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О. Б. Абакумова
(Орловский государственный университет
имени И. С. Тургенева)
O. B. Abakumova
(Orel State University named after I. S. Turgenev)
Эмоции в пословицах о любви
Emotions and evaluation in the proverbs of love
Аннотация
В статье рассматриваются особенности семантики и употребления русских и английских пословиц, а также способы выражения эмоций в пословицах через метафорические образы, гиперболы, коннотации, использование
парадокса, а также через реализацию ситуативной эмотивности в контексте.
The article deals with special features of semantics and usage of Russian
and English proverbs, and the ways of expressing emotions through metaphorical
images, hyperboles, connotations, the use of paradox and situational emotiveness
in context.
Ключевые слова
Пословицы, эмоции, русская и английская лингвокультура, способы выражения эмоций в пословицах
Proverbs, emotions, Russian and English linguo-culture, ways of expressing
emotions in proverbs
В психологической и лингвистической научной литературе можно найти указание на существование корреляции между эмоциями и сенсорно-моторным опытом. По мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, эта корреляция является основой ориентационных метафорических концептов [Lakoff, Johnson
1990: 16]. В. Г. Гак утверждал, что изучение метафоры в сопоставительно-типологическом плане позволяет проникнуть в общие закономерности человеческого мышления, выявить типичные ассоциации и вместе с тем определить
специфику каждого языка, отделяющего его от общего и всеобщего. Общее
проявляется в том, что в разных языках слово А приобретает метафорическое
значение В. Специфика выражается в том, что внутри общего значения В в
разных языках могут акцентироваться различные «подзначения» в1, в2, в3, а
также в том, что к переносу В могут добавляться переносы в иные сферы понятий [Гак 1988: 11—26].
С. Ульман выделил три универсальных типа метафоризации: антропоморфизм, перенос от конкретного к абстрактному и синестезию. Другие
исследователи выделяли пространственные, метеорологические, антропоморфные, зооморфные, ботанические, технические, социоморфные метафоЭмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония
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ры [Цит. по Гак 1988: 17]. Дж. Лакофф и М. Джонсон [Lakoff, Johnson 1990]
предлагают рассмотреть ряд метафор: ориентационные метафоры (с оппозициями: верх—низ, центр—периферия, далеко—близко и т.п.), структурные,
онтологические и др. Как пишет В. Н. Телия, «В метафоре происходит не простое уподобление (типа сравнения), а своего рода перетасовка признаков в
процессе интеракции основной сущности и двух вспомогательных признаков,
ассоциируемых с представлением о референте этого значения, рассматриваемом, однако, с точки зрения замысла метафоры и ее цели. Все эти признаки
запускаются в синтез посредством их выравнивания на основе аналогии, завершающей когнитивную их обработку в рамках целостного концепта [Телия
1988: 46]. Е. Г. Беляевская полагает, что особую роль в презентации эмоций
играет метафора контейнера [Беляевская 2016: 122].
В данной статье речь идет о пословицах, которые мы понимаем как
сложный знак гибридного типа с текстовыми характеристиками и прагматическими функциями, практическое оценочное суждение, функционирующее в
речи как косвенный речевой акт чаще всего директивного типа, который используется как тактическое средство реализации коммуникативной стратегии
говорящего [Абакумова 2012]. «Ключевые слова-компоненты пословицы изначально являются знаками вербального кода культуры, и в этом качестве они
воспринимаются носителем языка, вызывают представления, знания, ассоциации, которые соотносятся с предметами, текстами и действами культуры»
[Ковшова, 2013: 175]. В. П. Аникин пишет в предисловии к «Словарю русских
пословиц и поговорок» В. П. Жукова [Жуков 1966]: «Пословицы редко бывают
спокойными. Они, как и люди их создавшие, гневаются, печалятся, смеются,
трунят, веселятся, плачут, охают, стонут, кричат, озорничают, балагурят, пугают, предостерегают, учат, негодуют — словом, в них столько же чувств, сколько их в народе — творце пословиц» [Аникин 1966: 4].
В эмотивной лингвистике [Шаховский 2008] разрабатываются теоретико-методологические положения, которые получают в настоящее время все
большую значимость для решения задач экологии языка, речи, коммуникации
и самого человека. В. И. Шаховский выделяет три вида эмотивной семантики
слова: аффектив (собственно эмотивность), коннотатив (одна из реализаций
семантики слова) и потенциатив (ситуативная эмотивность). В результате эмоции могут быть названы (номинация), описаны (дескрипция), выражены (экспрессия). Способом реализации эмотивной функции языка является эмотивная
валентность, которая одновременно является потенцией к эмотивному приращению семантики любого слова и реализацией данной потенции. Эмоции коммуникантов регулируют тональность эмотивных высказываний и эмотивных
текстов. В семантике слова эмоции фиксируются в форме специфических сем
эмотивности, среди которых выделяются: инвариантный семантический признак «эмоция» и вариантный семный конкретизатор, определяющий конкретную эмоцию (см. [Шаховский 2014: 13—14]).
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Эмоции в пословицах о любви
Проанализировав американские пословицы, собранные в словаре В. Мидера «A Dictionary of American Proverbs» [Mieder 1992], Н. Норрик [Norrick
1988; 2007] утверждает, что существует по крайней мере пять маркеров того,
как пословицы кодируют аффект (эмоции): 1) cильные эмоции передаются в
пословицах посредством создания смелых метафорических образов, посредством которых выражается предупреждение: Don’t cut off your nose to spite your
face; 2) эмоции могут передаваться через использование гиперболы: A drowning
man will clutch at a straw; 3) часто эмоции передаются через коннотации, связанные с животными: Barking dogs seldom bite; 4) аффект проявляется в лексике, не
соответствующей нормам вежливости: You can put lipstick on a pig but it’s still a
pig; 5) пословичный элемент, который кодирует аффект, можно найти в пословицах с семантикой парадокса: The road to hell is paved with good intentions.
Нами были проанализированы более 190 русских и 70 английских пословиц о любви, но только 14% русских и 13% английских пословиц из этого списка были обнаружены в русском и британском национальных корпусах
[Федоренкова 2019]. Любовь, как известно, относится к сфере чувств, высших
эмоций. Рассмотрим, каким образом эмоции и какие именно эмоции передаются в русских и английских пословицах этой группы. Для определения типа
эмоции будем использовать предложенное нами понятие тематической роли
«квалитатив» [Абакумова 2012].
1) Метафорические образы, предупреждающие о негативных последствиях необдуманных действий адресата: Любовь может и слепа быть — черное за белое принимает, Love is blind, Beauty is in the eye of the beholder (квалитатив досады/насмешки/ иронической оценки объекта любви со стороны
наблюдателя); Любовь не картошка — не выбросишь в окошко, Одно сердце
страдает, а другое не знает (квалитатив страдания/неразделенной любви);
Любовь – стекло: разобьешь — не склеишь (квалитатив ранимости, страха потери любимого); Любовь — не пожар, а загорится — не потушишь (квалитатив страсти/зависимости/глубокой привязанности); Любви, огня да кашля от
людей не утаишь (квалитатив неконтролируемости чувства, невозможности
сдержать, скрыть влечение).
2) Использование гиперболы: Без солнышка нельзя пробыть, без любви
нельзя прожить, Без любви — как без солнца (квалитатив естественной потребности в любви, желание счастья); У любви, как у кольца, нет конца (квалитатив привязанности/бесконечного притяжения); Love is lawless (квалитатив
безграничности и неконтролируемости чувства); Love is without reason (квалитатив иррациональности); Любовь спасет мир, Love conquers all (квалитатив
могущества, уверенности в возможности преодолеть любые препятствия); С
милым хоть на край света идти, Для любви нет расстояний (квалитатив постоянного притяжения, желания быть вместе с любимым).
3) Использование коннотаций, связанных с образами животных: Любовь
зла — полюбишь и козла, Полюбится сова, не надо райской птички (квалитатив
Эмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония
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непреодолимого и необъяснимого желания/влечения); Влюбился, как мышь в
короб ввалился (квалитатив неловкости, смущения); ‘Sweet-heart’ and ‘Honeybird’ keeps no house (квалитатив ироничного отношения к нежно любимой, но
неумелой хозяйке); Love me, love my dog (квалитатив верности, преданности).
4) Кодирование аффекта через лексические единицы и ассоциации, не
соответствующие нормам вежливости: Любовь до гроба — а дураки оба (квалитатив насмешливого, снисходительного отношения, иронической оценки);
No love is foul, nor prison fair (квалитатив чистоты, искренности); Love makes
a wit of the fool (квалитатив воодушевления, перерождения); Втюрился, как
рожей в лужу (квалитатив раздражения, неловкости).
5) Использование парадоксальных суждений и противопоставлений:
Кого люблю — того и бью, The quarrel of lovers is the renewal of love, Милые
бранятся — только тешатся (квалитатив страсти/неконтролируемости действий/ревности); Love speaks even when the lips are closed, When love is greatest,
words are fewest (квалитатив переполненности чувствами/бессловесного выражения эмоций); Не по хорошему мил, а по милу хорош (квалитатив слепого обожания, восхищения); Absence makes the heart grow fonder (квалитатив
нежности, преданности, желания видеть предмет своей любви, которое только
усиливается на расстоянии); There is no rose without a thorn, there is no love
without jealousy (квалитатив ревности); Money is the sinews of love as well as
of war (квалитатив материального благополучия); Где любовь, там и напасть
(квалитатив зависимости, страдания); Хоть топиться, а с милым сходиться
(квалитатив глубокой привязанности).
Приведенные маркеры выражения эмоций по Н. Норрику соответствуют
двум видам эмотивной семантики в классификации В. И. Шаховского (аффективам и коннотативам), а также иллюстрируют реализацию эмотивной валентности. Проявления потенциативной эмотивной семантики можно наблюдать
при употреблении пословиц в тексте.
Пример 1.
«Любовь приходит и уходит. Так всегда было. Так есть и будет. Что
поделать: судьба – это работа Неба. Но, мечтая о непреходящей любви, люди
не желают соблюдать ее законы, вернее, иногда они даже не пытаются их
узнать!» (Н. Толстая. SOS, или Спасти Отношения Срочно. Мужские измены
(2018)).
Пословица Любовь приходит и уходит, которая в неактуализованном
режиме констатирует недолговечность любви, в данном контексте приобретает
иллокутивную семантику косвенного директива и начинает выражать грустный упрек людям, которые не сумели и даже не попытались сохранить свои
отношения, мечтая при этом о непреходящей любви.
Пример 2.
“Of course you don’t like him, Bruno. Why should you? It was me that fell in
love with him.” — “In the past tense?” — “It wasn’t until — oh God, I don’t know!
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Эмоции в пословицах о любви
Our backgrounds are different, too.” — “Love conquers all, I heard somewhere.”
(Monsarrat).
Английская пословица Love conquers all (Любовь все побеждает) в данном контексте сохраняет свое словарное значение, в котором констатируется
уверенность в возможности преодолеть любые препятствия на пути любви,
а также приобретает семантику эмоциональной поддержки адресата, сомневающегося в своем выборе и в возможности осуществления мечты о личном
счастье.
Анализ русских и английских пословиц о любви с позиций выражения в
них эмоций выявил как общие, универсальные характеристики, так и национальную специфику выражения эмоций языковой личности двух неблизкородственных культур. В русском паремическом дискурсе о любви проявилась языковая
личность человека страстного, эмоционального, ориентированного на партнера,
не всегда стабильного, но чувствительного, готового на жертвы. Эмотивная семантика пословиц репрезентировала как позитивные, так и негативные эмоции,
связанные с чувством любви. Англоязычный паремический дискурс выявил
языковую личность человека сдержанного, эгоцентричного, ориентированного
на идеал и свои внутренние переживания, скрываемые за маской иронического отношения к жизни. В пословицах через метафорические образы и символы
реализуются следующие коды культуры: антропоморфный преобладает в обеих
культурах и реализуется практически во всех пословицах, национальная специфика проявилась в наличии религиозно-духовного кода в русскоязычном и пространственного кода в англоязычном паремическом дискурсе о любви.
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Глаза из орбит и глаза на лоб: об одном симптоматическом движении
во фразеологии1
Eyes popping out of one’s head: on a symptomatic movement in phraseology
Аннотация
В статье рассматриваются устойчивые словосочетания — номинации
выражения лица, появляющегося в момент физического напряжения, страданий или удивления: глаза из орбит вылезли и глаза на лоб полезли. Если глаза
из орбит вылезли является метафорической номинацией симптоматического
движения (концептуализацией выражения лица — физиологической реакции)
в чистом виде, то глаза на лоб полезли подвергается дальнейшему переосмыслению и включается во фразеологические словари как идиома, обозначающая
эмоцию-состояние. Рассматриваются проблемы их синонимии и поиск эквивалентов в английском и славянских языках по материалам параллельных корпусов. По данным последних, оба выражения служат переводческими эквивалентами для номинаций движений и могут быть контекстуальными синонимами.
The paper deals with the set phrases that are gesture nominations denoting
a facial expression associated with physical strain, suffering, and surprise, such as
English eyes popping out of one’s head/sockets, Russian glaza iz orbit vylezli (with
the same literal meaning), glaza na lob polezli (literally, “one’s eyes have climbed up
to one’s forehead”). If the first two phrases are symptomatic movement nominations
conceptualizing facial expressions and corresponding physiological responses,
the third one is an idiom denoting an emotional state included in phraseological
dictionaries. The paper ponders on the use of translation equivalents of these phrases
in parallel corpora, analysing their counterparts in English and Slavic languages.
The corpora demonstrate that both phrases may serve as translation equivalents
for movement nominations, are translated accordingly, and may be contextual
synonyms.
Ключевые слова
Номинации симптоматического движения, идиомы, эмоции, физиологические реакции, корпусы параллельных текстов, переводческие эквиваленты
Symptomatic moment nomination, idioms, emotions, physiological
responses, parallel corpora, translation equivalents
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В данной статье рассматривается очень широкое раскрытие глаз, описываемое русскими словосочетаниями глаза из орбит вылезли и глаза на лоб
полезли. Помимо употребления самих словосочетаний, рассматриваются их
аналоги в двуязычных и многоязычных параллельных корпусах.
Первое словосочетание — глаза из орбит вылезли (возможно известное
варьирование глагольного компонента2, например, глаза вывалились из орбит).
Вне чисто медицинских контекстов орбита в значении ‘глазница’ употребляется, прежде всего, в составе данного словосочетания. Его можно было бы назвать номинацией жеста (по [Козеренко 2011; Козеренко, Крейдлин 2011]), но,
поскольку подобные «“симптоматические” выражения, указывающие на объективные изменения внешности под влиянием эмоции» [Апресян 1995: 373] не
являются осознанными и потому не относятся к жестам, вернее будет назвать
их иначе — номинациями симптоматического движения. Номинации жестов
и симптоматических движений являются метафорическими и, в сущности,
могут рассматриваться как разновидность идиом (см. [Дронов 2016: 1134]). В
данном случае симптоматическое движение возникает при физическом напряжении (1a, 1c), страдании (1b), страхе (1c) и удивлении (1d), ср.:
(1) a. когда чернявый перехватывал проклятущий тюк, его смуглая шея
превращалась в связку жил, а чёрные глаза вылезали из орбит (Андрей Волос.
Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 2001) [НКРЯ]. b. «Ну», — сказало тело,
мгновенно отскочив и прижимаясь к стене. Оно было ужасным — в крови,
в какой-то липкой гадости, багровое, с глазами, вываливающимися из орбит
(Ю. О. Домбровский. Ручка, ножка, огуречик (1977)) [НКРЯ]. c. Вдалеке послышались топот и крики. Обернулись — человек десять-пятнадцать с городошными битами в руках стремительно спускались с горы вниз. <…> В висках
молотом била горячая кровь. Глаза вылезли из орбит, пот градом катил по
лицу, разъедая веки. Обращаюсь с мольбой к ногам: «Ну, бегите, бегите!» — и
они, налитые ядом страха и ужаса, не бегут, а несутся (Зана Плавинская. Отражение // Интернет-альманах «Лебедь», 2003.08.04) [НКРЯ]. d. Значит, надо
убрать за собой. У Набиева от изумления чуть глаза из орбит не повылазили:
«Мы же на туалет не договаривались!» (Вячеслав Мельченко. «Этнодедовщина» или обычный криминал? // «Солдат удачи», 2004.01.14) [НКРЯ].
Связь страха с болью и страданием очевидна; взаимосвязь боли и удивления обусловлена сходством их нейрофизиологических механизмов [Tomkins
1962; Tomkins 1963].
Второе словосочетание — глаза (чьи-л. / у кого-л.) на лоб лезут/полезли
(от чего-л.) (возможен также эллипсис наподобие у меня глаза на лоб). Оно
включено во фразеологические словари как идиома. Так, в «Словаре образВарьирование именного компонента (глазниц вместо орбит) встречается всего в одном примере:
И вдруг пылающая дверь широко распахнулась. Отец Михаил затрясся, и глаза его вышли из
глаз-ниц: перед ним в огневой раме стояла ― Господи, спаси и защити… ― его Дубравка!...
(И. Ф. Наживин. Глаголют стяги (1935)) [НКРЯ].
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ных выражений русского языка» даны следующие толкования: ‘Возникает
ощущение острой физической боли или другого крайне неприятного физического состояния (говорится с неодобрением). Обычно подразумевается боль,
перенапряжение и т. п. Имеется в виду внешнее выражение: широко открытые
глаза’; ‘Неожиданно возникает очень сильное чувство удивления, недоумения,
реже — страх, испуг (говорится с неодобрением). Подразумевается сильная
эмоциональная реакция на какую-л. неприятную неожиданность. Имеется в
виду внешнее выражение: широко раскрытые глаза’ [СОВРЯ: 72]. Связь с движением очевидна: например, в (2) глаза на лоб вылупил можно считать и номинацией симптоматического движения (Чего глаза на лоб вылупил? ‘Почему ты
смотришь удивленно?’), и идиомой:
(2) — Ты ему, сбегай, принеси щей. Чего глаза на лоб вылупил? — крикнул
Чубатый (М. А. Шолохов. Тихий Дон. Книга первая (1928—1940)) [НКРЯ].
Удивление может быть вызвано некими неприятными для реципиента
обстоятельствами, которые могут принести страдания, моральные (3a) или физические (3b):
(3) a. У Тани глаза полезли на лоб: она и не предполагала, что мать была
за кем-то замужем до Павла Алексеевича (Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого
[Путешествие в седьмую сторону света] // «Новый Мир», 2000) [НКРЯ]. b. Мы
вам такой сюрприз приготовили, что у вас глаза на лоб полезут! Не расстреляем, а просто кинем живым в яму. Выведем двух арестованных, заставим их
копать могилу, а потом положим вас, крикнем: «Засыпайте!» (Ю. О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом, часть 2 (1943—1958)) [НКРЯ].
В примере (3a) сложно провести четкую границу между идиомой и номинацией симптоматического движения, поскольку у Тани глаза полезли на
лоб может одновременно быть указанием и на ее эмоциональное состояние,
и на выражение лица. В том случае, если глаза на лоб полезли указывает не на
удивление, а на какие-либо иные эмоциональные состояния, в тексте дается
уточнение, ср.:
(4) Нет приличного ковра. Со стыда глаза на лоб лезут. У тебя сотни
друзей, а ни черта не достанешь… (П. Грищенко. Мой папа изучает эстетику
// «Огонек». № 13, 1970) [НКРЯ].
Впрочем, такое уточнение возможно и тогда, когда речь идет об удивлении: от удивления глаза на лоб полезли.
Рассмотрим их употребление в английском параллельном корпусе. Номинация движения глаза из орбит вышли получает, как правило, один и тот же
английский переводческий эквивалент: (one’s) eyes pop out of (one’s) head ‘One’s
facial expression indicates surprise. Often modified with words like “practically” or
“nearly” after the word “eyes”’ [Farlex Idioms] (‘чье-л. выражение лица указывает на удивление. Часто употребляется с обстоятельствами «практически» или
«почти» после слова «глаза»’) с заменой компонента head ‘голова’ на sockets
‘глазницы’. Ср.:
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(5) a. Глаза животного вылезли из орбит, пена заклубилась на морде.
— The bull’s eyes popped out of their sockets and foam came from his mouth (Ivan
Efremov. The Land of foam (George H. Hanna, 1957)) [НКРЯ]. b. Его черные, круто изогнутые брови всползают высоко на лоб, а глаза изумленно выкатываются из орбит, Точно Конёв и сам не может поверить в то, что рассказал. —
As Konev says this his dark, pointed eyebrows will go shooting up his forehead, and
his eyes come protruding out of their sockets, as though he himself cannot believe
what he has just related (Максим Горький. Женщина (1913) | Maxime Gorky. A
Woman (D.J. Hogarth, 1921)) [НКРЯ].
Несколько больше варьирование в переводах с английского на русский:
здесь глаза из орбит вышли является эквивалентом целого ряда устойчивых
словосочетаний с похожей образной составляющей:
(6) a. Ford’s eyes popped halfway out of their sockets. — Глаза Форда полезли из орбит. (Douglas Adams. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (1978—1979)
| Дуглас Адамс. Путеводитель хитч-хайкера по Галактике (Вадим Филиппов,
1995—1997)) [НКРЯ]. b. Mister Wilkins’ eyes bugged out an he say, “Argggg!”
an start fannin the air an tryin to unloosen his seatbelt. — У мистера Уилкинза просто глаза вылезли из орбит и он сказал что-то вроде: — Аааа-кх-кх!
— и начал глотать воздух ртом и пытаться расстегнуть ремень (Winston
Groom. Forrest Gump (1986) | Уинстон Грум. Форрест Гамп (Ю. Вейсберг,
2004)) [НКРЯ]. c. His face grew purple; his eyes were starting from his head, and
with protruded tongue, he seemed to mock me. — Лицо у него побагровело, глаза
выскакивали из орбит, и, высунув язык, он словно издевался надо мной (Charles
Dickens. The Posthumous Papers of the Pickwick Club (1836—1837) | Чарльз Диккенс. Посмертные записки Пиквикского клуба (А. В. Кривцова, Е. Л. Ланн,
1933)) [НКРЯ].
Последняя номинация симптоматического движения — one’s eyes
starting from one’s head ‘глаза выходят из головы’ приводится в англо-ирландском словаре Томаса де Валдрахе, и в качестве его эквивалента дано agus na
súile ag dul thar na mogaill orthu ‘и глаза идут через ячейки/глазницы на них’ [de
Bhaldraithe 1959]; ср. следующий пример употребления в ирландском языке:
(7) Faoi dheireadh, nuair a tháinig siad ba dheacair an fhianaise a chreidiúint.
Ár súile ag dul thar na mogaill orainn agus muid ag breathnú ar mhuintir Phláinéad
X. ‘Наконец, когда они прибыли, было тяжело поверить в это свидетельство.
Мы смотрели на обитателей Планеты X глазами, выходящими из орбит’ (букв.
‘… Наши глаза выходили из глазниц, и мы смотрели на народ Планеты X’) [Ní
Ghlinn 2010: 35].
Расширение глаз осмысляется как выход из глазниц во многих языках,
ср. ит. con gli occhi fuor dell’orbita, польск. oczy wylazły mu z orbit. В славянских
языках, таких как польский и украинский, обнаруживается еще один переводческий эквивалент, букв. ‘глаза вылезают на поверхность’ (польский) или ‘наверх’ (украинский):
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(8) a. Wszystkim oczy zdawały się wyskakiwać na wierzch z ciekawości. —
Казалось, у всех глаза вылезают из орбит от любопытства (Stefan Żeromski.
Syzyfowe prace (1897) | Стефан Жеромский. Сизифов труд (Е. Ф. Усиевич,
1958)) [НКРЯ]. b. Та й усотався ж: лице йому посиніло, очі наверх вилізають,
голова аж убік перекривилася так, що крихітку було й шиї видко (а це дуже
рідко лучається). — И как же изморился он! Лицо посинело, глаза из орбит
вылезают, голова так склонилась набок, что даже чуточку шею видно (а это
очень редко случается) (Лесь Мартович. Лумера (1890—1891) | Лесь Мартович. Номера (П. Карабан, 1951)) [НКРЯ].
Здесь номинация движения имеет образную составляющую, близкую к
образу в основе глаза на лоб полезли3. Само словосочетание глаза на лоб полезли в двуязычных параллельных корпусах [НКРЯ] становится эквивалентом
номинации движения, аналогично глазам из орбит. Ср. глаза полезли на лоб в
оригинале (9a) и переводе (9b, c):
(9) a. — А, милейший барон Майгель, — приветливо улыбаясь, обратился Воланд к гостю, у которого глаза вылезали на лоб — ‘Ah, my dearest Baron
Meigel,’ Woland, smiling affably, addressed the guest, whose eyes were popping
out of his head (М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита (1929—1940) | Mikhail
Bulgakov. Master and Margarita (Larissa Volokhonsky, Richard Pevear 1979))
[НКРЯ]4. b. Why in the name of gudgeons and ginger-cakes don’t ye pull – pull and
break something pull, and start your eyes out! — Почему, во имя всех дьяволов, вы
не наваливаетесь, навалитесь, хоть тресни хребет, навалитесь, и пусть у вас
глаза на лоб повылезут! (Herman Melville. Moby-Dick (1851) | Герман Мелвилл.
Моби Дик (И. М. Бернштейн, 1961)) [НКРЯ]. c. Vedendo quel burattino di legno,
il pover’uomo credé di sognare e rimase lì intontito, a bocca aperta e con gli occhi
fuori della testa. — Le pauvre homme crut rêver. Il resta là, abasourdi, la bouche
grande ouverte et les yeux exorbités. — Seeing that wooden Marionette, the poor
man thought he was dreaming and sat there with his mouth wide open and his eyes
popping out of his head. — Videći toga drvenog lutka jadan čovjek pomisli da sanja,
i ostane smeten, otvorenih usta i izbuljenih očiju. — Когда несчастный покупатель увидел Деревянного Человечка, он подумал, что грезит, оцепенел, рот его
широко открылся, а глаза полезли на лоб (Carlo Collodi. Pinocchio, оригинал и
французский, английский, хорватский и русский переводы) [НКРЯ].
В то же время в украинском и белорусском есть и полные эквиваленты рус. глаза на лоб полезли:
очи на лоба полізли, вочы на/пад лоб пайшлі. Ср.: У Анны Павловны глаза на лоб полезли: «Он же
из рамок вон выскочил!» — У Ганни Павлівни очі на лоба полізли: «Він же з рамок геть вискочив!» — У Анны Паўлаўны вочы пад лоб пайшлі: «Ён жа з рамак выскачыў!» (Г. Н. Троеполь-ский.
Белый Бим Черное ухо (1971) | Г. М. Троєпольський. Білий Бім Чорне вухо (Віра Бідова, 1977) |
Гаўрыіл Траяпольскі. Белы Бім Чорнае вуха (Алесь Жук, 1975)) [НКРЯ].
4
Ср. также польский перевод этого предложения: — A-a-a, nasz drogi baron Meigel — z życzliwym
uśmiechem zwrócił się Woland do gościa, którego oczy zrobiły się wielkie jak filiżanki (букв. ‘глаза
которого сделались большими, как чашки’). (Michaił Bułhakow. Mistrz i Małgorzata (cz 2) (Irena
Lewandowska, Witold Dąbrowski, 1969)) [НКРЯ].
3
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Любопытно, что при переводе с русского языка глаза на лоб полезли может быть заменено на номинацию движения или свободное сочетание даже
тогда, когда в оригинале это словосочетание может быть понято как идиома.
Ср.:
(10) В листовке писалось, что Германия призвана уничтожить большевиков <…> У деда полезли глаза на лоб. Это было сообщение лично ему.
— The leaflet declared that Germany’s mission was to destroy the Bolsheviks <…>
Grandpa’s eyes looked up to the heavens (букв. ‘посмотрели в небеса’). It was a
message for him personally (А. В. Кузнецов. Бабий Яр (1965—1970) | Anatoly
Kuznetsov. Babi Yar (David Floyd, 1970)) [НКРЯ].
В целом, особенности употребления и выбора переводческих эквивалентов показывают, что глаза из орбит вылезли и глаза на лоб полезли могут
быть синонимами. Оба словосочетания являются номинациями симптоматического движения, но если первое является преимущественно ею, то второе в
результате семантического переноса может употребляться как идиома; в то же
время в переводах на другие языки оно часто оказывается эквивалентом номинаций жестов, аналогичных рус. глаза из орбит вылезли.
Отметим, что аналоги рус. глаза из орбит вылезли тоже могут подвергаться семантическому переносу, и, например, в сербохорватском фразеологическом словаре Йосипа Матешича приводятся идиомы da komu oči iskoče
/ ispadnu ‘nepodnošljivo mučno, strašno’ (‘невыносимо тяжело/мучительно,
страшно’, букв. ‘глаза у кого-л. чуть не выпрыгнули/выпали’) [Matešić 1982:
413] и oči komu iskoče (hoće iskočiti) ‘gledati s najvećim zanimanjem, najvećoj
radoznalošću, jako se čuditi’ (‘смотреть с огромным интересом, огромным любопытством, сильно удивляться’, букв. ‘глаза у кого-л. выпрыгнули / хотят выпрыгнуть’) [Matešić 1982: 419].
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Об одном способе концептуализации эмоций1
One way of conceptualization of emotions
Аннотация
В статье анализируется один из способов концептуализации эмоций,
представленный в языке подклассом симптоматической лексики — симптоматическими выражениями со встроенной эмоцией. Указанные единицы являются выражениями, обозначающими эмоции путем указания на симптом, который ассоциируется с данной эмоцией в картине мира языка.
The article analyses one of the modes of conceptualization of emotions
represented in language by the subclass of symptomatic vocabulary, namely,
symptomatic phrases with underlying emotions. These phrases are units that denote
emotions by describing symptoms typically associated with them in the language
worldview.
Ключевые слова
Семантика, эмоции, концептуализация эмоций, идиомы, симптоматическая лексика, жестовые номинации
Semantics, emotions, conceptualization of emotions, idioms, symptomatic
vocabulary, gesture nomination
I. Введение.
Данная публикация посвящена одному из способов концептуализации
эмоций в языке. Как известно, в основе концептуализации эмоций часто лежит телесная метафора души: «Многие обозначения эмоций в русском языке
основаны на уподоблении ощущений души ощущениям тела. …потрясти, поразить, и т.п. <…> Уподобление «душа—тело» лежит в основе, с одной стороны, огромного количества фразеологических сочетаний и, с другой, является
источником переносного значения» [Зализняк 2006: 64—65]. В работе рассматривается подкласс симптоматических единиц, представляющих концептуализацию эмоции через симптом, который ассоциируется с данной эмоцией в картине мира языка. Мы назвали этот подкласс «симптоматическими единицами
со встроенной эмоцией»2.
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 18-012-00736а) в Институте языкознания РАН.
2
См. нашу работу [Иоанесян 2020], см. также работу [Апресян, Апресян 1993: 32], в которой
отмечается, что эмоции часто концептуализируются в языке так же, как физические состояния.
1
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В качестве материала исследования была выбрана симптоматическая
лексика нескольких языков, представленная в языке четырьмя классами
единиц:
1. Симптоматические единицы, обозначающие телесные признаки проявления эмоций, выражения, обозначающие неконтролируемые физиологические реакции на эмоцию или на ее причину (раздел II.1.).
2. Симптоматические единицы, описывающие психические признаки,
свидетельствующие об изменении обычного или нормального функционирования организма человека, вызванные какой-л. эмоцией, изменения в его поведении под действием этой эмоции (раздел II.2.).
3. Языковые номинации симптоматических жестов. Симптоматические
жесты, выполняющие функцию репрезентации «внутреннего психологического состояния жестикулирующего или его отношения к партнеру по коммуникации» [Крейдлин 2002: 76], например, прикрыть рот рукой (от изумления),
кусать губы, кривить рот, делать большие глаза3 и т.п. (раздел II.3.).
4. Языковые номинации коммуникативных жестов. Коммуникативные
жесты выполняют функцию «передачи адресату некоторой порции смысловой
информации» [Крейдлин 2002: 76]. Тем самым, коммуникативные жесты —
«это чисто диалогические жесты» [там же, с. 99]. В частности, коммуникативный жест может содержать «информацию» об отношении автора жеста к
адресату, что может вызвать у адресата определенную эмоциональную реакцию. Это лежит в основе того, что жестовые идиомы или переносные значения
слов, обозначающих жесты, выступают в качестве предикатов, обозначающих
эмоции — чаще всего предикатов, обозначающих каузацию некоторого эмоционального состояния (раздел II.4.).
Итак, объектом изучения является подкласс симптоматической лексики
— симптоматические выражения со встроенной эмоцией4. Указанные единицы
представляют собой концептуализацию эмоции через симптом, который ассоциируется с данной эмоцией в картине мира языка. Исследование симптоматических выражений со встроенной эмоцией дает интересный материал для
сопоставительного анализа концептуализации эмоций в разных языках.
II. Симптоматические единицы со встроенной эмоцией.
Симптоматическая единица со встроенной эмоцией — это то, что Ю. Д.
Апресян квалифицировал как «метафорическое выражение, которое само по
себе, даже в отсутствие названия эмоции, способно ее обозначать» [Апресян
1995: 462]. Примером единиц указанного класса является русский глагол краснеть, обозначающий физиологическую реакцию человека на эмоцию, например, краснеть от удовольствия, от стыда, от смущения. В переносном значении глагол обозначает чувство стыда, т.е. выступает как симптоматическая
3
4

В работах Г. Е. Крейдлина названия жестов даются жирным шрифтом.
См. также нашу статью [Иоанесян 2020].
Эмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония

21

Е. Р. Иоанесян
единица со встроенной эмоцией (эмоцией стыда) и является синонимом глагола стыдиться5. Ср. И я, краснея за свою самонадеянность, не запрашивал более цензуру (Лев Гумилевский. Судьба и жизнь (1969) // «Волга», 1988) [НКРЯ]
и И я, стыдясь своей самонадеянности, не запрашивал более цензуру. Рассмотрим классы симптоматических единиц, способных выступать в функции единиц со встроенной эмоцией.
II.1. Симптоматические единицы, обозначающие телесные признаки проявления эмоций. Здесь выделяется четыре подкласса — Подклассы А,
Б, В и Г.
А. В данный подкласс попадают единицы, обозначающие реальные
физиологические реакции человека на какую-либо эмоцию6, которые в метафорическом употреблении обозначают саму эту эмоцию, иными словами,
выступают в функции симптоматической единицы со встроенной эмоцией.
Например, покраснеть от стыда, смущения и краснеть — ʻиспытывать чувство стыдаʼ (см. выше). В качестве примера рассмотрим лексические единицы
семантического поля «страх». Большая часть физиологических изменений при
эмоциях относятся к активации симпатической вегетативной нервной системы, в частности, это дрожь, гусиная кожа, повышение потливости при снижении секреции слюны и слизи и др. Указанные физиологические реакции часто
лежат в основе номинации эмоций.
1. Симптом «гусиная кожа, мурашки». «Гусиная кожа — небольшие
пупырышки у основания мелкого волосяного покрова на коже человека, непроизвольно возникающие в случаях, когда организму холодно или же человек испытывает сильное эмоциональное возбуждение» [https://academic2.ru].
Мурашки — «Пупырышки, появляющиеся на коже от холода, озноба» [ОЖ].
Приведем примеры концептуализации страха через указанный физиологический симптом7.
(а) Французское выражение chair de poule — ʻгусиная кожа, мурашкиʼ,
обозначает реакцию человека на холод или сильную эмоцию: «Chair de poule.
Aspect hérissé que prend lʼépiderme par érection des follicules pileux sous lʼeffet du
froid, de la peur» [TR], ʻChair de poule. ≈ Подъем волосков на кожном покрове
из-за эрекции волосяных мешочков, вызванных действием холода или страхаʼ.
5
См. в работе [Апресян 1997: 420], посвященной анализу русских синонимичных глаголов стыдиться, стесняться, смущаться, конфузиться: «С синонимами этого ряда сближается в одном из
своих метафорических значений глагол краснеть».
6
В частности, сюда входят «симптоматические выражения, обозначающие вполне объективные
изменения внешности под влиянием эмоции: Его глаза расширились от удивления, <сузились от
гнева>» [Апресян 1995: 373].
7
Обозначение страха во многих языках основано на метафоре «СТРАХ — ЭТО ХОЛОД»: «Ведущая роль метафорической модели СТРАХ — ЭТО ХОЛОД поддерживается физиологически обусловленными симптомами» [Баранов, Добровольский 2006: 133]. Примеры симптоматических
единиц со встроенной эмоцией страха, базирующихся на указанной метафоре, представлены во
многих языках.
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Выражения avoir la chair de poule и donner la chair de poule à qn обозначают
чувство страха, соответственно — ʻиспытывать страхʼ и пугатьʼ.
(б) Русское выражение мурашки бегают (по спине, по телу, по коже),
аналогичное французскому avoir la chair de poule, тоже обозначает чувство
страха, волнения: «Разг. Экспрес. Ощущение озноба от внезапного сильного
страха, волнения, возбуждения и т. п. Из темноты то и дело сыпали по реке
длинными очередями. У меня мурашки бегали по телу, когда пули свистели и
шлёпали по воде рядом с лодкой (В. Богомолов. Иван)» [БТСР]8.
2. Одним из системных симптомов страха является повышенное потоотделение.
(а) Указанный симптом лежит в основе полисемии французского существительного suée, имеющего значения ‘обильный пот’ — ‘сильный страх’
[TR]; «prendre/piquer une sueé: 1) сильно вспотеть; 2) сдрейфить» [ФРФС: 997].
(б) Английский глагол to sweat:— ʻпотетьʼ, выступает и как симптоматическая единица со встроенной эмоцией страха, тревоги: «To be in a state of
great anxiety or nervous impatience: We were really sweating as we waited for them
to announce the results» [LD: 1067], ʻнаходиться в состоянии сильной тревоги
или нервного нетерпения: Мы очень волновались, ожидая пока они объявят
результатыʼ.
3. Еще одним симптомом страха является дефекация, диарея9.
(а) Итальянский глагол cacar (si) означает ‘испражняться’[SCD; GDH;
VT], существительные cacarella, cacherella имеют значения ʻпоносʼ и ʻстрахʼ
[GDH; VT]; cacasotto — ‘трус’ [SCD; GDH; VT].
(б) Французские выражения avoir la courante/avoir le flux/fluxer/foirer/
perdre ses legumes имеют значения ʻстрадать поносомʼ и ʻбояться, труситьʼ
[ГрГр: 339; AD: 1534 и др.].
Б. В этот подкласс попадают единицы, обозначающие реальные физиологические реакции или процессы, протекающие в организме, наличие которых, однако, в действительности никак не связано с эмоциональным состоянием человека, не продуцировано эмоцией. Эти физиологические процессы
«приписываются» определенным эмоциям в картине мира конкретного языка
(концептуализируются как симптомы определённых эмоций). Например:
(а) Французское существительное horripilation (подобно рассмотренному выше выражению chair de poule) обозначает физиологическую реакцию на
холод ≈ ʻпоявление мурашек, гусиная кожаʼ: «Le froid provoque l’horripilation»
[PR: 850—851], букв. ʻОт холода мурашки по телу бегаютʼ, букв. ʻхолод вызывает мурашкиʼ. В переносном значении слово используется как симптоматиче8
См. в пункте «Б» анализ французского существительного horripilation, обозначающего ту же физиологическую реакцию, что и франц. avoir la chair de poule и рус. мурашки бегают, но выступающего как симптоматическая единица с другой встроенной эмоцией.
9
См. в [Баранов, Добровольский 2006: 133] о метафорической модели СТРАХ — ЭТО ДЕФЕКАЦИЯ.
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ская единица со встроенной эмоцией крайнего раздражения: «État dʼagacement,
dʼexaspération extrême» [там же], ʻсостояние раздражения, крайнего ожесточенияʼ. «Irritation extrême de quelquʼun» [TR], ʻочень сильное раздражениеʼ. Аналогичная полисемия отмечается и у глагола horripiler: «1. Causer lʼhorripilation.
2. Agacer, exaspérer, impatienter. Joseph a commencé de mʼagacer, de mʼhorripiler
même (Duham.)» [PR: 850—851], ʻ1. вызывать появление гусиной кожи. 2. раздражать, выводить из терпения: ≈ Жозеф начал меня раздражать, даже выводить из себяʼ.
(б) Испанский глагол acalambrarse — ʻсводить судорогой ногиʼ [ИСРС:
20; DRAE], в Никарагуа используется в значении ʻпугатьсяʼ [БИРСЛА: 6;
DRAE].
(в) Французский глагол gonfler — «вызывать вздутие, пучить; cet aliment
mʼa gonflé lʼestomac — от этой пищи у меня вздулся живот» [Гакакт], se gonfler
— ʻпухнуть, вздуватьсяʼ. В переносном употреблении глагол может выступать как показатель пребывания субъекта в тяжелом эмоциональном состоянии: Coconnas sʼen était gonflé de douleur. Коконнас был в отчаянии (La Reine
Margot. Tome II. Dumas, Alexandre) [ABBYY], букв. ʻот этого он раздулся от
горяʼ. Глагол имеет также функцию предиката со встроенной эмоцией, означая
ʻраздражать, действовать на нервыʼ [ГрГр: 303; AD: 1505]: «Tu sais que tu me
gonfles avec ton école (F. Margerin, Ricky VII)» [ГрГр, там же], ʻТы знаешь, ты
меня уже достал со своей школойʼ.
(г) Французское существительное indigestion означает расстройство
желудка, нарушение пищеварения, несварение желудка [Гакакт], «Trouble
passager des fonctions digestives, qui s’accompagne souvent de nausées et de
vomissements» [AD 1935], ʻвременное нарушение функций пищеварения, которое часто сопровождается тошнотой и рвотойʼ; «Se donner une indigestion
de chocolat, en manger jusquʼà se rendre malade» [PR: 895], ʻSe donner une
indigestion de chocolat, ≈ объесться шоколадом до такой степени, что заработал несварение желудкаʼ.
В функции симптоматической единицы со встроенной эмоцией существительное выступает в значении ʻпресыщенность чем-л.ʼ: avoir une
indigestion de quelque chose = пресытиться чем-л.; «avoir une indigestion de
lecture — пресытиться чтением» [Гакакт], «Avoir une indigestion de qch: en avoir
trop, jusquʼà en éprouver la satiété, le dégoût» [PR: 895], ≈ ʻпресытиться чем-то,
настолько, что человек начинает ощущать отвращениеʼ.
В. В этот подкласс попадают единицы, обозначающие реальные физиологические реакции или процессы, протекающие в организме, которые выступают как симптоматические единицы в трех функциях. Рассмотрим эти функции на примере французского глагола haleter — ʻтяжело дышать, задыхатьсяʼ,
и производного от него haletant — ʻзапыхавшийся; задыхающийся; тяжело
дышащийʼ, например: «haleter après une course» [PR: 823], ʻзадыхаться после
пробежкиʼ, «haletant de fièvre — тяжело дышащий от жара» [Гакакт].
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Функция 1. В конструкциях вида haleter/haletant de S, где S — название
эмоции, указанные единицы обозначают реальные физиологические процессы, которые действительно могут сопровождать эмоцию S. Например, haleter
dʼémotion, dʼinquiétude, de terreur — ʻзадыхаться от волнения, беспокойства,
ужасаʼ, haletant dʼémotion, dʼépouvante и т.п. — ʻзадыхаясь/задыхающийся от
волнения, ужасаʼ и т.п.
Функция 2. Обозначение реальных физиологических процессов, которые в действительности не обусловлены эмоцией S. Например, haleter de
curiosité, dʼimpatience — ʻзадыхаться от любопытства, от нетерпенияʼ и т.п.10
В подобных случаях указанные единицы выступают в функции Magn при словах, обозначающих эмоциональные состояния11.
Функция 3. Обозначение определенной эмоции, т.е. функционирование
в роли симптоматической единицы со встроенной эмоцией.
В функции симптоматической единицы со встроенной эмоцией глагол
haleter обозначает эмоциональное состояние, в котором совмещаются элементы тревоги и любопытства — что-то близкое по смыслу к эмоции, обозначаемой в русском языке словом трепет. «Tout lʼauditoire haletait = attendait
impatiemment et plus ou moins anxieusement ce qui allait être dit ou fait» [DFV:
610], ʻПрисутствующие затаили дыхание = с нетерпением и беспокойством
ждали того, что произойдет дальшеʼ. «En proie à une vive émotion, à une
curiosité intense. Il demeurait haletant et relisait l’article, pour le comprendre en
ses moindres nuances (MAUPASS., Fort comme la mort, 1889, p. 338)» [TR], ≈
ʻВо власти сильной эмоции, сильного любопытства; Он с трепетом читал и
перечитывал статью, чтобы уяснить ее смысл во всех тонкостях’; «P1a12: sent.
anxiété: On halète dans lʼattente de la fin du film» [LFV], ʻиспытывать беспокойство: Публика, затаив дыхание, ждала конца фильмаʼ.
Как представляется, в данном случае во французском языке имеет место метафорическое использование обозначения реальной физиологической
реакции человека для концептуализации указанной сложной эмоции. Ср. невозможность русского задыхаться от трепета.
Г. В подкласс «Г» входят единицы, обозначающие не реальные физиологические реакции человека на какую-либо эмоцию, не реальные симптомы, а «как бы-симптомы <…> когда мы говорим, что у кого-то дрожат колени, мы не имеем в виду реальную внешнюю физиологическую реакцию на
страх, а концептуализируем психическое состояние через один из возможных
симптомов, которые приписываются этому состоянию в обыденном сознании
В этой функции они аналогичны единицам подкласса «Б» см. выше.
См. подробнее об употреблении симптоматической лексики в таком значении в [Иоанесян 2019;
2020]. Лексическая функция Magn в модели «Смысл ↔Текст» обозначает интенсивность ситуации
или ее актантов» [Мельчук 1974: 89].
12
P1a : être dans tel état psychologique, avoir tel sentiment — ‘Психология. Находиться в определенном психологическом состоянии, испытывать определенную эмоцию’.
10
11
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носителя данного языка» [Баранов, Добровольский 2008: 134—135]. Иными
словами, в подобных случаях «имеет место чистая концептуализация, за которой не стоит никакой ощутимой физической реальности» [Апресян 1995: 373].
Примерами такого рода являются выражения кипеть от гнева, бурлить от
возмущения, каменеть от страха, кровь стынет в жилах от ужаса, их глаза
горели ненавистью и т.п. Этот подкласс представляет особый интерес — здесь
наиболее очевидны расхождения в концептуализации эмоций в разных языках.
Приведем несколько примеров.
(а) Французский глагол mousser имеет значение ʻпенитьсяʼ (давать
пену): «ce savon mousse [bien] — это мыло даёт обильную пену; le Champagne
mousse [bien] — шампанское [хорошо] пенится» [Гакакт]. Глагол выступает
также как симптоматическая единица, обозначающая проявление сильной эмоции: mousser de rage, de joie — ʻпроявлять сильную ярость, радость, букв. ʻпениться от ярости, радостиʼ: Elle moussait de joie à l’idée de renflouer le crédit de
Joséphine (K. Pancol. La valse lente des tortues) ≈ ʻКатрин переполняла радость
при мысли, что она сможет помочь Жозефине с кредитомʼ, букв. ‘пенилась от
радости при мысли, что …ʼ. Глагол также используется как единица со встроенной эмоцией, обозначая чувство сильной злости, гнева: «Mousser. Злиться,
выходить из себя, беситься» [ГрГр: 393]. Аналогично используется каузативная конструкция с этим глаголом — faire mousser (ʻзаставить пенитьсяʼ): «Faire
mousser qqn. Mettre en colère, faire rager» [TR], ʻ Faire mousser qqn. Приводить в
ярость, беситьʼ; «злить, выводить из себя» [ФРФС: 725].
В русском языке в подобных случаях используется метафора кипения13:
(1) рус. кипеть от возмущения, от злости, от обиды, от нетерпения, от любопытства14 и т.п.; (2) Игорь весь кипел, Услышав это, Лена тут же вскипела.
В примерах серии (1) глаголом кипеть обозначается сильная манифестация
какого-л. эмоционального состояния. В серии (2) глагол кипеть выступает как
симптоматическая единица со встроенной эмоцией гнева, ярости. Во французском языке имеются аналогичные русскому метафорические выражения
с глаголом «кипения» — глаголом bouillir: bouillir dʼimpatience — гореть нетерпением, сгорать от нетерпения (букв. ʻкипеть от нетерпенияʼ); «bouillir de
colère — кипеть от гнева» [Гакакт]. Как и его русский аналог, глагол bouillir выступает и в функции единицы со встроенной эмоцией, обозначая сильное раздражение, досаду, злость: «Absolt. Bouillir: s’impatienter, s’emporter. Sa lenteur
me fait bouillir => exaspérer» [PR: 184], ʻв абсолютном употреблении15 bouillir
означает потерять терпение, вспылить, выйти из себя. Его медлительность
выводит меня из себяʼ; «On fait bouillir P avec ce reproche» [LFV], ʻОт этого
См. в [Крейдлин 2002: 163]: «Важный аспект русской языковой концептуализации психологических состояний, в том числе эмоциональных, — это их отношение к идее температуры, см. такие
слова, как кипятиться, <…> горячиться, <…> бурлить, пылать».
14
Все примеры взяты из художественной литературы, корпус [НКРЯ].
15
Имеется в виду употребление без дополнения — без лексемы, обозначающей эмоцию.
13
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упрека субъект Р выходит из себяʼ (букв. ʻэтим упреком субъекта Р заставляют
выйти из себяʼ).
(б) Французское выражение aigrir le sang — букв. ʻделать кислой кровьʼ,
в переносном употреблении означает вызывать чувство злобы у кого-н.: «Voilà
une des premières origines du schisme ou de la déchirure de la Pologne; la dispute
a aigri le sang (Voltaire, Dictionnaire philosophique). — Вот одна из первых причин раскола или же распада Польши: споры озлобили людей» [ФРФС: 955].
(в) Исходным значением французского прономинального глагола se
hérisser является значение ≈ ʻвставать дыбом, топорщитьсяʼ (о перьях, шерсти;
изначально о животных). Топорщение шерсти у животных является симптомом определенных эмоций: «Le chat se hérissa de colère» [PR], ʻкошка сердито
ощетиниласьʼ (букв. ощетинилась от яростиʼ). По отношению к человеку se
hérisser выступает в роли как бы-симптома, аналогично русскому выражению волосы дыбом (см. об этом выражении в [Баранов, Добровольский 2008:
134]). Глагол употребляется также как симптоматическая единица со встроенной эмоцией, обозначая сильное возмущение или раздражение: «quand il
prononce ce mot, je me hérisse — когда он произносит это слово, я выхожу из
себя» [Гакакт]; «se fâcher, sʼirriter. À cette proposition, il se hérissa» [PR: 836],
ʻсердиться, раздражаться. ≈ Это предложение привело его в крайнее раздражениеʼ; «sent colère DE: <…> On se hérisse de le voir si entêté» [LFV], ʻчувство гнева по поводу чего-то; <…> Все были крайне возмущены его упрямствомʼ. Ср.
аналогичную полисемию русского глагола щетиниться — обозначение симптома эмоции/обозначение самой эмоции: «1. Поднимать дыбом шерсть, щетину. Злобно щ. 3. перен. Сердиться, выражать недовольство (разг.). Щ. в ответ
на шутку» [ОЖ]. Злобно щетиниться — ʻшерсть встопорщилась от злостиʼ,
симптоматическое выражение, обозначающее симптом, внешнее проявление
злости; щетиниться в ответ на шутку — обозначение эмоции: ʻзлость, недовольство, вызванные неудачной шуткойʼ.
Русское выражение волосы дыбом обозначает другую эмоцию — эмоцию страха, ужаса: «Волосы встают д. у кого-н. (также перен.: о состоянии
сильного испуга, ужаса)» [ОЖ].
(г) Французский непереходный глагол brûler — ʻгоретьʼ16, в одном
классе своих употреблений является симптоматической единицей, обозначающей состояние человека, находящегося во власти какой-либо эмоции: «brûler
dʼimpatience — гореть нетерпением, сгорать от нетерпения; brûler dʼamour —
гореть (пылать) любовью, сгорать от любви» [Гакакт], «brûlé par lʼangoisse…»
(Zola, Emile / La Faute de lʼAbbé Mouret). Сжигаемый тоской… [ABBYY].
Глагол выступает также (правда, с пометой устар.) как предикат со встроенной эмоцией любви, точнее эмоционального отношения: «Brûler pour + subst.
Être épris de. …je murmurais: «Hermione, je brûle pour vous»... (L. DAUDET, La
16

Brûler выступает также как переходный глагол.
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Recherche du beau, 1932, p. 100)» [TR], ʻBrûler pour +сущ. Быть влюбленным
в… Я шептал: «Гермиона, я сгораю от страсти к вамʼ.
II.2. Симптоматические единицы, описывающие психические признаки, свидетельствующие об изменении обычного или нормального
функционирования организма человека, вызванные какой-л. эмоцией,
изменения в его поведении под действием этой эмоции.
Симптоматические единицы этого класса указывают на состояния, для
которых характерна потеря человеком способности адекватно воспринимать
и реагировать на действительность и окружающих его людей — поведение и
поступки выходят из-под контроля сознания человека.
(а) Русское выражение сходить с ума, французское прилагательное
fou, испанское loco, итальянское pazzo, английское mad и т.д. в конструкциях
с соответствующими предлогами и словом, обозначающим какую-л. эмоцию,
описывают состояние человека, находящегося под сильным воздействием этой
эмоции.
В качестве примера приведем французское прилагательное fou. Исходное значение прилагательного — ‘сумасшедший’: «сумасшедший, помешанный, душевнобольной» [Гакакт], «1 ♦ (Vx en psychiatr.) Atteint de désordres, de
troubles mentaux. Il est fou, il est devenu fou et on a dû lʼenfermer» [PR: 735], ʻ1.
(устар., психиатр.) страдающий психическими расстройствами. Он сумасшедший, он сошел с ума, и его пришлось изолироватьʼ. В сочетании с названиями
эмоций прилагательное выступает как Magn, т.е. как показатель силы эмоции,
испытываемой человеком: «Il était fou de chagrin, dʼétonnement, de colère» [PR:
735], букв. ʻОн был сумасшедшим от печали, от удивления, от гневаʼ17. Приведем несколько примеров из художественной литературы: (1) Сходя с ума от
страху, дворник уже не выл, бежал, скользя по льду и спотыкаясь, раз обернулся (Михаил Булгаков. Белая гвардия (1924)). Fou de terreur, il courut sans proférer
un son, glissant sur la glace et trébuchant, et quand il tourna la tête une fois [НКРЯ].
(2) Ses deux nièces étaient folles de joie (Stendhal / La Chartreuse De Parme). Обе
ее племянницы себя не помнили от радости [ABBYY]. (3) Puis, comme l’autre
continuait, disait que la petite descendait chaque nuit retrouver son amant, il lʼavait
traité de menteur, fou de colère (Zola, Emile / Au bonheur des dames). А тот все не
унимался и даже утверждал, будто малютка каждую ночь спускается к своему
любовнику. В конце концов Делош вне себя от гнева обозвал Фавье лжецом
[ABBYY].
Прилагательное fou является также симптоматической единицей со
встроенной эмоцией (точнее, не эмоцией, а эмоциональным отношением) ―
конструкции вида X est fou de У могут иметь значение ʻХ испытывает сильное
влечение к У’. «FOU DE (qqn, qqch.): qui a un goût extrême pour → amoureux,
engoué, entiché, passionné. Elle est folle de lui. Être fou de musique, de peinture»
В указанных употреблениях французская единица эквивалентна рус. быть вне себя от чего-л.,
себя не помнить от чего-л. и т.п.
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[PR: 735], ≈ ‘FOU DE (qqn, qqch.): тот, кто испытывает сильное пристрастие к
кому-л., чему-л. См. amoureux, engoué, entiché, passionné. Она без ума от него.
Она безумно любит музыку, живопись’. Примеры из художественной литературы: (1) Car il est fou de musique, ce bon chanoine (Sand, George / Consuelo.
Tome III). Добрый каноник от музыки без ума! [ABBYY]. (2) Sa femme avait
été folle de lui autrefois; elle lʼavait aimé avec mille servilités qui l’avaient détaché
d’elle encore davantage (Flaubert, Gustave / Madame Bovary). Когда-то давно
жена была от него без ума. Она любила его рабской любовью и этим только
отталкивала его от себя [ABBYY].
Русское выражение сходить с ума используется как симптоматическая
единица со встроенной эмоцией в двух значениях: (1) (примерно соответствует
значению французской единицы) «лицо (Х), испытывая чрезмерное влечение к
другому лицу (Y), к какому-л. предмету, вещи (Z), ведёт себя излишне эмоционально, до нелепости восторженно» [БФСРЯ: 686]; (2) испытывать сильное
беспокойство, страх: сходить с ума от неизвестности, Она не звонила уже
два месяца, мать с ума сходит.
Французский глагол affoler (производный от fou) означает заставить
человека потерять голову, потерять контроль над собой под влиянием сильной эмоции: «1. Rendre comme fou, sous lʼeffet dʼune émotion violente» [PR: 29],
букв. ʻ1. ʻсделать как бы сумасшедшим под влиянием сильной эмоцииʼ; «La
nouvelle semble lʼaffoler. Syn. BOULEVERSER» [DFC: 29], ʻНовость, по-видимому, потрясла его. Синоним BOULEVERSERʼ18; «Ils étaient affolés de terreur.
Они обезумели от страха» [Гакакт]. Глагол выступает также как симптоматическая единица со встроенной эмоцией страх: «2. Rendre fou dʼinquiétude. V.
effrayer» [PR: 29], ≈ ʻ2. сводить с ума человека от беспокойства. См. effrayer19’.
Аналогичную функцию имеет прономинальный глагол sʼaffoler. Приведем два
примера из художественной литературы: (1) Натянула на голову какую-то
шапочку, чтобы я ничего не увидела, не испугалась (Светлана Алексиевич.
Время секонд хэнд (ч. 2) (2013)). Elle sʼétait enfoncé un bonnet sur la tête pour
que je ne voie rien, pour que je ne mʼaffole pas [НКРЯ]. (2) Ne dites pas cela,
monsieur Goujet! s’écria-t-elle, affolée de le voir ainsi à ses pieds (Zola, Emile /
LʼAssommoir). — Не говорите этого, господин Гуже! — закричала она в ужасе
от того, что он у ее ног [ABBYY].
Французский глагол raffoler. Производный от глагола affoler, глагол
raffoler20 выступает в функции симптоматического предиката со встроенной
эмоцией, обозначая сильное пристрастие к чему-л., влюбленность в кого, восторженное отношение к чему-л. или кому-л.: «Aimer à la folie, avoir un goût
très vif pour (qqn, qqch.)» [PR: 1449], ʻБезумно любить, испытывать сильное
Bouleverser — ʻпотрясатьʼ.
Effrayer — ʻпугатьʼ.
20
«RAFFOLER (DE). «Être fou» XIVe; de re- et affoler [PR: 1449], ʻRAFFOLER (DE). «Быть сумасшедшим», XIV в.; от de re- и affolerʼ.
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пристрастие е кому-л., чему-л.ʼ. Примеры из художественной литературы: (1)
Au demeurant, c’est le plus furieux païen qui ait jamais été cousu dans la peau d’un
catholique! j’en raffole (Dumas, Alexandre / La Reine Margot. Tome I). Кроме того,
это отъявленный язычник в католической шкуре! Такого еще свет не видывал!
Я от него просто без ума! [ABBYY]. (2) Zofia adorait la façon que son parrain
avait de faire chuinter les s, mais elle raffolait encore plus de la petite fossette qui se
formait sur son menton quand il souriait. София обожала манеру своего наставника с пришепетыванием произносить звук «с», еще больше — ямочку у него
на подбородке, сопровождавшую улыбку (M. Levy. Sept jours pour une éternité.
Пер. А.Ю. Кабалкин). (3) Anne raffole de tout ce qui fond: les glaces au chocolat
quand il fait chaud, moi quand je m’attendris (Beigbeder, Frederic / Memoires Dʼun
Jeune Homme Dérangé). Анна безумно обожает все, что тает: шоколадное мороженое в жару, меня, когда во мне просыпается нежность [ABBYY].
(б) Русский глагол бредить, английский глагол to rave, французкий
глагол délirer, как и соответствующие им существительные, обозначают пребывание человека в состоянии потери связи с действительностью, сопровождающемся бессвязной, бессмысленной речью, бессмысленным потоком слов.
Эти единицы интересны тем, что они, выступая в функции симптоматической
единицы в одном из своих употреблений, являются номинацией определенной эмоции. Проиллюстируем это на примере французских единиц — глагола
délirer и существительного délire21.
В выражениях вида délirer de S глагол délirer выступает в лексической
функции Magn, обозначая высокую интенсивность эмоционального состояния, выраженного дополнением S: délirer de S ≈‘быть вне себя, сходить с ума
от S’22. Например: Délirer dʼadmiration, de bonheur, de fureur, dʼimpatience, de
joie, de tendresse [TR], ʻсходить с ума от восторга, счастья, ярости, нетерпения,
радости, нежностиʼ, букв. ʻбредить от восторга, счастья, ярости, нетерпения,
радости, нежностиʼ. Аналогично употребляется и существительное délire —
ʻбредʼ. Обе единицы в роли симптоматической единицы со встроенной эмоцией обозначают восторг (исступлённый восторг). Например: «Exaltation,
enthousiasme extrême: Les prisonniers, dans un vrai délire, portaient en triomphe
leurs libérateurs» [DFC: 352], ʻэнтузиазм, воодушевление, восторг: Узники, в
порыве восторга, устроили освободителям триумфальную встречуʼ.
II.3. Симптоматические жесты.
Этот класс жестов выражает «эмоциональное состояние жестикулирующего» [Крейдлин 2002: 114]. Например, для жеста закрыть лицо руками
3 «типично употребление, когда жестикулирующий плачет, испытывает горе,
смущение или стыд» [там же, с. 327]. В отличие от коммуникативных жестов,
См. о функционировании русских бред и бредить, английского глагола to rave в роли симптоматической единицы со встроенной эмоцией в [Иоанесян 2020].
22
См., толкование указанной конструкции в [LFV]: «PSY sent vif DE être exalté On d~ de joie,
de bonheur», ≈ ʻПсихология. Сильное чувство → быть сильно возбужденным→ быть вне себя от
радости, счастьяʼ.
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симптоматические жесты «в своем исходном употреблении не являются диалогическими» [там же].
Необходимо отметить, что рассматриваемые выше симптоматические
выражения типа покраснеть от стыда, онеметь от страха и т.п. не являются
номинациями жестов: «Покраснение щек, например в случае стыда, жестом
не является, поскольку нормальный человек не может вызвать покраснение
щек усилием собственной воли. Покраснение щек — это неконтролируемая
физиологическая реакция на некую причину, вызвавшую эмоцию, или на саму
эмоцию» [там же, с. 114].
В работе Г. Е. Крейдлина [Крейдлин 2002] рассматриваются механизмы семантической деривации от значения жеста к значению производной от
жеста идиомы — жестовым фразеологизмам. Жестовые фразеологизмы «либо
построены на базе входной жестовой единицы, либо каким-то иным способом
связаны с ней по смыслу» [там же, с. 305]. При этом жестовый фразеологизм,
или жестовая идиома в терминах А. Д. Козеренко [Козеренко 2017], может выступать «самостоятельно, не сопровождаясь никаким жестом» [там же].
Для симптоматических жестов «эмоция, стоящая за жестом, закрепляется не только за его номинацией, но и за самим фразеологизмом» [Крейдлин
2002: 310]. Так, фразеологизм делать большие глаза обозначает, в частности,
эмоцию удивления [там же, с. 311]. Существуют жестовые фразеологизмы
(идиомы), за которыми закреплена только одна эмоция, их можно назвать фразеологизмами со встроенной эмоцией.
Приведем примеры жестовых фразеологизмов со встроенной эмоцией.
1. Французское выражение se mordre les lèvres, (букв. ʻкусать себе губыʼ), как и русское кусать губы (см. [Крейдлин 2002: 114]), является номинацией симптоматического жеста: «Se mordre les lèvres de colère, de dépit, de
rage» [TR], ʻкусать губы от гнева, досады, яростиʼ; «De rage, sans parler, je
mʼen mordais la lèvre (RÉGNIER Sat. X)» [EL], ≈ ʻмолча, я кусал губы от яростиʼ. Производная идиома является жестовым фразеологизмом со встроенной
эмоцией и обозначает чувство раскаяния, сожаления: «Au fig. Regretter ce quʼon
a dit ou fait, sʼen repentir» [TR], ʻперен. Сожалеть о том, что сказал или сделал,
раскаиваться в этомʼ. Например: — Vive la France! — Vive l’Alsace-Lorraine!
riposta Maloret. Et Haudouin se mordit les lèvres de nʼy avoir pas pensé (AYMÉ,
Jument, 1933, p. 217). ʻ— Да здравствует Франция! — Да здравствует Эльзас
и Лотарингия! ответил Малоре. И Одуэн испытал досаду из-за того, что не
подумал об этом (букв. ≈ ʻзакусил губы от того, что не подумал об этомʼ)ʼ23.
Необходимо отметить, что в конструкциях вида se mordre les lèvres de colère
(ʻкусать губы от гневаʼ) и se mordre les lèvres de nʼy avoir pas pensé (ʻкусать
губы из-за того, что об этом не подумалʼ) дополнения, вводимые предлогом de,
В русском языке, как представляется, семантический переход от значения жеста кусать губы к
соответствующей жестовой идиоме не имел места. Это, в частности, объясняет невозможность использования выражения кусать губы при переводе представленного французского примера.
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соответствуют разным семантическим актантам (т.е. участникам ситуации)24.
В конструкциях вида se mordre les lèvres de colère (ʻкусать губы от гневаʼ) дополнение с предлогом de обозначает эмоцию, которой продиктован указанный
мимический жест — эмоцию гнева. В конструкциях вида se mordre les lèvres de
nʼy avoir pas pensé (ʻкусать губы из-за того, что об этом не подумалʼ), где представлен фразеологизм со встроенной эмоцией, сообщается о том, что субъект
испытал чувство сожаления, досады, а дополнение с предлогом de — de nʼy
avoir pas pensé (se mordre les lèvres de nʼy avoir pas pensé) обозначает причину
этой эмоции: досада на самого себя, сожаление вызваны тем, что герой необдуманно произнес слова (ʻне подумавʼ).
2. Выражение se mordre les doigts — букв. ʻкусать себе пальцыʼ обозначает эмоцию раскаяния, сожаления: «Se mordre les doigts de qqch, sʼen repentir
amèrement» [DFC: 765], ʻSe mordre les doigts de qqch, горько раскаиваться в
чем-л.ʼ; «Se mordre les doigts (de qqc.). Se repentir vivement (de quelque chose).
Je te conseille de parler du doyen! Tu tʼes ingénié à lui déplaire et maintenant tu te
mords les doigts de ton imprudence (A. FRANCE, Mannequin, 1896, p.18)» [TR],
≈ ʻSe mordre les doigts (de qqc.). Сильно сожалеть, раскаиваться в чем-то. Ты
умудрился обидеть его, а теперь ты жалеешь о своей опрометчивостиʼ. Ср. рус.
кусать локти.
3. Английское выражение to curl oneʼs lip является номинацией мимического жеста, выражающего негативную эмоцию или негативное отношение
— отвращение, досаду, скуку и т.п.: «to move the corner of oneʼs lip up in an
expression that usually shows disgust or disapproval» [MWD]. Актант, обозначающий эмоцию, которой обусловлен этот жест, вводится дополнением с предлогом
in или with или соответствующим наречием: «I curled my lip in condescension,
He curls his lip contemptuously» [OD], «Her lip curled with scorn» [COBUILD].
Следует отметить, что выражение to curl oneʼs lip, кроме отмеченного семантического актанта ʻэмоция, симптомом которой является указанный жестʼ, имеет
также валентность ʻпричина эмоции, лежащей в основе указанного жестаʼ. Эта
валентность выражается предлогом at+существительное или глагольная конструкция. Например: «She curled her lip in disgust at the suggestion» [MD]: in
disgust — обозначение эмоции, которой продиктован жест, at the suggestion —
обозначение причины этой эмоции, квалифицированной как «disgust».
Производная жестовая идиома обозначает презрение: «to show contempt,
as by raising a corner of the lip» [CED]; «to show by an upward movement of
one side of your mouth that you feel no respect for something or someone: Her lip
curled at what he said» [CAL]. Предложная конструкция с предлогом at — at
what he said — обозначает причину (слова собеседника), вызвавшую чувство
презрения героини. Ср. аналогичный русский мимический жест кривить рот
и производную идиому кривить рот.
4. Русский мимический жест опустить глаза выражает смущение,
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скромность, стыдливость [Крейдлин 2002: 378]. Французское выражение
baisser les yeux — ʻопустить глазаʼ, является номинацией аналогичного симптоматического жеста: «Baisser les yeux par timidité, pudeur, humilité, confusion,
honte» [PR: 138], ʻопустить глаза из-за робости, стыдливости, смирения, смущения, стыдаʼ. Данная жестовая единица лежит в основе жестовых фразеологизмов со встроенной эмоцией. Идиома baisser les yeux используется в значении ʻсмутиться, стушеватьсяʼ, производная от нее каузативная конструкция
faire baisser les yeux à qn (ʻзаставить человека опустить глазаʼ) означает ʻсмутить, привести в замешательство или пристыдить человекаʼ [ФРФС: 756]: «Je
sors du casin de San Paolo. De ma vie je n’ai vu la réunion d’aussi belles femmes;
leur beauté fait baisser les yeux (Stendhal, Rome, Naples et Florence.) — Я только
что вернулся из дворца Сан-Паоло. Никогда в жизни я еще не видел в один
вечер столько необыкновенных красавиц; их красота приводит в замешательство» [там же].
II.4. Коммуникативные жесты.
Коммуникативные жесты содержат «информацию, которую жестикулирующий в коммуникативном акте намеренно передает адресату. Таким образом, по своей природе это чисто диалогические жесты» [Крейдлин 2002: 99].
Жесты часто мотивируют метафорические значения лексических единиц, входящих в номинацию жеста, см., например, в [Крейдлин 2002: 330—
331] о жесте отвернуться 1 и глаголе отвернуться. Существует класс единиц,
являющихся номинациями коммуникативных жестов, которые в метафорическом употреблении выступают также в функции предикатов эмоционального
состояния — обычно предикатов, обозначающих каузацию некоторого эмоционального состояния. Например, русское существительное пощечина обозначает
«отрицательный жест касания» [там же, с. 451]. В метафорическом употреблении слово означает оскорбление, т.е. каузацию чувства обиды. У английского
выражения slap in the face — ʻпощечинаʼ, в 18 в. зафиксировано переносное
значение ʻоскорблениеʼ: «Figurative meaning “insult, reprimand” is attested from
1736» [OED]. Пример из художественной литературы: Буш отозвался о «Жизни
Чернышевского», как о пощечине марксизму (В. В. Набоков. Дар (1935—1937)).
Busch reacted to the Life of Chernyshevski as to a good slap at Marxism.
Указанная полисемия отмечается у итальянского существительного
schiaffo — ʻпощечинаʼ и ʻоскорбление, унижениеʼ: «1. Colpo dato sulla guancia
con la mano aperta <…> 3. fig. Grave smacco, insulto o sconfitta umiliante: ricevere
uno s. morale» [VT], ʻ1. удар по щеке ладоньюʼ <…> 3. ‘сильное оскорбление,
унизительное поражение: (букв.) получить моральную пощечину’. См. также
аналогичную полисемию у исп. bofetada [ELP], франц. soufflet [AD 1935] и др.
III. Заключение.
В статье мы попытались описать один из способов концептуализации
эмоций в языке, представленный подклассом симптоматической лексики —
симптоматическими выражениями со встроенной эмоцией. Данные единицы
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— это выражения, обозначающие эмоции, путем указания на симптом, который ассоциируется с данной эмоцией в картине мира языка. Изучение симптоматической лексики рассматриваемого класса позволяет получить интересные
данные для анализа концептуализации эмоций в разных языках: «концептуализация эмоций (в отличие от концептуализации предметного мира) в существенной степени определяется языковыми факторами <…> Из ведущей роли языка
в концептуализации душевных состояний следует, что эмоция, закодированная в языке одним и тем же словом, при различных образных составляющих,
существенно модифицируется и в этом смысле оказывается нетождественной
самой себе» [Баранов, Добровольский 2008: 130].
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Эмоциональная лексика и ремарки эмоций
в пьесе А. П. Чехова «Иванов»1
Words and remarks denoting emotions in Anton Chekhov’s play Ivanov
Аннотация
В статье на материале пьесы А. П. Чехова «Иванов» проводится исследование слов и ремарок, которые обозначают эмоции, в эмоциональном ракурсе прочтения пьесы высвечиваются ее основные идеи и глубинные смыслы.
A case study of Anton Chekhov’s Ivanov, the paper analyses words and
remarks denoting emotions, focusing on the emotional aspect of the key subjects
and notions of the play.
Ключевые слова
Эмоции, слова эмоций, ремарки эмоций, чувство-состояние, чувство-отношение, персонажи, Чехов
Emotions, emotional vocabulary, emotional remarks, feeling as a state,
feeling as a relation, characters, Anton Chekhov
Введение
В пьесе А. П. Чехова «Иванов» и реплики персонажей, и ремарки переполнены лексикой, прямо или косвенно обозначающей эмоции и чувства.
Их можно назвать условно позитивными или условно негативными — оценка
зависит от того, кто является субъектом и объектом эмоций, по какому поводу и в какой ситуации проявляются эмоции, какую интерпретацию получают.
Предпринятый в данной статье «эмоциональный вход» в пространство пьесы
«Иванов» позволит обнаружить и описать движение настроений в пьесе; движение, которое, возможно, объясняет и предопределяет ее исход. В задачи исследования входило перечитать текст, выстроив его «эмоциональный каркас»;
пройти по эмоциональным словам как по важнейшим, много объясняющим в
содержании пьесы «меткам». Представляется, что прочтение эмоциональных
слов как особых «меток» пьесы позволит глубже исследовать зыбкое, полное
подводных течений и не имеющее границ в интерпретации чеховское драматическое описание жизни. В статье применяется способ анализа, частично опробованный ранее в работах [Ковшова 2012, 2018; Бут 2015]. Организуем весь
Исследование осуществлено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект
№ 18-012-00736-а) в Институте языкознания РАН.
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текст пьесы А. П. Чехова «Иванов» вокруг слов и ремарок эмоций; перечислим
названные в пьесе эмоции, чувства, состояния; опишем связанные с ними реакции, действия и поступки тех или иных персонажей; приведем все эмоциональные контексты по: [Чехов. Эл. ресурс].
ВЕСЕЛОСТЬ, ВЕСЕЛЬЕ2
В пьесе персонажи много веселятся, некоторым свойственна веселость
как постоянная черта характера; веселость и веселье находят выражение в смехе. Персонажи много хохочут, смеются, шутят и призывают друг друга смеяться и веселиться, но еще больше насмешничают, что также многих приводит в
веселое настроение.
Второстепенным персонажам пьесы свойственно пребывать в веселом
настроении; самая естественная среда для этого — общее празднество, развлечения, которых ждут Зинаида Савишна и Бабакина, обе хотят, чтобы их веселили, веселое настроение им способен обеспечить такой примитивный записной
шутник, как Боркин, которого они привечают, но немного побаиваются, как
любого шутника; ср.: «З и н а и д а С а в и ш н а . Вот это я понимаю — молодой человек: и минуты не побыл, а уж всех развеселил». «Б а б а к и н а . … У
меня весело, не так, как здесь... (Боркину) Нет, вы это шутите?» Смех вызывают комичные ситуации, которые невольно создает заядлый карточный игрок
Косых; ср.: «К о с ы х . Время дорого... (Подает Лебедеву руку) Пас!.. Смех».
Осторожное заигрывание Косых с Бабакиной — развлечение бессловесное,
ср. ремарки: Косых касается пальцем ее талии и хохочет; Косых прыскает
в кулак. В гостях у Зинаиды Саввишны гости поддерживают веселое настроение, поддакивая важным персонам; ср.: «1 - й г о с т ь (смеется)». «1 - й
г о с т ь (почтительно смеясь)». Среди веселящихся персонажей по агрессивности выделяются Бабакина и Боркин. Как важная гостья, Бабакина требует,
чтобы все веселились; и сам призыв, и ее собственное веселье примитивны,
реплики и действия, отраженные в ремарках, согласуются в своей непосредственности; ср.: «Б а б а к и н а . Какая скука! (Хохочет) Какая скука! Все ходят
и сидят, как будто аршин проглотили! От скуки все косточки застыли. (Прыгает) Надо размяться!..» Бабакину веселят скандальные ситуации; ср.: «Б а б а к и н а … Господи, да и достается же теперь ей от него! Просто смех один. …
Смех». Боркин в ремарках хохочет, смеется, навеселе, т.е. будучи пьян, пускается на глупые шутки. Ср.: «увидев Иванова, на цыпочках идет к нему и, поравнявшись с ним, прицеливается в его лицо». Напротив, чужие шутки по поводу его коммерческих прожектов возмущают и сердят наглого управляющего;
ср.: «Б о р к и н (возмущаясь). ... Разве этим шутят?.. Б о р к и н (сердито). Да
кто же станет шутить в серьезных делах?»
В статье не рассматриваются контексты со словами счастья и несчастья – это будет особая тема
исследования.

2

38

Материалы международной конференции

Эмоциональная лексика и ремарки эмоций в пьесе А. П. Чехова «Иванов»
К веселью призывает не самый простой персонаж Лебедев, которому
комфортно быть веселым и который в веселье видит отход от скуки обыденности. Ср.: «Л е б е д е в . …Тут свадьба, все веселятся». «Л е б е д е в (смеется). … Если не хотите плясать, смеяться, петь, если все это скучно, то прошу
вас, умоляю, хоть раз в жизни, для курьеза, чтобы удивить или насмешить,
соберите силы и все разом придумайте что-нибудь остроумное, блестящее,
скажите даже хоть дерзость или пошлость, но чтоб было смешно и ново! …»
Судя по ремаркам, Лебедев часто смеется и даже хохочет, но его смех готов
смениться плачем; ср.: « Л е б е д е в (смеется, Боркину). …Бог с тобою, смешишь ты, Мишель Мишелич! (Перестав смеяться)». «Л е б е д е в . ... Шутки
шутками, а я вот почти плачу».
К веселью, вслед за отцом, призывает Саша; как и у отца, ее веселость
со слезами; ср.: « С а ш а … (Молодым людям). Положительно удивляюсь вашему терпению, господа! Неужели вам не скучно так сидеть? Ведь воздух застыл от тоски! … смейтесь, пойте, пляшите, что ли...». «С а ш а (шутя, сквозь
слезы). Николай Алексеевич, бежимте в Америку».
Вместе с Боркиным и Бабакиной часто веселится Шабельский; ср.: «Бабакина и Боркин со смехом выбегают из сада; за ними, смеясь и потирая руки,
семенит Шабельский»; «Б о р к и н и г р а ф со смехом берут ее под руки». Но
если веселье Боркина и Бабакиной пронизано пошлостью, то веселье и смех
Шабельского исполнено желчи и злости, об этом прямо говорят его собеседники и он сам; ср.: «А н н а П е т р о в н а . … я ни разу не слыхала, чтобы вы
отзывались о людях спокойно, без желчи и без смеха. Ш а б е л ь с к и й . …мне
в ответ смеются; я смеюсь, на меня печально кивают головой и говорят: спятил
старик...». Шабельский вызывает смех Анны Петровны анекдотом, рассказывая его с еврейским акцентом. Шабельский потешается над другими и самим
собой. « Ш а б е л ь с к и й ... Вот будет потеха!». Смех Шабельского всегда на
пределе — в восьми случаях это не смех, а хохот, истеричный или оскорбительный. Ср.: «Ш а б е л ь с к и й (хохоча, Лебедеву). Но что, понимаешь, курьезнее
всего, так это то, что они думают серьезно, будто я..». « Ш а б е л ь с к и й (хохочет). З и н а и д а С а в и ш н а . Вы, граф, все такой же насмешник...». «Б а б а к и н а . Очень вами благодарна, ваше сиятельство, а только я не люблю насмешек». «Ш а б е л ь с к и й . Милый мой банк, да разве это насмешки? Это просто
вопль души, от избытка чувств глаголят уста... (Весело)». Судя по количеству
реплик и ремарок, несчастный циник Шабельский веселится в пьесе больше
всех. Многочисленные ремарки отражают не только разную степень его веселости, но и говорят о показном, демонстративном, «театрализованном» ее
характере: Шабельский прыскает; крякает; хохочет; входит и хохочет; весело
берет его под руку; хохочет и пожимает ей руку; хохочет и щелкает пальцами; смеясь и потирая руки. Зачастую ремарки вступают в противоречие с
содержанием реплик; ср.: «Ш а б е л ь с к и й . Нет, серьезно, нужно во что бы то
ни стало устроить себе какую-нибудь гнусность, подлость, чтоб не только мне,
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но и всем противно стало. ... (Смеется)». На протяжении всей пьесы его шутки
пересыпаны мстительной желчью и горечью собственного унижения.
Почти так же часто, как Шабельский хохочет (отмечено в восьми ремарках), Анна Петровна смеется (отмечено в пяти ремарках). Но веселость
Анны Петровны также напускная, ее подлинные чувства прорываются наружу
плачем и рыданием; в одном контексте слова смеха и плача встречаются не раз;
ср.: «А н н а П е т р о в н а (смеется). Вот точно так же и он когда-то говорил...
… Я полюбила его с первого взгляда. (Смеется) … Анна Петровна рыдает».
Она любит смешные анекдоты, но более ценит не веселье, а радость, которую
больше не испытывает. Анна Петровна делает попытку соединить веселье и
радость, упоминая их в одном контексте, но попытка тщетная, смешное сводится к анекдотам. Ср.: «А н н а П е т р о в н а (смеется). Цветы повторяются
каждую весну, а радости — нет. … Вы умеете рассказывать смешные анекдоты? Л ь в о в . Не умею». Радость видится Анне Петровне как полное глубокое
чувство, вмещающее в себя самые разные переживания, это чувство сложнее,
чем одно веселье; ср.: «А н н а П е т р о в н а . … Ты попробуй, как прежде,
петь, смеяться, сердиться... Останься, будем смеяться, пить наливку, и твою
тоску разгоним в одну минуту… (Смеется и плачет)». С раздражением говорит она про развлечения мужа, которому, впрочем, не до веселья; ср.: «А н н а
П е т р о в н а . Пусть едет, если ему там весело. И в а н о в . Аня, к чему этот тон?
Ты знаешь, я не за весельем туда еду!».
В веселье Иванову не отказано: судя по ремаркам, он один раз говорит
«весело», «смеется», даже раз «закатывается счастливым смехом». И все же
ему не присуще простое и легкое веселое состояние, оно возникает в редких
случаях, когда герою самому становятся смешны его страдания, и он смеется
над собой или когда его веселое состояние сопряжено с чувством счастья и
радости. Это отмечается в ремарках, а также в его словах и в общем шутливом
содержании диалога. Ср.: «И в а н о в . (Весело) … А я-то, какой смешной болван! … по целым дням Лазаря пою. (Смеется)». «И в а н о в . Смешная. С а ш а .
Отлично! Мы, кажется, улыбаемся!». «И в а н о в (закатывается счастливым
смехом)». Но быть веселым Иванов долго не в состоянии, добродушный смех
над самим собой переходит в злую, язвительную насмешку, также обращенную на себя, он смеется, смех усиливается, переходит в хохот. Ср.: «И в а н о в (смеется). … Пока мужчина здоров, силен и весел, вы не обращаете на
него никакого внимания… (Хохочет) … По вашей милости на свете скоро будут рождаться одни только нытики и психопаты». Когда Иванов находится с
юной Сашей, то он преображается и смеется ее смехом, но сам уже не может быть весел, и веселый смех уступает горькому смеху, который начинает у
него перенимать Саша; ср.: «И в а н о в . …Пока ты моя невеста, ты разучилась
смеяться». Слова смеха у Иванова находятся в согласии с негативной эмоциональной лексикой, хоть и несколько смягчают ее; ср.: «И в а н о в (один). …
Ну, не смешно ли, не обидно ли?» На первый план выходит насмешка; ср.:
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«И в а н о в . … я снесу все: и тоску, и психопатию, и разоренье, и потерю жены,
и свою раннюю старость, и одиночество, но не снесу, не выдержу я своей насмешки над самим собою. …». Иванов «надсмеялся» над собой и именно этому смеется; ср.: «И в а н о в . …заставить хохотать весь свет… Я надсмеялся
над собою и от стыда едва не сошел с ума. (Смеется) … Ныть, петь Лазаря,
нагонять тоску на людей… Ехал я сюда, смеялся над собою, и мне казалось,
что надо мною смеются птицы, смеются деревья». Горький смех Иванова становится его основным и последним смехом, и слова смеха уже не смягчают
речь, а обличают театральность и слов, и поступков; ср.: «И в а н о в . …Мое
нытье внушает тебе благоговейный страх, ты воображаешь, что обрела во мне
второго Гамлета, а, по-моему, эта моя психопатия, со всеми ее аксессуарами,
может служить хорошим материалом только для смеха и больше ничего! Надо
бы хохотать до упаду над моим кривляньем, а ты — караул».
Итак, в пьесе почти не звучит веселый простодушный смех, который не
был бы испорчен глупостью или пошлыми шутками или приправлен горечью,
насмешкой и слезами. Смех и плач звучат в речах Анны Петровны; слезы со
смехом у Лебедева и Саши; насмешка, злая или горькая, торжествует в ведущей эмоциональной «партии» пьесы — у Иванова, и в отдельных «партиях»
Боркина и Шабельского. Ср: «И в а н о в (смеясь). Не свадьба, а парламент!
Браво, браво!..» « Б о р к и н …Вас в церкви давно ждут, а вы тут философию
разводите. Вот комик! Ей-богу, комик… Положительно, комик!». К концу
пьесы, насмеявшись над всеми и над собой, Шабельский говорит: «В чужом,
поношенном фраке... без перчаток... и сколько за это насмешливых взглядов,
глупых острот, пошлых улыбок...».
Казалось бы, персонажи пьесы, которые так старательно веселятся,
должны испытывать чувство радости или говорить об этом.
РАДОСТЬ
В пьесе тема радости возникает, в основном, при совершении ритуалов
гостеприимства и сватовства. Ремарки указывают на радушный тон хозяйки;
слова радости включены в формулы приветствия и пожелания; ср.: «З и н а и д а С а в и ш н а (радостно). Душечка, Марфа Егоровна...». «З и н а и д а С а в и ш н а (радостно)». «З и н а и д а С а в и ш н а . Я так рада». На радушие хозяйки рассчитывает, будучи незваной и нежданной гостьей, Анна Петровна;
ср.: «А н н а П е т р о в н а . Ничего, нам рады будут». Формульное пожелание в
устах свахи звучит искусственно и заученно; ср.: «А в д о т ь я Н а з а р о в н а .
… Они будут жить да поживать, а мы глядеть на них да радоваться!».
У персонажей случаются свои маленькие радости; так, Косых сообщает
о карточном выигрыше; ср.: «К о с ы х (входит, радостно Львову)». Заметим,
что у Косых, не самого важного персонажа пьесы, весьма чувствительная натура, слова и ремарки эмоций с ним связаны постоянно.
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Тема радости звучит высоко и проникновенно у Саши, когда она объясняется в любви Иванову; ср.: «С а ш а . ... Без вас нет смысла моей жизни,
нет счастья и радости! … В детстве моем вы были для меня единственною
радостью».
Сам Иванов о радости не говорит и не радуется.
Простые радости могут доходить до простого детского восторга; слова
восторга, как и слова радости, как правило, произносятся в ритуализованных
действиях и являются формальной данью этикету.
ВОСТОРГ
Неподдельный, детский восторг присущ третьестепенным персонажам
в пьесе, он изображается восклицаниями, жестами и действиями, указанными
в ремарках; ср.: « Б а р ы ш н и (хлопают в ладоши). Фейерверки, фейерверки! (Бегут в сад)». Также в подлинный восторг от самых простых вещей приходит Шабельский и говорит об этом; ср.: «Ш а б е л ь с к и й . … Как открыли
кастрюлю, а из нее пар, запах... просто восторг!». Откровенным жестом, указанным в ремарке, выражает свой восторг эмоциональный Косых; ср.: « К о с ы х (проходя мимо Саши, восторженно щелкает пальцами)». Слова восторга
звучат в этикетной формуле поздравления; ср.: «Б о р к и н . …Как дань своего
восторга, осмеливаюсь преподнести (подает сверток)»; также используются
негативные устойчивые формулы, необходимые для вежливого отпора; ср.:
«Л ь в о в . Простите, я в карты не играю и потому не сумею разделить вашего восторга». Насмешливо и иронично слово «восторг» звучит в восклицаниях Шабельского, которого веселит роль престарелого ухажера за вульгарной
богачкой Бабакиной; ср.: «Ш а б е л ь с к и й . Милый мой банк, да разве это
насмешки? Это просто вопль души, от избытка чувств глаголят уста... (Весело) Восторг!.. Упоение!».
Главный персонаж пьесы, Иванов, в восторг не приходит.
Веселое настроение во многом противостоит скуке.
СКУКА
В пьесе упоминается скука 1) как постоянное состояние человека, который не способен развлечься, у которого ничто не вызывает интерес. Такое
состояние импликативно переносится на 2) характер человека, его называют
скучным, он не способен ни развлечься сам, ни развлечь других; скучное ставится в ряд других отрицательных характеристик. Также говорится про 3) скучание по кому- или чему-нибудь. Наконец, слово «скучно» используется для
4) эвфемизации, чтобы умерить негативную оценку в отношении чего-нибудь,
для отказа в мягкой форме.
Во всех названных смыслах и чаще всех о скуке говорит Анна Петровна — с восклицанием, утверждением, участливо, в перечислении других негативных эмоций, с желанием уйти от обсуждения; ср.: 1) «А н н а П е т р о в н а .

42

Материалы международной конференции

Эмоциональная лексика и ремарки эмоций в пьесе А. П. Чехова «Иванов»
Какая скука!..». «А н н а П е т р о в н а . Ужасно скучно». 2) «А н н а П е т р о в н а [ в разговоре с Шабельским] . … Не шутя, граф, вы очень злы. С вами жить
скучно и жутко». 3) «А н н а П е т р о в н а [ в разговоре со Львовым] . Вы скучаете по матери?». 4) «А н н а П е т р о в н а . … [в ответ на пафосные обличительные речи Львова] Может быть, это и честно, но, по меньшей мере, скучно».
«А н н а П е т р о в н а . Впрочем, скучно об этом [про ее болезнь] говорить...».
В пьесе ни одна другая эмоция не получает такого яркого описания, как
состояние скуки. Скука изображается метафорами, измеряется сравнениями,
выражается экспрессивными замечаниями и восклицаниями; ср.: Шабельский
— «отупел от скуки»; «от скуки ложимся спать в восемь часов»; Боркин —
«носы повесили? Сидят, точно присяжные заседатели!..»; 1-й гость — «Такая
скучища, что просто разбежался бы и головой об стену!!.. Со скуки да с голоду
волком завоешь и людей грызть начнешь...».; Лебедев — «На вас глядя, мухи
мрут и лампы начинают коптеть»; «как мне скучно без моих друзей! Вешаться
готов с тоски». Трижды в одной реплике повторяет слова скуки Саша, в ее речи
скука соседствует с тоской, как и в речи ее отца, Лебедева; ср.: «С а ш а . Зачем
же они говорят вздор? Ах, да все это скучно и скучно! … Неужели вам не скучно так сидеть? Ведь воздух застыл от тоски! … смейтесь, пойте, пляшите, что
ли...». Этот призыв по-своему повторяется в речи ее матери; ср.: «З и н а и д а
С а в и ш н а . Устройте что-нибудь, а то все соскучились». Наиболее экспрессивно выражает свое возмущение скукой жаждущая веселья Бабакина; ср.:
«Б а б а к и н а . Господи, какая скука, помереть можно!». «Б а б а к и н а . Какая
скука! (Хохочет) Какая скука! Все ходят и сидят, как будто аршин проглотили!
От скуки все косточки застыли. (Прыгает) Надо размяться!..»
Если веселое настроение проявляется у Бабакиной в прыжках и в хохоте, то скучное настроение откровенно выражается в зевании. Ремарки зевания
также сопровождают поведение Шабельского, 1-го гостя, Лебедева.
Больше всех жалуется на скуку Шабельский; ср.: «Ш а б е л ь с к и й …
… Мне скучно! Я отупел от скуки! Я надоел всем. Ты оставляешь меня дома,
чтобы ей [Анне Петровне] не было одной скучно». «Ш а б е л ь с к и й . … велит
с Саррой сидеть, чтоб та не скучала».
Если Шабельский чувствует, что надоел всем, то Иванову самому все
надоели; ср.: «Иванов. Как вы все надоели мне!». Но скука, за которой скрывается отчаяние, сидит в нем самом; ср.: «И в а н о в . ... Приехал я вот к вам
развлечься, но мне скучно и у вас, и опять меня тянет домой». Скука Иванова,
«холодная скука», особенная, эта скука поселилась в нем со всеми другими
угнетающими чувствами и эмоциями, на что не раз указывает контекстное
окружение; ср.: «И в а н о в . … вношу с собою скуку, уныние, недовольство».
«И в а н о в . … всюду я вношу с собою тоску, холодную скуку, недовольство, отвращение к жизни…». Иванову скучно и потому он сам скучен. Саша говорит
об этом отцу и самому Иванову; ср.: «С а ш а . … Скучно с ним». « С а ш а . Что
вы сегодня такой скучный?..». « И в а н о в . Голова болит, Шурочка, да и скучЭмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония
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но...». Своей скукой Иванов заражает Сашу, которая начинает говорить о скуке
не только в противопоставлении с весельем, слово «скучно» звучит в одном
контексте со словом «страшно»; ср.: «С а ш а . … страшно сознаваться в этом.
… Так страшно, как никогда не было! ... Я утомилась. … мне становится скучно. Страшно!».
Не знакомо состояние скуки исключительно доктору Львову, который
подчеркивает свое отличие от других, томящихся, по его мнению, от безделья;
ср.: « Л ь в о в . Мне некогда скучать».
Веселье, смех принято противопоставлять грусти и печали, но также
веселью противостоит серьезное настроение, а веселости противоположна как
черта характера серьезность.
СЕРЬЕЗНОСТЬ
В потоке неискреннего, шутовского поведения персонажам пьесы иногда требуется возвращение к норме, к реальности, к тому, что для них важно,
маркером чего выступает слово серьезно, оно не раз задает тон в ремарках и
звучит в репликах разных персонажей; ср.: «Ш а б е л ь с к и й . Ей-богу, а ведь
он серьезно». «Ш а б е л ь с к и й (пожимает плечами). Он серьезно... Удивительный человек!». « Б о р к и н (серьезно). Но довольно. Давайте говорить о
деле». « Б о р к и н (сердито). Да кто же станет шутить в серьезных делах?»
«Ль в о в . Мне, Николай Алексеевич, нужно серьезно поговорить с вами».
« А н н а П е т р о в н а … (Серьезно) Не шутя, граф, вы очень злы. С вами жить
скучно и жутко».
Слово «серьезно» также используется как десемантизированный метаречевой компонент, обычный в неформальном диалоге; ср.: «Б о р к и н . Нет,
серьезно, вам будет жаль, если я вдруг умру?» « Б о р к и н . Нет, серьезно,
ей-богу, хотите, я на Марфуше женюсь?» «Ш а б е л ь с к и й . Нет, серьезно,
нужно во что бы то ни стало устроить себе какую-нибудь гнусность, подлость,
чтоб не только мне, но и всем противно стало…».
Серьезность не освобождает от глупости, и многое, что одними воспринимается, говорится и делается в пьесе серьезно, другим представляется
глупым и несуразным и потому тут же высмеивается или переводится в шутку, серьезно «встречается» в контексте и хорошо перекликается с курьезно;
ср.: «Ш а б е л ь с к и й (хохоча, Лебедеву). Но что, понимаешь, курьезнее всего, так это то, что они думают серьезно, будто я... [женится на Бабакиной]».
Серьезность важна, но неумная серьезность высмеивается. Ср.: «Л ь в о в . Что
«слушаю-с»! Я говорю серьезно. А н н а П е т р о в н а . А я не хочу быть серьезною». Серьезностью как чертой характера Чехов наградил «честного человека», «ходячую добродетель» доктора Львова, в совокупности со всем его
поведением серьезность воспринимается как знак ограниченности ума, узости
души. Иванову как в чем-то антиподу Львова серьезность не свойственна, это
не его состояние и не его слово.
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В пьесе, где так много смеются и веселятся, персонажи не часто плачут
— если смехом можно скрыть истинные чувства, то плач, слезы показательны,
симптоматичны для расстроенных чувств и негативных эмоций.
ПЕЧАЛЬ, ГРУСТЬ, СТРАДАНИЕ, СКОРБЬ
Эти эмоции и чувства проявляются не столько в эмоциональных словах
в репликах, сколько в указании на плач и слезы в ремарках; персонажи больше плачут, чем говорят про грусть-печаль. Из слов в репликах встречаются
только «скорбь» и «печаль» у Лебедева, «скорбь» у Иванова, «страдальческие
глаза» (об Иванове) в реплике Анны Петровны, один раз говорится «грусть»
в отношении Иванова. Остальное всё ремарки, которые описывают поведение
разных персонажей, и описание в них подчеркивает характер данного действия: «плаксиво», «плачущим голосом», «плачет», «плача», «рыдает». Плачут
или близки к этому как второстепенные, так и основные персонажи. Поводы
для плача разные — от невезения в карточной игре до разочарований в жизни.
Чаще всего плач и слова плача включены в просьбы и жалобы.
Жалуется чувствительный Косых, на это указывают ремарки, характерные для жалобщика и просителя; ср.: «Косых (плаксиво)». «Косых (плачущим
голосом)». «Косых. … (Плачущим голосом)».
Слезно просит взять его с собой в гости, жалуется на судьбу и страдает
Шабельский; ср.: «Шабельский (плачущим голосом). Nicolas, голубчик, ну, я
прошу тебя, возьми меня с собою!». «Шабельский (плачущим голосом). А черт
меня возьми, нигде приюта нет!». Но Шабельский не только плачет – когда
некого просить, ничего нельзя изменить, когда переживает настоящее горе, он
рыдает. «Шабельский склоняется к пианино и рыдает».
Возмущение и обида заполняют несостоявшуюся невесту Бабакину, на
некоторую театральность ее плача указывает жеманное «ах!»; ср.: «Бабакина
(падает в кресло). Ах! (Плачет)».
Жалея о невозможности получить долг с Иванова — будущего зятя, открыто и много плачет Зинаида Савишна; ср.: «Зинаида Савишна (входит, плача). Благословлять время... (Рыдает)». Истинную причину переживаний матери невесты раскрывает все тот же Косых в реплике; ср.: «К о с ы х . Белугой
ревет, приданого жалко… Да и обидно».
Пытаясь всех развеселить и помирить и устав от этих усилий, грустит и
печалится Лебедев; ср.: «Л е б е д е в ... Шутки шутками, а я вот почти плачу. …
как мне скучно без моих друзей!». Он глубоко переживает и за друга Иванова,
и за дочь Сашу, но выбранные им слова «ревут», «заревели» показательны для
конформиста Лебедева, которому претят метания Иванова и Саши; ср.: «Л е б е д е в ... (Вздыхает). Настало для тебя время скорби и печали. …» «Л е б е д е в . … Господи, ревут оба, а я...». Но Лебедев слезлив сам и сентиментален;
ср.: «Л е б е д е в . Ну, все заревели! … Ведь этак и я... я заплачу... (Плачет)».
Возможно, что за грубостью «звериной» метафоры: ревут, заревели Лебедев
прячет свою нежность и боль.
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По ремаркам плачет; плачет и смеется, т.е. плачет с нежностью, с надеждой Анна Петровна; ср.: «А н н а П е т р о в н а . … У тебя такие страдальческие глаза! Я буду глядеть в них и плакать, и нам обоим станет легче... (Смеется и плачет)» Но смех ее обращен в счастливое прошлое, в то время как
настоящее заставляет страдать; ср.: «А н н а П е т р о в н а (смеется). Вот точно
так же и он когда-то говорил... … Я полюбила его с первого взгляда. (Смеется) … Анна Петровна рыдает».
Устав от метаний Иванова, «Саша рыдает».
Персонажи пьесы плачут чаще в диалоге с другими, в одиночестве рыдает лишь Шабельский и плачет, оставшись один, Иванов. Две ремарки «плачет» и одна «рыдает» сопровождают обличения Иванова в адрес самого себя;
ср., например: «И в а н о в (один). Ну, не смешно ли, не обидно ли? А теперь,
о, боже мой! утомился (Плачет)». Иванову невесело, он смешон, т.е. жалок в
собственных глазах, ему обидно, он жалуется. Но Иванов может под влиянием освежающего его чувства к Саше и перевозмочь свое настроение и весело
говорить о том, что он смешной, и шутить, называя себя «болваном», который
постоянно жалуется, «поет Лазаря»; ср.: «И в а н о в . (Весело) … А я-то, какой
смешной болван! … по целым дням Лазаря пою. (Смеется)».
Персонажи плачут и жалуются и иногда употребляют само слово «жалость».
ЖАЛОСТЬ
В пьесе до слез ничего не жаль. Разве что «ревет», жалея потратиться
на приданое дочери, Зинаида Савишна; ср.: «К о с ы х . Белугой ревет, приданого жалко…». Но того сопереживания, сочувствия, которые пронизаны жалостью, у персонажей нет, и они прямо говорят об этом; ср.: «Л е б е д е в . …
Мне тебя не жалко, Николаша, ты выскочишь из беды». Жалость присутствует,
но в виде сожаления, которое проявляют с помощью этикетных формул, используемых для смягчения или из вежливости. Это жалость со вздохом. Ср.:
«И в а н о в . Мне жаль, что от вас водкой пахнет. Это, Миша, противно». « З и н а и д а С а в и ш н а [ Узнав о болезни Анны Петровны] . Неужели? Какая жалость!.. (Вздох). А мы все ее так любим...».
Когда-то жалость к людям, даже самым пустым, вздорным, была свойственна Иванову, его слова цитирует в разговоре с доктором Анна Петровна;
ср.: «А н н а П е т р о в н а . … “Анюта, жаль мне этого человека!”». Жалость к
людям сопряжена с любовью, эти чувства соединяются у Иванова в отрицательном перечислении: «И в а н о в . … не чувствую ни любви, ни жалости, а
какую-то пустоту, утомление». От жалости до жалкости один шаг, и чувствуя
себя жалким, герой пьесы видит такими и других, ничто не имеет ценности;
ср.: «И в а н о в (один). Нехороший, жалкий и ничтожный я человек. Надо быть
тоже жалким, истасканным, испитым, как Паша, чтобы еще любить меня и
уважать. … ничего не жаль, душа дрожит от страха перед завтрашним днем...».
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Странным, нелогичным, но понятным образом в этой фразе Иванова отсутствием жалости, т.е. равнодушие к другим и к себе, соединяется с чувством
страха.
ИСПУГ, СТРАХ, УЖАС
В пьесе, где любят подшутить, также любят попугать или притворно, в
шутку или насмешку испугаться. Ср.: «И в а н о в (увидев Боркина, вздрагивает и вскакивает). Вы меня испугали... Я и так расстроен, а вы еще с глупыми
шутками... Испугал и радуется...». «Ш а б е л ь с к и й . Взгляды удивительные
по своей глубине. …. Я даже боюсь его...». Чувство страха по разным поводам владеет персонажами, например, мать Саши боится, что Иванов не отдаст
ей долг; Зинаида Савишна проявляет неподдельный испуг своим тоном (на
это указывают ремарки), а ощущения тревоги и страха передают реплики с
возгласами, словами тревоги и образами страха. Ср.: «З и н а и д а С а в и ш н а (испуганно)». «З и н а и д а С а в и ш н а (испуганно). Николай Алексеевич,
да как это можно?...». «З и н а и д а С а в и ш н а . Фуй, батюшки, как он меня
встревожил!.. Я вся дрожу... вся дрожу…». Страхами она делится с Бабакиной, у которой тема денег вызывает непритворное волнение. Ср.: «З и н а и д а
С а в и ш н а . Верите ли, милая, уж три года, как он нам девять тысяч должен!
Б а б а к и н а (с ужасом). Девять тысяч!...». С помощью «ужасно» интенсифицируется описание и других чувств; ср.: «И в а н о в [ О докторе Львове] . Он
меня ужасно утомил…».
Для каждого свой ужас. Ужас перед собственными безжалостными словами, перед своим безжалостным поступком испытывает Иванов; ср.: «И в а н о в … . Меня так и подмывает сказать тебе что-нибудь ужасное, оскорбительное...». Ужас охватывает Иванова при виде Анны Петровны, заставшей сцену
их с Сашей поцелуя; «И в а н о в … (В ужасе). Сарра!». Это не обращение, это
возглас ужаса, обращенный к свидетельнице ужасного поступка.
Страх и ужас наполняют и отношения Иванова с Сашей. Иванов и Саша
охвачены страхом беспокойства с начала их сближения; ср.: «И в а н о в (испуганно). Шура, это ты?» «С а ш а (испуганно)». Страх беспокойства высказывает
Иванов в беседе с Сашей; ср.: «И в а н о в . … мне становится страшно: за кого
вы тут замуж пойдете?». Самому себе в страхе беспокойства признается Иванов; ср.: «И в а н о в (один). … ничего не жаль, душа дрожит от страха перед
завтрашним днем...». Страх выражает Лебедев в разговоре с Ивановым «Л е б е д е в (испуганно). Голубчик, я не знал...». С насмешкой говорит Саше о ее
преувеличенных чувствах Иванов; ср.: «И в а н о в . …Мое нытье внушает тебе
благоговейный страх, ты воображаешь, что обрела во мне второго Гамлета».
Страхом беспокойства и неуверенности полны речи Саши перед венчанием;
ср.: «С а ш а . … страшно сознаваться в этом. … Так страшно, как никогда не
было! ... Я утомилась. … мне становится скучно. Страшно!».
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Дважды в пьесе «ужасно» повторяется для интенсификации выражения
волнения, причем реплике предшествует ремарка волнения; ср.: «С а ш а (ходит в волнении по сцене). Это ужасно, ужасно!».
Страх беспокойства отвечает противоположному эмоциональному состоянию — спокойствию.
СПОКОЙСТВИЕ — ВОЛНЕНИЕ
Тема покоя как спокойного состояния связана в пьесе с основными женскими образами, они дважды используют слово «покойно». Так, смиренное
покойное состояние известно Анне Петровне; ср.: «А н н а П е т р о в н а (покойно). Опять кричит... ... Сова. Каждый вечер кричит».
Покоя лишена Саша, в этом она упрекает Иванова; ср.: «С а ш а . … Я
измучилась. Мне казалось, что ты тут невыносимо страдаешь, болен, умер. Ни
одной ночи я не спала покойно».
Волнение — слишком общая, не специфическая эмоция, ее содержательное заполнение может быть разным. Так, предложение стать сиятельной
особой способно взволновать Бабакину (которая эмоционально реагирует на
все, связанное с выгодой, положением, деньгами). Ср.: «Б а б а к и н а (взволнованно). (Боркину) Выдумываете, Миша, право...». Но, в основном, волнение
связано с негативными эмоциями.
Волнуется и волнует других доктор Львов, его реплики дважды сопровождает ремарка (волнуясь). Как врачу, ему пристало заботиться о покое других людей; ср.: «Л ь в о в . Самое главное лекарство от чахотки — это абсолютный покой, а ваша жена не знает ни минуты покоя. Ее постоянно волнуют ваши
отношения к ней. Простите, я взволнован».
Ремарки указывают, что волнуется в своих речах и движениях Иванов;
ср.: «Иванов взволнованно ходит по сцене». «И в а н о в (волнуясь). Голубушка
моя, родная моя, несчастная, умоляю тебя, не мешай мне уезжать…».
По сравнению с уже описанными эмоциями, чаще персонажами владеют более определенные и негативные эмоции и чувства, которыми выражается
отношение к происходящему; эти эмоции и чувства проявляются в тоне реплик, в реакциях, движениях и жестах (на это указывают ремарки). В самих репликах также звучат слова, обозначающие всё больше негативные чувства, которые испытывают персонажи — они раздражаются, возмущаются, сердятся.
РАЗДРАЖЕНИЕ, ВОЗМУЩЕНИЕ, СЕРДИТОСТЬ
Согласно ремаркам, дважды раздраженно выговаривает Иванов Шабельскому; ср.: « И в а н о в (раздраженно). Хорошо, поедем! Как вы мне все
надоели!». В свою очередь, Шабельский раздраженно отвечает Лебедеву на
вежливый вопрос, почему он так редко выезжает в гости. Шабельскому знакомо и чувство возмущения; ср. ремарку: «Голос Шабельского за окном: “Играть
с вами нет никакой возможности... туше возмутительное”»; ср. также: « Ш а -
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б е л ь с к и й … Возмутительно!». Доктор Львов выражает возмущение со свойственным ему пафосом в ярких образах; ср.: «Л ь в о в . … душу выворачивают
вверх дном!..» Возмущается и Боркин, прожекты которого не принимают всерьез; ср.: «Б о р к и н (возмущаясь). ... Разве этим шутят?..». Боркин приводит
своими прожектами в раздражение Иванова; ср.: « Б о р к и н . Я знаю, все это
вы говорите в раздражении, а потому не сержусь на вас».
Сердитость как постоянное состояние у определенных персонажей не
отмечено, но персонажи сердятся часто и по разным поводам, в этом их подозревают и на это пеняют другие персонажи; ср., например: «Б о р к и н . Nicolas,
что это значит? За что вы сердитесь?» « Л е б е д е в (Шабельскому). … Отчего
ты у нас не бываешь? Сердит, что ли?» Сердятся друг на друга гости, партнеры
по карточной игре, и сердитое состояние может быстро переходить в крайнюю
степень возмущения — тогда персонажи свирепеют, вскакивают, переходят
на крик; ср.: «К о с ы х (свирепо)». «А в д о т ь я Н а з а р о в н а (вскакивает и
сердито)». «А в д о т ь я Н а з а р о в н а (кричит). Это я сказала: без козыря!».
«Б а б а к и н а . Да и вы, бабушка, сердитая...».
Не кричит, но все же не может сдержать сердитости Анна Петровна; ср.:
«А н н а П е т р о в н а (сердито). Зачем она здесь была?»
Иванов нежно говорит с Сашей и просит ее «не сердиться»; ср.: «И в а н о в . ... Вы — мой старый приятель, и вы не будете сердиться за мою искренность».
По-детски непосредственно ведет себя Саша, вызывая Иванова на негативные эмоции; ср.: «С а ш а . … Ты на меня сердит… Начинай сердиться...».
Но и она способна сердиться на его просьбы и жалобы, проявлять не свирепость (как Косых), но суровость; ср.: «С а ш а (сурово). Что тебе нужно?»
В качестве слов, сдерживающих проявление негативных эмоций, выступают слова удивления; ср. эвфемистичное выражение с эффектом сдержанной
оценки чьих-либо действий: Вы меня удивляете.
УДИВЛЕНИЕ
Заметим, что про удивление говорят невежливые, эмоционально
несдержанные персонажи: Шабельский, Боркин, Львов. Как такового удивления они не испытывают, слова удивления входят в состав устойчивых фраз
и служат стратегии сдерживания негативных эмоций со стороны адресата.
Так, три избитых выражения, упоминая удивление, использует Боркин, когда отвечает на возмущение Иванова. Ср.: «Б о р к и н (смеется). Разве пахнет?
Удивительное дело... Впрочем, тут нет ничего удивительного. В Плесниках
я встретил следователя, и мы, признаться, с ним рюмок по восьми стукнули.
В сущности говоря, пить очень вредно. <…> Удивительный народ, даже и
поговорить нельзя». В качестве заключительного слова, иронически звучит
«удивительно» у Шабельского; ср.: «Ш а б е л ь с к и й (хохоча, Лебедеву). Но
что, понимаешь, курьезнее всего, так это то, что они думают серьезно, будто
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я... Удивительно!». Шабельский с иронией говорит и про доктора Львова; ср.:
«Ш а б е л ь с к и й . Взгляды удивительные по своей глубине. …. Я даже боюсь
его...». В свою очередь, у доктора Львова слова удивления служат красоте слога, в котором есть и антитеза, и простой повтор; ср.: «Л ь в о в . Вы удивляетесь... (Садится рядом). Нет, я... я удивляюсь, удивляюсь вам!».
Иванов, Анна Петровна, Лебедев, Саша не говорят об удивлении, не
удивляются.
В роли сдерживающих слов в пьесе выступает слово «хладнокровно»,
здесь синонимичное «спокойно», «сдержанно». Хладнокровие — не черта характера, но то состояние, что обеспечивает нормативный идеал поведения, которого важно придерживаться в трудной ситуации.
ХЛАДНОКРОВИЕ
Доктор Львов не хладнокровен, хотя и пытается быть таким, он заявляет о невозможности говорить хладнокровно с Ивановым; ср.: «Л ь в о в ... Не
могу говорить с ним хладнокровно! Едва раскрою рот и скажу одно слово, как
у меня вот тут (показывает на грудь) начинает душить, переворачиваться, и
язык прилипает к горлу».
Иванов уговаривает себя сдерживаться, но не по отношению к доктору
Львову, который не может его оскорбить более, чем Иванов оскорбляет самого
себя; Иванов пытается справиться со своими эмоциями, убеждает себя; ср.:
«И в а н о в . Меня душит злоба, но я могу говорить хладнокровно».
СИМПАТИЧНЫЙ
Сдерживающим словом в пьесе также служит характеристика «симпатичный», которой тактичный Иванов отмечает того, кто видит себя его врагом,
— доктора Львова. Испытывающий симпатию, Иванов объясняет ее в уступительном контексте: « И в а н о в . Он меня ужасно утомил, но все-таки мне
симпатичен; в нем много искренности».
Важно отметить, что в полной драматических событий пьесе не часто
упоминаются такие тяжелые чувства, как гнев, злоба, злость.
ГНЕВ, ЗЛОБА, ЗЛОСТЬ
Гнев душит доктора Львова; ср.: «Л ь в о в (один). ... Едва раскрою рот и
скажу одно слово, как у меня вот тут (показывает на грудь) начинает душить».
Гнев дважды обуревает Иванова, от гнева он задыхается, на что указывает ремарка; ср.: «И в а н о в (подходит к Боркину, задыхаясь от гнева)». О
гневе Иванова говорят ремарка и реплика при его объяснении с Анной Петровной. «И в а н о в (задыхаясь). ... Меня душит гнев».
Если Боркин «переводит» гнев Иванова в более спокойное русло, называя его состояние «раздражением», то Анна Петровна подталкивает мужа к выходу гнева, который прорывается оскорблениями. Ср.: «И в а н о в … . Меня так
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и подмывает сказать тебе что-нибудь ужасное, оскорбительное... (Кричит). Замолчи, жидовка!..»
Гнев Иванова вызывают другие, но злоба его, а она его душит, как гнев,
и, тем самым, тождественна гневу, обращена на самого себя; ср.: «И в а н о в .
Меня душит злоба…». С определением его состояния не соглашается Саша:
«С а ш а . Это не злость, а сумасшествие!».
Злым Иванова никто в пьесе не называет. Злым называет Анна Петровна
Шабельского за его злые слова, за то, что (уже по его признанию) он грызет ее;
ср.: «А н н а П е т р о в н а Вы даже простого каламбура не можете сказать без
злости. Злой вы человек. (Серьезно). Не шутя, граф, вы очень злы. С вами жить
скучно и жутко».
Гнев относится к недолгим и преходящим чувствам-состояниям, в то
время как злоба и, еще более, ненависть — глубокое устойчивое чувство-отношение, полностью овладевающее человеком.
НЕНАВИСТЬ
Трижды в пьесе звучит прямое и открытое «ненавижу». Наедине с собой, то есть искренне, хотя и с присущим ему пафосом говорит о ненависти
к Иванову доктор Львов; ср.: «Л ь в о в (один). … Ненавижу этого Тартюфа,
возвышенного мошенника, всею душой...».
Львов «целится» словами, вызывает на дуэль Иванова. Иванов же, до
того, как действительно застрелиться, «стреляет» ненавистными словами в самого себя, все в нем – объект для личной ненависти. Ср.: «И в а н о в (один). …
Как глубоко ненавижу я свой голос, свои шаги, свои руки, эту одежду, свои
мысли».
Один раз, но очень определенно говорит о ненависти родителей к ней
Анна Петровна; ср.: «А н н а П е т р о в н а . Скажите: до каких пор будут ненавидеть меня отец и мать? Они живут за пятьдесят верст отсюда, а я день и ночь,
даже во сне, чувствую их ненависть».
Погрязший в пошлости и цинизме Шабельский ненавидит Бабакину и
весь мир; ср.: «Ш а б е л ь с к и й (брезгливо). Оставьте меня в покое! Я вас ненавижу!».
В пьесе упоминаются и менее сильные чувства-отношения.
Все, что противно, гадко, отвратительно, связано с действиями и поступками циников и пошляков Шабельского и Боркина. Они противны другим
персонажам, а Шабельский противен и самому себе.
ПРОТИВНО
Шабельский делает то, что ему самому противно; ср.: «Ш а б е л ь с к и й .
Нет, серьезно, нужно во что бы то ни стало устроить себе какую-нибудь гнусность, подлость, чтоб не только мне, но и всем противно стало. ... (Смеется)».
И как насмешка над ним звучит этот эпитет в кокетливом возгласе Бабакиной;
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ср.: «Б а б а к и н а У, противный!». Впрочем, Шабельский способен увидеть
себя со стороны и дать точное описание чужих эмоций; ср.: «Ш а б е л ь с к и й .
… Ну, я противен ему, гадок».
Иванову противно всё пошлое, грязное в прямом и переносном смысле;
так, он выговаривает пьяному Боркину: «И в а н о в . … от вас водкой пахнет.
Это, Миша, противно». Иванов выговаривает и обоим весельчакам — Боркину
и Шабельскому: «(с горечью). … бумагу водкой облили... крошки... огурцы...
Ведь противно!». Жалуясь Саше на жизнь с нелюбимой и больной Анной Петровной, Иванов говорит: «... Мой дом мне опротивел, и жить в нем для меня
хуже пытки…»
ГАДКО
Дважды в репликах Шабельского в общем контексте за «противным»
следует «гадкий», и оба раза в краткой форме, с конкретной валентностью,
с выражением резкой определенной оценки. Ср.: «Ш а б е л ь с к и й . … Ну, я
противен ему, гадок». «Ш а б е л ь с к и й . Нет, серьезно, нужно во что бы то ни
стало устроить себе какую-нибудь гнусность, подлость, чтоб не только мне, но
и всем противно стало. ... (Смеется) … сам я гадок себе…».
ОТВРАТИТЕЛЬНО
Иванов выговаривает бесцеремонному Боркину; ср.: «И в а н о в . И что у
вас за отвратительная манера приставать ко мне».
Шабельский, чувствуя насмешки окружающих, всем дает общую оценку, выражающую его чувство-отношение; ср.: «Ш а б е л ь с к и й (входя). В чужом, поношенном фраке... без перчаток... и сколько за это насмешливых взглядов, глупых острот, пошлых улыбок… Отвратительные людишки!...».
Про владеющее им чувство отвращения ко всему говорит Иванов; ср.:
«И в а н о в . …всюду я вношу с собою тоску, холодную скуку, недовольство,
отвращение к жизни…».
Однако важнейшее, не раз описанное в русской литературе чувство стыда испытывает лишь один, главный, персонаж пьесы — Иванов.
СТЫДНО
Стыд Иванова обращен исключительно на самого себя, слова стыда употребляются в окружении других слов переживаний, в обличающих репликах,
направленных против себя, наедине с собой или в беседе с близкими людьми — Сашей, Лебедевым, которым можно открыть душу. Дважды повторяя
одно слово, он словно старается пристыдить виноватого — самого себя; ср.:
«И в а н о в (один). … Ну, не смешно ли, не обидно ли? А теперь, о, боже мой!
утомился (Плачет) … ничего не жаль, душа дрожит от страха перед завтрашним днем… ... Стыдно, стыдно!». Стыд Иванова, по метафоре, и каузатор, и
агрессор; ср.: «И в а н о в . … Я умираю от стыда при мысли, что я, здоровый,
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сильный человек, обратился не то в Гамлета, не то в Манфреда… Это возмущает мою гордость, стыд гнетет меня, и я страдаю...». Иванов не щадит себя, но в
последних примерах говорит о своем стыде несколько отстраненно, как о том,
что он испытывал прежде и в чем он уже не сможет существовать; ср.: «И в а н о в . … Я надсмеялся над собою и от стыда едва не сошел с ума». Иванов
иронизирует над собой; даже глубокое осознание чувства стыда уже не спасает
его, не оправдывает; ср.: «И в а н о в . …в тридцать пять лет уже утомленный,
разочарованный… сгорает от стыда».
ТОСКА (МЕЛАНХОЛИЯ, СПЛИН, ХАНДРА),
СТРАДАНИЕ, ОТЧАЯНИЕ, МУЧЕНИЕ
В пьесе две тоски — тоска скуки и тоска отчаяния. В контексте скуки
говорят о тоске своим гостям Саша и Лебедев; ср.: «С а ш а . …Неужели вам
не скучно так сидеть? Ведь воздух застыл от тоски! … смейтесь, пойте, пляшите, что ли...». «Л е б е д е в . Душа моя, ты не можешь себе представить, как
мне скучно без моих друзей! Вешаться готов с тоски...». Лебедев в разговоре
с Шабельским намекает и на страдание, но отвлеченно, в свойственной ему
смягченно-шутовской манере, цитатой из романса; ср.: «Л е б е д е в … . Люблю
в тебе я прежние страдания и молодость погибшую мою...».
Тоска отчаяния владеет Ивановым. Он много раз и по-разному в своей речи произносит слово «тоска». Его тоска велика («Какая тоска!»); тоска
его «давит», «мучает»; он пытается уехать от тоски, но тоска преследует, она
повсюду, тоска в нем, он «вносит с собою тоску». Тема тоски усиливается в
окружении других негативных эмоций с их особыми оттенками: «мучительно
тяжело», «отчаяние», «недовольство», «холодная скука», «отвращение». Ср.:
«И в а н о в . …Когда меня мучает тоска, я... я начинаю тебя не любить». «И в а н о в . Дома мне мучительно тяжело! Как только прячется солнце, душу мою
начинает давить тоска. Какая тоска! Не спрашивай, отчего это. Я сам не знаю.
Клянусь истинным богом, не знаю! Здесь тоска, а поедешь к Лебедевым, там
еще хуже; вернешься оттуда, а здесь опять тоска, и так всю ночь... Просто отчаяние!...». «И в а н о в . …всюду я вношу с собою тоску, холодную скуку, недовольство, отвращение к жизни…».
О тоске Иванова, с иронией цитируя его слова, говорит Львов. «Л ь в о в .
…Если он хоть один вечер проведет дома, то с тоски пулю себе пустит в лоб…».
О тоске Иванова как об особенном чувстве-состоянии («твоя тоска»,
«тоска Николая») говорит Анна Петровна; ср.: «А н н а П е т р о в н а . Тоска?
понимаю, понимаю... Знаешь что, Коля? Ты попробуй, как прежде, петь, смеяться, сердиться... Останься, будем смеяться, пить наливку, и твою тоску разгоним в одну минуту. Хочешь, я буду петь? Или пойдем, сядем у тебя в кабинете,
и потемках, как прежде, и ты мне про свою тоску расскажешь... У тебя такие
страдальческие глаза! Я буду глядеть в них и плакать, и нам обоим станет легче... (Смеется и плачет)». «А н н а П е т р о в н а . …А как прикажете понимать
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тоску Николая? Он говорит, что не любит меня только по вечерам, когда его
гнетет тоска».
Определение «тоска Николая» сродни названию болезни, некоему «эмоциональному диагнозу». Впрочем, персонажи пьесы не один раз ставят диагнозы по ходу пьесы и себе, и другим. Главный объект «диагноза» — сам
Иванов. Ср.: «И в а н о в . Меланхолия! Благородная тоска! Безотчетная скорбь!
…Ныть, петь Лазаря, нагонять тоску на людей…» Иванов готов пережить разные болезни и невзгоды: тоску, меланхолию, психопатию; ср.: «И в а н о в . … я
снесу все: и тоску, и психопатию, и разоренье, и потерю жены, и свою раннюю
старость, и одиночество…».
Боркин четко выговаривает весь синонимический ряд слов, определяющих состояние Иванова; ср.: «Б о р к и н . ... Ему не втолкуешь... Посмотрите, на
что он похож: меланхолия, сплин, тоска, хандра, грусть...».
Саша определяет поведение Иванова так: «Это не злость, а сумасшествие!».
Выбирает более мягкое слово в разговоре со Львовым о муже Анна Петровна, которая своими воспоминаниями словно пытается вернуть прежнего
Иванова; ср.: «А н н а П е т р о в н а . Он теперь хандрит, а прежде…».
Лебедев выносит в отношении Шабельского вердикт «мизантропия», а
любовь дочери Саши определяет как «психопатию»; о том, что не нужно жениться ни на еврейках, ни на «психопатках», говорит доктору Львову (скорее,
вслух самому себе) Иванов.
Наконец, в пьесе называется еще одно, особое, состоящее из физической и душевной слабости, состояние, которое представляется значимым для
понимания пьесы, это утомление.
УТОМЛЕНИЕ
Физический план этого состояния подчеркнут в реплике утомленного
своим предпринимательством Боркина; ср.: «Б о р к и н . Уф, утомился…»
Об утомлении — от людей, от себя, от жизни — больше, чем о чем-либо другом, говорит главный персонаж пьесы. Ср.: «И в а н о в …. женился я
по страстной любви и клялся любить вечно, но... прошло пять лет, она все
еще любит меня, а я... не чувствую ни любви, ни жалости, а какую-то пустоту,
утомление». «И в а н о в … . А жизнь, которую я пережил, — как она утомительна! Ах, как утомительна». «И в а н о в … утомило меня до болезни. Я стал
раздражителен, вспыльчив, резок, мелочен до того, что не узнаю себя». «И в а н о в . Он меня ужасно утомил, но все-таки мне симпатичен; в нем много искренности». «И в а н о в (один). Как глубоко ненавижу я свой голос, свои шаги,
свои руки, эту одежду, свои мысли. Ну, не смешно ли, не обидно ли? А теперь,
о, боже мой! утомился (Плачет) …». Иванов дает себе двойную характеристику: «утомленный, разочарованный»; ср.: «И в а н о в ... в тридцать пять лет уже
утомленный, разочарованный…». Под этой характеристикой им описан целый
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тип людей; ср.: «И в а н о в …В двадцать лет мы все уже герои, за всё беремся,
всё можем, и к тридцати уже утомляемся, никуда не годимся. Чем, чем ты объяснишь такую утомляемость?».
Мучительным ивановским утомлением, как ивановской холодной скукой и ивановской тоской, герой пьесы заражает и Сашу; ср.: «С а ш а . Утомительно с тобою говорить». «С а ш а . Ах, Николай, если бы ты знал, как ты меня
утомил! Как измучил ты мою душу! …».
Заключение
Итак, в пьесе «Иванов» в репликах и ремарках называются и изображаются самые разные эмоции и чувства, которые испытывают те или иные персонажи или предполагают эти эмоции и чувства у других. В том или ином ключе
выказывают состояние веселья (Иванов, Шабельский, Боркин, Анна Петровна,
Лебедев, Косых, Зинаида Саввишна, Бабакина, 1-й гость, Львов), выказывают или упоминают радость (Зинаида Савишна, Авдотья Назаровна, Косых,
Саша в отношении Иванова), испытывают или отрицают восторг (Шабельский, Боркин, Косых в отношении Саши, Львов, барышни), страдают от скуки
(Иванов, Шабельский, Анна Петровна, Саша, Лебедев, Зинаида Савишна, Боркин, Бабакина, Косых, 1-й гость, Львов). Переживают серьезное настроение
(Шабельский, Боркин, Анна Петровна, Львов); испытывают по разным поводам печаль, грусть, страдание, скорбь (Иванов, Шабельский, Анна Петровна,
Саша, Лебедев, Зинаида Савишна, Косых); жалость (Иванов, Анна Петровна
словами Иванова, Лебедев в отношении Иванова, Косых про Зинаиду Савишну, Зинаида Савишна в отношении Анны Петровны). Пребывают в состоянии
спокойствия (Анна Петровна про покой, Саша про отсутствие покоя) или волнения (Иванов, Львов, Бабакина), испуг (Иванов, Лебедев, Зинаида Савишна).
Переживают страх (Иванов, Шабельский с иронией, Саша, Лебедев), ужас
(Иванов, Бабакина); раздражение, возмущение (Иванов в отношении Боркина,
Шабельский в отношении Львова, Львов в отношении Иванова), сердитость
(Иванов про себя, Анна Петровна в отношении Иванова, Саша в отношении
Иванова, Боркин про Иванова, Лебедев про Шабельского, Косых, Авдотья Назаровна, Бабакина про Сашу); гнев (Львов в отношении Иванова, Иванов в
отношении Боркина и Анны Петровны), злобу (Иванов про себя), злость (Саша
про Иванова, Анна Петровна про Шабельского); ненависть (Иванов про себя,
Шабельский в отношении Бабакиной, Львов в отношении Иванова, Анна Петровна о родителях); хладнокровие (Львов про себя, Иванов про себя), симпатию (Иванов в отношении Львова); показное удивление (Шабельский, Боркин,
Львов). Персонажам пьесы гадко (Шабельский про себя), противно (Иванов в
отношении Боркина, Шабельского, Шабельский про себя, Бабакина жеманно в
отношении Шабельского), отвратительно (Иванов в отношении Боркина и всего мира, Шабельский в отношении других), стыдно (Иванов про себя). Персонажами пьесы владеют тоска, меланхолия, сплин, хандра, страдание, отчаяние,
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мучение (Иванов, Саша, Лебедев); об утомлении как физической усталости говорят (Боркин), об утомлении душевном — (Иванов, Саша).
Персонажи довольно четко «распределяются» по тому, связан с ними
круг позитивных или негативных и каких именно эмоций и чувств. Можно
утверждать, что те или иные эмоции и чувства (простые или сложные) маркируют характеры определенных персонажей, служат их «визитной карточкой».
По всему объему перечисленных эмоций, чувств, состояний, самым эмоциональным персонажем в пьесе оказывается Иванов.
Слова эмоций и ремарки эмоций являются важными «метками» для понимания содержания пьесы. Пройдя пьесу «Иванов» по «маршруту», составленному из слов и ремарок эмоций, мы собрали «эмоциональную картину»
пьесы. На ней показаны все без исключения персонажи — они предстают на
этой «картине» во всем многообразии проявления своей сущности как в «портретном» изображении, так и в «батальных» или «семейно-бытовых» сценах.
Взяв за основу слова и ремарки эмоций, сотканные из разных смыслов и оценок, мы попытались уловить эмоциональное состояние самого текста как некоего сверхперсонажа, его «нерв», его движение от веселья до скуки, от страдания до ненависти, от отчаяния до утомления.
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Дискурсная норма представления концептов чувств
в соматических речениях
The discursive norm of representation of the concepts of feelings
in somatic phrases
Аннотация
В статье рассматриваются закономерности структурной организации
соматических речений, описывающих неконтролируемые человеком движения
тела, мимику, изменение цвета лица, непреднамеренные жесты как сигналы
внутреннего состояния. Показывается, что в языке существует эпистемическая
оценка предназначенности некоторых частей тела для описания в соматических речениях определенных чувств, эмоций, переживаний и ощущений человека.
В дискурсе происходит семантическая деривация соматических речений, образуются новые устойчивые сочетания. Соматические речения также
участвуют в создании новых средств изобразительной стилистики.
The article discusses the regularities of the structural organization of somatic
phrases describing body movements uncontrollable by a person, facial expressions,
changes in complexion, unintentional gestures as signals of emotions and feelings. It
is shown that in language there is an epistemic assessment of the purpose of certain
parts of the body for describing certain feelings and sensations of a person in somatic
phrases.
Semantic derivation of somatic phrases occurs in the discourse, new stable
combinations are formed. Somatic phrases are also involved in the creation of new
means of pictorial stylistics.
Ключевые слова
Соматические речения, концепты эмоций, синтаксическая семантика,
дейктические параметры, тропы
Somatic phrases, concepts of emotions, syntactic semantics, deictic
parameters, figurative means
I. Соматические речения как семиотические комплексы.
В художественной литературе основная сфера диалога автора с читателем — повествование. Важным приемом повествования, способом описания
эмоций и чувств человека является изобразительный прием, представляющий
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собой употребление определенных типов конструкций, синтаксических стереотипов, которые описывают непроизвольные жесты, мимику, позы, телодвижения как сигналы, симптомы внутренних состояний, ощущений, чувств,
переживаний, эмоций. Эти выражения называются соматическими речениями (в дальнейшем — СР); например: Он озабоченно сдвинул брови и закусил
губу, затем уставился глазами в землю и, почесывая затылок, проговорил
(О. В. Богомолов). Таким образом, чувства, эмоции, ощущения человека узнаются читателем по исторически сложившимся в языке выражениям. СР уходят
своими корнями в глубь истории языка, базируются на древних познавательных процессах в период естественного постижения внутреннего мира человека, нюансов социальных отношений и психологических ролей через сопоставление с поведением, жестами, позами человека, с функциями частей тела
человека.
В современном языкознании сам факт существования в языке этих сложных семиотических образований, форм, состоящих из форм, не подвергается
сомнению, однако изучение таких образований как феноменов когнитивного
бессознательного не проводится.
СР разной степени спаянности часто встречаются и в публицистике, и
в разговорной речи. Они органично входят в ткань дискурса и несут следы
реальных речевых взаимодействий, отражают определенные прагматические
условия (кто — кому — в какой ситуации — при каких условиях — почему — в
каких целях это обычно говорит). Строение подобных комплексов обусловлено
спецификой эпистемического качества пропозиции (предикации); они носят
отпечаток национальных ментальных процессов, закреплены как речевые формулы, как культурный обычай.
Термин «соматические речения» принадлежит Е. М. Верещагину и
В. Г. Костомарову: «Некоторые номинативные единицы русского языка закреплены за отражением жестов мимики, поз, выражений лиц и симптомов.
В дальнейшем эти специализированные слова, устойчивые словосочетания и
воспроизводимые фразы называются соматическими речениями» [Верещагин,
Костомаров 1990: 162]. Авторы разделили СР на два разряда: на явления речи,
свободные выражения; например, Я поднимаю руки, и явления языка, обозначающие стоящие за ними ненаблюдаемые эмоции и состояния, например: Ее
лицо заливает краска смущения.
Ранее к конструкциям, которые описывают жесты, обнаруживающие
внутреннее состояние человека, привлекла внимание Л. Н. Иорданская, назвав
их «выражениями, обозначающими физические симптомы чувств», «симптомные выражения, биологически обусловленные, но не социально обусловленные» [Иорданская 1972: 3]. Е. А. Иванчикова определяет эти структуры следующим образом: «обобщенное изображение эмоционального состояния персонажа средствами косвенной символизации» [Иванчикова 1991: 129]. Е. Р. Иоанесян включает в общий разряд симптоматической лексики разные классы
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— «выражения, описывающие неконтролируемые физиологические реакции»,
«симптоматические жесты» и «контролируемые двигательные и речевые реакции субъекта на фактор, вызывающий эмоцию, или на его интеллектуальную
оценку» [Иоанесян 2019: 48—49]. Р. Харре и Г. Жиллет видят во всех выражениях и текстах с описаниями жестов, поз, мимики приметы дискурса — сферу
человека [Harre, Gillet 1994: 31]. Д.Б. Гудков и М.Л. Ковшова рассматривают
соматизмы в русле лингвокультурологических исследований, описывают телесный (или соматический) код как составную часть кода культуры; отмечают
«центральное положение телесного кода в культурном пространстве» [Гудков,
Ковшова 2007: 79 и далее].
В своей работе мы будем рассматривать закономерности структурной
организации СР, описывающих не контролируемые человеком движения
тела, позы, мимику, изменение цвета лица и его выражения, непреднамеренные, непроизвольные движения, жесты; например: Он [Андрей Гаврилович]
узнал Кирила Петровича и ужасное смятение изобразилось на его лице: багровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза засверкали,
он произносил невнятные звуки (А.С. Пушкин).
Выражения, описывающие преднамеренные жесты, которые являются
общепринятым невербальным способом передачи информации, не являются
предметом нашего рассмотрения; ср.: Дядя Федор погрозил ему кулаком, а
Пина повертела у виска пальцем (В. Чивилихин); На рассвете, когда форсировали Десну и после длительного боя закрепились на правом берегу, на плацдарме, наш сержант, потный, чёрный, расхристанный, молча кивнул нам и
шатко пошел бродить по откосу… (Ю. Бондарев).
Особая роль СР — в художественных произведениях. Постоянная воспроизводимость СР говорит об их особом статусе в арсенале художественных
средств. М. М. Бахтин называет эти конструкции средством изобразительной
стилистики: «Действительность внутренней психики — действительность
знака… Внутреннюю психику нельзя анализировать как вещь, а можно лишь
понимать и истолковывать как знак» [Бахтин 1993: 239]. Он относит эти выражения к эстетическим компонентам, считает их «объектным, изображенным
словом»: слово «в сущности, показывается как вещь, оно не лежит в одной
плоскости с действительным языком произведения: это — изображенный жест
персонажа…» [Бахтин 1975: 7].
СР нельзя отнести к свободно конструируемым фразам, несмотря на
большой спектр языковых возможностей при соотнесении нюансов внешних
характеристик человека и его внутреннего мира.
Задача нашей работы — показать, что существует дискурсная норма
организации СР, идущей от моделей представления говорящими соматических процессов в речи, — в соответствии с главным тезисом функциональной
лингвистики: грамматика подчинена коммуникативным и когнитивным процессам.
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СР представляют собой результат осмысления типизированной ситуации: это семиотические комплексы; они имеют определенный морфосинтаксис, ограниченную гибкость морфологических форм (особенно глагольных
форм), дейктические координаты, особенности семантико-синтаксической организации [Лазуткина 2005: 104—110].
Мы считаем, что облигаторные грамматические характеристики компонентов соматических речений, сложившиеся в речевой практике, в той или
иной тональности повествования, позволяют определить структуру текста и
выявить прагматические параметры ситуации общения.
II. Особенности линейной организации соматических речений.
СР, описывающие действие чувств, эмоций, эксплуатируют определенные модели предложений, закрепившиеся в синтаксической системе, в которых употребляются глаголы-предикаты, обозначающие действия-события в
пространстве, конкретные физические действия или состояния одушевленного
субъекта, неконтролируемые, стихийные процессы.
При исследовании особенностей интерпретации чувств, ощущений,
эмоций в СР необходим анализ семантико-синтаксической организации моделей предложений, использование универсальных, онтологически присущих
русскому языку операционных систем (понятийных категорий); например:
действие / недействие (результатив, статив), каузация, бытийность, квантификация, ассерция / негация, характеризация. Они работают вкупе с языковыми
категориями и выявляют особенности осмысления концептов сферы чувств.
Смысл предложения зависит от таких свойств субъекта, как активность / неактивность, способность / неспособность к преднамеренному действию, и, соответственно, от таких свойств предиката, как произвольность / непроизвольность действия, направленность / ненаправленность действия на изменение
состояния объекта, спонтанность, внезапность, независимость от воли субъекта. При формировании структуры СР большую роль играет оценка свойств
субъекта автором (говорящим). В языке работает оператор сила субъекта, который определяет границы синтаксического поля активная конструкция.
Исторически сложившиеся модели предложений передают информацию непреднамеренно и предопределяют общие семантические и грамматические свойства именных словоформ. Кроме того, в модели предложения формальные характеристики элементов (падеж, число) обусловлены не только их
синтаксической ролью (которая, в свою очередь, предопределена смысловыми
связями и прагматикой дискурса), но и закрепленными в системе значениями
морфологических форм.
Семантика лексем, обозначающих различные виды эмоций, ощущений,
представляет вкупе такие виды знания, как понятие, концепт и оценочные шкалы. Понятие представляет собой логически выведенный, четкий элемент, очевидный для всех носителей языка. В понятие входят «существенные (логически конструированные) признаки предмета или явления» [Болдырев 2018: 170].
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«Он [концепт] является результатом и теоретического, и обыденного сознания,
фрагментом любого познавательного опыта <….> может включать как любые,
и существенные и несущественные, характеристики объекта» [Там же].
В отличие от понятия, концепт — квант коллективного языкового сознания и феномен операционной системы. Термин концепт сохраняет перевод
своей внутренней формы: его первичное (этимологическое) значение — ‘схватывание’, поэтому термины представление и концепт часто употребляются
как синонимы. Базовые концепты (или когнитивные категории) лексического
или синтаксического уровня часто не осознаются носителями языка, способ
их репрезентации — модели предложения, и их обнаружению предшествует
применение целого ряда исследовательских приемов и процедур [Лазуткина
2004: 134—149; Попова 2006: 349—352; Попова 2009].
Таким образом, термин концепт имеет следующие значения: 1. Мыслительная категория, служащая операционным элементом в когнитивно-коммуникативных процессах и выражающаяся в языковых структурах разного
уровня. В основе значения собирательных существительных лежит концепт
«множество». Концепт «действие лица» представляют разные модели предложения. 2. Представление, обогащенное этнокультурными смыслами, получившее общественно значимые оценки. Ученье — свет, а неученье — тьма.
Концепт «добро» представлен в сказках народов всего мира.
Отвлеченные имена существительные чувства, ощущения, переживания, эмоции и конкретизирующие их имена существительные в родит. падеже получили в русском языке событийное осмысление и занимают в моделях
предложений синтаксические позиции с пропозитивным значением; например:
Блеск ума и таланта великих современников Андерсена наполнял его ощущением собственной силы (К.Г. Паустовский); Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло (И.С. Тургенев). Они являются продуктом выводного знания, обогащенного оценочными смыслами, и представляют собой культурные
концепты. Они могут занимать субъектную позицию в моделях предложений
с акциональными глаголами, обозначающими движение, локально направленное действие, пространственные отношения. Их концептуальная сущность
одна и та же: в языковом сознании говорящих они являются средством репрезентации стихийной силы, субстанции, способной к самостоятельному перемещению. Семантико-синтаксическая организация предложений с данными
лексемами показывает воздействие эмоций на человека как неконтролируемый
процесс; например: Какая особая радость пронзает тебя от блеснувшего
огонька поезда на дальних путях в дождливые сумерки, или при цветении старых каштанов в переулках южных городов, или при виде праздничной веселой
толпы Арбата, при звуках музыки на бульварах, которую я слышал в детстве
и помню до сих пор (Ю. Бондарев).
Таким образом, следует различать уровень рассмотрения значения существительных, называющих эмоции, как элементов лексической системы и
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уровень рассмотрения значения этих слов как элементов макросемантического
разряда, т.е. когнитивной категории, базового концепта. Синтаксическое поведение этих имен свидетельствует о том, что их концептуальная сущность
одна и та же: в языковом сознании говорящих они являются средством репрезентации стихийной силы, субстанции, способной к самостоятельному перемещению. Семантико-синтаксическая организация предложений с данными
лексемами показывает воздействие этих эмоций на человека как неконтролируемый процесс. В связи с этим уместно привести вывод В. З. Демьянкова:
«Устройство конкретного концептуального поля есть результат самонастройки
семиотической системы данного языка» [Демьянков 2007: 29].
Основное разделение СР в нарративе — указание дейктических характеристик высказывания, выделение центра, которым может быть говорящий,
персонаж или наблюдатель. Гипотетически в нарративе могут быть разные
центры трактовки поз, мимики, жестов, ощущений персонажа — рассказчик
и персонажи, глазами которых автор смотрит на события. СР содержат социально-ролевые, пространственные и временные указатели. Комплекс дейктических характеристик СР образуют их дейктическое пространство. Типы этих
пространств соответствуют типам речевых ситуаций.
Большинство СР имеет координаты мысленного дейксиса и предполагает фигуру наблюдателя-рассказчика, например: Двор Василий Петрович всегда
пересекал быстро, опустив глаза, словно стараясь не привлечь понапрасну
ничьего внимания (З. Прилепин).
Реже чувство, эмоции, ощущения описываются персонажем, субъектом
состояния; например: Во мне бурлило столько радости, что я готов был обнять первого же встречного и поцеловать (В. Астафьев).
Семантический запрет на Я-предложения очевиден в тех случаях, когда
позиция подлежащего занята неодушевленным существительным или используется модель безличного предложения, описывающая действие стихийной
силы: обозначаются только сенсорно воспринимаемые субъектом речи или
наблюдателем динамичные неконтролируемые процессы или результативные
состояния. Так, оценка рассказчика совпадает с оценкой субъекта состояния,
ощущения: У Тимофея перехватило горло, но он пересилил себя… (Б. Екимов).
Субъект наблюдения может быть не назван, но он имплицитно присутствует. Следующая характеристика может быть вложена в уста наблюдателей
(товарищей Алёхина) — для них была очевидна мгновенная перемена в настроении капитана: — Помолчи! — строго сказал Алехин, и лицо его стало
официальным (В. О. Богомолов).
Рассмотрим различные конструкции с СР при описании двух эмоций
человека — радости и гнева.
Оценка предназначенности определенных частей тела для описания
внутренних процессов диктует правила линейной организации конструкций:
определенный квант смысла в ткани повествования должен выражаться имен-
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но таким образом. По известному выражению А. А. Потебни, мысль идет по
колее родного языка; по замечанию М. Хайдеггера, «язык начинает сам говорить с человеком» [Хайдеггер 1993: 266].
1. Радостное волнение, счастье язык трактует как стихийную силу,
эмотивную реакцию, являющуюся причиной неконтролируемого поведения
человека. В конструкциях частотно употребляются акциональные глаголы,
в том числе событийные. Эти предложения показывают, что возможна
квантификация активности действия субъекта (эмоции радости, счастья):
варьируется количество, или сила каузации, — об этом свидетельствует
синтаксическая позиция каузатора. Каузатор радость может находиться
в позиции подлежащего — в субъектной позиции, или в периферийной
позиции каузатора второго ранга в форме творительного падежа (тогда субъект
действия расценивается как слабый каузатор). Указание на эмоцию может
также содержаться в обстоятельственной позиции — в форме родительного
падежа с предлогом от — от радости; возможно наречие с характеризующеобстоятельственным значением.
Варьируется также количество или сила акциональности глагола-предиката: от обозначения действия-события — к обозначению результата действия
или к обозначению бытийных отношений. Употребление деепричастного или
причастного оборота сообщает конструкции результативное значение или значение факта; например: Он [Коврин] сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, наполнявшую все его существо (А. П. Чехов).
Эмоции радость, счастье частотно представляют СР, описывающие
функции следующих частей тела человека:
а) Сердце; стук, биение сердца, например: А потом, когда приходил ее
[Маргариты] час и стрелка показывала полдень, оно [сердце] даже и не переставало стучать до тех пор, пока без стука, почти совсем бесшумно, не
равнялись с окном туфли с черными замшевыми накладками-бантами, стянутыми стальными пряжками (М. Булгаков); Когда шел Ольховской улицей,
сердце поминутно всплёскивалось от волнения и радости (В. Белов).
б) Все тело, все существо человека: в координатах повествования от
первого лица, при интроспекции СР описывают то, что говорящий чувствует
счастье, испытывает радость. Преобладают конструкции с событийными глаголами локально направленного действия с семой ‘полнота охвата объекта’;
например: Всё это не портит общего ощущения любви к сущему, и от радости ходить по земле охватывает его душу ветерок счастья, навеянного
золотым днем истинной красоты бытия (Ю. Бондарев); Ее распирало от
радости, к которой примешивался тревожный привкус (Е. Хейфиц).
Показательно, что в таких моделях предложений нейтральным считается обратный порядок слов: объект (человек, субъект состояния) предшествует подлежащему или каузатору (чувству). Закрепившееся в системе строение
модели обусловлено действием механизмов лингвистической прагматики: для
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говорящих на русском языке важно сделать именно имя человека темой высказывания, несмотря на то, что его статус — объект воздействия. Таким образом,
бинарная категория субъект / объект используется следующим образом: объект как семантическая категория предложения в меньшей степени обозначает
объект действия, но в большей степени обозначает субъект состояния.
Прямой порядок слов является стилистически маркированным, зависящим от контекста; например: И это яркое солнце, хрустящий под ногами лед, и
синее-синее небо наполнили его радостью (Е. Катасонова).
в) Объятья, рукопожатие, например: Паша даже и не пытался скрыть
свою радость ….он увидел пропил на коре и не удержался — обнял меня
(В. О. Богомолов); я тоже заулыбался обрадованной улыбкой, затряс его руку
так продолжительно, так долго, что показалось — его испуганные пальцы в
какой-то миг попытались вывинтиться из моих пальцев, а я, тряся ему руку,
говорил совсем осчастливленно (Ю. Бондарев).
г) Охлопывание тела руками, например: Мысленно я себе аплодировал;
от радости мне хотелось хлопать себя по ляжкам и кричать: «Я самый
великий!» (В. О. Богомолов); Довольный Кузьма хлопал себя по бокам, цокал
языком и показывал большой палец (Б. Костюковский).
д) Улыбка, например: увидев меня, он молниеносно заулыбался счастливой улыбкой, излучая энергию радости, горячего восхищения этой внезапностью встречи, и стиснул мне руку со словами… (Ю. Бондарев); Обождите,
обождите… Ах да! — вдруг радостно воскликнул он, поднимаясь, и облегченно заулыбался. — По дороге попросились двое, и я их подвез (В. О. Богомолов);
Ганулька впервые за последние годы счастливо заулыбалась, на миг просияло
печальное лицо Оли, а он нахмурился (В. Быков).
е) Выражение лица, мимика, например: — Знаешь, очень возможно,
что мне предложат приват-доцентуру по общей патологии. Этим пахнет.
Видно было по его [Дымова] блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга
Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей
всё… (А.П. Чехов).
ж) Мимика глаз, сощуривание, например: Он смотрел на витрины, на
праздные лица прохожих и невольно улыбался, щурился от избытка хорошего чувства, от душевной чистоты, что испытывал всегда погожим утром
(Ю. Бондарев); Солдат выхватил горящую дощечку из огня, прикурил, упоенно сощурясь, застонал, затянулся полной грудью. — Хорошо! (Ю. Бондарев).
2. Гнев, негодование. Эти эмоции, как правило, описываются конструкциями с событийными и процессуальными предикатами. Причина состояния
обычно указывается словоформами в следующих синтаксических позициях: в
позиции субъекта-каузатора, в позиции каузатора второго ранга в творит. пад.
без предлога или с предлогом с; в родит. пад. с предлогом от в позиции обстоятельства. На причину могут указывать наречия, деепричастия или деепричастные обороты.
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Знаками этой эмотивной реакции служит непроизвольные жесты, взгляды и движения следующих частей тела человека:
а) Движение желваков, скул, например: — При чем тут Япония? — на
скулах Юрия Михайловича рельефно выступают желваки. — Вы что себе
позволяете? (Л. Филатов); Болотов молчал, только скулы играли (И. Тарасевич).
б) Взгляд, изменение выражения глаз, цвета глаз, например: — Вы хотите меня оскорбить? — глаза Юрия Михайловича наливаются металлической синевой (Л. Филатов); Словно почувствовав на себе взгляды, он [Таманцев] поднял голову и, сплюнув, посмотрел на стоявших у окна с таким
презрением и свирепостью, что те сразу отвернулись или отвели глаза (В.
О. Богомолов).
в) Изменение цвета лица (человек краснеет, бледнеет); например: Бледный от негодования, он повернулся (В. О. Богомолов); Егоров налился кровью
и, тяжело дыша, молчал. (В. О. Богомолов); Инна, краснея от гнева и смущения, сказала… (А. Кучаев).
г) Нарушение дыхания, например: — Они работают у вас под носом!!!
— возбужденно закричал Колыванов; обычно невозмутимый, он задыхался от
волнения (В. О. Богомолов); — Ах, тебе смешно? — Сима задохнулась от
ярости (Л. Филатов).
д) Плевок, например: Чего смотреть — холодный! — еле сдерживаясь,
в бешенстве сплюнул я (В. О. Богомолов).
е) Сжимание рук в кулаки, например: — Запрещаю! — потрясая кулачками, почему-то кричал старичок. — Запрещаю! (Р. Киреев).
III. Эпистемическая оценка предназначенности определенных частей тела для описания в СР эмоций и чувств. От симптома, знака, сигнала — к символу.
Оценка говорящими соматических речений как «материальных носителей» информации о внутренней жизни человека формирует общеязыковую
сигнификацию у лексем, называющих эти части тела. Большую роль в этом
процессе играет совокупность прагматических параметров, делающих любое
высказывание речевым актом. Закрепившиеся в системе коннотативные значения выражения во многом определяются стилистическим модусом высказывания: происходит обогащение слов ценностными смыслами, важными для
всех членов социума, культурными, интеллектуальными и эмоциональными
оценками. Таким образом, большинство СР прошли путь от системного закрепления описания жестов, мимики, движений тела — к обретению ими статуса
элемента национальной культуры. Осмысление роли некоторых частей тела в
описании эмоциональных состояний человека заставляет признать названия
этих частей тела культурными концептами, символами, очевидными для всех
носителей русского языка.
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1. Соматические речения, описывающие движения головой; формирование символьного значения у слова голова.
а) СР с глаголом кивать / кивнуть в значении ‘плавный кивок головой
сверху вниз’ обычно обозначают согласие, положительную оценку, например:
— Занятная идея! — сочувственно кивает Юрий Михайлович (Л. Филатов);
— Ладно, попробую, — кивнул мужик, отбиваясь от наседавших дочерей
(И. Евсеенко); Она [Бэла] призадумалась, не спуская с него черных глаз своих,
потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак согласия (М. Ю. Лермонтов); Артём зачем-то кивнул, хотя не понял, о чём шла речь (З. Прилепин).
СР с глаголами мотать / мотнуть и качать / качнуть, дергать, /
дернуть и словом голова в творительном падеже обычно описывают отрицательные эмоции: несогласие, огорчение, сомнение, недоумение, раздражение,
обиду, отчуждение; например: — Вы предлагаете мне осудить Рябинина публично? — Гвоздилова качает головой. — Нет, во всенародных шабашах я
не участвую (Л. Филатов); — Эти плашки-то хорошо колются, с ними я и
сама справлюсь. — Сын дернул головой, как конь при звуке боевой трубы, посмотрел на нее: «сама справлюсь» — это как понимать? (Ю. Красавин); Сидевший в метре от него Мохов пробормотал: «Этого еще не хватало!» — и
огорченно покачал головой (В. О. Богомолов).
б) Голова в русском языковом сознании ассоциируется с главными достоинствами человека, с его когнитивными способностями, со способностью
руководить собой и другими, что находит свое подтверждение в смысловой
структуре целого ряда устойчивых выражений. По заключению И. В. Зыковой, при фразеологизации «прежде всего происходит формирование глубинного концептуального уровня значения фразеологического знака» [Зыкова 2016:
455].
Распространенный метонимический перенос по смежности понятий
«действие субстанции» — «свойство субстанции» является базой многих идиом и устойчивых выражений со словом голова, например: У него голова на плечах; Парень с головой; Антонимичные выражения: Он без головы; Он без царя
в голове; Безголовый; От любви голову потерял; Свою голову не приставишь
(поговорка). Совет: Включи голову (‘подумай хорошо’).
На основе синекдохи у слова голова возникли значения: (1) ‘человек’;
например: Собирали по 100 рублей с головы; (2) ‘человек как носитель каких-то
качеств’ (в позиции сказуемого употребляется обычно с определением); например: Он светлая голова; Игнат — бедовая головушка. В «Толковом словаре
живого великорусского языка» В. И. Даля голова означает «также лицо, особа,
особь, душа, человек, животное» [Даль 1989: 367]. См., например, пословицу:
Одна голова не бедна, а и бедна, да (так) одна [Там же].
Голова — символ ума, мудрости, разнообразных талантов: Это голова,
каких мало [Даль 1989: 367]. Существование в языке символьного значения у
этой лексемы подтверждается употреблением ее в признаковой зоне — в функ-
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ции предиката; например: Русь святая белу свету голова [Там же]; Бриан —
это голова (И. Ильф и Е. Петров). А.А. Потебня объясняет выражение Голова
делу следующим образом: «Метафора покрывает синекдоху» [Потебня 1990:
173]. С XVI века до начала XX века голова — название военных и административных должностей местных органов власти в России.
Знаменательно, что СР влияют на языковую систему, входят в неочевидные парадигматические отношения со свободными единицами лексического
уровня, используя закономерности подчинительных связей слов и композиционной семантики моделей предложения. Так, например, употребление выражения склонить, поклонить (устар.), преклонить голову перед кем-н. при
обозначении чувства вины привело к образованию выражения повинная голова
(у А. А. Потебни также упоминается Поклонную голову и меч не сечет [Потебня 1990: 195]). Концепт «вина» получил устойчивую ассоциацию с образом
— позой человека со склоненной головой, что способствовало идиоматизации
данного словосочетания и возникновению у него символьного значения
А. А. Потебня объясняет такого рода образования «внутренней связью»
понятий; см.: «Эпитет может пояснять не синоним своего определяемого, а
слово, с которым это определяемое находится в более внутренней связи, например, горькие слезы, потому что слезы от горя, а горе — горько» [Потебня
1990: 43].
В традиции функционально-когнитивной лингвистики возникновение
дериватов типа счастливая улыбка, блаженное лицо, унылые плечи, печальные
глаза, свирепый взгляд, повинная голова может быть объяснено смысловым
расширением схемы подчинительной связи слов в результате когерентности
(связанности), выраженной в дискурсе информации и невыраженной, но которой владеет каждый носитель языка. П. Серио считает центральной в анализе
дискурса «мысль о том, что не-высказанное, имплицитное является составным
во всяком дискурсе. Эта мысль приведет к выработке понятия “интердискурс”»
[Серио 1999: 36].
2. Соматические речения, описывающие взгляд, взор, выражение
глаз, мимику глаз.
Взгляд человека раскрывает его внутренний мир, его сущность. Предложения с такими СР обычно встречаются в повествовании от третьего лица,
предполагающем наблюдателя-рассказчика. Ср. описание портрета: Изображен священник в ризе с епитрахилью и в темной рясе… Взгляд острый и
суровый… В его фигуре, во всем облике чувствуется что-то мощное, первобытное (В. Солоухин).
«В русской традиции, как и в традиции некоторых других этносов, глаза
наделяются способностью не только воспринимать свет, но и излучать его, т.е.
смешиваются понятия зрения и света» [Мазалова 2001: 24]. Это представление проявляется и в русской загадке о носе: «Между двух светил я в середине
один» [Там же]. В представлении древних философов зрение человека — это
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взаимодействие внутренней энергии человека и потока света из внешней среды. А. Ф. Лосев цитирует «Тимея» Платона: «<…> чистый огонь, находящийся
внутри нас, вытекает свободно через глаза <…>» [Лосев 1993: 89].
Можно объяснить характеристику взгляда метонимическим переносом
по смежности понятий: «орган восприятия света» (глаз) — «источник света».
Ср., например, узуальные словосочетания: ясный взгляд, лучистые глаза, лучистый взгляд, глаза горят; Глаза его загадочно блестели (Вал. Попов); Глаза у
парня ясные, Как угольки горящие (И. Шамов); Костя видит, как глаза ребятишек горят живым пониманием, как жадно они слушают рассказчика-военкома (В. Ставский); Глаза сохраняли ясность взгляда (В. Солоухин).
В основе следующего соматического речения, построенного на основе
модели предложения с глаголом локально направленного действия, также лежит представление об исходящей энергии взгляда: Войдя в столовую, она [Жужелица], ни на кого не глядя, направилась к образам и запела…, затем обернулась и пронизала всех взглядом (А. П. Чехов).
В русской лингвокультуре отсутствие света, блеска в глазах оценивается
как отрицательное явление, свидетельствует о нездоровье, плохом психологическом состоянии человека, старости; см., например, узуальные словосочетания: тусклый взгляд, потухший взгляд, потухшие глаза; Лица людей затмились бессмысленностью, глаза выцвели от злобного отчаяния, и смертельная
бледность на них лежала, как белая намазанная краска (А. Платонов); [Старость] Пламень, горевший в глазах, потушила, Снегом обсыпала волосы нам
(Н. Плещеев).
Системные СР, содержащие указание на причину того или иного выражения глаз, свидетельствуют о производности их семантической структуры;
например: Вот и сейчас, на мгновение подняв печальные глаза, она не предложила посидеть возле <…> (В. Личутин).
IV. Создание тропов на основе конструкций с соматическими речениями.
При формировании тропов конструкции с соматическими речениями
служат базовым каркасом, представляющим конгломерат содержательных связей, на котором в художественных текстах строится новая смысловая сфера.
Модели предложений, которые обозначают процессы в пространстве, служат
основой метафорического представления или коммуникативной заготовкой,
способом описания событий, процессов и фактов в области психологии.
Средства изобразительной стилистики не только являются эстетическими образованиями, но также обладают познавательной ценностью, способностью высвечивать, делать очевидными для читателя сущностные свойства
предмета. Так, в современном нарративе наблюдается синкретизм представления причины и следствия, частотны определения-прилагательные и наречия в роли характеризующих компонентов. Эти номинативные предложения
описывают статичную картину, положение дел: одновременно указывают на
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внутреннее состояние персонажа и дают читателю ключ интерпретации —
предлагают авторскую оценку причины состояния, например: Сима рывком
распахивает дверь. Наблюдатель слегка отшатывается, но на его лице нет
и тени смущения. Тухлый взгляд. Профессиональное выражение задумчивой
рассеянности (Л. Филатов).
Квантификативная характеристика — смысловой компонент ‘множество проявлений какой-то сущности’ — может стать доминантной для всего
тропа: констатация факта наличия, присутствия, наполненности пространства
чем-то. Роль акционального глагола-предиката сводится к фазисной характеристике процесса, выполнению почти связочной функции (особенно наглядно
это проявляется в результативных и релятивных конструкциях): Зеленью глаз
твоих мир застелен, Листья и травы смеются в них (И. Снегова).
Сложный метафорический и метонимический образ со смысловыми
компонентами ‘взгляд — источник света’, ‘преднамеренно действующий субъект’, ‘свет — жидкость’ создан на основе модели предложения с бикаузативным глаголом, имеющим сему ‘полнота охвата объекта’: Милый взор, истомленно-внимательный, Залил светом всю душу твою (Н. Заболоцкий)
Метафора «взгляд — свет, сила, оружие» строится и на базе других
синтаксических моделей с глаголами физического действия, на базе СР со
словосочетаниями прямой взгляд, твердый взгляд, немигающий взгляд, которые обычно описывают уверенность человека, его твердую позицию, иногда
агрессию, например: Юрий Михайлович вонзает в Лёвушку свой немигающий
взгляд, и тот съёживается, как устрица, в которую воткнули вилку (Л. Филатов); Денис, ледяно улыбаясь, навел прицел взгляда на Вовкину переносицу
(Е. Эдин).
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности передачи лингвоспецифичных
лексических и фразеологических единиц с эмоциональной семантикой, описывающих как эмоциональное состояние персонажей, так и эмоциональную
оценку, которую автор закладывает в свой текст. Даётся лингвокультурологический комментарий к закодированным автором культурным смыслам. Показано влияние параметров и компонентов культурного кода принимающего
социума на вторичный текст перевода. Поднимается вопрос о границах вмешательства в оригинал и его корректировки с учётом культурного знания и опыта
вторичного читателя.
The article deals with different ways of how to transmit lexical and
phraseological units with emotional semantics. These units are specific due to
their role in presenting the characters’ emotional state and the text’s emotional
assessment implied and coded by the author. The author speaks of the importance
of linguoculturological commentaries on the coded cultural meanings. The
article raises the question about the limits of interference with the original and its
translations. Translators as interpreters should take into account cultural knowledge
and experience of secondary readers. Based on the translations of W. Shakespeare’s
tragedy “Romeo and Juliet”.
Ключевые слова
Эмоциональность, оценочность, концептуализация, текст, переводимость, непереводимость, В. Шекспир, «Ромео и Джульетта»
Emotionality,
evaluativeness,
conceptualization,
untranslatability,
translatability, Shakespeare, “Romeo and Juliet”
Произведения В. Шекспира (1564—1616) отличаются необычными авторскими окказионализмами и экспрессивно-эмоциональными оборотами,
игрой слов, наличием неоднозначных референтов и зашифрованных смыслов,
которые связаны с кодами культуры, но оказались утраченными частично или
полностью для современных читателей. Яркая экспрессивная речевая черта
многих персонажей является составным элементом его стилистики.
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Создаваемая в шекспировских текстах экспрессивно-эмоциональная атмосфера основана на двусмысленности выражений и фразеологизмов (часто
с ныне утраченной мотивированностью), на языковой игре с устойчивыми и
свободными словосочетаниями, на многозначности слов и ситуационном обыгрывании слов-омонимов. Своим переводчикам В. Шекспир бросает вызов,
приглашая их к сложной языковой и интеллектуальной игре с тем, чтобы они
обеспечили реализацию его авторского коммуникативного намерения с помощью средств переводящего языка.
Непереводимость обычно трактуется как «отсутствие в родном языке идеального эквивалента тому или иному слову или понятию оригинала»
[Нелюбин 2003: 119]. Как правило, она возникает в виде отдельных непереводимых языковых, тематических и стилистических явлений, но устраняется
на уровне текста, поэтому сохранение прагматической заданности оригинала
предполагает достижение высшего уровня переводимости.
Непереводимость может быть связана с отсутствием или с несхожестью культурных кодов, а также с несколько иным способом концептуализации мира, имеющимся в принимающем текст лингвокультурном социуме. В.
Н. Телия предлагает говорить не только о культурно-национальном мировидении, но и о культурно-концептуальной соотносительности: «система языковых
значений соотносится в интерпретативном режиме с культурной компетенцией носителей языка» [Телия 1996: 230]. Ю. М. Лотман [2000] подчёркивает
неоднородность, замкнутость, кодифициованность и регламентируемость
культурообразующей программы, заключённой в текстах, когда для их дешифровки и самодешифровки требуется знание соответствующих кодов и «языка»
культуры. Реконструкции текстового мира, созданного автором, способствует
внешняя рефлексия как «настрой на внутренний мир партнёра по коммуникации», что зависит от «выбора информативных, с точки зрения коммуникантов,
аспектов (точек) во всех семиотических слоях» [Шингарева 1987: 4].
Фразеологизмы как «наиболее насыщенные культурными смыслами
единицы языка» [Телия 2006: 6] отражают «“окультуренное” мироосознание
природы, межличностных и социально-групповых отношений, а также осознание своего “Я” как личности, эмоционально переживающей всё, что имеет
место или происходит в мире, воспринимающей его не только разумом, но и
духовно — как нравственные установки» [Телия 2006: 7]. Культурные коннотации фразеологизмов часто требуют объяснения, культурологического (культурного) комментария и страноведческой справки.
Под кодом культуры понимается «система знаков (знаковых тел) материального и духовного мира, ставшие носителями культурных смыслов; в
процессе освоения человеком мира они воплотили в себе культурные смыслы,
которые “прочитываются в этих знаках”» [Гудков, Ковшова 2007: 9]. Список
кодов культуры, среди которых соматический (телесный) код, пространственный код, временной код, предметный код, биоморфный код и духовный код, и
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тематических группировок кодов культуры не является конечным и «закрытым», он дополняется и расширяется (о кодах культуры см. в аспекте лингвокультурологии [Ковшова 2012; Красных 2002; Телия 2006 и др.]).
Рассмотрим, насколько точными оказались переводчики XIX—XXI веков при передаче лингвоспецифичных лексических и фразеологических единиц с эмоциональной семантикой, описывающих как эмоциональное состояние, так и эмоциональную оценку, которую автор закладывает в свой текст, с
точки зрения (не) равноценности параметров культурных кодов, закрепившихся
в английском языке и в русском языке. Необходимо принять во внимание «языковой вкус» (термин В. Г. Костомарова) театралов той эпохи, явно наслаждавшихся непристойной двусмысленностью разыгрываемых на сцене действий.
Елизаветинская «публика с её неискушённым вкусом обожала громкие слова и
длинные речи. Герои должны были быть героями, злодеи — злодеями, а ужас
— реальным <...> Авторы пьес прекрасно понимали желания толпы и с лихвой
удовлетворяли её запросы: пьесы изобиловали длинными речами, краснобайством, ссылками на античных и мифологических героев» [Бартон 2005: 183].
Трагедию В. Шекспира «Ромео и Джульетта» (первая публикация —
1597) неоднократно переводили на русский язык, в том числе два раза полностью прозой: Н. Х. Кетчер (1866) и П. А. Каншин (1893). О. Степашкина
(2001) выполнила прозаический пересказ пьесы. Переводчиками становились И. В. Росковшенко (1839), М. Н. Катков (1841), Н. П. Греков (1862),
А. А. Григорьев (1864), А. А. Соколовский (1880), Д. Л. Михаловский (1888),
П. А. Кусков (1891), А. Д. Радлова (1934), Т. Л. Щепкина-Куперник (1938),
Б. Л. Пастернак (1943), Ю. Лифшиц (1993—2003, публикация — 2017). Переводы Е. Савич (1998) и А. В. Флори (2010) размещены в Интернете. Кроме
этого, И. Евса (2010) переработала перевод, выполненный А. А. Григорьевым.
С. Жатин (2007) выпустил травестийный перевод трагедии под названием
«Ромео и Джульетта: Воронежские страдания», заявив, что это «культовый ремейк популярного блокбастера “Ромео и Джульетта” образца 1593 года, выпущенного под торговой маркой “Вильям Шекспир”». Оказавшись в Воронеже,
герои стали представлять не знатные итальянские семейства, а конкурирующие медицинские фирмы. Л. Яхнин (2006) адаптировал трагедию для детей.
М. Вербина (2006) перевела предназначенный для детей пересказ-переложение трагедии, написанный в 1807 году Чарльзом и Мэри Лэм.
Декодирование зашифрованных смыслов, имплицированных и / или
вербально эксплицированных в тексте, требует учёта контекста, сведений о
конситуации, наличия культурно-языковой компетенции, фоновых знаний и
представлений об объектах или явлениях действительности, показанных автором в тексте, поэтому основным методом исследования стал метод глубокой
интроспекции.
Для анализа привлекались толковые и фразеологические словари английского языка и русского языка, словари сленга и эвфемизмов [БФС; Даль
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1984, 1996; Елистратов 2005; Кунин 1984; Кудрявцев, Куропаткин 2001;
Михельсон 1912; НБАРС; Ожегов 1986; СРЯЗ; ФС; Ayto 1999; Gulland, HindsHowel 2001; Holder 2008; Siefring 2005 и др.]. Также использовались данные из
«Национального корпуса русского языка», из аннотированных корпусов шекспировских произведений «Shakespeare’s Words» и «Open Source Shakespeare».
Если «правильно» расшифровать начало трагедии, то оказывается, что
ко всем случившимся печальным событиям привела ссора слуг, где зачинщиками выступили слуги из дома Капулетти, которые при этом пытались не просто спровоцировать соперников на активные действия, но и провести дело так,
чтобы в результате закон оказался на их стороне (Is the law of our side, if I say
ay?). Слуги оскорбляли соперников не только вербально (I will show myself a
tyrant: when I have fought with the men, I will be cruel with the maids, and cut off
their heads), но и жестами. Так, за буквальным действием (bite your thumb at sb
‘прикусывать большой палец перед кем-л.’) на самом деле скрывается сильное
оскорбление, бывшее в ходу в шекспировскую эпоху (Do you bite your thumb at
us, sir?). Ссорившихся слуг пытался разнять Беневолио, племянник Монтекки,
выбив мечи из рук слуг. Не разобравшись в ситуации, в драку сначала вступает Тибальт, племянник леди Капулетти, а затем другие приверженцы обоих
семейств. На шум прибегают горожане с дубинками, призывая расправиться
со всеми членами враждующих кланов (Down with the Capulets! down with the
Montagues!). Потом появляются главы семейств, причём старый Капулетти в
домашней одежде (Enter Capulet in his gown), и герцог, прекративший распрю
только угрозами серьёзных последствий для всех присутствующих (Your lives
shall pay the forfeit of the peace). Впоследствии Тибальт убивает Меркуцио, за
смерть которого ему мстит Ромео, приговариваемый герцогом к ссылке. Дальнейшие события приводят влюблённых Ромео и Джульетту к смерти. Но начало было положено именно ссорой задиристых слуг.
В старину вдоль тротуара английских городов располагалась сточная
канава, куда, оступившись, можно было легко упасть. Кроме этого, из окон
домов часто выливали помои и выбрасывали бытовые отходы, поэтому самая
безопасная часть дороги в плане сохранения одежды и собственной чистоты
оказывалась в непосредственной близости к стене построек. Выражение take
the wall (буквально ‘держаться у стены’) обозначало не только способ безопасного передвижения по улицам города. Оно имело ныне устаревшее, но
важное в те времена значение — take the wall ‘быть выше в социальном плане’: знатные и богатые люди держались ближе к стенам домов, а остальные
были вынуждены уступать им дорогу, т.е. место на тротуаре, занимаемое прохожими, показывало их статус и выделяло их в глазах окружающих. Этот же
принцип важности занимаемого на тротуаре места касался слуг и домочадцев
знатных семейств: чем выше стояли хозяева на иерархической лестнице в обществе, тем выше было положение их слуг среди другой прислуги. Подобное
положение вещей всегда являлось актуальным для английского общества. У.
Эмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония

75

Е. М. Масленникова
Теккерей высмеял в сборнике сатирических эссе «The Snobs of England. By
One of Themselves» (1846—1847) не только встречающиеся в обществе разные типы снобизма, начиная от королевского, военного, деревенского и т.д.,
но также выделил снобизм слуг аристократов, их чувство превосходство над
другими и испытываемое к ним почтение со стороны слуг менее влиятельных
или богатых людей. Дживс как gentleman’s gentleman (буквально ‘джентльмен
на службе джентльмена’) из произведений П. Вудхауза являлся членом элитного клуба личных слуг, дворецких и камердинеров, занимавших среди прислуги
самое привилегированное положение. Слуга сыщика Эркюля Пуаро из серии
детективов А. Кристи признавался, что на его решение пойти на службу к
нетитулованному бельгийцу повлиял тот факт, что к его услугам обращались
королевские особы.
Именно на обыгрывании возникшей ситуации, когда важным становится даже то, чьи слуги будут вынуждены уступить дорогу слугам других хозяев,
строится первая сцена, открывающая шекспировскую трагедию «Ромео и Джульетта», когда в конфликт хозяев оказываются втянутыми их слуги (The quarrel
is between our masters and us their men).
Итак, отчаянно храбрящиеся слуги семьи Капулетти планируют начать
стычку со слугами врагов своих хозяев. Насколько они виноваты в случившихся затем событиях? Обратимся непосредственно к первым репликам участников сцены (Gregory, o’ my word, we’ll not carry coals), где carry coals (буквально
‘носить уголь’) на самом деле имеет значение ‘примириться с оскорблением;
проявить трусость’. Что качается упоминаемой дальше профессии (No, for then
we should be colliers), то за colliers могут скрываться люди разных занятий, связанных с добычей или продажей угля, так как слово обозначает шахтёров-углекопов, углежогов и угольщиков как продавцов или разносчиков угля покупателям. Конечно, связь представителей этих профессий с чёрным углём, а чёрный
цвет практически всегда указывает на что-то нехорошее и дурное (например, a
black-letter day ‘неудачный день’ чёрный день ‘несчастный день’ и т.д.), прослеживается в ещё одном значении данной идиомы carry coals ‘выполнять чёрную
работу’, т.е. заниматься унижающей достоинство работой (ср. в русском языке
чёрный народ ‘простолюдины’ [Даль 1996, Т. 4: 594]). Весь каламбур основан
на игре слов, в которой кроме coal ‘уголь’ и collier ‘углекоп; углежог; угольщик’
также участвуют созвучные существительные choler ‘желчь; гнев, дурной характер’ и collar ‘воротник; ошейник; хомут’. Что касается существительного
collar, то оно входит ещё в одно ныне устаревшее выражение slip one’s neck out
of the collar ‘уклоняться от исполнения своих обязанностей’. Таким образом,
становится понятным, что, во-первых, слуг семьи Капулетти часто оскорбляли
слуги Монтекки, а те, не обладая особой храбростью, наверное, часто были вынуждены ретироваться без боя, и, во-вторых, они не очень охотно занимались
своими прямыми обязанностями, предпочитая отлынивать от работы (Ay, while
you live, draw your neck out o’ the collar) и болтать на отвлечённые темы. С дру-
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гой стороны, в английском языке существительное collar до сих пор сохраняет
значение ‘арест, задержание’, что объясняет стремление слуг так начать драку
с соперниками, чтобы самим не пострадать от возможного наказания. Одной
из дальнейших реплик Самсона будет Is the law of our side, if I say ay? (буквально ‘Будет закон на нашей стороне, если я скажу да?’). Стоит помнить, что
частым приговором простолюдинам была казнь через повешение. В русском
языке также существовало выражение надеть пеньковый галстук (вариант —
ошейник) в значении ‘удавить, повесить’ [Даль 1996, Т. 1: 342].
О непереводимости первых четырёх реплик трагедии предупреждает
первый ее переводчик на русский язык, И. В. Росковшенко, который в сноске
объясняет причины непереводимости авторского каламбура из-за игры слов
(coals ‘уголье’, colliers ‘угольщики’, choler ‘гнев, желчь’, collar ‘ошейник, хомут, воротник’). Свой каламбур И. В. Росковшенко основывает на игре слов
сносить и носильщик. Что касается статусного места при передвижении по
городским улицам, что переводчик неверно указывает на важность занять середину улицы: он считает, что в XVI веке средина улицы отводилась для представителей высших классов, а простые люди должны были ходить только по
боковым её сторонам.
На значение используемой в данном контексте идиомы для эпизода указывает Н. Х. Кетчер в своём комментарии («То carry coals — таскать уголья,
въ переносномъ смыслѣ значило сносить оскорбленія»). Также он поступил в
отношении вариантов передачи глагола draw (draw как ‘обнажать меч’ и ‘вытаскивать’). Н. Х. Кетчер также объясняет созвучие английских слов choler ‘гнев,
сердце’ и collar ‘ошейник, ярмо, рогатка’. Первоначально рогатка и ярмо
представляли собой деревянные ошейники для домашнего скота: рогатки для
свиней мешали им пролезать через забор [Даль 1996, Т. 4: 100], а ярмо было
частью упряжки крупного рабочего рогатого скота [СРЯЗ, Т.4: 784]. В. И. Даль
указывает, что рогаткой называли железный ошейник с долгими шпеньками
наружу, надеваемый на преступника [Даль 1996, Т. 4: 100]. Однако реплику из
перевода Н. Х. Кетчера можно трактовать как призыв освободиться от рабского состояния (Выхвати лучше, пока живъ, шею изъ ярма), так как ярмо имеет
переносное значение ‘гнёт, иго’ [СРЯЗ, Т. 4: 784]. А. Л. Соколовский даёт буквальное объяснение выражения carry coals ‘таскать угли’ и предполагает возможную причину его использования автором. Он считает, что подобной грязной работой занимались глупые и безответные слуги, которых любой мог обидеть. А. Д. Радлова, судя по ее комментарию, посчитала угольщиков людьми
самой жалкой профессии, которыми всякий может помыкать, — используется
образ чёрной петли (пока ты жив, вытаскивай свою шею из чёрной петли).
Что касается каламбура на угольную тематику (carry coals — colliers), то
часть переводчиков смогла его сохранить: прибавлять уголья к жару — угольщики (Н. П. Греков), таскать уголья — угольщики (Н. Х. Кетчер), замарать
— угольщики (А. А. Соколовский), чернить — угольщики (А. Д. Радлова).
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Всё начало первого акта трагедии становится развёрнутой метафорой:
в действительности слуги разнесли угольки (coals) своим хозяевам и раздули
заново огромный костёр вражды и ненависти, в котором погибли юные Ромео
и Джульетта. Интересным является выбор имён для трусливых слуг. Главного хвастуна зовут Sampson: имя юмористически указывает на его библейского
тёзку богатыря Самсона. Другое имя Gregory имеет греческие корни (буквально ‘бдительный, осторожный’) [Рыбакин 2000], что объясняет его осторожность в создавшейся конфликтной ситуации и обеспокоенность относительно
возможного наказания. Именно Gregory, только заметив Тибальта, племянника
леди Капулетти, начинает драку со слугами Монтекки.
Рассмотрим другие варианты переводов, представляющие несколько
иную модель Мира исходного текста.
Одним из устаревших способов успокоения нервов и избавления от
желчи в организме считалось кровопускание. К испытывающему сильное возбуждение больному вызывались аптекари, поэтому П. А. Кусков предпочёл
выбрать медицинскую основу для своего каламбура (не дадим им спуску; мы
не аптекари; если нас раззадорят, так мы им не спустим; чтоб у нас спустили). Т. Л. Щепкина-Куперник выбрала сельскохозяйственную тематику, добавив к огородникам фразеологизмы бобы разводить ‘болтать, вести пустые
разговоры’ и огород городить ‘затевать хлопотливое и безуспешное дело’.
Фразеологизм бобы городить также имеет значение ‘заниматься пустяками,
делишки обделывать’ [Михельсон 1912: 48]. Что касается выражения огород
городить, то в полном виде: зачем же было огород городить, зачем же было
капусту садить его использовали в отношении бесполезного труда или как
синоним для глагола забаллотировать [Михельсон 1912: 263].
Таким образом, исчез изначальный контекст, связанный с полученными
слугами оскорблениями, которые они безропотно сносили от слуг Монтекки,
но акценты смещаются на их бахвальство и предсказание заранее проигранной
схватки. М. Н. Катков (мы не дадим играть собою) и А. А. Григорьев (мы не
дадим собою играть) отталкивались от значения существительного игрушка
как ‘послушное орудие чужой воли’ и переносного значения глагола играть
‘воздействовать на инстинкты, чувства и т.п. для достижения намеченных целей’. Некоторые переводы отличает особая эмоциональность, которую переводчики добавили с помощью конкретизации полученных ранее слугами Капулетти оскорблений: мы не позволим плевать нам в лицо (Д. Л. Михаловский).
Кстати, как показывает «Национальный корпус русского языка», плевать в
лицо в прямом и переносном смысле действительно расценивается как серьёзное оскорбление. Что касается варианта слюни распускать (Ю. Лифшиц), то
он также является актуальным с точки зрения оскорбления действием и был
впервые зафиксирован в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина. А. В. Флоря отталкивается от испытываемого слугами Капулетти чувства превосходства
на остальными, отсюда игра разными значениями существительного отбросы
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(мы не будем выносить отбросов; я имел в виду отбросов общества) и глагола
выносить (мы их не будем выносить; нас бы не вынесли вперёд ногами), что
приводит к упоминанию представителей малопрестижной профессии людей
(мы же не золотари), занимающихся очисткой выгребных ям.
Трусливые слуги подбадривают друг друга перед стычкой, используя
фразеологизм в грязь лицом не ударить ‘не оплошать, не осрамиться’ (Б. Л. Пастернак; О. Сорока). В русском языке существует ряд выражений со словом
грязь, которые несут в себе идею несправедливого обвинения (кидать грязью,
смешать с грязью, втоптать в грязь ‘очернить, оклеветать’) и связаны с чемто нечистым, низменным и безнравственным. Б. Л. Пастернак исходит из того,
что слуги только хвастаются своими будущими победами, оскорбляя соперников (грязью в лицо, только кто попадись), собираясь задать баню ‘бранить’,
но при этом не хотят пострадать от схватки (самим бы выйти сухими из воды).
Что касается реплики про collar (Ay, while you live, draw your neck out
o’ the collar), то варианты её перевода оказались разными: от непонятных Ты
будешь нагъ, пока живъ (И. В. Росковшенко), Выхвати лучше, пока живъ, шею
изъ ярма. (Н. Х. Кетчер), если во всю жизнь будешь удаляться отъ жара, такъ
подъ часъ, пожалуй, и холодно будетъ (Н. П. Греков). А. А. Соколовский в
комментариях трактует draw your neck out o’ the collar буквально — ‘выхвати
лучше свою шею из ошейника’ и объясняет, что трус Самсон будет кланяться
всем, т.е. подчёркивает трусость героя (Ну, ты покажешь развѣ только пятки). Схожую трактовку покорности предлагает М. Н. Катков (Шею — поклониться). Герой переводов XIX века боится наказания: Будемъ ждать, чтобъ у
насъ спустили (П. А. Кусков), Нас-то бы только не хватили (А. А. Григорьев).
Он также отговаривает друга от безрассудных поступков: покуда ты жив — не
лезь на рожон (Д. Л. Михаловский). В переводах XX века герой просто предупреждает о грядущей беде: Смотри, хватишься, а уж попал в беду (Т. Л. Щепкина-Куперник). Герой перевода Б. Л. Пастернака хочет избежать неприятностей: Самим бы выйти сухими из воды. Переводчики XXI века вводят скрытые
угрозы, касающиеся возможных последствий: Нас бы не вынесли вперёд ногами... Смотри, как бы нас это не завело слишком далеко (А. В. Флоря), Будешь
задаваться, тебя самого где-нибудь случайно удавят (Ю. Лифшиц).
Распалившись, Самсон хвастается, что в случае обиды он быстро нанесёт ответный удар (I strike quickly, being moved). Игра с разными значениями
глагола move — ‘двигаться, передвигаться; приводить в движение’ (thou art
not quickly moved to strike), ‘шевелиться’ (if thou art moved, thou runn’st away),
‘трогать, волновать’ (To move is to stir) и ‘доводить до какого-л. состояния’ (A
dog of the house of Montague moves me) — дала переводчикам возможность проявить всю свою креативность в создании собственных каламбуров. Например,
Б. Л. Пастернак взял за основу однокоренные глаголы кипеть (Кипеть — уйдёшь), вскипеть (я вскипаю, как кипяток), вскипать (Вскипишь — и наутёк,
как молоко), раскипятить (Раскипятить-то тебя — не скорое дело), раскипяЭмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония
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титься (Я скор на руку, как раскипячусь). Образ убежавшего молока, которое,
кипя и бурля, переливается через край, позволил ему подчеркнуть трусость
Самсона (Вскипишь — и наутёк, как молоко). Кстати, на сленге вскипать означает ‘убегать, сматываться’. Современный переводчик Ю. Лившиц развивает
образ кусающей собаки (A dog of the house of Montague): Когда укусит, поздно
будет. Смельчак в самом деле не скуксится и перед самым кусачим псом. А ты,
мне кажется, покажешь спину, завидев псину. Даже дворовую.
Самсон рассказывает, что сделает с поверженными врагами, обыгрывая
разные обороты с существительным wall ‘стена’ в их составе. Он начинает с
выражения take the wall of sb ‘иметь преимущество перед кем-л., взять верх над
кем-л.’ (I will take the wall of any man or maid of Montague’s). За возражением
его собеседника, что к стене идут самые слабые (That shows thee a weak slave,
for the weakest goes to the wall), скрывается английская идиома go to the wall
‘потерпеть неудачу, быть вынужденным уступить своё место’. Эта реплика парируется словами, что к стене припирают женщин как самых слабых (women,
being the weaker vessels, are ever thrust to the wall). В речах героя обыгрывается
выражение push to the wall как в значении ‘припереть кого-л. к стенке, довести
до крайности’, так и в буквальном значении (thrust his maids to the wall). Он
собирается воспользоваться своим правом победителя и после победы немедленно вступить с интимные отношения со служанками из дома поверженных
Монтекки (I will push Montague’s men from the wall, and thrust his maids to the
wall).
Принятое в Англии разделение тротуара на зоны для знатных и незнатных отсутствовало в практическом опыте жителей России. Переводчикам шекспировской трагедии нужно было передать пространственно-ситуационное
положение персонажа, для которого важно, оттолкнув от стены врагов, оказаться ближе к стене, чтобы закрепить свой социальный статус, и его план
воспользоваться правом победителя над женщинами побеждённых (thrust his
maids to the wall), буквально — приперев их к стене.
В русском языке имеется ряд фразеологизмов и устойчивых выражений
со словом стена в их составе: лезть на стену ‘приходить в крайнее раздражение, в исступление’, прижать к стене и припереть к стене ‘лишить возможности отпираться; разоблачить’, стать стеной ‘выступить дружно, все
как один’, стена в стену ‘рядом’ и т.д. [СРЯЗ, Т. 4: 260]. В словаре В. И. Даля
также упоминаются: один на стену не пойдёшь, хоть об стену головой, хоть за
стену зубом, я за тобой, что за каменной стеной [Даль 1996, Т. 4: 350]. Образ
стены как опоры, но опоры для пьяного или желающего напиться человека,
реализуется в выражениях пьянь, так пробирайся по стенке и в церковь грязно, а в кабак — хоть по стенке пройти.
В переводах данного эпизода стена часто рассматривается как надёжная опора и убежище: прижмусь къ стѣнѣ передъ каждымъ мущиной, каждой
дѣвкой дома Монтегю (Н. Х. Кетчер), Покажись мужчина или женщина изъ
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семьи Монтекки — я остановлюсь предъ ними, какъ стѣна (А. Л. Соколовский), Я буду один защищать стену от любого мужчины или девки из дома
Монтекки (А. Д. Радлова), На стену полезу и возьму верх над любым мужчиной, над любой девкой из дома Монтекки <...> всех мужчин из дома Монтекки
я сброшу со стены (Т. Л. Щепкина-Куперник).
Ю. Лифшиц обращается к другой архитектурной детали знания — к
углу, с которым связаны выражение из-за угла ‘исподтишка, вероломно’ и угроза отправить искать пятый угол: Если же меня облает кто-нибудь из дворни
Монтегю, как выскочу из-за угла, — все их мужики и девки будут у меня искать пятый угол.
В отличие от оригинала, где герой не сомневается в своей победе над
слугами Монтекки (I will take the wall of any man or maid of Montague’s), в некоторых переводах он только сыпет угрозами: попадись мнѣ только кто-нибудь
на глаза — и мужчинамъ и женщинамъ, всѣмъ бѣда (М. Н. Катков), сотру в
порошок: и молодцов и девок (Б. Л. Пастернак), Стану стеной — и никому из
них проходу не дам, — ни парню, ни девушке (Е. Савич). В переводах герой обещает отбить стену у противников или защитить: я постою стѣной противъ каждаго Монтеки, мужнины, или дѣвушки (И. В. Росковшенко), отобью стѣну у
любаго мужчины или женщины, принадлежащихъ этому дому (Н. П. Греков),
я точно в стену упрусь, отбиваясь от каждого мужчины или девки из этого
дома (П. А. Кусков), буду один защищать стену от любого мужчины или девки
из дома Монтекки (А. Д. Радлова), перед их собаками <...> я буду непоколебим,
как стена (А. В. Флоря). Вариант: На стену полезу и возьму верх над любым
мужчиной, над любой девкой из дома Монтекки (Т. Л. Щепкина-Куперник).
Что касается будущего, то Самсон представляет себе, как он разделается
со слугами семейства Монтекки и будет развлекаться с их служанками (I will
push Montague’s men from the wall, and thrust his maids to the wall). Отметим, что
описание расправы над слугами в современных переводах оказывается более
жёстким по сравнению с переводами XIX века: людей Монтеки, я буду отбивать отъ стѣны, а дѣвъ намѣренъ прижимать къ стѣнѣ (И.В. Росковшенко,
1839), Ох, и отведу я душу: молодцам проломлю башку, а девиц поставлю к
стенке! (Е. Савич, 1998). Более осторожный слуга возражает, что ссора касается только хозяев и их слуг мужского пола (The quarrel is between our masters and
us their men). Обратим внимание, что первый переводчик трагедии И. В. Роскошенко использует существительное люди для обозначения домашней прислуги (Ссора межь нашими господами и между нами, ихъ людьми), которая в
России той эпохи была крепостной. Последующие переводчики предпочитали
нейтральные слова служители (М. Н. Катков, Н. П. Греков, Н. Х. Кетчер) или
слуги (А. А. Григорьев, Д. Л. Михаловский, П. А. Каншин, А. Л. Соколовский,
А. Д. Радлова, Т. Л. Щепкина-Куперник, Ю. Лифшиц). Современные переводчики не стали вдаваться в точное определение статуса враждующих, просто
разделив их по гендерному признаку: свара-то идёт меж ихними мужчинами
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и нашими (О. Сорока), здесь чисто мужская ссора (Е. Савич), ведь враждуют
только мужчины (А. В. Флоря).
Для дальнейшего прочтения всей сцены необходимо принять во внимание непристойный кулинарный эвфемизм flesh ‘плоть’ (I am a pretty piece of
flesh), эротический символизм оружия (Draw thy tool; My naked weapon is out),
недвусмысленное обещание лишить девушек невинности после расправы над
мужской прислугой (I have fought with the men, I will be cruel with the maids — I
will cut off their heads), усиленное игрой слов heads of the Maids (буквально
‘головы служанок’) и maiden-heads ‘невинность’. Отметим, что даже простой
глагол feel ‘чувствовать, ощущать; воспринимать, понимать’ (They must take it
in sense that feel it) приобретает в этой сцене непристойную двусмысленность в
комбинации с глаголом stand (Me they shall feel while I am able to stand: and ’tis
known I am a pretty piece of flesh), присутствующую до сих пор в составе табуированной лексики и эвфемизмов современного английского языка [Кудрявцев,
Куропаткин 2001].
Об изначальной игре слов heads of the Maids (буквально ‘головы служанок’) и maiden-heads ‘невинность’ сообщает только Н. Х. Кетчер, приведя её
на английском языке для читателей перевода. В разряд эвфемизмов перешло
метафорическое представление о невинности как о срываемом цветке, используемое В. Шекспиром в «A Lover’s Complaint» (gave him all my flower).
Эротический символизм орудия расправы над соперниками (Draw thy
tool; My naked weapon is out), закрепившийся в эвфемизме sword ‘the penis’
[Holder 2008: 373], что придаёт всей ситуации определённую двусмысленность,
сохраняется только в некоторых переводах трагедии: наголо твоё оружие
(И. В. Росковшенко), обнажай своё орудие (Н. Х. Кетчер; П. А. Каншин), обнажай свой инструмент (О. Сорока), обнажай оружие (Е. Савич), вытаскивай
своё оружие (А. Д. Радлова), или как призыв готовься к бою (Н. П. Греков).
Словарь русского сленга перечисляет схожие по значению существительные,
часть которых также связана с военной тематикой, например, бой ‘конфликтная
ситуация; половой акт’ [Елистратов 2005: 44], штык ‘мужской половой орган’
[Елистратов 2005: 373]. С определённой степенью подобия можно рассматривать варианты вынимай свой инструмент (А. А. Григорьев; Д. Л. Михаловский)
и вынимай инструмент (П. А. Кусков). М. Н. Катков (1841) целомудренно пропустил все реплики, касающиеся интимной сферы. В трёх переводах конкретизируется вид оружия, которое, вероятнее всего, слугам не полагалось: Берись за
шпагу (А. Л. Соколовский), Обнажай-ка меч свой (М. Н. Катков), Вытаскивай
свой меч (Т. Л. Щепкина-Куперник), Скорей, где твой меч? (Б. Л. Пастернак).
О чём в действительности было заявление слуги (’Tis well thou art not
fish; if thou hadst, thou hadst been poor John), из которого следует, что он рад за
друга, который не рыба, потому что иначе он был бы сухим солёным хеком (poor
John)? Сам друг, хвастаясь своей мужской силой, называет себя отличным куском плоти или мяса (’tis known I am a pretty piece of flesh). В переводах Самсон
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характеризует себя как лакомый (И. В. Росковшенко), здоровый (А. А. Григорьева; Д. Л. Михаловский), порядочный (А. Л. Соколовский), симпатичный (Е.
Савич), ощутимый (А. В. Флоря) и немалый (Б. Л. Пастернак) кусок мяса. Вероятно, чтобы избежать каких-либо ассоциаций со своей фамилией, П. А. Кусков использует зооморфные «птичьи» идиомы для описания героя: Всѣмъ извѣстно, что я за птица и каковъ я гусь въ этомъ дѣлѣ. Что касается рыбной
тематики, то современные словари сленга продолжают фиксировать «рыбные»
табуированные и сленговые выражения типа fishing fleet, fishing-rod, fish pond,
fish queen, fish-kiss, fish licker, fish wife и т.д. Реплики шекспировских героев
отражают так называемые «кулинарные» табу и эвфемизмы, характерные для
описания сферы интимных отношений [Allan, Burridge 2007]. С другой стороны, словом fish обозначали клиента проституток. Путаницу вносит poor John
‘сухой солёный хек’: это действительно рыба, как и в другой шекспировской
трагедии «Буря» (What have we here? a man or a fish? dead or alive? A fish, he
smells like a fish; a very ancient and fish-like smell; a kind of, not-of-the-newest
poor-John) или в комедии У. Конгрива «Любовь за любовь» (I warrant now he’d
rather eat a Pheasant, than a piece of poor John), или это стыдливый эвфемизм,
как в «Любовнике леди Чаттерлей» Д. Лоуренса (Time’s up for Sir John)? Или
это имя собственное в собирательном значении, как в «Книге снобов» У. Теккерея (... if one Club Snob has been brought back to the paths of rectitude, and if one
poor John has been spared a journey or a scolding — say, friends and brethren, if
these sketches of Club Snobs have been in vain)? Конечно, толкование отдельных
подобных шекспировских выражений требует определённой эвфемизации, а
прямолинейность эквивалента не может быть пропущена цензурой и часто
оказывается недопустимой по причине норм, правил и предписаний в принимающем текст перевода социуме. Переводчики перебирают разные виды рыб и
способы их приготовления: карп (Н. П. Греков), салакушка (П. А. Кусков), треска (А. Л. Соколовский), вобла (Е. Савич). За исключением вяленой плотицы
(Н. Х. Кетчер), вкусовые предпочтения отдаются треске: сухая солёная треска (И. В. Росковшенко), вяленая треска (А. Д. Радлова; Т. Л. Щепкиной-Куперник), солёная треска (Б.Л. Пастернак). На наш взгляд, лучшим становится
вариант хек ты вяленый (О. Сорока), сохраняющий, помимо всего прочего,
исходную мотивированность образной номинации (ср. не пахни рыбой и не
пахни селёдкой ‘уйди’; хотеть и рыбку съесть, и на хрен сесть; хрен моржовый [Елистратов 2005: 451]). По-другому передаёт двусмысленность реплики
Ю. Лифшиц: рыба давно завялилась бы в штанах.
Чтобы спровоцировать открытый конфликт, трусливые хвастуны решают продемонстрировать противникам оскорбительный жест (I will bite my
thumb at them; which is a disgrace to them, if they bear it). Во времена В. Шекспира таким презрительным и оскорбляющим честь жестом считалось грызть
ноготь большого пальца (буквально — bite one’s thumb at sb), при этом щёлкая
им о зубы. В русской культуре нет подобного жеста, поэтому переводчики поЭмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония
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пытались ориентироваться на своё национально-специфичное кинесическое
поведение. Судя по переводам, самым оскорбительным является показать кукиш (Н. Х. Кетчер, А. Д. Радлова, Т. Л. Щепкина-Куперник, О. Сорока), или
шиш (Н. П. Греков). Угрозы положить палец в рот (П.А. Кусков) закусить палец (А. А. Григорьев, Д. Л. Михаловский, П. А. Каншин, А. Л. Соколовский),
грызть палец (И. В. Росковшенко, М. Н. Катков) или грызть ногти (Б. Л. Пастернак, Е. Савич) не связаны с параметрами соматического кода русской культуры. Они не позволяют понять вызываемую жестом обиду. Если у остальных
переводчиков, точно следующих оригиналу (I will frown as I pass by), герой собирается нахмуриться, чтобы спровоцировать драку, то травестийный перевод
С. Жатина учитывает современные реалии жизни молодёжной субкультуры:
Я заржу, когда они пройдут мимо, типа смешной прикид у них. Давай! Я им
фак покажу, сработает — сто пудов. А. В. Флоря позволяет читателям самим
нарисовать образ-«картинку» ситуации: А я им покажу нечто, и весьма существенное. Мимо такого они пройти не смогут.
Некоторые из отобранных переводчиками лексических и фразеологических единиц с эмоциональной семантикой обладают временной маркированностью — выбранные эквиваленты и аналоги оказываются связанными с
определённым периодом в развитии переводящего языка. Например, выбранная для эмоционально-оценочной характеристики стремительного действия
служит повелительная просторечная форма глагола катать, используемая
А. А. Григорьевым (Тут я на стену! Катай всех, и мужчин, и баб!), является
характерной для русского языка XIX века.
Кстати, современные переводчики огрубляют текст: шекспировское
утверждение ’Tis all one ‘всё равно’ они передают как один чёрт (Е. Савич), А
без разницы! (А. В. Флоря), Плевать мне на это (Ю. Лифшиц).
Выводы. Знаки культуры требуют синхронного и диахронного прочтения. Важной становится культурная позиция переводчика по отношению
к оригиналу, (не) позволяющая ему комбинировать культурные коды, а также
определять денотативное значение, выносить оценочное суждение, прогнозировать вероятную эмоционально-оценочную реакцию читателя на получаемый
перевод.
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Передача эмоциональных состояний в повести «Кроткая»
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Rendering of emotional states
in Dostoyevsky’s novel Krotkaja (A Gentle Creature)
Аннотация
Достоевский по праву считается мастером передачи характера героя
и его эмоций. При этом писатель особо подчеркивает темные стороны души
человека и описывает сильные чувства в трагических ситуациях. Повесть
«Кроткая» построена как монолог главного героя, рассказывающего о своих
отношениях с женой, закончившихся трагедией. Посредством монолога Достоевский передает внутренний мир героя, его тяжёлый, изломанный характер. Рассказчик — ростовщик по роду занятий — невротически эгоцентричен,
а все его попытки проникнуть в душу жены и подчинить ее себе кончаются
ее самоубийством. Рассказанная от лица ростовщика история (сказ) вскрывает такие его черты, как страсть, смешанная с мелочностью, почти патологическая скаредность, навязчивая идея «порядка», «плана», «системы», жажда
власти, мстительность. Поскольку Достоевский раскрывает чувства и характер
героя только через его монолог, стилистические средства играют в этом тексте
особенно важную роль. В статье рассматриваются особенности синтаксиса,
ключевые слова, дискурсивные элементы повествования в повести, принцип
смешения стилей, элементы интертекстуальности. Описываются лингвостилистические средства передачи характера и эмоционального состояния героев.
The paper deals with stylistic means for transferring emotional states in
Fyodor Dostoyevsky’s Krotkaja (A Gentle Creature). Dostoevsky, a renowned
master of rendering the nature of his heroes, their psychological conditions, and their
emotions, often emphasizes the dark sides of the human soul and describes strong
feelings in tragic situations. A Gentle Creature is structured as a monologue of the
main hero who tells about his relations with his wife ending in a tragedy. By means
of the monologue Dostoevsky reveals the deeply troubled psyche of the hero and his
warped personality. The moneylender narrating A Gentle Creature is neurotically
self-centered, and his attempt to penetrate his wife’s soul leads finally to her suicide.
The story narrated by the hero himself (skaz) uncovers his passionate feelings which
are mixed up with pettiness, meticulous propensity for neatness and accuracy,
bitterness, greed for power, and vengeance. Dostoevsky conveys the emotions only
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through a monologue; that is why the style of the text is particularly important. The
paper reveals several means of Dostoevsky’s poetics: key words, discourse words
and expressions, the principle of styles mixing, intertextuality. Linguo-stylistic
means of rendering nature and emotional state of the characters are revealed.
Ключевые слова
Сказ, психологизм, монолог, псевдодиалог, эллиптичность, повторы, интертекстуальность, лингвистические средства передачи эмоций
Monologue, pseudodialogue, “psychological skaz”, ellipse, repetition,
intertextuality, rendering of emotional states
Введение
Тексты Достоевского сразу узнаются читателем, иногда даже раньше,
чем вырисовываются характеры героев и проясняется фабула. Так называемая
достоевщина касается не только содержания, но и стиля и языка в самом широком смысле слова. Далее будут рассмотрены характерные языковые черты
только одного произведения Достоевского — повести «Кроткая». Это произведение — одно из самых выдающихся в творчестве позднего Достоевского; оно
в большой степени отражает достигнутое писателем мастерство в передаче характера и эмоций героя. Достоевский выступает здесь как новатор: он передает
поток сознания героя, причем изображается момент огромной трагедии, краха
всей его жизни. По словам К. В. Мочульского, «запись мышления вслух смятенного и потрясенного человека повышает эмоциональность рассказа почти
до физиологического воздействия. <...> За много лет до Пруста, Джойса, символистов и экспрессионистов Достоевский разбивает условность логической
литературной речи и пытается воспроизвести поток мыслей и образов в их
непосредственном ассоциативном движении. В 70-е гг. такое техническое новаторство было дерзновением» [Мочульский 1995].
Повесть «Кроткая» (1876 г.) сразу обратила на себя внимание читателей
и критиков. Отмечался тонкий психологический анализ поведения героев, умение передать их эмоциональное состояние, сила изображения парадоксальности характеров1. Повествование ведётся от первого лица и представляет собой
монолог героя в момент его страшного горя и смятения: он стоит перед гробом жены, покончившей с собой. Герой, по роду занятий ростовщик, пытается
осмыслить случившееся и уяснить себе его причины. Он то описывает свое
Г. М. Фридлендер [1988: 44—45] упоминает отклики критика-народника А. М. Скабичевского
и исто-рика литературы А. И. Кирпичникова. Достоевскому писали простые читатели, в письмах
которых отмечались актуальность и жизненность повести. В [Neuhäuser 1982: 73] описывается
реакция прессы на появление повести в печати. Историки литературы с полным основанием
утверждают, что повесть «Кроткая» повлияла на творчество Льва Толстого, указывая на сходство
с ней повести «Крейцерова соната», написанной в 1887—1889 г.г. [Туниманов 1999; Кшондзер
2007].
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состояние: Не заснул. Да и где ж, стучит какой-то пульс в голове, то рассказывает историю, обращаясь к прошлому: Кто был я и кто была она. Образ
героини — жены ростовщика — дан сквозь призму его восприятия; даже ее
прямая речь передается устами героя-рассказчика, реконструируясь в его воспоминаниях, так что читателю, пытающемуся проникнуть в тайны характера и
мыслей героини, приходится мириться с посредничеством её мужа.
Сюжетная линия
Когда-то в молодости главный герой служил в армии офицером, но был
с позором изгнан из полка за то, что нарушил кодекс чести, не вызвав некоего зарвавшегося офицера на дуэль. После скитаний и мытарств он неожиданно получает небольшое наследство и открывает на эти деньги ломбард. В
сорок один год он женится на шестнадцатилетней девушке, которую, как ему
представляется, облагодетельствовал браком. Взяв в жёны чистую, неопытную девушку, находившуюся в тяжелом материальном положении, ростовщик
планомерно стремится полностью подчинить ее себе. Таким образом он мстит
обществу, унизившему его, и вымещает свою обиду на беспомощном, по его
мнению, существе — Кроткой. Но она оказывается не такой кроткой, как он
полагал: она раскрывает его план, и в моральном поединке побеждает она —
правда, ценой своей жизни.
Отношения между Ростовщиком и Кроткой строятся на том, что он разыгрывает своего рода спектакль, держа ее «в строгости», с тем чтобы «вылепить», сформировать из нее существо согласно своим представлениям об идеальной жене, как это в своё время удалось Пигмалиону с Галатеей. Фактически
он придумывает план «укрощения» своей юной недостаточно кроткой жены,
что роднит повесть Достоевского с комедией Шекспира2.
Мысль о победе над женщиной и о мести обществу таким способом
кажется Ростовщику сладостной:
О, грязь! О, из какой грязи я тогда ее вытащил! Ведь должна же она
была это понимать, оценить мой поступок! Нравились мне тоже разные
мысли, например, что мне сорок один, а ей только что шестнадцать. Это
меня пленяло, это ощущение неравенства, очень сладостно это, очень сладостно.
<...> в моих глазах она была так побеждена, была так унижена, так
раздавлена, что я мучительно жалел ее иногда, хотя мне при всем этом решительно нравилась иногда идея об ее унижении. Идея этого неравенства
нашего нравилась...
По достижении своей цели Ростовщик планирует ослабить давление на
жену и создать нормальную семью. Но Кроткая разрушает созданный им сценарий: она кончает жизнь самоубийством, выбросившись из окна с иконой в
О влиянии Шекспира на творчество Достоевского см., например, [Левин 1974]. Александр
Жолков-ский находит в Ростовщике из «Кроткой» сходство с шекспировским Шейлоком
(“Венецианский ку-пец”) [Жолковский 2012: 50—55].
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руках. Икона символически подчеркивает праведность принятого ею решения,
ее моральную победу. Стоя около тела трагически погибшей любимой женщины, Ростовщик морально раздавлен, ему кажется, что он опоздал всего лишь
на пять минут.
В повести Достоевского «<...> раскрывается подлинный, иллюзорный и
поистине трагический смысл попытки человека отомстить всему миру путем
подчинения себе другого, не менее несчастного, чем он, существа — путем подавления чужой человеческой личности ради своих иллюзорных, в конечном
счете глубоко эгоистичных планов. Так, несмотря на напряженную внутреннюю борьбу его страстей (сам он, в прошлом человек открытый и щедрый3,
был в свое время унижен и оскорблен, сам он тоже стремится к счастью, но —
в отрыве от людей и против них, даже если вместе с «укрощенной» героиней),
он становится палачом Кроткой» [Ковач 2008: 178].
В предисловии «От автора» Достоевский как будто стремится объективно представить свое повествование: это не рассказ и не записки — и своего
героя: закоренелый ипохондрик, из тех, что говорят сами с собою. Он указывает и на сбивчивую форму рассказа, уподобляя его ненаписанной, воображаемой («фантастической») стенограмме речи. Возникает вопрос, можно ли
рассматривать это предисловие как объективное обобщение смысла рассказа.
Думается, что это часть сказа в стиле, которым написана вся повесть. Поэтому
слова «Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его наконец к
правде; правда неотразимо возвышает его ум и сердце» являются, по-видимому, лишь псевдовыводом. Из концовки произведения не следует, что Ростовщик действительно осознает причины самоубийства Кроткой. Восклицание в
начале монолога Ростовщика: В том-то и весь ужас мой, что я всё понимаю!
читателя, дочитывающего до конца текст произведения, не убеждает4.
По словам Рудольфа Нойхойзера, сюжет разворачивается как продолжение несостоявшейся дуэли: новым противником Ростовщика оказывается
его жена. Их поединок продолжается год: с Пасхи, когда они поженились, по
следующую Пасху, когда Кроткая своим самоубийством, освященным иконой,
ставит точку в этой дуэли. Реминисценциями с Пасхой объясняется и искаженная цитата из Библии в тексте произведения. По мнению немецкого литературоведа, Ростовщик не достигает понимания причин произошедшего,
останавливаясь в своем анализе на пороге озарения. Настоящему пониманию
препятствует его непреодолимый эгоизм и неспособность любить другого человека по-настоящему — так, как завещал Христос, которого Ростовщик цитирует [Neuhäuser 1982].
Мы не можем судить о справедливости или сомнительности этого утверждения исследователя.
Многие ключевые эпизоды остаются загадочными. Хотела ли героиня убить мужа, когда
приставила к его виску револьвер, или намеревалась напугать его либо проверяла его смелость?
Что послужило окончательным толчком для самоубийства героини? Раскаивается ли Ростовщик
в конце повествова-ния? Ср. разную трактовку, например, в [Фридлендер 1988; Туниманов 1999;
Юрьева 2006; Есаулов 2018; Макаричева 2019, особенно с. 326].
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Характер Ростовщика соответствует эпилептоидной личности и эпилептоидной психопатии, склонность к которой наблюдалась в семье Достоевского
(отец, некоторые особенности личности брата писателя и его самого). Черты
такой личности состоят в «вязкости мышления, многословной обстоятельности, мелочности и детализации с постоянной утратой главного», а также алогичности поведения и предельной деспотичности и жестокости [Эфроимсон
1995: 24, 166—176]. С этой оценкой эпилептоидного типа перекликается более
современный учебник: «возбудимость, вязкость аффекта, гневливость, фиксация на отрицательных эмоциях и вместе с тем любовь к порядку, мелочность,
истерическая театральность, завышенная самооценка, избыточная (наигранная) яркость переживаний, ложная многозначительность, жажда признания,
стремление быть в центре внимания» [Лузгин 2009: 152]. Как показал выдающийся биолог-генетик В. П. Эфроимсон [Эфроимсон 1995: 170], «благодаря
своей акцентированной (чтобы не сказать больше) личности Ф. М. Достоевский лучше других понимал взрывчатые возможности человека», являясь при
этом также «мастером гипертрофии, мастером обнажения» [Там же, с. 174].
Подводя итоги своим рассуждениям, Эфроимсон называет Достоевского «Колумбом подсознательного, эмоционального мира человека» [Там же, с. 175].
Принцип сказа в повести Достоевского
Перед нами монолог героя, сквозь который лишь просвечивает авторская позиция. При этом стиль изложения соответствует образу героя, история
рассказывается и с его точки зрения, и его языком. Поэтому следует обратиться
к понятию сказа, разработанному Б. М. Эйхенбаумом, а затем и В. В. Виноградовым [Эйхенбаум 1987; Виноградов 1980]. Сказ — особый тип повествования, строящийся как рассказ отличающегося от автора лица, обладающего своеобразной собственной речевой манерой, обычно разговорного стиля. Классические примеры сказа — «Повести Белкина» Пушкина, «Вечера на хуторе
близ Диканьки» Гоголя, произведения Лескова и Зощенко. Подробнее об этом
понятии см. [Шмид 2003: 104—106].
Достоевский имитирует разговорную речь героя, которая отражает как
его состояние, так и его характер. Стилистические особенности этой речи позволяют читателю не идти вслед за героем в оценке описываемой им истории,
а выработать свою точку зрения на происходящее. Возникает зазор между автором и героем, как и всегда в сказе, однако этот зазор обширнее и сложнее,
чем в других случаях сказового повествования, например в «Повестях Белкина». Здесь вспоминается цитата из статьи Д. С. Лихачева: «Стиль Достоевского
— это стиль, в котором ясно проступает стремление к стимулирующей мысль
читателя незаконченности <...> Достоевский недоговаривает, намекает, выражается как бы неточно и вместе с тем с какой-то поражающей утонченностью»
[Лихачев 1976: 35].
Чтобы понять, где и насколько голос автора полностью отдаляется от
голоса героя, а где приближается к нему, читатель должен внимательно сле-
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дить за стилистикой текста. Недаром об исполнении роли Ростовщика Олегом
Борисовым сказано: «Его герой — это герой Достоевского. Нет, временами это
сам Достоевский! Он делается на него физически похож, он находит краски
чернейшего юмора, он беспощаден к себе и к людям, он вызывает сострадание
и отвращение у зрителя к самому себе» [Козаков 1996]. Но «в самого Достоевского» герой превращается лишь иногда. Ирония по отношению к Ростовщику
проходит через весь текст и достигает вершины в конце повести, когда он цитирует Евангелие, как бы забыв, «кто это сказал».
Монолог или диалог?
Достоевский пишет в предисловии к повести: «Вот он говорит сам с собой, рассказывает дело, уясняет сам себе его». Автор дает читателю почувствовать состояние Ростовщика через его монолог о событиях недавнего прошлого,
что роднит эту повесть с жанром драмы, где героев характеризуют их реплики:
интонация, выбор слов, словотворчество, конструкции словосочетаний и фраз,
логика соединения этих фраз, повторы, парантезы. Не случайно эта повесть
неоднократно инсценировалась в разных театрах5.
Ведя, казалось бы, внутренний монолог, рассказчик сам задает себе вопросы и сам же пытается на них ответить. Однако в тексте часто встречаются
обращения к третьему лицу. Ср. в Предисловии: «... то он говорит сам себе, то
обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда
и бывает в действительности»:
Господа, я далеко не литератор, и вы это видите, да и пусть, а расскажу, как сам понимаю. В том-то и весь ужас мой, что я всё понимаю!
Это если хотите знать, то есть если с самого начала брать, то она
просто-запросто приходила ко мне тогда закладывать вещи.
Постойте, господа, я всю жизнь ненавидел эту кассу ссуд первый…
Постойте: разумеется, я ей о благодеянии тогда ни полслова
Потому что, согласитесь, ведь если б я сам начал ей объяснять и подсказывать…
Слушайте: в любви ее я был тогда уверен.
В первый раз не легла со мной, — это тоже заметьте…
О, поверьте, понимаю; но для чего она умерла — все-таки вопрос…
Временами он мысленно начинает беседовать с умершей женой, пытаясь понять ее [Гаврилова 2016: 144—145]:
Наиболее заметным был спектакль, поставленный Львом Додиным с Олегом Борисовым в
главной роли. Михаил Козаков писал об этом: «... когда я увидел “Кроткую” в филиале МХАТа,
перенесенную сюда с Малой сцены БДТ [в 1986 году], это превзошло все мои ожидания.
Игру Олега Борисова мож-но, на мой взгляд, определить как игру гениальную, великую игру
великого трагического актера наших дней... Я впервые видел режиссуру Льва Додина... Но чудо
этого спектакля — Олег Борисов. Два часа он говорит, говорит, говорит длиннющие монологи
романа Достоевского. Монологи трагической, тра-гикомической личности на грани паранойи;
откровенность, переходящая в откровение» [Козаков 1996]. О более современной постановке
«Кроткой» в БДТ см. [Тоичкина 2018], о двух современных постанов-ках [Отева 2019].
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Не знаешь ты, каким бы раем я оградил тебя.
В своих реминисценциях герой часто обращается к воображаемым
контрагентам в форме императива: Ах, слушайте! Слушайте! О, поверьте…,
Видите… и т. д. Иногда встречается и обращение в форме существительного
во множественном числе: Господа!
Кто же невидимый собеседник (собеседники) Ростовщика? Вряд ли это
господь Бог: формулировка вопросов слишком проста; она, скорее, свидетельствует о бытовом, обыденном уровне псевдодиалога. Возможно, предположение, что кто-то его слушает, помогает формулировать: мысль, выраженная
вовне, для собеседника, всегда формулируется более четко. Рассказывая о произошедшем, Ростовщик, как он сам утверждает, хочет себе уяснить произошедшее, что представляет большую трудность:
Как бы это начать, потому что это очень трудно.
«В “Записках из подполья” и в “Кроткой” Достоевский создал устную
разновидность диалогизированного повествования — повествование с оглядкой на слушателя. <...> Диалогичность нарратором только инсценируется, она
не переходит через границы его сознания. Здесь нет реального собеседника, который мог бы вмешаться непредвиденными репликами. Для настоящего, подлинного диалога воображаемому собеседнику, взятому из собственного “я”, не
достает автономности, подлинной “другости”. Поэтому этот квазидиалог, по
существу, остается монологом» [Шмид 2003: 59—60]. Аналогично расценивает подобную форму повествования Хорст-Юрген Герик, называя ее псеводиалогом. Интересно его замечание и о том, что Достоевский как будто заставляет
читателя вести непрекращающийся псевдодиалог и с ним самим, с автором,
вызывает его на внутреннюю полемику; в этом отношении Достоевский, с его
точки зрения, подобен Сократу [Gerigk 2008: 11—13]. Таким образом, повесть
«Кроткая» содержит одновременно несколько псевдодиалогических линий:
героя с незримым собеседником или (временами) с покойной женой, героя с
читателем, читателя с Достоевским.
М. М. Бахтин [2002: 174] писал о повести «Кроткая»: «Образ героя раскрыт именно через это диалогическое отношение к себе самому. И он остается
почти до самого конца в полном одиночестве с самим собою и в безвыходном отчаянии». Возникает «стенограмма сознания» во всей его сложности,
непоследовательности и противоречивости [Мочульский 1995; Днепров 1978:
164—165]. Вольф Шмид называет ее «диалогизированный нарративный монолог» [Шмид 2003: 59—61].
Построение нарратива
В предисловии к повести Достоевский пишет, как бы предупреждая читателя: «Несмотря на кажущуюся последовательность речи, он несколько раз
противуречит себе, и в логике и в чувствах. Он и оправдывает себя, и обвиняет
ее, и пускается в посторонние разъяснения: тут и грубость мысли и сердца, тут
и глубокое чувство».
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В логической последовательности изложения действительно наблюдаются сбои: рассказчик то забегает вперед, то возвращается к уже изложенным
событиям, пытаясь заново их осмыслить. Он постоянно сам себя исправляет,
уточняет, пытаясь нащупать оптимальную форму для своей очередной мысли:
А впрочем, я не то хотел сказать… Нарушение хронологии следования референциальных ситуаций, эллиптичность, отступление от языковых норм, самокоррекция, — все это отражает разговорную речь, при этом подчеркивается
состояние крайней, болезненной взволнованности рассказчика.
В тексте повести «Кроткая» используется большое количество вводных
(модальных) слов и частиц, что в принципе типично для прозы Достоевского
в целом, особенно когда он включает в нее диалогическую или монологическую речь своих героев: дескать, конечно, впрочем, стало быть, то есть,
же, -то6. Частица ведь использована в тексте 57 раз: рассказчик постоянно
прибегает к ней в попытках объяснения произошедшего и толкования различных эпизодов7:
Понимал же ведь я это.
…ведь ничего не скрыл от нее.
Интересно употребление частицы да в разных значениях; в роли утвердительной частицы она, в частности, указывает на полемику с воображаемым
контрагентом:
Да; меня прежде всего поразили ее вещи…
Да, помню и еще впечатление…
Да, вот так это…
Да я и не знал, что сказать…
Да, я свалился ей в ноги…
Да разве она не успокоилась?
Да что такое «с горстку»?
В работах последних лет [Баранов, Добровольский 2018; 2019а; 2019б;
2019в] показано, что дискурсивные слова особенно наглядно характеризуют
авторский стиль писателей. Количество их употреблений начиная с середины
XIX века возрастает. В этом отношении Достоевский принадлежит к новаторам
литературного языка. В повести «Кроткая» дискурсивные слова имеют ярко
выраженную функцию: они создают иллюзию разговорного стиля, формируют сказ, подчеркивают спонтанность и повышенную эмоциональность речи, а
контактные слова усиливают обращенность речи к невидимому собеседнику,
скрепляют сверхфразовые единства.

Одним из наиболее глубоких и полных исследований русских частиц является диссертация
[Щур 1999]. Наиболее подробно функции частиц в текстах Достоевского, особенно в раскрытии
характеров его героев, рассматриваются в работах [Иванчикова 1979; 1995; 1996; Арутюнова 1996;
1997].
7
О частице ведь см. [Левонтина 2005; Акопян 2011].
6
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Синтаксис как средство передачи эмоционального состояния
Синтаксису принадлежит особая функция в передаче эмоционального
состояния героя. Писатель подчеркивает разговорные черты речи, устный характер монолога; он сознательно избегает «гладкого» повествования, что прежде всего сказывается в синтаксисе.
Уже с первых фраз повествования читатель сталкивается с эллиптичными конструкциями: ... Подхожу и смотрю поминутно; а унесут завтра и
— как же я останусь один?; После узнал; Мы — только золото и т.д. Эллиптичность присуща всему тексту повести и, с одной стороны, передает разговорный характер текста (устный монолог), с другой, выполняет важнейшую
смыслообразующую роль: в ней находят свое выражение сумятица в мыслях
и чувствах, состояние крайнего возбуждения; мысли как будто рвутся, из фраз
выпадает то подлежащее, то сказуемое, то дополнение.
76 раз Достоевский прибегает к многоточию — выразительному знаку
препинания, употребление которого проистекает непосредственно из особого
эмоционального состояния рассказчика; отчасти многоточия связаны и с синтаксической неполнотой.
В тексте повести 114 вопросительных знаков, венчающих вопросы, задаваемые самому себе или воображаемому собеседнику.
Предвосхищая реакцию воображаемого партнера по коммуникации, герой время от времени употребляет конструкцию не то чтобы…, как бы предугадывая чьи-то слова и сразу внося в них поправки.
Имитация устного повествования отражается и в многочисленных повторах, в тавтологии. Например, в следующем фрагменте глагол выйти повторяется 4 раза: сначала в одном, а затем трижды подряд в другом значении:
А у ней и мундштуки уже вышли. Так и есть, на третий день приходит,
такая бледненькая, взволнованная, — я понял, что у ней что-то вышло дома,
и действительно вышло. Сейчас объясню, что вышло, но теперь хочу лишь
припомнить, как я вдруг ей тогда шику задал и вырос в ее глазах.
Повтор конструкции и вдруг, по-видимому, призван заинтриговать, насторожить и вовлечь читателя в происходящее, как если бы действие разыгрывалось непосредственно перед его глазами8:
И вдруг — и вдруг, видя, что я смотрю на нее, она бледно усмехнулась
бледными губами.
Повтор бледно — бледными объясняется, вероятно, тем, что Достоевский нарочито усиливает зрительное впечатление от наблюдаемой сцены и
одновременно обеспечивает решение задачи «заставить рассказчика говорить
сбивчиво» 9.
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8
Частица вдруг во всем многообразии ее функций и сочетаний подробно рассматривается в
[Бонола 2016]. О слове вдруг в произведениях Достоевского см. [Ружицкий 2011], о той же частице
в рассмат-риваемом тексте как характерной примете стиля Достоевского см. [Туниманов 1999: 80].
9
Слова бледно (усмехнуться) и бледные (губы) употребляются в разных значениях (‘слабо’ и
‘имеющие цвет недостаточной интенсивности’), но тавтология этим не снимается.
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Писатель использует множество синтаксических фразеологизмов, типичных для разговорной речи: а то образ все-таки как-то того; до ума ли
было; Закладчик закладчиком и останется; кончено так кончено. В тексте
употребляются и необычные для письменного языка слова и словосочетания:
какого я ей шику задал, сияло новое, искала любить. Иногда в речи героя вдруг
появляется словоерс (-с). В диалоге его появление достаточно просто объяснимо, а вот в монологе он же, по всей видимости, представляет собой сигнал
горькой иронии, как будто герой продолжает мысленный насмешливо-язвительный диалог с умершей. Ср. (курсив наш — Л. Н. и А. П.):
Честны уж очень, вот что-с! Широкость сердца-то хотел тогда привить, помните? Странная мысль.
Для более точного определения, были ли те или иные конструкции или
слова архаизмами в эпоху Достоевского, необходим детальный анализ его языка на фоне как литературного, так и разговорного языка его времени. В любом
случае эти синтаксемы и лексемы сегодня стали метками стиля Достоевского
и ассоциируются с содержанием и идеями его произведений.
Словесные лейтмотивы
При внимательном чтении повести «Кроткая» обращают на себя внимание некоторые регулярно повторяющиеся на протяжении всего текста лексемы или морфемы. По-видимому, они играют в произведении роль ключевых
— опорных, важных для понимания смысла произведения. По мнению А. К.
Жолковского, ключевыми в повести являются обозначения времени и денег
(или каких-либо ситуаций, связанных с деньгами) [Жолковский 2012]. Сделанные нами наблюдения пересекаются с этой точкой зрения. Однако стоит
выявить более детальные лексико-семантические лейтмотивы, передающие и
«внутренние течения» развития сюжета, и психологическую основу описанного Достоевским характера.
Корень молч- повторяется в тексте 42 раза, корень смех/смеш/смея- —
30 раз (плюс 11 раз встречается корень улыб- и 4 раза корень хохот-), корень
строг- повторяется 17 раз, горд- 16, великодуш- 15, крот(к)- 11 раз (считая
название повести), 7 раз употребляется корень испуг- и корень бледн-; 10 раз
встречается глагол мучить, 6 — глаголы вспыхнуть и (по)краснеть, 5 раз —
слова пелена и система и основа униж/униз-, четырежды — корни план- и
благород-, 3 раза (в том числе в подзаголовке) — корень бунт-. Абсолютными
«чемпионами» являются, таким образом, корни, связанные с молчанием и со
смехом.
Тема молчания в повести «Кроткая» уже была предметом исследований литературоведов и психологов [Suchanek 1985; Ефремов 2008; Копылова
2018]. Молчание агрессора усугубляет тяжелое положение жертвы, усиливает его «строгость» и причиняемые им мучения; молчание жертвы становится
протестом и вместе с тем усугубляет ужас ситуации психологического террора.
Иногда молчание героини сопровождается, как считает герой, насмешкой над
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ним. Самолюбие Ростовщика постоянно уязвлено из-за этой устойчиво молчаливой насмешки. Именно она является лейтмотивом повествования, события
разворачиваются как будто на ее фоне.
В повести фигурируют разные виды смеха и насмешки, выраженные
существительными, глаголами, прилагательными и даже междометием. Вот
лишь некоторые:
Раз только я позволил себе усмехнуться на ее вещи.
И... и кроме того, я вдруг увидал улыбку, недоверчивую, молчаливую, нехорошую. Вот с этой-то улыбкой я и ввел ее в мой дом.
<...> дурная улыбка стояла на ее губах.
«Вы мстите обществу? Да?» — перебила она меня вдруг с довольно
едкой насмешкой <...>.
А впрочем, я вижу опять на ваших губах насмешливую складку.
<...> и она бы расхохоталась, как давеча утром, и вышло бы в самом
деле смешно.
Она захохотала мне в лицо и вышла из квартиры.
Но улыбки и смех не всегда носят в повести характер насмешки, например:
<...> ведь рассказывала же она и смеялась, когда припомнила эту сцену
Жиль Блаза с архиепископом Гренадским. И каким детским смехом, милым,
точно как прежде в невестах (миг! миг!); как я был рад <...>.
<...> вот бы и радовались, и смеялись радостно, глядя друг другу в глаза. Так бы и жили. И если б и другого полюбила, — ну и пусть, пусть! Ты бы
шла с ним и смеялась.
А перед самоубийством Кроткая улыбнулась этак, да странно так.
Тема смеха в этой повести могла бы составить предмет отдельного исследования.
Семь раз в тексте Достоевского повторяется фраза о том, что герой хочет собрать мысли в точку, но это ему не удается: мысли разбегаются. В одном месте прослеживается языковая игра между корнями точк- — чёрт-/-очк-:
Дело в том, что я теперь всё это хочу припомнить, каждую эту мелочь, каждую чёрточку. Я всё хочу в точку мысли собрать и — не могу, а вот
эти чёрточки, чёрточки...10
Слово план также повторяется несколько раз, и одна из глав называется «Всё планы и планы». Так подчеркивается умышленный и планомерный
характер издевательства Ростовщика над женой. Каждый поступок его не случаен; он всё делает с умыслом, с намерением. Он составляет «план» и последовательно его выполняет, не отклоняясь от него ни на шаг и не учитывая возникающих обстоятельств:
Всё было ясно, план мой был ясен как небо.
10
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То же проявляется и в понятии система примерно в том же значении,
что и план:
Я создал целую систему.
Каждый поступок, даже самый мелкий, должен соответствовать этому
плану, а поведение в любой мелочи обязано соответствовать намеченной системе, без отклонений и отступлений. Сходное значение имеет и слово порядок, вернее, основа -поряд- (10 употреблений): порядок, порядочный, беспорядочный:
Я просто расскажу по порядку. (Порядок!)
Слова с корнем строг- (17 словоупотреблений) также ассоциируются с
планом и порядком:
<...> я ввел ее в дом под строгостью.
<...> я нравственно строг.
Однако можно заметить и другие оттенки значений соответствующих
слов: они связаны скорее с эмоциями, а не с планомерной линией поведения:
<...> она поглядела на меня тогда с строгим удивлением. С строгим
именно.
Формирующим сюжет повествования является понятие гордости, отраженное в полных и кратких прилагательных и в существительном:
Я вышел гордый, но разбитый духом.
<...> я, так сказать, действовал гордостью, говорил почти молча.
Ну, гордая! Я, дескать, сам люблю горденьких. Гордые особенно хороши, когда... ну, когда уж не сомневаешься в своем над ними могуществе, а?
Гордость проявляется у обоих героев повести; тут уместно сказать: «нашла коса на камень». Ущемленная гордость Ростовщика направлена на подавление личности жены, а ее гордость на сохранение собственного достоинства.
Заметную роль в стилеобразующей системе языковых средств играют
слова с уменьшительными суффиксами: коечка, кроватка, словечки, ботиночки и др. Много уменьшительных суффиксов встречается в прилагательных, в
том числе образуя авторские окказионализмы: тоненькая, худенькая, белокуренькая, бледненькая, слабенькая, дрянненькие, горденькие. Нагромождение
таких прилагательных наблюдается в самые значительные моменты повествования: когда Ростовщик впервые видит Кроткую, когда он на нее смотрит после ее болезни и когда она лежит мертвая:
Была она такая тоненькая, белокуренькая <...>.
И вдруг меня тут же поразило, что она такая стала тоненькая, худенькая, лицо бледненькое...
Какая она тоненькая в гробу, как заострился носик!
Диминутивы выполняют в повести несколько функций. Помимо того,
что они связаны с общей характерной для стиля повествования уменьшительностью, они передают умиление героя, его искреннюю нежность по отношению к Кроткой. Они же свидетельствуют о его эмоциональной взвинченности,
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крайней степени возбуждения, расстроенных нервах, эмоциональном потрясении. Наконец, они подчеркивают слабость и беззащитность героини, ее роль
жертвы и пробуждают в читателе острую жалость к ней.
Диминутивы косвенно отражают и одно из свойств характера и поведения героя — повышенное внимание к мелочам, отсюда и страсть к порядку,
и крохоборство. Находясь около тела погибшей жены, он вспоминает точные
обстоятельства, не очень важные, и цены разных вещей, причем часто весьма
незначительные:
Еще невесте сказал, что на наше содержание, то есть на пищу, мне, ей
и Лукерье, которую я переманил, определяется в день рубль и не больше: «Мне,
дескать, нужно тридцать тысяч в три года, а иначе денег не наживешь».
Она не препятствовала, но я сам возвысил содержание на тридцать копеек.
Всего мне стоило это дело рублей до трехсот.
Я уступил, и теткам оказано было надлежащее. Я даже подарил этим
тварям по сту рублей и еще обещал, ей, разумеется, про то не сказавши, чтобы не огорчить ее низостью обстановки.
<...> серебряные позолоченные сережечки, дрянненький медальончик —
вещи в двугривенный.
Мебель у меня скудная; даже у теток была лучше.
В чем-то сходна и роль числительных, передающих как точность и планомерность действий героя, так и его скупость. Они, кроме того, усиливает
ироническую сторону текста:
Мне случилось в эту зиму нарочно сделать несколько добрых поступков.
Я простил два долга, я дал одной бедной женщине без всякого заклада.
Я подозвал извозчика и нанял было его к Полицейскому мосту, не знаю
зачем. Но потом вдруг бросил и дал ему двугривенный: «Это за то, что тебя
потревожил, — сказал я, бессмысленно смеясь ему, но в сердце вдруг начался
какой-то восторг».
Стремясь подчеркнуть мелочность героя, Достоевский вводит в повествование слова, означающие небольшое скопление чего-то: черточки, черточки; чтоб только самую капельку времени дали подумать. Дали ей эту
капельку, но только одну, другой не дали. …еще бы только немного времени,
только бы капельку подождала…
Особенно ярко изображена сцена, в которой фигурирует горстка крови:
Помню только того мещанина: он всё кричал мне, что «с горстку крови изо рта вышло, с горстку, с горстку!», и указывал мне на кровь тут же
на камне. Я, кажется, тронул кровь пальцем, запачкал палец, гляжу на палец
(это помню), а он мне всё: «С горстку, с горстку!» — «Да что такое “с горстку”?» — завопил я, говорят, изо всей силы, поднял руки и бросился на него...
Только одна эта «горстка крови». Десертная ложка то есть. Внутреннее сотрясение.
Тот же принцип касается и других обозначений отрезков времени:
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На одно мгновение, только на одно! взглянула бы на меня <...>.
Пять минут, всего, всего только пять минут опоздал!
Правда, в данном случае возникает и другое, более важное значение: Ростовщик в недоумении, ему кажется, что всё дело в этом опоздании и что счастье было «так возможно». В этом убеждении он пребывает до конца истории.
Смешение стилей
Характерная черта речи Ростовщика — доходящая до пародии риторичность, пафосность, театральность, которые, казалось бы, плохо сочетаются с
указанными выше сугубо разговорными чертами. Назойливым рефреном повторяется эмоционально нагруженное междометие О, …, открывающее фразу
и придающее ей риторическую напыщенность: О, низкий, неловкий человек!;
О, как я был доволен!; О, восторг, восторг заливал меня!; Еще скажу: о, конечно, никто не ведает, сколько я вынес и др.
Разговорными лексическими элементами, одновременно усиливающими эмоциональную приподнятость и взвинченность речи героя, придающими
ей пафосную ноту, являются и окказионализмы: самая правденская правда,
малословесная, четвертьлюбовь11.
Ростовщик считает себя суровым, гордым и справедливым, невинно
пострадавшим и достойным занимать более высокое положение в обществе.
Риторические рассуждения о собственном великодушии пародируют наставления старших и опытных молодым и «зеленым»:
Дешевое великодушие всегда легко <...> Нет, возьмите-ка подвиг великодушия, трудный, тихий, неслышный, без блеску, с клеветой, где много
жертвы и ни капли славы <...>.
То же касается рассуждений о строгости по отношению как к клиентам,
так и к жене:
... у меня с публикой тон джентльменский: мало слов, вежливо и строго. «Строго, строго и строго».
Он доволен намеченным планом поведения по отношению к жене, считая его остроумным и правильным, хотя и признает, что побудительная причина его действий — месть обществу. Сначала он удовлетворен ходом выполнения своей системы:
Я собою остался доволен. И вообще я весь тот день был ужасно доволен.
При этом Ростовщик осознает безнравственность своего поведения. И
снова в его репликах обнаруживаются черты высокого стиля (риторические
вопросы, выспреннее междометие О, …) в сочетании с разговорными элементами — повторами, частицами ведь, же:
Понимал же ведь я это. О, подлости человек особенно хорошо понимает! Но подлости ли? Как ведь тут судить человека? Разве не любил я ее даже
тогда уже?
11

Подробнее об окказионализмах Достоевского см. [Беляева 1990].
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Сочетание высокого стиля с сугубо разговорным соответствует противоречивости характера героя, его сложному эмоциональному состоянию.
Интертекстуальность
Достоевский использует в повести несколько раз принцип интертекстуальности. Ср. намек на слова из Евангелия: «Люди, любите друг друга!»,
перифразирование слов из трагедии Пушкина «Скупой рыцарь», реминисценции из романа Герцена «Кто виноват?» и одновременно из русских сказок, а
в предисловии ссылку на роман молодого Гюго «Последний день приговоренного к смертной казни». Наиболее очевидны и глубоки реминисценции из
Гете. В начале повести Ростовщик цитирует слова Мефистофеля из «Фауста»:
«Я — я есмь часть той части целого, которая хочет делать зло, а творит добро...». Цитирование Ростовщиком Гете должно по сюжету повести показать
героине высокий уровень образованности героя (т.е. «он не обычный ростовщик»), а связь темы денег с Мефистофелем хорошо известна из текста Гете,
особенно из второй части «Фауста». Но важнее другое. «Этот эпизод, столь
на первый взгляд случайный, имеет, однако, весьма существенное значение
для понимания “Кроткой”. <…> Если Мефистофель “хочет делать зло, а творит добро”, то герой “Кроткой”, наоборот, “хочет делать добро, а делает зло”.
Поэтому вовсе не случайно он рекомендуется девушке, пришедшей к нему за
помощью, словами Мефистофеля. Смысл этой ссылки идет, однако, еще глубже. Обе формулы оказываются для Достоевского, поскольку они послужили
этическими доминантами в его творчестве, ложными. Восхождение к добру
через зло, равно как и делание добра без учета живой человеческой личности,
ведет к гибели» [Бем 2001: 222—223]. Фауст Гете стремится к познанию мира
и полноты жизни, но в союзе с Мефистофелем идет к этой цели, причиняя
несчастье встретившимся на его пути. Таким образом, подспудно возникает
кардинальный для творчества Достоевского вопрос о допустимости зла даже
ради благородной цели.
Герой Достоевского руководствуется принципом: нужно терпеть бедность и унижения, полное попрание человеческого достоинства, а потом, в
будущем начнется прекрасная жизнь: «Булонь! Там солнце, там новое наше
солнце <…>, а потом воротимся и начнем новую трудовую жизнь». Такая идея
соответствует разным утопическим теориям, в том числе, социалистическим,
опасность которых Достоевский предвидел. Когда начнется намеченная героем прекрасная жизнь, зависит исключительно от него: жену он в свои планы не
посвящает. В конце повести показано, что планомерное стремление морального подавления воли героини приводит к трагедии. Кроткая раскрывает «систему» Ростовщика, отказывается ему подчиняться и разрушает его планы ценой
собственной жизни. Жена гибнет, он сам морально раздавлен. Можно проследить параллели между Кроткой и целым рядом женских образов в русской литературе. Женщина со своей интуицией и высокими душевными качествами
одерживает моральную победу над мужчиной.
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В связи с этим напрашивается вопрос о возможной параллели между
Кроткой и гетевской Маргаритой. Обе героини становятся жертвами, и обе
морально побеждают. В конце первой части «Фауста» голос свыше выносит
Маргарите вердикт: «Спасена!», а в мистерии конца второй части трагедии
Маргарита ратует за спасение Фауста, он идет за ней.
Введение интертекстуальных ассоциаций усиливает эмоциональное
воздействие текста повести на читателя и в то же время расширяет возможности автора в передаче эмоциональных состояний героев.
Заключение
В статье были рассмотрены некоторые особенности языка, стиля и построения сюжета повести Достоевского «Кроткая» в связи с основной темой
— способами передачи эмоциональных состояний человека средствами языка.
Мы увидели характерные для Достоевского стилистические черты: лексические лейтмотивы, обилие дискурсивных слов, тавтология, большое количество
диминутивов, синтаксическая эллиптичность, фразеологические синтаксические конструкции, смешение стилевых регистров. То, что мы называем достоевщиной в поведении героя данной повести — упоение возможностью унизить другого; осуждение, но в то же время частичное оправдание себя; ущемленность и месть за свое унижение более слабому человеку; страсть на фоне
причинения мучений; наслаждение изначально социально более высоким положением, чем у близкого человека (по принципу «я ее облагодетельствовал»);
сознательное унижение женщины (с которым феминистки в разных странах
борются уже полторы сотни лет), — всё это хорошо понятно читателю. Повесть отражает общечеловеческие проблемы и знакомые всем в той или иной
степени эмоции, переданные языковыми средствами и особыми литературными приемами.
История взаимоотношений психопатического Ростовщика и его кроткой
молодой жены может рассматриваться в широком литературном и психологическом контексте.
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Чувства и эмоции как новые объекты кодирования в загадках
русскоязычной и англоязычной культур1
Feelings and emotions as new riddle solutions in Russian-speaking
and English-speaking cultures
Аннотация
Статья посвящена чувствам и эмоциям как новым объектам кодирования в загадках русскоязычной и англоязычной культур. Особое внимание в статье уделяется расширению денотативной области загадок, примером которого
являются появившиеся в современном мире загадки о чувствах и эмоциях.
Подчёркивается, что загадки о чувствах и эмоциях возникли в современной
культуре, а их появление обусловлено стремлением человека перевести чувства и эмоции в шутливый, игровой дискурс, чтобы подчеркнуть их не в полной мере поддающиеся объективному научному описанию свойства. На материале загадок, которые можно встретить в интернет-пространстве, в статье
описывается, какие чувства и эмоции становятся объектом загадывания в русскоязычной и англоязычной культурах; более подробно разбираются загадки
с отгадкой «любовь» / «love», на примере которых иллюстрируется механизм
кодирования загаданного денотата.
The article deals with feelings and emotions becoming new riddle solutions
in Russian-speaking and English-speaking cultures. Special attention is paid to the
extension of riddle denotation sphere which becomes evident due to such examples
as riddles about feelings and emotions created in the modern world. It is emphasized
that riddles about feelings and emotions have appeared in the modern culture and
the reason of their existence can be regarded as a result of the intention of people
to transfer the complex nature of feelings and emotions to the humorous, game
discourse in order to emphasize their special features, the scientific description of
which seems to be only allegedly objective. The riddles found in the internet provide
a basis for the description of feelings and emotions which are common as solutions
of the riddles in Russian-speaking and English-speaking cultures. The focus is on
the riddles with the solution “любовь/love” which are analyzed to illustrate the
mechanism of riddle denotation coding.
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Загадка имеет тысячелетнюю историю (см. подробнее в [Аникин 1957;
Топоров 1999]). За время своего существования загадки прошли долгий путь от
переименований по запрету, возникших на почве табу и древних суеверий, до
игровых текстов, использующихся в педагогических и развлекательных целях.
Народные загадки издавна передаются из поколения в поколение, фиксируются на страницах сборников фольклорных произведений и составляют
наследие традиционной культуры. Ср.: «Два клубка через грядку висят (глаза)»
[Садовников 1876: № 1764]; «Two brothers on one side of the road, / And yet they
cannot see each other (eyes)» [Taylor 1951 № 1003]. На различных этапах развития культуры создаются авторские загадки, которые служат развлечением или
активно используются в обучении и воспитании детей. Среди авторских загадок выделяются литературные (созданные писателями и поэтами, в том числе
на фольклорной основе), профессиональные (педагогов, воспитателей и работников развлекательных программ) и любительские загадки. Ср.: литературная
загадка: «What has roots as nobody sees, / Is taller than trees, / Up, up it goes,
/ And yet never grows? (mountain)» [Tolkien 2009]; профессиональная загадка,
применяющаяся в обучении детей иностранному языку: «Flowers here, flowers
there / Flowers growing everywhere (a glade)» [Боровая 2012: 29]; любительская
загадка, созданная пользователем интернета, чтобы сообщить друзьям и подписчикам о грядущем пополнении в семье: «What rhymes with Maybe, and starts
with a “B”, and will be here in nine short months? (a baby) » [ourfamilyworld.
com]. Важно отметить, что литературные загадки могут представлять собой
литературную обработку фольклорного текста. Ср.: загадка русского народа
«Летом — в шубе, / Зимой — в шабуре (дерево)» [Садовников 1867 № 1392] и
загадка для детей С. Я. Маршака «Его весной и летом / Мы видели одетым. /
А осенью с бедняжки / Сорвали все рубашки. / Но зимние метели / В меха его
одели (дерево)» [Маршак 2019].
В современном мире загадка распространена не столько в книгах и устной коммуникации, сколько на страницах интернета, где она получает новую
жизнь. Особый пласт загадок составляют возникающие в современной культуре загадки, распространённые в основном в интернет-пространстве. Ключевая
особенность этих загадок — их тематическая отнесённость, которая ранее не
была характерна ни для народных, ни для авторских загадок. К ним относятся
и загадки неизвестных авторов, составляющие сетевой фольклор как «совокупность фольклорных текстов (как вербальных, так и визуальных), которые
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создаются и распространяются преимущественно в процессе коммуникации в
компьютерных сетях» [Радченко 2011: 417], и современные авторские загадки,
бытующие в интернет-пространстве — литературные, профессиональные или
любительские. Объектом кодирования в таких загадках становятся понятия и
реалии, которые не являются объектами кодирования в загадках традиционной
культуры, и до недавнего времени не были объектами кодирования и в авторских загадках. Ср.: пример сетевого фольклора, загадка неизвестного автора:
«Что можно передать по наследству? (надежду)» [Загадки про надежду]»;
загадка поэта и писателя А. Шашкова «Оно в руках невелико. / Есть и получше.
/ Огромным станет — ого-го, / Когда упустишь (счастье)» [Шашков 2013];
загадка учителя начальных классов Ю. В. Шаврак «Это удивительное слово. /
В нём есть солнца свет, / Ребёнка смех, / Над Отчизной небо голубое, / Мамина
улыбка и успех (счастье)» [Zagadki-pro.ru]; любительская загадка пользователя
Эдварды Нигмы «Могу заполнить зал или единственное сердце, однажды забрав, мной нельзя поделиться. Что я? (одиночество)» [Zagadki.info].
Необходимо отметить, что авторские загадки, примыкая к сетевому
фольклору, со временем могут «раствориться» в нём, и установить авторство
загадки часто невозможно. Загадки быстро распространяются в интернет-пространстве, «утрачивают» авторство и становятся достоянием сети. Подобные
загадки можно встретить не только на персональных сайтах их авторов, но и,
уже без указания авторства, на сайтах загадок, на сайтах детских или родительских клубов, на школьных сайтах, на форумах и в блогах, которые посвящены самым различным темам, в социальных сетях, в развлекательных или
обучающих приложениях.
Загадка представляет собой «иносказательное изображение в короткой
формуле предмета или явления, которые нужно угадать; выражение, требующее разгадки» [Ушаков 2014: 147]. Загадка состоит из двух элементов – загаданного денотата и загадочного текста. Ср.: «Что умирает последней? (надежда)» [Загадки про надежду]; «At night they come without being fetched. By
day they are lost without being stolen (doubts and fears) » [Lifehack.org]. Загадочный текст представляет собой нарочито усложнённое описание каких-либо
свойств загаданного объекта. В основе загадки, как правило, лежит метафора
или сравнение. Ср.: «А что горит без пламени? (любовь)» [Загадки про эмоции
KidsClever.ru]; «Она у каждого бывает, / Кто про невзгоды забывает. / Ты
хочешь петь и веселиться, / Ей можно с другом поделиться, / Она — любимая,
как сладость. / Она — отрада наша, <…> (радость)» [Стихи.ру]. Загадочный
текст также может включать в себя неметафорическое описание загаданного
объекта или его свойств. Ср.: «Говорят, что на поляну приземлились марсиане.
Гном спешит увидеть сам: кто же там и что же там? (интерес)» [Загадки
про эмоции LearningApps.org]. Загадочные тексты без метафоры встречаются
крайне редко, в большинстве случаев в загадочном тексте сочетаются метафорическое обозначение загаданного объекта и его неметафорическое описание.
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Ср.: «The greedy, I eat. / Thieves, I rob. / Murderers, I stab. / Nobody wants me, / But
those who never have me, nobody wants. / What am I? (guilt)» [Thephilosophyman.
com].
Денотативная область загадок охватывает всё то, что значимо в той или
иной культуре на данном этапе её развития. Объектом загадывания становятся различные предметы и явления, связанные с бытом человека, окружающим
миром, сам человек и части его тела, понятия о времени, жизни, смерти, душе,
вере и др. И в русскоязычной, и в англоязычной культуре загадываются как
предметы материальной действительности, различные явления, события, действия, так и абстрактные понятия. Ср.: «Дорогой капитал / Все души напитал
(щи)» [Садовников 1867: № 496]; «Ты во мне, а я в тебе (душа)» [Садовников
1867: № 2054]; «A row of white horses upon a red hill, / Here they goes, here they
goes, here they stops still (teeth)» [Taylor 1951: № 505b]; «The rich don’t want it,
the poor want it, and the dead live on it. / What’s that? (nothing)» [Taylor 1951: №
1726]. С течением времени денотативная область загадок становится шире. С
появлением новых реалий возникают и новые загадки. Ср.: «Средство связи
редким было, / А сейчас — у всех оно. / Вот уже беспроводное, / Раньше — оптоволокно (интернет)» [Загадки про гаджеты]. Кроме того, со временем денотативная область загадок пополняется за счёт понятий, которые известны человеку уже много веков, однако ранее не становились объектами загадывания.
Примером тому служат возникшие в современной культуре загадки о чувствах
и эмоциях. Ср.: загадка А. Шашкова: «Какая маленькая малость / Для нас у
нищего осталась? (благодарность)» [Шашков 2013]; загадка неизвестного автора: «You have it even if there is none (hope)» [Riddlewot.com].
Загадки о чувствах и эмоциях не составляют многовековое наследие
традиционной культуры. То, что чувства и эмоции становятся объектом загадывания — черта современной культуры. Ср.: «Чувства и эмоции — идеальные
сущности, прицельно загадывать которые русская народная загадка не берётся.
При этом в образной семантике загадок отражены исходные представления о
том, что вызывает (не вызывает) чувства или эмоции, как они проявляются и
как переживаются» [Ковшова 2018: 72]. То же верно и в отношении загадок
англоязычной культуры. В загадочных текстах традиционных загадок, как в
русскоязычной, так и в англоязычной культуре, используются разные эмоциональные образы; концепты эмоций и чувств используются для создания метафор в загадочном тексте, но загаданным денотатом чувства и эмоции в традиционной культуре не становятся (о чувствах и эмоциях в русских народных
загадках см. подробнее в [Ковшова 2018]). Ср.: «Она его любит, / Он её ищет и
ненавидит (блоха)» [Рыбникова 1932: № 406]; «What loves a dog and rides on its
back; / He can travel for miles and not leave a track? (flea on a dog’s tail)» [Taylor
1951: № 185].
Напротив, в современных загадках, бытующих в интернет-пространстве, большое распространение получили загадки о чувствах и эмоциях. Это
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явление характерно как для русскоязычной, так и для англоязычной современной культуры. Так, в современном мире объектом загадывания становятся радость и печаль, любовь и ненависть, зависть и одиночество, счастье и
надежда, спокойствие и волнение, интерес и удивление, страх и сомнение,
злость и отвращение, стыд и вина, лень и усталость, обида и гнев, доверие и
уверенность. Загадываются также чувство и апатия. Ср.: загадки неизвестных
авторов русскоязычной и англоязычной культуры: «Iʼm weak, but Iʼm strong.
I have no powers, but Iʼm powerful. What am I? (feeling)» [Riddles.com]; «Не
могу я делать ничего, / Не хочу я видеть никого, / Съела грусть, тоска меня, /
Всему виной…(апатия)» [Загадки про человека, тело и эмоции]. Положительные эмоции и чувства, которые с ними ассоциируются, становятся объектом
загадывания чаще, чем отрицательные эмоции и сопровождающие их чувства.
Наиболее многочисленны как в русскоязычной, так и в англоязычной культуре загадки о любви. Это объясняется тем, какое место занимает любовь в
жизни человека.
Среди загадок о чувствах и эмоциях встречаются загадки, которые рассчитаны на детскую и на взрослую аудиторию. Ср.: детская загадка педагога
Ю. В. Шаврак: «Эту эмоцию я испытаю, / Когда на прогулке / Друзей повстречаю, / Или отвечу на “пять” / Свой урок, / Или рекорд вдруг поставить / Я
смог! (радость)» [Zagadki-pro.ru]; загадка неизвестного автора, адресованная
взрослому человеку: «Journey without it and you will never prevail, but if you have
too much of it you will surely fail (confidence)» [Lifehack.org].
Детские загадки о чувствах и эмоциях создаются, чтобы рассказать детям о том, какие чувства и эмоции существуют и как они переживаются, передать им накопленные знания. С этой целью на сайтах, посвящённых загадкам,
создаются отдельные разделы, включающие загадки о чувствах и эмоциях,
разрабатываются специальные приложения. Наиболее ярким примером является приложение «Загадки про эмоции» [Загадки про эмоции LearningApps.
org]. Приложение включает целую серию созданных специально для детей
загадок о различных чувствах и эмоциях, которые переживает главный герой
загадок — гном. Ср.: «Гном зимой поймал снежинку, подобрал на горке льдинку. Прибежал домой и …ах! Лишь вода была в руках (удивление)» [Загадки про
эмоции LearningApps.org]; «Целый день он хмурит брови и грозит всем кулаком. Да, сегодня гном не в духе — навестим его потом (злость)» [Загадки про
эмоции LearningApps.org].
Загадки о чувствах и эмоциях, рассчитанные на взрослых, призваны заставить адресата задуматься о мире чувств и эмоциональном состоянии самого
себя и окружающих людей. Представляется, что они выполняют, скорее, эстетическую функцию, благодаря чему во многом близки поэзии. Ср.: стихотворение Р. Ф. Казаковой «Отечество, работа и любовь — / вот для чего и надобно
родиться, / вот три сосны, в которых — заблудиться / и, отыскавшись, —
заблудиться вновь» [Казакова 1974] и загадка поэта и писателя А. Шашкова
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«Текучая, сверхпроводима, / Летучая, неуловима. / Не удержать — проходит
мимо (любовь или жизнь)» [Шашков 2013].
Отдельно следует отметить немногочисленные развлекательные загадки о чувствах и эмоциях, построенные на игре слов, которые могут загадываться как детям, так и взрослым. Ср.: загадки неизвестных авторов: «How can
you fall without getting hurt? (If you fall in LOVE!)» [https://www.riddles.com/quiz/
love-riddles]; «It is hate and has hate in it, but it isn’t hate (hatred)» [Brainzilla.
com]. Кроме того, встречаются отдельные шарады на тему чувств и эмоций.
Ср.: «My first is foremost legally. My second circle is outwardly. My third leads all
in victory. My fourth twice ends a nominee. What am I? (love)» [Romantic riddles].
Чувства и эмоции, как правило, загадываются с помощью описания
состояния человека, испытывающего данное чувство или эмоцию, или описания ситуации типичной для возникновения данного чувства или эмоции.
Ср.: загадки неизвестных авторов: «На меня нашла тревога, / Беспокойство
по причине, / Толи будет, толи нет, / Мне на все это ответ? (волнение)» [Загадки про эмоции KidsClever.ru]; «What is invisible and makes people suffer from
symptoms like sweating and nausea, yet people can’t survive without it? (love)»
[Romantic riddles]. Нередко чувства и эмоции загадываются с помощью отсылки к другим чувствам и эмоциям. Ср.: авторская загадка: «Щёки от него горят.
/ Он раскаянью родня (стыд)» [Шашков 2013]; загадка неизвестного автора: «I
have freedom from hate, but not from lies. I’m usually seen through clouded eyes. I
come unexpected, though you wait for me all your life. I can’t be brought yet some
people try. What am I? (love)» [Love riddles]. Кроме того, чувства и эмоции могут описываться в загадочном тексте с помощью противоположных им чувств
или эмоций. Ср.: загадка педагога Ю. В. Шаврак: «Это антоним слова печаль.
Что загадал я? Скорей отвечай! (радость)» [Zagadki-pro.ru]; загадка неизвестного автора: «Что может прийти внезапно и уйти с радостью? (печаль)»
[Abiturient.pro]. Подобные загадки довольно простые, поскольку содержат
явную подсказку для адресата.
В русскоязычной культуре, как и в случае с многими современными и
традиционными загадками на различные темы, разгадывание загадок о чувствах и эмоциях часто построено на рифме, которая является подсказкой. Ср.:
бытующая в интернете загадка неизвестного автора: «Раз обо мне мой друг
забыл, / На фильм в кино не пригласил. / При встрече я не подал вида, / Но на
него в душе <…> (обида)» [Narod.ru]; загадка педагога Ю. В. Шаврак: «С этой
эмоцией реже встречаться / Мне бы хотелось, / Вам должен признаться. /
Очень уж грустно, / Когда она с нами. / О чём говорю я сейчас? <…> (о печали)» [Zagadki-pro.ru].
В основе загадок о чувствах и эмоциях лежат распространённые о них в
культуре представления. Ср.: современная любительская загадка пользователя
В. Калиниченко «Чувство с большими глазами / Иногда посещает нас с вами
(страх)» [Zagadki.info] и пословица русского народа «У страха глаза велики. У
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страха глаза, что плошки, а не видят ни крошки» [Даль 1989: 237]. Ср. также:
современная загадка неизвестного автора англоязычной культуры о любви «I
can be blind, I can be powerful, I can be difficult, deep, complicated, and tender at
the same time. What am I? (love)» [Getriddles.com] и пословица «Love is blind»
[Mieder, Kingsbury, Harder 1996: 388].
Механизм кодирования загаданного денотата в загадочном тексте раскрывается благодаря исследованию загадки в когнитивно-лингвокультурологическом ключе (об этом см. подробнее в [Ковшова, Орлова 2018]). С помощью когнитивного подхода выявляются конституирующие признаки загадки,
а лингвокультурологический подход объясняет использование образов, составляющих метафорическое описание загаданного объекта или его свойств.
В основе такого анализа лежит представление о том, что фрейм структурирует культурно маркированный концепт, и сами терминалы фрейма являются продуктом окультуренных представлений о мире. Когнитивную структуру
метафорического «устройства» загадки составляют: «исходная понятийная
область-источник; область-приемник; типовой сценарий, который отражает
характерные для данной сферы последовательности ситуаций; понятийные
компоненты, которые создают основу для уподобления; фреймы как структура представления стереотипных ситуаций, выделенные в них данные о существенном, типичном и возможном для такого представления; типовые слоты,
элементы ситуации, конкретизация фрейма» [Ковшова, Орлова 2018: 46].
На примере относящихся к сетевому фольклору загадок неизвестных
авторов с отгадкой «любовь» / «love» рассмотрим, как осуществляется кодирование денотата в загадках о чувствах и эмоциях. Проанализируем русскую
загадку «Мой символ прост — пылающее сердце, / Но нужно, чтоб была открыта дверца (любовь)» [Загадки про любовь KidsClever.ru.] и загадку англоязычной культуры «It grows and blossoms, it dies and wilts. It happens in the
beginning and happens in the end. It can make you cry, it can make you sad, it can
make you smile, and it can make you brave. What is it? (love)» [Love riddles with
answers]. Для наглядного представления кодирования (и декодирования) денотата фреймовый анализ опишем в таблицах, которые дополним комментарием.
Таблица № 1
Фреймовый анализ загадки «Мой символ прост — пылающее сердце, / Но нужно, чтоб была открыта дверца»
Мой символ
прост — пылающее сердце, / Но
нужно, чтоб была
открыта дверца

=

Любовь
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Типовые
сценарии

Слоты

Область-источник

Конституирующие
признаки

Соматическая, физико-химическая, артефактивная, акциональная

Х

Элементы ситуации

Духовная, физиологическая

Сердце пылает

Необычное
яние

Дверь открывается

Достижение желаемой цели

То, что находится по
одну стороны двери

Объект

Человек, который
влюбляется

То, что находится за закрытой дверью

Цель

Человек, в которого влюбляются

Сердце
Конкретизация
фрейма

Область-приемник

Огонь / пламя; пылание
сердца

состо-

Обычное
состояние
Изменение
состояния

Человек влюбляется
Влюблённому
отвечают взаимностью

Внутренний мир
человека, его обычные чувства и ощущения
Чувство любви;
желание добиться
взаимности от любимого человека

Закрытая дверь

Препятствие

Неизвестность

Открывание двери

Избавление от препятствия

Обретение взаимности в любви

Открытая дверь

Достижение цели

Взаимная любовь

В рассматриваемой загадке любовь уподобляется пылающему сердцу, а
взаимность — открытой дверце. Несмотря на то, что загадки о чувствах и эмоциях рождаются в современном мире под влиянием веяний современной культуры и стирающей границы в пространстве интернет-коммуникации, нередко
в них отражены знания, берущие корни в традиционной культуре. Так, в современной культуре сердце широко известно как символ любви, а у славянских
народов издавна считается источником и вместилищем всех эмоциональных
состояний человека и воспринимается как источник чувства любви [Агапкина,
Кабакова, Топорков 2012: 260]. Ср.: пословицы русского народа «Ржа железо ест (или: крушит), а печаль сердце» [Даль 1989: 118]; «Память в теле,
мысль во лбу, а хотение в сердце» [Даль 1989: 267]. Согласно сохранившимся
до наших дней древним славянским заговорам, «любовь насылали в сердце,
как огонь, отчего сердце должно гореть» [Агапкина, Кабакова, Топорков 2012:
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261]. Огонь, по древним поверьям, обладает двойственной символикой — олицетворяет как смерть и разрушение, так и жизнь, новое начало [Белова, Узенёва
2004: 513]. Ср.: огонь жизни, огонь любви, вечный огонь, адский огонь, адское
пламя. Закрытая дверь в загадке обозначает неизвестность, препятствие на
пути к любви, а открытая — его преодоление. Ср.: «Есть сердце, да закрыто
дверцей» [Даль 1989: 268]. Этот образ также прослеживается в русскоязычной
культуре с древних времён, когда открытая дверь ассоциировалась с переходом
в другое, новое пространство — важными этапами на жизненном пути человека — такими, как вступление в брак, роды и смерть [Виноградова, Толстая
1999: 25]. Конституирующие признаки, составляющие основу загадки о любви — объект, его состояние, цель, препятствие, избавление от препятствия и
достижение цели — маскируются образами сердца, пламени и открывающейся
двери, прочитывающимися в пространстве культуры, и «разворачиваются» в
загадочный текст «Мой символ прост — пылающее сердце, / Но нужно, чтоб
была открыта дверца».
Метафорическое обозначение загаданного денотата в загадочном тексте может быть дополнено неметафорическим описанием его свойств. Рассмотрим в качестве примера загадку о любви англоязычной культуры.
Таблица № 2
Фреймовый анализ загадки «It grows and blossoms, it dies and wilts. It
happens in the beginning and happens in the end. It can make you cry, it can make
you sad, it can make you smile, and it can make you brave. What is it?»
It grows and blossoms, it
dies and wilts. It happens in
the beginning and happens
in the end. It can make you
cry, it can make you sad, it
can make you smile, and it
can make you brave. What
is it?2
Область-источник
Фитоморфная, антропоморфная, пространственно-временная, духовная,
физиологическая

=

love

Конституирующие признаки

Область-приемник

Духовная, физиологическая

Духовная, физиологическая

Рус.: «Растёт и расцветает, вянет и умирает. Случается в начале, случается в конце. Заставляет
плакать и печалиться, улыбаться и храбриться. Что это?»

2
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Типовые
сценарии

Цветок растёт, распускается, цветёт, увядает и
гибнет.

Динамика, цикл

Любовь зарождается, крепнет, развивается и заканчивается.

Событие, которое может
произойти в начале и в
конце.

Этапы

Любовь приходит в
молодом и зрелом
возрасте

Чувства и состояния

Влюбляясь, человек
переживает различные состояния и
испытывает разнообразные чувства:
плачет и печалится;
улыбается; становится смелее.

Человек переживает различные состояния и испытывает различные чувства: плачет и печалится;
улыбается; становится
смелее.

Метафорическое обозначение загаданного объекта и его свойств
Слоты

Область-источник

Конституирующие признаки

Цветок
Конкретизация
фрейма

Элементы ситуации

Рост цветка
Цветение
Увядание

Динамика, развитие, цикличность

Область-приемник
Любовь
Зарождение и развитие любви
Сильное чувство
Ослабление чувства

Гибель

Окончание любви

Начало

Молодость, юный
возраст

Этапы жизненного
пути

Конец

Зрелый возраст

Неметафорическое описание свойств загаданного объекта
Составляющие
неметафорического
описания

Плач

Плач

Плач

Печаль

Печаль

Печаль

Улыбка

Улыбка

Улыбка

Смелость

Смелость

Смелость

Загадка «It grows and blossoms, it dies and wilts. It happens in the beginning
and happens in the end. It can make you cry, it can make you sad, it can make you
smile, and it can make you brave. What is it? (love)» построена на двойной метафоре, которая дополняется неметафорическим описанием свойств загаданного
объекта. Основная метафора в загадке — любовь = цветок. Чувство любви, его
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зарождение, развитие и окончание уподобляется росту цветка, его цветению,
увяданию и гибели. Чувство представлено в загадке живым организмом, который за время своего существования проходит стандартные этапы: появление,
рост, развитие и конец существования. Описание любви в образе живого организма, в том числе и цветка, характерно как для англоязычной, так и русскоязычной культуры. Ср.: «O, my Luve’s like a red, red rose / That’s newly sprung in
June <…>» [Burns 1794]; «Незабываемая первая любовь умирает от первого
соприкосновения с действительностью» [Бальмонт 1904]. Вторая метафора в
загадке — начало = молодость, конец = зрелый возраст. С помощью этой метафоры подчёркивается свойство любви зарождаться в сердце человека в любом
возрасте. Ср.: «The heart that loves is always young» [Mieder, Kingsbury, Harder
1996: 391]. Метафорическое обозначение любви в загадке дополняется её неметафорическим описанием, прямым указанием на распространённое представление о любви, заключающееся в способности вызывать различные чувства и становиться причиной различных состояний. Так, любовь описывается
в загадке как причина печали и слёз, улыбки и смелости. В рассматриваемой
загадке о любви лежащие в её основе конституирующие признаки «динамика,
развитие, цикличность» «драпируются» образом цветка, который растёт, распускается, цветёт, увядает и гибнет; «этапы жизненного пути» скрываются за
образами начала и конца; и всё это дополняется прямым описанием чувств и
состояний, которыми, как принято считать, сопровождается любовь.
Выводы. Денотативная область загадки с течением времени становится
шире. Это происходит не только за счёт того, что объектом загадывания становятся возникающие в современной культуре понятия и реалии, но и благодаря
тому, что начинают загадываться понятия, которые не загадывались ранее. В
современной культуре появляются загадки на темы, которые не закрепились
в народных загадках, ставших за долгие годы традиционными. По данным современных загадок, бытующих в интернете, объектом загадывания становится
не только внешний зримый мир, окружающий человека, но и его внутренний,
невидимый глазу, мир.
Загадки о чувствах и эмоциях создаются с опорой на представления людей о тех или иных чувствах и эмоциях, о том, какие состояния они вызывают,
в каких ситуациях и как переживаются, какими другими чувствами и эмоциями сопровождаются. В загадках о чувствах и эмоциях на первый план часто
выходит эстетическая функция. Несмотря на то, что в отличие от вышедших
из глубины веков традиционных загадок, загадки о чувствах и эмоциях возникают в современной культуре под влиянием новых течений, их загадочные тексты не только отражают современные представления о мире чувств и эмоций,
но и содержат знания, являющиеся частью традиционной культуры народа,
которому принадлежат.
Кодирование денотата в загадках о чувствах и эмоциях, как правило,
осуществляется с помощью метафор, прочитывающихся в контексте культуры,
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которые могут дополняться неметафорическим описанием загаданного объекта или его свойств. В основе загадочной метафоры лежат конституирующие
признаки загадки, на которые «накладываются» различные образы, характерные для метафорического обозначения того или иного объекта в данной культуре. Реже денотат в загадках о чувствах и эмоциях кодируется посредством их
неметафорического описания, без привлечения каких-либо метафорических
обозначений.
Загадка с давних времён фиксирует то, что интересует человека в окружающем его мире, и отражает то, как видит человек загаданный объект сквозь
призму культуры, закрепляя знание о нём для передачи будущим поколениям.
Мир чувств и эмоций всегда привлекал человека своей загадочностью и необъяснимостью, однако объектом загадывания чувства и эмоции до недавнего времени не являлись. Представляется, что причина, по которой загадки перешли
с предметного мира на мир идеальных сущностей, кроется в том, что человек
пытается познать сущность чувств и эмоций в игре, в шутливом дискурсе, и
перенести их в этот дискурс, чтобы подчеркнуть их не в полной мере поддающиеся объективному научному описанию свойства.
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Aнатомия ревности (на материале португальского языка
в сопоставлении с русским)
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Аннотация
Статья анализирует концепт ревности в португальском языке. Ревность
— одно из самых разрушительных явлений в сфере личностных отношений.
В ее структуре выделяются субъект, объект и причина; исследуются семантические характеристики и синтаксические позиции этих актантов в португальском языке. Описываются параметры структуры предикатов ревности: оценка
и причины ревности; невозможность контроля ревности и трудность контролируемости ее корпоральных манифестаций; способы (де)интенсификации;
языковая метафора, описывающая ревность; и ее последствия (разрушение
внутреннего мира субъекта, насилие и преступления); а также гендерные характеристики ревнивой личности.
The article addresses the concept of jealousy in Portuguese. Jealousy is one of
the most destructive features of personal relations. Its structure reveals the subject,
the object and the cause; semantic characteristics and syntactic positions of this
actants in Portuguese are analyzed. Parameters of predicates structure of jealousy
are described: its evaluation and causes, difficulty of controlling the jealousy proper
and its corporate manifestations; ways of (de)intensification, language metaphor
describing jealousy; consequences revealing itself in destruction of the inner psyche
of the subject of jealousy, violence and crimes, as well as gender manifestations of
a jealous person.
Ключевые слова
Семантика ревности, предикаты эмоционального состояния, субъект,
объект, причина, оценка, манифестируемость, интенсификация, деинтенсификация, контролируемость, метафора
Semantics of jealousy, predicates of emotional state, subject, object, cause,
evaluation, manifestation, degree of intensification, controllability, metaphor
Введение
Данная статья лежит в русле семантических исследований в области
эмоциональной сферы человека, являясь продолжением нашей статьи «Анатомия зависти (на материале португальского языка в сопоставлении с русским)»
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[Петрова 2019]. Концепт ревности (далее — Р.), как можно видеть из дальнейшего исследования, является производным от концепта зависти, однако значение и семантическая структура предикатов Р. и зависти заметно отличаются.
Различные исследователи анализируют концепт ревности с точки зрения философии, психологии, психоанализа, социологии, этики, юриспруденции и криминалистики, истории литературы и культурологии, в культурном
контексте мифологии, религии, искусства и лингвистики.
С. В. Журавлева в своей диссертации исследует Р. как феномен европейской культуры, анализируя ее трактовки от античной философии до наших
дней как в зарубежной, так и в отечественной истории философской мысли,
отмечая, однако, что проблема ревности не являлась первостепенной и рассматривалась только в связи с другими проблемами — аффектов, чувств, любви,
пороков, морального зла и пр. Автор отмечает, что двумя базовыми типами
ревности признаются эротическая и социокультурная ревность. [Журавлева
2009: 8]. Социокультурная ревность охватывает устремления человека, касающиеся его профессии, занятий; негендерных родственных и дружеских отношений между людьми в науке, спорте, искусстве, политике и т.п. [Журавлева
2009: 15]. Бразильский психолог Эдуардо Феррейра-Сантус трактует ревность
как страх потери объекта, анализируя ее проявления в мифологии, истории,
теологии и литературе. Его книга так и называется «Ревность: страх потери»
[Ferreira-Santos 2018].
В статье А. В. Сергеевой, посвященной психоаналитическому подходу
к проблеме Р., проведена систематизация зарубежных и отечественных исследований, направленных на изучение психологии ревнивой личности, даны
классификации видов ревности. При этом автор также подчеркивает «явное
отсутствие системных психоаналитических разработок и фрагментарность в
эмпирических исследованиях природных основ ревности» [Сергеева 2017: 25].
А. В. Сергеева замечает, что Р. может быть сложной эмоцией, чувством,
одной из форм фрустрации, когнитивно-аффективным комплексом, свойством
личности и т. д. [Сергеева 2017: 28]. Не делая различия между чувством как
постоянным свойством и эмоцией как более преходящим состоянием, здесь
мы анализируем Р. как предикат эмоционального отношения (далее — ЭО),
направленный от субъекта к объекту.
Все исследователи сходятся во мнении, что P., наряду с завистью, одно
из самых разрушительных явлений в сфере человеческих (и не только гендерных) отношений. Они отмечают, что Р. часто смешивается с такими негативными чувствами, как тревожность, зависть, повышенная эмоциональная фрустрированность, страх потери, злоба, ярость и проч. Авторы подчеркивают,
что Р. характерна для всех личностных отношений и не ограничивается интимно-сексуальной сферой, в то же время отмечая, что современные теории разрушают существовавшее на протяжении веков утверждение, что Р. — обратная
сторона любви.
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В психологии предлагается классификация видов ревности по векторам
направленности ее деструктивных оснований — к себе и от себя. В этом отношении выделяются активная, воинствующая, и пассивная, страдальческая
виды Р. По интенсивности своих проявлений Р. определяется как нормальная
или патологическая, при этом патологическая ревность обладает высокой степенью социальной опасности [Журавлева 2009: 16].
Ю. Н. Мошкина, анализируя психологию ревности, выявляет ее предикторы и феноменологические паттерны. Автор замечает, что «ревность обладает
исторически обусловленными корнями, так как каждая культура содержит нормативные предписания, что должно находиться в исключительной собственности человека и что должно быть разделено». Так, в архаичном обществе хозяин
дома мог предложить свою жену гостю, а в полигамном социуме женщины поощряли вторые и следующие браки, так как они повышали социальный статус
мужа и снимали с первой жены бремя домашних забот [Мошкина 2010: 32]. С.
В. Журавлева также отмечает, что представления о ревности видоизменяемы и
тесно вплетены в контекст культурно-исторической традиции и этосных характеристик той или иной эпохи [Журавлева 2009: 8].
Анализируя оценку Р. социумом, С. В. Журавлева отмечает, что в классической философии, у Платона и Аристотеля, Р. считалась морально приемлемой в том случае, если она откорректирована разумом. В Средние века и в
период Возрождения она рассматривалась как неотъемлемый спутник любви
и не подвергалась однозначному осуждению. В Новое время Ф. де Ларошфуко, Б. Паскаль, Р. Декарт, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Б. Мандевиль, Ш. Монтескье,
К. Гельвеций, Д. Юм, И. Кант считали ее асоциальным, иррациональным аффектом и призывали к ограничению или подавлению последней при помощи
разума [Журавлева 2009: 13—14].
Автор отмечает, с другой стороны, что существует теория, рассматривающая Р. как результат эволюционно-генетического процесса. Р. становится
целесообразным импульсом, охраняющим супружество, защитным механизмом для поддержки потомства. Даже если социальные условия в процессе
развития цивилизации изменяются, Р. как врожденный механизм продолжает функционировать, часто приобретая при этом искаженные формы. Еще
одна теория — культурных корней — провозглашает, начиная с Ж.-Ж. Руссо,
что социальное и моральное зло в целом и Р., в частности, возникли вместе
с цивилизацией. Для возникновения такого собственнического чувства, как
Р., необходимо было появление имущественного и социального неравенства,
частной собственности, представлений о человеке как средстве для достижения личных целей. С. В. Журавлева делает вывод, что чувство ревности формировалось под влиянием как биологических предпосылок, так и культурных
особенностей. Таким образом, Р. двойственна, как и сама природа человека
[Журавлева 2009: 13—14].
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Зависть и ревность
Как в психологических, так и в лингвистических исследованиях ЭО зависти и ревности обычно анализируются параллельно. Ревность достаточно
часто составляет «диадический симбиоз» с завистью [Мошкина 2010: 34].
С позиций социальной психологии зависть и ревность разграничиваются следующим образом: ревность непременно вовлекает в свою орбиту трех
участников, первый из которых — ревнующий, второй — тот, кого ревнуют, и
третий — тот, к кому ревнуют. Зависть же предполагает наличие двух индивидов, один из которых завидует другому [Куттер 1998: 108].
Статья Е. Ю. Булыгиной и Т. А. Трипольской [Булыгина, Трипольская
2015] посвящена этимологии концептов «зависть» и «ревность» на материале
славянских и романо-германских языков. Авторы отмечают: «И ревность, и
зависть связаны с желанием обладать, однако ревность есть вражда, вызванная
страхом потерять, а зависть провоцируется корыстью, желанием иметь то, что
есть у другого. Дальнейшее развитие семантики эмоций связывается с дифференциацией понятий «удержать что-либо, не делясь с другим человеком»
(ревность) и «получить для себя принадлежащее другому человеку» (зависть)
[Булыгина, Трипольская 2015: 201].
Публикуемая работа также анализирует ЭО Р. в дихотомии с завистью.
Материал исследования
В качестве иллюстративного материала используются примеры из базы
данных «Corpus do Português» [Corpus], объединяющей 45 млн примеров из
литературных произведений XIX-XX вв. в развернутых контекстах, и «NOW
Corpus Portuguese» [NOW], в котором более миллиарда примеров из текущей
периодики. Таким образом, полученная выборка из примерно 3000 примеров
отражает состояние португальского языка как в иберийском, так и бразильском
вариантах; в ней представлены различные стили и жанры. Примеры приводятся с указаниями на источник, указанными в корпусах текстов. Переводы
на русский язык служат своего рода метаязыком, подчеркивающим сходство и
различия структур.
Этимология
В латинском языке эмоции зависти и ревности концептуализируются
как семантически связанные значения в структуре одного слова: invidia обозначает как зависть, так и ревность. Во французском языке эти два чувства,
как в латыни, не дифференцируются: jalousie обозначает как зависть, так и
ревность, приобретя в дальнейшем значение «жалюзи», то есть занавес, штора, которой субъект отгораживает свою частную жизнь от других. Этимология
этого слова во французском языке отражает момент производности эмоции Р.
от эмоции зависти [Булыгина, Трипольская 2015: 202].
В португальском языке чувства зависти и ревности нашли отдельные
обозначения: если зависть (inveja) происходит от лат. invidia, то слово ciúme
заимствованo из латинского zelumen, в свою очередь образованного от zelus —
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1) горячая любовь; 2) ревность, которое в свою очередь восходит к греческому
ζήλος, имеющему значение ‘пыл, рвение’. Это же слово лежит в основе слова
zelo — ‘пыл, рвение’ [gramatica.net].
Происхождение слова ревность в русском языке не является окончательно установленным: этимологически его соотносят то с гневом (*rьva), то
с рвением, соревнованием. В словаре П. Я. Черных отмечается, что значение
‘ревнивый (в любви)’ развилось из значения ‘ревностный’, ‘соревнующийся’,
‘соперничающий’ [Черных 2006: 104].
Заметим, что хотя этимология слов ревность и ciúme, очевидно, не имеет ничего общего, в их происхождении равным образом отмечается значение
‘пыл, рвение’. По поводу русского слова Е. Ю. Булыгина отмечает, что «развитие семантической структуры слова происходило от усердия, стремления
и рвения к сильному эмоциональному переживанию, связанному со страхом
потери, с досадой и раздражением, вызванными превосходством другого. В
современном русском языке произошла перестройка семантической структуры слова, в результате которой эмотивное значение стало ведущим, а исходное
значение переместилось на периферию, получив квалификацию «устарелое»
[Булыгина, Трипольская 2015: 202].
Ciúme или ciúmes?
В португальском языке параллельно существуют формы как единственного, так и множественного числа существительного ciúme(s). Как известно,
абстрактные имена во множественном числе приобретают конкретное значение, а в случае названий эмоций обозначают их манифестации. Ср. следующий
пример, где все имена эмоций употребляются во множественном числе: Vejam
a vantagem de escrever. O escrito traz a assinatura dos amores, dos ciúmes, das
esperanças e das lágrimas. A flor não trazia data nem nome (Machado:Flor). ‘Посмотрите, в чем преимущество письма. В написанном всегда есть свидетельство любви, ревности, надежды (букв. ‘любовей, надежд, ревностей’) и слез.
А цветок не нес упоминания ни имени, ни даты’.
Однако множественное число существительного ciúme вытесняет форму
единственного. Эта форма настолько употребительна, что в бразильском варианте форма ciúmes уже воспринимается, как единственное число, и согласование прилагательного или глагола не делается. Заметим, что следующий пример взят из статьи, написанной психологом, то есть образованным человеком:
Neste artigo abordaremos o ciúmes patológico ou também conhecido como ciúmes
possessivo (ijba.com.br.). ‘В этой статье затронем тему патологической ревности
(букв. ‘патологической ревностей’), известной также как ревность обладания’.
Определение
Толковые словари рассматривают ревность в трех основных значениях.
Прежде всего, это (1) усердие, старанье, стремление (как правило, к добру).
Во-вторых, это (2) зависть, досада на успех другого. Наконец, это (3) недоверчивость, мучительное сомнение в любви или верности.
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Рассмотрение словарных статей в исторической динамике — от
В. И. Даля до С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой — свидетельствует о постепенной смысловой трансформации данного понятия. Из языка постепенно уходит
значение, приравнивающее ревность к зависти; ревность как ‘сомнение в верности, любви’ становится основным, а ревность как ‘усердие, рвение’ выделяется в отдельное слово, помеченное в современных словарях как устаревшее
[Журавлева 2009: 9].
Ю. Н. Мошкина дает следующее определение Р.: «Ревность характеризуется как совокупность негативных эмоциональных состояний, ощущаемых
при утрате возможности обладать чем-либо или кем-либо» [Мошкина 2010:
32].
И. В. Несветайлова характеризует Р. как «то, что испытывает человек,
страстно желающий безраздельно владеть объектом своей любви или привязанности, испытывающий при этом страх его потерять» [Несветайлова 2010: 9].
Дефиниции, которые дает португальские словари, аналогичны. Толкование из [Dicio]: Ciúme m. 1. Sentimento de raiva ou de infelicidade causado por
ver a pessoa amada interessada em outra pessoa. Receio de que a pessoa amada se
apegue a outrem. ‘Чувство гнева или ощущение несчастья, вызванные тем, что
любимый человек заинтересован в другом’.
2. Despeito por ver alguém possuir um bem que é alvo do seu desejo; inveja.
‘Злость от того, что кто-то обладает желаемым благом, зависть’.
3. Desejo de manter ou de proteger algo que é motivo de orgulho; zelo
Ferreira-Santos, Eduardo. Ciúme: O medo da perda. São Paulo: Claridade; 2018.
‘Желание сохранить или защитить что-либо, являющееся предметом гордости;
рвение’.
Если исключить устаревшее значение этого слова рвение, можно видеть,
что все определения этого понятия подчеркивают отрицательную окраску самого чувства ревности (Р.), наличие позитивного чувства, связывающего субъекта с объектом Р., и существование соперника, то есть третьего актанта, к
которому субъект ревнует. Сопутствующими эмоциями являются страх потери
объекта ЭО и желание им обладать.
Структура ЭО Р.
Р. относится к трехактантным предикатам ЭО, в базовой семантической
структуре которой выделяется субъект Р. — ревнивец, объект Р. — лицо, которое ревнует субъект, и конкурент (соперник), к которому субъект ревнует
объекта.
Данные актанты находят свое выражение на синтаксическом уровне.
В русском S (субъект) ревнует O (объект) к С (конкурент), при этом объект
выражен прямым дополнением, а «конкурент» в дательном падеже вводится
предлогом к: Положим, ты (S) меня (O) и любишь, но так мало, Что даже
не ревнуешь ни к кому (C) (Лермонтов, Маскарад). В португальском языке в
структуре ter (sentir) ciúme(s) объект вводится предлогом de, а третий актант
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(конкурент) — предлогом com: Paul (S) tem uma crise de ciúmes de Dalila (O)
com Jamil (C) (Jornal). ‘Пол мучительно ревнует Далилу к Джамилю’.
Рассмотрим синтаксические структуры, описывающие данное ЭО:
1) [A+verba sentiendi+имя ЭО]. В русском языке существует нерасчлененный предикат, обозначающий Р. (‘S ревнует’), в португальском же это ЭО
редко выражается нерасчлененным предикатом enciumar (‘воспылать ревностью’), а чаще всего расчлененными предикатами (‘S испытывает Р’.): ter,
sentir, cobrar, alimentar, nutrir, manter ciúmes; ficar/estar/sentir-se com ciúmes;
ficar louco de /morrer de/estar morto de/estar ralado de/consumir-se/sofrer de/
pelar-se de/ tomar-se/ficar cheio de/estar cheio de/encher-se de/ser de ciúmes; ser,
estar, ficar, sentir-se ciumento: Ter ciúmes do próprio filho com o pai! Vejam só!
(Dantas:Cartilha). ‘Ревновать собственного сына к отцу! Подумать только!’
2) [Имя ЭО + предикат, обозначающий начало, окончание, нарастание
ЭО]. Эмоция часто описывается, как некая активная, действующая независимо
от субъекта сила, которая растет в субъекте, движет им, охватывает его, завладевает им. Os ciúmes vão aumentando (Ramos:Bernardo). ‘Ревность его растет’.
Discussões e ciúmes abalam relação de Sara Matos e Pedro Teixeira (Correio da
Manhã). ‘Ссоры и ревность расшатывают отношения между Сарой Матуш и
Педру Тейшейрой’.
Заметим, что в подобной конструкции субъект эмоции S представлен,
как полностью пассивный: Henrique Henriques era impelido pelo сiúme e pelo
seu ódio implacável contra a Calcanhares (Corvo:Corte). ‘Энрике Энрикешем
двигала ревность и неумолимая ненависть к Калканяреш’.
3) [B+каузативный глагол+А+verba sentiendi+имя ЭO]. Cубъект (S) и
объект (O) меняются синтаксическими ролями, при этом объект ставится в
позицию подлежащего, вызывая ЭO у субъекта, который занимает позицию
дополнения, то есть O вызывает у S ревность., O разжигает ревность в S, ср.
в порт. яз.: despertar (causar, fazer, provocar, dar, criar, despertar, deixar com,
gerir, motivar, meter, expertar, excitar, atiçar, produzir, suscitar, inspirar, incutir,
gerar, deixar com, encher de) сiúmes: E «fazia-me ciúmes», de propósito, só para se
vingar ou espicaçar-me (Mourão:Tal). ‘Она нарочно заставляла меня ревновать
только для того, чтобы отомстить мне или помучить’.
При этом в позиции субъкта может оказаться и причина Р. (см. Причина): A relação próxima, inclusive, desperta сiúmes entre colegas (Diário do Centro
do Mundo). ‘Эта тесная связь, в том числе, вызывает ревность среди коллег’.
Cубъект
В традиционном любовном треугольнике и субъектом, и объектом, и
конкурентом являются одушевленные лица: Segundo rumores, o ex de Camila
Cabello teria ciúmes da cantora com o Shawn Mendes (Extra Terra). ‘По слухам, «бывший» Камиллы Кабелло ревновал певицу к Шоуну Мендесу.’ Но,
как замечают исследователи, треугольник не всегда является традиционным.
Субъект может выступать супругом, любимым, а также отцом или матерью,
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сестрой или братом, напарником или сотрудником и т.д. [Журавлева 2009: 6].
Исследованиями установлено, что чаще всего ревнует один из членов супружеской, детско-родительской, дружеской и проч. диады [Мошкина 2010: 34].
Психологи отмечают:
— детскую ревность (Р. между братьями и сестрами за любовь родителей): Era tão egoísta e ciumenta que não dividia o carinho dos pais nem com
o irmão (15-0-1—24). ‘Она была настолько эгоистичной и ревнивой, что не
желала делить родительскую любовь даже с братом’.
— родительскую ревность (отец или мать ревнуют своих детей к третьему лицу или занятию): Segundo o rapaz, o pai era muito ciumento e proibia a filha
de sair de casa (Globo.com). ‘По словам молодого человека, отец был очень
ревнивым и запрещал дочери выходить из дома’.
В психоаналитической литературе широко описаны Эдипов комплекс,
когда сын ревнует мать к отцу, и комплекс Электры, когда дочь испытывает ревность к отцу из-за матери: Se supõe que todo menino tem ciúme de seu pai, a ponto
de desejar-lhe a morte. Diz-se que uma filha desempenha o papel correspondente
para com sua mãe (Fulton J. Sheen:Angústia e paz). ‘Предполагается, что каждый
мальчик ревнует свою мать к отцу до такой степени, что желает ему смерти.
Считается, что соответствующие чувства испытывает дочь по отношению к
матери’.
В литературе также представлена ревность богов. Процитируем здесь
Эдуардо Фернандо-Сантоса: «Собственно закон Божий, основа всей иудаистско-католической культуры, представляет нам Бога как Господа, который не
терпит другого Бога, помимо него самого, который провозглашает себя до такой степени ревнивым, что сурово накажет грешников, которые преступят его
заповеди» [Ferreira-Santos 2018: 85].
E qual o Deus? O irado e ciumento do Velho Testamento? (Consultor
Jurídico). ‘И какой же Бог? Гневливый и ревнивый Бог Ветхого Завета?’
Ревность животных к другому животному или к человеку является инстинктивной, проявлением свойственного всем животным желанием защитить свою территорию. Причиной ревности животных, как правило, является «своя» территория или внимание и любовь хозяина: O gato não é malvado
porque arranhou o recém-nascido... O cão não é ruim porque marcou seu território
fazendo pipi no pé da visita. Não! É apenas o instinto, a força que o sentimento
de posse desperta não só em cada um de nós, como também nos bichinhos (Terra
Brasil). ‘Кота нельзя назвать злым только потому, что он прыгнул в колыбель и
поцарапал новорожденного… Собаку нельзя назвать злой только потому, что
она пометила свою территорию, помочившись на ноги гостя. Нет! Это всего
лишь инстинкт, сила, которую чувство обладания пробуждает не только в каждом из нас, но и в животных’.
В качестве субъекта Р., так же, как и в случае ЭО зависти, может выступать:
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а) существительное, обозначающее коллективную множественность: a
geração jovem e de adolescentes cada vez mais ciumenta e paranoica (13-0-5—26)
‘все более параноидальное и ревнивое поколение молодежи и тинейджеров’;
a corte muito invejosa, muito ciumenta, muito pequena de Lisboa (14-1-2—10)
‘маленький, завистливый и ревнивый двор Лиссабона’; «ciúmes» entre equipes
de Israel e Brasil? (UOL) ‘ревность между командами Израиля и Бразилии?’
Mesmo causando ciúmes na sua bancada de apoio, o prefeito Roberto Magalhães
(PFL) faz questão… (Recf) ‘даже вызвав ревность у своих политических сторонников, префект Роберто Магаляес настаивает…’.
б) при метонимическом переносе — абстрактные существительные,
обозначающее неотъемлемые признаки человека, его эмоциональное поведение, черту характера, темперамент: o olhar ciumento de Karl ‘ревнивый взгляд
Карла’; o comportamento ciumento do rapaz ‘ревнивое поведение молодого человека’; tirania exigente e ciumenta ‘требовательная и ревнивая тирания’; esse
lado ciumento dela ‘эта ревнивая черта ее характера’.
в) абстрактные существительные при их персонализации: Mas a música
é ciumenta e requisitou-me só para ela (17-0-9—02). ‘Но музыка ревнива и требует всего меня целиком.’ A bola é a mulher mais ciumenta que existe. Ela tem que
ser tratada com carinho (12-0-5—07). ‘Игра (букв. ‘мяч’) — это самая ревнивая
дама на свете. С ней надо обращаться ласково’.
Объект
Объектом Р. в традиционном треугольнике, как было сказано выше, является одушевленное лицо. Объект, тем не менее, может и не подозревать об
ЭО ревности со стороны субъекта, если последний не проявляет ее (латентная ревность): a pontinha de ciúme escondida sob o véu da melhor camaradagem
(D’Arcos:Tons) ‘уколы ревности, скрытые под маской горячей дружбы’.
Однако, в отличие от ЭО зависти, социальный контакт между субъектом и объектом обязателен [Петрова 2019: 151], причем эти отношения всегда
являются эмоциональными (объект представляет ценность для субъекта, но не
обязательно субъект Р. ценен для объекта). Объектом Р. в негендерных отношениях могут являться:
— друзья, родители или дети: Sou bastante ciumento com as mulheres da
minha vida: minha mãe e minha irmã (Globo.com). ‘Я достаточно ревнив в отношении женщин моей жизни: моей матери и сестры.’ Era ciumento com os
amigos (Jornal O Globo). ‘Он был ревнив в отношении своих друзей’.
— животные или неодушевленный объект: O ciúme é o zelo do senhor
pela cousa que lhe pertence. — Ou pessoa! acrescentou Aurélia com maldade. Pela cousa que lhe pertence, insistiu Seixas; seja essa animada ou inanimada
(Alencar:Senhora). ‘Ревность — это ревнивое отношение к принадлежащей
тебе вещи. — Или человеку! — сердито добавила Аурелия. — К принадлежащей тебе вещи, будь она одушевленной или неодушевленной’.
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В последнем случае объект ревности представляет для ревнивца ценность, зачастую обусловленную социальными, культурными, возрастными или
историческими причинами: Há mais ardente ciúme do que o do avaro por seu
ouro, do ministro por sua pasta, do ambicioso por sua glória? Pode-se ter ciúme de
um amigo…, ou de um animal favorito. Eu quando era criança tinha-o de minhas
bonecas (Alencar:Senhora). ‘Существует ли более острая ревность, чем ревность скупца к своему золоту, министра — к своему портфелю, честолюбца
— к своей славе? Можно ревновать друга или любимого животного. В детстве я ревновала своих кукол’.
При взаимной ревности субъект и объект взаимозаменяемы: Aí está,
por exemplo, dizia ele, o ciúme entre Lisboa e Porto. É uma verdadeira dualidade
como a que existe entre a Hungria e a Áustria (Queirós:Maias). ‘Вот например,
— говорил он, — ревность между Лиссабоном и Порту. Это истинная двойственность, как та, что существует между Венгрией и Австрией.’ При Р. к самому себе субъект и объект идентичны: um verdadeiro ciúme dele próprio (Sá
Carneiro:Confissao) ‘настоящая ревность к самому себе’.
Причина
Как мы видели выше, в традиционном любовном треугольнике третьим
актантом структуры Р. является лицо (соперник, конкурент), к которому субъект ревнует объект Р.
Однако нередки примеры, когда «соперником» ревнивца является неодушевленный предмет, абстрактное понятие или пропозиция, и в этом случае
третий актант выступает в качестве причины ревности:
E ao mesmo tempo era um ciúme furioso e vago, ciúme dos outros homens, da
rua, dos passos que ela dava, das palavras que poderia dizer a outros, dos olhares
que poderia dar a outros. Queria-a para si, ali, debaixo de chave, entre aquelas
paredes, na prisão dos seus braços. (Queirós:Alves). ‘Но одновременно он чувствовал смутную и мучительную ревность, ревность к другим мужчинам, к
улице, к её шагам, к словам, которые она могла адресовать другим, к взглядам, которые она могла бросать на других. Он хотел, чтобы она принадлежала
только ему, запертая на ключ, в четырех стенах, в кольце его рук’.
Заметим, что в русском языке причинные отношения могут эксплицироваться предлогом «из-за»: ревновать из-за фотографий в сети.
Причина нередко выражается существительным или пропозицией с
предлогом por, придаточным с союзом porque, абсолютными или иными причинными конструкциями: Alegou que sua presença na administração estava
gerando ciúmes entre os petistas e voltou ao posto de deputado estadual (Recf).
— ‘Он заявил, что его присутствие в администрации вызвало ревность среди
членов Партии трудящихся, и вернулся на должность депутата от штата’. O
motivо das mensagens falsas em nome da jovem pode estar relacionado à inveja ou
ciúmes pelo fato de a vítima ser bonita e estar sempre bem arrumada (Folha de Boa
Vista). ‘Причина подложных писем к девушке может объясняться завистью или
ревностью к тому, что жертва красива и всегда ухожена’.
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Субъект обычно ревнует объект к таким ценностям, как работа, продвижение по службе, имущество, успех, слава, образ жизни, социальный или
профессиональный статус, востребованность или публичность последнего, которые, по мнению субъекта, отнимают у него объект ревности.
Até agora, tu, só tu enchias o meu coração; doravante tens uma rival: a
liberdade! …Rosinha — Que entusiasmo! Não me faças tu ter ciúme da liberdade!
(Azevedo:Liberato). ‘До сих пор только ты заполняла мое сердце; но отныне у
тебя есть соперница: свобода! Розинья: — Ну и энтузиазм! Не заставляй меня
ревновать тебя к свободе!’
В результате событий, не связанных с семейными отношениями и любовью, Р. субъекта возникает в случае потери престижа, при угрозе достоинству, в
ситуации профессиональной или личной неудачи [Сергееева 2017: 22]: o ciúme
desses triunfos (Almeida:Gatos) ‘ревность к этому триумфальному успеху’.
Таким образом, субъект чувствует себя ниже объекта, его достоинство
уязвлено, а самооценка оказывается заниженной: O ciúme procede especialmente
do reconhecimento da própria inferioridade (Pereira:Máximas). ‘Причина ревности — признание собственной неполноценности’.
Как было сказано выше, Р. модифицируется, изменяет свой характер в
зависимости от ценностных ориентиров той или иной эпохи, традиций и нравов [Журавлева 2009: 3]. Так, в век информационных технологий все чаще причиной Р. являются время, проводимое в социальных сетях, общение в интернете, вотсапе и т.д.: E como falar de ciúmes sem mencionar aquela vontade de olhar
as conversas do WhatsApp do parceiro; verificar as mensagens e dar uma olhadinha
nas últimas chamadas no celular (jaenoticia). ‘И как можно говорить о ревности,
не упомянув о желании заглянуть в переписку партнера в вотсапе, посмотреть
сообщения и последние звонки в мобильнике’. Ela sentia ciúmes dele e de seus
papos na internet (ijba.com.br). ‘Она ревновала его к его болтовне в интернете’.
Причина может быть ретроспективной, находящейся в прошлом: ter
ciúmes do passado ‘ревновать к прошлому; одновременной: ciúme de ver-te
amada (Garrett:Folhas) ‘ревность при виде того, что ты любима’; или проспективной, устремленной в будущее: А mãe, quem lhe apalpasse o coração
sentiria já um antecipado ciúme das noras (Machado:Esaú). ‘Тот, кто заглянул бы
в сердце матери, увидел бы ревность к будущим невесткам’.
Оценка
Ревность — одно из проявлений «морального зла». Она деструктивна и
может выступать в качестве основной причины раздоров, распрей, конфликтов,
обид, разногласий, разрушения семейных отношений и тяжких преступлений.
Основной корпус примеров характеризует Р. как страшное зло, наносящее вред как субъекту, так и объекту, а иногда и сопернику, имеющее
подчас непоправимые социальные последствия (см. Последствия): Ciúme
faz reinação do demônio, e torna uma pessoa boa, malvada como uma cascavel
(Olímpio:Luziahomem). ‘Ревность приводит дьявола к власти и делает хорошего человека злым, как гремучая змея’.
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Но как любая страсть, Р. амбивалентна и может нести в себе определенные положительные характеристики. И. В. Несветайлова замечает, что «Р. относится к амбивалентным эмоциям — двойственным переживаниям, выражающимся в том, что один объект вызывает одновременно два противоположных
чувства — положительное и отрицательное» [Несветайлова 2010: 6].
Объект Р. или соперник (третий актант) могут чувствовать себя польщенными ревностью субъекта: Na época achava até legal, me sentia valorizada
pelos ciúmes dele (Bem Parana). ‘В то время мне казалось, что это даже здóрово,
я чувствовала, что его ревность придает мне значение’. Afinal, o ciúme dele
lisonjeava-a (Lopes:Viúva). ‘В конце концов, его ревность ей льстила’.
В русле теории о том, что ревность — неотъемлемый атрибут любви,
Р. считается показателем чувства, а ее отсутствие — маркером безразличия: A
nossa sociedade estabelece que um dos muitos temperos do amor é o ciúme. Logo,
se uma pessoa não sente ou não demonstra que tem ciúme o outro pode sentir que
não é amado e assim iniciam-se os conflitos (jaenoticia). ‘В нашем обществе принято считать, что ревность — это один из многих атрибутов любви. Поэтому,
если человек не чувствует ревности или не показывает, что ревнует, другой
может решить, что его не любят, и посему начинаются конфликты’.
Вследствие этого в некоторых диадах Р. имеет положительные характеристики: Somente para acender algum ciumezinho no coração do meu Venâncio…
bem sabe que o ciúme é o adubo do amor (Macedo:Moço). ‘Просто чтобы разжечь
чуть-чуть ревности в сердце моего Венансиу… Вы же знаете, что ревность
только стимулирует любовь (букв. ‘это удобрение любви’)’.
Р., как и «белая» зависть, может нести сему положительной оценки в
ситуациях, когда ревность к чужому успеху (и тем самым его признание) оказывается для личности стимулом творческой активности и стремления к соревнованию [Несветайлова 2010: 34]. Петер Куттер отмечает, что Р. может иметь и
другой исход: активность, жажду деятельности [Куттер 1998: 81]. Следующий
пример свидетельствует, что Р. может приводить и к позитивным последствиям: O princípio das democracias não é a virtude, mas o ciúme ou a inveja: desejando
cada um ser rei, todos se opõem e não consentem que o haja (Pereira:Máximas). ‘В
основу демократии положен не принцип добродетели, но принцип ревности
или зависти: так как каждый хочет стать королем, все против него, и никто не
признает его существование’.
«Контейнер» Р.
В европейской традиции «контейнерами» чувств считаются сердце, душа или, по расширению, грудь человека: quem tem no peito ciúmes
(Gonçalves:Primeiros) ‘тот, у кого ревность в груди’; com o coração ralado
de ciúmes ‘c тяжелым от ревности сердцем’. Однако, как мы увидим далее,
ревность оказывает тяжелые последствия и на ментальную сферу человека,
и в этом случае ее «контейнер» — это также голова, мозг, мысли: Nunca, se
não queres ter o inferno na cabeça e todas as fúrias do ciúme nos seios da alma!
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(Almeida:Paulo). ‘Никогда, если ты не хочешь носить ад в голове и яростную
ревность в душе!’
Манифестируемость
Ю. Н. Мошкина отмечает: «З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм,
К. Хорни считают, что во многих ситуациях люди скрывают и маскируют
ревность не только от других, но и от самих себя. Надо иметь определенную
социальную смелость и психологическую компетентность, чтобы сознаться
или понять, что за вспышками агрессии, недовольства собой и другими, тревожностью, хандрой, скукой, завистью, недовольством или аффективностью
стоит ревность» [Мошкина 2010: 33]: Agora tôdas as minhas obsessões se haviam
dissipado, convertidas em ciúme — ciúme que eu ocultava à minha amante como
uma vergonha, que fazia por ocultar a mim próprio (SaCarneiro:Confissao). ‘Теперь все мои наваждения рассеялись, превратившись в ревность, ревность,
которую я скрывал от своей любовницы как нечто постыдное, которую я старался скрыть от самого себя’.
С. В. Журавлева отмечает, что «изучение видов ревности и отношения
к ней — от полного ее неприятия до снисходительного попустительства или
даже признания ее необходимости — позволяет охарактеризовать ту или иную
эпоху с точки зрения ее сущностных этносных характеристик. (…) Нельзя не
отметить и тот факт, что интерес к различным проявлениям морального зла возникает, как правило, в эпоху ценностных трансформаций, сопровождающихся
кризисными явлениями в морали» [Журавлева 2009: 3—4]. Мы можем видеть,
что в современном социуме не считается постыдным публично признаваться в
ревности (в отличие от зависти, которая осуждается социумом [Петрова 2019:
153], так как она рассматривается как обратная сторона любви, присущая каждому человеку. Так, в бразильских СМИ в интервью звезды кино и эстрады
не стесняются открыто заявлять о своей ревности: Mas eu sou ciumenta demais
e não disfarço não (14-0-2—10). ‘Я чрезвычайно ревнива и не скрываю этого’.
Контроль
Ревнивец смешон в глазах общества, иной раз проявления патологической ревности граничат с сумасшествием, поэтому субъект Р. старается сдерживать и подавлять ее проявления. Контролировать ревность, как и другие
страсти, невозможно, но можно контролировать ее проявления. С. В. Журавлева считает, что «люди с высоким уровнем нравственной культуры способны властвовать над своими страстями» [Журавлева 2009: 15]. Необходимость
контроля обусловлена также и социальными и историческими причинами.
В примере из португальской литературы начала XX века можно видеть, что
проявления ревности к мужу со стороны женщины считались недостойными: Só uma força rija de vontade, uma noção exacta da dificuldade da sua pobre
situação, que me não compete agravar, me tem permitido domar ímpetos de raiva
e de ciúme, e nunca citar o nome do marido em termos de despeito ou irreverência
(D’Arcos:Diario). ‘Только несокрушимая сила воли, четкое понимание сложЭмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония
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ности его жалкого положения, которое мне не следовало осложнять, позволили мне обуздать порывы гнева и ревности и никогда не упоминать имя моего
мужа со злобой или неуважением’.
В текстах мы встречаем ряд глаголов, несущих сему [+Control]: ocultar,
disfarçar, reprimir, dissimular, esconder, enfrear, domar, controlar, contornar —
‘скрывать, маскировать, подавлять, прятать, сдерживать, обуздывать, контролировать Р., властвовать над Р., избегать Р.’, а также fingir — ‘притворяться’: Tu a
deixavas, fingindo ciúmes (Macedo:Moreninha). ‘Ты бы бросил ее под предлогом
притворной ревности’. В литературе не редки советы подавлять и обуздывать
Р. при помощи интеллекта: Deixa-te de ciúmes, Levi! (Simões:Pantano). ‘Хватит
ревновать, Леви!’ Não sejas ciumento (Move Notícias). ‘Не ревнуй!’ Однако попытки скрыть или подавить проявления страсти часто не увенчиваются успехом:
A reação não vinha tanto dos seus terrores do parto, como dos seus mal disfarçados
ciúmes pelo marido (Azevedo:Sogra). ‘Эта реакция объяснялась не столько страхом перед родами, сколько с трудом скрываемой ревностью к мужу’.
Корпоральные и ментальные проявления Р.
Субъект Р. испытывает невероятные моральные и телесные муки. В
следующем примере описываются физиологические и психологические изменения, происходящие с ревнивцем: É que para além de sentimento, o ciúme
é uma realidade física com sintomatologia própria e consequências imprevisíveis,
capaz de provocar no nosso metabolismo alterações de toda a ordem: suores
frios, tonturas, taquicardia, insónia, cegueira, urticária, tremuras, perturbações
gastrointestinais e muitos outros distúrbios que a Medicina um dia se encarregará
de decifrar. Independentemente disto, os ciúmes provocam um abalo tão forte no
nosso ego, no nosso amor-próprio, nas nossas convicções e nos nossos projectos,
que pode tornar-nos irreconhecíveis como seres racionais dotados de bom-senso e
guiados por leis (Ferro:Tudo). ‘Дело в том, что ревность — это не только чувство, это физическая реальность со своими собственными симптомами, способная производить в нашем метаболизме разного рода изменения: появляются холодный пот, головокружение, сердцебиение, бессонница, слепота,
крапивница, дрожь, желудочные проблемы и много других хворей, которые, возможно, медицина однажды возьмет на себя труд опознать. Но независимо от этого, ревность является таким сильным потрясением для нашего эго,
для нашего самолюбия, наших убеждений и наших планов, что разумное существо, обладающее здравым смыслом и руководствующееся законом, может
стать абсолютно неузнаваемым’.
В том случае, когда речь идет о пассивном, страдальческом виде ревности, когда она направлена внутрь, на субъекта [Журавлева 2009: 16], это ЭО
манифестируется во взгляде, улыбке, исказившихся чертах лица (в отличие от
зависти, которая в португальских текстах проявляется только во взгляде) [Петрова 2019: 150]: Еla foi-lhe ao encontro e, mais branca do que a cal da parede,
os beiços trêmulos, as feições estranguladas de ciúme, disse-lhe quase sem poder
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falar: — Isto não pode continuar assim! (Azevedo:Coruja). ‘Она вышла ему навстречу и, бледная как мел, с трясущимися губами, с искаженным от ревности лицом, сказала ему, почти без сил: — Это не может так продолжаться’.
Корпоральные проявления Р. можно разделить на:
а) внутренние: ревнивец умирает от Р., изводит себя, готов взорваться от
ревности; Р. убивает, разрывает сердце, снедает, щемит, мучает, грызет, подтачивает субъекта, подрывает его силы: Eu morro de ciúme e de saudad. (Álvares:
Lira). ‘Я умираю от ревности и тоски.’ Considere-se tudo isso, e diga-se se o
pobre Roberto tinha ou não carradas de razão para ficar rebentado de inveja, de
despeito e de ciúme (Guimarães:Historias). ‘Примите все это во внимание, и скажите, были ли у бедного Роберту миллионы причин, чтобы разрываться от
зависти, злобы и ревности.’ … a fim de desabafar o ciúme e o despeito que por
dentro o corroíam (Guimarães:Seminarista) ‘… с тем, чтобы выплеснуть ревность и злобу, которые подтачивали его изнутри’.
б) внешние: ревнивец дрожит, кипит от ревности, задыхается, скрипит
зубами, невольно причиняет себе боль, лицо его искажено, глаза полны слез; Р.
ослепляет, затуманивает взор:
Maria, trêmula de irado ciúme…(Macedo:Mulheres). ‘Мария, дрожа от
ярости и ревности’. Reinaldo, porém, que se encostava a um canto para ocultar
o furioso ciúme que por dentro lhe lavrava o coração, rangia os dentes e mordia
os lábios observando com olhos turvos e chamejantes todos os movimentos de sua
amante e de Gonçalo (Guimarães:Ermitão). ‘Рейналду, прислонившись в углу к
стене, чтобы скрыть мучительную ревность, которая разбивала ему сердце,
скрипел зубами и кусал губы, наблюдая сверкающими воспаленными глазами
за действиями его любовницы и Гонсалу’. Não vens comigo.. interrogou o padre,
arfando de cólera e ciúme (Azevedo:Mortalha). ‘Не иди со мной… сказал священник, задыхаясь от гнева и ревности’. Ia Bom-Crioulo… cair sobre o grumete,
espumando ciúme, cortando-o de navalhadas (Caminha:Bom-crioulo). ‘Бон-Криоло, кипя (букв. ‘исходя пеной’) от ревности, собирался напасть на юнгу и
изрезать его ножом’. O amor, a raiva, o ciúme, a vergonha, a sede de vingança,
ora lhe traziam aos lábios um sorriso infernal de desespero, ora espremiam-lhe dos
olhos lágrimas de fel e de fogo (Guimarães:Garimpeiro). ‘От любви, ярости, ревности, стыда, желания отомстить на его губах то появлялась ужасная улыбка
отчаяния, то его глаза наполнялись жгучими и горькими слезами’. …quando
tu vieste cego pelo ciúme despedaçar o coração da tua amante…(Herculano:Bobo)
‘когда ты пришел, ослепший от ревности, чтобы разбить сердце твоей любовницы…’. Por trás do vidro duma das janelas, conseguiu reprimir o ciúme repentino
que lhe sombreara a vista (Montello:Silencio). ‘Стоя за стеклом одного из окон,
он подавил внезапную вспышку ревности, которая омрачала его взор’.
в) ментальные: Р. лишает разума, субъект сходит с ума от Р., в голове его
воцаряется ад: Esta idéia fazia-o enlouquecer de ciúme (Caminha:Bom-crioulo).
‘От одной этой мысли он сходил с ума от ревности’.
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Метафора
Метафорически Р. уподобляется демону с адским пылающим факелом;
яду, отравляющему человека, ране в сердце; её уколы сравнивается с укусами
ядовитой змеи, жалящей душу и тело, или с червем, пожирающему цветок любви; с желчью, отравляющей человека своей горечью; Р. вонзает в сердце свои
когти, пожирает человека, сочится из всех его пор; ревнивца терзает ее колючая рука: Sentiu ferver-lhe no coração o veneno do ciúme (Guimarães:Seminarista).
‘Он почувствовал, как кипит в его сердце яд ревности’. А víbora do ciúme não
lhe mordera ainda o coração de esposo (Сaminha:Tentação). ‘Змея ревности еще
не впилась в его супружеское сердце’. Esta flor é o coração. Aquêle verme o
ciúme (Machado:Falenas). ‘Этот цветок — сердце. Этот червь — ревность’.
suava ciúme por todos os poros do seu corpo (Macedo:Moço), ‘ревность сочилась
у него изо всех пор’; а mão espinhosa do ciúmе (Macedo:Amores) ‘колючая
рука ревности’.
Р. cравнивается с огнем, с кипящей, раскаленной или жгучей субстанцией, от которой пылает ревнивец. Недаром в русском языке общепринятой является языковая метафора воспылать ревностью: Um lenço bastou a acender os
ciúmеs de Otelo (Machado:Casmurro). ‘Одного платка оказалось достаточно, что
разжечь ревность Отелло’. Debatia-se em acessos febris entre as garras do ciúme
que lhe atassalhava o coração, e o cauterizava com o fogo de sua letal peçonha.
O demônio do ciúme, empunhando o facho infernal, abrasava o sangue do infeliz
mancebo no fogo da concupiscência (Guimarães:Seminarista). ‘Он боролся с лихорадочными приступами ревности, которая когями впивалась ему в сердце,
выжигая его смертельным ядом. Кровь несчастного юноши, подожженная
адским факелом демона ревности, пылала от огня вожделения’.
Если цвет зависти — желтый или зеленый, цвет желчи [Петрова 2019:
158], то ревность — алого, ярко-красного, цвета огня: O medo, o ciúmе e a raiva,
combatendo-se, subiram-lhes ao rosto e pintaram-se neles com todo o calor que os
abrasava (Silva:Mocidade). ‘Страх, ревность и ярость, смешавшись друг с другом, окрасили их пылающие лица’.
Вкус Р. — горький, вкус желчи: o fel peçonhento do ciúme
(Guimarães:Ermitão), ‘ядовитая желчь ревности’; um travo, os ressaibos de
ciúme — ‘горечь ревности’.
Интенсификаторы
В психологии Р. классифицируется по критерию нормы, при этом разделяется нормальная, обоснованная Р. и патологическая, беспочвенная, бредовая
Р. Патологическая ревность отличается от нормальной лишь частотой и степенью выраженности ее проявлений [Сергееева 2017: 6]. Однако границу между
нормальной и избыточной Р. провести очень сложно, так как патологический
ревнивец может определенное время не манифестировать свои чувства: Sou
ciumento para caramba. E pior: sou o ciumento quieto, aquele que espera, espera
e, quando vê, causa um transtorno (Jornal O Globo). — ‘Я чертовски ревнив.

136

Материалы международной конференции

Aнатомия ревности...
Хуже того: я спокойный ревнивец, из тех, что ждет, ждет, но когда наступает
момент, наносит удар’.
Рассмотрим языковые способы, при помощи которых выражается интенсивность этого ЭО:
а) это «нейтральные» интенсификаторы без оценочных коннотаций:
muito, bem (‘очень’), demais (‘слишком’), tão (‘такой’), intenso (‘интенсивный’), forte (‘сильный’), excessivo (‘чрезмерный’), extremamente (‘чрезвычайнo’) и др.: um pai bem ciumento ‘очень ревнивый отец’; Nunca vi alguém tão
сiumento ‘никогда не видел такого ревнивца’; os сiúmes intensos ‘сильнейшая
ревность’; сiumento em excesso ‘чрезвычайно ревнивый’ и проч.
б) интенсификаторы, сочетающиеся с предикатами Р., обладают, как правило, семой отрицательной оценки. Р. сравнивается с болезнью, человек одержим ею; Р. характеризуется как дикая, жестокая, яростная, безумная, навязчивая, смертельная: a esposa é ciumentа, beira à doença (13-0-4—15), ‘ревность его
супруги — на грани болезни’; Junior, obsessivamente ciumento ‘Жуниор, одержимый ревностью’; Seguiu-se longa cena de frenético ciúme (Macedo:Mulheres).
‘Последовала длинная сцена безумной ревности’; acessos de ciúmе selvagem
‘приступы дикой ревности’; acessos de seu feroz ciúmе ‘приступы яростной
ревности’; o mais violento e amesquinhador ciúmе ‘самая жестокая и унизительная ревность’; que mordentíssimos ciúmеs! ‘какая невыносимая (букв.
‘грызущая’) ревность!’ mortíferos ciúmes! ‘смертельная ревность!’
Патологическая Р. сравнивается с ревностью турка, Отелло или мавра:
um ciúmе de turco (Ribeiro:Avia), ‘ревность турка’; É velha, mais tem ciúmеs
como um mouro (Pena:Namorador). ‘Она стара, но ревнива, как мавр’.
в) интенсификаторами служат существительные, обозначающие приступ, вспышку, укол, укус, взрыв (см. Метафора): um acesso, um ataque, uma
crise (приступ), um assomo, um ímpeto (порыв), uma explosão (взрыв), um surto
(вспышка), uma dentada (укус), uma ponta (укол), uma golfada (букв. ‘струя;
извержение’) de ciúmеs.
Деинтенсификаторами, как правило, являются «нейтральные» лексические средства, не имеющие оценочных коннотаций: um tanto (‘немного’), nem
um pouco (‘совсем не’), um pouquinho, um bocadinho (‘чуть-чуть’), ligeiramente
(‘слегка’), até certo ponto (‘до известной степени’), sutilmente (‘немного’), nada,
zero (‘совсем не’), no limite (‘до определенных пределов’) и проч.: Sou sutilmente
ciumenta, mas nada doentio (14-1—12). ‘Я немного, но не болезненно ревнива’.
Заметим, что «нормальная» ревность — это тоже своего рода деинтенсификатор: A atriz desabafou ser ciumenta: «Mas ciumenta normal, para esclarecer»
(13-1-1—22). ‘Актриса призналась, что ревнива. «Но хочу пояснить: ревнива,
как все (букв. ‘нормально’)»’.
Последствия
Как известно, большинство эмоций имеет свою «историю»: причину,
начало, развитие, окончание и следствие. Последствия ревности, направленЭмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония
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ной «к себе», деструктивны: это саморазрушающее чувство, связанное с малодушием, отсутствием внутренней силы для преодоления внешних обстоятельств, осознанием собственного ничтожества [Журавлева 2009: 16]. Ревность, направленная вовне, на объект или соперника, «рождает злобу, зависть,
отвержение, разрыв отношений между самыми близкими друзьями и любящими людьми» [Мошкина 2010: 35].
Заметим, что такая ревность возможна только в традиционном треугольнике, то есть когда все три актанта — одушевленные лица. Патологическая ревность являтся разрушительной не только для себя, объекта или причины ревности, но и общества в целом. Следствием Р. являются убийства и
преступления, насилие, распад семьи и дружбы. В СМИ заголовки и статьи
криминальных хроник свидетельствуют об агрессивном поведении, преступлениях и убийствах на почве ревности: Mulher mata marido por ciúmes com
facada em frente ao filho (cmjornal). ‘Жена из ревности убивает мужа ударом
ножа в присутствии сына’. Ela por ciúmes cortou os quatro pneus e quebrou os
dois retrovisores do carro (G1). ‘Она из ревности изрезала все четыре колеса и
разбила оба зеркала заднего вида’.
Гендерные характеристики Р.
Исследования о гендерной обусловленности Р. относятся к области психологии или криминалистики. Ю. Н. Мошкина отмечает, что в отечественной
и зарубежной психологии существуют диаметрально противоположные точки
зрения на эту проблему. Одни исследователи утверждают, что более ревнивы
мужчины, другие — что женщины. [Мошкина 2010: 36]. Т. В. Круглова замечает,
что мужская ревность более активна и яростна, хотя проявляется она не так легко и быстро, как женская, но если она появилась, то последствия ее оказываются
намного драматичнее. Муж, которому изменяет жена, чувствует себя не только
униженным, опозоренным, но и жалким, как в своих глазах, так и в глазах окружающих. Женская ревность чаще несет элемент пассивности и обреченности.
Однако, как пишет автор, в современности проявление женской ревности, как
свидетельствует судебная практика, как никогда агрессивно и жестоко [Круглова
2003]. Как свидетельствует пример из романа «Падший ангел» Камилу Каштелу Бранку (1865), месть женщины, доведенной ревностью до отчаяния, всегда
отличалась жестокостью: A mulher, que mata, por ciúme é que mata; a mulher, que
propina venenos, por ciúme é que despedaça as entranhas da víctima (Camilo:Anjo).
‘Женщина, которая убивает, убивает из ревности; женщина, которая преподносит яд, из ревности выворачивает внутренности своей жертвы’.
По свидетельству Т. В. Кругловой, Р. является причиной 16% всех преступлений, при этом мужчины совершают преступления на почве ревности в
три раза чаще, чем женщины [Круглова 2003].
В примерах, взятых из португалоязычной публицистики, основные характеристики мужчины-ревнивца — это мстительный и агрессивный мачо с
психопатическими отклонениями, нарцистическими склонностями и навязчи-
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выми маниями: ciumento e até um pouco psicopata, obsessivo, psicótico; agressivo,
abusivo e controlador machista; narcisista, possessivo; louco, neurótico, аrrogante
e mandão; briguento controlador e impulsivo.
Характеристики женщины-ревнивицы несколько отличаются: это требовательная, взрывчатая, завистливая, эгоистичная, вечно всем недовольная
натура с плохим характером, стремящаяся контролировать и подчинять себе
все и всех: еxplosiva; não aceita ser contrariada; brigona, briguenta, vingativa,
agressiva; espinhosa; com mau feitio e impaciente irritante, mal-humorada; feito
pimenta é birrenta até demais; controladora; она сравнивается с львицей, совой
и боевым быком: leoa; coruja; taurina. Как можно видеть, гендерные характеристики ревнивой личности в португальских текстах отличаются, но и те, и
другие являются чрезвычайно сложными спутниками жизни.
Заключение
Р. является трехактантным предикатом эмоционального отношения, в
структуре которого выделяются субъект, объект и третий актант — «соперник» (одушевленный предмет) или «причина» (неодушевленный предмет). В
работе подробно исследуются семантические характеристики, синтаксические
позиции и отношения между всеми тремя актантами.
Р. присуща не только человеческой природе, но свойственна и животным как стремление сохранить свое потомство и территорию. В человеческом
социуме она обусловлена социально-культурными предпосылками и историческими реалиями, связанными с возникновением и развитием отношений
собственности.
Предикаты Р. несут сему отрицательной оценки, это чувство деструктивно, иррационально и может иметь разрушительные последствия как для
участников данной структуры, так и для социума. Однако Р. может оцениваться положительно с точки зрения объекта или соперника, в том случае, если Р.
субъекта их возвышает или им льстит. При этом социум относится к данному
ЭО более терпимо, чем к зависти, считая его неотъемлемой частью любви, и
признаваться в Р. не считается постыдным.
При анализе выделяются такие параметры семантической структуры Р.,
как 1) оценка ЭО Р.; 2) невозможность контроля Р. и трудность контролируемости ее манифестаций; 3) корпоральные проявления Р.; 4) лексические способы
(де)интенсификации данных предикатов; 5) метафорические обозначения Р.; 6)
последствия Р., проявляющиеся в саморазрушении внутреннего мира ревнивца, преступлениях по отношению к объекту Р. или ее причине; 7) и наконец,
анализируются гендерные характеристики ревнивой личности и делается вывод, что характеристики мужской и женской Р. отличаются друг от друга.
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Счастье как эмоциональное переживание
(на материале лирики Е. А. Баратынского)1
Happiness as an emotional experience in Yevgeny Bаratynsky’s lyrics
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о человеческих эмоциях как объекте
научных исследований. Основное внимание акцентировано на анализе счастья, рассмотренного как эмоциональное переживание (на материале лирики
Е. А. Баратынского). Показана «многоцветность» этого состояния, его соотносимость с различными эмоциональными переживаниями как положительного,
так и условно отрицательного характера. Счастье оказывается в поэтическом
мире Баратынского переживанием, отличающимся сложностью, противоречивостью, отражающим как многоаспектность мира, с которым связан поэт и его
лирический герой, так и поразительную глубину внутреннего мира и неоднозначность человека, образ которого является центральным в лирике Е. А. Баратынского.
The paper addresses the issue of human emotions as an object of scientific
research, focusing on the analysis of happiness as emotional upheaval as represented
in Yevgeny Bаratynsky’s poetry. The author demonstrates numerous facets of
happiness and its correspondence with varieties of emotional experience, both
positive and somewhat negative. In Bаratynsky’s poetic world, happiness is an
intense and controversial feeling. On the one hand, it reflects the multidimensionality
of the world surrounding the author and his persona. On the other hand, it shows the
profundity of their inner world, as well as flaws and ambiguity of human beings,
which are the key image of Bаratynsky’s poetry.
Ключевые слова
Эмоции, чувства, счастье, лирика, Е. А. Баратынский
Emotions, feelings, happiness, lyrics, E. A. Bаratynsky
Эмоции являются неотъемлемой частью духовной, социальной, культурной жизни человека и общества. Во все времена люди испытывают чувства
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Феноменология счастья в
русской литературе XVIII-XX вв.», № 20-512-23007.
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— радость, горе, грусть и т.д., человечеством за многотысячелетнюю историю
накоплен огромный эмоциональный опыт. Исследователи в разных областях
знания — психологии, философии, филологии, социологии — говорят об универсальности эмоций, отражающих общечеловеческий опыт в бытовой, социальной, духовной и других сферах деятельности.
Эмоции бывают очень сложными, порой парадоксальными, они связаны с переживаниями человека, его физиологией, с той жизненной атмосферой, в которой человек существует. Эмоции — это субъективное реагирование
людей на воздействия внешнего или внутреннего порядка, которые вызывают определенные реакции в виде удовольствия или неудовольствия, радости
или ужаса и т. д.; эмоции порождаются как реальными, так и воображаемыми
ситуациями. Эмоции, связанные с внешними событиями, могут отражать реакцию непосредственно на эти события, могут быть откликом на переживание сложившихся отношений, а могут быть следствием рефлексии того, что
происходит с человеком. Эмоции могут предвосхищать определенного рода
ситуации, которые еще не произошли, но обстоятельства складываются так,
что становится очевидна вероятность того или иного события. Некоторые же
эмоции возникают в связи с представлением о том, что было ранее пережито,
или с проживанием чего-то в воображении. Чувства связаны с эмоциями, но не
всегда им тождественны. Чувства соотносимы с формой познания, с концептуализацией мира, они вбирают в себя разные явления, — это и эмоциональные
реакции, у которых есть способы выражения, и эмоциональные состояния, которые определяются внутренними переживаниями и не всегда имеют внешнее
проявление. Чувства в какой-то мере можно назвать вторичными эмоциями,
имеющими долговременный характер; это проявление социально обусловленных переживаний, отражающих устойчивое отношение человека к реальным
или воображаемым объектам и ситуациям.
В контексте эволюционных теорий Д. Рапапортом, В. К. Вилюнасом,
Н. Я. Гротом, У. Макдауголлом были выделены две фундаментальные эмоции-переживания: «удовольствие» и «страдание», доказывалась мысль, что
именно эти эмоции определяют субъективные оценки ощущений [Rapaport
1960; Вилюнас 1984; Грот 1984; Макдауголл 1984]. П. В. Симонов выделяет
четыре пары базисных человеческих эмоций: «удовольствие — отвращение»,
«радость — горе», «уверенность — страх», «торжество — ярость» [Симонов 1981]. Другие четыре пары биполярных эмоций предложили Р. А. Плучек
и Г. Келлерман, эти эмоции они отнесли к фундаментальным: «страх — гнев»,
«веселость — печаль», «принятие — отвращение» и «надежда — удивление»;
все иные эмоции рассматривались как вторичные [Plytchik 1980]. С. Томкинс
выделил, в свою очередь, девять базовых эмоций: «страх», «гнев», «наслаждение», «отвращение», «интерес», «удивление», «презрение», «стыд», «горе»
[Tomkins 1962]. П. Экман определяет в качестве базовых шесть эмоций: «счастье», «отвращение», «удивление», «печаль», «гнев», «страх» [Экман 2010].
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Самой востребованной оказалась классификация, разработанная К. Изардом,
в которой указано десять базовых эмоций: 1) «интерес» — «перевозбуждение», 2) «удовольствие» — «радость», 3) «удивление», 4) «гнев» — «ярость»,
5) «горе» — «страдание», 6) «пренебрежение» — «отвращение» — «омерзение», 8) «страх» — «ужас», 9) «стыд» — «застенчивость», 10) «вина» [Изард 1980; 1999].
Язык человека неотделим от эмоций. На их тесную связь обратил внимание ещё В. фон Гумбольдт, который отметил, что язык как деятельность пронизан чувствами. В ХХ и ХХI вв. интерес к эмоциям со стороны филологов
усилился, сформировалась отдельная отрасль научного знания — эмотиология, которая исследует процессы манифестации эмоций в языковой и речевой
практике. Одно из востребованных направлений — изучение эмоций как специфической формы когниции, связанной с осмыслением и оцениванием действительности языковой личностью; см. [Вольф 1985; Гак 1997].
Одним из важных эмоциональных переживаний, которое всегда вызывало интерес у исследователей, является счастье. Счастье не «чистая» эмоция,
тем не менее, отдельные исследователи трактуют счастье как фундаментальную эмоцию [Экман 2010]. Феномен счастья имеет сложную природу. В разных областях научного знания счастье исследуется как эмоциональное, психическое, физиологическое, социальное, культурное, интимное, общечеловеческое состояние. Счастье рассматривают с аксиологических позиций как некую
высшую ценность, идеал; изучают счастье в философском онтологическом
плане, видя в нем смысл бытия; счастье понимается метафизически — как
уподобление некой благой судьбе; в счастье видится своего рода высшая цель,
к которой устремлены человек и человечество; в социологии счастье понимается как некий гарант гармоничного социального мира. Счастье соотносят с
миром сложных эмоций, поскольку, будучи несомненным идеалом существования, счастье может соединяться с разными, порой противоположными, чувствами — радостью и грустью, страстью и спокойствием и т. д. В «Толковом
словаре живого великорусского языка» дается следующее толкование счастья:
«Случайность, желанная неожиданность, талан, удача, успех, спорина в деле,
не по расчету, счасть, счастина. <…> Благоденствие, благополучие, земное
блаженство, желанная насущная жизнь, без горя, смут, тревоги; покой и довольство; вообще, все желанное, все то, что покоит и доволит человека, по
его убеждениям, вкусам и привычкам его» [Даль 1991: 371]. Для глубокого и
тонкого понимания этого многогранного явления обратимся к миру поэзии, в
котором по-своему дается ответ на вопрос, что такое счастье.
В лирике Е. А. Баратынского, поэта мысли, представляющего эпоху русского романтизма ХIХ века, счастье описывается как сложное эмоциональное
переживание, которое пытается осмыслить лирический герой, чтобы прийти к
осознанию своего места в мире и пониманию всего смысла бытия. Обратимся
к контекстам, в которых понятие счастья предстает во всей многогранности.
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В поэзии Баратынского находим примеры проявления состояния счастья
с помощью описания ощущений лирического героя, изменения его физического состояния: Он помнит резвости и радости младые! / С товарищем седым,
за чашей круговой, / Мечтает о былом, и вновь цветет душой; / Светлеет
взор его, весельем дух пылает, / И руку друга он с восторгом пожимает [Баратынский 1989: 58]; Блещет солнце — радость мне! / С животворными лучами
/ Я играю в вышине / И веселыми крылами / Ластюсь к ним, как облачко, / Пью
счастливо воздух тонкой, / Мне свободно, мне легко [Баратынский 1989: 74]:
Сиянье солнечных, торжественных лучей / Веселье тихое мне в сердце проливало [Баратынский 1989: 64].
Состояние счастья, по мнению Баратынского, дает возможность человеку ощущать глубокие и сильные чувства, слышать «голос» души, а не тела:
Пусть мнимым счастием для света мы убоги, / Счастливцы нас бедней, и праведные боги / Им дали чувственность, а чувство дали нам [Баратынский 1989:
74].
В поэзии Баратынского можно выделить ряд примеров, в которых представлено специфическое поведение человека, ощущающего себя счастливым.
Поэт показывает, что состояние счастья может сподвигнуть человека на активное выражение радости, веселья, породить в нем страстное желание петь: Я
счастье буду воспевать / И негу праздного досуга! / Я счастье буду воспевать
/ И негу праздного досуга [Баратынский 1989: 70]; Мы пели счастье шалунов,
/ Сердечно презря крикунов / И их ревнивые обиды. / Мы пели счастье дней
младых [Баратынский 1989: 81]. Счастье и удовольствие, счастье и наслаждение в этих примерах взаимосвязаны. Однако в позднем творчестве, описывая счастливого человека, Баратынский обращает внимание на изменение его
ощущений: состояние счастья, в котором находится человек, влечет его не к
активным действиям, а к покою; именно покой и/или уединение приближают
человека к чувству счастья, становятся тождественны счастью: Счастливый
отдыхом, на счастие похожим, / Отныне с рубежа на поприще гляжу — / И
скромно кланяюсь прохожим [Баратынский 1989: 111]; Счастливый сын уединенья, Где сердца ветреные сны / И мысли праздные стремленья / Разумно
мной усыплены [Баратынский 1989: 178].
Состояние счастья становится фундаментом гармонии с миром природы, а обретение способности жить в одном ритме с природой ведет лирического героя к обретению гармонии с самим собой: Блажен, кто лёгкою рукою
/ Весной умел срывать весенние цветы / И в мире жил с самим собою [Баратынский 1989: 68].
Чувство счастья связано с чувством любви: В любви счастливые уроки
/ Мне самому дает она [Баратынский 1989: 113]; Любуюсь вами, как цветком,
/ И счастлив тем, что вы прекрасны [Баратынский 1989: 120]; любимая мыслится повелительницей счастья: Для кого она выводит / Солнце счастья за собой [Баратынский 1989: 113]. Однако стоит отметить, что есть и другая сторона
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такого «союза» — счастья и любви: утрата одной из составляющих приводит
к тому, что без счастья любовь становится символом страдания и несчастья:
Обман исчез, нет счастья! и со мной / Одна любовь, одно изнеможенье [Баратынский 1989: 95].
Ещё одним эмоциональным состоянием, с которым связано состояние
счастья в лирике Баратынского, оказывается страдание, — поэт убежден, чтобы познать счастье, нужно пройти через страдание: Поверь, мой милый друг,
страданье нужно нам; / Не испытав его, нельзя понять и счастья [Баратынский 1989: 74]; И ко счастью иногда / Неожиданно приводит / Нас суровая
беда [Баратынский 1989: 165].
Описывая состояние счастья, Боратынский, как и многие его предшественники, отмечает его кратковременность, вызывающую грусть у лирического героя, ощущающего невозможность удержать счастье, осознающего, что
оно ускользает: Мечтанья юности, восторги сладострастья, / Обманы радости и ветреного счастья [Баратынский 1989: 61]; Лишь начал сон… исчезло
сновиденье! / Одно теперь унылое смущенье / Осталось мне от счастье моего
[Баратынский 1989: 67]; На лету ловите счастья / Ненадежные часы [Баратынский 1989: 165].
Есть немало примеров в поэзии Баратынского, в которых отражено переживание лирического героя, ощущающего, что счастье недостижимо, и выражающего неверие в то, что он когда-то обретет возможность испытать это
чувство: Я легковерен был: надежда, наслажденье / Меня с улыбкою манили в
темну даль, / Я встретить радость мнил — нашел одну печаль [Баратынский
1989: 62]; Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти / В сей жизни блаженство
прямое: / Небесные боги не делятся им / С земными детьми Прометея [Баратынский 1989: 77]; О счастии с младенчества тоскуя, / Всё счастьем беден я,
/ Или вовек его не обрету я / В пустыне бытия [Баратынский 1989: 105].
Однако в лирике Баратынского есть и иные примеры, где автор, напротив, выражает уверенность в возможности достижения счастья и описывает
осмысленный и целенаправленный выбор его лирическим героем пути, который должен привести к желанному состоянию: Природа, каждого даря особой страстью, / Нам разные пути прокладывает к счастью: / Кто блеском
почестей пленён в душе своей; / Кто создан для войны и любит стук мечей; /
Любезны песни мне… [Баратынский 1989: 103].
Есть ряд примеров в поэзии Баратынского, в которых счастье оказывается чувством, связанным с идеализацией дома, домашнего уюта, домашнего
очага: Счастлив, счастлив и тот / Кому дано судьбою [Баратынский 1989: 63];
От странствий отдохнуть под кровлею родною, / Увидеть милую, священную
страну [Баратынский 1989: 63—64]; А там счастливый дом... туда душа летит, / Там не хладел бы я и в старости глубокой! / Там сердце томное, больное
обрело / Ответ на всё, что в нем горело, / И снова для любви, для дружбы расцвело / И счастье вновь уразумело [Баратынский 1989: 168].
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Состояние счастья дарит лирическому герою Боратынского радость, наполняет его сердце весельем, но разум не дает этим насладиться, заставляя
усомниться в том, что достоин этого дара: Судьбы ласкающей улыбкой / Я наслаждаюсь не вполне: Всё мнится, счастлив я ошибкой, И не к лицу веселье
мне [Баратынский 1989: 67].
Итак, обращение к контекстам в лирике Е. А. Баратынского позволяет
утверждать, что счастье мыслится поэтом как предельно сложное и неоднозначное эмоциональное переживание, обусловленное состоянием (физическим
и духовно-эмоциональным) и субъекта, и мира, в котором он живет; эмоциональное переживание, связанное как с личными, так и с общечеловеческими
представлениями о гармонии в мире.
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«Эмоциональный интеллект»: количественное
и качественное соотношение эмоционального
и рационального в состояниях сознания.
Лингвистический аспект1
«Emotional intelligence»: quantitative and qualitative correspondences
between the emotional and the rational. A Linguistic perspective
Аннотация
В статье показана роль естественного языка в отражении количественного и качественного соотношения эмоционального и рационального в состояниях сознания, в формировании и функционировании эмоционального интеллекта и его связях с нейроэстетикой.
The paper shows quantitative and qualitative correspondences between
the emotional and the rational in the human mind as they are presented in natural
language, as well as its role in emotional intelligence formation, functioning, and
interconnections with neuroesthetics.
Ключевые слова
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Состояния сознания (СС) бывают разных типов и видов, описываются
в языке чрезвычайно разнообразно, часто синкретично или имплицитно, отражаются в способах репрезентации их «количества» и «качества», и, тем самым,
подразумевают градуируемость, интенсивность, степень отклонения от нормы,
«минимальные» и «максимальные» пределы и мн. др. [Riabtseva 2010; Рябцева
2011; 2018], ср. слегка улыбнуться vs выйти из себя от возмущения. Соответствующие эмпирические лингвистические сведения, наблюдения и обобщения
весьма ценны не только для лингвистики, филологии, психологии, социологии, но и для новых перспективных когнитивных направлений в лингвистике:
связи языка и эстетики [Рябцева 2019а; 2019б], связи языка и «эмоционального
интеллекта», а также для целого ряда современных прикладных направлений
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант № 18-012-00736а) в Институте языкознания РАН.
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«технологических» исследований. Так, «эмоциональный интеллект» представляет собой индивидуальную способность личности воспринимать и идентифицировать «эмоциональную информацию», в том числе свое собственное эмоциональное состояние и эмоциональное состояние окружающих, производить
адаптацию своего эмоционального состояния к данной ситуации и коллективу,
его контроль и т.п. Все эти «способности» значительно облегчают жизнь человека и решение его конкретных практических, текущих и стратегических
проблем и задач [Mayer, Salovey, Caruso 2008]. Особенно активно исследования в данном направлении развиваются в инженерной психологии (engineering
psychology), психологии развития (developmental psychology), «поведенческой
экономике» (behavioral economics), семейной психологии (family psychology),
педагогической, школьной [Сороколетова 2013; 2019], университетской и
др. направлениях психологии [Payne 1996; Stein, Book 2000; Vernon, Petrides,
Bratko, Schermer 2008] и мн. др.
Актуальность исследования эмоционального интеллекта постоянно растет и связана с недостаточной изученностью влияния эмоционального интеллекта на деятельность человека и межличностные отношения. В зарубежной
психологии эмоциональный интеллект исследуется гораздо более активно, чем
в отечественной. Так, ведущий современный специалист по эмоциональному
интеллекту Дэниел Гоулман определяет его как способность осознавать свои
эмоции и эмоции других, чтобы мотивировать себя и других, чтобы хорошо
управлять эмоциями наедине с собой и при взаимодействии с другими. В своей
книге «Эмоциональный интеллект» [Гоулман 2008] Д. Гоулман продемонстрировал, что эмоциональный интеллект имеет «национальные отличия» и оказывает влияние на успешность человека с вероятностью от 4 до 25% [Гоулман,
Бояцис, Макки 2005]. Кроме того, последние данные указывают, что эмоциональный интеллект непосредственно связан с «рациональным интеллектом»
и активизирует его когнитивные функции и собственно интеллектуальные
способности, их становление, развитие и возможности, развивает коммуникативные способности человека, а также свидетельствует о фрактальности в
организации внутреннего мира человека.
Теоретическая модель эмоционального интеллекта стала естественным
продолжением когнитивных теорий эмоций, представляющих познавательные
и эмоциональные процессы в единстве психической деятельности. Рассмотрение эмоциональных реакций и интеллекта через призму их взаимовлияния позволило определить новые для исследования объекты, которые носят все более
междисциплинарный характер. Так, предполагается, что «рациональный интеллект», «эмоциональный интеллект» и коммуникация выполняют в едином
комплексе регуляторную, отражательную и «взаимодействующую» функции
и неотделимы друг от друга (подробнее см. [Волов], при этом очень большое
значение имеет также эстетический компонент восприятия (ср. [Павлова 2018;
Рябцева 2019в]). Выявление этих взаимодействий в языке и речи составляет
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предмет проведенного исследования и интерпретации соответствующего языкового материала.
Эмоциональные и рациональные состояния сознания:
норма и отклонения
Состояния сознания представляют собой сочетание эмоционального и
рационального и их различные количественные «комбинации», указывающие
на их «качественное» отклонение от исходного, естественного, нормального
состояния – «спокойного бодрствования». Это «нейтральное» состояние, в котором человек пребывает в ситуации «Я — здесь — сейчас», и в норме находится с ней в (интер)активном/ on-line «спокойном» взаимодействии, восприятии.
Но он не только контролирует ее восприятие (происходящие в ней изменения),
но и свое мышление (внимание, память, сознание, воображение и т. д.), физическую активность, поведение и речь (а также свой внешний вид, выражение
лица, позы, деятельность и т. п.), так, чтобы они были адекватны текущей ситуации. Например, «если появилась/ грозит опасность, то нужно убегать», «если
спрашивают, нужно отвечать» и т.п. Ср. ситуации, в которых интенсивность
(«количество») внимания (а также деятельности), направленного на какой-то
один аспект ситуации, превышает «норму»: заработаться, заслушаться, засмотреться, залюбоваться, (глубоко) задуматься (о себе, о жизни, о будущем
и т. д.), размечтаться, зачитаться, мучительно (‘интенсивно, с усилиями’)
вспоминать о чем-либо (и забыть об окружающих, делах и пр.), распрыгаться, разбегаться (‘сверх меры’ — о детях), растревожиться, разгуляться (о
людях), переволноваться и др. Ср. «Оставшись одни, мальчишки принялись
играть в летчиков и заигрались до того, что забыли и тайну, и уроки, и свой
дом» (Г. Галахова). (Здесь и далее примеры из [НКРЯ], курсив наш — Н.Р.).
«Он играл на пианино настолько самозабвенно, что казалось, внешний мир в
этот миг не имел для него никакого значения» (Н. Дежнев).
Количественное и качественное соотношение эмоционального и рационального в состояниях сознания человека в норме постоянно изменяется под
воздействием внешних и внутренних факторов и проявляется в его действиях, поведении, внешнем виде, речи и др. (и даже во взгляде: отсутствующий
взгляд, нездоровый vs. озорной блеск в глазах, смотреть заворожено/ зачарованно/ безразлично). Наиболее показательными и наблюдаемыми количественными признаками таких изменений служат скорость и темп передвижения,
действий, речи и т.д., слишком большие или маленькие, не соответствующие
норме, ср.: тараторить, как заведенный, заикаться и мямлить от волнения,
окаменеть от страха, онеметь от неожиданности, нестись сломя голову (и
не замечать ничего вокруг), пороть горячку, лихорадочно перебирать (вещи)
(ср. переборщить, перегибать палку и др.).
Происходящие в мире / в текущей ситуации события воздействуют на
эмоциональные и рациональные состояния сознания положительно или отрицательно, намеренно или ненамеренно, могут вывести из равновесия или,
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напротив, придать уверенность, и т.п. Причем часто на разных людей одно
и то же событие может воздействовать в различной степени, с различными
последствиями и с разным успехом. Чем более сильное впечатление оно производит на человека, тем более очевидным образом вызываемая эмоциональная или рациональная реакция проявляется в его внешнем виде, выражении
лица и глаз, в позе, действиях, поведении, речи, эмоциях и т.п., ср. потерять
дар речи от изумления/ неожиданности/ восторга/ возмущения (ср. [Рябцева
2014]).
Эмоциональные и рациональные состояния сознания
и их квантитативная характеристика
Квалификация и классификация состояний сознания с точки зрения соотношения в них эмоционального и рационального. Особенностью
«количественной» квалификации степени отклонения текущего эмоционального состояния сознания от нормы выступает ее синкретичное сочетание с качественной характеристикой, ее экспрессивность, ср.: «Отклонения от нормы
возбуждают не только внимание и коммуникативные центры, но и эмоции»
[Арутюнова 1988: 305; 2005], а также аксиологичность, связь со шкалой/ градуируемость (и др.), ср. размеренность — поспешность — стремительность,
медлительно — импульсивно — лихорадочно (делать что-то), повесить нос —
рвать на себе волосы от отчаяния, обрадоваться — быть на седьмом небе от
счастья, витать в облаках — спуститься с небес на землю и т. п. Так, «количественно-качественная» связь между эмоциональными и рациональными состояниями сознания, зрением и поведением зафиксирована в аксиологически
маркированных выражениях не видеть дальше своего носа, быть ослепленным любовью/ успехом/ ненавистью/ гневом, неосмотрительно отказаться/
согласиться/ пообещать/ поддержать и т. п.
По степени отклонения от нормы («степени проявления») подобные выражения могут обозначать «максимальную степень проявления признака (эмоциональности)» (ср. совершенно/ полностью/ совсем/ абсолютно потерять
рассудок от горя, потерять голову от счастья, потерять дар речи от изумления, опьянеть от любви), интенсивность (высокую/ большую степень, ср.
смысл «Magn» (термин И. А. Мельчука) — очень/ весьма/ сильно) и чрезмерность (превышение нормы)/ избыточность/ максимальность/ предельность, ср.
предельно/ чересчур/ чрезмерно/ слишком/ крайне взволнован/ возмущен/ утомлен/ напуган/ разговорчив/ рассудителен, слишком близко к сердцу принять,
непомерно грубый/ тщеславный.
Количество и качество в эмоциональных и рациональных состояниях сознания и пределы отклонения от нормы. Кульминация, превышение
меры, переход за грань — важнейшие параметры ситуации, требующие внимания и контроля [Сепир 1985]. Поэтому изучение соотношения количественных и качественных значений в конструкциях и выражениях, обозначающих
имплицитную градацию признака, особенно показательно относительно таких
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параметров, как предельность, избыточность, чрезмерность, максимальность,
беспредельность в проявлении эмоциональных (и частично рациональных) состояний сознания/ отсутствие предела и т. п., ср. предельно/ непомерно истощен/ искренен, больно умный, умничать (сверх меры), беспредельно (любить,
уважать), беспрекословно повиноваться и т.п. (Из сказанного, в частности,
следует, что параметр «Magn» в принципе может означать три разные вещи:
высокую интенсивность проявления признака, избыточность признака и полную степень проявления признака. В целом категория чрезмерности формируется большим количеством разнообразных, преимущественно аффективных/
«эмоционально насыщенных» выражений, ср. донельзя, перегруженный, переизбыток, неумеренный, сверх-, супер-, ультра- и т.п., которые чаще всего используются в целях гиперболизации. При этом вполне, достаточно, довольно
характеризуют соответствие норме: вполне спокоен, достаточно уравновешен,
довольно внимателен (см. [Воротников 1999]).
Пределом отклонения от нормального состояния сознания считаются
«потеря (помрачение) сознания/ ума (ср. безумие)/ рассудка (безрассудство)/
головы/ пульса/ речи» (ср. до потери пульса), а также «выход из себя» (ср. сам
не свой, не в себе/ не в духе, (чувствовать себя) не в своей тарелке, места себе
не находить) и «самозабывание» (самозабвенно, отрешенно, не помня себя от
радости/ горя и т.д.). Ср. потерять дар речи от неожиданности/ удивления/
счастья, быть вне себя от возмущения, быть без ума (от кого, чего), с ума
сойти (как красиво)! Пример: «Знобишин на время помрачился умом, увидев
тебя живую» (Г. Алексеев). Резкое изменение состояния сознания чаще всего
наблюдаемо: довести до истерики, смешно/ обидно до слез, до предела расстроиться, удивиться и т.п.
Лингвистические особенности средств описания
рациональных и эмоциональных состояний сознания
в количественном аспекте
Количественное и качественное в эмоциональных и рациональных
состояниях сознания и фразеология. Самым показательным и выразительным языковым средством описания состояний сознания, особенно эмоциональных, и интенсивности их «количественного» проявления является фразеология, легко сочетающая в своем значении количественные, качественные,
эмотивные и мн. др. смыслы: быть не в духе, падать/ упасть духом, кипеть
от негодования/ возмущения, оказаться между молотом и наковальней/ меж
двух огней, готов сквозь землю провалиться (от стыда), душа ушла в пятки
(от страха)/ не на месте, выбить из колеи, вынимать (всю) душу/ (все) мозги,
пристать, как банный лист, портить кровь, белены объесться, не от мира
сего, море по колено, встать не с той ноги, пороть горячку, наломать дров,
далеко зайти, оказаться у разбитого корыта, рвать на себе волосы (от отчаяния), встать поперек горла и т.п. (подробнее см. [Riabtseva 2010; Рябцева
2014; 2018; 2019в]).
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Количество и качество в эмоциональных и рациональных состояниях сознания: терминология vs «донаучные понятия». Показательно, что
научные понятия, отражающие «экстремальные» и потому исключительно
эмоциональные состояния сознания (максимально отклоняющиеся от нормы:
наваждение, мания, маразм, максимализм, катарсис, аффект, стресс, депрессия, экзальтация, грезы, эйфория, прострация, апатия, амбиция, апломб,
азарт, ажиотаж и т.п.), имеют разговорные параллели, в которых отражен
«донаучный», эмпирический опыт носителей языка в квалификации соответствующих «экстремальных» эмоциональных состояний: кайф, улет, «по барабану»/ «до лампочки»/ «пофигизм» («глубоко безразлично»), «в осадке», в
шоке, «отключиться»; войти в раж, крыша поехала (от радости и т.п.), выкрутасы, мозги набекрень, «глюки» и мн. др. (см. также [Рябцева 2010; 2019в]).
Эмоциональные и рациональные состояния сознания и «количественно-качественные» оценочные эпитеты. Отражающие различные отклонения от нормального состояния сознания языковые средства, такие как
оценочные эпитеты, интенсификаторы и др., характеризуются целым набором
свойств, в комплексе показывающим, что на подсознательном уровне человек
понимает, насколько важно контролировать свое состояние и поведение, держать себя в руках, следить за развитием отношений с окружающими и т.п., а
также представлять себе, какие объекты, явления и события способны лишить
его душевного равновесия и что за этим может последовать.
Так, наиболее употребительные и преимущественно разговорные оценочные эпитеты, отражающие максимальную степень «рационально-эмоционального»/ аффективного воздействия на состояние сознания человека и его
«качественно-количественную» эмоциональную реакцию на него, умопомрачительный — головокружительный — сногсшибательный употребляются как
интенсификаторы, сохраняя при этом семантически мотивированную сочетаемость: имеют сочетаемостные ограничения, ср. умопомрачительный/ сногсшибательный наряд, головокружительный успех, *головокружительный/
*сногсшибательный беспорядок. Данные эпитеты являются производными от
выражений, отражающих чрезвычайно высокую степень воздействия на эмоциональные и рациональные состояния сознания, особенно умопомрачительный и головокружительный, которые связаны еще и с конструкциями с семантикой предела, ср. до умопомрачения/ головокружения vs *до сногсшибания.
Несмотря на то, что данные эпитеты употребляются как интенсификаторы, т.е.
преимущественно в значении ‘в очень большой степени’, они, тем не менее,
различаются степенью семантической связи с исходной конструкцией и потому сочетаемостью. В целом они показывают, какие типы и виды ситуаций
максимального воздействия на эмоциональные и рациональные состояния сознания выделяются в обыденном сознании.
Так, самым демотивированным и десемантизированным из данных эпитетов является разг. умопомрачительный. Он употребляется сразу в перенос-
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ном, интенсифицирующем значении: «чрезвычайный, необычайный по силе,
степени: у. скорость» [Ожегов], т.е. не используется в прямом значении и,
видимо, не имеет особых ограничений на сочетаемость. Более всего сохраняет семантическую мотивированность разг. шутл. эпитет сногсшибательный,
также, как и умопомрачительный, имеющий только интенсифицирующее, «переносное» значение: «поразительный, потрясающий неожиданностью»: с. новость» [Ожегов]. Сногсшибательный как самый экспрессивный и более всего
сохранивший «качественную» связь с исходной семантикой эпитет, имеет самую узкую сочетаемость и используется при этом чаще всего с положительно
оцениваемыми явлениями: фигура, наряд, платье и т.п., и в этом отношении
сближается с эпитетом потрясающий. Головокружительный — единственный
из этого ряда имеет прямое, исходное значение: «вызывающий головокружение: г. высота», и достаточно тесно связанное с ним интенсифицирующее:
«очень большой: г. успех, перспективы» [Ожегов]. В результате этого его сочетаемость более ограничена, чем у умопомрачительный.
Головокружительный как интенсификатор сохраняет связь с исходным
образом (остаточное качественное/ перцептивное значение) и потому охотнее
всего сочетается с объектами и сущностями, которые действительно способны вызвать головокружение. Так, голова часто кружится от высоты, размеров,
быстрого/ резкого движения, дистанции, скорости, запаха и др., ср. головокружительный: высота, вышина, высь, подъем, спуск, бездна, пропасть, откос,
пустота, глубина, процесс, скорость, быстрота, темп, движение, взлет,
восхождение, падение, рывок, прыжок, трюк, бросок, вираж, путь, тропа,
хоровод, мелькание (звезд), отсюда головокружительно извилистая дорога/
высокие каблуки/ мелькающие колеса. Примеры: «В следующее мгновение освободившийся конь сделал головокружительный прыжок, пытаясь избавиться
от уцепившегося за его гриву Рамиля» (А. Геласимов). «Только они, эти горцы,
знали тайные тропы, головокружительные и опасные, но всё-таки надёжно
ведущие через становой хребет Заоблачного кряжа самым кратким путём»
(М. Семенова). «Снежинки за окнами множились, превращаясь в беспорядочный головокружительный хоровод» (Е. Маркова).
Умопомрачительный и головокружительный сходны в том, что могут
квалифицировать как отрицательные, так и положительные сущности и, соответственно, состояния сознания. Такая амбивалентность эпитетов умопомрачительный и головокружительный подчеркивает, что «помрачиться умом» или
«почувствовать головокружение» можно не только от плохого, но и от хорошего, ср. умопомрачительные/ головокружительные (положительные/ очень хорошие) перспективы, возможности vs (очень высокие, «слишком большие»)
цены; умопомрачительный/ головокружительный: слабость, усталость, отчаяние, мытарства, умопомрачительно/ головокружительно опасная игра vs
*сногсшибательный: провал/ идиотизм/ цена, ср.: «А башмаки ― ну, их следует самим надраить до умопомрачительного блеска» (А. Рекемчук). «КоллекЭмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония
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ция Михаила Фёдоровича была умопомрачительная по идиотизму: вырезки из
газет и журналов, касающиеся авиации» (Л. Улицкая).
Головокружительными все же чаще называют положительные ощущения, чувства, впечатления, настроение и «интенсивные» эмоциональные
состояния сознания: восторг, удовольствие, радость, любовь, страсть (ср.
головокружительный вихрь впечатлений/ поворот судьбы), рациональные,
эмоциональные, психологические и социальные явления: секрет, тайна, мечта, фантазия, комбинация, успех, перевоплощение, приключение, игра, имена,
жизнь, работа, карьера, отвага, чтение, карусель, любопытство (исследователя), открытие физиков. Наречие также сохраняет связь с исходным «эмоционально-рациональным» состоянием: «Никогда в жизни я не был так головокружительно счастлив, как в ту безгрешную ночь» (А. Приставкин); «У меня
никогда не кружилась голова от поцелуев, а тут я чуть не свалился со стула,
так сладостно и головокружительно было это ее прикосновение» (Ю. Азаров).
При этом сами эпитеты умопомрачительный, головокружительный
способны наводить положительную оценку, ср.: «Природа, как известно, не
терпит однообразия и стандарта, но всё её умопомрачительное разнообразие
основано на более или менее стандартном исходном материале ― на клетке»
(В. А. Солоухин); «Он хитрил, отдаляя решение, надеясь, а вдруг и без этого
примут, скажем, сочтут реферат уникальным, просто умопомрачительным» (В.
Корнилов); «В то время как у множества обитателей земли существует тончайшее предвидение погоды чуть ли не за две недели, мы ошибаемся на каждом
шагу, мы, вооруженные умопомрачительными вычислительными машинами»
(В. А. Солоухин); «От всей его архитектуры, судя по фотографиям, веет неистребимым головокружительным духом шестидесятых ― конечно же, золотой
перстенек на мизинце, болотного цвета вельветовые штаны …» (М. Голованивская); «Стулов, со свойственной ему дерзостью большого таланта, подошёл
к головокружительной бездне возможностей и заглянул в неё» (А. Т. Аверченко). Умопомрачительный к тому же гораздо более свободно сочетается с
отрицательными сущностями: умопомрачительный/ *головокружительный:
уныние/ духота/ невежество/ бедность/ несчастья/ близорукость/ боль/ бледность/ беспорядок, ср.: «Уныние в природе умопомрачительное. Наверное, в
связи с этим и нищих в Петербурге прибавилось, и их немытые орды заполонили все паперти…» (Булат Окуджава).
Тем не менее, различная сочетаемость эпитетов показывает, что «помрачение ума» может произойти под воздействием большого разнообразия факторов, значительное количество из которых носит отрицательный характер. Тогда как «головокружение» чаще всего бывает вызвано эмоциональными переживаниями, связанными с восприятием, в основном, чего-то положительного.
Данные эпитеты, кроме того, показывают, что важнейшим явлением, способным вызвать максимальное воздействие на эмоциональное состояние сознания
(максимальный восторг или максимальное отвращение (осуждение)), это не
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только его физические, психологические, социальные, гедонистические, этические свойства, но и эстетические: головокружительный/ умопомрачительный/ сногсшибательный наряд и др.
Как показатель максимального эстетического воздействия умопомрачительный имеет самую широкую сочетаемость и употребляется с именами не
только наблюдаемых объектов природы и всего окружающего мира, но и воспринимаемых всеми другими органами чувств: умопомрачительный: пейзаж,
закат, блеск, расцветка vs запах, аромат, пение соловьев (звук), умопомрачительное обаяние юности, «китайские веера умопомрачительной тонкости»
(Б. Окуджава). Примеры: «Умопомрачительный пейзаж: сине-черные горы,
зеленые ели, голубая река» (М. Голованивская); «Цветы пахли умопомрачительно»; «умопомрачительный запах цветущих холмов» (Ю. Буйда); «Выдавал свои умопомрачительные соло гитарист по кличке Макс» (А. Грачев).
Головокружительный также передает эстетическое воздействие в сочетании
с такими объектами, как вид, обзор, закат, запах; черемуха, небо; вышивка,
платье; удовольствие, обаяние юности, красота и др. Ограничения касаются,
в первую очередь, звуковых явлений, ср. *головокружительный: звуки, пение,
песня, *головокружительное пение птиц.
Особо выделенным объектом эстетического, и, соответственного, эмоционального восприятия выступает внешность, особенно женская, ср. умопомрачительная фигурка, прическа, девица с умопомрачительной грудью/ с головокружительной длины ногами; головокружительное платье, кольцо, наряд,
галстук, плащ, купальник, халат, модная одежда, рубашка, пижама: «Иногда Мила давала Марине поносить какое-нибудь головокружительное платье
или какие-нибудь сногсшибательные очки» (С. Болмат). Производное наречие-интенсификатор умопомрачительно может терять эстетический компонент:
«Из-под умопомрачительно короткого платья невозбранно торчали мослатые
колени» (Е. Хаецкая). Тогда как эпитет головокружительно способен его сохранять: головокружительно высокий город, головокружительно пахнет яблоками/ морем.
Несмотря на то, что большинство наречий от интенсифицирующих прилагательных еще более десемантизируется и расширяет свою сочетаемость,
наречие головокружительно сохраняет некоторые сочетаемостные ограничения, ср. умопомрачительно vs *головокружительно мерзкий: «Никто не скинет уже, ― так безжалостно подумалось, ― зато понизиться можно, совершив нечто умопомрачительно мерзкое, антипартийное» (А. Азольский). Соответственно, у наречия-интенсификатора умопомрачительно есть значение
‘предельно’: «… не все так умопомрачительно лояльны, как вы» (Е. Радов);
«Он предполагал, что расчеты будут умопомрачительно сложны» (А. А. Бек).
У головокружительно такого значения нет: ср. *головокружительно лояльны,
*головокружительно-непонятный лозунг, поскольку головокружительно все
же не утрачивает семантическую связь с исходным прилагательным. Примеры:
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«Она вздрогнула, откинулась, замерла; потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного
потрясения» (А. С. Грин).
Сочетаемость еще одного эмоционально-экспрессивного «количественно-качественного» наречия, отражающего высший уровень «увлечения» или
«вовлечения в ситуацию — самозабвенно — показывает, что самозабвенно
увлекаются своим занятием, включая плач/ слезы и смех, и особенно игру, в
первую очередь, дети: «Девушка шла ему навстречу легко и свободно мимо
самозабвенно играющей детворы» (В. Валеева); «Рыдала самозабвенно, детски, с соплями и почти на грани приличий» (А. Матвеева); «Он стоял и горько
плакал, как плачут дети ― самозабвенно, с полной самоотдачей: обильные
слезы скатывались по щекам» (И. Безладнова).
О животных также говорят, что они самозабвенно поют (квакают, стрекочут), едят, занимаются любимым «делом»: «Самозабвенно заливались ―
словно набухали и лопались огромные тинистые пузыри ― зелёные лягушки»
(Ю. О. Домбровский), что говорит о естественной природе такого состояния.
Поэтому «самозабвение» у взрослого человека в ряде случаев со стороны
может вызвать беспокойство: «Взрослый человек, самозабвенно конструирующий личины, представляется в лучшем случае оригиналом» (М. Дяченко);
«Такие макеты демонстрировали на ежегодных выставках в Доме железнодорожника солидные дядьки, игравшие в милые моему сердцу игрушки вполне
самозабвенно, — ходили слухи, что негласным председателем у них был чуть
ли не член Политбюро» (М. Бутов).
Самозабвенно — чаще всего значит ‘хорошо’: «Хорошо, самозабвенно
пел высоким тенорком Диомидов» (М. Горький). Однако, поскольку при этом
критичность и, потому, «рациональное сознание» по отношению к себе чаще
всего снижается, качество выполнения действия может не отвечать каким-то
определенным социальным, культурным и др. требованиям: «Играл самозабвенно, но плохо. Подбородком двигал, как боксер на ринге» (С. Довлатов).
Чаще и более всего самозабвенно поют (особенно что-то любимое, ср. во все
горло, с упоением и в состоянии опьянения), танцуют, музицируют (играют
на пианино, гитаре, барабане и т.д.), декламируют, сочиняют стихи, рассказывают (описывают) и пр. При этом могут закрывать глаза, забывать обо всем
(остальном) и т.п.: «Прижимаясь к бутыли и закрыв глаза, он самозабвенно пел
во все горло» (А. Геласимов).
Соответственно, для взрослого человека самое естественное — самозабвенно заниматься любимым делом, призванием (и посвятить ему всю
жизнь), профессией или любимым занятием (например, болеть за любимую
команду) или просто самозабвенно (и преданно) любить (целоваться, обниматься): «Он говорил им о философии, о мудрости, заложенной в том искусстве, которому самозабвенно посвятил всю свою жизнь» (А. Рыбин). Далее
— начать делать что-то, особенно новое, и увлечься, заниматься новым, ин-
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тересным делом, сделать его хобби, например, фотографировать, смотреть в
телескоп: «Она могла самозабвенно увлекаться делом, знала вкус к точной и
сложной работе» (Г. Е. Николаева). Чаще всего самозабвенно делают то, что
делается по доброй воле, охотно, старательно, с любовью, сердечностью, с
желанием помочь, сделать добро, принести пользу — ухаживать, выхаживать: «Все это делалось охотно, старательно, даже самозабвенно ― и потому с сердечностью» (Л. Карелин). Самозабвенно можно заниматься и любым
другим «делом»: обыденным, трудным, сложным, и даже неприятным, осуждаемым и т.п.: работать, трудиться, командовать, мастерить, изучать,
учить, заниматься домашним хозяйством, готовить, чистить зубы, накладывать макияж, замечтаться (над книгой): «Фельдфебель командовал хрипло, самозабвенно» (В. А. Каверин). Самозабвенно можно хохотать/ смеяться
— рыдать/ плакать, предаваться горю: «Он почти ничего не утратил ― ни от
ума, ни в эмоциональном плане, и даже мог по-прежнему самозабвенно смеяться» (М. Бутов).
Таким образом, самозабвенно — значит долго, энергично, интенсивно, увлеченно, с удовольствием/ радостью, восторженно, с упоением, отдавая
всего себя, вовлекаясь полностью, отрешенно, решительно, неистово, бурно,
жадно, возбужденно, от души, не замечая ничего вокруг (иногда закрыв глаза),
не отвлекаясь и забыв обо всем остальном: «Сема самозабвенно работал над
мельницей много дней» (Ф. В. Гладков); «Я звонил так, словно утолял нетерпимую жажду, долго, жадно, самозабвенно звонил» (В. В. Набоков). Самозабвенно — значит «испытывая определенные сильные чувства», которые могут
ослабить контроль за своим поведением и действиями: «Не оказалось в ней
той Москвы, в которую закусив удила я рвался так яростно, самозабвенно,
чтобы суметь в ней укорениться или, наоборот, погибнуть» (Л. Зорин).
В целом рассмотренные эпитеты показывают, что не только отрицательные, но и положительные или просто неожиданные явления и ситуации и
даже их эстетическое восприятие могут вызвать у человека достаточно сильную эмоциональную реакцию и тем спровоцировать аффективное состояние,
стресс, неадекватное поведение и тем самым снижение самоконтроля.
Эмоциональные и рациональные состояния сознания и речь. Как
уже отмечалось, важнейшим показателем эмоционального или рационального
состояния сознания субъекта выступает его речь, причем не только ее качество, но и количество. Так, В. Г. Гак в одном из своих как всегда блестящих
выступлений заметил, что в зависимости от силы чувства к женщине речевая
деятельность мужчины претерпевает значительные изменения. В частности,
желая привлечь к себе внимание понравившейся ему женщины, мужчина становится разговорчивым, остроумным и галантным. Если же женщина производит очень сильное впечатление на мужчину, то он в ее присутствии начинает
теряться, заикаться, его речь становится сбивчивой и невнятной. Но вот если
мужчина по-настоящему влюблен, то в присутствии своего объекта он просто
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теряет дар речи: Иду к тебе, от страха замирая / Но голос, дрогнув, изменяет
мне. / Лучистый взор твой встретить я не смею, / Я пред тобой безмолвен, я
немею (Вийон) [Гак 1994:180].
Тонко подмеченная В. Г. Гаком связь между эмоциональным состоянием субъекта и его речевой деятельностью не ограничивается мутизмом, элоквенцией или афазией, а проявляется еще во множестве самых разнообразных
явлений, прямо или косвенно связанных с эмоциональными, рациональными,
а также эстетическими состояниями сознания. Ср. «Гармония и дисгармония
в душе человека отражается в его речи. Упорядоченный стиль мышления выражается в логичной (рассудочной, интеллектуальной) речи, а беспорядок в
мыслях отражается в речи как бессвязность, невнятность, многоречивость,
путаность, сбивчивость, зацикливание и т.п.» [Крылов 2003: 306]. Ср. «Вор
Маско говорил таким путаным, уродливым языком, точно он перенес инсульт»
(В. Пьецух).
Показательными и значимыми в определении и описании эмоциональных и рациональных состояний сознания выступают, таким образом, такие
квантитативные и квалификативные особенности речи говорящего, как ее количество и качество, темп и тембр и т.п., ср. многословный — немногословный
— бессловесный. При этом количественные и качественные, прямые и косвенные характеристики эмоциональных и рациональных состояний сознания
оказываются принципиально важными для квалификации субъекта речи: его
характера, свойств личности, склонностей, намерений и др. Ср.: «Педантичный, немногословный, он был чрезвычайно высокого мнения о своей персоне»
(В. Кожевников); «Валько был человек немногословный, и никто никогда не
знал, что совершается в душе его под цыганской внешностью» (А. Фадеев);
«Лихачёв был хмурый, сдержанный, немногословный» (С. Довлатов); «Недавно выписавшийся из клиники хмурый немногословный мужчина пришел к концу рабочего дня» (Л. Зорин); «Поначалу он и мне показался суров: … хмуроватый и немногословный (А. Крон); «Дворецкий был сухой и немногословный
субъект с лицом скопца» (Б. Хазанов).
В описании эмоциональных и рациональных состояний сознания обычно используется не одна, а несколько характеристик, которые оказываются
взаимосвязанными. Так, многословный сочетается с шумный, развязный, (говорить) восторженно, захлебываясь, болтливый, суетливый и т.п.: «Приехал
из Тбилиси Лева, шумный и многословный» (Б. Левин); «… за ближайшим
столиком какой-то развязный и многословный субъект ожесточенно хвалил
французскую поэзию» (Г. Газданов); «Матильда, восторженно захлебываясь,
превращала прощание с хозяйкой дома в многословный монолог» (В. Набоков); «Афанасий и заказчик между тем разговорились, языки их развязались,
и они мало-помалу вступили в тот особенный, отчаянный, непередаваемый,
болтливый и многословный торг, который обычно имеет место только на толчке среди профессиональных толчковых перекупщиков» (Н. Никандров); «То и
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дело приезжали какие-то посланцы… один полный, суетливый, многословный,
другой старик с тонкими губами на лисьем лице» (В. Жаботинский).
Материал показывает, что многословие также связано с эмоциональностью, стыдливостью, неуверенностью, увлеченностью и др. переживаниями,
свидетельствующими, что человек находится в не совсем уравновешенном
эмоциональном состоянии: «Многословный приступ и переход в церковнославянский регистр показывали, насколько он стыдится разоблачаться перед
Вихровым» (Л. Леонов). При этом немногословность чаще всего интерпретируется как достоинство. Эта характеристика чаше всего сочетается со спокойный, уравновешенный, сдержанный, тихий, благородный, мужественный,
честный, герой, трудяга, трудолюбивый, одарённый, обходительный, любезный, скромный, ласково печальный, приятный в общении, (слегка) застенчивый, прямодушный, бесхитростный, ненадоедливый, (очень) славный, (феноменально) эрудированный (в своей области), степенный, симпатичный и др.:
«Наш немногословный, спокойный папа. Он не умел, как мама, знакомиться
с известными актерами и дипломатами» (Н. Щербак); «Обычно спокойный,
уравновешенный и немногословный, Матвеев сейчас несколько взволновался»
(Г. Адамов).
Эмоциональные и рациональные состояния сознания и «язык движений». Бессознательное в речи имеет свою знаковую «мультимодальную» систему — «body language», «которая представляет собой наиболее достоверный
способ передачи информации, особенно по сравнению со звучащей речью»
(ср. [Зарецкая 2002: 152]), которая, как явление сознательно контролируемое,
позволяет легко и свободно порождать ложь, обман, введение в заблуждение и
т.п. Показательно, что в языке существует множество оборотов и выражений,
которые объективируют, «диагностируют», «расшифровывают», квалифицируют и квантифицируют эмоциональные и рациональные состояния сознания
по их проявлениям и воплощениям в «языке тела»: рвать на себе волосы (от
отчаяния), падать/ упасть духом, пылить, кипеть от негодования/ возмущения, метать громы и молнии, оказаться между молотом и наковальней/ меж
двух огней, попасть впросак/ в переплет, сесть в калошу, опростоволоситься,
выбить из колеи, бояться собственной тени; море по колено, не от мира сего,
как в воду опущенный, встать не с той ноги, повесить/ понурить голову, пороть горячку, наломать дров, далеко зайти, оказаться у разбитого корыта,
встать поперек горла, быть не в духе, обвести вокруг пальца, мутить воду и
др.
Так, одним из проявлений фиксации в языке «body language» (в широком
смысле) выступает тот факт, что наблюдаемые эмоционально маркированные
отклонения от нормального (ожидаемого), в том числе и речевого поведения,
отражаются в аксиологически маркированной разговорной (обычно несколько
сниженной) лексике, метафорически квалифицирующей их через уподобление
поведению животных, ср. набычиться, петушиться, ершиться, артачиться,
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хорохориться, взбелениться, буйствовать, собачиться, смотреть волком, надуться, как мышь на крупу, вертеться как уж, вертихвостка и др.: «Да ты не
ершись, я тебе не в укор говорю» (Н. Островский), ср. молчать как рыба/ как
сыч, трещать как трещотка. Упрямство в поведении (ср. артачиться) приводит к отрицательным последствиям, ссоре и т. п.: «Режиссёр наш Григорий
Григорьевич Павлик предлагал устроить искусственный дождь, но оператор
Кольчугин настаивал на натуральном дожде, артачился и поссорился с директором картины Найманом» (В. Аксенов).
Итак, лексика, грамматика и фразеология, отражающие знания и представления носителей языка о «количестве и качестве» эмоциональных и рациональных состояний сознания, зафиксированных в самом языке, отличаются
многообразием и прямо или косвенно связывают эмоциональные и рациональные состояния сознания не только с их внешним проявлением — в поведении,
речи, внешнем виде, с выражением лица и глаз, но и с внутренними качествами: с настроением, характером, манерами и т.п., а также показывают, что главное — контролировать свое поведение, не отдаваться полностью своим чувствам, впечатлениям, эмоциям, занятиям и т.д., и не терять чувство реальности
и контроля над собой, как в приводимых ниже примерах с употреблением соответствующих показателей самозабвенно и заиграться.
Так, самозабвенно — значит «испытывая определенные сильные чувства, которые могут ослабить (рациональный) контроль над ситуацией, своим
поведением и действиями или привести к его утрате», ср.: «И ему казалось,
что это все-таки она, тоже она, и он влюблялся исступленно, самозабвенно,
слепо» (В. Рыбаков); «Читал он самозабвенно и не замечал, как испуганный
котенок царапал ему грудь сквозь рубашку» (С. Гандлевский); «Вечером напялила свитер, самозабвенно поглаживая мягкие волокна, и втихаря съела почти
всю ореховую плитку, от чего ужасно разболелся живот» (Н. Щербак). Заиграться обычно относится к детям и подразумевает, что они что-то не замечают: «И мгновенно вспомнил я, как часто, заигравшись, ты не откликался,
когда тебя звали!» (Юрий Казаков). «Заигрались они, не заметили, как зашли
глубоко в чащу» (Чингиз Айтматов). «Я семи лет овец пасла, с ягнятами заигралась, овцы в огород зашли…» (Б. В. Шергин). «Один такой вот мальчишка
… шел за хлебом в ближайший магазин да заигрался на улице с пацанвой».
(Афанасий Мамедов). «… как ребенок, заигравшийся в прятки» (Павел Крусанов). «У нее здесь подруг полный дом, и все ее любят, ― успокоил я. ― Зашла
к кому-нибудь и заигралась» (Владимир Железников). Особенно опасно «увлечься» каким-то предосудительным делом, ср. самозабвенно врать, обирать,
истреблять: «Она читала, как графы Грэхэм самозабвенно истребляли друг
друга во славу Алой или Белой розы» (Р. Штильмарк)»; «— Да, пришлось повозиться, — стала самозабвенно врать Светка» (И. Антонова).
Увлечься игрой, «заиграться», особенно в переносном смысле, могут
не только дети, но и взрослые. «Заигравшись», человек не слышит, что ему
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говорят посторонние, не замечает, что происходит вокруг, забывает о времени, о делах, проблемах и т.д., теряет осторожность, осмотрительность, контроль над собой и т.д. Если при этом играют во «взрослые игры» (дела), то,
вконец заигравшись, можно запутаться: «Человек сотворен, жить пущен, а
ему, ишь, другого себя подавай. Запутался, ох, запутался, вконец заигрался»
(В. Распутин). Особенно активно и интенсивно втягивают азартные игры и
действия: взрослый забывает о своих обязательствах, обязанностях, об осторожности, ответственности, опасности и т.п.: «Ну вот, мы играли, играли и
заигрались…» (Б. Окуджава); Всегда осторожный и осмотрительный в отношениях с женщинами, он, похоже, на этот раз заигрался» (Д. Рубина); «Или
я так заигрался в свои придурочные игры, что потерял над собой контроль и
ввел в заблуждение даже этого старого, опытного врача?» (Ю. Нагибин); «А
иногда так заиграешься, что начинаешь верить в собственное вранье» (С. Романов); «… молодость, красота, хочется все это сохранить, как можно дольше, а ей уже под тридцать. В каком-то смысле, она тоже заигралась. Вы оба
весьма азартны» (С. Осипов); «Если бы парни из группы захвата принялись
бороться с Осипом, он, чего доброго, мог заиграться и впрямь пустить в ход
холодное оружие» (В. Рецептер); «Впрочем, взрослые сами виноваты, увлекшись побочными занятиями, заигрались в сыщиков и воров» (Э. Лимонов).
В жизни оказывается очень важно уследить за тем, чтобы игра не привела к
беде: «Я как-то сказал ей, что единственное занятие, единственная работа,
которая не показалась бы мне противной, это — ловить заигравшихся детей
на краю обрыва» (И. Ефимов).
Состояния сознания и их регуляция. Итак, отклонения от нормального («спокойного») эмоционально-рационального состояния сознания связаны
со снижением самоконтроля: чем более отклоняется от нормы состояние сознания, тем в меньшей мере человек способен контролировать свое поведение. Важнейшим моментом в характеристике состояний сознания выступает
их отношение к «пределу», достигнув которого субъект теряет здравомыслие:
«чем больше аффект, тем меньше разума» в мыслях, поведении и даже внешнем виде: на грани нервного срыва/ помешательства, на пределе возможностей, сводить с ума. Так, «сравнение «небо с овчинку показалось (кажется,
покажется)» основано на представлении о том, что при болевых ощущениях
и т.п. человек почти не воспринимает окружающий мир» [Шестеркина 2011:
243]). Причем до потери сознания/ пульса/ памяти/ до умопомрачения можно
и любить, и ненавидеть, и бояться, и быть счастливым (ср. потерять голову
от горя/ радости vs пребывать в здравом уме и доброй памяти), безумными
могут быть глаза и от любви, и от ненависти, ср. обезуметь от счастья/ любви/
страха/ горя.
Иначе говоря, не только отрицательное воздействие и отрицательные
эмоции могут лишить человека внутреннего равновесия, но и положительные,
когда их «градус» зашкаливает, ср. безумная тоска/ радость/ любовь, безумЭмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония
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ное горе/ счастье. Поэтому ни сильно унывать, ни сильно радоваться не рекомендуется, ср. дикий восторг, blind optimism. Количество «переживаний»
может вызвать новое «качество» эмоционально-рационального состояния
сознания — изменить его настолько, что оно окажется клинически опасным.
Так, от счастья можно, с одной стороны, просиять, ахнуть, вздрогнуть, подпрыгнуть, млеть, закрывать глаза, с другой — не помнить себя, задыхаться, завывать, чуть в обморок не упасть, обалдеть, умереть: «Когда Николай
Андреевич прочёл эту фразу, ему показалось: прочесть о себе такие слова и
умереть от счастья» (В. Гроссман), ср. убитый горем.
В практическом отношении чрезмерные/ «избыточные»/ крайние/ максимальные отклонения внутренних эмоциональных состояний сознания от
нормы и их интенсивные проявления, а также достижение некоторого «предела» в эмоциональном состоянии сознания, независимо от того, являются ли
они положительной или отрицательной реакцией на происходящее, чреваты
серьезными последствиями: могут вызывать переход в «измененное состояние
сознания», выход из которого может стать клинической проблемой, поэтому
важно следить, чтобы не переступить предел, максимум, черту. Особенно если
это касается подрастающего поколения, детей и подростков. В связи с этим в
современной педагогике, социологии и психологии все более отчетливо формулируется необходимость обучения детей эмоциональному самоконтролю и
формированию новой практической дисциплины – «позитивная саморегуляция личности» (подробнее см. [Рябцева 2011]), а в педагогической науке активно разрабатывается тема «эмоционального интеллекта».
Так, в современных психотерапевтических практиках эмоционально-рациональной саморегуляции личности учитываются, казалось бы, все существенные содержательные и лингвистические свойства текста, оказывающие
эмоционально положительный суггестивный эффект. Тем не менее, создаваемые тексты значительно уступают аналогичным «традиционным» («народным», фольклорным, устным и т.п.) в том, что не учитывают важность эстетической функции языка и речи: ритма, рифмы, аллитерации и мн. др. (ср. пословицы, поговорки, частушки, считалки, загадки и т. п.).
В целом языковой материал показывает, что при описании эмоциональных и рациональных состояний сознания количество и качество непосредственным образом взаимодействуют друг с другом: количество и качество
познаются в сравнении, которое, в свою очередь, связано с градацией. Эмоциональные состояния сознания в количественном отношении характеризуются понятиями меры, отклонения от нормы, градуальности, интенсивности
(проявления), предельности и др., которые имеют качественный смысл и чаще
всего при их квалификации характеризуются субъективностью (ср. [Рябинина
2003]). Эмоциональные состояния сознания связаны не только с их «количественными» внешними проявлениями (скоростью/ темпом речи, действий, реакции, степенью отклонения от нормы поведения и т.п.), но и с внутренними

162

Материалы международной конференции

«Эмоциональный интеллект»: количественное и качественное соотношение...
качествами личности: характером, склонностями, настроением, душой, духовным и даже эстетическим миром.
Таким образом, проведенное исследование показывает, что при анализе «эмоционального интеллекта» большое значение имеют количественные и
качественные показатели эмоциональной реакции субъекта на свое и чужое
поведение, на слова на вызываемые реакции и последствия межличностного
взаимодействия. К основным принципам развития и функционирования эмоционального интеллекта относится контроль над «количеством» и «качеством»
переживаемых и выражаемых эмоций, а также связанные с ними самооценка,
самосознание, саморегуляция, осознание эмоционального состояния участников коммуникации и возможности его регуляции и мн. др.
Так, человек с высоким эмоциональным самосознанием чаще прислушивается к своим эмоциям и знает, какое влияние оказывают чувства на его
психическое, рациональное состояние и работоспособность. Такие люди способны хорошо чувствовать свои наиболее важные ценности и интуитивно избирать наиболее эффективный способ поведения в трудных ситуациях, оценивая благодаря интуиции ситуацию в общих чертах [Гоулман 2008]. В соответствии с этим в статье на широком лингвистическом материале было показано,
что чем более эмоционально ведет себя человек, тем менее рационально он
способен поступать: количество переходит в качество и перестает подчиняться своему субъекту. Следует добавить, что «эмоциональный интеллект» непосредственно связан с интеллектом культурным [Livermore 2010; Stein, Book
2000], который играет первостепенную роль в формировании «эмоционального интеллекта» и задействует элементы «нейроэстетики».
Эмоциональный интеллект и нейроэстетика
«Эмоциональный интеллект», как и «нейроэстетика», — это новые отрасли науки, изучающие реакции мозга, в первую очередь, реакции «фасцинативные», на художественные явления, в том числе на литературу и коммуникативные «события». Авторами нейроэстетики являются профессор нейробиологии Семир Зеки (Лондон) [Zeki 2001] и индийский невролог, директор Исследовательского центра высшей нервной деятельности Вилейанур Рамачандран
[Рамачандран 2006], назвавшие базовые принципы восприятия красоты (ср.
[Mayer, Salovey, Caruso 2008]). Что касается эмоционального интеллекта, то его
первое научное упоминание обычно связывают с исследованием Уэйна Пейна
«Исследование эмоций: Развитие эмоционального интеллекта» [Payne 1996], в
котором «эмоциональный интеллект» определяется как способность не только контролировать свои эмоции, но и уметь их оценивать, а также оценивать
различные эстетически значимые явления. Так, было установлено, что особое
значение в восприятии эстетического вообще и художественных произведений,
в частности, значат такие явления и характеристики, как симметрия, гармония,
упорядоченность, повторение, порядок, ритм и ритмизация, уход от стереотипности, индуцирование креативности, метафора и мн. др. (ср. [Потебня 1976]).
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Эти процессы имеют общий механизм, расширяющий восприятие и понимание культурного явления. Они формируют повышенное внимание адресата
и его попытку познать первоначальный смысл явления, развивают автокоммуникацию, побуждают к интеллектуальной активности, креативности, самостоятельности, интерпретации и т.п., т.е. к возникновению особого эмоционально-эстетического состояния, позволяющего осознанно и глубинно воспринимать, в
частности, художественное явление (ср. [Омельченко 2018: 74]).
Однако целый ряд последних исследований показывает, что нейроэстетический компонент играет более заметную роль в формировании эмоционального интеллекта и даже рационального интеллекта в принципе. Более
того, принципы «эмоционально-эстетического» восприятия действуют в гораздо большем количестве самых разнообразных социальных и коммуникативных ситуаций. Особо подчеркивается его значение в образовании вообще и в
обучении иностранному языку, в частности [Аненкова 2018; Омельченко 2018:
75; Сороколетова 2019: 444]. Главная идея проводимых в этом направлении
исследований — установление того, как «эмоциональный интеллект» влияет
на «рациональный интеллект» и когнитивные способности человека и как они
взаимодействуют с эстетическим восприятием ситуации.
Кроме того, последние проведенные нами исследования в области научной коммуникации показывают явную тенденцию к интеграции рационального, эмоционального и эстетического в современной научной коммуникации
в принципе — с одной стороны, и культурную маркированность такой интеграции, с другой [Рябцева 2018; 2019а; 2019б; Riabtseva 2020]. В связи с этим
перспективным направлением дальнейших исследований научной коммуникации видится возможность использования в них нейроэстетических принципов
исследования, способных, как представляется, более точно охарактеризовать
связь «эстетики» научной коммуникации с коммуникативными традициями в
разных языках.
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Особенности эмоционального компонента в апеллятивном
использовании терминов родства
На материале русского и дравидийских языков
The specifics of emotional component in the appellative use of kinship terms.
Based on Russian and Dravidian data
Аннотация
В данной работе рассматриваются обращения, основанные на терминах родства. Материалом служат обращения из семи дравидийских языков
(тамильский, телугу, каннада, курух, малто, брахуи, гонди) в сопоставлении
с русским языком. Возможности использования терминов родства в функции
такого обращения очень широки: от «прямого обращения» к родственникам
до ситуации «прагматического сдвига» и «инверсии обращения». Выясняется,
что эмоциональный компонент, выражаемый такими апеллятивами, такжеразнообразен от нежности до иронии и чувства превосходства, особенно при обращении к неродственникам.
The paper deals with appellatives based on kinship terms. The data being
investigated is from seven Dravidian languages (Tamil, Telugu, Kannada, Kurukh,
Malto, Brahui, Gondi) in comparison with Russian. Kinship terms in the function of
terms of address are widely used. The range of usage varies from the “direct” usage
in addressing a special relative (for example, “Son” to a son) to address to another
relative using this term (addressing “Son” to a brother), then to “pragmatic shift”,
(addressing “Grandfather” to a husband), “appellative inversion” (when a mother
calls her son “Mommy”) and addressing non-relatives. It turns out that the emotional
component expressed by such appellatives is quite diverse – from tenderness to irony
and a sense of superiority, especially when addressing non-relatives.
Ключевые слова
Обращения, термины родства, семантика, эмоции, дравидийские языки,
русский язык
Kinship terms, appellatives, semantics, emotions, Dravidian languages,
Russian
1.Введение
1.1. Обращение с использованием термина родства
Обращение — один из наиболее частотных вариантов использования
терминологии родства. Обращение воплощает и актуализирует отношения
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говорящего и его собеседника. Обращение по названию отношения родства
естественно в установлении и поддержании связи с родителями, с воспитывающими родственниками. Первые речевые акты ребенка часто являются как
раз использованием термина родства как обращения к воспитывающему родственнику.
(1) — Ма, мама! — говорит малыш, и этот призыв для него — главный
главный тип сообщения, осваиваемый в ходе роста, в этом обращении «свернут» целый речевой акт с разнообразными действиями, просьбами, разный в
разном контексте, и даже относящийся не к отдельному объекту — маме, а к
«ситуации, мыслимой как целое» [Фрумкина 2001: 106].
Став взрослым, человек также выражает в этом обращении свою эмоциональную связь:
(2) ― Мама, как бы я хотел снова стать человеком, мамочка! (Людмила Петрушевская. Маленькая волшебница // «Октябрь», 1996).
Отношения с родными по крови людьми крайне важны для каждого,
и потому использование их для концептуализации других отношений, уже с
чужими людьми, становится логичным продолжением развития:
(3) Бригадир покачал головой: ― Артист ты, батя! (Сергей Довлатов.
Виноград (1990)).
Использование терминов родства (далее — ТР) как обращений привносит в речь «багаж» внутренних связей, которые скрыты в семантике терминов. Схожим образом русское ласкательное обращение родной отличается
«особым эмоциональным колоритом», ему «присуща особая теплота, идея, что
родственные отношения — это не просто факт, а нечто, ощутимое серцем»
[Левонтина 2005: 241].
Несмотря на разработанность семантического поля «терминология родства» и наличие многочисленных работ, освещающих его различные аспекты,
исследований именно по семантической «эстраполяции» терминов родства
мало. Исключением является подробная работа И. Б. Качинской, посвященная терминологии родства в архангельских говорах русского языка [Качинская
2018]. Случаев этой экстраполяции в исследованном автором материале чрезвычайно много, «можно сказать, весь мир осмысляется через термины родства», как пишет И. Б. Качинская [Качинская 2018: 14]. Термины родства при
непрямом использовании как бы «накладывают сеть отношений родства» на
отношения в более широком обществе. Обратим внимание, что при этом они
передают этим отношениям семантический оттенок «близости» и «положительной эмоциональности» — в прямом употреблении «нежности», при ироническом употреблении, наоборот.
1.2. Теория семантических переходов
Данная работа является частью исследования семантического развития
терминологии родства в дравидийских языках, начатого в [Смирнитская 2016,
2019а, б] и продолженного настоящей работой. Термины родства относятся к
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древнему и чрезвычайно важному для человека пласту лексики. Их семантическое развитие, антропоцентрическое «распространение» семантики отношения родства на другие семантические поля, является важнейшей частью языковой концептуализации мира.
Объектом исследования являются лексемы, выражающие значения отношений родства в дравидийских языках (mother, father, sister, brother, daughter,
son, grandfather, grandmother, child, parents, uncle, aunt, cousin, wife, husband1).
Предметом исследования являются случаи семантического развития терминов
родства, «распространения» их семантики на другие ситуации, а также случаи
непрямого использования терминов. В анализе данных мы придерживаемся
методологии теории семантических переходов, одного из современных направлений семантической типологии [Juvonen, Koptjevskaja-Tamm 2016]. В отличие от традиционной семантики, семантическая типология, которая активно
развивается в последние десятилетия, предполагает не только изучение толкования слова и его лексической сочетаемости, но и изучение типологии динамических взаимоотношений между значениями в разных языках. Исследования такого рода стали неотъемлемой частью изучения трансформирующихся
и «перетекающих» одно в другое значений, участвующих как и исторических,
так и в синхронных процессах.
Впервые понятие «семантический переход» подробно рассматривалось
Анной А. Зализняк [Зализняк 2001]. Вслед за Анной А. Зализняк мы понимаем
под «семантическим переходом» наличие «концептуальной смежности между
двумя языковыми значениями, проявляющейся в совмещении этих значений
в пределах одного “слова в широком смысле”» [[Зализняк 2013, с. 37]. Такое
«слово в широком смысле» определяется при этом в двух временных планах:
как синхронное единство слова с его полисемией и как единство слова, взятого
в историческом развитии. Семантический переход обнаруживает себя в форме «реализаций, различаемых в зависимости от того, какие языковые единицы
являются носителями сопоставляемых значений: синхронная полисемия, диахроническая семантическая эволюция, морфологическая деривация, когнаты
и заимствование» [там же]. В настоящее время группой исследователей под
руководством Анны А. Зализняк в Институте языкознания (Москва) разрабатывается Каталог семантических переходов в языках мира; создана и находится в процессе пополнения база данных Каталога — DatSemshift 2.0 (Database
of Semantic Shifts in languages of the world); база данных выложена в интернете
по адресу: datsemshift.ru [Zalizniak et al 2020].
В процессе работы над семантической изменчивостью терминологии
родства было обнаружено значительное число случаев, когда семантический
переход связывает термин родства и обращение. Анализу этих случаев и посвящена настоящая работа.
Для обозначения значений используются английские «ярлыки», как это делается в методологии
теории семантических переходов, которой мы следуем в данной работе [Datsemshift 2020].
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Данные дравидийских языков были получены на основании анализа
словарей, в том числе этимологических [Burrow, Emeneau 1984]. Данные русского языка, использованные для сопоставления, приводятся на основе НКРЯ
и Толкового словаря русской разговорной речи (2014—2019).
2. Дравидийские термины родства в апеллятивном использовании
2.1. ТР, обозначающие старших родственников
Термины родства относятся к «словам-отношениям», к т.н. реляционной
лексике, функция которой состоит в том, «чтобы указывать на какие-либо объекты (референты) через их отношения к другим, уже известным слушающему,
объектам (коррелятам)» [Ландер 2000: 2]. В функции обращений используются большинство терминов родства, за исключением некоторых (не говорят:
«Свекровь, передайте мне пожалуйста соль»), при этом для большинства из
них возможно только прямое (или «первичное» по [Бурас, Кронгауз 2013])
использование — в адрес человека, находящегося в отношении, которым его
называют (то есть обращение к «отцу» — «Отец!»). Однако у некоторой части терминов родства непрямое (или «вторичное») вокативное использование
тоже возможно.
Обязательно учитываются пол и относительный возраст: для обращения
к старшим используются наименования старших родственников: мать, отец,
дедушка, бабушка, брат матери. Возможный адресат обращений – как родственники более широкого круга, так и незнакомые люди:
Mother — term of respectful address to a woman2: кан. полисемия amma;
3
бр. лексема āī; также ammā; там. аппелятив ammā; кур. ayang ‘мать’ (кроме
вокатива); ‘обращение к старшей женщине’ (в вокативе);
Father — form of addressing one’s male elders with respect and endearment:
кан. полисемия taṃde, полисемия ayya, также ‘term of address to a man’; тел.
nāyana ‘отец’, ‘господин’ (sir), ласковое обращение к кому-либо; выражается в
брахуи лексемой abā; этимологически иранского происхождения, ср. белудж.,
синдхи abō [Bray 1934]; кур. babas ‘наш отец’, ‘уважительное обращение к
незнакомцу’;
Elder sister — word used for addressing or referring to an elder female
relative like a cousin, также word used for addressing or referring to an elder female
in general with respect and endearment: кан. полисемия akka;
Mother’s brother — word used for addressing or referring an elder man with
respect and love, uncle: кан. полисемия māma; там. māmā ‘брат матери’, ‘муж
сестры отца’, также используется как обращение к любому знакомому мужчине, если он старше по возрасту;
Mother’s brother — term of respectful address to an elder relative: бр. лексема māmā. Д. Брей не определяет этимологию этой единицы как однозначно
Значения лексических единиц здесь и далее даются по словарям; английский язык толкования
сохраняется.
2
Бр. — брахуи. Полный список сокращений названий языков см. в конце работы.
1
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дравидскую, он сопоставляет лексему как с там. māma(n); тел. māma и др., так
и с белудж. и пушт. māmō и санскр. māma;
Father’s elder brother — word used for addressing or referring an elder man
with respect and love, uncle: кан. полисемия doḍḍatamḍe;
Father’s sister, aunt — word for addressing or referring to a woman elder
than oneself with respect and endearment: кан. полисемия ate;
Grandfather — ‘word used for addressing or referring to an aged man in
general with endearment and respect’ канн. полисемия ajja, также ayya, tāta (‘старик’, ‘an address and reference term with respect and love for an old man’); бр. abā
‘отец’, ‘дед’, ‘уважительное обращение к мужчине старшего возраста’, заимствование, по Д. Брею, из белуджского языка;
Grandmother — word used for addressing or referring to an aged woman in
general with endearment and respect that was replaced by “Madam” in cities):
канн. полисемия ajji, amma; там pāṭṭi ‘бабушка’ используется как обращение к
старой женщине — так же, как и более редко употребляющаяся лексема mūtāy.
Aunt — term of address to any female relative: бр. лексема tāta;
Mother’s younger sister — term of respectful address to any elder relative
except the mistress of the house: Для уважительного обращения, которое используют не члены семьи по отношению к любой женщине в семье, кроме хозяйки
дома, выбирается лексема там. cin̠n̠ammā (citti) ‘младшая сестра матери’; ‘жена
младшего брата отца’;
Mother’s elder sister — term of respectful address to a mistress of the house.
Для уважительного обращения к хозяйке дома используется лексема там.
periyammā(ḷ) ‘старшая сестра матери’ и ‘жена старшего брата отца’.
Mother’s brother’s wife — word for addressing or referring to a woman elder
to oneself with respect and endearment: канн. полисемия atte.
2.2. ТР, обозначающие родственников одного поколения с Эго
Обращения к более младшим и людям сходного возраста используют
имена младших и старших братьев и сестер:
Younger sister — a term for addressing a woman with respect and endearment
(comparable to one’s younger sister in age): кан. полисемия taṃgi/ taṃge;
Elder brother — term of address or reference for a relative comparable to
one’s elder brother in age: кан. полисемия aṇṇa;
Elder brother — term of address or reference with respect and endearment for
any man who is a little older to himself: кан. полисемия aṇṇa;
Elder brother — ‘term of address or reference to anybody comparable to
one’s elder brother in age’, там aṇṇan̠ ‘старший брат’;
Younger brother — an address term with affection for any junior male:
кан. полисемия tamma; там tampi — ‘младший брат’; гонд. term of address,
endearment (e.g. father to son), реализован в полисемии kōko; кур.: bhaiyas
‘младший брат’, ‘доброжелательное обращение к младшему’;
Younger brother — son: малт. nuna ‘нежное название сына или младшего
брата’;

172

Материалы международной конференции

Особенности эмоционального компонента...
Daughter — addressing a junior person with affection: кан. полисемия
magu, maga;
Sister — term of respectful address to a woman: бр. addī ‘сестра’; (редк.)
‘дочь’; ‘уважительное обращение к женщине’ (ср. белудж. aḍḍí ‘сестра’);
Elder sister — ‘word used for addressing or referring to an elder female in
general with respect and endearment: канн. полисемия akka; тел akka ‘старшая
сестра’, ‘обращение к женщине, старшей по возрасту’ (Браун утверждает, что
это заимствование из санскрита, «where it is used in the sense of mother. cf. Lat.
acca», однако с точки зрения этимологии это утверждение сомнительно);
Brother — term of respectful address to a younger male: бр. adā ‘брат’;
(редк.) ‘сын’; ‘уважительное обращение к младшему мужчине’ (ср. белудж,
aḍḍá ‘brother (familiarly)’);
Brother — ‘уважительное обращение между равными’: кур. bhāis ‘брат’,
‘уважительное обращение между равными’.
2.3. Особые случаи — кросскузены
Обращение с использованием термина родства cross-cousin напоминает
о характерном для дравидийского общества кросс-кузенном браке:
Cousin (cross, male) — word for addressing a husband with endearment: Там
ammāñci ‘дядя со стороны матери’, ‘сын одного из дядьев со стороны матери’.
То же: attān̠ ‘сын одного из братьев матери или сестры отца’; ‘муж старшей
сестры’; ‘старший брат мужа’, ‘нежное обращение жены к мужу’.
2.4. Особые случаи — родство по браку
Отдельно следует рассмотреть термины родства по браку. В анализируемом материале встретился только семантический переход от термина родства
по браку wife в обращение к уважаемой женщине:
Wife — respectable woman: кан., тел sāni ‘lady’, ‘a woman of rank’, ‘wife’;
yaja-mānu-r-ālu ‘wife’,’lady’, ‘good woman’, ‘mistress of a family’; lady: тел yajamānu-r-ālu ‘wife’,‘lady’, ‘good woman’, ‘mistress of a family’; sāni (от санскр.
svāmini ‘lady’, ‘woman of rank’, ‘wife’; vadhuvu (из санскр.) ‘woman’, ‘lady’,
‘wife’.
2.5. Близкая ситуация — грамматикализация ТР
К этим случаям примыкают, вероятно, случаи грамматикализации термина родства:
Father — постфикс, употреблявшийся с именами: тел appa ‘отец’, получившаяся форма имеет значение уважительного обращения: Rāma +appa >
Rāmappa, Raṅgu + appa > Raṅgappa;
Elder brother — постфикс, используемый с именем человека, если его
возраст «как у старшего брат: тел anna ‘старший брат’;
Grandfather — a kind of sufﬁx appearing in the end of names of men’: полисемия тел ayya.
Grandmother — a kind of sufﬁx appearing in the end of names of women:
полисемия тел amma.
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3. Направленность обращения
3.1. Прямое и непрямое использование
В ситуации с обращением важно, к какому адресату оно направлено.
Если адресатом является тот член отношения родства, который этим отношением называется, такой случай следует считать «прямым» апеллятивным
использованием, это соответствует «первичному» использованию по [Бурас,
Кронгауз 2013]:
(4) — Нет, папа, я выйду за него замуж, потому что люблю (Сергей
Седов. Доброе сердце Робина // «Мурзилка», 2002).
(5) ― Кто не сдастся, тот не умрет, ― проговорила Соня. ― Ну, дедушка, пойдем. Она потянула его за карман пальто и увела домой (Н. К. Чуковский. Балтийское небо (1946—1953)).
К этому же типу относятся ситуации, если их так можно назвать, «расширенного прямого» использования термина родства. Так, при переселении
молодоженов в дом мужа невестка может обращаться к свекрови как к матери:
«молодые, как правило, после свадьбы переходили жить в дом мужа, и именно
свекровь функционально заменяла невестке мать» [Качинская 2004: 344]. В
современной жизни структура обращений меняется:
(6) Ф тé поколéния звáли мáтушка и невéска, а у нáс никаких мáтушэк
[там же].
(7) ― Знаете, мамаша, если вам так дороги эти люди… ― Никакая я
тебе не мамаша, ― обрезала невестку Виталия Гордеевна. (Виктор Астафьев.
Пролетный гусь (2000)).
Обращение к родственникам по официальным названиям социальных
(в данном случае — семейных) ролей в русском языке может быть «проявлением типичного приема семейной языковой игры»:
(8) Сын мой дай-ка я посмотрю / да ты мокрый весь [Занадворова
2001: 42]
Возможны ситуации, когда термин родства используется по отношению
к неродственникам. По [Бурас, Кронгауз 2013], это соответствует «вторичному» использованию. Это и упоминавшийся выше пример (3), и ситуации такого рода:
(10) Отец, проходи без очереди. (к незнакомому мужчине) [Бурас, Кронгауз 2013: 123].
(11) Нищий, так же глядя в пол, сказал: ― Я не пью, мамаша. Дайте
хлеба… (Сергей Довлатов. Иная жизнь (1984)).
(12) Ну разве это дело/ что в современном обществе/ … такие/ с позволения сказать/ нормы общения щас берут верх/ как/ например/ «А ну/ давай/
бабка (ну в лучшем случае бабуля) проходи/ чего застряла!» (Т. Винокур. Беседа о русском языке на «Радио России», 1973) — цит. по [Толковый словарь
русской разговорной речи, 2014]).
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(13) Доченька/ помоги сосчитать сдачу/ правильно дали или неправильно// (К/ф «Питер FM», 2006) — цит. по [Толковый словарь русской разговорной
речи, 2014]).
Однако, в таком «непрямом» вокативном использовании ТР употребляются не все лексемы родства. Вероятно, в языках варианты использования различаются. По крайней мере, исследование Т. В. Лариной показало, что в индийском английском языке процент использования термина родства aunt как
обращения вместо принятого в обществе madam выше, чем в соответствующей
английской речи. В речи билингвов, носителей хинди и английского языка, при
обращении к женщинам среднего возраста примерно в равной мере (55 % по
данным исследователей) используются английское madam (или ma’am) и пришедшее из индийской традиции использование термина родства aunty [Larina,
Suryanarayan 2012: 7], что существенно превышает соответствующий процент в
английской речи не-билингвов. Очевидно, привычка использовать термины родства как обращения к неродственникам и соответствующий когнитивный механизм сохраняется даже при переходе на другой язык. В дравидийских языках
таких случаев особенно много, они повсеместно зарегистрированы в словарях:
Mother’s brother’s wife — word for addressing or referring to a woman elder
to oneself with respect and endearment: канн. полисемия atte и др.
Younger brother — an address term with affection for any junior male: кан.
полисемия tamma; там полисемия tampi ‘младший брат’; гонд. “term of address,
endearment (e.g. father to son)”, реализован в полисемии kōko; кур.: bhaiyas
‘младший брат’, ‘доброжелательное обращение к младшему’ и другие (см.
пункты 2.1. и 2.2.).
3.2. Прагматический сдвиг
Возможно использование термина родства к родственнику, но не к тому,
который называется используемым отношением. В работе [Бурас, Кронгауз
2013] для такой ситуации предложен термин «прагматический сдвиг». Под
прагматическим сдвигом при обращении здесь понимается ситуация, «когда
термин родства используется не в соответствии с его значением» [Бурас, Кронгауз 2013: 128] (нам кажется, что это определение желательно уточнить следующим образом: «Прагматический сдвиг при использовании термина родства
в качестве обращения происходит в случае, если этот термин используется по
отношению к человеку, состоящему с Эго в других родственных отношениях»). Так например, термин родства, описывающий отношения отца и сына
(«отец») употребляется женой по отношению к мужу, то есть со «сдвигом»
родственного отношения.
Анализ материала показывает, что эти примеры появляются только тогда, когда появляется отношение, которое их обуславливает (рождается ребенок
или появляется внук, например). Как пишет А. В. Занадворова, «При рождении
ребенка часто вся система семейных взаимоназваний перестраивается по отношению к нему (муж и жена начинают называть друг друга мама и папа, своих
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родителей бабушкой с дедушкой, причем не только в присутствии ребенка, но
и разговорах между собой)» [Занадворова 2001: 43].
М. М. Бурас и М. А. Кронгауз описывают следующие виды прагматического сдвига (на основании собранного с помощью анкетирования материала):
• Муж → Отец (папа) → Дед
• Отец → Дед
• Жена → Мать
• Внучка → Дочка (исключительно в речи женщин) [Бурас, Кронгауз
2013: 129].
Все эти ситуации связаны с переносом типа отношения по крови (отношения с ребенком) на отношения по браку, супружеские. Развитие схожей
ситуации описывает И. Б. Качинская в своей статье:
(14) Я фсё врéмя звалá мáма, покá не стáли ребята. А ребята стáли,
онá самá скозáла — зови бáбой, бáба да бáба. [Качинская 2004: 344].
Бурас и Кронгауз считают, что такой перенос происходит под влиянием
прагматики, для «осуществления какой-то коммуникативной стратегии внутри
семьи» [Бурас, Кронгауз 2013: 128]. Если же включить в рассмотрение психологические исследования, такое вокативное употребление ТР указывает на
внутреннюю психологическую перестройку межличностных отношений в
семье, на изменение коммуникативной стратегии под влиянием перестройки
восприятия говорящим адресата обращения, на начало возможных конфликтных семейных отношений из-за переориентации говорящего (например, в
указанном выше примере, супруги) с отношений муж-жена на отношения с
ребенком, восприятие всех остальных семейных отношений как «вторичных»
в контексте «детоцентризма».
Особенный интерес представляют случаи, названные авторами «инверсией обращения», например, когда мать и сын обращаются друг к другу
одинаково — мамуля [там же, с. 129]. Если в русском материале такие ситуации единичны, в дравидийских словарях эти ситуации повторяются. При
этом обращение обязательно сопровождается положительной эмоциональной
окраской:
Mother — обращение «к младшей женщине со стороны старшего по
возрасту или социальному положению». Там апеллятив ammā, Тел tali/ talli
‘mother’ (как ласковое обращение, может использоваться даже по отношению
к дочери).
Father — term of address with endearment: кур. babas ‘наш отец’, ‘ласковое обращение от дяди к племяннику и наоборот’;
Elder sister — ‘word used for addressing a small girl with endearment by
their elders’: кан. полисемия akka;
Elder brother — affectionate mode of addressing boys: polysemy in Kannada:
aṇṇa, aṇa;
Elder brother — affectionate mode of addressing females: Kannada
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derivates: aṇṇi (семантический переход реализован деривацией от значения
‘elder brother’).
4. Эмоциональные аппелятивы — ТР в словаре
Словарные описания данного типа употреблений обычно сопровождаются указанием на эмоциональность подобного обращения. В нашем материале авторы словарей, например, этимологического словаря каннада [Učida,
Rajapurohit 2013] сопровождают словарные экспликации повторением эпитетов «with respect and endearment”, которые мы переводим как «с уважением и
нежностью», а также “with affection”, «с любовью». Очевидно, семантика русского перевода («нежность») несколько отличается от английского варианта
(«endearment»), однако обе лексемы подчеркивают мягкое и доброжелательное
отношение, которое проявляется в таких обращениях, ср. рус. доченька, бабулечка и т.д.
Выбор в качестве обращения термина родства устанавливает специальный тип связи между говорящими, это своего рода «претензия на близость».
Компонент «родной», «близкий» (ср. близкие люди) переносится на отношение к конкретному адресату. В зависимости от ситуации, это могут быть или
действительно хорошие отношения, или наоборот, не очень хорошие — при
ироничном использовании.
Интересно, что при работе со словарем некоторые пометы можно интерпретировать как скрытые инверсивные обращения. Так, когда в словаре брахуи написано «мать», (редко) «сестра» [Bray 1934], за таким описанием может
скрываться не словарное референтное значение, а возможность употребления
данной лексемы в вокативной функции по отношению к сестре. Возможно,
встречая такие вокативы, составитель словаря зафиксировал эти необычные
для себя употребления, дав им статус словарного значения. Таковы примеры:
Grandmother — sister: брах. в значении ‘сестра’ могут окказионально
использоваться лексемы ammā ‘мать’, ‘бабушка’ и āī ‘мать’, (редк.) ‘сестра’,
описанные выше;
Father — son: брах. выражается лексемой bāva ‘отец’, (эмоц.) ‘сын’,
‘хранитель’, ‘страж’.
Однако, конечно, окончательное различить референтные и апеллятивные словарные употребления может помочь только работа с носителем.
Отдельное интересное явление представляют собой диады в языке
малто. Так, словарь описывает лексему mánqaler, которая может обозначать
как ‘отец’, так и ‘сын’ (‘a term denoting father and son together’ [Droese 1884].
Поскольку малто — язык, находящийся под угрозой исчезновения (‘definitely
endangered’ по [UNESCO Interactive Atlas of the World’s Languages in Danger
2020]) и общение с его носителями по крайней мере на настоящий момент затруднено, мы можем только гадать, какой вид употребления имелся в виду. Это
действительно референтное употребление, или это вокатив? Диада означает
описание отношения, в котором состоят отец и сын, или это термин, с которым
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оба они могут обращаться друг к другу? Эти вопросы еще требуют изучения,
возможно, с привлечением более широкого типологического материала.
В схожем положении находятся лексемы, основное употребление которых вокативное, такие как наименования лица по статусу, ср. «госпожа», «мадам», «sir». В словаре не фиксируется тип употребления слова:
Father — sir: тел ayya ‘father’, ‘sir’; nāyana ‘отец’, ‘господин’ (sir).
Grandmother — respectable woman: Тел avva ‘мать’; ‘бабушка’; ‘пожилая
или уважаемая женщина’ (от ПД *ávai ‘elder female relation’, ‘grandmother’,
‘elder brother’s wife’).
5.Выводы
Мы рассмотрели семантические переходы терминов родства в обращениях в дравидийских языках в соотношении с русским языком.
Система отношений родства является основополагающим элементом
структуры отношений в любом обществе. Изучение терминов родства проливает свет на фундаментальные особенности сознания говорящего на данном
языке народа. Использование методов семантической типологии и теории семантических переходов позволяет взглянуть на изучение терминов родства
по-новому, дает информацию о развитии терминологии родства, которую можно использовать при изучении развития самого общества.
При использовании терминов родства как обращений — как к родственникам, так и к неродственникам — проявляются, помимо выражаемых в них
параметров пола и относительного (по отношению к исходному члену отношения родства) возраста, также свойственные их семантике параметры «близости» и положительной эмоциональной нагруженности. Проявление этих
семантических компонентов зависит от употребления термина родства — как
прямое обращение, как непрямое («вторичное») обращение, с парадигматическим сдвигом или инверсией.
В материале видно, как экстраполяция семантического кода терминологии родства привносит разные эмоциональные оттенки в отношения, в которых этот семантический код актуализируется как обращение.
Список сокращений
Бр. — брахуи
Гонд. — гонди.
Кан. – каннада.
Кур. — курух.
Малт. — малто.
НКРЯ — Национальный корпус русского языка // http://ruscorpora.ru.
ПД – прадравидийский
Там. — тамильский.
Тел. — телугу.
ТР – термины родства.
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К проблеме эмотивной амбивалентности древнеанглийского driht
в англосаксонской поэме «Исход»1
On the problem of emotive ambivalence of Old English driht
in the Anglo-Saxon poem Exodus
Аннотация
В статье анализируются причины возникновения эмотивной
амбивалентности у древнеанглийского driht в поэме «Исход». Изначально
driht в древнеанглийском языке имело положительный эмотивный компонент
значения. Оно являлось частью поэтической формулы и вместе с производными
входило в героической вокабуляр, что подтверждается контекстами поэмы,
относящимися к израильтянам, где они выполняли функции охраны и
воодушевления воинов к битве. С другой стороны, использование driht и его
производных с глаголом swefan ‘спать’ в метафорическом значении ‘умирать’
и существительным deað ‘смерть’ в примерах с египтянами позволяет
предположить, что даже если слово пока и не приобрело отрицательное
эмотивное значение, то становилось по сути амбивалентным.
The article analyses the causes of emotive ambivalence of Old English driht
in Exodus. Initially, OE driht had a positive emotive component of meaning and as a
nuclear component of ‘Gen.pl. + noun’ formula related to the ritual / ceremonial vocabulary. This is confirmed by the examples from the poem relating to the Israelites,
where OE driht served as guards and inspired warriors in battle. On the other hand,
the use of OE driht and its derivatives with OE swefan ‘to sleep’ in a metaphorical
meaning ‘to die’ and OE deað ‘death’ in episodes with the Egyptians allows one to
conclude that even though the word had not got a negative emotive meaning yet, it
became emotively ambivalent.
Ключевые слова
Эмотивный компонент, амбивалентность, древнеанглийское driht,
англосаксонская поэма «Исход», древнегерманская героическая эпическая
традиция
Emotive component, ambivalence, Old English driht, the Anglo-Saxon poem
Exodus, Old Germanic heroic epic tradition
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Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в художественном
произведении практически любые слова могут приобретать эмотивную
коннотацию, тем более в поэтическом произведении [Шаховский 2008:
77]. Причем одно и то же слово в рамках одного произведения может иметь
как положительную, так и отрицательную эмотивную составляющую
денотативного значения. Другими словами, в терминах эмотивной
лингвистики, быть амбивалентными, то есть раскрывать свое положительное
или отрицательное эмотивное значение в контексте [Шаховский 2016: 24—25].
Исследование причин возникновения эмотивной амбивалентности
слова вызывает значительный научный интерес. Особенно данная проблема
актуальна при исследовании текстов, которые не только отдалены от нас во
времени и пространстве, но и написаны в рамках другой традиции.
Обращение в данной статье к древнеанглийскому слову driht ‘people, multitude’ (‘люди, толпа’)2 и к англосаксонской поэме «Исход»
обусловлено рядом причин. Во-первых, проведенные ранее исследования
показали, что слово driht изначально имело положительный эмотивный
компонент, так как, во-первых, оно обозначало группу воинов-героев со
своим предводителем, которая выполняла социально-значимую функцию в
англосаксонском обществе [Сорокина 2010: 337]. Во-вторых, этимологически
оно восходило к прагерманскому корню *druhti- ‘host, retinue хозяин, свита’
от праиндоевропейского корня *dhereugh- < *dher- ‘hold, support’ (‘держать,
поддерживать’), что указывает на положительную коннотацию; ср. рус. друг,
дружина, лит. draũgas ‘друг’ [Walde 2014: 860]. В-третьих, реконструкция
значения gedriht, производного от driht, на примере поэмы «Беовульф»
позволила установить, что оно выступало в качестве ядра эпической
формулы и входило в особый церемониальный героический вокабуляр, что
также указывает на его положительную коннотацию [Сорокина 2020: 323].
Можно заключить, что driht в древнеанглийском языке изначально имело
положительный эмотивный компонент значения.
Англосаксонская поэма «Исход» также является эмотивным и высоко
эмоциональным произведением, так как, с одной стороны, она написана в
рамках древнегерманской героической эпической традиции, а с другой —
относится к религиозным текстам, эмоциональная составляющая которых
является одной из ведущих [Бобырева 2015: 53].
Принимая во внимание все вышеизложенное, а именно положительную
эмотивную коннотацию driht и эмотивность поэмы «Исход», рассмотрим
эмотивную составляющую driht, которое отмечено в поэме в двух контекстах.
В поэме «Исход» driht впервые встречается в эпизоде, описывающем
первое чудо, явленное Богом израильтянам. Облако (wederwolcen, 75) накрыло
землю и защитило толпу людей (leodwerod, 77) от небесного жара (hate he2

Здесь и далее переводы даются по словарям [Bosworth-Toller] и [DOE].
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ofontorht, 78). В данном контексте акцент делается на том, что чудо удивило
не всех, а именно воинов-героев. Hæleð wafedon, drihta gedrymost [Exod., 79].
‘Витязи дивились чуду, дружина возрадовалась’ (пер. М. В. Яценко)3.
Как видно из примера, hæleð и drihta стоят в именительном падеже
множественного числа при глаголе wafedon в третьем лице множественного
числа прошедшего времени, что позволяет считать hæleð и drihta однородными
членами и перевести как ‘герои и дружина удивились’. Превосходная степень
gedrymost от прилагательного ge-drýme в значении ‘мелодичный, радостный,
lætus’ позволяет предположить, что OE drihta могли выражать свою радость
гармоничными/мелодичными песнопениями или криками. Ср.: Hí ealle samod
mid gedrémum sange Godes wuldor hleoðrodon [Æ CHom I, 2 194.132] ‘Они все
вместе с мелодичной песней вострубили славу Божью’ (пер. Е. А. Сорокиной).
Известно, что у израильтян существовали разные способы выразить
восхваление Богу: радостные крики и танцы, а также пение, сопровождавшееся
игрой на различных струнных инструментах [Barmash 2017: 163—164].
Перенос этой ситуации на древнегерманскую почву потребовал от автора
подобрать такие слова, которые должны полностью передать атмосферу
радости. Таким образом, ge-drýme могло быть намеренно использовано в этом
контексте для описания одного из видов поклонения и благодарности Богу, а
именно радостных возгласов, криков или пения.
Использование древнеанглийскими поэтами слов, обозначающих
различные типы шума (крики животных, возгласы радости, пение, звон оружия
и т. д.), позволяло передать атмосферу поля битвы или настроение воинов [Jorgensen 2009: 320].
Так как эпизод описывает радость воинов, то можно утверждать, что
driht в данном контексте сохраняет изначальный положительный эмотивный
компонент значения.
Второй пример с driht встречается в конце поэмы, в эпизоде,
описывающем гибель египетского войска в водах Красного моря. Вся ситуация
представлена в мрачных, гнетущих тонах. Кричали в ужасе (gyllende gryre, 490)
египтяне, когда океан обрушился на них, страхи восстали (egesan stodon, 491),
был разрушен (sloh, 494) поток древним мечем (alde mece, 495). Сраженные
смертельным ударом, погибли египетские воины. þæt ðy deaðdrepe drihte
swæfon, synfullra sweot [Exod., 496] ‘От той раны смертной дружина почила,
грешников строй’ (пер. М. В. Яценко).
В анализируемом примере обращает на себя внимание использование
рядом с drihte не только слова-композита deað-drepe, где deað ‘смерть’ и drepe
‘удар’, но и глагола swæfon в прошедшем времени от swefan ‘спать’. Следует
отметить, что этот глагол часто используется в древнеанглийской поэзии
Здесь и далее древнеанглийский текст и перевод поэмы «Исход» [Exod.] на русский язык с указанием номера строки взяты с сайта http://norroen.info/src/other/exodus/.
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метафорически. Например, в поэме «Беовульф» из 12 контекстов употребления,
в 6 контекстах swefan употребляется в прямом значении, а в остальных — в
переносном ‘умирать’. Однако с производными от driht глагол swefan всегда
употреблялся в своем прямом значении. Ср.: æþelinga gedriht swefan [Beo.,
119], swefan sibbegedriht [Beo., 729], swefan mid þinra secga gedryht [Beo., 1672].
В рассматриваемом контексте driht приобретает отрицательную
коннотацию, которая усиливается фразой synfullra sweot, где synfullra
родительный падеж множественного числа от прилагательного syn-full
‘грешный’ и sweot ‘отряд, группа’.
На первый взгляд, представленные выше два эпизода позволяют
предположить, что driht являлось амбивалентным в период написания поэмы
«Исход», так как очевидно изменение эмотивной составляющей у driht c
положительной в начале поэмы до отрицательной в конце. Однако с точки
зрения древнеанглийской традиции, такой вывод требует дополнительного
обоснования.
Действительно, спецификой древнегерманской поэтической традиции
являлось то, что одни и те же слова описывали и положительных, и
отрицательных героев [Zweck 2019: 238]. Анализ поэмы «Исход» показал,
что driht использовалось как для обозначения израильтян, так и египтян. При
таких условиях изменение эмотивного значения с плюса на минус вполне
объяснимо, однако не очевидно. С точки зрения древнегерманской традиции
героизация врага с помощью героической лексики с положительной эмотивной
коннотацией лишь усиливала значимость победы над сильным врагом для
древнего германца. Тем самым, возникает вопрос, действительно ли в поэме
«Исход» у driht произошло изменение эмотивного значения с плюса на минус?
Проанализированные выше два примера не дают достаточно сведений
для выводов, что требует привлечения дополнительного материала. В поэме
«Исход» представлено 6 контекстов с производными от driht, которые
условно можно разделить на две группы. В первую группу включены слова,
относящиеся к израильтянам (sibgedriht, 214; eorla gedriht, 304; drihtfolca, 322),
вторая группа примеров соотносится с египтянами (drihtfolca, 34; drihtne, 160;
drihtfolca, 590).
Начнем анализ с первой группы. С наступлением ночи, окруженные
египтянами и Красным морем, лишенные наследственной земли, одаля
(eðelrihtes, 211), отчаявшиеся израильтяне ожидали (wean on wenum, 213)
нападения. В данном эпизоде «фактически говорится об угрозе смерти со
стороны приближающихся египтян ... израильтяне ожидают несчастья и
боятся утратить право обретения своей вотчины, то есть боятся, что прервется
линия наследования земли, а на самом деле — боятся смерти» [Яценко 2005:
102]. Ситуация страха и тревоги сменяется надеждой на заре (on uhttid, 216),
призывом Моисея вооружиться, облачиться в доспехи (heora hlencan, 218) и
готовиться к бою.
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Между двумя этими событиями бодрствующая группа сородичей
собралась вместе, ожидая злую силу (египтян). wæccende bad eall seo sibgedriht somod ætgædere maran mægenes [Exod., 213—215] ‘Бодрствуя, ожидало
совоинство вместе, собранное купно, тем большего скопища’ (пер. М. В.
Яценко).
Слово sibgedriht является производным от sib- ‘родство’ и gedriht,
которое, в свою очередь, восходит к driht с приставкой ge- с вероятным
значением ‘совместность, коллективность, сходство, имеющие особые
отношения’ [Durkin 2011: 100].
Использование в данном контексте sibgedriht объясняется теми задачами,
которые выполняла социальная группа driht/gedriht в англосаксонском
обществе. Одной из функций было охрана в ночное время. При этом было
необязательным, чтобы все члены группы бодрствовали. Достаточно было
выставить одного дозорного, пока другие спали. Так, в поэме «Беовульф»
во время охраны Хеорота собранные вместе соплеменники Беовульфа спали
(swefan sibbegedriht samod ætgædere [Beo., 729]), в то время как он сам не спал,
а бодрствовал и ожидал Гренделя (ac he wæccende [Beo., 708]).
Использование wæccendе причастие настоящего времени от глагола
wacian ‘бодрствовать, не спать’ в анализируемом примере, показывает
напряжение, в каком находились израильтяне, когда не спала вся охрана.
Можно предположить, что именно эрлам из этой группы приказал
Моисей (oð Moyses bebead eorlas, 215—216) собрать людей, поднять воинов
(folc somnigean, frecan arisan, 217), созвать к берегу моря. Именно стража
вспомнила боевую песню (Snelle gemundon weardas wigleoð, 220—221),
воодушевляя израильтян.
Предположение о том, что эрлы, к которым обратился Моисей, входили
в группу driht/gedriht, подтверждается эпизодом, где Моисей явил второе чудо
израильтянам, простерев руку и раздвинув воды Красного моря для прохода
по морскому дну. Wæs seo eorla gedriht anes modes, fæstum fæðmum freoðowære
heold [Exod., 305—306] ‘Была тех эрлов дружина единодушна [со пастырем
славным], крепкой десницей уберёг [он] мирный завет’ (пер. М. В. Яценко).
Рассмотрим контекст подробнее. Словосочетание eorla gedriht,
несомненно, является эпической формулой ‘существительное в родительном
падеже множественного числа + gedriht’ [Niles 1981: 396—399]. Например,
в поэме «Беовульф» данная формула встречается в 6 случаях [Сорокина
2020: 315]. При этом считается, что смысл формулы определяется значением
ядерного слова, а не выводится из суммы значений составляющих ее элементов
[Лорд 1994: 82].
Таким образом, эту фразу можно перевести как эрлы из социальной
группы gedriht. Невольно возникает вопрос: почему для Моисея было важно,
чтобы именно eorla gedriht поверили ему всем сердцем и последовали за
ним.
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Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо исследовать
более широкий контекст. Итак, сразу после окончания второй речи Моисея,
которая называется в поэме ‘живительная песнь/ песнь живых’ (lifigendra leod,
277), gedriht откликнулись на нее. По мнению М. В. Яценко, употребление leoð
и song для характеристики второй речи Моисея указывает на связь данного
эпизода с мифопоэтическими древнегерманскими традициями и их песенной
культурой. Более того, по ее мнению, «мифологические коннотации этих
лексем (в особенности leoð) были достаточно сильны» [Яценко 2016: 114].
Так, в поэме «Исход» слово leoð мог обозначать звук, издаваемый животными,
например, вой волка (æfenleoð, 165), плач людей (æfenleoð, 201), походную
песню, исполняемую женщинами (fyrdleoð, 575).
Таким образом, речь-песнь, произносимая Моисеем, была не только
описанием сотворённого им с божьей помощью чуда — прохода по дну
морскому, но особым способом воздействием на слушающих и призывом к
действию. Неслучайно после ее окончания eorla gedriht принял святой завет, так
как услышал любимый призыв-песню (leofes leoþ, 308), как только звуки (голос
Моисея) утихли (sweg swiðrode, 309) и музыка смешалась (sances bland, 309).
Можно предположить, что одной из функций driht/gedriht у англосаксов
было воодушевлять воинов к битве песнями или криками. Возможно, поэтому
Моисею важно было, в первую очередь, убедить их своей речью, чтобы, поверив
ему, они призвали других поверить Моисею и последовать за ним. Вероятно,
этим можно объяснить использование driht/gedriht в обоих контекстах явления
чуда израильтянам.
После окончания речи Моисеем люди начали свой переход через море.
Первыми, в награду за послушание Богу, с штандартом со львом4 пошел народ
колена Иуды. В данном эпизоде используется еще одно производное от driht,
а именно слово-композит driht-folc, где folc ‘народ, племя’. Hæfdon him to segne, þa hie on sund stigon, ofer bordhreoðan beacen aræred in þam garheape, gyldenne leon, drihtfolca mæst, deora cenost [Exod., 319—322] ‘Было у них знамя,
по морю пешешествующие над щитами узорчатыми хоругвь воздвигли; в том
копейном полку — льва золочёного, дружина дюжая — отважного хищника’
(пер. М. В. Яценко).
Использование в данном контексте drihtfolca можно объяснить
тем, что driht/gedriht не только входило в особый героический вокабуляр
в рамках древнегерманской эпической традиции, но и являлось ядром
эпической формулы. В слове drihtfolca мы имеем ту же эпическую формулу
‘существительное в родительном падеже множественного числа folca + driht’,
только в обратном порядке. Таким образом, самые лучшие воины из народа
(drihtfolca mæst) Иуды могли нести штандарт со львом.
Использование в данном контексте образа золотого льва на штандарте является отсылкой к Льву
Иудейскому.
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Итак, все три проанализированных контекста описывают особую группу
людей, занимающих высокое положение среди воинства, выполняющих не
только дозорную функцию, но и воодушевляющих (штандартами, знаменами)
и призывающих (криками, пением) людей к действию. Более того, у driht и его
производных сохраняется изначальный положительный эмотивный компонент
значения.
Рассмотрим вторую группу примеров, относящихся к египтянам.
В начале поэмы, в эпизоде, описывающем наказание египтян за отказ
израильтянам покинуть страну, drihtfolca можно толковать как гибель лучших
воинов (первенцев?) египтян. þa wæs ingere ealdum witum deaðe gedrenced
drihtfolca mæst; hordwearda hryre heaf wæs geniwad, swæfon seledreamas, since
berofene [Exod., 33—36] ‘Тогда совокупно по обетованиям древним смертию
умерло могучее племя. Гробы кладохранителей стенаниями огласились,
померкли радости пиршеств, сокровища были похищены’ (пер. М. В. Яценко).
В данном примере обращает на себя внимание использование таких
слов, как deað ‘смерть’, глагол swæfon в третьем лице множественного числа
прошедшего времени от swefan ‘спать’ и слова-композита sele-dreamas во
множественном числе винительного падежа от sele ‘зал’ и dream ‘радость’. Все
эти слова входят в героический вокабуляр и непосредственно ассоциируются
с driht/gedriht. Так, ср. рассмотренные выше примеры с swefan и deað, или
пиршественный зал Хеорот из поэмы «Беовульф», где счастливо жили воины
(Swa ða drihtguman dreamum lifdon, 99) до ночного нападения Гренделя, и
который поутру был запятнан кровью (on morgentid drihtsele dreorfah, 485).
Примечательно, что в последней строке поэмы «Исход», где говорится о
гибели египтян от морских волн (under wætera hrofas, 572), опять используется
словосочетание drihtfolca mæst вместе с deað ‘смерть’ в составе словакомпозита deað-stede, где stede ‘место’. Werigend lagon on deaðstede, drihtfolca mæst [Exod., 590] ‘Витязи лежали на месте смерти, несметное скопище’
(пер. М. В. Яценко).
В последнем анализируемом эпизоде с производным drihtneum в
дательном падеже множественного числа от driht и отрицательной частицы
-ne-, описывается наступление египетского войска (fyrd Faraonis forð ongangan, 156) на израильтян. Все было готово к битве: крепкие копья (garas trymedon, 158), сияющие щиты (blicon bordhreoðan, 159), трубящие горны (byman sungon, 159). Даже армия птиц (herefugolas, 161) и волки (wulfas, 164),
жаждущие схватки, ожидали поживы (ætes on wenan, 165). Hreopon herefugolas,
hilde grædige, deawigfeðere ofer drihtneum, wonn wælceasega [Exod., 161—163]
‘вопили птицы брани, жаждатели схватки росоперые, над трупами павших,
падальщики мрачные’ (пер. М. В. Яценко).
Использование в данном контексте образов животных и их криков
усиливало ужас надвигающегося на израильтян бедствия. Более того, соединение
в одном отрывке криков птиц (hreopon) и мертвых воинов (driht-ne), на наш
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взгляд, не случайно. В понимании древних германцев, когда птицы вступают
на поле сражения, то воины уже мертвы. Ср. с примером из поэмы «Битие»:
Sang se wanna fugel under deoreðsceaftum, deawigfeðera, hræs on wenan [Gen.,
1982—91], ‘Темная птица пела среди копий, роса на перьях, ожидая трупа’ (пер.
автора). Становится очевидным, что driht-ne — это уже не совсем driht, потому
что они молчат, а не воодушевляют и не призывают воинов к битве.
Таким образом, все контексты из второй группы имеют отрицательную
эмоциональную составляющую, так как используют не только слова с
отрицательной коннотацией (deað, deaðstede, deaðdrepe, herefugolas, synfullra), но и подразумевают прекращение выполнения driht своих основных
социальных функций из-за смерти (swefan в значении ‘умирать’). В таком
окружении driht вполне могло менять свое положительное эмотивное значение
и становиться амбивалентным.
Подведем итог. Проанализированные контексты позволяют установить,
что, во-первых, в группу driht входили знатные воины hæleð, eorla. Во-вторых,
driht и его производные часто встречаются с одними и теми же словами,
что позволяет включать эти слова в поэтический героический вокабуляр.
В-третьих, driht/gedriht является частью поэтической формулы. В-четвертых,
в поэме «Исход» четко проявляются две основные задачи, выполняемые driht
у англосаксов: дозор и призыв. Действительно, на функцию дозора и охраны в
ночное время указывают слова wacian ‘бодрствовать, не спать’, swefan ‘спать’.
На функцию призыва к действию и воодушевления — leoð и song, ge-drýme,
seledream.
Вышесказанное позволяет утверждать, что driht помимо денотативного
значения имело также и положительный эмотивный компонент.
С другой стороны, использование driht и его производных в примерах
с египтянами позволяет говорить об амбивалентном характере driht в поэме
«Исход».
При этом, возможность использовать driht в положительных и
отрицательных контекстах в рамках исследуемой поэмы можно объяснить
основной функцией, которую они исполняли, а именно охрана в ночное время.
Как отмечалось выше, ночью бодрствовали не все воины, часть была
в дозоре, часть спали. Появление у глагола swefan, помимо основного,
метафорического значения, давало возможность использовать driht с
производными в контекстах, связанных со смертью. В этой связи driht
прекращает выполнять функцию воодушевления воинов и призыва к
действию, другими словами, воины замолкали, переставали исполнять боевые
песни. Следовательно, изменение эмотивного компонента значений слов,
описывающих основные функции driht, влияло, в итоге, и на его эмотивную
составляющую.
В контекстах с положительным эмотивным значением driht выполняли
функции охраны и воодушевления воинов в битве. В отрицательных
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контекстах, из-за смерти (swefan), driht уже не могли выполнять эти функции.
При этом само слово, возможно еще и не приобрело отрицательную эмотивную
составляющую, но уже могло использоваться в отрицательных контекстах,
становясь амбивалентным.
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Глаголы эмоционального состояния неловкости
в текстах Достоевского
The verbs of emotional state of confusion in Dostoevsky’s texts
Аннотация
В языке Достоевского активно используются глаголы эмоционального состояния, среди которых можно выделить класс со значением состояния
неловкости. Это, прежде всего, сконфузиться, смешаться, потеряться, смутиться. Особенностью языка Достоевского является введенный им в литературную речь глагол стушеваться, а также особенное употребление глагола
уничтожиться. У большинства глаголов первичным значением является физическое действие над предметом; переход к субъектному значению полностью
осуществлен в сконфузиться, напротив, утрата субъектного значения или его
уход на периферию в современном языке прослеживается для глаголов потеряться, уничтожиться, смешаться. В работе более подробно рассматриваются семантические переходы и основные значения ряда глаголов в соотношении
с их английскими переводами в текстах Достоевского.
In Dostoevsky’s texts, the verbs of emotional state are actively used; the
point of investigation is a class of verbs of the state of awkwardness and confusion.
Dostoevsky introduced a verb стушеваться into the literary language; he also used
the verb уничтожиться in the special meaning ‘to disappear’ (about a person). For
most part of verbs the primary meaning is physical action on the object; the transfer
to the ‘subject’ meaning is fully realized in сконфузиться; on the contrary, the loss
of the ‘subject’ meaning or its shift to periphery and be seen in the verbs потеряться, уничтожиться, смешаться.
The paper deals in more details with semantic shifts of the verbs in the
English translations of the Dostoevsky’s texts.
Ключевые слова
Глаголы эмоционального состояния неловкости, язык Достоевского, семантические переходы, русско-английские сопоставления в переводе
Verbs of emotional state of confusion/embarrassment, Dostoevsky’s style,
semantic shifts, Russian-English correspondences in translation
В текстах Достоевского обращает на себя внимание стремление точно передать оттенки чувств и настроения героев. Для этого используются, в
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новимся на группе глаголов, описывающих состояние человека, попавшего в
неловкое положение: сконфузиться, смешаться, смутиться, стушеваться,
уничтожиться, потеряться.
Стушеваться
Как известно, глагол стушеваться введен в литературную речь Достоевским из ученического жаргона чертежников:
Слово «стушеваться» значит исчезнуть, уничтожиться, сойти, так
сказать, на нет. Но уничтожиться не вдруг, не провалившись сквозь землю,
с громом и треском, а, так сказать, деликатно, плавно, неприметно погрузившись в ничтожество. Похоже на то, как сбывает тень на затушеванной
тушью полосе в рисунке, с черного постепенно на более светлое и наконец
совсем на белое, на нет (Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. Сентябрь ―
ноябрь 1877 года (1877)).
Естественно, у него это слово встречается чаще, чем у других современников (34 примера в 14 текстах, у Салтыкова-Щедрина — 18 в 17, у Тургенева
— 7 в 5).
Ориентируясь на современное значение глагола стушеваться (‘смутиться’), мы склонны считать, что именно его и ввел Достоевский, однако и
в его описании, и в примерах употребления присутствует лишь значение исчезновения, ухода из поля зрения; на его основе развивается и современное
значение, но, скорее всего, в дальнейшем.
Употребление этого глагола, создающего впечатление размывания, исчезновения, кажется естественным, прежде всего, в отношении неодушевленного объекта для описания внешних очертаний или внутреннего образа в памяти. Перенос значения на поведение человека, использованный Достоевским
впервые в «Двойнике» (1846) и далее в других произведениях, акцентирует
физическое действие персонажа, его направленное движение. При этом часто
присутствует указание на место, уточнение с локативным значением:
(1) Он успел куда-то поскорее стушеваться и потом все остальное
время был очень грустен (Скверный анекдот (1862)).
(2) … генерал тотчас же стушевался куда-то в угол (Идиот (1869)).
(3) Альфонсина с своей болонкой мигом стушевалась за ширмы (Подросток (1875)).
(4) Стушевавшись из Мордасова, он отправился прямо в Петербург,
где и получил благополучно то служебное место, которое ему давно обещали
(Дядюшкин сон (1858—1859)).
Можно заметить, что в этих употреблениях еще не представлено эмоциональное состояние персонажа, акцент на метафоре неприметного растворения. Это глагол движения, данного как преднамеренное действие субъекта,
желающего спрятаться, исчезнуть из виду. Он может трактоваться как внешняя
реакция на неблагоприятную ситуацию, избегание, дополняясь уточнениями,
передающими способ действия и состояние действующего лица:
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(5) Но я раздумал и предпочел… озлобленно стушеваться (Записки из
подполья (1864)).
(6) Лебезятников тотчас же уступил место и деликатно стушевался
(Преступление и наказание (1866)).
Именно такое значение ‘удалиться, исчезнуть’ дают и переводы:
(6-a) Lebeziatnikov at once made room for him and delicately withdrew
(‘удалился’ (Fedor Dostoevsky. Crime and Punishment (Constance Garnett, 1914)).
(7) Андрей Антонович между тем взял свой роман и запер на ключ в
дубовый книжный шкаф, успев, между прочим, мигнуть Блюму, чтобы тот
стушевался (Бесы (1872)).
(7-а) Andrey Antonovitch meantime took his novel and locked it up in an
oak bookcase, seizing the opportunity to wink to Blum to disappear (‘исчезнуть’)
(Fedor Dostoevsky. The Possessed, or The Devils (Constance Garnett, 1913)).
(8) С правой стороны этого шкафа, в углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кириллов, и стоял ужасно странно, — неподвижно, вытянувшись,
протянув руки по швам, приподняв голову и плотно прижавшись затылком к
стене, в самом углу, казалось желая весь стушеваться и спрятаться (Бесы
(1872)).
(8-а) On the right side of this cupboard, in the corner formed by the cupboard
and the wall, stood Kirillov, and he was standing in a very strange way; motionless,
perfectly erect, with his arms held stiffly at his sides, his head raised and pressed
tightly back against the wall in the very corner, he seemed to be trying to conceal and
efface himself (‘скрыться и исчезнуть’, букв ‘стереть себя’) (Fedor Dostoevsky.
The Possessed, or The Devils (Constance Garnett, 1913))
У современников Достоевского стушеваться используется в предметном и субъектном значении, но обычно тоже со значением физического действия, а не эмоционального состояния.
(9) Мы вышли из ложи вместе, но в коридоре я умышленно стушевался
от них с публикою и возвратился в пустую ложу обратно (А. А. Шкляревский.
Секретное следствие (1872)).
(10) К сожалению, многие из вас думают, что можно до такой степени
умалиться, стушеваться, исчезнуть, что самая суровая действительность
не выдержит и поступится хоть забвением… (М. Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонские рассказы (1883—1884)).
Но можно наблюдать и развитие значения в контексте: переход от передачи преднамеренного действия к фиксации состояния, переживаемого героем:
(11) ― Ты говори дело, а не ругайся! Парень сконфузился и стушевался.
― Слезай-ай, господин дилехтор! (И. В. Омулевский. Шаг за шагом (1870)).
(12) Вздохнул и сказал: ― Извините, ― и как-то стушевался. Я замечал не раз, что человек, у которого не удается просьба, всегда как-то стушевывается… (Ф. И. Шаляпин. Моим детям (1932)).
В современном языке значение ‘исчезнуть, удалиться’ (о человеке) пеЭмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония

193

Л. Л. Федорова
реместилось на второй план, уступив значению ‘оробеть, смутиться’. Но оба
значения в [БТС] даются после предметных значений ‘стать менее заметным
(об очертаниях чего-л.)’, ‘отступить на задний план’ (лишь последнее без пометы разговорное):
СТУШЕВÁТЬСЯ. 1. Разг. Стать менее заметным, менее резким; сгладиться (об очертании чего-л.). В темноте лес стушевался... 2. Стать незаметным, отступить на задний план, утратить сколько-нибудь заметную роль… Её
облик стушевался в моей памяти. 3. (нсв. также тушевáться). Разг. Оробеть,
смутиться, прийти в замешательство. С. перед начальством, перед экзаменатором…. С. при знакомстве. 4. Разг. Незаметно исчезнуть, уйти, удалиться.
Знакомый боком стушевался. Не с. ли нам? [БТС].
В итоге удачная метафора исчезновения, введенная Достоевским, была
метонимически перенесена и на эмоциональное состояние человека.
Таким образом, можно наблюдать естественное развитие значения глагола стушеваться: от физического действия к тому эмоциональному состоянию, которое его часто вызывает — переживанию неловкости и смущения;
этот перенос прослеживается и в бесприставочном тушеваться.
Уничтожиться
В близком к стушеваться значении используется у Достоевского и слово уничтожаться/ уничтожиться (о человеке) в непривычном для современного читателя смысле — ‘стараться сделаться незаметным, съежиться’ и далее
— ‘занять ничтожную позицию, унизиться’. Здесь тоже происходит перенос
значения от физического действия к душевному движению самоуничижения,
и здесь метафора ‘умаления, сокращения в размерах’ также может сопровождаться уточнениями локативного характера в физическом (где-то) или социальном пространстве (перед кем-то):
(13) Тетушка Прасковья Ильинична уничтожалась где-то в уголку, с
беспокойством смотря на Фому Фомича и на маменьку (Село Степанчиково и
его обитатели (1859)).
(14) В натуре Прасковьи Ильиничны есть одно замечательное свойство: совершенно уничтожаться перед теми, кого она полюбила, ежечасно
исчезать перед ними, смотреть им в глаза, подчиняться всевозможным их
капризам, ходить за ними и служить им (Село Степанчиково и его обитатели
(1859))
Глагол уничтожится может передавать крайнюю степень самоуничижения и состояние подавленности, переживания стыда и смятения:
(15) Чуть лепеча и потерявшись, он было выразил мнение, что починить дорогу чрезвычайно полезно, но Аделаида вдруг засмеялась, и князь
опять уничтожился (Ф. М. Достоевский. Идиот (1869)).
(16) Полковник уничтожится и дрожит как осиновый лист (Село Степанчиково и его обитатели (1859)).
(17) С опрокинутой физиономией, с разинутым ртом, уничтожив-
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шись, съежившись, в бессилии прислонился он к фонарному столбу и остался
несколько минут таким образом посреди тротуара (Двойник (1846)).
Переводы дают разные варианты смысловых преобразований: ‘быть
раздавленным’, ‘унизиться перед кем-то’:
(18) Но демонстрации не было ни малейшей; напротив, дураку же и
зашикали, и он уничтожился (Бесы (1871—1872)).
(18-а) But there was nothing like a hostile demonstration; on the contrary
people said “sh-h!” and the offender was crushed (‘был раздавлен’) (Fedor
Dostoevsky. The Possessed, or The Devils (Constance Garnett, 1913)).
(19) … явилась девушка гордая, характерная, добродетельная, воспитанием и развитием выше его (он чувствовал это), и такое-то существо будет рабски благодарно ему всю жизнь за его подвиг и благоговейно уничтожится перед ним, а он-то будет безгранично и всецело владычествовать!..
(Преступление и наказание (1866)).
(19-a) Here was a girl of pride, character, virtue, of education and breeding
superior to his own (he felt that), and this creature would be slavishly grateful all
her life for his heroic condescension, and would humble herself in the dust before
him, and he would have absolute, unbounded power over her!.. (Fedor Dostoevsky.
Crime and Punishment (Constance Garnett, 1914)).
Подобные употребления уничтожиться редко встречаются даже у
современников Достоевского, но примеры позволяют предположить, что это
была не просто авторская метафора:
(20) В обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей
так и останется Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже
мухи, уничтожился в песчинку! (Н. В. Гоголь. Мертвые души (1835—1852)).
(21) ― А ты, Марьюшка, маненько как будто уничтожься… ― шепнул
Петр Васильич, моргая оком. ― Дельце у нас с Петром Семенычем. Марья
вышла с большой неохотой... (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Золото (1892)).
(22) …и так уж он смирился и лично вполне уничтожился перед чужой
заботой… [Г. И. Успенский. Праздник Пушкина (1880)
Из современных авторов уничтожиться в значении физического сокращения в размерах встречается у Л. Улицкой:
(23) Он пытался сжаться и уничтожиться, но вместо того делался
всё более огромным, становился открытой мишенью для всех несущихся на
него стрел (Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого (Путешествие в седьмую сторону света) // «Новый Мир», 2000).
В отличие от глагола стушеваться для уничтожиться семантический
сдвиг от физической сферы к передаче душевного движения или состояния
не закрепился в языке, оставшись особенностью авторского стиля; сам глагол
достаточно редок у Достоевского (всего 32 примера), и его основные употребления относятся не к сфере человека.
Эмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония
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Сконфузиться
В отличие от уничтожиться и стушеваться, имеющих и субъектную,
и предметную референцию, глаголы сконфузиться, смешаться, потеряться
и смутиться отчетливо связаны у Достоевского с передачей эмоционального
состояния человека.
В этом ряду у Достоевского самый распространенный — глагол сконфузиться (101 пример в 20 текстах, относительная частота 0,052), хотя он
уступает здесь Писемскому (145 — в 19, отн. частота 0,107; конфузиться у
Достоевского 49 примеров, у Писемского 60, по отн. частоте: 0,025 и 0,044, соответственно). Им заметно уступают Чехов и Салтыков-Щедрин. Этот глагол
хорошо представлен в текстах XIX в., особенно в 1860—1870 гг.; в ХХ в. он
теряет активность, а в ХХI в. уже достаточно редок.
Гораздо менее распространен исходный глагол конфузить; он появился
в русском языке как производный от заимствованного конфуз, представленного в немецком и во французском confus. Фасмер также отмечает вариант конфузия — «через польск. konfuzja из лат. confūsiō» [Фасмер, II: 315], и относит
появление слова в русском языке к XVI в. Исходное значение глагола в Словаре
русского языка XVIII в. — «Приводить в беспорядок, расстройство; вызывать
неразбериху. Трем же шеренгам, переменяючись, стрелять с плеча (а не с караулу, которое зело комфузит)» [СР, X: 153].
Переносное значение отмечено у Даля: «ставить в неловкое положение
перед другими» [Даль, II: 391]. По А. Д. Михельсону, «приводить кого в замешательство» [Михельсон: 314].
Для конфузиться — исходное значение в Словаре русского языка XVIII
в. определяется соответственно: «Приходить в беспорядок, расстройство. Всей
армии в порядке с барабанным боем и музыкою на неприятеля наступать и
под смертной казнию из рядов и шереног не выбегать и не конфузитца. Примеры показывают типичное употребление глаголов при описании военных
действий. Вторичное значение — о ментальных действиях: «Конфузиться в
мыслях. Перен. Путаться, сбиваться» (там же).
Как и в предыдущих случаях, можно отметить развитие значения от физического действия или состояния к ментальному и к эмоциональному.
У Достоевского конфузиться и сконфузиться говорится не столько о
мыслях и речах, сколько о внутреннем эмоциональном состоянии смущения,
стеснения:
(24) Никто ему на это ничего из его сопутников не заметил, так что
нечего было ему конфузиться; но, заметив это, он еще больше сконфузился
(Братья Карамазовы (ч. 1—2) (1878)).
(25) — Фу, какой ты… свинтус! — произнес страшно сконфузившийся и покрасневший Разумихин и встал со стула (Преступление и наказание
(1866)).
Переводы показывают буквальное соответствие общему прототипу или
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синонимические конструкции, передающие душевное состояние:
(26) Калганов до того сконфузился, что и совсем не поклонился. [Братья Карамазовы (ч. 1-2) (1878)]
(26-а) Kalganov was so confused that he did not bow at all (Fedor Dostoevsky.
The Brothers Karamazov (parts 1—2) (Constance Garnett, 1912)).
(27) Петр Александрович не договорил и, совсем сконфузившись, хотел
было уже выйти из комнаты (Братья Карамазовы (ч. 1—2) (1878)).
(27-а) Pyotr Alexandrovitch could say no more, and was about to leave the
room, overwhelmed with confusion (Fedor Dostoevsky. The Brothers Karamazov
(parts 1—2) (Constance Garnett, 1912)).
(28) — Удивительно мне это, — проповедовал нам тогда Степан Трофимович, сильно сконфузившийся (Бесы (1872)).
(28-а) “It’s surprising to me,” Stepan Trofimovitch commented, greatly
disconcerted (‘весьма смущенный’) (Fedor Dostoevsky. The Possessed, or The
Devils (Constance Garnett, 1913)).
(29) Полагая, что Алеша очень сконфузился, Катерина Ивановна как
бы щадила его и всё время проговорила в тот раз с Дмитрием Федоровичем
(Братья Карамазовы (ч. 1—2) (1878)).
(29-a) Supposing Alyosha to be very shy (‘оробел’), Katerina Ivanovna
had talked all the time to Dmitri to spare him (Fedor Dostoevsky. The Brothers
Karamazov (parts 1—2) (Constance Garnett, 1912)).
Смешаться
Глагол смешаться представляет собой параллель заимствованию сконфузиться, по-видимому, кальку с общего образца. Он встречается у Достоевского значительно реже, чем сконфузиться (всего 28 примеров, из них 24 — о
человеке); его лишь немного опережает Лесков.
(30) Он немного поморщился и на минуту смешался (Двойник (1846)).
(31) Все краснеет, когда с ним заговоришь, смешается и не знает, что
отвечать (Бедные люди (1846)).
Переводы показывают прямое соответствие общему прототипу:
(32) — Милостивый государь! — злобно и раздражительно вскричал
Лужин, весь вспыхнув и смешавшись, — милостивый государь… так исказить мысль! (Преступление и наказание (1866)).
(32-а) “Upon my word,” Luzhin cried wrathfully and irritably, crimson
with confusion, “to distort my words in this way! (Fedor Dostoevsky. Crime and
Punishment (Constance Garnett, 1914)).
(33) — Письмо… — отвечала Настенька, немного смешавшись, —
письмо… но… [Ф. М. Достоевский. Белые ночи (1848)
(33-a) The letter… said Nastenka, a little confused, the letter… but….
(Fedor Dostoevsky. White Nights (Constance Garnett, 1918)).
(34) Но вы… И Настенька совершенно смешалась. Щеки ее вспыхнули; она опустила глаза. [Ф. М. Достоевский. Белые ночи (1848)]
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(34-a) But you… And Nastenka broke off in confusion. Her cheeks flamed;
she dropped her eyes (Fedor Dostoevsky. White Nights (Constance Garnett, 1918)).
Интересно то, что смешаться нередко встречается в контекстах с красочными описаниями сопутствующих симптоматических состояний — вспыхнуть, краснеть, создавая впечатление физического смешения красок.
Смешаться встречается и у других авторов:
(35) Но Манилов так сконфузился и смешался, что только смотрел на
него (Н. В. Гоголь. Мертвые души (1835—1852)).
(35-a) Manilov felt too confused and confounded to do aught but continue
staring at his interlocutor (Nikolay Gogol. Dead Souls (D. J. Hogarth, 1931)).
Видимо, глагол сконфузиться был более распространен, но пример из
Гоголя предполагает некое различие между двумя глаголами, которое трудно
уловить. Возможно, смешаться означало заминку в действиях, сбой в речи и
связанное с этим замешательство, в то время как сконфузиться, скорее, акцентировало душевное состояние неловкости; смешаться чаще конкретизируется в красках, сконфузиться по степени; в исконно русском смешаться более
ощущается внешний образ, в затемненном по внутренней форме сконфузиться
— внутреннее состояние. При этом можно отметить, что смешаться входит
в ряд однокоренных слов: замешательство, помешаться с общим значением
мешанины, путаницы в сознании.
Потеряться
Вторым по частоте в рассматриваемом ряду является глагол потеряться в близком значении — для передачи замешательства, растерянности, утраты
ориентации в ситуации, заминки в речи. У Достоевского из 97 примеров 90
имеют это значение и описывают состояние человека.
(36) Полицеймейстер, например, совсем потерялся; разумеется, только нравственно; физически же он явился налицо, хотя и с довольно вытянутым лицом (Дядюшкин сон (1858—1859))
(37) Ефимов изменился в лице от благодарности и до того потерялся,
что со слезами на глазах готов был целовать руки своего благодетеля (Неточка Незванова (1849)).
(38) Я не помню, что со мной тогда сталось; я смешалась, потерялась,
покраснела еще больше Покровского, закрыла лицо руками и выбежала из комнаты (Бедные люди (1846)).
В современном языке потеряться чаще говорится о вещи, по отношению к человеку обычно используется однокоренной глагол растеряться, хотя
потеряться сохраняет и субъектное значение — либо как синоним к заблудиться, либо, как у Достоевского, передавая более высокую степень замешательства, заметную также и в производном прилагательном потерянный (вид)
и в идиоматичном потерять голову. Надо отметить, что идиома потерять голову также встречается у Достоевского (6 примеров в 5 текстах), однако ее
значение несколько отличается от глагольного (потерять голову — это, скорее,
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утратить самоконтроль, действовать опрометчиво, безрассудно, а потеряться
— чаще бездействовать, лишаться способности к разумным действиям).
В переводах даются разные соответствия для потеряться, от почти буквального повтора метафоры (‘потерял голову’), до передачи общего смысла:
(39) — Да это же невозможно, господа! — вскричал он совершенно
потерявшись… (Братья Карамазовы (ч. 3—4) (1878)).
(39-а) “But that’s utterly impossible!” he cried, completely at a loss (Fedor
Dostoevsky. The Brothers Karamazov (parts 3—4) (Constance Garnett, 1912)).
(40) Ну так на одно, видите ли, не хватило предосторожности, потерялся человек, испугался и убежал, оставив на полу улику... (Братья Карамазовы (ч. 3—4) (1878)).
(40-а) So on one side you see a complete absence of precaution, a man who
has lost his head and run away in a fright, leaving that clew on the floor… (Fedor
Dostoevsky. The Brothers Karamazov (parts 3—4) (Constance Garnett, 1912)]
(41) Совсем почти потерявшийся от страха за него и за всех, Алеша
успел, однако, поддержать его за руку (Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы).
(41-а) Almost distracted (‘обезумев’) with anxiety for the elder and
every one else, Alyosha succeeded, however, in supporting him by the arm (Fedor
Dostoevsky. The Brothers Karamazov (parts 1—2) (Constance Garnett, 1912)).
(42) Он даже потерялся; внезапное появление такого гостя решительно испугало его (Бесы (1872)).
(42-а) He was disconcerted (‘смущен’); the sudden appearance of such a
visitor positively alarmed him. [Fedor Dostoevsky. The Possessed, or The Devils
(Constance Garnett, 1913)].
Смутиться
Наконец, еще один глагол в этом кругу значений — смутиться. Он третий по частоте у Достоевского после сконфузиться и потеряться (73 примера, относительная частота 0, 037; ему чуть уступают Писемский — 0,036 и
Л.Толстой — 0,035, но опережают Мельников-Печерский и Мамин-Сибиряк
— 0,066 и 0,067, соответственно). Это собственно русский глагол, засвидетельствованный и в словаре Срезневского. По внутренней форме можно усмотреть
связь с понятием ‘мутный’, т.е. с потерей ясности в сознании и чувствах. Примеры из Достоевского и их переводы показывают достаточно широкий диапазон смысловых оттенков:
(43) «Чего вы это так говорите? — смутился ужасно Алеша (Братья
Карамазовы).
(43-а) “Why do you say such things?” said Alyosha, troubled (‘обеспокоенный, взволнованный’).
(44) — Так вот-с... я опять по такому же дельцу... — продолжал Раскольников, немного смутившись и удивляясь недоверчивости старухи (Преступление и наказание).
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(44-а) “And here...I am again on the same errand,” Raskolnikov continued,
a little disconcerted and surprised at the old woman’s mistrust (Fedor Dostoevsky.
Crime and Punishment (Constance Garnett, 1914)).
(45) — Ах... это вы? — сказал Раскольников в чрезвычайном удивлении
и вдруг сам смутился.
(45-а) “Oh... it’s you!” said Raskolnikov, extremely astonished, and he,
too, was confused (Fedor Dostoevsky. Crime and Punishment (Constance Garnett,
1914)).
Этот глагол сохранился в своем значении и в современном языке. Однако следует заметить, что его активность существенно снизилась по сравнению
с XIX в., где он был особенно активен в 30—90-гг., уже в ХХ в. она идет на
спад, а в XXI и вовсе уменьшается.
Завершая обзор глаголов, передающих эмоциональное состояние неловкости и смущения, надо упомянуть и активные у Достоевского внешние «цветовые» описания — глаголы побледнеть, покраснеть, вспыхнуть (в последнем
можно заметить метафору огня). Параллельное использование глаголов эмоционального состояния и внешних его проявлений представлены в ряде других
примеров — (25), (31), (32), (34), (38), но в рамках этой работы мы не имеем
возможности останавливаться на них подробнее.
Развитие значений рассмотренных глаголов позволяет отметить семантические переходы от действий и процессов в физическом мире вещей, совершаемых человеком, — т.е. в «делах», к действиям и состояниям человека — т.е.
в сфере слова и мысли. В описании человеческой сферы также можно выделить несколько уровней: первый, отмечающий внешние изменения состояния
человека (покраснеть, побледнеть и под.), т.е. в физическом аспекте; следующий уровень — речевого поведения: здесь отмечаются речевые сбои, заминки,
замолкание, они выдают растерянность и путаницу в мыслях. Но за этим стоит
еще более глубокий уровень чувств, душевных состояний — потеря самоконтроля, смятение, которые являются реакцией на неожиданные или неблагоприятные внешние события, т.е. опять замыкается на «дело». Таким образом,
можно обнаружить некоторое соответствие известной триаде «мысль — слово
— дело», данной в исходном, «эпиметеевом» порядке [Григорян 1991], где область мысли дополняется и сферой чувства.
Подводя краткий итог наблюдениям, можно заметить, что рассмотренные глаголы обладают общим компонентом значения ‘эмоциональное состояние замешательства, смущения’ и употребляются в близких контекстах. Однако для одних этот компонент является центральным, для других развившимся
на основе исходного предметного значения. Так, в текстах Достоевского еще
не вполне сложилось «эмоциональное» значение для глагола стушеваться.
Для ряда глаголов данное значение развивается на базе исходного предметного
значения ‘пропасть из виду’ — стушеваться, уничтожиться, потеряться, которое затем переносится на субъекта, для других — на базе предметного значе-
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ния ‘прийти в беспорядок, перепутаться’, что создает затруднения, расстройство чувств для субъекта, — сконфузиться, смешаться. Можно предположить
исходное «эмоциональное» значение для смутиться, также связанного с идеей беспорядочного движения (смута, мясти, мятущийся, мятеж). Таким образом, у каждого из глаголов имеются свои оттенки значения, связанные с внутренней формой: утрата четкости, исчезновение, умаление, стеснение, потеря
ориентации, ясности.
Английские переводы показывают пересечения значений в центральном понятии confusion, confused (‘смущение, смущенный’) и embarassment
(‘затруднение’).
В творчестве Достоевского и его современников активно употребляется
вся эта группа глаголов, с наиболее частотными у Достоевского сконфузиться, потеряться, смутиться. В современном языке сокращается употребление
глаголов этого ряда, побеждает наиболее старый и однозначный вариант смутиться. Характерные для Достоевского глаголы с мотивом исчезновения из
виду теряют в языке активность и приобретают в данном субъектном значении
оттенок устарелости. Глагол уничтожиться осознается как особенность авторского стиля.
Остаются в современном употреблении также глаголы внешнего выражения эмоционального состояния покраснеть, побледнеть, вспыхнуть. Но в
целом сфера описания душевных состояний оказывается менее востребованной.
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Аннотация
В статье рассматривается эмоциональность официальных текстов
1930—1950-х гг, сочетающих в себе признаки официально-делового и публицистического функциональных стилей. Адресант прибегает к экспрессивным
средствам языка, заимствованным из устной речи, а также к средствам выражения отрицательной оценки и отрицательно маркированной коннотативной
лексике.
The article examines the emotionality of the official texts of the 1940s, which
combine the features of the official business and journalistic functional styles. The
sender resorts to expressive means of language borrowed from oral speech, as well
as to means of expressing negative evaluation and negatively marked connotative
vocabulary.
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В издании «Культура русской речи. Энциклопедический словарь-справочник» эмоциональность речи рассматривается как «один из компонентов
(наряду с оценочностью, образностью, интенсивностью) категории экспрессивности» [Копнина, Щербаков 2003: 771]. Такой подход представляется плодотворным, поскольку он учитывает тесную связь эмоциональности с другими
компонентами экспрессивности и сложность выделения эмоциональности «в
чистом виде». Модусная природа эмоциональной речи не вызывает сомнений.
При этом существенно различие между описанием и выражением эмоций
[Шаховский 2008]. Однако это различие стирается в высказывании от первого
лица [Гак 1996].
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 17-29-09158 «Создание корпуса официально-деловых текстов русского языка (ОДКРЯ)».
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Об эмоциональности официального текста...
Эмоциональность в речи выражается на всех уровнях от фонетики до
синтаксиса (см. [Апресян 1995; Копнина, Щербаков 2003; Ревзина 2001]). В
письменном тексте важным средством выражения эмоциональности является
слово.
Нашей целью является описание эмоций, выраженных в официальном
тексте.
Традиционное представление о функционально-стилистическом оформлении подобных текстов предполагает «безличность и сухость изложения»
[Крысин 2020а: 451], а также «высокую степень стандартности выражений»
[Там же]. Следовательно, логично предположить, что официальные тексты
должны быть полностью лишены эмоциональности.
В качестве материала нами избраны тексты постановлений советского времени (1930—1950-х гг.), касающихся культуры. Данные тексты могут
быть названы гибридными в стилистическом отношении. В них присутствуют
как черты официально-делового стиля, отмеченные выше, так и публицистического стиля, используемого, «когда необходимо воздействовать на читателя: внушить ему к-л. идеи, побудить к той или иной деятельности, убедить в
необходимости тех или иных действий со стороны власти» [Крысин 2020б:
578]. Стилистически тексты представляют контаминацию критической статьи
и официального предписания, цель которого исправить существующее положение дел в той или иной сфере культуры.
Наша цель — выявить средства выражения эмоциональности в официальных текстах. Поскольку тексты принадлежат советскому идеологическому
дискурсу и созданы 70 лет тому назад, в некоторых случаях нам придется реконструировать наличие экспрессивности на основании характера употребления слов и их лексикографического описания. При такой реконструкции мы
будем опираться на отмеченную в словаре стилистическую окраску и коннотацию. Важнейшим инструментом для реконструкции является Словарь под
редакцией Д. Н. Ушакова, отражающий синхронное нашим текстам употребление лексики.
Научный узус в определении коннотации опирается на дефиницию Ю.
Д. Апресяна, связывающую данное явление с оценкой: «узаконенная в данном
языке оценка объекта действительности, именем которой является данное слово» [Апресян 1995: 159]. Из двух типов оценки — рациональной, когда оценка
касается характеристик объекта, и эмоциональной, когда она выражает состояние говорящего, коннотативная лексика связана преимущественно со вторым
(см. [Вольф 2006: 214—246]).
О. А. Крылова выделяет две группы коннотаций, соотнося их с пометами в словарях: а) «социально закрепленные представления о преимущественной сфере употребления единицы» — функционально-стилевые, б) «социально закрепленные представления о эмоционально-экспрессивных возможностях <…> языковой единицы» [Крылова 2006: 72].
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В статье Е. М. Сторожевой предложено более сложное описание структуры коннотации, учитывающее социальный, психологический и эмоциональный аспекты, а также отражение коннотаций в словарях [Сторожева 2007].
Схема Е.М.Сторожевой выглядит так:
Компоненты коннотации
Внутриязыковые

Внешнеязыковые

1. Диахронические

Архаическое, устаревшее,
устаревающее

2. Мотивационные
(синхронические)

Переносное, часть без помет

1. ФункциональноСтилистические

Научное, канцелярское,
возвышенное, сниженное и т. д.

2. Идиомные (социальные):
2.1. макроидиомные
компоненты

Литературное, разговорное,
просторечное, диалектное

2.2. микроидиомные
компоненты (социолектные)

2.3. идиолектные
3. Психологические

3.1. эмоциональные
3.2. экспрессивные
3.3. фоносемантические

4. Национально-культурные
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[Сторожева, 2007: 155—116].
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Жаргонное,
профессиональное
(специальное), пометы,
связанные с биологическими признаками носителя языка
— пол, возраст и т. д.
— молодежное, детское и др.
Нет помет в словарях
Положительное,
отрицательное,
нейтральное
Бранное, грубое,
ироничное,
ласкательное,
презрительное,
пренебрежительное,
уважительное,
уменьшительное,
уничижительное,
шутливое,
неодобрительное,
одобрительное,
фамильярное,
укоризненное
Нет помет в словарях
Нет помет в словарях
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Описывая структуру коннотации, Е. М. Сторожева указывает на эффект
наложения семантических пластов и зоны, которые остаются слепыми для лексикографов.
Описание лексикографической фиксации коннотаций в пометах встречаем и в Словаре под редакцией Д. Н. Ушакова. В данном издании дается широкий спектр стилистических помет, указывающих на разновидности устной,
письменной речи, устанавливающих историческую перспективу, а также отмечающих выразительные оттенки слова (экспрессивность).
Пометы в Словаре Д. Н. Ушакова, описывающие коннотации, на которые мы будет ориентироваться, объединяются в три группы. Первая: выразительные оттенки слов бранное, иронически, неодобрительно, презрительное,
пренебрежительно, риторическое, торжественное, укоризненное, шутливо.
Вторая: разновидности устной речи: вульгарное, разговорное, фамильярное.
Третья: пометы, не связанные с устной или письменной формами, а также выразительными средствами речи: ласкательное, неприлично, уничижительное.
Единицы, употребление которых связано с устной речью, переходя в письменный текст, усиливают свою экспрессию. Выделенные нами пометы связаны
с оценкой. (об отражении эмоций в словарных пометах см. также [Шаронов
1996; Шаронов 1998]).
Мы исходим из того, что для анализируемых нами текстов важен «сам
выбор слова может быть квалифицирован как речевой поступок — он “нацелен” на определенный эффект воздействия на адресата» [Телия 1986: 9].
В композиции текстов экспрессия появляется при описании нескольких
сторон ситуации: а) содержания произведения, реального или гипотетического, б) его характеристик, в) автора, г) деятельности той или иной творческой
организации, имевшей отношение к созданию или публикации произведения.
Нами проанализированы Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О кинофильме “Большая жизнь”» (ПОБЖ), Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О
журнале “Знамя”» (ПОЖЗ), Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах
“Звезда” и “Ленинград”» (ПОЖЗЛ), Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О
журнале “Крокодил”» (ПОЖК), Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об
опере “Великая дружба” В. Мурадели» (ППВД), Постановление Политбюро
ЦК ВКП(б) «О закрытии театра им. Вс. Мейерхольда (Гостима)» (ППЗТМ).
Произведение:
(1) Журнал должен оружием сатиры обличать расхитителей общественной собственности, рвачей, бюрократов, проявления чванства, угодничества, пошлости; своевременно откликаться на злободневные международные события, подвергать критике буржуазную [ПОЖК].
Слова рвач, бюрократ в словаре Ушакова сопровождаются пометами —
разговорное, презрительное, первая из которых свидетельствует о принадлежности единицы к устной речи, а две другие говорят о наличии оценки. Существительное угодничество у Ушакова не представлено, а производящий глагол
Эмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония

205

О. Е. Фролова
в значении «вести себя угодливо, угодливым поведением стараться расположить к себе» сопровождается пометой разговорное и является отрицательно
маркированным [Ушаков 4: 881]. Слова чванливый и чванство — «Спесь, важничанье, тщеславие, пустая, неосновательная горделивость» также толкуются
как разговорные [Ушаков 4: 1244].
(2) Большую часть своего времени герои фильма бездельничают, занимаются пустопорожней болтовней и пьянством. Самые лучшие по замыслу
фильма люди являются непробудными пьяницами. [ПОБЖ].
Такая же тенденция и в примере (2): прямые значения слов болтовня,
бездельничать, пьяница, непробудный и переносное значение прилагательного
пустопорожний также описываются как разговорные. При глаголе бездельничать в словаре приведена помета неодобрительное. Отсутствуют пометы у
слова пьянство, но оно отрицательно маркировано.
(3) Для связи отдельных эпизодов в фильме служат многократные выпивки, пошлые романсы, любовные похождения, ночные разглагольствования в постели. Введенные в фильм песни … проникнуты кабацкой меланхолией и чужды советским людям [ПОБЖ].
Слова разглагольствование и выпивка также описываются у Ушакова
как разговорные. Первое из них словарь интерпретирует как ироничное. Переносное значение прилагательного кабацкий в Словаре толкуется как «перен. Непристойный, грубый, такой, какому место в кабаке (разг. неодобрит.)»
[Ушаков 1: 1273]. И здесь присутствует разговорность, а также отрицательная
оценка.
(4) Крупной ошибкой журнала является опубликование повести Н.Мельникова (Мельмана) «Редакция», в которой работники нашей фронтовой печати изображены либо тупицами и чванливыми самодурами, либо серенькими, неприметными людьми, совершенно равнодушными к своему делу [ПОЖЗ].
Тупица — разговорная единица, сопровождаемая пометой пренебрежительное, как разговорное трактуется и прилагательное чванливый; самодур такой пометы лишено, но описывается как неодобрительное. Заметим, что более
поздние МАС и БТС у слова самодур оценочную помету снимают. Значение
прилагательного серый словарь Ушакова в переносном значении толкует как
«необразованный, малокультурный, находящийся на низкой ступени развития
(пренебр.)» [Ушаков 4: 828]. Уменьшительно-ласкательный суффикс смягчает
резкость отрицательной оценки или, возможно, степень проявления признака.
Документы, загруженные в [НКРЯ], демонстрируют тот же узус: в
1930—50-е гг. к разговорной лексике обращаются политики в партийной печати: в них встречаются слова болтовня, чванливый, чванство и угодничество,
см. примеры (5) — (7).
(5) Но есть и другого рода «самокритика», ведущая к разрушению
партийности, к развенчанию Советской власти, к ослаблению нашего строительства, к разложению хозяйственных кадров, к разоружению рабочего
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класса, к болтовне о перерождении (И. В. Сталин. Против опошления лозунга
самокритики // «Правда», 1928) [НКРЯ].
(6) Самомнение, выражающееся в таком представлении «я высоко
стою и потому я все вижу и все знаю», мы должны осудить, как политическую близорукость, как чванство, как бюрократизм (В. М. Moлoтов. Речь тов.
В. М. Moлoтова об образовании правительства СССР (1938.01.20) // «Советское искусство» Орган Всесоюзного комитета по делам Искусств при Совнаркоме Союза ССР № 7 (413), 1938) [НКРЯ].
(7) В университете работа Лазуркина характеризуется насаждением
подхалимства, угодничества и самовосхваления (Лазуркин исключен из рядов
ВКП(б) // «Ленинградский университет», 1937.04.13) [НКРЯ].
Наш осторожный вывод заключается в том, что авторы постановлений,
стремясь выразить отрицательную оценку, склонны употреблять в речи разговорные слова и выражения, присущие устной речи. К тому же ресурсу обращаются СМИ и политики 1930—50-х гг. Что же касается коннотативной лексики,
она встречается и в официальных документах, и в речах политических деятелей того периода. При характеристике персонажей отрицательно маркированная лексика, ориентированная на предикатное употребление, становится средством номинации. Вместо N cop бюрократ, пьяница, рвач, тупица, чванливый
самодур данные единицы, предназначенные для роли оценочного предиката,
уже не характеризуют, а сразу называют участников ситуации. Также авторы
постановлений для описания ситуаций, которые представляются отправителю
как общественные явления, образуют от маркированных глаголов абстрактные
существительные болтовня, пьянство, угодничество.
Характеристики произведения
В постановлениях авторы, уже отвлекаясь от пересказа содержания,
дают и общую оценку тому или иному произведению.
(8) Между музыкальным сопровождением и развитием действия на
сцене нет органической связи. Вокальная часть оперы — хоровое, сольное и
ансамблевое пение — производит убогое впечатление [ППВД].
Прилагательное убогий в переносном значении является оценочным,
о чем говорит соответствующая помета: «перен. Весьма скудный, бедный по
содержанию, крайне посредственный, очень серый (см. серый во 2 знач.) (пренебр.)» [Ушаков 4: 861].
(9) Рассказы Ю. Яновского «Сердце врача», «Слепое счастье» лишены жизненного правдоподобия, построены на вымученных психологических
домыслах, заимствованных из образцов упадочной буржуазной литературы
[ПОЖЗ].
Вымученный: «2. Добытый с напряженно-томительными усилиями, не
творческий (книжн.)» [Ушаков 1: 476]. В отличие от моносемичного существительного у прилагательного упадочный выделяется два значения: «(книжн.). 1.
Прил. к упадок в 1 знач., свойственный эпохе упадка, являющийся выражением
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упадка. 2. Являющийся выражением упадка энергии, активности, свидетельствующий о неверии в свое дело, об усталости» [Ушаков 4: 957]. С нашей точки зрения, употребление данного прилагательного в примере (9) можно рассматривать как диффузное, поскольку неясно, имеется в виду «период упадка»
или «потеря активности и неверие в свое дело». Как коннотативное и отрицательно маркированное следует рассматривать существительное домысел.
Итак, при описании недостатков произведения авторы постановлений
употребляют оценочную и книжную лексику.
Автор, произведение
(10) Режиссер С. Эйзенштейн во второй серии фильма «Иван Грозный»
обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив
прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов,
наподобие американского Ку-Клукс-Клана, а Ивана Грозного, человека с сильной волей и характером, — слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде
Гамлета [ПОБЖ].
Обратимся к словарю. Значение слова невежество словарь определяет
как неодобрительное и описывает основное значение и его оттенок: «1. Отсутствие познаний. || Некультурность, отсталость» [Ушаков 2: 481]. Шайка
— «Группа людей, объединившаяся для разбоя, преступной деятельности. ||
Компания (разг.)» [Ушаков 4: 1313]. Дегенерат — «Человек с признаками физического или психического вырождения» [Ушаков 1: 669]. И Ушаков, и современные словари не описывают переносное значение у существительного дегенерат, весьма распространенного в речи как средство отрицательной оценки
вне медицинского дискурса. В употреблении существительного невежество
и словосочетания шайка дегенератов наблюдается диффузность: трудно сказать, идет ли речь об отсутствии знаний или некультурности в первом случае,
о разбойниках или компании людей во втором.
Пример (10) интересен еще и апелляцией к интертекстуальности, поскольку адресант сравнивает Ивана IV с персонажей трагедии У.Шекспира.
(11) Международный пролетариат не состоит из Гамлетов, и дейтвия Фридриха Эберта записаны в книге истории ― они сомнения не вызывают (Карл Радек. Свидетель Фридрих Эберт (1930.03.04)) // «Известия», 1930)
[НКРЯ].
В подкорпусе [НКРЯ 1918—1950] обнаруживается не только употребление этого антропонима, но и абстрактное существительное гамлетизм, отраженное у Ушакова: «(книжн. устар.). Нерешительность, подавление воли
рефлексией» [Ушаков 1: 540].
(12) Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и
аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание [ПОЖЗЛ].
Авторы текста апеллируют ко второму, «идеологическому» значения
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прилагательного гнилой — «2. перен. Внутренне разложившийся, дошедший
до стадии идейного, морального разрушения (книжн. газет.). Гнилые устои
капитализма. Только гнилые и насквозь протухшие люди могут утешаться
ссылками на прошлое. Стлн. 3. перен. Нечестный, беспринципный (презрит.).
Г. компромисс. Г. либерализм» [Ушаков 1: 578]. На выбор значения указывает
определяемое существительное безыдейность.
Что касается слова пошлый, при описании его значения, «заурядный,
низкопробный в духовном, нравственном отношении, чуждый высших интересов и запросов. |Безвкусно-грубый, избитый, тривиальный» [Ушаков 3: 685],
толкование сопровождается никакими пометами.
Автор, творческая организация
(13) Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и подонкам
литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции «Звезда»
хорошо известна физиономия Зощенко [ПОЖЗЛ].
Склонность адресанта официального текста к выразительным ресурсам
устной речи подтверждается: в словаре Ушакова отадъективное существительное пошляк, в отличие от прилагательного пошлый, сопровождается пометами
разговорное и презрительное.
Слово же подонки претерпело ряд изменений. Ушаков описывает заголовочное существительное во множественном числе и в прямом и в переносном значениях: «2. перен. Деклассированные, разложившиеся, преступные, антинародные, антиобщественные элементы (пренебр.)» [Ушаков 3: 420]. В МАС
и в современном БТС заголовочное слово уже дается в единственном числе,
меняется помета с пренебрежительного на презрительное, что свидетельствует об усилении отрицательной оценки: «2. только мн.: Презрит. Деклассированные, разложившиеся, преступные элементы общества. 3. Разг. Бранно.
Низкий, подлый человек; подлец, мерзавец» [БТС 2002: 875]. БТС также отмечает еще более резкую оценочную помету и принадлежность к устной речи в
третьем значении.
Примеры (12) и (13) показывают концентрацию одних и тех же средств
отрицательной оценки — пошлый и его дериваты, предметом которой становятся произведение, его персонажи и сам автор. Данные единицы употреблены
в тексте постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» 5 раз. И вновь
мы считаем, что упомянутые выше слова органичны политическому дискурсу
советского периода 1930—50-х гг., см. примеры (14) — (19). Причем традиция
употребления прилагательного пошлый в политической публицистике восходит к текстам В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого, Н. И. Бухарина, И. В. Сталина.
Оговоримся, в наши задачи не входит исследование стилистики политической
публицистики советского периода и влияния ее на официальные документы.
(14) Бернштейн не раз упражнялся в повторении пошлых буржуазных
насмешечек над «примитивным» демократизмом (В. И. Ленин. Государство и
революция (1917)) [НКРЯ].
Эмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония

209

О. Е. Фролова
(15) Обычная критика анархизма у современных социал-демократов
свелась к чистейшей мещанской пошлости: «мы-де признаем государство,
а анархисты нет!» (В. И. Ленин. Государство и революция (1917)) [НКРЯ].
(16) Наивно думать, будто в массе своей люди разделяются на пошлых
и оригинальных, хороших и дурных, рыцарей духа и «мещан» (Л. Д. Троцкий.
Чуковский (1912—1914)]) [НКРЯ].
(17) Но это есть не что иное, как та же самая, до крайности пошлая,
фетишистская и ― позвольте сказать совершенно откровенно ― с исторической точки зрения варварская мысль, как и мысль г-на Бердяева об «евхаристическом питании» (Н. И. Бухарин. О мировой революции, нашей стране,
культуре и прочем (1920—1929)).
(18) Эта пошлая болтовня стоит того, чтобы поиздеваться над ней
(И. В. Сталин. Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(Б)
// «Правда», 1939) [НКРЯ].
(19) Большая часть писателей пошляки и мещане, вред отих писаний ограничивается только их слабосилием (Андрей Платонов в документах
ОГПУ—НКВД—НКГБ (1930—1945)) [НКРЯ].
Творческая организация
(20) Как могло случиться, что журналы «Звезда» и «Ленинград», издающиеся в Ленинграде, городе-герое, известном своими передовыми революционными традициями, городе, всегда являвшемся рассадником передовых идей
и передовой культуры, допустили протаскивание в журналы чуждой советской литературе безыдейности и аполитичности? [ПОЖЗЛ].
В примере (20) встречаем два слова, одно из которых употреблено в переносном значении и коннотация его в 1940-е гг. еще не сформировалась, а
второе маркировано отрицательно. Отглагольное существительное протаскивание актуализирует третье значение производящего глагола протащить: «3.
Провести, заставить принять или согласиться на что-н. (разг. фам.) <…> Попытки некоторых “литераторов” и “историков” протащить контрабандой
в нашу литературу замаскированный троцкистский хлам должны встречать
со стороны большевиков решительный отпор Сталин (1931 г.)» [Ушаков 3:
1018]. Значение глагола сопровождается пометой фамильярное и заимствовано
из ресурсов преимущественно устной речи, однако, как показывает иллюстрация, в этом значении глагол активно использовался и в советском политическом дискурсе.
Что же касается существительного рассадник, оно однозначной отрицательной коннотации в 1930-50-е гг. было лишено. Это становится видно из анализа примера и сопоставления словарных толкований. Рассадник у Ушакова
в переносном значении — «Место, являющееся источником или средоточием
чего-н. (книжн.)» [Ушаков 3: 1251]. В тексте читаем рассадник передовых идей
и передовой культуры, что воспринимается сейчас как ошибка или ирония. В
послевоенный период употребление существительного рассадник не имеет от-
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рицательной коннотации и употребляется как в «позитивном», так и в «негативном» контекстах (ср. примеры (20), (21)).
(21) Оргкомитет Союза советских композиторов превратился в орудие
группы композиторов-формалистов, стал основным рассадником формалистических извращений [ППВД].
Отрицательная коннотация фиксируется в более позднем словаре: «2.
Неодобр. Место, являющееся источником или средоточием чего-л. (обычно
о чём-л. негативном, предосудительном или социально опасном). Рассадник
инфекции, венерических заболеваний. Рассадник наркомании» [БТС 2002:
1095]. Поэтому современное восприятие текстов 1930—1950-х гг. искажено сформировавшейся в более поздний период отрицательной коннотацией.
Производящий глагол извратить Словарь описывает как книжный и многозначный: «1. Изменить к худшему, исказить, испортить. 2. Ложно истолковать, переврать (мысли, слова)» [Ушаков 1: 1151]. Отглагольное существительное также интерпретируется как в первом, нефизиологическом, значении
как книжное. Подобным образом Ушаков характеризует и прилагательное
формалистический.
(22) Советский строй не может терпеть воспитания молодежи в духе
безразличия к советской политике, в духе наплевизма и безыдейности [ПОЖЗЛ].
И в этом случае отглагольное существительное наследует отрицательную коннотацию производящего слова. В Словаре Ушакова описывается маркированное переносное значение глагола наплевать: «3. перен., на кого-что.
Отнестись с презрением к кому-чему-н., пренебречь кем-чем-н. (простореч.
вульг.)» [Ушаков 2: 397]. Слово наплевизм — редкое. В [НКРЯ] обнаруживается 10 текстов и 11 случаев употребления, самый ранний из которых относится
к 1923 г., а самый поздний — к 2010 г., при этом отрицательная коннотация
сохраняется.
(23) Но больше всего меня взорвал сам способ изложения Тройницкого,
его смех, попыхивание трубкой, идиотские позевывания и беспредельный наплевизм (А. Н. Бенуа. Дневник (1923) // Бенуа А. Н. Дневник. 1916—1918. М.:
«Захаров», 2010) [НКРЯ].
(24) Комитет по делам искусств при СНК Союза ССР устанавливает,
что театр им. Мейерхольде окончательно скатился на чуждые советскому
искусству позиции и стал чужим для советского зрителя [ППЗТМ].
Словарь определяет значение глагола скатиться как оценочное и идеологическое «2. перен. Окончательно перейти во вражеский лагерь (разг. презрит.)» [Ушаков 4: 207].
Подведем итоги. В официальных текстах 1930-50-х присутствует эмоциональность, тесно связанная с оценкой. Средствами ее выражения являются
единицы, а) описываемые в Словаре Ушакова как разговорные, б) сопровождаемые пометами, указывающими на экспрессию, в) книжная лексика. При этом
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основным ресурсом является разговорная лексика. Эмоциональность возникает при оценке авторов, их произведений, а также организаций и творческих
союзов, благодаря которым данные тексты увидели свет. Постановления, регламентирующие в 1930—50-х гг. развитие культуры, в функционально-стилистическом отношении не противоречат официальному узусу политического
дискурса этого времени. Обращение к Национальному корпусу русского языка
[НКРЯ] позволяет обнаружить коннотативные единицы в речи политиков и в
текстах официально-делового стиля.
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Экспрессивные выражения в политематическом двуязычном словаре
«на все случаи». Из опыта составителей
Expressive phrases in a pluritoplical bilingual all-purpose
dictionary: the compilers’ experience
Аннотация
В статье обсуждается место экспрессивной лексики и фразеологии, а
также экспрессивного синтаксиса в русско-английском политематическом
двуязычном словаре словосочетаний и выражений, который был составлен
Ш. Хайровым и Дж. Данном и опубликован в 2019 г.
Соавтор словаря делится опытом решения ряда методологических проблем, связанных с репрезентацией экспрессивно окрашенных и стилистически
сниженных примеров в этом словаре. В числе этих проблем: проблема отбора,
проблема места экспрессивного выражения в тематическом ряду, проблема дополнительных комментариев для англоязычного пользователя.
The article deals with the treatment of the expressive vocabulary and phrases,
as well as expressive syntax in the Russian-English Dictionary of Collocations and
Expressions (Routledge, 2019) published by this author in collaboration with John
Dunn. The author shares his experience in co-production of this dictionary with
special attention to the problems of representation of the expressive and low-register
examples of the Russian usage, namely: their selection, their place in the thematic
groups, the necessity of additional comments for non-Russian users.
Ключевые слова
Политематический словарь, тематические словари, словарь словосочетаний, словарь выражений, русско-английская лексикография, речевая экспрессия, экспрессивная лексика
Polythematic dictionary, thematic dictionaries, dictionary of collocations,
dictionary of expressions, Russian-English lexicography, expressive vocabulary,
expressive utterances
О принципах построения словаря «на все случаи»
Русско-английский словарь словосочетаний и выражений «Russian For
All Occasions» [Khairov, Dunn 2019] создан нами в соавторстве с известным
британским русистом Джоном Данном и является естественным дополнением
к нашей практической грамматике русского языка [Dunn, Khairov 2009]. Как
составители мы преследовали две главные цели: создать обозримый тематический срез современного русского языкового узуса — от человеческого организма — к человеку в семье и обществе — и далее к миру природы; помочь
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пользователю — студенту продвинутого уровня, начинающему переводчику
c русского — преодолеть «фразовую немоту» в письменной речи и разговоре,
предлагая ему богатый набор словосочетаний и микроконтекстов, «типичных»
для той или иной темы. Итогом работы стал том объемом более семисот страниц, содержащий около десяти тысяч словарных статей.
Мы исходили из убеждения, что в речевой коммуникации ее участники
не составляют свои высказывания и реплики каждый раз заново, а пользуются
готовыми речевыми блоками, что в принципе совпадает с концепцией «коммуникативного фрагмента» Б. М. Гаспарова: «Коммуникативные фрагменты
(КФ) — это отрезки речи различной длины, которые хранятся в памяти говорящего в качестве стационарных частиц его языкового опыта и которыми он
оперирует при создании и интерпретации высказываний. КФ — это целостный
отрезок речи, который говорящий способен непосредственно воспроизвести в
качестве готового целого в процессе своей речевой деятельности и который он
непосредственно опознает как целое в высказываниях, поступающих к нему
извне» [Гаспаров 1996: 119]. Поэтому типичной единицей нашего словаря является фраза (высказывание, реплика, вопрос), хотя во многих случаях такой
единицей может выступать словосочетание, а в некоторых случаях, как в главе
«Страны и народы», отдельное слово (название национальности). То есть в
своей основе «Russian For All Occasions» — это не словарь лексем, равно как
и не переводной фразеологический словарь, а свод типичных «коммуникативных фрагментов». Английские переводы в правой части словаря показывают,
насколько различной может быть семантическая, грамматическая и синтаксическая организация идентичных смыслов в коммуникативных фрагментах
этих двух языков. Это различие обусловило и широкое привлечение лингвострановедческих, грамматических и стилистических комментариев, полезных
для иноязычного пользователя. Главными проблемами, которые нам пришлось
решать при составлении данного словаря, оказались проблема таксономии (систематизации «всех случаев жизни») и проблема отбора лексического и фразового материала: какие темы выбрать для «всех случаев» и какую глубину членения применить для его структуризации; какие примеры считать достойными
включения в словарь, а какие нет.
Проблема репрезентации стилистических регистров.
Два типа словарных статей
О месте экспрессивных1 выражений в тематическом ряду
Поскольку этот лексикографический проект универсального словаря
планировался как срез живого русского языка в тематически организованных
микроконтекстах, при работе над ним составителям неизбежно пришлось реВ данной статье не представляется возможным вдаваться в тонкости определения понятий
экс-прессивность и экспрессив (о месте экспрессивов в классификации речевых актов по
иллокутивным силам см. раздел 10.2 в [Шелякин 2012]). «Экспрессивность» принимается нами
здесь в широком толковании термина.

1
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шать ряд проблем, связанных с репрезентацией функционально-стилистичекого диапазона современного русского узуса и различных форм речевой экспрессии. Весь материал словаря по коммуникативной природе можно разделить на
два типа. Основной тип — это микроконтексты, представляющие собой описания (сентенции, декларации), как это и принято в большинстве тематических
фразовых словарей2. В некоторых параграфах (3.43 Жесты и знаки руками и
3.4.5 Действия и знаки пальцами) описываются экспрессивные жесты, хотя
собственно экспрессивная окрашенность в этих описаниях отсутствует в силу
их прагматики:
3:1823 Услы́шав э́ту неприя́тную
When she heard the bad news, she threw up
но́вость, она́ всплесну́ла
her hands.
рука́ми.
3:265 Она́ покрути́ла па́льцем у She tapped the side of her head [i.e. to indiвиска́.
cate that someone is mad].
3:267 Обгоня́я нас с бе́шеной
ско́ростью, он вы́сунул из окна́
ру́ку и показа́л нам сре́дний
па́лец.

In the course of overtaking us at breakneck
speed he stuck his hand out the window and
gave us the finger.
Note. The use of the middle finger to make
an offensive gesture is a recent import into
Russia.
He made a rude gesture at us.

3:268 Он показа́л нам фи́гу
<шиш> <ку́киш>.

Note. These three words refer to an offensive gesture made by folding the fingers into
a fist and placing the thumb between the index and middle fingers. It is often used to
indicate a contemptuous refusal to comply
with a request of one sort or another.

Другой тип — это контексты коммуникативной реакции или интеракции
различной иллокутивной силы и прагматической конфигурации, свойственные
устной речи. Именно в контекстах этого типа было необходимо дать образцы
экспрессивной речи. Ср.:
6:49 Мы тебя́ не отпу́стим в
We’re not letting you leave in this weather.
таку́ю пого́ду. И ду́мать не
Don’t even think about it.
смей об э́том!
К примеру, тематический англо-польский словарь Р. Байоньского, имеющий название «What can
you say about him?» [Bajoński 1984], полностью посвящен характеристике человека: его характера,
интересов, политических взглядов и т.п. — и содержит исключительно высказывания в форме повествовательных предложений.
3
Первое число при примере в настоящей статье обозначает главу словаря, а второе — порядковый
номер выражения в ней.
2
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Экспрессия, конечно, возможна в единицах описательного характера, —
в этом случае ее проводником оказывается экспрессивно-оценочная лексика
или лексика и фразеология стилистически сниженного регистра. Ср. пример
под литерой f:
a) They live in | the suburbs.
b) ~ a large city. || ~ a metropolis.
c) ~ an industrial centre.
23:14 a) Они́ живу́т |в
при́городе.
b) ~ в мегапо́лисе.
c) ~ в промы́шленном
це́нтре.
d) ~ в погранзо́не.
e) ~ в захолу́стном
городи́шке.
f) ~ в мухосра́нске.
g) ~ в забы́той Бо́гом
дыре́.

d) ~ close to the frontier.
e) ~ the back of beyond.
f) ~ some remote shithole.
g) ~ some God-forsaken hole.
Notes.
(i) Погранзо́на is an abbreviation for пограни́чная зо́на (literally: frontier zone). A special permit is normally needed to gain access to this area.
(ii) The word мухосра́нск is formed from му́ха
‘fly’ and срать ‘to shit’ to look as if it is the name
of a real town. It should be used with a certain
amount of care, since it may cause offence.

Мы сочли нужным представить функционально-стилистический диапазон левой (русской) части словаря максимально широким, предлагая пользователю образчики устной речи, в которой присутствуют и эмоционально-экспрессивные выражения, и элементы стилистически сниженного регистра. Но
при таком подходе перед составителями встают два принципиальных вопроса:
вопрос о пропорции микроконтекстов экспрессивной окраски и стилистически
сниженного регистра в словаре вообще и вопрос о месте этих микроконтекстов
в тематических группах.
Проблема репрезентации стилистически сниженной лексики решалась
нами следующим образом: обсценная лексика была выведена за пределы словаря, однако мы хотели избежать его полного стилистического выхолащивания. Вследствие этого мы включили в микроконтексты ряд слов и выражений
стилистически-сниженного регистра, — как в некоторых параграфах, посвященных функциям и проблемам организма и физической близости. Например:
1:264 В комите́те одни́
старпёры <ста́рые пердуны́>!

The committee is made up entirely of
old farts.
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Восклицательный знак как индикатор экспрессии
Наиболее простым и ясным графическим индикатором речевой экспрессии, безусловно, является восклицательный знак. Здесь, казалось бы, не
должно возникать лексикографических проблем, однако сопоставление левой
и правой части словаря показывает значительно бо́льшую сдержанность в его
использовании носителями английского языка по сравнению с русскими (см.
примеры 6:49, 1:264 выше и 3:99, 1:156, 25:74, 7:244, 7:247 ниже). Отсекая
случаи с особенной прагматической ролью восклицательного знака, например,
директивы и команды, нетрудно убедиться, что довольно часто восклицательный знак выполняет свою функцию совместно с экспрессивной лексикой и
идиоматикой, а также с экспрессивным синтаксисом.
3:102 Кака́я у него́ ме́рзкая ро́жа!
What an ugly mug he has!
3:99 Э́ то твой племя́нник на Is that your nephew on the photoфотогра́фии? Како́й симпатя́га!
graph? He looks really sweet.
Comb your hair! What do you look
3:55 Причеши́сь! Как ты вы́глядишь!
like!
В тех случаях, когда возможна неверная интерпретация пользователем
прагматической направленности фразы, в правой части давалось примечание:

1: 118 Посмотри́те <Погляди́те>,
како́й он ве́жливый!

See how polite he is! || That just shows
how polite he is!

Note. This construction is more likely
to express irony or sarcasm than genuine admiration.
Мы придерживались принципа, что контексты речевой реакции и интеракции с экспрессивными выражениями должны занимать периферию словаря, тем более что соответствующая тематическая лексика в них часто имеет
фигуративное значение, — отсюда и принцип — помещать их в конец тематической группы, как, например, в подпараграфах 1.3.3 Нос и 1.4.1 Уши:
1:220 Он сдви́нул очки́ на
ко́нчик но́са.

He slid his glasses down to the tip of
his nose.

1: 227 Сопля́к! || Сопля́ зелёная!

Milksop!

1:228 Возьми́ себя́ в ру́ки,
не́чего со́пли <ню́ни>
распуска́ть!

Stop snivelling and get a grip on yourself!

1: 277 Он сказа́л ей что́-то на́
ухо, что́бы никто́ не услы́шал.
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If the seagulls have pinched your icecream, you’ve nobody to blame but
yourself! You should pay attention to
what’s going on around you.
Этот принцип — помещение экспрессивных выражений в конец группы
— не удаётся, однако, проводить последовательно. Во многих группах фразу
с экспрессивным выражением приходится давать сразу же за микроконтекстами с той же самой лексической или грамматической доминантой, а не в конце
самой группы. Подпараграф 1.2.2 Глаза, к примеру, содержит 38 словарных
статей, но экспрессивное выражение Протри глаза! дается в середине тематической группы в ряду глаголов, управляющих существительным «глаза»:
Look more carefully: it’s a zero, not
a six.
1:135 Протри́ глаза́: э́то ноль, а
Note. The phrase протере́ть глаза́ litне шестёрка.
erally means ‘to rub one’s eyes’ (e.g.
when waking up). This figurative usage is informal.
Оторванными от него оказываются экспрессивные выражения Уйди с
глаз моих! и Глаза бы мои тебя больше не видели!: они как раз попадают в
конец тематической группы, в ряд других идиом со словом «глаза» и его синонимами:
1:284 Ча́йки утащи́ли
моро́женое? Ты сам винова́т.
Не́чего бы́ло уша́ми хло́пать!

1:155 Уйди́ с глаз мои́х!

Get out of my sight!

1:156 Глаза́ бы мои́ тебя́ бо́льше
I don’t want to see you ever again.
не ви́дели!
Следующее экспрессивное выражение также не попадает в конец подпараграфа 3.2.2 Волосы, поскольку оно прикреплено к примерам со словом
«лысина»:
She’s driving me round the bend!
3:48 Она́ мне всю плешь
Literally: She’s worn a bald patch (on my
прое́ла!
head).
Вышеприведенные примеры указывают на ещё одну проблему. Она связана с семантикой идиом, которая не равняется сумме значений компонентов.
Один и тот же пример может претендовать на включение в разные тематические группы — либо по семантике слова, либо по семантике идиомы. Например, экспрессивное выражение Ну погоди́! Ты у меня́ попля́шешь ‘Just you
wait! I’ll give you what for!’ можно было ставить либо в параграф 5.19 Зависть.
Месть — по семантике идиомы, либо в в параграф 19.3 Балет и танец по
семантике глагола. В каждом конкретном случае решение принималось индивидуально. Это конкретное выражение было поставлено в Балет и танец
с целью показать фигуративные возможности глагола плясать. Следующий
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пример дается в подпараграфе 1.1.3 Cны, но вполне мог бы оказаться в совершенно другом разделе словаря в главе 17 Транспорт:
Our train was two hours late and we
missed our connection. It was a nightmare!

1:67 Наш по́езд опозда́л на два
часа́, и мы не успе́ли на переса́дку.
Кошма́р!

Note. Both стра́шный сон and кошма́р
can mean ‘nightmare’, but in this figurative usage only the latter is possible.
Экспрессивные выражения со словами черт и леший даны в главе 25 Религия. Суеверия (подпараграф 25.2.2 Кара. Дьявол), а не в главе 7 Формулы
общения. Словесное воздействие:
25:72 (Вот) чёрт! Опять забы́л
Hell! I’ve gone and left my umbrella on the
зонт в авто́бусе.
bus again
You can all take your advice and go to hell
25:73 Иди́те <Пошли́> вы все к
with it. || You all know what you can (go
чёрту с ва́шими сове́тами!
and) do with your advice.

25:74 Не бу́ду я петь со сце́ны.
Иди́ ты к ле́шему!
25:75 Из-за заде́ржки с ви́зой
весь о́тпуск лети́т к чертя́м
соба́чьим!

I have no intention of going on stage to
sing. You can go to hell with your bright
ideas!
Note. Ле́ший is the forest demon of Russian folk mythology. Here it can be seen as
a sort of euphemism for чёрт (‘devil’).
The delay with the visa is putting the kibosh on all our holiday plans.

Экспрессивы в «формулах общения»
Типичным контекстам речевой интеракции посвящена в словаре отдельная глава 7 Формулы общения. Словесное воздействие, в отдельных параграфах которой экспрессивные выражения занимают более значительное место. Например, в параграфе 7.1 Вопрос. Ответ (подпараграф 7.1.9 Сколько?
Количество. Степень) дается пример экспрессивно-риторического вопроса:
7:103 Ско́лько (раз) мо́жно говори́ть
<повторя́ть>, закрыва́йте дверь!

How many times do I have to tell
you? Shut the door!

Ср. также примеры из 7.5.4 Команда. Приказ, 7.7 Обещание. Клятва,
7.9.2 Формулы благодарности, 7.10.4 Формулы отказа и несогласия:
7:218 Чего́ ты тут раскома́ндовался?
То́же мне нача́льник!

220

Материалы международной конференции

Who do you think you are, bossing me
around like that!

Экспрессивные выражения в политематическом двуязычном словаре...
7:244 Хва́тит <Не на́до> меня́
«за́втраками» корми́ть!
7:247 Кляну́сь, я не брал твоего́
блокно́та!
7:295 Нет уж, благодарю́ поко́рно! За
беспла́тно рабо́тать дурако́в нет.
7:327 a) — Вы бу́дете
баллоти́роваться в президе́нты?
— | Это исключено́!

Don’t fob me off with your promises.
|| Stop promising me jam tomorrow.
I swear that I never took your
notebook.
Thanks, but no thanks! I’m not daft
enough to work for nothing!
a) ‘Are you going to stand for President?’ |
‘No, it’s out of the question!’

b) ~ Ни в ко́ем слу́чае!

b) ~ ‘In no circumstances whatsoever
(would I do so)!’

c) ~ Ни за что́!

c) ~ ‘Absolutely not!’

d) ~ Ни за каки́е де́ньги!
7:333 a) — Представля́ешь, мы
должны́ заплати́ть пятьсо́т рубле́й за
услу́гу.
— | А с како́й ста́ти? Ведь мы не
по́льзовались э́той услу́гой!
b) ~ А в честь чего́?
c) ~ Ещё чего́!

d) ~ ‘Not for all the tea in China!’
a) ‘Can you believe it? We have to
pay a service charge of five hundred
roubles.’ |
‘Why, in heaven’s name? We never
used their service!’
b) ~ ‘What’s that in aid of?’
c) ~ ‘That’s the limit!’

d) ~ ‘No chance; they must be joking!’
По той же причине определенное число экспрессивных выражений находит свое место в главе 4 Чувства и психическое состояние. Ср. примеры из
параграфа 4.27 Гордость. Стыд:
d) ~ Как бы не так! Разбежа́лись!

4:553 Как вам не сты́дно! Как вы
себя́ ведёте!

You should be ashamed of yourself!
What sort of behaviour do you call
this?

4:554 Посмотри́ не неё: ни стыда́
ни со́вести! Постыди́лась бы
прохо́жих!

Just look at her! Has she no sense of
shame? Making an exhibition of herself in front of strangers like that!
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Несмотря на то, что в главе 4 преобладают микроконтексты описательного характера, здесь тоже есть подпараграфы с «формулами выражения»
определенного чувства, которые включают в себя и экспрессивные выражения,
как в 4.17.2 Формулы выражения удивления:
a) ‘Have you heard? They’ve got
4:357 a) — Вы слы́шали? Они́
married in secret!’ |
пожени́лись та́йно!
‘Who’d have thought it!’
— | Кто бы мог поду́мать!
b) ~ ‘Impossible!’
b) ~ Не мо́жет быть!
c) ~ ‘I don’t believe it!’
c) ~ Невероя́тно!
d) ~ ‘That’s hard to believe!’
d) ~ В это тру́дно пове́рить!
4:358 a) — Ваш рейс, к
сожале́нию, отменён.

a) ‘I’m sorry, but your flight’s been
cancelled.’ |

— | Как же так?

‘What do you mean(, cancelled)?’

b) ~ Вот так но́мер!

b) ~ ‘That’s a fine trick to pull on us!’

c) ~ Ничего́ себе́!

c) ~ ‘Well I’ll be blowed!’

Заключение
В. В. Дубичинский справедливо указывает на «двоякую сущность» лексикографа: «С одной стороны, создатель словаря это авторская индивидуальность, а с другой стороны, автор старается деперсонализировать текст словаря,
ориентируясь на среднего представителя языкового коллектива. Таким образом, автором текстов, представленных в словаре, является как бы анонимный
усредненный носитель языка» [Дубичинский 1998: 16]. Составителям словаря
«Russian for All Occasions» пришлось не только выступать от имени «усредненных носителей» русского и английского языков, но и учитывать нужды потенциального пользователя — продвинутого студента или практического переводчика с русского (и, возможно, английского). Несмотря на бессчетное множество двуязычных словарей нам пришлось брать на себя роль первопроходцев
в жанре серьезного политематического словаря «на все случаи». Возможно,
наш отбор и сама структура словаря были не идеальными; возможно, не все
пропорции относительно лексического и стилистического диапазона были выверены, — тем не менее, авторы испытывают глубокое удовлетворение от того,
что многолетняя работа завершена, и наш словарь, дающий срез живого русского языка, служит благородным целям межкультурной коммуникации.
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Эмоциональные вызовы природосферы в зеркале информационной
функции языка
Emotional challenges of the natural environment in the mirror of the language
informational function
Аннотация
Анализируется три наиболее важных эмоциональных вызова
природосферы для современного человека: экологический, климатический,
пандемический. Привлекается теоретическая пирамида Абрахама Маслоу
для демонстрации важнейшей для этих трех вызовов потребности человека
в его безопасности. Упоминаются результаты научно-технического прогресса,
некоторые из которых также представляют особую опасность для человека.
Объясняется такой подход автора к рассматриваемой научной проблеме
необходимостью предупредить человека и вложить в его жизненную и
языковую компетенцию определенные знания. Приводятся три языковых
картины эмоциональных вызовов: экологемы, климатемы и ковидемы.
Подчеркивается значимость эмоциональной памяти и ее языковой фиксации
для будущих поколений
The paper deals with the three most important emotional challenges of
the natural environment for modern man are analyzed, namely, those of ecology,
climate change, and the pandemic. Abraham Maslow’s theoretical pyramid is used
to demonstrate the most important need for human security in these challenges,
which draw upon scientific and technological advances, including those that may
be particularly dangerous for humanity. The aim of this approach is to warn people
and include certain crucial knowledge into their lives and language faculty. The
three language views of the emotional challenges are ecologemes, climatemes, and
covidemes. The author emphasizes the importance of emotional memory and its
fixation in language for posterity.
Ключевые слова
Эмоциональные вызовы, природосфера, экологемы, климатемы,
ковидемы, языковая картина мира, потребность безопасности
Emotional challenges, natural environment, ecologemes, climatemes,
covideme, the world language picture, need for security
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Эмоциональные вызовы природосферы...
Мы не можем ждать милостей от природы,
взять их у нее — наша задача.
И. В. Мичурин
Введение
В течение многих лет Человек считался царем Природы, а граждане
нашего государства с ней творили «чудеса». Но вот идут века, сменяются
эпохи, возникают головокружительный технологический прогресс, а Природа
ежедневно нам доказывает, что человек не является ее царем. Вызовы
человеку и всем его научным достижениям и технологиям становятся
все более энергичными и эмоциональными, а человек все более кажется
бессильным перед природной стихией: наводнения, пожары, вулканические
процессы, землетрясения, смерчи, торнадо, цунами, оползни, лавины, падение
метеоритов, Бермудский треугольник, засуха, ливневые дожди, таяние
ледников, возникновение озоновых дыр, аномальная жара, массовая гибель
животных, эпидемия, пандемия и др. природные аномалии. Многолетние
космические полеты и международные исследования на космических станциях
так и не помогли человеку правильно предсказывать погоду и природные
катаклизмы, массовые болезни, эпидемии и пандемии. Современные научные
достижения не позволяют считать благоразумным мнение о пандемии как о
«божьем промысле».
Основатель гуманистической психологии А. Маслоу в прошлом
веке предложил человечеству свою пирамиду [Маслоу 1999]. В отличие от
других психологов, он стал изучать не патологии, а положительные стороны
человеческого поведения. Одно из тех понятий, которое он привнес в
психологию, это самоактуализация. Его интересовало, каким образом человек
достигает своего творческого пика развития и самого развития человека в целом
Получается, что человек на фоне природной стихии, которая является средой его
обитания, ежедневно адаптируется, инкорпорируется в нее и сопротивляется
ей, пытаясь одерживать хотя бы временные и маленькие победы над природой.
И хотя все попытки остаются тщетными, человек всегда позитивно настроен,
ибо «дорогу осилит идущий». В последние годы в лингвистике определилось
целое направление, как в связи с экологией общения, так и вне этой связи.
Лингвисты настаивают на том, что человек должен общаться позитивно, а не
конфликтно и не токсично [Кара-Мурза 2009; Леонтович 2020]. Вот почему
А. Маслоу совершенно прав, возгласив позитив доминантой человеческой
психологии (психологии человека).
Идея А. Маслоу состояла в том, что человеческие потребности
могут быть разделены на категории, и эти категории могут быть выстроены
иерархически в пирамиду. По А. Маслоу, не наступает удовлетворение
потребностей следующего уровня, пока не удовлетворен предыдущий. У
пирамиды Маслоу 7 уровней:
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Первый — это физиологические потребности: сон, еда, тепло и секс.
Второй — это потребность в безопасности.
Третий уровень — это потребность в любви и в принадлежности к
сообществу, к семье, племени, к партии и др., т.е. потребность ощутить себя в
кругу людей, которые тебя любят и принимают.
Четвертый уровень — потребность в уважении, т.е. не просто я член
семьи и житель своей любимой деревни, но меня там уважают люди, относятся
хорошо и ценят за какие-то мои качества и свойства.
Пятый — это познания, стремление к новому, к потреблению,
переработке информации.
На шестом уровне своей пирамиды А. Маслоу разместил эстетические
потребности — потребность наслаждаться красотой.
Седьмой уровень (самый высокий) — самоактуализация до которого,
как утверждал А. Маслоу, добирается менее 1% взрослого населения планеты.
Самоактуализация является важнейшим качеством человека, иногда
ее еще называют самореализацией. Наука выделяет внешнюю и внутреннюю
самореализацию, которая может быть интенсивной и экстенсивной (а также
экспансивной — В.Ш.) и от которой зависит не только самооценка человека,
но и то, как его на самом деле принимает групповая и институциональная
социальная среда. О внутренней экстенсивности своей самоактуализации
неоднократно упоминал журналист С. Доренко, что в его время звучало
довольно вызывающе. Но Доренко был действительно Человеком, который, по
моему мнению, достиг седьмого уровня пирамиды А. Маслоу и, актуализируясь
в значительной мере, экспансировал свою внутреннюю свободу, чем и
отличался от многих коллег.
От самоактуализации зависит: счастлив ли человек, успешен ли он в
своей жизни и умеет ли он реализовывать все свои потребности. В этом месте
я должен напомнить об огромной роли эмоций в жизни человека: эмоции
являются мотивационной основой сознания и всей деятельности человека
[Шаховский 2008]. Сюда входят и все его потребности: они также зиждутся
на человеческой эмоциональной сфере: индексе, дейксисе, личностной
доминанте, а также мотивации, включая и самомотивацию. Напомню, что
жизненный успех человека зависит от тесного взаимодействия IQ и EI
(emotional intelligence), т.е. способности человека опознавать свои и чужие
эмоции, осознавать их, адекватно отбирать лексические, синтаксические,
стилистические и просодические средства их выражения, описания и называния,
быть способным к самомотивации своих вербальных и авербальных действий
/ поступков, владеть средствами и способами саморегуляции своих эмоций
и регуляции эмоций своих речевых партнеров, а также владеть мастерством
эмоционального самосовершествования [Гоулман 2018].
Известно, что в чистом виде никаких потребностей в душе человеческой
не существует, в т.ч. и эмоциональных. Так, например, в любви непонятно,
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как ее можно удовлетворить вне связи с другими потребностями: когда люди
заключают брак или до этого, или после? Сколько раз может у человека
возникать эта потребность (есть однолюбы, а есть многолюбы)? Можно ли
удовлетворить эстетическую потребность раз и навсегда вне связи с другими
потребностями?
Далее, все мы знаем, что в чистом виде никакого секса не существует:
до него, во время него и после реализуется одновременно несколько
потребностей, и каждый это знает на своем опыте (у кого он был). Как
утверждает А. Маслоу (и с ним невозможно не согласиться), на примере
секса видна реализация всех других потребностей, в т.ч. и потребность в
безопасности, а также и в любви, и в принадлежности, и в уважении, и в
познании, и в эстетической потребности (однако всем известно, что секс
возможен и без любви, только лишь как физиологическая потребность,
типа жажды и голода). И все это сводится в потребности самоактуализации.
Напомню также, что эмоции и когниция неизменно сопровождают друг друга,
идут рука об руку, а некоторые знания, как и незнания, могут быть опасными.
С другой же стороны известно, что знания являются экономической
категорией, т.к. они приносят деньги.
Современные психологи считают, что потребности существуют у
человека одновременно. Нельзя выстроить, например, такую очередь: «сейчас
я удовлетворил первое, а теперь я пойду удовлетворять второе, а для пятого
и шестого уже времени не осталось». Возникает естественный вопрос: а
где же тут специфическое место для самоактуализации? Понятно, что все
потребности человека связанны с его мотивами, основой которых являются его
эмоции, доминанты которых в разные периоды жизнедеятельности человека
могут быть разными. Так, в современный период, когда природосфера все
чаще демонстрирует человеку голос своих негативных эмоций, доминантной
является потребность в безопасности.
Получается, что пирамида Маслоу в жизненном запросе современного
человека время от времени переворачивается, вознеся потребность в
безопасности из основания к вершине. Это происходит с целью адаптации
человека к новым природным и информацинным условиям для собственного
выживания. Тем самым эта потребность становится главной при
самоактуализации человека, например, в ситуациях пандемии коронавируса и
в эколого-климатических трагедиях.
В 1988 году ИЯ АН СССР выпустил фундаментальное исследование
— первое в отечественной науке о языке, посвященное языковой картине
мира (ЯКМ). Это было новое терминопонятие, запущенное в научный обиход
академиком Борисом Александровичем Серебренниковым и его коллегами
и ставшее пусковым механизмом целой серии многолетних и плодотворных
исследований, продолжающихся по сей день [Роль человеческого
фактора…1988].
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Отмечу только, что время от времени появляются работы, посвященные
какой-то конкретной языковой картине мира [Попкова 2005]. Меня интересует,
в первую очередь, эмоциональная картина мира. Это объясняется тем, что
она изучена наименее полно [Коробкина 2011; Шаховский 2019а, 2019б]. В
то время как эмоциональный фактор является ядром человеческого сознания,
мышления, речепроизводства и всей его креативной деятельности, эмоции
являются, повторю, мотивационной основой сознания, и, согласно данным
психолингвистов, любая мысль зарождается в человеческом сознании
первоначально в форме эмоционального образа. А любая информация
воспринимается вначале с точки зрения эмоциональной составляющей.
Особое место в этих исследованиях отводится эмоциональной языковой
личности (Homo sentiens) как интерпретатору объективной действительности
и творца картины мира. Когда говорят о ЯКМ, имеют ввиду, что на практике
она невозможна в силу гендерных, возрастных, культурных, темпоральных,
географических, политических, конфессиональных и др. параметров, которые
как раз и не позволяют создать единую для всеобщего языка картину мира.
В теоретической литературе разработаны и описаны следующие
разновидности ЯКМ: предметно-сущностная, концептуальная, семантическая,
лексическая, фразеологическая, образная, звуковая, цветовая [Яньшин 1996].
А также существуют комическая, индивидуально-авторская, универсальная,
наивная, ценностная, лингвоэмоциональная, политическая, психологическая,
медицинская, космическая, педагогическая и др. профессиональные картины
мира. Таким образом, с одной стороны, наука говорит о ЯКМ, а с другой, —
о языковых картинах конкретной страны и конкретной профессиональной
деятельности человека. Последние фактически являются пазлами
гипотетической единой ЯКМ, которую в реальности никто еще не составил.
Проблема настолько актуальна и сложна, что можно прийти к еще более
мелким пазлам, выделяя профессиональные картины мира: КМ учителяпредметника, врача, политика, программиста, военнослужащего, чиновника и
др. Ведь несомненно у каждого из них имеется свой круг своего языкового
мира (ср. ЯКМ, связанную с кругозором одуванчика). Можно пойти еще
дальше и выделить лингвистические средства картирующие языковую картину
школьника, конкретного художественного произведения и даже комическую
картину мира, с целью маркирования национально-культурной специфики
комического. Например, комическая ЯКМ в британской языковой культуре,
американской, немецкой, французской, русской и др.
Восприятие окружающей действительности, ввиду биологической,
физиологической и психической природы человека, эмоциоцентрично.
Объективируясь в системе языка, эмоциональная жизнь человека отражается
в эмоциональной картине мира, которая представляет собой совокупность
вербализованных восприятий, ощущений, чувств, эмоций, понятий, концептов,
пропущенных через оценочную деятельность человеческого сознания.
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Причем языковая концептуализация эмоций является необходимым этапом
формирования эмоциональной картины мира [Попкова 2005]. Подробный
лингвосемиотический и семасиологический, а также ассоциативный
анализ мог бы выявить внушительный список эмоций, которыми заряжены
языковые единицы — пазлы и микроплазлы ЯКМ (слова, словосочетания,
фразеологические единицы и др).
Все эмоции, возникающие под влиянием происходящих событий, фактов
(ивентов), инноваций, которые выступают субъектами языковой рефлексии,
получают еще и эмоциональную многократную / сиюминутную презентацию
и репрезентацию.
Последние формируют эмоциональные ассоциации,
воспроизводят эмоциональные ситуации, суггестируют и получают
соответствующие семиотические знаки, вступающие в коммуникативный
оборот. Именно такие языковые знаки В. И. Бехтерев называл коллективной
рефлексологией [Бехтерев 1994].
С помощью подобных рефлексов осуществляется интерпретация
эмоциональных позиций (оценок) коммуникативной личности в ее отношении
к миру. Напомню, что человек является не отражателем мира, а его
интерпретатором, а интерпретирует он этот мир всегда пристрастно, то есть
эмоционально.
ЯКМ формируют номены тех событий, фактов, новостей, происшествий
и др., которые происходят в Доме бытия человека. Среди них огромное
место занимают новости технологического прогресса. Научно-технический
прогресс привел к значительным изменениям в жизни Человека говорящего.
Возникла цифровая империя и, соответственно, новые коммуникативные
среды (информационная, Интернет / кибер-среда), произошли разнообразные
цифровые трансформации и глобальная компьютеризация. Например, цифровые
приборы / предметы, цифровое ТВ, цифровая экономика, цифровая валюта,
биткоин; искусственный интеллект: Алиса, Сири, Андрей и др. (в объективной
реальности), Роберт, Блэйн, Уинстон, Энди и др. (в художественной
реальности); ментальный прыжок к роботизации: роботы-проповедники
(поднимают руки, моделируют голос, понимают чувства и описывают свои),
домработники, кассиры, шоферы, няни, дроны, беспилотники, киберы, кибератаки, трансформеры и др. К научным достижениям можно отнести также
социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook), видеохостинги
(YouTube и др.), мессендежеры (WhatsApp, Viber, Telegram, Kissenger и др.),
электронную почту (Mail, Yandex, Gmail, Rambler, Yahoo и др.).
Возникновение новых технических реалий привело человека к
различным (по Эйнштейну, все – относительно) индивидуальным реакциям:
хакерство, спам, взломы электронной почты, социальных сетей, сайтов,
фейки, хайп, драйв, хайпф (хайп + кайф), хайперы, хакеры, пранки, фрики,
интернет-мошенники, интернет-защита, кибер-буллинг и др. К научнотехническим достижениям относятся космические полеты / станции / корабли,
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фото черной дыры, фото обратной стороны Луны, луноходы / марсоходы и
др.
Перечисленные номены являются языковыми рефлексами человека
говорящего и могут составить при правильной классификации языковую
картину научно-технического мира. И даже на примере этих номинаций
вычленяются позитивные и негативные референты, вызывающие определенные
переживания, в том числе и эмоции опасности. Именно поэтому многие из
приведенных номенов могут иметь или эмотивное значение, или эмотивную
коннотацию, или эмотивный потенциал.
Исследовательская часть
Поскольку целью данного исследования является изучение
эмоциональных вызовов современной природосферы, которые представляют
наибольшую опасность человеку, то я решил избрать для своего анализа три
самые важные и опасные конституэнты современной природосферы: экологию,
климатические изменения, связанные с ней, и пандемию COVID-19. На мой
взгляд, самый серьезный эмоциональный вызовов современному человечеству
исходит из окружающей его экологической среды. Человек до такой степени
поиздевался над Природой, следуя заветам И. В. Мичурина, что Природа стала
все более активно отвечать человеку, в том числе и на его научные технологии.
В свою очередь, человек, продолжая свое сотрудничество с природой, не может
не эмоционально рефлексировать и фиксировать своей рефлексией в номенах,
которые рисуют лингвоэкологическую картину мира.
Номены лингвоэкологической картины мира (экологемы)
Экология: экологика, эколингвистика, экология языка, эмотивная
лингвоэкология, экомедицина, экопедагогика, экобиология, экофилософия,
экоэкономика, эконет, экологическая акция, экологический протест,
экологические штрафы, экологическая комиссия, экологические проблемы,
экологический стресс, экологическая ситуация, экологический риск / сбой,
экологическая функция языка, экологический эффект, экологическое значение
слова и др. Становятся сигнификативно-значимыми символами такие
словосочетания и однословные номиниации как: Экологический совет,
экологическая ситуация / конфликт / тренд, экологические проблемы, битва
за экологию, экомания, экосфера, экострофа, экомониторинг, экоконтроль,
экослужба, экопарк, экопартия («Зеленые»), экология слова / текста / культуры
/ коммуникации / взаимоотношения людей, токсичные взаимоотношения /
ситуация, экологичность институционального общения, (анти)экологический
беспредел, экологический взрыв, экология (этнического) менталитета,
экологический рейтинг, экологизация, эко-фестиваль / ярмарка / марафон /
флешмоб / форум, санитарная катастрофа, климатическая экология.
Мусор: мусорные полигоны / бунты / протесты, мусорные короли /
реформы, антимусорные протесты, переработка мусора, мусорная монополия
и др.
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Данные номены не покрывают всех параметров эмоциональных
вызовов, которые природа бросает современному человеку. Информационное
пространство через своих журналистов, благодаря информационной функции
языка, успело отрефлектировать и зафиксировать вышеназванные имена
экологическим событием. Понятно, что человек рефлектировал эти события
/ явления пристрастно, т.е. эмоционально, и поэтому любой из названных
номенов имеет в своей семантике и семиотике эмоциональную валентность
[Лосев 1981]. Именно поэтому многие из названных номенов могут являться
пазлами данного раздела эмоциональной картины мира по теме экология.
Компоненты климатической ЯКМ
Перейдем к рассмотрению номенов — компонентов климатической
ЯКМ. К их числу наиболее часто встречающихся в информационном
пространстве печатных и непечатных СМИ, а также в социальных сетях можно
причислить следующие климатемы: климатическая экология (климатология),
климатическое оружие, климатические протесты / катастрофы,
климатическая повестка / забастовка / революция, символическая
персона климатологии Гретта Тунберг, климатгейт, городской климат,
климатические активисты, климатические хунвейбины, климатюки,
климатические проблемы, климатическая ниша. Список климатем можно
долго расширять за счет социальных сетей, где они более откровенны по своим
характеристикам и оценкам.
Самый последний эмоциональный вызов нового типа, который все еще
продолжается и неизвестно когда завершится, — это COVID-19. Конечно же,
он является самой доминантным событием всех информационных мировых
новостей, поскольку данный вирус очень опасен и уносит большое количество
человеческих жизней. Поэтому в пирамиде А. Маслоу параметр безопасности
вынесен самим временем на ее вершину. Номенов этого исключительно
опасного феномена довольно много, но и та картотека, которую мне удалось
составить из самых разных источников СМИ, является далеко не полной. Чтобы
составить максимально полную языковую картину COVID-19, недостаточно
одного человека. Эта задача под силу специальному научному подразделению,
большому количеству исследователей международного сообщества, которые
могут быть заменены только искусственным интеллектом, например,
квантовым компьютером со специальной программой.
Ковидемы ЯКМ COVID-19
Смертельный вирус, коронованный убийца, идеальное оружие,
изготовление масок (одноразовых и многоразовых), тестирование,
чипирование,
масочный
и
перчаточный
режим,
вакцинация,
административные штрафы, селфи по электронному контролю за
местонахождением самоизолированного пациента, самоизоляция, удаленка
(удаленная работа, обучение, преподавание), QR-контроль, открытие
новых производств по изготовлению масок и защитных костюмов для
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медицинского персонала, доставка аппаратов ИВЛ и масок из-за рубежа,
динамика статистики заболевших, выздоровевших и умерших, пик пандемии,
плато, социальная дистанция, доставка волонтерами продуктов и лекарств
пожилым людям, прокороноваться, встреча с коронавирусом, короно(кор)
вир, протесты медиков, не получивших доплату за работу с вирусными
больными, недоплата медикам, возбуждение уголовных дел против
администрации больниц, обращение медиков к президенту о трудностях в
работе лечебных учреждений, самовозгорание аппаратов ИВЛ и пожары
в больницах, гибель пациентов от пожаров, оптимизация медицины,
истерия с пандемией, сидим дома, полная изоляция, разработка вакцины,
отсутствие масок, чрезвычайная ситуация, пенсионеры от 65 лет, нулевой
пациент; отмена спортивных соревнований, культурных развлечений;
карантин, комендантский час, дистанционное обучение, дистанционный
туризм, катастрофа всемирного масштаба, тест на COVID-19;
ИВЛ, стройка инфекционных больниц, перепрофилирование больниц /
палат; витальный исход; инфекция, распространение вируса; волонтер,
новые симптомы; цифровой пропуск, медицинские маски, антисептик,
перчатки, средства самозащиты в условиях коронавируса, патриотизм
врачей, санитарная катастрофа; санитайзер, вторая волна эпидемии,
рукотворный вирус, химическая пневмония, биологическое оружие, цифровое
рабство, достигнуть пика, административные штрафы за нарушение
правил изоляции, «масок нет»; «перчаток нет», «шейте сами», мировая
афера, депрессия от самоизоляции / цифровой зависимости; разобщение
людей; агрессия по отношению к инфицированным со стороны соседей,
математическая модель (статистики); инфодемия; китайская пневмония,
Ухань, выходные дни, военная вакцинация, либеральный вирус, игрище в
статистику (инфицирование, заболевание, вылечивание, смертность),
домашнее СИЗО, корантикулы, ковидцы, адаптивный карантин, «пандемия
пройдет, а концлагерь останется», ковидиот, камеры распознания лиц,
браслеты / приложения слежения; подцепить корону, скарантинить время,
карантец, информационное ожирение, карантинки, ковид-диссидент,
коронавты, зумиться, корониалы, балконное гестапо, ковигисты,
коронапофигисты и др.
«Доктор Мясников — полномочный представитель пандемии
коронавируса», «Доктор Мясников — пресс-секретарь COVID-19»: «Никакого
Коронавируса нет», «России Коронавирус не страшен», «Кому судьбой
назначено, все умрут»; Патриарх РПЦ Кирилл: «Коронавирус — промысел
божий», объезд Москвы Патриархом Кириллом с иконой Богородицы для
предотвращения новых заболеваний и др.
Как видно из списка номенов, формирующих языковую картину мира,
«ковидемы» включают не только слова, но и словосочетания, цитирование,
имена персон. Среди этих номенов — слова различной морфологической
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и синтаксической структуры, в разной стилистической окрашенности,
различных эмоционально-оценочно-экспрессивных регистров, что говорит
о всеобъемлющей функциональной распространенности «ковидем» среди
коммуникантов принадлежащих к различным возрастным, профессиональным,
гендерным и конфессиональным сферам.
Согласно полевой структуре любой ЯКМ, часть этих номенов
составляют ядро данной ЯКМ, другая часть — трехъядерную сферу, третье
— периферийную. Со временем начнется перемещение «ковидем» от ядра
к периферии, а из нее в маргинальную сферу ЯКМ. Такова закономерность
динамики жизни языка: словечки уйдут в маргинал, а потом в небытие.
Их стилистический диапазон широк: лингвистика и философия уже
с давних времен используют закономерные аксиомы: о единстве и борьбе
противоположностей, об отрицании отрицания, о единстве и взаимосвязи
рационального и эмоционального, всеобщего, частного и единичного,
о единстве духа народа и языка, языка и культуры. Все чаще лингвисты
анализируют действия закона об экономии языка и экономии физических
усилий в современном коммуникативном и, особенно, в интернетпространствах [Шаховский 2018]. Все эти закономерности входят в
методологию непреходящей проблемы «язык и общество».
Общественно-политические события и соответствующие акции
пробуждают гражданское коллективное сознание, что не только отражается
в языке, но и комментируется и реинтерпретируется через журналистские
креатемы: конспирология, вмешательства в выборы, жизнь по понятиям,
симулякры, «Московское дело». Процессы в этой сфере жизни страны
оцениваются, например, так: новая реальность, ее разновидности,
альтернативная, параллельная, контрреальность, новая реальность, новая
нормальность и др. Эти и им подобные номинации являются оценочной
реакцией журналистов и блогеров, что делает конгруэнтным жизнь языка с
эпохой времени и доводится до потребителя благодаря информационной
функцией языка.
На языковую среду влияет также и экологическая ситуация: глобальное
потепление, климатгейт, климат-протесты и др.
Теперь уже никто не отрицает, что язык не только отражает
действительность, но и формирует ее, например, язык за счет многочисленных
языковых преобразований формирует и новые этико-моральные
взаимоотношения: выходят из обихода некоторые общечеловеческие ценности
(сострадание, добродетель, уважение, благодарность, совесть, взаимовыручка,
дружественность). Соответственно, выходят из употребления и обозначающие
эти ценности слова.
Дальнейшее функционирование всех креатем, упомянутых в
данной работе и в моих предыдущих (составляемая мною картотека из
информационного пространства современной России охватывает более 1500
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единиц), будет служить историческим «зерцалом» уходящего времени и
стилистическим средством of the then time в целях реконструкции коллективной
идентификации сегодняшней эпохи.
Заключение
Зеркало / зерцало используется в статье как аллюзия на сказку Пушкина
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Там Царица, мнившая себя
несусветной красавицей, ежедневно вопрошала у своего зеркала:
Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?
Зеркальце подтверждало ее ожидания, а когда однажды оно ответило ей,
что в другом царстве-государстве есть кто-то красивее, румянее и белее, чем
она, царица рассердилась и разбила свое зеркало. Этот эпизод можно связать
с разграничением между двумя типами фейковой информации, связанными с
рассматриваемыми в данной статье эмоциональными вызовами человечеству
природосферы. В информационной среде различаются заведомые фейки и
информация, обвяленная фейком из-за своей нежелательности контента. В
результате бывает очень сложно определить, где есть настоящий фейк, а где
информация, объявленная фейком. ЯКМ фиксирует, однако, равноправно
все номены и фейковые, и лжефейковые, что отражает новую нормальность
информационного мира. Это наглядный пример из жизни языка, в которой
реализуется его креативная функция, создающая реальность, а не только
отражающая, фиксирующая ее. Это относится и к рассматриваемой нами ЯКМ
COVID-19.
Исследование также показало, что спонтанные жизненные ситуации,
спровоцированные природой, не всегда под силу человеку и его физическому
и ментальному потенциалу. Более того, представленный анализ показал, что
даже самое высокотехнологичное научное достижение человека не может
справиться с беспредельной энергетикой природы. Именно поэтому, по-моему,
зря человек называет себя царем Природы, эмоциональные вызовы которой на
протяжении только двух последних веков, становятся все более частотными и
разрушительными.
Рассмотренные в статье три эмоциональные вызова современной
природосферы, а также рукотворные, технологические, которые не менее
эмоциональны, постоянно подвергают человека многочисленным опасностям.
Именно поэтому пирамида Маслоу более объективно воспринимается в
перевернутом виде, где потребность в безопасности является доминантной.
Вот почему в любой языковой картине мира потребность в безопасности
сопровождается обильными номенами, фиксируемыми информационной
функцией языка в специальных креатемах. Особенно это заметно в картине
мира, состоящих из ковидем.
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Элементы потребности в безопасности ощущаются также в перечнях
климатем и экологем, что фиксируется в их семиотических смыслах,
коннотациях, ассоциациях. Они все время напоминают человеку об угрозе его
жизни и принуждают его к поискам ее предупреждения.
Фиксирование всех номенов эмоциональных вызовов природосферы
человеком не только картирует их в горизонтальной коллективной памяти, но и
способствует межпоколенному транслированию их по горизонтали временных
эпох. Тем самым, большинство из них навсегда останется в исторической памяти
человека говорящего и читающего. В этом смысле лингвистика выполняет
очень важную гуманистическую функцию сохранения экологической культуры
вербальной, невербальной и акциональной деятельности, памятуя о громадной
функции эмоций в жизни человека.
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“Do Unto Others as You Would Have Them Do Unto You”
The Golden Rule as an Emotional Appeal for Humanity in American History
«Как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними»:
«Золотое правило нравственности» как призыв к человечности
в американской истории
Abstract
The so-called golden rule that is part of the moral code of the world’s religions and that is frequently cited in oral and written communication in the United
States from the New Testament as “Do unto others as your would have them do
unto you” [Matthew 7:12] has played a major emotional role in the sociopolitical
discourse during the past centuries and on to the present time. This can be seen from
its effective rhetorical use by such major presidents and social reformers as Abigail
and John Adams, Theodore Parker, Frederick Douglass, Abraham Lincoln, Elisabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, Calvin Coolidge, Harry S. Truman, Richard
Nixon, Martin Luther King, John Lewis, Hillary Clinton, Bernie Sanders, Barack
Obama, and others. The lesson that can be drawn from the golden rule as a moral
leitmotif in American history and politics is that people in the United States and the
entire world must continue to strive for peace and for the eradication of war, deprivation, inequality, injustice, racism, and disease. The pandemic threatening everybody
on a global scale is a dangerous reminder of how interconnected life has become.
But Covid-19 should also be taken as a forceful sign that the survival of humankind very much depends on compassion, empathy, and love for everybody. There is
no better law of life than the proverbial golden rule for the interconnected modern
world. Following its ancient wisdom in the form of a proverbial sociopolitical imperative will help humanity to build and hopefully maintain a humane world order
based on democratic principles.
«Золотое правило нравственности», в том или ином виде представленное в религиях всего мира, в речи американцев часто цитируется из Библии:
Do unto others as your would have them do unto you («Как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с ними» [Матф. 7:12]). Веками оно играет важную эмоциональную роль в социально-политическом дискурсе США. В
своей риторике к нему апеллировали такие государственные и общественные
деятели, как Эбигейл и Джон Адамсы, Теодор Патрик, Фредерик Дуглас, Авраам Линкольн, Элизабет Кэди Стэнтон, Сьюзан Б. Энтони, Кальвин Кулидж,
Гарри Трумэн, Ричард Никсон, Мартин Лютер Кинг, Джон Льюис, Хиллари
Клинтон, Берни Сандерс и др. Из использования «Золотого правила нравственЭмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония
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ности» в качестве морального лейтмотива американской истории можно сделать следующий вывод: народы Америки и всего мира должны продолжать
бороться за мир, искоренение войн, лишений, неравенства, несправедливости,
расизма и болезней. Тревожным напоминанием о том, как много взаимосвязей появилось в современной жизни, стала нынешняя пандемия, угрожающая
всему миру. В то же время Covid-19 следует понимать как символ того, что
выживание человечества зависит от сострадания, эмпатии и любви ко всем.
В современном мире, покрытом сетью взаимосвязей, нет жизненного правила лучше, чем «Золотое правило нравственности». Следование этой древней
мудростп как социально-политическому императиву, вошедшему в пословицу,
поможет человечеству построить и — хочется надеяться — сохранить гуманный миропорядок, основанный на демократических принципах.
Key words
America, Bible, democracy, equality, golden rule, history, humanity, inaugural address, justice, morality, politics, presidents, religion, slavery
Америка, Библия, демократия, равенство, «Золотое правило нравственности», история, человечество, инаугурационная речь, справедливость,
мораль, политика, президенты, религия, рабство
As America is beleaguered by the terrifying Covid-19 pandemic, the worrisome resurgence of racism, and the horrifying appearance of police brutality, it
behooves all citizens to reflect on the moral principles upon which this democratic
country has been built. The proverbial beginning of the “Declaration of Independence” asserting that “All men are created equal” and have the rightful claim of
“Life, liberty, and the pursuit of happiness” should be on everyone’s mind together
with the classical proverb “E pluribus unum — Out of many one” that is inscribed
on the American seal to remind people of this complex society that they must emphasize their similarities rather than stress their differences [Fields 1996, 1—25;
Aron 2008: 23—25]. They should also be mindful that their democracy will always
be a work in progress towards a more perfect union based on the proverbial triad
“Government of the people, by the people, for the people” that was popularized
as the shortest definition of democracy by way of Abraham Lincoln’s “Gettysburg
Address” of November 19, 1863 [Mieder 2005: 15—55]. American proverbs like
“Making a way out of no way” and “Different strokes for different folks” express the
belief in making things possible for the free development of individuality that must
be based on compassion, empathy, tolerance, and respect of others. But there is, to
be sure, also the so-called “golden rule” for human conduct expressed proverbially
as “Do unto others as you would have them do unto you” [Matthew 7:12]. People
everywhere and no matter of what faith will know the meaning of this moral code
since it is part of all the great religions of the world [Griffin 1991: 67—69; Burrell
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1997: 13—27; Paczolay 1997: 356—358; Templeton 1997: 8—12] and has also
found its philosophical expression in Immanuel Kant’s categorial imperative “Act as
if the maxim of your action were to become by your will a universal law” [Hertzler
1933—1934]. In its religious or secular interpretation, this fundamental moral principle of humanity in its double meaning of “humankind” and “humaneness” should
be the ethical guidepost throughout the world.
There is no doubt that major figures in the history of the United States have
believed in this moral imperative as they tried to help their fellow citizens in their
struggle for equality, freedom, and justice. An early example is a reference in a letter
of March 31, 1776 that Abigail Adams (1744—1818) wrote to her husband John Adams (1735—1826), the second president of the United States. The letter of this brilliant woman from revolutionary times deals primarily with issues of independence
and the question of political power, but it also deals with social matters:
I have sometimes been ready to think that the passion for Liberty cannot
be Equally Strong in the Breasts of those who have been accustomed to
deprive their fellow Creatures of theirs. Of this I am certain that it is not
founded upon that generous and christian principal of doing to others as
we would that others should do unto us. [Butterfield 1963—1993: I, 369;
Mieder 2005: 56—89].
Careful reading reveals that this is, albeit somewhat indirectly expressed,
a strong condemnation of slavery in the original colonies, with Abigail and her husband having the laudable distinction among the founding families of never having
owned a slave. Unfortunately Abigail Adams, who as a woman had no public political voice, could make this statement but in a letter. Her use of the proverbial golden
rule in this context was most appropriate, even though she does not go on to argue
openly against slavery. The repeated use of this proverb to argue against slavery
will come several decades later when abolitionists employed it as a leitmotif against
slavery and for equality. In any case, many years later her husband wrote to Thomas
Jefferson (1743—1826) on July 13, 1813: “Jus cuique [“Justice for everyone”]; the
golden rule; do as you would be done by; is all the Equality that can be supported
or defended by reason, or reconciled to common Sense” [Cappon 1959: 355]. He
was not about to mention slavery to his friend Jefferson in as much that this third
president of the United States was a major slave holder albeit a benevolent one as
far as is known.
During the following decades the discussion of and struggle against slavery
became ever more public with white abolitionists like the preacher Theodore Parker
(1810—1860) employing folk and Bible proverbs in their anti-slavery rhetoric and
writing. For him the golden rule became an often-repeated battle-cry [Kraller 2016:
115—118], as can be seen from a sermon that he delivered on January 4, 1846, at
Boston:
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Did not Christ say, whatsoever you would do [want] that men should do
unto you, do you even so unto them: and are there not three million brothers of yours and mine in bondage here, the hopeless sufferers of a savage
doom; debarred from the civilization of our age, the barbarians of the nineteenth century; shut out from the pretended religion of Christendom, the
heathens of a Christian land; chained down from the liberty unalienable
in man, the slaves of a Christian republic? Does not a cry of indignation
ring out from every legislature in the North; does not the press war with its
million throats, and a voice of indignation go up from East and West, out
from the hearts of freemen? Oh, no. There is none of that cry against the
mightiest sin of the age. […] The church is dumb, while the state is only
silent; while the servants of the people are only asleep, “God’s ministers”
are dead! [Parker 1861—1867: I, 40—41].
This an emotionally charged argument against slavery that is condoned by
the church and the state alike by a compassionate man who felt compelled to advocate civil disobedience against these two institutions that upheld the immoral maintenance and spread of slavery.
Even more powerful in his condemnation of slavery was Frederick Douglass (1818—1895), a former slave who became a most respected abolitionist spokesman and champion of equal rights for African Americans. He employed numerous
proverbs as collective wisdom and social strategies to bring across his important social and moral messages that included the struggle for his own race before and after
the Civil War and the expansion of women’s rights. Douglass fought with words and
deeds for his egalitarian beliefs, with his own proverbial motto “If there is no struggle, there is no progress” expressing his moral commitment [Mieder 2001]. Morality
and religion were one and the same thing for Frederick Douglass, and it should
come as no surprise that the “golden rule”-proverb “Do unto others as you would
have them do unto you” would become the perfect expression of human equality
for him. It appears again and again for over fifty years in his speeches and writings,
and it must be considered as Douglass’s rhetorical and philosophical leitmotif. Being
thoroughly entrenched in the abolitionist movement for personal and humanitarian
reasons, Douglass gave the noble cause a solid endorsement in his speech on March
30, 1847, at London, placing abolitionism on the basic truth of the golden rule:
When the history of the emancipation movement shall have been fairly written,
it will be found that the abolitionists of the nineteenth century were the only men
who dared to defend the Bible from the blasphemous charge of sanctioning and
sanctifying Negro slavery. [...] It will then be seen that they were the men who
planted themselves on the immutable, eternal, and all-comprehensive principle of
the sacred New Testament — “All things whatsoever ye would that men should
do unto you, do ye even so unto them” — that, acting on this principle, and feel-
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ing that if the fetters were on their limbs, the chain upon their own persons, the
lash falling quick and hard upon their own quivering bodies, they would desire
their fellow men about them to be faithful to their cause; and, therefore, carrying
out this principle, they have dared to risk their lives, fortunes, nay, their all, for the
purpose of rescuing from the tyrannous grasp of the slaveholder these 3,000,000
of trampled-down children of men. [Blassingame 1985—1992: II, 32].
Two years later, on March 9, 1849, Douglass once again cited the golden
rule together with another Bible proverb to explain the mean-spirited policy of the
slaveholders to keep their slaves ignorant because an educated slave would make a
troublesome one:
It is idle to make the Bible and Slavery go hand in hand; they are at war with
each other, and the slaveholder knows this as well as any man. The moment
they [the slaves] begin to read, that moment they begin to be restless in their
chains. There are only three or four passages of Scripture that the slaveholder wants them to read, and these can be read to them. They are the passages
which relate to servants being obedient &, which they torture to a sort of
sanction of Slavery [i.e., the Bible proverb “He that knoweth his master’s
will and doeth it not, shall be beaten with many stripes” [Luke 12:13)] —
W.M.]. These they like to have the slaves know, but as to knowing about
the Golden Rule, “All things whatsoever ye would that others should do
unto you do ye also unto them,” or anything of the doctrines of love to man,
they do not want them to know anything about it. The more ignorant he is,
the better slave he makes, and hence the most stringent laws are enacted
throughout the South to prevent the slaves from learning to read. [Blassingame 1985—1992: II, 188].
Douglass repeatedly pointed out how preachers of the South tried to justify
slavery by texts from the Bible, but its few passages that relate to masters and servants do by no means deal with the cruelty and inhumanity that the American slaves
had to endure. In any case, Douglass never tired of arguing that the golden rule alone
should have kept slaveholders from committing these crimes against humanity.
Abraham Lincoln (1809—1865), the sixteenth president of the United
States, knew the writings of both Theodore Parker and Frederick Douglass. In fact,
he befriended the latter, and there can be no doubt that these abolitionists had a great
influence on his own thoughts and actions. It must be remembered that this much-admired president was not an abolitionist originally and that it took him considerable
time and mental anguish until he finally would issue the “Emancipation Proclamation” for the slaves on January 31, 1863. Lincoln too relied on folk proverbs and biblical phrases that have long become proverbial [Mieder 2000]. Such proverbs gave
Lincoln the ability to speak and write both authoritatively and somewhat colloquialЭмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония
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ly, adding much metaphorical expressiveness to his persuasive argumentation. This
preoccupation with the proverbial language from the Bible took on a remarkable
satirical force in his written reply of May 30, 1864, to a delegation of hypocritical
Baptist ministers using the Bible to defend their support of slavery:
To read the Bible, as the word of God himself, that “In the sweat of thy
face shalt thou eat bread” [Genesis 3:19], and to preach there from that,
“In the sweat of other mans [sic] faces shalt thou eat bread,” to my mind
can scarcely be reconciled with honest sincerity. When brought to my final
reckoning, may I have to answer for robbing no man of his goods. When,
a year or two ago, those professedly holy men of the South, met in the
semblance of prayer and devotion, and, in the Name of Him who said “As
ye would all men should do unto you, do ye even so unto them” to appeal
to the Christian world to aid them in doing to a whole race of men, as they
would have no man do unto themselves, to my thinking they condemned
and insulted God and His church, far more than did Satan when he tempted
the Saviour with the Kingdoms of the earth. The devil’s attempt was no
more false, and far less hypocritical. But let me forbear, remembering, it
is also written “Judge not, lest ye be judged” (Matthew 7:1). [Basler 1953:
7, 368].
What an incredible paragraph filled with emotional disgust! A true masterpiece of satirical rhetoric! Without even mentioning that horrid word “slavery,” Lincoln employs three Bible proverbs known to everybody, and certainly to the Baptist
ministers, and ridicules countless numbers of slaveholders of the South who have
earned their bread through the work of their slaves. By pointing out proverbially
that they have forgotten the law of the golden rule, he shows vividly how false their
behavior has been. But not wanting to elevate himself to an exaggerated self-righteousness, Lincoln closes his “mini-sermon” with the proverb that warns everybody
against sitting in judgment over others and forgetting that all people commit sins.
The emotional message is authoritative, and the three biblical proverbs add a didactic and ethical persuasiveness to this masterful statement. Theodore Parker and
Frederick Douglass would certainly have agreed with Lincoln’s frustrated comment
at the end of one of his letters dated May 21, 1848: “Then I ask, is the precept ‘Whatever ye would that men should do to you, do ye even so to them’ obsolete? — of no
force? — of no application?” [Basler 1953: I, 473]. Those questions unfortunately
persist to this day. To be sure, there is no more slavery, but the golden rule is most
certainly applicable to the unfortunate racism and inequality that persist in the American society.
It should not be surprising that Elizabeth Cady Stanton (1815—1902) and
Susan B. Anthony (1820—1906), who as social reformers were in contact with Fredrick Douglass, also turned to the golden rule as the ultimate proverbial law of life
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that calls for equal treatment of all people. Stanton employed it in her widely acknowledged address to the Legislature of New York of February 14, 1854 in which
she made a convincing argument for women’s rights that should be equal to those
of men:
But if, gentlemen [the legislators], you take the ground that the sexes are
alike, and, therefore, you are our faithful representatives — then why all
these special laws for woman? Would not one code answer for all of like
needs and wants? Christ’s golden rule is better than all the special legislation that the ingenuity of man can devise: “Do unto others as you would
have others do unto you.” This, men and brethren, is all we ask at your
hands. We ask no better laws than those you have made for yourselves. We
need no other protection than that which your present laws secure to you
[Gordon 1997—2013: I, 254].
Twenty-five years later, on May 11, 1879, Stanton returned to the golden
rule both as a religious but even more so as a secular law of humanity. Thus she argued vehemently against the misinterpretation of the Bible by the clergy, legislators,
and others as an authority that supports such injustices as slavery and the subjugation
of women:
“Servants obey your masters” outweighed the Golden Rule with the teachers of the people. When the Fugitive Slave Law was passed in 1850, the
Northern pulpit made haste to teach that it was the duty of Christian men
and women to catch “Onesimus” [a slave sent back to his owner by the
apostle Paul] wherever they found him, and send him back to the house of
bondage. The effort to abolish capital punishment is stoutly resisted by the
same class of minds, for the same reason, though not one text of Scripture
can be found in favor of our barbarous syste [Gordon 1997—2013: III,
447—448].
As one would expect, Susan B. Anthony also turned to the “golden
rule”-proverb, and it is her convention speech of May 14, 1863 during the middle
of the Civil War that deserves special attention. Accusing the country of having had
nothing but war, with the war between slave and slaveholder being one of the worst,
she argued that there must be no return to this despicable status quo after the war at
hand. Above all, slavery must once and for all be eradicated and the Bible proverb
“Do unto others as you would have them do unto you” must be the guiding principle
of a new beginning:
We talk about returning to “the Union as it was” and “the Constitution as
it is” — about “restoring our country to peace and prosperity — to the
blessed conditions which existed before the war!” I ask you what sort of
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peace, what sort of prosperity, have we had? Since the first slave ship sailed
up the James river with its human cargo and there, on the soil of the Old
Dominion, it was sold to the highest bidder, we have had nothing but war.
When that pirate captain landed on the shores of Africa and there kidnapped
the first stalwart negro and fastened the first manacle, the struggle between
that captain and that negro was the commencement of the terrible war in
the midst of which we are today. Between the slave and the master there
has been war, and war only. This is but a new form of it. No, no; we ask
for no return to the old conditions. We ask for something better. We want
a Union which is a Union in fact, a Union in spirit, not a sham. By the
Constitution as it is, the North has stood pledged to protect slavery in the
States where it existed. We have been bound, in case of insurrections, to go
to the aid, not of those struggling for liberty but of the oppressors. It was
politicians who made this pledge at the beginning, and who have renewed
it from year to year. These same men have had control of the churches, the
Sabbath-schools and all religious institutions, and the women have been
a party in complicity with slavery. They have made the large majority in
all the churches throughout the country and have, without protest, fellowshipped the slaveholder as a Christian; accepted proslavery preaching from
their pulpits; suffered the words “slavery a crime” to be expurgated from all
the lessons taught their children, in defiance of the Golden Rule, “Do unto
others as you would that others should do unto you.” They have meekly
accepted whatever morals and religion the selfish interest of politics and
trade dictated [Harper 1898—1908: I, 228].
This strong condemnation by Susan B. Anthony echoes the use of the “golden rule”-proverb by her fellow crusaders against slavery. But to return to Elizabeth
Cady Stanton’s reliance on this Bible proverb, here is yet another unique passage
from May 11, 1879 with the “golden rule”-proverb where she shows herself as quite
the scholar of comparative religion. Even though there are differences in various
faiths, the common golden rule as the supreme moral guidepost should enable people everywhere to live in peace and enjoy their human right of life, liberty, and the
pursuit of happiness:
All along each nation has had its own idea of God, religion, revelation; and
each alike has believed its own ideas the absolute and ultimate. Much as
these ‘Bibles’ differ in all that is transient and local, the texture of sentiment, the moral and religious principles are the same, showing a responsive
chord in every human soul, in all ages and latitudes. All Bibles contain
something like the decalogue; the ‘Golden Rule,’ written in the soul of man,
has been chanted round the globe by the lips of sages in every tongue and
clime. This is enough to assure us that what is permanent in morals and
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religion can safely bear discussion and the successive shocks of every new
discovery and reform [Gordon 1997—2013: III, 456—457].
Both Stanton and Anthony were well aware of the fact that the golden rule
represents but an ideal state of humanity that all people can do no more but strive
towards. They both did this with their souls and minds, with their social reform activism being informed to a considerable degree by their effective proverbial rhetoric
[Mieder 2014]. There is no doubt that the universal applicability and validity of the
golden rule persist, as will be seen in the following telling examples from more modern times where the law is employed rhetorically for various emotionally charged
socio-political agendas.
Moving on into the 20th century then, it is noteworthy that several American presidents have cited the golden rule in their inaugural addresses that are notable
by their epideictic nature with much emotional underpinning to touch the minds
and hearts of the citizens [Mieder 2005: 145—186]. With the horrors of the First
World War fading, Warren G. Harding (1865—1923), the twenty-ninth president,
campaigned on the promise of returning the country to normalcy. In his address of
March 4, 1921, he called for putting the economy back on solid footing and placed
the goal of his new administration on the proverb “Do unto others as you would have
them do unto you”: “Service is the supreme commitment to life. I would rejoice to
acclaim the era of the Golden Rule and crown it with the autocracy of service. I
pledge an administration wherein all the agencies of government are called to serve,
and ever promote an understanding of government purely as an expression of the
popular will” [Hunt 1997: 346]. Those are truly noble and deeply felt words, and the
golden rule in one of its proverbial variants ought to be the guiding principle of all
governments and their people.
Calvin Coolidge (1872—1933) from the rural state of Vermont followed
Harding as the thirtieth president of the United States, and even though he was
known for his taciturnity, he rose to considerable rhetorical height marked by several proverbs during his inaugural address of March 4, 1925. In fact, in the following
paragraph he builds on the combined allusion to the two biblical proverbs “Judge
not, lest ye be judged” [Matthew 7:1] and “Do unto others as you would have them
do unto you” and adds the folk proverb of “God helps those who help themselves”
for good measure:
Our program is never to oppress, but always to assist. But while we do justice to others, we must require that justice be done to us. With us a treaty of
peace means peace, and a treaty of amity means amity. We have made great
contributions to the settlement of contentious differences in both Europe
and Asia. But there is a very definite point beyond which we cannot go. We
can only help those who help themselves. Mindful of these limitations, the
one great duty that stands out requires us to use our enormous powers to
trim the balance of the world [Hunt 1997: 354—355].
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These proverbially charged comments carry much emotional weight, with
the change of the proverb “God helps those who help themselves” to the collective
“We [Americans] can only help those who help themselves” being a clear indication
of the new president’s willingness to flex the powerful muscles of the country in
world affairs. Somewhat overbearingly, the altered proverb might also imply the
regrettable but not uncommon attitude that Americans (collectively) are God — or
at least God’s surrogate decision makers in international politics.
It is a known fact that American presidents study the inaugural addresses
of their predecessors in order to create memorable orations at these momentous occasions at Washington, D.C. Little wonder that Richard Nixon (1913—1994), the
thirty-seventh president of the United States, appears to have relied somewhat on
Coolidge’s and John F. Kennedy’s (1917—1963) earlier addresses to formulate the
following paragraph in his second inaugural address delivered on January 20, 1973.
In his role as a Republican president, Nixon emphasized the need for less government housed in Washington, D.C. as the all-too-powerful center of the United States.
It definitely was a rhetorical stroke of genius to argue against the pervasive paternalism of the central government by altering the appropriate proverb “Father knows
best” to a satirically interpreted “Washington knows best”.
Abroad and at home, the key to new responsibilities lies in the placing and
the division of responsibility. We have lived too long with the consequences
of attempting to gather all power and responsibility in Washington. Abroad
and at home, the time has come to turn away from the condescending policies of paternalism — of “Washington knows best.” A person can be expected to act responsibly only if he has responsibility. This is human nature.
So let us encourage individuals at home and nations abroad to do more for
themselves, to decide more for themselves. Let us locate responsibility in
more places. Let us measure what we will do for others by what they will
do for themselves. That is why today I offer no promise of a purely governmental solution for every problem [Hunt 1997: 454].
It is of interest to note that Nixon’s sententious request “Let us measure
what we will do for others by what they will do for themselves” appears to be structurally modelled on Kennedy’s “Ask not what your country can do for you; ask
what you can do for your country” that he as the thirty-fifth president of the United
States coined in his inaugural address of January 20, 1961 and which has long since
become a modern proverb [Doyle, Mieder, Shapiro 2012: 45—46]. But obviously
Nixon is also basing this sentence on the golden rule from the Bible and the proverb
“God helps those who help themselves”.
Harry S. Truman (1884—1972), as the thirty-third president of the United
State, did not employ the golden rule in his inaugural address on January 20, 1949, but
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as a religious person and moralist he certainly was well versed in the Bible. He often
invoked folk proverbs as well as the golden rule to underscore a moral principle to be
followed in the political and social world [Mieder and Bryan 1997]. The most revealing example of this ethical leitmotif is found in a diary entry of February 26, 1952:
But if I could succeed in getting the world of morals associated against
the world of no morals, we’d have world peace for ages to come. Confucius, Buddha, Moses, our own Jesus Christ, Mahomet, all preached: “Do
as you’d be done by. Treat others as you’d be treated. So did all the other
great teachers and philosophers [Truman 1980: 242].
Truman’s ethical appeal was in large part due to his simple upbringing in
rural Missouri where he learned to speak plainly and proverbially. It is noteworthy
that he found ever new ways to use the Bible proverb in shortened variants, knowing
well that his listeners and readers would recognize the golden rule in his heart-felt
comments:
I am asking you to exercise that admonition which you will find in the Gospels, and which Christ told us was the way to get along in the world: Do by
your neighbor as you would be done by (1945).
As ye would others should do unto you do ye also unto them. (1945)
We want every country […] to be able to live with its neighbors on a basis
of “doing as you would be done by (1948).
It is merely a manner of living with your neighbor, doing to him as you
would be done by yourself (1952).
The foundation of that [moral] code is, “Do unto others as you would have
them do unto you” (1959).
It means to treat your neighbor as you yourself would like to be treated.
(1960)
(all references cited in [Mieder and Bryan 1997: 115—116]).
The references to “neighbors” relate to Truman’s attempts to deal with the
beginning of the Cold War that brought with it the destruction of neighborly relationships between East and West. In certain ways Truman foreshadows how President
Barack Obama many decades later made the golden rule to a moral compass for
himself, the nation, and the world.
Truman, who deserves much credit for integrating the American armed
forces, lived long enough to experience the struggle for civil rights that began in
the 1960s with Dr. Martin Luther King, Jr. (1929—1968) being the leader of this
nonviolent movement. In barely forty years of life he distinguished himself as one of
the greatest social reformers of modern times: civil rights leader, defender of nonviolence in the struggle of desegregation, champion of the poor, anti-war proponent,
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and broad-minded visionary of an interrelated world of free people. His many verbal
and written communications in the form of sermons, speeches, interviews, letters,
essays, and several books are replete with Bible proverbs as “Love your enemies”
[Matthew 5:44], “He who lives by the sword shall perish by the sword” [Matthew
26:52], and “Man does not live by bread alone” [Deuteronomy 8:3; Matthew 4:4]
as well as folk proverbs as “Time and tide wait for no man”. “Last hired, first fired”.
“No gain without pain,” and “Making a way out of no way” [Mieder 2010]. As
an emotionally charged Baptist preacher he exhibits the same sermonic proverbial
rhetoric as did the former African American slave Frederick Douglass, joining him
in a most effective use of the golden rule to argue for civil and human rights free of
inequality and injustice. Here is an example of his powerful voice as a preacher in a
sermon of April 9, 1967, at New Covenant Church in Chicago. It includes the Bible
proverb “Love your neighbor as you love yourself” as an expression of reciprocal
love, a number of additional proverbial Bible passages from Amos and Isaiah, and
the golden rule “Do unto others as you would have them do unto you” as an expression of a “complete life”. All of this becomes a rhetorical masterpiece that amasses
four Bible proverbs into a powerful statement of love, justice, peace, and morality:
Go out this morning. Love yourself, and that means rational and healthy
self-interest. You are commanded to do that. That’s the length of life. Then
follow that: Love your neighbor as you love yourself.1 You are commanded
to do that. That’s the breadth of life. And I’m going to take my seat now by
letting you know that there’s a first and even greater commandment: “Love
the Lord thy God with all thy heart, [Yeah] with all thy soul, with all thy
strength.” I think the psychologist would just say “with all thy personality.”
And when you do that, you’ve got the height of life.
And when you get all three of these together, you can walk and never get
weary. You can look up and see the morning stars singing together, and the
sons of God shouting for joy. When you get all of these working together in
your very life, judgment will roll down like waters, and righteousness like
a mighty stream.2
When you get all the three of these together, the lamb will lie down with
the lion.3
When you get all three of these together, you look up and every valley will
be exalted, and every hill and mountain will be made low; the rough places
will be made plain, and the crooked places straight; and the glory of the
Lord shall be revealed and all flesh will see it together.
When you get all three of these working together, you will do unto others as
you’d have them do unto you.4
[Galatians 5:14] — W.M.
[Amos 5: 24] — W.M.
3
[Isaiah 11: 6] — W.M.
4
[Matthew 7:12] — W.M.
1
2
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When you get all three of these together, you will recognize that out of one
blood God made all men to dwell upon the face of the earth. [Carson and
Holloran 1998: 139].
To be sure, this is grand Biblical and moral rhetoric, and even though it is
rife with religious language from the Old and New Testaments [Champion 1945;
Stevenson 1949; Mieder 1990; Winton 1990, Mokienko, Lilich, Trofimkina 2010] it
can be called poetic in its vivid metaphors of for love among humankind.
It might come as a surprise that Martin Luther King did not include the
golden rule in his famous “I Have a Dream” oration of August 28, 1963, at the Lincoln Memorial in Washington, D.C. Its unforgettable “I have a dream”-anaphora,
voiced with deepest compassion and empathy, has been heard innumerable times
in recordings around the world. However, the speech had at least two very similar precursors that should not be forgotten. The earliest transcribed version of this
“dream”-sequence appears in a speech that King delivered on November 27, 1962, at
Rocky Mount, North Carolina, and it is here where he had included the golden rule:
And so, my friends of Rocky Mount, I have a dream tonight.
It is a dream rooted deeply in the American dream.
I have a dream that one day down in Sumter County, Georgia, where they
burned two churches down a few days ago because Negroes wanted to register and vote, one day right down there little black boys and little black
girls will be able to join hands with little white boys and little white girls
and walk the streets as brothers and sisters.
I have a dream that one day right here in Rocky Mount, North Carolina, the
sons of former slaves and the sons of former slave-owners will meet at the
table of brotherhood, knowing that out of one blood God made all men to
dwell upon the face of this earth.
I have a dream that one day all over this nation that men will recognize
that all men were created equal and endowed by their creator with certain
unalienable rights.
I have a dream tonight. One day the words of Amos will become real. Let
justice roll down like waters and righteousness like a mighty stream.
I have a dream tonight. One day every valley shall be exalted and every
mountain and hill shall be made low. Crooked places will be made straight,
the rough places will be made plain, the glory of the Lord will be revealed
and all flesh shall see it together.
I have a dream tonight. One day men will do unto others as they would have
others do unto them.
I have a dream tonight. One day my little daughter and my two sons will
grow up in a world not conscious of the color of their skin but only conscious of the fact that they are members of the human race.
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I have a dream tonight. Some day we will be free [Hansen 2003: 110—111].
The proverbs “All men are created equal” and “Let justice roll down like
waters and righteousness like a mighty stream” as well as the proverbial expressions
“to join hands with someone” and “to be judged by the content of one’s character
and not by the color of one’s skin” reappeared in somewhat varied contexts in the
Washington speech. However, it is a shame that King did not also maintain the ultimate Bible proverb that has become known as the golden rule in most religions of
the world. As far as his overwhelming proverbial rhetoric is concerned, it should be
noted that his very own “To be judged by the content of one’s character and not by
the color of one’s skin” has become proverbial and is part of the conversation today
that concerns racial profiling by the color of the skin of fellow citizens.
Martin Luther King’s friend John Lewis (1940—2020), longtime US-Congressman from the state of Georgia, was one of the African Americans who marched
at the very front of the demonstrators across Edmund Pettus Bridge in Selma, Alabama, with King and other civil rights proponents on March 7, 1965. He became one
of the lasting symbols of the nonviolent fight for equality and justice that he has described in his personal accounts Walking with the Wind: A Memoir of the Movement
(1998) and Across That Bridge: Life Lessons and a Vision for Change (2012). His
books and speeches are filled with Bible and folk proverbs that add much emotional
and metaphorical expressiveness to his life’s story in the service to erase racism,
injustice, inequality, and poverty from the social fabric of his country [Mieder 2019:
145—181]. Giving hope for a better life to disadvantaged people by turning the
social gospel of the New Testament into nonviolent action is always present, as can
be seen in the following comments with that hopeful proverb “Blessed are the meek,
for they shall inherit the earth” [Matthew 5:5]:
Gandhi, armed with nothing but the truth and a fundamental faith in the
response of human society to redemptive suffering, was able to reshape an
entire nation without raising so much as a fist. And he did it not by aiming
high, at the people in power, but by aiming low, at the downtrodden, the
poor, the men and women and children who inhabited the streets and the
fields of his country. It is an ancient theme, as old as the Christian Bible:
“Blessed are the meek; for they shall inherit the earth. ... Blessed are they
who are persecuted for righteousness’ sake; for theirs is the kingdom of
heaven” [Lewis 1998: 78].
It is perhaps somewhat surprising that John Lewis does not cite the golden
rule proverb as the most basic law of human life. But he does at least refer to it in a
rather intriguing way when he recounts his story as one of the first thirteen Freedom
Riders of 1961, who took a bus to uphold a new law that forbade segregation on
interstate bus travel:
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There was [also] Albert Bigelow, a big, rugged-looking guy from New England who looked as if he belonged on a sailing ship a century ago. In fact,
he had been a sailor, a Navy captain during World War II, and that experience had turned him into a committed pacifist — so committed that he was
arrested in 1958 for steering a skiff he called The Golden Rule into a nuclear
testing zone in the South Pacific as a protest against the use of the atomic
bomb [Lewis 1998: 131].
Clearly that name alone carries with it the humane wisdom of the Bible
proverb “Do unto others as you would have them do unto you” that lies at the very
heart of the nonviolent movement toward justice and equal rights in the United
States.
The “golden rule” imperative and other Bible and folk proverbs also inform
Hillary Rodham Clinton’s (born 1947) personal and political ethics as former First
Lady, Senator, and Secretary of State [Mieder 2019: 200—229]. She knows very
well that the golden rule continues to encapsulate the most basic ethical law for the
modern age of globalization. Always interested in the children of the world, Clinton
writes in her early book It Takes a Village and Other Lessons Children Teach Us
(1996): “I wish more churches — and parents — took seriously the teachings of every major religion that we treat one another as each of us would want to be treated.
If that happened, we could make significant inroads on the social problems we confront” [Clinton 2003: 164]. And that people really get the message, she chose Barbara Reynold’s aphorism “The Golden Rule does not mean that gold shall rule” [Clinton 2003: 265] as a motto for a chapter on “Every Business Is a Family Business.”
After all, it is the humanitarian engagement rather than the mercantile successes that
make the world a better place for humankind. That appropriate aphorism could be
called an intriguing anti-proverb of which there exist quite a few due to the frequent
appearance of the golden rule in oral and written communication. It is well known
that any statement, be it ever so serious, will lead to parodies that put its underlying
message into humorous, ironical or satirical question. In fact, Charles Dickens wrote
in 1844 “Here’s the rule for bargains. ‘Do other men, for they would do you’” [Bryan
and Mieder 1997: 107], and George Bernard Shaw quipped in 1905: “Do not do unto
others as you would that they should do unto you. Their tastes may not be the same”
[Bryan and Mieder 1994: 106]. And here are a few more of these popular witticisms:
Do unto others as you would have others do unto you — except do it to
them first (1961).
Do not do unto others what they will not do for themselves (1968).
Do unto others — and then cut out (1971).
Do unto others before they undo you (1972).
Treat others as you would have them treat you — I can’t. I’m a masochist
(1981).
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Do unto others and do it fast (1997).
(all references cited in [Litovkina and Mieder 2006: 123—124]).
But of special interest is the anti-proverb “Do unto others before they do
unto you” that has been registered in A Dictionary of American Proverbs [Mieder,
Kingsbury, Harder 1992: 154] and The Dictionary of Modern Proverbs [Doyle, Mieder, Shapiro 2012: 57] as a new proverb in its own right with its earliest recorded
reference being from October 29, 1905 in the Indianapolis Star newspaper. In this
modern proverb the humane message of the golden rule is lost as it expresses instead
a rather self-centered and aggressive modus operandi in a highly competitive world.
Hillary Clinton’s competitor for the Democratic presidential nomination in
2016, the democratic socialist Senator Bernie Sanders (born 1941) from Vermont,
is also a strong believer in the actual golden rule, as can be seen from a memorable
campaign speech that he delivered on September 14, 2015, in front of conservative students at Liberty University, a fundamentalist Christian school, at Lynchburg,
Pennsylvania. Many a politician would have changed message but not so Bernie
Sanders! He simply acknowledged his awareness that he held very different views
from those of his audience but that he came to engage them in civil discourse and
find a common ground. He told the students at the outset that he was for a woman’s
right to choose an abortion and that he believes in gay rights and gay marriage, and
then, cognizant of where he was speaking, Sanders recalled the “golden rule” as an
appropriate Bible proverb to explain what drives him in his call for equality, justice,
and much more:
Let me take a moment, or a few moments, to tell you what motivates me in
the work that I do as a public servant, as a senator from the state of Vermont.
And let me tell you that it goes without saying, I am far, far from being a
perfect human being, but I am motivated by a vision, which exists in all of
the great religions, in Christianity, in Judaism, in Islam and Buddhism, and
other religions.
And that vision is so beautifully and clearly stated in Matthew 7:12, and it
states: “So in everything, do to others what you would have them do to you,
for this sums up the law and the prophets.” That is the golden rule. Do unto
others, what you would have them do to you. That is the golden rule, and it
is not very complicated [Sanders 2016: 149—150].
Sanders lost his fight for the nomination to Hillary Clinton who in turn
lost the election to President Donald Trump who would do well to read Abraham
Lincoln’s first inaugural address of March 4, 1861 that ends with the hope that the
people of his divided country would someday be touched again “by the better angels
of our nature” [Hunt 1997: 197], probably having the golden rule in mind as well. In
any case, Sanders combines Lincoln’s hopeful proverbial utterance with the golden
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rule in championing the rightful cause of immigrants in his programmatic book Our
Revolution (2016):
America has always been a haven for the oppressed. We cannot and must
not shirk our historic role as a protector of vulnerable people fleeing persecution. We must, as President Lincoln urged in his first inaugural address,
appeal to the better angels of our nature. We must treat others as we would
like to be treated.
Sadly. In 2016, we had a major party candidate for president spending endless hours doing the exact opposite, appealing to our worst human traits
— bigotry and racism. It is way past time to stop peddling hatred for political gain. We need real solutions to the real problems facing our country,
including immigration [Sanders 2016: 398].
He does not mention President Donald Trump here by name, but it is clear
whom he is referring to in somewhat indirect fashion. There is no need for personal
attacks or vendettas, when realistic solutions for the multitude of sociopolitical problems facing America are needed. The final page of Our Revolution states loud and
clear that the country is at a proverbial crossroads:
The great crisis that we face as a nation is not just objective problems that
we face — a rigged economy, a corrupt campaign finance system, a broken
criminal justice system, and the extraordinary threat of climate change. The
more serious crisis is the limitation of our imaginations. It is falling victim
to an incredibly powerful establishment — economic, political, and media
— that tells us every day, in a million different ways, that real change is
unthinkable and impossible. That we have to think small, not big. That we
must be satisfied with the status quo. That there are no alternatives.
The future of our country and, perhaps, the world requires us to break
through those limitations. Humanity is at a crossroads. We can continue
down the current path of greed, consumerism, oligarchy, poverty, war, racism, and environmental degradation. Or we can lead the world in moving in
a very different direction. [Sanders 2016: 447].
The American proverb “Think big (big thoughts, big things)” has characterized the forward-looking American worldview since 1907 [Doyle, Mieder, Shapiro
2012: 255] (see [Dundes 1969]), and Bernie Sanders with his vigorous proverbial
rhetoric is making sure that it stays that way. As a grassroots democratic socialist
he is committed to continue the upward struggle mindful of the modern American
proverbs “Life is not a spectator sport” from 1958 [Doyle, Mieder, Shapiro 2012:
143] and its anti-proverb turned modern proverb “Politics is not a spectator sport”
from 1963 [Doyle and Mieder 2016: 113]. But it speaks for Bernie Sanders that he
varied the two proverbs even further to “Democracy is not a spectator sport” [SandЭмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония

253

Wolfgang Mieder
ers 2016: 447]. Judging by the unexpected success he had during his two presidential
campaign in 2016 and 2020, he obviously motivated many Americans to jump on his
proverbial band wagon [Mieder 2019: 230—262]. He put up a remarkable fight as
an underdog, and he showed himself to be a serious candidate to be reckoned with.
Above all, he touched a nerve that reawakened Americans to the fact that democracy
is a work in progress and that it works best by way of active participation on a fair
and square playing field.
Of course, Donald Trump (born 1946), the forty-fifth president of the United States, cannot hold the candle to the emotionally charged proverbial rhetoric of
the public figures discussed thus far. In fact, Trump’s speeches and tweets, characterized by insults, stereotypes, and untruths, are basically void of any metaphors and
proverbs. When he shows emotions it is usually in the form of aggressive tirades that
have no place for the golden rule. In this regard it is of interest that his wife Melania
Trump (born 1970), who as First Lady has unfortunately not found her own voice,
chose the topic of bullying for her speech at the United Nations on September 20,
2017 in New York. As a mother she has the well-being of the welfare of children
at heart just as Hillary Clinton, and it is commendable that she has chosen the fight
against bullying as cause. One can’t but wonder whether her relationship with her
husband, a bully through and through, played into this decision. Be that as it may,
her words reflect serious sentiments on her part:
We must come together for the good of our children, because through them
our future will be defined. Therefore, we must teach each child the values of
empathy and communication that are at the core of kindness, mindfulness,
integrity and leadership which can only be taught by example. By our own
example we must teach children to be good stewards of the world they will
inherit.
We must remember that they are watching and listening so we must never
miss an opportunity to teach life’s many lessons along the way. As adults
we are not merely responsible. We are accountable. I hope you will join
me in committing ourselves to teaching the next generation to live by and
honor the Golden Rule: Do unto others as you would have them do unto
you, which is my paramount in today’s society and my focus as first lady
(https:www.sandiegotribune.com/opinion/the-conversation/sd-melaniatrump-un-speech-2017 0920-htmlstory.html).
But speaking of empathy and other humane emotions leads these deliberations to consider the heart-felt commitment to the “golden rule” imperative by
Barack Obama (born 1961), the forty-fourth president of the United States, who
together with Frederick Douglass, Martin Luther King, and John Lewis belongs to a
group of African American heroes who stand for the best that America has to offer to
itself and the world at large. He has acknowledged his indebtedness to these social
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reformers, and he has also stated that as they he too learned much from Abraham
Lincoln. As a deeply compassionate and fair-minded person with a strong faith not
only in God but in humanity, he has openly made the golden rule his moral guidepost. In a chapter on the shared values of Americans in his book The Audacity of
Hope. Thoughts on Reclaiming the American Dream (2006) he cites the first few
lines of the “Declaration of Independence” with its two proverbial truths that contain
the most basic wisdom: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights,
that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness” [Obama 2006: 53].
Obama then discusses such virtues as competence and authenticity, but it is when
he talks about the moral value of empathy that he reaches one of the stylistic, proverbial, and ethical high points of his Audacity of Hope by combining philosophical
thought with subjective experience:
It [empathy] is at the heart of my moral code, and it is how I understand
the Golden Rule — not simply as a call to sympathy and charity, but as
something more demanding, a call to stand in somebody else’s shoes and
see through their eyes.
Like most of my values, I learned about empathy from my mother. She disdained any kind of cruelty or thoughtlessness or abuse of power, whether it
expressed itself in the form of racial prejudice or bullying in the schoolyard
or workers being underpaid. Whenever she saw even a hint of such behavior in me she would look me square in the eyes and ask, “How do you think
that would make you feel?” [Obama 2006: 66].
Four proverbial expressions — “to be at the heart of something”, “to stand
in somebody else’s shoes”, “to see something through someone else’s eyes”, and “to
look someone square in the eyes” — form the folk speech underpinning of this short
exegesis on the value of empathy, with the actual proverb that has become known as
the golden rule not being stated explicitly. Knowing that most Americans know the
proverb, he also only mentions its name in a chapter on his faith that is a personal
testimony but also a summary of the entire book:
This is not to say that I’m unanchored in my faith. There are some things
that I’m absolutely sure about — the Golden Rule, the need to battle cruelty
in all its forms, the value of love and charity, humility and grace [Obama
2006: 224].
About two years after this statement, on March 18, 2008, Obama presented his incredible speech on race in Philadelphia, basing his title “A More Perfect
Union” on the short preamble to the Constitution of the United States: “We, the
People of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice,
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insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general
welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain
and establish this Constitution for the United States of America.” Obama added
much emotional rhetorical power to his argumentation by basing it on the proverb of
the golden rule and the slightly changed but wonderfully expanded proverbial interrogative “Am I my brother’s keeper” [Genesis 4:9] in the form of a moral imperative
explicitly including women:
In the end, then, what is called for is nothing less, than what all the world’s
great religions demand — that we do unto others as we would have them
do unto us. Let us be our brother’s keeper, Scripture tells us. Let us be our
sister’s keeper. Let us find that common stake we all have in one another,
and let our politics reflect that spirit as well [Mieder 2009: 120].
To be sure, it is at such moments that proverbs, if chosen well and perhaps
even modified to be more inclusive, can make a great difference in the emotional
world of politics that at least at times is well served by proverbial wisdom [Raymond
1956; Nichols 1996; Mieder 1997 and 2005; Louis 2000].
Early in his presidency, Barack Obama undertook a trip abroad to Egypt,
Germany, and France. It was on June 4, 2009, at Cairo University, where he gave his
major address reaching out to the Muslim world as no modern American president
had done before. Throughout the speech Obama argued forcefully against negative
stereotypes of Islam, but he was quick to point out that eradicating the world of stereotypes must involve people everywhere, who, after all, were all created equal, as
Obama never tires to point out proverbially:
Just as Muslims do not fit a crude stereotype, America is not the crude stereotype of a self-interested empire. The United States has been one of the
greatest sources of progress that the world has ever known. We were born
out of revolution against an empire. We were founded upon the ideal that all
[men and women] are created equal, and we have shed blood and struggled
for centuries to give meaning to those words — within our borders, and
around the world. We are shaped by every culture, drawn from every end of
the Earth, and dedicated to a simple concept: E pluribus unum — “Out of
many, one” (Obama: www.obamaspeeches.com).
Very close to the end of this moving and inspiring speech to thousands of
Arabic students, he asked them “to reimagine the world, to remake this world.” Little wonder that there were repeated applause and calls of the type “Barack Obama,
we love you!” during the speech. The climax of the speech was reached when the
President called for a new world of brother- and sisterhood informed by empathy
and mutual respect, with the center of his powerful statement being occupied by the
proverbial golden rule:
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All of us share this world for but a brief moment in time. The question is
whether we spend that time focused on what pushes us apart, or whether
we commit ourselves to an effort — a sustained effort — to find common
ground, to focus on the future we seek for our children, and to respect the
dignity of all human beings.
It’s easier to start wars than to end them. It’s easier to blame others than
to look inward. It’s easier to see what is different about someone than to
find the things we share. But we should choose the right path, not just the
easy path. There’s one rule that lies at the heart of every religion — that we
do unto others as we would have them do unto us. (Applause.) This truth
transcends nations and peoples — a belief that isn’t new; that isn’t black
or white or brown; that isn’t Christian or Muslim or Jew. It’s a belief that
pulsed in the cradle of civilization, and that still beats in the hearts of billions around the world. It’s a faith in other people, and it’s what brought me
here today (Obama: www.obamaspeeches.com).
That is rational and emotional rhetoric, coming both from the mind and the
heart, as it calls for a new world order based on ethical values that bind humankind
together. One certainly can hear echoes of Abraham Lincoln, Frederick Douglass,
and Martin Luther King in this deeply moral worldview.
Of course, as one would expect, Barack Obama conjured up the spirit of
non-violence espoused by Martin Luther King when he followed in the footsteps
of that great preacher and civil rights champion who had received the Nobel Peace
Prize before him in 1964 for his valiant efforts. Who would have thought that forty-five years later an African-American president of the United States would travel
to Oslo, Norway, to receive the same coveted prize on December 10, 2009? Even
though it was a bit early in his political career, the prize committee wanted to recognize him for his sincere attempt of changing the status quo of the world order, for
his vision of creating a better world, and for his sincere conviction that humankind
can find peace on this earth. In his acceptance speech he emphasized the fact that in
a world that constantly grows smaller, people should realize that they are actually
quite similar and basically want the same things out of life that should be based on
the golden rule:
The one rule that lies at the heart of every major religion is that we do unto
others as we would have them do unto us.
Adhering to this law of love has always been the core struggle of human nature. We are fallible. We make mistakes, and fall victim to the temptation of
pride, power, and sometimes evil. Even those of us with the best intentions
will at times fail to right the wrongs before us.
But we do not have to think human nature is perfect for us to still believe
that the human condition can be perfected. We do not have to live in an
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idealized world to still reach for those ideals that will make it a better place
(Obama: www.obamaspeeches.com).
The “moral compass”, as Barack Obama sees it, that can guide us in improving our problematic world riddled by aggression, injustice, racism, and many
other ills, is the very basic law of life that is known as the golden rule. And, as a
modern politician and concerned citizen of the world, President Barack Obama has
the audacity of hope for people everywhere as globalization draws humanity ever
closer together.
The lesson that can be drawn from the golden rule as a moral leitmotif
in American history and politics is that people in the United States and the entire
world must continue to strive for peace and for the eradication of war, deprivation,
inequality, injustice, racism, and disease. The pandemic threatening everybody on
a global scale is a dangerous reminder of how interconnected life has become. But
Covid-19 should also be taken as a forceful sign that the survival of humankind very
much depends on compassion, empathy, and love for everybody. There is no better
law of life than the golden rule that is known in all religions as the universally valid
proverb “Do unto others as you would have them do unto you.” Following its ancient
wisdom in the form of a proverbial sociopolitical imperative will help humanity to
build and hopefully maintain a humane world order.
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