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ПРЕДИСЛОВИЕ
Собственное имя человека — это внутренний концентр прочих имён, и выразим одним словом, и охватывает полный круг энергий
личности.
П.А.Флоренский
Слова не прозрачны, и говорящий субъект
не является полновластным хозяином своей
речи. Всегда есть слова, предшествующие
тому, что мы говорим, и то, что мы говорим,
всегда пронизано словами других.
Патрик Серио
Сердцам, говорившим до нас, дозволено
говорить через нас — вместо нашего собственного сердца.
Говорить — значит или создавать, или
цитировать. И в той мере, в какой мы сохраняем существующий язык, каждый из нас достоин уважения в качестве гигантской трансляционной сети, через которую передаются все
выражения голоса общей воли. <...> Говорить — значит верить в единодушие.
Ойген Розеншток-Хюсси

Ч

то суть для научного знания и для его концептуализации
и категоризации время и человек? Если отвечать по существу и кратко, — Слово.
И ответ этот выстрадан автором предваряемой монографии,
не только одарённого уникальной возможностью испытать на себе
власть Слова как воплощения и Творения, и Времени, и Человека, но и подвигнутого Жизнью и Делом к тому, чтобы volens-nolens
искать самостоятельный и собственный ответ на этот вопрос.
Правда (и, думается, Истина), однако, в том, что ответ найден и не самостоятельно и не собственный. Перед лицом Учите3

лей, а тем более перед Памятью, неполная правда — уже лжесвидетельство и подлость. Осмелимся быть на высоте, диктуемой
Посвящением и Истиной одновременно.
Истина в том, что всё1 представляемое данным произведением имеет Автором Мысль и Слово. Эти Мысль и Слово — о языке и о предмете данного исследования. Они запечатлены в дискретных и континуальных единицах русского языкового сознания
на участке моделирования им феномена, который в когнитивной
лингвистике получил название человек говорящий. Модельером
же назвался и стал — опять-таки volens-nolens — человек читающий, хотя изначально думалось, что им единственно может и
должен быть человек мыслящий. Вместе с тем, мы не ведём речь
ни о каком виде плагиата, как и о каком бы то ни было авторском
научном открытии: работа представляет как реализацию на уровне
монографического текста две интерпретационные модели. Это
модель языковой картины мира и модель её изучения через одну
из центральных подсистем лексико-семантического уровня языка — моделируемую картину мира и моделирующую её верификацию. Модели эти тоже не принадлежат автору данного текста в
том смысле, в каком мы привыкли говорить об авторе классификации или концепции. Но модели эти авторские в том смысле, в
каком, ведомый блистательным исполнительским ансамблем, слушатель или зритель становится автором текста-понимания вос1
Один из величайших соотечественников наших и специалистов в области культуры звучащего и письменного Слова Русского, Учитель, на практике
реализовавший коммуникативно-деятельностный подход к образованию языковой личности — в единстве культуры мысли и речи, Сергей Михайлович Волконский не видел ни пользы, ни простоты в «упрощении» русской орфографии,
если при этом не становится мысль яснее, и увидел в таком упрощении «кривописание» — действие закона «обратного воздействия на причину», «влияние
внешнего человека на человека внутреннего» [Волконский 1992], даже если устранялась, казалось бы, неживая для современного языкового сознания фонема — Ъ, Ь или Ђ. Для устранения же ё как графической составляющей и идентификатора русского языкового сознания основания не возникли и сейчас. А
Дмитрий Сергеевич Лихачёв, Учитель всех филологов на постсоветском (и
тут поработало время: даже новейшему языковому сознанию компьютера это
слово знаком не видится!) пространстве, видел в реформе русского правописания отлучение русского человека от небес и обращение его к корыту. Поэтому и мы приняли за правило последовательно использовать ё, тем более в
случаях, подобных данному, когда экономия краски и усилий писателя ведёт к
перерасходу усилий читателя на адекватное понимание текста.
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принимаемого им художественного произведения — его1 прочтения2, но и собственно текста в замысле.
Такое понимание авторства выразили по-своему и по-разному не только сакральная, но и концептуальная, научная и языковая картины мира. Доверимся категоризации авторства, интегрирующей все эти картины — «Идеология. Коннотация. Текст»
[Косиков 2001] — и попробуем построить видение-интерпреацию всего, что есть говорение в русской языковой картине
мира, как нейтральное и целостное в той мере, в какой можно,
будучи всегда ведомым идеологией, коннотацией и текстом, сохранять нейтральность и объективность и, одновременно, адекватность по отношению к бытию не нейтрального и не объективного, а идеологизированного и идеологизацию3 обеспечивающего.
И, пусть идеология это не лживость, а лишь ложность, кто из
нас не живёт в идеологической парадигме, которая, единственно
и непреложно, определяет все наши «свободно, сознательно, самостоятельно» избранные стези и колеи? Кто из учёных не чувствует себя заложником идеологии? Кто из нас
• вне принципиальной неполноты в изображении картины
мира и «частичности» — исчерпал и до конца связал образы мира
в единый и целостный?
• вне империализма и претензии на универсальность — преодолел претензии идеологии на глобальное и всеохватное видение мира на фоне непризнания ею своей «частичности»?
• вне агрессивности — не сталкивался с непрекращающимся противоборством, далёким от платоновской борьбы за истинное
«знание» против превратных «мнений», но узнаваемым как ницшеанская война между «мнениями-идеологиями» за господство?
• вне принудительности идеологии — избежал подавления
личностного сознания и отчуждения ответственности индивида?
• вне её «натурализующей» функции — преодолел её притязания на органичность «природе» и естественность происхождения»?
И автора, и текста, и понимания, и всех их месте взятых, так что, возможно, точнее и грамматически правильнее было бы уже сказать об этом не
замысла его, а замысла их.
2
Исполнительского и интерпретаторского.
3
Идеологию Ф.Энгельс определял как «процесс, который совершает так
называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные
побудительные силы, которые приводят его в движение, остаются ему неизвестными. В противном случае это не было бы идеологическим процессом. Он
создаёт себе, следовательно, представление о ложных или кажущихся ложными побудительных силах» [Маркс, Энгельс 1948, с. 477].
1
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• вне стереотипности — избежал её «очков» и «скальпелей»
узнавания рутинных клише, топосов, набором которых только и
отличается одна идеологическая парадигма от другой, и уберёг
своё непосредственное видение мира или творческое открытие
от «шор» видения с позиции «читателя, облечённого полномочиями судить»?
• вне её иммобилизма — не был отредактирован с позиций
Нормы, Правила и Схемы, под которые подгоняется подвижная,
бесконечная, вечно изменчивая Жизнь?
Барт не просто выявил и описал всю эту идеологическую
онтологию в семиотической своей трактовке, но «упаковал» в
феноменологию коннотативного, а в оппозиции денотативного и
коннотативного привнёс презумпцию субъектного и субъективного, сместив акценты и причинно-следственные связи: «Денотация есть последняя коннотация». И это дезавуировало субъектность мира и наше общее европейское новое язычество: язык
говорит нами; мы таковы, каковы наши мысли; мир творим
нашим словом по нашему образу и подобию. Просто «когнитивизация» Вселенной по Андрею Белому:
«Слово создаёт новый, третий мир — мир звуковых символов, посредством которого освещаются тайны вне меня положенного мира, как тайны мира, заключенные: мир внешний проливается в мою душу, мир внутренний проливается из меня в зори.
В шум деревьев; в слове, и только в слове воссоздаю я для себя
окружающее меня извне и изнутри, ибо я — слово и только слово» [Белый 1994, с. 131].
И каждый в этом мире — Творец! Имя же собственное —
слово-идентификатор по отношению к индивиду и эквивалент
определённой дескрипции — дескрипции жизни-текста, расшифровывающей номинацию-заголовок и позволяющей реальному
человеку, в свою очередь, строить дескрипции и дескрипторы
Другого и Других. Другого и Других — как имён и текстов-дескрипций, как вместилищ прототипических имён, прецедентных
личностей и идеальных сценариев-фреймов.
Своеобразный двойник и полномочный представитель человека, приравненный к самому человеку, имя, если даже не абсолютно предопределяет образ и судьбу человека, хранит и по сей
день свою сакральную силу и связь с актом наречения. Но когда
перед нами анклав имён, происходит подлинное чудо имятворчества и рождения Имени.
6

Имя как бы устанавливает отношения подчинения между тем,
кто его нарёк, и наречённым, которые стимулируют далеко не
лингвистические идеи, а открывают пути в религию и магию,
философию и мифологию, в художественное творчество и фольклор1. В религии особую проблему составляет Имя Божие. Размышления над ней привели к созданию религиозно-философской школы — имяславия2.
Внутренний концентр прочих имён, выразимый одним словом и охватывающий полный круг энергий личности [Флоренский 1993, с. 27], собственное имя человека необыкновенно значимо в контексте человеческого бытия как своеобразная его
предтекстовая и предсистемная программа, о чём всегда знали
художественная картина мира и её творцы. Но то, что писали о
внутренней необходимости для художества имён В.Гюго3 или
П.А.Флоренский4, видевшие в них духовную плоть, посредством
которой объявляется духовная сущность, а в художественном произведении — лишь «пространство силового поля соответственных имён» как духовных центров, не в меньшей степени приложимо к роли — определяющей и креативной — имени
собственного в системе, тексте и дискурсе научной картины мира
и её образовательных модулях.
Имя собственное — это такое Слово, которое не утратило
своего креативного кода и самой памяти о нём, а потому оно —
слово-текст-дискурс в синкретичности их сущности и бытия. Если
же представлять это сходство применительно к научной картине
мира, потребуются уточнения и дополнения. Научный текст-дискурс подобен «задумчивому» художественному нарративу, философии мира, мысли-слову-поступку, денотация которого и есть
См. об этом в [Толстой, Толстая. 2000]
Суммарное изложение этой концепции см. [Постовалова 1998; Геронимус 1998].
3
«Только гениальный поэт обладает способностью наделять свои творения именами, которые выражают и походят на них. Имя должно быть образом.
Поэт, который не знает этого, не знает ничего» [Флоренский 1993, с. 11] (Цит.
по: [Арутюнова, 2000, с. 16, 17]).
4
«Итак, несомненно, в художестве — внутренняя необходимость имён —
порядка не меньшего, нежели таковая же именуемых образов. Эти образы, впрочем, суть не иное что, как имена в развёрнутом виде. Полное развёртывание
этих свитых в себя духовных центров осуществляется целым произведением,
каковое есть пространство силового поля соответственных имён. ...Имя — духовная плоть, посредством которой объявляется духовная сущность» [Там же,
с. 25, 26]. (Цит. по: [Арутюнова 2000, с. 16, 17]).
1
2
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последняя коннотация, целостная теория познания и энергийное
учение о ноосфере. А собственно текстовым идентификатором
этой сущности имени собственного в тексте мог бы стать — постмодернистски эксплицированный структурой и фактурой мысли — парадоксально денотативный текст-коннотация-идеология
«Метафизика пата. Косноязычие усталого человека» [Гиренок
1995, с. 7]. Автор этого интеллектуального произведения — Фёдор Иванович Гиренок (или Гирёнок? И тут игра имён и свитковпрограмм их текстуализаций и интерпретаций!). Связывая Время, Мир, Душу, Истину, Добро, Веру, Память в единство
миробытия человека, Словом человеческим измеренное, он не
только приближает нас к пониманию феномена русской идеи, но
и отыскивает фундаментальные связи бытия науки, человека и
его слова. И в этом понимании — потенциал огромной объяснительной силы и дискурсивности. Попытаемся использовать этот
потенциал как актуальный для избранной нами проекции рассмотрения и моделирования дискурса русской образовательной системы, воплощённого в анклаве прецедентных для нас
имён. Имён, которые определили для нас научно-образовательный дискурс бытия и концептуальную, научную, языковую и художественную картины мира и русского сознания и написали —
за нас —данную монографию-интерпретацию. И — самый антропоним Светлана Михайловна Курносова-Антонова1.
Ключевая для понимания нашей авторской интенции и предопределённости мысли в данной интерпретации-монографии
выражена тем же «провинциальным метафизиком», который отличил ум русский от ума, устроенного без затемнений, как ума
ничьего, т.е. научного: «без пропуска в мысли и недоговорённостей» [Гиренок 1995, с.194]: преодолеть сопротивление материала
(русское авторское языковое сознание, русский дискурс научной
и образовательной мысли, русская душа и образ мира русского
языка) и превратить его в субъект научной рефлексии и саморефКолоссальной объяснительной способностью всегда обладает естественное языковое сознание, природное, детское, поэтому в данном случае трудно не
обратиться именно к нему. Мальчик пяти лет, главный герой сказки Аллы Бархоленко «Давай я тебя выдумаю», рассуждает с Грустным Человеком о том, что
такое автор, на основе реплики взрослого человека «Ну, это тот, кто из ничего
делает что»: «А! Значит, это моя бабушка! И я. Потому что у меня тоже иногда
получается. И даже у мамы из ничего получаются замечательные блинчики».
Таким же «блинчиком» можно представить образовательно-научный результат
диалога-дискурса Учителей и учеников — автора научного текста.
1
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лексии в их когнитивно значимых формах. При этом мы сознательно стремились сохранить в себе русского человека, который,
по определению, не может не быть обычным человеком: «Непрерывно мыслит не человек. Человек заглядывает внутрь самого
себя. А это уже не дело мысли. Того, кто непрерывно заглядывает
внутрь себя, называют трансцендентальным субъектом. Он и
мыслит непрерывно. Почему? То ли потому, что ему некогда, то
ли потому, что у него нутра нет». А уж коль скоро этот «нечеловеческий трансцендентализм» исчез даже из Европы и даже там
«многое стало человеческим» [Гиренок 1995, с. 7], то научный
прогресс и наше европейски сдвинутое сознание ведут нас именно к российскому бессознательному знанию Истины, общинной
Вере и Соборности Человеков. Язык это говорит помимо нашей воли: он сущностен, ибо находится вне прогресса преходящего и проходящего. Всё проходит и преходит. Кроме языка. Пока
мы в нём русские. А не русскоязычные1. На европейской рефлексии и саморефлексии оборвалась метафизическая нить непрерывного мышления, на которой висела Европа.
С.М Курносова-Антонова — антропоним, лежащий не вне
времени бытия, но со-бытие, не сверх или гиперзнание, но соВообще-то нас как просто русских практически нет, о чём очень точно
говорит всё тот же Ф.И.Гиренок: «вообще-то нас нет, а есть наш язык и ещё
есть те, кто случайно говорит на этом языке, а могли бы и не говорить и
никто бы не заметил, а они говорят и это заметно, потому что самим говорением, на уровне языка устанавливается то, что не устанавливается в голове, а без установления связей в голове нет умозрения и нет русских, и поэтому
мы — русскоязычные <...> мы не народ, а идея народа <...> Русские – это
русская идея, т.е. то, чего никогда не было, и чего никогда не будет, и поэтому
мы возможны как метафизическая конструкция, как спекулятивный объект,
на котором записываются наши несбыточные желания <...> Для нас Россия —
это то же, что для Германии культура или для Франции — цивилизация. Русский мыслит и чувствует не национально, а территориально, или, что то же
самое, телесно, т.е. державно. Вот когда мы так мыслим и чувствуем, мы
русские, и есть что-то, что мы не можем не знать, но не сознанием, а телом,
вернее, сутью тела, нутром. А кто мы там национально — дело десятое.
Ты русский, то есть ты здесь, в Расторгуево [Мозыре, Гродно, Сморгони, etc. — прим. С.Антоновой], чувствуешь, что тебе никак нельзя без Босфора, что тебе без него сапоги ноги жмут, ходить неудобно, дышать трудно.
Или какие-то там острова курильской гряды. Ведь эти острова — это не
острова, а ворот косоворотки. Без них ворот тугой, он тебе на горло давит.
Вот если он тебе мешает, ты русский, а если у России ногу отняли, а у тебя
пальцы не болят, то ты не русский, а русскоязычный. И сколько бы потом ни
вчитывался в письмена русской идеи, расшифровывать их будет трудно, потому что это — письмена не твоей души» [Гиренок 1995, с.199].
1
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знание. И в том смысле, в каком «Иванушка-Дурачок поступил в
университет и прочитал сказку про себя» [Гиренок 1995, с. 143].
И в том смысле, что каждый наш современник в эпоху не мира
бытия, а инфомира слова-со-бытия хоть сколько — и чем дальше от Иванушки-Дурачка-абитуриента тем больше — да киник,
со-знательный или бес-сознательный. Каждый болен со-бытием
и со-знанием мира уже в бытийной своей основе:
«Мир закрылся от нас нашей культурой. <...> в нём не осталось ни одной вещи, которую бы могли застать врасплох, т.е.
застать её в тот момент, когда она ещё раздета, не успела напялить на себя платье наших представлений. Мир утратил невинность, и в каждом человеке теперь есть что-то такое, что
прячется от него самого и что хотел найти и показать Фёдоров. Закрытый мир открывает двери в бесконечный лабиринт
культуры, пытаясь набрести на себя самого. А потому, что был
прогресс и были усилия немногих, непрерывно мыслящих, пересилить силу трансцендентного, они её пересилили. И оборвалась
нить, на которой висела христианская Европа. Прогресс невозможно догнать или остановить. Но прогресс — это то, что
проходит и уходит, связывая то, что приходит и уходит, с сущностью. Прошлое проходило, а сущность оставалась. И эта сущность говорила на языке символов. Всё могло обмануть. Но бессознательное не обманывало. Оно говорило правду. Вот на этом
непрерывном говорении правды бессознательным и держалась
Россия. И эта нить тоже оборвалась. Интеллигенция победила коллективное бессознательное. И уже нельзя сказать, что
то, что было, было сущностью того, что есть. Нет света в просвете бытия, если прошлое, как прохожий проходит бесследно.
Нет следов прошлого в памяти бессознательного. Всюду интеллигенция. Везде образина образованности. Прошлое и бессознательное, истина и бред больше не связаны. Бред бессознательного — это только бред. Сновидения ничего не говорят, даже если
они что-то и говорят. Мы закончены до конца, определены до
определения. Европа ещё, кажется, висит на ниточке материальной необходимости идти до конца, т.е. в ней доживают остатки
апокалиптических структур сознания. Но эта нить тонкая. В России она уже не держит. В России пат» [Гиренок 1995, с. 7].
«Всегда живая история философской мысли не должна оседать архивом в пресловутой эрудиции профессионально выхолощенного интеллекта с его неизменной склонностью к жанру классификационных гербариев; единственный шанс для философской
10

мысли стать смыслом (т.е. быть мыслью не только высказанной, но и услышанной, быть встречей устремлённых к пониманию, единых в своём различии субъектов) незримо и тесно связан
со способностью каждого живущего человека нести в себе как
собственное былое всю историю человечества: только здесь
открыта возможность не превращать движение мысли в некий
компендий, неминуемо чреватый паноптикумом «идей», но дать
прозвучать, не стирая голосов, всей фонограмме, которая для
собственного исполнения ждёт не только оркестровки, но всегда оставляет звуковое пространство для нашей собственной
партии. И чтобы «не сфальшивить», а тем более не заменить
свой голос «шумом», для мысли в её предельной устремлённости
озвучить несказанное, нет ничего более важного, чем умение слышать и понимать во всей полноте уже сказанное. <...> Философская мысль может свободно двигаться в пространстве «чистого я», устремляясь к совершенству интеллектуального
мастерства и виртуозности исполнения мирогармонизирующих
(находящих собственную кульминацию в постижении мироохватывающей упорядоченности и всеобщности) интенций (усилий)
разума, пока вне сомнений (т.е. вне рефлексии) остаётся подлинность, ценность и целостность моего реального «я» со всем его
разумом и неразумием, и тем самым вне рефлексии (т.е. вне сомнения) остаётся сам принцип консолидирующей всеобщности и
необходимости порядка» [Морева 1991, с. 96-97].
Возможностью встретить «всё» в пределах своей ментально-лингвальной целостности «реального я» в космосе русского
бытия всегда были наделены художественная картина мира и её
творец, будь это «всё» удовлетворяющим требованию эстетической ценности («соразмерности и сообразности») и соответствия
национальному строю («духу») русского языка («странного просторечия»), возведённые со времён прозорливца, пророка в Духовном Отечестве нашем и, одновременно, «первого университета нашего» Михайлы Васильевича Ломоносова до положения
лаборатории, апробирующей языковые формулы сознания личности на предмет их готовности быть единицами общенациональ1
Как это было, скажем с преодолением крайностей при разработке среднего стиля и общелитературной нормы («чтобы не впасть в подлость» и «чтобы
слог не казался надутым»), а потом стало определяющим нормативную мысль
на протяжении всего развития литературного языка вплоть до нового тысячелетия.
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ной значимости — языкового сознания, языковой и концептуальной картин мира нации в целом — и притирающей1 разнородные
элементы языка друг другу. Такой уникальной креативной и синтезирующей способностью обладает и дискурс «чистого я» научного сознания эпохи и личности. И это не в меньшей степени явлено именно в феномене «первого русского университета»:
«Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец», он, всё испытавший и всё проникший, «утверждает
правила общественного языка его, даёт законы и образцы классического красноречия, <...> открывает нам истинные источники нашего поэтического языка» [Пушкин 1973, с. 12].
Выдающаяся языковая личность и выдающаяся личность, в
науке обычно всегда совпадая1, в филологической исключительно гармонизируются, являя при этом собою тот именно дискурс
научного сознания, который и формирует современные им научные парадигмы («философскую мысль») теоретического и учебного (вузовского и школьного) знания о языке на уровне системы,
текста и дискурса, т.е. непосредственно и опосредованно влияют
на систему образования языковой компетенции и языкового сознания личности современника. Следовательно, дискурс прецедентной языковой личности учёного-филолога обеспечивает когнитивное моделирование языкового сознания надёжным,
практически идеальным источником, если не всей нации, то, как
минимум, языковой элиты своей эпохи — данные языкового сознания и моделируемую языковую личность ученика выдающегося Учителя, общеобразовательную систему и соответствующий
уровень осознания образовательных задач.
Но и это личностное моделирование не просто является,
будучи встроенным в дискурс-сознание своего Времени, но
является, будучи отражающим — и воспроизводящим, и очуждающим текстом-полифонией чужих голосов — как факт, событие или модель2. Это всегда текст-письмо, который в своей устремлённости к идеалу есть повествовательный текст,
рассчитанный на активного читателя, читателя = Автора, пишущего свой текст — и интертекст. В этом смысле Р.Барт перераста1
И объяснение причин этого совпадения возможно и с высоты нашего
знания и о том, и о другом объекте, но оно лежит за пределами области определения и предмета данного исследования.
2
Хотя, конечно, в точке Абсолюта эти три возможности предстают в единстве, но кто из нас этой точке соответствует в своём реальном хронотопе бытия?
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ет из чистого аналитика и носителя надкультурного «метаязыка в
«лицедея» и «гистриона» новой формации — актёра, одновременно использующего как аристотелевскую технику мимезиса, так и
брехтовскую технику очуждения. И идеалом такого текста-письма должно бы стать в соответствии с требованиями Времени,
Места и Текста такое говорение, которое тот же Барт назвал разыгрыванием (в обоих смыслах этого слова) полифонии чужих
голосов, т.е. говорение-интертекст и говорение-интердискурс чужих говорений-интертекстов и говорений-интердискурсов: «Всё
здесь сказанное следует рассматривать как слова, произнесённые
романическим персонажем, или даже — несколькими персонажами» [Барт 2001, с.4]. Вопрос лишь в технике разыгрывания,
жанре, интенции и средствах.
Когда-то 15 лет назад, готовя к представлению свою кандидатскую диссертацию на тему «Лексико-грамматическая сочетаемость глаголов говорения в литературном языке и в диалекте»
вместе с одним из самых замечательных моих Учителей Оксаной
Ивановной Гордеевой, мы вынесли в подзаголовок аспект исследования «способ представления лексико-семантической группы».
С высоты времени и научного опыта глядя на сей научный труд,
квалифицирующий кандидатскую степень готовности учёного,
можно сказать, что искомую степень нужно было присуждать её
соискателю именно за эту конкретизирующую дописку в формулировку темы, а самоё идею такой формулировки считать научным подарком что называется «с барского плеча»: интеллектуальная элита наша всегда была щедра. И ещё несколько таких
подарков преподнесла Оксана Ивановна мне, своему неудобному
подкидышу, доставшемуся по случаю от другого величайшего и
вдохновеннейшего из Учителей моих — Олега Михайловича
Соколова1. Так, приёмная мама подкидыша с темой, предупредительно расширила эмпирический фундамент (до «литературный
язык» и «диалект») и задачи (вся сочетаемость глаголов говорения и мышления) исследования. Безмерность исследовательского полигона (языковые факты извлекались из фактов поведения
1
Одобрившего дипломный труд (тема этого сочинения звучала так: «Обстоятельственная сочетаемость глаголов мышления и говорения в языке
И.С.Тургенева») выпускницы новоиспечённого Кемеровского университета, признавшего диссертабельной разрабатываемую тему и согласившегося руководить
автором как аспирантом кафедры русского языка Томского государственного
университета имени В.В. Куйбышева, но, к величайшему сожалению, вынужденного оставить ТГУ и город Томск.
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глаголов в литературных и диалектных текстах, а последние ещё
и записывались самим исследователем в полевых условиях) вдохновляла и вселяла веру в собственные силы, открывала всё новые
горизонты в поиске научного знания и Истины... Два года «вдохновляла» и «вселяла»... Пока исследовательский полигон не превратился в хорошо структурированное оборонительное сооружение, которое в годы Великой Отечественной оценили бы как
«глубокоэшелонированную оборону», «люди Кузнецкстроя» увидели бы как модель для строительства «нашего нового мира»,
кузнецкие шахтёры — как макет шахты на тысячелетия с бесконечными горизонтами выработки... Но раньше увидел свою «обречённость на успех» автор проекта: замаячила перспектива смены даже не темы исследования, а специальности: запахло
неуправляемым термоядерным процессом — множилось число
глагольных лексем, способных в высказывании выступать в роли
номемы мыслительной и речевой деятельности; росло число «интересных» текстов, взывавших к своей интерпретации, в которых
искомые номемы вели себя «интересно»; «интересное» манило
экспериментами и проверкой на окказиональность-воспроизводимость-регулярность-частотность-функциональную-авторскуюотмеченность-маркированность... Однако более всего термоядерными наклонностями пугала диалектная система: варьирующаяся
по говорам, отрытая для просторечия, несущая в себе память обо
всех этапах эволюции всех вариантов русского языка в пространстве и времени русского, она вбирала в себя ещё и все результаты
образовательного воздействия на неё и её носителей литературного языка во всех его стилистических разновидностях, общее и
специфическое просматривалось и в составе единиц, и в их микро- и в макросистемах, и во всех видах (внутренней и внешней,
субъектной, объектной, обстоятельственной) валентности и сочетаемости каждой единицы каждой подсистемы... Остановить этот
процесс мог только «саркофаг»... Им стало отсечение глаголов
мышления, с которых у будущего кандидата в учёные в студенческие годы начиналась встреча с большой наукой, одарившая и
первыми открытиями себя, и первым научным руководителем,
который стал прецедентной личностью Учёного, Учителя, Человека, Русского Языкового Сознания и сделал возможным какие
бы то ни было научные шаги автора данных слов, — с Ниной
Алексеевной Прокуденко...
Отсечение было тем болезненнее, что именно глаголы мышления виделись нам как группа, не исследованная в литературном языке на предмет функционирования ни в одной из его стилистических разновидностей и ни у одного автора, а в диалектной
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системе она ещё никем ни разу и не выделялась. Однако все сильные стороны этого объекта исследования оборачивались на деле
сплошными недостатками: сопоставление континуума обеих ЛСГ
требовало полных списков их единиц и полной функциональной
актуализованности системного статуса каждой единицы, а в диалекте и словник-то по дифференциальным словарям не установить. Сопоставлять же надо было единицы, не описанные ни в
одной из разновидностей ни в границах системной организации,
ни в функциональных свойствах, тогда как материал убеждал, что
сочетаемость чувствительна к любому семному или структурному нюансу каждой единицы микросистемы и высказывания, порождаемого предикатом мысли, и все нюансы эти закладывает в
валентностный потенциал и в селективный компонент как памятьпрограмму функционального развёртывания слова и в системе
языка и диалекта, и в тексте и дискурсе. Но больнее всего отсечение ударяло по оставленной части объекта и материала исследования: не хватало взгляда на группу извне (потом для выражения
этого фокуса восприятия глаголов говорения пришла номинация
«представление ЛСГ на внешнем уровне»).
Но и в усечённом виде объект и материал бунтовали и не
укладывали исследование в стандарты системно-структурного
подхода ни к лексико-семантической системе языка, ни к её единицам, ни к их актуализации в литературном языке и диалекте.
Синтаксисты одобряли обращение к диалектному синтаксису,
менее всего описанному во всех диалектных системах, и внимание к высказыванию, в частности; видели и приветствовали семантическую глубину проникновения в механизмы валентности
и сочетаемости, но не видели влиятельности результатов исследования на знания о конструктивном корпусе предложения, а высказывание в семантическом плане описывать было рано; перерасходом энергии воспринималось внимание к «факультативным»
звеньям синтаксической системы, как то обстоятельственная сочетаемость; о моделях же порождения речи наш материал говорил что-то, но не нам. Но и тут судьба сулила автору проникновенных собеседников. Юрий Викторович Фоменко своими
работами о соотношении валентности, сочетаемости и дистрибуции и о словосочетании предопределил системный синтетический и динамический подход к глагольному слову как единственно адекватный его знаковой и функциональной природе. Эра
Васильевна Кузнецова, до сих пор олицетворяющая собою отечественную (не просто Уральскую) Школу глаголистики, давшая
самые язык и методику для видения жизни глагольного слова в
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системе и в тексте, даже будучи тяжело больной, заражала готовностью видеть в системной организации и в функционировании
глагольного слова всё новые и новые горизонты (явления взаимодействия и наложения глагольных ЛСГ, функционирования единиц ЛСГ в тексте, периферийные зоны в ЛСГ), требующие своей
разработки.
Диалектологов внимание к синтаксической стороне функционирования и системной организации говоров радовало, но большей, чем эта радость, была степень их смущённости «широтой»
охвата говоров и отсутствием фиксации диалектных различий и
отличий от литературного языка; сомнительным казался и самый
ракурс сопоставления диалекта с художественным текстом, а не с
материалами словарей. Но очень привлекали методика сочетаемостной и системной диагностики семантики диалектного слова
в тексте и моделирование его семантической структуры как полезные в диалектной лексикографической практике. И особую
признательность хочется высказать в связи с этим москвичам,
работающим над полным словарем архангельских говоров, прежде
всего Оксане Герасимовне Гецовой, увидевшей лексикографический потенциал предложенных моделей системного представления
ядерных глаголов говорения. Но всё-таки больше всего нареканий
высказывали лексикологи (и ономасиологи, и семасиологи): вызывало их даже направление исследования — от текста, а не от словаря, и непредставленность в нём семной структуры ЛСГ как целого.
Время и научный процесс не дискретны, а континуальны. И
в одинаковой мере неотвратимы. Их дискурсивные проекции в
научном сознании даже одного заурядного когнитолога заслуживают осмысления наравне с жизнеописаниями самых великих
представителей рода человеческого и ждут ещё своих исследователей. Не претендуя стать на этом поприще Колумбом, прикоснёмся к тем из дискурсивных моментов эволюции когнитивного
сознания собственного, которые если не раскрывают до конца
научную истину, искомую нами, то хоть в какой-то степени её,
думается, приоткрывают. Прежде всего хочется сказать об определяющей роли в его формировании прецедентной личности и
прототипического языкового сознания Учителя. Судьба одарила
автора этих строк уникальной возможностью соприкоснуться с
когортой Мастеров высшей пробы. Питомцы лучших (в том числе и столичных) вузов Советского Союза, они создали в далёком
сибирском городе сначала один из лучших педагогических вузов
страны, а потом на его базе — один из первых региональных
университетов с филологической школой, давшей сильнейшие
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кадры сегодняшним вузам Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула. Анатолий Михайлович Микешин, Василий
Михайлович Потявин, Джемма Андреевна Сокольникова, Зинаида Павловна Никулина, Василий Николаевич Данков, Лидия Васильевна Бардина, Тамара Васильевна Артемьева, Нина
Петровна Трофимова, Лиана Васильевна Манаенкова, Галина
Геннадьевна Сорокина, Бела Александровна Белова, Зинаида
Николаевна Бакалова, Ирина Леонидовна Днепрова, Нина Ивановна Шапилова, Натан Давидович Тамарченко, Валерий Игоревич Тюпа... Независимо от звания и степени, каждое из этих
имён стало знаковым в истории становления филологического
сознания выпускника Кемеровского университета. А имена Нины
Алексеевны Прокуденко, Людмилы Алексеевны Ходанен, Людмилы Алексеевны Араевой, Михаила Юрьевича Лучникова, Леонида Юрьевича Фуксона, Ивана Андреевича Есаулова, Сергея
Александровича и Ольги Александровны Гончаровых — только
часть в идеосфере бытия, фрейме и сценарии становления филологического сознания питомцев кемеровской школы. Да простят
ныне здравствующие и покинувшие сей мир Учителя за неполноту сего списка прототипов — он не свидетельство избирательности индивидуальной памяти, а только подтверждение безжалостности времени. Дискурс же сознания всех учеников кемеровской
филологической школы хранит даже чёрточки и штришки этого
фрейма. Как до сих пор довлеют они мне в дискурсе профессионального и человеческого бытия и работают вместе со мной, в
вузовской ли аудитории, в классе ли, в храме науки или на высоких собраниях научной общественности, оставаясь нравственной
и научной мерой Человека, Учёного и Учителя. Тем более, что
всесильное время всё ещё только ведёт нас к этим вершинам —
по тексту памяти, исправления собственных ошибок через дискурс вчитывания в самые сокровенные, а подчас только сейчас
постигаемые модусы и диктумы фактуальной, концептуальной и
подтекстовой информативности вузовского диалога сознаний, к
которому сделали нас причастными пространство и время становления нашего языкового сознания. Я встаю на цыпочки, пытаясь дотянуться через четверть века до той своей языковой компетенции, с опорой и расчётом на которую вели со мной этот диалог
мои Учителя... И — говорят колокола русских храмов, ведут разговор с моими учениками лики святых с фресок Андрея Рублёва,
звучит Слово Русское Дмитрия Сергеевича Лихачёва о Земле
Русской на занятиях по истории русского литературного языка.
Даже сегодня это может кем-то восприниматься как новаторское
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и авторское — моделирует и воссоздаёт языковое сознание и языковую личность Древней Руси и истоки всего Русского... Но я-то
точно знаю, что просто с первого курса так сама входила в ауру
Русского... Перезвон колоколов, льющийся с пластинки на стареньком проигрывателе... «Троица» Андрея Рублёва... Красивый
грудной женский голос, воспроизводящий не речь, но самое дыхание Древней Руси, — плач о погыбели Земли Русской... А обладательница этого голоса — перед нами: худенькая, молоденькая —
чёрная юбочка до колен, красный свитерок под шею, идеально
подогнанные по ноге чёрные лодочки на шпильке — типичный
представитель молодёжи 60-70-х века атомного, XX-го. Но поражало даже не «лица необщее выраженье», а иное, нами не виданное доселе, — это был лик. И тут нет никакой метафорически
ностальгической ретроспективной натяжки. Лицо, обрамлённое
чёрными волосами, идеально прямой линией-гранью чёлки и каре,
не ликоподобно, а именно и есть лик: суетность мирская осталась
за стенами, а здесь всё подчинено хожению в Истину, введению
во Храм Слова Русского, и вводящая в него — Посвящённая, часть
жизни этого Храма и носительница сакрального слова, Тамара
Васильевна Артемьева. Выпускница ЛГУ, посвятившая себя служению Храму Русского Слова, она была для нас не куратором по
студенческой жизни от сессии до сессии, а тихим ангелом-хранителем и ваятелем нашей филологичности, совестью, судом и заступницей нашей. Умевшая быть долготерпеливой и строгой одновременно, Тамара Васильевна вдохновляла на небывалые
высоты Мысли и Слова не парадной шумихи для, а в каждодневном соприкосновении с сокровищницей русского духа литературой. От первого курса, от древнерусской литературы и зазвучавших там голосов Ярославны, Авдотьи-Рязаночки, Бориса и Глеба,
Владимира Мономаха, Сергия Радонежского и протопопа Аввакума, звучит этот голос в нас голосами Алёши Карамазова, Сонечки Мармеладовой, Неточки Незвановой, князя Мышкина, Андрея Болконского и Пьера Безухова. Является в сценариях наших
собственных киноверсий «Повести о разорении Рязани Батыем»,
в составленных нами родословных русских князей по «Слову о
полку Игореве», в сделанных нами самими переводах и комментариях «Слова», житий, прочитанных в подлиннике, а не в хрестоматийно адаптированном виде (обязательное условие любого
практического), в каждом осмысленном нами как целостность, а
не только как структура художественном тексте в курсе истории
русской литературы и теории литературы, в и сегодняшнем нашем соприкосновении с теми нашими читательскими опытами и
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с теми текстами, которые открылись нам с помощью Тамары Васильевны. Явления этими тем острее, что боль от потери этого величайшего Человека и Филолога неизбывна и через 25лет для всех, с
кем соприкоснула этого Учителя Судьба...
Да, «нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся», но
право и ответственность филолога и Учителя этот отзыв и прогнозировать, и программировать, и предвосхищать. Время расставляет свои знаки этих отзывов в дискурсе Мысли о Мире, о Слове,
о Деле и о Человеке. Когда мне сегодня кто-то из отважившихся
остаться непорочно чистым от системного знания и навязчивого
образовательного стандарта демагогически разъясняет необязательность какого-то из филологических учебных или специальных курсов, у меня нет необходимости в поиске свежих и умозрительных аргументов: я знаю, что наше профессиональное языковое
сознание от его стандартных до творческих проекций всегда есть
личностная проекция образовательной системы и её Посвящённых — носителей знания. Наш факультет на этапе университетского становления страховал своих выпускников, давая им качественную систему специализации и по литературоведению, и по
лингвистике, и, наверное, это должно было быть кому-то избыточным. Как один из соавторов образовательного стандарта «Русская словесность» для школ Белоруссии, могу сказать, что такой
подход к специализации изоморфен искомым в когнитологии (а
не только в какой-либо отрасли современного знания о языке)
моделям профессионала филолога (будь то языковед, литературовед, ритор или литературный работник), педагога, специалиста
с высшим образованием и в целом современной языковой личности креативного типа, способной адекватно выразить себя в слове.
Этот дискурс становления научной мысли, эксплицированной данным монографическим исследованием глаголов говорения в русском литературном языке и говорах, призван не просто
прояснить аспект и фокус рассмотрения центральной подсистемы языка русского, но представить аспект предлагаемого взгляда
как закономерный, изоморфный исследуемой материи языка.
Дискурс становления языковой личности в зеркале языкового сознания специалиста-филолога ещё ждёт своего исследователя как дискурс становления научной мысли и как самоё жизнь, а
у каждого из нас есть свои прекрасные поводы и пресуппозиции
к нему прикасаться своим сознанием и словом. И гродненская земля одарила автора этих строк не менее значимыми встречами,
знаковыми для данного сочинения. Первая в этом ряду — в 1988
году, на Международной конференции дериватологов под руко19

водством незабвенного Василия Михайловича Никитевича: Рубен Саакович Акопян, Андрей Дмитриевич Зверев, Ирина Анатольевна Рапчинская, Павел Павлович Шуба, Светлана Михайловна Прохорова, Людмила Григорьевна Мощенская —
воплотили в своей рефлексии скромных заслуг начинающего учёного читательское слово обретённого искомого Другого, услышавшего, опознавшего и интерпретировавшего твою мысль как
научно значимую, оригинальную и плодотворную. А затем —
школа карских чтений, сопоставительной функциональной грамматики русского и белорусского языков, беспрецедентное доверие коллег руководить дипломной, а потом и диссертационным
исследованием ЛСГ1 глаголов говорения в белорусских говорах в
сопоставлении с русским языком и — видение исследовательской когнитивной модели-интерпретации ЛСГ глаголов говорения
в близкородственных языках. Но потребовались полтора десятилетия и вхождение в риторическое знание о речевом событии во
всех его слагаемых, десятилетний опыт образовательного моделирования речевой деятельности детей разного возраста и разных типов элитных школ (и для детей, и для учителей), работа с
абитуриентами по подготовке к поступлению в вуз, опыт работы
на областных школьных олимпиадах, чтобы осмылить и дискурсивно прожить всё, что приобрело черты когнитивно значимого
знания о моделях и модусах речевого действия вплоть до моделей специалиста-ритора и литературного работника в СМИ и концепций их подготовки, авторской модели филологической риторики для вуза и гимназии, работа в авторском коллективе над
образовательным стандартом «Русская словесность» для общеобразовательной школы, десять лет работы в системе развивающего образования в лучшем учебном заведении нового типа (гимназии №1), четыре года работы в физико-техническом лицее,
сотрудничество с педагогами четырёх школ Гродно, чтобы когнитивная составляющая в моделировании языка открылась
не как очередная система переименования, а как моделирующая
ипостась жизни языковой системы, текста и дискурса мысли
о человеке говорящем и его деятельности в качестве такового. И важным и позитивно значимым на этом пути к концепции и
когнитивному осмыслению было даже то, что казалось негативным научным, методическим или технологическим опытом. Так,
вдохновившая к сопоставительному исследованию модуса в рус1
Все условные обозначения, сокращения, принятые автором в работе,
приводятся и расшифровываются в приложении №1.
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ском и белорусском языках, исследовательская интуиция носителя только русского языка подсказывала колоссальные последствия
овладения модусом в языке изучаемом и осмысления функционально-коммуникативных горизонтов глаголов говорения в языке родном. Исследовательская же практика — дискурс работы, как
и его система, превосходно организованные блистательным специалистом в области изучения синтаксиса обоих сопоставляемых
языков профессором Марией Иосифовной Конюшкевич, в составе
кафедрального коллектива над сопоставительным описанием функциональной грамматики двух близкородственных языков (и рефлексия результатов коллег, и саморефлексия, и собственно овладение эмпирическими составляющими исследования) — была тем
отрицательным результатом, который «в науке тоже результат».
Стало просто явленным всероникающее распространение модуса в обоих (как и всяких) языках: изоморфное и изосемичное
описание этому моделирующему всю национальную ментальность
языкового сознания и моделирования всех картин мира через полевую технологию требует просто филигранно-виртуозного креативного освоения дискурсов русского и белорусского языковых
миров и культур — скажем, компетенции А.Пушкин + А.Мицкевич + М.Богданович + Е.Карский + М.Бахтин + Д.Лихачёв + поэтическая когорта «И.Анненский-А.Блок-В.Брюсов-А.Белый-С.Есенин-В.Маяковский-М.Цветаева-Б.Пастернак-Вяч.Иванов-А.Ахматова»
и «Янка Купала-Якуб Колас-Кондрат Крапива» + «прозаические»
анклавы обоих языковых ментальностей.
Шопенгауэру принадлежит мысль о том, что чужие мысли
изучает и цитирует тот, у кого нет своих. Пушкин говорил о том,
что учиться мыслить и писать нужно у русского народа, и, в частности, у его сказок. И всю жизнь. И оба они правы как прецеденты, и высказавшие свои мысли, которых было очень много и очень
своих, и образцовые — прецедентные народные авторы, к осознанию и освоению мыслей и слова которых народ и наука всё ещё
(двести лет) ведут наше языковое сознание как к эталону на всех
четырёх его уровнях.
Когнитивная модель языкового сознания личности в чём-то
подобна феномену поэмы. Возможно, это сходство рождает их
простота. Поскольку сходство это явилось впервые нам, попытаемся его раскрыть через простоту как компаратор, воспользовавшись когнитивным прецедентом такого сравнения. Литературному критику, а стало быть, профессиональному интерпретатору
текста сознания «чужого» (в понимании философии экзистенциализма), Анатолию Ланщикову увиделся в простоте феномен за21

гадки поэмы, и это видение позволило ему раскрыть её природу.1
Переводя на когнитивный язык это понимание загадки поэмы,
вернёмся к образу, который должен способствовать пониманию
природы языкового сознания личности. Подобно тому, как жанр
поэмы имеет трёхкомпонентное воплощение целого в трёх Поэмах (едином идеальном фрейме, прототипе, прецедентном Тексте
и Авторе), а все существующие остальные тексты суть лишь опыты индивидуального причащения-пути-хождения «Олимп — Голгофа», но существующие для того, чтобы стал возможен индиви1
«Поэма, в сущности не есть литературный жанр, поэма — внезапный,
но не случайный высший взлёт поэтического духа, обретающий плоть в поэтическом слове, звуки которого будят тревожные апокалиптические предчувствия, но никогда не укладываются в сознании. Загадка поэмы в её простоте, а простота труднее всего в постижении, потому как она никогда не
присутствует в нашей суетной повседневности, исключая детство, а оно во
всю оставшуюся жизнь кажется нам то ли сном, похожим на явь, то ли явью,
похожей на сон.
Русская поэзия постоянно металась от Олимпа к Голгофе и от Голгофы
к Олимпу, ища в красоте чистоту или в чистоте красоту. И лишь трижды,
достигая обеих вершин одновременно и обретая свою конечную цель, поднималась до религиозного откровения.
«Медный всадник» Пушкина. «Легенда о Великом Инквизиторе» Достоевского (не случайно сначала Алёша, а затем дважды Иван называют «Легенду…» поэмой). «Двенадцать» Блока.
Кажется, давно и навсегда ускакал в никуда всесильный «медный всадник», однако звонкое эхо от стука копыт его коня стоит в ушах до сих пор.
Кажется, навсегда ушёл в небытие и грозный девяностолетний «инквизитор»,
но никак не выбить из сознания его железной логики. Так вот мы видим ни
того, ни другого, перед нами разворачивается иной парад силы — двенадцать —
по числу христовых апостолов — вооружённых людей; и иная демонстрация
греха — разгульные Катьки-Ваньки да беззащитная «тварь дрожащая». А в
финале шествует то ли почётный караул, то ли надёжный эскорт, то ли надёжный конвой. Как выяснилось — конвой. Куда они шли и куда пришли? Конвой — на голгофу гражданской войны. А подконвойный? Как и в поэме о «великом инквизиторе», вопрос опять остаётся открытым.
В триединстве Поэмы прочитываем историю двух столетий, разомкнутую в прошлое и будущее. Мы знаем имена авторов этих Поэм, но их законными соавторами мы вправе считать всех тех русских поэтов, которые в тёмном томлении страстей и в неутомимой жажде небесного света торили
трудный путь от Олимпа к Голгофе, проникаясь чувством «галилейской любви» и преодолевая в себе чувство олимпийского высокомерия. Все три Поэмы
очень невелики по размеру, а у авторов оказался слишком невелик жизненный
путь до своей смертной черты.
Я говорю только о русской поэме, потому как не полномочен говорить
от имени других народов о судьбоносно-интимных случаях их духовной жизни» [Ланщиков 1989, с. 2].
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дуальный и общий подъём на вершину жанрового и текстового бытия и модели Поэмы, означенную и высвеченную для общенародного и всех авторских опытов-сознаний опытами-текстами.
В познании писателя ключевыми оказываются категории
прагматического и экспрессивного: идиолект — это по существу
личностный модус общечеловеческого и национального концепта в понимании этического и эстетического начал. Выразительные средства писательского идиолекта прагматичны и экспрессивны уже изначально, онтологически, коль скоро идиолект, как
индивидуальное языковое сознание в действии, является по своей природе личностным языковым модулем общечеловеческого и
национального в концептуальной картине мира. Выразить же этот
свой писательский модус восприятия мира автор произведения
стремится и всей системой образов, и идеей, и пафосом, и структурой художественного целого. Языковыми средствами актуализации идиолекта в первую очередь становятся системные экспрессивы (модальные слова, вводные и вставные конструкции,
интонация, экспрессивные лексика и синтаксис), так называемые
эксплицитные средства выразительности. Однако в любом произведении на актуализацию авторского видения мира всегда работают средства авторской семантизации, традиционно относимые к не имеющим примет системной экспрессии. Доля каждого
из этих слагаемых количественно и качественно специфична не
только для структуры конкретного писательского идиолекта, но и
для отдельно взятого произведения.
Для идиолекта всякого писателя основными структуро- и
смыслообразующими средствами актуализации авторского модуса восприятия мира являются эксплицитные в той же степени, в
какой экспликации категории автора, его модальности и человеческой позиции подчинено каждое высказывание в художественном тексте, о чём в разное время и в связи с различными поводами говорили и сами авторы, и интерпретаторы текста и о чём знает
всякий ненаивный читатель. И дело авторского вкуса, стиля, замысла — интенции — сделать своё слово эксплицитным на уровне фактуального, концептуального или подтекстового смысла,
выбрав для этого соответствующие языковые средства, найдя для
этого протагониста, лирического героя или включив все голоса и
воли, доступные его языковому сознанию как фокусу языковых
сознаний и ситуаций, эпохи и пространства, бытия человека, социума и мирозданья. Они, эти ресурсы языкового и собственно
текстового воплощения интенции-воли и интенции-сознания ав23

тора, всегда конкретны, но и всегда универсальны: создают модально-семантическую и риторическую доминанту, которая организует прагматическую и экспрессивную энергетику текста. Это
о ней говорят авторы и интерпретаторы как о человековедческой
проекции слова и особом измерении мирозданья. И роль дискурсивного, текстового, системного языкового и мыслительного проектора всех человековедческих интенций автора и его мировидения берут на себя когнитивные структуры языка, соотносимые с
моделированием говорения как самой человеко-, миро- и языковедческой текстоцентрической и текстообразующей идеосферой
Космоса Мысли. При этом a priori ясно, что когнитивно значимо
говорение во всех ипостасях его онто- и феноменологии, моделируемых всеми гранями текста и дискурса, а обращаться в поиске
языковой структуры, изосемичной когнитивной моделирующей
функции и изоморфной репрезентативно денотативному пространству речевого действия, следует к соответствующей лексико-семантической системе глаголов говорения как доминантной языковой форме воплощения всех коммуникативных нюансов
предсистемы и системы говорения. Вопрос лишь в том, каковы
системно-функциональная, ономасиологическая, семасиологическая и текстообразующая составляющие когнитивно релевантной
информации языковой картины мира на этом её участке, а также
в том, как эту когнитивную информацию прагматически использовать. И если даже в риторике, только одной из многочисленных
когнитивно значимых проекций говорения, слово — это не просто форма, но «одухотворённая материя, изрекающая Истину, делающая Добро и дарящая Красоту» [Юнина], то закономерно
ожидать познавательного и образовательного эффекта от раскрытия языковой картины мира на участке, соотносимом с предсистемой и феноменологией речевого действия. Уже постигая когнитивные проекции «литературной геометрии» [Михальская]
современной хорошей речи, лингвист и ритор увидят её как результат многих составляющих, в числе которых усиленная мыслительная работа, соразмерная организация и упорядоченность
частей, мужественная логическая выстроенность смыслов,
устремлённость к истине, нравственная ненейтральность по отношению к правде и доброте, что имеет языковое воплощение на
всех уровнях языкового моделирования, логически выстроенное
из чётких смыслов точно употреблённых слов.
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Введение
РОЖДЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ И
НОВЫЕ ПРЕСУППОЗИЦИИ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К
ЯЗЫКУ
Язык становится как бы двойником homo
sapiens. Он проникает внутрь человека. Он формирует его сознание. Он пишет портрет этноса и отдельных личностей.<...> язык вводит
человека в общество. Он создаёт социальный
образ человека, отдаляющийся от личности и
её искажающий. В то же время язык идентифицирует себя именно с личностью (внутренним человеком).
Н.Д.Арутюнова
Язык нации является сам по себе сжатым
<...> алгебраическим выражением всей культуры нации.
Д.С.Лихачёв
Мы ещё недостаточно отдаём себе отчёт в том, что язык и культура являются двумя параллельными разновидностями более
фундаментальной деятельности. Я имею в
виду гостя, который присутствует здесь, с
нами, хотя никто не подумал пригласить его
на наши дебаты: это - человеческий дух
Леви-Строс
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<…> дух понимает дух не только благодаря схожести структуры, но и благодаря
тому, что при этом поддержзиваются и продолжаются частные дискурсы.
Поль Рикёр

Н

овая философия языка и философия культурного сознания современности возникли как рефлексия на новые
явления в жизни и грани её осмысления в сфере искусства, науки,
литературы и языка, определив не только современную научную
парадигму языкознания, литературоведения и искусствоведения,
но и новые — концептуальную и языковую — категориальные составляющие современной модели мира. И знаками этой модели
стали текстоцентризм, дискурс, динамичность, вербоцентризм,
когнитивность, субъективность, интертекстуальность, диалог,
экзистенциональность, трансцендентальность, — всё, что
определяет идеосферу постмодернизма, названного Ильёй Петровичем Ильиным «едва ли не самым причудливым из фантастичных научных мифов, за тридцать лет существования уже не
раз удивлявшим капризами своей эволюционной траектории»:
«Культурное сознание любой эпохи, принимаемое большинством
современников как нечто само собой разумеющееся, тем не менее никогда не даётся им в виде абсолютно ясной и непротиворечивой системы идей. Но вряд ли оно даётся в полной ясности и
тем, кто усомнился в его очевидности — философам и культурологам, «критикам» собственной современности: пытаясь
объяснить механизмы функционирования современного им культурного бессознательного, они лишь дополняют новыми красками миф своей эпохи — ту совокупность представлений, которая кажется очевидной, но не даёт прояснить свои основы. Так
руками учёных эпоха создаёт миф собственного самообъяснения — чем призрачнее, химернее эпоха, тем фантастичнее этот
миф» [Ильин 1998, с. 7].
При этом, какими бы химерно-мифическими ни казались
самые актуальные научные концептуализации и категоризации
современной действительности, Мысль и Слово о мире, воплощаемые языком, являются единственной правдой-истиной знания
и о Мире, и о Мысли, и о Слове, и о Человеке, и о Знании. И, коль
скоро жизнь всегда есть энерго-информационный обмен, в современном — информационном — мире человек и информация, со26

знание и жизнь вполне закономерно, естественно и логично приводятся к единой универсалии — Тексту. И возвращается Миру,
Человеку, Пространству, Времени и Сознанию их изначальный
источник — Слово, которое было и осталось единственной креативной силой (воплощающей Творца всего сущего на земле и на
небесах) — и силой искомой: обладающей объяснительной способностью для всех феноменов Мира. А потому любые отождествления сознания, бессознательного и мира со знаком языка и с
языком в целом аллюзивны новому научному моделированию действительности и человека. Так, читаем
• о тождестве бессознательного со структурой языка («работа сновидений следует законам означающего» [Lacan 1966,
р. 116]);
• о сознании как тексте;
• о мире как феномене письменной культуры, бесконечном,
безграничном тексте;
• о сознании и самосознании личности как о «некой сумме
текстов в той массе текстов различного характера, которая и составляет <...> мир культуры»;
• о «панъязыковой и пантекстуальной позиции постструктуралистов, редуцирующих сознание человека до письменного
текста, а заодно рассматривающих как текст (или интертекст) литературу, культуру, общество и историю», которая «обусловливала их постоянную критику суверенной субъективности личности
и порождала многочисленные концепции о «смерти субъекта», через которого «говорит язык» (М.Фуко), «смерти автора» (Р.Барт),
а в конечном счёте и «смерти читателя» с его «текстом-сознанием», растворённом во всеобщем интертексте культурной традиции» [Ильин 1998, с. 21].
Причём постструктурализм говорит об особой — актуализирующей и моделирующей — когнитивной роли художественных текстов и «художественного творчества, и в первую очередь
литературы, практически для всех областей научного знания, увидевшего в художественном постижении мысли не только особую
форму знания, но и специфический метод познания, который может быть взят на вооружение самыми различными естественными науками, такими, как физика и химия, и даже такими логически строгими, как математика. Недаром среди математиков столь
часты высказывания о глубинном родстве высшей математики и
поэзии. Особенно часто такие сравнения возникают, когда речь
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заходит об интуитивизме, — философском направлении в математике и логике» [Ильин 1998, с. 82]. Однако, обосновывая с самых разных позиций текстоцентризм мира и изоморфизм текста
всему сущему на земле, постмодернизм питает практически всю
новейшую философию критикой языка, «в которой соединяются
традиции, ведущие свою родословную от Г.Фреге (Л.Витгенштейн, Р.Карнап, Дж.Остин, У.В.О.Куайн), с одной стороны, и от
Ф.Ницше и М.Хайдеггера (М.Фуко, Ж.Деррида) — с другой. Если
классическая философия в основном занималась проблемой познания, т.е. отношениями между мышлением и вещественным
миром, то практически вся западная новейшая философия переживает своеобразный «поворот к языку» (a linguistic turn), поставив в центр внимания проблему языка, и поэтому вопросы познания и смысла приобретают у них чисто языковой характер. В
результате и критика метафизики принимает форму критики её
дискурса или дискурсивных практик, как у Фуко» [Ильин 1998,
с. 14]. Результаты этой критики языка распределяются в диапазоне от всеобъясняющей роли языка до признания его весьма субъективным и ненадёжным диагностом действительности мира и мысли о нём.
Вместе с тем, какими бы путями ни велась интерпретация
языкового знания о мире, культуре, человеке и пр. на основе художественного текста, общенаучные особенности верифицируемости сохраняются в своей стадиальности и в специфических своих
проявлениях на каждом из стадиальных уровней:
5. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ
4. ОБЪЯСНЕНИЕ
3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
2. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
1. ФИКСАЦИЯ
Каждое из научных высказываний принадлежит одному из
этих уровней, т.е. обладает одним из модусов научности, и должно соответствовать фактам, а не фантазмам. Вместе с тем, самые
научные факты не есть ещё вещи — объективно взятые или объективно существующие, т.е. вне зависимости от чьего-либо сознания, как нас убеждали-заклинали-зомбировали в течение почти
целого столетия. Делает же вещь, существо, процесс, явление научным фактом то же, что делает их фактом художественным, —
наблюдатель, занявший по отношению к действительности позицию актуализации реальности в одном из её аспектов, ракурсов, контекстов, т.е. фокус — точка зрения, воспринимаемая грань,
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регистр восприятия, интерпретация... можно и корректно даже
было бы честно сказать: делает вещь научным фактом... «игра
вещью», манипуляция ею со стороны познающего субъекта. Более того, эта самая «точка зрения», или «фокус», или «игра», или
даже «манипуляция», есть не что иное, как единственный способ
актуализировать вещь как научный факт, т.е. увидеть её под научным углом зрения как элемент или даже фрагмент научной картины мира, равно как и языковой или наивной, или сакральной.
Наблюдатель и фокус в особенности, естествен и закономерен в
художественной картине мира, где каждая вещь дважды и трижды и многажды рефлексивна: отражаемая сознанием автора, протагониста, антагониста, героя (героев) и читателя (читателей). Но
и научный факт «всегда ответ реальности на вопрос учёного», «не
безразличная к человеку действительность, но её актуальность
для человека» [Тюпа 2001, с. 5].
Но учёный так же свободен в выборе своего фокуса и ведом
своим объектным положением — фокусом наблюдателя — в научной картине мира: определён свободой, волей, необходимостью и возможностью, как и художник слова. Фокус «энергии чистого интеллекта (освободившего себя от субъективности
эмоционально-личностных влияний), быть может, и способной
высвечивать мир в его объектных, повторяющихся, сущностных
связях и отношениях, так сказать, улавливать необходимости мира,
далеко недостаточно для открытия мира возможностей, и прежде всего бесконечных возможностей самого человека. <...> Но для
человека обретение возможности — это прежде всего обретение
идеального измерения собственного бытия, того духовного пространства свободы, где ценностно-смысловая напряжённость
внутреннего мира личности открывает горизонты идеала, и тем
самым утверждается возможность единения не в алгоритме подчинения объектно задаваемой необходимости и всеобщности, но
в ритме субъектного устремления к универсальности индивидуального становления в его творчески открытой культуропорождающей общительности [Морева 1991, с. 97]1.
Наблюдателю-лингвисту помогают выбрать в картине мира
и языка свой фокус языковая и концептуальная картины мира,
языковая личность и языковое сознание — слово и его значения,
которые, как необыкновенно точно заметил Д.С.Лихачёв, суще1

Детализацию этой идеи см. в разделе 3.1.1.
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ствуют не сами по себе в некоей независимой невесомости, а в
определённой человеческой «идеосфере». «У каждого человека
есть свой, индивидуальный культурный опыт, запас знаний и навыков (последнее не менее важно), которыми и определяется богатство значений слова и богатство концептов этих значений, а
иногда, впрочем, и их бедность, однозначность.
Составители словарей языка обычно тоже отмечают «участие» словоносителей пометами к слову типа: «устар(елое)», «простореч(ное)», «разг(оворное)», но этого, конечно, слишком мало,
чтобы определить участие человека в характере значения, а тем
более для содержания концепта. В сущности у каждого человека
есть свой круг ассоциаций, оттенков значения и в связи с этим
свои особенности в потенциальных возможностях концепта» [Лихачёв 1993; с. 4-5].
Сегодня время осознания последствий этих граней когнитивной деятельности любого человека, но в особенности — человека говорящего, думающего и творящего в языке. Прежде всего на
эту роль претендует художник слова. Единственный (но возможно и не только он?) из ныне живущих видов человека сохранивший изначальную свою избранность на земле быть богоподобным и богообразным в своей креативной сущности и в отношении
к Слову — творить Мiр с помощью Слова из своей Мысли (по
своему замыслу) и с помощью Творца, т.е. осознавать себя Творцом, слышать Творца и быть «проводником» креативной энергии
и творческого промысла — быть ими (Творцом и Творением)
ведомым. При такой переакцентировке в соотношении объективного и субъективного и на фоне перераспределения ролей — быть
объектом или субъектом Мiра, Истории и Творения — через
художника человеку разумному возвращаются растерянные1 им в
ходе эволюции и убийственного анализа-аналитизма2 божественное знание причинно-следственных связей и отношений и креативный потенциал целостного мировосприятия, динамизма, синтеза и синтетизма.

1
Самим человеком разумным — Homo sapiens и Homo loquens есть прежде всего Homo erectus, человек прямоходящий, — в силу собственного свободного выбора разъять весь мир с собою во главе на кванты-атомы и в них прозреть единство, первородность и источник всей и всякой жизни
2
Возможно, это был «свободный» выбор, но не Homo sapiens или Homo
loquens, а Homo erectus, устремлённого к небытию и ведомого своею «конечностью»?
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Гипертрофированное внимание к речевому действию, дискурсу и нарративу как экспликаторам языкового сознания, языковой личности и коммуникативной проекции слова, которое обращают к этим когнитивным категориям современное языкознание,
образовательные технологии в сфере филологического знания и
риторическая феноменология речевого события, сегодня счастливо встретились с современным уровнем накопленного наукой
многогранного и разноаспектного знания, разнофокусного видения, когнитивно-коммуникативной востребованности и прагматически потребительской заинтересованности («испрошенности»)
в постижении Homo sapiens, Homo loquens и даже Homo erectus
как человека говорящего и в языке себя и мир творящего. И
среди всего этого знания доля собственно лингвистического и
открывшегося языкового знания о глаголах говорения1 оказалась
такой значительной, что они поистине превратились в центральную микросистему языка и его лексико-семантической системы с
самым большим креативным текстообразующим потенциалом и
с максимальной объясняющей когнитивной интенцией.
Единственная языковая личность, воплощающая реально
коммуницирующую языковую личность и языковое сознание эпохи в целом, художник слова представляет гармонизирующий диалог сознаний, эпох и социумов в художественном тексте. Именно
к нему как к эталону и камертону русского языкового сознания
всегда была обращена русская лингвистическая и риторическая
мысль. Тем не менее, сегодня мы имеем дело с парадоксом обострённого внимания к риторике как к науке о красноречии, законах эффективного общения и коммуникативной проекции языка
и сознания на фоне игнорирования художественного текста, веками служившего воплощённым знанием о русском логосе, пафосе
и этосе, о русском риторическом идеале. Именно она изначально
была органической ипостасью существования, источником развития риторического идеала и реальным воплощением человеческого знания о человеке и его языке. При полной исключённости
этого источника из исследовательского поля зрения фокус образовательного внимания смещается в сторону прагматики потребителя-коммуниканта, а эстетически воплощённый риторический
код эпохи и действующие модели осмысления его (в диапазоне от
1
Здесь уже речь не об игре слов, а об оживлении внутренней формы слова: глагол — это ведь уже и есть (или как раз не есть?) говорение...
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идеала до парадокса, пародии и коммуникативного коллапса)
утрачивают влияние на становление языковой личности. И именно с этими реальными, живыми воплощениями языковых личностей и сознаний связывал дальнейшее развитие риторики и филологии М.М.Бахтин, говоря о металингвистике, предметом которой
им мыслились жизнь слова в диалоге, двухголосое слово, полифония. Этими же факторами вызваны к жизни коммуникативный
подход к художественному тексту Л.С.Выготского, Н.И.Жинкина, А.А.Леонтьева и филологическая риторика группы « µ ».
Художественный текст всегда отражал самые разные модели речевого действия, языковую ситуацию, языковое сознание
эпохи, социума(ов) и индивида(ов), языковую, концептуальную
и, часто, научную картины мира. И эта мысль аксиоматична в том
же смысле, в каком аксиоматично звучит мысль Гуссёрля: «Язык
есть вторичное понимание реальности, но только в языке его зависимость от того, что ему предшествует, может быть выговорена». Но почему-то всё ещё требует доказательства то, что доказано и превращено в аксиому Иосифом Бродским, который в своей
нобелевской речи связывал образование человеческой компетенции со сформированностью индивидуальной (частной) и социальной (общей) его (Человека) эстетического вкуса к литературе
и к Слову: «Существование литературы подразумевает существование на уровне литературы и не только нравственно, но и лексически». И всё-таки думается, что это уже лингвистический постулат и относим он в первую очередь к профессиональному
читателю, профессиональному знанию о Слове и к профессиональной же интерпретации чувства и знания Слова — к филологической науке в её формирующейся сегодня когнитивной парадигме, общефилологическому научному знанию, как оно
мыслилось Ю.В.Рождественским и, тем более, к разрабатываемой автором предлагаемого научного проекта филологической
риторике.
Сегодня можно говорить только о фрагментах научного знания о некоторых ЛСГ глаголов, осмысленных либо на уровне языковых единиц (см. работы Л.М.Васильева, Э.В.Кузнецовой, Л.Г.Бабенко, многочисленные исследования глагольных ЛСГ,
выполненные уральскими и уфимскими семасиологами и томскими лексикологами), либо на уровне языка как системы подсистем (на диалектном материале работы Т.В.Матвеевой, В.Л.Козловой, А.Н.Ростовой, на материале разговорного русского языка —
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Т.В.Кочетковой, на материале языка одного писателя или художественного стиля — работы Л.В.Уманцевой, Е.А.Покровской,
Н.С.Болотновой и некот. др.). В нашей республике предприняты
попытки когнитивного сопоставительного изучения глаголов в работах С.М.Прохоровой, В.И.Сенкевича, Е.Н.Михайловой,
И.С.Лисовской.
Накопленный нами за 30 лет осмысления проблемы функционирования глагольного слова как источника знания о языковой,
концептуальной и художественной картинах мира, опыт наблюдения и систематизация выявленных особенностей функционирования глаголов различных лексико-семантических групп (мышления, чувства, речевого поведения, говорения, мимики и жеста)
в нарративе А.С.Пушкина, Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова, И.Бунина, А.Платонова, М.Булгакова, Б.Пастернака, М.Шолохова,
К.Симонова, Ф.Абрамова, В.Шукшина, Ю.Бондарева, В.Быкова,
Б.Васильева, Ю.Гроссмана, В.Аксёнова, Ю.Нагибина и В.Токаревой1 позволил увидеть глаголы говорения не просто сквозь призму их когнитивной ценности и информативности, системного и
многоаспектного динамического подхода, но и как лексико-семантическое единство, лежащее в ядре лексико-семантической системы языка и ЛСС глагола, а также как динамическую модель
языковой и концептуальной моделей мира, тексто- и жанрообразования.
«Удачно выполненный анализ, или расчленение исходной
совокупности слов на более мелкие части, означает по существу
вскрытие той организационной структуры, которая пронизывает
лексическое единство, поскольку членение проводится тем легче
и естественнее, чем вернее найдены «швы», имеющиеся в нём.
Подобные швы, или соединения, обладают разной степенью прочности, специфической конфигурацией, неодинаковой глубиной
проникновения внутрь рассматриваемой сущности, т.е. имеют
разные качественные и количественные характеристики, которые
можно расшифровать или обнаружить, применяя различные методы анализа. Самые очевидные и «грубые» швы могут вскрываться более простым инструментом анализа, а «тонкие» и невидимые соединения требуют использования сложного
«хирургического» инструмента, позволяющего производить не1
Им посвящены 50 дипломных работ, выполненных под руководством
автора проекта, и 45 научных работ самого автора.
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обходимые разъединения по имеющимся в анатомируемом явлении швам, а не по живым тканям и клеткам. Именно такой анализ
делает возможным обратный синтез выделенных частей в исходное единое целое (выделено нами — С.А.) и обеспечивает установление того вида устройства, которое свойственно рассматриваемой сущности» [Плотников 1989, с. 11].
Симптоматична, на наш взгляд, одна закономерность. Все
исследователи глаголов говорения брались за «анатомический
нож» и за «мастерок» с одной общей уверенностью и с одним
общим стремлением: поскольку единицы группы скреплены в
целое многоуровневыми связями, благодаря чему, стоит выявить
швы, соединяющие их на одном уровне, сами собой обнажатся
швы на всех других по закону межуровневой связи, по закону изоморфизма. Собственно, эта уверенность не только согревала «анатомов» в их титаническом труде, но и формировала цель этого
труда — найти именно те естественные, определяющие таксономию швы, которые и вскрывают механизм межуровневого взаимодействия, гармонию и динамику языковых элементов, и браться за мастерок для возведения здания, за порождение языка из
вычлененных кирпичиков, скрепляя последние «раствором» познанных законов организации языковых элементов в систему. И
чем глубже проникали исследователи в сокрытые от обыденного
взгляда клеточки языкового устройства, тем большее разочарование должны были вызывать результаты их поиска. Так было с
синтаксистами, пытавшимися выйти на семантику глагола от его
сочетаемости [В.П.Бахтина] и конструктивных свойств [А.В.Величко, Г.К.Касимова]. Так было с семасиологами, разложившими
семантическое пространство ЛСГ на мельчайшие компоненты
смысла [Л.М.Васильев, Л.А.Клибанова]: находки на глубине одного уровня не материализовались на глубине другого уровня. И,
как следствие, — констатации типа: «Построенная типология
субъектных связей информационных глаголов обнаруживает отсутствие регулярных соответствий между лексическими группировками и соответствующими синтаксическими типами» [Касимова 1989. с. 245]. Или: «Некоторые свойства ЛСГ, например,
общность валентности и семантическую однородность, нельзя
считать обязательными» [Ничман 1980]. Или: «Глаголы речи не
обладают общей сочетаемостью» [Васильев 1971].
Таким образом, опыт предшественников либо должен убедить в нецелесообразности искать взаимно однозначное соответ34

ствие между семантикой и синтаксисом вообще или, как минимум, на участке ЛСГ глаголов говорения, либо доказывает наличие скрытых пока от исследователей механизмов межуровневого
взаимодействия языковых элементов. И в таком случае раскрытие этих механизмов должно предваряться разработкой направлений поиска и концептуальным обоснованием его целесообразности. Автором данного исследования избран второй путь.
Цель данного монографического исследования проблемы —
выявить когнитивно релевантные компоненты в денотативном,
концептуальном, системно-языковом, текстовом и дискурсивном
пространствах ЛСГ русских глаголов говорения.
Задачи:
1. Выявить и раскрыть моделирующую роль глаголов говорения в представлении языковой личности на четырёх уровнях её
структурирования:
• на уровне бытия языка (уровень языкового мышления и
мыслительной языковой личности);
• на уровне сущности языка (уровень языка и собственно языковой личности);
• на уровне явления языка (уровень репрезентации речи и
речевой языковой личности);
• на уровне действительности языка (уровень дискурса и коммуницирующей языковой личности).
2. Рассмотреть художественный дискурс в аспекте моделирования разновидностей национального осознания моделей речевой деятельности в диапазоне от наивной до научной и эстетически значимой через соотнесённость их с риторической нормой.
3. Выявить соотношения феноменологии говорения, онтологии русского риторического идеала языковой — элитной (литературной) и наивной (диалектной) — модели речевого поведения.
Ключевые идеи, воплощаемые данным монографическим
трудом, на этапе их представления как результатов динамического многоаспектного изучения глагольной ЛСГ в аспекте динамического моделирования языковой картины мира и языкового сознания могут быть сведены к следующим положениям:
1. Глаголы говорения представляют собою уникальную по
отражённости в них явлений микросистему в языках разных систем и в большинстве их функциональных разновидностей.
1.1. Это центр всей глагольной лексико-семантической системы и системы текстообразования, так как своей ономасиологи35

ей, семантикой и самой феноменологией, как и онтологией, они
задают механизмы кодирования и считывания информации о речевых действиях всех видов, о мыслеречедеятельности и риторике, когнитологии речевого события.
1.2. Художественный текст и дискурс — оптимальная сфера
обитания глаголов говорения в силу их изоморфности языковой
личности на всех четырёх уровнях их бытия. Следовательно, именно через познание функционирования глаголов речевого действия
в нарративе возможно вхождение в законы концептуализации речевого события в языке, адекватное действительности языка, предсистеме и законам языкового моделирования.
1.3. Художественный дискурс моделирует все разновидности национального осознания моделей речевой деятельности — в
диапазоне от наивной до научной и эстетически значимой — через соотнесённость их с риторической нормой.
1.4. Онтологии русского риторического идеала соответствует диалектная модель речевого поведения, представленная как
ядерными единицами ЛСГ, так и её периферией.
1.5. Художественный текст (дискурс) и диалектный сопоставимы как функциональные варианты языка во всех системных и коммуникативных, семиотических и функциональных проявлениях.
1.6. Идиолект и идеолект автора изоморфны феноменологии
речевого действия и поэтому наиболее достоверно и многогранно представляют его языковое моделирование.
2. Доминанта глаголов говорения, русский многозначный
глагол говорить — минимальная идеальная динамическая модель
языковой картины мира и идеальная ЛСГ, явленная во всей своей
жизни через полевую структуру лексико-грамматической сочетаемости глагола.
3. Креативное сознание и языковая личность творца в русской языковой культуре имеют прототипы, актуальные для всех
этапов её развития и непреходящие для дня сегодняшнего в науке, культуре, искусстве и повседневности слова: Ломоносов —
для уровня сущности языка и языковой личности; Карский и Бахтин — для уровня мышления как уровня бытия языка и языковой
личности; Пушкин — для уровней явления языка и языковой личности и уровня действительности языка и языковой личности.
4. Языковая личность и языковое сознание креативного
типа — цель и средство гуманитаризации образования, а способ
её формирования — филологическая риторика, образующая не ре36

чевого прагматика, а адекватное языковому моделированию речевого действия сознание, воплощённое в речевом поступке — в
гармонизирующем диалоге.
5. Разработанная модель когнитивного исследования ЛСГ
позволяет моделировать образовательное содержание филологической подготовки специалиста с высшим и средним образованием и выработать модель специалиста филолога, ритора, литературного работника и стандарт филологического школьного
образования в области словесности.
Актуальность интерпретативного осмысления жизни одной
из подсистем языка обусловливается гипертрофированным вниманием к речевому действию, дискурсу и нарративу как экспликаторам языкового сознания, языковой личности и коммуникативной проекции слова, которое обращают к этим когнитивным
категориям современное языкознание, образовательные технологии в сфере филологического знания и риторическая феноменология речевого события. Поскольку вся эмпирическая база данных исследования сформирована (на этапе фиксации) и
обработана (на этапе систематизации) на основе сочетаемостных характеристик глаголов говорения, идентифицированных в
тексте (на этапе идентификации) как средство и способ представления ЛСГ (на этапе объяснения, или верификации), авторская научная гипотеза как основа этапа концептуализации и
ключевое звено в логической организации текста монографической интерпретации логическим фокусом наблюдателя за динамикой моделирования и его технологией определяет сочетаемость глаголов говорения, взятую во всём богатстве её полевой
организации, системной сущности и коммуникативно-дискурсного поведения.
Динамическая картина мира, воплощением которой является ЛСГ глаголов говорения, получает свою «коммуникативно-функциональную развёртку» в Тексте (Сверхтексте Творца, Автора,
стиля, языка, эпохи), в вертикальном тексте и в своей сочетаемостной парадигме (или в сочетаемостном же вертикальном поле,
но лучше, думается, и к этому феномену экспликации языковой
личности, языковой картины мира, языковой системы, текста Текста, дискурса применить понятие и категорию текста), становясь
носителем (причём, вероятно, главным и сущностным, ядерным,
доминантным) информации о когнитивной проекции и когнитивном потенциале глагольного слова вообще. Следовательно, соче37

таемостный потенциал (валентность) глагольного слова — это
проекция его системного, функционального, коммуникативного,
мыслительного содержания и предназначения, что делает глагольную сочетаемость экспликатором когнитивного уровня, моделью
когнитивной деятельности языкового сознания и языковой личности (взятой на всех четырёх её уровнях — мыслительном, языковом, речевом, коммуникативном) по порождению дискурса и
текста и позволяет рассматривать дискурс как выбор сочетаемостной реализации валентности, то есть как текстово-коммуникативную экспликацию дистрибуции, что закономерно делает глагольную сочетаемость вообще и сочетаемость глаголов говорения
в частности «когнитивно особенной» и «когнитивно отмеченной»
(причём максимально, в превосходной степени): релевантной —
значимой, информативной и диагностирующей — и притягательной для исследователей законов и закономерностей языкового моделирования.
И если вся работа автора — мысль, то эксплицирует поиск
морфологии этой мысли структура текста авторского слова. В свете
избранной в работе интерпретативной концептуализации результатов исследования представлению авторского текста на уровне
интенций служат не только собственно композиция структура, но
и её логика-композиция вплоть до эпиграфов, номинаций разделов и приложений. В логике монографического представления
результатов когнитивного исследования отражена не просто
проекция вхождения автора в говорение как феноменологию действительности речевого действия, онтологию его языкового моделирования и дискурс языковой деятельности языковой личности, но интенции авторского слова. И определяет дискурс диалога
с читателем поиск изоморфизма между дискурсом авторского слова о языковой картины мира, образовательной моделью знания о
человеке говорящем и собственно феноменологией речевого действия, актуальной для формирования креативного языкового сознания и личности человека, творящего в языке, с одной стороны,
и концептосферой русского языкового сознания и риторическим
идеалом человека говорящего – с другой.
Представление результатов когнитивного переописания ядерного фрагмента лексико-семантической системы языка предваряется Предисловием, назначение которого эксплицировать интенции авторского говорения и сформировать пресуппозиции
читательского взгляда на интерпретирующий дискурс двух функциональных разновидностей языка, и Введением.
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Первая глава «Лексико-семантическая группа: от объекта
лингвистического исследования к объекту когнитивного моделирования (аспекты, проблемы, основные результаты и перспективы)», теоретическая по своему характеру, структурно организуется темой и предметом монографического исследования. В ней
раскрывается особая информативность исследования глагольной
сочетаемости для проникновения в механизм межуровневого взаимодействия в языке, а также представляется аппарат научного
исследования: даётся основная терминология, характеризуется
методика исследования глагольного функционирования и описания его результатов. В связи с обоснованием избранного в работе
аспекта исследования освещаются история изучения глаголов
речи, его результаты и актуальные проблемы. Фокус теоретического осмысления предпосылок динамического моделирования
языковой картины мира — современные пресуппозиции когнитивного рассмотрения глаголов говорения. Выбор аспекта исследования и тем более построение исследовательской концепции
всегда сопряжены с осмыслением истории вопроса и с поиском
наиболее спорных, не рассмотренных вообще, актуальных с точки зрения большой науки моментов, с определением источника
фактического материала и с разработкой методики исследования.
Применительно к данному исследованию он конкретизировался
следующими факторами: во-первых, традицией изучения межуровневых отношений и поиском наиболее информативных для
этого участков языковой системы; во-вторых, уровнем разработанности в науке проблем, смежных с проблемой межуровневого
взаимодействия в языка; в-третьих, основной его целью, связанной с познанием динамики межуровневого взаимодействия единиц языковой системы на предмет её способности эксплицировать моделирующие механизмы языкового сознания нации,
социума и личности.
Вторая глава «Русские глаголы говорения — динамическая
модель когнитивной деятельности языкового сознания личности
и социума» представляет результаты системного анализа глаголов говорения литературного языка и среднеобских говоров, а третья «Речевое действие как объект и предмет когнитивного моделирования» — видение феноменологии речевого действия как
объяснительной силы для постижения когнитивных сторон моделирования языковой картины мира, языкового сознания и текста
в пространстве русского языка и культуры XX-XXI вв. Вместе же
взятые, эти главы передают движение интерпретаторской мыс39

ли от эмпирической базы исследования (диагностики языковой единицы на системную принадлежность к ЛСГ глаголов говорения на основе её сочетаемостных свойств в художественном
тексте и диалектном высказывании) к постижению характера
системного устройства ЛСГ в целом. Вертикальный текст ‘русские глаголы говорения’ (эмпирическая пресуппозиция когнитивного моделирования исследуемой микросистемы) при этом
представляет доминантные единицы ЛСГ как идеальный фрейм,
а системное устройство группы — как модель интеллектуально-языкового сценария когнитивной деятельности каждого носителя языка, результаты которой воплощены номинативно, синтагматически и деривационно в шестиаспектной верификации
феноменологии речевого действия и диалектом, и литературным,
и индивидуальными авторскими сознаниями Творцов русского
слова от Пушкина до наших дней на уровне текста и дискурса.
Четвёртая глава «Концептуализация и категоризация: Когнитивные результаты системного динамического исследования
ЛСГ глаголов говорения» — квинтэссенция концептуализации
и категоризации моделирующих свойств ЛСГ глаголов говорения по отношению к языковой картине мира и языковому сознанию — призвана рассмотреть модуль филологического научного
моделирования феноменологии речевой деятельности и человека
говорящего.
Глава пятая «Филологическая риторика — образовательный
модус языкового моделирования человека говорящего и диктум:
вместо послесловия» моделирует последствия когнитивного осмысления статуса языковой картины мира как модус и диктум современного образования человека говорящего — заключает поиск когнитивно значимых граней системной
организации языка представлением авторского образовательного
сценария подготовки языковой личности, соответствующего современным требованиям к языковой личности креативного
типа.
В Заключении подводятся итоги исследования и определяются его перспективы.
Таким образом, реализованный данным монографическим
представлением опыт когнитивного рассмотрения глаголов говорения в плане логической организации его коммуникативной стратегии можно определить как модель
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Глава 1.
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ
ГРУППА: ОТ ОБЪЕКТА
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
К ОБЪЕКТУ КОГНИТИВНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ (АСПЕКТЫ,
ПРОБЛЕМЫ, ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫИПЕРСПЕКТИВЫ)
Описание умостроя я начну с философии, вернее не с философии, а с моих интуиций философии, которые живут во мне и чтото мне подсказывают, куда-то ведут, а я иду
за ними и вслух проговариваю то, что успеваю
заметить, т.е. успеваю извлечь замечание из
тьмы незнания, вытащив его на свет сознания,
а поскольку свет, если он есть, то не от сознания, а от бытия, которым бытийствую не я,
постольку тени света от меня. Философствовать значит накладывать тени. Оттенять.
Вот я проговорил всё это и тем самым
как бы оттенил, т.е. отличил ум русский от
ума, устроенного без затемнений. Я не знаю,
чей ум без теней, кому он принадлежит, вернее, я знаю, что он ничей, а ничей ум — это
наука. Она без пропусков в мысли и недоговорённостей. Тень ложится там, где есть пропуск, пустое слово, где есть недосказанность
как свидетельство того, что вообще что-то
говорилось и высказывалось, а теперь всё поле
речи-письма усеяно умолчаниями, а мы, русские, бродим по этому полю, собираем недомолвки и договариваем их. Мы не говорим, а договариваем, русский не думает, а додумывает за
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кого-то, а за себя, т.е. за себя, т.е. самому, ему
думать некогда, вернее, его мысль — это умолчание мысли, а речь — недомолвка речи, т.е.
нечто неприличное, то, что вслух не говорят1.
Ф.И.Гиренок

И

дея приближаться к познанию лексико-семантической системы языка — сложнейшей онтологически и практически необозримой в своей открытости, пронизанной взаимодействием разных уровней и отражающей связи и отношения, присущие
внеязыковой действительности, — через изучение её фрагментов,
микросистем, пришла к лексикологам практически одновременно с доказательством системности лексики. И уже в 50-х годах
XX века эта идея стала материализоваться в исследованиях различных подсистем и микросистем ЛСС. Вместе с практической
реализацией идеи утверждалась лексикология и в убеждении, что,
чем большим числом связей, отношений связаны единицы микросистемы, тем в большей степени она способна представлять
ЛСС в целом в качестве её модели.
Лексико-семантические группы слов стали верифицированным воплощением научных представлений о предельной концентрации системных отношений в языке ещё полвека назад, когда с ними связали лингвисты свои устремления постичь
лексический уровень языка как системную организацию на основе собственно языковых, а не предметных, денотативных, связей
и отношений. А в 70-х годах прошлого столетия ЛСГ были проверены на способность моделировать и представлять и системную
организацию языка в целом. Причём здесь произошло прелюбопытное демаскирование интенции всякого учёного — смоделировать научную картину мира (на адекватном целому его фрагменте) таким образом, чтобы и эксплицировать свою
исследовательскую мысль (воплотить себя как субъекта научного
моделирования), и не произвести насилия над исследуемой материей (сохранить хотя бы иллюзию объективного существования
материи языка, что было методологической неотъемлемой составляющей в условиях действительности марксистско-ленинского
детерминизма). И, отходя от предметно-тематического рассмотрения, языковеды всё более продвигались к тем ЛСГ, которые воплощают сенсибилии: от лексики предметной и признаковой к
1
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Выделено нами. — С.А.

единствам, в предсистеме которых лежат пропозиция и пресуппозиция, а именно к глаголам и глагольным ЛСГ, и в частности, к
глаголам пропозитивной семантики, и среди них — к лексическим номемам речевой деятельности, взятым в их системной, речевой и, наконец, коммуникативно-текстовой проекции семантики, функции, межуровневых отношений и текста.
«Неотъемлемая часть ментально-лингвального комплекса
человека», сенсибилии позволяют носителю языка ощущать себя
представителем своего этноса и воспринимать в непосредственных ощущениях «уникальность вербального отражения мира,
предопределённую особенностями национального склада мышления и объективными составляющими пространственно-временного континуума этноса (вполне очевидными различиями природной среды и материальной культуры)» [Корнилов 1999, с. 150],
являясь информационными целостностями, вполне соответствующими статусу информем — базовых единиц ментально-лингвального комплекса человека. «Информема, прошедшая через семиозис, это именованная информема, или концепт. Становясь
концептом, информема существенно изменяет свой статус: она
является уже достоянием не только отдельного человека, но и соответствующего этнического языка...» [Морковкин 1997, с. 44].
Именно концептам принадлежит роль тех прецедентных феноменов национального языкового сознания, которые формируют и
определяют когнитивную базу национального языка в качестве
основных структурообразующих элементов. Причём в этом качестве о концептосфере языка следует говорить как о такой «одежде» «национального мировоззрения (= мироощущения, мирочувствования, мирооосмысления, мирооценки)» [Корнилов 1999,
с. 139], которая детерминирует нюансы самоощущения и поведения каждого носителя этого языка, т.е. становится составляющей
языковой картины мира. Несомненно, законодателями языковой
моды, а затем и языкового образа мира являются прецедентные
носители языка (личности, тексты). И изощрённость творца языкового образа мира (= искушённость + профессионализм + видение тенденций развития вкуса + воля влиятельности, т.е. практически всё то, что со времён Н.С.Лескова в превосходной степени
обозначается как говорить «с хитрым извитием слов» и «форсисто», а не только понятно для всякого члена языкового коллектива) здесь не менее значима, чем для модельера, чтобы стать законодателем моды. Однако не менее значима для языкового
творчества и предметная область творения. Так, если судить по
43

изощрённости и нюансированности категоризаций и концептуализаций, на острие вкуса и моды в русской языковой картине мира
и в области постоянного внимания (и в чём, возможно, его уникальность) всегда находилось речевое действие. И в этом – одно
из объяснений высокой частотности глаголов говорения во всех
функциональных вариантах русского языка (от диалектного до
литературного со всеми его подсистемами и текстами), сложность
их семантической структуры и системной организации (только в
современном русском литературном языке их около 1500 лекс
[Ничман 1980]). Однако, и, наиболее исследованные лингвистами, они всё ещё не постигнуты как подсистема ЛСС русского языка
[Кобозева 1985].
Мы видим в ЛСГ глаголов говорения сенсибилию рефлексии и верификации эмпирического проживания всех видов речевого поведения: глагольная лексика говорения, являясь в семиотическом отношении пропозитивной, в когнитивном отношении
является метаязыковой — категоризующей и концептуализующей
речевую деятельность и человека говорящего.
В разные годы глаголы говорения как лексико-семантическая микросистема избирались учёными для моделирования языковой картины мира на разных её участках, в связи с различными
целями и предметами:
• в связи с эволюционированием этой микросистемы, поиском источников и закономерностей её развития (работы И.П.Бондарь, В.П.Бахтиной, В.И.Кодухова, Р.В.Алимпиевой, С.С.Ваулиной, Е.И.Зиновьевой, В.К.Янцен, Г.Я.Силиной);
• в связи со структурированием ЛСС на подсистемы — тематические группы, ЛСГ, функционально-семантические и семантические классы, познанием системных связей и отношений единиц этих подсистем (работы В.П.Бахтиной, З.В.Ничман,
Г.В.Степановой, Л.М.Васильева, Л.Г.Бабенко);
• в связи с отражённостью в ЛСС функциональной вариативности литературного языка и языковой ситуации в целом (работы И.П.Бондарь, Л.М.Васильева, Ф.Л.Скитовой, Л.К.Лыжовой,
Т.В.Матвеевой, Т.В.Кочетковой, Г.А.Мординовой);
• в связи с типологией лексико-семантических систем различных языков (Ю.К.Лекомцев, Т.М.Недялкова, Г.А.Храмова,
Л.А.Клибанова, В.И.Зимин, Фам Тхай Нги, Г.В.Коптелова);
• в связи с взаимодействием в слове аспектуальной, видовой, словообразовательной и лексической семантики (работы
О.М.Соколова, Т.Д.Сергеевой, С.Н.Цибулиной);
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• в связи с взаимодействием лексической семантики и сочетаемостных свойств слова (работы В.П.Бахтиной, Т.П.Ломтева,
Р.С.Акопяна, А.В.Величко, С.Н.Цибулиной, З.В.Ничман, Н.Л.Тумановой);
• в связи с текстообразующей функцией глагольного слова
(работы Н.С.Болотновой, Л.Г.Бабенко);
• в связи с конструктивными способностями глагольного слова (работы М.К.Милых, А.В.Величко, З.В.Ничман, Н.П.Потаповой);
• в связи с актуализацией семантического и конструктивного потенциала слова в художественном тексте (работы Л.В.Уманцевой, Л.Г.Бабенко, Е.А.Покровской, Л.С.Тепляковой);
• в связи с типологией семантических структур единиц одной ЛСГ (Г.В.Степанова);
• в связи с отражённостью в слове внеязыковой действительности и с поиском объективных, достаточно надёжных критериев определения границ ЛСГ (работы Г.А.Пак, И.М.Кобозевой).
Предметом исследования в данной монографии избрано
функционирование (динамическое состояние) языковых единиц
одной из центральных в онтологии и системной организации любого языка ЛСГ — глаголов говорения — на одном из участков
языковой системы в двух функциональных разновидностях русского языка — диалектной и литературной.
Необходимость обращения к динамике языка продиктована методологически, онтологически, методически. Функционирование языка — это развёртка, актуализация языковой системы.
В функционировании актуализируются — являются — системные (сущностные) характеристики, свойства языка, многие из
которых вне анализа функционирования вообще не могут быть
познаны. Исследование системы через анализ её функционирования углубляет и совершенствует научную модель языковой системы и научное знание языка. Однако осуществлять научное моделирование должно с учётом уже познанного в системной
организации языка. Только в таком случае его можно рассматривать как естественный для научного познания переход от анализа к
синтезу.
В отношении языковой системы языкознание накопило необходимые знания для такого перехода к началу 80-х годов. Именно с этим направлением связывали учёные перспективы познания лексической семантики (Д.Н.Шмелёв, И.А.Стернин,
А.М.Кузнецов), исследования системного устройства лексико-се45

мантической системы языка (А.А.Холодович, Э.В.Кузнецова,
Л.Г.Бабенко), рассмотрение синтаксической семантики (Т.П.Ломтев, Г.В.Колшанский, Н.Д.Арутюнова, Н.П.Потапова, Т.В.Шмелёва), познание законов актуализации межуровневых отношений
(Б.Н.Головин, В.Г.Гак, Ю.В.Фоменко, М.Н.Янценецкая, О.М.Соколов, О.И.Блинова, Э.В.Кузнецова, Р.С.Акопян, М.М.Копыленко, И.А.Стернин, Р.М.Гейгер, Т.Д.Сергеева, С.Н.Цибулина, Н.Б.Лебедева).
Плодотворность синтетического подхода к языковой системе многократно возрастает при обращении к наиболее полно и
всесторонне проанализированным её участкам в силу онтологической сложности, которая делает невозможным рассмотрение
функционирования всей языковой системы в целостности и требует выбора для этой цели оптимальной модели. Идеал такой
модели увидели учёные (А.А.Уфимцева, О.И.Блинова, Д.Н.Шмелёв, Э.В.Кузнецова) в ЛСГ: в них достигают предельной концентрации все системные отношения — они структурируются по трём
осям системных отношений, обозримы в своих границах и свойствах, отражают языковую картину мира. Особенно информативны для такого изучения группы слов, принадлежащие к основному словарному фонду языка (А.А.Кретов) и наиболее изученные
в системном плане.
Всё это вместе взятое обусловило выбор в качестве объекта
данного исследования глаголов говорения.
Глаголы говорения по всем признакам их системной, функциональной значимости, по способности не только представлять
языковую систему, но и активно участвовать в формировании языковой модели мира, а также как всесторонне изученная ЛСГ, с
одной стороны, дают материал для решения самых актуальных
вопросов системной организации языка и его ЛСС (проблем межуровневого взаимодействия ЛСГ, функционирования единиц
одной микросистемы и т.п.), с другой — сами требуют нового
взгляда на них, учитывающего многочисленные спорные точки
зрения на природу и структурную организацию этой группы, и
выработки объективных критериев их выделения и отграничения.
Ход развития науки и уровень современного научного знания о языковой системе диктуют, с одной стороны, необходимость
перейти от анализа языковой системы к синтезу — познанию реально функционирующего языка во всей его «плоти», красках,
жизни, с другой — необходимость рассмотреть динамику межуровневого взаимодействия в языке. Причём удовлетворить этот
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диктат реально лишь при обращении к центральной языковой единице — слову. Поскольку только системный же подход адекватен
системной организации языка, то и для исследования избираться
должны слова как элементы определённых подсистем.
В свете сказанного обращение к изучению ЛСГ глаголов говорения представляется своевременным, очередным этапом в решении проблем системности языка. Во-первых, потому что это
достаточно обозримый в границах участок языковой системы,
принадлежащий к основному словарному составу – ядру – языка,
чрезвычайно важный для любой функциональной и территориальной его разновидности и, одновременно, моделирующий системность языка в целом. Во-вторых, — потому что это участок
системы, имеющий богатую историю как объект лингвистического исследования. Таким образом, в ЛСГ глаголов говорения язык,
его картина мира и научный взгляд их интерпретатора имеют не
только и не просто оптимальную модель представления онтологической сложности лексико-семантической системы языка, но
такой фокус когнитивного осмысления языкового моделирования, который позволяет достичь оптимальной глубины проникновения в систему и её динамику. И наше стремление в этом, собственно методологическом, плане — преодолеть противоречие
между потенциальными моделирующими способностями ЛСГ
глаголов говорения синтезировать знания о языке как системе,
тексте и дискурсе бытия дома духа и реальной неизученностью
их в этом динамическом когнитивном аспекте. А увидеть такую
ЛСГ одновременно как целое и в деталях жизни и системного
взаимодействия образующих его единиц — полнокровное живое,
определённо структурированное, имеющее свою онтологию и
воплощающее феноменологию мира, взаимодействующее с другими микросистемами языка — несомненно, можно с любой точки зрения, будь она совместимой с языковой картиной мира, языковым сознанием, языковой личностью, текстом, дискурсом и
самой внеязыковой ситуацией говорения. Другое дело, как найти
в объекте, в котором, казалось бы, вне поля зрения учёных и вне
изученности уже не осталось ни одного «уголка», свой фокус восприятия. Однако «артефактность» исследуемой ЛСГ, достигающая предела возможного в когнитивной информативности, позволяет её интерпретатору достигать максимальной адекватности
предмету моделирования. Это «гарантировано» именно потому
же, почему при описании этой группы нельзя впасть в вульгарный социологизм, материализм или в субъективный идеализм:
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языковая действительность ЛСГ глаголов говорения настолько
сильно «ведёт» за собой исследователя, что сопротивляться этому
можно, только отказавшись от собственного языкового сознания.
И, как следствие, какую бы точку её восприятия интерпретатор себе
ни избрал, опираясь на опыт интерпретаторов-предшественников
и на системные свойства самих единиц ЛСГ, он имеет все данные
для новейшего и разноаспектного моделирования на основе этой
лексико-семантической группы языковой картины мира и языкового сознания, языковой системы и текста, дискурса и действительности мира, моделируемых языком в целом, а этим его участком в особенности ярко. Всё сказанное делает не просто
закономерными всё новые обращения исследователей языка к этой
ЛСГ, но доказывает необходимость всё новых и новых её когнитивных интерпретаций и представляет глаголы говорения в их
неисчерпаемости, превращая их вновь и вновь в объект и предмет многотомного, разнофокусного и многоаспектного системнофункционально-коммуникативного описания. Достойным жанровым воплощением такого научного представления была бы
коллективная монография, охватывающая все ипостаси единиц
этой ЛСГ во всех формах существования языка в разные его эпохи (одной человеческой жизни для этого может и хватить, хватило бы только ему собственных ипостасей языкового сознания и
языковых компетенций). Либо монография-верификация всех авторских текстов, дискурсов и моделей «присвоения» языковой
системы, гипертекста национального менталитета и их дискурсов на всех этапах становления языковой личности во всех ипостасях и компетенциях языкового сознания профессионала-филолога, педагога, ритора, психолога, философа, литератора, читателя,
интерпретатора чужого слова и интуитивного носителя языка.
Если, конечно, возможно совмещение всех этих ипостасей в одном человеческом сознании и бытии одного человека. И если,
конечно, возможен такой дискурс. Но обе эти возможности —
идеальные проекции ЛСГ глаголов речи, требующие своей реализации в научном дискурсе и в научной модели говорения как
верификации всего накопленного языковыми рефлексиями и вербализациями опыта человеческого осмысления феноменологии
говорения и человека говорящего человеком говорящим и думающим. Вместе с тем «а воз и ныне там»: и через 50 лет всестороннего рассмотрения этой группы в условиях всеобщего признания
системности и языка в целом, и его лексико-семантического уровня, при постоянном прогрессировании методологии и методичес48

ких нюансов вторжения в системную организацию языка на этом
её участке в языках разных систем в синхронии и в диахронии,
глаголы говорения не просто не познаны и не описаны адекватно
их роли и статусу в человеческом языке вообще, но даже не получили непротиворечивого, соответствующего современной научной парадигме научного знания о человеке говорящем, системноструктурного представления хотя бы в одной из его национальных,
исторических или функциональных реализаций.
В данной работе ЛСГ рассматривается в двух функциональных разновидностях русского языка — диалектной и литературной — в плане её системной организации, способности служить
адекватной моделью языковой системы при исследовании закономерностей функционирования языка, языкового моделирования
и при познании способов объективации системных связей и отношений, свойственных языку. Если говорить о жанрово-дискурсивной интенции этого сочинения как текста-верификации авторского видения этой ЛСГ, то это в большей степени
устремлённость к идеалу авторского дискурса «прочтения-интерпретации» во всех чертах интертекстуальности и рефлексии прецедентных Текстов Мысли и Слова о говорении и саморефлексии собственной авторской компетенции читателя,
исследователя, интерпретатора, педагога, ритора. Реализованный в данном исследовании многоаспектный динамический
подход к глаголам говорения помогает познанию наиболее сложных, спорных и изученных не в полной мере проявлений их системной организации в литературном языке (в художественном
стиле — ХС) и в диалекте (Д). Такое сопоставление целесообразно как позволяющее вскрыть типологические черты языкового представления ситуации говорения, установить специфически литературное и специфически диалектное в
системной организации и функционировании исследуемых
глаголов. Однако, сверх того, оно позволяет обнаружить новые проявления взаимодействия двух функциональных разновидностей общенационального языка и смоделировать
дискурс спонтанного использования русского языка интуитивным его носителем, не искушённым в нюансах риторического и специального осмысления речевого события и деятельности человека говорящего, что призвано сформировать новые
пресуппозиции для постижения феноменологии речевого
действия, а также для разработки сценариев и фреймов когнитивного его осмысления.
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Таким образом, новыми и абсолютно авторскими в работе
являются объект, материал, аспекты, методология, предмет и самый дискурс исследования, а также их концептуализация, категоризация и когнитивная интерпретационная модель многоаспектного динамического представления глаголов говорения, языковой
картины мира, языковой личности и сознания человека говорящего в двух функциональных вариантах русского языка.
В работе на материале среднеобских говоров, впервые представляется диалектная ЛСГ глаголов говорения, ранее не
выделявшаяся и не описанная, в связи с чем вводится в научный оборот значительный по объёму лексический пласт диалектного материала в его реальном функционировании, вырабатывается и апробируется методика выделения и сопоставительного
описания ЛСГ на основе функционирования единиц микросистемы ЛСС, т.е. сквозь призму сочетаемостного поведения и валентностного потенциала глагольного слова изучаются функционирование и системная организация ЛСГ глаголов говорения в русском
литературном языке и в диалекте.
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1.1. Основной источник
динамического
моделирования языка как
системы и языковой картины
мира: традиции изучения
Мир закрылся от нас нашей культурой
<...> в нём не осталось ни одной вещи, которую бы могли застать врасплох, т.е. застать
её в тот момент, когда она ещё раздета, не
успела напялить на себя платье наших представлений. Мир утратил невинность и в каждом человеке теперь есть что-то такое, что
прячется от него самого и что хотел найти и
показать Фёдоров. Закрытый мир открывает
двери в бесконечный лабиринт культуры.
Ф.И.Гиренок

Знания, лежащие в основе языковой модели мира, — и это
стало уже аксиоматикой Истины в современном лингвистическом представлении о картине мира [РЧФ ЯКМ 1988] — закреплены в семантических категориях, семантических полях, составленных из слов и словосочетаний, по-разному структурированных в
границах этого поля в каждом конкретном языке. Можно, конечно, считать элементом ЯММ каждое отдельное слово, но подобная установка «разоружает» исследователя, пытающегося проникнуть в сущность формирования образа мира языковыми
средствами, моделировать картину мира как нечто целостное, а
не простую совокупность слов отдельного языка; воссоздать картину мира как «удобообозримое» и адекватное (по выражению
Ю.Н.Караулова) своему объекту целое [Караулов 1976, с. 268-269].
Напротив, даёт «инструмент» — системный подход — для такого
моделирования картины мира только рассмотрение слова во всем
богатстве его системных связей, которые ярче всего представлены в ЛСГ. Следовательно, ЛСГ являют собой идеальную модель
не только для познания межуровневых отношений, но и для познания ЯММ, а сама ЯММ в целом изоморфна во многом системе
ЛСГ. Прежде всего, в основе и ЯКМ, и ЛСГ лежит соотнесённость с внеязыковой действительностью, для наименования которой и служит язык.
Для человека как носителя любого языка реальный мир (материальный и физический) существует в виде: 1) самой реальной
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действительности; 2) первой сигнальной системы (уровень чувственного восприятия действительности; 3) второй сигнальной
(вербальной) системы восприятия действительности. Этим трём
уровням восприятия и представления реальной действительности соответствуют представление (бытовое или научное) общей
картины (модели) мира (1), субъективное представление мира (2),
объективированная с помощью языка картина мира (3).
Представление общей картины мира с помощью языка служит основой ЯКМ, в силу чего понятие «реальность» обозначает
уже не онтологическую реальность, а фактически только то, что
человек может выразить через язык: классы существующих и несуществующих, фиктивных или воображаемых объектов, понятий, представлений, которые человек вычленил при помощи языка из природы или творчески создал и дал имя, т.е. те, которые
человек способен различать и мысленно представлять как уже
объективированные, освоенные им ранее. Поэтому под понятие
подпадают не только природные вещи и артефакты, но и интеллектуальные, прагматические и эмоциональные оценки и характеристики. Нередко некоторые «объекты» можно постичь лишь
разумом, ибо они настолько абстрактны, что их невозможно идентифицировать с каким-либо реально существующими предметами и явлениями. В таких случаях говорят об «опосредованной
реальности» <...> Именно в этом смысле и говорят о «языковой
картине мира» в её интегральном и/или дифференциальном аспектах» [Уфимцева 1988, с. 114].
Языковой картине мира современные философы [Г.А.Брутян,
Р.И.Павилёнис] и лингвисты [Ю.Н.Караулов, Г.В.Колшанский,
Г.В.Рамишвили, Н.Г.Комлев, Б.А.Серебренников, Д.С.Лихачёв,
А.А.Уфимцева, Е.С.Кубрякова, Н.Д.Арутюнова, О.И.Блинова,
Ю.С.Степанов, С.М.Прохорова, Т.Д.Сергеева] противопоставляют концептуальную (логическую) модель действительности.
Основание этого противопоставления является и основанием взаимной связи двух моделей — самостоятельность и взаимосвязь
двух феноменов: языка и мышления. Ю.Н.Караулов отмечает размытость, зыбкость границ двух моделей мира, но и реальность их
существования, и актуальность для познания языкового механизма под сомнение поставить невозможно. Так, Г.А.Брутян [1973],
делая выводы о соотношении ЯКМ и КММ, убеждает в методологической значимости их разграничения уже самим характером
выводов о содержательном и структурном соотношении двух моделей мира. Содержательно ЯКМ покрывает всё содержание
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КММ, остающиеся за его пределами периферийные участки выступают как источник дополнительной информации о мире. Эта,
периферийная, часть ЯКМ варьируется от языка к языку, составляя своеобразие каждого языка. Информация КММ и совпадающей с ней ядерной части ЯКМ формирует универсальные понятийные категории и является инвариантной, т.е. независимой от
того, на каком языке она выражена. Следовательно, для адекватности представления языковой картины мира важно учитывать
не только ядро её, но и периферию.
В основе выделения ЛСГ также лежит денотативный (тематический) принцип: учитывается прежде всего естественное, онтологическое, расчленение действительности, релевантное для
языковой системы. При этом также вмешивается человеческий
фактор — не последнюю роль играет интуиция исследователя как
владеющего теми же приёмами моделирования действительности, что и любой рядовой носитель языка, но способного вербализовать свои знания ЯКМ в классификации языковых единиц. Собственно все ЛСГ — отражение целей, которые ставят
исследователи при анализе ЛСГ. Предельно точно роль человеческого фактора в структурации лексики сформулировал
Б.А.Плотников: лексика «допускает своё исходное членение на различные группировки, что определяется целью анализа, выбранной
точкой зрения на предмет исследования и объективными характеристиками этого предмета. Выявление наиболее существенных характеристик в предмете служит оптимальной основой для вскрытия его самой важной внутренней структуры. Этими же
обстоятельствами определяется и выбор способов анализа лексики, которые, таким образом, в значительной степени производны
от специфики рассматриваемого лексического материала, целей исследования и точки зрения на него» [Плотников 1989, с. 10-11].
Когда мы вычленяем в пределах лексико-семантического
уровня микросистемы, то имеем дело с микролексической системой, т.е. с такими единствами, которые характеризуются определённым соотношением формы и содержания единиц. Так как ЛСГ
признаётся единицей системности лексико-семантического уровня [Блинова 1975, с. 33], а единица ЛСС и ЛСГ — лексико-семантический вариант слова1, то и вычленение лексико-семантичес1
Лексема и семема понимаются нами вслед за М.М.Копыленко как единицы плана выражения и плана содержания (соответственно), различаемые в лексико-семантическом варианте (ЛСВ) слова [Копыленко, Попова 1989, с. 31].
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ких групп логично производить по всему составу семантических
признаков. То есть важно и грамматическое отграничение — это
единицы одной части речи, и тематическое отграничение — это
единицы одной тематической группы (общность денотата), и отграничение по более конкретным семантическим признакам (способ глагольного действия и т.д.). В результате объединения и противопоставления слов по различным семантическим признакам
образуются ряды соподчинённых или перекрещивающихся лексико-семантических парадигм. Одно и то же слово (в одном и том
же значении) входит одновременно в несколько микросистем,
благодаря чему связи отдельных слов перекрещиваются, что и
создаёт целостность ЛСС [Гухман 1962, с. 27].
«Идеальная ЛСГ» — многозначное слово — это такая микросистема, единицы которой (ЛСВ) достигают наибольшей близости: при звуковом и словообразовательном тождестве, они обладают и единством многих значений. Лексико-семантические
группы большей сложности, чем полисемантичное слово, обладают и большими возможностями служить моделью языковой
системы и представлять различные стороны системных и межуровневых отношений и связей в языке. Многозначное же слово
как идеальная единица системы и в таких ЛСГ не утрачивает своей особой значимости в плане представления системности в языке: как известно, семантическое пространство, и диапазон
семантического варьирования единиц ЛСГ определяются амплитудой семантического колебания её доминанты, в роли которой
чаще всего и оказывается в группе многозначное слово. Такое соотношение единиц микросистем ЛСС и обусловило реализуемый
данным исследованием полевый подход к интерпретации характера системной организации ЛСГ, поиск её оптимальной модели
и композицию данного монографического исследования рассмотренных аспектов проблемы языкового моделирования.
Современный уровень научного знания о языковой системе
позволяет перейти к познанию этой системы в действии, в её
подлинной жизни, во всём богатстве отношений, связывающих
разные языковые уровня. Как известно, языка вне функционирования не существует. И если наука и занималась исследованием
«частей» языка, абстрагируясь от его функционирования как целого, от динамики взаимодействия «частей», то лишь для того,
чтобы достигнуть новой глубины в знании жизни языка через
исследование его частей. В этом ведь и состоит исконное назначение анализа как метода исследования: «изучаемый предмет
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мысленно или практически расчленяется на составные элементы
(признаки, свойства, отношения), для того, чтобы выделенные в
ходе анализа элементы соединить с помощью другого логического приёма — синтеза — в целое, обогащённое новыми знаниями» [Кондаков 1975, с. 34-35].
Не случайно, как только учёные приобретают достаточно полное знание о системе языка на каком-то из его участков или уровней, выдвигается идея отражения на этом участке или уровне межуровневых связей. Так было, например, с исследованием
словообразования, лексики, семантики и синтаксиса. Воплощением отмеченной логики развития научного знания стали такие
понятия, категории и разделы языковедческой науки, как лексическая и синтаксическая деривация, семантическая структура предложения, парадигма предложения, внутренняя валентность, семантический, лексический и словообразовательный
синтаксис и мн. др. [См. работы Р.С.Акопяна, Ю.Д.Апресяна,
Н.Д.Арутюновой, О.И.Блиновой, В.Г.Гака, Г.А.Золотовой,
Л.Н.Мурзина, О.М.Соколова, И.П.Сусова, Н.Ю.Шведовой,
М.Н.Янценецкой и др. исследователей].
Однако, думается, самой первой проекцией межуровневой
динамики языка, естественно попавшей в поле зрения языковедов, стала его центральная единица — многоуровневая, многогранная, многоаспектная, высшая, основная (по определениям
разных ученых) — слово. Интегрируя в себе единицы нижележащих языковых уровней, слово через качество члена предложения
одновременно выступает строительным компонентом другой и
относительно самостоятельной системы, образующейся в процессе функционирования языковой системы [Солнцев 1971, с. 212], —
предложения (высказывания, текста). Сохраняя наиболее зримо
из всех единиц и экстралингвистическую обращённость языка,
слово фокусирует на себе внимание как самый информативный
источник для познания межуровневых отношений в языке, хотя
именно системность лексического уровня языка была и доказана,
и исследована позднее, чем на остальных уровнях. При этом слово берётся как элемент одной из подсистем языка, что отвечает
«первому и совершенно безусловному требованию материалистического подхода к явлениям языка» — такой трактовке явления, которая адекватна его действительной природе. Однако, как
это ни парадоксально, отсюда (и здесь нельзя не согласиться с
академиком Б.А.Серебренниковым) и начинаются все трудности:
«Понимать язык таким, каков он есть, без всяких посторонних
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добавлений, необычайно трудно. История мирового языкознания
наглядно показывает, что язык либо пытаются уподобить чему-то
другому, на что он не похож, либо приписать ему то, чего в нём
нет или не замечать того, что в нём есть» [Серебренников 1983,
с. 8]. Заявка современного языкознания на адекватность объекту —
системный подход, провозглашённый принципом изучения языка.
Системный подход предполагает учёт всех типов связей и
отношений, существующих между элементами языковой структуры на разных её уровнях: материальных и семантических, функциональных и генетических, двусторонних и односторонних,
парадигматических, одноуровневых и межуровневых, однонаправленных и многонаправленных. Именно такой подход обеспечивает более полное и строгое понимание языка как системы, его реальных особенностей и свойств, обеспечивает приближение
научных лингвистических теорий к сущности описываемого
объекта, позволяет непредвзято увидеть и верно описать элементы языка в реальных, объективно присущих языку связях и
отношениях, не навязывая ему никаких искусственно сконструированных наукой систем.
Первыми системный подход к языку и его центральной единице — слову — реализовали лексикологи, решившись познать
лексико-семантическую систему языка через изучение её фрагментов, микросистем, поскольку увидели в ЛСС отражение уникальной онтологической сложности и уникальной1 гибкости системного устройства всего языка: практически необозримая в своей
открытости, она пронизана взаимодействием разных уровней языка, связями и отношениями языка и внеязыковой действительности, что выражается:
1) в неоднородности смысловых сущностей (смыслоразличительная значимость фонем, составляющих формальную сторону языка; категориальная семантика разных лексико-грамматических классов; конкретное лексическое значение слова и т.п.);
2) в неоднородности смысловых единиц (слово, лексема, словосочетание — двусторонние; сема, семема — односторонние
единицы);
3) в двустороннем характере значимости основной единицы — слова (лингвистическая и экстралингвистическая);
1
Определение «уникальная», как и расшифровка этой уникальности, принадлежит А.А.Уфимцевой и даётся в работе «Общее языкознание Внутренняя
структура языка» [1972, с. 444-445].
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4) в непосредственной соотнесённости с внеязыковой действительностью (в том смысле, что единицы лексики соотнесены
с ней цельнооформленно и коммуникативно);
5) в неоднородности смысловых связей (внутрисловные, межсловные, парадигматические, синтагматические, эпидигматические);
6) в неоднородности связей слов (языковой ряд — чисто лексические, семантические, логические, лексико-семантические и
др.; внеязыковой ряд — связь слова с предметным рядом, с культурно-историческим опытом носителей языка, со сферой функционирования слов);
7) в полисемичности слова как основной единицы ЛСС, дающей перекрещивающиеся связи.1
Уникальная гибкость системной организации ЛСС связана
с тем, что по отношению ко всем основным смысловым единицам и их связям ЛСС является синтезирующей, идентифицирующей и, вместе с тем, открытой, не замкнутой по своему характеру,
легко проницаемой. Соотнесённость с внеязыковой действительностью обусловливает ещё одну специфическую черту ЛСС —
неисчислимость составляющих её лексических единиц и, как следствие, невозможность предельной формализации при исследовании этого уровня языковой системы. Следовательно, уникальность
ЛСС состоит в том, что это система систем, чрезвычайно сложная и многоярусная по своей структуре, к познанию которой можно прийти только через обращение к различным её фрагментам,
микросистемам. Причём выделение таких подсистем не является
исследовательским произволом, чем-то навязываемым ЛСС насильно. Напротив, оно базируется на глубоко объективных закономерностях, вытекающих из самой природы этого языкового
уровня. Так, неоднородность смысловых сущностей предопределяет способность слов образовать парадигматические объединения на основе близости формальной стороны (по сходству звуковой оболочки), категориальной семантики (глаголы
предельные и непредельные, переходные и непереходные, мгновенного и многократного способа действия, конкретного физического действия и эмоционального и т.д.) и конкретного лексического значения слова (например, синий, синеть, синева, синить,
синька).
1
При описании свойств ЛСС за основу взята классификация А.А.Уфимцевой [1972, с. 444-445], развитая в докторской диссертации О.И.Блиновой
[1975, с. 4-35].
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В отношения парадигматики вступают даже неоднородные
смысловые сущности, так как близость значения может существовать и между словом, лексемой, словосочетанием и семемой, например: разговаривать — беседовать — вести беседу — говорить с другом — толковать о делах. Единицы ЛСС образуют
смысловые единства и по общности своей экстралингвистической значимости (строить, дом, бульдозер, каменщик и т.д.). Можно
выделить и многочисленные группировки — синтагматические и
эпидигматические. Способность же слов иметь не одно, а два или
несколько оснований близости (или сравнения) — перечисленных
или других, обусловленных природой ЛСС, — делает ЛСС не просто уникальной по сложности и многообразию системных связей
и отношений её единиц (будь всё только так, интерес к всестороннему исследованию этого уровня языка был бы не в меньшей
степени авантюристической научной прогулкой подвижника-альтруиста из числа садомазохистской учёной братии, чем беготня
по заминированному полю под перекрёстной стрельбой на передовой бывалого, давно «обстрелянного» бойца), но уникальной
по информативной насыщенности этих связей и отношений. Складывается впечатление о необыкновенной рассчитанности (как тут
не вспомнить о поверке гармонии алгеброй!), системной значимости и заданности каждой, казалось бы, случайности в поведении каждого слова (как же без Творца всё это устроилось бы?), о
чём в своё время писал Д.Н.Шмелёв в «Очерках по семасиологии», формируя образ существующих в языковой системе связей
и моделируя самое существо и возможность алгебраического расчёта системной языковой гармонии: Собственно языковая значимость каждого слова определяется «двумя измерениями»1: семантическим соотношением с другими близкими по смыслу словами
в определённом парадигматическом ряду и возможностью сочетания с другими лексическими единицами — синтагматическими отношениями. ЛСГ является, в сущности, одним из типов парадигматического ряда, где слова объединяются на основе того
или иного признака, который входит компонентом в семантическую структуру любой лексической единицы данной парадигмы.
Тесная взаимосвязь парадигматических и синтагматических отношений выражается в том, что «самая принадлежность слова к
данной парадигме может быть представлена в виде обобщённой
формулы его сочетаемости» [Шмелёв1964; с. 130]. Таким обра1
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зом, выбор объединяющего семантического признака определяется не только соотнесённостью с внеязыковой действительностью, но и собственно языковыми факторами — лексико-семантическими связями, в форме которых реализуется данное значение.
Поскольку же формулу реализации определённого1 значения слова представляет собой диагностирующая синтаксическая конструкция, то способность ряда единиц ЛСГ участвовать в этой конструкции и избирается учёными в качестве достаточно
объективного критерия для группировки слов и для моделирования системообразующих факторов на том или ином участке языковой системы.
Выявленное своеобразие этого уровня языка потребовало от
учёных изучения его через анализ всего многообразия отношений, в которые вступают слова и другие единицы ЛСС в пределах
семантического поля, тематической и лексико-семантической
группы, того или иного парадигматического, синтагматического
или эпидигматического ряда (класса) слов, а также в контексте.
Именно так и исследуется в настоящее время ЛСС, что даёт возможность проникновения через ЛСС в межъярусные отношения
элементов и систему языка в целом.
Группировки слов внутри ЛСС представляют собой не что
иное, как множества элементов, заданные одной или несколькими константами. В качестве таких констант избираются либо «подсмотренные» в языке признаки, объединяющие некоторые слова,
либо закон, свойства единиц, уже выявленные в языке. Задавая
эти постоянные параметры, мы имеем возможность выделить из
неисчислимой по количеству элементов системы конечное множество и исследовать динамику всех тех отношений, в которых
существуют единицы этого множества. Различные группировки
элементов ЛСС помогают смоделировать таким образом те или
иные стороны её системности. Следовательно, чем с большим
числом системных отношений связаны единицы микросистемы,
тем в большей степени такая микросистема способна служить
моделью ЛСС в целом. Уникальной же по концентрации системных отношений моделью ЛСС (да и всей языковой системы языка и его межуровневых взаимодействий) всеми учёными признана ЛСГ, объединяющая слова на основе собственно языкового
признака, — лексического значения слова.
1
Парадигматического и эпидигматического компонентов лексического значения отдельного слова и тех — парадигматических и эпидигматических же —
микросистем, единицей которых это слово является.
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Однако тот размах, который приобрело в последние три десятилетия обращение к ЛСГ при решении самых сложных вопросов системной организации и функционирования языка, не просто дал новые подходы, методы, результаты, но потребовал
теоретического осмысления самих исследовательских возможностей изучения языка через ЛСГ, создания единой общепризнанной теории ЛСГ и знаний о системе самих ЛСГ в целом. Отсутствие таких знаний и общей теории ЛСГ как сдерживающий
фактор развития частных теорий и самой практики выделение лексических макросистем осознавалось учёными уже в 80-х годах
XX века. Так, Э.В.Кузнецова [1982, с. 7], подводя итоги и определяя перспективы семантической классификации русских глаголов и размышляя над актуальными вопросами в изучении глагольных ЛСГ, была убеждена в необходимости видения всей ЛСС
языка как системы пересекающихся, взаимосвязанных, типологически организованных ЛСГ различных частей речи. В адекватности всё той же актуальности такого взгляда на ЛСС убеждают
последние достижения лексикографической практики — идеографические описания лексики [Караулов 1976; Раков 1988; ЛCГРГ
1988; Щербин 2000; СМРГПЭСС 1998], опыты классификации
ЛСС [Плотников, Трайковская 1989; Васильев 1982; 1984; 1988;
Шведова 1989; Кузнецова Э.В. 1982; 1988].
Методологическая значимость концепции системного устройства ЛСС особенно возрастает в свете той исключительной роли,
которую играют ЛСГ в когнитивном и языковом моделировании
объективной действительности. «Интеллект, приплюсованный к
предмету» (Р.Барт), «легализация» субъектности, субъективность
и даже акцент на субъективной стороне в познании языка делают
человеческое измерение в современной методике лингвистических исследований не просто их неизбежным сопутствующим фактором, но знаковым явлением научной эпохи, а модель — формой его существования. И название знаку уже найдено —
методологизм. И сущность выявлена — поиск «методики-интерпретации уже известного лингвистического построения-метафоры, характеризующего язык то как семиотическую структуру, то как кибернетическую функционирующую систему»
[Бардина 1998, с.72]. И проявление сущности определено —
«сверхсистемное прогнозирующее моделирование лингвального
включения человека в материальную и идеальную реальность,
последовательное изучение наблюдаемых языковых фактов как
антропных проекций надсубъектных закономерностей» [Бардина 1998, с.73]. Даже шаги в процедуре создания модели языка
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вычислены-высчитаны: «1 — установление (вне моделируемой
системы) исходных постулатов, 2 — формирование модели-метафоры, 3 — создание модели-схемы, 4 — создание модели-прогноза
относительно реализации схемы в языковом сознании человека,
5 — применение модели-интерпретации для объяснения наблюдаемых фактов» [Бардина 1998, с.72]. Не думаем, правда, что «создание модели языка» — это и есть деятельность лингвиста, отыскивает ли он в языке черты системы, модели, структуры, роль
человеческого фактора, текстоцентризма или полевой организации, постигает ли грани языка как системы подсистем или функционирования конкретных его единиц. По крайней мере, эту деятельность не всякий лингвист идентифицировал бы как свою
исследовательскую интенцию и реальный научный (теоретический
или практический) вклад в развитие лингвистического знания.
При всей размытости и зыбкости границ двух моделей мира,
реальность их существования и актуальность для познания языкового механизма под сомнение поставить невозможно, а выводы
о содержательном и структурном соотношении двух моделей мира
убеждают в методологической значимости их разграничения: для
адекватности представления языковой картины мира важно учитывать не только ядро её, но и периферию всех подсистем языка,
явления пограничные и переходные, хотя, вне всякого сомнения,
главным носителем информации о ЯММ и КММ являются ядерные структуры и единицы. В особенности актуально это требование при рассмотрении синсемантичных единиц языковой системы, которые, выражая дискретное знание о Мире (родственное
изначальному, открывшемуся Человеку вместе с осознанием своего Божественного предназначения давать имя всему сущему, делая каждый элемент Мира тем, чем он и должен быть на земле),
являются одновременно слепками-единицами знания континуального, несут на себе память о континууме типовых прецедентных
текстов [Лотман 1995, с.93]. В противном случае — опять «паноптикум идей», созерцание «замёрзшего океана» с поднятыми
волнами. Именно эта философско-логическая (концептуальная)
составляющая моделирования (языковым сознанием, языковой
системой и каждой единицей глагольной ЛСГ) феноменологии
речевой деятельности человека (превращения знаков мысли в знаки говорения) кладётся в основание нашей модели-схемы ЛСГ
глаголов говорения (взятой во всех гранях её экзистенции) как
воплощения динамики языкового моделирования действительности в целом.
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Наиболее полное, всестороннее определение ЛСГ, учитывающее денотативную обращённость, онтологическую сложность
ЛСС, характер системной организации единиц ЛСГ, даёт З.В.Ничман.1 Однако и это определение, к сожалению, нельзя признать
совершенным, ибо уже анализ конкретного материала, произведенный самой же З.В.Ничман, показывает, что некоторые свойства ЛСГ (например, общность валентности и семантическая однородность — далеко не второстепенные в выделении ЛСГ) нельзя
считать обязательными. Мы склонны, тем не менее, усомниться
не в обязательности этих признаков, а в некоторой неточности
критериев самого объединения слов в ЛСГ. И здесь, в уточнении
этого определения, помогает обращение к трудам Д.Н.Шмелёва,
А.А.Уфимцевой, О.И.Блиновой, Э.В.Кузнецовой.
Плодотворность полевой интерпретации языковой системы
вообще и её ЛСС в частности доказана многочисленными исследованиями [Адмони 1964; Гулыга, Щендельс 1969; Бондарко 1971;
Кузнецова 1963; Уфимцева 1974]. Так, И.А.Стернин использовал
объяснительную силу основных признаков поля, взятых в их со1
«Лексико-семантическая группа — это часть лексико-семантической
системы языка (микросистема), представляющая собой объединение слов одной части речи на основе интегрирующего семантического признака как компонента лексического значения слов группы Интегрирующий семантический
признак может присутствовать в одном значении многозначной лексемы либо в
нескольких (редко — во всех). Поэтому единицей ЛСГ является лексико-семантический вариант (лекса), характеризующаяся указанным признаком. Кроме
интегрирующего семантического признака, семантическое пространство ЛСГ
содержит целый ряд дифференцирующих признаков, что обусловливает возможность классификации группы. Семантическая структура группы может быть
представлена в виде иерархической организации дифференцирующих семантических признаков, подчинённых интегрирующему признаку группы. По каждому из признаков ЛСГ может иметь синхронные парадигматические связи с
другими ЛСГ, что отражает системность лексического уровня в целом. Кроме
синхронных, ЛСГ имеет и диахронные связи с другими группами, которые осуществляются также на основе семантических признаков как элементов смыслового содержания (семантического пространства) группы» [Ничман 1973, с. 16].
«На основе дифференциальных признаков группа делится на отдельные подгруппы, разряды, ряды. По каждому из признаков выделяемые в ЛСГ подгруппы (и далее — ряды) способны объединяться с другими смежными группами:
одна группа пересекается с множеством других групп, а каждая из этих групп,
в свою очередь, взаимодействует с новой серией групп и т. д.. Связи между
группами обеспечивают системность лексического уровня в целом» [Ничман
1980, с. 6]. «В синтаксическом плане ЛСГ характеризуется способностью иметь
общую валентность (сочетательный потенциал)» [Ничман 1980, с.19].
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вокупности, в подходе к лексическому значению. Нами, вслед за
И.А.Стерниным [Стернин 1985, с.38], принимаются во внимание
главные положения полевой концепции.1
Организующие ЛСГ связи и отношения актуализуются в реальном функционировании их единиц — в тексте. Интеграция и
взаимодействие всех уровней языка также предстают с наибольшей очевидностью в тексте, в функционирующем слове. При этом
наиболее информативным является функционирование слова на
уровне предложения, где происходит актуализация и парадигматических, и синтагматических, и эпидигматических отношений и
свойств слова, происходит перевод их из системы потенциальных
возможностей, которые охватывают идеальные формы реализации языка, в систему потенций, конкретно реализуемых и принятых данным языковым коллективом; осуществляются связь языка, ЯММ и моделируемой ими действительности. Функционируя
на уровне предложения, языковой знак располагается на «пересечении двух осей»: горизонтальной оси, где он занимает позицию
наравне с другими знаками в данном конкретном акте коммуникации, а также на оси вертикальной, на которой представлены
другие языковые знаки, конкурирующие с ним и способные с ним
взаимно заменяться. Данные конкурирующие знаки входят в одну
и ту же категорию или одни и тот же функциональный класс, из
чего следует, что «если можно описать языковой знак благодаря
сумме функциональных отношений (т. е. дистрибуции), то можно
1
1. Поле представляет собой инвентарь элементов, связанных между собой системными отношениями 2. Элементы, образующие поле, имеют семантическую общность и выполняют в языке единую функцию. 3 Поле объединяет
однородные и разнородные элементы. 4. Поле образуется из составных частей — микрополей, число которых должно быть не меньше двух. 5. Поле имеет
вертикальную и горизонтальную организацию. Вертикальная организация —
структура микрополей, горизонтальная — взаимоотношение микрополей. 6. В
составе поля выделяются ядерные и периферийные конституенты. Ядро консолидируется вокруг компонента-доминанты. 7. Ядерные конституенты наиболее
специфизированы для выполнения функций поля, систематически используются, выполняют функцию поля наиболее однозначно, наиболее частотны по сравнению с другими конституентами и обязательны для данного поля. 8. Между
ядром и периферией осуществляется распределение выполняемых полем функций: часть функций приходится на ядро, часть на периферию. 9. Граница между ядром и периферией является размытой, нечёткой. 10. Конституенты поля
могут принадлежать к ядру одного поля и периферии другого поля или полей.
11. Разные поля отчасти накладываются друг на друга, образуя зоны постепенных переходов, что является законом полевой организации системы языка.
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и определить категорию или класс знаков» [Скепская 1979, с.21].
Эта зависимость лежит в основе гипотезы о взаимно однозначном соответствии семантики и синтаксиса, подтверждённой исследованиями теоретического, практического и прикладного характера, и в основе теории вертикальных полей [Прохорова 1999].
Поэтому изо всех видов моделируемых ЛСГ межуровневых отношений особую методическую и методологическую значимость
приобретают отношения между семантическими и синтаксическими признаками слова, а самое появление дистрибутивной методики приравнивается учёными по значимости для познания семантики с изобретением электронного микроскопа, открывшего
для человечества мир микроорганизмов [Фоменко 1984].
Степень актуализованности семантической структуры в дистрибуции особенно велика у глагола вследствие специфики его
знаковой природы и места в структуре высказывания. Как известно, по характеру организации предметно-понятийного содержания глагол представляет собою скрытую синтагму: взаимодействие между сигнификатом и денотатом глагольного действия
осуществляется не в самой лексеме, а вынесено за её пределы —
в область синтагматических отношений действия, выражаемого
самим глаголом, к его объекту или субъекту, или к тому и к другому одновременно.1 Категориальное значение глагольных лексем
предопределяет и способ его языкового выражения — минимальные лексические синтагмы, реализующие основные типы смысловых отношений: «агенс — действие», «субъект — событие»,
«источник — действие», «действие — результат» и т.п. Такие
смысловые отношения свойственны каждому языку и, своеобразно преломляясь, воплощаются в единицах разных уровней язы1
«Если в именных лексемах понятийная и предметная отнесённости совмещаются в пределах словесного знака, давая имя понятию, классу предметов
или единичному предмету, то в глагольных лексемах, выражающих по своему
существу понятие отношения, соотношение денотата и сигнификата, как правило, не укладывается в рамки только глагольной лексемы. Понятие отношения, характерное для семантики глагольных лексем, конкретизируется <...>
субъектно-объектной локализацией глагольного действия, то есть раскрывается в терминах синтагматических взаимосвязей агенса, производимого им действия и объекта, на который оно распространяется, направлено и т.п.» [Уфимцева 1974, с.59]. Поскольку глагольный знак включает понятия «отношение»,
«связь», в лексическом (индивидуальном) значении глагольных лексем синтагматическая значимость как бы превалирует над номинативной» [Уфимцева 1974,
с.62].
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ка — лексического, лексико-семантического, синтаксического.
При этом, как правило, субъектно-объектные и обстоятельственные отношения глагольного действия с его семантическими распространителями выносятся за рамки глагольной лексемы и воплощаются в минимальных синтагмах семантически совместимых
слов. Поэтому таким информативным для познания семантики
глаголов оказывается характер их синтагматической ценности,
который складывается не только из лексической валентности (семантической избирательности), предопределяемой номинативной
ценностью и системными средствами её манифестации (природой контекста, характером семантических распространителей,
типом моделей смысловых отношений), но и из несистемных сочетаний знаков. Как следствие, знаки, относящиеся к разным подклассам, имеют разный потенциал семантической валентности,
различную степень контекстуальной обусловленности и семантической автономности. Объём и характер смысловой структуры,
являющиеся результатом двух противоборствующих в языке тенденций — сохранения тождества знака в системе и непрерывного
его изменения в речевом использовании — представляют собой
отличительные признаки подкласса. Место словесного знака в
парадигматике, его сочетаемость, семантическая совместимость
несовместимость со знаками других подклассов слов в синтагматике предопределяются не только объёмом и характером смысловой структуры, но и рядом категориальных семантических признаков словесного знака.
Таким образом, функционирование глагола в речи обнаруживает практически все основные признаки того подкласса словесных знаков, представителем которого он является:
1) тип денотата и сигнификата, составляющих основу знакового значения;
2) факт раздельного или совместного нахождения сигнификата и денотата в пределах простого номинативного знака или
вынесенного в синтагматический план;
3) объём и тип смысловой структуры, свидетельствующий
о потенциальном семантическом варьировании знака;
4) набор категориальных семантических признаков, предопределяющих его место в парадигматике и синтагматике;
5) условия семантического распространения слова, детерминированные не только лексической, но и грамматической семантикой;
6) число и характер выполняемых функций.
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Связь между значением слова и его употреблением в речи
носит системный, многоуровневый характер, что необходимо учитывать при обращении к функционированию слова в поисках его
системной ценности. Прежде всего значима в этом смысле связь
семантики и сочетаемостных свойств слова. Её учитывают при
описании полисемии, формализуемой за счёт дивергенции сочетаемостных свойств, при установлении типа лексического значения и употребления слова в пределах значения и пр. Причём при
описании семантики слова значимыми в первую очередь оказываются не только присущие слову связи, но и их свойства: семантическая функция, моносемия или полисемия, обязательность или
факультативность, дизъюнктность (несоподчинимость) или конъюнктность (соподчинимосгь), вариантность, обратимость, следование и другие.
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1.2. Структура значения
глагольного слова в свете
проблем языковой
системности и языкового
моделирования
Речь без глагола не есть речь, но мычание.
Цицерон
Если есть в предложении кроме него другие члены, они строго ему подчинены и от него
получат свой смысл и значение [...] и само предложение есть не что иное, как сказуемое или
одно, или с приданными ему другими членами
А.А.Дмитриевский

Знаковое значение глагола детерминируют: 1) соотнесённость
с реальной действительностью, которая представляет собою в
данном случае мир отношений, действий и состояний; 2) категориальная семантика сочетающихся с глаголом предметных имен;
3) тип смысловых отношений между действием, его субъектом и
объектом, а соответственно и тип моделей «субъект — действие»,
«действие — объект», «субъект — действие — объект» [Уфимцева 1974, с. 119].
Семантическая двучастность (денотат и сигнификат) «классического» слова (обычно им считают нарицательное существительное) обусловлена его функциональной двойственностью, приспособленностью и к идентификации речи, и к предикации
[Арутюнова 1976, с. 45]. Однако в основной своей роли — в предикативной функции — глагол находится в предложении преимущественно на уровне сигнификации. Отсюда — гипертрофированность понятийного содержания (сигнификата) в семантической
структуре глагольной лексемы. Все остальные члены предложения находятся на денотативном уровне и служат идентификации
предметов и событий, относительно которых осуществляется глагольное действие». Следовательно, морфологизованная синтаксическая функция — предикат — глагольного словесного знака
требует постоянной актуализации его семантики через дистрибуцию предиката. Это обусловливает противопоставленность глагола другим частям речи ещё по одному признаку: если слова других частей речи обозначают лишь отдельные фрагменты
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внеязыковой действительности, то глагол «обозначает целую процессуальную ситуацию, элементами которой, кроме действия, являются субъект, объект и другие актанты» [Л.Теньер]. Таким образом устанавливается своеобразное «единоначалие» предиката
в предложении.
Центральное положение глагола в синтаксической структуре языка и обозначаемая глаголом «процессуальная ситуация»
обусловливают статус глагола как своего рода программы, конспекта предложения. Более того, и блистательно это доказывает
Ежи Курилович, «именно сказуемое (на практике личный глагол
или связка) представляет внешние синтаксические свойства предложения. Вот почему определить предложение некоторым словом — значит определить сказуемое предложения». Таким образом, решается и вопрос о большей или меньшей независимости
обстоятельственных оборотов: связаны ли они со всем предложением или только со сказуемым? — «грамматически это одно и то
же, так как сказуемое представляет всё предложение» [Курилович 1962, с. 53]. И, более того: «Предложение выполняет ту же
синтаксическую функцию, что и сказуемое (личный глагол)» [Там
же, с. 55].
Косвенным свидетельством того, что широта сочетаемостных способностей глагола обусловлена спецификой его лексикограмматической природы, является и тот факт, что даже существительное, попадая в позицию предиката, развивает свои
сочетательные возможности (например, приобретает способность
сочетаться с придаточным причины, обоснования, с обстоятельствами причины и др.), и даже отглагольные существительные
отличаются от имён другой семантики наибольшими способностями к сочетаемости [Михеев 1967, с. 66-68].
Глагол — самая многовалентная часть речи. Эта «множественность» глагольных валентностей выявляется на всех уровнях. Прежде всего, на уровне грамматики — это часть речи, способная присоединять к себе существительные в косвенных
падежах и в прямых, наречия, местоимения, числительные и даже
синтаксические конструкции предложенческого уровня. Глагольное действие может быть охарактеризовано с различных точек
зрения — отсюда большие возможности семантических связей глагола с распространителями его семантики, лексическое и семантическое богатство глагольных актантов. Функционируя в речи,
глагол открывает вокруг себя как бы «свободные места», стремясь воссоздать оптимальное окружение, но, как правило, никог68

да не реализует всех своих валентностей. Реализуются каждый
раз в высказывании только те валентности, которые удовлетворяют тому или иному коммуникативному запросу, той или иной ситуации речи, актуализируя ту или иную глагольную семантику.
При этом глагольное слово эксплицирует себя не только как предикативный центр предложения-высказывания, но и как конструктивный сценарий «драмы мысли» во всех её мизансценах и
как «эпицентр» коммуникативного развития мысли через текстовые категории информативности (взятой во всём спектре её коммуникативно-дискурсивных и системно-текстовых нюансов — в
диапазоне от фактуальной до концептуальной и подтекстовой, от
внутритекстовой и диктумной до пропозитивной и пресуппозитивной, затекстовой, интер-, гипер- и сверхтекстовой), когезии,
модальности, пространства и времени, ретроспекции и проспекции, вплоть до целостности текста-высказывания и его изоморфизма действительности и картине мира. Это не просто делает
исследовательски интересным, технологически возможным или
разносторонне информативным учёт и описание семантической,
лексической, морфологической и синтаксической валентности
(сочетаемости, дистрибуции, интенции1), но побуждает рассматривать различные виды валентностных свойств слова как воплощение селективного компонента лексического значения и закладывать как достоверный — диагностирующий — семантический
параметр в самые разные описания и классификации системного
и коммуникативного глагольного знака. Так, например, выявлены маркёры инициированного действия, «занимающего в «реактивно-диалогической цепи событий» не-первое, не-начальное
место и не открывающего такую цепь, а продолжающего её» (без
всяких возражений, без звука, безмолвно, беспрекословно, без противоречий, безропотно, без слова, без спора, готовно, кротко,
мирно, молча, покладисто, послушно, сговорчиво, смиренно,
1
В различных терминологических категоризациях и системах представления глагольной семантики качественно и количественно по-разному учитываются её сочетаемостные экспликаторы, что приводит к множественности интерпретаций глагольной ЛСС в целом и каждой из её микросистем, а также к
реализации на практике и в теории методологического экспансионизма (проверяется информативная ценность глагольной валентности для разных сегментов
семантической структуры глагольного слова), антропоцентризма (встраиваются данные языкового сознания разных интерпретаторов разных граней валентности, семантики и их взаимодействия ) и когнитивизма (моделируются источники глагольной семантики и различные способы их интерпретации).
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уступчиво, охотно), что не просто позволяет диагностировать при
интерпретациях соответствующую семантику глагольного слова,
иметь самый язык этой интерпретации, но и разоблачать дискурсивные импликатуры, особенно во властном дискурсе и в PR-технологиях. Образец такого разоблачения даёт автор открытия маркирующего эффекта этих глагольных сирконстант
А.Б.Пеньковский: «если газеты сообщают, что депутаты охотно проголосовали за прекращение прений, то понятно, что это голосование определялось свободным волеизъявлением голосующих, если же говорится, что «депутаты готовно проголосовали
за прекращение прений», должно быть ясно, что это произошло с
подачи председателя» [Пеньковский 1998, с. 232]. И объективное
обоснование такой интерпретации — в селективном компоненте
сирконстанты, согласующемся с селективным компонентом и валентностным запросом глагола: готовно означает только в пользу
другого, охотно — и в пользу себя, поэтому сказать я готовно чтолибо сделаю нельзя, но можно сказать он готовно, охотно сделает [с.234]. Как видим, в разграничении и маркировании семантических нюансов участвуют даже сирконстанты, актантная же
рамка глагольного слова уже давно служит эксплицитным компонентом семантической структуры для интерпретаторов глагольной семантики [См. работы Р.С.Акопяна, Ю.Д.Апресяна,
Л.А.Араевой, Л.Г.Бабенко, В.П.Бахтиной, О.И.Блиновой, Л.И.Богдановой, И.Т.Вепревой, А.В.Величко, В.Г.Гака, Р.М.Гайсиной,
С.Д.Кацнельсона, Г.К.Касимовой, Р.Г.Карунц, Т.А.Кильдибековой,
В.Л.Козловой, М.П.Кочерган, Э.В.Кузнецовой, Н.Б.Лебедевой,
Т.П.Ломтева, В.В.Мартынова, Т.В.Матвеевой, О.А.Михайловой,
З.В.Ничман, Н.А.Прокуденко, Т.Д.Сергеевой, О.М.Соколова,
Г.В.Степановой, Ю.В.Фоменко, Н.В.Халиной, А.А.Холодовича,
С.Н.Цибулиной, Н.И.Шапиловой, М.Н.Янценецкой]. Наиболее
общее правило семантического соответствия глагола его актанту
учёные видят в том, что глаголы духовной деятельности, то есть
обозначающие процессы, происходящие в субъекте, называемые
в логике интенсиональными глаголами, требуют пропозитивных
дополнений (придаточных предложений и их номинализаций).
Глаголы физического (механического) действия сочетаются с предметными дополнениями (равно как и с номинациями конкретных
субъектов). Причём различие между категориями глаголов, управляющих предметными и пропозитивными дополнениями, настолько велико, что мена объекта может вести к мене глагола (См. об
этом подробнее: [Арутюнова 1976]).
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Таким образом, глагольная сочетаемость воплощает в себе
результаты взаимодействия разных уровней языковой системы, а
потому анализ её позволяет выявлять механизм этого взаимодействия. Наиболее значимой для актуализации глагольной семантики, для её «развёртывания», а вместе с тем информативной для
познания межуровневых отношений оказывается сочетаемость
переходных глаголов, значение которых синсемантично1.
Всё сказанное, думается, и обусловило использование глагольной сочетаемости как экспликатора в диагностике самых разнообразных явлений системной организации языка и межуровневых отношений его единиц. Заслуживает специальной публикации
самый труд по библиографическому описанию2 этих работ, поскольку последние четыре десятилетия идеями вербоцентризма
буквально штормил структурализм всё классическое языкознание.
Основополагающей работой такого рода — и в плане разработки методики, принципов такого анализа, и в плане доказательства универсальности и плодотворности подобных исследований,
и в плане фундаментальности эмпирической базы исследования —
справедливо принято считать монографию Ю.Д.Апресяна «Экспериментальное исследование семантики русского глагола»
[1967]. Параллельно с теоретическим осмыслением и дальнейшим углублением гипотезы о взаимно однозначном соответствии
семантики и синтаксиса появляются и исследования конкретных
глагольных лексико-семантических, тематических, семантических
групп3 через обращение к сочетаемости. При этом для одних исследователей не подлежит сомнению зависимость семантики слова
от его синтаксических свойств, для других — обратная.
Однако в последнее время в науке постепенно преодолевается взгляд на сочетаемость слова как на фактор, детерминирующий его семантику [Кузнецова 1968, с. 29], более последовательно проводится мысль об обратной зависимости [См. работы
А.И.Смирницкого, Т.П.Ломтева, Ш.Балли, М.М.Маковского,
1
Е.В.Гулыга определяет синсемантию как «способность единицы выражать значение (для слова) или смысл высказывания (для предложения) лишь в
сочетании с другими языковыми единицами, на фоне контекста или ситуации»,
автосемантию — как «способность языковой единицы выражать значение вне
зависимости от других единиц» [Гулыга 1967].
2
Работы такого рода ведут учёные Уральского государственного университета.
3 См. работы тех же учёных.
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Д.Н.Шмелёва, С.Д.Кацнельсона, М.М.Копыленко, Н.З.Котеловой,
Н.Ю.Шведовой, Ф.П.Сороколетова, Э.М.Медниковой, Ю.В.Фоменко, Б.МЛейкиной и др.]. Это, тем не менее, не уменьшает, а
наоборот, усиливает внимание к сочетаемостным свойствам слова, поскольку только в таком случае они и информативны для познания лексической семантики и межуровневых отношений.
Исходными положениями данного исследования являются
следующие постулаты современного знания о соотношении семантики и синтаксиса:
1. Слово как основная единица языка есть самостоятельная
сущность и основной строительный элемент лексико-семантической системы, по отношению к которой роль контекста является
вспомогательной при решении вопроса о семантических границах слова, а система в целом предстаёт как сеть связей значений
внутри слова и между словами [Караулов 1976, с. 11].
2. Семантика слова определяет его валентность (сочетательный потенциал), а валентность слова манифестируется в его дистрибуции (реальном речевом окружении). Семантика же самого
слова мотивируется экстралингвистической действительностью.
Следовательно, цепочка зависимости имеет вид: экстралингвистическая действительность ↔ лексическое значение ↔ валентность ↔ дистрибуция [Фоменко 1981].
3. Дистрибутивные (синтаксические) признаки слова являются вторичными, производными от изменений в лексическом
значении, и в диахронии, и в синхронии, и потому в терминах
философии их следует интерпретировать как отношения, а лексические значения — как вещи. Вещи вступают в отношения и
небезразличны к ним, но не определяются ими. Вещи первичны,
отношения вторичны [Фоменко 1981].
4. Семантические признаки многозначного слова предопределяют его валентность и актуализируются в речи в дистрибуции
слова. Синтаксические структуры не определяют семантику слова, но сами создаются для слов с определённым значением, носят
семантизированный характер [Ломтев 1976, с. 219 и след.].
5. Функционирование в предложении глагола (и соответственно типология глагольных синтаксем) определяется также взаимодействием его морфологических, семантических и синтаксических признаков [Золотова 1982, с. 75].
Важную задачу в изучении глагольной сочетаемости сегодня учёные видят в выявлении «синтаксически релевантного уровня семантической абстракции глагольных значений, который
72

позволит не «спускаться» в лексику и прийти к грамматическим
обобщениям. Образно говоря, <...> найти в семантической структуре глагола ту струну, ту ноту, на которую откликается смысловым звучанием нужный тип синтаксем. Те или иные аккорды, комплексы сем в глаголе определяют и набор синсемичных именных
синтаксем и служат различителями в случаях омонимии и полисемии» [Золотова 1982, с. 76]. В качестве примера таких сем
Г.А.Золотова приводит семы социативности, интерсубъектности
действия, предполагающие позицию совместного субъекта в форме сТп, которая объединяет глаголы различной семантики.
Поскольку глагол семантически, синтаксически, морфологически реализуется только на уровне предложения, в высказывании, то, соответственно, «синтаксической глубиной», на которую
следует опускаться в поисках отражения глагольной семантики и
межуровневой динамики, является высказывание. Именно высказывание как «выражение действительных мыслей» снимает с
глагольного слова идеальное, связанное с первым этапом семиозиса — идентификацией понятий и объективной действительности, — представляет различные семантические нюансы глагола-предиката. Исследование множества высказываний,
детерминированных семантикой и валентностью одного глагола
(или глаголов одного семантического класса), позволяет познать
семантический объём этого глагола (класса).
Для данного исследования полной признаётся такая синтаксическая развёртка валентности глагола, которая равна высказыванию и включает не только субъектные и объектные, но и обстоятельственные позиции.
Наше обращение к исследованию обстоятельственной сочетаемости глаголов говорения на предмет их способности представлять ЛСГ продиктовано не просто необходимостью системного подхода к объекту, но существующим в лингвистической
теории и практике анализа глагольной сочетаемости противоречием: признавая глагол безграничным властелином предложения,
который программирует своим семантическими и конструктивными свойствами предложение, имеет максимальную сочетаемостную парадигму, учёные, вместе с тем, исключают из синтаксического пространства, детерминированного глаголом,
обстоятельства. Признать такую автономность функционирования обстоятельственных распространителей нам не представляется возможным по ряду причин, главные среди которых три.
Первая из них кроется в соотношении семантики и синтаксиса. Синтаксис пронизан лексикой. Причём, как правило, в син73

таксис «вмешивается» не семантика отдельных слов, а семантика
определённых (более общих или менее общих) категорий [Будагов 1973, с. 56].
Вторая и третья – вытекают из соотношения валентностной
программы глагольного слова, его конструктивной предназначенности и коммуникативной предопределённости. Дистрибутивная
формула глагола, как следствие его многовалентности и морфологизованной функции служить предикатом, приближается к модели предложения по набору актантов и распространителей. Глагол-сказуемое является конституирующим главным членом
предложения, причём (как и по мысли Е.Куриловича) не только
простого, но и сложного. Таким образом, нет никаких оснований
выводить из-под этой власти какой-либо участок структуры предложения, если даже подлежащее не вне этой власти (см. работы
Г.К.Касимовой).
Однако учёные, выдвинувшие и аргументированно, на огромном материале, доказавшие гипотезу о взаимно однозначном соответствии семантики и синтаксиса, всё же решили отказать в
существовании соответствия между семантикой глагола и его обстоятельственной сочетаемостью, назвав связь эту необязательной, отнеся обстоятельства к распространителям предложений
(см. работы Ю.Д.Апресяна, Н.Ю.Шведовой, Ю.В.Фоменко). Тем
самым из области определения множества единиц, подпадающих
под закон о взаимной однозначности глагольной семантики и синтагматики, автоматически исключено самое большое множество
сочетаемостных партнёров глагольного слова, обеспечивающих
его развёртывание именно в текстовой системе. Нам же такое сужение из поля зрения исследователей глагольного слова представляется и нецелесообразным (не думается, что научным благом или
пользой можно считать сознательную редукцию объекта знания
или самого знания), и некорректным, как всякая сознательная
фрагментация объекта наблюдения и построенные на её основе
выводы, не учитывающие отношения наблюдаемого фрагмента к
системному целому, а системного целого — к обеспечению жизнедеятельности субъективно наблюдаемого как объективно существующего объекта в рамках системного целого. Тем более, что,
как убеждают наши наблюдения над риторической, коммуникативной, речемыслительной и мыслеречедеятельностной структурой текста и дискурса, а также изучение валентности глаголов
различных ЛСГ (мышления, говорения, мимики и жеста, чувств,
движения, психического воздействия, эмоционального переживания), не учтёнными оказываются показатели отнюдь не факульта74

тивные, или периферийные, или второстепенные, а самые жизненно значимые для экспликации даже денотативного и сигнификативного компонентов глагольного значения. У глагольного
слова — самого сигнификативно и синтагматически спроецированного, самого многовалентного, самого синсемантичного, самого конструктивно креативного, самого тексто- и дискурсустремлённого языкового знака — иначе и быть не должно, так как
все перечисленные здесь характеристики глагольного знака далеко
не образы-метафоры или экспрессивы, а скорее даже аксиомы, поскольку давно (уже Аристотель пользовался этими знаниями, применяя их в педагогических прагматических и в собственно теоретических
риторических
своих
трудах)
получили
многочисленнейшие подтверждения на материале языков разных
систем. Думается, что выводы иного рода отражают лишь начальный этап исследования, а потому и расценивать внимание ученых
и распространение полученных ими выводов о взаимно однозначном соответствии семантики и синтагматики только на отношения
между глаголом и его объектными актантами следует только как
отражение начального этапа в разработке проблемы. Сознательное
же сужение объекта исследования и ограничение полученных выводов, допустимое лишь на начальных этапах постижения любой
проблемы, не только даёт неполное знание о соотношении семантики глагола и его сочетаемости, но и в искажённом виде представляет природу обстоятельственной сочетаемости, роль глагола в семантической структуре и синтаксической деривации предложения:
глаголу отказано в способности своими семантико-синтаксическими свойствами предопределять пределы и характер обстоятельственного распространения предложения. Сегодня же научная картина мира не требует даже доказательства необходимости изучать,
держать в поле научного зрения всю парадигму и весь спектр глагольных валентностей, если дискурсивное и текстоцентрическое
видение языка стало знаковым для современности в философии
языка и породило общую филологию как научную дисциплину
интегративного типа, возвращающую слову его текстовую креативную сущность, и востребовало риторическое знание к возрождению, веруя в него как в прагматически эксплицирующее целостность Мысли-Слова-Деяния.
Так, безграничность власти сказуемого в предложении доказал ещё 125 лет тому назад А.А.Дмитриевский: «Если есть в предложении кроме него другие члены, они строго ему подчинены и
от него получат свой смысл и значение <...> и само предложение
есть не что иное, как сказуемое или одно, или с приданными ему
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другими членами» [Дмитриевский 1877, с. 22-23]. Естественно
поэтому дальнейшее проникновение в механизм межуровневого
взаимодействия в ЛСС и в языковой системе в целом связывать с
учётом всего многообразия обстоятельственной сочетаемости глагола, а не принципиально исключать её из внимание как факультативную, обусловленную коммуникативным заданием, а не семантикой глагола и связанную с глаголом семантически
непредсказуемой связью [Русская грамматика 1982, Т.2, с. 2045]:
обстоятельственные связи глаголов ещё практически не изучались,
тогда как для выводов же об их семантической непредсказуемости нужны всесторонние и многочисленные исследования на большом фактическом материале. Пока же даже границы между
объектными и обстоятельственными распространителями нельзя
признать определёнными. Например, совпадая формально с обстоятельством, качественно характеризующий распространитель
по закону семантического согласования может совпадать с объектной позицией творительного орудийного: идти быстрым шагом — идти быстро, и В.Г.Гак [1977, с. 238] доказывает функциональную и семантическую эквивалентность творительного
орудийного с десемантизированным существительным и отадъективного наречия. Следовательно, в языке существует определённое множество обстоятельственных распространителей, выполняющих ту же роль в актуализации глагольной семантики, что
и объектные распространители, а значит, если исключать их из
поля зрения при исследовании глагольной сочетаемости, получить
объективной, неискаженной картины нельзя.
Анализ обстоятельственной сочетаемости глаголов движения,
положения в пространстве, восприятия и реакции, звучания и глаголов профессиональной деятельности, глагольных дериватов
цветовых и световых прилагательных, глаголов, вводящих и комментирующих прямую речь (см. работы В.Л.Козловой, Н.А.Прокуденко, Н.И.Шапиловой, Г.Е.Юрченко, Л.В.Уманцевой), также
неопровержимо доказывает, что подчиняющие силы «властелина» предложения распространяются и на обстоятельственные «детерминанты», обнаруживая себя прежде всего в грамматической
зависимости последних только от сказуемого: 1) далеко не для
всех глаголов и далеко не всегда обстоятельственная сочетаемость
факультативна; 2) глаголы разных ЛСГ избирательно относятся к
обстоятельственному распространению; 3) обстоятельственные
распространители участвуют во внешней модификации и актуализации глагольного действия, являясь частью аспектуального
контекста глаголов. Более того, опущение обстоятельственных
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распространителей, как и других структурно и семантически обязательных компонентов предложения, может приводить не только к незавершенности предложения, но и к неэквивалентным сдвигам в семантике исходного предложения в связи с изменением
значения глагола, нарушением логики высказывания и изменением целевой установки [Юрченко 1974, с. 3].
И, хотя обстоятельственная сочетаемость глаголов говорения
в современном русском литературном языке, в разговорной речи
и в диалекте до сих пор не была объектом специального рассмотрения, некоторые наблюдения над ней описаны в работах Т.П.Ломтева, В.П.Бахтиной, Г.В.Степановой, Л.М.Васильева, З.В.Ничман,
И.П.Бондарь, А.В.Величко, Л.Г.Бабенко, Т.В.Кочетковой, Н.П.Потаповой, Н.С.Болотновой. Показательно, что к осмыслению роли
обстоятельственной сочетаемости учёные приходят в связи с познанием самых разных сторон системной организации, семантической структуры и функционирования микро- и макросистем
глаголов речи: в диахронии и на синхронном срезе; в литературном языке, в разговорной речи и в диалекте; в одном языке и в
языках разных систем. При этом в той или иной степени выявляется структурное, функциональное и семантическое назначение
обстоятельственных распространителей. Причём замечено, что
значимость обстоятельственных характеристик глагольного действия вообще и речевого в особенности возрастает в языке художественного произведения, что обусловливает выбор языка художественной литературы в качестве основного лингвистического
источника для выявления всего многообразия — лексического, семантического, морфологического, синтаксического — обстоятельственных распространителей. Таким образом, самой природой знакового значения глагольного слова продиктовано не просто
обращение к текстовой его актуализации, но внимание ко всей глагольной дистрибуции.
Однако всё сказанное о специфике знакового значения глагола не означает его неподчинённость общей теории лексического значения (ЛЗ), и в данном исследовании учитываются как актуальные большинство её положений. Коснёмся лишь главнейших
из них.
Прежде всего, необходимо сказать о самом понимании лексического значения. Несомненно, пальма первенства в «краткости и корректности» за определение ЛЗ как «концепта, связанного
знаком» [Никитин 1974, с. 6] должна быть отдана М.В.Никитину.
И тут нельзя не согласиться с А.А.Уфимцевой и в другом: «Это
означает, что знания / представления и / или понятия, добытые
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человеком в процессе общественно-трудового опыта или выведенные теоретически, были объективированы в некоей членораздельной (фонематической) цепочке звуков данного языка, в результате чего сформировался словесный знак. Процесс и
результаты обозначения при помощи языковых форм связаны всегда с формированием и закреплением понятий, в которых природные свойства вещей, явлений даны в преобразованной человеческим сознанием на основе человеческих потребностей форме,
в виде «снятой» предметности, идеально. Определение языка как
непосредственной действительности мысли следует понимать так,
что сознание (мышление) существует реально, практически обретая чувственно воспринимаемую форму слов, словосочетаний,
предложений, высказываний, в которых отражённые человеком
образы, понятия, ситуации связываются (соотносятся) в сознании
носителей языка с определёнными последовательностями звуков;
именно в этом заключается особенность членораздельной специфически артикулированной человеческой речи» [Уфимцева 1988,
с. 113].
Тем самым определитель «концепт» у М.В.Никитина и солидарной с ним А.А.Уфимцевой вобрал в себя такие важные ипостаси существования ЛЗ слова, как отношение его к внеязыковой
действительности, KMM и ЯММ; языковая компетенция; глубина значения, его определённость и неопределённость; слово-ономатема и слово-значение; значение индивидуальное и категориальное. Понимание же этих сторон Л3 существенно и
концептуально, как и философично, онтологично и когнитивно
значимо, что раскрывают, скажем, дискурс поиска когнитивной
парадигмы для осмысления познания мира и категоризации его
результатов. Философам со времен Фридриха Ницше и когнитологам известна вторичность системосозидательных усилий, как
и искомость такой модели осознания действительности, в которой моделируемый объект играл бы всеми красками своей подлинной жизни ярче подлинной жизни (как квинтэссенцию жизни) и одновременно так же ярко (как квинтэссенцию осознания
квинтэссенции жизни) передавал бы жизнь интеллекта, постигающего его жизнь. И приглашал бы тем самым к аналогичной интеллектуальной прогулке всякого компетентного читателя: воспользоваться таким приглашением для читателя одновременно
означает присоединиться к сценарию прогулки, увидеть все объекты в её ходе глазами творца-сценариста и испытать предложенный сценарий интеллектуальной деятельности на режиссёрское
и актёрское воплощение, а воплощаемое («сценаримое») — на со78

ответствие правде (и истине) жизни и на воспроизводимость
(«неумертвлённость») этой жизни в изоморфных самой жизни
формах («проживаемостных») индивидуального сознания и чувственного опыта. У философов и когнитологов, прототипичных
для данного исследования, осмысление этих поисков верифицируется в категориях «мысли о мире», «экзистенциального переживаемого», «понятийного дискурса», «жизненного смысла», «обретения бытия» и под. Вчитаемся и вдумаемся в этот дискурс.«И
если в горизонте системно-выводной замкнутости абстрактно-понятийного дискурса с образующим его аналитически-объяснительным ходом мысли выявляет себя познание как «отпад познающего от жизни» (таковы термины самоопределения) и, более того,
величайшее культурологическое открытие возможности «исследовать не для того, чтобы жить, а жить для того, чтобы исследовать», вдруг выговаривается итогом: «надо до известной степени
«убить» жизнь, чтобы дойти до культурной жизни с её самостоятельными ценностями» [Риккерт 1922, с. 136], то устремление к
возможности преодолеть всякий «отпад», преодолеть жёсткость
гносеологической фиксации субъектно-объектной противопоставленности, открыть перспективу ценностно-смыслового единения
внутреннего и внешнего миров несомненно предполагает выход
к иным «горизонтам». Здесь мысль заявляет себя исходящей из
жизненно расширяющегося сознания, здесь само познание исполнимо как «духовный «инстинкт», сделавшийся бескорыстным, сознающим самого себя, способным размышлять о своём предмете
и расширять его бесконечно» [Бергсон 1914, с. 148]. Здесь постижение «замысла жизни», как придающего всякой единичности неисчерпаемую глубину единственности, как обретающего в бесконечном многообразии собственное единство, строжайшим образом
требует не расчленять то, что «фактически всегда тесно связано»,
дабы не упустить свою собственную причастность этому замыслу, свою онтологическую ответственность за его исполнение.
Движение мысли, несущей в себе реальность смысловой длительности, принципиально невыразимо в терминах линейного
дискурса (логически доказательно обосновывающего каждый свой
«ход»). Логика последнего, как бы замыкаясь в убеждении, что
«теоретическое отношение к делу ценнее всего другого», в конечном счёте открывает в себе невозможность выхода к непосредственному полаганию мыслью своего содержания, более того,
внутренняя склонность к обобщению заставляет, исходя из собственных характеристических свойств, заключить, что вообще
непосредственное «переживание реальной жизни страдает немо79

той от рождения и не может найти себе словесного выражения»
[Риккерт 1922, с. 101]. Но стремление выразить полноту реальных переживаний, ввести в гносеологию феномен длительности — «это непрерывное развитие прошлого, вбирающего в себя
будущее и расширяющееся по мере движения вперёд» [А.Бергсон] — не только открывает нравственно-художественную силу
языка, освобождая его от комплекса индуктивно-дедуктивного целомудрия, сказывающегося, как известно, «неестественностью»,
а порой и выхолощенностью сугубо научных языковых средств,
но единственностью выражения самой мысли придаёт духовносмысловую бесконечность, преодолевая всякое «страдание немотой» подвигом умолчания, в пространстве которого только и вызревает возможность сказывания погружённой в глубину
духовно-экзистенциального мира мысли неповторимой выразительностью слова. Здесь мысль, устремлённая к универсальности понимания, осуществляет себя универсальностью исполнения,
тем самым сберегая возможность междусубъектного, глубоко личностного при-общения к состоявшейся истине понимания и делая невозможным всякий перевод на уровень коммуникационноинформативных процессов, по существу безличностных.
«То, что я видел сейчас, всё равно будет отличаться от того,
что я видел только что... оно стало старше на одно мгновение»
[Бергсон 1914, с. 42], — сознание, открывшее в себе этот бесконечный поток временного, оказалось тем самым как бы на границе возможной утраты вечного. Откликом звучали слова: «Чего мы
в настоящее время ожидаем от философии — это размышления о
вечных ценностях, которые обоснованы над меняющимися интересами времён...» [Виндельбанд 1910, с. 148]. Именно на этой границе и осуществилась реальная встреча (где сохранена возможность взаимообогащения) устремлённого к постижению
необходимо всеобщего, классически воспитанного логоса, и открывшего духовно-гносеологическую ценность (вернее, бесценную значимость) уникальности и неповторимости индивидуального, эстетически образованного разума. Заявившее себя
субъектно-ценностное содержание мира заставляло усиленно подчёркивать, что «только ценности придают смысл жизни, и философия, стремящаяся дать воззрение на жизнь, поэтому должна
быть теорией ценностей» [Риккерт 1922, с. 70]. При этом внутрь
самого логоса входило понимание невозможности создания универсальной теории путём отождествления мира вообще с рассудочно конструируемым миром, понимание настоятельной необходимости так или иначе придавать значение всякому
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уклоняющемуся от господства понятий богатству и многообразию реального. Задача же философии усматривалась в том, чтобы
«в этом хаосе индивидуальных и фактически общепризнанных
ценностей найти те, которым присуща необходимость» [Виндельбанд 1904: 36].
Понимание же этих сторон лексического значения слова существенно отражается и в аспекте исследования, и в его концепции. Прежде всего важно установить характер соотношения с действительностью и с нашим знанием действительности, ведь
каждый объект действительности обладает бесконечным числом
свойств и может вступать в бесконечное число отношений. Но
актуальны для языка не эта бесконечность отношений, а только
те из них, которые актуальны для нашего сознания, отражаются
им на данном этапе его развития. Мы только приближаемся к абсолютному знанию о предмете, располагая каждый раз лишь относительным знанием о нём. Более того, познавая новые свойства и отношения предмета, мы не совершенствуем своей языковой
модели его, поскольку для ЯММ и коммуникативного процесса
нужны не абсолютные знания. Они даже затруднили бы, как справедливо отмечает акад. Б.А.Серебренников, общение: «Специалист и малограмотный человек, имея каждый индивидуальное по
объёму знание о действительности, понимают друг друга, благодаря всеобщим значимостям, которые выработаны в языковых
знаках и знаковых структурах». Такие общности в языке находятся, по выражению Б.А.Серебренникова, «как бы над уровнями
конкретного познания окружающего мира». Их роль могут выполнять общие значения слов — минимум дифференциальных
признаков предмета, который возбуждается звуковым комплексом
слова, как следует из наблюдений акад. Б.А.Серебренникова над
восприятием семантики слов в языках разных систем [РЧФ ЯКМ
1988, с. 88-105].
Человеческий мозг определённым образом типизирует действительность, учитывая объективно существующие общие черты различных предметов и явлений [Серебренников 1983, с. 48].
Именно в этой типизации и состоит роль ЯКМ, считает Е.С.Кубрякова. «И она тем более эффективна, что сам язык в значительной мере строится так, чтобы учесть и отразить эти объективно
существующие общие черты различных предметов и явлений» и
чтобы обобщить человеческий опыт по выявлению сходств и различий, тождеств и нетождеств». Е.С.Кубрякова говорит о двух
ипостасях ЯКМ в голове человека: более простой и более сложной. «Более простая задаётся лексикой и известными человеку
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отдельными обозначениями из готового лексикона: имея готовое
обозначение для данной реалии, человек проще соотносит мир
действительности с миром своих концептов. Существующее обозначение легко выполняет указующую функцию, относя обозначение к тому или иному референту или классу референтов и т.д.
(См. подробнее [РЧФ ЯКМ 1988]). Тем самым теория ЛЗ подводит нас к необходимости сопоставлять две языковые картины мира
(более простую и более сложную) для адекватного представления языковой реальности (будь то лексическое значение слова,
будь то его синтагматика, будь то системная организация ЛСГ) и,
кроме того, учитывать ономасиологический характер знака —
производность / непроизводность, эпидигматические связи слова. Так, например, системные связи производных слов более обширны, чем у непроизводных: именно в связи с этими словами
говорят о третьей оси — эпидигматической — в системных отношениях. Производное слово втянуто в системе лексики одновременно в три вида отношений:
1) в серии слов, маркированных одним и тем же формантом;
2) в серии слов, образующих одну и ту же словообразовательную модель;
3) в серии родственных слов, объединённых общностью корня [Кубрякова 1988, с. 15I].
Причём большая часть связей производного слова попадает
в структурную «сетку» ЛСГ, те же, что остаются за её пределами
(родственные слова иных лексико-грамматических разрядов, одноструктурные слова иной семантики), отражают межмикросистемные связи в ЛСС как системе систем.
Хотя слово знаковым значением обращено в первую очередь
к внеязыковой действительности, лексическое значение этой обращённостью не исчерпывается — в слове сосуществуют и взаимодействуют лексическое и грамматическое содержания, только
в совокупности и представляющие то единое целое, чем является
семантика слова. Более того, лексического значения вне грамматической оформленности вообще в русском языке не существует
[Виноградов 1972, с. 18-19]. Обусловлено же грамматическое (категориальное) значение прежде всего связями данного слова в
грамматических и лексико-грамматических парадигмах разных
уровней в системе языка [Сергеева 1984, с. 4].
Однако в силу знаковой природы языка и его связи с мышлением всякое проявление и грамматической, как и лексической,
семантики, также служит адекватному языковому представлению
внеязыковой действительности, участвует в ЯММ. Причём аде82

кватность ЯММ достигается даже пересечением, взаимодействием грамматического и лексического в семантической структуре
слова, факт и результаты которых не просто «имеют место» в слове, а являются естественными, закономерными, признаются главной чертой ЛСС.
Наиболее чётко это взаимодействие «проявляется в разных
типах смысловых структур слов, относящихся к разным семантическим разрядам», в способах и средствах внутрисловного разграничения лексической семантики, формирующих разные виды
полисемии, типовые контексты развёртывания семантики слов,
обусловливающих степень большей или меньшей контекстуальной зависимости словозначений и лексико-семантических вариантов слова в системе языка» [РЧФ ЯКМ 1988, с. 136]. Семантический рисунок полисемии слова, в свою очередь, не только
отражает рисунок логических связей различных предметов и их
взаимоотношений в реальной действительности, но и сам «детерминирует образование различных ассоциаций, возможных путей
и мотивов вторичных и косвенных номинаций. Это позволяет хранить семантическую информацию незнаковым способом, т.е. не
в виде знакового значения слова, а путём создания различных ассоциаций, смыслов и художественных образов, запечатлённых в
косвенных наименованиях» [Уфимцева 1988, с. 137]. Описанный
А.А.Уфимцевой каскад лавиной разрастающихся зависимостей
убеждал бы в непознаваемости ЛСС как системы, если бы не выливался в парадигматические группировки слов, которые, таким
образом, и порождаются взаимодействием реальной действительности, КММ, лексического и грамматического в слове, семантической структуры слова, средств и способов её деривационного
развития и отражают «три оси структурной организации слова»
[Уфимцева 1988, с. 136].
Образование языковых значимостей связано с социальной по
своей сущности, специфически человеческой формой отражения
в виде сознания и самосознания. «Для отражения, свойственного
человеку, характерно то, что оно есть социальный по своей природе творческий процесс. Отражение предполагает не только воздействие на субъект извне, но и активное действие самого субъекта, его творческую активность, которая проявляется в
избирательности, целенаправленности восприятия, в отвлечении
от одних предметов свойств и отношений и фиксировании других, в превращении чувственного образа в логическую мысль, в
оперировании с понятиями» [ФЭС 1983, с. 470]. Причём, как отмечает И.А.Стернин, в процессе коммуникации постоянно воз83

никает необходимость передать новые ситуативные или индивидуально-авторские содержания, что может быть достигнуто, в частности, за счёт использования уже имеющихся лексических единиц путём актуализации в их значениях тех или иных наборов
сем, отвечающих коммуникативной задаче [Cтернин 1985, с. 19].
Перед такой необходимостью в равной степени оказываются и
художник слова, и публично выступающий «рядовой» носитель
литературного языка, и абсолютно неграмотный носитель диалекта. При всей уникальности принимаемых этими говорящими языковыми личностями решений, объединять их будет творческое,
активное отношение к языковой системе. Поэтому вполне сопоставимы результаты творчества писателя, рядового носителя языка и диалектоносителя — тексты, порождённые их языковым сознанием и знанием ЯКМ.
Разные предметы и разные аспекты одного предмета в разных ситуациях могут быть названы одной и той те лексической
единицей в результате выбора «подходящих» признаков из структуры значения, т.е. за счёт мобилизации семантических ресурсов
знака. Как пишет Г.В.Колшанский, «любое слово приложимо потенциально к любому углу тождественных явлений» [Колшанский 1972, с. 45].
Номинативные потребности коммуникативного акта, таким
образом, являются той силой, которая приводит в действие возможность варьирования семантики слова. Пределы, размеры возможного семантического варьирования определяются его конкретным значением: «языковой порог варьирования определяется
семантико-стилистическим потенциалом слова, <...> поэтому самые «революционные» семантико-стилистические «взрывы оказываются лимитированными словарным потенциалом исходной
лексемы» [Сентенберг 1981, с. 126]. Это же в полной мере, как
писал Л.В.Щерба, может быть отнесено и к языку писателя: «Само
собой разумеется, что «индивидуальность» писателя базируется
на социальном: иначе мы не могли бы понять это «индивидуальное» [Щерба 1974, с. 270].
В индивидуальном сознании слово присутствует не со всеми
его признаками, отмеченными в словаре, а только с некоторыми.
При этом неопределённость и обобщённость значения «индивидуализируются» языковым сознанием конкретного носителя языка. Преодолеваются же обобщённость и связанная с ней неопределённость значения не в отдельном слове, а в сочетании слов, в
речи. «При сочетании уже двух слов происходит взаимное ограничение их расплывчатых лексических значений, что приводит к
коренной перестройке сферы предметной отнесённости как со84

четания в целом, так и элементов этого сочетания» [Аспекты частной и общей лингвистической теории текста 1982, с. 18]. Следовательно, реальный текст дважды «частичен», конкретен и дважды явление семантики: как порождение индивидуального
языкового сознания (компетенции) и его явление и как речевая
реализация языковой потенции.
Следующая важная для данного исследования особенность
значения слова — структурность — не только предопределена
предшествующими его качествами, но и «предполагает специализацию частей структуры для выражения этих качеств». С этой
точки зрения учёные выделяют в значении ядро — воплощение
стабильного, устойчивого, неизменного минимума необходимых
существенных признаков, и периферию — воплощение неопределённого, колеблющегося в значении многообразных несущественных признаков, связанных прежде всего с отношением говорящего к обозначаемому. Графически это соответствует кругу с
размытыми краями и намеченным в центре (пунктиром) ядром,
которое в том или ином виде всегда присутствует в значении. Периферия может быть выраженной или не выраженной. Причём
между ядром и периферией нет резких границ: ядро «может плавно
переходить в периферию, но оно всегда чётко осознаётся. Значение может ограничиваться ядром (термины), но возможно и заполнение почти «всего пространства» значения периферией (интенсивы)» [Солганик 1987, с. 10].
Слово как знак представляет собой двустороннее явление —
единство звучания и значения. Оно варьируется как в плане выражения, так и в плане содержания, оставаясь при этом одним и тем
же знаком, т.е. сохраняя своё знаковое тождество [Стернин 1979,
с. 8]. И в вариантности слова отражаются многочисленные связи
слов по трём осям структурной организации. Возможны фонетические, словообразовательные, формообразовательные, грамматические и лексико-семантические (понимание которых воспринято нами из работ О.И.Блиновой, И.А.Стернина) варианты слова.
При этом большей вариативностью единиц отличается диалектная ЛСГ, хотя, как подчеркивает И.А.Стернин, слово вообще реально существует не иначе как в своих вариантах, «представляет
собой единство вариантов», является тем устойчивым, общим,
что объединяет все варианты слова в отдельный, отличный от
других знак» [Стернин 1979, с. 1З].
Однако, в первую очередь, «слово — это единство лексикосемантических вариантов. Это первый уровень вариантной расщеплённости слова. На втором уровне вариантности варьированию подвергаются уже отдельные ЛСВ, которые варьируются
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фонетически, словообразовательно, формообразовательно и грамматически» [Стернин 1979, с. 13]. В силу этого «единство семантически взаимно связанных ЛСВ» признаётся «онтологической
сущностью знака». И именно этот тип вариантности, в отличие от
остальных, расценивается как существенный при семантическом
исследовании знака.
Понимание языкового знака как единицы ЛСС влечёт за собой подход к его семантике в терминах семантическая структура слова и структура значения слова, каждый из которых имеет
свою (как минимум полувековую!) историю. Так, в связи со становлением термина семантическая структура слова и связанных с ним проблем необходимо обращение к грудам В.В.Виноградова, И.В.Арнольд, А.А.Уфимцевой, М.В.Никитина,
Д.Н.Шмелёва, И.А.Стернина. Позволим себе привести фрагмент
из самого раннего из этих трудов — из «Русского языка» В.В.Виноградова, не столько стремясь отыскать истоки современного
понимания семантической структуры слова (ССС), сколько усматривая в нём собственно языковое обоснование избранного в данной работе аспекта исследования семантики. «Слово, рассматриваемое в контексте языка, — пишет акад. В.В.Виноградов, — т.е.
взятое во всей совокупности своих форм и значений, часто называют лексемой. Вне зависимости от его данного употребления
слово присутствует в сознании со всеми его значениями, со скрытыми и возможными, готовыми по первому поводу всплыть на
поверхность. Но, конечно, то или иное значение слова реализуется и определяется контекстом его употребления В сущности, сколько обособленных контекстов употребления данного слова, столько
и его значений, столько и его лексических форм; при этом, однако, слово не перестаёт быть единым, оно обычно не распадается
на отдельные слова-омонимы. Семантической границей слова
является омоним. Слово как единая система внутренне связанных значений понимается лишь в контексте всей системы данного языка. Внутреннее единство слова обеспечивается не только
единством его фонетического и грамматического состава, но и
семантическим единством системы его значений, которое, в свою
очередь, определяется общими закономерностями системы языка в целом». И далее: «Способы объединения и разъединения значений в структуре обусловлены семантической системой языка в
целом или его отдельных стилей» [Виноградов 1972, с. 17-18].
Вот уж поистине прав Л.В.Щерба: каждое слово заслуживает монографии! Ведь в каждом слове, как в своеобразном генофонде,
отражена языковая система.
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Сегодня не только теоретически, но и практически, многочисленными исследованиями на материале языков разных систем,
подтверждена плодотворность понятия семантической структуры слова. Так, ССС помогает представить семантическую структуру языка в целом, являя собою её модель, — достаточно компактную, обозримую по числу элементов и отражающую основные
связи и отношения в системе языка в целом. Рассматриваемая со
стороны значения, СС слова предстаёт как совокупность значений, а со стороны плана выражения — как совокупность ЛСВ.
Каждый же ЛСВ «существует в слове и шире — в лексико-семантической системе языка — как отдельная единица, оформленная
синтагматически и парадигматически» [Виноградов 1972, с. 15].
Кроме того, все ЛCВ в пределах СC связаны отношениями семантической производности — эпидигматическими, в понимании
Д.Н.Шмелёва [Шмелёв 1973, с. 19]. Методологически важным для
нас оказалось развитие понимания ССС в работах И.А.Стернина.
«Отдельность ЛСВ проявляется в специфике, неповторимости его
синтагматического оформления», — пишет И.А.Стернин. И далее: «Семантика отдельного ЛСВ включает как собственно содержательные компоненты значения, так и определённые синтагматические указания употребления ЛСВ — модели его
сочетаемости, ограничения на классы слов, с которыми может сочетаться данный ЛСВ (лекса). Синтагматические характеристики лексы обычно определяются её парадигматическими параметрами (хотя иногда связь между ними не столь очевидна) и вместе
с последними являются системными семантическими признаками данной лексы, составляя селективный компонент значения.
В речевой цепи каждый ЛСВ реализуется в своей семантической целостности, в единстве своих синтагматических и парадигматических признаков. Селективные признаки ЛСВ полностью предопределяют его окружение. Формальный признак
появления в речевой цепи именно данного ЛСВ, в отличие от других ЛСВ данного слова, — специфика его синтагматической реализации, т.е. особые модели и единицы, составляющие его окружение. Каждый ЛСВ знака имеет дистрибуцию (в широком
смысле), отличающуюся от дистрибуции других ЛСВ, что предопределено неповторимостью его селективного компонента для
данной семантической структуры. Особенности сочетаемости
слова, с одной стороны, объективно свидетельствуют о наличии
данного ЛСВ в семантической структуре слова, а с другой стороны, выступают теми речевыми условиями, которые обеспечивают реализацию в данной речевой цепи именно данного ЛСВ того
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или иного знака. Дистрибутивная разнооформленность различных лекс в речи (воплощение селективного компонента — дистрибутивного опыта-«памяти» — каждой отдельно взятой лексы)
позволяет фиксировать наличие в языке разных значений слова,
выделять эти отдельные значения путём анализа синтагматической специфики функционирования знака. Разнооформленность
является и средством снятия полисемии слова в процессе речи:
соответствующее синтагматическое оформление слова реализует семантическую интенцию (эксплицирующий эту интенцию
ЛСВ) говорящего и позволяет слушающему воспринять семантически адекватно соответствующую лексу многозначного слова, идентифицировать и интерпретировать реализуемое говорящим значение.
Носитель языка знает содержание отдельного ЛСВ в единстве
его парадигматического и селективного компонентов. При необходимости употребить определённый ЛСВ в речи носитель языка в
процессе формирования сообщения создаёт данному знаку такие
речевые условия, которые соответствуют указаниям селективного
компонента необходимого ему ЛСВ [Стернин 1979, с 16].
Основные принципы разграничения значений полисемантического слова в своих работах сформулировал А.И.Смирницкий:
1) различие в синтаксическом построении; 2) различие во фразеологической сочетаемости; 3) различие в синтаксическом построении и сочетаемости одновременно [Смирницкий 1955, с. 22].
К числу показателей семантического своеобразия ЛСВ А.И.Смирницкий относил и определённые морфологические особенности — неупотребление ЛСВ в продолженном времени, неупотребление форм одного из чисел [Смирницкий 1955].
В современной теории контекстуальной разнооформленности значений, обогащённой трудами Н.Н.Амосовой, Г.В.Колшанского, И.А.Стернина, выделяются три основных способа разграничения и воспроизведения значений: дистрибутивная
разнооформленность, морфологическая разнооформленносгь, тематическая закреплённость (связанность). Однако наибольшую
информацию о семантической специфике определённого ЛСВ,
несомненно, несёт дистрибутивная оформленность: она характеризует и диагностирует каждый ЛСВ в каждом из употреблений
и, в то же время, является синтагматической проекцией сложнейшего взаимодействия в семантике слова различных компонентов
его знакового значения (внеязыкового, понятийного, лексико-грамматического, синтаксического, системного и индивидуального).
Лексико-синтаксическая природа дистрибутивной оформленно88

сти значения слова обусловливает двойственную природу дистрибуции: как синтаксическая, дистрибуция описывается путём
определённых формул синтаксических конструкций, необходимых
для реализации того или иного ЛСВ; как лексическая — характеризуется через семантические разряды слов, которые сочетаются непосредственно с семантически реализуемым словом, выделяя в нём именно данные ЛСВ.
Определением состава ЛСВ — «множества лексико-семантических вариантов слова», которое можно назвать лексико-семантической структурой, или, короче, «семантической структурой» [Арнольд 1969, с. 11] — не заканчивается анализ
семантической структуры слова: «определить семантическую
структуру слова означает прежде всего выявить порядок внутреннего сцепления и соподчинения неоднородных смысловых элементов в пределах слова, определить тот дифференциальный признак, по которому один ЛСВ противопоставляется другому,
установить, какими языковыми средствами осуществляется внутрисловное разграничение семантики слова, т.е. определить тип
семантического контекста и место каждого лексико-семантического варианта по отношению к другим единицам языковой системы в целом» [Уфимцева 1972, с. 422]. Следовательно, познание
семантической структуры слова возможно в неразрывной связи с
анализом структуры значения («семантических компонентов,
сем, семантических признаков, выделяемых в отдельном значении, у отдельного ЛСВ», как определяет её И.А.Стернин) слова
и, более того, слово должно браться в его системных связях с
системой в целом! Логика указанных связей и зависимостей диктует и основные последовательные этапы в изучении семантики
языкового знака: 1) отождествление слова; 2) выделение отдельных значений; 3) эпидигматический анализ значений; 4) анализ
структуры отдельного значения; 5) изучение системных отношений значения [Стернин 1979, с. 23].
«Считать смысловое содержание языкового знака как члена
лексико-семантической системы языка познанным можно только
по завершении всех пяти этапов изучения», — утверждает
И.А.Стернин [Там же]. Однако, и это знание не абсолютно: как
показывает обращение исследователей (И.А.Стернина, Г.А.Мартиновича, В.Л.Козловой) к реальному функционированию языкового знака в речи, оно — функционирование — открывает новые
горизонты и глубины в организации семантической структуры слова. Иначе говоря, и этот, шестой, этап в анализе семантики — назовём его этапом обращения к функционированию ЛСВ, — под89

сказывается самой языковой системой, системным статусом слова и законами его функционирования. Думается, именно такой подход вытекает из постулирования мысли о том, что текст и есть
реальная жизнь языка, язык в действии (см. работы [Г.В.Колшанского, С.Д.Кацнельсона, И.А.Стернина]). Когда же в поле зрения исследователя семантики оказывается глагольное слово, важность шестого этапа возрастает в геометрической прогрессии —
в силу специфики его знаковой природы, той особой — текстообразующей — роли, которую оно играет в речи, в силу субъектнообъектной (или, точнее; актантно-сирконстантной) локализованности глагольного действия, а вместе с ним и глагольной
семантики (см. об этом в работах Т.П.Ломтева, А.А.Уфимцевой,
Н.Д.Арутюновой, Л.М.Васильева, О.М.Соколова, Э.В.Кузнецовой,
Ю.В.Фоменко, З.В.Ничман, Т.Д.Сергеевой, С.Н.Цибулиной и других исследователей глагольной семантики).
Значение языкового знака обладает сложной структурой.
Состав его компонентов семасиологи рассматривают на макро и
микроуровнях. Макроструктура ЛСВ включает эмпирический,
денотативный, коннотативный, селективный и грамматический
компоненты. Микроструктуру образуют кванты смысла — семы,
семантические признаки и компоненты. Иначе говоря, структурация значения детерминирована отражательной природой знакового значения, способом отражения в знаке действительности
и характером самого отражаемого участка внеязыковой действительности.
Выделяемые в макроструктуре компоненты в свете полевой
концепции можно представить графически в виде радиально расходящихся концентрических кругов (см. схему 1). Причём, сколько бы таких кругов ни выделяли семасиологи, для нас принципиально выделение в качестве особого компонента, ответственного
за синтагматику слова и соприкасающегося по закону звена цепи
со всеми остальными. В терминологии, принятой в данной работе, он именуется селективным компонентом. Селективный и
грамматический макрокомпоненты значения «роднит» не столько
мизерность их семантической (если, конечно, понимание семантики не редуцировать до традиционного ‘вещественное значение’)
лепты (по отношению же к глагольной лексике семантический
вклад этих макрокомпонентов настолько существенен и сущностен, что вообще делает их частями лексического значения), сколько
мизерность внимания к ним семасиологов: селективный компонент и выделяют-то собственно только Б.И.Косовский [1975] и
И.А.Стернин [1979]; В.Н.Комиссаров говорит об «информации о
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Схема 1
Полевая структура лексического значения
Экспрессивный
компонент
Внеэмпирический
компонент
Эмпирический
компонент

Стилистический
компонент
Словообразовательное
значение
Категориальное
значение

Денотативное
значение
Словоформа
Грамматическое
значение
Селективное
значение
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Схема 2
Лексическое значение слова как макроструктура
Значение

Внеэмпирический
компонент

Экспрессивный компонент

Оценочный компонент

Стилистический компонент

Селективное
значение

Коннотативное
значение

Эмоциональный компонент

Словоформа

Денотативное
значение

Словообразовательное

Категориальное

Грамматическое
значение

Эмпирический
компонент

правилах употребления знака» как компоненте знакового значения [Комиссаров 1972]; в какой-то мере имеют в виду этот компонент, когда говорят о валентности слова как структурном компоненте значения. Грамматический же компонент уже по своему
терминологическому обозначению — изгой из предметной области лексической семантики, что, собственно, и обусловливает их
стуктурную неопределённость и незнаменательность в знаковой
семантике слова. И всё-таки главным образом их связи и соотношения с собственно лексическими макрокомпонентами значения — денотативным, коннотативным, эмпирическим — не
столько несущественны или отсутствуют, сколько и не изучены, и
игнорируются a priori. Так, И.А.Стернин констатирует наличие
такой связи у денотативного и коннотативного компонентов с селективным, доказывает самостоятельность селективного и грамматического компонентов, раскрывает специфичность и сложность соотнесённости селективного компонента с
действительностью, отмечает у него важнейшую роль демаркации отдельных ЛСВ [Стернин 1979, с. 39-42], но сосредоточивает
своё внимание лишь на «информационных» — денотативном,
эмпирическом и коннотативном — компонентах значения, хотя по
существу и селективному компоненту в информативности не отказывает1.
И, вместе с тем, или даже вопреки этому, уже упомянутая
работа И.А.Стернина (но в особенности «Лексическое значение
слова в речи») всем пафосом исследования, а не только конкретными призывами убеждает в необходимости выделить все компоненты значения слова и показать их взаимоотношения в
структуре значения, особенности сочетания друг с другом, закономерности актуализации тех или иных компонентов в речи или,
наоборот, подавления в структуре значения одного компонента
другим, определёнными контекстуальными условиями или какими-либо другими факторами, если исследователь стремится к
интегративному видению семантики слова в его реальной жизни
в тексте и в языке и руководствуется целью добиться полноты в
представлении знакового значения [Стернин 1979, с. 42].

На с.44 цитируемой работы читаем: «Принципиальные компоненты значения, которые можно назвать макрокомпонентами (эмпирический, денотативный, коннотативный и селективный — выделено нами), отражают различные
типы информации, закрепленной в содержании знака» [Сгернин 1979, с. 44].
1
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1.3. Источники, аспекты,
основные результаты и
перспективы когнитивного
осмысления истории изучения
глаголов речи
<...> если человек знает что-то, то не
умом, а всем тем, что он есть, собой целым,
потому истина — не дело логики, — она живая, к ней ближе святой, чем учёный.
Ф.И.Гиренок
И всё-таки нельзя не принять семиотически переописанный принцип Бора: ничто не
может быть адекватно описано (эффективно
переописано), если при описании использовать
лишь один язык описания
В.П.Руднев
Определение языка как непосредственной
действительности мысли следует понимать
так, что сознание (мышление) существует реально, практически обретая чувственно воспринимаемую форму слов, словосочетаний,
предложений, высказываний, в которых отражённые человеком образы, понятия, ситуации
связываются (соотносятся) в сознании носителей языка с определёнными последовательностями звуков; именно в этом заключается особенность чл енораздельной специфически
артикулированной человеческой речи.
А.А.Уфимцева

История изучения глаголов говорения — это в миниатюре те
искания, которые пережила наука в области метода, накопления
фактов, становления аспектов исследования всех ЛСГ, это те горизонты, срезы языковой системы, которые были вскрыты учёными при обращении к ЛСГ. Глаголы говорения так часто становились объектом внимания учёных и рассматривались столь
разноаспектно, что уже самая история их изучения заслуживает
монографического описания.1
1
История изучения глаголов речи вплоть до начала 70-х годов XX века
предельно полно представлена в канд. диссертации З.В.Ничман, до середины
70-х годов — в кандидатских диссертациях А.В.Величко, Т.В.Кочетковой, Л.Г.Бабенко, до начала нового века — в кандидатской диссертации И.С.Лисовской.
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Выделяемые со времён античности, глаголы речи, представляют собою одну из самых древних, продуктивных, объёмных и
активно функционирующих подсистем лексико-семантической
системы русского языка. То же можно сказать и о статусе их в
других языках1. И это закономерно: ими обозначается сфера деятельности человека, делающая его особым, уникальным на земле
существом — Homo loquens (человеком говорящим). Причём это
уже практически биологическая и физиологическая квалификация человека, поскольку она исходит от специалистов по этологии, науки о поведении, и основана она на результатах научного
эволюционного, а не религиозного сопоставления человека с животными и всем сущим на земле. У Эрнста Пулгрэма читаем: «Та
сфера деятельности человека, которая именуется «говорением»,
делает его особым, уникальным на земле существом. Этому способствует также его мозг, отличающийся от мозга других существ
изумительной сложностью и эффективностью; он даёт человеку
возможность оперировать мыслями-понятиями, быть существом
говорящим. Совершенно очевидно, что способность говорить является функцией высшей организации мозга, которой природа
наделила человека. Homo loquens (человек говорящий) — определение, характеризующее человека в такой же мере, как и Homo
sapiens (человек разумный)» [Pulgram 1970, с. 310].
Этологи, лингвопрагматики и риторы сегодня всё больше
находят оснований говорить о сходстве человека и животных в
поведенческом отношении [Иваницкий 1989; Гриндер, Бэндлер
1993; Панов 1989; Прайор Карен 1995]. Однако, думается, никогда не будет опровергнута ни одним из специалистов справедливость утверждения о том, что сходства эти, во благо они человеку
или во зло и во испытание, проистекают от первоосновной биологической его сути — Homo sapiens и Homo loquens есть прежде
всего Homo erectus (человек прямоходящий), — но отнюдь не от
того, что как sapiens и loquens есть кто-то, кроме самого Творца,
равный человеку.
Закономерно и естественно поэтому, что психологи называют человеческую способность говорить (речь) психологическим
орудием, важнейшим средством формирования психики людей и
столь же значимым средством воздействия общества на его чле1
См., например, работы И.П.Бондарь, Т.М.Недялковой, Ю.К.Лекомцева,
Г.В.Коптеловой, Л.А.Клибановой, Г.А.Храмовой, В.С.Кашпаровой, Фам Тхай
Нам, И.С.Лисовской.
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нов [Выготский 1956] и доказывают, что она служит основой для
многих сфер человеческой деятельности, а процессы говорения,
по выражению З.В.Ничман, «буквально пронизывают все стороны человеческой деятельности» [Ничман 1980, с. 36]. Глаголы же,
именующие эти процессы, занимают особое место в ЛСС глагола, пересекаясь с множеством различных лексико-семантических
подсистем, в силу чего, наверное, глаголы речи обращали на себя
внимание учёных разными гранями своего существования и функционирования в языке — им посвящены диссертационные исследования, монографии и многочисленные статьи.
Представляя богатейшие возможности для исследования явлений взаимодействия, взаимопроникновения лексико-семантических подсистем, глаголы говорения в то же время остаются трудно исследуемым участком ЛСС для проникновения в их
собственную системную организацию вследствие сложности обозначаемого ими денотата и многочисленности их связей с другими подсистемами на макро уровне. Отражением сложности прочтения их системной организации является отсутствие в науке
единой классификации и даже единого терминологического обозначения этих глаголов. И это — при постоянном, неослабевающем внимании к ним со стороны семасиологов, синтаксистов, стилистов, диалектологов и др. специалистов. Тем не менее,
исследование глаголов речи в каждом из аспектов дало и безусловные знания об этой лексико-семантической подсистеме.
Так, диахронное изучение позволило установить изначальные состав и границы группы глаголов, именующих речевые процессы, их основные функции, закономерности функционального
и семантического развития. Доказано, что свойственная современному русскому языку система глаголов говорения сложилась
в основных своих чертах к началу XIX века: определились её опорные слова — говорить и сказать; наметилась свойственная современному языку дифференциация группы; определился основной контекст глаголов говорения — употребление их в сочетаниях
с прямой и косвенной речью.
Изучение глаголов речи на более ранних этапах развития
русского и родственных ему языков [Алимпиева, Ваулина 1979;
Бондарь 1967; Кодухов 1961; Силина 1979; Зиновьева 1986] позволяет предполагать состояние группы в общеславянский период и определить основные тенденции в развитии в последующие
периоды.
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1. Изначально, по-видимому, единственными глаголами, служившими для обозначения в литературном языке различных функций процесса речи — сообщения, вопроса, ответа и т.п. — были
глаголати и речи, что формировало их семантическую и функциональную универсальность [Бондарь 1967, с. 198].
2. Коммуникативная потребность в дифференциации функций процесса речи повлекла за собой употребление доминантных
глаголов в обстоятельственной связи с глаголами, обозначающими отдельные стороны речевого действия. Это приводит к взаимовлиянию глаголов: с одной стороны, основной глагол приспосабливается к введению прямой речи, семантически
соответствующей второму глаголу, а с другой — глагол, обстоятельственно связанный с основным, развивает способность самостоятельно вводить прямую речь. Таким образом, с одной стороны, форма и семантика прямой речи становятся показателями
дифференциации глагольной семантики, а с другой — расширяется круг глаголов, соотносимых функционально и — как следствие — семантически с обозначением речевых процессов [Бондарь 1967, с. 199-200].
3. Уже в XVI в. система русского языка и в его книжной разновидности, и в разговорных вариантах имеет разветвлённую,
многокомпонентную, семантически развитую и стилистически
дифференцированную группу глаголов, обозначающих самые разные стороны процесса говорения. Пока об этом, к сожалению,
можно судить лишь косвенным образом — исследования языка
великорусской народности в таком плане ещё не проводились. Тем
не менее, единственный на сегодня опыт такого исследования —
диссертационная работа Е.И.Зиновьевой — убедительно доказывает его перспективность: только в пяти посланиях И.Грозного
автор обнаружил 129 глаголов речи, причём на их долю приходится 38 % всего состава глагольных лексем этих произведений и
они являются не просто самой крупной глагольной ЛСГ, но и обладают жанрообразующими функциями [Зиновьева 1986, с. 5].
Интересно и то, что ещё в донациональный период, в условиях
существовавшей на Руси языковой ситуации (двуязычия, диглоссии), усугублённой вторым южнославянским влиянием, в обеих —
книжно-литературной и народно-разговорной — разновидностях
русского языка функционирует развитая ЛСГ со структурой, во
многом — не только по компонентному составу, но и по системообразующим параметрам — предвосхищающая современную
ЛСГ. Подтверждения тому опять же обнаруживаем в исследова97

нии Е.И.Зиновьевой, которая выделяет в языке И.Грозного те же
семантические общности1, что и в современном русском языке,
успешно используя даже классификацию, предложенную для современного состояния языка. При этом, поскольку в каждой из
выделенных тематических подгрупп синонимические ряды двувершинны (имеют по две доминанты, отражающие дихотомию
книжный / разговорный вариант языка), можно говорить, что развитость ЛСГ речи характеризовала обе функционально противопоставленные друг другу разновидности языка. Новаторство же и
авторский «произвол» государя — соединение в рамках одного произведения разговорно-обиходного, делового, книжно-славянского
контекстов при общей устремлённости современников к искусственной книжности и отстранённости от «испорченного» разговорного языка — отразили не только его личность (феноменальную
эрудицию, лицедейство), реальное соотношение единиц ЛСГ в двух
конкурирующих системах, их взаимодействие, направление дальнейшего семантического и функционального развития, но вместе с
тем и пути и судьбы этих двух систем – книжного и народно-разговорного языка2.
1
Правда, почему-то автор выделяемые в составе исследуемой им ЛСГ
подгруппы называет тематическими [с.6], хотя и констатирует её структурную
изоморфность семантическому классу глаголов речи по Л.М.Васильеву [Васильев 1971, с. 38-310]. И в этом можно увидеть такое когнитивно значимое последствие, как изосемию и изоморфизм семантики и предсистемы ЛСГ глаголов говорения (и даже всех глагольных ЛСГ), а как следствие — признать
равноценными по технологическим последствиям в моделировании знания об
этом фрагменте системного устройства языка возможности идти к познанию от
синтагматики к семантике и от семантики к синтагматике.
2
О том, насколько провидчески Грозному удалось прозреть и предвосхитить стратегию и тенденции в развитии взаимодействия разнородных по происхождению и функции элементов, свидетельствует даже фундаментальный
вывод Е.И.Зиновьевой из всего исследования ЛСГ глаголов речи: «говорить о
каком бы то ни было двуязычии применительно к XVI в. нельзя. Речь может
идти только о разных стилях одного и того же литературного языка» [Зиновьева 1986, с. 13]. И, хотя подавлять исследовательскую интенцию под натиском
таких глобальных выводов не легче, позволим себе не согласиться только с этой
частью выводов Е.И.Зиновьевой и сохранить в этом вопросе приверженность
устоявшемуся в науке мнению о языковой ситуации Московской Руси (Ср. точки зрения А.А.Шахматова, В.В.Виноградова, Ф.П.Филина, Б.А.Ларина, Б.А.Успенского, А.И.Горшкова, Г.А.Хабургаева, других ученых, а также свидетельства современников — Генриха Вильгельма Лудольфа, авторов учебников,
грамматик, лексиконов этого периода, а затем и М.В.Ломоносова), сохранив,
вместе с тем, исследовательскую солидарность в признании за глаголами речи
способности быть категоризацией концептуальной информации и диагностировать концептосферу языка и культуры народа и эпохи.
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4. Задачи формирования литературного языка нации и связанная с ними тенденция к его демократизации уже в XVII веке
приводят к выдвижению сначала на роль функционально универсальных, а затем и в положение доминанты группы русских глаголов, именующих говорение, лексемы говорить и сказать, функционировавшие до той поры в основном в диалектной и
разговорной разновидностях древнерусской и великорусской речи.
5. Следствием их центрального положения в группе становится применимость ко всем аспектам процесса говорения, а значит, и семантическое развитие — в рамках семантической структуры многозначного слова, а затем и через словообразовательную
деривацию.
6. Вместе с расширением функциональных семантических и
деривационных возможностей ядерных глаголов развивалась, раздвигалась и их актантная рамка.
7. Проникнув постепенно во все формы и функциональные
разновидности национального языка, глаголы говорить и сказать
заняли в каждой из его подсистем положение ядерных и вступили в многочисленные парадигматические связи с функционировавшими там глаголами речи. Однако при этом они сохранили
свою изначальную предназначенность для художественного повествования прежде всего.
8. Уже в XVIII веке стили художественного повествования
определяют состав, формы и средства литературного выражения
и занимают положение той лаборатории, в которой разнородные
(церковнославянские, заимствованные, собственно русские нейтральные и стилистически отмеченные) языковые элементы
апробируются на общенациональную значимость. Для глаголов
же говорения стиль художественного повествования превращается в «среду естественного обитания», в которой складываются и
развиваются функциональные свойства, парадигматика и в целом
семантическая структура ЛСГ.
9. Группа глаголов говорения имеет открытый характер и до
сих пор пополняется новыми единицами, не образующими, однако, новых рядов, а подключающимися к уже имеющимся, в
основном за счёт глаголов звучания, развивающих образно-метафорическое значение говорения [Ничман 1979, с. 198]1.
1
Правда, последние два десятилетия изменили и существенно сократили
влиятельность этих процессов, если не исчерпали её до конца, но и по законам
связи начала и конца в русском языковом сознании (и этимологически — *ko/
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Современный уровень научного знания о глаголах речи не
только позволяет подходить к ним с позиций системности, но и
рефлексировать результаты и осознавать когнитивные корни такого подхода. Выбор же языка художественных произведений и
диалекта, принципиально не сопоставлявшихся ранее как полярных в системе функциональных разновидностей, в качестве источников эмпирического материала не просто корректен, но логичен и закономерен. Именно он соответствует
когнитивно-концептуальной проекции русского языкового сознания, формировавшего и осваивавшего семантическое и предметно-тематическое пространство глаголов говорения в обоих этих
вариантах общенационального языка как пространства, изоморфные и изосемичные двум картинам мира (сакральной и профанной), которые складывались исторически из материально и функционально единой доминанты, что позволяет познать всю
парадигму семантических и сочетаемостных свойств глаголов
говорения, раскрыть диалектику взаимодействия семантики и
функционирования глагольной лексемы.
Казалось бы, уже не осталось ни одного «уголка» ЛСГ глаголов речи вне поля зрения учёных и вне изученности. Тем не менее, и через 50 лет всестороннего рассмотрения этой группы в
условиях всеобщего признания системности и языка в целом, и
его лексико-семантического уровня, при постоянном прогрессировании методики проникновения в систему, при неослабевающем интересе к группе со стороны синтаксистов, семасиологов,
дериватологов, стилистов, диалектологов и других специалистов
(а ведь эта группа интересовала учёных ещё со времён античности!), сегодня мы не можем констатировать изученности её в той
степени, в какой позволяет это сделать отражённая на этом участке языковая система.
en, — и деривационно на синхронном срезе — закончить, зачин, закон, почин, покончить, начало при регулярности чередований а//ин//он, к//ч единство корня и семантическое родство очевидны) и в картине мира (на этом единстве строится закон отрицания отрицания в диалектике) осознавать эти
наблюдения над тенденциями в развитии семантической структуры ЛСГ говорения можно (и должно) как моделирование когнитивных составляющих — концептуализацию и категоризацию человека говорящего — в потоке времени и
как источник информации об участии глагольной ЛСГ говорения в моделирования речевой деятельности нашим языковым сознанием. И знание это актуально для постижения аспектов говорения, значимых в каждый конкретный
отрезок на временной оси развития всех моделей мира.
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Более того, как ни парадоксально, но сегодня по-прежнему
(если даже не в большей степени!) актуален вопрос о составе группы, о её границах, а все предложенные наукой её классификации
представляются современным исследователям не просто неполными, но выделенными «интуитивно», «по традиции», не отражающими реальной структуры и состава группы [Кобозева 1985,
с. 95]. При этом под сомнение ставятся интерпретации не какихто второстепенных, периферийных участков, элементов, признаков семантического класса, а самых ядерных, доминантных его
единиц, самих оснований выделения группы в языке. Ещё ожидают своих исследователей многие вопросы системной организации глаголов и законы их функционирования. В частности, такие,
как типология системной организации глаголов, соотносимых с
речью (на уровне семантической и лексико-семантической структуры слова, фрагментов и целых микро- и макросистем, системных отношений — парадигматики, синтагматики и эпидигматики). Практически только начинается изучение функционирования
глаголов речи — с позиций актуализации их семантической структуры, «жизни» конституируемых ими моделей предложений, выявления своеобразия и общности поведения глаголов речи в различных социальных, функциональных и территориальных
разновидностях языка.
Всё это могло бы не столько убедить в актуальности ещё одного обращения к глаголам речи, сколько поставить под сомнение самоё возможность адекватного, всестороннего рассмотренная, познаваемость ЛСС, тем более языка в целом, если бы не
побуждало вести многоаспектное, комплексное исследование ЛСГ,
не абстрагированное от реального функционирования её единиц,
а нацеленное на его познание, поскольку только в функционировании языка и может пройти «экспериментальную проверку» на
адекватность своему объекту и предмету знание о языковой системе.
Таким образом, глаголы говорения по всем признакам их
системной, функциональной значимости, по способности не только представлять языковую систему, но и активно участвовать в
формировании языковой модели мира, а также как всесторонне
изученная ЛСГ, позволяют, с одной стороны, решать на материале этой группы самые актуальные для когнитивной лингвистики
вопросы системной организации языка и его ЛСС (проблемы межуровневого взаимодействия, взаимодействия ЛСГ, функционирования единиц одной микросистемы и т.п.), с другой — сами
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требуют нового взгляда на них, учитывающего многочисленные
спорные точки зрения на природу и структурную организацию
этой группы, и выработки объективных критериев её выделения
и отграничения. А по отношению к современной научной картине мира эта самая «точка зрения» (или «фокус», или «игра», или
даже «манипуляция») уже не есть ни манипуляция, ни игра, ни
фокус, а есть просто научная точка зрения, взыскующая быть
единственным способом актуализировать вещь как научный
факт, т.е. увидеть её под научным углом зрения как элемент
или даже фрагмент научной картины мира. Поэтому закономерно, разумно и онтологически грамотно предполагать и распространять моделирующий потенциал категоризации и концептуализации как когнитивную системную (семантические,
семиотические, функциональные, прагматические и коммуникативные) проекцию принадлежности глагольного слова к ЛСГ
говорения на иные картины мира1: «Научный факт — это всегда
ответ реальности на вопрос учёного, это не безразличная к человеку действительность, но её актуальность для человека» [Тюпа
2001, с. 5].
В свете сказанного обращение к изучению ЛСГ глаголов говорения представляется своевременным, очередным этапом в решении проблем когнитивной интерпретации системности языка.
При этом налицо оба фактора, позволяющие достичь оптимальной глубины проникновения в систему, вплоть до раскрытия всеобъясняющей когнитивной роли языка:
(1)2обозримость в границах этого участка языковой системы, принадлежность к основному словарному составу, ядру языка, чрезвычайная когнитивная значимость для любой функциональной и территориальной его разновидности и свойство
(поскольку это ЛСГ) моделировать системность языка в целом;
(2) богатство интерпретационной парадигмы (истории существования в качестве объекта лингвистического исследования)
научного осмысления на фоне научной необходимости моделирования онтологической сложности лексико-семантической системы языка.
1
На наивную, или сакральную, или — и в особенности естественно и
закономерно — на художественную картину мира, где каждая вещь дважды и
трижды и многажды рефлексивна: отражаемая сознанием автора, протагониста, антагониста, героя (героев) и читателя (читателей),
2
Вспомним эти условия, осмысленные как пресуппозиции когнитивного
моделирования нами во введении.
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И это исключает всякую возможность признать эксплицируемые когнитивные проекции системно-коммуникативного поведения глаголов говорения «весьма субъективным и ненадёжным
диагностом действительности мира и мысли о нём». И это формирует предпосылки не просто элементарного фрагментарного,
хотя и когнитивного по своей интенции, представления знания о
языковой системе, но такого знания и его предъявления, которые
соответствуют самым главным требованиям системно-концептуальной верификации когнитивного знания и научной его
интерпретации на всех пяти стадиях от фиксации до концептуализации (не минуя ни стадии систематизации, ни стадии
идентификации, ни стадии объяснения). Форма же предъявления знания, как и его содержание, на каждом этапе верификации представляют авторское уникальное видение не в коннотативном регистре утверждения собственной авторской
правоты, но в искомом регистре уяснения когнитивной концептуализации и категоризации действительности языка и
мысли о нём. Наблюдатель же делает при этом игру своего
взгляда и ума своего интертекстуальным дискурсом потока
осознания креативной — опознающе-идентифицирующе-воспроизводяще-созидающей — мыслеречевой и речемыслительной деятельности научного социума1, устремлённой к индивидуально (хотя, хочется думать, и общественно) значимой
модели-верификации.
1
Это его «заклеймил» как интеллигента Ф.И.Гиренок, приписав ему качество, приводящее к пату, — интеллигибельность. А ещё — самость: «возможность быть автором, т.е. вязать начала и концы. Вязать и связывать» [Гиренок
1995, с. 11]. И придал статус «Я», из которого просматривается вся история или
весь космос — «органа» коллективного тела, который обеспечивает тело культурной точкой восприятия и тела, и космоса так же определённо, как художник
знает точку-фокус речевого зрения — линейной перспективы — для восприятия своей картины как непосредственно данного — телесного, живого, а не
письма. Это и есть точка «наблюдателя из клеточки», а клеточка эта — трансцендентная перспектива. «Жизнь — не картина. Она не наблюдается из этой
перспективы. На неё нужно смотреть неречевым взглядом, т.е. одновременно
из множества разных перспектив. Без другого. Жизнь и есть всё, что не укладывается в линейную последовательность. Не просматривается насквозь. То
есть неречевым взглядом ты видишь косность языка жизни. Упрощённое
простое. То, что содержится в неискушённости примитива. Или наивности ребёнка. Прямой взгляд рождает предметы, которые существуют в речи-письме. Речь речится, а письмо пишется. Например, ногами. Вот пьяный. Он выписывает кренделя. Вот стол. Но он стоит не у окна. Он в моей речи. Я его записал.
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Системная организация языка и системный подход к его анализу прежде всего сказываются на источниках и методике исследования.
В семасиологии для объективности в отборе материала как
экономное средство определения границ поля, общих и отличительных черт семантики слов, находящихся в парадигматических
и синтагматических отношениях, а также для выяснения семантической избирательности глагола используется обычно компонентный анализ [Савина 1978, с. 1О]. В литературе по компонентному анализу предлагаются и используются следующие приёмы
выделения сем: 1) извлечение информации о значении слова непосредственно из словарной дефиниции; 2) логический метод
Это различённая предметность речи-письма. За ней ничего не стоит. Она ничего не представляет. Речь пуста. И кто-то это скрывает.
Чтобы стереть речь, нужно скосить глаза. Вот ты скосил их и увидел стол,
который стоит у окна. И это стояние — не продукт речи-письма. Оно вне линейной перспективы. Неречевое чувство страдает косоглазием наивности.
Отсутствием трансцендентальной перспективы.
Всюду речь. Даже в письме. Ведь письмо — это редуцированный голос.
Письменная речь. Речевое чувство вытесняет неречевое. Вторичное замещает первичное. И первичное теперь производится как удвоенное вторичное. Всё производно. Появляется нулевое письмо как абсолютная исписанность
мира. Всё — слово. Везде слова. Что даёт выход бессловесному? Искусство.
Или жизнь. А она примитивна. То есть искусство — это и есть немая речь
жизни. Невербальное слово наивности» [Гиренок 1995, с. 6-7].
И опять остаётся только удивляться, но не самости патописателя и патофилософа и его патоанализа, а дуализму интеллигента, который — и «сам», и
наивный, примитивный «другой», «Иванушка-дурачок». Иначе как объяснить
тот факт, что только в его патоприродном восприятии мира вмещаются и совмещаются-совпадают точки восприятия линейной перспективы («речевое зрение», «структура грамматологии») как точки передачи текста мысли, искусства,
действительности мира и его отпечаток в картине («и не в перспективе, в неречевом тексте. В том месте, откуда всё видно»), а ещё в наивной диалектной
картины мира, в языковой картине мира ребёнка? Ведь это именно диалекту
сегодня удалось сохранить верификацию тождества слова и «косого глаза» действительности в самом ядре своей способности представлять речевое действие — ядерный глагол ЛСГ говорения сказать в среднеобских говорах и по
сей день имеет значение ‘показать’, как, собственно, и художественный текст,
передающий «самость» языкового сознания его автора. А в концептуальной
картине мира современного гимназиста-пятиклассника картина художника —
это слово: художника о времени и о себе как художнике и самого времени слово. И картина, стало быть, говорит это слово.
А, глядя на подвал этой сноски, как опять же не сказать об эстетике пата
и постмодернизма, которые сделали дискурс диалога полифоничным, интертекстуальным, но адресата-собеседника сослали в под-текст?!
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анализа; 3) ступенчатая идентификация; 4) проверка на субституцию; 5) анализ сочетаемости слов; 6) анализ текста. Все эти приёмы на разных этапах анализа используются и нами.
Первичной и особенно важной операцией при выделении сем
в структуре значения слова при этом всеми признаётся анализ
дефиниции понятия. Дефиниции понятий рассматриваются как
та основа, тот потенциал, из которого исследователь может вычленить определённый набор сем, составляющих концепт лексического значения слова.
«В семантических работах, — убеждён Ю.Д.Апресян, — для
выполнения которых требуется большой массив надёжных данных об очень многих словах, обращение к материалу толковых
словарей представляется не только оправданным, но и неизбежным. Примеры из текстов, набранные одним лицом в сколько-нибудь реалистические сроки, неспособны дать такого полного и
сбалансированного представления о фактах, как иллюстративный
и цитационный материал словарей» [Апресян 1967, с. 77]. Будучи
абсолютно солидарны с Ю.Д.Апресяном, мы считаем необходимым условием обращение к словарям. Вместе с тем, даже учёные, целиком строящие свою исследовательскую практику на словарных материалах, отмечают неполноту и противоречивость в
толкованиях лексических значений [Васильев1971, с. 55]. Семантико-синтаксическая часть в лексикографическом описании, должная служить хотя бы мизерной, но достаточной проекцией на
функционирование языковой единицы, часто не только не даёт
представления о реальном поведении лексемы в речи, но и искажает это представление, что убедительно доказывает на множестве примеров из большого академического словаря Г.А.Золотова
[Золотова 1982, с. 79], видит в словарной фиксации языка замёрзшие волны океана А.Б.Пеньковский [Пеньковский 1998, с. 215]1,
а А.Ф. Журавлёв предъявляет на научный суд словарные фантомы из словаря русских народных говоров [Журавлёв 1995, с. 1998],
ставшие эмпирическими и научными фактами как следствие неверного прочтения рукописно зафиксированного факта. Думает1
«И пришла буря, и прошла буря; и океан замёрз, но замёрз с поднятыми
волнами; храня театральный вид движения и беспокойства, но в самом деле
(sic!) мертвее, чем когда-нибудь» (М.Ю.Лермонтов — С.А.Бахметьевой, август
1832). «Картина, которую рисуют словари, — это стоп-кадр, остановленное и
тем самым омертвлённое мгновение, и при том — мгновение столетней давности. <...> В эту мёртвую картину нужно вдохнуть жизнь, живое движение которой и есть одновременно и тайна, и разгадка тайны» [Пеньковский 1998, с. 215].
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ся, список неточностей, недостатков, искажений в толковании
семантики и отражении функциональных параметров слов смог
бы продолжить любой из учёных, работавших со словарями. Показателен и наш опыт в этом отношении. Так, даже в толковании
ядерных глаголов говорения в лексикографии нет единства мнений — ни в определении семантического объёма; ни в интерпретации системно-онтологического статуса совпадающих значений:
самостоятельная ли это семема, оттенок значения или употребление. Отражения общерусских слов в диалектной лексикографии
пока вообще нет. Всё это учитывалось и руководило нами при
познании и описании семантической структуры единиц анализа —
словарные дефиниции были для нас лишь необходимым источником, но далеко не единственным и не достаточным для определения места слова в ЛСГ, его структурно-семантических и функциональных характеристик. Эта «недостаточность» преодолевалась за
счёт обращения к контекстам, парадигматическим, эпидигматическим связям, обнаруживающим искомые характеристики слова. Контексты, общий объём которых составляет около 20 тысяч, претендуют, на наш взгляд, на достоверность, относительную «полноту»
и «сбалансированность» представления жизни исследуемых глаголов, поскольку выбирались они из языка писателей и поэтов
XX (А.Платонова, Тэффи, М.Зощенко, М.Шолохова, К.Симонова, Ю.Бондарева, Б.Васильева, В.Шукшина, Ю.Семенова, Ф.Абрамова, В.Быкова, В.Токаревой, М.Жванецкого и др.; И.Анненского, В.Брюсова, А.Белого, М.Волошина, С.Есенина, М.Цветаевой,
А.Ахматовой, Н.Заболоцкого, И.Бродского, А.Вознесенского), из
русской классики (А.С.Пушкина, И.С.Тургенева Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова1). Основным источником диалектного материала послужили записи речи диалектоносителей, выполненные автором данного исследования, а также материалы
томских словарей. При этом мы следовали за теми учеными, которые теоретически обосновывают [И.А.Стернин, А.М.Кузнецов]
и на практике осуществляют [И.А.Стернин, В.Л.Козлова, Г.А.Мартинович] выявление и описание реальных значений, исходя из
1
К исследованию привлечены также материалы, собранные дипломниками, курсовиками, слушателями спецкурсов и участниками спецсеминара, проводившихся автором в Кемеровском госуниверситете с 1979 по 1988 гг. и в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы с 1988 по 2003г.г.:
О.С.Барановой, О.В.Табалюк, С.Р.Тимофеевой, С.В.Аксёновой, А.В.Аксёнова,
И.И.Сергеевой, И.И.Ивановой, Г.Р.Лебедь, Е.В.Юстус, Н.В.Фридман, Т.Г.Васильевой, Т.К.Костик и др.
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реального их функционирования в тексте как в действительности жизни слова. Так, И.А.Стернин, напоминая указание Фридриха Энгельса «схематику мира выводить не из головы, а только при
помощи головы из действительного мира» [Энгельс, т.20, с. 35],
остерегает исследователей от «искушения рассматривать лексикографическое описание значения как полный аналог реального
значения» и подчеркивает, что словари отражают «лишь часть
системного значения» — реальная общность компетенции носителей языка обычно выше, чем об этом можно судить по словарям» [Стернин 1985, с. 33]. Убедительную реализацию всестороннего учета реальности функционирования слова как источника
семасиологического исследования обнаруживаем в работах
В.Л.Козловой и Г.А.Мартиновича. В.Л.Козлова, осуществляя системный подход к слову, устанавливает у глагола выйти / выходить 37 значений, в которых он используется в говоре д. Быковой
Вагайского района Тюменской области. При этом из них только
13 являются собственно диалектными (а из 13-ти только четыре
самобытны для данного говора), тогда как академический словарь отмечает только 3 ЛСВ у глагола выходить и 9 ЛСВ у глагола выйти [Козлова 1971]. Идя тем же, по сути, путём,
Г.А.Мартинович выявляет у глагола пасть, взятого в общенациональном масштабе, 18 значений, тогда как в словаре их только
семь с учётом и областных [Мартинович 1979]. Эти работы убеждают в том, что плодотворным познание любого организма, в том
числе и такого, как слово и язык в целом, может быть только при
условии рассмотрения во всей его целостности, при условии «достаточно полного познания составляющих его частей, его структурных клеточек» [Мартинович]. Понятно, что неполнота знания,
а стало быть, и искажение представления о «клеточке», возрастает на порядок и тиражируется по трём осям системных связей в
ЛСС, как только мы переходим от «клеточки» к организму в целом. Особенно велика цена такой неточности, если она допущена
при исследовании семантики доминанты ЛСГ, поскольку искажает и представление о самом семантическом пространстве ЛСГ,
характере, числе и качестве связей в ЛСГ, которые задаются амплитудой семантического колебания доминантной единицы. К примеру, В.Л.Козлова на базе только семантического варьирования
ядерного глагола и его синонимических связей выделяет лексико-семантическую группу, состоящую из 93 (!) единиц. Вероятность же тиражирования неточностей и ошибок при интерпретации семантики только на основании словарных дефиниций
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возрастает всё более со временем и потому, что наши основные,
академические, словари отражают семантический объём слова на
взгляд — компетентный, чуткий, всесторонний — носителя языка, в лучшем случае, середины XX века, а то и первой его трети, и
потому, что не только наука и лексикографическая практика ушли
далеко вперёд, но и концептосфера русского языка и языковая
ситуация претерпели существеннейшие изменения с той поры. И
это, остановленное мгновение языкового сознания и языковой
рефлексии (пусть даже принадлежащее эксперту в области и сознания, и рефлексии), жёстко требует проверки «жизнью слова»
(текстом), чтобы осознаваться носителями языка в качестве знака
современного языкового сознания. В противном случае — перед
нами очередной «муляж». Именно о таких остановленных мгновениях жизни мира, которые уже и не жизнь, а смерть, будь то
остановленное мгновение природы, запечатлённое неумелым творцом-художником, или классификационное открытие творца-учёного ведут речь А.Б.Пеньковский и А.Ф.Журавлёв.
Последние теоретические изыскания лексикографов, материализовавшиеся в небывалом количестве новых типов словарей,
убеждают в том, что классификация лексики, исследования её
функциональных, системных свойств должны служить теоретическим и практическим основанием для упорядочения лексикографического описания [Шведова 1989, с. 167], а не наоборот. Сказанное Н.Ю.Шведовой об отражении семантики бытийных
глаголов в словарях может быть полностью отнесено к лексикографической интерпретации глаголов речи: «многие значения <...>
в многозначных глаголах в наших толковых словарях вообще не
отмечаются, другие теряются в «оттенках» или иллюстративных
речениях, формулировки значений демонстрируют разнобой, отсутствие выработанного в лексикографической практике необходимого эталона соответствующей словарной статьи или её фрагмента, иногда просто потерю соответствующего значения <...>.
Правила семантической сочетаемости, тенденции к её ограничениям фиксируются случайно, а чаще — не фиксируются совсем;
облигаторная во многих случаях сочетаемость предикативной
основы предложения с субъектом ситуации1 отмечается лишь иногда, в иллюстративной части. В целом глаголы2 даже в наших больших словарях не представлены как целостный класс слов, кото1
2
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И речевой деятельности в особенности.
И ЛСГ речи в особенности.

рый в силу самой своей природы требует вполне определённого
круга семантических характеристик [Шведова 1989, с. 168].
А.М.Кузнецов ратует за преодоление разрыва между собственно научным семантическим исследованием лексики в её лексикографических представлением, видя возможности подобного
сближения в двух моментах: 1) «всячески стимулировать получение действительно практических, лексикографически полезных
результатов семантических исследований»; 2) «хотя бы отчасти
использовать уже имеющийся запас знаний о семантике слов, рассредоточенный в различных журнальных публикациях, монографических исследованиях, диссертациях и т.д.». А.М.Кузнецов
указывает и пути реализации этой программы: составить список
работ, расклассифицированных по лексемам, которые в них исследуются, а затем в процессе составления толковых словарей при
каждом толкуемом слове помимо всего прочего давать библиографические ссылки хотя бы на некоторые наиболее информативные исследования по данному слову, как принято в практике этимологического лексикографирования [Кузнецов 1986, с. 123].
Близкие взгляды высказывает и Г.А.Золотова, обосновывая
необходимость интерпретации грамматически и семантически
близких слов на единых основаниях [Золотова 1988]. Следовательно, оставаться во власти лексикографического взгляда на семантику слова — обрекать себя «водить круги» возле интересующего яркого объекта, не пытаясь прикоснуться к этому объекту
непосредственно. Можно апробировать самые разные методики
на словарной дефиниции, но познать значение можно при этом
только на глубину, ограниченную словарём. Познать же системную организацию ЛСГ в диалекте только на основании лексикографически отражённого знания о семантике нельзя вообще, поскольку самые главные звенья ЛСГ — общерусские её
доминанты — практикой диалектного лексикографирования, носившего до последнего времени характер дифференциального,
только начинают учитываться, а интерпретационных ловушек
здесь как на минном поле возможностей сделать последний шаг,
начиная от вызванных объективными причинами повторения в
диалектной лексикографии ошибок и проблем общей практики
составления словарей и кончая явлениями фантомизации, «естественными» в условиях, когда сбор материала ведётся вручную
студентом, систематизация — другим студентом, лексикографическая обработка — научным коллективом или учёным спустя
подчас десятилетия после фиксации слова, а техническая довод109

ка научного труда до издания осуществляется людьми, никакого
отношения к диалектному слову не имеющими [Журавлёв 1995;
1998].
Таким образом, выбор в качестве источника семасиологического, ономасиологического, функционального и в целом системного исследования текстов, даже столь противопоставленных, как
художественный и диалектный, не просто возможно, но и корректно, целесообразно и даже плодотворно, поскольку:
(1) Только в тексте, в акте коммуникации, слово реализуется
как одновременно и номинативная, и коммуникативная единица.
(2) Семантическая компетенция формируется в сознании
индивида не только из прямого познания предмета номинации в
общественной практике, но и из восприятия слова в коммуникативных актах.
(3) Семантический потенциал слова чрезвычайно широк
[Стернин 1985, с. 30], что не только не укладывается в рамки словарной дефиниции, но и не отражается целиком даже множеством
коммуникативных реализации, каждая из которых представляет
лишь часть значения слова, значимую для данного коммуникативного акта.
(4) «Дифференциальный подход к значению слова не объясняет многих случаев коммуникативного поведения слова, что требует перехода к более широкой интегральной концепции значения» [Стернин 1985, с. 33]. Объяснительной силой для подлинно
адекватного познания значения обладает интегральная концепция
значения слова (в понимании её И.А.Стерниным).
(5) Нелимитируемость лексического значения, выводимость
системного значения слова из семантических компетенций всех
носителей языка требует изучения именно различных текстов1. В
особенности это касается исследования общенационального костяка языка.
При изучении сложных систем один из наиболее эффективных методов научного познания — моделирование. В исследовании языковой системы моделирование открывает широкие возможности изучить не только структуру языка, но и взаимодействие
его элементов в процессе функционирования. Не случайно модеПричём текстов, порождённых языковым сознанием даже не столько
близких по уровню и характеру семантической компетенции (общности социального, культурно-исторического опыта) людей, сколько, наоборот, предельно
отличающихся ею.
1
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лирование называют «функционирующей теорией» [Слободчиков
1976, с. 28].
Термин модель в науке неоднозначен. Выделяют два круга
его значений:
1) модель как искусственно созданный объект, «который,
будучи аналогичен исследуемому объекту, отображает и воспроизводит в более простом, уменьшенном виде структуру, свойства,
взаимосвязи и отношения между элементами исследуемого объекта, непосредственное изучение которого связано с какого-либо
рода трудностями или просто недоступно, и тем самым облегчает
процесс получения информации об интересующем нас предмете» [Кондаков 1975, с. 360-361];
2) модель как способ описания объекта, своеобразный инструмент познания мира.
В данной работе модель используется как способ описания
ЛСГ глаголов говорения. Моделируется системная организация
группы, исходя из ядерных её единиц и их системообразующих
свойств и системных связей, отношений по трём осям структурирования ЛСГ, а ЛСГ, в свою очередь, рассматривается в свете языкового, научного, концептуального и художественного моделирования картины мира и как оптимальная, адекватная модель
языковой системы.
Такой подход представляется тем более обоснованным, что
в последнее время все чаще и убедительнее звучат голоса учёных
в пользу обращения к лексическому ядру языка, «определяющему национальное своеобразие языка в целом и его лексико-семантической системы в частности» [Кретов 1987, с. 85]. В плодотворности такого подхода к проникновению в ЛСС убеждает многое.
Возьмём, к примеру, аргументы А.А.Кретова: «Ядро, в отличие
от периферии, обозримо, компактно и в то же время оно сохраняет, удерживает свойства системы в целом и в силу этого может
выступать в качестве её представителя. Имея компактное описание лексико-семантической системы, мы можем представить её в
учебниках и программах. Сравнивая системную организацию
ядерной лексики разных языков, мы получаем возможность создать типологическую лексикологию. Сравнивая системную организацию ядерной лексики на разных этапах развития одного и
того же языка, мы получаем возможность создать историческую
лексикологию данного языка» [Кретов 1987, с. 92-93]. И, добавим
от себя, имея компактные описания ЛСС, мы получаем возможность устанавливать общее и специфическое для функциональ111

ных разновидностей национального языка, разных стилей литературного языка, судить о характере их взаимодействия на уровне систем и единиц этих систем.
О моделировании в первом смысле слова можно говорить в
связи с табличным и схематическим отражением в работе тех,
иначе с трудом обозреваемых в рамках данного исследования,
сторон системной организации ЛСГ и функционирования её единиц, которые, тем не менее, связаны с избранным аспектом исследования и работают на решение его задач. Приводятся результаты такого моделирования ЛСГ в приложении к работе.
В понимании модели предложения автор следует за Т.П.Ломтевым и М.Д.Степановой, рассматривая её как «выкристаллизовавшиеся в языке структуры, связанные с тем или иным обобщённым значением и способные наполняться различным
лексическим материалом» [М.Д.Степанова 1963, с. 9]. Это определение — приложение дефиниции языковой модели, данной
М.М.Гухман, к конкретному объекту исследования1.
В способах моделирования предложения отразилась эволюция синтаксических идей — традиционная модель членов предложения, дистрибуционная модель, модель непосредственно составляющих, трансформационная модель, структурная и, наконец,
семантическая модель. Причём, уже поиски оптимальной модели
предложения и каждая из найденных моделей постепенно, но неотвратимо убеждали учёных в том, что, в отличие от логики и
искусственных систем, в естественных языках семантичны и «отношения между символами», а не только «отношения символа к
сущностям, находящимся вне предметного ряда» [Вайнрайх 1970].
Одновременно с семантизацией всех аспектов моделирования, как
и в целом исследований предложения, сложились представления
о предложении как многоаспектном явлении, разъятие которого
возможно только при условии последующего синтеза. Вместе с
тем сложились и два основных направления в его моделировании: моделирование в узком смысле, направленное на денотативную сторону предложения (лексическая наполненность, номинативный минимум предложения), и моделирование в широком
смысле, предполагающее исследование и временного, и модального, и денотативного плана предложения. В данной работе реализуется первый подход к моделированию предложения.
1
См. [Гухман1970, с. 157]: «мысленно созданная структура, воспроизводящая в схематизированной (упрощённой) форме сущностные отношения и связи языковой системы».
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Многоаспектный характер предложения отражён в количественной и качественной характеристике глагольных актантов в
пределах модели предложения. Качественная характеристика актантов даётся на трёх уровнях: синтаксическом, морфологическом, лексико-семантическом — соответственно в терминах членов предложения, в форме поверхностных падежей, в терминах
лексико-семантических классов слов.
Описания диалектного синтаксиса предпринимаются обычно с опорой на зафиксированный тем или иным способом поток
звучащей речи. При этом адекватным (а потому и рациональным
с научной точки зрения) диалектной синтаксической системе, признаётся такое её описание, которое основывается на изучении
диалектного высказывания (ДВ). ДВ удовлетворяет всеми параметрами критериям, предъявляемым к единице описания синтаксиса: это сегмент потока речи, на которые «естественной интонационной расчленённостью» делится последовательно и без остатка
текст и который обладает «интонационной оформленностью, коммуникативной организованностью, информативной достаточностью»1. Отличает ДВ от высказывания, выделяемого традиционно
в русской грамматике и в РРР, их больший объём и структурная
сложность. Именно пределы ДВ избираются в работе за достаточные для актуализации глагольной семантики. При неполноте
реализации глагола в ДВ учитывается ближайший контекст.
В работе осуществляется анализ функционирования глаголов речи в диалекте и в языке художественной литературы. Эти
два функциональных пласта русского языка избраны в качестве
источников исследования не случайно. Определяющим здесь
было, конечно, то, что изучение ЛСГ речи, имеющее уже богатейшую историю, осуществлялось и в синхронном плане, и в диахронии преимущественно на материале художественной речи и
литературного языка, хотя фактически для многих исследователей это явления совпадающие, ибо за основу, за образцы литературного языка, чаще всего и избираются тексты художественной
литературы2. Следовательно, те закономерности, которые уже выявлены в функционировании глаголов речи, в организации их внут1
Гордеева 1983, с. 223. Ср.: Русская грамматика 1980. Т.II, с. 7; Русская
разговорная речь, 1973, с. 218-225.
2
См., в частности, работы В.П.Бахтиной, А.В.Величко, Р.С.Акопяна,
З.В.Ничман, Л.Г.Бабенко и даже Т.В.Кочетковой, исследующей разговорную
разновидность языка.
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ренней структуры, в конституирующих свойствах и пр., выявлены именно на материале языка художественной литературы и свойственны им именно в этой разновидности языка. В то же время,
на диалектном материале ни одна из проблем ещё не решалась,
хотя и в диалекте глаголы речи — одна из богатейших и активно
развивающихся микросистем лексики. Так, только в среднеобских говорах нами выявлено более 200 собственно диалектных
ЛСВ, большей частью известных на территории многих современных русских говоров. Вполне закономерно поэтому стремление выяснить, для обозначения каких сторон речевой деятельности используются эти единицы, по каким семантическим и
синтаксическим признакам они противопоставлены и взаимосвязаны с общерусскими глаголами речи, что в их функционировании является общеязыковым, а что — чисто диалектным. При этом
в диалекте мы стремимся, с одной стороны, максимально полно
представить лексический состав ЛСГ, обусловленный именно
диалектным своеобразием единиц, что достигается за счёт обращения к среднеобским говорам как макросистеме, а с другой стороны, проанализировать максимально полно функциональные
свойства глаголов говорения в диалекте, для чего избираются диалектные микросистемы — говоры Приобские и Притомские.
Думается, соединение этих двух подходов вполне допустимо. Во-первых, типологическое единство среднеобских старожильческих говоров доказано многочисленными исследованиями томских диалектологов на всех уровнях языковой системы
(В.А.Сенкевичем, В.В.Палагиной, О.Н.Киселевой, Г.А.Садретдиновой, Е.М.Пантелеевой). Так, на фонетическом уровне общность говоров обнаруживается в системе фонем, в характере их
позиционных чередований и в единстве речевых реализации большинства фонем. На морфологическом уровне это и характер
основных грамматических категорий всех частей речи, и общность
материального воплощения большинства словоформ имен и глагола. На лексическом и фразеологическом уровнях, где особенно ощутимы бывают различия диалектных микросистем, отмечается, тем не менее, значительная доля общности основного
словарного фонда (предметно-бытовой, производственно-промысловой, непредметной и др. групп лексики). Для синтаксического уровня вообще более релевантны общие черты для всех говоров, поскольку их объединяют устность, спонтанность и др.
признаки разговорной формы языка и общая противопоставленность в этом плане кодифицированному литературному языку. В
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среднеобских говорах это синтаксическое единство обнаруживается и в общности конструкций простого и сложного предложения, и в общности реализации валентностей знаменательных частей речи.
Другим аргументом в пользу избранного подхода к диалектной системе является открытость её лексической подсистемы,
причём открытость не только для инодиалектных (в пределах макросистемы среднеобских говоров) элементов, но и для литературного влияния. В этом плане соотношение исследуемых нами диалектных микросистем (Приобских и Притомских говоров) и
диалекта, взятого на уровне макросистемы (говоры Среднего Приобья), изоморфно, или, как минимум сопоставимо, с соотношением языка художественной литературы (одной из подсистем литературной макросистемы) и литературного языка, взятого на
уровне системы систем: микросистема обладает свойствами макросистемы и, одновременно, храня свою специфичность, представляет направления отношений между подсистемами и макросистемой для влияния на неё со стороны иных макросистем (в
случае с диалектной макросистемой — для влияния литературного языка, других диалектов, разговорной речи и просторечия; в
случае с литературным языком — для влияния разговорной формы языка во всех её разновидностях — от фольклорной до жаргонной).
Двум подходам к диалекту — экстенсивному и интенсивному — соответствуют два подхода к материалу литературного языка: для более широкого представления лексического многообразия глаголов говорения в ХС берутся произведения различных
авторов, работавших в XIX-XXвв. в русской литературе; функциональные особенности глаголов выявляются через анализ их функционирования на сокращенном временном отрезке (70-90-e годы
XX столетия) и в языке отдельных поэтов и писателей. Кроме того,
сопоставление на материале художественной литературы и диалекта позволяет выявить весь диапазон функциональных способностей глаголов речи, выявить типовое и познать специфическое
в закономерностях и в отношениях их семантики и синтагматики,
установить факторы, определяющие глагольную валентность и
её реализацию в речи. Думается, что решению подобных вопросов должен способствовать выбор именно полярных типов реализации системы русского языка, какими и являются язык художественной литературы, посредством которого осуществляется
эстетическая функция литературного языка, и диалектная речь,
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не имеющая даже своей кодификации, существующая лишь в устной форме. Однако даже при такой явной противопоставленности, которая обнаруживается в этих двух способах реализации языковой системы, несомненна и сопоставимость их: глаголы
говорения соотносятся и в кодифицированном литературном, и в
диалектном языке с одной и той же «системой реалем», используются обычно в зоне авторской речи с той лишь разницей, что в
роли автора в языке художественной литературы выступает, как
правило, образованный человек, носитель литературного языка,
в совершенстве владеющий его нормами, а в говоре — носитель
диалекта. Более того, глаголы речи, независимо от сферы их функционирования, выступают в синтаксических конструкциях, порождаемых одной и той же пропозициональной семантикой. Именно поэтому представляется небезынтересным выяснить общее и
специфическое в соотношении синтаксической конструкции и
пропозиции в литературном языке и в диалекте.
И ещё одна причина такого сопоставления — глаголы речи
преимущественной активностью функционирования характеризуются именно в стиле художественной литературы, на что указывают и данные частотного словаря, и статистический анализ,
произведённый некоторыми исследователями. Так, Т.В.Кочеткова установила, что на 1245 словоупотреблений глаголов речи в
художественном стиле приходится 498 употреблений в научном
стиле, 281 в частных письмах [Кочеткова 1978, с. 4]. При этом
индекс разнообразия глаголов речи в художественном стиле —
0,22, в научном — 0,14, в разговорной речи — 0,13 [там же, с. 8],
а лексическая представленность — 277 различных лексем в художественном стиле (ХС), 124 — в разговорной речи (РР). Т.В.Кочеткова отмечает также, что РР и XC не отличаются по степени
употребительности глаголов речи (124 — РР, 125 — ХС), а научному стилю (НС) глаголы говорения почти не свойственны, т.к. в
нём нейтрализованными оказываются ведущие семы этих глаголов — «устность» и непосредственность передачи информации
[там же].
Всё это, думается, доказывает правомерность избранного
нами плана сопоставления, тем более, что только в художественном стиле можно наблюдать практически полную лексикосемантичеcкую парадигму глаголов говорения, а употребление
глаголов тщательно продуманно автором, виртуозно, учитывает
всю палитру сочетаемостных, функциональных свойств лексемы.
Такой подход к употреблению глаголов речи в ХС объясняется
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многими причинами. Не последнюю роль играет здесь стремление автора избежать штампов, повторов, не обеднить язык произведения, тем более, что глаголы речи — один из важнейших лексических пластов, формирующих и общий тон, настроение
произведения, и проявляющих самобытность авторского голоса,
его манеры повествования и отношения к героям. Новатором в
этом отношении был Ф.М.Достоевский, который заставляет своих героев «говорить-двигаться словами-жестами» [Илюшин 1969,
с. 21]: «Легко понять писателя, который избегает «скучных» слов
сказал, ответил, не говоря уж о частых повторениях таких слов.
Сами по себе они кажутся бесцветными. Допустим, герой что-то
сказал; этого мало — важно знать, как он сказал: «сказал шёпотом», «сказал так, словно мяукнул». Но в этих случаях предпочтительнее, пожалуй, такие конструкции, как «..., — прошептал
он»; «..., — мяукнул он». Это один из способов насытить прозу
образными выражениями, чтобы она не была «гола как-то». Стилистически нейтральному глаголу речи предпочтительнее эмоционально окрашенный, экспрессивный. Следовательно, и частотность этих глаголов в художественном произведении выше, чем в
речи разговорной, не выполняющей эстетической функции.
Однако это далеко не единственный способ выразить авторское начало в речи. Идёт и сегодня напряжённый писательский
поиск наиболее образных средств передачи речевой характеристики героев. В.Шукшин, Ю.Бондарев, Б.Васильев отнюдь не отказываются от использования ядерных глаголов говорения, уже
наскучивших казалось бы читателю. Так, отвечая на анкету журнала «Вопросы литературы» [1967. — № 2]. В.М.Шукшин говорил: «Прямая речь позволяет мне крепко поубавить описательную часть. Какой человек? Как он думает? Чего хочет? В конце
концов, мы ведь так и составляем понятие о человеке — послушав его. Тут он не соврёт — не сумеет, даже если захочет». Блестящий образец такого «предельного самораскрытия» героя —
«Раcкас» В.Шукшина, представляющий собой прямую речь героя — без авторских комментариев, вводов, перебивов, со всеми
грамматическими, «орфоэпическими», стилистическими, лексическими её приметами, выражающими одновременно (своей соотнесённостью с представлением читателя о литературной норме) и авторский взгляд на героя. Возможно, поэтому Шукшину
хватает глагола сказать, чтобы передать самые разные оттенки
ситуации говорения, а семантическая структура глагола разрастается до 22-х ЛСВ, эксплицируя свойства доминанты в разговорной речи.
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Но и обратные процессы, когда авторское слово новаторским, подчас окказиональным является и по лексеме, и по её контексту, не противоречат системности. Хорошо об этом говорит
И.А.Стернин: «При наличии яркой образности в употреблении
слова нельзя говорить о новом значении данной единицы или считать, что у соответствующего предмета появилось новое название.<...> В случае окказионального образного употребления слова правильнее говорить о том или ином актуальном смысле знаке,
об употреблении слова, а не его значении. Наличие яркой образности значения свидетельствует как об окказиональности данного употребления, так и о том, что в данном случае мы имеем дело
не с новым отдельным значением, а с актуализацией определённых признаков «старого», известного значения». Образное употребление слова может впоследствии постепенно, через переходные состояния, перерасти в системное значение, считает
И.А.Стернин и определяет актуальный смысл знака как «коммуникативно релевантную часть системного значения слова» [Стернин 1979, с. 71].
Следовательно, ХС даёт нам реализацию той более сложной
ЯММ, которая всегда присуща языку нации на высокой ступени
его развития и вне сравнения с которой адекватно ЯММ представить нельзя. Он даёт представления не только об основном словарном фонде, но и о ресурсах, перспективах его использования
и развития, имеющихся в нашем языковом сознании и в системе
языка. «За» обращение к тексту во всех его даже крайних, полярных, функциональных и социальных разновидностях выступает
и современная методика анализа значения. «От компонентного анализа к компонентному синтезу» призывает переходить
А.М.Кузнецов [Кузнецов 1986] и видит возможности синтеза
разъятой семантики в обращении к языковому сознанию носителей языка и в изучении текстовой её реализации. Все на макро- и
микроуровнях выявленные компоненты лексического значения
синтезируются, взаимодействуют, выстраиваются в гармоническую действующую систему только в текстовой реализации, изучение которой также пока только начинается.
Для данного исследования принципиально важно, что в устной речи вообще и в диалектной, в частности, коэффициент частотности лексем в большей степени соответствует их употребительности, ядерному или периферийному положению в ЛСГ, а
говорящий, как правило, не борется с «вездесущностью» ядерных лексем, а идёт у неё «на поводу», отражая функциональную
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универсальность доминанты микросистемы. Сопоставляя функционирование глаголов говорения в ХС и в устной речи, мы, с
одной стороны, имеем почти полную лексико-семантическую парадигму глаголов речи, с другой — практически полную картину
актуализации функциональных возможностей ядерных глаголов.
Всё это создаёт условия как для познания возможностей языка,
парадигматических, синтагматических и деривационных отношений глаголов речи, так и для выявления их функциональных возможностей.
Таким образом, текстовое поведение глаголов одной ЛСГ —
это функциональная проекция коммуникативно значимых системных характеристик, источник знания о моделируемой этой ЛСГ
предсистеме, её внутреннем устройстве, системных свойствах и
законах функционирования ЛСГ. Идеальным объектом для подобного исследования являются глаголы говорения, взятые в общенациональном масштабе во всём диапазоне их семантических, ономасиологических и функциональных характеристик, с учётом всех
имеющихся о них в науке сведений.
При этом источником информации о ЯКМ, отражённой в ЛСГ,
должны служить: 1) знание (научное и бытовое) действительности, отраженное в научных классификациях самой действительности и связанных с ней языковых систем, в коллективном и индивидуальном практическом и речемыслительном опыте;
2) знание основного ядра лексической системы языка как системы номинативных единиц, используемых для обозначения элементов и отношений реальной действительности; 3) знание результатов межуровневого синтезирования способов языкового
воплощения картины мира, отражённых в слове как единице ЛСС,
зафиксированных в классификациях лексики и словарных дефинициях; 4) знание законов, средств и способов развития, распространения и модуляции ЯКМ, полученной через отдельное
слово, по трём осям структурной организации слова — парадигматической, синтагматической и эпидигматической.
Сказанное подтверждает правомерность полевой концепции
ЛСГ: рассматривать системное устройство и функционирование
ЛСГ необходимо «из центра», от доминанты, сквозь призму актуализации её системных свойств в сочетаемости.
Чтобы выявить номинативные способности единиц группы
представлять ситуацию говорения, вести анализ необходимо с
учетом всего объёма глаголов, соотносимых в тексте в КЛЯ и в Д
с процессом говорения: ядерных и функционально-текстовых,
119

общерусских, стилистически отмеченных и нейтральных, диалектных и авторских. Чтобы установить инвариантное и специфическое в отражении концептуальной картины мира средствами системы КЛЯ и Д следует выявить структурную доминанту и
периферию ЛСГ для. обеих разновидностей языка, семантическую структуру ЛСТ в целом: характер системной организации,
микросистемы, входящие в ЛСГ, участки и формы взаимодействия
их подсистем внутри ЛСГ и вне её пределов.
Искать общее и специфическое двух функциональных разновидностей языка в представлении ситуации говорения следует
и в текстах. Именно они воплощают, как результаты индивидуального языкового творчества, «особое видение мира», сложившееся в данном языковом коллективе (ассоциативные ряды, традиционные способы метафоризации и образности вообще,
косвенных наименований и др.).
Осознавая, что круг проблем, актуальных для дальнейшего
совершенствования научного знания о языковой системе, не исчерпывается затронутыми нами в данной работе, подведём основные итоги их анализу в связи с задачами, аспектом и материалом
настоящего исследования. Сложность системной организации
языка, ЛСС и слова как их центральной единицы, требует от исследователя языка поиска таких оптимальных для её представления участков, которые, сохраняя все или большинство из свойств
системы в целом, были бы обозримы в границах и характеристиках, т.е. обладают свойствами модели ЛСС. Всем этим требованиям отвечают ЛСГ. «Правильно добыть общее понятие о русском глаголе можно только из постепенного обобщения частных
понятий о нём», — утверждал А.А.Потебня.[Потебня 1977, с. 247].
И современное знание об организации лексико-семантической
системы глагола и его функционировании — результат развития
исследовательской мысли именно в этом направлении.
Многозначное же глагольное слово как лексико-семантическое целое (поле) являет собою концентрированное выражение
системности языка при одновременном концентрированном выражении асимметрии языкового знака: при уникальной семантической сложности — минимум показателей этой сложности в самом знаке. Поэтому именно при обращении к глагольному
многозначному слову особенно актуально требование
A.A.Потебни видеть слово конкретным, в его конкретных связях,
живым, а не мнимым, не «лексикографической фикцией», не океаном с застывшими волнами, не остановленным мгновением. Вне
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обращения к синтагматической проекции глагольной семантики
сегодня невозможно и представить любое семасиологическое исследование, а те самые различия в залоговых значениях, которые
для А.А.Потебни служили показателем различия в семантике глагола, получив новые терминологические обозначения («актантная структура», «дистрибуция» и т.п.), работают на диагностику
глагольной семантики не только на глубину лексико-семантического варианта, но и вплоть до сем — денотативных, синтагматических и потенциальных.
Логика связей и зависимостей между семантикой слова и его
синтагматикой диктует основные этапы в изучении семантики
языкового знака. Так, И.А.Стернин говорит о пяти необходимых
этапах: 1) отождествление слова; 2) выделение отдельных значений; 3) эпидигматический анализ значений; 4) анализ структуры
отдельного значения; 5) изучение системных отношений значения. И считать смысловое содержание языкового знака как члена
лексико-семантической системы языка познанным можно только
по завершении всех пяти этапов изучения. Однако и это знание не
абсолютно и не представляет во всей полноте и сложности семантику и смысл ЛСВ многозначного глагола: как показывает
обращение исследователей (И.А.Стернина, Г.А. Мартиновича,
В.Л.Козловой) к реальному функционированию языкового знака
в речи, оно — функционирование — открывает новые горизонты
и глубины в познании семантический структуры слова. Иначе говоря, самой языковой системой, системным статусом слова и законами его функционирования подсказывается шестой этап в анализе семантики — назовём его этапом обращения к
функционированию ЛCB. Думается, именно такой подход вытекает из постулирования мысли А.А.Потебни о том, что текст и
есть реальная жизнь языка, язык в действии. Для познания семантики глагольного слова, важность шестого этапа особенно
велика в силу специфики его знаковой природы, той особой —
текстообразующей — роли, которую оно играет в речи, в силу
субъектно-объектной (или, точнее, актантно-сирконстантной) локализованности глагольного действия, а вместе с ним и глагольной семантики. Функционирование глагола в тексте обнаруживает практически все основные признаки того подкласса словесных
знаков, представителем которого он является: 1) тип денотата и
сигнификата, составляющих основу знакового значения; 2) факт
раздельного или совместного нахождения сигнификата и денотата в пределах простого номинативного знака или вынесенного в
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синтагматический план; 3) объём и тип смысловой структуры, свидетельствующий о потенциальном семантическом варьировании
знака; 4) набор категориальных семантических признаков, предопределяющих его место в парадигматике и синтагматике;
5) условия семантического распространения слова, детерминированные не только лексической, но и грамматической семантикой;
6) число и характер выполняемых функций.
Поскольку глагол семантически, синтаксически, морфологически реализуется только на уровне предложения, в высказывании, то, соответственно, «синтаксической глубиной», на которую
следует опускаться в поисках адекватного отражения глагольной
семантики и межуровневой динамики, должно быть высказывание как «выражение действительных мыслей», снимающее с глагольного слова идеальное, связанное с первым этапом семиозиса — идентификацией понятий и объективной действительности.
Всё сказанное требует признать, что единственно адекватной жизни глагольного слова и полной является такая синтаксическая развёртка валентности глагола в высказывание, включая в
этой структуре не только субъектные и объектные, но и обстоятельственные приглагольные позиции.
Лексико-семантические группировки слов — чрезвычайно
сложный, многогранный объект лингвистического исследования.
Они способны служить идеальной моделью системного устройства не только ЛСС, но и языка в целом. ЛСГ активно участвуют в
языковом моделировании мира и потому отражают ось «внеязыковая действительность — знак — значение — текст — человек»,
т.е. отражают связь языка с внеязыковой действительностью и
мышлением, структурирование языка по трём осям (парадигматической, синтагматической и эпидигматической), взаимодействие
разных единиц семантической структуры языка (семы, семемы,
семантической структуры слова, ЛСГ, предложения), связь между системной значимостью слова и его функционированием. Глагольные же ЛСГ, в силу специфики знакового значения глагола,
его многовалентности, конституирующей роли в предложении,
позволяют познать языковую систему ещё и в динамике. Всё это
позволяет считать глагольные ЛСГ динамическими моделями
языковой картины мира и изучать через них функционирование языка, межуровневое взаимодействие его единиц.
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Глава 2.
РУССКИЕ ГЛАГОЛЫ
ГОВОРЕНИЯ—ДИНАМИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ КОГНИТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯЗЫКОВОГО
СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ
И СОЦИУМА
<...> в первую очередь отбираются те
признаки, для отражения которых в языке существуют употребительные слова. У членов
языкового коллектива создаются стереотипные установки, определяющие единообразный
способ членить действительность и фиксировать признаки в объектах.
В.Г.Гак
Всюду речь. Даже в письме. Ведь письмо — это редуцированный голос. Письменная
речь. Речевое чувство вытесняет неречевое.
Вторичное замещает первичное. И первичное
теперь производится как удвоенное вторичное. Всё производно. Появляется нулевое письмо как абсолютная исписанность мира. Всё —
слово. Везде слова. Что даёт выход бессловесному? Искусство. Или жизнь. А она примитивна. То есть искусство — это и есть немая речь
жизни. Невербальное слово наивности.1
Ф.И.Гиренок

П

оставив речевое действие в центр своего внимания в кон
це XX века по праву обладающего колоссальной объяснительной силой, наука реализовала свой когнитивный потенци1

Выделено нами. — С.А.
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ал ещё и объяснением этого своего выбора во всех отраслях научного знания. Подходим ли мы к Слову, Речи, Тексту, Дискурсу,
Языку, речевому акту, речевому поведению, коммуникативной
интенции человека с лингвистических (системных, функциональных, коммуникативных), логических, психологических, философских или риторических позиций, невзирая на гетерономинативность объекта и разнофокусность внимания к нему, самое
человечное из человеческих действий обладает объяснительной
научной силой. Причём эта сила одновременно и феноменологическая, и интерпретационная. И, постигаемая как сила феноменологическая, она же даёт интерпретационный язык, концепт разнофокусного её постижения, будучи зафиксированной в
человеческом языке, речевом опыте и знании о мире, воплощённых в наивной, языковой, концептуальной и научной картинах
мира. А глагольное слово, именующее речевое действие, — квинтэссенция языковой материи, позволяющая моделировать все грани научного видения речевого действия.
Интенция данного обращения к этому фрагменту языковой
и иных моделей речевого действия — постижение слепков с этих
моделей, запечатлённых в функционирующем текстовом и системном русском глаголе говорения. В самой номинации ‘глаголы
говорения’ есть определённый парадокс. С одной стороны, глагол — это уже в первом своём значении ‘слово, речь’, буквально,
как это и понимал А.С.Пушкин, и, следовательно, определение
говорения лексически и семасиологически избыточно. С другой,
номинативная «экспансия» этого слова привела к такой глобализации его семантики, что первородное основание номинации и её
внутренняя форма без их актуализации не считываются воспринимающим сознанием. Не считываются, даже если и кодируются
говорящим. Но отечественным русским сознанием они и не кодируются уже целый век. Не наша задача вскрывать, какие причины
способствовали тому, что разрушилось денотативно-сигнификативное и прагматическое пространство этой лексемы, превратившись в такую инородную среду, что литературные реминисценции великих, типа «Без глагола речь не есть речь, но мычание»
уже не проявляют, как когда-то в пушкинские времена, онтологическое и феноменологическое единство глагольности и глагола,
«народную лингвистику» языка ни в его поэтической функции,
ни в своей номинативной общности. Вместе с тем, глаголы говорения вообще и их доминанта глагол говорить в частности непрерывно в истории русского языкового сознания остаются носи124

телями народной языковой металингвистики. Именуя ментальный
акт, глагол говорения (устной речи, речевой деятельности) является маркёром ситуации речевой деятельности всеми своими функциональными проекциями: ономасиологической, семасиологической, прагматической, синтагматической, текстовой.
Проследим за явлениями этого маркирования.
Ономасиологическая проекция речевого действия по существу открывает для нас само говорение во всём его объёме и во
всех гранях, существенных для нашего восприятия, — онтологию
говорения как реальности, которая и начинает введение говорения как текста в контекст культуры нации, человечества, человека и в интертекст. Сегодня для ономасиологов и когнитологов —
как в своё время для семиологов, структуралистов и герменевтов — естествен только языковой, семиотизированный, подход к
феноменологии, морфологии и интерпретации действительности, поскольку самоё внеязыковую реальность для человека всегда опосредовал язык, и в этом смысле реальность искусственная, а не естественная.
Для семиотики речевого действия глаголы говорения, — несомненно, ядерные знаки, фиксирующие все фокусы его интерпретационных видений и феноменологии речи, воплощённой предельно непосредственно в разговорном и диалектном дискурсах.
Это связано и с принадлежностью большинства единиц ЛСГ глаголов говорения к основному словарному составу, и с общей для
всех языков этически-эстетической прагматичностью этих глаголов во всех функциональных разновидностях языка и во всех языковых и речевых жанрах и типах текста. И в этом смысле монографического описания (вспомним во многом гиперболизированное
утверждение академика Л.В.Щербы) для каждого из доминантных
глаголов речи будет недостаточно для постижения их объяснительной силы и для выявления их роли в моделировании действительности мира, языка и психики — требуется серия разно- и многоаспектных монографических описаний как ядра, так и периферии
ЛСГ глаголов говорения. Усилиями учёных эта серия уже начата:
Т.П.Ломтев, М.К.Милых, В.Г.Гак, Э.В.Кузнецова, Н.Д.Арутюнова, Ю.Д.Апресян, Л.М.Васильев, И.А.Стернин, З.В.Ничман,
В.П.Руднев, И.М.Кобозева, С.М.Прохорова уже предложили концепции таких описаний русских глаголов, а зарубежные учёные:
Ш.Балли, Э.Гуссёрль, Дж.Р.Сёрль, Дж.Остин, А.Вежбицкая, П.Рикёр — дали прецеденты таких монографических трудов на материале языков разных систем и философско-филологического ос125

мысления природы речевого акта. Однако, возможно, главным в
этом ряду прецедентом — прецедентом специального когнитивного вхождения в феноменологию, онтологию и денотативное
пространство, моделируемые глаголами говорения, — является
коллективный труд «Язык о языке» [2000], не просто интегрировавший разнофокусное видение глаголов говорения в их ипостаси «народной металингвистики», но выявивший через них онтологическое единство речи и языка, а также зафиксировавший не
столько исчерпанность и окончательность выводов, сколько фактмомент и точку начала специального монографического рассмотрения глаголов говорения на предмет их моделирующей способности, за пределами которого не исследован, не познан и требует
рассмотрения в указанном ключе гораздо больший континуум
проблем и фактов эмпирического языкового бытия и материала,
чем изучен, познан и воплощён. Так, руководитель данного проекта Н.Д.Арутюнова говорит: «Повседневное сознание сосредоточено, прежде всего, на речевой деятельности людей — письменной и устной. Эта последняя располагает обширным и тонко
нюансированным лексиконом, лишь очень малая часть которого
представлена в этой книге. Его описание могло бы составить
предмет новых исследований под общим названием «Язык о
речи»» [Арутюнова 2000, с. 18]. Но авторская рефлексия результатов когнитивного анализа народной металингвистики убеждает не только в том, что «наивная картина мира языка создаётся в
результате взаимодействия двух идущих навстречу друг другу, но
не противоборствующих сил — звуковых волн, исходящих от говорящего, и их восприятия слушающим. Говорящий порождает
речевой поток, слушающий его поглощает. Порождение и восприятие образуют парную способность человека. «Хороший слух»
предполагает не только верное восприятие звуков, но и верное их
воспроизведение. Без слуха голос бессилен. Более того, слух побеждает порождение и восприятие речи — звук и слух — борются за лингвистический анклав, выделимый в обыденном языке,
стремясь дать «свои» номинации его компонентам. Звук, представленный такими некогда употребительными терминами, как
голос и глас, уступил свои позиции слуху, представленному словом — наиболее частотной единицей естественной лингвистики».
Звукоподражание в самом деле берёт реванш в области речи, давая основной глагол речи — говорить и много других слов этой
сферы», но «с активной способностью речепорождения связан»
не только «самый общий термин народного языкознания — язык,
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составивший предмет профессиональной лингвистики, но, к сожалению, имеющий очень малую употребительность в обыденной речи. Членораздельный звук, выделяя составляющие речевого потока — отдельные звуки и слова, — чтобы потом передать
их говорящему, не просто «проводит» пассивный анализ действительности языка и его предсистемы, поступая в актив наивной
лингвистики, но диагностирует активное речевое действие, языкотворческое начало и потому не в меньшей степени представляет словеснику и когнитологу речевое событие, языковую личность,
человека говорящего, чем, например, значения глагола знать представляют эпистемологу (для которого главный вопрос — «Что
значит знать нечто, как мы достигаем этого знания и где границы
знания вообще?») [Демьянков 2000, с. 193] знание.
Речевое действие сегодня наукой описано с самых разных
сторон, а глаголы речи относятся к числу самых описанных в русской лингвистике, что страхует исследователя от однобокого представления их онтологии, неполноты фактов, но отнюдь не облегчает самоё интерпретацию их систематики, семантики и
функциональных характеристик. И — помогает одолеть груз (если
это не хаос!) интерпретационных устремлений и находок предшественников каждому новому исследователю, погружающемуся в этот семиотизированный мир говорения, сам язык. И поэтому к продолжающейся когнитивной рефлексии глаголов говорения
следует относиться не как к избыточному знанию, а как к проверке, уточнению и переописанию, вне которых нарушается семиотически переописанный принцип Бора: ничто не может быть
адекватно описано (эффективно переописано), если при описании использовать лишь один язык описания [Руднев 1997,
с. 150].
Феноменология речевого действия, актуальная для русского
языкового сознания, постигается учёными на основе ономасиологического представления системы реалем говорения и её концептуализации — в словарной (вокабулярной — личностной и
функциональной — лексикографированной), метаязыковой и собственно ономасиологической (номинативной, номемной) ипостасях. Эти грани семиотизации предсистемы говорения и его онтологии делают видение речевого действия стереоскопическим и
гиперфокусным, т.е. приближающимся к адекватному естественному (в какой степени вообще может идти речь о «естественности» исследовательского взгляда). При этом следует, конечно, и
отдавать себе отчёт в лингвистической относительности (по Уор127

фу), и в языковом редукционизме, под знаком которого прошёл
XX век в философии («Мир говорит, а мы только слушаем»), и в
конечности каждого словаря-личности, заражены ли мы утопическими устремлениями феноменологизма или ироничны в духе
Рорти [Рорти 1996].
Функционируя отнюдь не для «себя» или «в себе», язык служит для наименования экстралингвистической реальности, отражаемой в сознании говорящих. Известный семантический треугольник отражает три стороны в функционировании языка:
языковые формы, мышление, действительность [Гак 1977, с. 1617]. Для лексико-семантической системы языка взаимозависимость сторон семантического треугольника оборачивается, во-первых, зависимостью лексико-семантической системы языка от её
внеязыковой предпосылки, её «предсистемы» (термин Л.А.Новикова), «системы реалем» (в понимании Н.И.Толстого); во-вторых,
влиянием культурно-исторических, социально-психологических
и собственно лингвистических факторов на способ членить действительность и фиксировать признаки в объектах, на формы языкового воплощения элементов «системы реалем». Причём, как
подчёркивает В.Г.Гак, из ряда неисчислимых и разнообразных признаков «в первую очередь отбираются те признаки, для отражения которых в языке существуют употребительные слова. У членов языкового коллектива создаются стереотипные установки,
определяющие единообразный способ членить действительность
и фиксировать признаки в объектах». Поскольку самыми употребительными в ЛСГ являются ядерные, и прежде всего доминантные единицы, именно эти единицы и становятся «прообразами»
модели языкового представления фрагмента внеязыковой действительности, релевантного для данной ЛСГ. Если учесть, что ЛСГ
имеет полевую структуру, семантическое пространство которой
определяется амплитудой семантического колебания доминанты,
становятся очевидными основные звенья на пути постижения
системной организации ЛСГ. Судить о предсистеме говорения и
амплитуде семантического (и функционального) колебания доминантных глаголов, его именующих, позволяют тексты, какими
являются, как сегодня уверены учёные, не только высказывания
различных жанров и объёма, но и сами авторы их. И, как бы постмодернистски актуально и «конструктивистски» органично ни звучала мысль о человеке-тексте (показательно, что сегодня эту мысль
высказывают не чистые лингвисты, а литераторы, философы, ри128

торы, психологи, культурологи)1, всё-таки границы конечного словаря (равно как и языкового сознания личности, идиолекта) попрежнему легче ассоциируются с амплитудой семантического
колебания самого многозначного слова, нежели со всем континуумом всех текстов и всех дискурсов всех языковых компетенций
от прошлого до настоящего. Тем не менее, именно новейшие классификации текстов и их типологии-интерпретации особенно ономасиологически информативны, дополняют и уточняют онтологию речевого действия, познанную через системный подход к
слову, функционирующему на уровне текста.
Так, в книге А.И.Домашнева, И.П.Шишкиной и Е.А.Гончаровой [Домашнев, Шишкина, Гончарова 1989, с. 11-21] предлагается многомерная классификация текстов, включая такие названия текстовых единств, как соглашение, договор, закон, указ,
приказ, реклама, объявление, агитация, учебники, инструкции, телефонная книга, наброски дневника для себя, рапорт, заявление,
письмо, почтовая открытка. И фактически с каждым из этих
названий в языке сопряжены глаголы говорения (соглашаться,
договариваться, узаконить, приказать, инструктировать, рекламировать, объявлять, агитировать, учить, рапортовать, заявлять}, за исключением номинативно специфических обозначений (телефонная книга, дневник для себя, наброски), которые
именуют предметные области, соприкасающиеся с говорением, и
процессы, с ним связанные. Конечно, полного изоморфизма нет
1
Со времён И.Анненского, А.Белого, М.Цветаевой творят с помощью
слова третий мир поэты по принципу жизнетворчества, стремясь расшифровать собственное имя действительностью своего текста-слова-имени, преобразуя этот мир и себя по имени своему, как по актуализации души (ср. «Душа и
имя» М.Цветаевой, например), и сами ставят в имени и в тексте своей жизни
точку, когда текст-жизнь дописан, а имя-душа расшифровано (Есенин, Маяковский, Цветаева в этом ряду только его часть). Р.Барт, П.Рикёр А.А.Флоренский,
С.Н.Булгаков, А.Ф.Лосев, А.Геронимус, В.И.Постовалова и мн. другие авторы
нашли свои ракурсы в рассмотрении текстуализационных последствий философско-когнитивного начала в имени. Суммарное изложение этой концепции
см. [Постовалова 1998; Геронимус 1998;. Толстой, Толстая 2000, с. 558-596].
Флоренский пишет: «Итак, несомненно, в художестве — внутренняя необходимость имён — порядка не меньшего, нежели таковая же именуемых образов.
Эти образы, впрочем, суть не иное что, как имена в развёрнутом виде. Полное
развёртывание этих свитых в себя духовных центров осуществляется целым
произведением, каковое есть пространство силового поля соответственных
имён. <...> Имя — духовная плоть, посредством которой объявляется духовная
сущность» [Флоренский 1993, с. 11].
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между ситуацией, лежащей в основе текстового единства, и её
глагольной номинацией. Но поражает опять-таки не это, а то, что
все эти ситуации язык охватил семантико-функциональными свойствами доминантных глаголов ЛСГ говорения — говорить и сказать.
Структурой лексического значения доминантных глаголов
обусловливается возможность такого обогащения их семантики:
поскольку глаголы говорения именуют в большинстве своём целенаправленное действие, конкретизация идентифицирующей
лексической семы ‘воспользоваться устной речью’ осуществляется по цели говорения, причём в этой конкретизации заложена и
синтагматическая база развития семантики, и собственно номинативный деривационный потенциал. Например, синтагматически глагольные доминанты обогащаются в сочетании с конструкцией прямой речи в диалектном дискурсе. При этом они получают
способность именовать:
• просьбу: А он и гварит, матери сказал: «Чё-нибудь, мне,
гварит, сделай» (Крив. Бар.); Я когда оттуда ехала, то я просила этого шофера. Я говорю: «Миленький сынок, остановись. Я
пойду эту травочку сорву» (Мол.);
• приказ, волеизъявление: Он (врач) говорит: «Завтра пусть
придёт». Записочку написал (Мол.); А мать его заставляет: «Давай подходи», — говорит (Крив. Бар.); говорю, два платьишки
бери. Она одно взяла (Крив. Каз.); А я вечор говорю: «Ложись с
ребятишками», а он: «Ох, там мороз, холодно спать» (В.-Кет.
Мох.); А там старушка одна сказала, гварит: «Вы чё в больницу,
вы, гварит, найдите знахаря...» (Крив. Бар.);
• обращение: Дружка говорит: «Усачи-бородачи, добры молодцы, дочери отецкие, жены молодецкие» (Пар. Нест.);
• вопрос: Я пришла, она и гварит. «Вас вызывают в Жукове
по делу баушки» — секретарь сельсовета... А я гварю (Алексеем
его звали): «Алексей, — грю, — с кого это у вас патрет висится?» (Крив. Жук.);
• ответ: Она приходит, а я говорю: «Райка, а с кого у тебя
этот патрет?» А она-то, после я, это, ажно заплакала. А она
гварит: «Чё ты, мама, сама себя не узнала? С тебя», — грит
(Крив. Жук.);
• обещание: Председатель уже говорит: «Мы тебе восемьсот, семьсот дадим денег» (Мол.);
• предложение: Когда от птицы дужки есть, старик говорит: «Давай поломаемся» (Пышк. Балаг.);
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• пожелание: Раньше старики увидят друг друга, близки, дак
с обручкой, и говорят: «Добра здоровья» (В.-Кет. Кур.);
• предупреждение: Вот говорю теперь, если только пропадут, всё, говорю, на вас акт составлю (Крив.).
В результате такой конкретизации цели и содержания говорения обогащается семантика ядерного глагола и увеличивается
его функциональная нагрузка — он используется в качестве функционального эквивалента своих гипонимов (обещать, советовать, приказывать, просить и мн. др.) Например: Просит купеческий сын опять принести эту барышню. Вершочный человек
говорит (отвечает, обещает): «Я тебе такую, такую принесу...» (Из сказки). (Крив. Ст. Обь.); Как же я свою дитю брошу?
Он и говорил (обещал), что вместе будем жить, а теперь не
заглядывает (Кем. Яшк.); Придёт человек, а я стираю. Он скажет (пожелает): «Беленько тебе!» (Крив. Ник.); Курю. В Молчановой фершалица была, говорит (советует): Брось курить.
Кашлять будешь» (Колп. К. М.); Жена и... говорить (советует):
«Так ты бы объехал всё своё царство и, может, ты не стал сумлеваться» (Из сказки). (Ас. Митр.); — А как парень предлагал
девушке выйти за него замуж? — Ну, как говорил (предлагал)...
сказал да и всё... (Крив. Бар.); — Приезжают к вам артисты? —
Приезжали. И говорили (велели), чтоб и нас всех приглашали,
всю деревню, нам места дадут, все (Крив.); — А тут горе меня
одолело: овечки съели веху — трава така. Объелись у меня. Врач
разрезал и говорит (определил, сделал вывод, заключил): «Объелись». Их закопали: нельзя мясо ись (Крив. Ник.); Ну, это на вечёровку говорят (приглашают), пойдёмте (Туг. Браж.); Он всё говорил (успокаивал, подбадривал): «Мама, не горюй». Хоть этим
взвеселит (Том. Н.); Бабушка пришла, а там три-четыре мужика да две-три бабы сидят за столом. Она и говорит (восхищается, хвалит): «Вот застолье, так застолье!» (Том. Калт.); А я
давечь подержала в руках, говорю (хвалю, восклицаю): «Кака
хороша ручка!» (Шег. Труб.).
Причём новое значение глагола осознаётся отчётливо самими диалектоносителями, что отражается в актуализации парадигматических отношений функциональной эквивалентности в ближайшем контексте. Например: А она (сиделка) говорит: «Чё,
бабонька? У тебя, — говорит, — есть маленько, наверно» (имеется в виду денег) — говорит. Антиресуется так (Мол.). Такое
расширение функциональной нагрузки доминантного глагола является, с одной стороны, рефлексом прошлого (эпохи формиро131

вания нации) состояния системы глаголов речи и, с другой стороны, — функциональной компенсацией ограниченной представленности в диалекте периферийных глаголов, заменяемых (вследствие
их явно книжного характера) доминантой.
Ещё большими смысловыми нюансами обрастает ядро ЛСГ
глаголов говорения в художественном тексте. Так, например, в
языке В.Шукшина и В.Распутина глагол сказать употребляется в
значении 22 глагольных лексем: произнести, написать, сообщить,
предложить, пожелать, объяснить, обещать, заключить, предположить, подумать, предупредить, показать, рассказать, пригрозить, передать, назвать, спросить, ответить, возразить,
соглашаться, приказать и просить.
Своими ономасиологическими гранями глагол говорения
моделирует и текстовую структуру целого произведения, при этом
и здесь актуализуются те же аспекты речевого действия, что и в
синтагматике:
• манифестационный — «После театра», «Смерть чиновника» А.П.Чехова, «День без вранья» В.Токаревой;
• информационный — «Раскас» В.Шукшина;
• акустический — «Говорящая собака» М. Лоскутова;
• императивный — «Три грации», «Срезал» В.Шукшина;
• коммуникативный — «Тоска», «Письмо к учёному соседу»
А.П.Чехова, «Сельские жители» В.Шукшина;
• номинативный — «Скажи мне что-нибудь на своём языке»
В.Токаревой;
• все аспекты — «Давай я тебя выдумаю» А.Бархоленко.
Но, возможно, самым многоаспектным смоделированным
глаголами речевого действия, является рассказ Тэффи «Когда рак
свистнул», вся ткань которого — смысловая и формальная — воплощает все уровни, грани и компетенции языковой личности и
креативную силу слова. А повесть Виктора Голявкина «Что на
лице написано» — актуализация связи речевого действия по манифестационному аспекту с мышлением, выполняющая текстообразующую роль: герои повести ищут речевое поведение, соответствующее хорошему человеку, у которого и лицо выражает
(манифестирует, или обозначает) существенность и красоту помыслов. А ещё это произведение, в котором мы видим трансформацию каждого героя как текста. Это процесс рождения интертекста из четырёх текстов, т.е. введения элементов содержательной
структуры одного текстового образования в другое на основе
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цитатности — интенциональной или подсознательной, как действия творческой памяти, художественного «заражения». Четыре
текста — дочь, мать, отец и бабушка — существуют в автономнопараллельных регистрах, пересекаясь лишь формально и в агрессивной среде. Поиск гармонизирующего диалога и синтона —
длительный поиск включения чужого слова и чувства в свой
текст — завершается обретением искомого. Читатель проходит
путь постижения интертекста от приобщения к агрессивному речевому взаимодействию, примитивных разъединяющих репликтекстов («Никогда!»; «Не лезь не в своё дело!»; «Безобразие и больше ничего!») — к гармонизирующему диалогу, ведущая реплика
в котором (и это уж совсем примечательно как концептуальное
воплощение проспекции понимания) принадлежит девочке-подростку:
— Нет-нет, — успокоила Нюся. — Я вас вполне понимаю.
Мне не хочется думать, будто вы хотите ехать зарабатывать
на «жестянку», то есть машину. Я поняла вас через себя: желай, говорят, другим того, чего себе желаешь. По-моему, вам,
как и мне, стало попросту мало того, что есть! И захотелось
побывать, где лёд и снег Ледовитого океана. Потому вы стремитесь туда, а вовсе не за деньгами на машину. Мне ведь тоже
мало дома, улицы, школы, занятий в кружках и магнитофона.
Всё, что происходит на свете, — мне тоже надо.
— Всё сразу видеть, слышать, знать и иметь — невозможно, нереально, не бывает такого, — сказала мать.
— Я знаю, — соглашается Нюся. — Но ведь надо хотя бы
всё обмозговать. И решить, что своего к этому можно добавить. Ты сама меня учила, мама. Потом уж на месте сидеть и
делать изо дня в день что надо. По-моему, вы тоже к этому
подошли. Папа сам говорил, что у вас тоже переходный возраст. Благодаря своему возрасту я и вас поняла.
— Прямо как профессор рассуждаешь, — сказала мать.
— Разве так может говорить только профессор? Ты думаешь, не всякому человеку в голову это приходит? Что же вы раньше мне не говорили, что я, как профессор, умная, — смеётся
Нюся.
— А нам тоже не всегда светлые мысли приходят в голову,
не каждый день, а моментами, в престольные праздники — вот
как сейчас, — говорит бабушка.
— Что значит — престольный праздник? — спрашивает
Нюся.
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— Каждый день в быту толчёмся и не всё сразу умеем
осмыслить, ухватить. А вот собираемся за семейным столом —
и к нам приходят достойные мысли, — пояснила бабушка
В вертикальном поле и дискурсе этого произведения предстают не только динамика речевого поведения в диапазоне от слёз,
недомолвок, молчания, непонимания, ссоры, обмана к смеху, пониманию «через себя», включению чужого слова в свой текст, в
себя, растолкование своего слова для собеседника, т.е. поиски
оповещения (Э.Гуссёрль) и обозначения, но и согласие Мысли и
Слова. А формальная фраза Нюси гармонизирует с ними и жест —
духовный и физический: «Надо как-то нам с вами договориться
о принципах, о нравственной силе, и я уверяю, на лице это обязательно отразится. Понимаете, всё, что с нами происходит,
у нас на лице написано. Так пусть с нами происходит что-нибудь достойное, и лица тогда красивее будут» [Голявкин 1994,
с. 155].
Но эта гармония общения — лишь искомый идеал, к которому всегда стремилась русская риторическая традиция. Идеал Добра, Истины и Красоты Слова. К нему приближаться дано не всякому участнику речевого события и ему соответствует далеко не
каждый текст и интертекст, как далеко не всякое представление
речевого действия даёт полную — многоаспектную, в соответствии с самой феноменологией речи — его ономасиологическую
представленность. Более того, практически все речевые события
аномальны, если судить по их языковой экспликации, односторонни и представляют собою различные значимые — эстетически, этически и ономасиологически — отступления от идеала и
нормы. Ономасиологическую норму речевому действию задаёт
лишь ядерная ономатема, но именно её и желает избежать художник слова, как и обычный носитель языка в разговорном или диалектном дискурсе, стремясь быть не надоедливым, ни примитивным и преодолеть лексическую ограниченность своего конечного
словаря. Таков ещё один парадокс одновременной устремлённости языковой семиотики к адекватности феноменологии речевого
действия и онтологии языковой действительности. Не парадоксально только одно — совпадение языковой акцентуации граней
речевых событий в языковом моделировании и во вторичных моделях мира, опосредованных языковой: в наивной и научной, в
риторической и художественной. И акцент этот — шесть выделенных нами аспектов говорения (манифестационный, акустичес134

кий, коммуникативный, информативный, императивный и номинативный), представляемых всеми гранями структуры, семантики и функционирования единиц глагольной ЛСГ говорения. При
этом, возможно, самым неожиданным для нас было подтверждение изоморфизма обстоятельственных актуализаторов ядерных
глаголов говорения, с одной стороны, и тональности коммуникации, определяющей семантику и вариативность речевых жанров,
с другой стороны. Так, у Т.О.Багдасарян [2000] отмечены 36 таких эмоциональных обертонов общения, каждый из которых претендует на положение маркёра соответствующего речевого жанра, так как эксплицирует и диагностирует порождение различных
новых смыслов у одной и той же пропозиции в разных коммуникативных условиях (выражение отношения адресата к тексту, реципиенту, действительности и к себе самому, что и кладётся в
основу жанровой дифференциации речи): официально, серьёзно,
шутливо, восторженно, дружелюбно, враждебно, саркастически, недоверчиво, безразлично, пессимистически, робко, мечтательно, с грустью, пренебрежительно, надменно, агрессивно, с
отвращением, настойчиво, мрачно, удивлённо, взволнованно, хвастливо, с тревогой, раздражённо, с обидой, отрешённо, радостно, притворно, задумчиво, решительно, вызывающе, таинственно, грубо, испуганно, вежливо, ласково. И, хотя коммуникативная
жанро- и текстообразующая роль этих маркёров настолько значима, что они, несомненно, заслуживают полного списочного представления [Дементьев 2000, с. 163-164], не меньшая роль принадлежит им в трансформации ядерных жанровых характеристик, в
обогащении жанрового спектра красок речи, в формировании
признаков непрямой жанровой коммуникации и, вместе с тем, в
«выпрямлении» коммуникации. Если же учесть тот факт, что художественный дискурс, как и публичный влиятельный и диалектный профанный, дают свои приращения и превращения жанрово-коммуникативной системы языка, становится понятной
маркирующая и трансформирующе-деривационная роль сирконстантных показателей актуализуемой семантики говорения. Например, материалы наших наблюдений позволяют говорить о
жанро- и текстообразующей роли таких (кроме перечисленных в
работах Т.О.Багдасарян и В.В.Дементьева) сирконстант, как нежно, торжественно, заботливо, приветливо, сдержанно, холодно,
лицемерно, пронзительно, искренне, старчески, с надеждой, молитвенно, с любовью, со страхом, смиренно, подстрекательски,
по-военному, по-учительски, настойчиво, просительно, раскаян135

но, удручённо, вкрадчиво, интимно, по-ученически, проповеднически, пафосно, трепетно, трогательно, с удовольствием, отчаянно, храбро, миролюбиво, дипломатично, менторски, иронически, с насмешкой. Причём, как нам представляется, список
сирконстантных идентификаторов жанрово-коммуникативной
нюансировки речевого акта может быть пополнен и за счёт семантического, и за счёт грамматического, и за счёт категориального лексического варьирования показателя непрямой коммуникации. И «если речевой жанр — это поле, центр которого
составляют единицы, наиболее явно (то есть прямо) выражающие полеобразующую содержательную категорию», а периферия — «единицы, выражающие данную содержательную категорию непрямо» [Дементьев 2000, с. 164], то роль лексической
категоризации и семантизации этих жанровых показателей, приходящуюся на глагольную номему речевого акта и его слагаемые,
следует определить как детерминирующую, дифференцирующую, трансформирующую, квалифицирующую и маркирующую жанры прямой коммуникации. Выполняемая жанром
роль «аттрактора (области упорядоченности для открытой, сильно неравновесной системы коммуникации)» — единственного
средства (1) преодоления неопределённости, излишней энтропии
смысла и (2) создания неконвенциональной аналогичной структуры [Герман 2000, с. 41, 91 и далее] — в непрямых жанрах способствует уменьшению непрямоты коммуникации, а в фатических жанрах является единственным экспликатором
коммуникативной природы речевого акта: его пропозициональной структуры и её языкового воплощения, фиксирующей все переакцентуации ядерных жанровых слагаемых и признаков вторичных речевых жанров.
Таким образом, выстраиваются жанровая, текстуальная, дискурсивная и интенциональная актуализующие проекции в феноменологии речевого действия, онтологии его системного отображения в языковых знаках, экспликации этой онтологии и развития
её всеми доступными языку и языковому сознанию способами и
средствами по парадигматической, синтагматической и деривационной осям.
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2.1. Вертикальный текст
‘русские глаголы говорения’ —
эмпирическая пресуппозиция
когнитивного моделирования
лсг глаголов говорения
<...> сегодня и чувствовать — любить
даже — нельзя без посредства слова, речевого
взгляда, или встроенного в нас наблюдателя.
Относясь к потаённому, происходящему внутри человеческого сердца и души, чувство требует манифестации и экспликации в человеческой и человечной форме — вербализации, так
как именно в сокровенном возможен обман.
Обман — это плата за возможность не быть
ангелом. Кто не ангел? Тот, у кого есть бытие
в себе. Вот есть это бытие и можно говорить
от себя, т.е. выдумывать. Что нас может водить за нос? Выдуманное. У ангела нет этого
бытия. Он не говорит от себя. Но он и не обманывает. Ангел, как и ноль, ничего не прибавляет. От себя говорят в мире утраченной простоты, т.е. в мире, образованном образами.
Вот У.Эко. Он любил образованную женщину,
хотя и понимал, что любить образованную
женщину нельзя. Почему? Да потому, что её
нельзя любить по-простому. Без культурных
посредников. Простое чувство ей недоступно.
Она ждёт цитату.
Ф.И.Гиренок
Язык — центр этической системы <...>
Единственная возможность честно посмотреть в лицо истории — язык <...> Этическая
задача языка — не лгать, не лжесвидетельствовать.
Ю.В.Рождественский
Красоте необходимо зеркало, нужен мудрый ценитель, добрый и восхищённый созерцатель, ведь ощущение красоты — это ощущение жизни, любви, надежды, мнимая вера в
бессмертие, так как прекрасное вызывает в нас
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желание жить <…> Книга, написанная последним художником на умершей земле , будь она
исполнена гениальнейшей гармонии прекрасного, всего лишь бумажный хлам, мусор, потому
что цель книги не крик в пустоту, а отражение в душе другого человека, передача мыслей,
переселение чувств.
Ю.В.Бондарев

Ложность изречённой мысли стала общим местом в теоретических попытках постичь рождение слова-мысли, как одновременно всеобщим же является признание креативности слова, обращённого к сознанию и чувству человека. Парадоксальность
одновременности в существовании этих двух аксиом риторики и
когнитивистики при этом не преодолевается ни научной, ни художественной картинами мира. И, возможно, лишь в наивной картине парадокс снят, причём это одоление материальной (словесной) трансформации духа (мысли) осуществляется говорящими
интуитивно, органично и во благо как участникам речевого события, так и его прагматике. Основание подобной убеждённости —
в функционировании глаголов, именующих речевые процессы в
диалектном, разговорном и художественном дискурсах..
Диалектная функциональная разновидность русского языка
выработала необыкновенно развитые — и, как следствие, релевантные самым тонким нюансам речевого поведения — номинативную и семантическую системы, представляющие речевое событие морфологизованными способами. Так, морфологическая
доминанта обозначения говорения — глаголы одноименной лексико-семантической группы — только в одной из диалектных макросистем (говорах Среднего Приобья вторичного заселения) образуется 699 номемами-лексемами. Однако диалектоносители как
будто пренебрегают этим лексическим богатством, отдавая предпочтение лексико-семантическому ядру глаголов говорения — говорить/говореть и сказать, моделирующим речевое событие как
синкретичное, многогранное (не разъятое на его аспекты) всеми
гранями своего функционирования. Например, 12 словоупотреблениям доминантного говорить могут соответствовать в одном
диалектном контексте объёмом в 118 слов смыслы 12 периферийных глаголов говорения: просить, отвечать, пояснять, убеждать, предлагать, отказывать, восклицать, рассказывать, повторять, спрашивать, догадываться, утверждать: Я вот как
на пензию вышла, я говорю: «Зоя, я же тебе давала 90 рублей,
ты меня свози куда-нибудь, я посмотрю». Она говорит:«А кого
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ты там, мама, увидишь?» Я говорю: «Я в Томском не была ни
разу, – я говорю. – У меня в Томском племянники живут, — я говорю, — к ним бы съездили, зашли». «Ничего», – говорит. Рукой
махнула, сразу скорей на вокзал, на пароход, на «Ракету». А мне
так охота было посмотреть! Туда, в магазин, где золотые вещи
принимают. Сиделочка-няня была. «Ох, говорит, бабонька, говорит, на золотые вещи живой воды, говорит, только нет. Всё
в магазине». А я говорю: «Ну, мне бы съездить, посмотреть хоть
маленько бы». — А она говорит: «Чё, бабонька? У тебя, – говорит, – есть денег маленько, наверно», — говорит (Молч.).
Однако, будь произведена соответствующая замена (казалось
бы, искомая с точки зрения вкуса литературного), речевое событие
вытеснило бы рассказчика как скромного (идеального с точки зрения русской риторической нормы) участника (говорящего, думающего, ведущего беседу-полемику, несущего идею смирения и приятия собеседника-оппонента, повествующего о событии) общения,
подменив его субъектом (человеком) судящим, что не соответствует ни русским риторическим, ни православным канонам человека
говорящего (Homо 1оquens). Диалектное языковое сознание доверяет конституирующему (креативному в подлинном смысле слова)
статусу ядерных глаголов и, подключая слушателя к дискурсу говорящего, делает его самостоятельно — но заданно мягко — воспринимающим и оценивающим ситуацию и содержание общения.
Это врождённое, интуитивное — наивное — чувство меры в речевом поведении и его представлении объясняет и обязательное дозированное использование экспликаторов оценки формальной и
содержательной сторон речевого акта: фактически на все периферийные 381 глагольные лексемы (см. таблицу 1) приходится контекстных реализации на порядок меньше, чем на доминантные представления речевого действия. И это — при гораздо большем
диапазоне ономасиологических возможностей диалекта по сравнению с кодифицированным языком: на 663 диалектную ономатему говорения приходится 964 периферийные ономатемы в КЛЯ.
Но, открытая для КЛЯ, диалектная система принимает и собственно литературные единицы. И практически каждая из периферийных ономатем в диалекте несёт конкретизации аспекта говорения
и яркую экспрессивную, эмоциональную, оценочную, образную,
стилистическую характеристику речевого события. Так, акустический аспект лексически представляют 316 периферийных ономатем.
При этом для эстетического кода территориального социума значимы (ономасиологически отмечены) все качества речи, существенные и для риторического, и для научного, и для художественного
моделирования речевого события.
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Таблица 1
Ономасиологическая и семантическая соотнесённость глаголов
говорения с аспектами речевого действия в русском литературном
языке (КЛЯ) и в говорах Среднего Приобья (Д)
Число соотнесённостей глагольных лексем с аспектами говорения:
Глаголы
говорения в
КЛЯ/Д

Доминанта и её
дериваты
(99/109)

с аку- с манифе- с инфор- с номи- с комму- с импе- Общее число
стиче- стацион- мацион- натив- никатив- ратив- соотнесённоским
ным
ным
ным
ным
ным
стей

51/75

42/44

43/67

Периферия
(964/663) 449/316

653/330

538/269

Всего
лексем
(1063/772) 500/391

695/374

581/336

11/28

32/29

43/65

222/308

372/252 137/116

615/423

2764/1706

383/280 169/145

658/488

2986/2014

Темп речи представляют лексемы залопотать, затянуть, запеть, петь, тянуть (всего 10 лексем).
Тембр голоса актуализован в лексемах базлать, балагурить,
басовить, брехать, брякать, бунчать, величать, визжать, визжеть, ворковать, ворчать, вопить, выстрамить, вякать, вянькать. греметь, гаркнуть, гундеть, горготатъ, грубить, грубияниться, диковаться, журчать, забазлать, завопить, загреметь,
заедать, запричитать, заругаться, замяркать, зашикать, змыркнуть, зрявкнуть, исстонаться, кликать, клоктать, костить,
ляскать, мамкать, узжатъ (всего 78 лексем).
Сила голоса оказывается особенно нюансирована: базлать,
базланитъ, безголосить, возгудать, возмущаться, возмоляться,
вопить, воскричать, вскрикивать, выгаркивать, гаркнуть, греметь, забазлать, завопить, забушевать, заворчать, загалдеть,
загреметь, зазевать. закричать, залиться, заорать, зареветь,
зашептать, зрявкнуть, крикнуть, кричать, пришёптывать,
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раскричаться, расскандалиться, ругать, ругаться, разблажиться, хайкнуть, хаманить, шумнутъ (всего 56 лексем).
Степень отчётливости эксплицирована в лексемах: (не) выговаривать, заговориться, проговаривать, балаболить, бармить,
бормотать, бунчать, бурмить, буровить, буторить, гукать, диктовать, доложить, забормотать, залопотать, загнусить, загалдеть, загорготать, загудеть, замычать, замяркать, набуровить, пробормотать, пришепётывать (всего 27 лексем).
«Количество» говорения — один из самых судимых параметров для диалектной ономасиологии и семасиологии речевого действия: насказать, посказать, порассказать, присказать; балакать,балендрясы разводить, балякать, болтать, выгаркивать,
гундеть, гуторить, догорготаться, догаркатъся, заболтать,
загалдеть, загорготать, загудеть, заедать, запричитать, залиться, загалдеть, зареветь, заругать, набуробить, поругать,
пополоскать, попричитывать, посодомиться, пощунять, прибраниват, присвистнуть, причётывать, разблажиться, рокотать,
рявкать, рявкнуть, свистеть (всего 53 лексемы).
Дефекты произношения и речи отражаются в лексемах: безголосить, гнусеть, горготать, загорготать, закартавлявиться,
клохтать, немтовать, пришепётывать, шваркотать, чёкать
(всего 17 лексем).
Внутренняя форма глагольных лексем, именующих говорение в диалекте, таким образом, выявляет значимость аномального акустического рисунка речи (чрезмерные громкость или тихость
голоса), приближающую говорение к звукам живой природы и
одухотворяемых её сил (гром, буря), причём концептуализируется как негативное всякая аномалия акустической нормы, даже если
это избыточная... приятность звучания (ворковать, журчать). Но
особенно судимы наивным языковым сознанием количественные
характеристики звучания — его временная интенсивность, количество эмоции, энергетическая напряжённость, степень императивности, воплощающиеся в акустических параметрах звучания,
в силу чего практически все собственно акустические характеристики получают «мерную» оценку, утверждающую представление народа об имплицированном речевом поведении как норме
народного ритора.
Содержательная характеристика речевого события эксплицируется в глаголах, связанных с манифестационным, информационным, коммуникативным и императивным аспектами. При
этом диалект, как видно из таблицы, уступает КЛЯ особенно в
представлении манифестационного содержания речи: 374 лексемы против 653 лексем в КЛЯ. Зато диалектная ономасиология
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необыкновенно чутка к императивной стороне речевого действия,
номинативным характеристикам речи: число текстовых реализаций дискретных единиц для экспликации наивной лингвопрагматики в диалекте превышает на 40-50 процентов число соответствующих реализаций единиц КЛЯ. Причем диапазон
содержательного варьирования речевого события, релевантный
для диалекта, не менее широк, чем в художественном тексте, где
глаголы говорения обладают максимальной функциональной разветвлённостью и представленностью. Так, только представленность императивных характеристик речевого действия в диалектной системе обнаруживается в 488 глагольных лексемах в говорах
Среднего Приобья, каждая из которых коннотативно более нагружена, чем любая из номем в КЛЯ. Вот некоторые из этих дискретных единиц диалектной номинативной системы: алюсничать,
базлать, базланить, байкать, бить, болтать, вербовать, виноватить, врать, выпроситъся, выстрамить, выхлопотать, вышкорнуть, вышучивать, вякать, вянькать, гадить, горготать,
диковать, дражнить, жалиться, забушевать, задачить, зазевать, заедать, заткнуть глотку, зрявкнуть, крутиля давать, клеветить, мамкать, мозги канифолить, мыркаться, намекнуть,
облапошить, обстрамить, отругиваться, ошуравить, покостить, пополоскать, пощунять, пристыжать, распекать, турыкатъ, хаманить, цыскнуть.
Все аспекты речевого действия в наивной картине мира сопряжены с акустической характеристикой действия и измерены
ею, поскольку речевое событие в диалекте спонтанно, диалогично и всегда существует только в устной форме. Вероятно, поэтому акустическая характеристика речевого действия окрашивает и
само содержание речи, превращаясь в качественный атрибут последнего. Слепки с различных моделей речевого действия (научной, концептуальной, наивной, риторической, художественной)
запечатлевает собою не только слово системное, но и текстовое,
воплощающее континуальную часть языкового сознания народа.
Так, для диалектного дискурса основную роль текстообразователя играет доминантный глагол, формирующий дискурс как экспликацию своей семантической и синтаксической валентности.
Художественный же текст стремится к преодолению вездесущности доминанты, что приводит к большей функциональной нагрузке менее многозначных периферийных глаголов, актуализующих отдельные аспекты говорения или характеристики в
пределах аспекта. Вероятно, поэтому художественный дискурс —
нарратив — представляет речевое событие глазами рефлектирующей личности как разъятое аналитическим ножом постмодер142

нистского сознания: каждый параметр речевого действия представляется обнажаемым, парадоксально, саркастически оценочным, дисгармоничным. Возможно, самыми яркими текстовыми
экспликациями такого речевого события являются рассказы В.Токаревой «День без вранья», «Самый счастливый день», «Скажи
мне что-нибудь на своём языке» и рассказ Д. Рубиной «Возвращение к пройденному»: глаголы, именующие честное речевое поведение, выступают в роли образующих дискурс целого текста у
В.Токаревой и задают пространственно-временную и событийную
оси развития авторской мысли, а в рассказе Д.Рубиной 76 периферийных глагольных лексем в 136 контекстных реализациях (против 30 реализаций говорить/сказать) вскрывают аномалии дисгармоничного речевого поведения нашего современника. Эти
художественные экспликации положения дел с риторическим идеалом конца XX века перекликаются с теоретическими высказываниями мэтров риторики постсоветского общества. «Язык —
центр этической системы <...> Единственная возможность честно посмотреть в лицо истории — язык <...> Этическая задача языка — не лгать, не лжесвидетельствовать», — говорил Ю.В.Рождественский на III Международной конференции преподавателей
риторики в МГУ в 1998 году, призывая риторов идти в понимании речевого события за языком, за языковыми экспликациями
народного сознания и осознания речевого идеала, а не оправдывать риторические фетиши современности, идущие от СМИ и политического дискурса. И в этом смысле опасения честных философов лингвистического и риторического знания могут казаться
беспочвенными, если учитывать защищённость народного сознания от разрушающих концептов, кроющуюся в наивной картине
мира, закреплённой языковым сознанием и сознанием диалектоносителя.
Таким образом, эстетический код эпохи, риторическая модель речевого действия по-разному воплощённая в наивной диалектной и художественной картинах мира, определяет дискурсивное развитие речевого действия и в КЛЯ, и в Д. Причём ближе к
классическому русскому риторическому идеалу оказывается наивное диалектное моделирование речевого действия, что должно
способствовать более интенсивному обращению когнитологов,
лингвокультурологов и риторов к диалектному источнику знания
о языковой картине мира и о концептуальном моделировании.
Такое приближение науки к языковым основам общества позволяет выявлять единицы участия национального сознания в построении дискурса и языковой модели мира, в чём убеждает даже
рассмотрение того фрагмента языковой модели мира, который,
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на поверхностном уровне более всего представляя синхронный
срез языка, в функциональном проявлении, в глубинной семантике и онтологии хранит память о национальном этическом и эстетическом идеале человека говорящего, сформированном ещё в
период первых русских риторик.
Таблица 2
Глаголы ЛСГ говорения в лексико-семантической соотнесённости
с аспектами речевого действия в литературном языке и в диалекте
Глагольная
лексема

Реализация в
КЛЯ/Д

Акустический

Acпекты речевого действия
Мани- Инфор- Комму- Номифеста- мацион. никатив нативный
цион

Императивный

I. Доминанта ЛСГ и её дериваты
Всего по I части 99/109
51/75
42/44
43/67
32/29
11/28
43/65
Из них лексем в
соотнесённости с
аспектами говорения:
– общерусских: 75
40
24
32
20
8
35
– литературных: 24
11
18
11
12
3
8
– диалектных:
34
35
20
35
9
20
30
– пушкинских: 63 (–4)
II. Глаголы говорения, деривационно не связанные с доминантой ЛСГ
Всего по II части
лексем и их соотнесённостей с
аспектами в Л/Д: 964/663 449/316 653/330 538/269 137/116 372/252 615/423
Из них лексем в
соотнесённости с
аспектами говорения:
– общерусских 330
142
158
140
43
88
164
– литературных 634
307
495
398
94
284
451
– диалектных
333
174
172
129
73
164
259
– пушкинских
755(-61)
Итого по ЛСГ
1063/772 500/391 695/374 581/336 169/145 383/280 658/488
Из них лексем в
соотнесённости с
аспектами говорения:
– общерусских 405
182
182
172
63
96
199
– литературных 658
318
513
409
106
287
459
– диалектных
367
209
192
164
82
184
289
– пушкинских
818(-65)
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2.1.1. Денотативное
пространство ЛСГ глаголов
говорения
Бог дал имена единичным объектам, Творцом и Владыкой которых он является. Но, сотворив человека, Бог сказал: «Да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами
небесными, и над скотом, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле» (Бытие 1, 26). И,
образовав из земли всех животных полевых и
всех птиц небесных, Господь Бог «привел их к
человеку, чтобы видеть, как назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую,
так и было имя ей» (Бытие 2, 19). Тот, кто
нарекает имя, властвует.
Господь нарёк имена земле, небесной тверди, морскому простору и светилам. Он властвует в космосе. Человек дал имена животным и
растениям, он властвует в животном и растительном мире, уничтожая его. Имя как бы
устанавливает отношения подчинения между
тем, кто его нарёк, и наречённым.
Н.Д.Арутюнова
Кто-то с кем-то говорит — в этом суть
акта коммуникации. Данным свои свойством
акт говорения противостоит анонимности
системы: слово имеет место там, где субъект
может в акте дискурса и благодаря его своеобразной требовательности овладеть системой знаков, которые язык имеет в распоряжении; эта система остаётся потенциальной,
поскольку она не завершена, не реализована,
используется кем-то и в то же время адресуется кому-то другому. Субъективность акта
говорения является вместе с тем интерсубъективностью.
Поль Рикёр

Составляя представление о системе реалем глаголов речи,
мы руководствовались научным понятием речевой деятельности
[Выготский 1956; Кацнельсон I972; Леонтьев 1976], опытом лек145

сикографического представления глаголов говорения, закреплённым в словарных дефинициях, данными языкового сознания диалектоносителей, отражёнными в метатекстах, реальными контекстами, в которых функционируют глаголы говорения, а также
использовали опыт познания и интерпретации элементов этой
предсистемы учёными, осуществлявшими классификацию группы с учётом денотативного фактора (в первую очередь, это работы В.П.Бахтиной, Т.П.Ломтева, Л.М.Васильева, Г.В.Степановой,
А.В.Величко, З.В.Ничман).
Экстралингвистическая действительность, именуемая говорением, включает три основных элемента:
• субъект, или первый участник действия: говорящий, или
адресант;
• второй участник действия: или объект действия, или слушатель, или адресат речи, или второй участник, или свидетель
процесса говорения;
• само действие «говорения», включающее его объект, тему,
предмет, качественно-количественные характеристики.
Все элементы ситуации говорения имеют специфические
черты, определённым образом взаимодействуют друг с другом, а
их денотативные признаки и соотношения между ними образуют
внеязыковую ситуацию говорения, которая по-разному фиксируется средствами языка. Релевантные для языка её элементы
представляются в виде отдельных сем, семем, лексем, приглагольных позиций, а сами глагольные лексемы, обозначающие говорение, противопоставляются и наборами этих сем, и своей синтагматикой, и типами моделируемых ими синтаксических
конструкций. Так, например, говорящий и адресат речи могут быть
объединены общим активным участием в действии. В таком случае они поочерёдно меняются ролями, т.е. субъект речи становится адресатом, а адресат — субъектом. Такая смена происходит периодически в течение всего речевого процесса. Поэтому здесь
правомернее говорить о наличии не субъекта и адресата, а о множественности субъектов-соучастников, о симметричности отношений между ними [Ломтев 1976, с. 223]. Язык располагает особыми средствами для передачи этих отношений — лексемами
(обсуждать, беседовать, разговаривать, балакать, гутарить),
моделями предложений (трёхместная модель, в которой «исходное лицо информационного отношения обозначается формой именительного падежа имени, последующее лицо того же отношения — предложным сочетанием с + творительный падеж имени,
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а предмет информации обозначается локативной формой» [Ломтев 1976, с. 229]. Есть у этого типа отношений и конкретное живое речевое воплощение: С вами сегодня невозможно серьёзно
разговаривать — сказала Вера Павловна и поправила волосы
(Ток.).
При несимметричных отношениях субъект и адресат не меняются ролями в процессе общения: Я поздоровался с Шурочкой
и рассказал ей свой сон (Ток.). Несимметричные отношения могут быть дифференцированы в зависимости от характера субординации между субъектом и адресатом, степени их близости, отношения друг к другу, а также в зависимости от цели
коммуникации, от того другого действия, которое осуществляется посредством говорения. Например, субъект может повелевать
адресатом, умолять его о чём-либо, поощрять к какому-то поступку и пр.
Произнесение членораздельных звуков речи представляет
собою такой процесс, который имеет ряд объективных признаков, способных получать специальное языковое и речевое выражение. Процесс говорения осуществляется на каком-то языке и
имеет потому определённые диалектные, профессиональные, жаргонные и др. особенности. К числу объективных признаков относятся и акустико-физиологические данные о голосе говорящего:
высота, сила, тембр, отчётливость и темп произнесения, особенности «выговора» отдельных звуков (дикция). С помощью речи
выражаются определённые чувства участников речи, речь сопровождается мимикой, жестами, какими-то действиями говорящих.
Кроме того, речевое действие может быть оценено с позиций разных его участников и свидетелей. Иными словами, оно
может быть охарактеризовано и с точки зрения его цели, и с точки зрения способа осуществления. Речевое действие содержательно, объектно и предметно. Объектом речи может выступать любая реальность и нереальное, фантастичное, тоже: говорить можно
о чём угодно. Содержанием речи может быть утверждение и отрицание, ответ и вопрос, просьба и отказ, предложение, сообщение и побуждение к действию, жалоба и похвала, угроза и благодарность, приветствие и т.д.
Описанная картина речевой деятельности воплощается в языке и в речи конструкциями с глаголом речи в качестве предиката,
причём, как правило, в редуцированном виде. В зависимости от
характера конкретной пропозиционной структуры, а также от того,
что является в ней актуальным, говорящий избирает соответству147

ющий предикат и его окружение, отвечающее задачам коммуникации и семантике предиката. Тем самым сложнейший денотат
является какой-то из сторон речевого действия. В связи с этой
особенностью языкового представления предсистемы речевого
действия находится вопрос о многоаспектности речи. В науке уже
сложилась традиция многоаспектного рассмотрения речевого процесса и выделения в нём трёх аспектов: акустического (звукового), информационного (экспрессивного по терминологии Васильева [1981, с. 33]) и коммуникативного [Степанова Г.В. 1971].
Наши наблюдения над семантикой и функционированием ядерных и периферийных глаголов говорения показали, что и для речевого действия, и для самой объективной действительности, и
для способов представления этого действия в языке (лексико-семантических и конструктивных) релевантно выделение ещё трёх
аспектов речи — манифестационного, императивного и номинативного — в соответствии с представлением о речевой деятельности как деятельности, связанной с языком, мышлением, общением, эмоциональной сферой жизни человека.
В акустическом аспекте реализуется звуковая сторона речевой деятельности; номинативный аспект представляет речь
как средство актуализации знакового характера языка и способности единиц языка называть; в манифестационном аспекте
обнаруживается свойство речи выражать мысли и чувства говорящего; речь как средство общения обнаруживает себя в коммуникативном, информационном и императивном аспектах с
одной из сторон общения как такового, передачи информации или
воздействия говорящего на слушателя (см. схему 3).
Все выделенные нами стороны речевого действия не случайно названы аспектами: мы ищем сегменты действительности, релевантные для языкового воплощения, а для уровня семантического представления ситуации говорения аспект говорения и есть
категория семантическая (по терминологии В.Г.Гака [1972, с. 369]).
Каждый из аспектов говорения характеризуется своим типом отношений элементов (участников [Ломтев 1976, с. 218-239]) внеязыковой ситуации.
Для выделения акустического аспекта релевантны именно
формы осуществления речевого действия — акустико-физиологические характеристики речи: темп речи, её тембр, высота голоса, степень громкости, отчётливость, особенности артикулирования отдельных фонем, свойственные отдельному человеку или
языковому коллективу, и пр. Содержательная же сторона действия
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Схема 3
Система аспектов речевого действия

Номинативный

Манифестационный

Императивный
Акустический

Информационный

Коммуникативный

исключается из числа релевантных признаков этого аспекта. Абсолютно не важны такие элементы предсистемы, как адресат, тема
речи, хотя и не исключаются вовсе, могут быть в условиях осуществления речевого события, но эксплицируемой гранью говорения при этом будет только самый факт наличия воспринимающей
стороны — акустически записывающей и способной к идентификации звуковых сигналов и красок эмоции, экспрессии и физического бытия человека говорящего — речевого события. Например: Никогда я не видел человека более расплющенного, чем этот
жалкий Голубцов. Он пробормотал, что летает на бензине толь149

ко фирмы Нобеля; я его успокоил, что у меня Нобель; он протявкал, что нужно ещё проверить, какой сегодня ветер. Сколько
баллов (?!)... Я его успокоил, что ветра никакого нет. Тогда он
прохрюкал, что для полёта нужно специальное разрешение
(Аверч.). Здесь при всех глаголах речи есть конструкция, передающая содержание чужой речи. Однако сама лексическая актуализация акустического аспекта в глаголе настолько сильна, что воспринимается как коммуникативно значимая именно звуковая
сторона речевого действия. Зато при глаголах, семантически эксплицирующих эту сторону речи, обозначение содержания с помощью придаточного изъяснительного препятствует актуализации звукового аспекта, выдвигая в положение коммуникативно
значимой содержательную сторону речевого процесса. Акустическая же сема «гаснет»: Мирра с отчаянием вновь полезла в толпу, а ей устало и ворчливо говорили, что она не из этой четвёрки, и снова отодвигали туда, где никаких четвёрок не было, а
была она одна (Вас.). В целом же косвенная речь, как наиболее
яркий показатель содержательности речи, не совместим с глаголами, именующими акустическую сторону речи. При таких глаголах возможна лишь прямая речь как синкретический способ
представления и содержания, и формы речи. Собственно потому
ПР и сочетается с глаголами акустической характеристики, что
является своеобразным актуализатором семы ‘форма речи’, о чём
свидетельствует и невозможность трансформации такой ПР в КР:
«Ты сломала Вячику крылья. Он сдался. Делай с ним, что хочешь.
Он на всё согласен. Только вернись», — проговорил Вячик несокращённый вариант (Ток.); И ещё кто-то проговорил хрипловато
и весело: «Ох, и ясное небо, полетят они!... В самый раз!» (Бонд.).
Акустической стороной говорение связано со звучанием вообще. Отсюда всевозможные ассоциативные акустико-физиологические характеристики-сравнения человеческой речи со звуками живого и неживого мира: с треском, шумом, грохотом, пением
птиц, криком животных и др. Диапазон акустических характеристик речевого действия определяется признаком ‘звуки речи’, т.е.
членораздельные, несущие определенную информацию, содержательные. Именно этим признаком противопоставляется речь человека звучанию окружающего мира. Поэтому субъектом речевого действия может быть только человек. Например:— Продайте
мне свой билет, — брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров... (Тург.). — Ср.: брякнуть ведром; При этом он постоянно
мурлычет какую-нибудь смешную песенку, составленную из пер150

вых пришедших на ум слов, обращённых к прибору (Гран.). — Ср.:
Мурлычет котёнок, греясь на солнышке; Женька укоризненно
шипела в ухо: — Зарвалась ты, мать! Налетишь на патруль, либо
командир какой заинтересуется — и сгоришь (Вас.). — Ср.: Шипит потревоженная змея; Вдоль по трубе, тесно прижавшись
друг к другу, сидели маленькие птички, похожие на ласточек.
Когда я приблизился к трубе, они торопливо защебетали — поделились впечатлениями. Наверное, сказали: «А вот ещё один»
или «Какой симпатичный»... А может, они видели меня без плавок и говорили об этом (Ток.).
В последнем случае не достаточно глагола звучания для передачи речевого процесса, т.к. щебетание птиц — не членораздельная речь. Нужна для создания образа человеческой речи лексическая актуализация идентификатора глаголов ЛСГ говорения,
для чего и введены глаголы сказать и говорить. Тот факт, что
речь имеет строго очерченный её знаковой природой диапазон акустико-физиологических характеристик, находит своё языковое
воплощение в отнесении звучащей речи к определённой языковой системе, даже если имеет место сравнение со звуками неживой природы. Например: — Никакой шум и драки у меня не будь,
господин капитан, — затараторила она вдруг, точно горох просыпали, крепким немецким акцентом, хотя и бойко по-русски.
(Дост.).
Акустический аспект имеет и свои средства отражения в языке на уровне конструкций и приглагольных позиций. Это одноместные конструкции, включающие обстоятельственные распространители со значением акустико-физиологических характеристик:
Боец Гурвич читала за своим камнем книжку. Бубнила нараспев,
точно молитву, и Федот Евграфыч послушал, прежде чем подойти (Вас.).
Это основная синтаксическая модель выражения акустической стороны речевого действия в чистом виде. Во всех других
типах конструкций акустическая характеристика совмещается с
содержательной. Например, в двухместной СИ+Г+ПР со сказуемым, лексически обозначающим акустическую характеристику
говорения: — Мало! — рявкнул вдруг отец и смаху хватил волосатым кулаком по гулкой столешнице. — Мало, понятно тебе?
Бегать им надо, зверью-то, чтоб в здоровье существовать (Вас.).
Или в трёхместной конструкции СИ+Г+СД(Адр.)+ПР: А Федот
Евграфыч, подумав и нахмурившись, буркнул Осяниной, не глядя: — За ноги её подержи! (Вас.). Здесь тоже в роли сказуемого
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должна быть лексема, уже своей звуковой оболочкой манифестирующая акустический аспект.
На актуализацию акустической стороны процесса говорения
может «работать» семантическая характеристика, лексическое
наполнение и даже сама форма глагольного актанта со значением
содержания речи, если актант лексически не представляет этого
аспекта. Например: Павел Петрович выговаривал это слово мягко, на французский манер, Аркадий, напротив, произносил «прынцип», налегая на первый слог (Тург.); Лубков картавил, не выговаривал ни «р», ни «л» (Чех.) — здесь в позиции объекта
содержания речи слова семантического класса ‘единицы речи’.
У нас была няня, которая не выговаривала «хоккей» и произносила «фокея» (Ток.). А в данном случае сама звуковая форма
лексемы, стоящей в объектной позиции, сигнализирует об аспекте говорения. (Ср.: говорила «фокея», где лексически, в предикате, аспект не актуализован).
Акустический аспект может актуализовываться лексически
не только особой глагольной лексемой, но и способом обозначения и представления говорящего субъекта: Глухой голос заговорил в трубке: Кто? Говорите точнее! Ну! (Бонд.); Разуста его
сахарны про любовь не говорят... (из песни) (Пом. М. Прот.). Главным образом это метонимические способы представления субъекта — через название органов произношения (уста, губы, язык,
голос).
Максимальными возможностями представления звуковой
стороны речи располагают обстоятельственные распространители со значением акустико-физиологических характеристик действия: практически нет ни одной акустико-физиологической характеристики, которая не могла бы быть представлена
сирконстантами, причём всей парадигмой их морфологического
выражения (от наречия до прилагательного в составе адъективно-субстантивного словосочетания) и конструктивных средств (от
словоформы до придаточного предложения). Например, наречием твёрдо, гулко, звонко, тихо, отчётливо, хрипло, скороговоркой; субстантивно-адъективным словосочетанием со словом голос: хрипловатым, суховатым, звонким, твёрдым голосом;
деепричастием шепелявя, хрипя, картавя и др. средствами.
В номинативном аспекте звуки речи «оборачиваются» своей содержательной (денотативной и сигнификативной) стороной
и номинативной функцией: обозначают присвоение языкового
знака означаемому. Поскольку обычно языковые знаки социальны,
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то и субъект действия называния мыслится как член определённой национальной, социальной, территориальной, профессиональной и др. общности. Особенно частую реализацию этого аспекта
говорения дают диалектные метатексты. Например: «Корзиночки» были. А «чумак», нет. Так, российские называют «чумакто». Сибиряки так не звали (Кем. Крап. Бан.); Это по-украински «свекла» называют, или по-белорусски ли. У нас «свеклой»
зовут, здесь, а это «бураки» (Кем. Крап. Бан.); Дом с приусадебным участком называют у нас «постройкой» (Кем. Крап.).
Возможны индивидуальные названия, возможны и названия
экспрессивные, выражающие отношения или чувства, чаще негативные, говорящего к именуемому. Например: Дразнилися всегда. Кольку совой звали. А чо к чему? Ему на день рождения подарили сову (Кем. Крап. Бор); «Корчагой» одного звали. Зашли, а он
пенки собирал, его и прозвали «Корчага». (Кем. Крап. Бор.); В голодный год понаехали чужестранцы с Мордвы, Киргизии, с Рассеи. Там
и зачались. «Чалдон желтопузый» дразнили (Кем. Крап. Бор.).
Этим аспектом говорение связано с эмоциональной сферой
жизни человека.
Основной синтаксической структурой, воплощающей номинативный аспект говорения, СИ+Г+СВ+«СИ»//СТ(Сирконст. обр.д.)
представляются элементы ситуации называния, их отношения и
характеристики. У действия называния всегда есть и объект, и
предмет, и содержание речи. Причём объект не ограничен абсолютно — это может быть живое и неживое, реальное и фантастическое, материальное и духовное и, наконец, само слово. Зато содержание речи всегда строго ограничено: это только единицы
языка (речи) — слова в номинативно-квалификативной (оценочной, экспрессивной) функции. В связи с последней возможно
выражение отношения говорящего к предмету речи.
Речевое действие — всегда действие явное, обнаруживаемое
окружающими и рассчитанное на них. В этом смысле адресат всегда предполагается у действия. Однако для обоих рассмотренных
аспектов адресат предстаёт в своей сверхпассивной функции —
это просто слушатель (если нельзя сказать про восприятие акустического раздражителя — «свидетель»),
Речь как психологическое орудие обнаружения внутреннего
мира человека предстаёт в манифестационном аспекте: —Что
случилось? — Коли б что случилось, так вас бы уже архангелы
на том свете встречали, — выговорил ей комендант. — Растопалась, понимаешь, как телушка. И хвост трубой (Вас.); <...>
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каждый при желании мог бы заметить Нинину маму на её посту. Но она на этот счёт собственное мнение имеет, отличное
от моего. Движется она с достоинством, кожа у неё белая —
польские кремы, говорят, на меду и на лимонах. Собственные
мнения, которых у неё много и все разные, высказывает медленно и в нос (Ток.).
Последнее предложение прекрасно демонстрирует связь манифестационного аспекта говорения с акустическим. Связь эта
естественна, и вытекает она из знаковой природы слова как двусторонней единицы языка: как связаны между собой содержание
слова и его форма, так связаны между собой манифестационный
и акустический аспекты речи.
Внутренний мир человека — это его эмоции, физическое
состояние, интеллект. И постольку, поскольку речь раскрывает
результаты интеллектуальной и эмоциональной деятельности, она
оказывается связанной с этими сферами жизни человека и со способами их языкового воплощения. Так, например, эмоциональное, психофизическое состояние человека может быть выявлено
в его мимике, жестикуляции. И для языка не безразличны эти связи, что отражается, например, в обозначении манифестационного аспекта речи глаголами, жеста, эмоционального состояния,
движения: — Нужен мне Лужин?... — Женька передёргивала плечами и сбегала (Вас.); — Болит? — Здесь у меня болит. — Он
ткнул в грудь. — Здесь свербит, Рита. Так свербит... (Вас.); Гурвич замахала с той стороны: — Идут, товарищ старшина!..
(Вас.); Мама наклоняется к папе и показывает на меня: — Это
твоя дочь. А ты не хотел... (Ток.).
Актуализовать манифестационный аспект могут, находясь в
позиции субъекта при глаголе речи, и субстантивы, относящиеся
к тем же семантическим классам, что и перечисленные глаголы,
однако в данном случае не получает актуализации сема ‘членораздельная речь’ у глагола, и он перестаёт восприниматься как
обозначающий говорение, даже в том случае, когда лексически
это ядерный глагол, например: речь, голос, просьба, обещание,
приказ, слово, тост, пожелание говорят, т.е. выдают, означают, свидетельствуют, передают, проявляют, выявляют, показывают, демонстрируют.
Синтаксическими средствами воплощения манифестационного аспекта являются позиции объекта содержания и адресата
речи. Для заполняющих их лексем — это актуализаторы, обозна154

чающие результаты эмоциональной и интеллектуальной деятельности человека (суждение, предположение, мысль, заявка, эмоциональное отношение и т.п.). Однако самым характерным, полным, адекватным способом передачи этого содержания является
прямая речь и её синтаксические синонимы: — И чего же ты
добился, Алёша? — не слушая Алексея, преодолевая одышку, судорожно захватив ртом воздух, выговорил Греков с горечью, часто и мелко кивая (Бонд.); Красноармеец... начал рассказывать,
как они три дня назад, приехав из армии, ночевали в штабе дивизии, как утром полковник ушёл в штаб и кругом началась бомбёжка, как вскоре один приехавший из тыла офицер сказал, что
там высадился немецкий десант... (Сим.).
Указания на тему и адресат речи достаточно для актуализации манифестационного аспекта, если предикатом лексически
означена эта сторона речи: Теперь, когда он пришёл в своё обычное дружелюбно-улыбчивое состояние, можно было рассказывать о своих заботах (Бонд.); Дети бесхитростно рассказывали Анне Константиновне о своих радостях и огорчениях,
поверяли ей наивные мечты и маленькие тайны (Чив.).
Интересно, что чем свёрнутее конструкция, именующая содержание речи, тем более возрастает роль семантического содержания самой глагольной лексемы: Давайте лучше дядин шоколад
лопать, и, пожалуйста, рассказывайте, как вы и что?... (Бонд.).
Если осуществить здесь трансформацию, обнаруживающую
суть семантической деривации, то получим: <...> рассказывайте
себя. Результат этой трансформации не столь неожидан, как может показаться на первый взгляд, ибо предельно адекватным языковым воплощением указанного аспекта являются именно возвратные глаголы речи в их абсолютивном употреблении или с
обстоятельственной характеристикой минимума содержания речи.
Например: Когда все выговорились и шум стал утихать, Бастрюков снова поднял руку (Марк.); Он боялся заснуть... и даже в
бреду не проговорился ни словом (А.Толст.). Именно при такой
минимальной характеристике содержания речи сам глагол превращается в лексический показатель максимальной выявленности того, что было внутренним миром субъекта, т.е. составляло
содержание его речевого действия.
Роль адресата во внеязыковой картине выражения внутреннего состояния, мыслей говорящего минимальна. Адресат функционально предстаёт как свидетель, слушатель, обусловливающий
самовыражение говорящего самим фактом своего присутствия.
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В структуре информационного аспекта речевого действия
адресат — лицо обязательное, это уже адресат-цель передачи информации. Здесь речь предстаёт ещё в одной своей функции: послужив орудием овладения знанием о мире, она «оборачивается»
орудием передачи, распространения этих знаний. Передача информации может осуществиться и посредством других информационных систем, передающих устройств — радио, телефона, телеграфа, печати. То есть речь встраивается в связи с этой своей
функцией, в систему средств информации, оказываясь связанной
с ними, причём эта связь актуальна и для языка. Так, глаголы речевого сообщения способны вступать как обозначающие неречевые способы передачи информации, и, наоборот, глаголы неречевого общения могут называть речевое действие, если каким-либо
способом (например, при отождествлении их субъектов или при
выражении содержания говорения прямой речью) нивелируется
различие между этими действиями. Основным объектным актуализатором глаголов речевого сообщения является прямая речь.
Именно передача содержания информации о помощью конструкции СИ+Г+ПР+СД(Адр.) создаёт условия для снятия различия между речевым и неречевым сообщением. Содержание информации
представляется главным образом наполнением объектной позиции (содержания речи). Глагольная же лексема не представляет
самого содержания, а лишь актуализует факт передачи информации. И вообще группа глаголов, именующих эту сторону речи,
очень бедна в лексическом плане. Процесс передачи информации
противопоставлен во внеязыковой действительности манифестационному и акустическим аспектам, хотя и связан с ними, причём это противопоставление находит языковое воплощение. Для
манифестационного аспекта важно самораскрытие субъекта; для
процесса информации внутренний мир субъекта и он сам настолько не важны, что субъект мыслится иногда как неопределённый и
не обозначается лексически вообще, а лишь представляется грамматическими средствами (личной формой глагола, чаще формой
3 лица мн. или ед. числа настоящего времени или формой мн.
числа прошедшего времени), подчёркивающими неопределённость субъекта и важность для актуализуемого смысла не конкретного субъекта, а самого действия. И одновременно при этом
высвечивается важность самого содержания речи: Паут укусил.
Укол не делали тебе? Говорят, врач потерялся (Крив. Каз.); Говорят: богородица сидела и пряла, а мизгирь её испугал, хотел
опутать её. Она нитку порвала и сказала: «Кто убьёт мизгиря,
тому сорок грехов прощается» (Пар. Гор.).
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Другие морфологические и лексические способы выражения
также высвечивают своеобразие функции субъекта в информационном процессе. Например, он может быть выражен формой множественного числа прошедшего времени глагола: Лет пятнадцать назад прислали сюда из России одного барина... Сказывали,
из князей или баронов, а может, и просто из чиновников — кто
его знает! (Чех.).
На субъект может указывать обстоятельственный распространитель со значением времени, представляющий результат компрессии синтаксической конструкции предложенческого уровня:
В войну говорили, германец пускал таки истории, прям дым стоял. А теперь американец будет пускать (Зыр.Шин.). — Ср: в войну говорили, те, кто воевал (жил) в войну, говорили... Субъект
информации может быть представлен и локативной формой (в городе, на селе, на заводе): — А скажите, пожалуйста, — спросил
второй, — что у вас говорят про германцев? (Вас.).
Субъект в процессе информации важен как её источник, а не
своими индивидуальными человеческими характеристиками и
переживаниями. Тем более действие не может быть обращённым
на сам субъект, не возможна деривация, органичная для глаголов
манифестационного аспекта, — возвратные глаголы со значением исчерпанности действия (типа выговориться, высказаться,
выразиться). В глагольные номемы, именующие информационный аспект, постфикс -ся вносит только страдательное значение:
говорится, сообщается, передаётся. Невозможно при этих глаголах и замещение объектной позиции содержания информации.
Позиции прямого объекта содержания речи при этих глаголах также не может быть, возможна лишь объектная позиция оценки сущности информации (правда, сплетня, домысел, новость, факт).
В отличие от остальных аспектов для информационного характерными качественными признаками являются соответствие/
несоответствие содержания речи действительности и развёрнутость действия во времени.
Отличительными признаками коммуникативного аспекта
является «равноправие» адресанта и адресата (симметричность
отношений между ними) по отношению к участию в речевом процессе, который мыслится как двусторонний, предполагающий
неоднократный обмен ролями между адресантом и адресатом. В
связи с этим к участникам коммуникативного процесса больше
подходит термин собеседники, чем адресант или адресат, поскольку участие в речи обоих является активным. Особенно оче157

видным становится такой двусторонний, диалектический характер речевого общения, когда нарушается это условие. Интересные языковые иллюстрации, высвечивающие соучастие, равноправие голосов говорящих как необходимое условие общения,
диалога, находим в ХС: Жена архитектора любила проговаривать со мной свою жизнь и свои сомнения. Общаться с ней было
очень удобно. Она совершенно не интересовалась собеседником и
говорила только о себе, поэтому беседа шла в форме монолога.
Я в это время думал о себе тоже в форме монолога. И если бы
наши голоса — её звучащий, а мой внутренний — наложить один
на другой, то получился бы оперный дуэт, когда певцы стоят в
разных углах сцены и, глядя в зал, каждый поёт про своё (Ток.).
Язык располагает разветвлённой системой экспликации отношений собеседования:
• морфолого-синтаксическими (формой множественного
числа предиката и обобщённым лексическим представлением собеседников — мы, они): У таких женщин, как правило, по одному ребёнку, по несколько браков и неврастения, от желания
объять необъятное. Они помногу говорят и уходят в слова, как
алкоголик в водку. Они могут разговаривать по телефону по десять часов в день (Ток.);
• лексическими (глагольными лексемами, мотивированными субстантивами со значением вида общения: ссора — ссориться; беседа — беседовать; спор — спорить): Я спокойно оторвал
билет, сел против кассы и стал припоминать, как мы с Ниной
ссорились вчера по телефону. Сначала я говорил, она молчала.
Потом она говорила — я молчал (Ток.);
• лексико-грамматическими (глаголами взаимно-возвратного значения): Я назвал себя, и мы разговорились (Тург.).
Общение всегда протекает как процесс — действие длительное, распространённое во времени и в пространстве. Наиболее
адекватное языковое выражение этой характеристики общения —
глагол длительно-дистрибутивного способа действия, например,
разговаривать: Они не хотели, чтобы пленные разговаривали
между собой (Сим.).
Конструктивные показатели коммуникативного аспекта речи:
• объект темы речи оП или проВ;
• замещение объектной позиции, обозначающей собеседника, формой СсТ или СмеждуТ;
• обстоятельственные распространители со значением длительности действия, временного отрезка: Рита показалась мне
158

Шехерезадой. В первые годы с Ритой разговаривали ночами
напролёт (Триф.).
Общение всегда содержательно, предполагает обмен мыслями, сведениями, информацией, поэтому всегда практически может быть квалифицировано по признаку содержательности. Кроме того, характер отношений между собеседниками может быть
различным (деловые, дружеские, враждебные и др.), что детерминирует форму общения (официальное, непринуждённое, резкое и др.). Все эти характеристики могут передаваться самой глагольной лексемой: переговариваться, шушукаться,
сторговываться, полемизировать, грызться, балакать, балаболить и др. Причём и язык, и диалект располагают разветвлённой
системой лексического представления характеристик коммуникативного процесса. Думается, это компенсирует ограниченность
синтаксических способов характеристики содержания формы
общения. Так, глаголы общения являются непереходными, не
имеют при себе позиции прямого объекта содержания речи, не
допускают сочетаемости с ПР и КР. При них возможен только
объект темы речи: У... двери стояли два человека. Они разговаривали о цене шерсти (Л.Толст.).
Императивный аспект выделяет в процессе говорения момент воздействия на собеседника, т.е. связан с принципиально
отличающимися от рассмотренных выше отношений между участниками речи. Здесь уже отношения между говорящими не могут быть симметричными. Это несимметричные отношения, но и
не такие, как в манифестационном или информационном аспекте: здесь адресат даже не свидетель или слушатель, а лицо, которое подвергается воздействию через речь, т.е. объект речевого действия — воздействия — субъекта. Это воздействие может
протекать в самых разнообразных формах (в зависимости от характера социальных отношений между участниками речи, от целей воздействия на поведение, волю, чувства, эмоциональное и
физическое состояние адресата, от эмоционального, интеллектуального. физического состояния адресанта и т.д.). Однако в любой ситуации назначение речевого воздействия — стимуляция
определённого, желательного для адресанта действия адресата.
Нюансы отношений между участниками речевого процесса,
диапазон эмоций, настроений, вкладываемых адресатом в речевое воздействие на адресата, разнообразно эксплицируются лексически и в литературном языке, и в диалекте: просить, советовать, приказывать, орать, гаркать, требовать, упрекать,
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пушить, уверять, усовещивать, вышучивать, накинуться, покостить, проклинивать, опозоривать, пристращать и мн. другие.
Синтаксически побуждение к действию отражается
• в императивной форме сказуемого в ПР: — Нашёл бы способ! Подговорил бы милиционера, подъехали бы к нему на коляске: «Садись, поедем протокол составлять об твоём выселении»
(Шукш.);
• в союзе чтобы, которым вводится КР: Велел, чтоб прийтить (В. Кет. Мох.); Дочка уговаривала: живи до Петрова дня
(Крив. Каз.); — Остепенитесь! Что вы, как кочета, сходитесь! —
уговаривал Нагульнов (Шол.);
• в возможности объектного инфинитива при глаголе речи:
Он плетью вдарил — и собака стал человек... Волшебник велит
плетью вдарить (Кож.); Собакин каждый раз забирается на самую верхнюю перекладину, и каждый раз я начинаю урок с того,
что уговариваю его сойти вниз (Ток.);
• в самом характере трансформации ПР ↔ КР ↔ инф.;
• в самой форме выражения адресата речевого воздействия — СВ, СнаВ: Свово мужа браню, прибраниваю (Ас.М-Жир.);
Но старшина всё-таки уговорил её, и Рита легла тут же, на
будущей передовой, на лапнике, что Лиза Бричкина для себя заготовила. (Вас.); Мать заругается на меня: «У-у, варначка!» Худыми бранями не ругала (Туг.).
Речевое воздействие всегда предполагает эмоциональность,
жестикуляционную или мимическую выразительность, что отражает связь одноименных процессов и выражается в связи лексико-семантических групп глаголов, именующих эти процессы (см.
схему 4).
Таким образом, выделение акустического, номинативного,
манифестационного, информационного, коммуникативного и
императивного аспектов не только отражает реальную градацию
и аспектуализацию речевого действия, но и отражает их многогранно языковыми средствами, что и учитывается нами при выявлении семантики и системных связей глаголов говорения. Внеязыковую систему реалем глаголов говорения в связи с аспектами
говорения и способами их языкового представления отражает таблица 3.
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Схема 4
Связи глаголов речевого действия с другими ЛСГ

ЛСГ гл.
мышления

ЛСГ гл.
морального
воздействия

ЛСГ гл.
чувства

Номинативный
Манифестационный

ЛСГ гл.
поведения
ЛСГ гл.
мимики
и жестов

Императивный
Акустический

ЛСГ гл.
движения

Информационный

Коммуникативный

ЛСГ гл.
передачи
ЛСГ гл.
сообщения

ЛСГ гл.
молчания

ЛСГ гл.
письменной
речи

ЛСГ гл.
общения

ЛСГ гл.
отношения
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Таблица 3
Предсистема глаголов говорения как система реалем
Реалемы
Аспект
речевого
действия
1

Акустический

Номинативный

Манифестационный

Субъект
действия
2

Объект
действия
(адресат)

Речевое
действие
и его цель

Качественные
характеристики
речевого действия

3

4

5

Акустикофизиологические: ритмомелодические
(темп речи, высота
голоса, тембр, сила,
степень громкости,
отчётливость, особенности артикулирования отдельных фонем)
Языковая принадЧеловек – один, Слушатель – Называние; при- лежность речи
два, несколько, человек
сваивание (национальные
группа лиц по
языкового особенности знанациональной
ковой системы)
знака
общности,
элементу
террирориальдействиной, профестельности
сиональной
Человек,
Раскрытие Мимическая, жесЧеловек, его
тикуляционная
голос, мимика, слушатель, внутренвыразительность
свидетель
них дувид, сердце,
шевных
убеждения,
процесчеловеческие
сов, какачества
честв
Человек –
один, два,
несколько,
много

Слушатель – Произнечеловек
сение
членораздельных
звуков
речи

Предмет
речи
6

Содержание
речи

Глаголы, именующие аспект
(в чистом виде)

7

8

Произносить, выговаривать,
бубнить, басить, выступать; окать, пришёптывать,
грассировать, бормотать,
кричать, шептать, вопить,
рокотать, петь, шамкать,
базлать, немтовать, шварковать, бармить, бунчать,
горготать, журчать, зрявкнуть
Называть, звать, дразнить,
Единицы
Любой:
языка и речи именовать, прозывать, клиживое и
кать, дражнить, байкать
– слова,
неживое;
предложереальное и
ния, фразы –
фантаст.;
в значении
матер. и
номинативдуховн.;
ных единиц
слово
Выражать, высказывать,
Мысли,
Мысли об
раскрывать (ся), выговоритьокружающем чувства,
мире и чело- настроения ся, разъяснять, признаться,
обещать, исповедоваться,
веке, чувстклясться, рассуждать, филова, настроесофствовать, возмущаться,
ния, отношехитрить, басловить, ериться,
ния, вызванмяркать, протестовать
ные миром
––

(Любое)

1

Информационный

Коммуникативный

Императивный

2

Человек –
один, два,
несколько,
группа лиц.
Источники
информации –
радио, телефон,
песня, книга,
газета, надпись
Человек – два
и более (не
менее двух)

3

Человек –
слушатель,
адресат,
воспринимающий
информацию

Человек
(приравненное к нему
существо,
предмет) –
собеседник
Человек –
Человек
один, не(приравненсколько, мыс- ное к нему
лимые как
существо,
целое (та или предмет) –
иная социаль- исполнители
ная общность) воли говорящего,
испытывающий речевое
воздействие

4

5

Сообщение информации

Развернутость,
протяженность
(длительность) во
времени; соответствие/несоответст
вие содержания
информации действительности

Любой:
живое и
неживое,
реальное и
фантастич.,
материальное и духовное

6

Общение,
обмен
мнениями,
мыслями,
информацией
Речевое
воздействие на
волю,
сознание,
чувства
адресата;
побуждение к
действию

Взаимная направленность, соучастие; временная
протяжённость,
долгота (длительность)
Агрессивность,
императивность,
эмоциональность,
мимическая, жестикуляционная
выразительность

Любой:
живое и
неживое

Действие,
поступок,
убеждение

7

8

Рассказывать, поведать, сообщить, излагать, жаловаться, хвалиться, лгать, докладывать, клеветать, сплетничать, доносить, наговаривать,
нахлопать, буторить, нахлёстывать, набакать, сообчить,
докладать, змыркнуть, турусить, выказать, балберить
Беседовать, общаться, разгоМысли,
варивать, переговариваться,
мнения,
информация договариваться, советоваться, сприть, ссориться, толковать, обсуждать, пересудить, балакать, зубатиться
Побуждение Велеть, просить, требовать,
советовать, уговаривать,
адресата к
успокаивать, хвалить, ругать,
действию
приказывать, поддразнивать,
отчитывать, упрекать, убеждать, осуждать, отговаривать, сговаривать, подговорить, позвать, зареветь, кликать, настрамить, выстрамить, вышкорнуть, договорить (кого-либо), гадить, зубатить, укричать
Информация – сведения об
имевшем
место событии
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Схема 5
Формально-семантическая характеристика актанта
и аспекты говорения
Прямая речь
Прямая речь
(императив сказуемого)
Косвенная речь
Акустический
Косвенная речь
(союз «чтобы»)
Номинативный

Инфинитив
Вп (содержание речи)

Манифестационный
Вп (сущность речи)
Императивный

на Вп (предмет речи)
про Вп (тема, предмет речи)

Информационный

о Пп (тема, предмет речи)
Дп (адресат)

Коммуникативный
на Вп (адресат)
с Тп (собеседник)
между Тп (собеседник)
Ип (множественное число)
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2.1.2. Доминантные
лексические категоризации
говорения и их
концептуа лизация
в литературном языке
и в диалекте
Только полный словарь писателя или памятника системен, эпохален и документально
достоверен.
Б.А.Ларин
Он <...> был первым нашим университетом.
А.С.Пушкин

Общий континуум выявленных нами в литературном языке
глаголов говорения составляют 1063 лексемы, в диалекте — 772
лексемы, из которых 658 являются собственно литературными,
367 — собственно диалектными и 405 — общерусскими. Лексическая представленность ЛСГ в каждой из сопоставляемых функциональных разновидностей языка с частотными показателями
отражена в приложениях 4–6.
Как показывает приложение 4, самыми частотными в исследуемых подсистемах языка оказались глаголы говорить (около
30 % всех употреблений глаголов говорения в языке художественных произведений и около 45 % в диалекте) и сказать (21 % и
20 % соответственно).
Из следующих за ними по частотности пятнадцати глаголов
семь — проговорить, заговорить, выговорить, рассказывать,
разговаривать, рассказать, договорить — словообразовательные
дериваты самых частотных, что является одним из проявлений
функциональной напряжённости, структурной значимости и семантической универсальности — доминантности — этих глаголов в ЛСГ глаголов говорения. Практически аналогичные выводы позволяет сделать и анализ лексической представленности
глаголов в диалекте. Более того, общерусские лексемы намного
опережают по частотности, а стало быть, и по функциональной
значимости все собственно диалектные единицы. В литературном языке это ядерные глаголы речи. Исходя из выявленной их
функциональной нагрузки и семантической универсальности,
можно сделать предположение об аналогичности их роли и в диа165

лектной системе, а исследование семантической структуры всей
ЛСГ, сочетаемости её единиц, их конструктивной способности
осуществлять в направлении от ядра группы через анализ его
функционирования и соотнесённости с внеязыковой системой
реалем к познанию группы в целом.
Ещё к началу XIX века глаголы говорить и сказать заняли
положение опорных слов в кругу глаголов, именующих процесс
говорения. И с тех пор они играют чрезвычайно важную организующую роль в этой микросистеме русской лексики, что проявляется прежде всего в их универсальности, «вездесущности»: глаголы говорить и сказать употребляются во всех функциональных,
территориальных и социальных разновидностях русского национального языка, вступая в отношения синонимии, антонимии,
функциональной эквивалентности, идентификации и множество
других отношений с глаголами речи самых разных подсистем русского национального языка. Это поистине общерусские слова.
Причём их положение практически во всех подсистемах — положение доминантное, ядерное, центральное, ведущее: они являются эталоном с точки зрения лексико-семантической структуры
и поведения в речи для всех глаголов говорения — языковых и
контекстуальных, общенародных, диалектных и авторских. Они
«заражают» и «заряжают» своим поведением и глаголы других
ЛСГ, пробуждая в них те же свойства, и превращают их в функционально-текстовые глаголы говорения, расширяя границы ЛСГ
говорения, — оказываются той самой доминантой, которая задаёт своей семантической амплитудой [Толстой 1963] семантические контуры ЛСГ и, следовательно, амплитуду функциональных
свойств её единиц. Именно эти глаголы играют роль ядерных конституентов ЛСГ говорения, наиболее специфицированных для
выполнения функций поля [Стернин 1985, с. 38]. Они же своим
функционированием в системе определяют функциональные свойства глаголов говорения.
Если же учитывать такие признаки, существенные при определении границ ЛСГ, как «параллелизм семантических структур,
однотипность сочетаемости и словообразовательных свойств» [Чудинов 1979, с. 4], становится очевидным, что определять границы
ЛСГ и системные свойства её единиц будут именно семантические, сочетаемостные и словообразовательные свойства доминанты
группы. Понятно, что познать эти свойства доминанты означает
познать конституирующие признаки и контуры ЛСГ в целом.
Глаголы говорить и сказать попадали в поле зрения лингвистов, решавших самые разные проблемы на материале глаго166

лов речи. И, тем не менее, всё-таки не существует до сих пор достаточно всестороннего, системного исследования этих глаголов
ни с точки зрения законов их функционирования в речи, ни с точки зрения их положения в системе языка вообще и в микрополе
говорения в частности. Нет даже единого толкования их семантической структуры в словарях русского языка; в среднеобских и в
других диалектах с этой точки зрения они вообще не рассматривались.
Доминантная роль лексем говорить и сказать в ЛСГ глаголов говорения в общенациональном русском языке детерминирована исторически. Как нейтральные, русские, уже в XVII веке они
пришли на смену исконно доминантным глаголати и речи, которые были изначально единственными глаголами, служившими для
обозначения всех функций речи (именовали сообщение, вопрос,
ответ etc.) и вводившими прямую речь [Бондарь 1967, с. 198]. Все
остальные глаголы как этап становления в качестве номем речевого процесса прошли совместное использование в обстоятельственной связи с доминантными глаголами — вводами прямой
речи1, прежде чем сами развили способность её вводить, например: Моляся, глаголаше: «О святая угодника Христова!» (Сказ. о
Бор. и Гл.);... да не похвалятся, ркуще: «укоримъ словеньскыи
языкъ ниже себе» (Новг. лет. Ком. сп.).
Выдвижению в XVII веке русских нейтральных глаголов говорить и сказать сначала на роль функционально универсальных, а затем и в положение доминанты группы они соответствовали своей простотой; этим же они не соответствовали
стилистической системе литературы религиозного содержания и
сфера их использования в языке этих произведений была минимальной. Но уже протопоп Аввакум активно вводит их в языковую ткань своего жития для описания мирских картин жизни. Их
функциональная нагрузка в литературном языке возрастала вследствие нерасчленённого представления ими речевого процесса и
универсальности их как вводов прямой речи. В разговорной разновидности языка в этой роли они, думается, оказались ещё раньше. Вместе с проникновением во все стили и жанры литературы,
глаголы говорить и сказать развивали, прочили свои системные
1
См. работы: В.П.Бахтиной, В.И.Кодухова, М.К.Милых, Т.П.Ломтева,
И.П.Бондарь, Д.Н.Шмелёва, А.В.Величко, З.В.Ничман, Л.М.Васильева, Т.В.Кочетковой и др. лингвистов.
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парадигматические, семантические, родо-видовые, синонимические, словообразовательные и функциональные связи и отношения.
Всё это побудило нас обратиться прежде всего к анализу ядра
глаголов речи, к осмыслению его статуса в лексико-семантической группе, к выявлению средств и способов актуализации ядерного положения глаголов говорить и сказать при их функционировании в языке художественной литературы и в среднеобских
говорах. При этом мы сознательно рассматриваем их как два слова-комплекса, два глагола. Хотя противопоставление их обычно
сводят к чисто формальному, морфолого-грамматическому — видовому и аспектуальному (см. подачу их в словарях), — нам оно
представляется более сложным, вследствие чего каждый из 2-х
глаголов становится самостоятельным объектом анализа, результаты которого даются в сопоставлении — через описание, таблицы и схемы.
Ядерные глаголы говорения представляют собой полисемичные слова, т.е. «идеальные ЛСГ», полевый принцип организации
которых уточняется и конкретизируется нами в результате анализа их функционирования в литературном языке и в среднеобских
говорах.
Устанавливая структуру значения многозначных доминант
ЛСГ говорения, свои усилия мы сосредоточиваем не на отыскании некоего «общего значения», цементирующего структуру полисемичного слова, подчиняющего себе все его более частные
значения, а на познании связей отдельных самостоятельных значений ЛСВ, в связи с чем графическое изображение лексико-семантической структуры многозначного слова видится нам не как
круг («общее значение»), поделённый на секторы («варианты»
этого «общего значения»), а как ряд соприкасающихся друг с другом — и отчасти наложенных друг на друга — кругов («значений
каждого из лексико-семантических вариантов»)1. Установлению
способов и точек соприкосновения, сцепления и наложения ЛСВ
в пределах многозначных глаголов, а также отражения этих связей при функционировании ЛСВ и посвящается эта часть работы.
Лексическое значение слова как разновидность знания о мире
вбирает в себя и бытовое, и научное знание. Учитывать обе разновидности знания о мире необходимо исследователю семантики
1
Такое представление возникло не без влияния мыслей Д.Н.Шмелёва об
общем значении и семантической структуре многозначного слова, высказанных им в «Очерках по семасиологии русского языка» [с.84].
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слова и потому, что именно бытовое понятие признаётся концептуальным ядром значения знаменательного слова1.
Особенно возрастает необходимость учитывать бытовое понятие при исследовании семантики слова в некодифицированных
разновидностях национального языка. «Именно они соответствуют народным воззрениям на окружающий мир; именно они посвоему соотносят и сопоставляют явления действительности, отражая не только объективно существенное, но и субъективно
существенное в этих явлениях; именно бытовые понятия, благодаря их своеобразной «мимикрии»-«подкрашиванию» одного под
другое, позволяют увидеть не чёрно-белую, а опоэтизированную,
ассоциативно окрашенную, разноцветную картину мира, довольно различную не только для носителей отдельных языков, но и
для представителей тех или иных социальных и территориальных групп людей» [Мартинович 1979, с. 7]. Именно одновременный учёт социального и индивидуального в семантике слова и в
наделении его функциональными свойствами диктуется динамическим, коммуникативным, системным изучением языка, поскольку само развитие системы значений многозначного слова зависит
от потребностей общества увидеть, отразить и обозначить в языке то или иное явление под определенным углом зрения.
Многозначное слово как лексико-семантическое целое (поле,
ЛСГ) представляет собой не только концентрированное выражение системности языка, но и концентрированное выражение асимметрии языкового знака: при сложности содержания, которая может достигать высочайшей степени, минимум показателей этой
сложности в самом знаке. Если же слово представляет собой непроизводную лексему, то средства формального выражения различий лексической семантики в самой форме слова практически
отсутствуют. Именно с такими лексемами мы имеем дело, анализируя доминанту ЛСГ говорения. Познать семантическую структуру таких слов было бы, вероятно, невозможно, если бы семантические различия не объективировались в дистрибуции
многозначного слова. Поэтому глагольное окружение принимается нами за форму слова. Единством своей знаковой формы многозначное слово, одновременно, выражает и единство своей семантической структуры, которое заключено в концептуальном
ядре основного значения или, вернее, в основной идее корневой
1
Характеристику бытовых понятий дают Ю.Д.Апресян [1974], Ю.Н. Караулов [1976]. Бытовое понятие избирается за основу при определении значения многозначного глагола класть Г.А.Мартиновичем [1979].
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морфемы, слова. Именно это основное, «исходное» значение слова само по себе уже предполагает возможность наличия у него
определённого круга производных значений, которые потенциально существуют в этом значении и где-то (в одной из сфер национального языка), когда-то (в один исторический период его существования), как-то (случайно, окказионально, единично или же
системно, устойчиво) должно проявиться в одном из семантических или словообразовательных дериватов этого слова при определенном типе человеческого мышления» [Мартинович 1979,
с. 7-8]. Сопоставляемые в работе зоны функционирования глаголов говорения близки друг к другу по отношению к системе национального языка тем, что являются своеобразными «лабораториями», в которых возникают и проходят проверку на системную
значимость в национальном языковом фонде новые формы и значения. Только в языке художественного произведения новатором
оказывается художник слова, а в диалекте — сам носитель территориальной разновидности языка.
В существующих словарях русского языка пока нет ни единой интерпретации ЛЗ ядерных глаголов, ни единых толкований
их ЛСВ, что объясняется не только проблематичностью описания многозначных и высокочастотных слов с синсемантичной
семантикой, но и разнопараметренностью самих словарей. Например, у сказать БАС отмечает 5 самостоятельных значений, 5 оттенков значений, 5 фразеологически связанных значений и 17
употреблений в составе вводных сочетаний; МАС и СО подают
его как практически двузначный; СУ — как имеющий 6 значений, только 2 из которых совпадают с выделенными в БАСе. И
это — при постоянном соотнесении глагола в каждом из значений с его видовым коррелятом говорить и при иной подаче структуры значения у последнего.
Во всём богатстве семантики и нюансов функционирования
ядро ЛСГ глаголов говорения представлено только в Словаре
А.С.Пушкина, как доказательство достоверности, эпохальности
и документальности словаря писателя в кругу иных языковых источников изучения лексического значения. Приведём данные этого словаря.
ГОВОРИТЬ (1035). 1. Владеть, пользоваться устной речью [без дополн.] (93). Говорит ли Маша? ходит ли? что зубки?
Пс 852.17. Удивился старик, испугался: Он рыбачил тридцать лет
и три года И не слыхивал, чтоб рыба говорила. РР 21. Он говорил мало, но речи его были основательны. Ро 155.38. Попадья
стала угощать меня чем бог послал. А между тем говорила без
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умолку. КД 357.20. Она казалась не в духе, несколько раз принималась говорить и не могла разговориться. Ро 151.14. // Выражаться, изъясняться каким-н. образом. В последних числах сентября (Презренной прозой говоря) В деревне скучно: грязь,
ненастье ГН 22. Да говори просто — ты довольно умен для этого — Ж2 218.19. Гусар, Эда и сам поэт, всякой говорит по-своему. Пс 246.23. Прозой пишу я гораздо неправильнее, а говорю
еще хуже и почти так, как пишет г. **. Ж1 148.15. я мог бы говорить в третьем лице и попросить моего друга подписать имя своё
под сими справедливыми похвалами; но я гнушаюсь таковыми
уловками Ж1 212.13. Мы не говорим: карета скачущая по мосту,
слуга метущий комнату; мы говорим: которая скачет, который
метёт и пр. Ж1 96.10,11. / г о в о р и т ь каким я з ы к о м: не худо
нам иногда прислушиваться к московским просвирянам. Они говорят удивительно чистым и правильным языком. Ж1 149.2. У
Расина полу-скиф Иполит говорит языком молодого благовоспитанного маркиза. Ж1 177.25. Я смело чувства выражаю, Языком
сердца говорю. С3 52.4. / к а к г о в о р и т кто [ввод. предлож.]:
все должны были отступить. Когда явился в её замке раненый гусарский полковник Бурмин, с Георгием в петлице и с интересной
бледностию, как говорили тамошние барышни. М 83.36. Экой
ты неуимчивый, как говорит моя няня. Пс 265.13. Они ужасный
мове-тон, как говорит Гоголь, т е. Хуже нежели мошенники. Пс
1193.3. новейшее выражение: столбовой дворянин употреблено в
смысле человека знатного рода (мужа честна, как говорят летописцы); Ж1 93.10. / г о в о р я п о [вводн. сл.]: не забудь и (говоря
по Делилевски) витую сталь, производящую засмолённую [пробку] главу бутылки — т. е. штопер. Пс 123.26. К тому же он был (по
его выражению) и врагом бутылки, т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. КД 280.5. / г о в о р и т ь т ы: Княгиня
Халдина говорит Сорванцову ты, он ей также. Ж1 96.11. // Произносить, выговаривать. Бывало, писывала кровью Она в альбомы денежных дев, Звала Полиную Прасковью, И говорила нараспев ЕО II 33.4. Никогда в производных словах т не применяется
на д, ни п на б, а мы говорим юбочница, свадебный. Ж1 148.18. /
/ Владеть устной речью на каком-н. языке (Кирилла Петрович
по-фр. <анцузски> не говорил —). Д 187.37. Он по-русски не говорит, или притворяется, что не говорит. ПА 479.34. bis. 2. Устно сообщать, высказывать что-н. [о ком, чём, про кого, что: с
прямой речью] (806). Тут был посланник, говорящий О государственных делах; ЕО VIII 24.9. А л ь б е р. Что ж говорит бездельник Соломон? И в а н. Он говорит, что более не может Взаймы
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давать вам денег без заклада. СР I 44,45. (Я решился говорить
всю правду, ничего не утаивая). И ты 17. Он Ольгу прочил за
меня, Он говорил: дождусь ли дня?.. ЕО II 37.11. «Отец мой, —
дева говорит, — Веду я гостя; за курганом Его в пустыне я нашла
И в табор на ночь зазвала. —» Ц 42. Перен. а) Быть может, на
холме немом Поставят тихий гроб Русланов, И струны громкие
Баянов Не будут говорить о нём! РЛ III 191. Цветёт в Диканьке
древний ряд Дубов, —; Они о праотцах казённых Доныне внукам
говорят. П III 461; б) Напрасно чувствую мученья, Напрасно на
тебя гляжу: Того уж верно не скажу, Что говорит воображенье.
С1 61.5. И в одиночестве жестоком Сильнее страсть её горит, И
об Онегине далёком Ей сердце громче говорит. ЕО VII 14.4. / г о
в о р и т ь с т и х и, т и р а д ы, п р о п о в е д ь и проч.: Он написал
водевиль Ломоносов: представил отца русской поэзии в кабаке, и
заставил его немцам говорить русские стихи Ж2 302.14. Вы требуете, чтобы все видели в вас Mde de Staёl и говорили бы вам
тирады из Корины. РО 154.26. придворный священник* целых
полтора часа говорил проповедь, им сочинённую ЗМ 309.18. / г о
в о р и т ь с к а з к у: И там я был, и мёд я пил; У моря видел дуб
зелёный; Под ним сидел и кот учёный Свои мне сказки говорил
РЛ I 33. / г о в о р и т ь и м я: вы подходите, — говорите своё
имя — он вскрикивает, кидается на шею, целует — Ж2 331.20. //
Толковать, судить о ком-, чём-н. В кругу своём они о дельном
говорят, читают Жомини. Ска 28. Я смутился: эти люди знают
моё сердце; говорят о моей любви на своём холопском языке!..
Уч 407.35 поговорю тебе о бале вчерашнем, о котором весь город
говорит и который, сказывают, очень удался. Пс 926.6. // Выражать, утверждать что-н., сообщать о чём-н. С а л ь е р и. Всё
говорят: нет правды на земле. МС 1 1. Всякой журналист имеет
право говорить строго, как угодно ему. Д/б 10.25. А н д ж е л о. —
твоего я не боюсь извета. Что хочешь говори, не пошатнусь я. А
II 112 Письмо, где говорил я тебе о Тавриде не дошло до тебя —
Пс 29.9. К н и г о п р о д а в е ц. Лорд Байрон был того же мненья;
Жуковский то же говорил; С2 219.77. Говорят, что в стихах —
стихи не главное. Пс 145.16. / 3 л. мн. числа наст. вр. говорят в
значении вводного слова. К н и г о п р о д а в е ц. — Поэма, говорят, готова, Плод новых умственных затей. С2 219.5. — «А кого
же на примете Ты имеешь?» — «Да на свете, Говорят, царевна
есть, что не можно глаз отвесть. —» ЦС 747 — «Да как же, говорят, он влюблён и ни на кого не смотрит?» БК 112.33. // Предупреждать, советовать, приказывать [с повел. накл. или инф.]. Я
говорил тебе: страшись девы милой! С2 124.1. Стучу, стучу; зво172

ню, звоню. На силу добудился дворника. А я ему уже несколько
раз говорил прежде моего приезда не запирать — Пс 961.26. Тебе
скажут: учись, служба не пропадёт. А я говорю: служи — ученье
не пропадет. Пс 37.8. Теперь, положим, что правительство и захочет прекратить мою опалу, с ним я готов условливаться —, но вам
решительно говорю не отвечать и не ручаться за меня. Пс
240.17. — делай, что тебе говорят, и не умничай КД 344 сн. 1.5. /
г о в о р ю в а м (уверяю вас, заклинаю вам): «Но, любезный
граф», — «я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». ПД 229.12.
Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Д 221.13 я вам говорю,
что это всё достоинства — ШЕКСПИРОВСКОГО! Пс 542.32. / н е
г о в о р и: Не говори: Так вянет младость! Не говори: Вот жизни
радость! Цветку скажи: Прости, жалею! С2 3.5, 7. Не говори: «он
болен, он дитя, Он мучится безумною тоскою»; Не говори: «неблагодарен он; Он слаб и зол, он дружбы не достоин: —» С2
222.7,9. // г о в о р и т ь н а кого (напрасно, без оснований обвинять кого-н. в чём-н.): Вы сегодня сказали на меня <то>, что ни
Ших<матов>, ни Кутузов на меня не говорили. Ж2 306.36. // Произносить речь, выступать с сообщением [без дополн.]. Н а р о д.
Молчать! Молчать! Дьяк думный говорит; БГ II 8. 3. Разговаривать, беседовать [с кем.] (44). Ты глупа. Говорить с тобой нет
мочи — С2 130.21. — Я шла к тебе, мой друг, мне надобно с тобой О деле говорить... Бн 11. Марья Ивановна почти со мной не
говорила, и всячески старалась избегать меня. КД 312.18. Мы
говорили и не могли наговориться. КД 357.36. // г о в о р и т ь
м е ж д у с о б о ю: Они его не заметили и с жаром говорили
между собою, проходя мимо его. Д 180.7. Архивны юноши толпою На Таню чопорно глядят, И про неё между собою неблагосклонно говорят ЕО VII 49.4. // г о в о р и т ь д р у г с д р у г о м:
никогда они о том друг с другом не говорили БК 117.11 4. Заключать в себе какое-н. известие, сведение, мысль; гласить (10).
Но говорит армянское преданье, Что царь небес, не пожалев похвал, в Меркурии архангела избрал Гв 136. Истина сильнее царя,
говорит священное писание. Пс 1366.16. Закон говорит именно,
что раз забаллотированный человек не имеет уже никогда права
быть избираемым. Ж2 323.25. Пришельцу надпись говорит: «Владимир Ленской здесь лежит —» ЕО VII 6.10. Комедия Мольера
говорит ли нам что-нибудь о великих происшествиях века Людовика XIV? Ж2 52.33. 5. Наводить на мысль, заставлять думать,
внушать что-н. (6). Душистая трава, прохладный бережок, И тень
и лёгкой <?> ветерок — Всё нежило, всё говорило: «Люби иль
почивай!» С2 131.46. Он чуждых слов не понимает; Но взор умиль173

ный, жар ланит, Но голос нежный говорит: Живи! КП I 131. В
нравах народа заключены его предрассудки, его воспоминания,
его сожаления; для этого он иногда ходит в театр искать того, что
не выражает настоящего его положения, но говорит ему о том,
чего он желает, или что им потеряно. Ж2 60.22. В каламб. употр.
Но делать нечего; всё кругом меня говорит, что я старею, иногда
даже чистым, русским языком. Пс 1095.14. // Свидетельствовать
о чём-н., указывать на что-н. Пылаю, тлею, кровь горит, И всё
языком, сердцу внятным, О нежной страсти говорит... С1 53.164.
Зелёный плющ на чёрных волосах, И виноград на голове висящий, И легкий фирз, у ног его лежащий — Всё говорит, что вечно юный Вакх, Веселья бог, сатира покровитель. С1 22.47. 6. Обнаруживать себя, проявляться в чём-н. (о чувствах) (2). Ужель
та самая Татьяна, —Та, от которой он хранит Письмо, где сердце
говорит. Где всё наруже, всё на воле. Та девочка... ЕО VIII 20.8.
Не он. Не его политический образ мнений, не его тайное или явное пристрастие должно было говорить в трагедии, — но люди
минувших дней, [их] умы, их предрассудки. Ж1 181.21. В соч. (74).
а) г о в о р я т т е б е, в а м: С т а р и к. Какой я мельник, говорят
тебе, я ворон, а не мельник. РIV 50. Ступай к морю, говорят т е б е
честью; Не пойдёшь, поведут по неволе. РР 132. Г р а ф и н я. —
оставьте меня, говорят в а м, оставьте меня. Чер 252.17.; б) и г о
в о р и т ь н е ч е г о, н е ч е г о и г о в о р и т ь: Кажется, ни
батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволила брать.
КД 284.14. Против этого н е ч е г о и говорить; Ж1 205.11; в) ч т о
и г о в о р и т ь: П у ш к и н. — Я сам скажу, что войско наше
дрянь, Что казаки лишь только сёлы грабят, Что поляки лишь хвастают, да пьют, А русские... да что и говорить... БГ XXI 31; г) ч т о
н и г о в о р и: Ч т о н и говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех расчётов обольщения.
АП 5.31. Не может ли Ж.<уковский> узнать, могу ли я надеиться
на высочайшее снисхождение, я 6 лет нахожусь в опале, а ч т о
н и говори — мне всего 26. Пс 238.10 д) н е г о в о р ю (г о в о р
и м, г о в о р я) у ж (д а ж е) о ком, чем: мы все должны Признаться: вкусу очень мало У нас и в наших именах (Н е говорим у ж
о стихах); ЕО II 24.11. Если в течении 16-ти летней авторской жизни я никогда не отвечал ни на одну критику ([н е говорю] у ж о
ругательствах), то сие происходило конечно не из презрения. Ж1
166. 29. Путешествие в Москву, причина его несчастия и славы,
есть, — очень посредственное произведение, н е говоря д а ж е
о варварском слоге. Ж2 35.39. // н е г о в о р ю (г о в о р и м, г о
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в о р я) о ком, чём: О стихах я н е говорю, половина — должны
войти в пословицу. Пс 131.39. Изо всех иноземных великих писателей Мильтон был всех несчастнее во Франции. Н е говорим о
жалких переводах в прозе, в которых он был безвинно <?> оклеветан —; но как же выводили его собственное лицо в трагедиях и
в романах. Ж2 37.32.; е) ч т о в ы г о в р и т е (т ы г о в о р и ш ь):
Москва горит уже 2 дни. — Ч т о в ы говорите, закричал Синекур, не может быть Ро 157.20. Ф р а н ц. Боже мой! Ч т о т ы
говоришь?.. Отец мой умер! РВ 229.17; ж) р е ч ь г о в о р и т ь
(народно-поэтич.): А сама-то величава, Выступает, будто пава;
Сладку р е ч ь-т о говорит, Будто реченька журчит. ЦС 755; з) ч т о
г о в о р ю [с повторением употреблённых ранее слов] (мало сказать): Ты понимаешь, как письмо его и просьбы о стихах (ч т о я
говорю просьбы, приказания, подряды на заказ) рассердили меня.
Пс 853.28; и) н е г о в о р и т ь н и с л о в а: Руслан, н е говоря
н и с л о в а, С коня долой, к нему спешит. РЛ V 50. пошли тихонько внука С запиской этой к О... к тому... К соседу... да велеть ему —
Чтоб он н е говорил н и с л о в а, Чтоб он не называл меня... —
ЕО III 34.9. // о чём: Он принял нас по-обыкновенному, н и с л о в а
н е говоря о вчерашнем происшествии. В 66.40. // кому: Я —
зарядил ружье пулею, и, н е говоря никому н и с л о в а, воротился назад. Ж2 112.6.[СП, Т. 1, с. 494-497].
СКАЗАТЬ (1658). 1. Произнести, выговорить (8). Уж нет ли
здесь... страшусь сказа'ть... девчонки. C1 22.15. Квириты гордые
под иго преклонились!... Кому ж, о небеса! кому поработились?...
Скажу' ль — Ветулию! C1 30.19. Она подошла к ним и с замешательством сказала несколько слов по-русски. Гос 38.13. Всё это,
разумеется, было сказано на крестьянском наречии; БК 116.15. 2.
Устно сообщить, высказать что-н. [что, про что, о ком, чём; с
придат. предлож. и прямой речью] (1584). Самозванец. — Нет,
полно мне притворствовать! скажу' Всю истину; БГ XIII 93. То-то
праздник мне да Маше, Другу сердца моего; Никогда про счастье
наше Мы не ска'жем ничего. С3 10.12. Каченовский туп и скучен, Греч и ты остры и забавны — вот всё, что можно сказать об
вас — Пс 175.30. «А где мой товарищ? — промолвил Олег: —
Скажите, где конь мой ретивый? —» C2 164.68. Шуйский. Скажу', что понапрасну Лилася кровь царевича-младенца; БГ I 29.
«Оставим бесполезный спор, — Сказа'л мне важно Черномор: —»
РЛ III 428. | сказать вслух (объявить о чём-н. во всеуслышание):
Откуда ты взял, что я льщу Рылееву? мнение свое о его думах я
сказал вслух и ясно Пс 149.7. Когда-нибудь должно же в слух
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сказать, что русской метафизической язык находится у нас ещё в
диком состоянии. Пс 183.8. | сказать спасибо кому (поблагодарить кого-н.): Мне жаль, что нашей славы звуки Уже нам чужды;
что спростa Из бар мы лезем в tiers-etat, Что нам не в прок пошли
науки, И что спасибо нам за то Не ска'жет, кажется, никто. С3
266.84. | сказать прости кому, чему (проститься, расстаться с кем-,
чем-н.): Далёкий, вожделенный брег! Туда б, сказа'в прости ущелью, Подняться к вольной вышине! С3 139.8. | как сказал кто
[вводy. предлож.]: Но те, которым в дружной встрече Я строфы
первые читал... Иных уж нет, а те далече, Как Сади некогда сказа'л. ЕО VIII 51.4. Как я сказа'л, Зарецкий мой, Под сень черёмух и акаций От бурь укрывшись наконец, Живёт, как истинный
мудрец ЕО VI 7.8. | могу, смею, можно сказать [вводн. предлож.]:
Вопрос: можешь ли ты мне сделать сие, могу сказать, благодеяние? Пс 722.14. Нет сомнения, что стихосложение французское
самое своенравное и, смею сказать, неосновательное. Ж1 200.28.
«Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щёку...» БК 112.22. || Утверждать что-н.
Теперь мы можем справедливо Сказа'ть, что в наши времена Супругу верная жена, Друзья мои, совсем не диво. ГН 368. Нельзя
было сказать, чтоб она с ним кокетничала; М 84.1. Класс приказных и чиновников был ещё малочислен и решительно принадлежал простому народу. То же можно сказать и о выслужившихся
из солдат офицерах. ИП 375.21. || сказать что (сообщить, рассказать о чём-н.): Сказа'ть ли вам моё несчастье, Мою ревнивую
печаль, Когда гулять, порой в ненастье, Вы собираетеся в даль?
С3 11.26. || Сообщить, передать кому-н. (что-н. порученное другим). Говорит им князь тогда: «Добрый путь вам, господа, По морю
по окияну К славному царю Салтану; Да скажи'те: князь Гвидон
Шлёт царю-де свой поклон». ЦС 425. Не забудь сказать им сердечный поклон. Пс 1095.23. Государыня успокоилась, но сказала: скажи брату своему, что в случае тревоги полк его должен
идти в Петербург, а не в Гатчино. ИП 373.4. || Посоветовать, приказать сделать что-н. Старик. — Кто сердцу юной девы ска'жет:
Люби одно, не изменись. Ц 357. — тебе скажут: учись, служба не
пропадёт. А я тебе говорю: служи — учение не пропадёт. Пс 37.8.
«О рыцарь, сжалься надо мной; Едва дышу; нет мочи боле;
Оставь мне жизнь, в твоей я воле; Скажи' — спущусь, куда велишь...» РЛ V 90. Перен. Никакой закон не может сказать: пишите именно о таких-то предметах, а не о других. Ж2 69.20. || Возразить. На это ска'жут мне с улыбкою неверной: Смотрите, вы поэт
уклонный, лицемерный, Вы нас морочите — вам слава не нужна,
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Смешной и суетной Вам кажется она; С3 254.1. Но русская поэзия — скажут мне — достигла высокой степени образованности. Ж1 21.19. Скажут: он терпит, ибо ему нужен Борецкий — правда. Но пред его лицом не смел забыться бы Борецкий, и изменник
не говорил бы уже вольным языком новагородца. Ж1 182.24. ||
сказать на кого (напрасно, без оснований обвинить кого-н. в чёмн.): Вы сегодня сказали на меня <то>, что ни Ших<матов>, ни
Кутузов на меня не говорили. Ж2 306.35. || Огласить что-н. Третий. Да вот верховный дьяк Выходит нам сказа'ть решенье Думы.
БГ II 7. 3. Навести на мысль, заставить думать, внушить что-н.
(3). Воспомнил юноша свой плен, Как сна ужасного тревоги, И
слышит: загремели вдруг Его закованные ноги... Всё, всё сказа'л
ужасный звук; Затмилась перед ним природа. Прости, священная
свобода! Он раб КП I 46. Их очи, полные безумством и томленьем, Сказа'ли: счастие лови! C2 28.64. Твой мрачный взор, твой
ропот гневный, Твои свирепые мечты Уже давно мне всё сказа'ли. C2 268.11. 4. Форма 1 л. ед. ч. наст. вр. скажу употребляется
при выражении удивления, восхищения в знач. «вот это действительно», «вот это истинно» (2). Поплетусь-ка дале, Со станции на
станцию шажком, Как говорят о том оригинале, Который, не кормя, на рысаке Приехал из Москвы к Неве-реке. Скажу', рысак!
Парнасской иноходец Его не обогнал бы. ДК 57. Мельник — какая Повязка! вся в каменьях дорогих! Так и горит! и бусы!.... Ну,
скажу', Подарок царский. Р I 157. () В соч. (61). а) грех (и) сказать: Грех сказать, говорила мне 80-тилетняя казачка, на него мы
не жалуемся; ИП 373.13. «- — — И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого». КД 344.11; б) и то
сказать: И то сказа'ть: в Полтаве нет Красавицы, Марии равной.
П I 16; в) легко сказать (не шутка, не безделица): Воротынский.
Ведь Шуйский, Воротынский..... Легко сказа'ть, природные князья. БГ I 74. «Принять надлежащие меры!» — «Слышь ты, легко
сказать. Злодей-то видно силен; —» КД 314.22; г) лучше сказать
(употребляется при уточнении, поправке к сказанному): Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым
нашим университетом. Ж1 249.7; д) нечего сказать (употребляется в знач. вводного слова при выражении иронического отношения к кому-, чему-н.): Право, кажется, военные ценсоры марают для того, чтоб доказать, что они читают. Тяжело, нечего
сказать. Пс 1251.5. Нечего сказать: добру наставил, собачий сын.
КД 284.17. Мы ждали драму золотую. И что же? дождались — и,
нечего сказать, Достоинтву её нельзя убавить весу, Ну, право, удалось Аристу написать Прежалкую пиесу. C1 11.5; е) правду ска177

зать: Латынь из моды вышла ныне: Так, если правду вам сказа'ть, Он знал довольно по-латыне, Чтоб эпиграфы разбирать,
Потолковать об Ювенале, В конце письма поставить vale ЕО I 6.2;
ж) с позволения сказать: С позволения сказать, Много в свете
рифмодеев, Всё учёных грамотеев, Чтобы всякий вздор писать;
C1 К 131.36. Граф Нулин наделал мне больших хлопот. Нашли
его (с позволения сказать) похабным Ж1 155.35; з) словом сказать: Уже он не отвергает отчаянно утешений религии, но только
тихо сомневается; уже он не ходит к Розе, но признаётся иногда в
порочных вожделениях. Слог его также перебесился. Словом сказать, и вкус и нравственность должны быть им довольны. Ж1
201.9; и) так сказать: Г. Полевой доказал, что почтенный редактор пользуется славою учёного мужа, так сказать, на честное слово; а доныне, кроме переводов с переводов и кой-каких заимствованных кое-где статеек, ничего не произвёл. Ж1 80.19. Хоть это
нам не составляет много, Не из иных мы прочих, так сказа'ть; Но
встарь мы вас наказывали строго С3 48.6. [СП, Т. 4, с. 130—131].
Этот словарь даёт и полные паспорта функционирования
каждого глагола в языковом сознании автора, которые позволяют
увидеть жизнь слова во всех парагматических нюансах и в динамике текстообразования и порождения смысла. Например: сказа'ть: 1. C1 22.15; 2. C1 51.316 C2 123.15 219.182, 285.77, 292.12
С3 4.97, 11.11,26, 176.23, 211.89, 221.37, 243.8 РЛ I 268 Гв 512 ГН
117,368 ДК 297 А II 89, III 3 ЕО III т.2, Пут. 13.3 МЦ 343 БГ II 7, IX
106, XI 17 СР III 57 МС I 113 Р I 138, III 41 АП 17.21 РПс 46.30,
51.22 М 84.1 БК 112.22 Д 164.6, 212.24, 221.17 ПД 233.17 КД
298.18, 313.7, 316.18, 325.24, 343.28, 358.22, 361.30, 369.3, 381.30
Мы 425.23 ПА 477.25 РВ 230.9 ИП 67.25, 371.16, 375.21 Ж1
18.5,10,14,25,30, 25.9, 54.7,10, 59.24, 62.13, 66.22, 67.6, 68.[5], 78.7,
89.25, 97.11, 100.16, 101.23,30, 108 сн. 1.1, 140.7, 143.7, 146.3, 151.4,
160.[23], 200.28, 202.4, 235.20, 270.4, D 281.32 Ж2 9.23, 49.37, 51.34,
54.15,16, 71.32, 99.15, 118.23, 122.17, 158.1, 163.5, 164.19, 169.11,
171.23,32, 174.4,6, 253.2, 321.12 Пс 2.13, 28.42, 60.19 изм. цит., 20
bis изм. цит., 65.4, 103.20, 147.31, 152.15, 154.18, 172.6, 175.30,66,
183.8, 205.11, 213.21, 227.17, 240.35,41, 336.12, 380.30, 387.26,
415.7, 439.16, 574.8, 671.18, 722.4,14, 764.15, 768.11, 769.1, 772.20,
838.22, 842.28, 845.7, 864.10, 932.5, 961.23, 985.17, 1026.6, 1090.8,
1093.34, 1095.16,18,23, 1143.2, 1201.10; перен. Ж2 69.20; В соч. а)
БК 112.35 КД 344.11 ИП 373.13; б) П I 16 ЕО VI 5.5 Д 174.20; в)
БГ I 74 КД 314.22 Уч 406.14 Пс 132.7, 689.10; г) Ж1 43.32, 249.7
Ж2 60.41; д) C1 11.5 Д 179.3, 195.34 КД 284.17, 328.20,24, 329.37,
352.24, 357.29 Ж2 171.11 Пс 1197.35, 1251.5; е) ЕО I 6.2 КД 317.32;
ж) C1 К 131 загл., 1,7,8,14,15,21,22,28,29,35,36,42 Д 196.19 Ж1
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155.35 Пс 50.14; з) Ж1 201.9; и) С3 48.6,14,22,30,38,46 Ж1 33.18,
80.19, 212.6,7 Ж2 49.32, 95.21, 146.6 Пс 87.19,417.1, 528.8; скажу':
1. C1 27.105, 30.19 C2 1.19; 2. C1 19.248, 49.19, 51.119, 61.4, 76.30
C2 55.30, 80.3,4, 123.60 С3 10.8, 63.9, 66.1, 80.4 ЗС 4.45 Ц 272 ЕО
IV 13.9 БГ I 29, XIII 13,93,97, XXI 28 СР I 22 МС I 58 КГ III 10 Р I
194, IV 49 Нс 35 Гос 42.16 СС 98.2 ИГ 132.21 Д 210.24 КД 325.25,
332.19, 341.10, 364.3 МШ 393.13 Ж1 10.1, 34.23, 143.14, 157.30,
189.18, 244.18 Ж2 60.23, 176.21, 310.34 Пс 10.20, 16.46, 20.48,51,
37.3, 77.3, 103.13, 152.27,41, 159.15, 172.19, 202.18, 221.11, 231.22,
336.3, 542.17, 546.5, 562.10,12, 563.16, 570.1, 585.39, 592.8, 637.18,
654.22, 711.4, 770.23, 841.7, 853.32,38 изм. посл., 862.10; 4. ДК 57
Р I 157; ска'жешь: 2. C1 4.24, 94.18 C2 176.112 Гв 242 А II
32,67,136,179 ЗП 169 БГ I 29, X 38, XIII 106 СР III 25 КГ II 65 Р I
38 КД 368.9 Ж1 173.1 Пс 89.29, 171.28, 231.14, 534.13, 562.10,
590.6, 1201.17; ска'жет: 2. C1 1.52 C2 105.5,6, 166.61, 183.8 С3
52.25,27, 266.84 ПК Прим. 3.1 Гв 450 Ц 357 Е 112,142 ЕО II 5.13
БГ XX 32, XXII 2 СР II 102 МС I 54 КГ III 128 АП 27.23 КД 296.25,
362.30 Мы 424.22 РВ 221.27, 223.15 Ж1 18.21, 67.9, 94.25,26, 176.2,
179.6, 182.35 Ж2 55.40, 145.1, 322.35 Пс 22.19, 130.4, 179.23, 210.11,
563.7 изм. цит., 961.20, 979.25; ска'жем: 2. C2 К 357.20 С3 10.12
Ж1 19.8, 44.4, 94.17 Ж2 9.15, 80.40 Пс 175.31, 177.25, 534.12; скажете: 2. Ж1 132.13,22, D 281.30 Ж2 41.14, 95.31 bis Пс 261.12;
ска'жут: 2. C1 25.22 С3 42.98, 254.1 БГ XV 117 М 78.2 ПД 239.7
КД 286.26, 362.22 Уч 406.18 Ж1 18.13, 21.19, 72.18,19, 89.20, 98.32,
155.26, 182.24 Ж2 130.28 Пс 35.28, 37.8, 80.6, 83.16, 560.34; сказа'л: 1. КГ IV 110; 2. C1 4.80, 8.15, 33.54, 51.57,64,197,
218,252,280,293,303, 56.6, 74.6, 79.9, 85.31, 110.220, 129.15, D
135.56 C2 166.208, 251.3, 265 Прим. 7.1, 283.1 С3 242.16,57,60,
243.3, 275.3, 278.6, 281.2,4, К 300.19 ЗС 1.58, 3.9,31, 4.11, Прим.
21.1 РЛ I 146,244, 279,340,378,381, III 390,406,428,437, V 373, VI
34,101,219 КП II 140 Ц 521 П II 440, III 132 Т 199 А I 138, 157, II
114,166, III 19,90,105 МВ Прим. 1.1 ЕО IV 33.5, V 20.1, VI 7.8, 9.8,
27.1,10, VIII 51.4, Пут. 13.2 РР 23 БГ XV 61,93 СР I 49 АП 8.24,33,
10.24, 11.1,6,31,40,14.7,17,36,15.27, 17.24,36,39, 20.24, 21.5,19,39
bis, 22.18,40, 23.4,25, 24.24, 25.10,34, 26.1, 27.3,6, 28.3, 30.7,10,
31.4, 33.18 Гос 37.13,23, 39.1, 40.13 РПс 46.33, 51.12, 56.6 В 66.26,
67.35, 68.10,17, 69.26, 70.8,21, 72.14,30,40, 73.31,40, 74.7,17 М
81.2,5, 84.2, 85.10,34, 86.9 Г 90.21, 93.16,34, 94.3,33 СС 100.15,
102.3, 103.20,38, 104.33, 106.18 БК 114.14,20, 115.24, 119.9, 121.19,
122.29, 124.9 ИГ 130.29, 131.3 На 144.22,33 Ро 154.8, 157.10,22 Д
163.26,32, 165.31, 166.1, 174.5,23,25, 175.35, 176.31, 177.19,26,37,
179.10,15, 189.25,32, 181.5,8,10,13, 182.5, 183.19,26,
184.4,9,18,28,37, 185.3,8, 188.9, 189.33, 193.21, 194.13,25,29,31,
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195.17,27, 196.13,20, 199.23, 200.1, 201.6, 204.30,36, 205.30,33,
206.15,20,27, 207.5, 208.29, 210.24,30,36, 211.20, 212.21,36,
213.21,33, 214.4,13,19, 215.37, 216.17,25,34,39, 217.28,
218.1,6,18,20,34,39, 219.4,6,12, 220.5,35, 222.36 ПД 227.26,30,
228.3, 229.9,24,28, 231.15, 241.4,32, 242.7,13, 246.27,
250.14,19,27,32, 251.1,33,34 К 258.25, 259.13,30 ЕН 266.26, 267.1,7,
268.7,27, 273.4,16,23,37 КД 281.38, 282.15,26, 284.5,12,20, 285.5,
286.17, 287.4, 288.5,14, 23,27, 290.21, 291.14,21,24,26,34,
292.4,14,36, 295.20, 296.30, 297.7, 298.4,8,21, 301.4,5,27,32,38,
302.12,18,36, 303.1,8,35, 304.17, 30,36, 305.40, 307.23, 308.7,34,
310.9,13, 311.28, 314.6,21, 317.3,8,27, 318.15,27, 319.4,24,30,
320.14,31, 321.32, 323.15,23,31,37, 324.6,33, 325.2,11,12, 326.16,
330.17,34, 331.27,35, 332.25,35, 333.2,3,16, 334.25,30,
335.8,11,17,33, 337.14,23,31, 338.22,32, 339.26,32, 341.37, 342.39,
343.9,12, 17,30,32, 344.16,18, 345 сн. 1.21,23, 346.38, 347.1,14,20,
348.17,19,24, 319.1,6,22, 350.12, 16, 22, 351.13, 21, 352.13, 27, 32,
37, 353.1,10,19, 354.23,32, 355.1,4,7,13,16,17,25, 33,37,39,
356.7,18,19,24,36, 358.9, 360.25, 361.32, 362.5,24, 365.6, 367.13,31,
368.9, 369.5, 370.33, 375.11, 376.20, 377.14, 378.9,19,29,39, 379.14,
380.27,36, 381.19,22,29, 382.33 РЖ 389.15 МШ 394.30,33,35, 395.2
Н 401.9 Мы 420.11,26, 421.12, 425.20,26 ПсД 437.9 ПА 445.9,33,
446.4, 453.34, 456.19, 461.1, 463.20, 475.3, 480.21,31,39 РВ 221.30,
223.1, 226.8 И ты 18 ИП 18.32, 20.40 изм. цит., 21.9 изм. цит., 23.37,
35.21,33, 36.4, 77.5,8,10,22,27, 78.28, 80.9, 384.36 ЗМ 311.11,
324.28,31, 329.10, 331.19, 335.1,27,31 Ж1 18.2, 23.3, 34.13, 48.35,
54.4,14, 57.25, 59.5,30, 70.31, 85.27, 100.19, 102.10, 123.28, 150.18,
167.34, 189.29, 190.9, 191.20, 201.18, 207.37, 224.17,20, 244.39, 245.2
Ж2 14.5, 28.2, 34.31, 50.32, 51.12, 54.20, 57.39, 85.13, 106.9, 108.40,
109.30, 110.12, 111.33,38, 112.30, 115.19, 116.6,25,27.38, 118.8,13,38,
120.19, 122.19,21, 123.25, 126.38, 151.16, 156.6,12,18, 157.24,
158.33, 159.13,22, 161.9,18,32, 162.20, 164.29,32, 165.20,26,
166.5,14,25, 167.14, 168.37, 170.26,28, 171.25, 173.8,10,19,
175.9,10,16, 176.14,18,22, 177.6, 178.18, 199.11, 200.32, 201.5,15,
303.28, 304.15, 305.35, 306.30, 307.14, 309.2, 314.34, 317.4, 318.4,
319.10, 18.34, 321.4,32, 322.1, 323.13, 325.11, 326.27,28,30, 327.21,
329.29, 330.3,8,10,39, 332.14, 335.11,13,25, 337.2,10 Пс 39.36, 52.27,
91.4, 149.7, 172.2, 175.52,66,96, 179.1, 187.3, 205.36, 220.8, 227.12,
234.16, 266.38, 345.51, 372.3, 450.18, 533.19, 637.23, 672.35, 812.8,
839.39, 842.3,19,37, 948.38, 970.3, 983.33, 1051.21, 1150.4; 3. КП I
46; сказ.<ал>: 2. Гос 41.18; ск<азал>: 2. Гос 42.3; сказа'ла: 1. Гос
38.13; 2. C1 19.273, 25.41 С3 275.12 ЗС 2.36, 8.27,67, 14.20,25,37,
15.75 РЛ II 89, III 50,360 КП II 235 ГН 205 П II 118, III 375 ДК
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240,272 А III 124 ЕО III 8.2 РР 198 МЦ 122,125,278,326,337 КГ III
122 АП 9.10, 20.34, 24.21, 25.4,26, 29.25,26, 30.40, 32.4,17,22,24,27
Гос 38,16, 40.18 В 72.19, 73.15, 74.20 М 81.32, 84.8, 86.13,35 Г
92.19, 94.21 СС 106.11,12 БК 111.31,36, 112.5, 113.1, 114.16,27,36,
115.1, 116.23,28,30, 118.22,27, 121.7,17,21 На 143.15, 144.6,10,37
Ро 151.25, 152.4,25, 153.27,30, 154.21, 157.15,32,40 Д 177.24, 179.1,
188.3, 212.33, 215.18, 220.2,37, 222.8 ПД 229.5, 231.34, 232.2, 31,
39, 233.5, 8,10,12,17,20, 238.18,24,27,29, 241.15, 243.8, 245.11,20,
246.4, 247.35 КД 281.33, 295.16,26, 37,40, 296.9, 297.15,25,36, 303.3,
305.6,19, 307.25,31, 308.9,21, 311.8,11, 315.40, 316.10, 317.30,
319.33, 320.10,28, 322.22, 323.19,29, 327.22, 328.25,30, 342.18,
363.13, 370.26, 371.38, 372.14,27, 373.37, 374.4, 380.16 МШ 394.31,
395.10,18 КВ 412.19,23, 413.10,28,32 Мы 420.9,17, 421.30, 425.6
ИП 373.4, 374.1 Ж2 13.27, 41.13, 111.31, 112.26, 117.9,24, 123.8,29,
124.1,33, 164.37, 165.15,18,33, 170.8, 176.33, 177.1, 318.35, 319.4,
329.31, 333.23 Пс 948.27, 951.13; сказа'ло: 2. С3 281.1,3; сказа'ли: 2. C1 4.76, 43.38 C2 251.1 С3 10.20 ЗС 3.6,20, 9.35 РЛ I 220 МС
II 10 В 73.26 М 86.21 СС 106.10 Д 185.28, 186.29, 200.39 ЕН
266.11,33 КД 305.6, 350.9 МШ 395.22,37 РП 416.13 Мы 420.28,
421.35 ПА 454.40, 459.18, 465.4, 476.5 ИП 390.16 ЗМ 331.14, 334.20
Ж1 98.33, 99.2, 154.35 Ж2 35.39, 98.10, 108.11, 111.8, 120.11, 122.9,
130.35, 131.34, 143.34, 306.35, 319.27, 337.20 Пс 528.21, 631.2,
951.58; 3. C2 28.64, 268.11; скажи': 1. C1 8.3; 2. C1 21.7,9, 8.6, 13.20,
19.225,240,260, 22.25, 25.38, 30.29, 33.48, 37.3, 40.50, 44.9, 47.5,
51.114,204, 53.147, 56.10, 85.19, 94.1, 115.1, D 136.5,49 C2 1.15,
3.9, 11.6, 43.16, 69.13, 160.7, 164.13, 173.10, 176.50,84, 202.21,24,
241.9, 245.21, 253.<I>1, <III>8, 261.12,13, 269.37,111,129,155,
279.103, 285.19, 294.1, 334.[1], 349.1 C2 48.8,16,24,32, 40,48, 104.2,
147.15, 154.59,61, 242.56 ЗС 7.13, 14.30,42, 15.55,65 РЛ I 456, 458,
III 12 bis, V 90 Гв 302 Ц 146,220,435 П II 95,232 А I 83,162, III 101
ЕО III 5.1, V 21.13, VIII 17.8, Пут. 10.6, X 5.3 Б 72 МЦ 43, 73, 91,
116, 279,421 БГ IX 85, XI 34, XII 8, XIII 84,146 КГ II 52,123 Р I
155,167, V 28 Bm 2 Ска 1 АП 30.15 РПс 50.10 Д 174.10, 177.21,
187.39, 192.15 ЕН 269.5 КД 285.14, 288.11, 297.23, 349.6, 353.12,
354.30, 355.27 РВ 225.1, 228.8 От 254.10 ИП 373.4 Ж1 134.6, 138.25,
191.22 Ж2 171.28 Пс 24.14,18, 36.22, 37.13,14, 39.13,55, 43.11,
46.11,35, 76.51, 105.13, 112.5,12, 115.4, 117.1,32,36, 118.19, 128.5,
129.53, 137.1, 149.2, 152.37, 159.22, 177.10, 185.10, 251.8, 272.17,
292.47, 395.29, 396.29, 476.12, 522.18, 528.13, 532.12, 541.4,
585.21,22, 590.21, 624.1, 651.43, 715.4,10, 721.22, 777.28, 834.1,
837.29, 840.17, 841.23, 843.11, 853.17, 854.40, 926.24, 964.26,
1001.12, 1091.22, 1095.30, 1096.24, 1193.5; скажи'те: 2. C1 18.94,
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19.107, 28.7, 69.64, 76.33 C2 129.[7], 164.68, 251.9, 265.96 С3 10.24,
56.49, 84.19, 133.10, 193.49,63, 259.11 ПК VI 16 РЛ I 155, V 9 БФ
540 ДК 15 Е 197,198 А I 103 ЕО III 36.6, VI 34.8, VIII 13.3 ЦС 425,
623 СР III 73 КГ I 17, IV 43,45,63 ПЧ 116 В 74.20 Д 212.12,13 ПД
238.31 ЕН 274.29 КД 307.26, 339.35, 357.14 Мы 421.31, 423.32 Ж1
23.18 Ж2 159.3, 165.15 Пс 4.42, 62.50, 122.14 bis, 261.4,5, 345.2,43,
356.12, 482.1, 497.1, 765.27, 1058.10; Ед.И. сказавший: 2. В 73.27;
Ед.И. сказанное: 2. Пс 1366.14; Р. с.р. сказанного: 2. Ж2 36.4,
73.5, 227.7; Д. с.р. сказанному: 2. Ж1 154.30; Мн.Р. сказан<ных>:
2. Ж1 35.4; \ сказано: 1. БК 116.15; 2. П Прим. 32.3 БГ VIII
11,45,121,134 БК 111.6 Д 195.16 К 255.26 КД 314.24 ИП 23.21,
101.34, 114.14, 379.12, 380.26, 384.2,19, 386.17, 389.32, 390.7, 392.3
ЗМ 304 сн. 1.2, 308 сн. 1.1, 323 сн. 1.1 Ж1 27.7, 34.2, 41.5, 43.33,
53.28, 55.15, 59.24,25, 89.14, 98.24, 100.6, 144.27, 150.9, 151.21,
152.13, 153.3, 156.2, 159.12, 160.[22], 165.9, 169.20, 170.13,31,
171.14,15,16, 190.2 Ж2 26.10, 92.10, 100.23,24, 131.15, 184.4,22,
266.18, 312.14, 327.19, 331.20 Пс 19.23, 179.21, 200.24, 381.8,
387.26, 534.14, 557.24, 619.23, 765.34, 880.11, 1001.19, 1096.33,
1264.3; сказаны: 2. Ж1 59.<30> цит., 60.2; сказа'в: 2. С3 139.8 РЛ
II 119 БФ 423 ДК 232 В 66.30 Г 92.37 СС 97.27, 102.36 БК 117.6 Д
213.26 КД 315.3, 325.33, 336.13 МШ 394.27 ПА 475.12,32 ИП 36.2,
66.34, 76.33 Ж1 70.29, 123.20, 237.3 Ж2 29.7, 100.5, 116.18, 124.6,
159.3, 164.23, 334.8 Пс 55.20, 200.8, 1092.2.ПУШ;1458390188 2.
[СП, Т. 4, с. 131 — 133]1.
Вместе с тем, и от этого источника трудно ожидать целостного представления о языковой картине мира А.С.Пушкина, не
говоря о ЯКМ русского человека говорящего. Уже самый факт
отсутствия единства у лексикографов во взгляде на семантику доминантных глаголов ЛСГ убеждает в сложности дифференциации их значений и отграничения семантики лексической от семантики синтаксической, в высокой степени синсемантичности
этих глагольных лексем. Всё это лишает возможности познать их
семантическую структуру и взаимосвязи лишь на основе компонентного анализа словарных дефиниций. Требуется разработка
критериев для выявления каждого из ЛСВ этих многозначных
слов. Принятые в исследовании критерии разрабатывались с учётом факторов, определяющих семантику, и показателей семантических различий. Во-первых, предельно широко учитывалось глагольное функционирование (данные всех словарей, привлечение
новых языковых материалов). Во-вторых, устанавливалась соот1
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несённость глагольного значения с ситуацией говорения и его парадигматическая закреплённость в ЛСС через отношения функциональной эквивалентности1 и деривации. И, наконец, учитывались особенности глагольной дистрибуции (синтаксической,
семантической, лексической). Думается, что именно эти критерии согласуются с самой сущностью ЛСВ слова как предельной
двусторонней единицы ЛСС, под содержанием которой понимается совокупность сем, а под формой — не только языковая оболочка, но и отношения, в которые вступает лекса, а также её валентность, получающая актуализацию в дистрибуции. Когда
обращаешься к анализу функционирования глагола говорить в
языке художественной литературы (материалом нашего исследования стали около 15 тысяч контекстных реализаций этого глагольного слова в произведениях поэтов и писателей XIX-XXвв.)
и в диалектной речи (область семантического и функционального определения этого ядерного глагола составила по нашим материалам более 7 тысяч контекстных реализаций в говорах Среднего Приобья), открываются такие глубины языкового и
концептуального моделирования речевого действия, что невольно приходится говорить не просто о месте и роли этого глагола в
диалектной и литературной глагольной ЛСС, но о таких фундаментальных вопросах языкового сознания, как
• соотношение литературного языка, языка художественной
литературы и диалекта в диа- и синхронии;
• соотношение языкового сознания социума, нации (народа),
рядового носителя языка и креативной личности;
• соотношение слова в дискурсе, тексте и в системе;
• взаимодействие мысли, чувства, слова и поступка;
• соотношение логоса, этоса и пафоса с системами смысло-,
тексто- и жанрообразования и со стилистической, семантической,
лексической, деривационной, синтаксической системами и мн.мн. др.
Сказанное в равной степени вдохновляет идти навстречу открытиям, интереснейшим для всей современной философии языка и когнитивистики (в святая святых всех филологических, философских, когнитивных устремлений!!!), как и взыскует к
ответственности за упрощенчество или усложнённость видения
явлений и интерпретацию их сущности, за подмену понятий или
Функциональная эквивалентность понимается в работе вслед за
Э.В.Кузнецовой как особый вид формально-смысловых отношений, тесно связанных с отдельными ЛСГ, единицы которых являются потенциальными синонимами [Э.В.Кузнецова 1974, с. 12].
1
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смещение и смешение аспектов анализа и синтеза. При реализации когнитивного подхода к ЛСГ глаголов говорения, который
осознаётся нами как методологическая доминанта данного исследования, нам представляется возможным отслеживание всего
спектра названных фундаментальных вопросов. Это «дозволено»
уровнем научного осознания объекта нашего изучения: не требуются ни начало с «эмпирического нуля», когда представляются и
внеязыковая реалия, и вводятся все её дефиниции, ни такая степень детализации в представлении и интерпретации объекта и
предмета, которые уводят от целостного и многоаспектного восприятия при аналитическом подходе и поиске всё новых и новых
квантов в членении объекта. И начинать синтезировать многогранное и разноаспектное научное моделирование ядра исследуемой
нами ЛСГ, как нам думается, целесообразно с интеграции научных представлений о лексико-семантической структуре глагольного слова говорить в литературном русском языке и в диалекте.

2.1.2.1. Глагол ГОВОРИТЬ
в литературном языке
и в диалекте
Сознание отображает себя в слове, как
солнце в малой капле вод. Слово относится к
сознанию, как малый мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к космосу. Оно
и есть малый мир созна-ния. Осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания.
Л.С.Выготский

Лексико-семантическую структуру глагола говорить образуют 16 ЛСВ в литературном языке и 12 ЛСВ в диалекте.
1. ‘Владеть, пользоваться устной речью безотносительно к
конкретному языку’. Л.1: Собака не должна говорить. Собака
обязана лаять и дом сторожить (Лоск.); Д.: У всякого своя пословица: кто как знает, так и говорит (Крив.).
2. ‘Владеть тем или иным языком’. Л.: — Говорить по-русски? — Так точно! (Вас.); Д.: Мать остятка была, отец хрестьянин; по-остяцки мать говорила (Крив.).
1
«Л.:» обозначает литературный контекст; «Д.:» — диалектный; «Д.: —»
— отсутствие реализации ЛСВ в говоре (по нашим материалам).
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3. ‘Произносить, выговаривать звуки речи, слова, фразы’.
Л.: — Не знаю. — Она говорила с акцентом и стеснялась. — Тут
написано про границу крепости (Вас.); Д.: Я много слов худо говорю (Крив.).
4. ‘Употреблять в речи какие-либо слова, выражения; называть’. Л.: К чему говорить «дефекты», когда можно сказать «недочёты» или «недостатки» или «пробелы»? (Лен.); Д.: Наместа
«льну» говорили «куделя» (Крив.).
5. ‘Выражать посредством речи мысли, мнения, чувства’.
Л.: — Больно уж легко теперь человек с места вспархивает, —
говорил тятька его Егор Полушкин (Вас.); Д.: А я рассмеялась да
говорю: «Я не думала, что я крива. Я думала, что я вижу» (Мол.).
6. ‘Выражать, делать известным, понятным что-либо’. Л.:
Синяя, красная, бурая и чёрная краски чертёжа ничего не говорили его уму, равно как и какие-то таинственные цифры (Гарш.);
Д.: —.
7. ‘Обнаруживать, выражать в поведении те или иные человеческие качества’. Л.: Вы думаете, во мне говорит мать, но нет,
уверяю вас! Это необыкновенный ребёнок (Ч.). Д.:—.
8. ‘Рассказывать что-либо’. Л.: — Классный руководитель
заблудился в трёх соснах от палатки. Да если я расскажу об этом
вашим ученикам... — А вы не говорите (Вас.). Д.: Они всё рассказали. Да нечего больше говорить (Мол.).
9. ‘Сообщать словесно о чём-либо, передавать информацию’.
Л.: Он говорит, что он не солдат, — сказала вдруг Мирра. — Он
охранник (Вас.). Д.: Я пришла, она и говорит: «Вас вызывают в
Жукове по делу баушки... секретарь сельсовета» (Крив.).
10. ‘Свидетельствовать, доказывать что-либо какими-либо
данными’ Л.: На улице светило солнце, по тротуару шлёпали босые ноги ребятишек... Всё говорило о весне, о хороших, теплых
ясных днях (Л.Т.); Д.: —.
11. ‘Толковать о чём/ком-либо, делать что/кого-либо предметом толков’. Л.: Женечка, нельзя же так. Знаешь, что о тебе в
городе говорят? (Вас.); Д.: Мы у отца жили в бедности. Сначала ничё было, а потом стали говорить, что, вроде, я им не ровня,
что я его не стою (Мол.).
12. ‘Осуждать чьё-либо поведение; создавать о ком/чём-либо
превратное мнение; наговаривать на кого-либо’. Л.: И ты, мама,
не говори мне больше о нём глупостей! (Чуд.); Д.: А ты не говори.
Твои дети не делают этого, и ты не лезь суда. Это вот они так
делают, так вот мы на них и говорим. Либо по-заглазному говорят (Крив.).
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13. ‘Убеждать, повелевать, требовать что-либо исполнить’.
Л.: Высокая девушка говорит не без вызова низким голосом: —
Ты не замучай её, Жан (Бонд.); Д.: А мать её заставляет: «Давай, подходи», — говорит (Крив.).
14. ‘Разговаривать, вести беседу, общаться’. Л.: Иногда они
молчали целые часы; иногда, уже лёжа в постелях, они начинали
говорить и говорили до утра. Они говорили большею частью о
давнем прошедшем (Л.Толст.); Д.: — С кем ты говоришь? Я говорю: я не знаю, с кем это я говорю (Крив.).
15. ‘Вести переговоры о чём-либо, договариваться’. Л.: Я
думаю, спор давно уже пора кончать, — сказал он (Сергей Андреевич), — ясно, что мы говорим на разных языках и никогда не
столкуемся (Вер.); Д.: —.
16. ‘Издавать звуки’. Л.: На широкий двор восходит — не
ужахнется, На часты ступеньки ступает — только ступеньки
говорят (Ист. Пес. XVII); Д.: Не шумит ли дубравушка? Не стонет ли дороженька? Не говорят ли копытики? (Из песни) (Крив.).
Функционирование глагола говорить не только обнажает
структуру его лексического значения, но и позволяет судить о характере соотнесённости доминанты с системой реалем, о её конструктивных и сочетаемостных свойствах в двух функциональных разновидностях русского языка.
1. Внеязыковая реальность, на отражении которой специализируется в среднеобских говорах, ХС и в КЛЯ вообще глагол
говорить, полностью совпадает с ситуацией говорения в целом:
нет практически ни одной картины речи, которая не могла бы быть
описана с помощью этого глагола при соответствующем его ЛСВ
и лексико-грамматической сочетаемости. Глагол соотносится с
внеязыковой ситуацией, элементами которой являются адресант,
адресат, самоё действие говорения, его объект, тема, содержание
и предмет. В языке все эти элементы и их признаки, свойства,
отношения воплощаются — эксплицитно или имплицитно — постольку, поскольку они существенны для говорения как такового
и для каждой конкретной ситуации говорения.
2. Имплицитное отражение элементы ситуации говорения
получают в структуре лексического значения каждого глагольного ЛСВ. Разными лексами глагол может именовать речь адресованную — с симметричными и несимметричными отношениями
между участниками речи; с моментом агрессивности по отношению к адресату и без него — и неадресованную. Поскольку глагол говорить именует процессы речевые, актуальны для его семантической дифференциации те аспекты речевого действия,
которые выдвигаются на первый план в каждой конкретной ситу186

ации говорения, что находит имплицитное отражение и в идентифицирующей семе, и в семах, которыми противопоставляются глагольные ЛСВ.
Лексема семантически отражает все аспекты речевого процесса. Своеобразие общерусского глагола говорить в системе
литературного языка — в большей разветвленности семантической структуры, в отражении в ней связей речи с процессами передачи информации и поведением; в диалекте — это глагол только
звучания: все его ЛСВ объединены семой ‘производить звуки’,
общей для всей ЛСГ глаголов говорения и звучания, причём только в одном ЛСВ глагол не реализует интегральную сему всех глаголов говорения ‘членораздельные звуки’. В системе же литературного языка четыре ЛСВ лишены семы ‘звуки’. Они передают
содержательные характеристики процесса говорения — поведенческие (экспликаторы манифестационного аспекта в говорении)
особенности говорящего как мыслительной, языковой, речевой и
коммуницирующей личности (мать, философ, учёный, зануда,
администратор, подхалим, ученик, правдоискатель, женщина,
стратег, подвижник, артист, художник) и собственно информативный компонент говорения (информационный аспект говорения) — передача информации, носителями которой могут быть
не только люди, но и всё сущее на земле и вне её пределов (живое,
мёртвое, артефакты), благодаря чему осознаёшь, что мы живём
сегодня в информационном мире.
3. Эксплицитное отражение в модели предложения с предикатом говорить получают такие элементы ситуации говорения,
как адресованность/неадресованность речи, отношения участников процесса говорения друг к другу, к содержанию, предмету речи
и к своему участию в речевом действии. Все эти элементы отражаются в семантических признаках моделей предложений и имеют определённые конструктивные средства и формы выражения.
Именно поэтому способность глагола быть предикатом в той или
иной модели предложения учитывается нами при определении
семантики каждого из глагольных ЛСВ, а во внимание принимается весь комплекс приглагольных позиций: субъектные, объектные и обстоятельственные, а также категориальная и лексическая
семантика слов, занимающих приглагольные позиции.
Вследствие своей знаковой универсальности глагол говорить
обладает сложной лексико-семантической структурой и высокой
степенью синсемантичности, подвижностью, гибкостью семантики и богатым сочетаемостным потенциалом. Отсутствие же
разветвлённой системы формальных показателей семантической
сложности и ёмкости у глагольной лексемы компенсируется её
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универсальными конструктивными способностями. При этом конституируются такие синтаксические конструкции, которые предельно обнажают механизм взаимодействия картины речевого
действия, принадлежащей внеязыковой действительности, и её
языкового, речевого воплощения. Зримее всего воплощается это
взаимодействие в сочетаемости глагола — и в актантной структуре каждого из ЛСВ, и в семантическом наполнении каждой из
актантных позиций при глаголе.
Доминанта ЛСГ обнаруживает предельную функциональную
гибкость — способна выступать в качестве предиката во всех типах моделей предложений, характерных для глаголов речи: одноместных, двухместных и трёхместных [Ломтев 1976; Величко 1975].
4. В субъектной валентности глагола говорить отразилась
первородная специализация глаголов речи — называть ту сферу
деятельности человека, которая делает его особым, уникальным
существом на Земле — речь. В тех же случаях, когда речевое действие приписывается какому-то другому существу или предмету,
субъект антропоморфируется:...И звезда с звездою говорит
(Лерм.).
Важность семы ‘человеческое существо’ для лексем, называющих субъект процесса говорения, обнаруживается в том, что именно эта сема выступает в итеративной функции, является связующим семантическим компонентом («синтагмемой») в
синтаксической группе субъект-глагол. В лексической семантике
глагола говорить (и вообще всех глаголов говорения) в связи с характером субъекта обнаруживается сема ‘отношение к человеку’.
В тех же случаях, когда эта сема актуализации в субъекте не
получает, теряет её и глагол, а вместе с тем теряет и способность
именовать процесс говорения: ступеньки говорят; говорят копытики и ср.: шумит дубравушка; стонет дороженька; стонет сердечко, но: шумит ученик.
Здесь, вследствие потери семы ‘действие человека’, интегральной в группе глаголов устной речи, глагол выступает в значении «издавать (производить) звук», которое является интегрирующим для глаголов звучания.
Если в позиции субъекта при глаголе говорить оказываются
существительные со значением ‘источник информации’ (фотография, газета, памятник, факты, цифры, схемы и т.п.), то не
получает актуализации и сема ‘произносить вслух’, а глагол приобретает значение ‘сообщать, свидетельствовать, информировать’
и в этом значении входит в ЛСГ глаголов сообщения: Памятники
говорят...; Надпись говорит...; Красные флаги говорят, что сегодня революционный праздник.
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Словами семантического класса ‘поведение’, ‘социальные характеристики человека’, ‘мимика’, ‘жесты’ и под. в роли имени
субъекта при глаголе говорить манифестируется его ЛСВ7 «обнаруживать в поведении те или иные человеческие качества». Это
значение также свойственно только литературному языку. Например: Он клянётся в преданности, но его поступки говорят совсем другое (совсем о другом) [СУ, Т. 1, с. 582].
Такое лексическое наполнение не характерно для диалекта.
В диалектной системе позицию субъекта даже при актуализации
информационного аспекта речи могут занимать только слова,
именующие «говорящий» источник информации: радива, (по радиу), телевизор.
При актуализации акустического аспекта говорения субъект
речи может обозначаться метонимически:
а) существительными, называющими органы произношения
(уста, язык, губы);
б) существительными с семой ‘голос’ (басок, шепот, голос).
Однако это способы номинации субъекта, очень редкие вследствие их необычности, образности даже для языка художественной литературы. В диалекте нами зафиксирована единичная реализация метонимического обозначения субъекта и тоже в
поэтическом (песенном) контексте: Разуста его сахарны про любовь не говорят.
При актуализации глагольных ЛСВ, связанных с императивным аспектом, субъект может быть выражен метонимически:
а) существительными собирательными (учительство, правительство, молодежь, студенчество) и с обобщённым значением, обозначающими группу лиц (собрание, совет, объединение,
ученики);
б) существительными, называющими территориальные единицы, учреждения (село, город, институт, лаборатория, аудитория).
Таким образом, субъектная сочетаемость глагола говорить:
• лексически представляет адресанта;
• манифестирует идентифицирующую сему глаголов говорения ‘произносить членораздельные звуки’ (‘пользоваться устной речью’);
• участвует в представлении дифференциальных сем, соответствующих акустическому, манифестационному, информационному и императивному аспекту говорения;
• диагностирующая сила субъектной сочетаемости зависит
от способа номинации адресанта; для диалекта характерны прямые номинации субъекта;
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• в целом же для глаголов речи релевантна позиция антропоморфированного субъекта, лексико-грамматически это существительное со значением лица или его местоименный эквивалент.
В объектной сочетаемости доминанты эксплицируются адресат, содержание, тема и сущность речи, причем все эти позиции — и синтаксически и семантически — участвуют в представлении глагольной семантики. Позиция объекта — адресата
эксплицирует сему адресованности глагольного действия. Причём для диагностирования семантических противопоставлений
глаголов речи важно не лексическое наполнение самой объектной позиции (безразлично даже, живой или неживой, реальный
или фантастический это предмет), а синтаксическая форма представления адресата. Так, форма СД актуализует семантический
признак несимметричности отношений между адресантом и адресатом: Вы знаете, ведь много сейчас студентов. Идут, кажный экзамен сдают, свечку поставят, идут. Вы знаете, как прижмёт. Ить вам говорить нечево, как это прижмёт. Тут вы
знаете, всё боисся (Молч.). Ему что-то говорили, успокаивали,
укладывали поудобнее, поили чаем (Вас.).
Форма СнаВ передаёт момент воздействия на адресата, находящегося также в несимметричных отношениях с субъектом и,
кроме того, в роли объекта речевого воздействия, чаще агрессивного, например: Мы на твоих не говорим. Они этого не делают.
Вот на них никто и не говорит. (Крив.).
В диалекте форма СнаВ именует и адресата при выражении
манифестационного аспекта речи: Она на меня говорит: «И ты
поедешь?» (Крив.). Он на меня говорит: «Ну что ты?» (Крив.).
Позиция СсТ, СмеждуТ выражает симметричные отношения между участниками речи, эксплицирует коммуникативный аспект говорения. Например: С терёзвыми надо говорить по-настоящему, с пьяными чё говорить? (В-Кет. М.Яр.). С ней он мог говорить
о литературе, об искусстве, о чём угодно, мог жаловаться ей на
жизнь, на людей... (Ч.). С удивительною скоростью говорят они
(глухонемые) знаками между собою, выражая самые отвлечённые идеи (Кар.).
ЛСВ, соотнесённые с коммуникативным аспектом говорения,
имеют синкретичную для субъекта и адресата форму выражения,
органично передающую равное участие обеих сторон в речи, —
именительный множественного числа: А соседи, за исключением
молодого военврача, не смотрели на дорогу и говорили о своём
(Сим.). Целый час они ходили по эмтеэсовскому двору, говорили
об абажуре на лампу... говорили о пустяках (Тенд.).
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Эти ЛСВ менее функционально напряжены в диалекте, а
ЛСВ15 вообще в диалекте не отмечен (см. схему 6). Объяснение
этому — в преобладании более адекватных характеру коммуникативного аспекта (общению) способов номинации, например, в
актуализации сем диалогичности, совместности действия словообразовательными и лексическими средствами (разговаривать,
шептаться, сплетничать, шельмиться, толковать, турыкать,
ссориться, болтать, толковать, баланду травить) (см. схемы 6,
7, таблицу 4).
Кроме субъекта и адресата, в структуре предложения с глаголом речи, в соответствии с внеязыковой действительностью и
содержательностью процесса говорения, возможен объект речи,
который может называть лишь тему речи или её содержание или
то и другое одновременно. Эти объектные актанты обладают значительной диагностирующей силой при всех глаголах речи, но
при глаголе говорить они имеют особое значение. Во-первых,
потому что сам глагол лексически содержание речи не эксплицирует, в чём наглядно убеждают контексты, актуализирующие его
парадигматическую противопоставленность в этом плане глаголу сказать: Наговорил много, а сказать так ничего и не сказал
(С.Щур.). Поэтому и семантическая характеристика, и синтаксическая форма объекта содержания речи играют смыслоразличительную роль при доминанте. И в языке, и диалекте существует
система объектных распространителей, по-разному представляющих содержательную сторону речевого действия. Максимальным семантическим и формальным совпадением с ‘содержанием
речи’ как элементом системы реалем говорения характеризуется
прямая речь. Она сохраняет все черты реальной речи — содержательные, лексические, структурные, интонационные, индивидуальные, акустические. Например: А тут в трудармию стали людей брать. «О-о! Фею, — говорит (Федор Волков), — на кожзавод
надо. А уборщицей можно кого-нибудь поставить». (Мол.). А
теперь я никудышна. И то, что нога болит, я говорю, и голова, и
уши закладывает, — я говорю:«Нет, не надо ничего. Вот ложись
и спи!» (Мол.). Я говорю: «Не... Нет» (денег). Она (сиделка): «Ну
да, нет! Там, — говорит, — всё подешевле, — говорит — во всех
магазинах города можно взять». Ну, никак не поехали (Мол.).
Не случайно здесь приведены диалектные примеры такой
реализации объектной позиции: это самая частотная, самая органичная для разговорного, спонтанного, характера диалектной речи
реализация. О том, насколько это существенный элемент структуры предложения с предикатом говорения, свидетельствует такая особенность функционирования глагола говорить, как сведе191
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Схема 6
Соотношение семантики и внутренней валентности глагола «говорить» (Д)
говорить1
‘владеть речью’
говорить2
‘владеть языком’
говорить3
‘произносить’
говорить4
‘употреблять слова’
говорить5
‘высказывать (ся)’
говорить6
‘выражать’
говорить7
‘проявлять (ся)’
говорить8
‘рассказывать’
говорить9
‘сообщать’
говорить10
‘свидетельствовать’
говорить11
‘толковать’
говорить12
‘осуждать’
говорить13
‘убеждать’
говорить14
‘беседовать’
говорить15
‘договориться’
говорить16
‘издавать звуки’

РАЗ –

ПРО –
ВЫ–
ДО–
НА–

ЗА –

ПРИ –
ПО–
С–
ОТ–
У–
ПОД–

разговаривать1
разговаривать2
разговориться1
разговориться2
проговаривать
проговариваться
выговаривать1
выговаривать2
выговаривать3
договорить
договориться
договариваться
наговорить
наговаривать1
наговаривать2
заговорить1
заговорить2
заговорить3
заговаривать
приговорить
приговаривать
поговорить1
поговорить2
сговорить1
сговорить2
сговориться
отговориться
отговариваться1
отговариваться2
уговорить
уговаривать
уговариваться
подговорить
подговориться

‘владеть речью’
‘вести беседу’
‘увлечься разговором’
‘завести разговор’
‘артикулировать’
‘произноситься’
‘произносить’
‘выражать недовольство’
‘добиваться результата’
‘убедить согласиться’
‘прийти к согласию’
‘искать общее решение’
‘сказать много’
‘приговаривать’
‘распоряжаться’
‘начать разговор’
‘отвлечь разговором’
‘утомить разговором’
‘воздействовать словом’
‘заставить’
‘повторять что-то’
‘рассказать’
‘обменяться мнениями’
‘сказать’
‘убедить сделать что-либо’
‘прийти к согласию’
‘отказаться’
‘отказываться’
‘отвести заговором’
‘убедить сделать что-либо’
‘убеждать сделать что-либо’
‘условливаться о чем-либо’
‘убедить сделать что-либо’
‘условиться сделать что-либо’

акуст.
коммун.
коммун.
коммун.
акуст.
акуст.–ном
акуст.
маниф.–имп.
импер.
импер.
коммун.
коммун.
информ.
акуст.–ном.
импер.
коммун.
импер.
импер.
импер.–ном.
импер.
акуст.–ном.
информ.–имп.
коммун.
маниф.
импер.
коммун.
ман.–инф.
ман.–инф.
имп.–ном.
импер.
импер.
ком.–импер.
ком.–импер.
ком.–импер.

Схема 7
Соотношение семантики глагола говорить
и аспектов речевого действия
Аспекты речевой деятельности

Акустический

Номинативный

Значения глагола говорить

говорить1
‘владеть речью’
говорить2
‘владеть языком’
говорить3
‘произносить’
говорить4
‘употреблять слова’
говорить5
‘высказывать (ся)’

Манифестационный

говорить6
‘внушать’
говорить7

‘проявлять (ся)’
говорить8
‘рассказывать’
Информационный

говорить9
‘сообщать’
говорить10
‘свидетельствовать’

Императивный

говорить11
‘толковать’
говорить12
‘наговаривать’

Коммуникативный

говорить13
‘побуждать’
говорить14
‘беседовать’
говорить15
‘договариваться’
говорить16
‘издавать звуки’
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ние его на положение «метки», показателя передачи чужой речи.
Глагол при этом настолько утрачивает своё морфологическое, лексическое, фонетическое «лицо», что редуцируется» до гыт, грит,
гьрьт, грят, грю. Конструкция с прямой речью приобретает подчас почти бесконечные размеры с многочисленными подтверждением того, что передаётся чужая речь: Кашлят, ну, гыт раскахыкался кашлюн, только кашляет (Кем. Map. Подъел.); Я
управилась да вышла за вороты. Ну, сказали, што говорят, с
Молчановой жених приехал, говорят, хромой. Гыт, хромает, девчонки тама-ка, подружки говорили (Мол.); А Лёня говорит: «Ох...надо все уколы да все». Я говорю: «Не надо никакие уколы, Лёня!
Езжай домой». А он говорит: «Ну и слава богу. Раз, — говорит, —
Фейка говорит: домой езжай, я и поеду и не заеду больше таперь» (Мол.); Я давно не была, а тут вот сходила. А Лиза говорит: «Тётя Фея, возьми килограмм сала». Я говорю: «Ну, што, а
цена, — говорю, — сколько?» — «Дак четыре писят». — «Оххо! — я говорю. — Под саму пятёрку. От пятёрки писят копеек». — «А я, — говорит, — ишо добавлю». — «Спасибо, — говорю, — теперь мне надолго хватит» (Мол.).
При этом степень «редукции» глагола может не зависеть от
степени развёрнутости монолога и от личной формы (вернее, её
следов) глагола: Урод, ты урод. Почто, гыт, баня така холодна
(В-Кет. М-Яр.); Пошли по ягоды с девками, а он в малиннике рехат, зверь. Она гыт: «Там сватьина свинья поросится». — Смотрит — а это он (Колп. Бар.); «Ты с ей, грим, кто ли он там, и
тот знат, едем, а он остановил... Истановил и говорит: «Поезжайте, гварит, зверское убийство, гварит, мне уж это доносили, зверское убийство, убили её» (Крив.).
Не является эта особенность и сколько-нибудь ограниченной
локально. Она известна всем говорам Среднего Приобья. И, более того, — разговорной речи вообще, как убедительно это продемонстрировано в диссертационном исследовании Т.В.Кочетковой. Эта же особенность разговорной речи моделируется в языке
художественной литературы при описании передачи персонажем
чужой речи. Так, в повести Б.Васильева «В списках не значился»
находим: — Ребята, в кино пошли, а меня начбой хватает. Стой,
говорит. Федорчук, дело, говорит, до тебя. А дело вот какое:
разряди, говорит, Федорчук, все диски, выбей, говорит, из лент
все патроны, перетри, говорит, их начисто, наложи смазку и
снова набей (Вас.).
Однако в диалекте такая «редукция» глагола — более глубокий и широкий процесс даже по сравнению с разговорной речью.
Им захвачен не только один ЛСВ5(манифестационный) ядерного
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глагола, но и номинативный ЛСВ4: Кашлит. Ну, гыт, раскахыкался, кашлюн (Кем. Map. Подъел.); Лошадь шибко бежит по улице, ишь, гыт, колотит как (Крив. Ник.).
В диалекте больше и степень фонетической редукции, и степень морфологической десемантизации — утраты основных глагольных категорий: лица, числа, процессуальности и др. Так, форма гыт приложима к третьему лицу единственного и
множественного числа, и к первому лицу множественного числа,
как в двух метаязыковых контекстах, в которых носитель диалекта говорит о том, как называют действие жители его населённого
пункта, и он сам в том числе. Об утрате глагольности свидетельствует невозможность обстоятельственных характеристик такого
«глагола». Если же такую характеристику «вызвать» у говорящего, он сразу же «развернёт» глагол. Употребление доминанты говорения в такой функции настолько частотно, что на него приходится почти четвёртая часть от числа всех её реализации в
диалекте.
Другим показателем преобладания в диалекте непосредственных, прямых, номинаций содержания речи является единичная
употребительность конструкций с косвенной речью и придаточным изъяснительным — конструкций, более свойственных речи
письменной:
Говорили, что свободу под пятку складут, уничтожат, растопчут (Кем. Крап. Иван.); Ну, говорят, что он её присушил
(Мол.); — Он говорит, что он не солдат, — сказала вдруг Мирра. — Он охранник (Вас.); — Папа говорит, что Гитлер стягивает вокруг нас кольцо (Вас.); — Верочка говорила, что Валюша
была в тебя влюблена (Вас.).
В актуализации глагольной семантики принимают участие и
обстоятельственные распространители глагола. Глагол говорить обладает максимальной парадигмой — семантической, морфологической, синтаксической — обстоятельственной валентности в силу ограниченных способностей лексически выражать
качественную сторону говорения, семантической сложности и
конструктивной универсальности. Сама глагольная лексема тоже
участвует в представлении глагольного действия с качественной
стороны, что, в частности, обнаруживается в многочисленных
оппозициях доминантного глагола периферийным, насыщенным
качественными семами, например: Ты говори, а не бунчи (‘разборчиво’, ‘ненадоедливо’);... говори, а не кричи (‘спокойным, негромким голосом’);...говори, а не вещай (‘просто, понятно’);...
говори, а не пустозвонь (‘содержательно, солидно, веско, по существу дела’).
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Все эти качественные семы позитивно характеризуют говорение с акустико-физиологической (отчётливость, темп, громкость), эмоциональной, содержательной стороны и «выводятся»
из архисемы качественной характеристики ‘членораздельно’. Они
часто являются скрытыми, но могут и актуализоваться. Например, многочисленные актуализации качественных сем у ядерного
глагола находим у И.Андронникова («Слово написанное и сказанное»): Не возникли ещё радио — и телевизионные жанры литературы, не образовались традиции, не утвердились нормы литературной речи. И в результате, диктор больше вещает, чем
говорит, произносит написанное, рассчитанное на читателя, а
не на слушателя. Но, если писать по-другому, передача в эфире
зазвучит как слово оратора, учителя, рассказчика, агитатора —
мастеров не читать, а беседовать, говорить, а не произносить
вслух. О такой разговорности и писал Маяковский <...> Между
тем, по самому смыслу дела выступающий должен с телезрителем говорить, а не читать перед ним, даже наизусть <...> Подавших на конкурс надо сперва приглашать для беседы, и не экзаменовать их, а поговорить по душам: на экзамене любой человек
не говорит, а подыскивает слова.
Однако, несомненно, главную роль в представлении качественных характеристик действия, обозначаемого доминантным
глаголом, играют обстоятельственные распространители. Они
способны качественно характеризовать действие, именуемое глаголов говорить абсолютно со всех сторон:
1. С акустико-физиологической — конкретизировать звучание в плане темпа высоты, степени, громкости, тембра, отчётливости речи, особенностей артикулирования отдельных фонем.
2. Со стороны знаковой характеристики языковой системы,
используемой говорящими.
3. Со стороны манифестационной — обозначения чувств и
физического состояния, отражённых в речевом процессе.
4. Со стороны императивной — обозначения отношения
субъекта (доброжелательного или недоброжелательного) к другим участникам речи.
Обстоятельственная сочетаемость доминанты участвует в
дифференциации различных глагольных ЛСВ. Например, в сочетаемости с обстоятельством, именующим национальный или территориальный вариант знаковой системы, противопоставлены
ЛСВ1 и ЛСВ4: Много-много немцев у нас. Ну, они щас которы...
молодые ещё, а старые они и щас так плохо по-русски говорят.
Старые — то, по-своему они говорят (Мол.). Хто уже... это знаете, какая нация? Это по-вяцки раньше говорили вяцкие люди.
Забазлал, дескать (Мол.) (см. таблицу 4 и схему 6).
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Таблица 4
Условия манифестации ЛСВ и парадигматическая соотнесенность ЛСВ глагола «ГОВОРИТЬ»
№
пп

1

2

3

1

Тип и
значение
ЛСВ

2

Акустический;
говорить1
«владеть
речью»

Наиболее частотная
модель
предложения
3

Видовой
коррелят
ЛСВ
9

Синони- Анто- Дериваты
мы и ФЭ нимы
глагола и квазиантонимы
10

Разговаривать,
лепетать

1. Человек –
2. Равный
человеку
(миф.)

–

1. Оценка Моспособн.
мент
говорить
2. Манера
говорения

–

СИ+Г.+О 1. Человек –
бст.р.об 2. Органы
р.д
речи
3. Равный
человеку
(миф.)
Акустиче- СИ+Г–
1. Человек –
ский;
СВ//ПР
2. Органы
говорить3 ↔ КР+ речи
«произно- Обст.р.о
сить»
бр.д

–

1. Разновидность
знаковой
системы
(по-русски)
2. Оценка
1. Акуст.
хар-ка:
тембр,
сила звука,
темп и др.
2. Эмоции,
сопровож.
речь

Разговаривать,
шпрехать
(прост.)
СкаПроиззать, носить,
прого- выговаворивать
рить

Многоаспектный;
говорить2
«владеть
языком»

СИ+Г+О
бст.р.вр.
+Обст.р.
обр.д

Семантические характеристики приглагольных позиций
Объективные конОбстоятельственСубъект
кретизаторы дейст- ные характеристивия
ки действия
АдреСодержаВнутренВнешсат
ние речи
ние
ние
4
5
6
7
8

Единицы
речи (звуки; слова,
фразы)

–

11

12

ИСП

ДСП

Молчать,
онеметь,
немтовать
(д)

Заговорить,
разговаривать,
поговорить

Поль- Уметь
зоваться
устной
речью

13

14

Не
говорить

Заговорить,
разговаривать

Уметь;
какоголибо
языка

Замолкать,
молчать

Проговорить,
выговорить,
заговорить

Пользоваться
устной
речью
Пользоваться
устной
речью

С целью
произнести
единицы
речи

197

198

4

5

1

2

Номинативный;
говорить4
«употреблять слова»

Манифестационный
говорить5
«высказывать»

3

СИ+Г+С
В(+СД)/(
+Снав)+
Обст.р.о
бр.д+
Обст.р.р
.места

4

СИ+Г+С Человек

В//ПР

↔ КР+
Сд+СоП
//СпроВ
+
Обст.р.о
бр.д
СИ+Г+С 1. Человек,
его качества
↔ КР(ч 2. Мимика,
жесты,
тобы)+Сд настроение
+Обст.р. 3. Результаты труда чел.
обр.д
4. Явления
природы

6

Императивноманифест.
говорить6
«внушать»

7

СИ+Г+С
Манифестационвп+
ный
Обст.р.в
говорить7 ремя
«проявлять (ся_»

В//ПР

5

6

7

Номинат.
Единицы
речи языка (Объекты действительн.)

1. Манера
говорения
Локал
2. Разновидность
языка, диалекта (поостяцки)

Пассив.
слушатель,
человек

1. Содержание
речи –
мысли
2. Тема,
предмет
речи

Объект
внушения,
человек

1. Содержание
внушаемого
2. Орудие

1. Эмоции,
сопровож.
Речь
(взволн.)
2. Нравст.
Оценка
высказывания
(честно)
Мимика,
жесты

1. Человек –
2. Этническая, языковая
общность

1. Человек Чело2. Социвек
альные характеристики (ученый, мать)
3. Черты
характера
(гордость)

8

Момент

9

10

11

Сказать

Употреб- Не
употлять,
ребназылять
вать,
звать
(д), выражаться

Сказать,
поговорить
(кому)
(д)

12

13

14

Проговорить,
выговорить,
заговорить

Пользоваться
устной
речью

С целью назвать
чтолибо

Высказаться,
высказывать

Смол- Прогочать ворить,
выговорить,
заговорить,
договорить

Пользоваться
устной
речью

С целью
выразить
свои
мнения,
мысли

Сказать

Внушать,
передавать,
объяснять

Не
говорить

Заговорить,
договорить

Воздействовать
на
ког-либо

С целью вызвать
сопереживание,
единомыслие

Сказать

Проявляться,
выражаться

Молчать,
скрывать

Заговорить

Посту- Проявпить
ляя
касвои
ким-ли- челобо
веческие
качества

8

1

9

10

11

2

Информационноманифестац.
говорить8
«рассказывать»

3

4

СИ+Г+С Человек
В//ПР
↔ КР+
Сор//Сп
ров+
Сд+Обс
т.р.обр.д
.врем

199

СИ+Г+П
Р ↔ КР
+Соп//С
пров(+С
д)+Обст
.р.обр.р.
врем
Информац СИ+Г+С
говооп//о
рить10
том, что
(+
«свидетельство- Сд)+Об
ст.р.обр.
вать»
д

1. Человек
2. Говорящий
источник
информации (радио)
1. Предметы, способные быть
источником
информации
2. Действия
поступки

СИ+Г+С
оп//Спро
в+(Св//П
рид.изъя
н.)+Обст
.р. места+Обст.
р.врем.+
Обст.р.о
бр.д.

(обычн.мн
.ч.люди,
все; неопред.)

Информац.
говорить9
«сообщить»

Манифест.информац.коммуникативный
говорить11
«толковать»

5

Пассив.
слушатель,
человек

Пассивный
слуш.
человек

6

1. Содержание речи
2. Сущность речи
и форма
(правда,
сказка)
3. Тема,
предмет
речи
1. Содержание
информ.
2. Тема
информ.

7

1. Эмоции
сопровож.
рассказ
2. Манера
рассказа
(сбивчиво,
вдохновенно)

(Че1. Содерловек, жание
воспри- информанимаю- ции
щий
информацию)

Достоверность
информации (убедительно)

1. Предмет толк.
2. Содержание,
мнение,
информация

1. Достоверность
толков.
2. Отношение к
предмету
толков и к
самим
толкам

Временной
отрезок

8

Сказать

9

Рассказывать,
наговорить (д)

Мол- Наговочать, рить
умалчивать

11

12

Пользоваться
устной
речью

С целью
рассказывать
что-то

Момент

Сказать

Сообщать,
передавать,
пересказать (д)

Умалчивать,
молчать

Заговорить,
проговорить,
договорить

Пользоваться
устной
речью

С целью
передать информацию

МолСвидетельст- чать
вовать,
доказывать

Заговорить

Сооб- О собыщить тиях,
инфор- фактах
мацию

Молчать

Наговаривать,
поговорить,
заговорить,
наговориться

Пользоваться
устной
речью

Пого1.
Локал во(в горо- рить
де) в
школе
2.
Отрезок
времени

10

Толковать,
судачить

13

14

С целью
обсудить
что-то

200

1

2

3

4

5

12

Информац.-оперативн.
говорить12
«наговаривать»

СИ+Г+С Человек
нав//Спр
ов+Св+
Обст.р.о
бр.д.(+С
д)

(Человек, на
чье
мнение
воздейст.)

13

Императивный
говорить13
«побуждать»

СИ+Г+С Человек
д+Инф//
ПР ↔ К
Р(чтобы
)+Обст.
р.обр.д.

Человек,
собеседн.

14

СИ+Г+Сот Человек Человек,
//С между
собеседТ+Соп//С
ник
пров+
Обст.р.
вр.+Обст.
р.обр.д.

Тема,
предмет
беседы

6

1. Предмет (чаще
человек)
2. Сущность,
форма
(глупости)
и содерж.
речи
Тема,
предмет
беседы

7

1. Оценка
справедливости (зря)
2. Способ
говорения
(позаглазному)
1. Оотношение собеседников к беседе и друг к
другу
(дружески)
2. Акуст.
Хар-ка
(тихо,
быстро)

8

9

10

11

Сказать,
наговорить

Наговаривать,
оговорить,
понаговаривать

Временной
отрезок

Сказать

Повеле- Не
вать,
говоприкарить
зывать,
каркать
(д)

Проговорить

Разго- Не говари- ворить
вать,
беседовать,
шушукаться

Молчать,
оправдываться

Договорить,
разговаривать,
проговорить,
заговорить

12

Наговаривать,
оговорить,
понаговорить

13

Пользоваться
устной
речью

Уговорить,
оговорить,
договорить (д)

14

С целью
обсудить
что-то

С целью
побудить
коголибо к
действию

Пользоваться
устной
речью

С целью
обменяться
мнениями,
общаться

15

1

СИ+Г+Сст Человек Человек,
Тема,
+Соп+Спр
собеседни предм
ов+Обст.р
к
ет
.обр.д.+
разгов
Обст.р.
ора
врем

2

3

4

5

16

СИ+Г+Обс
т.р.обр./О
бст.р.
места/
Обст.р.
врем

Предмет
(обычно
неживой
)

6

7

Временно
1.
Заинтерес й отрезок
ованность
в предмете
разговора
(сгорая от
нетерпени
я)
2. Эмоции,
сопровожд
ающие
разговор
(уныло)
3.
Взаимопо
нимание
(на разных
языках)
Акустич.
Характер
(громкост
ь, сила)

8

9

10

Погов Разгов Не
орить арива говорит
ь
ть,
вести
перего
воры,
догово
ритьс
я (д)

11

Перег
овори
ть,
догово
ритьс
я,
уговор
иться,
оговор
иться

Звуча Молчат Загово
ь
рить,
ть,
отгов
издава
орить
ть
звуки

12

13

Польз
оватьс
я
устно
й
речью

Издав
ать
звуки,
чем-то
похож
ие на
челове
ческу
ю речь

14

С
целью
прийти
к
взаимн
ому
соглас
ию

201

202

Схема 8
Соотношение семантики и внутренней валентности глагола «ГОВОРИТЬ» (КЛЯ)
говорить1
‘владеть речью’
говорить2
‘владеть языком’
говорить3
‘произносить’
говорить4
‘употреблять слова’
говорить5
‘высказывать (ся)’
говорить6
‘выражать’
говорить7
‘проявлять (ся)’
говорить8
‘рассказывать’
говорить9
‘сообщать’
говорить10
‘свидетельствовать’
говорить11
‘толковать’
говорить12
‘осуждать’
говорить13
‘убеждать’
говорить14
‘беседовать’
говорить15
‘договориться’
говорить16
‘издавать звуки’

РАЗ1 –
РАЗ2 –
ПРО1 –
ПРО2 –

ВЫ1 –
ВЫ2 –
ДО –

НА –

ПОНА –
ПРИ –

ПО –

разговаривать1
разговаривать2
разговаривать3
разговориться
разговаривать1
проговорить1
проговорить2
проговаривать
проговариваться
проговориться
выговорить1
выговорить2
выговориться
выговаривать1
выговаривать2
выговариваться
договорить
договаривать
договориться
наговорить1
выговаривать2
выговаривать3
наговаривать1
наговаривать2
наговориться1
наговориться2
понаговорить
приговорить
приговаривать1
приговаривать2
поговорить1
поговорить2
поговорить3
поговаривать

‘вызвать на разговор’
‘вести беседу’
‘вызывать на разговор’
‘увлечься разговором’
‘владеть речью’
‘произнести’
‘вести беседу какое-то время’
‘артикулировать’
‘выдавать невольно’
‘выдать невольно’
‘произнести’
‘высказать недовольство кем-то’
‘высказать все до конца’
‘произносить’
‘выражать недовольство кем-то’
‘высказывать все до конца’
‘произнести до конца’
‘высказывать до конца’
‘прийти к общему мнению’
‘очернить кого-либо’
‘сказать много’
‘произнести для записи’
‘очернять кого-либо’
‘произносить для записи’
‘исчерпать стремление к разговору’
‘удовлетворить потребность говорить’
‘сказать слишком много’
‘вынести приговор’
‘выносить приговор’
‘повторять что-то’
‘пытаться убедить кого-то’
‘обменяться мнениями’
‘говорить некоторое время’
‘толковать неуверенно’

императ.
коммун.
императ.
коммун.
акуст.
акуст.
коммун.
акуст.
маниф.
маниф.
акуст.
маниф.–импер.
маниф.
акуст.
маниф.–импер.
маниф.
акуст.
маниф.
коммун.
импер.–инф.
информ.
ак.–информ.
импер.–инф.
ак.–информ.
коммун.
акуст.
информ.
имп.–ман.–инф.
имп.–ман.–инф.
ак.–ном.
имп.–ком.
коммун.
ак.–информ.
информ.

говорить1
‘владеть речью’
говорить2
‘владеть языком’
говорить3
‘произносить’
говорить4
‘употреблять слова’
говорить5
‘высказывать (ся)’
говорить6
‘выражать’
говорить7
‘проявлять (ся)’
говорить8
‘рассказывать’
говорить9
‘сообщать’
говорить10
‘свидетельствовать’
говорить11
‘толковать’
говорить12
‘осуждать’
говорить13
‘убеждать’
говорить14
‘беседовать’
говорить15
‘договориться’
говорить16
‘издавать звуки’

ЗА1 –

ЗА2 –

С–

ОТ –

О–

ОБ –
У–
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ПЕРЕ –

заговорить 1
заговорить 2
заговорить 3
заговорить 4
заговорить 5
заговорить 6
заговорить 7
заговорить 8
заговаривать1
заговаривать2
заговаривать3
заговориться 1
заговориться 2
заговариваться1
заговариваться2
сговорить
сговаривать
сговориться
сговариваться
отговорить1
отговорить2
отговаривать
отговариваться
отговориться
оговорить1
оговорить2
оговориться
оговаривать2
оговариваться
оговаривать
обговорить
обговаривать
уговорить
уговориться
уговаривать
уговариваться
переговорить
переговаривать1
переговаривать2
переговариваться

‘овладеть способностью говорения’
‘начать произносить единицы речи’
‘начать рассказывать’
‘внушить словом’
‘начать проявляться’
‘начать издавать звуки’
‘начать толки о ком/чем-либо’
‘вступить в разговор’
‘действовать через внушение’
‘отвлекать разговором’
‘начинать разговор’
‘забыться за разговором’
‘сказать что-то не то’
‘терять членораздельную речь’
‘терять рассудок’
‘убедить сделать что-либо’
‘убеждать сделать что-либо’
‘прийти к согласию’
‘вести переговоры о чем-либо’
‘убедить не делать что-либо’
‘утратить способность говорить’
‘убеждать не делать чего-либо’
‘отказываться что-либо делать’
‘отказаться от поручения’
‘определиться с условиями’
‘возвести напраслину на кого-либо’
‘сказать что-то не то’
‘возводить напраслину на кого-либо’
‘говорить что-то не то’
‘определяться с условиями’
‘договориться об условиях’
‘договариваться об условиях’
‘убедить сделать что-либо’
‘условиться с чем-либо’
‘убеждать сделать что-либо’
‘условливаться с чем-либо’
‘обсудить что-либо’
‘обсуждать что-либо’
‘передразнивать, копировать’
‘обмениваться мнениями (изредка)’

акуст.
акуст.
информ.
ном.–импер.
маниф.
акуст.
ком.–инф.
ком.
ном.–импер.
импер.
коммун.
коммун.
ак.–информ.
акуст.
маниф.
импер.
импер.
ком.
ком.
импер.
акуст.
импер
ман.
импер.
ком.–инф.
импер.–инф.
ман.–инф.
импер.–инф.
ман.–инф.
ком.–инф.
ком.–инф.
ком.–инф.
импер.
ком.–имп.
импер.
ком.–имп.
коммун.
коммун.
акуст.–ном.
коммун.

2.1.2.2. Глагол СКАЗАТЬ
в литературном языке
и в диалекте
Воображение основано на памяти, а память — на явлениях действительности. Запасы памяти не представляют из себя чего-то
хаоти-ческого. Есть некий закон — закон ассоциаций <…>который весь этот хаос воспоминаний распределяет в непрерывную цепь <...>
Дело писате-ля состоит в том, чтобы <...>
донести свои ассоциации до читателя и вызвать у него подобные же ассоциации.
К.Г.Паустовский

Максимальной общностью с ядерным глаголом говорить
обладает глагол сказать, также претендующий на системообразующую — доминирующую — роль в ЛСГ говорения и в кодифицированном литературном языке, и в диалекте. Однако он отличается ономасиологически — соотнесённостью с тем аспектом
говорения, который обозначен в нём лексически: сказать — это
‘обнаружить’, ‘доказать’, ‘выразить’, т.е. лексически в глаголе
актуализована соотнесённость с манифестационным аспектом и
с эксплицирующими его интегральными и дифференциальными
семами, тогда как в говорить лексически эксплицирована интегральная сема, идентифицирующая для всей ЛСГ глаголов устной
речи, — ‘произносить членораздельно звуки’.
Проведённый нами в соответствии с выработанными критериями анализ языкового материала позволил выделить у глагола
сказать, взятого в общенациональном масштабе, 11 ЛСВ.
1. ‘Произнести, выговорить что-либо’. Л.: Колька «да» хотел сказать, рот разинул, а вместо «да» бульканье какое-то произошло (Вас.). Д.: Сынки погибли в армии. Старуха придёт, скажет «эх...ты!». Да ничего (Крив.Каз.).
2. ‘Назвать, употребить в речи’. Л.: — Летел самолет. Один,
орал разогнался — и прямо на самолёт. — Идиот! — Сказала Нинина мама (Ток.). Д.: — Там никто не живёт, в том доме? —
Нет, живут, живут. Там, ну, сноха, можно сказать (Крив.Каз.).
3. ‘Выразить словесно мысль, мнение’. Л.: Я понял, Нина решила не перестраиваться, а просто сказать мне всё, что приготовила для меня ночью (Ток.). Д.: Я сказала, я не буду с ними
жить (Мол.).
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4. ‘Выразить, сделать известным, понятным что-либо’. Л.:
Он так тонко понял, что я хотела сказать своей картиной, как
никто (Гарш). Д.: — (нет в наших материалах).
5 ‘Словесно сообщить, передать информацию’. Л.: От меня
ушла жена, — сказал в трубку Вячик (Ток.). Д.: Зайди в тёте
Кате Сергеевой. скажи ей, её Нюра тонет (Мол.).
6. ‘Рассказать что-либо’. Л.: Я намерен вам басню старую
сказать (Крыл.). Д.: Про лошадь сказать вам? Когда маленькая,
один год ей, это селетка будет, сосунок. Потом два года — лончак, три года — третьяк (Том. Арк.).
7. ‘Указать, показать что-либо’. Л.: Самым яростным желанием его в ту пору было засесть сказанному брату на шею
(Г.Усп.). — А вон они, — сказал старшина (Вас.). Д.: Иван Кузьмич сказал ребятам место для костра (Мол.).
8. ‘Спросить, задать вопрос собеседнику’. Л.: — Что это
вы с охоты ничего не приносите? — сказала она [Лиза], набравшись храбрости (Вас.). Д.: Придёте к Андрею Михалычу и скажите, что а чем же ваш папа занимался? (Крив.).
9. ‘Ответить на вопрос’. Л.: — Я не жую, — сказал Коля и
начал краснеть (Вас.). Д.:. А чем же ваш папа занимался? Он
скажет: хлеборобом (Крив.).
10.‘Приказать, попросить кого-либо что-либо сделать’. Л.:
Давай в цепь, Гурвич. Осяниной скажешь, чтоб немедля бойцов
на запасную отводила (Вас.). Д.: Слушались. Чё скажет, то и
делали (Мол.).
11.‘Создать о ком-то превратное мнение, опорочить коголибо’. Л.: —. Д.: Пошто на сноху зазря не скажу (Крив. Ишт).
Никто на его не сказал, с ком поругался али что (Шег. Баб.).
Остальные значения не рассматриваются нами как устаревшие.
Характер соотношения каждого из ЛСВ с аспектами говорения, их парадигматическая значимость и конструктивные особенности отражены в таблицах. Каждый из ЛСВ связан с другими
либо посредством ИСП (речевые ЛСВ), либо посредством ДСП
(неречевые ЛСВ). Все ЛСВ имеют общность в видовой семантике: называют целенаправленные и достигшие своего внутреннего
предела действия, коррелируя по виду только с глаголом говорить.
В синтагматическом плане предельная близость всех лекс обнаруживается в заполнении субъектной позиции семантическим
классом слов 'человек'. Именно эта позиция связана с актуализацией идентифицирующей семы глагола. Дифференциальные семы
эксплицируются в объектной сочетаемости, причём как в её синтаксической форме, так и в семантическом наполнении объект205

ной позиции. Не накладывает ограничений на лексико-семантическую природу актанта только позиция адресата, хотя, казалось
бы, именно здесь, должно быть то же семантическое ограничение, что и для субъектной позиции. Думается, несущественным
оказывается семантическое наполнение этой позиции вследствие
того, что сама грамматическая семантика позиции соответствует
логико-семантическому содержанию категории адресата как
объекта, которому адресуется, что-то передаётся (предмет, информация), по отношению к которому или в направлении которого
осуществляется действие. Причём при глаголе сказать возможен
только пассивный адресат, адресат-слушатель или объект воздействия: представлять речь как двусторонний процесс, именовать
симметричные отношения между адресатом и адресантом глагол
не приспособлен. Им может быть обозначен только сам факт участия в коммуникации, речевого контакта. Конструктивным отражением названной ономасиологической ограниченности глагола
сказать является его неспособность быть конституентом трёхместных моделей предложений с симметричными отношениями.
Семантическое единство многозначной лексемы сказать проявляется в большей степени в диалекте, где глагол является чисто
речевым. Даже ЛСВ ‘указать, показать’, семантически обнажающий былую структурную и семантическую мотивированность
глаголом казати, не называет действия неречевого, что подтверждается видовой корреляцией и этого ЛСВ с глаголом говорить,
а не с этимологически родственным. Обнаруживает эту корреляцию, например, такое употребление говорить в диалекте: Я вот
платье вам говорила (Крив.).
Отражение этой мотивационной связи глагола сказать являют собой и его современные эпидигматические связи в пределах
ЛСГ говорения с лексемами доказать (‘донести на кого-то’), отказать (‘ответить’, ‘запретить’); переказать (‘передать другому
сказанное адресантом’). Обнаруживают «память» о структурной
и семантической мотивированности глагола его функционирование в одноместной структуре и словообразовательные дериваты:
ни один из них не развивает самостоятельной способности именовать коммуникативный аспект речи, зато все они соотносятся
только с манифестационным, информационным и императивным
аспектами.
Тем же фактором детерминировано и соотношение лексикосемантических структур глаголов сказать и говорить и распределение их функций, как доминант в ЛСГ. ЛСВ глагола говорить,
именующие коммуникативную сторону речи, коррелируют по виду
с глаголом поговорить, а словом, лексически представляющим
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этот аспект речи, является глагол разговорить. Именно эти два
глагола и восполняют семантико-функциональную ограниченность доминантного глагола сказать. Несмотря на некоторую
функциональную ограниченность, глагол сказать обнаруживает
свою доминантную роль при функционировании в значении других глаголов речи, его эквивалентов, связанных с ним гиперо-гипонимическими отношениями. Такое использование доминанты
более естественно для разговорной речи вообще и диалектной в
особенности.
У глагола сказать такое проявление его доминантности мы
обнаружили даже в языке художественного произведения, хотя
автор всегда стремится избегать излишнего употребления нейтральных, частотных — доминантных — глаголов. Так, в языке прозы В.Шукшина и В.Распутина, доминанта используется в значении 22 глаголов, причём достаточно частотно, что позволило
выявить и конструктивные условия такого расширения семантического объёма глагола. Как показал анализ, это, как правило, двухместные и трехместные модели предложений, в которых глагол
семантически взаимодействует не только с формой, но и с содержанием актантов. Особенно большие возможности использования глагола сказать в значении других создают прямая речь и
обстоятельственные распространители. Всё многообразие родовидовых отношений глагола сказать в ЛСГ говорения и средств
их актуализации представлено в таблицах 5-7.
Как показывает осуществлённое нами системное исследование ядерных глаголов, существует вполне определённая связь между семантикой глагола говорения и его синтаксическими свойствами, т.е. и эта сложная по эксплицируемому денотату и
семантической структуре группа отвечает характером своей структуры и системной организации требованию функционально-семантического единства, предъявленному к ЛСГ как единице системной организации ЛСС, не зависимо даже от того, диалектная
эта ЛСГ или литературная (см. таблицу 7). И если учёные, изучавшие глаголы речи и в семантическом плане (Л.М.Васильев), и
в сочетаемостном (В.П.Бахтина), и в обоих этих планах одновременно (З.В.Ничман), вынуждены были констатировать, что единство семантическое у этих глаголов не находит единого сочетаемостного выражения, что группа имеет пёструю сочетаемость, то
обусловливала эти выводы только та сложность системных связей, которая регулирует отношения и зависимость между семантикой и сочетаемостью глаголов речи.
Первым приблизился к познанию законов этой связи Т.П.Ломтев, выделив 15 моделей предложений, выражающих отдельные
207

Таблица 5
Семантико-синтаксическая формула актуализации
семантики глагола сказать
Сказать1
Сказать2
Сказать3
Сказать4

Сказать5
Сказать6

Сказать7
Сказать8
Сказать9
Сказать10
Сказать11
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‘произнести что- СИ(чел./реч.орган/голос)+Г+СВ(ед-цы релибо, выговорить’ чи/форма речи)/ПР ↔ КР+Обст.обр.д. (окует. хар. речи/чувства/мимика)
‘назвать кого/что- СИ(чел.)+Г+(единицы речи)/ПР+СоП/
либо, употребить СнаВ(предмет речи)
в речи’
‘выразить словес- СИ(чел.)+Г+ПР ↔ КР//СВ(содерж.речи)+СоП
но мысль, мнение’ //СпроВ(тема/предмет речи)+СД(адресат, пассив. слушатель)
‘выразить, сделать СИ(чел./мим./жест./настроен./хар-р/соц. харизвестным, поки)+Г+СВ//СоП(абстр., смысл поступнятным что-либо’ ка)+СТ(оруд./поступ./мимика)+СД//Сперед
Т(адр-ат-зрат.)+Обст. обр. д. (чув.)
‘словесно сообСИ(чел./говорящ. источ. информ.)+
щить, передать
+Г+ПР//КР+СоП//СпроВ(тема/предм.
информацию’
информ.)+СД(адр. пасс. слушатель)
‘рассказать чтоСИ(чел. говор. ист. инф.)+Г+ПР ↔
либо’
КР//СВ(жанр)+СД(адр. пасс. слуш.)+
+СпроВ(тема/предм. расск)
‘указать, показать СИ(чел.)+СД(место)+
что-либо’
+СД(адр. заинтер. слушатель)
‘спросить, задать СИ(чел.)+Г+ПР(вопр.) ↔ КР +
вопрос’
СД(адресат - активн. слушатель)
‘возразить, отве- СИ(чел.)+Г+ПР(повеств.) ↔ КР +
тить на вопрос
СД(адресат - активн. слушатель)
собеседника’
‘приказать, поСИ(чел.)+Г+ПР(импер.) ↔ КР(с. чтобы)
просить кого-либо ↔ Инф.(объектный)+СД(адр. – исп.)+
что-либо сделать’ +Обст. обр. д.(чувства/акуст.)
‘создать о комСИ(чел.)+Г+ПР ↔ КР+СВ(содерж. релибо превратное
чи)+СнаВ(чел., предмет речи)+
мнение, опоро+Обст. обр. д.(отношение к предмету речи)
чить кого-либо

Таблица 6
Соотношение семантики глагола сказать и аспектов речевой деятельности
Аспекты речевой деятельности

Ядерный глагол
Сказать

Манифестационный

Информационный

Акустический

Коммуникативный

1

акустический

Сказать2

номинативный

Сказать3

манифестационный

Сказать4

манифестационный

Сказать5

информационный

Сказать6

информационный

Сказать7

информационный

Сказать8

коммуникативноинформационный

Сказать9

коммуникативноинформационный

Сказать10

императивный

Сказать11

императивноинформационный

Императивный

Номинативный

Тип ЛСВ глагола

Семантика ЛСВ
‘произнести чтолибо, выговорить’

ИСП
‘воспользоваться членораздельной речью’
‘назвать кого что- ‘воспользоватьлибо, употребить в ся членоразречи’
дельной речью’
‘выразить словес- ‘воспользоватьно мысль, мнение’ ся членораздельной речью’
‘выразить, сделать ‘поступить каизвестным, понят- ким-то образом’
ным что-либо’
‘воспользовать‘словесно сообся членоразщить, передать
дельной речью’
информацию’
‘рассказать что‘воспользоватьлибо’
ся членораздельной речью’
‘указать, показать ‘воспользоватьчто-либо’
ся членораздельной речью’
‘спросить, задать
вопрос’

‘воспользоваться членораздельной речью’
‘возразить, отве‘воспользоватьтить на вопрос
ся членоразсобеседника’
дельной речью’
‘приказать, попро- ‘воспользоватьсить кого-либо
ся членоразчто-либо сделать’ дельной речью’
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‘создать о ком‘воспользоватьлибо превратное
ся членоразмнение, опорочить дельной речью’
кого-либо’

ДСП
‘с целью произнести единицы речи’
‘с целью назвать
кого-/ что-либо’
‘с целью выразить
мысль, мнение’
‘с целью обнаружить то, что не было
явным, известным’
‘с целью передать
информацию’
‘с целью рассказать что-либо’
‘с целью объяснить, показать
местонахождение
чего/ кого-либо’
‘с целью получить
ответ собеседника’
‘с целью ответить
на вопрос собеседника’
‘с целью побудить
собеседника к
действиям, желаемым субъектом’
‘с целью повлиять
на мнение о комлибо’
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Таблица 7
Глагол сказать в системе языка
Ядерный
глагол
Тип ЛСВ
глагола

Сказать1

Сказать2

Сказать3

Сказать4

Сказать5

Сказать6

Сказать7

акустиче- номинаский
тивный

манифестационный

манифестационный

информационный

информационный

информационный

Семантика
ЛСВ

‘произнести чтолибо,
выговорить’

‘назвать
коголибо,
употребить в
речи’

‘выразить
словестно
мысль,
мнение’

‘выразить,
сделать
известным,
понятным чтолибо’

‘словесно ‘расскасообзать чтощить,
либо’
передать
информацию’

ИСП

‘воспользоваться
членораздельной речью’
‘целью
произнести единицы
речи’

‘восполь- ‘воспользоваться зоваться
членочленораздель- раздельной реной речью’
чью’
‘с целью ‘с целью
назвать ко- выразить
го(что)мысль,
либо’
мнение’

‘поступить
каким-то
образом’

‘воспользоваться
членораздельной речью’
‘с целью
передать
информацию’

‘воспользоваться
членораздельной речью’
‘с целью
рассказать чтолибо’

сообщить,
передать,
изложить,
доложить

рассказать,
наговорить,
повсествовать

ДСП

Синонимы иФЭ

выговорить,
произнести

‘с целью
обнаружить то,
что не
было
явным,
извсестным’
назвать, выскавыразить,
употрезаться,
обнарубить,
выскажить,
выразать,
показать,
зиться,
выговопродеобозвать рить,
монстривыразить ровать

Сказать8

Сказать9

Сказать10

коммуникативноинформационный
‘указать, ‘спропоказать сить,
что-либо’ задать
вопрос’

коммуникативноинформационный
‘возразить,
ответить
на вопрос
собеседника’

императивный

императивноинформационный
‘прика- ‘создать
зать,
о компопролибо превратное
сиить
мнение,
когоопоролибо
что-либо чить когосделать’ либо’

‘воспользоваться
членораздельной речью’
‘с целью
объяснить,
показать
местонахождение
чего (кого)-либо’
указать,
показать,
объяснить

‘воспользоваться
членораздельной речью’
‘с целью
получить
ответ
собеседника’

‘воспользоваться
членораздельной речью’
‘с целью
ответить
на вопрос
собеседника’

спросить,
выведать,
выяснить

возразить,
ответить

‘воспользоваться
членораздельной
речью’
‘с целью
побудить
собеседника к
действиям,
желаемым
субъектом’
приказать,
велеть,
попросить,
потребовать

Сказать11

‘воспользоваться
членораздельной
речью’
‘с целью
повлиять на
мнение
о комлибо’
сговорить,
опорочить,
наговорить,
клеветать

Ядерный Сказать1
глагол
Выдовой говорить
коррелят
Дериваты доска-
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субъект

Сказать4

Сказать5

Сказать6

Сказать7

Сказать8

Сказать9

Сказать10 Сказать11

говорить говорить говорить говорить говорить говорить говорить говорить говорить говорить
досказать

высказать

скрыть,
утаить

1.Человек,
его качества
2.Мимика,
жесты,
настроения
3.Характер,
социал.
хар-ки
Человек,
пассивный свидетель

––

––

Человек,
пассивный слушатель

––

Любой:
живое и
неживое,
реальное
и фантастическое,
материальное и
духовное,
слово

Любой:
––
живое и
неживое,
реальное
и фантастическое,
материальное и
духовное,
слово

адресат
предмет (тема) речи

Семантические характеристики актуализаторов

Сказать3

высказать,
высказаться,
досказать,
рассказать;
высказать
молчать не скапромолзать, не
чать,
употресмолчать,
бить
умолчать,
думать
1.Человек 1.Человек 1.Человек
2.Органы 2.Этниче
речи
ская
общность
зать

Антонимы и
квазиантонимы

Сказать2

рассказать,
досказать,
пересказать,
переказать
скрыть,
утаить,
умолчать

расскапоказать ––
зать,
рассказывать,
сказовать,
показать
молчать, не покаотвеумолчать зать
тить, не
спросить,
смолчать
1.Человек 1.Человек 1.Человек 1.Человек
2.Говоря
щий
источник
информации
Человек,
пассивный слушатель

Человек,
пассивный слушатель

Человек,
заинтересованный
слушатель

Человек,
активный
слушатель

досказать,
подсказать

досказать,
приказать

спросить,
не отвечать,
промолчать
1.Человек

не сказать,
промолчать

Человек,
активный
слушатель

досказать,
доказать

защитить,
оправдать,
молчать
1.Человек 1.Человек
2.Личнос
тные
качества
3.Нравст
венные
ценности

Человек,
испытывающий
речевое
воздействие
Любой:
Любой:
Точка,
Любой:
Любой:
Дейстживое и
живое и
объект
живое и
живое и
вие,
неживое, неживое, пронеживое, неживое, постуреальное реальное странства реальное реальное пок,
и фантаи фантаи фантаи фантажелаестическое, стическое,
стическое, стическое, мый для
материматериматериматериговоряальное и
альное и
альное и
альное и
щего
духовное, духовное,
духовное, духовное,
слово
слово
слово
слово

Человек,
пассивный
слушатель
Человек, его
поступки,
качества
характера

Актуализация глагольной семантики
Семантико-синтаксическая формула
актуализации глагольной семантики
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Ядерный
глагол

Сказать1

Сказать2

Содержание речи.
Единицы
речи (звуки, слова,
фразы),
формы
речи (речь,
тост,
здравница)
Качественные
характеристики.
Акустикофизиологические
голоса,
эмоции
говорящего, мимика, жесты
СИ(чел./
реч.орган
/голос)+
Г+СВ(едцы речи/
формы
речи)//ПР
КР+Обст.
обр.д.(аку
ст.хар.
речи/
чувства/
мимика)

Мысли,
мнения,
настроения, чувства,
убеждения, суждения,
предположения
Манера
Эмоции,
говорения, сопроворазновид- ждающие
ность
речь,
языка,
нравстдиалекти- венные
ка, инди- оценки
видуал.
содержаособенно- ния речи
сти прои говоизношерящего
ния
СИ(чел.)+ СИ(чел.)+
Г+СВ(еди Г+ПР ↔
ницы ре- КР//
чи)/ПР+
СВ(содерж.
СоП/СнаВ
речи)+
(предмет СоП//СпроВ
речи)
(тема)
(предмет
речи)+
СД(адресат, пассив. слушатель)
Номинативные
единицы
языка
(речи)
(слова,
выражения, фразы)

Сказать3

Сказать4

Сказать5

Сказать6

Сказать7

Сказать8

Сказать9

Сказать10 Сказать11

Мысли,
чувства,
настроения, черты характера,
смысл
поступка

Информация,
мнения,
суждения, слухи

Событие,
история,
случай,
произведение

Местонахождение
точки,
объекта в
пространстве

Вопрос о
предмете
и его
признаках

Ответ на
вопрос
собеседника

Побуждение
адресата
к действию

Мимика,
жесты,
поступки

Достоверность
информации,
способ
передачи,
отношение субъекта к
речи и
собеседнику
СИ(чел./
говорящий источ. информ.)+
Г+ПР//КР
+СоП//Спро
В(тема/
предм.ин
форм.)+
СД(адр.пассив.
слушатель)

Эмоции,
мимика,
жесты,
отношение рассказчика
к слушателю,
форма
рассказа

Мимика,
жесты,
настроение говорящего,
отношение к
собеседнику

Эмоции,
отношение говорящего к
адресату,
мимика,
жесты

СИ(чел.)+
Г+ПР(вопрос.)
КР+ СД
(адресатактив.
слушатель)

СИ(чел.)+
Г+ПР(повеств.)
КР+ СД
(адресатактив.
слушатель)

СИ(чел./мим..
/жест/
настроен./
хар-р/ соц.
харки)
+Г+СВ//СоП
(абстр.,
смысл
поступка)+СТ(ору
дие/ поступок/ мимика)+СД//
СпередТ
(адресатзритель)+
Обст.обр.д.
(чувства)

СИ(чел./
говорящий
источ. информ.)+
Г+ПР
КР//
СВ(жанр)
+СД(адре
сат- пассив. слушатель)+
СпроВ(тема
/предмет
рассказа)

СИ(чел.)+
Г+СВ(мес
то)+
СД(адреса
т- заинтер. слушатель)

Преднамеренно
искаженная,
негативная
информация о
предмете речи
Эмоции, Эмоции,
отноше- отношение
ние
говоря- говорящего к
щего к
адресаадресату
ту, мимика,
жесты

СИ(чел.)
+Г+ПР(и
мпер.) ↔
КР(с.что
бы) ↔
Инф.(объ
ектный)+
СД(адрес
ат- исполнитель)+
Обст.обр
.д.(чувст
ва/акуст)

СИ(чел.)
+Г+ПР
КР+СнаВ
(чел.,
предмет
речи)+
Обст.об
р.д.(отн
ошение
к предмету
речи)

виды информационных процессов, и доказав, что они представляют собою строго организованную систему, подчиняющуюся четырём законам упорядоченности, которыми являются: 1) адресованность или неадресованность информации; 2) наличие или
отсутствие семантического момента агрессивности к предмету информации или к адресату; 3) несимметричность или симметричность отношений между участниками речи; 4) наличие четырёх
форм представления содержания информации (в виде содержания семантического предмета, который выражается именем: Он
говорит правду; через сообщение предмета, к которому относится информация, без указания самой информации: Он говорил о
своих делах; через сообщение информации и предмета, к которому она относится: Он говорил правду о своих делах; через сообщение информации в виде содержания, сопутствующего отношению, которое выражается глаголом: Она ему льстила [Ломтев
1976, с. 239]. Корректность именно такого определения законов,
регулирующих отношения между глаголом и типом модели предложения, в которой он реализует свою семантику говорения, подтверждается и нашим исследованием диалектного функционирования этих глаголов: диалект не дал ни одной новой (по сравнению
с описанными Т.П.Ломтевым) конструкции, что свидетельствует
об исчерпывающем в количественном плане представлении в данной классификации системы синтаксических свойств, определяющих семантику говорения. Эта система несомненно даёт возможность выявить и понять связь между семантической природой
предиката и его конструктивными свойствами, поскольку и предикат, и его актанты представлены в терминах одной системы —
системы конституентов моделей предложений с глаголами речи.
Однако реальное функционирование языка и диалекта не будет
совпадать с этой строго очерченной системой, а будет лишь являть её, причём искажённой асимметрией, существующей между языком и речью, содержанием знака и его формой.
Следовательно, при выведении законов упорядоченности
системы необходимо учесть и закон снятия асимметрии языка и
речи, раскрывающий соотношение содержания и формы конституентов модели предложения с глаголами говорения. Сделать это
сложно, так как на этом уровне языковой системы содержание и
форма знака очень сложно взаимодействуют. В это взаимодействие
включается множество факторов: синтаксическая форма конституента, его морфологическая природа, категориально-грамматическая и лексическая семантика конкретного слова, тип отношений
между конституентами и характер соотнесённости с пропозитивной структурой и др. Каждый из этих факторов в отдельности и
их комбинации вносят свою лепту в искажение представления о
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системе. И не учитывать это означало бы не учитывать законы
функционирования системы. Тем не менее неизбежность и закономерность искажения в представлении системы не означает отсутствия самой системы и невозможности её познания. Для описания связи между семантикой слова и сочетаемостными
отражением, применима категория поля. Учитывая основные
силы, участвующие в порождении предложения, природу этого
поля можно определить как семантико-синтаксическую. В этом
поле, как и в каждом, есть доминанта, ядерные зоны и периферийные. Причём эти категории должны распространяться и на семантику, и на синтаксическую сторону элементов поля. Поскольку в синтаксис вмешивается лексика как семантика классов,
разрядов слов, в первую очередь, то и учитывать мы должны семантику классов слов, выполняющих роль конституентов предложения. Семантична всегда и сама синтаксическая форма, поскольку отражает определённый способ представления
действительности. Анализируя все виды глагольной сочетаемости на предмет их способности представлять ЛСГ, мы убедились в
том, что участвуют в представлении ЛСГ — и её специфики, и её
идентичности смежным — все виды сочетаемости: субъектная,
объектная и обстоятельственная. Естественно, что и роль каждого из них своя, и сегментируемые ими участки внеязыковой действительности свои, и способ их представления свой, в связи с
чем они и занимают свое место в системе. На положение доминанты (в лексическом и функциональном планах) представления
имени отношения в структуре предложения претендует только
глагол говорить, способный представлять все-аспекты речевого
действия и обладающий максимальной сочетаемостной парадигмой. Доминантным средством представления содержания речи
должна быть признака прямая речь, как универсальный способ
представления содержания речи, соотносимый со всеми аспектами речевого действия. Следующей на шкале от доминанты к периферии в парадигме способов представления содержания речи
располагается косвенная речь, редуцирующая представление о
звучании речи, затем объект содержания речи — СВ, а на периферии — объект темы (предмета) речи. Универсальным средством
воплощения субъекта речевого действия является форма СИ субстантива-антропонима, все остальные способы участвуют в представлении определенного аспекта речевого действия и способны
достаточно определенно его диагностировать. Доминантным способом представления адресата является форма СД антропонима.
Последнее место на шкале актуализаторов глагольной семантики и способов представления элементов предсистемы занимают
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обстоятельственные распространители. Выбор способа представления речевого действия определяет набор и выбор способов представления всех остальных элементов предсистемы. При этом закон, определяющий выбор последующего способа представления
элемента, можно сформулировать как закон соответствия модели
реализации валентных свойств глагола моделируемой ситуации говорения при обязательной компенсации неядерности одного способа представления элементов ядерностью представления других
элементов. Так, если выбран ядерный глагол для обозначения аспекта речевой деятельности, то для погашения его объектных валентностей и представления содержания и адресата речи может использоваться из парадигмы сочетаемостных свойств любое, даже
самое периферийное, например, обстоятельственные распространители. Если же для обозначения самой речи избран семантически
ёмкий, но периферийный глагол, для адекватного представления
ситуации говорения необходим ядерный способ представления остальных элементов предсистемы, например, прямая речь.

2.1.2.3. Системная организация
глаголов говорения
в литературном языке
и в диалекте
Лексика допускает своё исходное членение на различные группировки, что определяется целью анализа, выбранной точкой зрения
на предмет исследования и объективными характеристиками этого предмета. Выявление
наиболее существенных характеристик в предмете служит оптимальной основой для вскрытия его самой важной внутренней структуры.
Этими же обстоятельствами определяется и
выбор способов анализа лексики, которые, таким образом, в значительной степени производны от специфики рассматриваемого лексического материала, целей исследования и точки
зрения на него.
Б.А.Плотников

Проведённый нами анализ доказывает, что глаголы говорения и в литературном языке, и в диалекте образуют изоморфные
по структуре и принципу организации лексико-семантические
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группы, в которых системообразующую роль играют доминантные глаголы говорить и сказать, наиболее полно представляющие своей семантической структурой и функциональными свойствами систему реалем речевого процесса, чем и детерминирован
в целом характер системной организации обеих ЛСГ.
1. Оба глагола представляют собой в обеих исследуемых
функциональных разновидностях русского национального языка
сложные многозначные словокомплексы: семантическую структуру лексемы говорить в литературном языке образуют 16 лексико-семантических вариантов, лексемы сказать — 11 ЛСВ; в диалекте соответственно 12 и 10 ЛСВ.
2. Глаголы говорить и сказать в диалектной системе являются глаголами говорения в чистом виде: все их ЛСВ имеют связь
с акустическим аспектом речевой деятельности — единственную
или дополнительную, а потому идентифицируются семой ‘пользоваться устной речью’; в системе литературного языка у них есть
ЛСВ, отражающие связи глаголов речи с ЛСГ глаголов сообщения, поведения, мимики и жестов.
3. Все ЛСВ ядерных глаголов говорения противопоставлены
по их способности именовать различные аспекты речевой деятельности, что выражается в их противопоставленности дифференцирующими семами; неречевые ЛСВ идентифицируются с
манифестационной и информационной сторонами речи.
4. Ономасиологическая универсальность глаголов говорить и сказать в диалекте заключается в том, что они, как многозначные слова, соотносятся со всеми аспектами речи и оказываются приспособленными для обозначения любой ситуации
говорения. В силу этого именно они и избираются наиболее часто диалектоносителями для обозначения самых разных ситуаций
говорения в диалектной речи, как и в разговорной вообще, и составляют ту «ничтожно малую долю глаголов говорения», «общеупотребительных, типичных, исконных, стилистически нейтральных и семантически ёмких» [Кочеткова 1978, с. 9-10], которые
постоянно находятся в активном употреблении.
5. Некоторая номинативная «ущербность» глаголов говорить и сказать проявляется в ограниченной их способности обозначать процесс общения и повествования вследствие особенностей их видовой и аспектуальной характеристик, а также
деривационной недостаточности, причём в большей степени это
относится ко второму глаголу. Глагол сказать соотносится с коммуникативным аспектом речи лишь в той степени, в какой спосо216

бен обозначать участие разных сторон речевого процесса в говорении — ‘пользоваться устной речью с целью задать собеседнику вопрос’ (сказать) и ‘с целью ответить на вопрос собеседника’
(сказать). Само же действие собеседования, общения, обязательно предполагающее определённую временную протяжённость и
распределённость, он именовать не может, так как этому препятствует его видовая семантика, в силу которой он представляет
действие как целостный акт, не расчленённый во времени, ограниченный внутренним пределом, достижением которого действие
исчерпывается1. Для передачи процесса общения, беседы необходим не просто глагол несовершенного вида, но такой глагол
несовершенного вида, который передавал бы все характеристики
этого процесса и симметричность отношений между его участниками эксплицитно: словообразовательными средствами, специфическим наполнением приглагольных позиций, типом конституируемого глаголом предложения.
Диалектная система, как и система русского языка вообще,
располагает такими глаголами: разговаривать, толковать, обсуждать, балакать, договориться и др. Ядерный глагол говорить,
парный по виду глаголу сказать, не имея словообразовательных
средств выражения процесса собеседования, всё-таки соотносится с этим процессом одним из своих ЛСВ, семантика которого
актуализуется в трёхместной модели предложения СИ + Г + СсТ /
Смежду Т + СоП /СпроВ (+ Сирк.врем.+ Сирк. обр.д.). И актуализуется
это значение даже в условиях неполной реализации модели (без
замещения позиции адресата-собеседника и объекта темы речи).
При этом особенно возрастает диагностирующая роль формы
множественного числа подлежащего (актуализация симметричности отношений между участниками речи) и обстоятельственных характеристик процесса (актуализация временной протяжённости действия, неторопливого его течения), что чаще всего
обнаруживаем в контекстах языка художественной литературы. В
среднеобских говорах нами зафиксировано только 5 случаев неполной реализации модели предложения, конституируемой глаголом говорить в значении ‘беседовать, разговаривать’, да и самих словоупотреблений этого ЛСВ только 14. Это свидетельствует,
с одной стороны, о высокой степени синсемантичности этого ЛСВ
и, с другой стороны, о том, что в диалектной системе есть другие,
1
Интерпретация семантики глагольного вида воспринята нами у Н.С.Авиловой [РГ 1980, с. 583].
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более приспособленные к обозначению коммуникативного аспекта, глаголы. Прежде всего на выражении длительно-дистрибутивного способа действия специализируется глагол разговаривать,
при помощи префикса раз- и морфа- ива- эксплицирующий ‘неторопливо протекающее действие’[РГ 1980, с. 600], что отводит
ему идентифицирующую роль доминанты при обозначении симметричных отношений субъект-субъектного речевого взаимодействия и ситуации общения в целом и в диалекте, и в литературном языке.
«Ущербность» глагола сказать в способности именовать
процесс повествования объясняется аналогичными причинами и
преодолевается в диалекте и в языке в целом за счёт расширения
функциональной нагрузки глаголов рассказывать и рассказать,
которые также становятся вследствие этого ядерными в ЛСГ говорения.
6. Функциональная гибкость ядерных глаголов обусловливается их ономасиологической приспособленностью обозначать
все стороны речевой деятельности и выражается в их конструктивной универсальности (они способны выступать в качестве
предикатов во всех типах — одноместной, двухместной и трехместной — моделей предложений, конституируемых в языке глаголами говорения) и синсемантичности их значений (все дифференцирующие семы лексико-семантических вариантов,
именующих целенаправленные речевые процессы, эксплицируются в глагольной синтагматике и в типе конституируемого глаголом предложения).
7. Конструктивная универсальность ядерных глаголов говорения увеличивает роль системного фактора в дифференциации их семантики, диффузность значений глагольных ЛСВ, высокую частотность, их определяющую — детерминирующую и
порождающую — конструктивную роль в образовании предложенческой репрезентации феноменологии и предсистемы речевого события и текстового воплощения этих референтов, колоссальную функционально-коммуникативную роль в высказывании
при представлении модуса и диктума и информационную значимость при отграничении семантики глаголов говорения от семантики смежных с ними лексико-семантических групп и, вместе с
тем, — малую информативную значимость глаголов говорить и
сказать как дискретных единиц при воплощении, актуализации
и считывании семантических нюансов речевого действия в пределах системы реалем собственно речевого события. Таким об218

разом доминантные глаголы и в кодифицированной, и в диалектной системе осуществляют свою функцию базовых компонентов
системо- и текстообразования. С опорой на этот сценарий-фрейм,
формируемый доминантными глаголами говорения, в функционирующей системе работают механизмы интеграции и идентификации всех единиц в пределах ЛСГ и, в то же время, происходит формирование маркирующе дифференцирующего прототипа
функционального поведения глагола, вычленяющего из действительности и предлагающего для опознания реципиенту дискретный фрагмент предсистемы, соотносимой с говорением. Одновременно формируется и сценарий-фрейм для диагностики и
представления глагольной семантики говорения на внешнем уровне, а стало быть, прецедентная и прототипическая модель-фрейм
и модель-сценарий семантического, селективного, конструктивного преобразования глаголов иных ЛСГ в единицы данной, если
не на системном, то хотя бы на функционально-коммуникативном уровне. Ярчайших и основных проявлений названных особенностей функционирования ядерных глаголов в диалекте три.
Первое — использование глагола говорить в качестве слова-метки, слова-сигнала при передаче содержания прямой речи, имеющей «бусовое построение» [Кочеткова 1978, с. 12], когда кусочки
содержательной части прямой речи как бы нанизываются на глагол говорить, например: Я управилась да вышла за вороты. Ну
сказали, што, говорят, с Молчановой жених приехал. Говорят,
хромой. Гыт, хромает, девчонки тама-ка, подружки говорили.
(Мол.). Здесь до такого предела обнажена основная функция глагола служить вводом чужой речи, что глагол опустошается семантически и категориально, утрачивая все (кроме субъектной) глагольные валентности, застывая в форме 1 или 3 лица, причём часто
в значительно изменённой: гърт, гыт, гр'т, гър'т, гр'у. Второе —
обогащение1 семантики доминант, приводящее к их номинативно-функциональной универсальности при одновременном вытеснении (по разным причинам) глаголов, которые уступают им только в универсальности, не уступая ни в смысловой, ни в
стилистической, ни в номинативно-коммуникативной своей параметризации. Третье — выработка диагностирующей модели
функционально-текстового и дискурсивного развития семантики
любого глагола, соотносимого с представлением речевого события. Причём эта диагностирующая модель настолько детализиро1

Как, впрочем, и в разговорной речи, и в художественном тексте
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вана, отточена, коммуникативно и номинативно выверена практикой дискретного и континуального представления речевого события, что сбоя в идентифицирующей и интерпретирующей деятельности реципиента не происходит ни тогда, когда используется
в качестве имени действия глагол движения, конструктивного или
деструктивного физического процесса, мимики или жеста, положения в пространстве, ни тогда, когда именем субъекта речевого
действия избирается слово, лежащее за пределами идеосферы
«человек». Такими дискурсивно-текстовыми экспликаторами надёжности выработанной доминантными глаголами модели-сценария, пригодной для жизни глагола говорения в тексте и в системе языка и диалекта, стали дискретно-континуальные
эксперименты над сознанием реципиента и языковой системностью, произведённые «первопроходцами» в построении возможных миров — художниками слова. Это экспериментаторство эстетически востребовано в авторской альтернативной картине и
модели мира, значимой эстетически или идеологически, как, к примеру, оно реализовано в «Холстомере» Л.Н.Толстым, в «Каштанке» А.П.Чеховым, в «Говорящей собаке» Михаилом Лоскутовым,
в «Бунташном острове» Юрием Нагибиным, в «Когда рак свистнул» Тэффи, всегда реализовывалось в поэтических, сказочной и
сакральной картинах и моделях действительности.
8. Парадигматическим проявлением и следствием функциональной гибкости глаголов говорить и сказать является их частое употребление вместо других, менее универсальных и более
специализированных, глаголов говорения в значении последних:
просить, советовать, утверждать, приказывать, предупреждать, соглашаться, желать, звать, называть, отказывать, приветствовать, предсказывать, отвечать, спрашивать, их видовых коррелятов и др. При этом ядерные глаголы выступают как
функциональные эквиваленты неядерных глаголов говорения.
«Проявителем» отношений функциональной эквивалентности
оказывается глагольная дистрибуция (уровень взаимодействия
семантических классов сочетающихся слов), в которой эксплицируются такие признаки глагольного действия, как дополнительные цели речевого действия, форма говорения.
9. Как многозначные, глаголы говорить и сказать входят
каждым из своих ЛСВ в разные синонимические ряды, все члены
которых — общерусские и собственно диалектные — также являются глаголами говорения. Причём члены этих рядов имеют
общность с ядерными глаголами и по идентифицирующей, и по
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дифференцирующей семе, образуя вместе с ЛСВ ядерных глаголов подсистемы в пределах системы глаголов говорения на базе
дифференцирующих сем, каждая из которых в одной из подсистем становится идентифицирующей II порядка.
10. Глаголы говорить и сказать, как глаголы в основном целенаправленного речевого процесса, обладающие ограниченными способностями характеризовать этот процесс (эту ограниченность они преодолевают через широчайшую парадигму
обстоятельственной сочетаемости), являются для глаголов, качественно характеризующих речевой процесс, идентификаторами в
каждом из своих ЛСВ, то есть находятся с ним в родо-видовых
отношениях. Например: буробить — ‘говорить бессодержательно, попусту’ = говорить7 (‘сообщать’) + ‘малоценная информация + вызывающая неодобрение участников речевого действия’.
11. За пределами ЛСГ говорения оказываются лишь полные
антонимы глаголов говорить и сказать — молчать, смолчать,
немтовать, заугунуть. И в целом этой ЛСГ менее всего свойственны отношения антонимии, так как практически все полные
антонимы и других её единиц выходят за её границы, а в рамках
ЛСГ глаголы связываются чаще всего лишь отношениями лишь
частичной антонимии, семантической противопоставленности:
шептать — говорить — кричать — базлать — вопить.
12. Глаголы говорить и сказать влияют на системную организацию и структуру ЛСГ глаголов говорения и своим деривационным потенциалом: во-первых, все производные от них глаголы
(кроме возвратных, которые чаще всего утрачивают ИСП группы) не выходят за пределы семантического пространства ЛСГ
говорения; во-вторых, своими деривационными возможностями
они детерминируют круг деривационных возможностей всех
остальных глаголов говорения, вследствие чего в составе ЛСГ могут быть выделены парадигматические ряды производных глаголов, например, с префиксом про-: проговорить, промолвить, промяркать, прогуторить, промычать. Причём выделенные таким
образом ряды будут обладать общностью и семантической, и синтагматической, ибо внутренняя валентность глаголов говорения
во многом обусловливает их внешнюю валентность.
13. Специфика диалектной ЛСГ глаголов говорения проявляется в том, что её ядерные (как и все остальные общерусские
единицы ЛСГ) глаголы имеют и диалектные варианты: фонетические (говореть), словообразовательные (сговорить, поговорить
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(что), сказовать — сказуют, скричать), лексико-семантические,
акцентологические (говорить).
Как показал проведённый нами анализ, все эти варианты также входят в круг глаголов говорения, за исключением некоторых
лексико-семантических вариантов, для которых ЛСГ говорения
не является пределом варьирования, например: беседовать и побеседовать ‘посидеть в гостях’: Беседуйте, девки, беседуйте! Чё
стоите? (Мол.); Ничё не говорили, только побеседовали (Крив.).
14. Все собственно диалектные глаголы говорения не вступают с общерусскими ядерными глаголами ни в какие принципиально иные отношения, кроме отношений родо-видовых, синонимии, вариантности, словообразовательной производности. Что
касается отношений дублетности, то полных эквивалентов ядерным общерусским глаголам нет: нет ни одного диалектного глагола говорения, который мог бы соперничать с ними по своей
структурной роли в ЛСГ, или по семантической ёмкости, или по
функциональной универсальности, или по частотности, или по
ареалу своего распространения.
Все выявленные нами особенности положения глаголов говорить и сказать в ЛСГ глаголов говорения в говорах Среднего Приобья позволяют представить семантическое пространство этой ЛСГ
(см. схему 7). Несомненно, отражение в данной таблице нашли только центральные звенья семантической структуры, однако именно
они и позволяют понять характер системной организации глаголов
говорения. Как показывают результаты анализа и таблица, ЛСГ глаголов говорения в диалекте образуют глаголы, идентифицируемые
семантическим признаком «(вос)пользоваться устной речью» и
противопоставленные между собой по цели или способу говорения. Ядром группы являются общерусские глаголы говорить, сказать, детерминирующие своей семантической структурой, функциональными возможностями, внутренней и внешней
валентностью, парадигматической соотнесённостью диалектную
глаголов ЛСГ говорения как систему. Все единицы ЛСГ связаны с
ядерными глаголами отношениями дублетности, вариантности, синонимии, гиперо-гипонимии или деривации. Благодаря этим связям
организуется функционально-семантическое полевое пространство
ЛСГ по линии центробежного развития доминанты поля — её семного состава, семантической структуры, валентных и деривационных свойств (см. диаграммы 1, 2, 3).
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Диаграмма 1
Доминанта ЛСГ и её дериваты в литературном языке и в диалекте
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Диаграмма 2
Глаголы говорения, деривационно не связанные с доминантой ЛСГ в литературном языке и в диалекте
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Диаграмма 3
Глаголы ЛСГ говорения в соотнесённости с аспектами речевого действия
в литературном языке и в диалекте
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Системная организация глаголов говорения
Дифференцирующие
системы

Тип ЛСВ
ядерного глагола

Значение глаголов

акустический

‘владеть речью’

‘обладать
способностью’

многоаспектный

‘владеть языком’

‘уметь’ какоголибо языка

акустический

‘произносить/
произнести’

‘с целью
произнести
единицы речи’

номинативный

‘употреблять/
употребить слова’

‘с целью назвать
что-либо’

манифестационный

‘выражать/
выразить мысли’

информационный

‘повествовать’

информационный

‘сообщать/
сообщить’

говорить8
1
поговорить
3
разговаривать

манифестационноинформационнокоммуникат.

‘толковать/
потолковать’

говорить9
9
сказать

императивноинформационный

‘наговаривать/
наговорить’

императивный

‘побуждать/
побудить’

‘с целью побудить
кого-либо’

манифестационнокоммуникативный

‘беседовать/
побеседовать’

‘с целью
обменяться
мнениями, общаться’

Ядерные глаголы

ИСП

1

говорить
2
разговаривать

3

говорить
1
сказать

4

говорить
2
сказать
говорить
3
сказать

5

говорить6
5
сказать
рассказать
говорить
сказать4

7

10

говорить
10
сказать

11

говорить
4
разговаривать
2
поговорить

‘с целью выразить
свои мнения,
мысли’
‘с целью рассказать
что-то’
‘с целью передать
информацию’
‘с целью обсудить
что-либо’
‘с целью повлиять
на мнение о комлибо’

7

коммуникативноинформационный

‘спросить’

‘с целью задать
вопрос’

8

коммуникативноинформационный

‘ответить’

‘с целью ответить
на вопрос’

сказать

сказать
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‘(вос) пользоваться устной речью’

2

говорить
2
разговаривать

Схема 9

в говорах среднего приобья
Синонимы и ФЭ

Дериваты

Антонимы
и квазиантонимы

разговаривать, лепетать,
бормотать, бармить, буробить

заговорить, разговаривать

молчать,
немтовать

разговаривать, акать,
штрехать, чёкать

разговаривать, заговорить,
отговорить

не говорить

произносить, проговорить,
выговаривать, приговаривать,
гаркать

выговорить/выговаривать,
проговорить, приговаривать,
заговорить

замолкать

назвать, называть, выражаться,
называть, дразнить,
употреблять

проговорить, выговорить,
заговорить

не употреблять

высказываться, рассуждать,
высказать, выговорить

проговорить, приговорить,
выговорить, договорить,
заговорить, высказать,
высказывать

смолчать,
промолчать

рассказать, рассказывать,
наговорить, сказовать

наговорить, договорить,
заговорить, сказовать,
досказать, рассказать, обсказать

молчать,
умалчивать

сообщать, сообчить,
передавать, переказать

заговорить, проговорить,
договорить, досказать

молчать,
умалчивать,
скрывать

толковать, судачить

поговорить, заговорить,
наговориться

молчать

оговаривать, наговаривать,
ославить, опорочить, обсудить,
насрамить, клеветить

оговорить, наговорить,
понаговорить

молчать,
оправдывать

повелевать, велеть,
приказывать, просить,
наказать, каркать

уговорить, отговорить,
сговорить, договорить,
подговорить, выговаривать

не говорить

разговаривать, балакать,
шептаться, переговорить,
шушукаться

договорить, заговорить,
проговорить, разговаривать,
переговорить, обговорить,
обговаривать

молчать,
не разговаривать
не спросить,
смолчать

спросить, поспрашивать

ответить, отгаркиваться

досказать

молчать
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Поиск модели, соответствующей феноменологии «предсистемы» языковой картины мира, четвёртым шагом предполагает
создание модели-прогноза относительно реализации схемы в языковом сознании человека, что применительно к данному исследованию требует осмысления природы связи между ЛСГ как единицей системности ЛСС и коммуникативно-текстовой развёрткой
этой единицы для глаголов говорения на предмет способности
переходить в исследовательской и порождающей языковой деятельности и использовать данные системы в прогнозировании
коммуникативного их поведения и, наоборот, в диагностировании системных характеристик языковых единиц на основании их
текстовой реализации. Наша модель-прогноз — ядро несёт все
беспредельное знание о языковой системе как целом и о её функциях и жизни.
Денотативный (тематический) принцип, лежащий в основе
выделения ЛСГ, учитывает прежде всего естественное, онтологическое, расчленение действительности, релевантное для языковой системы. При этом также вмешивается человеческий фактор — не последнюю роль играет интуиция исследователя —
владеющего теми же приемами моделирования действительности, что и любой рядовой носитель языка, но способного вербализовать свои знания ЯКМ в классификации языковых единиц. Собственно все ЛСГ — отражение целей, которые ставят
исследователи при анализе ЛСГ. Предельно точно роль человеческого фактора в структурации лексики сформулировал
Б.А.Плотников [Плотников, Трайковская 1989, с. 10-11].
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2.1.3. Сочетаемость глаголов
говорения как способ
языкового представления ЛСГ
и картины мира
Слово в тексте обращено ко всем его
основным подуровням, не только языковым
<...> которые оно «скрепляет», «цементирует», но и <...> экстралингвистическим, внося
свою лепту в формирование представления о
предметно-логической основе текста, теме,
эмоциональной тональности произведения и его
образного строя и сознания читателя».
Н.С.Болотнова

Наблюдения над функционированием глаголов говорения в
текстах, представляющих кодифицированную форму литературного языка и диалектную систему, показали что, несмотря на лексическую разнородность и многочисленность их континуума, все
они в тексте реализуют способность именовать ситуацию говорения, соотносятся с её элементами, в частности с аспектами говорения. Все выделенные нами глаголы не обладают и общей формулой сочетаемости, однако, несомненно, обладают
функционально-семантическим единством, участвуя в сегментации одной и той же системы реалем разными плоскостями своего
языкового существа. И что нивелирует существенные различия в
семантике, ономасиологической природе исследуемых глаголов,
так это именно единство функционирования: своими функциональными и, в частности, сочетаемостными свойствами они
укладываются полностью или пересекаются на значительном пространстве с функциональной (и сочетаемостной) парадигмой доминанты. Показательно при этом, что наибольшая амплитуда колебания (и несовпадения) семантики глаголов, особенно тех,
которые ономасиологически выходят за пределы обозначения речевого действия (глаголы чувства, настроения мимики движения
и др.), компенсируется, уравновешивается ядерными конституентами поля глагольной сочетаемости и прежде всего объектными
актантами, обладающими, по всеобщему признанию, максимальными способностями диагностировать семантику говорения. И
среди них главный компенсатор (нивелировщик, регулятор и возместитель) и смысловых, и функциональных различий периферийных и ядерных глаголов — синтаксическая конструкция,
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именующая чужую речь. Для абсолютного большинства глаголов
говорения, кроме глаголов коммуникативного аспекта, эту роль
берёт на себя прямая речь.
Парадигма глагольной сочетаемости и конструктивных способностей исследуемой нами группы в науке определена достаточно полно в работах В.П.Бахтиной, Т.П.Ломтева, З.В.Ничман,
Н.П.Потаповой. В аспекте данного исследования представляется
важным и интересным раскрыть диагностирующую сторону (для
глагольной семантики) в актуализации парадигмы сочетаемостных потенций и способность сочетаемости служить объективным
показателем системного устройства ЛСГ.
Как показал анализ функционирования доминанты глаголов
говорения, в представлении её семантики (в дифференциации
ЛСВ, в их интерференции, в актуализации семного состава, парадигматических связей доминанты с остальными единицами группы) играет огромную роль вся парадигма глагольной сочетаемости. На этом этапе исследования проверим способности
сочетаемости эксплицировать системные свойства ЛСГ говорения на внешнем уровне — участвовать в формировании семантической и функциональной специфики единиц этой группы перед
«лицом» системно связанных с ними ЛСГ. Способности сочетаемости представлять внутренние системные связи ЛСГ проверим
на самом периферийном и, стало быть, слабом компоненте поля
сочетаемости — «факультативном» и обладающем (если обладающем ею вообще) слабой диагностирующей силой, — на обстоятельственном распространителе глаголов говорения.

2.1 3.1. Роль сочетаемости
в категоризации речевого
действия и представлении ЛСГ
на внутреннем уровне
В индивидуальном сознании все слово-вещные связи <…> оказываются эмотивно-оценочно помеченными в рамках личного опыта, но под
контролем выработанной в соответствующем
социуме системы норм и оценок.
А.А.Залевская

Для чистоты анализа в данной части исследования нами наложены два дополнительных условия: 1) отобраны и всесторонне
исследованы лишь конструкции с ядерным глаголом говорения
230

говорить и его дериватами; 2) осуществлена сплошная выборка
конструкций с обстоятельственным распространением указанных
глаголов из языка произведений одного писателя — из романов и
рассказов Ю.Бондарева («Двое», «Тишина», «Берег», «Горячий
снег», «Батальона просят огня», «Родственники», «Мгновения»).
Общий объём выборки — 980 конструкций, содержащих 1003
обстоятельственных распространителя ядерных глаголов.
Такие ограничения, во-первых, способствуют выявлению
только тех обстоятельственных распространителей, которые свойственны ядру группы как носителю основных семантико-синтаксических свойств всей ЛСГ говорения в чистом виде. Во-вторых,
введёнными ограничениями исключаются из поля зрения распространители, свойственные периферийным элементам, находящимся с доминантой в принципиально иных отношениях из-за большей сложности их семной структуры, лексической
актуализованности многих семантических признаков, которые
образуют эту структуру, а также из-за отражённости в семантике
и в сочетаемости периферийных глаголов влияния соседних с ЛСГ
говорения микросистем (ЛСГ звучания, чувства, мысли, поведения и др.). В-третьих, ограничения позволяют представить наиболее полно возможности обстоятельственного распространения
глаголов говорения, поскольку именно доминанта обладает максимальным объёмом обстоятельственных валентностей, и, наконец, дают возможность установить участие обстоятельственных
распространителей в актуализации всех слагаемых глагольной
семантики (значения корневой и словообразовательных морфем;
лексической и морфологической семантики). Сравнение результатов подобных выборок из языка разных писателей и из разных
функциональных разновидностей национального языка позволило бы в перспективе выяснить своеобразие авторского подхода к
обстоятельственной характеристике глаголов говорения и функциональное варьирование обстоятельственного распространения
в целом. Практическим достоинством таких выборок является
также то, что они облегчают статистическую обработку результатов анализа. Специфика функционирования глаголов речи в художественном стиле выявляется на фоне сопоставления с их поведением в диалекте.
Семантический, лексический, морфологический и конструктивный диапазон обстоятельственного распространения глаголов
говорения широк и разнообразен. Однако, имея дело с готовыми,
уже произведёнными, а не потенциальными речевыми отрезками, мы должны констатировать, что глаголы речи избирательно
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относятся к обстоятельственному распространению: чаще всего
из всей парадигмы обстоятельственной валентности глагола актуализуются валентности определительные, признаковые. Поэтому и наиболее частотными в конструкциях с этими глаголами оказываются обстоятельственные распространители со значением
образа и способа действия: в нашей выборке их 913, тогда как на
все остальные их виды приходится в общей сложности около 90
реализаций.
Морфологизованным средством выражения обстоятельственных распространителей являются наречия. В нашем материале в
360 случаях (36 % от общего числа) наречия погашают обстоятельственную валентность ядерных глаголов. Например, коротко, быстро, строго, неодобрительно, еле слышно, незаметно,
басом, вполголоса, раздражённо, вяло, безучастно, радостно,
оживлённо, устало, нараспев, шепеляво, вслух, скороговоркой,
фальшиво, резко, глухо, сдавленно:
Михеев заговорил поспешно и угрюмо:
— Разве о вожде народов кто болтает? (Д.);
— Отец, тебе дать воды? Я сейчас воды... — растерянно
заговорил Алексей.
— Да, я иду, я сейчас иду. — Зоя, вздрогнув, низко наклонила
лицо, пряча его в воротнике полушубка, заговорила со связистами излишне бодро, присев к разведчику. — Пожалуйста, несите
осторожно, левая нога ранена (С.).
Употребительность остальных обстоятельственных распространителей ядерных глаголов говорения количественно характеризуется следующим образом: на долю существительного с зависимым словом приходится 269 контекстных реализаций (27 %
всех обстоятельственных актуализаторов глагольной семантики);
одиночное существительное в различных предложно-падежных
формах используется 59 раз (5,9 %); одиночное деепричастие —
105 (10,5 %); деепричастие с зависимыми словами — 101 (10 %);
синтаксические конструкции предложенческого уровня — 56
(5,6 %). Например: Стала перед Дроздовским, заговорила примирительно, тихим голосом просьбы: — Надо сейчас же уносить
хотя бы этого разведчика, с ним очень плохо. (С.);
— При чём здесь дети? — проговорил со смущением Кузнецов, заметив на лице Чибисова какое-то тихое, виноватое выражение... и прибавил: — Это же не имеет никакого значения (С.);
Чибисов же, вздохнув, заговорил ободряюще, певуче:
— Муж-то ваш, сестрёнка, сердитый, или как? Сурьёзный,
верно, человек? (С.);
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Осин заговорил, обращаясь примирительно к Веснину: —
Спасибо вам, товарищ дивизионный комиссар что правильно меня
поняли... (С.);
— Здравствуй, Эля, — проговорил Никита и одновременно
нахмурился и улыбнулся (Р.).
О степени обязательности обстоятельственных распространителей, их семантической предсказуемости и участии в актуализации глагольной семантика позволяет судить семантическая соотнесённость этих распространителей с элементами ситуации
говорения и компонентами смысловой структуры глагола. Как
показал анализ содержательной стороны обстоятельственных распространителей глаголов, в экспликации элементов ситуации говорения участвуют только распространители со значением способа протекания речевого действия, синтаксически совпадающие
с традиционно выделяемыми обстоятельствам образа действия.
Обстоятельственные распространители глаголов по семантической соотнесённости их с глагольным действием и способу
его представления подразделяются на сирконстанты внутренней
характеристики и внешней характеристики. В сирконстантах
внутренней характеристики эксплицируются такие элементы
системы реалем говорения, как акустико-физиологическая характеристика говорения, эмоции, переживания, внутреннее состояние, отношение к собеседнику, к самому себе, к процессу. Тем
самым сирконстанты внутренней характеристики представляют
речь как действие, сегментируя собою определённый участок системы реалем речевого действия и, кроме того, отражая в своей
связи с глаголом какую-то из сторон речевого процесса.
Обстоятельственные распространители этой группы, вследствие соотнесённости их семантики с аспектами процесса говорения и, тем самым, с интегральными и дифференциальными семами в структуре лексического значения глаголов говорения,
обладают наибольшей диагностирующей силой в представлении
ЛСГ. Сирконстанты внешней характеристики участвуют в представлении речи как действия — с точки зрения особенностей его
протекания во времени, в пространстве — и связаны в основном
с актуализацией аспектуальной и видовой семантики глагола. Они
обладают меньшими способностями диагностировать семантику
говорения. Каждая из групп допускает дальнейшую градацию в
соответствии с семантикой распространителя.
В зависимости от того, какую сторону речевого процесса
представляют обстоятельственные распространители, можно выделить четыре группы сирконстант.
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Первую группу образуют сирконстанты акустико-физиологической характеристики говорения, связанные с характеристикой звуковой стороны речевого действия. Это самая богатая —
в семантическом, конструктивном, функциональном, частотном
отношениях — группа распространителей, группа, обладающая
наибольшей силой диагностирования глаголов говорения. Акустико-физиологическая характеристика речевого действия может
быть объективной и субъективной. К числу объективных относятся ритмомелодические характеристики говорения, которыми
определяется дальнейшая семантическая градация глагольных
распространителей. I подгруппу образуют сирконстанты темпа речи: медлительно, быстро, скороговоркой, замедленно, торопясь, с механической однообразностью, неторопливо и др. Например:
— Ничего не повязываю. Сказал, что думал. Знаю, знаю, — неторопливо проговорил Мукомолов, — ты бы с ним согласился (Т.);
— Костя, Костя, я слышала твои шаги. Ты ходил у себя в
комнате. Ты разве не спал, Костя? — проговорила она торопливо в форточку и встала на стул (Т.);
— Быстро заговорил, подползая ближе: — Слушай, Уханов.
Я тут ребят из боевого охранения встретил (Б.).
Показателем существенности этой характеристики глагольного действия является их высокая частотность в тексте: 102 реализации этого вида распространителей на 900 страниц художественного текста. Причём в этой подгруппе преобладают
общеязыковые средства выражения — в 75-и случаях сирконстанта выражена наречием, в 7-и — деепричастием, в 12-ти — существительным. Эта самая частотная группа распространителей весьма не богата по лексическим средствам. Да и сам диапазон
характеристики темпа речи невелик. Он предполагает варьирование трёх характеристик темпа — быстрый, нормальный, медленный. Следовательно, группа активна не из-за своей изобразительно-выразительной силы, а по каким-то другим причинам.
Думается, основной причиной высокой частотности её единиц является то, что с их помощью автор компенсирует отсутствие в
языке нейтральных стилистически, но выразительных семантически глаголов, характеризующих темп речи. Существующие в
языке глаголы, характеризующие темп речи, являются, как правило, экспрессивными, разговорного характера: выпалить, стрекотать, тараторить, трещать, тянуть, петь, мямлить и т.п.
Специальных характеристик нормального — среднего, коммуникативно корректного — темпа сами ядерные глагольные лексемы
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эксплицитно не передают, но определяют собою и несут в себе
представление о темпе-норме, что вскрывают оппозиционные парадигматические отношения, связи и ассоциации, как то: проговорить — выпалить, протараторить, прострекотать, протрещать, промямлить, пропеть, протянуть и пр. Следовательно,
семы, соответствующие характеристике темпа, присутствуют в
ядерных глаголах в качестве имплицитных, потенциальных, предполагаемых архисемой ‘членораздельная речь’. Таким образом,
если использовать не сирконстантные, а глагольные характеристики темпа, то либо речь литературная будет пестреть разговорными словами, либо не удастся эксплицировать темповую характеристику речи. Кроме того, разговорные лексемы обладают
минимумом сочетаемостных способностей, вследствие их лексической (ономасиологической сложности, денотативной и сигнификативной специфичности, семантической нюансированности,
экспрессивности, эмоциональности и стилистической эффектности) яркости (если не сказать вычурности), плохо соотносятся с
информационным, манифестационным и коммуникативным аспектами речи, ограниченно сочетаются с прямой речью. Используя же ядерные глаголы, автор имеет возможность представлять
речевое действие более разносторонне: через соотнесённость самого глагола с аспектами речи, через его сочетаемость с ПР и её
синонимами, через актуализацию акустического аспекта посредством обстоятельственного распространителя. Так, в предложении И, уже осмысленно глядя на Бориса заспанными глазами, он
заговорил, торопясь: — Полковник только с передовой, к нему
приехала жена (Б.О.) автору удалось передать: начало действия с
помощью приставки за-; информационную сторону речи с помощью глагольной лексемы и ПР; физическое состояние говорящего, предшествовавшее речи и в момент речи, — с помощью деепричастного оборота и деепричастия; мимику говорящего в момент
говорения — через деепричастный оборот и, наконец, темп речи —
через деепричастие. И в целом — показать своё отношение к герою и отношение к нему другого героя (его слушателя). Таким
образом, даже используя обычные нейтральные языковые средства, автор добивается необходимой выразительности и смысловой ёмкости фразы.
Во II подгруппу входят сирконстанты со значением высоты
голоса: баритоном — сипящим, сочным; контральто — отроческим, ломающимся; басом — задыхающимся, чётким, игривым; неестественно низким голосом. Например:
— Товарищ командующий, разрешите доложить? — заговорил Деев своим сочным, полновесным баритоном... (С.);
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— Товарищ командующий, — заговорил Деев неестественно низким голосом, — полк Черепанова, два артдивизиона и танковый полк Хохлова дерутся в полном окружении, на исходе боеприпасы... в ротах большие потери... (С.);
— Разреши, уж, отец, мне ответить проще, — ангинным
голосом выговорил Валерий (Р.).
В языке Ю.Бондарева сирконстанты этой семантики употреблены 46 раз, причём в 36 случаях они выражены словосочетанием, опорным словом которого является существительное в
форме СТ со значением ‘голос’, в 9-ти — деепричастным оборотом, в трёх случаях — наречием, образованным от существительного той же семантики в Тп. Использование семантически «пустого» обозначения орудия речевого действия (голосом), усиленного
лексически определяющими его прилагательными и причастиями, позволяет расширить диапазон его высотных характеристик
и избежать лексических обозначений высоты голоса (басить, басом, баритоном), которые обладают ограниченными конструктивными свойствами.
III подгруппа образуется распространителями со значением силы, степени громкости звука: шёпотом, громко, тихо, негромко, едва не переходя на крик, зычно. Например:
— Можно не так, отец? — не без усилия над собой тихо
выговорил Алексей. — Это мои братья, отец, мои братья (Р.);
— Какой же это паровоз? Очумели? — громко выговорил
наводчик Евстигнеев, сержант в годах (С.);
— Что же это такое, Алексей? — моргая красными, опухшими веками, быстрым шепотом выговорил Греков (Р.);
— Вон отсюда... вон! — еле слышно выговорил отец (Т.).
Значения этой группы реализованы в 71 предложении. И хотя
в языке есть глаголы, передающие лексически силу, громкость
звука (кричать, шептать, орать, выкрикивать, вопить и их дериваты), использование их тоже должно быть умеренным, как
слов, обладающих экспрессией и сужающих представление о ситуации речевого действия. Поэтому художник слова вырабатывает свои аналитические приёмы передачи степени громкости звука, что, одновременно, обеспечивает многоаспектное
представление речевого процесса.
Сирконстанты IV подгруппы именуют тембр голоса: глухо,
хрипло, резко, мягко, густо, с механической однообразностью,
сипло; тоном — отвратительным, смягчённым, спокойным, извиняющимся, шутливым, ласковым; голосом — ровным, металлическим.
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— Да, — хрипловато выговорил Константин. — Вы всё знаете, что было? (Д.);
— Что-нибудь выпить?... Есть у нас водка! — заговорил он
срывающимся голосом, стоя к Асе спиной около форточки (Т.);
— Тебе ясно, Никитин? — подойдя заговорил он звенящим
голосом. — Ушли! Ушли к чёрту! Взорвали мост, и пока мы
здесь... (Б.);
— Не корректно горячитесь, — металлическим тоном выговорил Василий Иванович, опустив веки (Р.).
Тембровая характеристика речи оказывается часто реализуемой в языке художественного произведения. Она может становиться одной из постоянных примет голоса персонажа, своего рода «визитной карточкой», например: «Не знаю, — проговорил Сергей
хрипло. Не знаю... А я что должен говорить об отце? Подозревать отца.., за что? (Т.); И его снежно-седые виски, крепко сжатые губы, небритые щёки показались Сергею такими родными,
своими, что, задохнувшись, он выговорил тихо: «Отец...» (Т.);
— Вы, к сожалению, ошибаетесь, товарищ Соловьёв! — глухо
проговорил Константин, беря с сейфа шапку (Д.).
На фоне постоянства тембровой характеристики голоса изменение ее воспринимается как показатель неестественности поведения или неискренности слов героя:
— Я? Да! — глухо проговорил он и, помолчав, спросил резко
и фальшиво: — Ну, а ты Ася? (Д.).
Сирконстанты, образующие V подгруппу, именуют отчётливость произношения: раздельно, очень чётким голосом; опуская cлова, разделяя слоги; особо чеканным строевым голосом.
Например:
— Господи! — вдруг выговорил он так судорожно и отчётливо, что я вздрогнул от его крика мольбы (Б.);
Меловые губы Княжко выговорили отрывисто: — Если вы,
старший лейтенант, не попросите извинения за всю эту гнусность, я вас пристрелю, как подлеца! (Б.);
— Товарищ генерал! — внезапно заговорил Дроздовский тем
особо чеканным строевым голосом, в котором была непоколебимая готовность выполнять любой приказ. — Разрешите доложить? (С.);
И Давлатян заговорил горячо и не совсем внятно: — Ты пойми меня, Коля, мне не повезло второй раз... Я несчастливый. Тогда, под Воронежем, заболел этой идиотской болезнью, а теперь
ранило... (С.).
В 29-и конструкциях реализуется семантика распространителей, входящих в V подгруппу. Причём, чаще всего посредством
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деепричастия с зависимыми словами (14) или все тем же существительным голос (в Т.п.) с определяющими его словами, передающими оттенки отчётливости произношения.
Шестую, самую немногочисленную по лексической представленности и по числу реализаций (22) подгруппу образуют
сирконстанты, обозначающие ненормативные индивидуальные
или социально обусловленные особенности артикулирования отдельных фонем (дефекты прозношения): шепелявя, с особенно
заметным акцентом, окая. Например:
— Слушайте, вы... вы... какое вы имеете право, Я жаловаться
буду, — шепеляво заговорил Гуляев (Б.О.);
— Сталин... минуту спустя заговорил — с особенно заметным акцентом: — Операцию «Кольцо» мы должны провести силами фронта Рокоссовского и в основном войсками вашей армии,
товарищ Бессонов (Т.);
<...> для чего-то сама коверкая грамматику, протяжно заговорила Эмма (Б.).
Обстоятельственные распространители всех подгрупп первой группы объединены не только соотнесённостью с одним и
тем же аспектом говорения (акустическим), но и средствами языкового воплощения этой соотнесённости. Универсальным способом выражения всех распространителей со значением акустической характеристики является существительное голос в форме СТ.
Дифференциация же акустических характеристик осуществляется за счёт лексического наполнения позиции определяющего слова при этом существительном. Так, только в языке Ю.Бондарева
используется такая лексико-семантическая парадигма характеристик голоса: ломкий, крепкий, ровный, вздрагивающий, низкий,
чеканный строевой, слабый, тяжёлый, вскрикивающий, фальшивый, рыдающий, вспоминающий, обесцвеченный, растроганный
и мн. др. Понятно, что ни одна глагольная лексема, насколько экспрессивной она бы ни была, не смогла бы передать всего богатства окрасок голоса, передаваемого аналитически, описательно.
Более того, посредством одной и той же формы выражения за счёт
иного лексического наполнения зависимой от существительного
голос позиции могут быть переданы и манифестационные характеристики процесса говорения, образующие III группу сирконстант, и императивные характеристики (IV группа). Только
для характеристики языковой принадлежности речи не приспособлено существительное голос, поскольку орудием речевого действия
в этом случае выступает язык как знаковая система.
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II группу сирконcтант отличают лексическая и лексико-грамматическая ограниченность: сюда входят распространители, указывающие на национально-языковую принадлежность речи,
выражаемые исключительно наречием с приставкой по-: по-русски, по-немецки, по-итальянски: Она засмеялась, приготовленно
округлила губы и, разделяя слоги, выговорила по-русски: — До свидань-я... н-не забы-вай ме-нья. Так? Так? (Б.).
Однако лексическая ограниченность круга этих распространителей не снижает их роли в актуализации и дифференциации
семантики глаголов говорения. Так, например, сирконстанты этой
семантики являются почти единственными (наряду с сирконстантами оценки — хорошо, прекрасно, плохо) актуализаторами семантики ЛСВ глагола говорить, обозначающего владение языком:
Из открытой дверцы машины высунулся немецкий майор. — Говоришь по-русски? — Так точно, господин майор (Вас.); Меня же
во всём этом семейном споре-разговоре заинтересовало одно:
дядька Потап, тётка Кулина и Анюта говорили по-нашему, побелорусски. Язеп же, Клава и Тамара говорили совсем как украинцы (Сач. Б.).
Представляют распространители этой семантики и в целом
глаголы говорения на внешнем уровне ЛСГ, противопоставляя их
глаголам мышления, чувства и других, смежных с говорением
процессов.
Сирконстанты III группы участвуют в актуализации манифестационного аспекта речевого действия, т.е. представляют и
характеризуют речь как средство выражения внутреннего —
физического, интеллектуального, эмоционального — состояния, чувств говорящего, отношения его к содержанию и самому процессу речи, что отражается в выделении в составе данной группы трёх подгрупп актантов. Средствами I подгруппы
именуются чувства и настроения говорящего, которые выражаются в речи или сопровождают её: упрямо, опасливо, радостно, печально, досадуя, с восторгом, с наивной иронией, с противоестественным спокойствием. Например:
— Товарищ лейтенант ... извините вы меня за-ради бога...
заговорил Чибисов с обрывающими дыхание слезами в голосе (С.);
— Больше всего на свете люблю машину, твоя собственная
комната на колесах — громко и возбуждённо заговорил Валерий,
ещё, видимо, не остыв от злого азарта (Р.);
— Но вот что, Кузнецов, — заговорил Дроздовский утверждающе и решённо. — К разведчикам надо идти большей группой. Три человека не сумеют вынести троих. Я тоже пойду (С.);
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— И сейчас уверены, что это «тридцатьчетвёрки», Осин? —
выговорил Веснин так неожиданно для этого момента спокойно, что сам почти не различил своего голоса (С.).
Эта группа отличается и значительной лексической представленностью, и высокой частотностью реализации именуемых ею
характеристик (89), и широкими лексико-грамматическими возможностями воплощения семантики. Самыми частотными при
этом оказываются наречия (56), обладающие обширной лексикосемантический парадигмой номем настроений, чувств, например:
— Что вы, что вы? Как не стыдно? — растерянно заговорил Кондратьев, неловко пытаясь отнять руки старшины (Б.О.);
Михеев заговорил поспешно и угрюмо. — Разве о вожде народов кто болтает? ( Д.).
Остальные способы выражения практически не конкурируют с наречными и одинаковы по частоте использования: одиночные деепричастия — 6, с зависимыми словами — 10; одиночные
существительные в Т. п. (СТ) и (СсТ) — 8, с зависимыми словами — 9 реализаций. Деепричастия расширяют круг именующих
чувства лексем, передавая многие непрямые проявления чувств:
— Всё, что я скажу, теперь бессмысленно. Наш разговор
ничего не объяснит сейчас, — бледнея, выговорил Алексей (Р.);
— Тише ты! Жену разбудишь! — не остывая, выговорил Константин. — Спите лучше! (Д.);
Дроздовский загнанно переводя дух, заговорил: — Кто стрелял? (С.).
В роли распространителя выступают и одиночные существительные, именующие чувства, и словосочетания с именами чувств
в качестве опорных слов.
«Что я говорю? Зачем я стал говорить об этом?»– подумал
он, с мгновенно возникшей тревогой, однако преувеличенно спокойно договорил: — Значит ты меня не очень любишь? (Т.);
— Ах, какой ты! — не то с восторгом, не то с завистью проговорила Шурочка и, опустив глаза, тряпкой вытерла стойку (Д.);.
Полковник Деев заговорил с преувеличенной уверенностью:
— Командир артполка — человек новый. Но подобных случаев не бывало, товарищ генерал. И надеюсь, не будет. Убеждён, товарищ генерал (С.).
Сирконстанты II подгруппы именуют физическое состояние субъекта, проявляющееся в речи: устало, простуженно, лихорадочно, бледнея, кашляя, шмыгая носом. Это тоже очень развитая в языке подгруппа, обладающая большой вероятностью
реализации (63). Основными средствами выражения этой семан240

тики являются деепричастия — одиночные (9) и с зависимыми
словами (30), а также наречия (24). Например:
— Живёт мразь на земле: ест, спит, ворует и ходит в сортир! — задыхаясь, выговорил Константин и шагнул к Сергею (Т.);
— И чего же ты добился, Алексей? — не слушая Алексея,
преодолевая одышку, судорожно захватив ртом воздух, выговорил Греков с горечью, часто и мелко кивая. — Это же чудовищно, Алёша! (Р.);
Борис заговорил устало, жёстко: — Я прошу, вопросы мне
не задавать. Я не отвечу на них (Б.О.).
Отношение к процессу речи передают сирконстанты III подгруппы: сгорая от собственной лжи, как на точных весах взвешивая слова, безразлично, неуверенно, например:
— Здесь никто никого не вызовет на дуэль, — безразлично
заговорил Алексей. (Р.).
С императивным аспектом говорения связаны распространители IV группы, выражающие отношения к собеседнику:
доброжелательное (I подгруппа) — миролюбиво, успокоительно, с жалостью, примирительно — и недоброжелательное (II
подгруппа): холодно, мстительно, ядовито, едко, жёлчно, грозно, ехидно, с угрозой, с неприятием. Например:
— Врал, бухарик? — с злой, игривой нежностью выговорил
парень, откинув пятерней лохматые волосы, будто хотел ударить (Б.);
— Рассказать бы ему сейчас, хрену дальневосточному, про
баб что-нибудь, сразу бы во все стороны усики растараканил, —
беззлобно выговорил Уханов и сильнее пнул его в валенок (С.);
Он выхватил у неё пистолет и, спешно пряча его в кобуру,
выговорил с неприятием и непониманием: — Зачем? К чему тебе
оружие? (Б.);
— Командиры взводов у меня лирики! — ядовито заговорил
он [Дроздовский] (С.);
— Константин Владимирович! — укоризненно проговорил
Соловьёв и развёл руками и покачал головой... — Ай-ай-ай, я с вами
разве ссорюсь? (Д.).
Наиболее типичным средством передачи этой семантики являются наречия — они используются в 39-и конструкциях из 53х, содержащих распространители императивной характеристики
говорения, деепричастия и существительное чувства (в форме СсТ)
используются гораздо реже (9 и 5 реализаций соответственно).
Сирконстанты всех четырёх рассмотренных групп названы
нами обстоятельственными распространителями внутренней
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характеристики говорения. Они объединены: 1) участием в актуализации главных классифицирующих сем глаголов говорения:
семы ‘произносить членораздельные звуки речи’, идентифицирующей все единицы ЛСГ говорения, и сем, дифференцирующих
глаголы по цели говорения (аспекту речевого действия); 2) общностью пассивной валентности — способностью удовлетворять
валентностный запрос именно глаголов говорения, диагностируя
таким образом эти глаголы даже при опущении их в конструкции; 3) наличием в их семантической структуре сем, конкретизирующих глагольные семы говорения.
Сирконстанты внутренней характеристики процесса говорения способны также конкретизировать более общие семы глагола; дублировать глагольную сему, эксплицируя её как коммуникативно важную; актуализировать потенциальную глагольную сему.
Именно эти их свойства особенно часто используются в языке
художественной литературы для увеличения семантической «плотности» текста.
При этом значительно возрастает функциональная универсальность ядерных глаголов: благодаря обстоятельственной сочетаемости многозначные, соотносящиеся со всеми аспектами
речевой деятельности, синсемантичные, обладающие максимальным набором объектных и обстоятельственных валентностей,
ядерные глаголы говорить, сказать и их дериваты получают возможность реализовать все свои ономасиологические, семантические, конструктивные и функциональные преимущества перед периферийными глаголами и преодолеть свой единственный
недостаток — неспособность характеризовать действие.
Обстоятельственные распространители по-разному участвуют в актуализации глагольной семантики. Они могут одновременно актуализировать дифференциальные семы разных ЛСВ многозначного глагола, увеличивая таким образом его семантическую
ёмкость:
... и тогда, опережая вопросы, он выговорил сиплой скороговоркой: — Чибисова ранило не шибко. В руку. Назад его послал. (С.).
Могут усиливать самые важные в смысловом отношении семантические признаки речевого действия, лексически их эксплицируя и вынося в положение ремы. Эта их способность особенно
часто используется Ю.Бондаревым, что освобождает от частого
употребления периферийных глаголов речи — семантически ёмких, стилистически отмеченных, ярких, но функционально и конструктивно уступающих ядерным.
Спецификой функционирования глаголов говорения в художественном нарративе обусловлено не только их более частое
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использование с обстоятельственными распространителями, но
и самый отбор слов, конструкций, используемых для передачи
обстоятельственных характеристик процесса говорения. Однако
наиболее ярко проявляет себя специфика использования глаголов
говорения в связи с эстетической функцией языка в субъективных характеристиках речевого действия.
Субъективные обстоятельственные характеристики говорения являются по природе своей ассоциативными, что делает их
эстетически особенно значимыми. Они не только максимально
индивидуализируют язык автора, его манеру комментировать чужую речь, но и помогают предельно ярко выразить авторское восприятие персонажа и самый характер героя. Уже в сочетании характеристик речевого действия обнаруживается индивидуальность
стиля писателя, своеобразие его видения и отражения мира. Так,
подчас трудно отделить одну характеристику речевого действия
от другой, главное в ней от второстепенного, настолько естественным оказывается сплав, рождённый необычным сочетанием обычных характеристик и приводящий подчас к перераспределению
коммуникативных и смысловых функций между элементами полученного «композита». Например, у Ю.Бондарева при одном глаголе говорения в контексте сочетаются тембровая и темповая характеристики речи: Он [Уханов] оторвался от земли... и тогда,
опережая вопросы, выговорил сиплой скороговоркой: — Чибисова ранило, не шибко. В руку. Назад его послал. Обойдёмся, лейтенант (С.).В результате темповая характеристика как бы ослабевает, а на первое место выдвигается тембровая характеристика.
Попытаемся осмыслить теоретический фундамент и механизм происходящего в художественном контексте «приращения
смысла»1 глагола говорения. Как всякое сказуемое, выговорить
не элементарно в семантическом отношении, т.е. «заключает в себе
иерархическую систему смысловых компонентов, объединённых
в означаемом одного слова или группы слов» [Арутюнова 1976,
с. 375]. Разграничение в этой иерархической системе центральных (наиболее коммуникативно существенных) и периферийных
элементов можно осуществить, учитывая закон: «в общем случае
коммуникативная роль семантических компонентов тем больше,
чем более частному признаку понятия они соответствуют. В синтагматической цепочке синтаксическая центральность и семан1
Термин Д.С.Лихачёва [Лихачёв 1970], применяемый им для определения тех метаморфоз, которые переживает слово в поэтическом (в широком смысле слова) контексте.
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тическая весомость обратно пропорциональны: наиболее семантически периферийный элемент оказывается наиболее семантически важным» [Арутюнова 1976, с. 375]. И ещё: «То же положение о существенности наиболее периферийного элемента
относится к составу сказуемого. Ядро сообщаемого стремится переместиться в наиболее синтаксически зависимый член». [Там же,
с. 375-376]. В соответствии же с логикой постепенности передачи информации коммуникативную значимость стремится приобрести тот компонент значения, который соответствует самому частному признаку события.
Вычленим уровни зависимости и выявим, какие элементы
значения глагола актуализируются на каждом из уровней зависимости. Поскольку сказуемое предназначено для выделения коммуникативно значимой части подлежащего, на I уровне коммуникативного членения выделяем селективную смысловую группу
«субъект — действие», т.е. в нашем случае Он [Уханов] — выговорил. В сочетании с именем субъекта выявляется сема ‘воспользоваться членораздельной речью’. На II уровне членения выделяется селективная смысловая группа «речевое действие —
содержание речи в форме сообщения», в которой актуализирована сема ‘цель речевого действия’ (или ‘аспект’) — ‘сообщить’.
На III уровне членения выделяем группу «сообщение — темп», в
которой актуализуется сема ‘орган звучащей речи — голос’. На
IV уровне членения получаем селективную смысловую группу
«сообщение, произносимое в «достаточном» темпе, — тембр голоса», в которой эксплицируется тембровая характеристика речевого действия. Коммуникативное значение глагольного слова в результате произведённого селективно-смыслового препарирования
в декодирующе интерпретирующем сознании предстаёт одновременно и как ‘сообщение’, и как ‘работа голосом определённого
тембра и в определённом темпе’.
На I этапе осознания глагольной семантики осуществлялся
выбор между возможными действиями субъекта говорения и неговорения, благодаря совпадению общего фонда знаний о субъекте
(человеке) как производителе возможных действий и о говорении
как действии, производимом субъектом-человеком. На II этапе из
круга лексико-семантических вариантов глагола (1. ‘произнести
вслух единицы речи’; 2. ‘высказать то, что есть в мыслях’; ‘обнаружить свои мысли, мнения’; 3. ‘сделать кому-либо какие-либо
замечания; высказать своё недовольство либо замечания; высказать своё недовольство кем-либо, чьими-либо действиями’) избирается тот, который соответствует содержанию действия — со244

общению. На III этапе конкретизируется сема ‘членораздельная
речь’, выражаемая корневой морфемой, — ‘речь в быстром темпе’, а на IV этапе потенциальная сема ‘голос’ получает актуализацию и тембровую конкретизацию — ‘сиплым голосом’. Если
бы задаться целью передать то же действие глаголом, то потребовались бы сразу несколько: сообщил, произнёс, тараторил, сипел.
Таким образом, происходит семантическая конденсация,
«уплотнение». Чаще всего удаётся осуществить такой семантический «сплав» на основе лексемы голос. Она почти лишена собственной коммуникативной ценности при глаголах речи, оказывается необыкновенно приспособленной семантически и
селективно для введения ярких, многоаспектных характеристик
речевого действия. Семантическая связь слова голос с глаголами,
именующими все стороны речевого действия, детерминирована
тем, что ни одна из форм речевой деятельности без участия голоса невозможна, и является отражением связи (единственной или
дополнительной) речевого действия с акустическим аспектом.
Синтаксически эта связь отражается в допустимости при всех
глаголах речи позиции СТ, лексически заполняемой словом голос.
Кроме того, в самом голосе человека отражаются и постоянные
индивидуальные акустико-физиологические черты речи человека, и временные изменения физического, эмоционального состояния говорящего, и его отношение ко всем участникам речевого
действия. Всё это даёт возможность при описании картины речи
синтезировать различные её характеристики при помощи сочетания слова голос с определяющими его признаковыми словами.
Сочетания, реализующие эти характеристические возможности,
поражают разнообразием, подчас неожиданностью, даже в языке
одного писателя. Так, у Ю.Бондарева это: шумно зевая, заговорил
фальшивым сквозь зевоту голосом — физическое состояние, поведение и его оценка; вскрикивающим голосом заговорил, договорил дрогнувшим голосом, рыдающим голосом заговорил; договорил страстно звенящим голосом; заговорил умоляющим голосом,
вздрагивающим голосом проговорил, слабым, растроганным голосом, вспоминающим голосом — физическое, эмоциональное состояние субъекта, его отношение к адресату. И, наконец: Он [Валерий] заговорил игривым баском человека любящего
пошутить: — Если переиначить высказывание, то как это звучит? (Р.); — Вы, буссольные сачки, тыловые артиллеристы, боги
войны! По ком же стреляете? Окопались на солнышке — и дрыхнете! — заговорил он привыкшим к подхлёстам пехотинским голосом, взвинченным негодующим презрением (Б.).
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И, хотя круг параметров характеристики голоса ограничен
структурой элементов предсистемы, подчас автору удаётся отразить в них удивительные по оригинальности ассоциации: голос
может быть булькающим, бесцветным, натянутым, сочным, виолончельным, ссохшимся, обесцвеченным, стеклянным. Например: — Послушайте, ради бога, письмо. Вы просили, а я не могу
вам его отдать, — обесцвеченным голосом заговорил Греков (Р.);
Она, мотнув волосами, отвернулась, вешая шар на ёлку, договорила стеклянным голосом: «Не ходите к нам больше» (Т.).
Здесь перед нами яркие метафорические определения голоса. Но они, несмотря на их особую выразительность, неповторимость, обнаруживают всё ту же систему измерений характеристик — объективно констатирующих, сравнительных,
метафорических — человеческого голоса, задаваемую системой
реалем речевого процесса и смежных с ним действий. Причём,
чем больше ассоциативный выход за пределы системы реалем говорения, тем больше доля образности, метафоричности характеристики. Так, самые неповторимые определения голоса рождены
ассоциативными рядами: голос человека — звуки неживой природы, музыкальных инструментов, механические шумы; «окраска» (тембр) голоса — вещество-артефакт.
Таким образом, даже индивидуально авторские обстоятельственные характеристики глаголов речевого действия диагностируют семантику речи, участвуют в представлении ЛСГ глаголов
речи их предсистемы, аспектов речевого действия, соотнесённость
с которыми детерминирует семантическую «структуру» всех глаголов, именующих речевые процессы. По участию в актуализации глагольной семантики обстоятельствам внутренней характеристики противопоставлены обстоятельства внешней
характеристики говорения. Они обладают меньшими способностями диагностировать глагольную семантику и представлять ЛСГ
говорения, поскольку они связаны в основном с актуализацией
акпектуальной и видовой семантики глагола. К обстоятельствам
внешней характеристики относятся распространители, именующие
мимику, жесты и другие действия, сопутствующие говорению
(V группа), время и место речевого действия (VI группа).
Сирконстанты V группы отличает высокая частотность в тексте (96 раз используются распространители с этой семантикой в
нашей выборке из языка Ю.Бондарева) и однотипностью морфологического выражения (деепричастие — одиночное или с зависимыми словами — 17 и 69 реализации соответственно). Напри246

мер: Старший лейтенант расширил грудь, задержал воздух в
легких, зорко прицелился зрачками на Сергея, козырнув проговорил обещающе: — Ещё встретимся, Сергей Николаевич (Т.); —
Подожди, родная, потерпи, деточка, — заговорила красивая
женщина, прижимая к себе слабое тельце девочки (Т.:188); «Психология — вещь тонкая, не будем бросаться в дебри, заплутаемся в трёх соснах, — вежливо улыбаясь проговорил Константин. —
Я слегка заплутался (Т.); Меженин выговорил, снисходительно
ухмыляясь: — Яcныть, лейтенант. Сделаю, как приказано. Наше
дело телячье (Б.).
Распространители со значением мимики (чаще) и жестов могут выражаться и одиночным или с зависимыми словами существительным (10 случаев в нашей выборке), например: — Очень рада
вас видеть, Серёжа и Костя, — со слабой улыбкой проговорила
Эльга Борисовна. Я одну секундочку. Только чаю поставлю (Т.).
Сирконстанты, обозначающие мимику, при этом обладают
семантически более предсказуемой связью с глаголами речи, чем
сирконстанты, называющие жесты, движения, сопровождающие
речь. О различии в степени связанности этих двух разновидностей распространителей говорит лексическая (и, соответственно,
денотативная) ограниченность, обозримость мимических действий и отсутствие таковой у названий жестов, движений, которые сопровождают речь. Если мимика передаёт жизнь лица (глаз,
бровей, губ), например: — Нет, хлопцы, я вам должен сказать, —
заговорил Подгорный, зажмуриваясь. — Скоро планета Юпитер
вспыхнет солнцем, научно доказано, много водороду (Т.); Быков
стал подымать и опускать руки, едва шевеля губами. выговорил,
наконец: — Костя? Константин?... (Д.), — то жестикуляция может быть самой различной и набор её названий не конечен. Сравним, к примеру, сколь разными по характеру могут быть действия,
связанные с речью. у различных людей, в разных ситуациях: Михеев выкатил глаза, затоптался на месте, дёрнув за рукав Константина, проговорил: — Подожди!... Кричат, что ль? (Д.); Тот,
по-прежнему опустив руку. сжав в кулаке газету. проговорил: —
Этот Быков... дай волю — разграбит половину России. Когда же
придёт конец человеческой подлости? (Т.); — Костя... Что ты...
на работе он, — подняв ко рту пухлые руки, как бы защищаясь,
выговорила Серафима Игнатьевна. — Что, что ты? Какими
романтичными сопляками мы были! — снова заговорил он, разбалтывая кисточкой пушистую, лезущую из стакана пену (Д.).
В VI группу нами объединены распространители темпоральной и пространственной характеристики речевого дей247

ствия. Сирконстанты темпоральной характеристики участвуют в
представлении говорения как действия — целенаправленного или
нет, длительного или мгновенного, повторяющегося или однократного, т.е. являются элементом аспектуального контекста. Но и в
этих обстоятельственных распространителях, в характере соотнесённости их семантики с глагольной, глаголы говорения проявляют свою специфику. Наибольшее участие в диагностировании
дифференциации глагольной семантики принимают темпоральные сирконстанты. Наиболее актуальным для представления различий глагольной семантики говорения является противопоставление двух разрядов темпоральных сирконстант: именующих
момент речи и временной отрезок. Так, распространители, называющие временную приуроченность действия, момент речи,
способны диагностировать в большей степени адресованные процессы речи, несимметричные отношения между участниками речевого действия, результативные, не расчлененные во времени,
мыслимые как один акт, как в предложениях: — И я... — после
молчания вполголоса проговорила Ася. — Я даже не представляю иногда: ты, Костя, — мой муж? (Т.); — Не может быть, —
после паузы проговорил, как бы не веря Алексей. (Р.); Он [Уханов]
оторвался от земли... и тогда, опережая вопросы, он выговорил
сиплой скороговоркой: — Чибисова ранило не шибко. В руку. Назад его послал (Б.).
Для выражения симметричных отношений — коммуникативного аспекта речи — действия длительного, расчленённого во времени, распределённого между участниками, самым типичным способом является темпоральный распространитель со значением
отрезка времени: Она уже несколько дней не говорила с ним вовсе, да и ни о кем она не говорила... (Тург.); Мы поговорили с ним
полчаса. он приветливо проводил меня до дверей, и там мы расстались (Г.). Показателем диагностирующей силы этой позиции
является то, что о ее помощью могут противопоставляться даже
глагольные значения в пределах одного многозначного слова, особенно, когда само слово не имеет структурных показателей длительности времени: Перед поездом Михалевич ещё долго говорил с
Лаврецким, пророчил ему гибель, если он не очнется, умолял его
серьезно заняться бытом своих крестьян... (Тург.); Иногда они Наташа Ростова и Марья Волконская молчали целые часы; иногда,
уже лёжа в постелях, они начинали говорить и говорили до утра.
Они говорили большею частью о давнем прошедшем (Л.Толст.).
Однако полного совпадения между темпоральной характеристикой распространителя и характером глагольного действия
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нет, ср.: — Тихо, тихо комбат! — успокоил, улыбаясь одними глазами, Уваров. Мы сейчас можем по душам поговорить... (Б.);
Прохоров подошёл к кондуктору Акимову и машинисту паровоза.
Они о чём-то коротко поговорили, и Прохоров взобрался на тормозную площадку платформы (В.Л.). В таком случае обстоятельственный распространитель может «вмешиваться» в актуализацию коммуникативно значимых компонентов аспектуальной
семантики глагола.
Эта группа глагольных распространителей не ограничена ни
лексически, ни грамматически, поскольку всякое действие протекает во времени и всякий способ глагольного действия соотносим с категорией времени. Однако в художественном стиле распространители с этой семантикой характеризуются гораздо
меньшей частотностью по сравнению с сирконстантами внутренней характеристики — всего в 46 случаях обстоятельственно реализована темпоральная характеристика речевого процесса, в 34
высказываниях с помощью сирконстанты выражена пространственная характеристика речи. Это сирконстанты с самой малой
способностью представлять семантику говорения, но и в них обнаруживает себя специфика процесса говорения — уже в самой
нерелевантности для процесса говорения пространственной характеристики, вследствие которой под влиянием глагольной семантики происходит семантический сдвиг в сторону темпоральной характеристики действия даже в классических локативных
конструкциях: Теперь они говорили громко, а в палате всё время
говорили вполголоса (Сим.); — Напротив, — сказал Веснин, — я
хотел бы, чтобы у нас нашлось время поговорить более обстоятельно. Только не в машине, конечно (Б.); — Костя, Костя, я слышала твои шаги. Ты ходил у себя в комнате. Ты разве не спал,
Костя? — проговорила она торопливо в форточку и встала на
стул (Т.).
Сами распространители в палате, в машине, в форточку,
типично локативные по форме и лексическому выражению, воспринимаются при этом как результат синтаксической деривации —
компрессии — конструкции с временным значением ‘когда они
находились в палате’, ‘когда будем в машине’ или вообще как качественная внутренняя характеристика речевого события через
указание на своеобразный ‘канал связи’ (ср.: по телефону, с помощью азбуки Морзе, знаками и под.). Именно такое соотношение распространителей с пространственными и временными значениями побудило нас к объединению их в пределах одной группы.
Сирконстанты V группы в большей степени участвуют в диагностировании глаголов говорения, именуя один из специфических
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компонентов ситуации речи, но и они отнесены нами к внешним
характеристикам говорения, так как семантическое пространство
слов со значением мимики и жестов, их предсистема, не включается в семантическую структуру ЛСГ глаголов говорения в целом, не представляется глагольными лексемами со значением говорения и не включается в качестве дифференцирующих сем в их
семантические структуры, хотя в вертикальном поле глаголов,
именующих речевое событие, глаголам мимики и жеста несомненно принадлежит одна из ключевых ролей во всех русских моделях и картинах мира: и в русских концептуальной и риторической моделях и картинах мира, и в русской языковой картине мира
во всех её ипостасях (наивной, профанной, художественной, сакральной), за исключением разве что научной картины мира, где и
речь-то преобладает письменная над устной. Однако если рассматривать научную лингвистическую модель мира на основании концептуализации и категоризации научных представлений о денотации и сигнификации всего, что связано с речевым событием, то
и это ограничение окажется не просто преодолённым, но получившим компенсаторное (и сторицей!) восполнение. Так, в теории речевой деятельности, будь то её прагматическая ипостась (в
виде лингвопрагматики или лингвокультурологии и теории речевого менталитета, или нейролингвистического и психолингвистического вхождения в речемыслительную деятельность) или самые тонкие и фундаментальные моменты теоретического
осмысления речи и языка как означивающей (символической, семиотической, номинативной, коммуникативной, когнитивной,
креативной и пр.) работы человеческого интеллекта, осуществляется одновременно и связь, и сопоставление, и противопоставление, и интерпретация вербального (лингвистического, речевого,
словесного, языкового, ментального) и невербального (паралингвистического, кинетического, мимического и жестового) компонентов ментальной деятельности.
Роль обстоятельственных распространителей глаголов
речи особенно велика в ХС. Здесь выше их частотность, лексическое разнообразие, ими насыщеннее самая структура предложения. Эти особенности функционирования глаголов речи в
равной степени отражаются и в языке Ю.Бондарева, и в языке
В.Шукшина, и в языке В.Распутина и в языке А.Платонова1.
1
Результаты анализа парадигмы обстоятельственной сочетаемости глаголов речи в языке В.Шукшина и В.Распутина подаются нами в таблице 8, отражающей лексическую и морфологическую представленность распространителей.
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Результаты сопоставительного анализа функционирования обстоятельств внутренней характеристики, обладающих наибольшей
диагностирующей силой, убеждают в том, что в ХС эстетически
значима и лексическая, и морфологическая природа распространителей. Так, если для языка Ю.Бондарева наиболее характерными являются адъективно-субстантивные (аналитические) и наречные способы выражения сирконстант, то для языка В.Шукшина
— наречные и аналитические с субстантивом, а для языка В.Распутина — наречные и деепричастные. Даже в выборе формы однотипного распространителя ощущается авторский вкус, стиль:
у Ю.Бондарева и В.Шукшина излюбленной формой субстантивного выражения сирконстант является сочетание прилагательное /
причастие + голосом, у В.Распутина — с (со) + прилагательное
+ существительное (Т.п.).
Значительно снижается роль обстоятельственных распространителей глаголов говорения в диалекте, о чём свидетельствует
даже показатель их частотности: по нашим материалам на 25 реализаций обстоятельственной валентности в диалекте приходится 80 реализации в языке художественной литературы. Причём, в
диалекте более частотны обстоятельства внешней характеристики говорения — временной: ... а на другой день же мать говорит: «Ставайте за ягодой куда-то съездить или за смородиной,
или за черёмухой»; Если дождь. говорят тоды, «заненастилось»,
«ненасье», «запогодилось» — другие говорят (Колп. Том).
Диалектной системе свойственны конструктивная простота
и меньшее лексическое разнообразие обстоятельств внутренней
характеристики говорения при эксплицированности большинства
характеризующих сем самой глагольной лексемой: буробить,
мяркать, горготать, базлать, диковать, бунчать, зубатить,
турусить. Например: Примется чё-нибудь говорить: «Ну, ты загорготал, — говорят, чё не следует» (Молч.).
Однако и в диалекте нет случаев актуализации в лексической семантике глагола сем мимики, жеста, сопроводительного
действия, что убеждает в принадлежности обстоятельственных
актантов этой семантики к разряду обстоятельств внешней характеристики говорения. Для диалекта характерно обозначение всех
сопровождающих говорение действий преимущественно глаголом
в функции сказуемого, «однородного» с глаголом речи или предложением с невыраженным союзно подчинением: Говорит, а сам
де-то в сторонке сидит. (Молч.); А тот сидит да и говорит: «А я
вот столько-то кладу» (Молч.).
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Таблица 8
Адвербивальная сочетаемость глагола «сказать»
в языке В.Шукшина и В.Распутина
Семантическая и
частотная
характеристика
распространителя

Лексемная
выраженность
распространителя
1

1. Сердито
2. Зло
3. Зловеще
4. Злорадно
5. Твердо
6. Недовольно
7. Негромко
8. Громко
9. Резко
10. Горько
11. Неуверенно
12. Обиженно
13. Поспешно
14. Простодушно
15. Брезгливо
16. Строго
17. Спокойно
18. Ясно
19. Кратко
20. Раздражённо
21. Весело
22. Неопределенно
23. Жёстко
24. Просто
25. Серьёзно
26. Задумчиво
27. Отчётливо
28. Покорно
29. Сердито
30. Тихо
31. Упрямо
32. Решительно
33. Вежливо
34. Поостроумнее
35. Миролюбиво
36. Интеллигентно
37. Проникновенно
38. Торжественно
39. Непонятно
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Колво
упот
реблений

Шук шин/Распутин
1. Эмоциональ- 2. Вос- 3. Рит- 4. Отномоме- шение
приное состояние
лодич. говоятие
говорящего
харак- рящеречи
полоотриго к
теокружит.
цат.
выскарист.
жаюзыв.
щими речи

2

1
6
1
1
7
5/1
6/1
6
2
3/1
1
1
2/1
1
2
2/2
2
1
1
1
3/1
2
3
2
8
3
1/1
1/1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

4

5

6

5. Отношение
говорящего
к собеседнику

6. Физическое
состояние
говорящего

8

9

7

+
+
+
+
+
+/+
+/+
+
+
+/+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+/+

+

+
+
+/+

+
+
+/+

+

+

+
+
+
+
+/+

+
+

+
+

+/+

/+

+
+
+
+
/+
+

+

+
/+
+
+

+
+
+

+
+
+

7
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

1

40. Недоверчиво
41. Удовлетворён
42. Ласково
43. Предостерегающе
44. Скромно
45. Быстро
46. Гордо
47. Приветливо
48. Вдруг
49. Грустно
50. Обречённо
51. Нежно
52. Остервенело
53. Терпеливо
54. Надвое
55. Невыразительно
56. Виновато
57. Коротко
58. Уверенно
59. Торопливо
60. Примирительно
61. Безжалостно
62. Жалобно
63. Ворчливо и обиженно
64. Медленно и отчуждённо
65. Громко и настойчиво
66. Просто и легко
67. Зло и горестно
68. Твёрдо и честно
69. Громко и весело
70. Крепко и весело
71. Вдруг весело
72. Спокойно и устало
73. Коротко и ужасно
74. Вдруг резко
75. Снисходительно
серьёзно
76. Беспечно и громко
77. Зло и насмешливо
78. Ожесточённо
громко
79. Тихо, остервенело
и обещающе
Общее число реализаций:
– лексических

2

3

1
1/1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
+
1
1/11
1
2
/3
/+
/1
/2
/+
/1
/2
/+
/1
/1
/1

4

5

6

7

+/+
+
+
+
+
8
7
+

+

+

+
+
+/+

+

+
+

+
+

/+

/+
/+
/+

/+

/+
/+

/+
/+

/+
/+

/+
/+

/1

/+

/+

/+

/+

1

+
+/+

+

/+

1
1

9

+

/1

/1
1
+
1
1
1
1
1
1
1

8

+

/+

/+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

13/3

15/3

+

+
+

+

131/27
– семантических

/3

26/11

26/7

21/9

8/1
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ОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГЛАГОЛОВ

Обстоятельственные распространители, характеризующие звуковую сторону речевого
действия.

Обстоятельственные
распространители
со значением языковой принадлежности.

темп речи
с медленностью ожесточения; постепенно; не останавливаясь; спеша и сбиваясь; не спеша; быстро; медленно; торопясь; без умолку; беспрестанно;
деепричастия
словосочетания
наречия

высота голоса
значительным
голосом;
верховным голосом могущества; жалобным голосом;
монотонным голосом; блаженным голосом; женским
басом; тонко; пискляво
словосочетания
наречия

степень громкости звука
тихо; звонко; вслух; громко; слабо; потише; про себя;
шепотом; изо всех сил; гулко; шепча про себя; молча;
сильнее бури; тихим голосом; негромко; оглушительно
деепричастия
словосочетания
наречия
фразеологизм

тембр голоса
хрипло; добрым голосом;
не своим голосом; горячим,
шерстяным голосом; глухой голос; глухо, детским
голосом; спокойным голосом; шутливым тоном
словосочетания
наречия

отчетливость
произношения
сбиваясь; невнятно; с точностью; раздельно; отчетливо
деепричастия
наречия
СТ

особенности
артикулирования
шепелява; акая; сипло
деепричастия
наречия
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хорошо по-русски; поиспански; обыкновенным
человеческим голосом.
наречия
словосочетание

Схема 10
РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЯЗЫКЕ А.ПЛАТОНОВА

Обстоятельственные распространители, характеризующие речь как средство выражения
внутреннего состояния.
чувства и настроения
говорящего
с собственным изумлением;
простосердечно; равнодушно, удивленно, радостно;
несмело; грустно; огорченно; не радуясь; с любовью;
печально; с горечью; со
смирением; с грустью; с испугом; стеснительно; по
справедливости; неохотно;
отечески ответственно; в
радости; ласково; обрадованно; жалобно; с сожалением; с обидой; горестно;
спокойно; серьезно; сердечно; скромно; с робостью
слабой надежды, робко,
словосочетания
наречия
СТ; СР; СП
деепричастия
физическое состояние
субъекта
сморщив свое сознательное
лицо; с унылостью; в тревоге и поспешности; бешено;
в бешенстве, тоскуя, мужественно, кротко; в слезах,
стыдясь, угрюмо, удовлетворенно, с горем выступающих слез; в досаде
наречия
деепричастия
словосочетания
СТ; СП

Обстоятельственные распространители, выражающие отношение к собеседнику.

отношение к процессу речи
с хитростью; смачно; неопределенно; нарочито; открыто, уверенно; спокойно,
хладнокровно; серьезно,
строго; терпеливо; с подробностью; не отвлекаясь;
неуверенно; положительно;
печально; раздраженно; с
раздумчивым умом; задумчиво и расчетливо; отвлеченно; в размышлении; с
вопросительной обидой,
умно, покойно, сомнительно, между прочим; глубоко,
но чисто теоретически; догадливо...; с польщением;
спроста, вполне справедливо; неохотно; иносказательно; недовольно; принципиально; служебно; почти научно; приблизительно,
прямо по факту; по служебному, твердо.
наречия
деепричастия
словосочетания
СТ; СП

доброжелательное
отношение
с жалостью; согласно; с
глубоким чувством; похорошему; тактично, товарищески мягко; доверяя;
по-доброму;
заботливо;
внушительно; послушно;
смирно; искренне; с добром; особо покорным голосом; сложно; деликатно и
любезно.
деепричастия
словосочетания
наречия
СТ
недоброжелательное
отношение
с грубым недружелюбием; с
яростью; строго; возражающе, со сдержанной
враждебностью; грубо; раздражительно; резко; сердито, без охоты; со злостной
тонкостью в голосе; с подозрением; недовольно; холодно
словосочетания
наречия
СТ; СР
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При этом ослабевает и семантическая связь двух действий, и
характеризующая функция сопроводительного действия. Семантически круг обстоятельственных распространителей в ХС и диалекте совпадает, что позволяет говорить о том, что варьирование
распространителей, возможности их выбора определяются предсистемой, а не коммуникативным заданием.
Таким образом, анализ обстоятельственной сочетаемости
глаголов говорения в художественной речи и в диалекте доказывает не только семантическую предсказуемость обстоятельственных распространителей, но и наличие достаточно сильных и многогранных связей между глагольными свойствами —
семантической структурой, аспектуальным значением, конструктивными возможностями, коммуникативной значимостью, сочетаемостным потенциалом и его реализованностью, сферой функционирования
и
характером
обстоятельственного
распространения. Максимальными способностями обстоятельственного распространения обладают ядерные глаголы говорения
в языке художественной литературы. Наибольшей, диагностирующей силой обладают обстоятельства внутренней характеристики говорения, частотность которых в художественной речи, например, близка к 90 % при ядерных глаголах и глаголах
нецеленаправленного действия (у Ю.Бондарева их 913 на 1003).
Они соотносятся с акустическим, манифестационным, императивным и номинативным аспектами речи, тогда как объектные актанты манифестируют главным образом информационный
и коммуникативный аспекты. Самыми семантически важными и
специфическими, связанными с актуализацией идентифицирующей семы ЛСГ глаголов говорения, являются распространители
со значением акустико-физиологической характеристики. Обстоятельственные распространители участвуют:
• в отграничении глаголов говорения от единиц других ЛСГ;
• в объединении их с глаголами смежных групп;
• в дифференциации семантики многозначных глаголов;
• в обогащении семантической структуры глагола, особенно при одновременном использовании нескольких актантов;
• в актуализации интегральных, дифференциальных и потенциальных сем глагола.
Всё это подтверждает необходимость и важность исследования обстоятельственной сочетаемости глаголов разных ЛСГ для
познания их лексико-семантического, конструктивного и функционального своеобразия (см. таблицу 8 и схему 8).
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2.1.3.2. Роль сочетаемости
в категоризации речевого
действия и в представлении
ЛСГ на внешнем уровне
У русских «сказать себе» — это значит
подумать вслух, т.е. наложить запрет на то,
чтобы мыслилось одно, а слышалось другое.
Мысль мыслится, если она на слуху. <...> В думании вслух нет раздвоенности. Нет возможности для скрытого обмана. <...> Почему у нас
в России мало говорили? Потому что думали
вслух.
Ф.И. Гиренок

Применение модели-интерпретации для объяснения наблюдаемых фактов как этап пятый в моделировании языкового явления реализуем непосредственно на рассмотрении пограничных
зон двух ЛСГ и, соответственно, двух моделей ЯКМ и ККМ —
мышления и говорения. Существуя не сами по себе в некоей независимой невесомости, а в определённой человеческой «идеосфере», и слово, и его значения встраиваются в индивидуальный культурный опыт, запас знаний и навыков (последнее не менее важно),
которыми и определяются семантическое богатство слова и богатство концептуальных его смыслов (как, впрочем, и их бедность,
однозначность) для каждого человека. Одним из проявлений полевой организации языковых подсистем и, одновременно, следствием индивидуального и функционального варьирования языкового воплощения «предсистемы» и «идеосферы» является
принадлежность ядерных конституентов одного поля одновременно и к периферии другого, смежного с ним поля, что ведёт к частичному наложению полей, образованию зон постепенных переходов. Особенно важно учитывать эту особенность полевой
организации при изучении семантической структуры и функциональных свойств глаголов ЛСГ говорения, центральной в системе глагольной лексики, имеющей множество пересечений ЛСГ с
другими. При поиске объективных, чётких критериев такого отграничения, который не закончен в науке по сей день, попытаемся выяснить способность сочетаемостных свойств объективировать семантику говорения, представлять ЛСГ на внешнем уровне
и отграничивать глаголы говорения от наиболее тесно связанных
с ними глаголов мышления.
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Связь говорения с мышлением, существующая в объективной действительности, актуальна для системной организации обеих ЛСГ: для их внутренней градации, для ядерных и периферийных зон, для семантической структуры и синтаксических
признаков их единиц и имеет изоморфную природу: как в объективной действительности мышление можно приравнять к внутренней речи, речи для самого себя, и, соответственно, говорение —
к выражению мысли, к мышлению вслух, для собеседника, для
адресата, так и в языке одним глаголом могут именоваться и речевые процессы, и мыслительные, глагол говорения может именовать мышление и наоборот. Например, ядерный глагол мышления судить имеет значение, общее с глаголами говорения
толковать о ком, чем-либо, обсудить кого-, что-либо: Один царь
был болен и сказал: «Половину царства отдам тому, кто меня
вылечит». Тогда собрались все мудрецы и стали судить, как царя
вылечить (Л.Толст.). Судить и (да) рядить: Пока собрались, судили да рядили, отделка дома была уже готова (С.Ковалёв). Подчас именуемое глаголом действие представляет собою «сплав»
процессов говорения и мышления, отчего одни лингвисты называют такой глагол в составе глаголов мышления, а другие — в
составе глаголов речи. Так, В.Н.Яковлева называет в составе ЛСГ
мысли глаголы внушить, вразумить, озадачить, переубедить,
уверять, одновременно выделяя в составе ЛСГ речи глаголы журить, диктовать, клеветать, упрекать, порочить, подговорить.
А у З.В.Ничман, А.В.Величко в этой же подгруппе находим уверять, агитировать, просить, убедить. Несомненно, лежат эти
глаголы на периферийных участках ЛСГ глаголов речи и имеют
точки пересечения со значениями ядра ЛСГ лишь в отдельных
ЛСВ. При функционировании же глаголов в тексте подвижность
их семантики, помноженная на определённую реализацию сочетаемостных свойств, создаёт условия для перехода глаголов из
одной ЛСГ в другую. Например, глагол переубеждать может сочетаться с возвратным местоимением и действительно выражать
действие, реально не связанное со словесным воздействием, т.к.
себя можно переубедить и мысленно, переубедить же мысленно,
т.е. посредством только мыслей, не реализовавшихся в слова как
речевые отрезки, кого-либо в реальных условиях невозможно. Следовательно, рассматривать этот глагол, как и другие из приведённых, в группе мышления неправомерно. С теми же трудностями
дифференциации глагольного значения сталкивается исследователь при определении принадлежности к ЛСГ глагола остроумничать. Когда его относят к ЛСГ мышления, вероятно, принима258

ется во внимание его соотнесённость с глаголом острословить в
ЛСГ речи. Однако остроумничать, не выражая остроты ума в определённых звучащих речевых отрезках, невозможно. Кроме того,
остроумие, как и всякая способность, умение, предполагает оценку, признание со стороны ценителя — слушателя в данном случае. Даже когда нет ценителя постороннего, им становится сам
субъект действия. Поэтому и представлять себе такой процесс как
внутренний, протекающий лишь в сознании, противоестественно. Следовательно, закономерно и отнесение глагола, именующего такой процесс, только к числу глаголов речи.
Связь процессов говорения и мышления подчас как бы материализуется в особенностях функционирования даже ядерных
глаголов речи и мысли. Сравним три высказывания: ... Он [Лаврецкий] вспомнил, как, возвращаясь домой и думая о ней в тиши
ночи, он говорил самому себе «Если бы!» (Тург.); «...Разве могу
я... не презирать её?» — это последнее слово он произнёс даже
мысленно не без усилия (Тург.); «Ах! Взял бы да выпорол!» — думал он иногда про себя (Тург.). Говорил самому себе и произнёс
мысленно — это выражение не собственно процесса говорения, а
речи внутренней, для самого себя, — мышления. Такая семантика рождается из отражения объективно существующего в действительности процесса мышления, протекающего в данном случае в
форме внутреннего диалога субъекта с самим собой, и определённого лексического наполнения приглагольных позиций —
объектной и обстоятельственной. Объективность подобной интерпретации семантики подтверждается и трансформационно: возможна замена сочетания говорил самому себе глаголом думал. Во
втором высказывании такая замена исключается двумя факторами: отсутствием в языке глагола мышления, эквивалентного семантике словосочетания произнести мысленно слово (здесь нужно нечто вроде «промыслил» или «продумал» слово) и
несовместимостью (лексической несочетаемостью) семантики
глагола мышления с лексическим наполнением приглагольной
объектной позиции, обусловленной несовместимостью денотатов:
слово не является единицей мышления, мышление не может протекать в форме слова, а потому и не сочетаются лексемы, именующие мышление и единицу речи. Зато именно в этом случае наглядно основное в антиномии мысль/слово и мышление/
говорение: мысль — дух слова, слово — тело мысли; облечь
мысль в слова — увидеть и узнать (познакомиться с ней самому,
понять её и начать с ней работу автора и интерпретатора) её. Вне
этого превращения мысль не способна стать объектом и предме259

том рефлексии (к примеру, Алиса знала, что пока мы не сказали,
мы не знали, что мы думали), причём обратное направление в связи
не обязательно: то, что мы сказали, могло отсутствовать в нашей
мысли, могло быть воплощением нашей интуиции, чувства, воли,
желания, физического состояния, инстинкта, рефлекса и пр.
Возможно, в силу такого взаимодействия мысли и слова семантический объём категории субъекта действия говорения на порядок больше, чем мышления, а внутренняя градация (и количественная, и качественная) семантики мышления зависит в
основном от внутренних особенностей протекания действия вообще (стадиальности, отношения к внутреннему пределу, к объекту и субъекту, времени), а не от внешнего или внутреннего своеобразия мысли и не от особенностей чьей-либо рефлексии, тогда
как вся семантическая структура говорения и вся система её экспликаторов детерминирована именно последним. Даже слова, именующие речь (речь, слово, текст, высказывание) и мышление
(дума, мысль, идея) выступают именами объекта и субъекта говорения: высказать мысль, мысль говорила; говорить речь, слово;
слово, речь говорит. Впрочем, можно слово и речь обдумывать
тоже, но вот ни слово, ни речь субъектом при глаголе думать выступать не могут ни при каких условиях. Взаимозаменяемость и
полное смысловое тождество глаголов речи и мышления вполне
естественны, когда в объектной позиции при них прямая речь:
ПР вбирает в себя и форму выражения мысли (речь), и самоё
мысль, и тем самым приспособлена удовлетворять семантический валентностный запрос глаголов обеих ЛСГ. Так, в третьем
предложении предикатом может быть и думать, и произносить
без изменения общего смысла высказывания, что представляет
уже другую грань антиномии мышления и говорения — их феноменологической и онтологической общности и связи в предсистеме, чему и соответствует общность средств языкового воплощения общих реалем. Диалектика этой связи рельефно проступает
в третьем высказывании: глагол думать занимает здесь конструктивно положение ядерного глагола речи говорить, о котором сигнализирует всё его окружение (объект про себя, ПР), и, одновременно, здесь отражается противопоставленность внутреннего
процесса мышления внешнему (и «овнешлённому») процессу
речи: содержанием речи может быть и не-мысль (мысль — это
только одна грань одного из шести аспектов говорения — манифестационного), что в абсолютном большинстве других случае
не позволяет употребить глагол думать в синтаксически, казалось бы, типичной для него конструкции вместо глагола речи:
произнёс слово, высказал обиду и мн. др.
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Рассмотренные примеры могут служить иллюстрацией ещё
одного проявления общности глаголов мышления и речи — общности их конструктивных способностей, которая также вытекает
из объективной связи именуемых ими процессов. Во-первых, из
общности субъекта мышления и говорения. Это единственное,
уникальное на Земле существо — человек (и/или всё, что по каким-то причинам к нему приравнено), наделённый мозгом, отличающимся от мозга других существ: изумительно сложный и эффективный, он даёт человеку возможность оперировать
мыслями-понятиями, облечёнными в словесную форму. Способность человека говорить и способность мыслить — это в одинаковой степени функции высшей — Homo sapiens и Homo
loquens — организации мозга. Поэтому и субъектом мышления и
говорения может быть только человек. Во-вторых, общность конструктивных свойств глаголов двух ЛСГ выражается в характере
их объекта — содержание мысли/речи. Практически всегда эта
общность предельна: это один и тот же объект и с семантической,
и с лексической, и с формальной точек зрения, т.к. обычно что
думают, то и говорят. Более того, и думают, и говорят, облекая
мысль в словесную форму. Общность содержания речи и мысли
выражается и грамматически, в средствах заполнения объектной
позиции: это ПР, КР и С. Причём общность глаголов двух ЛСГ
обнаруживается и в том, что для них ономасиологически ПР в
позиции объекта содержания мысли-речи исторически и деривационно первична, все же остальные формы заполнения этой объектной позиции являются вторичными, производными от ПР, усекающими и компрессирующими её. При этом все деривационные
отношения остаются живыми для глаголов обеих групп, как и
трансформация ПP ↔ КР ↔ C. Интересные примеры контаминации как отражения разных ступеней деривации даёт диалект. Третья позиция, общая для глаголов речи и мысли — позиция делиберативного объекта. Самой частотной формой выражения этого
объекта при глаголах обеих ЛСГ является форма СоП (СпроВ).
Четвёртая валентностная общность исследуемых глаголов — сирконстанты образа действия, времени и места, изучение которых всё ещё остается делом будущего, в особенности для глаголов мышления.
Объективная противопоставленность процессов мышления
и речи также находит своё отражение в языковой системе и в функционировании глаголов соответствующих ЛСГ. Прежде всего
противопоставлены лексические средства, обозначающие оба
процесса: они образуют две самостоятельные ЛСГ. Каждая из ЛСГ
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имеет свою, оригинальную структуру, свою собственную доминанту, ядро, периферию, свою парадигматику, синтагматику и
эпидигматику. Каждая из этих макросистем живёт в языке своей
жизнью, по своим законам, причём оригинальность, самостоятельность их функционирования проявляется даже в том, что эти системы объединяет. Так, при общности субъекта, глаголы мышления и речи по-разному «относятся» к использованию в качестве
его имени неантропонимов, что приводит к несовпадению амплитуд семантического колебания имён субъекта. Неантропоним
в роли имени субъекта речи или мышления может отражать разные типы взаимодействия элементов пропозициональной структуры, на каждый из которых язык реагирует по-разному. Возможны четыре варианта реакции языка на несовместимость в реальном
мире субъекта и действия: (1) отторгнуть как конструкцию аномальную с точки зрения смысла и не принимать в языковую систему; (2) принять в языковую систему как структуру, предназначенную для отражения ситуаций особого, антропоморфного, мира
(сказки, мифа, например); (3) принять в систему нормированных
структур как отражающую метафорическое использование существительных, т.е. как структуру, обслуживающую эстетическую
функцию языка; (4) принять в языковую систему как структуру,
отражающую развитие у глагола нового ЛСВ, вводящего его в
другую ЛСГ.
При этом первый вариант реакции, кажущийся самым естественным, в действительности оказывается едва ли возможным:
хотя способностью говорить и мыслить обладает только человек,
ни одному из предметов, веществ, свойств и пр., мыслимых как
предметы, невозможно отказать в этих способностях в условиях
фантастического мира. А потому трудно, если вообще возможно,
назвать предложение, которое, будучи корректным грамматически, было бы не принято языковой системой как бессмысленное,
не отмеченное в языке, семантически «невменяемое» из-за нарушения «семантической конгруэнтности», зато практически всегда возможно «переключение» ситуаций, стоящих за подобными
предложениями, в мир сказки, фантастики, где любые отношения между предметом и действием оказываются вполне естественными, где даже амёба, быстрота, шкаф, кирпич, трава, сигарета
могут говорить, думать, дышать. И даже предложения типа: «Сигарета говорила два яблока под жёлтым часом» (пример семантической «невменяемости», приводимый П.Сюрреном) или «Сигарета думала два яблока под жёлтым часом» — найдут свою
естественную для такого мира пропозицию. Эстетическая функ262

ция языка оставляет постоянно открытым и третий путь реакции
языка на рассматриваемые структуры, когда олицетворяется
субъект: О чём-то задумчиво шепчутся ивы; О чём-то задумались ивы. Зато четвёртый способ реакции возможен только по
отношению к конструкциям с глаголами говорения, глаголы же
мышления в этом смысле автосемантичны и индифферентны по
отношению к семантическим вариациям лексического наполнения субъектной позиции. Порог их семантической чувствительности к наполнению субъектной позиции можно представить оппозицией антропоним/неантропоним. Ограничены и способы
номинации субъекта мышления, поскольку актуальным участком
всего комплекса анатомо-физиологических, социальных, психологических характеристик человека. Условием, обеспечивающим
протекание этого процесса, является только наличие функции головного мозга, что минимизирует лексическую вариативность в
субъектной позиции при глаголах мышления. Глаголы же говорения очень чутки даже к лексико-семантической природе субъектного актуализатора, поскольку в ней эксплицируется аспект говорения и связь его со смежными процессами, т.е. и
лексико-семантическая дифференциация ЛСГ говорения, и связи
этой группы на внешнем уровне. Противопоставленность процесса
мышления как внутреннего, внешне не выявленного, речевому
процессу как очевидному для окружающих, сориентированному
на слушателя и зрителя, воплощается и в противопоставленности
глаголов мышления и речи их субъектной (см. схему 10) и объектной валентностью.
Так, обращённость речи, её внешняя выявленность делают
возможным не только объектную позицию со значением адресата
или собеседника, но и объединение обоих участников речевого
действия в одном действующем субъекте совместной деятельности, например: Доктор и девушка толковали о предчувствиях (Ч.).
Глаголы мышления называют процесс, протекающий внутри
субъекта, внешне не выявленный, не обращённый ни к кому, не
известный окружающим, а потому и не предполагающий соучастника-единомышленника или адресата мыслей, даже если допускается, например, в условиях художественного контекста, в целях
создания образности, возможность «материализации» мысли вне
речевой формы и тем самым допускается передача мысли, её адресация. Например: Раздаётся телефонный звонок. Я знал, что
это Мика. Когда я о ней думал, она это слышала, поскольку мысль
материальна (Ток). Однако, если мы захотим образ развить и представить процесс мышления как диалог, валентностные свойства
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глагола мышления останутся не развившимися по существу, хотя
формально мы глагол наделим способностью называть действие,
протекающее как диалог. Например, создадим предложение по
образцу чеховского с предикатом-глаголом мышления: «Доктор
и девушка думали о предчувствиях». Действие, субъект которого
формально является субъектом совместного действия, будучи названным глаголом мышления, не приобретает характера распределённого между субъектами, диалогичного по форме, взаимно
направленного. Это всё равно монолог, но монолог двух лиц, действие двух субъектов, мыслимое как единое, направленное на
одно — на тему мысли. Можно даже лексически обозначить процесс мысленного общения, создав для этого специальную лексему, например: Каждый лектор знает, что просто читать по
написанному нельзя, не рискуя утратить контакт со слушателями. Чтобы пробудить аудиторию «сомыслить», необходимо
имитировать обстановку непосредственного рождения мысли,
даже импровизировать, а это всегда сопровождается употреблением некодифицированных речевых средств (Лаптева). Можно
даже предположить, что кто-то с кем-то «сомыслит», однако опять
же взаимонаправленности действие не приобретает. Мышление —
процесс всегда внутренний1, не направленный на «соучастника»
иначе, как на предмет мысли. Кроме того, практически невозможно
думать с кем-то, поскольку совместность предполагает взаимное
обнаружение мысли, возможное лишь через речь, а мысль, которая «обнаружила» себя, превращается в речь. Потому и субъект
совместности возможен только при обозначении процесса мышления глаголом речи (если, конечно, можно считать соучастником действия самого себя), как в случае: Брат не довольно прак1
Более того, сегодня и чувствовать — любить даже — нельзя без посредства слова, речевого взгляда, или встроенного в нас наблюдателя. Относясь к
потаённому, происходящему внутри человеческого сердца и души, чувство требует манифестации и экспликации в человеческой и человечной форме — вербализации, так как именно в сокровенном возможен обман. «Обман — это плата за возможность не быть ангелом. Кто не ангел? Тот, у кого есть бытие в себе.
Вот есть это бытие и можно говорить от себя, т.е. выдумывать. Что нас может
водить за нос? Выдуманное. У ангела нет этого бытия. Он не говорит от себя.
Но он и не обманывает. Ангел, как и ноль, ничего не прибавляет. От себя говорят в мире утраченной простоты, т.е. в мире, образованном образами. Вот У.Эко.
Он любил образованную женщину, хотя и понимал, что что любить образованную женщину нельзя. Почему? Да потому, что что её нельзя любить по-простому. Без культурных посредников. Простое чувство ей недоступно. Она ждёт
цитату. [Гиренок, с. 10]

264

тичен, — рассуждал он {Павел Петрович} сам с собою, — его
обманывают (Тург.). Сочетание сам с собою здесь лишь показатель мысленного рассуждения, внутреннего диалога. Нехарактерность подобной раздвоенности субъекта для процесса мышления
грамматически выражается в обстоятельственном значении позиции, именующей «субъектов» действия, в чём убеждает допустимость замены про себя ↔ мысленно, что исключено при обозначении подлинных собеседников-участников диалога: Мы с вами
поспорим о Шекспире (Тург.). Как видим, даже глагол речи, обладавший способностью иметь субъект совместной деятельности,
утрачивает эту способность, выступая в качестве именующего
мыслительный процесс.
Отношение действия к обращённости/необращённости
определяет и тип инфинитива, удовлетворяющего объектный запрос предиката: к глаголам речи примыкает объектный инфинитив, а к глаголам мысли — субъектный. Объектный инфинитив
примыкает к глаголу, одновременно управляющему именем (двойная объектная связь), и называет действие, исходящее не от того
лица, от которого исходит действие, называемое грамматически
главенствующим словом, а от лица, которое названо сильно
управляемой формой субстантива. Марья Дмитриевна попросила Паншина повторить романс, но он объявил, что не желает
оскорблять ушей учёного немца, и предложил Лизе заняться бетховенской сонатой (Тург.); Гагин уговорил отца отдать меня к
нему на руки, т.к. отец ни за что не соглашался покинуть деревню (Тург.) — в таких конструкциях глагол речи реализует значение просьбы или волеизъявления, семантически смыкаясь с ЛСГ
волеизъявления и требования. Глаголы же мышления, лишённые
обращённости действия к другому лицу, лишены и двойной сильной связи, а инфинитив при них обозначает действие, исходящее
от субъекта мышления: — Я не думал прийти сюда, — начал он, —
меня привело... (Тург.); — Не думал я дождаться тебя... (Тург.);
...Она (Глафира Петровна) до конца исполняла все прихоти больного, хотя иногда не тотчас решалась отвечать ему, чтобы звуком голоса не выдать злобы (Тург.). В таких случаях возможна
замена инфинитива его синтаксическими синонимами — отглагольными существительными или придаточным изъяснительным:
не думал, что приду сюда; не думал, что дождусь; не решалась
на ответ; не решалась на то, чтобы ответить. Ср. трансформации: уговорил, чтобы отдали; предложил, чтобы Лиза занялась; попросил, чтобы повторили, но невозможно «предложил
занятия», «попросил повторения романса», т.к. нарушается
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субъектная соотнесённость действий. В высказываниях же типа:
Он сознавал недостатки своего воспитания и вознамерился по
возможности воротить упущенное (Тург.); Сначала Иван Петрович крепился и молчал, но, когда отец вздумал грозить ему постыдным наказанием, он не вытерпел (Тург.) — глагол мышления десемантизируется, приобретая свойства полузнаменательной
связки в имени предиката. В подобных случаях происходит как
бы утрата значения мышления и резкий семантический сдвиг глагола в сторону ЛСГ глаголов намерения (собираться, рассчитывать, затеять). При этом всякая замена инфинитива синтаксическими синонимами с объектным значением исключается.
Интенциональные, по своей природе требующие для себя
пропозитивных дополнений, конструктивно равных придаточным
предложениям и их номинализациям, глаголы мышления и говорения, вместе с тем, именно в объектной сочетаемости ярко обнаруживают свою противопоставленность: одинаково безразличные
к семантической природе объекта (предмет, лицо, событие), всегда пропозитивного, глаголы мышления и речи различаются, вместе с тем, характером «свёртки» полного представления пропозиции, отражающей семантическую природу актанта и
обнаруживающей различия двух ЛСГ на внешнем уровне и характер их внутриструктурной градации. Так, к примеру, глагольные лексемы мечтать, думать, размышлять, задумываться
отчётливо противопоставляются характером темы мысли и лексическим наполнением соответствующей ей объектной позиции.
Более глубокому проникновению в характер этих противопоставлений, несомненно, будет способствовать рассмотрение функционирования глаголов мышления в сопоставлении с функционированием глаголов речи.
Следовательно, все виды глагольной сочетаемости обладают диагностирующей силой в представлении единиц ЛСГ говорения на внешнем уровне (См. схему 11). Не задаваясь целью окончательного разрешения затронутой проблемы, возьмём на себя
смелость предложить проводить отграничение глаголов ЛСГ говорения от смежных с ней групп на основании системного подхода. В качестве шагов операции такого отграничения можно принять (1) проверку лексемы на денотативную соотнесённость с
аспектами говорения и с элементами ситуации говорения, (2) определение способа экспликации аспекта и элементов ситуации
говорения (сама глагольная лексема, ЛCB, семантические компоненты, дистрибуция); (3) выявление семантической природы
субъекта; (4) анализ объектных актантов глагольной семантики
(синтаксические и семантические характеристики глагольного
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Схема 12
Сочетаемость как способ представления
предсистемы глаголов говорения
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окружения); (5) анализ обстоятельственных распространителей
глагола или, при их отсутствии в контексте, проверку глагола на
сочетаемость с характерными для ЛСГ говорения обстоятельственными распространителями. Выявление всех единиц, лежащих в
пограничных зонах ЛСГ говорения, и изучение семантических и
функциональных признаков, совмещённых в этих единицах, могло бы стать самостоятельным предметом исследования и способствовало бы дальнейшему проникновению в системную организацию каждой из контактирующих ЛСГ и в динамику их
взаимодействия.
Динамическая модель языковой и концептуальной картин
мира, воплощением которой является ЛСГ глаголов говорения,
получает свою «коммуникативно-функциональную развёртку» в
Тексте (Сверхтексте Творца, Автора, стиля, языка, эпохи), в вертикальном контексте и в своей сочетаемостной парадигме (или в
сочетаемостном же вертикальном поле, но лучше, думается, и к
этому феномену экспликации языковой личности, языковой картины мира, языковой системы, текста Текста, дискурса, применить понятие и категорию текста), становясь носителем (причём,
вероятно, главным и сущностным, ядерным, доминантным) информации о когнитивной проекции и когнитивном потенциале
глагольного слова вообще. Следовательно, сочетаемостный потенциал (валентность) глагольного слова — проекция его системного, функционального, коммуникативного, мыслительного содержания и предназначения, что делает глагольную сочетаемость
экспликатором когнитивного уровня, моделью когнитивной деятельности языкового сознания и языковой личности (взятой на
всех четырёх её уровнях — мыслительном, языковом, речевом,
коммуникативном) по порождению дискурса и текста, а дискурс
позволяет рассматривать как выбор сочетаемостной реализации
валентности, то есть как текстово-коммуникативную экспликацию
дистрибуции, что закономерно делает глагольную сочетаемость
вообще и сочетаемость глаголов говорения в особенности когнитивно информативной и диагностирующей. Единственная языковая личность и языковое же сознание эпохи, воплощающие реально коммуницирующую языковую личность, представляются в
виде гармонизирующего диалога сознаний эпох и социумов в художественном тексте, — это художник слова. Именно поэтому
художественному тексту в кругу источников когнитивных исследований, наряду с философским и сакральным дискурсом, должна быть отведена роль не только самого достоверного и информативного источника, но и своеобразного эталона и камертона
русского языкового сознания.
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