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метной области, обладающих свойством P. Какими соображениями 
руководствуются в таких случаях люди, снимающие квантор суще-
ствования  (то есть осуществляющие операцию десигнации)?

Один из возможных ответов на этот вопрос таков: из ряда воз-
можных выбирается самый простой пример. 

Вернёмся к разбираемой выше ситуации евроремонта. До-
пус тим, что его сделали многие жильцы дома, и среди них соседи 
дан ной семьи по площадке. Тогда на вопрос жены Кто именно? 
прагма тически естественный и наиболее простой ответ мужа был 
бы На ши соседи. 

А вот пример из опыта преподавания математики. Учитель в 
классе обращается к ученикам: Приведите пример нечётного со-
ставного числа. В качестве правильного ответа он, скорее всего, 
услышит 9 (здесь мы опираемся на свой опыт преподавания мате-
матики в школе). Этот ответ психологически мотивирован: учени-
ки обычно перебирают натуральные числа с самого начала. 

Ещё один из возможных ответов на поставленный выше во-
прос, это – ответ неожиданный. С когнитивной точки зрения он 
является более содержательным ответом, чем предыдущий, по-
скольку в него, как правило, включена новая или нетривиальная 
информация. Эта информация может вызвать и часто вызывает 
на практике реально произносимую или молчаливую, но эмоци-
ональную реакцию типа Удивительно; Вот это да!; Не может 
быть!; <Как> интересно! и т.п. Так, на текст Есть детективы, 
получившие первую премию на международном конкурсе книг. 
Это, например, индийские детективы вполне может последовать 
одна из тех реакций, которые мы привели. Дело в том, что перево-
ды на русский язык детективных произведений с хинди были осу-
ществлены совсем недавно, и информация о существовании такого 
рода произведений является и новой, и неожиданной (разумеется, 
наличие детективов вообще, получивших премии на конкурсах, 
вряд ли может удивить). 

Степень неожиданности и смысловое наполнение реакций мо-
гут быть разными в зависимости от типа адресата исходного сообще-
ния. При восприятии математических текстов реакции студентов 
или школьников могут быть одни, а реакции профессиональных 
математиков – другие: математиков может не удивлять то, что 
удивляет учащихся, и наоборот. Например, для многих учащихся 
удивительным является существование непрерывных и нигде не 
дифференцируемых (или, в другой терминологии, нигде не глад-
ких) функций. Профессионалам же известно, что функций, которые 
обладают этим свойством, много. Так, к ним относятся многие ряды
Фурье, то есть функции вида ƒ(x) = ∑

∞ 
[amcos(mx) + bmsin(mx)], где

m=0
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m|→ am и m|→ bm – некоторые достаточно быстро убывающие число-
вые последовательности. При определённых, как любят говорить 
математики, достаточно слабых, требованиях, предъявляемых к 
убыванию коэффициентов, обеспечивающих сходимость данного 
ряда Фурье, функция f определена для любых х и, как правило, 
нигде не дифференцируема. Удивление может вызвать тот факт, 
что в подавляющем большинстве случаев сумма гладких синусоид 
оказывается негладкой. Между тем, предъявление подходящих 
последовательностей m|→ am и m|→ bm является трудной математи-
ческой задачей.

В заключение раздела 2 подчеркнём, что в большинстве слу-
чаев, относящихся к ситуациям математического мира (и не только 
математического), познавательная, или когнитивная, ценность опе-
рации десигнации может зависеть от рассматриваемых ситуаций. 
В не которых случаях требуется исключительно прямая десигнация, 
а в некоторых – только косвенная. Если объект можно изобразить, 
используя, например, графический код, то в ситуации возможного 
выбора десигнаций – прямой или косвенной – прямая десигнация 
предпочтительнее, поскольку объект представлен наглядно, так 
как воспринимается не только ментально, но и зрительно. В тех же 
случаях, когда изображение объекта невозможно, чаще пользуются 
косвенной десигнацией. Дело в том, что косвенная десигнация в 
большей степени, чем прямая, соотносится со смыслами ‘необыч-
ность/неизвестность/непознаваемость’.

При выполнении операции десигнации человек может столк-
нуться со следующими тремя возможностями, связанными с вы-
бором примеров. Первую из них можно назвать отсутствием 
выбора. Человек знает, какой (единственный) объект обладает 
данным свойством; в этом случае операция десигнации никакого 
дополнительного смысла не несёт.

Вторую возможность можно назвать альтернативностью, 
или свободой выбора. Сразу же отметим, что свобода эта в извест-
ной мере иллюзорна: каждый раз находятся существенные сооб-
ражения, диктующие вполне определённый выбор объекта из мно-
жества возможных – и часто это не просто выбор объекта, а выбор 
вместе с указанием способа его десигнации. Приведём несколько 
примеров такого неслучайного выбора. 

Допустим, учитель хочет показать, что квадратное уравнение 
вида x2 + px – p = 1 всегда имеет решение. Для этого ему вовсе не 
обязательно вычислять дискриминант данного уравнения – до-
статочно привести пример его корня x = 1.

А вот ещё один пример, который иллюстрирует прагматиче-
скую важность выбора одного из трёх объектов a, b или c, причём, 
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каждый из них удовлетворяет формуле   xP(x). Предположим, что 
мы хотим продемонстрировать верность утверждения Существует 
планета солнечной системы, которая имеет в русском языке как 
минимум три имени. У нас есть следующий выбор: мы можем 
назвать эту планету прямо (прямая десигнация) – Венера – или 
можем остановиться на указании одного из двух свойств этой пла-
неты: быть утренней звездой (номинация Утренняя звезда) или 
быть вечерней звездой (номинация Вечерняя звезда). Эти номина-
ции – косвенные десигнации того же самого объекта. Выбор здесь 
диктуется целями сообщения или общим его контекстом. 

Математики часто пользуются возможностями прямой и кос-
венной десигнации одного и того же объекта в учебных целях – на-
пример, при составлении задач. Имея в виду окружность (прямую 
десигнацию объекта), преподаватель может поставить изопериме-
трическую задачу. А именно: Известно, что среди замкнутых 
плоских кривых заданной длины существует та, которая огра-
ничивает фигуру максимальной площади. Опишите эти кривые. 
Тут ответ «окружности» его вполне устроит (в этом случае по косвен-
ной десигнации объекта ищется его прямая десигнация). Наоборот, 
может быть задан объект, и требуется описать его свойства. Это – 
задача, противоположная предыдущей. Такова, например, задача: 
Перечислите свойства параллелограмма. При решении этой и 
подобных задач операция десигнации не применяется.

Наконец, третья из возможностей, о которых мы говорили 
выше, состоит в том, что нам известно, что утверждение вида   xP(x) 
истинно, однако примеры объектов, обладающих свойством P, не-
известны.

Приведём классический пример из математики. Рассмотрим 
теорему И.М. Виноградова17: «существует такое натуральное число 
N, что любое нечётное натуральное число, большее N, есть сумма 
трёх простых чисел». Эта теорема является ослабленным вариан-
том знаменитой, и, на сегодняшний день пока ещё не решённой, 
проблемы Гольдбаха18. Упомянутое в теореме число N на сегод-
няшний день неизвестно19. Иными словами, неизвестной тут яв-
ляется прямая десигнация объекта, при том, что его косвенная 
десигнация задана непосредственно формулировкой теоремы.

Из двух видов десигнации в обычной бытовой речи для че-
ловека более комфортной является прямая десигнация. Чтобы 
это показать, рассмотрим два примера, один из которых связан 
с актом дейксиса, или указания, а второй – с ситуацией поиска 
предмета. 

В диалоге – Где лампа? – Какая? – Та, что я купил на прошлой 
неделе прямое указание лампы невозможно, поскольку лампа, ско-
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рее всего, находится вне поля зрения спрашивающего. Точно так 
же фраза Где-то у меня в квартире есть бутылка коньяка, но не 
знаю – где наводит на мысль, что говорящий будет эту бутылку ис-
кать, поскольку косвенная десигнация здесь едва ли удовлетворит 
адресата фразы.

При осуществлении операции десигнации, представимой как 
переход от утверждения вида   xP(x) к утверждению P(a), относи-
тельно объекта a имеются три возможности:

(1) Объект a известен, единственен и прямо называется;
(2) Объект a известен, не единственен, и прямо называется. 

Выбор утверждения P(к) из множества альтернативных утвержде-
ний P(b), P(c) и т.д., диктуется прагматическими соображениями

(3) Объект a известен (но не известно, единственен он или нет), 
при этом он прямо не называется. Вместо этого объект a характе-
ризуется (описывается) какими-то своими свойствами. В отличие 
от (1) и (2), мы имеем здесь дело со случаем косвенной десигнации 
объекта a.

Замечание. Среди утверждений вида   xP(x) есть утверждения, 
в которых P(x) само имеет вид   yQ(x,y), т.е. входом в операцию де-
сигнации является утверждение   x  yQ(x,y). С точки математиче-
ской логики кванторы существования (как и общности) в такого рода 
структурах перестановочны. Между тем, с точки зрения прагмати-
ки и языковой семантики, эти кванторы перестановочны далеко не 
всегда. В частности, перестановка кванторов отражает изменение 
в актуальном членении. Например, в утверждении Некоторые 
москвичи ещё ходят в кинотеатры содержатся два квантора су-
ществования, или, как говорят лингвисты, два кванторных слова 
(точнее, обычное кванторное прилагательное некоторые и нулевое 
кванторное слово, аналог прилагательного при существительном 
кинотеатры). Интуитивно, ощущается, что данная фраза – про мо-
сквичей, а не про кинотеатры (фраза про кинотеатры звучала бы 
В некоторые кинотеатры ещё ходят москвичи; но эта фраза име-
ет другое актуальное членение, а потому – несколько иной смысл). 
Иными словами, формальная перестановка кванторов существова-
ния, допускаемая синтаксисом языка математической логики, здесь 
меняет языковой смысл исходного высказывания. См. об этом также 
в разделе «Заключение».

2.2.5. Операция десигнации в преподавательской
деятельности

Рассмотрим деятельность математика, связанную с препода-
ванием его предмета. Допустим, что он рассказывает аудитории о 
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числах и сообщает, что существуют трансцендентные числа (то 
есть числа, которые не являются корнями никакого многочлена 
вида a0xn + a1xn–1 + ... + an, где n – натуральное число, все коэффи-
циентами a0, ... ,an – целые числа, причём a0 ≠ 0). Преподаватель 
приводит неконструктивное доказательство существования 
таких чисел, напоминая учащимся, что множество действитель-
ных чисел континуально, а множество алгебраических (то есть 
нетрансцендентных) чисел счётно20. Предъявить же конкретное 
трансцендентное число, что фактически означает провести кон-
структивное доказательство их существования, весьма непро-
сто. Априори преподаватель может выбрать много таких чисел, и 
каждому из них посвятить отдельный сюжет и отдельное учебное 
время. У него могут быть на сей счёт самые разные соображения. 
В частности, он может остановиться на важных, но исключитель-
но иллюстративных примерах, не сопровождая их изложение ни 
доказательством, ни даже идеей доказательства. Так, учащиеся 
много лет имели дело с числом . Установление его трансцендент-
ности является важнейшим результатом, что признаётся всеми 
математиками. Этот результат после многотысячелетних усилий 
был получен только в XIX веке французскими математиками 
Адамаром и Валле-Пуссеном21. Познакомить учащихся с этим 
примером учитель может считать необходимым, хотя полное до-
казательство трансцендентности  очень сложно, и его понимание 
не доступно никому, кроме профессиональных математиков. Но 
этот же учитель может привести пример другого трансцендентного 
числа и счесть полезным познакомить аудиторию с существенно 
более простым, чем в случае , доказательством его трансцендент-
ности. Методически оба случая более или менее равноправны, 
хотя ценность второго примера несравненно выше (его ценность 
ещё более повышается, если важными оказываются используемые 
при этом доказательстве приёмы). 

Таким образом, применение операции десигнации в препо-
давательской деятельности (причём не только математической) в 
случае множественности выбора объекта, удовлетворяющего фор-
муле   xP(x), будь то прямая десигнация или косвенная, регулиру-
ется особыми прагматическими соображениями. Эти соображения 
могут быть обусловлены свойствами адресанта, свойствами адре-
сата или общим контекстом ситуации.

Отметим ещё одно любопытное обстоятельство, связанное 
сразу с обеими рассмотренными выше когнитивными операци-
ями – специализацией и десигнацией. Есть русские выражения 
например, приведём пример и им подобные, которые соответству-
ют и той, и другой операции, а потому без уточнений не являются 
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однозначными. Если мы переходим от формулы   xP(x) к P(a), то
выбор элемента а в качестве примера ничем не ограничен – у нас 
есть полная свобода. Если же мы переходим к P(a) от   xP(x), то вы-
бор элемента а не свободен. Языковые сочетания, состоящие из вы-
ражений такой (такие) как, например, приведём пример, обсудим 
пример и под. и самого примера, часто называют экземплификаци-
ей, но при этом следует иметь в виду неоднозначность этого слова, 
которая может существенно затруднять понимание текста.

В английском языке ситуация ещё сложнее: в нём есть два сло-
ва, которые на русский язык часто переводятся одинаково, хотя их 
смыслы не совпадают: exemplification и instantiation (ср. также не 
полностью совпадающие по смыслу выражения for example и for 
instance). Если exemplification есть имя операции, при которой при-
водится более или менее произвольный пример, как в случаях диа-
логов Кто получил пятёрку? – Ну, например, Коля или Ты в какие 
театры ходишь? – В Оперный, Театр теней и другие, то instantia-
tion обозначает введение более содержательных примеров, не при-
меров ad hoc, а выделение содержательных частных случаев. По-
видимому, не случайно инстанциями в обыденном русском языке 
называют не любые учреждения, а учреждения как части некоего 
целого с имеющейся между этими частями иерархией.

2.3. Универсализация (навешивание квантора общности   )
Универсализацией, или универсальным обобщением, мы на-

зываем когнитивную операцию, заключающуюся в переходе от 
выражения P(a) к выражению   xP(x). 

На практике, однако, входом в операцию универсализации 
обычно является не одно выражение, а целый набор выражений 
P(a1), P(a2), P(a3)... Если эти выражения в каком-то разумном смыс-
ле исчерпывают все возможности, то переход от данного наборавы-
ражений к выражению   xP(x) является законным и оправданным, 
ср. сказанное с замечанием известного американского математика 
П.Р. Халмоша: «Сердце математики состоит из конкретных при-
меров и конкретных проблем. Большие общие теории появляются 
обычно после обдумывания маленьких, но глубоких суждений; 
сами же суждения начинаются с проникновения в конкретные 
частные случаи»22.

Между тем, универсализация, в отличие от предыдущих двух 
рассмотренных операций, далеко не всегда является математиче-
ски законной. В дополнение к уже рассмотренной, выделим ещё 
несколько содержательных ситуаций.

Одну из них можно назвать ситуацией формирования прав-
доподобных гипотез23, а именно, при наличии достаточно боль-
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шого набора истинных выражений P(a1), P(a2), P(a3)... , человек 
может сформулировать утверждение   xP(x) в качестве гипотезы. 
Подтверждение или опровержение такой гипотезы может быть 
сколь угодно сложной задачей (ярким примером является упомя-
нутая ранее проблема Гольдбаха).

Другая ситуация – это когда на основании единичного ис-
тинного суждения P(a) (или небольшого числа таковых) человек, 
считая его (их) наиболее ярким представителем целого класса по-
добных суждений, делает на основании этого «вывод»   xP(x). По 
такой схеме часто формируются весьма распространённые сужде-
ния типа Все мужчины – обманщики, Все дети любят сладкое, 
Блондинки глупы и под. Затем эти суждения подаются (незаконно) 
как истинные. Более того, они, как правило, подаются в контексте 
таких выражений, как всем известно, каждый знает, как учит 
нас жизнь и др. Такого рода пропозициональные установки при-
дают ложному тексту характер истинного и часто служат языко-
вым средством введения в заблуждение адресата и манипулиро-
вания им.

Наконец, ещё одна ситуация – это когда имеются суждения 
P(a1), P(a2), P(a3)... , некоторые из которых являются ложными, но 
существуют веские сторонние причины ими пренебречь, а пото-
му операция универсального обобщения признаётся допустимой. 
Таким образом, принимаются за истинные универсальные сужде-
ния   xP(x). Со строго формальной точки зрения данное умозаклю-
чение является ошибочным. Однако его часто используют во 
многих областях знаний, в тех, где общие утверждения обычно 
основываются на реально наблюдаемых явлениях и человеческом 
жизненном опыте. Это – медицина, экономика, юриспруденция, 
метеорология, антропология и некоторые другие области. Перед 
нами своеобразная универсализация, обманчивый характер ис-
тинности которой придаёт использование кванторных прила-
гательных универсализации любой, всякий, каждый, наречий 
всегда, никогда не, выражений каков бы ни был, что бы ни было 
и др. или так называемого нулевого квантора общности, то есть 
языковых единиц, соответствующих квантору общности. Так, за 
истинные принимаются суждения типа Люди с повышенной тем-
пературой больны, Государством обеспечивается соблюдение 
прав и законных интересов политических партий24, Торфяники 
всегда горят, Дожди льют каждую осень, В нашей стране каж-
дый год люди уходят в отпуск, Президенты никогда не нарушают 
своих предвыборных обещаний.

В точных науках аналогичные применения операции уни-
версализации тоже встречаются, но всегда сопровождаются строго 
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сформулированными условиями или ограничениями. В теории 
меры говорят о почти всех объектах, имея в виду все объекты, кро-
ме составляющих множество меры нуль. В алгебре тоже говорят о 
почти всех объектах, но имеют при этом в виду нечто иное, а имен-
но все объекты, кроме их конечного числа. В геометрии иногда 
рассматривают фигуры в общем положении, то есть пренебрегают 
вырожденными конфигурациями (типа коллинеарных вершин 
треугольника). 

Замечание. Наряду с универсальным обобщением часто при-
меняется такая когнитивная операция. как родовое (generic) обоб-
щение. Например, говорят Зимой люди носят шубы или Дети лю-
бят сладкое, имея в виду не всех людей и детей, а их типичных 
представителей. Этой операции формально соответствует специ-
ализация, относящаяся к почти всем объектам данного класса
(а «остаток» считается пренебрежимо малым). Однако в смысловом 
отношении родовое обобщение не эквивалентно навешиванию тако-
го «квантора общности», поскольку, применяя эту операцию, рядо-
вой носитель языка едва ли имеет в виду такой остаток или попросту 
пренебрегает им.

2.4. Экзистенциализация (навешивание квантора
существования   ). 

Последняя когнитивная операция, которую мы рассмотрим, это 
операция экзистенциализации. Экзистенциализация – это переход 
от утверждения P(a) к утверждению   xP(x); эту операцию часто на-
зывают также экзистенциальным обобщением. Важное отличие эк-
зистенциализации от трёх рассмотренных выше операций состоит в 
том, что она сама по себе не даёт нового знания. Действительно, раз 
P(a) истинно, то, разумеется, и выражение   xP(x) истинно: в каче-
стве х достаточно взять а. Между тем, экзистенциализация – это 
вполне содержательная операция, поскольку она является источ-
ником для новых знаний.

Для чего же люди переходят от утверждения P(a) к утвержде-
нию   xP(x)? Для этого есть много причин. Так, часто знание того, 
что существует объект с данным свойством, позволяет ставить 
задачу поиска и изучения других объектов с тем же свойством. 
Например, знание того, что английский язык имеет два падежа, 
ведёт к важным вопросам о классе двупадежных языков: Сколько 
их? Как они распределены географически? Относятся ли все они 
к той же языковой семье, что и английский язык? и т п. 

Нередко знание о существовании объекта с определённым 
свойством влечёт за собой вопрос о полном перечислении (полной 
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классификации) объектов, обладающих этим свойством. Так, гла-
ва государства на основании сообщения в СМИ о случае взяточни-
чества в его аппарате может пообещать народу проведение серии 
антикоррупционных мер, которые позволят выявить все подобные 
случаи (и полностью искоренить взяточничество). Когнитивная 
операция экзистенциализации весьма распространена не только в 
жизни, но и в науке. Ещё в глубокой древности был известен такой 
правильный многогранник, как куб (правильным многогранни-
ком называется многогранник, любую вершину которого можно 
некоторым поворотом перевести в любую другую). Факт существо-
вания правильных многогранников был, таким образом, установ-
лен. Однако, полного перечисления правильных многогранников 
ещё не было. Древнегреческие ученые поставили задачу полной 
классификации правильных многогранников и с блеском её реши-
ли. Они не только перечислили все пять (тетраэдр, куб, октаэдр, 
икосаэдр, додекаэдр), но также доказали, что других правильных 
многогранников не существует (список полон), и глубоко иссле-
довали их геометрию. Значительный вклад в эти исследования 
внесли Платон, Евклид и Теэтет.

Ещё одну причину введения экзистенциального обобщения 
можно назвать коммуникативно обусловленной. Если каждый из 
двух собеседников сформировал суждение   xP(x) на основаниях, 
соответственно, P(a1) и P(a2), то теперь они, во-первых, обладают 
общим знанием, которое может стимулировать дальнейший диа-
лог, не связанный с данными объектами, а во-вторых, у собесед-
ников теперь есть возможность сопоставить (идентифицировать, 
сравнить) эти объек ты.

Наконец, укажем ещё одну причину экзистенциального обоб-
щения. Иногда факт существования объекта с данным свойством 
для данного человека бывает важнее указания объекта. Например, 
если некто звонит в авиакассу с вопросом У вас есть свободные ме-
ста на такой-то рейс?, то он обычно будет вполне удовлетворён 
утвердительным ответом, тогда как отвечающий даст свой ответ 
только на основании информации о наличии вполне определён-
ного места (эта информация доступна отвечающему в форме P(a)). 
Сам же ответ представляет собой утверждение о существовании 
(то есть имеющее форму   xP(x), которое порождено операцией эк-
зистенциализации. 

Схожие ситуации (которые, впрочем, не носят диалогического 
характера), где более важен факт существования числа, облада-
ющего некоторым свойством, чем указание хотя бы одного такого 
числа, часто встречаются и в математике, например, в математиче-
ском анализе. В этом разделе математики весьма распространены 
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утверждения с кванторными приставками вида      . В частности, 
такой приставкой (с известными ограничениями) предваряется 
определение предела функции. Для установления существования 
предела важно выявить – любым способом! – истинность экзистен-
циального суждения, начинающегося с кванторной приставки ви-
да    (при любом фиксированном положительном ).

Замечание. При формулировке теорем на естественном языке, 
к сожалению, редко обращают внимание на грамматическую катего-
рию числа имени того объекта, существование которого утверждает-
ся. Например, как равносильные нередко подаются формулировки 
теоремы «существуют х, такие, что …» и «существует х, такой, что …». 
Между тем с точки зрения русского языка, они выглядят как не рав-
носильные. Первая из них предполагает, что таких х более одного, а 
для второй, для носителя русского языка, вопрос о количестве таких 
объектов даже не встаёт. Для математиков же вопрос о числе таких 
х, если и возникает, то в виде отдельного вопроса: при указанных 
формулировках этот вопрос не встаёт. А именно, достаточно указать 
хотя бы один такой х.

Нередко при производстве текстов в диалогическом общении 
возникают проблемы непонимания или недопонимания, напря-
мую связанные с тем, имела ли место операция экзистенциали-
зации. Например, некая хозяйка хочет починить сломавшийся 
утюг и делится своей проблемой с гостем. Тот в ответ на её жалобы 
говорит: Не волнуйтесь, Николай Николаевич легко его починит. 
Априори, возможны два случая: хозяйка либо знает, кто такой 
Николай Николаевич, либо о нём понятия не имеет. В первом слу-
чае никаких дополнительных вопросов о Николае Николаевиче с 
её стороны не возникает: она либо успокаивается, узнав, что тот 
починит утюг, либо уточняет, когда он это сделает. Операция эк-
зистенциализации здесь не применялась и едва ли была бы есте-
ственной. Во втором случае человек с именем Николай Николаевич 
хозяйке неизвестен, а потому её естественной репликой был бы 
вопрос типа А кто такой Николай Николаевич?. По сути дела, 
хозяйка воспринимает высказывание гостя как высказывание с 
квантором существования Cуществует человек, который легко 
починит ваш утюг, то есть, воспринимает его слова как если бы 
он произнёс их, произведя операцию экзистенциализации. 

Уже на этом примере мы видим, что формальным показателем 
в диалоге того, была ли произведена операция экзистенциализа-
ции, служит продолжение текста, а именно набор потенциально 
возможных со стороны адресата вопросов к говорящему с целью 
уточнения содержания текста и его однозначного понимания. 
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3. Заключение
Подводя итог проведённому анализу когнитивных операций 

над математическими и другими текстами, мы старались каждый 
раз отмечать их общие свойства и их отличительные особенности. 
Нам хотелось показать, что анализ языковых единиц и структур 
разного рода позволяет уточнить некоторые важные математи-
ческие понятия. Среди них – кванторы и операции их снятия и 
навешивания, условия применения этих операций, а также вну-
тренние структуры самих правил (соотношение «левой» и «правой» 
частей правил). 

За пределами настоящей работы остались многие проблемы, 
относящиеся к связям естественного языка и языка математики. 
Не имея никакой возможности перечислить здесь даже наиболее 
важные из них, остановимся лишь на тех, которые имеют прямое 
отношение к теме данной работы.

Первая проблема касается критериев отбора частных слу-
чаев или обобщений как прагматически наиболее интересных. 
Как известно, математика пока ещё плохо умеет моделировать 
категорию интереса, что, несомненно, непосредственно связано с 
недостаточным вниманием к ней со стороны представителей са-
мых разных гуманитарных наук – не только лингвистики, но и 
философии, психологии и других. Все мы знаем, что то, что мо-
жет быть интересно одному, может быть неинтересно другому. То, 
что кому-то интересно сегодня, может быть неинтересно завтра 
или было неинтересно вчера. Понятия интересности и интереса 
привязаны к конкретным ситуациям и, шире, условиям жизни. 
Для математиков, прежде всего, для тех, кто профессионально 
занимается преподаванием, выбор интересных частных случаев и 
проведение содержательных обобщений вместе с их обоснованием 
является важнейшей педагогической задачей, на которую, к сожа-
лению, ещё мало обращается внимания. В этом месте лингвистика 
опережает математику: она занимается анализом конкретного 
языкового материала, по большей части представляющего собой 
описание или разбор каких-то конкретных жизненных ситуаций. 
Обобщения же в лингвистике носят в основном индуктивный ха-
рактер и производятся более свободно, чем в математике.

Вторая проблема связана с категориями простоты и сложно-
сти. Далеко не всегда интересные частные случаи и обобщения яв-
ляются самыми простыми. Сложность и простота бывают разные. 
Поиск простого контрпримера может быть сложной математи-
ческой задачей. Наоборот, сложная и по форме, и по содержанию 
теорема может иллюстрироваться очень простым и ясным приме-
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ром. Приведение простых примеров и по возможности наиболее 
простые формулировки обобщений – это тоже важный элемент 
педагогической деятельности. 

Третья проблема связана только с одной когнитивной опера-
цией – операцией универсализации. Эта проблема может быть 
сформулирована так: существуют ли необобщаемые суждения? 
Представляется уместным при подходе к этой проблеме выделить 
по меньшей мере два возможных её уточнения.

Одно из них вызвано неоднозначностью слова необобщаемые: 
означает ли оно то, что сегодня математики не умеют обобщить 
данное суждение? Второе уточнение непосредственно связано с 
существованием уникальных объектов – уникальных в том отно-
шении, что они и только они обладают данным набором свойств. 
В связи с рассматриваемой проблемой возникает ещё один во-
прос – это вопрос об уместности или целесообразности операции 
универсализации. Подобно тому, как в лингвистике не подлежат 
обобщению пословицы – в силу их максимально общего характе-
ра, – так и в математике выделяются высказывании, которые не 
подлежат обобщению. Это может означать, что универсализация 
либо прагматически неуместна, либо невозможна по структур-
ным или содержательным причинам. Например, не обобщается 
таблица умножения – в этом нет никакой нужды; не обобщается 
формулировка теоремы, в случае если все кванторы в ней связа-
ны. Наконец, не могут быть в данный момент времени обобщены 
только что установленные математические факты.

Мы не рассмотрели здесь операции снятия и навешивания 
сразу нескольких кванторов. В случаях, когда в формулировках 
теорем имеется несколько кванторов, а в соответствующих им 
текстах на естественном языке – несколько кванторных слов (воз-
можно, нулевых), возникает ряд сложных проблем, касающихся 
не только рассмотренных нами когнитивных операций, но и их 
упорядочения, а также определения условий их однократной или 
многократной применимости. Мы надеемся когда-нибудь обра-
титься к этой теме. 

* * *
Авторы глубоко признательны всем тем людям, которые чи-

тали данную работу на разных стадиях её написания, за критиче-
ские замечания и проницательные соображения – О.Н. Вендровой,
А.Г. Крейд линой, А.Б.Летучему и Ю.А. Шихановичу. 
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Квалификация состояния покоя
в турецкой языковой картине мира

Важной с точки зрения турецкой языковой картины мира характе-
ристикой объектов является их способность/неспособность самостоятельно 
совершать движение. В статье проводится анализ употребления глагола 
durmak ‘находиться в неподвижном состоянии’ и коррелирующих с ним 
языковых средств в отношении объектов трех основных групп: 1) непод-
вижные (непереместимые) объекты, 2) самостоятельно перемещающиеся 
объекты и 3) переместимые объекты. Турецкий язык в глагольной се-
мантике пренебрегает наличием переходного состояния между движе-
нием и неподвижностью, используя для выражения процессуальности 
грамматические средства (управление глаголов), и создал специальные 
лексемы для обозначения такого перехода только в важных с культурно-
практической точки зрения ситуациях.

Ключевые слова: языковая картина мира, турецкий язык, состояние 
покоя.

В основе национальных языковых картин мира лежат прими-
тивные концептуальные представления, касающиеся мироустрой-
ства и закрепившиеся в коллективном сознании отдельного этно-
са. Формирование основ языковой картины мира (далее – ЯКМ) 
относится к периоду становления этноса и его языка. Как пока-
зывают наши исследования, в процессе дальнейшего развития 
этноса и смены культурного фона отдельные, менее глубинные 
концептуальные языковые представления могут претерпевать 
изменения, однако самые базовые остаются незатронутыми1. 
Главная функция ЯКМ состоит в формировании «матрицы» (тер-
мин О.А.Корнилова), упорядочивающей окружающий мир и клас-
сифицирующей объекты и явления в соответствии с признаками, 
важными в рамках соответствующей культуры, прежде всего той 
ее части, которая непосредственно связана со способом производ-
ства и поддержания жизнеспособности социума. Классификация 
может выражаться через грамматические и семантические кате-
гории. В ряде языков к ним относится категория грамматического 
рода, утратившая мотивированность в современной культуре2, в
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языках, не обладающих грамматической категорией рода – семан-
тическая категория пола, а также категория одушевленности-не-
одушевлености, выражающаяся в языках в выборе вопроситель-
ных местоимений кто? – что?, а в русском, в дополнение к этому, 
в выборе формы винительного падежа существительных мужского 
рода в единственном и множественном числе (кого? коня, коней, но 
что? стол, столы). Классификация объектов может происходить 
также в соответствии с такими их качествами, наличие/отсут-
ствие которых остается «незамеченным» в рамках отличных куль-
тур. Так, хорошо известно, что в ряде языков Африки, Северной 
Америки, Кавказа и др. имена существительные делятся на согла-
совательные классы в соответствии с различными качественными 
признаками обозначаемых объектов. Проведенный нами анализ 
сочетаемости турецких лексем, обозначающих объекты разных 
типов, показывает, что в турецком языке (далее – ТЯ) наряду с 
привычными для европейцев семантическими категориями пола 
и одушевленности-неодушевленности присутствует семантиче-
ская категория «подвижности-статичности». 

В статическом положении объектов разного рода для носите-
лей русского языка, как и ряда других, принципиально важным 
оказывается не только сам факт неподвижности, но и простран-
ственная ориентированность (горизонтальная или вертикаль-
ная) неподвижных объектов за счет противопоставления лексем 
стоять – лежать, ставить – класть, способность животных и 
человека занимать положение, не характерное для неодушевлен-
ных объектов (сидеть, сажать), а также наличие особой стадии 
перехода от одного пространственного положения к другому и 
от динамического состояния к статическому (останавливаться, 
вставать, садиться, ложиться). 

Среди исследований, посвященных различным националь-
ным языковым картинам мира, нам не удалось обнаружить 
анализа лингвоспецифичных способов описания статического 
положения и изменения положения объектов. Наше внимание 
к данной проблеме объясняется тем, что в ходе преподавания рус-
ского языка в турецкоязычной аудитории мы столкнулись с ря-
дом стандартных ошибок учащихся, необходимость исправления 
и предотвращения которых заставила нас постараться выявить 
системные различия в оценке статичных и динамичных объектов 
и перехода от статического состояния к динамическому и обратно. 
Аналогичные ошибки неизбежно возникают и при обучении рус-
ских учащихся турецкому языку. Наличие такой проблемы еще 
раз указывает на необходимость знакомства с чужой ЯКМ в ходе 
изучения иностранного языка (особенно в случае значительных 
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культурных различий) для предотвращения возникновения куль-
турно-коммуникативных сбоев3.

При наличии в ТЯ, как и в других языках, большого количе-
ства глаголов, описывающих разные виды движения и – уже – про-
странственного перемещения, обращает на себя внимание факт 
отсутствия в ТЯ тюркского глагола, обобщающего разные виды 
движения, противопоставляющего движение неподвижности и, 
соответственно, антонимичного durmak ‘находиться в неподвижном 
состоянии’. Такая точка зрения прямо противоположна русской – у 
глагола двигаться не существует прямого антонима, ему противо-
поставлена группа стоять – лежать – сидеть – висеть. Две эти 
«семантические лакуны» заставляют вспомнить широкоизвестный 
пример с отсутствием лексемы с обобщающим значением «снег» в 
эскимосском языке при наличии разнообразных лексем, обозна-
чающих отдельные его виды. В рассматриваемом нами случае 
получается, что для русских, как оседлого народа, большее значе-
ние имели различные «виды неподвижности», а для тюрков, как 
кочевников, – различные «виды движения и пространственного 
перемещения». Указанная «лакуна» в ТЯ заполнилась только под 
влиянием арабского языка с образованием составного глагола ha-
reket etmek ‘двигаться; приходить в движение’.

Аналогично тому, как durmak объединяет в себе статальное и 
процессуальное значения, т.е. описывает не только пребывание в 
неподвижном состоянии, но и переход от подвижного состояния к 
неподвижному (Arabanız nerede duruyor? ‘Где стоит ваша машина?’, 
Kalp atış sayınız hızlandıysa yavaşlayıp durmak gerekir ‘Если у вас ускори-
лось сердцебиение, нужно замедлить движение и остановиться’), 
hareket etmek относится и к переходной стадии от неподвижности 
к движению (‘приходить в движение, трогаться с места’), и к со-
стоянию движения (‘двигаться’): Tren hareket ediyor ‘Поезд трогается 
с места’ и ‘Поезд идет’.

При отсутствии специального тюркского лексического сред-
ства для обобщенного описания движения в ТЯ существует тюрк-
ская лексема, синонимичная hareket etmek в значении ‘трогаться 
с места’ (о транспортных средствах и животных): для человека, 
лошади, как и других видов млекопитающих, началу движения 
предшествует стадия «вставания», которая в ТЯ выражается гла-
голом kalkmak ‘вставать на ноги, подниматься с места, принимать 
вертикальное положение’, что породило новое значение этого гла-
гола – ‘трогаться с места’. В результате метонимического переноса 
по направлению «животные» → «транспортные средства», хорошо 
известного из многих языков, в сферу сочетаемости указанного 
глагола в современном ТЯ оказался включен ряд транспортных 
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средств, при чем не только сухопутных, но и воздушных и водных: 
Araba (tren, otobüs, uçak, gemi) kalktı букв. ‘Автомобиль (поезд, автобус, 
самолет, корабль) встал’ → ‘Автомобиль (поезд, автобус, самолет, 
корабль) тронулся (отплыл, взлетел)’. 

В ТЯ обнаруживается существенная разница в оценке стати-
ческого состояния объектов разных типов. Анализ употребления 
глагола durmak ‘находиться в неподвижном состоянии’ и коррели-
рующих с ним языковых средств в отношении объектов позволил 
выделить три основные группы объектов: 

1) неподвижные (непереместимые) объекты, 
2) самостоятельно перемещающиеся объекты и 
3) переместимые объекты. 
К объектам, не способным перемещаться или совершать ка-

кие-либо движения самостоятельно или под действием внешней 
силы, относятся крупные естественные объекты и крупные 
артефакты. Принципиальная невозможность перемещения таких 
незыблемых составляющих жизненного пространства человека, 
какими являются, например, горы, находит языковое выражение 
в неприменимости к ним оппозиции «движение – неподвижность», 
вследствие чего dağ ‘гора’ не сочетается с глаголом durmak ‘находить-
ся в неподвижном состоянии’. Практически речь может идти ис-
ключительно о наличии или отсутствии в том или ином месте горы, 
что находит в языке выражение в возможности реализации лишь 
одной оппозиции – предикативов var ‘есть’ и yok ‘нет’: Orada dağ var 
‘Там есть гора’ и Orada dağ yok ‘Там нет горы’, Burada eskiden bir orman 
vardı ‘Раньше здесь был лес’ – ср. русск. Там стоит (стояла) гора, 
где указывается вертикальная направленность объекта. Возможно 
также построение высказывания с лексемой, обозначающей есте-
ственный крупный природный объект, в функции предиката: Orası 
bir tepe букв. ‘То место есть холм’ → ‘Там возвышенность’.

Крупные естественные или рукотворные объекты, значи-
тельная протяженность которых не позволяет человеку охватить 
их взглядом с одной точки, а необходимость их полного осмотра 
вынуждает двигаться вдоль них, в русской ЯКМ предстают как 
подвижные: Здесь проходила линия фронта, Раньше здесь проте-
кал ручей и т.п. В турецкой ЯКМ в качестве подвижных мыслятся 
главным образом реки и дороги, т.е. объекты, предполагающие 
определенное внутреннее движение: Ovanın ortasından büyük bir nehir 
geçiyor ‘По середине равнины протекает (букв. ‘проходит’) большая 
река’, Yol deniz kenarından geçiyor ‘Дорога проходит по берегу моря’. 
С такими протяженными объектами, как горные цепи, глагол 
geçmek ‘проходить’ плохо сочетается, но в принципе употребим: (хо-
рошо:) Adanın ortasında bir sıra dağ var букв. ‘В середине острова есть 
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горная цепь’, (хуже:) Adanın ortasından bir sıra dağ geçiyor букв. ‘Через 
середину острова проходит горная цепь’. В этом случае, видимо, 
сказывается описанный выше подход к таким объектам как горы. 
С названиями других протяженных объектов (например, линия 
фронта или крепостная стена) указанный глагол не сочетается, 
например: Savaş sırasında burası cepheydi букв. ‘Во время войны здесь 
был фронт’, Çin Seddi doğudan batıya uzanır букв. ‘Китайская стена 
протягивается с востока на запад’.

Деревья в их естественном состоянии могут считаться «образ-
цовыми» неподвижными естественными объектами, способными 
возникать и исчезать на глазах людей. В отношении них исполь-
зование глагола durmak совершенно закономерно: İşte şurada bir ağaç 
duruyor; ona doğru git ‘Вот тут стоит дерево. Иди к нему’, ... acı yemişleri 
dikenli dallarıyla duruyor ağaç ‘... со своими горькими плодами и шипа-
стыми ветками стоит дерево’ (Назым Хикмет). 

Крупные неподвижные артефакты и более мелкие естествен-
ные объекты, способные появляться и исчезать на глазах челове-
ка, не воспринимаются в рамках турецкой ЯКМ как неотъемле-
мая часть окружающей среды. Это находит выражение в том, что 
глагол durmak может использоваться не в значении ‘находиться в 
неподвижном состоянии’, а во вторичном значении ‘сохраняться, 
не исчезать, оставаться на своем месте’: Eski okulumuz halâ duruyor mu? 
‘Наша старая школа все еще стоит?’, … o ön sıradaki ağaçlar duruyor 
mu diye sordu bana Hüsrev Bey. Evet, duruyor, dedim ‘– А те деревья перед 
домом все еще на месте? – спросил меня господин Хюсрев. – Да, 
стоят, – сказал я’, Bu heykel yüz yıldır meydanda duruyor ‘Эта статуя уже 
сто лет стоит на площади’.

В отношении природных явлений, связанных с перемеще-
нием значительных масс вещества (воздуха, воды), глагол durmak 
реализует свое процессуальное значение – окончание движения, 
т.е. прекращение (синоним kesilmek ‘переставать, прекращаться, 
прерываться’): Rüzgâr durdu букв. ‘Ветер остановился’ → ‘Ветер стих’, 
Yağmur durdu букв. ‘Дождь остановился’ → ‘Дождь прекратился’.

Глагол bulunmak ‘находиться’ в форме настоящего длительного 
времени в сочетании с показателем утвердительной модальности 
является стилистической приметой литературного ТЯ (En eski antik 
hamam Efes antik kentinde bulunmaktadır ‘Древнейшая античная баня 
находится античном Эфесе’), в отличие от разговорного, где он 
используется в других временных формах и в значении ‘найтись, 
обнаружиться, быть найденным’: Yerde bir cüzdan bulundu ‘На земле 
были найдены деньги’, Büyük beden bulunur букв. ‘Находится большой 
размер’ (объявление в магазине) → ‘В продаже имеется одежда 
больших размеров’.
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Превалирующее значение способности объекта совершать 
движение, реализуемое в квалификации положения крупных ста-
тичных природных объектов и артефактов, находит выражение и 
в способах описания состояния самостоятельно перемещающихся 
объектов, к которым относятся прежде всего человек и различ-
ные виды животных, а также транспортные средства.

Как указывалось выше, в отношении движущихся объектов 
глагол durmak в целом может означать как пребывание в неподвиж-
ном состоянии, так и прекращение осуществлявшегося движения, 
т.е. индифферентен к переходности от одного состояния к другому и 
пребыванию в состоянии покоя (статально-процессуальный глагол): 
Araba duruyor ‘Машина стоит’, Arabalar ışıklarda durdu ‘Машины остано-
вились на светофоре’, Araba 5 dakika durdu ‘Машина стояла 5 минут’, 
Kedi masanın kenarında durdu ‘Кошка остановилась на краю стола’, Dur 
bir dakika ‘Постой минутку’. При описании объектов, функциональ-
ным состоянием которых является циклическое движение, dur mak 
теряет статальность и сохраняет лишь процессуальное значение, 
дополненное подзначением произвольности: Saat durmuş ‘Часы 
остановились’, Sarkaç durdu ‘Маятник остановился’, Salıncak sallandı 
sallandı durdu ‘Качели покачались-покачались и остановились’4. Для 
описания статического положения в последнем случае предпочти-
тельным оказывается выражение с глаголом, описывающим прер-
ванное движение, в отрицательной форме: Salıncak sallanmıyor букв. 
‘Качели не качаются’, Saat çalışmıyor букв. ‘Часы не работают’. 

Аналогичным образом животные, для которых в состоянии 
бодрствования в целом не свойственна полная неподвижность, вы-
деляются в отдельную группу на основании того, что в отношении 
них предпочтительно использование не глагола durmak, а различ-
ных альтернативных конструкций: 

1) предпочтительно: Kedi dolabın üstüne tırmanmış ‘Кошка залезла 
на шкаф’, Dolabın üstünde kedi var букв. ‘На шкафу есть кошка’ или 
Kedi dolabın üstündedir букв. ‘Кошка на шкафу, Kedi dolabın üstünde 
yatıyor ‘Кошка лежит на шкафу’; хуже: Kedi dolabın üstünde duruyor 
‘Кошка лежит (сидит, стоит) на шкафу’;

2) предпочтительно: Hayvanlar suyun kenarında букв. ‘Животные 
на берегу реки’, Su kenarında hayvanlar var букв. ‘На берегу реки есть 
животные’, Hayvanlar su kenarına geldi ‘Животные пришли на берег 
реки’ или Hayvanlar su kenarında toplandı ‘Животные собрались на 
берегу реки’; плохо/невозможно: Hayvanlar suyun kenarında duruyor 
‘Животные стоят на берегу реки’;

3) предпочтительно: Kuş dala konmuş / tünemiş ‘Птица села на вет-
ку’; возможно: Kuş dalda duruyor букв. ‘Птица неподвижно находится 
на ветке’ → ‘Птица сидит на ветке’. 
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Как показал проведенный с носителями ТЯ эксперимент, в 
ходе которого им предлагалось описать три картинки, изобража-
ющие указанные выше ситуации, в отношении животных глаголу 
durmak предпочитаются альтернативные конструкции, наиболее 
употребительными из которых являются конструкции наличия/
отсутствия с предикативами var и yok, а также с глаголами в пер-
фектной форме, описывающими завершенность предшествующего 
движения. Зачастую респонденты даже прямо указывают на несо-
вместимость глагола durmak с таким беспорядочно-подвижным объ-
ектом как скопление животных, объясняя это именно невозможнос-
тью для них состояния полного покоя. Яркой иллюстрацией этого 
подхода может служить также невозможность описания с помощью 
durmak факта пребывание лошади в стойле. В этой ситуации воз-
можно лишь выражение: At ahırda букв. ‘Лошадь в стойле’ → ‘Лошадь 
стоит в стойле’. Все респонденты называют конструкции с durmak 
наименее употребительными в вышеописанных ситуациях.

Особенности поведения змеи позволяют использовать для 
описания её неподвижного состояния глагол durmak, а без указания 
на подвижность/неподвижность – предикатив var: Bak orada yılan du-
ruyor букв. ‘Смотри, там неподвижно находися змея’, Bak orada yılan 
var букв. ‘Смотри, там есть змея’. Использование глагола yatmak в 
отношении живой змеи исключено. 

В отдельную группу выделяются летающие живые существа – 
ТЯ зафиксировал специфику их перехода из подвижного состоя-
ния в неподвижное в сравнении с другими видами живых существ, 
для которых в этой ситуации речь идет только о смене точки опоры. 
В отличие от них птицы, летающие млекопитающие и насекомые, 
находясь в воздухе, не имеют видимой точки опоры, а перейдя в 
неподвижное состояние, преобретают таковую. В отношении всех 
летающих живых существ используется глагол konmak (Kuş dala 
kondu ‘Птица села на ветку’), представляющий собой лексикализо-
вавшуюся форму возвратного залога глагола koymak ‘класть’ → ko-
n-mak букв. ~ ‘положить себя’. Таким образом, в турецкой ЯКМ про-
слеживается аналогия между предметом, поднимаемым в воздух 
и опускаемым на опорную поверхность, и летающими существами, 
самостоятельно опускающимися на опорную поверхность. 

Глагол konmak входит в состав фразеологизма hazıra konmak 
букв. ‘положить себя на готовое’ → ‘прийти на все готовое’, логика 
которого также предполагает, что человек взялся неизвестно от-
куда и воспользовался плодами труда других.

Человек отличается от животных, во-первых, бόльшим раз-
нообразием поз, во-вторых, способностью продолжительное время 
находиться в неподвижном состоянии и, в-третьих, осознанным 
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подходом к выбору состояния покоя/движения и положения тела. 
В связи с последним обстоятельством глагол durmak в императив-
ной форме приобретает значения ‘стой, не уходи, оставайся на ме-
сте’, ‘стой спокойно, не двигайся’, ‘замри’. Исключение глаголом 
durmak не только перемещений, но и любых движений, породило 
языковую необходимость создать инструмент для описания си-
туации, при которой человек не совершает в течение некоторого 
времени существенных с точки зрения «параметров текущей си-
туации»5 направленных пространственных перемещений, но при 
этом не ограничен в своих движениях. Эту функцию взял на себя 
глагол kalmak ‘оставаться’: Moskova’da hangi otelde kaldınız? букв. ‘В 
Москве в какой гостинице вы оставались?’ → ‘В какой гостинице 
вы останавливались в Москве?’, Okulda kaça kadar kalacaksın? букв. 
‘До какого часа ты останешься в школе?’ → ‘До которого часа ты 
будешь в школе?’. Приемлемость лексемы kalmak для описания 
ограниченного движения/перемещения в этом случае определя-
ется cоотнесенностью с другим значением этого же глагола, вы-
ражающим расходование ресурса – ‘оставаться, быть в наличии’: 
Dünkü pastadan kaldı mı? букв. ‘От вчерашнего торта осталось?’ → ‘От 
вчерашнего торта что-нибудь осталось?’, Ne kadar zamanımız kaldı? 
‘Сколько у нас осталось времени?’.

Для описания вертикального положения человеческого тела 
(а также тела уподобляемых человеку животных) используется 
выражение ayakta durmak букв. ‘стоять на ногах’: Ayakta durma, otur 
şuraya ‘Не стой (букв. ‘на ногах’), садись сюда!’. Составной характер 
этого глагола должен быть продиктован, как и в описанных слу-
чаях с животными, нехарактерностью длительного неподвижного 
пребывания в вертикальном положении. В отличие от этого два 
других основных положения человеческого тела описываются с 
помощью глаголов yatmak ‘лежать’ и oturmak ‘сидеть’, ограниченно 
используемых также в отношении некоторых животных, способ-
ных принимать соответствующие позы, например, обезьян, собак, 
кошек и др. В отношении двух последних глаголов необходимо сде-
лать ряд существенных пояснений, безусловно значимых с точки 
зрения их семантики.

Аналогично статально-процессуальному глаголу durmak гла-
голы yatmak ‘лежать’, ‘ложиться’ и oturmak ‘сидеть’, ‘садиться’ так-
же соотносятся как со статичным положением, так и с переход-
ным состоянием от движения к покою: Sandalyeye değil, koltuğa otur 
‘Садись не на стул, а в кресло’ (куда?), Koltukta uzun oturamam sırtım 
ağrıyor ‘Я не могу долго сидеть в кресле – у меня болит спина’ (где?), 
Televizyonun karşısında koltukta yatmaktan halâ bıkmadın mı? ‘Тебе еще не 
надоело лежать на диване перед телевизором?’ (где?), Yere yatma 
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üşütürsün ‘Не ложись на землю, простудишься’ (куда?). Разница 
между движением, выражаемым глаголом durmak с одной стороны, 
и движениями, выражаемыми глаголами yatmak и oturmak с другой, 
состоит в том, что в первом случае не происходит смены точки опо-
ры, а во втором – происходит. Соответственно, durmak сочетается 
с существительными только в локативе (‘стоять’ где?, ‘останавли-
ваться’ где?), но yatmak и oturmak – с существительными в локативе 
(‘сидеть’, ‘лежать’ где?) и лативе (‘садиться’, ‘ложиться’ куда?).

Сочетаемость yatmak и oturmak определяется тем, что эти глаго-
лы соотносятся с такими объектами, которые способны принимать 
соответствующие позы и в течение продолжительного времени 
сохранять неподвижность. В отношении некоторых видов живых 
существ, например, птиц или лошадей, глагол yatmak может ука-
зывать на их смерть, т.к. продолжительное пребывание в гори-
зонтальном состоянии при нормальных условиях для них невоз-
можно.

Идея долговременности пребывания в горизонтальном поло-
жении, заключенная в значении глагола yatmak, привела к расши-
рению семантики глагола uzanmak ‘вытягиваться, протягиваться, 
дотягиваться’ (Dolabın üstüne yetişemiyorum, kocam uzanıyor ‘Я не достаю 
до верха шкафа, а муж достает’) и приобретению им значения, 
отражающего намерение недолго пребывать в горизонтальном 
положении – ‘прилечь’: Bir beş dakika uzanayım букв. ‘Я вытянусь ми-
нут на пять’ → ‘Я прилягу минут на пять’, koltuğa uzanmak букв. ‘вы-
тянуться на диван’ → ‘прилечь на диван’.

Условие «долговременности» стало также причиной возник-
новения у yatmak и oturmak вторичных значений: yatmak ‘спать’ и 
oturmak ‘жить, проживать’: Dün saat birde yattım ‘Вчера я лег (спать) в 
час’, Üst katta oturuyoruz ‘Мы живем на верхнем этаже’. Коннотация 
oturmak обуславливается также наличием в его значении «напра-
вительной составляющей». Русский глагол садиться указывает 
только на принятие телом человека вертикального положения без 
опоры на нижние конечности и индифферентен к направлению 
совершаемого перемещения – вверх или вниз: сесть на землю, 
сесть на диван, сесть на лошадь, сесть на самолет, сесть на забор. 
В противоположность этому oturmak (др.-тюрк. oltur, oldur ‘садиться, 
сидеть’6) предполагает направленность движения исключительно 
сверху вниз, вертикально или близко к вертикали (ср. русск. осе-
дать): yere oturmak ‘сесть на землю’, koltuğa oturmak ‘сесть на диван’. 
Такой подход определил невозможность использования oturmak 
для обозначения движения, совершаемого для того, чтобы занять 
место на спине верховых животных, в результате чего в этом зна-
чении стал использоваться специальный глагол binmek (др.-тюрк. 
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bin ‘садиться верхом’7): ata binmek ‘сесть на лошадь’, значение ко-
торого в современном ТЯ распространилось на все транспортные 
средства: arabaya binmek ‘сесть на машину’, kayığa binmek ‘садиться в 
лодку’ (между тем у Махмуда Кашгарского (XI в.) находим: kemi ičrä 
oldurup … ‘сев в лодку ... ’8).

Направленность вертикально вниз движения, характеризу-
емого глаголом oturmak, открыла для него возможность использо-
вания в отношении таких подвижных объектов как транспортные 
средства как в регулярном порядке в выражении karaya oturmak 
‘сесть на мель’ (Gemi karaya oturdu ‘Корабль сел на мель’), так и ока-
зионально, например в выражении Uçak yere düşmedi, oturdu букв. 
‘Самолет не упал на землю, а сел’ (заголовок статьи о турецком са-
молете, совершившем аварию в Голландии, при которой он, резко 
потеряв высоту, практически плашмя ударился о землю; в отличие 
от нормальной посадки воздушных судов, в отношении которой 
используется глагол inmek ‘опускаться’: Uçak indi букв. ‘Самолет опу-
стился’ → ‘Самолет сел’).

В переносном значении этот же глагол задействован в ряде 
широко распространенных в современном ТЯ фразеологизмов с 
сохранением общего значения направленного вертикально вниз 
движения, к которому прибавляется дополнительный оттенок при-
нятия объектом в результате совершенного перемещения предна-
значенного для него положения, занятия соответствующего места: 
binanın oturması ‘осадка здания’, her şey rayına oturdu букв. ‘все село на 
свои рельсы’ → ‘все вошло в свою колею’, bu marka pantolonlar üstüme 
çok iyi oturur букв. ‘брюки этой фирмы садятся на меня очень хоро-
шо’ → ‘брюки этой фирмы сидят на мне очень хорошо’.

В отношении переместимых объектов глагол durmak описы-
вает неподвижное положение без указания на пространственную 
ориентацию и характер опоры, уточнение которых может быть 
осуществлено лексически или становится понятным из контекста: 
Vazo masada duruyor ‘Ваза стоит на столе’, Kütük yerde duruyor букв. 
‘Бревно неподвижно находится на земле’ → ‘Дерево лежит на 
земле’, Kitapların düşmemesi, rafta dik durması için özel bir parça var ‘Для 
того, чтобы книги не падали на полке, а стояли вертикально, су-
ществует специальное приспособление’, Bak, bu tablo yamuk duruyor 
‘Смотри, эта картина висит (букв. ‘неподвижно находится’) криво’. 
В отсутствие дополнительной информации ориентация объекта 
в пространстве обычно не маркируется: Kitap rafta duruyor букв. 
‘Книга неподвижно находится на полке’ → ‘Книга стоит/лежит на 
полке’.

Если физические характеристики артефактов и природных 
объектов позволяют (вручную или с помощью каких-либо приспо-
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соблений) перемещать их или менять их ориентацию в простран-
стве, сохраняя при этом опору на горизонтальную плоскость, то эта 
операция описывается с помощью глаголов koymak ‘класть, ставить’ 
(masaya koymak ‘класть/ставить на стол’, ters koymak букв. ‘класть/ста-
вить наоборот’ → ‘переворачивать’, yan koymak букв. ‘класть/ставить 
боком’ → ‘класть/ставить на бок’) и bırakmak + латив ‘класть, ста-
вить’ (Çantayı buraya bırak ‘Поставь/положи сумку сюда’, в отличие от 
bırakmak + локатив: Çantayı burada bırak ‘Не бери сумку, оставь сумку 
здесь’), аналогично durmak не содержащих указания на простран-
ственную ориентацию.

В отношении предметов с верхней точкой опоры используется 
глагол asmak ‘вешать, подвешивать’ (tabloyu duvara asmak ‘вешать 
картину на стену’).

Глаголы koymak и asmak предполагают неспособность объек-
та самостоятельно совершать перемещение. В отношении пере-
мещаемого человека или животного использование koymak ис-
ключено: Anne çocuğu yatağa yatırdı ‘Мама положила ребенка в 
кровать’, Anne çocuğu sandalyeye oturttu ‘Мама посадила ребенка на 
стул’. Исключение составляет, пожалуй, только выражение asar-
ak idam etmek букв. ‘вешая казнить’ → ‘казнить через повешение’. 
В противоположность этим двум глаголам bırakmak ‘оставлять’ ин-
дифферентен к способности объекта самостоятельно совершать 
перемещения: Beni marketin önünde bırak букв. ‘Оставь меня перед ма-
газином’ → ‘Высади меня у магазина’ (bırakmak + локатив), Tencereyi 
buraya bırak букв. ‘Оставь кастрюлю сюда’ → ‘Поставь кастрюлю 
сюда’, Kediyi koltuğa bırak букв. ‘Оставь кошку на кресло’ → ‘Посади 
кошку на кресло’, при чем такая индифферентность прогрессирует 
и ведет к постепенному расширению сочетаемости глагола, что вы-
ражается во все более активном использовании в последние годы 
в бытовом языке bırakmak в сочетании с лативом не только в отно-
шении движимых объектов, но и в отношении людей, так что его 
семантическое поле частично накладывается на семантическое 
поле глагола götürmek ‘отвозить, относить’: çocuğu okula götürmek букв. 
‘отвозить/отводить ребенка в школу’ = çocuğu okula bırakmak букв. 
‘Оставлять ребенка в школу’ ‘отводить/отвозить ребенка в школу’, 
Beni Kadiköy’e götürür müsün? = Beni Kadiköy’e bırakır mısın? ‘Ты можешь 
отвезти меня в Кадыкей?’.

Рассмотренные выше принципы сочетаемости лексем, обозна-
чающих различные классы объектов, позволяют сделать вывод о 
том, что бесспорно важной с точки зрения турецкой ЯКМ харак-
теристикой объектов окружающего мира является их способность/
неспособность самостоятельно совершать движение. ТЯ, для ко-
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торого в целом характерен принцип «рационального минимализ-
ма», в глагольной семантике пренебрегает наличием переходного 
состояния между движением и неподвижностью, используя для 
выражения процессуальности грамматические средства (управ-
ление глаголов), и создал специальные лексемы для обозначения 
такого перехода только в важных с культурно-практической точки 
зрения ситуациях.

Общий подход к использованию глагола durmak и других язы-
ковых средств в отношении статичных объектов можно схематично 
изобразить следующим образом:  

Типы объектов Возможность использования 
durmak и особенности 

значения

Альтернативные 
языковые средства

НЕПЕРЕМЕСТИМЫЕ
Гора, горная цепь, лес, 

стена
Исключено Предикатив var

Протяжённые 
объекты с внутренним 

движением (река, 
дорога)

Исключено Глагол geçmek

Дерево Нормально
Крупный 

отдельностоящий 
артефакт (дом, 

памятник)

В значении «сохраняться» Глагол bulunmak, 
предикатив var

САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПЕРЕМЕЩАЮЩИЕСЯ

Для большинства видов 
объектов нормально в 

значениях «находиться в 
неподвижном состоянии» и 

«останавливаться»
Человек Нормально, ayakta durmak 

‘стоять на ногах’
Глаголы oturmak, 
yatmak, uzanmak, 

kalmak
Животные Для некоторых видов 

исключено в значении 
«находиться в неподвижном 

состоянии»

Предпочтительны 
конструкции, 
указывающие 
на завершение 

предшествующего 
перемещения

ПЕРЕМЕСТИМЫЕ Нормально
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Проблемы
лингвистического образования

Т.Ю. Кобзарева

Эскиз программы курса
«Введение в семиотику»

для гуманитариев-нелингвистов
В статье представлена базисная часть программы курса «Семиотика», 

ориентированного на студентов гуманитариев-нелингвистов. Курс знако-
мит с самыми важными понятиями и моделями семиотики и показывает их 
универсальность и продуктивность для исследования языков культуры. 

Ключевые слова: программа курса, понятийный аппарат семиотики, 
семиотические модели, языки культуры, изложение семиотики для нелинг-
вистов.

Предисловие
В статье представлен эскиз программы курса «Семиотика», 

ориентированного на введение в семиотическую проблематику сту-
дентов гуманитариев-нелингвистов, что и определяет особенности 
построения курса. 

Слушателями этого курса, читавшегося в РГГУ начиная с 2004 
года, были студенты факультета истории искусств – искусствоведы, 
культурологи (будущие специалисты по культуре России, Западной 
Европы, Египта и др.), музыковеды, студенты факультетов истори-
ческой и социальной антропологии и высшей школы реставрации. 

Мои слушатели, в отличие от языковедов, не владеют мето-
дами описания естественного языка, которые в семиотике исполь-
зуются как универсальные инструменты рассмотрения знаковых 
систем, отличных от естественного языка. Поэтому необходимо 
познакомить их, например, с идеей Н.С. Трубецкого об использо-
вании оппозиций, с представлениями Фердинанда де Сосссюра о 
языковом знаке и дихотомии язык-речь, ассоциативных и синтаг-
матических отношениях знаков, которые оказались в дальнейшем 
чрезвычайно полезными при исследовании самых разных фено-
менов культуры.

Базисная часть курса, представляющая классические понятия 
и модели, является необходимой для всех перечисленных специаль-
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ностей и при занятиях со студентами разных специальностей по-
зволяет расширять спектр рассматриваемых семиотических фено-
менов соответственно специфике конкретной науки.

Мне представлялось важным построить курс, который, наряду с 
введением в фундаментальную проблематику семиотики, решал бы 
еще две задачи. Во-первых, он должен доказывать универсальность 
аналитических возможностей семиотики и, во-вторых, на примерах 
показывал бы слушателям возможности продуктивного практиче-
ского использования знаний о знаках и знаковых системах. 

Для решения всех этих задач в курсе предусмотрено несколь-
ко разделов. Первый из них – введение, где рассматривается пред-
ыстория семиотики с ее острым и древним интересом homo sapiens 
к проблемам бытия человеческого сознания, и именно – к знако-
вым аспектам этих проблем. Разбираются не формализованные, 
но чрезвычайно глубокие предсемиотические размышления о 
знаках и возможностях, которые дает человеческому сознанию их 
использование. Эти представления интересно в ходе дальнейших 
занятий сопоставить с современными знаниями, неоспоримо под-
тверждающими удивительную остроту рассуждений древних мыс-
лителей о структурных и функциональных особенностях знаков. 

На следующем этапе рассматриваются основные понятия и 
модели семиотики 20-ого века, наиболее употребительные или 
демонстрирующие наиболее важные особенности знаков, знако-
вых систем и их функционирования. Часть этих понятий и моде-
лей, такие, например, как модели знака и речевой коммуникации 
Фердинанда де Соссюра или идея оппозиций Н.С. Трубецкого, ро-
дились в недрах собственно лингвистики, часть – в размышлениях 
о языке и в поисках структурных универсалий функционирования 
различных знаковых систем как инструмента самых разных видов 
межличностной, общественной и межкультурной коммуникации. 
Пример последних – модель «Языка как органона» Карла Бюлера 
или модель трех уровней общественной коммуникации К. Леви-
Строса как основа рассмотрения социальной структуры общества. 
Именно в силу значимости последних некоторые важные модели 
невозможно рассматривать без обращения к языкам культуры. 
При этом изучение части материала второго этапа переплетается 
с тематикой третьего раздела, о котором речь идет ниже. 

Третий этап изучения предмета – это демонстрация продук-
тивности применения введенных понятий и моделей при иссле-
довании различных областей человеческого бытия и культуры. 
«Семиотика дает основу для понимания важнейших форм челове-
ческой деятельности и связи этих форм друг с другом, поскольку все 
эти виды деятельности и все отношения находят отражение в зна-
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ках» (Ч.У. Моррис «Основания теории знаков»). Существенно, что 
по большей части мы при этом разбираем невербальные знаковые 
системы, но, как отмечал Клод Леви-Строс, доступные вербализа-
ции. На этом этапе семиотических штудий важно показать на при-
мерах результатов современных исследований, что использование 
изученных семиотических понятий и моделей позволяет яснее по-
нять устройство и законы функционирования самых разных фено-
менов человеческой культуры. Для этого, используя универсаль-
ный аппарат описания семиотических систем, мы рассматриваем, 
например, специальные исследования М.Л. Гаспарова по метрике 
и семантическим ореолам русского стиха, работы по синтаксису и 
семантике живописи Б.В. Раушенбаха и П.А. Флоренского, про-
блемы описания языка архитектуры, обсуждаемые, в частности, 
Умберто Эко, исследования социальной организации архаичных 
культур К. Леви-Строса и многое другое.

Последний раздел посвящен проблемам семиотики бессозна-
тельного. В нем рассматривается соотношение работы мозга и 
изученных моделей и факторы бессознательного в процессах по-
нимания в естественных языках и языках культуры – гипотеза 
лингвистической относительности Сепира–Уорфа и использова-
ние бессознательного в искусстве.

На всех этапах изучения курса семиотики важно, что изучение 
науки о знаках подготавливает почву для понимания возможности 
семиотического конфликта, коммуникативной неудачи – непра-
вильного истолкования при столкновении с любыми явлениями 
повседневной жизни, культуры и искусства. Понимание, что это 
может произойти даже в ситуациях кажущегося узнавания, может 
помочь слушателю избежать подобных ошибок. 

Существенную роль в процессе освоения курса играют упраж-
нения на пройденный материал, которые требуют владения основ-
ными семиотическими понятиями и моделями и акцентируют вни-
мание учащихся на часто неожиданных для них семиотических 
особенностях языков культуры и повседневности. В дальнейшем 
намечается публикация упражнений, разработанных для пред-
ставляемого ниже курса.

Содержание курса
Раздел первый. Введение.

Тема 1. Предыстория семиотики.
Предсемиотические представления о слове, мифы об установ-

лении имен и об отношениях между вещью и ее именем («творцы 
имени»: риши в «Ригведе», ономатеты в «Протагоре» Платона). 

Т.Ю. Кобзарева
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Человеческая способность классифицировать – устанавливать 
тождество объектов для дискретизации континуума действи-
тельности. Акт именования как процедура классификации. 
О.М. Фрейденберг о «действе имени»1. Полисемия слово-вещь-дело 
(хеттское uttar). Каналы связи сознания с внеположным ему ми-
ром. Способность к классифицированию как базис возникновения 
знаковых систем и процесса познания. Слова как знаки естествен-
ного языка – инструмента мысли. Происхождение и значение сло-
ва семиотика (semeion и этимология корня сема). 

Первые традиции исследования знаков и систем естественного 
языка как источник базисных понятий семиотики. Древние пред-
ставления о языковом знаке и о знаковой системе в философии и 
языкознании. Философия: Гераклид и Парменид, Демокрит – об 
условности связи имени и явления, Платон в «Кратиле» о связи 
формы и значения, о возможности ассоциативной связи звуков и 
значения, Аристотель о 3 началах: звучании слова, представлении 
в душе и предмете, которому соответствует представление, стоики 
(различали предмет, мышление и язык). 

Описания естественных языков: грамматика санскрита 
Панини, словари и классификация иероглифов в Китае (Сю Шень), 
грамматика арабского языка Сибавейхи, герменевтика (библейская 
герменевтика Блаженного Августина о знаке), учение о стихосложе-
нии (античное учение о просодии и китайский словарь рифм). 

Два мира – реальный мир и ментальный мир – знаковый мир 
сознания. Блаженный Августин о мире сознания. А.Р. Лурия об 
«удвоении» мира. Три мира Карла Поппера. Третий мир – мир 
культуры и доказательство его существования (по К.Попперу). 

Раздел второй. Основные понятия и модели.
Тема 2. Модели знака и типология знаков. 
Основатели семиотики швейцарский лингвист Фердинанд 

де Соссюр и американский логик Чарльз Сандерс Пирс. Соссюр о 
знаковой системе естественного языка и о необходимости создания 
семиологии как общей науки о знаках. 

Модели знака. Древнейшее определение стоиков двусо-
ставного знака – aliquid stat pro aliquo. Двусоставная модель 
Соссюра: знак как психическое единство означаемого и означа-
ющего. Введенная Соссюром простейшая модель устной речевой 
коммуникации. «Треугольник Фреге» – модель знака немецкого 
логика Готлоба Фреге: знак как единство трех компонент – имени, 
смысла и значения. Понятие денотат. Трехкомпонентная модель 
знака Огдена-Ричардса: слово, концепт и референт. 
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Классификация знаков по означающему: по каналу связи, по 
способу возникновения связи между означающим и означаемым 
(естественный – искусственный); по времени существования (мо-
ментальный – длительный); по структуре имени (простой – слож-
ный – нулевой); по способности функционировать независимо от 
других знаков (самостоятельный – несамостоятельный); по ситу-
ативной обусловленности связи с означаемым (переменный – по-
стоянный).

Тема 3. Трихотомия знаков Ч.С. Пирса. Семиозис. 
Деление семиотики на три области исследования – семан-
тику, синтактику, прагматику. Дихотомия Ф.де Соссюра 
язык – речь, парадигматические и синтагматические от-
ношения знаков в системе. 

Множество знаковых сфер в сознании. Знаки обыденной жиз-
ни и знаки символики духовной культуры в искусстве. Ди дак ти-
ческая и познавательная функции символики в искусстве Средне-
вековья: рождение символа и аллегории как «короткое замыкание 
духа» (Йохан Хейзинга и Рене Генон). Космогонические представ-
ления о гармонии и симметрии мира как базис систем в языках 
искусства.

Трихотомия знаков Ч.С. Пирса с точки зрения мотивирован-
ности – конвенциональности. Три вида знаков (иконы, индексы, 
символы). Иконические знаки (образы и диаграммы) – форма 
или структура означающего «похожа» на означаемое (образы – 
означающее похоже внешне на означаемое, диаграммы – струк-
турное подобие. Индексальные знаки («указатели») – означаю-
щее «указывает» на означаемое (причинно-следственная связь 
или смежность во времени или пространстве). Символы – чисто 
конвенциональная связь означающего и означаемого. Процессы 
означивания, жизнь знака («символы растут»).

Знаки-символы в средневековой живописи, музыке и в совре-
менной культуре.

Понятие семиозис (динамическая ситуация, когда некто 
имеет намерение передать кому-то сообщение и использует для 
этого нечто, что может быть физически воспринято адресатом как 
знак), компоненты семиозиса: 1. знаконоситель 2. десигнат 
3. интерпретанта 4. интерпретатор. Бесконечный семио-
зис Пирса. Ч.У. Моррис – последователь Пирса. Три измерения се-
миозиса и три области семиотики: семантика (отношения между 
означающим и означаемым), синтактика (правила комбиниро-
вания означающих) и прагматика (отношения между знаками 
и их пользователями). 
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Дихотомия Соссюра язык vs. речь. 
Парадигматические (ассоциативные) отношения знаков – 

отношения знаков в языке вне процесса речи – и синтагмати-
ческие – отношения знаков в линейной структуре речи при их 
комбинировании. 

Модель Р.О. Якобсона двух координатных осей, определяю-
щих построение сложного речевого знака: вертикальная ось пара-
дигматических отношений – ось выбора; горизонтальная ось син-
тагматических отношений, определяющих правильное построение 
синтагматических связей компонент сложного знака. Некоторые 
виды парадигматических отношений: омонимия, синонимия, 
антонимия, гипонимия, метафора и метонимия.

Структура языка. Уровни языка по Э.Бенвенисту. 
Тема 4. Прагматика. Модели коммуникативного акта 

и функции языка Бюлера и Якобсона.
Прагматика как третье измерение семиозиса – отношения 

между знаком и его пользователем-интерпретатором. Ком му ни ка-
тив ный акт. Цели и функции сообщения в коммуникативном акте. 
Трех компонентная модель «Язык как органон» К. Бюлера: знак –
симптом, сигнал, символ и соответствующие три функции язы-
ка– экспрессивная, апеллятивная и репрезентативная. Модель 
коммуникативного акта и функции знака по Якобсону: 6 компо-
нент коммуникативного акта (отправитель сообщения – адресант, 
адресат, контекст, сообщение, контакт, код) и соответственно 6 
функций (эмотивная, конативная, референтивная, поэтическая, 
фатическая, метаязыковая). 

Понятие кода. Общность кода как необходимое условие по-
нимания. Межличностная и межкультурная коммуникация. 
Лингвокультурология о трех видах когнитивных пространств ком-
муниканта, обеспечивающих понимание: индивидуальное когни-
тивное пространство, когнитивная база социума и когнитивная 
база национально-лингво-культурного сообщества. Некоторые 
виды кодов культуры – прецедентные феномены (вербальное и 
невербальное цитирование): прецедентные ситуации, тексты, 
имена, высказывания.

Раздел третий. Семиотика культуры.
Тема 5. Поэтическая функция языка. 
Субъязыковые коды – дополнительные ограничения на язык. 

Высокая информативность поэтической речи (исследования Ивана 
Фонодя и А.Н.Колмогорова). Три этапа становления субсинтагма-
тических кодов русского поэтического языка со времени появления 
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в русском языке слова вирши (по М.Л. Гаспарову): 1) русский го-
ворной стих с членением на строки с единственным требованием 
замыкания строк рифмами; 2) силлабический стих – требование 
одинакового числа слогов в строке (Симеон Полоцкий) и замыка-
ния рифмами, 3) реформа В.К.Тредиаковского и М.В. Ломоносова. 
Рождение силлабо-тонического стиха: добавление требования 
ритмического единообразия. Стопа как минимальная повто-
ряющаяся цепочка слогов с одним ударением. Примеры метров: 
двусложные размеры (ямб и хорей) и трехсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест). Парадигматические отношения между 
размерами в поэтическом языке. Синтагматика и парадигматика; 
синтактика и семантика метров как субъязыковых кодов. Исто ри-
ческая связь метра и смысла. Понятие семантического орео ла раз-
мера (Б.В. Томашевский, К.Ф. Тарановский, Р.О. Якобсон). Про-
цессы появления и изменения семантического ореола русского 
стиха (по М.Л. Гаспарову). 

Тема 6. Соотношение кода и канала связи. 
Лотмановские школы по вторичным моделирующим систе-

мам и их роль для развития семиотики в России. Два понимания 
термина вторичные семиотические системы: знаковые си-
стемы, кодирующие естественные языки, и системы, моделирую-
щие языки культуры. 

Использование вторичных семиотических систем (в первом 
понимании) при необходимости замены природы означающего 
вследствие невозможности или запрете использования обычно-
го канала связи: жестовые языки глухих, система Луи Брайля 
для слепых, тактильный язык слепоглухонемых, жестовые язы-
ки траппистов и т.д. Замена означающих кода при контакте на 
расстоянии: языки свиста, языки вымпелов и флажков в морском 
флоте и т.д. 

Проблема создания длительных означающих для хранения 
и передачи информации во времени и пространстве: предметные 
мнемонические знаки (вампумы, раковины каури, предметные 
письма). 

Письменность: история форм письма. Египетская иерогли-
фика. Создание в 9 веке славянского алфавита монахами из 
Солуни – Ки рил лом (Константином Философом) и Мефодием. Роль 
систем дли тель ных знаков в истории. Карл Великий и скриптории. 
Изобретение книгопечатания, звукозаписи, фотографии, кино. 

Язык как необходимый инструмент сосуществования. Попытки 
создания искусственных языков как языков международного об-
щения. Опыты Раймунда Луллия (13 в.). Идеи Г.В. Лейбница (ко-
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нец 17– начало18 в.). Волапюк И.М. Шлейера (1879 г.) и эсперанто 
Л.М. Заменгофа (1887 г.).

Тема 7. Живопись как одна из семиотических систем 
культуры. 

Визуальные коды в системах коммуникации (по Умберто Эко). 
Конвенциональность\ символьность визуальных кодов (по Эрнсту 
Гомбриху). Языки визуальных кодов как множество семиотиче-
ских систем в рамках культуры. Применение модели коммуни-
кативного акта Р.О. Якобсона в сфере визуальных знаков изо-
бразительных искусств. Художник – адресант, зритель – адресат, 
контекст – доступный восприятию фрагмент мира, являющийся 
означаемым картины как сложного знака, картина – сообщение, 
контакт – физический канал связи (возможность видеть и пси-
хический контакт), код – отношение означающих, составляющих 
картину, и означаемых. 

Язык живописи. Зрительный образ картины как означающее 
сложного знака. Символьные и иконические знаковые компо-
ненты картины: иконические знаки феноменов действительного 
мира, символьные знаки феноменов ментальных. Символика в 
культуре средних веков и нового времени.

Проблемы синтактики предметной живописи. Двумерность 
имени (означающего-формы) в живописи и трехмерность изобра-
жаемого фрагмента действительности – значения живописного 
знака. Перцептивное восприятие мира человеком (глаз+мозг), ме-
ханизм константности формы. 

Две задачи предметной живописи в истории и соответствующие 
им разные синтаксисы (по Б.В. Раушенбаху): 1) иконический знак 
непространственного изображения объективного мира (египет-
ская изобразительность как аналог современного языка черчения) 
и 2) иконический знак пространства перцептивного восприятия: 
2а) иконический знак ближнего пространства (античная система 
аксонометрии), 2б) иконический знак дальнего пространства пер-
цептивного восприятия (практика и теория прямой перспективы, 
разработанные в Vв. до н.э. в Греции). Три требования синтаксиса 
прямой перспективы: единственность точки зрения, единствен-
ность горизонта и единственность масштаба. Неизоморфность изо-
бражения в прямой перспективе перцептивному образу. 

Семантика обратной перспективы: Павел Флоренский о пря-
мой и обратной перспективе в истории живописи и о семантике 
обратной перспективы в иконописи как о «разложении иллюзио-
низма».
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Тема 8. Оппозиции в лингвистике, применение в струк-
турной антропологии понятий оппозиции и коммуника-
ции. Язык архитектуры как знаковой системы.

Оппозиции как инструмент описания структуры в лингви-
стической традиции. Дихотомия Соссюра, разбиение на два клас-
са по некоторому признаку. Фонема как оппозитивная сущность. 
Понятие фонологической системы языка. Классификация оппо-
зиций Н.С. Трубецкого. Смыслоразличительная функция звука. 
Описание системы фонем на основе бинарных дифференциаль-
ных признаков у Р.О. Якобсона и его описание системы падежей. 
Понятие маркированности члена оппозиции (осел-ослица).

К. Леви-Строс: структурная антропология. Применение в ан-
тропологии опыта семиотического анализа языка. Артур Хокарт 
(1883-1939): анализ ритуала коронования священного царя в ра-
боте «Царствование» и сравнительно-исторический анализ ти-
пов социальной организации в «Кастах». Книга А.М. Золотарева 
«Дуальная организация первобытных народов и происхождение 
дуалистических космогоний». Эдвард Сепир: «Каждая культурная 
система и каждый отдельный случай поведения в обществе явно 
или неявно связаны с коммуникацией».

К. Леви-Строс: три уровня общественной коммуникации: об-
мен сообщениями, удобствами (товарами и услугами) и брачными 
партнерами. Социальная структура и социальные отношения. 
Осознанное и бессознательное. Дуальная организация социаль-
ной структуры в архаичных обществах и ее функции: регламен-
тирование брачного обмена и типов деятельности для поддер-
жания общественного равновесия. Анализ концентрической и 
диаметральной планировки селений на основе функциональных 
оппозиций (сакральное vs. профанное \ сырое vs. вареное). Коды 
планировки поселения как манифестации социальной структуры 
общества. Анализ языка системы родства на основе трех бинарных 
оппозиций: 1) кровное родство (брат и сестра), 2) свойство (муж и 
жена) и 3) отношения порождения (родители и дети). Осознанное – 
бессознательное как базис понимания действенности магии. 

Холодные и горячие общества. Дуалистическая мифология. 
Проссемика – коды пространства. 

Язык архитектуры с точки зрения коммуникации. Знаки 
языка архитектуры. «Идея пещеры» (Дж. Вико). Означаемое ар-
хитектурного знака: экзистенциальные кванты Й. Кенига, функ-
циональное назначение У. Эко. Коммуникативная (репрезента-
тивная) функция предмета. Конативная (у Эко – императивная) 
функция модуса проживания и субкоды эстетической функции 
архитектурного знака. 
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Раздел четвертый. Семиотика понимания.
Тема 9. Мозг. Функции полушарий и структура знака. 

Правое – левое. 
Исследования процессов работы мозга в медицине и при по-

строение кибернетических моделей. Роль левого и правого по-
лушарий: левое управляет речью и логическими операциями, а 
правое хранит информацию, связанную со зрительными, звуко-
выми и пространственными образами. Различие правого и левого 
в древних обществах и структура религиозных обрядов и мифов. 
Двоичное противопоставление чета и нечета в древнегреческой 
философии пифагорейцев. Древние учения Китая и Японии на 
основе двоичной оппозиции. 

Неологизм «робот» Карела Чапека. Первые роботы типа си-
стема «глаз-рука» (Стенфордский ун-т, США). Открытие при соз-
дании роботов самого логически удобного способа решать задачу 
взаимодействия искусственного сознания с окружающим миром: 
два автономных комплекса, решающих две отдельные задачи. 
Два полушария мозга как система двух функционально разно-
родных и независимых систем. Левое полушарие как хранилище 
грамматики (восприятие речи – зона Вернике, синтез речи – зона 
Бро ка), правое – хранилище невербальных образов в их соотне-
сенности с реальным миром и нечленимых словесных формул-
иероглифов. Исследование афазий, связанных с поражениями 
разных зон мозга. 

Работа И.А. Соколянского – двухэтапное развитие способно-
сти слепоглухонемых использовать язык: 1-ый этап – усвоение 
тактильных знаков-иероглифов, аналог обычного формирования 
образов-понятий в правом полушарии, 2-ой этап – установление 
соответствия образов-понятий словам естественного языка в так-
тильном буквенном коде и активация комбинаторных языковых 
возможностей левого полушария. 

Тема 10. Гипотеза лингвистической относительно-
сти. Универсалии.

Семиотический конфликт при столкновении культур. Воз-
дейст вие языковых категорий естественного языка и языков 
культуры на процессы восприятия и познания мира. Вильгельм 
Гум больдт: «каждую человеческую индивидуальность <…> можно 
считать носителем особого мировоззрения»; «в пределах одного 
языка наблюдается всепроникающая тождественность», «в каж-
дом языке оказывается заложенным свое мировоззрение», «каж-
дый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, 
круг, из пределов которого можно выйти только в том случае, если 
вступишь в другой круг».
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Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа: 
группы людей, говорящих на разных языках, по-разному воспри-
нимают и постигают мир. Э. Сепир и его исследования экзоти-
ческих культур американских индейцев. Б. Уорф – инженер по 
технике пожарной безопасности, затем – ученик и последователь 
Э. Сепира – о связи языка и мышления. Семиотические конфлик-
ты на примерах непереводимости категорий вторичных семиоти-
ческих систем (в живописи и поэзии). Разные способы дискретиза-
ции континуума цветовой шкалы. Опыты, устанавливающие кор-
реляцию запоминания фрагментов цветового спектра и наличия 
в языках имен этих фрагментов. 

Языковая картина мира. Коды культуры русского языка: со-
матический, пространственный, временной, предметный, био-
морфный. Космогонические представления и языковая символика 
Китая. Символика цвета у разных народов: исторические корни и 
конвенциональность символики цвета. Иллюзии восприятия, обус-
ловленные языком культуры (ортогональные vs. неортогональ-
ные культуры). Универсалии картин мира разных культур. Аrbor 
mundi и универсальность оппозиций. Универсальность типов ме-
тафорических переносов. 

Тема 11. Язык культуры и бессознательное.
Семиотика бессознательного в культуре: общественное бес-

сознательное и бессознательное индивидуальное. 
Бессознательное индивидуальное в искусстве. Семиотическая 

дешифровка явлений на основе осознания бессознательного. 
Уликовая парадигма2: знаковые особенности индивидуально-
го бессознательного в сфере живописи. 1874 –76 гг.: Джованни 
Морелли о проблеме атрибуции старых полотен: анализ бессозна-
тельного. Теория Морелли как источник психоанализа Зигмунда 
Фрейда. «Отбросы» - побочные факты - максимальное проявление 
творческой индивидуальности. 

Сюрреализм – модернистское течение во Франции, в 1924 
году провозгласившее основой искусства сферу подсознательного. 
Манипулирование подсознанием: Бретон, Дада, Арто, Аполлинер, 
Элюар, Превер, Кокто, Арагон, Дали. Первый манифест Бретона 
(1924 г.), определение сюрреализма как «чистого психологического 
автоматизма». В живописи и литературе – отказ от «внешнего объ-
екта», ориентация на «чисто внутреннюю модель» мира. «Предметы 
символического функционирования» Бретона. Искусственное 
«означивание» (аэрография, песчаные картины, рейограммы). 

Луис Бунюэль как родоначальник сюрреализма в кино.
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Примечания

1  «…называя по имени, первобытный человек возрождает сущность <…> вы-
зывание чествуемого божества-протагониста по его имени, т.е. акт воссозда-
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ния его существа, его сущности, находящейся в имени…» (Фрейденберг О.М. 
Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997. Гл. 8. Семантика призыва и 
брани).

2  Понятие уликовая парадигма используется в работе: Гинсбург К. Приметы. 
Уликовая парадигма и ее корни // Новое Литературное Обозрение, №8, 
1994, С. 32-61.
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Памяти Николая Александровича 
Сыромятникова

(к 100-летию со дня рождения)

Дается краткое описание жизни и научной деятельности выдающе-
гося отечественного япониста Н.А. Сыромятникова, столетие со дня рож-
дения которого приходится на 14 декабря 2011 года. Отмечается его вклад 
в такие области японоведческих исследований, как история и развитие 
японского языка; японская фонетика и фонология; грамматический строй 
японского языка (от системы японских глагольных категорий до особен-
ностей японской пунктуации); японско-русская лексикография.

Ключевые слова: происхождение и родственные связи японского язы-
ка; японская фонетика; японская грамматика; японско-русские словари.

14 декабря 2011 г. исполнилось 100 лет со дня рождения выдаю-
щегося отечественного япониста Николая Александровича Сы ро-
мят никова (1911-1984).

Н.А. Сыромятников родился 1 (14) декабря 1911 г. в г. Чугуеве 
Харьковской губернии в семье инспектора народных училищ. 
В 1929 г. он поступил на японское отделение Всеукраинского ве-
чернего техникума востоковедения и восточных языков. Языковую 
практику он проходил в г. Оха (Сев. Сахалин), где тогда нахо-
дилась японская нефтяная концессия. Через год Николай Алек-
сандро вич, продолжая учиться в техникуме, стал студентом фило-
логического факультета Харьковского педагогического института 
профессионального образования, а в 1931 г. перевелся на третий 
курс Восточного факультета Дальневосточного университета (Вла-
ди вос ток). Во Владивостоке он написал свое первое исследование 
по японскому языку – дипломную работу «К вопросу о переходных 
и непереходных глаголах японского языка» (1936). По окончании 
университета в 1933 г. Николай Александрович стал работать в 
нем вначале в качестве ассистента, а затем – в качестве старшего 
преподавателя японского языка.

© Шаляпина З.М., 2011

298



В 1938 г. Н.А.Сыромятников уехал в Ленинград для учебы в 
аспирантуре филологического факультета Ленинградского госу-
дарственного университета. Там он встретил начало Великой Оте -
чест венной войны, пережив в Ленинграде самый тяжелый бло-
кадный период. В начале 1942 г. Николай Александрович был 
призван в Краснознаменный Балтийский военно-морской флот в 
качестве матроса-связиста, но уже в июне 1942 г. был направлен 
в Приморский край для преподавания японского языка на Курсах 
военных переводчиков Тихоокеанского флота.

В конце 1943 г. Н.А. Сыромятникова перевели в Москву, а в 
1944 г. он, демобилизовавшись, стал преподавать японский язык 
в Военном институте иностранных языков (ВИИЯ), а также по со-
вместительству – в Дипломатической школе Народного комисса-
риата иностранных дел СССР и на историческом факультете МГУ. 
Продолжил он и прерванную войной учебу в аспирантуре, но уже 
в Институте востоковедения АН СССР.

В октябре 1950 г. Н.А. Сыромятников перешел на работу в 
Институт востоковедения АН СССР вначале в качестве младшего, 
а с 1959 г. – старшего научного сотрудника. Когда в начале 1958 
г. в Институте образовался Отдел языков (теперь – Отдел языков 
народов Азии и Африки), Николай Александрович вошел в его со-
став и работал в нем до конца жизни. В 1956 г. Н.А. Сыромятников 
защитил кандидатскую диссертацию1, в 1979 г. – докторскую дис-
сертацию по двум своим вышедшим к тому времени монографиям, 
посвященным истории японского языка2.

Лингвистические интересы Н.А. Сыромятникова, всегда оста-
ваясь в сфере японоведческих исследований, отличались широтой 
и разнообразием.

В области истории японского языка Николай Александрович 
описал язык периода Нара (VIII в.) и Хэйан (IX-XII вв.), исследовал 
язык кёгэнов – памятников японской литературы XVI в., отражав-
ших разговорную речь того времени. Он разработал собственно линг-
вистическую периодизацию развития японского языка, проследил 
и представил в своих публикациях историю новояпонского языка с 
конца XVI до начала XIX вв. Его публикации по этой тематике3 ста-
ли первыми фундаментальными исследованиями японского языка 
указанных периодов не только в отечественной, но и во всей миро-
вой японистике за пределами Японии. Работы Н.А. Сыромятникова 
сохраняют свою актуальность и в настоящее время, тем более 
что, как сказано в предисловии ко 3-му изданию его монографии 
«Древнеяпонский язык»4, «собственно лингвистический анализ язы-
ка ранних японских памятников после Н.А. Сыромятникова по-на-
стоящему в нашей стране не проводился». Значительный вклад был 
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внесен Н.А. Сыромятниковым в решение проблемы происхождения 
и родственных связей японского языка – в частности, в выявление 
его алтайских5 и малайско-полинезийских6 корней. Хотя отдель-
ные гипотезы Николая Александровича по таким связям дискус-
сионны, сам факт их обсуждения по прошествии стольких лет (см., 
например, материалы таких сайтов, как «Востокопедия» (http://for-
um.vostokopedia.ru/lofiversion/index.php/t4484.html), Лингвофорум: 
(http://lingvoforum.net/index.php?topic=14403.0), Восточный портал: 
(http://oriental.ru/cgi-bin/forum/YaBB.pl?board=japaneselinguistics) и 
др., показывает, что как затронутые Н.А. Сыромятниковым пробле-
мы, так и намеченные им пути их решения сохраняют актуальность 
и в наше время.

Большое внимание в течение всей своей научной жизни 
Н.А. Сыромятников уделял также вопросам грамматическо-
го строя японского языка. Еще в студенческие годы он написал 
раздел грамматики в «Учебнике японского языка для средних 
школ ДВК» (1935 г., неопубл.). Впоследствии он опубликовал ряд 
крупных трудов по системам времен и наклонений в японском 
языке7, описал специфику развития системы личных местоиме-
ний в японском языке8, подготовил большой раздел о японских 
падежных показателях (не опубл.). Фактически впервые в отече-
ственной японистике Н.А. Сыромятников описал особенности и 
функции японской пунктуации9. Последняя работа целиком во-
шла в одну из книг серии «Грамматические трудности японского 
языка»10, которую в последнее десятилетие издает А.Ю. Данилов. 
Рассматривал Николай Александрович и ряд других проблем 
японской грамматики, в том числе различные типы японских син-
таксических конструкций.

Еще одним крупным направлением исследований Н.А. 
Сыромятникова явились фонетика и фонология японского язы-
ка, которыми он стал заниматься прежде всего в связи с задача-
ми преподавания японского языка. В 1947 г. он разработал для 
ВИИЯ первый отечественный вводный курс японской фонетики 
(не опубл.), который использовался при преподавании японской 
фонетики в ряде востоковедных вузов того времени. В 1952 г. 
Н.А. Сыромятников написал фундаментальную статью «Система 
фонем японского языка»11, которая стала классическим описанием 
японской фонологии и получила научное признание не только в 
отечественной и зарубежной японистике, но и в самой Японии, где 
она была в 1964 г. опубликована в переводе на японский язык.

Теоретические языковедческие изыскания на материале япон-
ского языка Н.А. Сыромятников постоянно совмещал в своей науч-
ной деятельности с практической работой по составлению японско-
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русских словарей. Первый из них – средний по объему «Японско-рус-
ский словарь» (около 34 тыс. слов) – был подготовлен им совместно с 
Л.А. Немзером и опубликован под редакцией Н.И. Фельдман еще 
в 1951 г.12. В своем исходном виде словарь выдержал три издания в 
СССР (1951, 1960, 1965) и два в Японии (1952, 1966).

4-е издание данного словаря готовилось уже без Н.И. Фельд-
ман-Конрад, которая умерла в 1975 г. Вместо нее редактором 
этого издания стал Б.П. Лаврентьев, взявший на себя также зна-
чительную авторскую работу. Кроме того в число авторов вошла 
Т.И. Тарасова. Словарь, разработанный этим коллективом, вышел 
в свет в 1984 г.13. В предисловии он определяется как 4-е, перера-
ботанное и дополненное издание словаря 1951 г.14, однако факти-
чески это в значительной степени новый словарь. Существенно 
увеличен объем словника: 70 000 слов по сравнению с предыду-
щими 34 000, изменена структура словарной статьи, вместо рус-
ской транскрипции для заглавных слов дана латинская. Особенно 
существенно то, что в словарь включены сведения об ударениях, 
которые в больших японско-русских словарях ранее не указыва-
лись15. Все акцентуационные сведения: и конкретные тональные 
характеристики заглавных слов, и приложенная к словарю теоре-
тическая статья «Музыкальное ударение в японском языке» – раз-
работаны Н.А. Сыромятниковым. Ему же принадлежит и макси-
мальная доля авторской работы (37,5%). В последние годы данный 
словарь переиздается в издательстве «Живой язык» под новым наз-
ванием: «Современный японско-русский словарь»16: в 2001 г. было 
опубликовано его 5-е издание, в 2002 – 6-е, в 2004 – 7-е, в 2007 – 8-е. 
Но хотя издатели называют все эти издания словаря исправлен-
ными (а 5-е издание – переработанным и дополненным) и ука-
зывают, что они содержат «около 160 000 слов и словосочетаний», 
фактически отличия от издания 1984 г. здесь минимальны. По-
правки сводятся к перестановке нескольких фраз во «Введении» 
и к устранению нескольких опечаток. Состав словника и содержа-
ние словарных статей остались прежними, а разница в количестве 
учитываемых единиц (160 000 по отношению к 70 000) объясняется 
тем, что, начиная с 5-го издания, в библиографическом описании 
словаря указывается число «слов и словосочетаний» – а не просто 
«слов», как в 4-м издании. Таким образом, этот словарь, до сих пор 
считающийся в среде отечественных японистов основным и наи-
более надежным лексикографическим источником, представляет 
собой все тот же словарь 1984 г., который почти на 40% составлен 
Н.А. Сыромятниковым.

Н.А. Сыромятников внес также большой вклад в продолжав-
шуюся около полутора десятилетий работу над «Большим япон-
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ско-русским словарем» под редакцией Н.И. Конрада17. Этот двух-
томный словарь, вышедший в 1970 г., содержит более 100 тыс. 
слов – или, согласно библиографическому описанию его 2-го, ис-
правленного (но не дополненного) издания 2000 г. в издательстве 
«Живой язык», «более 300 000 слов и словосочетаний». Как сказано 
в предисловии к словарю, Н.А. Сыромятникову принадлежит 15,-
58% объема словаря. До сих пор это самый большой в нашей стране 
японский словарь. Он также переиздавался в одном томе в Японии 
(в 1971, 1973, 1975 гг.) и в нашей стране (в 2010 г.). В 1972 г. за 
участие в составлении словаря Н.А. Сыромятников был удостоен 
Государственной премии СССР.

Говоря о лексикографических достижениях Н.А. Сы ро мят ни-
кова, нельзя не отметить, что в настоящее время оба больших сло-
варя, создававшиеся с его участием, – словарь под ред. Б.П. Лав-
рентье ва18 и словарь под ред. Н.И. Конрада19 – помимо обычных 
переизданий представлены и в компьютерном виде. Для словаря 
под ред. Н.И. Конрада оцифровка была выполнена руками энту-
зиастов, и теперь созданная ими текстовая электронная версия 
этого словаря свободно распространяется в сети Интернет, а для 
работы с ней адаптирован целый ряд компьютерных поисковых 
систем. В Институте востоковедения РАН построена электронная 
версия и для словаря под ред. Б.П. Лаврентьева, на базе которого 
здесь стал разрабатываться новый электронный японско-русский 
словарь (рук. Б.П. Лаврентьев, А.В. Костыркин)20. Разработчики 
этого словаря выражают свою искреннюю признательность вдове 
Н.А. Сы ро мятникова Валентине Ивановне, предоставившей им 
сохранившиеся у нее фрагменты картотек, которые всю жизнь со-
бирал Николай Александрович. Таким образом, лексикографиче-
ские разработки Н.А. Сыромятникова обретают сейчас свою новую 
жизнь в электронной среде.

Помимо собственных научных исследований, Н.А. Сы ро мят-
ни ков вел значительную научно-редакторскую работу, явившись 
научным или ответственным редактором 15 лингвистических 
монографий и сборников.

В 1982 г. за научные достижения в области отечественного 
востоковедения Н.А. Сыромятникову было присвоено звание За-
слу женного деятеля науки РСФСР.

Подвижник науки, по-настоящему увлеченный своим делом, 
Николай Александрович не жалел при этом сил и времени и на 
участие в общественной жизни своего времени. Он никогда не 
стремился «начальствовать», не был членом правящей и един-
ственной тогда коммунистической партии. Тем не менее он триж-
ды избирался депутатом районного Совета депутатов трудящихся 
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(вначале Куйбышевского, затем Бауманского) и дважды – народ-
ным заседателем народного суда Бауманского района Москвы.

В родном Институте Н.А. Сыромятников был одним из самых 
деятельных членов диссертационного совета, активно участвовал 
в научных языковедческих форумах, охотно делился своими зна-
ниями с аспирантами и молодыми сотрудниками. Общительный, 
доброжелательный, всегда готовый вникнуть в проблемы коллег, 
скромный и мягкий человек, Николай Александрович вызывал к 
себе искреннюю любовь и уважение.

Труды Николая Александровича Сыромятникова навсегда 
вошли в историю отечественного востоковедного языкознания. 
Они также до сих пор представляют интерес для изучающих япон-
ский язык.

В день рождения Николая Александровича Сыромятникова 
14 декабря 2011 г. в Институте востоковедения РАН предполагает-
ся провести конференцию, посвященную его памяти, значению его 
исследований для японоведения и их использованию и развитию 
в современной японистике.
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Обзоры. Рецензии
А.С. Ванюков

Ослиные метаморфозы:
предыстория сюжета Апулея и Лукиана.

Иллюстрированная рецензия на монографию 
О.Л. Левинской «Античная Asinaria:

история одного сюжета»1

О.Л. Левинская занимается предысторией античного сюжета, по-
вествующего о превращении человека в осла, – прежде всего это касается 
«Метаморфоз» Апулея. Сюжет Апулея связан с мифом о колдунье Кирке, 
превращавшей людей в животных. Миф о Кирке, в свою очередь, может 
иметь ритуальную подоплеку. Изображение ритуала (с участием актера, 
переодетого животным) могло быть воспринято как сцена колдовского 
превращения. Памятники изобразительного искусства оказываются, тем 
самым, связующим звеном между ритуалом и литературой. Автор поль-
зуется понятием «изобразительной формулы» — композиционной схемы, 
способной передаваться от народа к народу отдельно от смысла первона-
чального произведения.

Ключевые слова: вазопись, Апулей, Лукиан, Кирка, Исида, О.Л. Ле-
вин ская, «ослиный роман», ритуал, культ животных, изобразительная 
формула, семиотика изображений.

1. Предисловие
За российского читателя можно порадоваться: «Азинария», 

посвященная истокам «ослиного» античного романа, требует уси-
лий, но сулит радости преодолевшему. Скажу, рискуя оказаться 
плохим пророком: книга О.Л. Левинской попадет на книжные 
полки не одних только узких специалистов, но станет желанной 
для многих читателей, включая и тех, кто далек от античности и 
других миров древнего Средиземноморья. 

Иногда приходится слышать, что у классической филологии 
все в прошлом. Опрометчивое это суждение в очередной раз опро-
вергнуто. Новую тропу можно проложить не только в краю глухом
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и диком, но и в давно уже покрытом сеткой укатанных дорог. Или 
прибегнуть к другой метафоре? Труженики науки заготавлива-
ют скудные кирпичи фактов, из которых когда-то (не ими) будет 
сложено небывалое здание – эта истина при чтении «Asinaria» де-
лается вживе ощутимой. У автора в ход идет сделанное и сто лет 
назад и позавчера, сработанное руками и признанных мастеров, 
и зеленых юниц и юнцов2.

Не хочу, да и не могу быть судьей этой книги. Авторская поста-
новка задачи потребовала поистине энциклопедического подхода. 
Тут была бы кстати целая бригада ученых. Войти в нее должны 
были бы не только знатоки античного романа, но и театроведы, ис-
кусствоведы, лингвист и даже зоолог. Критиковать я готов разве что 
частности; что до основных положений и выводов книги – faciant 
meliora potentes. Не дерзая быть критиком, я просто приглашаю ее 
прочесть. Лучшее, что может сделать читатель этих заметок – пере-
стать их читать и обратиться непосредственно к книге. А уж если это 
никак невозможно, придется мне приоткрыть завесы. Будь же ми-
лостива, Изида, к рецензенту, прежде времени раскрывающему то, 
что читатель, ведомый автором, должен был постичь в свой срок!

Эти заметки писал не специалист, а увлеченный книгой чи-
татель, стремящийся рекомендовать ее другим. Поэтому ссылок на 
специальную литературу я почти не привожу. 

Более того, я провел своего рода эксперимент: можно ли, «не 
сходя со своего места», а пользуясь только Интернетом, найти упо-
мянутое, но не приведенное в книге изображение того или иного 
памятиника? (разумеется, для этого надо знать инвентарный номер. 
В книге в большинстве случаев он указывается). Оказалось, обна-
руживается довольно много: от четверти до трети из упомянутых в 
книге.

Номера страниц рецензируемой книги указываются прямо в 
тексте. Рисунки обсуждаемой книги нумеруются арабскими циф-
рами, рисунки рецензии – римскими. Иллюстрации взяты мной из 
Википедии, с сайта theoi.com и других источников.

Александру Анатольевичу Калинину, историку, публицисту и 
переводчику, прочитавшему текст несколько раз и предложившему 
ряд поправок, – поклон и искренняя благодарность.

2. Финал книги
Сохранились два античных «ослиных» памятника со схожим 

сюжетом – «Золотой осел» Апулея и «Луций, или осел» Лукиана. 
Кроме того, по упоминанию Фотия (IX в. н.э.) известны загадочные 
«Метаморфозы Луция Патрского».
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Что из трех произведений считать эпитомой (сокращенной вер-
сией), а что – первообразцом? Всегда ли полезно следовать схеме 
«греческое сначала, римское потом» ? (с. 146). Какое из произве-
дений счесть первичным – то, где герой подымается, обретя вновь 
человеческий облик, или то, где он падает в грязь? (с. 149-150). Как 
связана с платоновской философией история мытарств человека в 
обличье осла? На эти вопросы в конце книги дается оригинальный 
и остроумный ответ. Не раскрывая секретов прежде времени, скажу 
только, что вопрос об авторе «совершенно оригинального замысла» 
(с. 146) автор книги решает, принимая в расчет «его человеческий, 
культурный, философский и религиозный опыт» (с. 118).

Этим проблемам посвящена заключительная часть исследо-
вания. Она обстоятельна, внимательна к подробностям текста и 
при этом захватывающе написана. Но эти блестящие филологиче-
ские страницы все же блекнут в сравнении с первой частью. Поиск 
в ней перенесен в область почти бессловесную – в мир памятников 
искусства, изображений.

3. Что ищет?
Для упомянутых произведений II в. н.э. характерно одно и 

то же сцепление мотивов: юноша, превращенный в осла, затем – 
вновь ставший человеком. Оба превращения совершаются кол-
довски, с помощью магических средств; соответственно, в завязке 
сюжета присутствует фигура колдуньи. Встречается ли подобная 
«сцепка» в античной культуре ранее? Пожалуй, да: стопроцентная 
аналогия – в истории Кирки и спутников Одиссея (представлен-
ной не текстами, но изображениями, вазописью). Кроме того, мож-
но обнаружить немало частных совпадений (вроде ослиных ушей 
Мидаса), но они настолько разрознены, что «круг гипотетических 
источников слишком широк и пестр, чтобы в нем могли обнару-
житься какие-то внутренние связи» (с. 32). Предпринятые учены-
ми попытки обнаружить соответствующий комплекс за пределами 
античного мира также не дали сколько-нибудь внятных результа-
тов. Не имеется ни месопотамских (с. 29-30), ни древнеегипетских 
(с. 8-9) источников, где герой «был бы включен в круг приключе-
ний, подобных Луциевым» (с. 9). Обнаруживаются только частно-
сти: отдельные мотивы и сюжеты. Неудача этих попыток привела 
А. Скоби (комментатора «Золотого осла») к выводу, что «сюжет 
истории Луция появился только во II в н.э.3» (с. 31)

Здесь мы подходим к самому главному. В очень большой сте-
пени О.Л. Левинская основывается на фактах, введенных в на-
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учный оборот, но не получивших должной интерпретации в свете 
«ослиной проблемы». Истоков сюжета о Луции-осле, замечает ав-
тор, до сих пор «не удавалось обнаружить ни в одной традиции 
просто потому, что не там искали или, точнее, не так искали» 
(с. 117-118). Тот же А. Скоби упоминает и изображения Кирки на 
вазах, превратившей своих жертв в ослов, и мельком оброненную 
в «Федоне» мысль, что чревоугодники получат ослиные тела, и 
микенские фрески с ослиноголовыми участниками процессии. Для 
Скоби (и современной науки в его лице) это просто россыпь элемен-
тов будущего сюжета о превращении. Автор «Азинарии» увидела 
здесь нечто качественно иное – изобразительную формулу.

Понятие это появилось в западном искусствоведении, видимо, 
около двадцати пяти лет назад. Автор избегает давать строгого 
определения. С одной стороны, это своего рода композиционная 
схема. «Формула как минимальная структура универсальна, она 
описывает некую повторяющуюся, известную сцену – вооружение 
воина, колесничные бега. С помощью подписей и деталей худож-
ник легко превращает универсальную формулу в нужную ему ми-
фологическую сцену» (с. 42). По большому счету, в подписях и нет 
особой необходимости: постоянное использование формулы «могло 
выработать у зрителя правильную привычку восприятия (“Вот 
фигура мужчины, вот женщина, протягивающая ему оружие – 
значит, это Ахилл и Фетида”)» (с. 40). Формуле изобразительной 
присуща известная вариативность и гибкость (в отличие, замечу, 
от формулы эпической, представляющей собой строгую последо-
вательность слов, повторяющихся в одной и той же метрической 
позиции, скажем, «что за крылатое слово из уст у тебя излетело»). 
Как указывает автор, «одна сцена могла с легкостью превратиться 
в другую. Достаточно сделать Ахилла безбородым (т.е. молодым, 
по греческой системе условных обозначений), а старца за его спи-
ной истолковать как Пелея – и вот перед нами уже сцена во Фтии, 
когда юный Ахилл получает свое первое божественное оружие, 
доставшееся впоследствии Гектору» (с. 41).

Как играет смысл в этих подробностях! Но формуле в то же 
время присуще и прямо противоположное свойство: способность к 
размножению при отвлечении от смысла изображаемого. Речь 
идет о бытовании формулы, так сказать, интернациональном. 
Следуя автору «Азинарии», сделаем обширное отступление, по-
ясняющее эту особенность.

Целый блок своей книги О.Л. Левинская посвящает обосно-
вавшимся в Элладе восточным чудищам – Горгонам, Химере, 
кентаврам, сфинксам и др. (с. 62-72). Их восточные корни ино-
гда бесспорны, иногда не более чем вероятны. В любом случае, их 
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«иконографические портреты во всех случаях много старше лите-
ратурных» (с. 70). Приведу наиболее выразительный пример.

Древнейшие изображения Горгоны относятся к концу VIII в. 
до н. э. «Специфика этих ранних изображений состоит, во первых, 
в том, что это лица без тел; во-вторых, эти лица всегда изобража-
ются строго en face – и на вазах, и на рельефах, и на антефиксах»
(с. 62-63). В эпоху архаики лица изображались почти исключи-
тельно в профиль. «А вот Горгона с самого начала смотрела прямо 
на зрителя со щита, с монеты, со дна вазы или с антефикса» (с. 63). 
Такие изображения создавались вплоть до римской эпохи.

Большинство ученых считает, что «“приращение” тела к этой 
странной голове происходило постепенно». Поначалу не было 
единодушия, каким оно должно быть – встречаются изображения 
VII в. с телом кентавра, даже с птичьим телом! Примерно к это-
му же времени относится включение Горгоны в контекст мифа о 
Персее (с. 63-64). Если угодно – миф прирос к этой голове подобно 
туловищу.

Вот как представляет автор ход мысли древнего мифотворца: 
«Почему эта страшная голова существует сама по себе, без тела? 
Ответом стал эпизод с героем и отсечением головы. Почему у этой 
головы такой пронзительный взгляд? Ответом стал мотив обра-
щения в камень. Почему волосы лежат вокруг головы крутыми 
завитками? Потому что это не волосы, а змеи» (с. 64-65).

Рис. I.

Если восточные корни родительницы Пегаса гипотетичны, то 
для других многосоставных существ – Сфинкса, Сирен, кентав-
ров – они бесспорны. Это касается не только образов отдельных 
персонажей, но и композиций. К примеру, по мнению сторонни-
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ков формульной теории, иконографическим источником мифа о 
борьбе Геракла с Лернейской гидрой могли быть «изображения 
на аккадских печатях второй половины III тыс. до н.э., где герой 
сражается с многоголовым чудовищем» (с. 71)4.

Все это проясняет существеннейшую черту изобразительной 
формулы – способность воспроизводиться в иной культуре без по-
мощи языка. Формула оказывается не просто композицией, не 
просто структурой изображения, – это фундамент, из которого 
может вырастать миф. «Чужое» формульное изображение может 
переосмысляться – миф может рождаться из чужого, «неправиль-
но» понятого изображения.

К рис. I: влияние древнеегипетского искусства на древнегрече-
ское – важная и подробно разработанная тема книги (с. 54-62). Слева 
на рис. I – «Геракл сражается, стоя на оси колесницы Зевса, – мотив, 
широко распространенный в египетском искусстве и явный ана хро-
низм для боевой техники VI в. до н.э.» (с. 61). (амфора из Вуль чи, ок. 
500 г., группа Леагра)5 . Справа – бой Геракла со стимфалийскими 
птицами (ваза из Вульчи, ок. 540 г.)6. Оба образца греческой вазо-
писи, созданной под египетским влиянием, описаны в «Азина рии», 
но как иллюстрации не представлены. Что такое изобразительная 
формула? если вам не по душе дефиниции, просто мысленно совме-
стите эти памятники греческой вазописи с широко известными древ-
неегипетскими изображениями.

4. Волшебница Эи и пригвожденный Сет
История о колдовском превращении в осла понята автором 

«Азинарии» именно как результат нового («неправильного») по-
нимания. Центральный образ книги – Кирка, окруженная спут-
никами Одиссея, превращенными ею …

... в свиней? – с охотой продолжит читатель. Оказывается, все 
не так просто. «Свиная», «кабанья» версия стала наиболее извест-
ной благодаря Гомеру, а изображения на вазах (с VI по II вв. до 
н.э., разные области Эллады) излагают историю иначе. Жертвы 
киркиного колдовства изображаются получившими головы живот-
ных, но сохранившими человеческие тела7. Перечень животных, 
чьи головы получили спутники Одиссея, весьма пространен: ба-
ран, волк, гусь, кабан, козел, лошадь, лев, обезьяна (?), осел, петух, 
пантера. Разумеется, в полном составе они не представлены ни 
на одном памятнике. Кабан присутствует почти всегда, но и осел 
отнюдь не редкая маска на этом зверином карнавале (с. 33-35, 
52-54).
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Рис. II. Бостонский килик. Аттика, 550-525 гг. до н.э8.

К рис. II и III: изображения Кирки VI в. до н.э., отмечает автор, 
«вызывают у исследователей не вполне объясненные ассоциации 
с Египтом» – это касается и звериноголовости персонажей, и при-
сущей композиции «иероглифичности» (с. 54-57). Два изображения 
одного сюжета, помещенные по соседству, неплохо иллюстрируют 
принцип изобразительной формулы – струтуры стабильной и в то же 
время подвижной. Обратим внимание на киркины атрибуты – па-
лочку и чашу. На рис. III Кирка (верхняя правая фигура) выронила 
их в страхе перед подступающим Одиссеем. Колдунья, окруженная 
«полупревращенными» людьми – несомненная иконографическая 
формула (с присущими ей разом композиционным единством и ва-
риативностью).

На Бостонском килике (рис. II) Кирка держит в руках чашу и 
палочкой помешивает зелье. Жертвы перемежаются фигурами, со-
хранившими человеческое обличье – это Одиссей с мечом и еще кто-
то, убегающий оглядываясь прочь. Без ма лого 90 лет тому назад два 
изображения этого типа были проанализированы М.И. Максимовой. 
(Ее работа, так же как и статья И.И. Тол стого, о которой речь чуть 
ниже, в книге, к сожалению, не упомянута). – По мнению исследова-
тельницы, перед нами «не сцена превращения товарищей Одиссея в 
животных, а, наоборот, сцена обратного превращения их из живот-
ных в людей уже после покорения Одиссеем Кирки»10. 

Рис. III. Кратер, Аттика, 
ок. 440 г. до н.э. Музей Метро-
политен9. 

Ослиные метаморфозы: предыстория сюжета Апулея и Лукиана...
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Любопытно наблюдать как за век без малого изменился, так 
сказать, modus videndi11 исследовательниц, – по мнению М.И. Мак-
си мо вой, на бостонском килике запечатлен момент перед раскол-
довыванием; в свою очередь, О.Л. Левинская присоединяется к мне-
нию исследователей Химмельмана и Снодграсса, считающих, что на 
бостонском килике имеет место единовременность разновременного, 
нечто немыслимое в рассказе, но возможное «на картинке».

«Не вполне ясно лишь значение второй человеческой фигуры, – 
писала М.И. Максимова – того человека, который оглядываясь на 
Кирку, уходит вправо. Скорее всего в нем следует признать какого-
нибудь спутника Одиссея, которого тот привел с собой к Кирке»12. По 
мнению же Левинской, убегающая фигура – Эврилох, избежавший 
колдовства и рассказавший Одиссею о несчастьи. «Если читать эту 
сцену как изображение действия, происходящего в одно время в одном 
пространстве, то отождествить эту фигуру невозможно» (с. 56). 

Прослеживая предысторию формулы, О.Л.Левинская обнару-
живает стоящую за ней реальность: театрализованный культ.

С изображениями Кирки на вазах перекликается пеплос Дес-
пи ны (II в. до н.э.) – божества, почитавшегося в Аркадии вплоть 
до II в. н.э. – времени Лукиана и Апулея. «Нижний фриз этого 
покрывала украшен вереницей пляшущих существ с головами 
животных ... Они не только предаются людским занятиям, но и 
одеты как люди». Одна из масок – осел (с. 86-87).

Древнейшее изображение такого рода в греческой традиции – 
минойские демоны. Не исключено, по крайней мере, в некоторых слу-
чаях, что это ряженые, изображающие демонов. Интерпретировать 
эти изображения (см. рис. V) трудно – возможно, это почитатели 
богини, поклоняющиеся ей, возможно, ее слуги (с. 79). «В любом 
случае изображения «демонов» безошибочно узнаваемы: верти-
кальное расположение расположение туловища, странный пан-
цырь, как бы отстающий от тела и перетянутый в талии, и всегда 
неопределенно-звериная голова с торчащими ушками...» (с. 79). А 
на микенской фреске (см. рис. IV) головам существ присуща нео-
бычная для минойских демонов определенность. Несколькими ис-
следователями головы их «отождествляются как ослиные» (с. 78). 
Автор «Азинарии» присоединяется к этой точке зрения. (На мой 
взгляд, «ослиность» персонажей микенской фрески требует неко-
торых уточнений – но об этом позже, в разд. 6.1).

Глубиннейшая область погружения в исследовании О.Л. Ле-
вин ской – древний Египет. Здесь наконец-то открывается, что за 
нашей формулой может стоять «основной миф» егитптян. При хра-
мах разыгрывались ритуальные драмы, в ходе которых история 
Осириса и Исиды представлялась в лицах (вернее, в масках). В ис-
точниках эти действа отражены двояко – как тексты и как храмо-
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вые рельефы. В драматическом папирусе Рамессеум (XIX-XVIII вв. 
до н.э.), там, где повествуется о победе Хора над Сетом, встречается 
ремарка: «Сет/ ослы/ восхождение на небо» (с. 14). Египтологами это 
не вполне прозрачное место трактуется в том смысле, что побеж-
денный Сет служит Осирису вьючным животным. (Осел – одна из 
животных ипостасей Сета) (с. 13-15). А на рельефе храма Осириса в 
Дендере (эллинистическо-римского времени) «поверженный Сет … 
является одним из персонажей сюжета, связанного со страстями 
Осириса» (с. 20). (На рис. 5 видно, что противник Хора изображен 
здесь в виде щуплого человека с ослиной головой, привязанного к 
столбу. Три кинжала впились ему в живот и в грудь). С некоторой 
осторожностью О.Л. Левинская допускает, что в данном случае мы 
имеем дело с изображением Сета в виде осла. Как предполагает 
автор, «не исключено, что традиция драматического показа Сета в 
облике осла не прерывалась … до эпохи эллинизма» (с. 22).

Рис.V. Слева – «Демон». Позднеминойская печать с острова 
Гидра. Справа – золотое кольцо из Тиринфа, XV в. до н.э.

Тем самым – если греческий Esel-Roman14 и в самом деле свя-
зан с традицией египетских ритуальных драм – связь эта оказыва-
ется двойной: через ослиноголового Сета и через Изиду.

А как развертывались сами действа? как было обставлено пе-
ревоплощение актера в того же Осириса или Анубиса? Маски, не 

Рис. IV. Микенская фреска с ослино-
головыми участ ни ками процессии13.
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привычные нам маски, которые надо прикладывать к лицу, а вы-
сокие, надевавшиеся на голову сверху, с незаметными прорезями 
для глаз актера на шее маски (с. 17). Для чего все эти подробности? 
«Египетский логос» содержит в зачатке почти все темы, которые 
разовьются в «Азинарии» позже15.

В завершение обзорной части моих заметок позволю себе 
предложить, если угодно, формулу изобразительной части книги: 
композиция, зафиксированная в вазописи – ослиноголовые люди, 
окружающие богиню-колдунью Кирку – представляет собой ре-
зультат переосмысления двуединой традиции, исчисляемой ве-
ками, а то и тысячелетиями. Мы располагаем и изобразитель-
ными и археологическими свидетельствами культово-драмати-
ческого действа, в ходе которого богине поклонялись ее адепты в 
животных масках16. Это действо было переосмыслено как кол-
довское превращение. Ведь превратиться в звериноголового мон-
стра очень просто – достаточно надеть маску, а чтобы вернуть-
ся к человеческому облику – снять ее. Комплекс «Золотого осла» 
практически целиком существовал за тысячелетия до Апулея 
и Лукиана. Изобразительная формула не породила мифа17, но 
помогла появиться на свет «ослиному роману».

Пересказ есть пересказ – небольшая книга О.Л. Левинской 
слишком насыщена, ее пряди сплетены так причудливо и искусно, 
что расплести их, не нанеся ущерба авторскому замыслу, никак 
невозможно.

Стоит отметить, что на «креативность» формулы (разумеется, 
не пользуясь этим выражением) обращал внимание И.И. Толстой в 
статье «Заколдованные звери Кирки в поэме Аполлония Ро дос ско го». 
Образ, встречающийся однажды в «Аргонавтике» Аполлония Ро дос-
ского (4, 672-684) – вокруг обиталища Кирки бродят звери, не похожие 
на диких зверей, но представляющие «смесь человеческих и звериных 
членов» – он считал возникшим под влиянием философии Эмпедокла 
и вазописи, подобной Бостонскому килику18.

Корни сюжета о колдовском превращении людей в животных 
М.И. Максимова видела в сказке19. И.И. Толстой разделял эту точку 
зрения. В качестве аналога он называет гриммовскую сказку «Два 
брата» (в ней, правда, колдунья, коснувшись людей палочкой, пре-
вращает их в камень)20. В.Я. Пропп в этой связи указывает на 303 
тип в указателе фольклорных сюжетов Андреева21. (Как сказали бы 
сегодняшние фольклористы – AThU 303).

Так или иначе, с появлением «Азинарии» в отечественной на-
уке завязалась заочная дискуссия относительно истоков киркиного 
образа, неведомая, судя по всему, самим ее участникам. Ритулисты, 
в лице О.Л. Левинской, дали весомый и ощутительный залп по 
сказочникам-мифологистам. Слово теперь за ними, тем более, что 
сказочный материал, введенный в научный оборот за последние де-
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сятилетия, поистине огромен. Проблему фольклорных параллелей 
азинарии и шире – киркианы – считать закрытой никоим образом 
нельзя.

5. Как ищет? Стиль
Повествование «Азинарии» разворачивается отнюдь не ли-

нейно, – в пересказе я вынужден был изрядно спрямить его.
Под разными углами зрения автор сканирует корпусы египет-

ских, крито-микенских, архаических, классических изображений. 
Читатель помнит, как изображает вазопись «полупревращение» 
товарищей Одиссея – не скупясь на подробности, «Азинария» по-
казывает, что этот тип метаморфозы уникален: иные мифологи-
ческие превращения античные художники представляли иначе 
(с. 72-76). Актеона, к примеру, изображали покрытым оленьей 
шкурой, или с человеческой головой, украшенной рогами, либо 
же художник мог наделить его головой одновременно и оленьей, 
и человеческой (с. 73).

Одно из отступлений посвящено тому, что сюжеты троянского 
цикла, использовавшиеся в вазописи в VIII-VI вв. обязаны своим 
появлением отнюдь не Гомеровским поэмам, а каким-то другим 
источникам, возможно, поэмам киклическим (с. 36-42)22. «Гоме-
ри зация» вазописи начинается с V века. Так, Гомер, художники 
Кли тий (автор «вазы Франсуа») и Софил предлагают три разных 
списка участников погребальных игр по Патроклу. Мир расширя-
ется, когда осознаешь, что не одни только тексты обладают порой 
вполне отчетливым голосом23.

Это только некоторые из отступлений – «плоть» иконографи-
ческой части книги состоит из них более чем наполовину. Иной 
раз вставные рассказы могут матрешечно включать в себя дру-
гие – так что устройством своим книга весьма напоминает «1001 
ночь» или «Панчатантру». Во многом именно эти «петли» делают 
чтение книги захватывающим. 

Отступления эти суть доказательства – и нужно быть благо-
дарным автору за то, что он сделал их развернутыми. Благодаря 
им читатель может почувствовать себя «соучастником» исследо-
вания. Он ощущает, какая тонкая, прерывистая нить соединя-
ет странных ослиноголовых персонажей с микенской фрески – и 
пляшущее существо с головой осла с пеплоса Деспины. Исключая 
спутников Одиссея, в греческой иконографии не так уж много пер-
сонажей с головой осла. (Зато нет недостатка в быкоголовых24 и 
обезьяноголовых героях).

Ослиные метаморфозы: предыстория сюжета Апулея и Лукиана...
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Долог и темен путь из толщи веков ко временам Апулея и 
Лукиана. Светлячок вьется во тьме, кажется, огонек его сейчас 
погаснет. Нет, и здесь нет ничего, или почти ничего – что ж, пора 
дальше в путь по лабиринту.

Последний штрих, касающийся стиля «Азинарии». Свое зда-
ние автор строит почти с нуля, ему нет нужды перестраивать или 
разрушать чужое. О.Л. Левинская почти никого не критикует в 
своей работе. (О едва ли не единственном исключении – чуть поз-
же.) И все же, несмотря на кажущуюся неконфликтность, автор-
ское отношение к идеям некоторых современных исследователей 
вполне очевидно. Кто-то из них полагает, что способ изображения 
околдованных спутников Одиссея должен означать, что они, «пре-
вратишись в животных, сохраняли человеческое сознание», кто-
то – что жертвы Кирки представляют собой «монстров, которые на-
рушили границу между человеческим и животным, подобно тому, 
как боги нарушают границу между собой и человечеством». (с. 75). 
Свободный поток фантазии и авторского самовыражения норовит 
(но, по счастью, не может) затопить острова здравого смысла. Мне 
кажется, чтение «Азинарии» можно прописывать гуманитариям 
как противоядие от этого недуга.

Исключение (о котором я упомянул выше) составляет разверну-
тое опровержение распространенного представления о Кирке как о 
Владычице Зверей. Перескажем кратко тезисы О.Л. Левинской.

Исследователь, введший этот термин в научный оборот в конце 
XIX в. (Ф. Студ нич ка), вкладывал в него сугубо иконографический 
смысл. Владычица Зверей может рассматриваться как иконографи-
ческая формула: женская фигура, стоящая верхом на животном либо 
же окруженная животными с обеих сторон (иногда она держит их за 
верхнюю часть тела). Изображения такого рода зафиксированы на 
Ближнем Востоке с середины II тыс. до н.э. «Содержательная сторона 
этих изображений в высшей степени гипотетична». Возможно, это бо-
жество; неизвестно, однако, «действительно ли в его изображении за-
ключена идея власти над животным миром» (с. 49). В Греции изобра-
жения Владычиц встречаются уже в Крито-микенскую эпоху. Что за 
богиня представлена в этом обличьи – неизвестно. «Интерпретация 
изображения гипотетична… письменные источники о Владычице 
Зверей молчат» (с. 48). С VII в. до н.э. «греки использовали канон 
«Владычицы» для изображения Артемиды» (с. 51), но отнюдь не 
Кирки. Таким образом, заключает автор, Владычица Зверей «как 
содержательное понятие вне иконографического контекста – это на-
учный конструкт, это концепт неопределенного наполнения, это, в 
конечном счете, научная фикция» (с. 52). 
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6. Несколько ложек критики,
больших и маленьких

При всей строгости и ясности исполненного плана книге 
О.Л. Левинской все же присущи некоторые противоречия.

6.1. Единство или различие?
Вот одна из заветных для автора мыслей (повторенная и в 

египетском, и в греческом «логосах» книги): «эпизоды мифа, ра-
зыгрываемые в ходе празднества, не обладали качеством теа-
тральной условности. Борьба, поиски, умирания и воскрешения 
происходили для участников празднества здесь и сейчас: жрец 
в маске Анубиса был Анубисом, жрица в облачении Исиды была 
Исидой и т. д. Такому образу мышления соответствуют принципы 
и приемы иконографии» (с. 20).

Мне представляется, что подробно описанные в «Азинарии» 
принципы и приемы иконографии (что египтян, что микенских 
греков) сплошь и рядом свидетельствуют как раз об обратном. 
Похоже, мы имеем здесь дело со смешением точек зрения разных 
субъектов: участников ритуала и стороннего наблюдателя, иссле-
дователя. Положим, древний египтянин действительно считал 
участвовавшую в ритуале бутафорскую ладью («они стоят на под-
ставках, как если бы это были игрушки или модели» (с. 18)) ладьей 
Осириса. Исследователь вправе считать, что для египтянина или 
микенца дело обстояло именно так. Но для чего безоговорочно 
утверждать, что «такому образу мышления соответствуют прин-
ципы и приемы иконографии» (с. 20), если (пусть и в единичных 
случаях) исследователь видит, что ритуал и миф изображаются 
различно? 

К рис. IV и V: оба изображения взяты из книги О.Л. Ле вин ской, 
в книге рис. 42 и 44 соответственно. Противопоставляя «мифологиче-
ские» и «культовые» изображения на рельефах и фресках, автор кни-
ги выдвигает в качестве главного классификационного принципа 
способ изображения головы животного. У демонов она «зоологически 
неопреденная», у ряженых с микенской фрески (рис. IV) – опреде-
ленно ослиная. В процитированном ниже фрагменте «А» читаем, что 
«печать отразила его мифологическую, а фреска – культовую ипо-
стась». На мой взгляд (взгляд совсем уж стороннего наблюдателя), 
более убедительна была бы классифиция по типу фигуры зверино-
голового существа – на печати и фреске она вполне человеческая, на 
кольце из Тиринфа – фантастическая (= «демонская»).
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По мере того, как книга идет вперед, между наблюдениями 
и выводами автора возникает довольно ощутимый зазор. Выска-
зывания противоположной направленности я разделил на группы 
А и Б:

А: «… зоологически неопределенную голову “демона” (миной-
ского – А.В.) при необходимости художник мог изобразить так же 
старательно и “натуралистично”, как, например, грифона. А если 
он изобразил эту голову как ослиную, значит, облик “демона” он 
почерпнул не из иконографии – этот образ был знаком художнику 
из другого источника. Таким источником мог быть культ. Иными 
словами, и фреска, и печать имели один и тот же предмет изо-
бражения, только печать отразила его мифологическую, а фре-
ска – культовую ипостась» (с. 81-82) (см. рис. IV и V); «...одеться 
“демоном” сложнее, чем изобразить его, поэтому участники обряда 
в целом старались воспроизвести облик “демона” (шкуры вдоль 
спины, затянутые талии), но пользовались масками реальных жи-
вотных, в данном случае – ослов, мулов или онагров» (с. 84).

Б: «Надевая маски и накидывая шкуры, участники культов не 
изображали “демонов” или животных, но становились ими на вре-
мя. Именно поэтому художники и не старались “прорисовать”, кто 
перед нами – териоморфные мифологические персонажи или их 
культовые воплощения в масках. Такое различие было ненужным, 
потому что во время действа они были тождественны» (с. 94).

Итак, культовые и мифологические демоны изображались 
различно, но в то же время между этими двумя типами изображе-
ний нет сколько-нибудь существенной разницы. Попытка стянуть 
два края пропасти (сугубо словесным образом) чувствуется в вы-
ражении «не старались “прорисовать”» (с. 94) – видимо, различия 
выразились непроизвольно.

Несколькими страницами ранее эта же мысль высказывает-
ся более сдержанно. Завершая обзор звериноголовых персонажей 
греческой иконографии, О.Л. Левинская формулирует несколько 
обощающих положений: «Во-первых, такой тип изображения не 
связан с иконографией метаморфоз, зато очевидна связь “зверино-
головых” персонажей с ряженьем – культовым или театральным. 
Во-вторых, общая особенность иконографии этих существ (за ис-
ключением кипрских статуэток в масках) состоит в отсутствии гра-
ницы между мифологическим или культовым (или театральным). 
И “демоны” с микенской фрески, и бронзовые фигурки из Аркадии, 
и изображения на пеплосе Деспины, и быкоголовые создания с чаши 
из Вульчи – все они изображены так, что современному зрителю не 
до конца понятно, персонажи ли это мифа или участники действа» 
(с. 90). 
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Мои возражения касаются второго утверждения.
(I) Мне представляется, что оно излишне категорично и проти-

воречит представленному в книге материалу. Книга изобилует упо-
минаниями, что такие-то исследователи в таких-то звериноголовых 
изображениях усмотрели «масочность», театральность – но далеко 
же не во всех. (Взять, к примеру, изображения с чернофигурного 
сицилийского лекифа (рис. 7). Никогда не поверю, что человек с гу-
синой головой на тонкой птичьей шее – ряженый. Он туда не поме-
стится). Теперь задним числом нам предлагается поверить, что все 
изображения звериноголовых суть изображения двусмысленные, 
«возможно-масочные» и «возможно-мифологические». В действи-
тельности, это правомерно только для какой-то их части, пусть и 
немалой.

Автор допускает, что персонажи пеплоса Деспины – лошадь, 
свиньи, бараны, осел, возможно, лиса и заяц, одетые по-людски и 
предающиеся человеческим занятиям (с. 87) – могут быть героями 
мифа. Согласимся, это предположение требует известной смелости. 
Греческих мифов о зверях в человеческой одежде, если я не оши-
баюсь, не зафиксировано; разумеется, их существование можно до-
пустить. Почему же тогда для кипрских статуэток сделано исключе-
ние – и они признаны «бесспорно театральными»? В «Азинарии» они 
описываются так: «У первой фигурки обе руки тянутся к маске, как 
будто надевая ее или, наоборот, снимая. У второй к маске поднята 
только одна рука, левая – она как бы поддерживает маску» (с. 84). 
Насколько я могу судить по изображению, помещенному в книге 
(рис. 47), продолговатые головы не прорисованы и не изваяны как 
маски – наводит на мысль о маске только жест. Было бы желание – 
можно допустить, что это не маски, а «всамделишные» головы. Так 
сказать, «мифологический герой, хватающийся за голову». Кстати, 
очень похожую, «роденовскую» позу приняла обезьяна с критской 
печати (рис. 50).

Мне представляется, что корпус изображений, приведенных и 
описанных О.Л. Левинской, следует ранжировать по меньшей мере 
на три группы: (почти)бесспорные изображения ряженых (пеплос 
Деспины, кипрские статуэтки, процессия микенской фрески); (по-
чти)бесспорные изображения «взапрадашнего» мифологического 
превращения (многие изображения спутников Одиссея); и, наконец, 
те, относительно которых можно допустить обе возможности.

(II) Теперь еще об одной нестыковке, на сей раз между 90-ой 
и 94-ой страницами «Азинарии». Сегодняшним зрителям, пишет 
автор, не до конца понятно, «персонажи ли это мифа или участники 
действа» (с. 90), и объясняет это (несколькими страницами ниже) 
тем, что древние художники не старались прорисовать эти отли-
чия (с. 94). Стоит ли принимать наше «не ясно» чуть ли не за созна-
тельную волю художников, отделенных от нас тридцатью с лишним 
веками? Наша неуверенность, наше «не до конца понятно» могут 
объясняться не только тем, что «одеться «демоном» было сложнее, 
чем изобразить его» (с. 84), но и тем, что одеться ослинообразным де-
моном было сложнее, чем одеться простым ослом. Мне представля-
ется, что устроители действ старались приблизить облик ряженого 
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к облику «мифологического демона» и в то же время – несколько от-
далить его от облика реального животного. (Образы реального осла и 
ослинообразного демона находятся в состоянии взаимопритяжения 
и взаимоотталкивания, рискну даже сказать – их взаимоотношения 
диалектичны.) Поэтому на микенской фреске ослиную голову допол-
няет рог и странные завитки сверху и снизу, поэтому ослиные маски 
смотрят на нас странными треугольными глазами (см. рис. IV). (Как 
говорил герой Булгакова, «мне кажется почему-то, что вы не очень-
то кот». Персонажи микенской фрески тоже «не очень-то ослы», хотя, 
конечно, в них немало ослиного.) Иными словами, в нашем непони-
мании (культ перед нами или миф) виновны скорее «художники по 
костюмам», а не художники, создавшие фрески, – изобразившие все 
натуралистично, «как было» (с. 80,81).

Словом, сказанное О.Л. Левинской в «А» (см. выше) при всех 
оговорках для меня куда более убедительно, чем «Б». Прошу про-
щения у читателя за растянувшееся отступление.

Говоря о египетских иконографических памятниках (напри-
мер, о рельефах храма в Дендере), автор судит о них сходным об-
разом – им присуща «нерасчлененность мифологического и ри-
туального», «границы между мифом и ритуальной церемонией 
не существует» (с. 20,19). Этими категоричными суждениями за-
вершаются описания, из которых следует, что часть изображений 
одного и того же памятника «отображает “постановочные” особен-
ности ритуального действа», часть – изображает «нечто никогда 
не виданное человеком и относящееся к миру богов», а во многих 
случаях сделать выбор в пользу одной из этих возможностей «прак-
тически невозможно» (с. 19). Не справедливее было бы сказать, что 
на египетских рельефах реалистическое и мифологическое может 
сосуществать на одном изображении? или же что в некоторых 
случаях провести четкую границу между ними невозможно?

Похоже, представление о единстве мифа и культа пользуется 
таким авторитетом, что обнаруживая не вполне согласующиеся с 
ним факты, автор гонит их от себя, словно опасаясь впасть в ересь. 
Хочется надеятся, что на противоречия и оговорки книги – не-
избежные издержки творческого процесса – читатель посмотрит 
снисходительно. Нет ничего удивительного в том, что рождение 
формульной теории (определенно, она еще не родилась оконча-
тельно) сопровождает своего рода родильная горячка.

6.2. Еще одно небольшое возражение
Увлеченность концепцией «независимости изобразительного 

искусства от словесного» (с. 39) приводит автора, на мой взгляд, 
к своего рода фетишизации взятой на вооружение формульной 
теории.
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Говоря о невозможности заимствования греками мифа о «Вла-
ды чице зверей» (см. конец 5 раздела) в придачу к изобразитель-
ной формуле, автор пишет: «… даже если такая история и была, 
естественным препятствием для ее передачи был бы язык» (с. 51). 
Неужто иностранные языки были для доклассических греков не-
преодолимым барьером? В конце книги читателю предлагается 
«представить, что образ онагров проник в греческий эпос из иной 
реальности – художественной. Иными словами, он мог появится в 
результате освоения шумерских или аккадских иконографических 
образов или даже словесных формул» (с. 158). Стало быть, языко-
вой барьер не был неопреодолимым в принципе препятствием? 
Нельзя ли допустить и такую возможность (я имею в виду образ 
«Вла ды чицы»): чужое интересное изображение делало в какой-то 
мере неинтересным и ненужным «прилагавшийся» к нему миф?

7. Претензии
Самая большая претензия к книге – совершенно недостаточное 

число иллюстраций. Всего их около пятидесяти, – это в несколько 
раз меньше необходимого25. Читатель прочтет о киркином дворце 
на римской фреске, чьим прототипом был, возможно, храм Исиды, 
о древнеегипетском амулете в виде осла с надписью «Сет», о Горгоне 
с птичьим телом, о минойских демонах, несущих на шесте челове-
ка – прочтет, но не увидит своими глазами. Между тем, «Asinaria” 
построена автором именно как asinaria picta («Ослиниана в картин-
ках»). Ее совершенно недостаточно прочитать, в нее обязательно 
надо «воззриться». (Принимая во внимание эту особенность книги, 
я сделал иллюстрированными свои заметки).

Авторские описания изображений тоже не лишены недостат-
ков. Сразу оговорюсь: для «Азинарии» они нехарактерны. Скажу 
о них только ради того, чтобы облегчить участь читателя этой не-
простой книги.

На стр. 34-35 описываются три рельефные чаши из Фессалии. 
Здесь опять-таки жертвы Кирки – люди со звериными головами. 
Имена подписаны, выясняется, что «за отдельными персонажа-
ми… закреплен определенный «животный» облик: так Филиппей 
всегда «осел», а Мантих – «баран»» (с. 35). Изображение колоннады, 
на фоне которой располагаются персонажи, служило в в вазописи, 
объясняет автор, «обычным указанием на то, что перед нами – те-
атральная сцена» (с. 35). Представлен интереснейший материал, 
но способ его представления способен запутать читателя/зрителя. 
В книге описание предварено заголовком: «Рельефные чаши из 

Ослиные метаморфозы: предыстория сюжета Апулея и Лукиана...



324

Фессалии (рис. 10-11)» (с. 34). Говорится о трех чашах, подробно 
описываются первая и третья, проиллюстрированы вторая и 
третья. Уяснить это (не)соответствие можно только сверившись 
с помещенным в конце книги перечнем иллюстраций. Вдобавок 
изображение второй чаши (рис. 10) совершенно невнятно – по 
нему можно судить разве что о фактуре предмета. Изображение на 
третьей чаше (рис. 11) видно очень хорошо. Но поскольку все три 
изображения (включая подписанные имена спутников Одиссея) 
на всех трех чашах более или менее сходны, то подробное описание 
первой чаши начинаешь прилагать к изображению третьей – и 
поначалу очень удивляешься тому, что в некоторых подробностях 
они не совпадают!

Другой случай – описание упомянутого выше Бостонского ки-
ли ка (рис. II, рис. 23 в книге). «Перед Киркой стоит существо с 
головой кабана, за ним “баран” и “волк”, а за спиной у Кирки – еще 
один “кабан” и “лев”. Кроме того, художник изобразил еще двух 
свидетелей сцены превращения – одного в длинном плаще, дру-
гого в коротком» (с. 53). В описании упущена сущая мелочь: сви-
детель превращения в коротком плаще (Одиссей?) стоит между 
«кабаном» и «львом». Да и качество рисунка в книге не идеально: 
«кабан» ли это? уж больно у него тонкие, словно лошадиные, ноги, 
а «свидетель превращения» в коротком плаще кажется человеком 
с двумя корзинами на плечах. Полно, об этом ли килике идет речь? 
Боюсь, как бы читатель ни подумал, что на клетке с тигром он 
видит надпись «буйвол».

Картинка с сайта theoi.com помогла мне развеять эти сомне-
ния. Оно, однако, недостаточно подробно, чтобы объяснить другую 
загадку, мимоходом брошенную автором – «изображения снабже-
ны фиктивными надписями» (с. 53). Только из статьи М.И. Мак си-
мо вой мне удалось узнать, что «поле вазы покрыто не содержащи-
ми никакого смысла надписями»26.

Но все же наибольший недостаток книги – некоторая ее за-
крытость, так сказать, «эзотеричность». (Те же неточности в описа-
ниях проистекают от того, что автор очень уж погружен в свою сти-
хию.) Закрытость для не-античников чувствуется уже в названии: 
малопонятное для не знающих латынь «asinaria», «история одного 
сюжета» 27. Почему бы не озаглавить работу так, скажем, как на-
званы эти заметки? Думается, книге это помогло бы встретить «сво-
их». В конце концов, «Золотой осел» – одна из визитных карточек 
античности. Автор как будто сомневается в том, что книга будет 
интересна за пределами узкого круга специалистов. В этом его 
хотелось бы разуверить: предложившая неожиданный ответ на 
вопрос, предложившая свой метод книга обречена на внимание 
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мыслящего читателя. Упростил бы общение с ней и словарик спе-
циальных (преимущественно искусствоведческих) терминов.

8. Пожелания и предложения
Я предлагаю вернуться к предложению, высказанному лет 

десять назад Н.В.Брагинской, – силами профессиональных пере-
водчиков переводить на мировые языки лучшие из сегодняшних 
произведений отечественной гуманитарной мысли28. В качестве 
кандидата на перевод я позволю себе выдвинуть «Asinaria» – со-
вершенно оригинальный труд, в то же время держащий руку на 
пульсе новейших тенденций мировой науки. Mutatis mutandis он 
будет достойно представлять российскую науку urbi et orbi.

Любознательным же россиянам (отнюдь не только влюблен-
ным в древность) следует прочитать книгу уже сейчас. Одной груп-
пе читателей я бы особенно рекомендовал сделать это, даже если 
их совсем не занимает ослиная тема. Это искусствоведы, особенно 
искусствоведы начинающие. Книга О.Л. Левинской даст им по-
чувствовать востребованность собственных трудов и покажет, как 
с материалом их специальности может работать представитель 
соседней епархии – филолог.
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как повествование в слове, и не учитывать свидетельства поздних эрудитов 
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18 Толстой И.И. Статьи о фольклоре, М.-Л.: Наука, 1966. C. 26.
19  Максимова М.И. Указ. соч. С. 158.
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Статьи о фольклоре, М.-Л.: Наука, 1966. C. 11.
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следований в этой области принадлежит американской исследовательнице 
Джоселин П. Смолл, см. ее работу «Параллельные миры классического 
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24 Кстати, Минотавр (самый, должно быть, знаменитый звереглавец) почти 
не рассматривается автором (с. 71) – возможно, из-за обширности темы.
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 К сожалению, и качество некоторых иллюстраций (рис. 10, 22, 48) совер-
шенно неудовлетворительно. Кстати, в статье 2004 г., – статье, книгу пред-
варяющей и на многие вопросы смотрящей иначе, – эти же изображения 
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направления «Интернет») // Русский журнал, 12/11/1999 – Режим доступа: 
http://old.russ.ru/edu/academ/19991112_braginsk.html, свободный. – Загл. с 
экрана. Данные соотвествуют 27.03.11.
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Andrej Blinov
Loanwords in the Press Language of the Arab State of Magriba 

(Based on Newspapers Published in Tunisia, Algeria and Morocco)
The article reviews the peculiarities of loanwords in Standard Arabic of 

Maghreb on the basis of Tunisian, Algerian and Moroccan newspaper mate-
rials. The research held by the author shows that most loanwords described 
in the paper are typical only of Maghreb region and result from the influence 
of French language upon them. 

Keywords: loanwords, Standard Arabic, Tunisia, Algeria, Morocco, Arab 
press. 

Anna Valiakhmetova
The Borrowed Nouns Denoting Internet Objects: Variation of 

the Government
Linguists, studying borrowed words, concentrate on sociolinguistic prob-

lems and the process of the foreign words adaptation. However, their syntac-
tical features are usually left unconsidered. The present paper deals with 
the government of the borrowed nouns denoting Internet objects: сайт ‘site’, 
форум ‘forum’, домен ‘domain’ and ресурс ‘resource’. 

Keywords: borrowed words, variation, noun government, Internet objects 
names.

Ketevan Gadilia
Indefinite Article in Old Georgian
Traditionally the investigations of the category of definiteness/indefi-

niteness in Old Georgian language deal mainly with the definite article but 
not with the indefinite article erti (“one”). In fact the indefinite article erti is as 
an important element of Old Georgian discourse. The paper demonstrates the 
significance of the indefinite marker in Old Georgian and revises the idea of 
foreign language (Greek) influence on the increase/decrease of the category of 
definiteness and indefiniteness. The paper suggests the prospects of typologi-
cal and areal commonalities in the world’s languages, in particular – in the 
Old Georgian language. The paper also deals with the role of Bible transla-
tions in setting the chronological framework of the category of definiteness 
and indefiniteness in Old Georgian. 

Keywords: definiteness, indefiniteness, article, Old Georgian language, 
Bible translation, typology, languages of the Caucasus, Language area.

Natalia Zevakhina
Syntactic and Pragmatic-Semantic Criteria for Exclamative 

Sentences in a Cross-Linguistic Perspective
The paper investigates various syntactic and pragmatic-semantic crite-

ria for exclamative sentences discovered cross-linguistically. It is suggested to 
formulate three main approaches: (i) exclamative sentences in the Speech Act 
Theory; (ii) factive-presuppositional approach; and (iii) degree approach. Each 
approach adequately describes data of the languages they were proposed for. 
However, they fail to interpret data collected in other languages. Therefore, 
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the paper distinguishes between universal criteria for exclamative sentences 
and parameters of their cross-linguistic variation.

Keywords exclamative, exclamative sentence, syntactic typology, seman-
tics, pragmatics, criteria

Grigorij Kreidlin, Svetlana Pereverzeva
Corporeal Sounds: Basic Oppositions
The work is a part of series of researches concerning the semiotic con-

ceptualization of the human body and other somatic objects. The semiotic 
conceptualization is a fundamental notion of these researches as it reflects 
how different somatic objects are represented in two sign codes of oral com-
munication, i.e. the verbal code (the Russian language) and the nonverbal 
one (the Russian body language). One significant physical feature of somatic 
objects is singled out and described. It is the ability of some objects to pro-
duce sounds of special sorts and/or to serve as the environment where these 
sounds spread out. Twelve oppositions based on the set of corporeal sounds 
are presented, which form the foundation for various semantic classifications 
of the sounds. 

Keywords: Russian language, Russian body language, semiotic concep-
tualization, body, gesture, somatic object, sounds, oppositions. 

Yurij Lander
On Approaches to Polysynthesis
This paper is a survey of various approaches to the definition of poly-

synthetic languages. It is argued that most criteria proposed in literature are 
either not sufficiently clear or do not work properly. Presumably the most 
promising approach is based on accepting the idea that polysynthetic lan-
guages do not constitute a homogeneous class and allow variation in features 
generally associated with polysynthesis.

Keywords: morphology, syntax, morphosyntax, morphological typology, 
polysynthesis, history of linguistics.

Ksenia Rakova, Oksana Ryadinskaya
Peculiarities of Idioms in Modern English Сompound-Сomplex 

Sentences
The article discusses the functioning of idioms in multiple compound-

complex sentences of Modern English. The paper studies syntactic distribu-
tion of idioms in different types of multiple compound-complex sentences with 
their specific sequence of constituents and syntactic ties. 

Keywords: idioms, multiple compound-complex sentences, structural 
models, paratactic and hypotactic complexes, syntactic ties. 

Sophia Semenova
On some Linguistic Peculiarities of the Memorial Family Chronicles
The paper is concerned with the genre of the family chronicles that are 

being written by the author since her mother’s death. The main aim of the 
memoirs is to describe the last third of the life gone, since 1978 (the year of 
grandmother’s death) up to 2004. The genre peculiarities of the texts are 
characterized according to the basis of the early corpora (1978-1982), namely, 
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monologue features, indirect addressing, empathy in nominalization, tem-
poral shifts from the moment described to the final circumstances. A file of 
the family discourse units pronounced during mother’s lifetime has been 
formed by memory as well. Some types of the domestic dialogues from the 
file contrasting with the texts of the chronicles in their ontological mode are 
presented.

Keywords: text of the family chronicle, family discourse, indirect address-
ing, empathy, nominalization, monologue, dialogue, temporal shifts in the 
narration. 

Nina Sumbatova
Predicative Markers in Dargwa
The article describes the morphology and syntax of predicative mark-

ers and their combinations in the Nakh-Daghestanian language of Dargwa. 
Predicative markers are elements that are functionally close to auxiliary 
verbs used in European languages. In Dargwa, their morphology and syntax 
are different from those of the verbs. The paper also discusses the role of 
predicative markers in expression on the information structure and illocu-
tionary force of Dargwa sentences. In particular, it is shown that functioning 
of predicative markers opposes declarations and questions, on the one hand, 
to wishes and orders, on the other.

Keywords: Nakh-Daghestanian, East-Caucasian, Dargwa, Dargi, clause 
structure, illocutionary force, information structure, auxiliary, predicative 
category, predicative marker, argument focus, interrogation.

Liudmila Fedorova
Towards the Typology of Writing Systems
The paper reviews the basic classifications of writing systems. Some 

descriptions of the systems are elaborated based on the type of phonography, 
linear/non-linear types of writing and some other characteristics. A general-
ized typological scheme is proposed.

Keywords: script, writing system, grapheme, linear writing, pictogram, 
ideogram, morphosyllabic syllabic /moraic writing, abjad, abugida, kana, con-
sonant alphabet, alphabet, featural writing.

Mark Kit
On Application of Text Redundancy for Improvement of 

Translation Process Efficiency
Translation of texts can be made less labor-consuming and more con-

sistent through the use of text segments redundancy. This paper discusses 
studies of statistical distributions in texts of informational/technical nature. 
Statistical analysis conducted on large sets of heterogeneous documents 
revealed patterns in the distributions of texts volumes and redundancies. 
Internal and external redundancies in texts are described. Options for ap-
plication of text redundancies are suggested. 

Keywords: Text segments, text segments redundancy, text segment rep-
etition, translated texts’ properties, statistical distributions in texts, text 
redundancy, translation process efficiency.
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Sergej Likhachev
Ways to Reinforce Verbal Impact on Recipients of Inscriptions 
The article is devoted to the communicative language study of socially 

useful inscriptions. The study investigates methods for influencing the re-
cipient to perform actions desired by the inscription author. Classification of 
methods for verbal persuasion of the recipient is proposed. The paper presents 
conclusions on potential social implications of the inscriptions that use vari-
ous methods of persuasion. 

Keywords: warning, inscription, author, addressee, influence.

Oxana Voloshina 
Some Basic Features of the language Weltbild in Sanskrit
The present article deals with the role of the Sanskrit lexicon in the 

reflection of Weltbild. The paper examines semantic fields in Sanskrit as a 
key to the history and culture of ancient India. Language is closely connected 
with thinking though is not identical with it. The analysis of some semantic 
fields (nouns whose denotata belongs to the sphere of the material world) 
made it possible to trace some tendencies, influencing the functioning of this 
part of the vocabulary (polysemantic character of words). Sanskrit words are 
highly metaphorical – this criteria is specific for the vocabulary of the archaic 
language.

Keywords: Weltbild in Sanskrit, the development of word meaning and 
the culture and language of ancient India, the study of cognitive processes, 
categorization and the structure of the lexicon.

Grigorij Kreidlin, George Shabat
Theorems as a Text: II. Cognitive Operations over Theorem Wording
The paper discusses certain cognitive operations over texts –specializa-

tion, designation, universalization and existentialization. They are applicable 
not only to theorem formulations but to the nonmathematical texts as well. 
Application of these operations results in a new meaningful texts. The paper 
aims at showing that the acquisition of these cognitive operations is essential 
for understanding of mathematical (and other) texts. These four operations 
have a common property: they are related either to the generalization of par-
ticular statements or to the concretization of general ones. The definitions are 
as follows: specialization – dropping the generality quantifier  or the cor-
responding quantifier words; designation – dropping the existential quanti-
fier  or the corresponding quantifier words; universalization, or existential 
generalization – adding the generality quantifier ; existentialization, or 
existential generalization – (adding the existential quantifier ). 

Keywords: specialization, designation, universalization and existentiali-
zation.

Elena Napolnova
Characteristic of İmmobile Condition İn Turkish language Weltbild
In terms of importance for the Turkish Weltbild, an object’s ability/in-

ability to perform an independent action is regarded as its important charac-
teristic. The article analyzes the use of the verb durmak (‘to be in a immobile 
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condition’) in conjunction with linguistic means that correlate with it in rela-
tion with the three prime groups of objects, i.e., (1) motionless/non-movable, 
(2) self-moving, and (3) movable subjects. As for the verb semantics and in 
order to reflect the process-based character, Turkish language disregards 
conditions of transition from movement to immobility replacing them with 
such grammar forms as governing verbs, while creating special lexemes to 
specify this transition in the situations important in terms of practice and 
culture only. 

Keywords: Weltbild, Turkish language, immobile condition

Tatiana Kobzareva
An Outline of the Introductory Course in Semiotics Intended for 

Humanitarians other than Linguists
The article presents the basic component of the course «Semiotics» for 

students of humanities other than those majoring in linguistics. The course 
introduces the most important concepts and models of semiotics and shows 
their versatility and productivity for studies of semiotic systems in human 
culture.

Keywords: curriculum, conceptual system of semiotics, semiotic models, 
languages of culture, semiotics for non-linguists.

Zoya Shaliapina
In Commemoration of Nikolai Alexandrovich Syromiatnikov 

(Towards the Scientist’s Centennial)
The paper gives an outline of the life story and research activities of the 

outstanding Russian japanologist N.A. Syromiatnikov whose centennial was 
on December 14, 2011. History and development of the Japanese language, 
Japanese phonetics and phonology, the grammatical structure of Japanese 
(from verbal categories to punctuation rules), and Japanese-Russian lexicog-
raphy are noted as the areas where he made his most valuable contribution.

Keywords: origin and genetic ties of the Japanese language; Japanese 
phonetics; Japanese grammar; Japanese-Russian dictionaries.

Andrej Vaniukov
Asinine Metamorphoses: The Prehistory of Apuleius’ and Lucianus’ 

Plot. An Illustrated Review of “Ancient Asinaria: The History of a Plot” by 
O.L. Levinskaya

O.L. Levinskaya investigates the prehistory of ancient plot, which in-
cludes human transformation into donkeys – this applies “Metamorphoses” 
by Apuleius in the first place. The novel’s plot relates to the story of mythologi-
cal Circe, who turned men into animals. As the author supposes, this plot may 
be influenced by some ritual practices. An actor disguised as animal could 
be misunderstood as a victim of sorcery. Pieces of figurative arts (reliefs and 
frescoes) could work as tools of misinterpretation. The author uses concept of 
“imagery formula” – a scheme migrates from one people to another separately 
from the meaning of the initial work.

Keywords: vase-painting, Apuleius, Lucianus, Circe, Isis, O.L. Levin skaya, 
“Ass-novel”, ritual, animal cult, imagery formula, semiotics of imagery
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