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Abstract. The article analyses the ability of texts with a formally different subject of speech to
render the emotive condition of the author. The author concludes, that the shift of language
codes from one system to another significantly increases the emotiveness and sense capacity of the text. Due to discursive analysis, characterized by functional and anthropological approaches the author finds the clue to understanding the text. The main conclusion of the work
is that text hybridity, which is the ability to include several subjects of speech, is conveyed both
through the form and the context.
Key words: intertextuality, precedent, intertextual inclusions, quotation, allusion, reminiscences, innermost sense.
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Цель статьи – проследить особенности вербализации эмотивного состояния языковой личности при переключении на немецкий язык. Как вытекает
из поставленной цели, объектом исследования выступают отрезки текста со
сменным субъектом речи на предмет их способности к передаче эмотивного со© CC BY Пугачева Е.Ю., 2018.
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стояния пишущего. Материалом исследования послужили записи дневников за период с 1847 по 1894 гг.
Порядок исследования подразумевает несколько взаимозависимых
этапов: 1) идентификацию общего
отношения Л.Н. Толстого к немецкому языку и культуре; 2) поуровневое
изучение функциональности немецких интертекстуальных вкраплений;
3) выделение средств передачи эмотивного модуса языковой личности.
Язык, как известно, – отражение
менталитета нации, духа народного,
зеркало социума [1; 5; 6]. Однако то,
что считается ценным и релевантным
в одной лингвокультуре, в другой может быть воспринято отрицательно и
не оценено по достоинству.
Немцы, по мнению Льва Николаевича, – дотошные педанты, готовые
тратить неимоверно много времени на
самую крошечную деталь [3]. Русской
душе это кажется мелочным и не стоящим особого внимания. При этом русский, по мнению автора дневникового
наследия, явственно чувствует себя
плебеем в европейском обществе, но
продолжает нести марку представителя шестой части суши. То же происходит и в отношении юмора. Следовательно, для Л.Н. Толстого в немецком
языке проступают такие аспекты значимости, как: точность, ёмкость, адекватность в передаче смысла. Немецкий – не язык для развлечений, как
французский, или игры слов, но для
размышления о высоком, насущном,
пафосном.
В этом усматривается важный
аспект: при переходе на немецкий
язык Л.Н. Толстой передавал отношение к предмету обсуждения в иной для
себя социальной роли – роли естество-
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испытателя, морализатора, учителя
с присущими им качествами: Долго я
пытался достигнуть аккуратности
немецкой, но теперь уж махнул рукой,
утешая себя тем, что, ежели у меня
и пропадают и пачкаются и мнутся
вещи больше, чем у прусского генерала,
который укладывался два дня не переставая, зато уж и никому так равнодушно не обойтись без пропащей вещи
и не носить испачканного или измятого платья. Это тоже русская практичность в своём роде [3, с. 203]; Гёте
я плохо понимаю, да и не могу, как ни
стараюсь видеть смешное в немецком
языке [3, с. 138].
Выделенные лексические единицы
образуют пары контрастов: немецкая
аккуратность / серьёзность – махнул
рукой, укладываться два дня – равнодушно обойтись, – причём автор называет русскую бесшабашность практичностью, способностью терпеть любые
испытания, способствующие созданию резонанса у реципиента.
Отметим, что немецкие вкрапления
образуют вторую по плотности незримую ткань дневникового повествования, насчитывая более 20 единиц.
Приведём пример употребления немецкого слова как интертекстуального вкрапления, способного к передаче
эмотивного модуса языковой личности пишущего: Человеку нужен порыв,
Spannung – да [3, с. 240].
Отметим, что первая выдержка с
немецким вкраплением в дневниковом дискурсе Л.Н. Толстого относится
к 1856 г. Это время, когда, уволившись
с военной службы, Толстой возвращается в Ясную поляну, своё родовое
имение, и пытается реформировать хозяйство на европейский лад, чему было
причиной его увлечение оригинальны162
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ми естественнонаучными, педагогическими и экономическими трудами выдающихся немецких мыслителей того
времени: К. Руммера, Г. Риля, Ю. Фребеля, Г. Ценкера, Ф.К. Бидермана, Шопенгауэра, о чём также свидетельствуют выдержки в исследуемом материале.
В представленном высказывании
Толстой размышляет о прогрессе и
характеризует его как «потребность
осознанной деятельности, облечённую
в верованье» (там же). Но инициатором подобного осознанного движения
вперёд выступает неосознаваемый
порыв, однако этого русского слова
Л.Н. Толстому оказывается мало, и
происходит дублирование его немецким существительным Spannung.
В интернет-словаре Spannung – многозначная лексическая единица, охватывающая гораздо больше значений,
чем русское слово порыв: напряжение, напряжённость, давление, накал;
электричество; натяжение; упругость;
тонус; приступ [7]. В совокупности
представленные значения формируют
стилистический приём «гиперсемантизации», отражающий повышенную
эмоциональную вовлечённость автора. Более того, в постпозиции, выделенной пунктуационно с помощью
тире, находится утвердительная частица да, вторящая модальному характеру
высказывания и задающая особую экспрессию представленной социальной
роли проявления языковой личности.
Приведём пример употребления
немецкого словосочетания как интертекстуального вкрапления, способного к передаче эмотивного модуса языковой личности пишущего: По случаю
мерзкой книги Прево, который тоже в
предисловии рассуждает о нравственности, думал (давно известно): что
163
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художник поучает не тому, чему хочет, а тому, чему может. То, что он
победил в себе, что стало uberwundener Standpunkt, то он может обличить,
то, что он не только считает хорошим, но то, что он страстно любит,
то только он может заставить полюбить [3, с. 504].
Словосочетание мерзкая книга, эксплицитно отражающее эмоциональность автора, не может оставаться
незамеченным: оно отрицательно заряжено и формирует стилевую иронию. Этой же цели – передаче эмотивного состояния пишущего – служит и
апозиопезис, приведённый в скобках,
который открыто проецирует языковую личность автора дневникового
дискурса. В этом случае проявляется
его социальная роль философа, рассуждающего о нравственности и писательском труде. Размышления, как
это часто встречается у Л.Н. Толстого,
служат особенностью его идиостиля,
строятся на противопоставлении: думал – давно известно, хочет – может,
победил – стало, обличить – не считает хорошим, страстно любит – заставить полюбить. Отметим высокую степень модальности в указанных
парах глаголов, где второй «спорящий»
компонент является моделирующим
эмоциональный фон Л.Н. Толстого,
полемизирующего со своим оппонентом – Антуаном Прево (1697–1763).
Третьей, не столь очевидной, степенью проявления ироничности, по
нашему мнению, выступает характеристика французского аббата-романиста
в немецкой научной терминологии. Однако построенная на отклике по случаю
прочтения книги фраза относится не к
конкретному писателю предыдущего
столетия, но художнику слова в целом.
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Словосочетание Uberwundener Standpunkt переводится как «преодолённая
точка зрения» и активно используется
в философских трактатах.
Достоверно известно, что указанный термин звучит в трудах В.И. Ленина, В.С. Соловьёва, М.И. Ненашева,
В.Г. Короленко,
Ф.М. Достоевского.
На взгляд автора статьи, преодолённая
точка зрения создаёт не меньший иронический заряд, чем все предшествующие случаи применения иронии, поскольку акцентуирована за счёт смены
системы языковых координат. «Точка
зрения, которая уже не является таковой», т. е. отменённая логикой разума.
Заметим, что в приведённом примере
Л.Н. Толстой не даёт прямого толкования данному интертекстуальному
вкраплению, но приводит широкий
ряд метафор, создающих отдельное неполносоставное предложение с анафорическими повторами. Таким имплицитным образом писатель даёт понять,
что данная мысль активно резонирует с его мироощущением, вызывает
всплеск неконтролируемых эмоций,
ярко проявляет его языковую личность. Здесь и отображаются глубокая
поддержка, сочувствие, эмпатия, и в то
же время проявляются негодование и
неприятие тех писателей, которые не
соответствуют поставленной высокой
планке уровня мастерства.
Приведём пример употребления
немецкого предложения как интертекстуального вкрапления, способного к
передаче эмотивного модуса языковой
личности пишущего: Веймар – одна
девка – Liebes gutes Kind, sie sind irre.
Landmann учителя [3, с. 244].
Представленная выдержка является
частью описания впечатлений о поездке за рубеж. Поскольку автор дневника
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долго не делал записей, он, увлечённый
и переполненный переживаниями, отстранёнными мазками соединяет яркость эмоций и «времязатратность» в
небольшой отрывок, больше напоминающий юмористическую путаницу,
выстроенную посредством ряда зевгм.
Так, приведённое предложение указывает на: где?, кто?, что сказано? Если
этот набор слов развернуть в полносоставное предложение, можно понять
следующее: «в Веймаре, культурной
столице Германии, Л.Н. Толстому случилось пообщаться с одной особой на
интимную тему, понятную только им
двоим». Читатель может только догадываться, кто именно произнёс фразу,
которую можно перевести как «Милое
дитя, вы ошибаетесь» – сама девушка или искатель приключений, автор
дневника.
В цели нашего исследования не
входит установить историческую точность данного интертекстуального
вкрапления, но установить тот эмоциональный модус, который он призван донести. А происходит это донесение за счёт переключения: в иную
временную реальность, о чём также
свидетельствуют формы глаголов; в
иную географическую реальность, о
чём свидетельствует переход на иной
культурный код; в иную тематическую
плоскость, о чём свидетельствует неупорядоченность словесного ряда.
Заметим, что автор не стремится пояснить себя. Это ясный сигнал того,
что писалось исключительно для себя,
для закрепления в ассоциативной памяти пережитых эмоций, ауры того
момента, неповторимости указанного
ресурса [2]. Подобный пример иллюстрирует искреннюю, живую душу человека, стоящего за словами, точнее,
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их несоответствием: девка – милое
дитя. Сквозящая ирония может служить сигналом того, что автор смущён
собственной реакцией и продуцирует
дискомфорт от «не-комильфо» момента. Достоверно известно, что Л.Н. Толстой много и часто отчитывался за
свои неуспехи в дневнике, что способствовало вытачиванию характеров –
своего и своих героев.
В целом складывается впечатление,
что немецкий язык также служит некой маской, но в этом случае – маской
довольно жёсткого и непрощающего
наставника. Здесь нет места лёгкому
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французскому юмору, скорее, здесь
место серьёзной критике. Отметим,
что полифоничность текстов дневника
свидетельствует о масштабности языковой личности Л.Н. Толстого в целом
и способности поднимать затрагиваемые им вопросы на общечеловеческий
уровень – уровень универсальных,
непреложных ценностей. Представляется, что выход современной лингвистики на межтекстовый уровень также
сигнализирует о значимости содержания формы [4].
Статья поступила в редакцию 19.01.2018
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