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Диссертационная  работа  посвящена  исследованию  представ
лений  об  "общем"  славянском  литературном  языке  в  конфессио
нальной и секулярной  культуре. 

Традиционно  концепции  "общего"  славянского  литературно
го  языка  рассматриваются  в  рамках  двух  разделов  языкознания  
истории  славянских  литературных  языков  и  интерлингвистики.  В 
истории  славянских  литературных  языков  основное  внимание  уде
ляется  изучению  церковнославянского  языка  как  изначально 
"общего"  литургического  и  литературного  языка  славян,  полу
чившего  разную  судьбу  в  культурноязыковых  пространствах  Slavia 
Orthodoxa  и  Slavia  Latina,  а также  изучению  национальных  славян
ских  литературных  языков,  исследования  моделей  "общего"'  сла
вянского  лрггературного  языка,  призванного  стать  основой  нового 
языкового  объединения  славян,  занимают  периферийное  положе
ние.  В  интерлингвистике  попытки  создания  нового  "общего"  сла
вянского  языка  предстают  как  проекты  искусственных  апостериор
ных  языков,  противопоставленные  проектам  априорных  языков, 
что  определяет  оппозицию  эмпирического  и  логического  направле
ний  лингвопроектирования.  Несмотря  на  "удвоенное"  внимание, 
изучение  опытов  "общего"  славянского  литературного  языка  сво
дится  главным  образом  к  атомарному  анализу  элементов,  в  рамках 
которых  мыслился  тот  или  иной  вариант  нового  "общего"  языка 
славян  (см.: работы,  представляюище  "руский"  язык  Юрия  Крижа
нича  как  искусственно  созданный  "обшлй"  славянский  литератур
ный  язык,  вобравший  в  себя  церковнославянские,  русские  и  хор
ватские  элементы:  Маркевич  1876,  Первольф  1888,  Badali6  1958, 
Golub 1986, Мечковская  1974, 2001, Дуличенко  1995, 2002). 

Между  тем  представляется  возможным  и  необходимым  про
вести  интегративный  анализ,  позволяющий  рассмотреть  в  одном 
контексте  представления  о новом "общем " славянском литературном 

языке,  представления  о  церковнославянском  языке  как традицион

ном  "общем " славянском литературном языке  и  представления  о  на
циональных  славянских  литературных  языках.  Проведение  такого 
комплексного  исследования  возможно  в  рамках  тщ^пприп  niiuparj
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стической рефлексии, понимаемой  как  "упорядоченное  отображение 
языкового  материала"  (Б.  Гаспаров).  Рассмотрение  представлений 
об  "общем"  славянском  литературном  языке  как  реализации  уни
версального  стремления  человека  придать  литературноязыковому 
опыту  упорядоченный  и  рациональный  характер,  скоординировать 
свой  личный  литературноязыковой  опыт  с  опытом  других  людей 
определяет  актуальность данной диссертационной  работы,  посколь
ку  позволяет  включить  ее  в  современную  научную  парадигму,  до
минантой которой стал  антропоцентризм. 

Цель исследования  состоит в обосновании  вдеи,  согласно  ко
торой представления  о традиционном  и  новом  "общем"  славянском 
литературном  языке  являют  собой  определенные  типы  лингвисти

ческой рефлексии. 

Поставленная  цель обусловила задачи исследования: 
1.  построить  типологическую  модель  лингвистической  ре

флексии, 
2.  установить  языковые  зоны,  манифестирующие  разные  ти

пы лингвистической  рефлексии, 
3.  рассмотреть  представления  о  традиционном  и  новом 

"общем"  славянском  литературном  языке  как разные  типы  лингви
стической  рефлексии,  реализованные  в  пространстве  и  во  времени 
культуры: а)  в разных  пространствах  конфессиональной  культуры  
Slavia  Orthodoxa,  Slavia  Latina,  "пограничье",  б)  в  разном  времени 
культуры  в конфессиональной  и секулярной культуре, 

4.  выделить  язьпсовые  параметры,  репрезентируюидае  ре
флексию  над традиционным  и новым  "общим"  славянским  литера
турным  языком,  определить  механизмы  "порождения"  и  структур
нофункциональный  статус  "руского"  язьжа  Юрия  Крижанича  и 
"взаимнославянского" языка  Матии  Маяра, 

5.  рассмотреть  динамику  лингвистической  рефлексии  в  рам
ках процесса культурноязыкового  реплицирования. 

Материалом для исследования послужили грамматические трак
таты  и  подвергшиеся  книжной  справе  библейские  тексты  XVIIнач. 
XVIII  в.,  отразившие  лингвистическую  рефлексию  разных  типов. 



Основное  внимание  в  работе  уделено  анализу  лингвистической  ре
флексии  Юрия  Крижанича  (XVII в.) и  Матии  Маяра  (XIX в.), являв
шихся  знаковыми  фигурами  исторических  эпох,  актуализировавших 
идею  "общего"  славянского  литературного  языка.  Соответственно, 
основными  источниками  стали  грамматические  трактаты  
"ГрамАтично изкАЗлн1€ ов риском jeaiitrtT'  1666 г. Юрия  Крижанича  (изд. 
Бодянского, М.,  1859) и  "Узае)мн1  правоте  слав|анси, то je  Uzajemna 
Slovnica  ali  Mluvnica  Slavjanska"  1865  r.  Матии  Маяра.  В роли  сопут
ствуюших  источников  выступили  авторитетные  метатексты  и  тексты: 
"rprtAvwATiKH  ОлАБСнскп/ik  прАБилнос  ©УНТДГМА"  Мслетия  Смотрицкого 
1619 г.,  'ТрдллллАТ|'кл"  1648 г.,  "ГрдллмА'т!кА"  1721, Острожская  Библия 
1580 г..  Библия  1663 г..  Новый  Завет  Епифания  Славинецкого  (Biblia 
Slavica, 2002), Библия  1713   1720 гг. (ГИМ, Барсов, 8). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Типологическая  модель лингвистической  рефлексии  может 
быть  представлена  как  иерархия  типов,  различающихся  в  зависи
мости: 

  от предмета рефлексии и доминирующей идеи: 

структурный тип 

( рефлексия над нормами литературного  языка) 
формальный тип 

(идея правильности языка) 
семантический тип 

(идея понятности языка). 
функциональный тип 

(рефлексия  над сферой распространения  литературного  языка) 
дивергентный тип 

(идея  "своего " языка) 
конвергентный тип 

(идея  "общего" языка) 

  от цели  рефлексии 

телеологический тип 

корректирующий тип 

(идея  "исправления" языка) 
креативный тип 

(идея  "создания" языка) 



2.  Разные  типы  структурной  рефлексии  получают  реализа
цию в разных языковых  зонах,  задающих разный характер  проблем. 
Так,  формальная рефлексия,  актуализирующая  идею правильности 

языка, является  рефлексией  над средствами  выражения, т.е. решает
ся  проблема  формальной избыточности  и  недостаточности языка. 
Семантическая рефлексия,  актуализирующая  идею  понятности язы
ка,  предстает  как  рефлексия  над  грамматическими категориями и 

средствами  выражения,  т.е.  доминирует  проблема  формально

семантической  избыточности и  недостаточности языка,  которая 
может  дополняться  проблемой  формальной избыточности и  недо

статочности языка.  Поскольку  бытие  во  времени  и  пространстве 
определяет  необходимость  литературноязыковых  контактов,  ре
флексия  может  осложняться  решением  проблемы  трансляции  / 

элиминации культурно доминирующего  языка. 
3.  Рефлексия  над  "общим"  славянским  литературным  язы

ком  в  конфессиональной  и  секулярной  культуре  являлась  знаком 
тех  исторических  эпох,  содержанием  которых  был  духовный или 
этнический универсализм, основанный  на  памяти  о  едином  культур
ноязыковом  прошлом  славян, на  осмыслении  культурноязыкового 
феномена  "славянское  христианство"  (Толстой).  Так,  в  XVII  веке 
доминантой  культурноязыкового  пространства  Slavia  Orthodoxa 
стала  концепщ1Я  грекославянского православного  универсализма, ко
торая  задавала  установку  на  поддержание  правильности церковно
славянского  языка  как  "общего'' литургического  и литературного 

языка  православных славян, т.е.  рефлексия  носила  формальный,  кон

вергентный, корректирующий  характер.  В  культурноязыковом  про
странстве  Slavia  Latina доминировала  кокцепция  христианского уни

версализма, которая  мотивировала  установку  на  "исправление"  цер
ковнославянского  языка  в целях достижения  его правильности и  по

нятности  как  "'общего" славянского литургического и литературного 

языка: поскольку  церковнославянский  продолжал  бьггь  единствен
ным  литургическим  и  литературным  языком  в  "грекославянском" 
мире  и  маргинальным  литургическим  и  литературным  языком  в 
"латинославянском"  мире,  он  мог  стать  инструментом  возвраще



ния  славян  к  единству  по  вере,  т.е.  рефлексия  носила  формально

семантический, конвергентный,  корректирующий характер.  В XIX ве
ке  концепция  этнического универсализма обусловила  необходимость 
создания  нового  "общего " понятного  славянского литературного язы

ка  для  облегчения  славянской  коммуникации,  т.е.  имела  место  се

мантическая, конвергентная,  креативная рефлексия. 

4.  Разные  типы  лингвистической  рефлексии,  явленные  в 
конфессиональной  и  секулярной  культуре,  получали  воплощение  в 
разных  языковых  параметрах,  зафиксированных  метатекстами  и 
правленными  текстами.  Так,  в  XVIIнач.  XVIII  века  грамматика 
Мелетия  Смотрицкого  и  ее московские  редавщии,  а  также  книжная 
справа  демонстрировали  формальную  рефлексию  над  церковносла
вянским  языком,  которая  реализовалась  в  "зоне  средств выраоке

ния":  правильность  "славенского"  языка  достигалась  посредством 
дифференциации  грамматических  синонимов  и  снятия  грамматиче
ских  омонимов.  Грамматика  Юрия  Крижанича  и  проведенная  им 
"справа"  псалмов  представляли  формальносемантическую  рефлек
сию над церковнославянским  языком,  которая  воплощалась  в  "зоне 

грамматических категорий и средств выражения":  понятность и пра

вильность "руского" языка  достигались  посредством  выбора  грам
матической  семантики,  общей для  "руского" и  хорватского  языков, 
а  также  посредством  выбора  "руских"  форм,  снимавших  граммати
ческую синонимию и омонимию. Хорватские элементы допускались 
Крижаничем  только  при  условии  невозможности  достижения 
"прозрачности"  языка  средствами  самого  "руского"  языка.  Разли
чие  лингвистических  установок,  характерных  для  "греко
славянского"  и  "латинославянского"  пространств,  определяло  от
ношение  к  культурно  доминирующему  греческому  языку:  правиль

ность  "славенского"  языка  требовала  трансляции  авторитетного 
греческого  языка,  тогда  как  правильность и  понятность "руского" 
языка  предполагали  его  элиминацию.  В XIX  веке  грамматика  Ма
тии  Маяра  представляла  направленную  на  создание  нового 
"общего"  славянского  литературного  языка  семантическую рефлек
сию,  которая  реализовалась  в  "зоне  грамматических  категорий  и 



средств  выражения": понятность  "взаимнославянского"  языка  до
стигалась  посредством  выбора  грамматической  семантики  и  средств 
выражения,  общих  для  церковнославянского  (старославянского) 
языка  и национальных  славянских литературных язьжов   русского, 
сербохорватского,  чешского  и  польского  языков.  "Руский"  язык 
Крижанича  и  "взаимнославянский"  язык  Маяра  демонстрировали 
разные  механизмы  "порождения"  и  структурнофункциональный 
статус  "общего"  славянского  литературного  языка.  "Руский"  язык 
Крижанича  явился  результатом  исправления  церковнославянского 
языка  (русского  извода),  т.е.  представлял  собой  вариант традицион

ного  "общего" славянского литературного языка,  а  отнюдь  не  ис
кусственно  созданный  новый  "обпдай"  славянский  литературный 
язык.  "Взаимнославянский"  язык  Маяра,  наоборот,  был  создан как 
новый  "общий" литературный }1зык  славян  в результате  синтеза  раз
ных  славянских  литературных  языков,  т.е. являл  собой  пример  гиб
ридного литературного языка. 

5.  Лингвистическая  рефлексия  является  важной  составляю
щей  процесса  культурноязыкового реплицирования, т.е. процесса  ак
тивного реагирования  лингвистических личностей  на  рефлексивные 
опыты  друг друга.  В  зависимости  от  исторических  условий,  позво
ляющих  или  не  позволяюцдах  "встретиться"  разным  лингвистиче
ским воззренр1ям во времени  и  пространстве,  можно  говорить о ре

альном  и  потенциальном  реплицировании. Лингвистический  рефлек
сивный  опыт,  представленный  как  культурноязыковая  реплика, 
требует  исследования  в диалогизованном  контексте,  задающем  рет
роспективу и  перспективу  мыслей  о язьпсе: мотивирующий  рефлек
сивный  опыт < данный  рефлексивный  опыт  <  мотивированный  ре
флексивный  опыт.  Подобную  "цепочку  культурноязыкового  реп
лицирования  составили  грамматические  сочинения  Смотрицкого, 
Крижанича  и  Маяра,  что  позволило  выявить  историческую  связь 
рефлексии  над традиционным  и  новым  "общим"  славянским  лите
ратурным  языком:  "ГрдммАТ1Кн  ОЛДБЕНСКИА  прдБилнос  ОУНТДГЛЛД"  Ме
летия  Смотрицкого  1619  г.  <  (реальная  реплика)  "Грдл»дтимно мзкд
здн]Ј ОБ риском Je3HK '̂  Юрия  Крижанича  1666 г.  <  (потенциальная 



реплика)  "Узае]мн1  правогас  cлaвjaнcкi,  то je  Uzajemna  Slovnica  ali 
Mluvnica  Slavjanska"  Матии  Маяра  1865 г..  Корректирующая лингви
стическая  рефлексия  Крижанича  и  Смотрицкого  была  противопо
ставлена  креативной рефлексии  Маяра,  тогда  как  семантический ха
рактер объединял рефлексию  Крижанича  и  Маяра  и  противопостав
лял ее формальной рефлексии  Смотрицкого. 

Научная новизна работы  состоит в том,  что  предложена  типо
логическая  модель  лингвистической  рефлексии,  установлены  язы
ковые  зоны,  репрезентирующие  разные  типы  рефлексии,  осущест
влено  исследование  представлений  о  традиционном  и  новом 
"общем" славянском литературном языке  как разных типов  лингви
стической  рефлексии,  явленных  в  конфессиональной  и  секулярной 
культуре,  рассмотрена  динамика  лингвистической  рефлексии  в рам
ках  процесса  культурноязыкового  реплицирования,  выявлены  ме
ханизмы  "порождения"  и  структурнофункциональный  статус 
"руского"  языка  Юрия  Крижанича  и  "взаимнославянского"  языка 
Матии  Маяра. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  из
бранным  типологическим  подходом  к  изучению  лингвистической  ре
флексии.  Проведенное типологическое  исследование  рефлексии  над 
"общим"  славянским  литературным  языком  подтвердило  мысль  о 
том, что не новые факты,  а  "обновленная  проблематизация"  приво
дит  к  тому,  что  "хорошо  изученное  явление...  представлявшееся 
частным  и  второстепенным  имеет  принципиальное  значение  для 
науки"  (Бахтин). 

Практическая  ценность  исследования  состоит  в  том,  что  по
лученные  результаты  могут  быть  использованы  в  общих  и  специ
альных  курсах  по  истории  и  типологии  славянских  литературных 
языков. 

Апробацию  основные  положения  диссертации  получили  в  пу
бликациях  и  докладах  на  научных  конференциях:  XI  Международ
ный  съезд славистов  (Братислава,  1993),  XII  Международный  съезд 
славистов  (Краков,  1998), международные  конференции    "Славяне: 
единство  и  многообразие"  (Минск,  1990),  "Славянские  языки  в 



зеркале неславянского  окружения"  (Москва,  1996),  "Речевые  и мен
тальные  стереотипы  в  синхронии  и  диахронии"  (Москва,  1996), 
"Plurilinguismo  letterario  in  Ucraina,  Polonia  e Russia  tra  XVI e XVIII 
secolo"  (Рим,  1999),  "Traduzione  e  rielaborazione  nelle  letterature  di 
Polonia  Ucraina  e Russia XVIXVIII  secolo"  (Милан,  1999),  "Языки  в 
Великом  княжестве Литовском  и странах современной  Центральной 
и  Восточной  Европы: миграция  слов, выражений,  идей"  (Будапешт, 
2000),  "Славянский  мир:  общность и многообразие"  (Рязань, 2000), 
КириллоМефодиевские  чтения  (Москва,  2000),  "Имя:  внутренняя 
структура,  семантическая  аура,  контекст"  (Москва,  2001), 
"Аванесовские  чтения"  (Москва,  2002),  "Этнокультурные  и  этно
языковые контакты  на территории  Великого княжества  Литовского" 
(Москва,  2002),  "Русистика  на  пороге  XXI  века:  проблемы  и  пер
спективы"  (Москва,  2002),  университетские  конференции    Вино
градовские  чтения  (Москва,  МГУ,  2000,  2001,  2002),  Ломоносов
ские чтения  (Москва,  МГУ, 2001). 

Диссертация  обсуждена  на  заседании  Отдела  типологии  и 
сравнительного языкознания  Института славяноведения  РАН. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав, заключения,  списка источников и библиографии. 

Содержание работы 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  исследова
ния,  определяются  цели  и  задачи,  научная  новизна  и  практическая 
ценность исследования,  задается круг источников. 

В первой главе "Типология славянской лингвистической рефлек

сии"  предложена  типологическая  модель  лингвистической  рефлек
сии и представлена  ее верификация  на  материале  славянской  линг
вистической  рефлексии. 

Тип  культуры  задает тип  словесной  культуры,  который  может 
быть описан  через систему иерархически  организованных  типологи
ческих  характеристик:  тип  императивных  текстов  (авторитетные 
тексты  /  авторские  тексты),  тип  книжноязыковой  деятельности 
(репродуцирование  /  продуцирование),  тип  литературного  языка 
(структурный  тип:  язык,  противопоставленный  разговорной  речи  / 



язык,  ориентированный  на  разговорную  речь,  функциональный 
тип:  язык  с  доминирующей  функцией  /  полифункциональный 
язык),  тип  освоения  литературного  языка  (мнемонический  /  опера
циональный).  Рефлексия  над  литературным  языком  также  может 
быть рассмотрена  в типологическом  аспекте  и  введена  в  типологи
ческую  модель  словесной  культуры. Типы лингвистической  рефлек
сии  следует  различать  в  зависимости  от  предмета  рефлексии  и  до
минирующей  идеи, в зависимости  от цели рефлексии: 

структурный тип  (рефлексия  над  нормами  языка): формаль

ный тип  (идея  правильности языка)  /  семантический тип  (идея  по

нятности языка), 
функциональный тип  (рефлексия  над  сферами  распростране

ния  языка):  дивергентный  тип  (идея  "своего" языка)  /  конвергент

ный тип (идея  "общего" языка), 
телеологический  тип:  корректирующий  тип  (идея 

"исправления"языка)  /  креативный тип (идея  "создания" языка). 
Данные  теоретические  положения  могут  бьггь  верифицирова

ны на славянском  материале. 
Христианская  культура,  как  вариант  конфессиональной культу

ры,  была  основана  на  Библии,  т.е.  на  императивных  авторрпетных 
текстах,  возникших  как  результат  человеческого  опыта  Бога,  как  ре
зультат  "общения"  Бога  с людьми,  способными  свидетельствовать  об 
истинности  Слова  Бога.  Принципиально  авторитетный  характер  им
перативных  текстов  определил  принципиальную  репродуктивность 
книжноязыковой деятельности,  заключавшейся  в передаче во време
ни  и  пространстве  изначально  задаьшого,  неизменного  Слова,  изре
ченного  Богом  и  истолкованного  избранными  людьми.  Освоение  би
блейских  текстов  носило  мнемонический  характер  и  происходило  в 
процессе литургической практики, позволявшей всем верующим пред
стоять Слову Бога и  стремиться  созидать жизнь по  Слову Бога.  Соот
ветственно,  императивными  языками  христианской  культуры  явля
лись языки Библии, доминирующей функцией которых была литурги
ческая  функция.  Литургический  опьп  обусловил  "христианизацию" 
(Топоров)  языка,  т.е. наложение на  буквальные  смыслы  смыслов сак



ральных,  что  позволило  сополагать  изреченное  Слово  Бога  и  сочи
ненное  слово  человека,  пьпавшегося  рассмотреть  свою  повседневную 
жизнь в библейском контексте. В свою очередь,  "христианизованный" 
язык  становился  способом  познания  и  богодухновенной  истины,  и 
причинноследственных  отношений  тварного  мира.  Регулятивное  по
ложение языка  в структуре познания  мотивировало рефлексию, акгуа
лизировавшую  идею  правильности  сакральных  языков,  которая  под
держивалась  книжной  справой  императивных  текстов  и  экзегетиче
скими  метатекстами    фамматиками  и  словарями,  задававишми  син
тетический и аналитический  способы языковой кодификации. 

Одним  из  сакральных  языков  явился  церковнославянский  язык 

(старославянский),  созданный  Кириллом  и  Мефодием  в  IX  веке  как 
язык  славянского  богослужения,  определивший  единое  славянское 
культурноязыковое  пространство. Появление вместе с обшлм  славян
ским  литературным  языком  "третьего  культурного  макроареала  в Ев
ропе",  соседствовавшего  "с  романогерманским  ареалом,  где  господ
ствовала латьшь" и  "грековизантийским  ареалом, где абсолютно пре
обладал  греческий язьж",  задало точку отсчета истории  славянского 
самосознания,  представлявшего  собой  "иерархию признаков",  в кото
рой  "главенствуюшдм  оказывался  признак христианства,  а  затем шел 
признак  общеплеменной    славянства"  (Толстой).  В  свою  очередь, 
особенность  славянского  самосознания,  сочетавшего  признаки 
"христианства"  и  "славянства",  определила  перспективу  рефлексии 
над  "обищм"  славянским  литературным  языком  как  знаком  конфес
сионального или этнического славянского единства. 

Исходными доминантами  славянской лингвистической  рефлек
сии стали идеи  понятности и правильности языка,  поскольку цель пе
ревода  богослужения  на  славянский  язык  заключалась,  с  одной  сто
роны,  в  достижении  понятности  Слова  Бога  для  новообращенной 
паствы,  а  с  другой  стороны,  в  достижении  правильности,  присущей 
культурно доминирующему  греческому языку. 

Последовавший  в  XI  веке  разрыв  единого  славянского  куль
турноязыкового  пространства,  приведший  к образованию  автоном
ных  культурноязыковых  пространств    Slavia  Orthodoxa  и  Slavia 
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Latina,  мотивировал  разницу  в  предметах  и  ценностных  акцентах 
явленной в этих славянских ареалах  лингвистической рефлексии. 

В  культурноязыковом  пространстве  Slavia  Orthodoxa  един
ственным литургическим  и  литературным  языком  оставался  церков

нославянский, который  воспринимался  в  зависимости  от  культурно
языковой  ситуации,  актуализировавшей  либо  установку  на  духов
ный универсализм,  либо установку  на духовный  изоляционизм,  как 
"•общий" литургический  и  литературный  язык  православного  сла

вянства, либо как  "свой " литургический и литературный язык в рам
ках локальной православной традиции. 

В  культурноязыковом  пространстве  Slavia  Latina  основным 
литургическим и литературным языком стала латынь,  а церковносла

вянский язык,  как  изначально  "общий" литургический и литератур

ный  язык,  последовательно  использовался  лишь  хорватами
глаголитами.  С  XV века  в  связи  с  ростом  национального  самосо
знания,  секуляризацией  просвещения  и  распространением  рефор
маторского  движения  в  "латинском"  мире  стали  возникать  как  оп
позиция  латыни  "простые"  литературные  языки,  в  том  числе 
"простые"  славянские литературные  (но  не  литургические) языки  

чешский,  польский,  хорватский,  ориентированные  в той  или  иной 
степени  на  разговорный  субстрат,  что  мотивировало  их понятность 

для людей  "простых",  "непросвещенных". 
Наряду  с  конфессионально  разделенными  пространствами 

Slavia  Orthodoxa  и  Slavia  Latina  в конце  XIII  века  возникло  славян
ское пространство конфессионального  "пограничья":  ЮгоЗападная 
Русь,  вошедшая  сначала  в состав Великого княжества Литовского,  а 
затем  Речи  Посполитой,  реализовала  традиции  и  новации  право
славия,  католицизма  и  протестантизма.  Славянским  языковым  вы
ражением духовного  "пограничья"  явился  сложившийся  к  XVI веку 
параллелизм  функциональных  литературноязыковых  оппозиций: 
оппозиция латынь/ польский язык обусловила  оппозицию церковно

славянский язык /  "проста мова ". 

Лингвистическая  рефлексия,  явленная  во  всех  культурно
языковых  пространствах  Славии,  подчинялась  в  XVXVII  веках  гу
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манистической  филологической  традиции,  согласно  которой  фор
мальносемантическое  "достоинство" языка  (dignitas)  связьшалось с 
его  филологической  "обработанностью",  а  функциональная  цен
ность    с  позицией  в  функциональногенетической  иерархии  язы
ков.  В  зависимости  от  конкретной  культурноязыковой  ситуации 
"грамматическое  искусство"  либо  распространялось  на  церковно

славянский язык  для  поддержания  его  исходной  правильности, либо 
переносилось  с классических  языков  на  "простые " славянские лите

ратурные языки  с  целью установления их  правильности.  Результаты 
филологической  работы  фиксировались  в  императивных  текстах, 
подвергшихся  книжной  справе,  и  в  грамматиках,  представлявших 
собой  своеобразные  конкурирующие  проекты  исчерпываюш;его 
упорядочивания литературноязыкового  материала. 

Особого  напряжения  славянская  лингвистическая  рефлексия 
достигла  в  XVII  веке,  содержанием  которого  явился  духовный уни

версализм,  получивший  разное  смысловое  наполнение  и  разную 
лингвистическую  реализацию  в  разньк  славянских  культурно
языковых  пространствах. 

В культурноязыковом  "пограничье",  в сложных  поликонфес
сиональных условиях духовной задачей ревнителей  православия  бы
ло  сохранение  традиций  православного грекославянского универса

лизма,  официально  закрепленного  фактом  юрисдикции  константи
нопольского  патриарха.  Необходимость  заищты  православной  веры 
и  церковнославянского языка как  "общего " литургического  и литера

турного языка православных  славян, а также  необходимость духовно
го  просвешения  и  готовности  к  полемике  определила  необходи
мость  издания  правильньЕХ  библейских  и  богослужебных  книг. 
Установка  на  грекославянское  духовное  единение  мотивировала 
книжную  справу,  основным  принципом  которой  было  следование 
библейсюк  и  богослужебных  книг  греческим  образцам  как  источ
никам  правильности  на  уровне  текста  и  на  уровне  языка.  Система
тическая  книжная  справа  в  ЮгоЗападной  Руси  началась  трудами 
князя  Константина  Острожского  и  его сподвижников  ,  которые  из
дали  полную  славянскую  Библию  (1580  г.).  В  основу  Острожской 
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Библии был положен  список Геннадиевской  Библии  (1499 г.),  кото
рый исправлялся  по  греческим  изданиям.  Поскольку  при  подготов
ке Острожской  Библии не была проведена последовательная  правка, 
к тому же  не было  критического  отношения  к источникам,  епископ 
ЛЬВОВСКИЙ Гедеон  Балабан  замыслил  издать  исправленную  Библию, 
однако  результатом  издательской  деятельности  стрятинской  типо
графии  явились  лишь' авторитетные  богослужебные  книги.  Впо
следствии  стрятинская  типография  стала  основой  типографии  Кие
воПечерской  Лавры,  в которой  был  издан  основной  корпус  бого
служебных  книг,  ориентированных  на  греческие  новопечатные  из
дания,  о  чем  свидетельствуют  предисловия  к  этим  книгам.  Опыт 
синтетической  кодификации  церковнославянского  языка,  явленный 
в  процессе  книжной  справы,  соотносился  с  опытом  аналитической 
кодификации,  представленным  в грамматике  Мелетия  Смотрицкого 
("Грл«мдт?ки  влАвснскил прАБилноЕ ОУНТЛГМА",  1619 Г.), Дбмонстриро
вавшей  правильность  церковнославянского  языка  "по  подобию" 
правильности  греческого  языка. 

Культурноязыковое  "пофаничье"  было  актуально  и для  реа
лизации  разрабатьшаемой  Римом  идеи христианского универсализма, 

выразившейся  в  Брестской  унии  1596  г..  Следствием  заключения 
унии  явилась  рефлексия  над  церковнославянским  языком  как 
"общим" славянским  литургическим и  литературнъш языком,  кото
рый использовался  не только православными,  но и униатами. 

Таким  образом,  культурноязыковое  "пограничье"  задавало 
разные  направления  лингвистической  рефлексии,  значимые  и  для 
пространства  Slavia Orthodoxa, и для пространства  Slavia Latina. 

Центром  культурноязыкового  ареала  Slavia  Orthodoxa  явля
лась в XVIXVII  веках  Московская  Русь, сохранившая  "чистоту"  ве
ры  и устойчивое  бытование  церковнославянского языка как  "общего " 

литургического  и  литературного  языка  православного  славянства. 

Ученая  деятельность  по  исправлению  церковных  книг,  основанная 
на  соединении  богословского  ведения  и  грамматического  знания, 
стала  привычной  для  Московской  Руси  с  XVI  века  в  результате 
книжной  справы,  проведенной  Максимом  Греком.  Официальный 
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статус  книжной  справы  определило  постановление  Стоглавого  со
бора  1551 г.,  которое  вменяло  в обязанность  собраниям  духовенства 
наблюдение  за  правильностью  церковных  книг.  В XVII  веке  в  Мо
сковской  Руси  книжная  справа  представляла  собой  последователь
ное  движение  от  воспроизведения  славянской  традиции  до  бук
вального  следования  греческим  образцам,  что  было  обусловлено 
движением  от  концепции  духовного  изоляционизма  к  концепции 
духовного универсализма. 

Так,  на  первом  этапе  книжной  справы,  начавшемся  после 
Смутного  времени  на  московском  Печатном  дворе  при  активной 
поддержке  патриарха  Филарета  (1619—1634  гг.)  и  продолжавшемся 
при  патриархе  Иосафе  1 (1634—1640  гг.),  понимание  правильности 
текста и языка богослужебных книг было мотивировано  концепцией 
духовного  изоляционизма  и  связывалось  со  славянской  традицией, 
как  сохранившей  исконную  "чистоту"  греческой  традиции.  Соот
ветственно,  в  качестве  правильных  источников  рассматривались 
русские  рукописи,  которые  противопоставлялись  новым  греческим 
изданиям  и  исправленным  по  ним  югозападнорусским  книгам. 
Проводя  фрагментарную язьпсовуго правку, книжники  подтверждали 
свою компетентность  знанием книжных  исправлений  Максима  Гре
ка и грамматического трактата  "О Оисллнхт.  МАСТЁХТ» СЛОВА". 

Начавшаяся  в  40х  годах  XVII века  реставрация  концепции 
грекославянского  православного  универсализма  определила  новый 
этап  книжной  справы  в  Московской  Руси,  реализовавшийся  при 
патриархе  Иосифе  (1642—1652 гг.).  Осмысление  Московского  госу
дарства  как  центра  истинной  православной  духовности  актуализи
ровало  необходимость усиления  контроля  за  "чистотой"  веры  и  си
стематизации  духовного  образования.  Полемические  и  просвети
тельские  задачи  мотивировали  необходимость  издания  в  Москов
ской  Руси  полной  Библии  как  "первейшего  источника  всего  бого
словия".  Целью  библейской  справы  должен  был  стать  поиск 
"согласия"  между  славянской  и  греческой  традрщиями  в  целях  до
стижения  правильности  текста  и  языка,  при  этом  в роли  посредни
ка  начала  восприниматься  югозападнорусская  книжность,  а  участ
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пиками  книжной  справы  предполагались  югозападнорусские 
книжники.  Понимание  необходимости  последовательной  языковой 
нормализации  обусловило  в  1648 г. издание  в  Московской  Руси  ав
торитетной  югозападнорусской  грамматики  Мелетия  Смотрицкого 
("ГрдммдтикА",  1648),  представлявшей,  в  отличие  от  трактата  "О 
Оуслгихт.  мАСтбр.  СЛОВА",  развернутую  аналитическую  кодификацию 
церковнославянского  языка,  ориентированного  на  греческий  язык. 
Языковые  исправления,  внесенные  в  грамматику  Смотрицкого 
справщиками  Михаилом  Роговым  и  Иваном  Наседкой,  отражали 
опыт  московской  справы,  а  метаязыковые  исправления  вводили 
грамматику в устойчивую православную метаязыковую традицию. 

Развитием  представлений  о  правильности  текста  и  языка  как 
об  ориентации  на  греческие  образцы  явился  третий  этап  книжной 
справы,  начавшийся  при  патриархе  Никоне  (1652—1658  гг.). Доми
нирование  идеи  "восприятия"  на русского  царя  и  русскую  церковь 
византийского  теократического  наследия  требовало  единого  греко
славянского  обрядового  пространства.  Унификация  обрядов  по  гре
ческому  образцу  изменила  установку  книжной  справы:  на  Соборе 
1654 г. было принято решение  "достойно и прдведно испрдвити проти
во стдрыхт. и грбмсскихт." книг. Декларированная  книжная  справа  по 
греческим  источникам  осуществлялась  либо  посредством  выбора 
греческого  образца,  либо  посредством  выбора  югозападнорусского 
текста,  исправленного  по  греческому  образцу.  Правильность  языко
вых  изменений,  явленных  в  новопечатных  московских  книгах, 
обосновывалась  ссылками  на  грамматику  Смотрицкого,  в  равной 
степени  авторитетную  как для  югозападнорусских  книжников,  так 
и  для  московских  книжников:  на  грамматику  ссылались  Епифаний 
Славинецкий,  Евфимий  Чудовский,  Симеон  Полоцкий,  составив
ший для  Собора  1666 г. докладобоснование  проведенных  языковых 
исправлений. 

Усиление  грекофильских  настроений,  приведшее  к  утвержде
нию  концепции  грекославянского  универсализма,  проявилось  на 
четвертом  этапе  книжной  справы  при  патриархе  Иоакиме  (1674— 
1690 гг.).  Правильность  библейских  и богослужебных  книг  связыва
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лась  в  этот  период  уже  с  непосредственной  ориентацией  на  грече
ские  источники:  на  Соборе  1674  г.  бьшо  принято  решение  перево
дить  "вивл1Ю  всю  BHOBW, в€тх1й  й  новый  здв'Ь'гь".  Работа  началась 
трудами  Епифания  Славинецкого  и  избранной  им  "библейской  ко
миссии",  в состав которой входили  Евфимий Чудовский  и  Никифор 
Симеонов.  Однако  смерть  Епифания  не  позволила  закончить  би
блейские  исправления:  к  печати  был  подготовлен  только  Новый 
Завет.  Языковые  исправления  представляли  собой  усиление  тран
сляции  феческого  языка  в церковнославянский,  поскольку  москов
ские  книжники  стремились  писать  "по  слдвснскн"  так,  как  писали 
святые отци  "ЕЛЛННСКИМ ДИДЛСКТОМ". 

В XVIII  веке продолжением  и  одновременно  коррекцией  иоаки
мовской справы явилась библейская справа, осуществлявшаяся  по указу 
Петра  I  от  14  ноября  1712  г.,  который  предписывал  книжникам 
"СОГЛАШАТЬ  И прдвить  во глАВД)( н СТИХАХ и рсчАХ протнву Грсческня БнБлпп 
грдлммтимсским чином".  Петровские  справщики,  в числе  которых бьиш 
Софроний Лихуд,  Феофилакт Лопа^ганский,  Федор  Поликарпов,  как и 
их предшественники, понимали правильность текста и языка как точную 
передачу греческого оригинала,  однако они уже выступали  за  освобож
дение  церковнославянского  языка  от  "неприродных"  элементов,  нару
шавЕшх  славянскую  грамматическую  семантику.  Результаты  книжной 
справы, проходившей  с 1713 г. по 1720 г., бьиш учтены в ноюм исправ
ленном издании  грамматики  Смотрицкого  ("ГрдлшАт!кд",  1721 г.), под
готовленном Федором Поликарповым. Библейский текст, явившейся ре
зультатом  петровской  справы,  после  незначительной  переработки  лег в 
основу Елизаветинской Библии 1751 г., завершившей библейад'ю справу 
в традиции церковнославянского языка. 

Б  культурноязыковом  пространстве  Slavia  Latina  реализова
лась  концепция  христианского универсализма,  при  этом  в  системе 
моделируемого  Римом  конфессионального  подчинения  греческого 
мира  латинскому  важнейшим  этапом  являлось  возвращение  славян 
к  единству  по  вере.  Завершение  "глобальной  Унии",  фрагментом 
которой стала Брестская  уния, требовало приведенных  к  единообра
зию  славянских  церковных  книг,  написанных  на  правильном и  по
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пятном  церковнославянском языке как  "общем " литургическом и ли

тературном языке славян. В этой  связи  по  поручению  Конгрегации 
пропаганды  святой  веры  в  Риме  в  3040х  годах  XVII  века  была 
предпринята  книжная  справа  хорватских  глаголических  богослу
жебных  книг,  осуществлявшаяся  под руководством  хорватского мо
наха  Рафаеля  Леваковича  и  при  поддержке  егшскопа  холмского 
Мефодия  Терлецкого.  Проведя  некоторое  время  в  ЮгоЗападной 
Руси, в среде униатов, Левакович изучил русскую редакцию  церков
нославянского  язьпса  и  выбрал  в  качестве  источников  книжной 
справы  югозападнорусские  богослужебные  книги.  Текст  изданных 
Леваковичем  книг    "МИССАЛД  римскдго вд език  словснскЕй"  1631 г. и 
"ЧАСОСЛОВА римскдго слдвинскимт»  языкомт."  1648 г.    был утвержден 
папой  Иннокентием  X и лег в основу изданий  часослова  (1688 г.) и 
миссала  (1706 г.)  Ивана  Пастрича.  В 30х  годах  XVIII  века  папа 
Бенедикт XFV поручил  глаголяшу  Матвею  Караману  еще раз испра
вить  язык  миссала  по  образцу  русской  редакции  церковнославян
ского  язьпса,  для того,  чтобы  "проложить  этим  путь  унии  в  среду 
славянских  схизматиков". 

Другой  путь единения по вере посредством  единения  по язы
ку  избрал  иезуитский  миссионер,  также  хорват  по  национальности, 
Юрий  Крижанич,  пытавшийся  "исправить"  церковнославянский 
язык  русского  извода  в  целях  достижения  его  правильности и по

нятности  всем  славянам.  Осуществляя  свою  миссионерскую  дея
тельность  непосредственно  в  Московской  Руси,  Юрий  Крижанич 
написал  лингвистические  трактаты    "ОБ]дсньен]Е  вйводно  о ПЙСМЁ 

ОлОВ^НСКОМТ»"  ( 1 6 6 0  1 6 6 1  гг.)  и  "ГрДМАТИЧНО  ИЗКАЗЛН]С  ОБ  pV̂ CKOM 

JesHK^"  (1666 г.), явившиеся  культурноязыковой  репликой  на грам
матику  Смотрицкого  1619 г.. Стремление  Крижанича  скоординиро
вать систему  кодифицированных  форм и императивные  конфессио
нальные  тексты  обусловило  справу  псалмов,  инкорпорированную  в 
грамматику,  при  этом  подвергшиеся  исправлению  псалмы  были 
тождественны  псалтырным текстам Острожской  Библии. 

Таким  образом, явленная  в XVII веке концепция православно

го грекославянского универсализма определила  установку  на поддер
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жание  правильности церковнославянского  как  "общего" литургиче

ского  и  литературного  языка  православных  славян,  а  концепция 
христианского универсализма  обусловила  установку  на  поддержание 
правильности и  понятности  церковнославянского  как  изначально 
"общего" славянского литургического и литературного языка, т.е. ре
флексия  носила  формальный или  формальносемантический,  конвер

гентный , корректирующий характер. 
Переход  от  конфессиональной  культуры  к  секулярной обусло

вил  смену типа  словесной  культуры,  т.е.  переход  от  статичного  им
ператива  авторитетных  библейских текстов  к динамичному  импера
тиву авторских текстов,  от литургически  маркированных правильных 

литературных  языков  к  полифункциональным  понятным литера
турным  языкам,  освоение  которых  носит  операциональный  харак
тер  и  происходит  в  процессе  формального  обучения.  Изменения  в 
структуре познания,  заключавшиеся  в том, что язык,  оставаясь спо
собом  познания,  стал  и  объектом  познания,  привели  к  тому,  что 
каждый  язык,  имевший  бытие  и  историю,  обретал  самоценность, 
нуждаясь  в ее  "раскрытии"  посредством  лингвистической  рефлек
сии.  Принципиальная  установка  на  самодостаточность  и  собствен
ную  ценность  каждого  языка  заменяла  функциональную  иерархию 
языков  их  функциональным  соположением  во  времени  и  про
странстве.  В свою  очередь,  предустановленное  функциональное  со
положение  язьжов давало  возможность  сравнивать  языки,  т.е.  мыс
лить их внутренние  структуры и нормы во взаимоотношении.  Линг
вистическая  рефлексия,  направленная  либо  на  один  литературный 
язык,  либо на  группу литературных  языков,  либо  на  моделирование 
некоего  "общего"  литературного  языка,  фиксировалась  в  мета
текстах,  представлявших  собой  научнодидактические  или  научно
дискуссионные лингвистические  обзоры. 

Славия  в  рамках  секулярной  культуры  в  определенной  мере 
сохраняла  традиции  размежевания  "грекославянского"  и  "латино
славянского"  культурноязыковых  ареалов:  если  для  пространства 
Slavia  Orthodoxa  была  характерна  "дивергентная  тенденция"  разви
тия литературных языков, то в пространстве  Slavia  Latina действова
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ла  "конвергентная  тенденция"  (Толстой),  каждая  их  которых  под
держивалась лингвистическими  концепциями. 

Пересечение  разных  направлений  славянской  лингвисти
ческой  рефлексии  представил  XIX  век,  явивший  концепцию  этни

ческого  универсализма,  славянской  реализацией  которого  стал  пан

славизм, актуализировавший  в славянской  культурной  памяти  этни
ческий  императив  самосознания.  В эту  историческую  эпоху  пред
ставления  о  едином  человечестве  сменялись  представлениями  о 
множественности  "культурноисторических  типов",  а всемирная  ис
тория  сменялась  историями  отдельного  и  независимого  развития 
данных  типов.  При  этом  в  ранг  "культурноисторического  типа" 
могло  быть  возведено  лишь  такое  объединение  народов,  которое 
обладало  "отдельным  языком  или  группой  языков,  довольно  близ
ких  между  собой,  для  того,  чтобы  сродство  их  ощущалось  непос
редственно,  без  глубоких  филологических  изысканий" 
(Датыевский).  Соответственно, явленные  в этот период  лингвисти
ческие  концепции  предлагали  либо  возведение  одного  из  славян
ских литературных языков в ранг  "общего", либо  "взаимное"  овла
дение  всеми  славянскими  литературными  языками  для  достижения 
"литературной  взаимности",  либо  создание  нового  "общего " славян

ского литературного языка. 

Сторонники  теории  возвышения  одного  из  язьпсов  до  роли 
"общего" (словацкие ученые К. Кузмани,  Л. Штур, М. Гатгала, словен
ский ученый  Ф. Подгорник, русские ученые В. Ламанский, А. Добрян
ский)  рассматривали  "обищй"  славянский  литературный  язык  в  кон
тексте общеевропейской  языковой ситуации, что приводило к  распро
странению  опьпа  создания  новоевропейских  литературных  язьков,  на 
основе избранных диалектов, на создание "общего" славянского литера
турного языка, на основе избранного культурно доминирующего славян
ского литературного языка. В роли "общего" славянского литературного 
языка  призваны  были  выступить  либо  исторически  мотивированный 
церковнославянский язьж, либо русский литературный язык,  строгость 
норм  которого  определялась  последовательностью  кодификации,  а 
функционирование  было  заищщено государственной властью. 
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Сторонники  теории  литературноязыковой  "взаимности" 
(словацкий ученый Я.  Коллар,  чешский  публицист  В. Ригер)  счита
ли  невозможным  выбор  одного  литературного  языка  в  качестве 
"общего",  поскольку такой  выбор  игнорировал  историческую  зако
номерность  конфессиональных  и  политических  различий  славян. 
Путь  к  единению  следовало  искать  в  "гармонии  всех  частей",  до
стигаемой  "взаимным"  изучением славянских язьпсов. 

Сторонники  теории  искусственного  образования  нового 

"общего"  славянского литературного языка  (словацкий  ученый  Ян 
Геркель и словенский ученый  Матия  Маяр)  исходили из  специфи
ки  славянской  языковой  ситуации,  маркером  которой  являлось 
единое литературноязыковое  прошлое    "своеобразный  гений  сла
вянского  языка".  Путь  создания  нового  "общего"  славянского  ли
тературного  языка  отражал  лингвистическую  рефлексию  данной 
эпохи,  сутью которой  было  "раскрытие"  посредством  сравнитель
ноисторического  анализа  самоценности  каждого  конкретного  язы
ка.  Само  сближениесравнение  языков  определяло  их  структурную 
"прозрачность",  позволяя  дифференцировать  общие  и  локальные, 
стандартные  и  нестандартные  языковые  элементы,  в  которых  про
читывалось  структурное  прошлое  и  прогнозировалось  структурное 
будущее.  Явленная  в  этот  период  лингвистическая  рефлексия,  но
сившая  семантический,  конвергентный,  креативный  характер,  не 
только  "раскрывала"  формальносемантические  сходства  языков, 
находившихся  в  "братском  времени  и  пространстве",  но  и 
"развивала"  эти  сходства,  порождая  идею  "перехода"  от прерьшной 
языковой  совокупности  к  непрерывной,  т.е.  идею  "перехода"  от 
реально  функционировавших  литературных  славянских  языков  к 
моделируемому  "общему" языку,  понятному всем славянам. 

В  XX  веке  своеобразным  культурноязыковым  ответом  на 
концепции  этнического  единения  славян явилась концепция  супер
этнического  единения.  В концепции  евразийства  представления  о 
"культурноисторических  типах"  сменились  представлениями  о 
"культурноисторических  зонах",  т.е.  "совокупности  этносов,  свя
занных  единой  исторической  судьбой"  (Гумилев).  Знаком 
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"культурноисторической  зоны",  характеризующейся  общностью 
традиций, являлся  культурно доминирующий  язык,  в роли  которого 
был призван выступить русский язык. 

Построение типологической  модели лингвистической  рефлек
сии  позволило  рассмотреть  славянскую  лингвистическую  рефлек
сию  в  типологическом  аспекте  и  представить  размышления  об 
"общем " славянском литературном языке  как  определенные  рефлек
сивные типы, реализованные  в пространстве  и времени культуры. 

Во  второй  главе  "Общий"  славянский  литературный  язык  в 

конфессиональной культуре  (Slavia  Orthodoxa):  проблема  правиль

ности языка"  представлено  исследование  лингвистической  рефлек
сии,  мотивированной  концепцией  православного универсализма: ре
флексии  над  церковнославянским языком как  "общим" литургическим 

и литературным языком православных славян. 

Рефлексию  "грекославянского"  мира  над  церковнославян
ским  языком,  который  традиционно  именовался  "сла/овенским", 
определила  грамматика  Мелетия  Смотрицкого    "Грллм\дтГкн  Олд
венскнА прдвилное  ©1ГНТДГЛЛА" 1619 г.  (далее ГС),  манифестировавшая 
идею  "чнстости"  "слдвенскдго"  языка.  Размышления  Смотрицкого  о 
правильности  церковнославянского  язьпса,  зафиксированные  в 
комментариях  (в  рубриках  "очсвЁщснк",  "ЙЗАТ!Ј",  "'ЕТЈрокл!тд"), 
актуализировали  проблему  влияния  феческого  языка  на 
"славенский",  а  также  проблему  формальной  избыточности 

("ЙЗОКИЛГА")  И недостаточности  ("ЛИШЈН1А")  "славенского"  языка. 
Отношение  Смотрицкого  к  культурно  доминирующему  гре

ческому язьпсу наиболее  последовательно  выразилось  в  интерпрета
ции  синтаксических  грецизмов,  поскольку  именно  синтаксис  стро
ился по  модели  греческого  языка.  Считая  греческий  язык  источни
ком правильности  "славенского"  языка,  Смотрицкий  следовал  тра
диции,  идущей  от  Иоанна  экзарха  Болгарского,  требовавшего  при 
переводе  "отгь  ЕЛННЬСКД  АЗЫКД...  ВЪ  CAOBtHbCKni... рдзо^^д  БЛЮСТИ",  т.е. 
не нарушать грамматическую  семантику  "славенского" языка.  В со
ответствии  с  этим  положением  Смотрицкий  разделял  синтаксиче
ciaie грецизмы по  степени их семантической  адекватности и  предла
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гал  либо  принять  синтаксический  грецизм,  либо  устранить,  либо 

допустрггь  вариативность  грецизмов  и  славянских  синтаксических 

единиц.  В  результате  проведенной  Смотрицким  своеобразной 

"селекции"  грецизмов  приемлемыми  для  "славенского"  языка  ока

зались  конструкции  с  субстантивированными  прилагательными  в 

форме  ср.  мн.  и  все  причастные  конструкции:  "(ГрсческАги; СОМИНЕН!А 

'6врА30Л1)  Л/1но1'джды  ТАКОВА ПрнлАГАхелнАА...  МН0ЖЕСТБСН111; во  Среднем 

род*  вЈ^ 0%'1цеств11телны  оч^потреклАемл  ^ в р А щ ^ с л "  (л.  197),  "Сын/ 

С^ЩДА/  сЯщи/  примАСт!й,  й  npOMittXT»  всбхт»  o\fnOTptKAЈHit,  по  Грекадвь 

соминен!ю  ©AABAHW*  СВОЙСТВЕННО  'есть:  I^KW,  ЕГЬ  СЫЙ  мирд/  бцт. 

щедрилг."  (226226  об.).  Недопустимой  в  "славенском"  языке  была 

признана  конструкция  с  относительными  местоимениями,  согласо

ванными  с  определяемым  словом  главной  части  сложного  предло

жения  не  только  по  роду  и  числу,  но  и  по  падежу,  что  нарушало 

славянскую  модель  управления  глагола: "бсть  ATTiKw*  свойство/ 

СлдвенскУ  iJ43biKV  BCAKW  стрднно/  ВозносителномУ  со  Предид^щимт. 

ВТО й^е  ПАДЕЖИ  соминАТнсА,  ндлослбд^юи^т  глт./  иллжЕ лрдвил\^  выти 

'EMV  достоАше/  ни 'единт.  ВОЗГЛАД'Ъ  нмУщемУ:  ISIKW, люи егог та  кХет)  стой 

та  осрхша,  кирге,  а  0&|д.оаа(;  тй  Ааиг5  kv  i:r\ AXri&eia  aou.  Олдвенски 

прсведено  сицс:  Где  сУть  м л ^  ТВОА  древнАА  ГДй/  йже  КЛАЪ\  ДВДУ  ВО 

истинно  твоей....  по  ©лдвенскдгш  |Кзыкд  свойстве  преведеным  выти  до

стОАше,  Где  сУть  м л ^  ТВОА  древнАА  ГДй/  !̂ Л\ИЖЕ  KAAVA  'еси  ДвдУ 

войстинн* твоей"  (л.204  об.205).  При  выражении  целевых  значений, 

по  мнению  Смотрицкого,  могла  допускаться  вариативность  синтак

сических  средств:  конструкция  "еже+инфинитив",  ориентированная 

на  греческую  модель,  могла  допускать  в  качестве  вариантов  кон

струкцию  с  независимым  инфинитивом  или  глагольноличную  кон

струкцию  "да+конъюнктив",  при  условии  несовпадения  субъекгов 

действия  в  главной  и  придаточной  частях  сложного  предложения: 

"МНОГАЖДЫ  НеопредЁленый  полдгдетСА  вмести»  По*инителнАГЛ1и/  приемъ 

Оо^З'ь/  '̂ же,  йлиу'  воеже:  IXKW,  Лнцеже  Г'дне  ндтворАщыА  ЗЛАА,  'Ые  по

тревнтн  W3eMAA  ПДМАТЬ  ИХТ>  ....  Иногддже  й  рдрешде^СА  К Поминитсл^": 

йки»,  держд^У  'erw  '̂ же  не  WTHTH  WHHXT»:  ГреческомУ  во  сице  с^щУ, 

категхоу  auxov  хои  цт] тгореиеаЗаг  остт  auxwv:  Мы  прсводил\'ь,  держдх^ 
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'tro  ДА нсвы СЗшмт. ^пп  ... Егь  *кть  дЁйств^Ай  во  влет»  ff Чж(  хотЁтн/  й 

ЧжЈ  дбАти...  MtiorvvwEAME  мнстбе  KS^/  '4жЈ,  ПОЛОЖЕНО БЫЛО ВЫ,  сиц«...Егь 

Чстг' д^йств^АЙ  ВОВА* й хотЬти/  й д^йствовАТн."  (л. 220,  221). 

представления  Смотрицкого  о  формальной  правильности 

"славенского"  языка  проявились  в  оценке  грамматических  синони
мов  и  омонимов,  широко  представленных  в именном  словоизмене
нии.  Формальная избыточность  признавалась  Смотрицким  нормой 
"славенского"  языка  при условии дифференциации  грамматических 
синонимов.  Так,  для  существительных  мужского  рода  были  коди
фицированы  наряду  со  стандартными  нестандартные  флексии,  по
лучавшие  фонетическую,  словообразовательную  или  лексическую 
мотивацию: 

Р.  ед.:  А,   А  / /   f f  ("ВсА  Н А / НЬ, КОНМАЩААСА  CKAOHCHiA  ctrw 

нмснд/  чистЁс  роднтелный  'единственный  сходити  хворА^  нд/  е,  нежели 

Н А /  А : ISKW,  корень/  корене" л. 72  об.),    У^(  "дол\^"  л.  52  об.), 

П.  ед.:  Ь / /    i/i  "дол1̂ >"' л.  52 об.), 
Д .  ед.:  V,  Ю  / /  Ч,  Ю  +  0BIT,  SBH  ("йзрА*№бе  'единосложнАА 

рдстворАтнСА  МОЩИ... сын^//  йли снови,' врАчм/  йли врдчевн" л.  50,  72), 

и .  мн.:  ( t )   и  / /  6  ("Римляне"  л.  53  об.),  Ы  +  0В6 

("йзрА*н^€  'единосложндА  рдстворАТИСА  мощи...  сны/  йли "снове"  л.  50), 

( f )  le  +  ffC'nACTbipie/  или  пАСтыре"  л.  63  об.),   f f  (  "ходотде"  л.  65 

об.),   / f f  +  S  +  SBS  (  "именд/  'единосложндА  йзрАДнбе,  рдстворАСМд 

Еыти ^вр^тдемт....  врдчсе, врдче, йли врдчеве" л. 72, 72  об.). 

Формальная  недостаточность  подлежала  устранению  соб
ственно  грамматическим  или  орфографическим  способом,  имею
щим  греческий  источник  (использование  букв  О, w  для  различения 
форм  ед. и  мн.  числа). Так,  снятие  омонимии  по  падежу,  явленной 
у существительных  мужского  рода  в ряду  (t)  В.  мн.  =  Т.  мн.(Ы), 
достигалось  посредством  введения  в  фамматриескую  позицию  Т. 
мн.  вариантной флексии  АМИ: "Клевретдмн й клевреты" (л. 43). Для 
устранения  омонимии  по  числу  и  падежу,  представленной  у  су
ществительных  мужского  рода  в  ряду  И.  +В.  для  неодуш.  ед.=  Р. 
мн.  (нулевая  флексия),  Смотрицкий  вводил  в  грамматическую  по
зицию  Р.  мн.  нестандартные  флексии  wjBЪ/' вВЪ  (для  однослож
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ных  слов)  и  6Й  (для  многосложных  слов  с  исходом  основы  на  t') 
и/vum  использовал  орфофафические  средства  дифференциации 
форм    дублетные  буквы  и  надстрочные  знаки:  "снт.  / /  сынт.  или 
CbirnvBi»,  БрАмь  / /  врлмъ  или  врАмввт»,  ПАСтырь  / /  пдстырбн  или 
пАСтырь, пророк'ь  / /  npopwKT."  (л.  50  об.,  72  об.,  63  об.,  47).  Однако 
заданные  Смотрицким  офаничения  в  употреблении  нестандартных 
вариантных  формантов  не  позволи  ему  последовательно  провести 
снятие  омонимии  в  данном  ряду:  "клеврстгь,  BOHHI.,  ХОДОТАЙ, л\рАв{й, 
зной,  крдг^й,  люводбй"  (л.  4369).  Нерешенной  в  фамматике  Смот
рицкого  осталась  проблема  омонимии  по  числу  и  падежу  у  имен 
существительных  мужского  рода  с  исходом  на  мягкий  согласный  и 
шипящий,  а  также  с  исходом  на  Ц,  явленная  в ряду  Р.  +  В.  для 
одущ. ед., =  В. мн (А):  "пАСтырл, лм^тежл,  СВ*ДНТСЛА, ХОДОТАА, ieptA, 
MpABiA, знол,  KpAiVA, лЮБОД'бА,  Ьтцд / /  =  Ьтцы, И  ЬТЦА"  (Л.  63  об.  
69).  Сложность дифференциации  фамматических  синонимов  и  не
последовательность устранения  омонимов в фамматике  Смотрицко
го  определили  дальнейшую  перспективу  рефлексии  над 
"славенским" языком. 

При  издании  фамматики  Смотрицкого  в  Москве  в  1648  г. 
справщики  Михаил  Рогов  и  Иван  Наседка  пытались  скорректиро
вать  соотношение  стандартных  и  нестандартных  флексий  и  расши
рить зону снятия  омонимии.  Так,  в фамматической  позиции  И.  мн. 
стандартная  флексия  И,  представленная  Смотрицким  только  у 
имен  существительных  мужского  рода  с  исходом  на  твердый  со
гласный,  была  распросфанена  и  на  имена  с  исходом  на  мягкий 
согласный  и шипящий  за  счет нестандартной  флексии  6:  (1619 г.) 
16  + е  ("пдстырк  или пдстыре"),  6  (  "ходотде"),  16  + 6  +  бВб 
("врАчк,  врдч«,  йли'врдмев«"  )  >  (1648  г.)  16  +  И  ("пдстыр1е  или 
пдстыри"),  И  ("ходдтдн"),  16  +  И  +  6В6  ("врдчсе,  врАчн,  или 
Ердчеве").  Московские  книжники  сняли  омонимию  по  числу  и  па
дежу у имен  мужского  рода  на  мягкий  согласный  и  шипящий,  яв
ленную  в  ряду  Р.  +  В.  для  одуш.  ед.,  =  Б.  мн  (А),  посредством 
замены в фамматической  позиции В. мн. флексии  А  на  флексию 
И, а у имен  с основой  на  Ц  посредством  выбора  варианта  с  флек
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сией  Ы:  (1619 г.)  А,  (Ы)  ("плстырл",  "Ьтцы, й ЬтцЛ")  >  (1648  г.) 
И(Ы)  ("пдстыри",  '"отцы"). 

Федор  Поликарпов,  объясняя  необходимость  переиздания 
грамматики  Смотрицкого,  в  черновом  варианте  предисловия 
утверждал  ,  что  "СЛДВЕНСК!Й  НАШ!»  д1длектт1  ...  рАЗшпрАСтся  и  рдзчи
1ЦА€тся" (л. 7). проявлением  данной установки явилось  расширение 
зоны  грамматической  синонимии  либо  посредством  распростране
ния  нестандартных  флексий  на  все лексические  модели  (флексия  
6В6  в  И.  мн.  у  всех  односложных  имен:  1619 г.,  1648  г.    "до'ми", 
"зно«"/"знои"  >  1721 г.  "домн, домовс", "зное, зносвс"), либо  снятием 
ограничений  с нестандартных  флексий  (флексии  \уВЪ/вВЪ  теряют 
прикрепленность  к  односложным  именам  в Р.  мн.  :  1619 г.,  1648  г. 
"Клсврстт.",  "ХОДО/АТДЙ"  >  1721  г.  "Клсвретт>  , Клеврстовъ, ходлтдй, 
ХОддтдевт."),  либо  объединением  разных  стандартных  флексий, 
представленных  в  грамматиках  1619  г.  и  1648  г.  (флексии  А,  И в 
В. мн. м.: >1619 г.  "пдстырл",  1648 г.  "пдстырн" >  1721 г. "пдстырл, 
пдстыри"). 

Лингвистическая  рефлексия,  зафиксированная  грамматиками 
церковнославянского  языка,  реализовалась  и  в  книжной  справе, 
осуществлявшейся  в Московской  Руси. 

Так,  Московская  Библия  1663 г., явившаяся  результатом  нико
новской  справы,  была  напечатана  по  Острожской  Библии  1580  г. 
"птзлхкнпо",  1фоме  орфографии  и  "гавствениыхт»  погр'ЬшЈН1й". 
"Пофешения"  на  синтаксическом  уровне  "порождали"  конструкции, 
нарушавшие  грамматическую  семантику  церковнославянского  языка. 
Так, никоновские справщики,  следуя рекомендациям грамматики 1648 
г., которая  совпадала в данном  пункте с фамматикой  1619 г.,  заменя
ли конструкции с относительными местоимениями,  согласованными с 
определяемым словом в роде, числе и падеже, на конструкции с отно
сительными местоимениями,  падеж доторых зависел от модели управ
ления  глагола:  пс.  88:50  "гдбс^ть  лм ти  ТВОА дрсвнАд 7и, "йжс  К<\А*ЛЛА 

двду BT.HCTHHS твоей" —̂   "ГДЁ СУТЬ МЛ  ТН ТВОА древспА "гп,  илгйже  КЛАЛСА 

двду  во  ИСТИН* твоей".  Морфологические  "пофешения"  являли  омо
нимичные формы. Так, в фамматической  позиции В. мн. у имен муж
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ского  рода  с  исходом  на  мягкий  согласный  справщики  заменяли 
флексию А  флексией  И (флексией Ы  с исходом нац), чтобы снять 
омонимию  (f)  Р.  +  В.  для  одуш.  ед.  =  В.  мн.:  пс.  67:15  "црл"  > 
"цдр"'', ПС 117:9 "нд КНЗА" > "нд кнзм", ПС. 50:21 "телцл" »  "телцы"). 

Определивший  собой  новый  этап  книжной  справы  библей
ский' перевод,  выполненный  Епифанием  Славинецким,  привел  к 
усилению  грецизации  синтаксиса,  что  проявилось,  например,  в 
жестком  соответствии  греческих  и  славянских  инфинитивных  кон
струкций.  Разрешая  проблему формальной  недостаточности,  Слави
нецкий  расширил  зону  снятия  омонимии,  устранив  в  граммати
ческой  позиции  Р.  мн.  м.  нулевую  флексию  и  закрепив  в  качестве 
нормы только  флексии  шВЪ/ бВЪ:  Мф.  6:2  "V? чeлoв'6кwвъ",  Мф. 
16:21 "W nptCBVTepwKT., н Лрх1ср!евъ, й пнслхенниш'В'ь". 

Продолжая  традиции  книжной  справы  XVII  века,  петровские 
книжники  вводили  синтаксические  грецизмы  и  снимали  граммати
ческую  омонимию.  Так,  в  грамматической  позиции  Р.  мн.  м.  справ
щики заменяли нулевую флексию  флексиями  шВЪ/' бВЪ, а в грам
матической  позиции  Т.  мн.  м.  флексию  Ы  флексией  ЛЛЛИ:  Б.  1:25 
"глдт»" > "rd^wET.", Б.  1:26  "скоты, гады" > "скотдми, гддлми". 

Проведенное  исследование  позволило  заключить,  что  харак
терная  для  "грекославянского"  мира  рефлексия  над  церковносла
вянским  языком,  носившая  формальный,  конвергентный,  корректи

рующий характер,  реализовалась  в  ^^зоне  средств выражения":  пра

вильность  "славенского" языка достигалась  Смотрицким  и  москов
скими  книжниками  посредством  дифференциации  грамматических 
синонимов  и устранения  грамматических  омонимов.  Взгляд на  гре
ческий  язык  как  на  источник  правильности  мотивировал  формаль
носемантическую трансляцию греческого языка  в  "славенский". 

В  третьей  главе  "Общий"  славянский  литературный  язык  в 

конфессиональной культуре (Slavia Latina):  проблема правильности и 

понятности  языка"  представлено  исследование  лингвистической 
рефлексии,  мотивированной  концепцией  христианского универса

лизма:  рефлексии  над  церковнославянским  языком  как  "общим" 

славянским литургическим и литературным языком. 
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Явленная  в  "латинославянском"  мире  рефлексия  над  цер
ковнославянским  языком,  направленная  на  подцержание  его  пра

вильности и  понятности, получила  выражение  в  трактатах  Юрия 
Крижанича    "OKjACHbtHjc  вйводно о пнем* Словенском"  1661 гг.  (далее 
  Об.) и "Грлмдтнчно n3KA3AHje ОЕ риском jEanKV" 1666 г. (далее  ГИ). 

Предметом  размышлений  Крижанича  являлся  церковносла
вянский  язык  (русского  извода),  понимаемый  им  как  "общий" ли

тургический и литературный  славянский язык: "ндш  кньнжннь  JCSHK" 

(Об.Ill),  "jt3HK  НАШ  С€ь, коьнм МИ кньигн  пишем  и  Божьис  слежки  от
прдвльд]Ем"  (ГИ,  I).  Исходя  из  вдеи  идентификации  славянских  ло
кальных  языков  как  вариантов  одного  славянского  языка,  Крижа
нич  считал  необходимым  называть  "общий"  славянский  литератур
ный  язык  "рУскнм",  а  не  "CAOBTIHCKHM"  (сло/двенским):  "ссь Je3iiK 
коьнм  кньигн  пишем...  Р^скпь.  Кньнжнпь"  (ГИ,  II).  Генетическое  гла
венство  "руского" язьжа,  т.е. рассмотрение  его  в  качестве  источни
ка  славянских языков не требовало,  по мнению  Крижанича,  доказа
тельств,  поскольку  являлось  фактом  классического  исторического 
знания:  "HAncxApHje,  п  остдлним  всим  здчдлно  JecT  ль§дство  и jMe 

5  ' У Ч .  г  г  ^ \ .  г  УЧ 

Ръско:  и се Jeдннo  ддвнньим  Гречским  и Римским  писдтельсм jecT кило 
позндно" (ГИ,  I). Генетическая  значимость  "руского"  языка  поддер
живалась его функциональной  значимостью,  поскольку  автохтонная 
авторитетная  государственная  власть в Московской  Руси определяла 
ситуацию,  при  которой  все  государственные  дела  оформлялись  на 
"своем"  языке:  "домдшньим  JCSHKOM  EHBAJ^T  отпрдвльднд"  (ГИ,  FV). 
Исторически  мотивированное  генетическое  и  функциональное 
превосходство  "руского"  языка  поддерживалось,  по  мнению 
Крижанича,  собственно  лингвистическими  характеристиками, 
указывающими  на близость  именно  "руского"  разговорного  языка 
к  общему  славянскому  литературному  языку:  "сеь  кньг1жни1> JCSHK 

вного  подокниьи jecT днсшньеь  Рвскоь  ОЕЩИННОЬ,  неже кoJeьниEKд Оло
в^нскоь  отмнне"  (ГИ,  II).  Предустановленное  функционально
генетическое  "достоинство"  "руского"  языка  предполагало  при
обретение  формальносемантического  "достоинства"  посредством 
проведения  филологической  "обработки":  "HиJeдeн  JH3HK  нев^дше 
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ИЗКОНИ  BtKA,  и  т у т ж е  НД  СКО€Л\  ПОМЯТК*  СОБЕрШЕН.  J  ИПКОЛИЖЕ  НСПО
г  г  г  г  W  г  г 

стлнст  JH3HK  СЈЬ  сличен,  CTpojtH,  и  KTi рдз^л\нол\у  кослис nncdHJY  и го
BOpcHjY пригодЈн, доколигод  НЕ истяж(1тсе"  (Об,  1).  Соответственно, 
свою  задачу  Крижанич  видел  лишь  в  том,  чтобы  способствовать 
"nanpdBAbEHj^,  ИЗTEЖДHJ^,  и  COKEpmEHj^  jESHKd",  И б о  ТОЛЬКО 

"H3npABAb«HjE  J E 3 H K A "  В С Д С Т  " К О  fe'pA3^MAbЈHj^  ВСАКН^  BAdrOrOBEjHHX 

отЕчских  ДоЛ1, И дО'ши  СПАСА1̂ Щ  СОВИТОК"  ( Г И ,  V).  "Грдл\АТИчно  рд
дннJe"  Крижанича  заключалось  в  критике  "руского"  языка  и  со
поставлении  его  с другими  славянсьсими  языками,  прежде  всего  с 
хорватским  и  польским,  которые,  по  мнению  Крижанича,  явля
ли  полюсные  пути  развития:  хорватский  язык  сохранял  "стдро]е 
ЗАЧАлно]Ј  н  HHCTOJE  H3pHKAHjE",  а  В  ПОЛЬСКОМ  языке,  наоборот, 
"ПОЛОВИНА ричЕь JECT ОТ иннх  рдзнитих jЈ3HK0E  примишЈНА"(ГИ,  III). 
Лингвистическая  рефлексия  Крижанича,  зафиксированная  в  раз
вернутых  комментариях  (в  рубрике  "OKAHH'EHJE"),  актуализировала 
проблему  влияния  греческого  языка  на  книжный  "руский"  язык, 
а  также  проблему  формальносемантической и  формальной избы

точности  ("по  изЕнтк^")  и  недостаточности  ("нЕизрдз^мни") 
книжного  "руского"  языка. 

Поскольку  книжный  "руский"  язык  возник  как 
"прЕводннчскиь",  т.е.  в  результате  перевода  греческих  богослу
жебных  книг,  основную  причину  его  "непригодности"  к 
"разумному"  использованию  Крижанич  видел  в  формально

семантической  грецизации:  "ГрЕки...  ВЕС  СОСТАВ  И  OEAHMJE  НАШЕГО 
jЈ3HKA  ПО  ОКЗОр^'  НА  СВОЬ  JE3HK  ИЗО  ДНА  ИЗВрДТИЛИ  И  ПрЕТВОрИЛи" 

( Г И ,  IV ) .  Устраняя  "OKESJAHCTBO  ПО  окзор^  НА  грЕчскиь  JE3HK" , 

Крижанич  в  первую  очередь  проводил  замены  синтаксических 
грецизмов: 

конструкции  с  относительными  местоимениями  с  полным 
согласованием  >  конструкции  с  относительными  местоимениями 
с  неполным  согласованием:"  А  ^  Греков  и  вь  прЕгикех  здносно JME 
ВСЕГДА  СЕ  ЗrAДЖAJ€T  СЬ  прОШЕСТНПМ.  Л.  V  НДС  И  »  Л.ДТИНЦЕВ  ТОКМО  ВЬ 

ЧНСЛ%',  И  ЕЬ  ПЛЕМЕНИ,  СЬ  ПрОШЕСТНИМ  JMEHOM,  А  ВЬ  Пр'ЁГИЕ^'  СЬ 

ПOCЛИДV^tfщЈJV  pHMHHOjts' MOpAjET  К И Т  ЗГОДНО  " , 
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конструкции  с  субстантивированными  прилагательными  в 
форме  ср.  мн.  >  конструкции  с  субстантивированными  прилага
тельными  в форме  ср.  ед.:  "...во  вножннном чйслъ" s" Греков вного крдт 
стоьнт,  А %" НДС  ни  отнь^дже  нсстднет  придпвно  JMC  ВЬ  OBCTOJHOPO 

мисто", 
конструкции  с  причастиями  в  полупредикативной  и  преди

кативной  функциях  > глагольноличные  конструкции:  "Греки нд из
вит  rS'cTO ^жнвА] '̂т A/lcAOAbeHje и мдло дд  не всдкд четв'ертд  рнм ^ ньих 
JecT  MeAOAbeHje.  11отол\«ж  и  наши  предки  во  вногих,  хощ  непристо1них 
мистех,  КЛАДЁТ McAOAbeHjc.  HtCT  вь  смерти,  ПОЛ\ИНА|ДЬ  теве.  >  Нист 
того вь смерти, иже ви те  ПОМИНАЛ", 

инфинитивные  конструкции  ("еже+инфинитив")  ^  глаголь
ноличные конструкции:  "КОГДА се зидмен^ет причннд, дльдрдди  KOje  се 
мто минпт, Греки  КЛАДУТ Пеокончдлник прост, сь привсржком TV. НАМ ПАК 

вь  сицевих  мистех  прдво  стоьит...  cnojenjA  ДА.  Придошд,  еже  слишдти 
слово БoжJE. > ПридошЕ, ДА вих^ слишАли БoжJe слово" (163, 173). 

С  позиции  Крижанича,  как  носителя  хорватского  языка,  са
модостаточная  формальносемантическая  основа  книжного 
"руского" языка требовала  незначительных  исправлений,  поскольку 
объем  реализации  и  состав  членов  основных  фамматических  кате
горий  совпадал  в  книжном  "руском"  и  в  хорватском  языках.  Так, 
грамматическая  категория  одушевленности  / /  неодушевленности 
реализовалась  в  книжном  "руском"  языке  только  у  имен  мужского 
рода  в В.  ед., тогда  как  в некнижном  "руском"  языке  происходило 
недопустимое,  с точки  зрения  Крижанича,  расширение  объема  реа
лизации  за  счет В. мн.. Данная  формальносемантическая  избыточ
ность  трактовалась  Крижаничем  как  попытка  снять  омонимию  И. 
мн.  =  В.  мн.:  "Л  P̂ cjAHH  и  Лехп  творет  крозник  вножннниь  НА I  и не 

M O n f r  рАЗлЪЧнТ  крознйкд  о т  jMeHHHKA:  и  вного  к р д т  ЬИМ  nOCTAjCT 

Не^ДОБНО  pASfe'MHHje:  и  по  Н^Же  Н И К О Г Д А  МОрД]^'т  Ь'ЖЙВДТ  J3KepHHKA  ВЬМИ

сто крознйкд" (11). 
в  свою  очередь,  грамматическая  категория  лица  в  книжном 

"руском" языке охватывала  весь состав спрягаемых  форм, тогда  как 
в  некнижном  "руском"  языке  вне  действия  данной  категории  ока
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зывались  формы  прошедшего  времени  изъявительного  наклонения 
и  формы  сослагательного  наклонения,  т.е. имела  место  формально
семантическая  недостаточность:  "оп̂ в'шщлц]̂   рЕчинн  JSO^AIV,  и  вь 
ОЕщсм PscKOM jЈ3HKS' нсгож '̂ чнинт  весид '̂, лво  вь  мисто  nbЈje  велдп не
потрикно HapHKdJfeV нл\Енники, JA,  ТИ,  OH...PVCJAHH  вездн  вслех БИ,  Ja  вн 
JMM,  Ти  ви  JMAA, ОН  ВИ JIWOA, МИ  БИ JMAAH, ЈН  БИ  JIVMAH, ОНИ  БИ JIUAAM.  Л 

XtpBATH  вь  пЕрвнх  ОСОБАХ  нЈпрел\ннно  велст  БИХ  и  БИОМО,  д  вь 
остдлинх napHKAĵ T ABOjAKO, Ви висте JMAAH,  ИЛИ ВН  ВН  JMAAH,  ОНИ  ВИХ^ 

jA\<uH ИЛИ  Они BHJMAAH"  (78.̂  161).  В книжном  "руском" языке  опре
деленную  формальносемантическую  избыточность являла  граммати
ческая  категория  числа,  реализовавшая  оппозицию  "единственное 
число / /  двойственное  число  /  множественное  число".  С точки  зре
ния  Крижанича,  в родном языке которого была представлена  оппо
зиция  "единственное  число  / /  множественное  число",  формы 
двойственного  числа  следовало либо устранить,  либо  стилистически 
маркировать:  "Двоьично  число  HHKdKOBHjext  корнстн,  ннт липотн  JЈ3HK^ 

HEnpHBAEAbAjET:  НЕГО  ЛИШЕ  ЧИНИТ  CMETEHJE,  И  ВНОГО  HE^AOBJE.  ГрЕЧСКН  ПН

САТЕЛЬИ  МАЛО  ГО  У ж н B Д J V т ,  ОПрИЧ  Н^ЖН  НАИПАЧЕ  ВЬ  ПНСЕННИХ  СКЛД

д̂ ньих" (123). 
По  мнению  Крижанича,  исходную  правильность  и  понят

ность книжного  "руского" языка  затмевали  "несовершенные"  сред
ства  выражения,  порождавшие  формальную избыточность и  фор

мальную  недостаточность.  Для  достижения  формальной 
"прозрачности"  книжного  "руского"  языка  следовало  устранить  и 
грамматические  синонимы,  и  грамматические  омонимы,  наиболее 
широко  представленные  в  именном  словоизменении.  Так,  напри
мер,  у  существительных  мужского  рода  в  формально  нагруженных 
позициях Р.  ед., Д.  ед, П.  ед., И.  мн. Крижанич  снимал  все нестан
дартные флексии, давая объяснения  своим решениям: 

Р.  ед.:  Л.,  В,  W^  Л  ("^зкЕрннк  СЕЬ находит  нд Л,  А  НЕОНДКО. 

Ядтож ОБличдь: кдмЕНЕ... долг̂ "... право рЕцн:  КАЛ\ЕНД...ДОЛ\А"  7), 
П.  ед..:feZH  ч.^^^.Ь  ("При Брд'тЬ, При КрАльЬ"  4), 
Д.  ед.:  У,  ОВИ/  '6ЈИ  ^  Ч  ("О'в  прёгив JMAJET  ДВН  КОНЧННН: 

jEAHw НА V, А дрвг^ ид ОВИ или нд  6ВИ...  CHHS', СИНОВИ, врАЧ̂ ",  врдчЕви... 
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Дли  ХерВАТИ  ННКОЛИЖ  HE^XHEAJ^T  TOJE  КОНЧИНИ  НА В И :  И  З А  KMETCIrts'jS' 

nOMHTAjWr"  9 , 10) , 

и.  мн. м.: и, ове/'еве,  le, е >  и  ("А  ПО  ИЗВЙТК ,̂  И  ПО 

ПрНПрОСТОМ  ИЗрОК^,  ABOjECKAAAHH jMEHHHKn  прЕМННЬД]ЧТСЕ  НА  0 Ј в  И НА 

в В 6 :  ОННОВЕ,  врАЧЕВЕ... А JHHJE  КОНЧИНИ,  НА j e  И НА 6 , jECyT  ЗГОЛД СКАЗНН 

п  мЕрзки,  DACTHPJC.  А  1ОШЩЕ  горЕ  ОвидителЕ... ПрдБО  СЕ ВЕЛИТ  Плстйри, 

ОВНДИТЕЛЬИ"  1011) . 

Формальная  недостаточность,  по мнению  Крижанича,  подле
жала  устранению  только  грамматическим  способом,  поскольку ор
фографический  способ воспринимался  как результат влияния  грече
ского языка:  "...^СТАКНША прдвило, ДА  ВТ.  JEAHHH4HHX ПАДЕЖАХ  ПИШЕТСЕ t 
ДА  о,  А  во  ЛЛНОЖИННИХ в  ДА W.... И  ТО  Б^АШЕ  ЙЗЛНШНА  ПЕЧАЛ.  АБОВ^М  Ц 

Греков  ОЧИВИСТА JECT  ПОТр'̂ ВЛ  и  ПрЙЧИНД...  РАЗЛИЧНО  во JECT npOBAЈ4EHjE 

ГЛАСА,  ОНО крАтко,  ОБО долго" (Об, 12). В соответствии  с  этим,  напри
мер,  снятие  омонимии  по числу  и  падежу в  ряду  И.  +  В. для не
одуш.  ед.  =  Р.  мн.  осуществлялось  только  посредством  флексий 
0 Ј / '  в В  :  "fiCA  JMEHA  ПЕРВОГО  и  второго  ПрЁТБОрА,  ЛИПО  И  ПрАВИЛНО  СЕ 

творЕт  НА ОВ, И НА  6В: Син^в,  ВрдчЕв"  (13). Используя  граммати
ческий  способ  различения  омонимов,  Крижанич  тщательно  выби
рал  подходящие  форманты,  оценивая  их  генетические  и  структур
ные  характеристики.  Так, снятие  омонимии  по  падежу  И.  мн. =В. 
мн.  = Т. мн. (с П031ЩИИ хорватского языка  Ы, И /1 / ) у  имен муж
ского рода с твердой основой происходило  за счет выбора в грамма
тической  позиции  Т. мн. флексии  МИ, поддержанной  хорватским 
языком  и противопоставленной  флексии  АМН как "полонизму", а 
также  за счет  возможного  употребления  в грамматической  позиции 
В.  мн. флексии    6,  транслируемой  из хорватского  языка:  Т. мн. 
МИ  ("Ового  прЁгиЕА КОНЧИНА JECT МИ: со Брдтми, со Кр^ьми"  15),  В. 
мн.  6  ("Оеь  прЕгиБ  по XtpBATCKY изходит  НА в...  J  сицЕ  ЛИПО СЕ  рдз
ЛЛАЕТ  крозннк  ОТ JMEHHHKA"11).  Равным  образом,  Крижанич  предла
гал использовать  флексию 6 и у имен  мужского рода  с основой на 
мягкий  согласный,  шипящий  и  Ц  для  устранения  "пересе
кающегося"  омонимичного  ряда Р. + В. для одущ. ед. =  В. мн.:  /А 
>  И или в  ("мерзко  и  БЛЕДНО  се чтет  вь  никоих л\нстех  постАвльено 
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JA, или Л: 4dpjd. Все попрдви сицЈ, цлри, цдрЕ" 12). Однако такая  реко
мендация  носила  исключительный  характер,  поскольку  Крижанич 
использовал  формы  хорватского  языка  только  при  невозможности 
достичь  правильности  и  понятности  средствами  "руского"  язы
ка:"мсгоАнтсе  ПИСАТЕЛ]̂   СЛЙДИТ ХсрвАТСкого  OKOHMAHJA  ВУД '̂Щ  ОНО  ДАЛЕКО 

отминно  от  Рвского  докрого  но  '̂жйвАТ JeCT Ркского  ОЕичного OKOHMAHJA 

Ако нек̂ д̂ет СКАЗНО"(147). 

Крижанич  последовательно  проводил  ьфитику  "руского"  язы
ка  в  контексте  межъязыковьгк  сопоставлений,  контрастно  демон
стрируя  "порчу"  "руского"  языка  реальным  влиянием  польского 
языка и "разумность" возможного влияния хорватского языка: 

Т.  мн., П.  мн.:  АМИ, ЛХ  ("Нймци  и Жидовн Jec^'  "if  ЛЕХОВ 

НАШ J63HK мерзко  СКАЗНЛН, А EnAOpSCJAHH с Л ' ТОГО CKAЖCHJA ВНОГО ЗАВЗЕЛИ: 

и  НА СЕМ M H C T V  ЧИНЕТ  НЕСТЕрПЕН ПрЁврАТ, JEXE  OB ПрЁГНЕ ТВОрЕТ НА  Л М И , 

А  ПрНДИВННК НА Л Х :  БрАТАМП,  КрАЛЬАЛ(И... ПрН БрАТД^, КрАЛЬА^ — ТОЖ  ЧИ

НЕТ  И вь jHHX  прЕтворех:  кт%  РЕЧАМИ,  Л Е Т А М И "  16), 

В.  мн.:  6  ( О Е Ь ПрЕГИБ по XspBATCKlf ИЗХОДНТ НА 6 . . . J  СИЦЕ ЛИПО  СЕ 

РАЗЛИЧАЕТ КрОЗНИК  ОТ JMCHHHKA.  А  PVCjAHH И  ЛЕХИ  ТВОрЕТ СЕЬ ПрЁгНК  НА 1 

и  НЕ могут  РАЗЛИЧИТ КрОЗННКА  OTJMEHHHKA"  11). 

Осуществленное  Крижаничем  "грАмдтично  PAAHHJE"  было  на
правлено  на  активную  реализацию  в библейских  текстах,  язык ко
торых, по его мнению, бьш далек от совершенства:  "До сих ко вримЕн 
во  СВЕТОМ  БOЖJEM  HHCMV  И  ВСАКИХ  ПрЕВОДЕХ  НАШИХ.  ^Ь  НИКОЬИХ  МИСТЕХ 

ВНОГО jECT ричЕь, л МАЛО  рдз^мл" (ГИ,У). Стремление  непосредственно 
скоординировать  систему  предложенных  норм  книжного  "руского" 
языка  и императивные  конфессиональные  тексты  обусловило  свое
образную  "книжную  справу",  представленную  в  грамматике.  Под
вергшиеся  исправлению  фрагменты  библейских  текстов,  вероятно, 
были  взяты  Крижаничем  из  Острожской  Библии,  которую  Крижа
нич  упоминал  в  своих  сочинениях: "ЕНклорусци  при  тисков'днь.и  Би
Елиьи...много npEMtHbEHjE ^чннишя" (Об,  34). 

в  процессе  проведенной  Крижаничем  книжной  справы,  как 
и  в  процессе  собственно  "грамматической  работы",  элиминации 
подвергались  грецизмы и  "свои"  языковые  элементы,  порождавшие 
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формальносемантическую  и  формальную избыточность  и  недоста

точность. 

Сферу основных претензий  Крижанича  к библейским текстам 
определяли  синтаксические  конструкции,  обусловленные  влиянием 
греческого языка: 

конструкции  с  относительными  местоимениями  с  полным 
согласованием  >  конструкции  с  относительными  местоимениями 
с  неполным  согласованием:"  пс. 77:11  "ЗАБНША  ч '̂дес его, п\жх. }А&П 

им"  (ОБ:  "зАЕышд  Елгод̂ АнТи  'его йчюдесь  'его, йхьже  йви  ймъ")  » 
"Ч '̂дес  :Jdжe  bHMjecrjABHA", 

конструкции  с  субстантивированными  прилагательными  в 
форме  ср.  мн.  ^  конструкции  с  субстантивированными  прилага
тельными  в  форме  ср.  ед.:  пс.  8:7  "ВСА  покорил  есн  под  ноз*  erV' 
(ОБ:  "в'сА  покорнлъ'есн  по  Host'ero")  >  "Все  JecM  ъ'покорнл  под Jero 
ноги", 

причастные  конструкции  >  глагольноличные  конструк
ции:  пс.  7:11  "От  БОГА  спАС.гО̂ 'щдго  прдви]А  серцем"  (ОБ:  "СЗвд 
ссГсАЮЩАГО прАвыл  ср\ел1ъ"  >  "От  БОГА,  иже  спАСд|ет  прАвих сер
цем," 

инфинитивные  конструкции  >  глагольноличные  кон
струкции:  ПС. 33:17  "Л»1це  господине  нд ТБ0рА1ц]А  3AAJA,  еже потре
кнти  от  земльд  HAMJAT  ЬИХ"  (ОБ:"лйцб  же  vat  НА  творлщдд  ЗЛДА, 

еже  потревити  W  землА  ПАМЛТЬ  ИХТ.")  >  "Лице  ПАК  господине  НА 

творёщнх зло, ДА потрнвнт  от  земли  пдмет  ьи'х"  (163,  173,  182). 
Формальносемантическую  избыточность в библейских  текстах 

являли формы  двойственного  числа,  необходимость  устранения  ко
торых  Крижанич  демонстрировал  на  материале  имен  существитель
ных  со  значением  парности,  составляющих  мотивационную  базу 
двойственного  числа:  пс. 7:4  "Вь  р̂ 'кЧ' MoeV  (ОБ:"в'ь  рЛ^ моею")  > 
"Вь  р̂КАХ  моьнх",  пс.  23:4  "Не  повинен  рЛдмл"  (ОБ:"не  повинен 
РЛАМА")  ^  "Не повинен РЕКАМИ" (123). 

Формальная  избыточность,  представленная  в  библейских 
текстах,  проявлялась  в  употреблении  наряду  со  стандартными 
нестандартных  языковых  элементов,  подлежащих  устранению: 

ж.  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТеКЛ 

СПетербург 
0 9  400  « т  » 
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и .  мн.  И,  0Је/вЕ6,  Щ  S  >  и  ПС  103:11  "^BHpjc" 
(0B:"3BipYЈ")  )."звири",  ПС  26:12  "свидителе"  (0Б:"св'6д'Ётеле") 
»  "свнд11Т€льн",  ПС  4:3  "Оинове"  (ОБ:  "©нве")  >  "Сини"  (10). 

Особое  внимание  Крижанич  уделял  снятию  формальной 

недостаточности,  особенно  тем  случаям,  которые  позволяли 
использовать  средства  хорватского  языка:  Р.  +  В.  для  одуш.  ед. 
=  В.  мн.:  А  )• И  или 6  пс.  67:15  '^ApJ*"  (ОБ:"ЦР'А")  ^  "цдри 
или  ЦАре", ПС.  117:9  "нд  кнгазга"  (ОБ:  "нд  КНЗА")  »  "нд  кнсзи  или 
НА кмезе",  пс.  50:21  "тслцд"  (ОБ:"  телцл")  »  "телцн  или  тслцс" 
(12). 

Проведенное  исследование  позволило  заключить,  что 
предметом  рефлексии  Крижанича  был  церковнославянский 
язык  (русского  извода)    Р^скиь  Киь(1жииь JC3HK,  который  он  ис
правлял  с  целью  поддержания  правильности  и  понятности. 

Лингвистическая  рефлексия  Крижанича,  маркирующая  лингви
стическую  рефлексию  "латинославянского"  мира,  носила  фор

мальносемантический,  конвергентный,  корректирующий  харак
тер  и  реализовалась  в  "зоне  грамматических  категорий  и 

средств  выражения":  правильность  и  понятность  книжного 
"руского"  языка  достигались  посредством  устранения  грамма
тической  синонимии  и  омонимии,  а  также  выбором  граммати
ческой  семантики,  общей  для  "руского"  и  хорватского  языков. 
Идея  формальносемантической  самодостаточности  книжного 
"руского"  языка  мотивировала  снятие  формально
семантической  грецизации.  Полученные  результаты  позволяют 
отказаться  от  традиционного  мнения,  согласно  которому  Кри
жанич  "создал  искусственный  общеславянский  язык",  а  его 
грамматика  была  "грамматикой  придуманного  языка". 

В четвертой  главе  "Общий" славянский литературный язык  в 

секулярной  культуре:  проблема  понятности  языка"  представлено 
исследование  лингвистической  рефлексии,  мотивированной  кон
цепцией  этнического универсализма: рефлексии  над  церковносла
вянским  и национальными  славянскими литературными  языками  в 
целях создания  нового "общего " славянского литературного языка. 
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Этнически  мотивированная  лингвистическая  рефлексия,  ак
туализировавшая  идею  нового  "общего" славянского  литературного 

языка,  понятного  всем  славянам,  получила  наиболее  последователь
ную  реализацию  в  грамматическом  труде  Матии  Маяра  "YaajeMHi 
правоте  слав]анск1 то  je:  Uzajemna  Slovnica  ali  mluvnica  Slayjanska" 
1865  Г.  (далее  УП),  в  котором  была  предложена  модель 
"взаимнославянского"  языка.  Последовательно  развивая  мысль  о 
"всеславянской"  язьжовой  реализации,  Маяр  призьшал  славянских 
писателей  "писать  взаимно":  "Pisati uzajemno je  prepolezno, prekoristno i 
neobhodno potrebno" (7). Отвечая на вопрос  "что  значит писать взаим
но",  Маяр объяснял,  что писать  "взаимно"  значит писать на  совре
менных  славянских  литературных  языках  так,  чтобы  они  постепен
но  сближались  и  уподоблялись  друг  другу  для  облегчения  славян
ской  коммуникации:  "Pisati uzajemno se pravi: pisati v dosadajnih  knjizevnih 
jezikih pa tako, da se oni po malu blizaju  i med seboj podobneji  prihadjaju...na 
toliko, da knjiXeven Slavjan za potrebu razumi vsaku uzajemno spisanu slavjansku 
knjigu" (5). 

Возможность  формальносемантического  сближения  и  упо
добления  славянских  литературных  языков  была,  по  мнению  Мая
ра,  мотивирована  историей  славян,  имевших  в  истоке  единый  цер
ковнославянский  (старославянский)  язык,  а также  поддерживалась 
современным  функциональным  равенством  сложившихся  нацио
нальных  славянских  литературных  языков:  "Slavjanski  jezik  se deli па 
jezik staroslayjanski i na sadajnu slayjan§6inu"  (1). Свою  собственную линг
вистическую  задачу  Маяр  видел  лишь  в  том,  чтобы  создать  меха

низм, облегчавший  формальносемантическое  сближение и уподоб
ление  языков.  В этой  связи  основной  проблемой  для  Маяра  стала 
проблема  снятия  формальносемантической  и  формальной дистанции 

между  славянскими  литературными  языками.  Поскольку  историче
ски  мотивированным  "общим"  славянским  литературным  языком 
был  церковнославянский  (старославянский),  Маяр  избрал  его  в  ка
честве формальносемантического  и формального  образца,  по  кото
рому  "сверялись"  показатели  национальных  литературных  языков  
русского, сербохорватского,  чешского и польского. 
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формальносемантическую  основу  "взаимнославянского"  язы
ка  Маяр  создавал,  ориентируясь  на  объем реализации  и  состав чле
нов  грамматических  категорий  церковнославянского  языка.  Так, 
грамматическая  категория  числа  получала  реализацию  в  трехчлен
ной  оппозиции  "единственное  число  / /  двойственное  число  /  мно
жественное  число" по  образцу  церковнославянского  языка,  несмот
ря на то, что в избранных  Маяром  славянских языках,  в  отличие  от 
его родного  словенского  языка,  сохранились  лишь  отдельные  фор
мы  двойственного  числа:  "Cislo  je  trojno:  jednotnik,  mnoznik,  dvojnik. 
StaroslayjanSCina ima ves dvojnik... RuS6ma ... ima dvojnik naj red6ajSe, samo pri 
statnih  i  samo po  Cislih два,  оба...  SerbSCina  ima  dvojnik  samo  pri  statnih... 
dvojnikove koncovke preCesto mesto mno2nikovih. CeSCina sadajna  ima vse pade 
dvojnikove samo pri nekterih statnih: raka, noha, око, ucho, koleno,  ostala statna, 
pridavna  i  zaimena  imaju  navadno  samo  dva pada  dvojnikova  3  i  7. PoljSCina 
sadajna  upotrebuje  dvojnik  i to jeg6e dosta  6esto..."  (8687).  Равным  обра
зом, по образцу церковнославянского  языка  грамматическая  катего
рия  лица  получила  реализацию  во  всех  спрягаемых  формах,  хотя  в 
русском  языке  вне  действия  данной  категории  были  формы  про
шедшего  времени  изъявительного  наклонения  и  формы  сослага
тельного  наклонения:  старославянский  язык:  хвллил'ь.(н)  ЕЫХТ.,  ВЫ, 

вы, Быхо/м'ь, выстс, вышА /  русский язык: хвалилъ(и)  бы /  сербохор
ватский  язык:  хвалил  (и)  бих,  би,  би,  бисмо,  бисте,  би  /  чешский 
язык:  chvalil  (i)  bych,  bys,  by,  bychom  ,  byste,  by  /  польский  язык: 
chwahi(i) bym, Ьуй, by, bysmy , byscie, by  >  "взаимнославянский"  язык: 
xвaлiл(i)  6LX, 6i, 6i, 6icMO, 6icTe, 6i." (203204). 

При  невозможности  скоординировать  грамматическую  се
мантику  церковнославянского  (старославянского)  языка  и  нацио
нальных  славянских  литературных  языков  Маяр  выявлял  фор
мальносемантическую  общность  самих  национальных  языков. 
Так,  полагая,  что  в  церковнославянском  (старославянском)  языке 
не  было  оппозиции  по  признаку  одушевленности  / /  неодушев
ленности,  Маяр  выбрал  минимальный  объем  реализации  данной 
категории,  нейтрализовавший  различия  славянских  языков:  нор
мой  "взаимнославянского"  языка  явилась  реализация  одушевлен
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НОСТИ  / /  неодушевленности  только  у  имен  мужского  рода  в 
грамматической  позиции  В.  ед..  Увеличение  объема  реализации 
данной  категории  за  счет  грамматических  позиций  Р.  ед.,  Д.П. 
ед.,  И.  мн.  в  чешском  языке,  В.  мн.  в  русском  языке,  а  также 
реализация  грамматической  категории  лица  в  польском  языке 
были недопустимы  во  "взаимнославянском"  языке,  поскольку  это 
вело  к  формальносемантической  избыточности:  "Statna  muzska 
zivotna  delaju  v  vseh  nare6jih  pad  4.  jednotni  jednak  drugomu...ne2ivotn3 
jednak  pervomu...  Ruskopoljsko  stavljane  pada  2  mesto  4  se  sovsem  protivi 
znaCaju i duhu jezika slavjanskoga "(110). 

Формальное  поле  "взаимнославянского"  языка  составляли 
форманты,  заданные  церковнославянсвмм  (старославянским)  язы
ком,  т.е. общие  стандартные  флексии,  поддержанные  языковой 
традицией:  "one, koje su оЫбпе vsemu slayjanskomu narodu ali veCjej njegovoj 
strane" (12). 

Соответственно,  не  полз'чали  доступа  во  "взаимно
славянский"  язык  общие  и  локальные  нестандартные  форманты, 
порождающие  формальную  избыточность.  Так,  проводя  отбор  форм 
имен существительных  мужского рода,  Маяр не допускал  общие не
стандартные  флексии,  восходившие  к  праславянскому  склонению 
на *и, которые, однако, он разделял на два формальных класса: 

"Staroslayjan§6ina ima samo nekteri par statnih muJskih... kterih Ъ  1 pada 
stoji mesto izvimoga  Oy... сынт., о^, оу, т., ov, оу, омь... Koliko zabegaS v 
jednotnik na oy, redCeje, toliko piSeS pravilneje"  (94, 96), 

"StaroslayjanSCina  ima  od prirastkove  sklanja  v jednotniku  samo  pad 3, 
mnoMk pa ves рдБОвн... рдвовс, рдвОБЪ, pAEOBOAVb, равовы, равов'ЁХ'ь, рд
Бовы"  ...Delaj piSu6 uzajemno pad 2 mnozni v оЬбе s prirastkom, vse ostale pade 
bez prirastka (pad 3 jeden. na У, pad 1 mn. na  I" (9697): 

P.  ед.: старославянский  язык: A, Oy/  русский язык: A,  У/ 

сербский язык:   А /  чешский язык:  А,  U/  польский  язык: А,  U 

»  "взаимнославянский"  язык:  А, 
П.  ед.: старославянский  язык:  "к,  ОУ/  русский  язык: НЬ, У 

/  сербский язык:  У/  чешский язык: Ё, U,{ ОVI) /  польский язык: 
ЕЕ, t/  > "взаимнославянский"  язык:   \, 
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д .  ед.: старославянский  язык:  Оу, ОБИ/  русский язык:   У / 
сербский  язык:  У /  чешский  язык:  U, OVI /  польский  язык:  U, 
0W1  >  "взаимнославянский"  язык: У, 

И.  мн.:  старославянский  язык:  И,  0В&/  русский  язык:  Ы, 
(А)  /  хорватский  язык:  И  /  чешский  язык:  I,  OVE,  Y /  поль
ский язык:  I,  OWIE,  Y  >  "взаимнославянский"  язык: 1. 

При  отсутствии  общего  форманта  Маяр  рекомендовал  упо
треблять  на  правах  равных  вариантов  локальные  стандартные  фор
манты,  что  мотивировало  определенную  грамматическую  синони
мию:  "spisovatelj  si moie  svobodno  izmed nju  izbrati onu, koja  se  njegovomu 
nareeju bolje prileze ali obe"(110): 

B.  MH.: старославянский  язык:  Ы,  ОВЫ /  русский  язык:  Ы, 
ОВЪ /  хорватский язык: Е /  чешский язык: Y /  польский язык: 
Y, 6w  >  "взаимнославянский" язык:  I,  Е, 

Т.  мн.:  старославянский  язык:  Ы,  ОВЫ /  русский  язык:  
АМИ /  хорватский язык:  И /  чешский  язык:  Y,  AMI /  польский 
язык: AMI  >  "взаимнославянский" язык: I, АМИ, 

П.  мн.: старославянский  язык:  ЬХЪ /  русский язык:  АХЪ  / 
хорватский  язык  ИХ  /  чешский  язык:  ЕСН  /  польский  язык:  
АСЫ  >  "взаимнославянский" язык:  IX,  АХ (8889). 

Проведенное  исследование  позволило  заключить,  что лингви
стическая  рефлексия,  направленная  на  создание  нового  понятного 

"общего" славянского литературного языка, носила  семантический, 

конвергентный,  креативный характер  и  реализовалась  в  ''зоне грам

матических  категорий  и  средств  выралсения":  понятность 

"взаимнославянского"  языка  достигалась  Маяром  посредством  вы
бора  грамматической  семантики  и  средств  выражения,  общих  для 
языков, в рамках которых мыслился моделируемый  язык. 

В  пятой  главе  " Славянская лингвистическая рефлексия:  куль

турноязыковое реплицирование во  времени  и  пространстве"  пред
ставлено  исследование  лингвистической  рефлексии  как  составляю
щей процесса  культурноязыкового реплицирования,  т.е.  процесса  ак
тивного реагирования  лингвистических  личностей  на  рефлексивные 
опыты друг друга.  Рассмотрение лингвистической  рефлексии  в рам

38 



ках  процесса  культурноязыкового  реплицирования  мотивировано 
тем,  что  "гуманитарная  мысль  рождается  как  мысль  о  чужих  мыс
лях....за  которыми  стоят проявляющие  себя... люди"  (Бахтин).  В за
висимости  от  исторических  условий,  позволяющих  или  не  позво
ляющих  "встретиться"  разным  лингвистическим  воззрениям  во 
времени и пространстве,  можно  говорить  о реальном  и потенциаль

ном  культурноязыковом  реплицировании.  Лингвистический  ре
флексивный  опыт,  представленный  как  культурноязыковая реплика, 

требует исследования  в диалогизованном  контексте,  задающем  рет
роспекгиву  и  перспективу  мыслей  о  языке:  мотивирующий  рефлек
сивный  опыт  < данный  рефлексивный  опыт  <  мотивированный  ре
флексивный  опыт.  Подобную  "цепочку"  культурноязыкового  реп
лицирования  составили  грамматики  Смотрицкого,  Крижанича  и 
Маяра, что позволило выявить сходства и различия лингвистической 
рефлексии  в конфессиональной  и секулярной культуре. 

В пространстве  конфессиональной культуры, в рамках рефлексии 
над  церковнославянским языком,  грамматический  трактат  Крижанича 
явился  реальной  культурноязыковой  репликой  на  грамматику 
Смотрицкого.  Смотрицкий,  опровергая  утверждение  Скарги,  что  "у 
славенского  языка  нет  правил  и  грамматики",  составил  "ГрлиллдтУки 
ОлАВЕнскнА правнлное СИНТАГМА", доказывая  рациональность  структуры 
"славенского"  язьжа  и  возможность  составления  правил,  подобных 
правилам  греческого  и латинского языков: как  греческая  и латинская 
фамматики  служат  "frts*  ПОНА'Т'Ю  1г\зыкА  мистости",  так  и  грамматика 
"ОлАвенскАА в своЕлл'ь |Кзыц'Ё ОлАвснском'ъ oif̂ HHHTn лложетт»" (ГС, л. 2). 
Соглашаясь  признать  лингвистическое  усердие  Смотрицкого, 
Крижанич  отрицал  концептуальные  основы  его  грамматики, 
определявшей  правильность  "славенского"  языка  по  подобию 
классических  языков,  и  настаивал  на  независимой правильности 

"славенского"    книжного  "руского"  языка,  мотиврфованной  его 
понятностью:  "Мелстнь  Смотрихскнь  дльАрАДн  CBOjero  тр '̂дол|Л'в]д,  п 

дльд  пеЧДЛНОСТИ,  KOJS' JtCT  носнл  про  ОКЩен^'  ПОЛЗ^",  ПНШ^'щ  ГрАМАТТИЛ", 

AOCTOjEH  JECT  ПАМЕтн  И  BHomjE  х^* '^" '  *^  ^'^  ^ "  ДОСПНЛ  ВС1ЦН  ндродЪ* 

nOCOBHHjC,  ДАБН  СЈ  НЕЕИЛ  СОБЛАЗНИЛ  ПО  ОЕЗОр^  НА  FpEHCKHjC  ПрЕВОДи:  Н  ДАБИ 

39 



НСЕИЛ ЛДХО'ГНЛ НАШЕГО JE^MKA  НА FpEMCKIllE И НА A A T H H C K K J E  >$'з0рн npETBApjAT. 

fiCAKHb K0jE3HKjMAjЈX  CBOJA  В Л Д С Т И Т Д  ПрАВИЛД, рАЗНИТА  O T J H M X :  И  НЕМОЖЕТСЕ 

ПоО"ОГО JE3HKA  %'зОрЕХ  ИЛНТИ  прАБНЛЕХ ИЗПрДВЛЬДТ. ОвН V B O  BCHJE  ПрИМННН J A 

ВНОГОКрАТ  pA3Ain[lJAbAjb'uj(  И  ПpOCЪ'дЖAJЪ'lЦ,  J b ^ E  ДАВНН]Ј  ОТ ДВАДЕСЕТИ  ЛИТ, 

НАЧАЛ JECEM Д^МАТ И тр^^НТСЕ  ВЬ JE3HKA  H3npABAbЈHj%"'  ( Г И , I V  V ) . 

Поскольку  основу  претензий  Крижанича  к  Смотррщкому 

определяла  ориентация  норм  церковнославянского  языка  на 

греческий,  существенные  "исправления"  пришлись  на  синтак

сическую  сферу.  Так, для выражения  целевых  значений  Смотрицкий 

предложил  как норму  конструкцию  "ЕЖЕ+ИНФИНИТИВ",  которая  л и ш ь 

иногда  могла  заменяться  конструкцией  с  независимым  инфинитивом 

ИЛИ  глагольноличной  конструкцией  "ДА+КОНЪЮНКТИВ".  Крижанич 

подверг  критике  предложенную  вариативность  средств  выражения  и 

рекомендовал  конструкции  "ДА+КОНЪЮНКТИВ"  И  "дд+индикатив" : 

Грамматика  С м о т р и ц к о г о  1619г.  Грамматика  К р и ж а н и ч а  1666 г. 

"МНОГАЖДЫ  НЕОпрЕД'ЬлЕнын  ПОЛА

ГАЕ"1ГСЛ  BMfeCTW  П0Н1ННТЈЛНАГШ, 

прнЕм<ь  Совз^ь,  'ЕЖЕ,  И Л И / ВО  ЕЖЕ: 

бки>,  ЛИЦЕЖЕ  Г'ДНЕ  НАТВОр/вЫЦЫ/Л 

ЗЛаЛ,  ЕЖЕ  ПОТрЕКНТН  ЫЗЕЛМА 

ПАЛЛАТЬ  ИХТ»  .... 

ИнОГДАЖЕ  и  рАрЕШАЕТСА  В  ПОЧИ

нитЕл^:  ISKW,  дЕрЖАхУ  'ЕГШ 'ЕЖЕ  НЕ 

иГГИТИ  WHHXT»:  ГрЕЧЈСКОЛ\У  КО  СИЦЕ 

сУщУ  катёг^оу  auTov  тои  щ 

TTOpsosaSai  drf  a u t w v  ...ЛИы прЕ

водимп», 

ДЕрЖАХ^ 'ErW ДА НЕБЫ МшЕЛН» WHH 

Ш с т ь  WBAME  Ырицдтелно  k  н^кои'̂  

MtCTEXT»  СОХРАНЕНО  'ЕЖЈ,.(  «)ВИД« 

'блтдрь  твоА  1^н/  'ЕЖЕ  О\"СЛЫШАТП 

Л\Н ГЛАСТ. ХВАЛЫ ТВОЕ«л"(ГС, Л.  220) 

"...КОГДА  СЕ ЗНАМЕНУЕТ  ПрИЧИНА... 

ГрЕки  КЛАДЁТ  НЕОКОНЧДЛНИК  пр^ст, 

сь  привЕржком  т^  (ТОГО).. .  НАМ 

ПАК  ВЬ  СИЦЕВНХ  МИСТЕХ  ПрАВО 

СТОЬИТ CnOjEHjA ДЛ. ЛИЦЕ ГОСПОДНЬЕ 

НА  ТБОр<МЦ]А  З Л Д ] А :  ЕЖЕ ПОтрЕКИТИ 

о т  ЗЕМЛЬА  HAMjAT  ЬИХ Р Е Ц Н ,  Д Н Ц Е 

ПАК  ГОСПОДНЬЕ НА ТВОрЕЩНХ ЗЛО!  ДА 

ПОТрНЕИТ  о т ЗЕЛ^ЬН  ПАЛЛЕТ  ЬНХ. 

0н  (Омотрнцкиь)  ЖЕ ко докро ВЕ

ЛИТ: JЈЖE  ГДИ у  ГрЕКОВ  СТОЬИТ  НЕ

ОКОНЧДЛНИК  JЈДHH,  ТАЛ\0  У  НАС 

липльЕ  СТОЬИТ  Д А . J  ДЕржлх^ ЕГО: 

ЕЖЕ  НЕ ОТИТИ  о т  НЬИХ  РЩП, J 

дЕрждхУ/ЕГО:  ДА НЕВИ  ОТИШЕЛ  ОТ 

"bHXj 

Н Е В И М О  ПАК, З А Ч Т О  ОмОТрНЦКНЬ  ВЬ 

СНЦЕБНХ  Л\ИСТЈХ  ВЕЛИТ  ПрИКАВЛЬАТ 

JEXE:  И говорнт,вжЈ  УслишАти ми 

ГЛАС"  (ГИ, 182183). 
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Диагностической  зоной,  релевантной для выявления различий 

лингвистических  установок  Смотрицкого  и  Крижанича,  явилась  и 
"зона  средств  выражения",  задававшая  проблему  формальной  избы

точности церковнославянского  языка: идея правильности языка, ко
торой  придерживался  Смотрицкий,  требовала  сложной  языковой 
структуры  и,  следовательно,  сохранения  и  дифференциации  грам
матических  синонимов,  тогда  как идея  правильности и  понятности 

языка,  предложенная  Крижаничем,  наоборот,  предполагала  просто
ту  языковой  структуры  и,  следовательно,  снятие  грамматических 
синонимов. Так, например, у имен  существительных  мужского рода 
в максимально  нагруженной  фамматической  позиции И. мн. Смот
рицкий  кодифицировал  стандартную  и  нестандартные  флексии,  а 
Крижанич  признал  правильной только стандартную флексию: 

Грамматика  Смотрицкого  1619 г.  Грамматика  Крижанича  1666 г. 
И .  мн.: ( t )  И  //  S  "РимлАне", 

Ы  +  0В&  "fi3pA*trfce  'ЕДИНОСЛОЖНДА 

рДСТВОрАТИСА  м о щ и . . .  СНЫ  ЙЛИ 

•снове",  ( f )  Ш  + S  "пдстыргЕ или 

пАстыре",  В  "x°AO'''**"j  ^^  •'•  ^ 

+  6/?ff  "нмснд/  'ЕДННОСЛОЖНАА 

fiapAAWb*!  pdCTBOpAtMA  в ы т и 

и'вр'бтаслг'ь...  врдчсЕ,  враче,  йлп 

врд'чЈВЈ"  (ГС, л.50   72 об.). 

И.  мн. м.: И, ОВбУбВе,  16, 6 

>  И  "А  по  изкнткУ,  и  по при

ПрОСТОМ  ИЗрОК%',  ABOjECKAdAHH 

jMCHHriKH  Пр€МИ11ЬА]^ТСЈ НД 0 В 6  П НА 

вВв.. .  Оинове...  врАчсвс...  Д. JHHJC 

КОНЧННИ,  НА  J 6  и  НД  6 ,  JECYT  ЗГОЛД 
г  f  уч  _ 

скАЗнп  и  мерзки...  IlACTnpJe  ....  А 

Jouiu^E  гор*  ...Свидитблс...  ПрАво  ct 

велит...  Пдстнрн  ...  Овндительн..." 

(ГИ,  1011). 
Некоторое  сходство  позиций  Смотрицкого  и  Крижанича на

блюдалось  при  решении  проблемы  формальной  недостаточности 

церковнославянского  языка:  оба  грамматиста  стремились  снять 
омонимию, что отражало установку конфессиональной  культуры на 
достижение  "прозрачности"  богодухновенньк  текстов.  Однако  спо
собы  решения  проблемы  и  последовательность  применения  из
бранных  способов  не совпадали.  Смотрицкий  рекомендовал  орфо
графический  способ  снятия  омонимии,  построенный  на оппозиции 
дублетных  букв  и  надстрочных  знаков,  и  грамматический,  задавав
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ший  на правах вариантов  наряду  с омонимичными  флексиями  нео
монимичные.  Крижанич  отвергал  ориентированный  на  греческое 
письмо  орфографический  способ  и  выступал  за  последовательное 
применение  грамматического  способа  снятия  омонимии,  что  выра
зилось, например,  в критике формальных показателей Р.  ед м.: 

Грамматика  Смотрицкого  1619 г.  Грамматика  Крижанича  1666 г. 
( И .  ед.  = / /  Р.  мн.)  "клевретт.,  во

ннъ,  ходотди,  мрдвш,  зной,  крапп, 

люкодЁй...,  пророкт,  / /  npopwKT." 

СНТ.  / /  СЫНЪ  или  CblHWET»,  ВрЛЧЬ  / / 

врдмъ  или  BPAHSBTJ."  (ГС,  л.  43
69). 

"Омотрнцкнь  чинит  сеь  прЁгнв 

JMEHHHK̂   JtAHHHMHOMS'  сподоБЕн:  от 

пророк  ,  от  воьин,  от  клЕврет,  от 

ХОДАТдь,  Mpdelib,  зн'оь,  крдгО'ь, 

ЛЬ^ЕОД'йь. 

д. от никоьих  чинит дви кончини: 

О т  СИН,  и  СИНОВ,  О т  ВрДМ,  и  ВрДЧЕВ... 
п  '  '  ^  ^ 
JQCAJA\EHA  . . .ЛИПО  И  ПрДБИЛНО  СЕ  ТВО

р^т нд ОБ, и нд 6Б."  (ГИ,  1314). 

При  решении  проблемы  формальной  недостаточности  Кри
жанич в большей степени  сближался  с книжниками,  работавшими  в 
Москве:  с  книжниками,  исправлявшими  грамматику  Смотрицкого, 
и  с  книжниками,  проводившими  книжную  справу.  Так,  например, 
единство взглядов демонстрируют составленные  в одно и то же вре
мя  комментарии  Симеона  Полоцкого  и  Юрия  Крижанича,  направ
ленные  на  снятие  омонимии  в  псалтырном  тексте.  Симеон 
Полоцкий,  отвечая  на  критику  старообрядцев,  протестующих  про
тив замены в грамматической позиции В. мн. м. формы  "ТЕЛЬЦД" на 
форму  "ТЕЛЬЦЫ"  В  заключительном  стихе  50  псалма,  мотивировал 
эту  замену  снятием  омонимии:  "GEH  VBO иддЕжг,  ВИНИТЕЛЬНЫЙ  МНОЖЕ

СТВЕННЫЙ  кончдщтсА  НД  Ц А  иЕискЛнт  СПИСДТЕЛ1Е  измбнишА  нд  Цй., 
итдко  сотворишд  винитЕлный  пддЕЖТ.  ЕдинствЕннАго  числд"  (л.146). 
Равным образом,  Крижанич  не допускал  форму В. мн. м."тЈлцд"  в 
50  псалме,  поскольку  она  порождала  омонимию  Р.  (В.  для  одуш.) 
ед,  м.=  В.  мн.  м.;  "МЕрзко  и  вл^дно  СЕ  ЧТЕТ  ВЬ  никоьих  МНСТЕХ ПО

стАвльЕно  JA  или  л...  ВОЗЛОЖАТ  нд  олтдр  твоь  телцд,  пс.50.  ВСЕ попрдвн 

СИЦЕ:  ВОЗЛОЖЕТ  НА олтдрь  твоь  тЕлци  или  ТЕЛЦЕ"  (ГИ,  12). 
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Несмотря  на  принципиальные  различия  во  взглядах  на  цер
ковнославянский  язык,  характерных  для  "грекославянского"  и 
"латинославянского"  пространств,  московские  книжники  интере
совались лингвистическими  изысканиями  Крижанича,  о чем  свиде
тельствуют  списки  его  лингвистических  трудов  в  авторитетных 
книжных  собраниях.  Так,  например,  список  фамматического  трак
тата хранился  в библиотеке  Никифора  Симеонова,  участвовавшего в 
никоновской  и  иоакимовской  справах,  а  список  орфографического 
трактата  был  найден  в библиотеке  тверского  архиепископа  Феофи
лакта  Лопатинского,  принимавшего  участие  в петровской  книжной 
справе.  Однако  принято  считать,  что  "открытие"  Крижанича  со
стоялось  только  после  публикаций  его  сочинений  в  XIX  веке,  в 
контексте  панславизма.  Приверженцы  разных  лингвистических 
концепций  были  едины  в  оценке  Крижанича  как  "пророка  и  отца 
панславизма":  с одной стороны, создав грамматику  "руского" языка 
Крижанич  "разглядел  в тумане  отдаления  выступающий  образ  Рос
сии и великое призвание  ее в среде славян"  (Будилович),  а с другой 
стороны,  сопоставляя  данные  "руского"  языка  с  данными  других 
славянских  языков,  Крижанич  "впервые  применил  сравнительный 
метод"  (Бессонов).  Поиск  панславистами  своих  исторических  кор
ней  не позволил,  к  сожалению,  адекватно  понять сходства  и  разли
чия  лингвистической  рефлексии  конфессиональной  и  секулярной 
культуры.  Некоторое  разрешение  данной  проблемы  возможно  в 
рамках  процесса  культурноязьшового  реплицирования,  поскольку 
потенциальной культурноязыковой репликой  на  грамматику  Крижа
нича,  реализовавшейся  в секулярной культуре, может рассматривать
ся грамматика  Маяра. 

Определенное  сходство лингвистической  рефлексии  Крижа
нича  и  Маяра  было  мотивировано  установкой  на  понятность 

"общего " литературного  языка  славян,  которая  достигалась  посред
ством  выбора  грамматической  семантики,  общей для  языков,  в  ко
ординатах  которых  реализовалась  рефлексия.  Сходство  теоретиче
ских  установок  поддерживалось  некоторым  пересечением  и  самого 
языкового  материала,  поскольку  оба  грамматиста  "работали"  с 
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церковнославянским  языком. Диагностической  зоной,  релевантной 
для  выявления  сходства  лингвистической  рефлексии  Крижанича  и 
Маяра, является  "зона грамматических категорий и средств выраже

ния".  Так, например,  в  книжном  "руском"  языке  Крижанича  и во 
"взаимнославянском"  языке  Маяра  нормативной  реализацией 
грамматической  категории  одушевленности  / /  неодушевленности 
признавалась  реализация  только у имен  мужского  рода в граммати
ческой  позиции  В.  ед.:  поскольку  избранные  кодификаторами 
славянские  языки  получали  обш,ее формальное  выражение  одушев
ленности  / /  неодушевленности  только  у  имен  мужского  рода  в 
грамматической  позиции  В.  ед.,  расширение  объема  реализации 
данной категории за счет грамматических  позиций Р. ед., Д.П. ед., 
И.  мн., В. мн. у имен  мужского рода и  за счет грамматической по
зиции В. мн. у имен женского  и среднего  рода,  а также  реализация 
грамматической категории лица были недопустимы. 

Грамматика  Крижанича  1666 г. 
"От  jAvtH  зндмен^^щих  A^maTHje 

илити  ЖНВ9'ЩИ1Е  В€1ЦИ,  крозннк 

идет  нл л . ХвАлит€  ГОСПОДА. А  от 

зндмеи^^'щих  НЈд%'шлти]€  вещи, 

кролник  с« творит  JEAHAK  JMCHHSK^. 

кроз грдд"  (ГИ, 7). 

Грамматика  Маяра  1865 г. 
"Statna muiska  zivotna delaju  v  vseh 
nareCjih  pad.  4  jednotni  jednak 
dragomu,  nezivotna  jednak  pervomu " 
(УП, 110) 

Различие рефлексивных  опытов  Крижанича  и  Маяра  опреде
ляла  цель лингвистической  рефлексии,  которая  проявилась  в  меха

низме  лингвистической  "работы":  если  Крижанич  исправлял реаль
но функционировавший  церковнославянский  язык,  понимаемый им 
как  традиционный  "общий" славянский литургический  и литератур

ный язык,  призванный  служить  возвращению  славян  к  единству по 
вере,  то  Маяр  создавал  новый  "общий"  славянский литературный 

язык,  синтезируя  церковнославянский  язык  и  национальные  сла
вянские  литературные  языки, для облегчения  славянской  коммуни
каци. Диагностической  зоной, релевантной для вьывления  различий 
лингвистической  рефлексии  Крижанича  и  Маяра,  является  "зона 
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средств выражения": если Крижанич, исправляя  книжный  "руский" 
язык,  рекомендовал  вместо  "руской"  формы хорватскую только  при 
невозможности  достичь  "прозрачности"  языка  средствами  самого 
"руского"  языка,  то  Маяр,  создавая  "взаимнославянский"  язык, 
признавал  функционально  равными  локальные  стандартные  фор
манты,  что порождало  определенную  грамматическую  синонимию. 
Так,  например, у существительных  мужского рода в  фамматической 
позиции В. мн.  Крижанич рекомендовал  в целях  снятия  омонимии 
флексию  6  хорватского  языка  вместо  "руской"  флексии  И,  тогда 
как  Маяр  принципиально  кодифицировал  во  "взаимнославянском" 
языке  обе флексии: 

Грамматика  Крижанича  1666 г.  Грамматика Маяра  1865 г. 
В. мн.:  И (или  6) 
"Оеь  прсгнк  по  XtpBATCKif  исходит 

НЛ  6....  J  СИЦ€  ЛНПО  Ct  РАЗЛИЧАЕТ 

крозник  от JMSHHHKA... нсгодитсе  пи

CATtAjtf  слйднт  Хервдтского  окон

MAHjA ВУдЧ'щ  оно  ДАЛЕКО ОТМИННО ОТ 

PsCKOrO  ДОКрОГО  но  ЛКЙВДТ  JtCT 

PVcKoro  овнмного  OKOHMAHJA  ДКО 

невЬ'дет скдзно."(ГИ,  11, 147) 

в .  мн.:  церковнославянский 
(старославянский)  язык:  Ы  / 
русский  язык:  Ы,  ОВЪ  /  хор
ватский  язык:  Е  /  чешский 
язык:  Y  /  польский  язык:  Y, 
6W  >  "взаимнославянский" 
язык:  I, Е, 
(УП, 88) 

Проведенное  исследование  показало,  что  лингвистическая 
рефлексия  Юрия  Крижанича  способствовала  "встрече"  разных  ва
риантов  конфессиональной  культуры    "грекославянского"  и 
"латинославянского",  а  также  разных  типов  культуры    конфес
сиональной  и  секулярной:  корректирующая лингвистическая  ре
флексия  Крижанича  и  Смотрицкого  была  противопоставлена  креа

тивной  рефлексии  Маяра,  тогда  как  семантический характер  объ
единял рефлексию  Крижанича  и  Маяра  и противопоставлял  ее фор

мальной  рефлексии  Смотрицкого.  В  таком  контексте  Крижанича 
вряд  ли  можно  назвать  "неудачником  и  мучеником  своих  благо
родных  увлечений"  (Ягич),  а  его  лингвистические  сочинения 
"недоразумением",  ибо  "такого рода  недоразумения  суть едва ли  не 
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обязательное условие разумения  при встрече различных культур, ес
ли  бы  не  было  взгляда  извне,  которому  все  видится  иначе,  чем 
взгляду изнутри, не было бы и встречи"  (Аверинцев). 

В Заключении подводятся основные итоги исследования. 
К основным результатам исследования  относятся  следующие: 
1.  предложена  типологическая  модель  лингвистической  ре

флексии: структурный ТИП (формальный  тип  /  семантический  тип), 
функциональный  тип  ( дивергентный тип /  конвергентный тип), те
леологический тип  ( корректирующий тип /  креативный тип), 

2.  установлены  языковые  зоны,  репрезентирующие  разные 
типы  структурной  рефлексии:  формальный  тип    реализация  в 
"зоне средств выражения",  семантический тип   реализация  в  "зоне 
грамматических категорий и средств выражения", 

3.  осуществлено  исследование  представлений  об  "общем" 
славянском литературном  языке  как разных типов  лингвистической 
рефлексии,  явленных  в  конфессиональной  и  секулярной  культуре: 
формальная,  конвергентная,  корректирующая  рефлексия  /  фор
мальносемантическая,  конвергентная,  корректирующая  рефлексия 
> семантическая,  конвергентная,  креативная  рефлексия, 

4.  рассмотрена  динамика  лингвистической  рефлексии  в  рам
ках  процесса  культурноязыкового  реплицирования:  "ГрллмлАтки 
СлАвенскиА прлвнлнос  ОУНТЛГМЛ"  Смотрицкого  1619  г.  <  "Грдл\йтичио 
нзкдзлн|Ј ок р%?скол\ Jt3HKV" Крижанича  1666 г.  <  "Узае]мн1  правоте 
слав]анск1,  то  je  Uzajeiima  Slovnica  all  Mluvnica  Slavjanska"  Матии 
Маяра  1865 г.. 

5.  определены  механизмы  "порождения"  и  структурно
функциональный  статус  "руского"  языка  Юрия  Крижанича  и 
"взаимнославянского"  языка  Матии  Маяра:  Крижанич  исправлял 

церковнославянский  язык,  т.е.  традиционный  "общий" славянский 

литургический и литературный язык, а Маяр  создавал новый  "общий " 

славянский литературный язык как гибридный  язык. 
Проведенное  исследование  показало,  что явленная  в  конфес

сиональной  и  секулярной  культуре  рефлексия  над  "общим" славян

ским литературным языком  не  была  периферийным  прорывом  в 
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прошлое,  не  нашедшим  резонанса  в  своем  времени,  а  наоборот, 
была  доминантой  тех  эпох,  когда  "человеческий  мир  сближался  не 
только  в  перспективе  будущего,  но  и  с  точки  зрения  ретроспек
тршного культурноисторического  анализа"  (Сепир). 

Содержание  диссертации  отражено  в  следующих  печатных 
работах: 

1.  П.В.  Постников    выпускник  Славяногреколатинской 
академии  (Некоторые  материалы  для  биографии)  //, 
Cyrillomethodianum.   Hiessaloniki,  1988, № XII   С. 7592. 

2.  Функционирование  вариантов  церковнославянского  язы
ка  русского  извода  в  конце  XVIIXVIII  вв.  / /  Проблемы  языковогр 
варьирования  и нормирования.  /  Материалы  конференции  молодых 
ученых.   М.,  1988.  С. 2125. 

3.  Поэтический язык в контексте русской языковой  ситуации 
XVIII  в.:  кодекс  поэтических  вольностей  / /  Семиотика  культуры.  
Архангельск,  1989.  С. 3640. 

4.  История  русского  литературного  языка./  Методическое 
пособие.   М.,  1991,   80 с. 

5.  Структурнофункциональный  статус  гибридных  вариантов 
славянских  литературных  языков. / /  К  XI  Международному  съезду 
славистов  в  Братиславе. Доклады  по  проблемам  язьисознания.  М., 
1993.   С. 4162. 

6.  Забытое  имя:  Петр  Постников:  из  истории  русской  куль
туры  конца  XVII    начала  XVIII  в.  (соавтор  Страхова  О.Б.)  / / 
Palaeoslavica.    1993, №  1 С.  111148. 

7.  Грамматические  стереотипы  гибридных  вариантов  славян
ских  литературных  языков.  / /  Речевые  и  ментальные  стереотипы  в 
синхронии и диахронии.  М.,    1995. С. 3438. 

8.  "Общеславянский"  литературный  язык:  модели  Ю.  Кри
жанича  (XVII  в.)  и  М.  Маяра  (XLX в.).  / /  Славяноведение.    М., 
1996,  №  1. С. 8394. 

47 



9.  Структурнофункциональный  статус  гибридных  вариантов 
славянских литературных языков.  / /  Научные доклады  филологиче
ского факультета  МГУ. М.,  1996,  №  1 С. 1735. 

10.  Модели  "общеславянского"  литературного  языка  XVII  
XIX  вв.  / /  Славянское  языкознание.  XII  Международный  съезд 
славистов:  Доклады  российской  делегации  /  Отдние  лит.  и  яз. 
РАН. М.,  1998.  С. 267295. 

11.  Гибридный  вариант  литературного  языка:  Слово  изре
ченное и слово сочиненное. / /  Речевые и  ментальные  стереотигаы в 
синхронии  и  диахронии.  Материалы  к  коллективному  исследова
нию.  М.,  1999.  С. 5053. 

12.  "Простой"  русский  литературный  язьгк  XVIXVIII  вв 
(структурнофункциональный  статус).  / /  Вестник  Российского  гу
манитарного научного фонда.  М.,  1999,  № 4 С.  118128. 

13.  Грамматика  общеславянского  литературного  языка  XVII 
века:  к  проблеме  интерлингвальной  гибридности.  / /  Plurilinguismo 
letterario  in  Ucraina,  Polonia  e  Russia  tra  XVI  e  XVIII  secolo.  Roma, 
1999.  С  143151. 

14.  "Простой"  русский язык  в  библейских  текстах  XVII  века 
/ /  Роль  библейских  переводов  в  развитии  лрггературных  языков  и 
культуры  славян./  Материалы  международной  конференции.    М., 
1999.  С. 2730. 

15.  "Простой"  язык  Библии  Ф.  Скорины  и  Псалтыри  А. 
Фирсова:  реконструкция  механизма  грамматического  подобия.  / / 
Эволюция  грамматической  мысли  славян  XFVXVIII  в.  Сборник.  
М.,  1999.  С.  109130. 

16.  "История  Российская"  В.Н.  Татищева:  грамматическая 
дистанция  между "древним наречием" и  "новым  наречием". / /  Эво
люция  грамматической  мысли  славян  XIVXVIII  в.  Сборник.    М., 
1999.   131139. 

17.  Клижная  справа  в  Московской  Руси  XVII  в.  / /  Вестник 
Российского  гуманитарного  научного  фонда.  М.,  2000,  №  3  С. 
162167. 

48 



18.  Книжная  справа  XVII  века:  проблема  культурно
языкового  реплицирования.  / /  Международная  конференция 
"Языки  в  Великом  княжестве  Литовском  и  странах  современной 
Центральной  и  Восточной  Европы:  мифация  слов,  выражений, 
идей"  (Будапешт,  57 апреля 2000 г.). Доклады.   Budapest, 2000.   Р. 
305314. 

19.  К  проблеме  языковой  рефлексии  XVIII  века.  / /  Славян
ский  альманах 2000. Сборник.    М., 2001.  С. 439452. 

.  20.  Проблема  трансляции//элиминации  культурно  домини
рующего литературного  языка.  / /  Языковая  система  и  ее развитие 
во  времени  и  пространстве.  Сборник  научных  статей  к  80летию 
профессора  Клавдии  Васильевны Горшковой.  М., 2001.  С. 5979. 

21.  Грамматика  и  теология:  проблема  библейского  антропо
нимического  пространства.  / /  Славяноведение.    М.,  2001, №  1 С. 
2730. 

22.  Восточные  славяне  в XVIIXVIII  веках: этническое разви
тие  и  культурное  взаимодействие.  / /  Славяноведение.  М.,  2002,  
№  2 С. 2730. 

23.  Библейское  антропонимическое  пространство  в  славян
ских  грамматических  трактатах  XIVXVII  вв.  / /  Имя:  внутренняя 
структура,  семантическая  аура, контекст.  М., 2001. Ч.  1. С. 114116. 

24.  "Общеславянский"  язык  как  лингвистическая  утопия.  / / 
Утопия и утопическое в славянском мире.  М.,  2002.  С. 2134 . 

25.  Культурноязыковой  статус  личности  и  текста  в  Петров
скую  эпоху  (опыт прогнозирующего  анализа)  / /  Славянская  языко
вая  и  этноязыковая  системы  в  контакте  с  неславянским  окружени
ем.  М.,  2002.  С. 422447. 

26.  "Общий" славянский литературный язык (XVII  XIX вв.): 
типология лингвистической рефлексии.  (12 а. л.   В печати). 

49 



*   7 5 7 3  VETS' 

'^'<^ 

? 

" • • " » 

/ 

Подписано в печать 21.01.2003 г. 
Формат 60x84/16. Заказ hb  5 9  Тираж 100 экз. П.л. 3 

Отпечатано в РИИС ФИАН с оригиналмакета заказчика. 
119991, Москва, Ленинский проспект, 53.  Тел. 132 51 28 


