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ПРЕДИСЛОВИЕ

Объектом  исследования  является  логика  оценочных  значений  в  ху-

дожественном  пространстве  Ф.М.  Достоевского.  Неповторимая  языковая  ак-

сиологическая  «картина  мира»  писателя  есть  следствие  индивидуального

диалога  с  языком  и  глубины  его  «пророчества»,  наполненности  «фигурами

страстей»:  «Достоевский  отражает  все  противоречия  русского  духа,  всю  его

антиномичность,  допускающую  возможность  самых  противоположных  суж-

дений о России и русском народе» (Н. Бердяев).

Предмет  исследования  составляют  имена  существительные  со  значе-

нием  лица  оценочно-характеризующей  семантики  - агентивы — с  позиций  их

семантико-грамматических,  семантико-стилистических  и  семантико-

прагматических  функций  в  дискурсе  писателя.  Также  рассматривается  твор-

ческий  принцип отбора оценочных средств, их особая организация в текстах с

учетом  реализуемой  ими  функции  (коммуникативной,  экспрессивной,  апел-

лятивной и т.п.).

Актуальность  предпринятого  исследования  обусловлена,  во-первых,

возросшим вниманием и интересом  к аксиологической проблематике.

Всесторонний  анализ  грамматического,  логико-семантического  и  сти-

листического  аспектов  лексических  значений  оценочных  слов  и  отдельных

грамматических  категорий  оценки  представлен  в  работах  Н.Д.  Арутюновой,

Е.М.  Вольф,  Г.А.  Золотовой,  А.А.  Ивина,  Е.С.  Кубряковой,  П.А.  Леканта,

М.В. Ляпон, Т.В. Маркеловой, В.Н. Телии, В.И. Шаховского, Л.О. Чернейко,

Н.Ю.  Шведовой  и  др.  Во-вторых,  очевиден  и тот  факт,  что  с  течением  исто-

рического  времени  возрастает  культурно-художественная  значимость  описа-

ния языковых оценок образа человека — одного из основных элементов любой

национальной  культуры.  Поэтому  постепенно  высокий  статус  обретает  сфера

образных  наименований  человека,  имеющая  особое  «поле»  деятельности,  в

том  числе  на  пересечении  категории  оценки  и  категории  персональности,  и

реализующаяся  весьма  многообразными  способами  в  полифонических  кон-

текстах Достоевского,  определяя  своеобразие  его  идиостиля.

Значимость  первой  причины связана  с особенностями  категории  оцен-

ки,  которая  выступает  в  роли  некоего  ориентира  в  жизни  общества.  Вторая

причина  обусловлена  отсутствием  целостного  и  системного  описания  «язы-

кового  портрета»  Достоевского,  феномен  которого  открывается  в  со-

противопоставлении  авторских  оценок  и  оценок  персонажей,  в том  числе  ав-

тохарактеризации - «слово  героя  о самом  себе»  (М.М.  Бахтин).

Исследование  идиостиля  писателя  показывает  перспективы  анализа

языковых  явлений  во  взаимосвязи  с  сознанием,  мышлением,  духовной  жиз-

нью  человека,  национальной  психологией,  культурой.  Оценочный  фрагмент
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ряд  открытий  о  человеческой  природе.  Человеческая  природа  полярна,  анти-

номична и иррациональна» (Н.  Бердяев).

Цель  исследования  coстоит  в  целостном  описании  аксиологического

фрагмента  языковой  «картины  мира»  Ф.М.  Достоевского  на основе  изучения

особенностей  семантики  и  функционирования  агентивных  имен  в  творчестве

писателя.

Поставленная  цель  определяет  следующие  исследовательские  задачи:
1)  выявить оценочную доминанту  идиостиля Ф.М. Достоевского;

2)  описать  лексический  инвентарь  агентивных  имен  в  процессе  их  се-

мантико-грамматического,  деривационного,  семантико-прагматического  и

семантико-стилистического  функционирования  в  художественной  речи  писа-

теля;

3)  классифицировать  агентивы,  репрезентирующие  прагматическую

оценочность  в  контекстах  автора,  показать их  ведущую роль;

4)  охарактеризовать  образные  агентивы,  реализующие  коннотативную

эмоционально-оценочную  семантику  в  художественной  речи  Достоевского;

5)  пронаблюдать  явление  градации  в  сфере  положительных  и  отрица-

тельных оценок, основанное на употреблении агентивных имен;

6)  продемонстрировать  типологию  предикатов,  представленных  аген-

тивными именами;

7)  показать  взаимодействие  лексического  и  синтаксического  уровней

языка при выражении оценки агентивными именами;

8)  описать  возмещение  синтаксической  неагентивности  (Н.Д.  Арутю-

нова)  как  черты  идиостиля  Достоевского  регулярным  употреблением  агенти-

вов — имен деятеля;

9)  пронаблюдать  роль  антитезы  в  организации  оценочных  контекстов

Достоевского.

Основная  гипотеза  диссертации  состоит  в  следующем:  в  художест-

венных  текстах  Достоевского  доминирует  сложная  оценочная  полифония,

представленная  разнополярными  агентивами,  как  проявление  «диалектики

души» персонажей и «динамики духа» автора.

На защиту выносятся следующие положения:
1.  В  основе  оценочной  «картины  мира»  Достоевского  лежит  полифо-

ническая  полярная  оценка,  базирующаяся  на морально-этических  нормах  по-

ведения  человека  и  обусловленная  сложным  контекстом  жизни  и  творчества

писателя.

2.  Агентивные  имена,  выступая  в  роли  предиката  оценочных  высказы-

ваний, реализуют функцию характеризации лица,  которая является отражени-

ем  и  закреплением  в  семантической  структуре агентива ценностного  отноше-

ния  говорящего  к  сообщаемому,  то  есть  отношения  к  объекту  ценности  -  че-

ловеку.

3.  При  исследовании  агентивных  имен  учитываются два  взаимосвязан-

ных  и  равновеликих  фактора  семантика  производящих  слов  (глаголов,  при-
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лагательны  или  отглагольных  имен)  и  словообразовательное  категориальное

значение.  Формируемые  их  взаимодействием  семантические  приращения

усиливаю  экспрессивный характер имени лица и eго эстетические функции в

художественном  произведении.

4.  Агентивное  имя  с  характеризующей,  предикатной,  функцией  и  зна-

чением  «свойства»  реализует  прагматическое  содержание  оценочного  знака.

Образные  агентивы  -  производные,  образованные  лексико-семантическим

способом  словообразования,  с  мотивационным  признаком,  выраженным  ас-

социативно,  реализуют коннотативное содержание оценочного знака.

5.  Агентивы-прагмемы  и  образные  агентивы  являются  ведущим  сред-

ством  выражения  оценочного  значения  в  художественном  пространстве  тек-

стов  Достоевского;  преобладание  первых  над  вторыми  демонстрирует  специ-

фическую  черту  его  идиостиля.

6.  Полярность,  антиномия  оценок  как  семантическая  доминанта  твор-

чества  Достоевского  детерминированы  связью  синтеза  (соборный,  «всемир-

ный»  человек)  и  анализа  (описание  всех  глубин души  человеческой,  «челове-

ка  в  человеке»)  как  антагонистических  принципов  художественного  миромо-

делирования  писателя.

7.  Агентивное  имя  отражает  взаимодействие  лексической  и  синтакси-

ческой  деривации,  реализуемое  оценочным  предикатом  как  ядерным  элемен-

том  функционально-семантического  поля  оценки  с  его  парадигматической  и

синтагматической  организацией.

8.  Прагматические  ситуации употребления  агентивов  в  функции харак-

теризации  лица  выражают динамику  эмоционально-оценочного  отношения  в

коммуникативной  градации  неодобрение,  порицание,  осуждение,  уничиже-

ние, презрение,  возмущение рядом с редкими одобрением, похвалой,  восхище-

нием,  в  реализации  которых  переплетаются  повествователь  и  персонажи  в

уникальной  картине  мира автора-Достоевского.

9.  Оценочная  метафора  обеспечивает  экспрессивную  функцию  и  воз-

действующую  силу  образных  агентивов  в  текстах,  составляя  существенную

черту  идиостиля  Достоевского.

10.  Эффект  критической  оценки  возникает в  результате  использования

экспрессивных  модификаций  синтаксических  структур,  к  числу  которых  от-

носятся высказывания с антитезой и градацией.

11.  Специфической  чертой  идиостиля  писателя  является  регулярная

реализация  антитезы  в  структуре  предиката  оценочно-предметных  и  лично-

глагольных  высказываний.  Обширный  инвентарь  лексических  агентивов  воз-

мещает синтаксическую  неагентивность  текста  (Н.Д.  Арутюнова).

Теоретической  основой  исследования  являются  функционально-

семантический  и  коммуникативно-прагматический  подходы  к  категории

оценки  (Н.Д.  Арутюнова,  Е.М.  Вольф,  Г.А.  Золотова,  Т.В.  Маркелова и др.),

которые  предполагают  анализ  языкового  знака  с  точки  зрения  его  использо-

вания  в  речевой  деятельности,  в  нашем  случае -  в  прозаических  текстах  Дос-
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гоевскою.  При  анализе  идиостиля  приоритетными  для  автора  были  груды

М.М.  Бах мша,  А.  Вежбицкой,  В.В.  Леденевой,  Ю.М.  Логмана,  Л.А.  Новико-

ва, F.B.  Падучевой, О.Г. Ревзиной, P.O. Якобсона и др., поевященные творче-

скому  осмыслению  русского  прозаического  языка  XIX  века.

Основные  методы  исследования  -  лингвистическое  наблюдение,  фи-

лологический  анализ  художественных  текстов,  предполагающий  структурно-

семантическое  и  прагматическое  описание;  индуктивный  метод  анализа:  от

конкретных  языковых  фактов  к  установлению  системных  отношений  между

ними  и обобщению на этой основе теоретических положений и выводов. Так-

же  использовались  приемы  компонентного  семантического  анализа  и

этимологического  анализа;  метод  трансформации;  элементы  статистического

метода.

Результаты  и  выводы  диссертационного  исследования  основываются

на текстах, извлеченных из полного собрания сочинений Ф.М. Достоевского в

30-и  томах.  Были  обследованы  тома I -  XVII,  включающие  произведения  раз-

личных  жанров:  романы,  повести,  рассказы,  путевые  заметки.  Исследовано

более  1500  фрагментов  художественных  текстов,  содержащих  около  3000

употреблений  агентивных  имен.

Определения  слов  даются  по  Словарю  русского  языка  в  4-х  томах  под

ред.  А.П.  Евгеньевой (MAC).

Научная новизна проведенного исследования состоит в том, что в нем

впервые  рассматривается  вся  совокупность  агентивных  имен  в дискурсе  про-

зы  Ф.М.  Достоевского.  Несмотря  на то  что  языку  писателя  посвящено  много

работ,  палитра  оценочных  средств  в  идиостиле  автора  до  сих  пор  остается

малоизученной.  Взаимосвязь  миросозерцания  писателя,  «в  высшей  степени

динамического»  (Н.  Бердяев),  с  многоаспектной  и  динамической  категорией

оценки  расширяет  рамки  наших  представлений  о  языковой  творческой  лич-

ности  знакового для  русской  культуры  писателя.

Исследование  имеет  общефилологическую  направленность:  описание

оценочных  средств  позволяет выявить  принципы  художественного  мышления

автора-творца  и  реконструировать  его  художественный  универсум  (картину

мира), имеющий самостоятельную практическую ценность для лингвистики.

Практическая  ценность  исследования  определяется  возможностью

использования  его  результатов  в  лексикографии,  например,  при  составлении

словаря  языка Ф.М.  Достоевского.  Материалы диссертации  также  могут быть

востребованы  в  практике  интерпретации  художественного  текста;  при  разра-

ботке  спецкурсов  и  спецсеминаров,  посвященных  аксиологической  пробле-

матике,  а  также  изучению  идиостиля  писателя;  при  обучении  филологиче-

скому  анализу  текста  студентов-филологов,  учащихся  профильных  классов

общеобразовательных  школ,  гимназий и лицеев.

Апробация проведенного исследования заключается в том, что его со-

держание  и результаты  нашли отражение:

-  в  семи  научных  публикациях;
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в  изложении  отдельных  положений  на  конференциях  профессорско-

преподавательскою  состава  Мичуринского  государственного  педагогическо-

го  института,  Всероссийских,  международных  и  межвузовских  конференци-

ях:  в  г.  Екатеринбурге (2000), в  г.  Воронеже (2001).

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  Предисловия,  трех  глав,

Заключения, Приложения, Списка источников и Библиографического списка.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  Предисловии  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуальность;  опреде-

ляются  предмет и  объект научного  поиска;  цель,  задачи;  выдвигается гипоте-

за; указываются  научная  новизна и  практическая  значимость работы, обосно-

вывается  ее актуальность,  называются  методы  анализа языкового  материала.

В  Главе  I  «Агентивные  имена  с  семантикой  лица  в  кругу  средств
выражения  оценочного  значения»  исследуется  лингвистическая  природа

агентивного  имени  с двух  позиций  -  во-первых,  как  важнейшая  единица  сло-

варя  Достоевского,  наполняющая  специфическими  оценочными  смыслами

его  художественное  пространство  и  отражающая  миропонимание  художника

слова;  во-вторых,  как  средство  выражения  семантики  оценки,  реализующее

сложное  взаимодействие  функционально-семантических  полей  оценки  (ядер-

ное средство) и персональности (периферийное).

Индивидуально-авторский  прозаический  язык  вербализирует  художе-

ственное  мышление  «в  модусе  собственно  языкового  существования»  (О.Г.

Ревзина)  и  порождает  художественный  универсум  -  индивидуальную  языко-

вую  картину  мира.  В  индивидуальной  языковой  картине  мира  (во  всех  тек-

стах  одного  автора)  можно  выделить  более  частные  миры:  внешний,  соотно-

симый  с  отражением  окружающих  реалий,  и  внутренний,  преимущественно

оценочный,  аксиологический.  Во  внутреннем  мире  находит  выражение

«оценка  изображаемого  мира со стороны  писателя,  его отношения  к действи-

тельности,  его  миропонимания»  (В.В.  Виноградов).  Внутренний  мир,  в  свою

очередь,  нередко  оказывается  расщепленным:  в  нем  представлены  мышле-
ние,  воля  и  чувства  индивида,  отнюдь  не  всегда  действующие  в  унисон.

Внутренний  мир  Достоевского  находит  свое  непосредственное  выражение  в

«...  провозглашениях  Достоевского»  (М.М.  Бахтин)  (точнее,  его  героев)  -

подчеркнуто  нами - П.К.).

В  современной  лингвистической  поэтике  используется  более  объем-

лющее,  чем  индивидуально-авторский  язык,  понятие  «идиостиля»  -  «сово-

купности  языковых  выразительных  средств  автора»  (Л.А.  Новиков),  взаимо-

связанное  с  явлением  «идиолекта»  (В.В.  Леденева;  О.Г.  Ревзина).

В  выразительных  средствах  языка  Достоевского  основное  «жизненное

пространство»  занимает  личность  (герой,  персонаж)  с  ее  собственноручно

выношенной,этикой,  индивидуальным  самосознанием  и  «совестным»  судом:

Но в смерти старика,  врага моего и отца,  - не виновен! Но в ограблении его
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- нет, нет,  не виновен,  да и не  могу быть виновным  Дмитрий Карамазов -

подлец, но не вор' (XV, с. 94)
На  первый  план  выдвигается  оценка,  отражающая  этически  ценност-

ную  ориентацию  автора  и  героя  во  всем  их  «многоголосом  хоре»,  состоящем

из  «множественности  сознаний»:  «Я  осознаю  себя  и  становлюсь  самим  со-

бою, только раскрывая  себя для другого,  через другого  и  с  помощью другого»

(М.М. Бахтин).

Специфической  чертой  полифонической  прозы  писателя  является  на-

личие  прагматически  разнонаправленных  оценок  -  персонаж  оценивает  не

только объекты своего внимания, то eсть взаимодействующих с ним лиц, но и

самого  себя; рассказчик-повествователь устами  автора оценивает персонажей

и  самого  себя  и  т.д.  Причиной  этого  является  синтез  как  мирообразующий

принцип  в  творческом  сознании  Достоевского,  то  есть  стремление  к  «все-

светному единению», связанному с  идеей  «всеобщей  вины  и ответственности

за все  перед всеми»,  создание  сложного  и  противоречивого  образа «человека

в  человеке».

Оценочная  семантика  в языке Достоевского  несет совокупную инфор-

мацию  о  мировоззрении  писателя  (его  «вечных»,  общечеловеческих,  кон-

кретно-исторических  и  личностно-ценностных  ориентациях),  его  эмоцио-
нально-психическом состоянии (удовлетворенность / неудовлетворенность)

и  коммуникативных  интенциях  (одобрение  -  похвала —  восхищение /  не-

одобрение -  порицание  -  возмущение),  побуждающих  передавать  свой  замы-

сел  читателю.  Многоаспектность  оценочного  значения  -  важнейшая  состав-

ляющая  художественного  речемышления,  объективированного  в  языковых

средствах  идиостиля.

В  зависимости  от  ракурса  восприятия  и  изображения  окружающей

действительности  автор  текста  предстает  как  автор-«объяснитель»,  цени-
тель,  критик,  то  есть  интерпретатор  происходящих  событий,  пропускаю-

щий их сквозь призму своего сознания, своей идеи «бессмертия души челове-

ческой».  Многими  исследователями  отмечено,  что  Достоевский-живописец

тяготеет  к  изображению  действительности  как  нерасчлененного  единства,

целостности  субъекта  и  объекта,  а  сюжетно-композиционная  структура  его

романов тяготеет  к симфоническому  принципу,  где  рассказчик и герои  всту-

пают  в  «оценочные»  диалоги,  а  субъект  оценки  становится  объектом  оценки

или самооценки:  Воля ваша,  полковник,  вы можете сыскать себе прихлеба-

телей,  лизоблюдов  партнеров,  можете  даже  их  выписывать  из  дальних

стран  и  тем усиливать  свою  свиту,  в ущерб  прямодушию  и  откровенному

благородству души,  но  никогда  Фома  Опискин  не будет  ни льстецом,  ни

лизоблюдом, ни прихлебателем вашим (III, с. 73).
Это  обусловливает  системность  выбранных  автором  аксиологических

средств, определяет особый способ их организации. Лингвистические наблю-

дения  позволяют увидеть  в  текстах  Достоевского  регулярное  отношение  осо-

бенной  семантики  -  во-первых,  противоречивую,  положительно-отрицатель-
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иую  оценку  (оценку-антигезу  либо  оценку-сомнение)  с  высокой  степенью

диффузно  и  элементов оценочной  шкалы  (очень  хорошо -довольно хоро-
шо -  хорошо /  нормально / плохо - довольно  плохо - очень  плохо);  во-

вторых,  категоричность  оценки  и  ее  положение  на  концах  оценочной  шкалы.

Эта  характерная  для  Достоевского  репрезентация  функционально-

семантической  категории  оценки  (Т.В.  Маркелова)  с  ее  интеллектуально-

эмоциональной  составляющими  -  отличительная  черта  его  «творческого  по-

черка».

Агентивное  имя  как  имя  действующего  лица  и  есть  одно  из  уни-

кальных  средств  выражения  ценностного  отношения  автора  к  персонажу  и,

соответственно,  к мысли-идее, носителем  которой он является.  Содержащий-

ся  в  агентиве  характеризующий  (не  только  идентифицирующий)  признак  ак-

туализирует  особенный  «динамизм»  человеческой  природы:  «Достоевскому

дано  было  познать  человека  в  страстном,  буйном,  исступленном движении,  в

исключительной динамичности» (Н. Бердяев).

Эта шельма Грушенька знаток в человеках, она мне говорила однаж-

ды, что она когда-нибудь тебя съест (XIV, с. 101).
Антитеза  шельма  - знаток,  построенная  по  типу  «игрового  портрета»  в

воображении  субъекта  оценки,  предполагает  существование  противополож-

ных  ценностей  в  этическом  аспекте  сублимированной  оценки.  Знаток в  чело-

веках — перифрастическое наименование Грушеньки,  в  котором  внешняя  по-

ложительная  оценочная  сема  («обладающий  большими  знаниями,  тонким

пониманием  чего-л.»)  меняется  на  негативную.  Высказывание  отражает  раз-

витие  энантиосемии,  демонстрирует  уважительно-неодобрительное  отноше-

ние  к  объекту  оценки.  Полярность  оценочной  семантики  детерминирована

тем,  что  лексема  с  положительным  оценочным  смыслом  вступает в  конфликт

со  значимым  фоном  коммуникации, то  есть с «дотекстовым  предзнанием»  об

объекте оценки; ее эмоциональный накал подкрепляется негативной семанти-

кой  лексемы  шельма:  «плутоватый  человек,  пройдоха».  Взаимоисключающие

«минус»  в  препозиции  определения  объекта  и  «плюс»  в  позиции  оценочного

предиката  реализуют  «экстатическую  человеческую  природу»  героев  Досто-

евского.

Полярная  оценка,  оценка-антитеза  в  ее  динамике  как  семантическая

доминанта  творчества  Достоевского  была  той  судьбоносной  силой,  которая

формировала  его  идиостиль,  несущий  обязательный  биографический  отпеча-

ток.  Оценка-антитеза  Достоевского  «выросла»  из  удивительного  синтетизма

его души  и личности:  глубочайший диалектик и метафизик, писатель, мысли-

тель,  психолог,  социолог,  правовед,  политолог,  этнограф,  инженер,  матема-

тик,  «страстный  любитель  военной  науки»,  знаток  физики  и  химии,  тонкий

критик,  сумевший  сказать  новое  слово  о  Пушкине...  Это  «совмещение  несо-

вместимого»,  субъективного  и  объективного  было  объединено,  «целостно

спаяно»  с  судьбой  мира,  его  временем  и  пространством  -  противоречивой  по
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своему  характеру  нюхом  кризиса  общественно-политической  и  кулыурной

жизни России.

Выражение авторских оценок сквозь призму оценок  персонажами друг

друга,  призму  самооценок  в  их  динамике  требует  личностного  подхода,  реа-

лизуемого именами деятеля,  агентивами.
В  нашем  исследовании  используется  термин  агентив  в  интерпретации

Т.В.  Бахваловой,  которая  рассматривает  в  составе  имен  лица, деятеля  лексе-

мы  с  семным  содержанием  «характеристика  человека»,  обладающие  инвари-

антным  значением  лица  и  формирующие  в  языке  категорию  агентивности,

подразделяемые на идентифицирующие и характеризующие.
К  числу  идентифицирующих  с  семантикой  «выделения того  или дру-

гого  человека  среди  других  окружающих  нас  людей»  относятся  антропони-

мы,  реляционные  имена  {начальник,  брат),  функциональные  имена  ученик,

артист).  К  характеризующим,  или  предикатным,  агентивам  автор  относит

имена существительные,  выражающие то,  что мы думаем об окружающих нас

людях, о том или ином человеке.

В  богатой  палитре  средств  выражения  оценочного  значения  агентив-

ные  имена  занимают  особое  место.  Денотатом  nomina  agentis  является  оду-

шевленное лицо с приписываемыми ему ценностными признаками в структу-

ре  семемы.  Коммуникативное  своеобразие  агентивов  состоит  в том,  что  они

вбирают  в  ядро  своего  лексического  содержания  контекст  и  прагматическую

ситуацию,  и  это  обусловливает  их  употребление  в  функции  предикатов  оце-

ночных  высказываний:  крикун  -  «человек,  который  говорит  много  и  попус-

ту»;  убийца  -  «тот,  кто  совершил  убийство  -  преступное,  умышленное,  по

неосторожности»,  «лишил  жизни».  Наряду  с  другими  оценочными  знаками

они  формируют  функционально-семантическое  поле  оценки  (Т.В.  Маркело-

ва),  обозначая  объектную  ситуацию  в  ранге  ее  оценочно-предметных  выска-

зываний  типа  Он  нахлебник,  Она приживалка,  Она ангел,  Она умница,  а также

широко  представляют  субъектную  ситуацию  эгоцентрического  типа  (само-

оценку): Я подлец; Я убийца; Я вероотступник и т.д.

На  парадигматической  оси  ФСП  оценки  эти  модели  образуют  верти-

кальный ряд: Он болтает — Он болтливый человек — Он болтун; Он обманы-

вает  -  Он  обманщик  и  т.д.  От  говорящего  зависит  выбор  грамматической

формы  оценочного  предиката  и  его  реализация  глаголом,  прилагательным

или агентивным именем.

Многие  лингвисты  -  В.В.  Виноградов,  Ш.  Балли,  Н.Д.  Арутюнова  —

акцентировали внимание на прагматическом эффекте агентивных номинаций,

их  высокой  воздействующей  силе:  «Существительное  ставит  клеймо,  запе-

чатлевает  человека.  Это  приговор.  Назвать  значит обозвать»  (Н.Д.  Арутюно-

ва). К тому же отрицательная характеристика лица тяготеет в русском языке к

выражению  существительными,  а  одобрение  передается,  по  преимуществу,

прилагательными,  ибо  содержащаяся  в  них  характеристика  может  отрицать-

ся:  Красива была она тем  в ту минуту,  что она  благородная,  а я подлец,
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что  она  в  ветчин  своего  великодушия  и  жертвы  своей  за  отца,  а  я  клоп

(XIII, с.  105).

Учитывая  семантику  агентива  и  производящего  его  глагола,  многие

исследователи  (А.Д.  Шмелев,  Е.Я  Шмелева)  обращают  внимание  на  катего-

риальное словообразовательное значение, «производитель действия», которое

выступает  в  четырех  вариантах:  в  актуальном  значении:  Мы увидели лыжни-

ка;  результативном,  или  перфектном:  пришелец,  автор,  похититель,  созда-

тель, убийца;  в значении  свойства:  крикун,  гуляка,  игрок,  болтун, мечтатель;

в  значении  функции:  спасатель,  спаситель,  писатель,  директор,  начальник.

Наиболее  значимый  для  нас  вариант  -  свойство  -  определяет  возможность

приобретения  именами  деятеля  противоположной  оценочной  семантики  с

помощью  транспонирующих  морфем  (Е.С.  Кубрякова):  зачинщик  -«тот,  кто

начинает  что-л.,  обычно  неблаговидное»  -  зачинатель  -  «тот,  кто  начинает

что-либо, основоположник». Оценочное значение здесь функционирует само-

стоятельно, реализуя в имени лица оценку свойств референта. Другие вариан-

ты  -  например  перфектный,  выражают  оценку  как  семантическое  прираще-

ние:  победитель  -  «тот,  кто  одержал  победу,  достиг  успеха  в  борьбе  за  что-

л.»;  отступник  -  «тот,  кто  изменил  прежним  убеждениям».  Таким  образом,

при  исследовании  агентивных  имен  учитываются  два  взаимосвязанных  и

равновеликих  фактора:  семантика  производящих  слов  и  словообразователь-

ное  категориальное  значение.  Реализуя  оценочную  семантику,  они  коррели-

руют со знаками-прагмемами и знаками-коннотациями в ФСП оценки.

На уровне лингвистического  наблюдения  в текстах  Достоевского  мож-

но обнаружить триаду оценочных знаков:

•  оценочность функциональная: — Кстати, - перебил я, вы говорили,

что  вам  долг  нужно  отдать.  Хорош,  значит,  долг!  Не  французу ли?  (V,

с.  20).  Предикат-рама  содержит  оценочную  лексику,  располагающуюся  на

шкале  оценок:  хорошо  -  нормально  — плохо;

•  оценочность  коннотативная:  -  Брат  Иван  не  Ракитин,  он  таит

идею.  Брат  Иван  сфинкс  и  молчит,  все молчит  (XIV,  с.  78);  Бывают  лее  та-

кие популярные люди.  Смотрел он молодцом, ходил прямо,  браво.  «Орел!» —

говорят,  бывало,  о  нем  арестанты  (IV,  с.  64).  Оценочное  значение  здесь  вы-

ражается  за  счет  переносного  значения  слова,  его  эмоционально-

экспрессивных коннотаций в контексте;

•  оценочность  прагматическая:  Но...он  не  станет  анонимные  пись-

ма старухе писать.  Это такая злобная,  ничтожная,  самодовольная посред-

ственность! (VIII, с. 92); Замечательно даже, что больгиая часть этих бла-

годетелей  и усыновителей  человечества  были  особенно  страшные  крово-

пийцы  (VI,  с.  104).  Предметное  и  понятийное  значения  в  знаках-прагмемах

(М.Н. Эпштейн, Т.В. Маркелова) тесно связаны, взаимодействуют в семеме в

виде «синтаксиса компонентов суждения».
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Агентивное  имя  с  характеризующей,  предикатной,  функцией  и
значением  «свойства»,  сопровождаемое  также  различными  семантическими

приращениями, реализует прагматическое содержание оценочного знака.
Образные  агентивы  —  производные  имена,  образованные  лексико-

семантическим  способом  словообразования,  с  мотивационным  признаком,

выраженным  ассоциативно,  отличающиеся  семантической  двуплановостью,

вызванной  метафоризацией, реализуют коннотативное содержание оценоч-
ного знака.

Инвариантное значение лица и функция предиката в оценочных выска-

зываниях,  присущие  рассматриваемым  единицам,  позволяют  трактовать  их

как  агентивы,  формирующие  в  языке  категорию  nomina  agentis:  спаситель,

герои,  красавец,  мудрец,  филантроп // губитель,  трус, урод,  глупец,  мизан-

троп.  В  словарных  дефинициях  агентивов-прагмем  фиксируются  оценочные

компоненты  либо  в  виде  словарных  помет:  «презр.»,  «пренебр.»,  «неодобр.»,

«высок.»  и  под.,  либо  в  виде  оценочных  слов,  включенных  в  словарную  де-

финицию  («плохой»,  «беспринципный»,  «нерадивый»,  «хороший»,  «заслу-

женный» и под.), то есть в ранге семы в составе семемы.

В  зависимости  от  характера  выражаемого  ценностного  отношения  к

лицу  агентивы  подразделяются  на  мелиоративы,  выражающие  положи-
тельную  оценку:  жертвователь,  защитник,  исцелитель,  мастер,  миролю-

бец, новатор и мн.др., и пейоративы, выражающие отрицательную оценку:
клеветник,  кривляка,  лиходей,  ломака,  мучитель,  нахлебник,  негодяй,  пачкун,

погубитель и мн. др.

Агентивное  имя  является  важным  элементом  деривационной  типоло-

гии  в ФСП оценки, реализующей взаимодействие объективного и субъектив-

ного  факторов.  Роль  объективного  фактора  выполняет  словообразователь-
ная транспозиция, организующая парадигматическую ось ФСП оценки и

отражающая  межчастеречное  взаимодействие  с  учетом  семантико-

прагматических  и  семантико-грамматических  свойств  оценочных  слов:  гор-

дый — гордиться - гордец — гордость - гордо; умный — поумнеть — умник -

умница  -  умно:

-  Господи!  -  закричала  старушка,  ~  ее!  ее!  Мою  Наташу!  ее  личико!.

топчет  ногами!  ногами!  тиран  бесчувственный,  жестокосердый  гордец!

(III, с. 224)

Роль  субъективного  фактора  играет  словообразовательная  модифи-
кация, организующая синтагматическую ось ФСП оценки и  выражающая

коммуникативные намерения одобрения / неодобрения; похвалы / порица-
ния;  восхищения  /  возмущения  с  помощью  субъективно-оценочных  суф-

фиксов:  книга  -  книжка,  книжечка,  книжонка,  книжица:  ср.  также  у  Досто-

евского:  болтун -  болтунишка;  фанфарон  - фанфаронишка;  подлец - подле-

чоночек,  а  также  полукомпозиция,  архипреступник  и  мн.  др.

Изменения  в  деривационной  парадигме  категориальной  семантики

слова,  характерные  для  большинства  агентивов  со  значением  свойства  (бол-
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тать  болтливый-болтун  лгать,  лживый  -  лжец),  при  сохранении  лек-

сическою  значения  в  виде  общей  семы  специфический  признак  устрой-
ства  ФСП  оценки,  его  парадигматическая  ось  отражают  изменения  пропози-

ции  и  ее  языковую  интерпретацию  под  влиянием  речевого  акта,  в  котором

говорящий  при  общей  интенции  одобрения  -  неодобрения  по-разному  ком-

понует  иллокутивные  силы  и  пропозициональные значения.  Очевидная  связь

синтаксической  парадигмы  со  словообразовательной  в  ФСП  оценки  де-

монстрирует агентив как один  из важнейших  компонентов  вертикальной
оси (парадигматической) полевой оценочной структуры в словообразова-

тельном  блоке  или  межчастеречном  семантическом  поле:  гчагол  -

прилагательное -  имя лица.

Агентивы  реализуют  свое  значение  и  на  горизонтальной  синтагмати-
ческой  оси  ФСП  оценки  в  явлении  словообразовательной  модификации,

отражающем  динамику  эмоций  говорящего:  Митя  с  пьяным  размахом  подо-

шел к запертой двери  и начал стучать к панам кулаком  - Эй, вы... Подвы-

соцкие  Выходите,  она  плясать хочет,  вас зовет.  - Лайдак!  - прокричал в

ответ  который-то из панов.  - А ты подлайдак! Мелкий ты  подлечоночек;

вот ты кто. - Перестали бы вы над Польшей насмехаться, - сентенциозно

заметил  Калганов,  тоже  не  под  силу  себе  охмелевший  -  Моччи,  мальчик

Если я ему сказал подлеца, не значит, что я всей Польше сказал подлеца. Не

составчяет один лайдак Польши (XIV, с. 140).

Эмоциональная  оценка-уничижение  создается  движением  лексем  в

сторону  конца  шкалы  оценки  «очень  плохо»,  которое  реализуется  специали-

зированным  суффиксом  уменьшительно-ласкательной  субъективной  оценки -

оночек  (-онок  +  -ек),  усиливающим  эмоционально-оценочную  семантику  в

знаках-прагмемах.

Таким  образом,  агентивное  имя  отражает  взаимодействие  синтаксиче-

ской  и  лексической  деривации,  реализуемое оценочным  предикатом  как эле-

ментом  механизма  функционально-семантического  поля  оценки  с  его  пара-

дигматической и синтагматической организацией.

Обнаруженная  специфика  агентива  -  имени  лица  -  обеспечивает  его

особую роль среди средств выражения оценки  в идиостиле Достоевского.

В Главе II «Агентивы-прагмемы и образные агентивы в художест-
венном  пространстве  Достоевского»  рассматривается  прагматическая  и

коннотативная  природа  знаков  оценки,  реализуемых  агентивными  именами,

демонстрируется  прагмема  как ядро  многомерных  связей  и  ассоциаций,  осо-

бенно  важных  и  существенных  для  поэтики  Достоевского,  отличающейся

лаконизмом,  «выпадающим  кристаллами  афоризма»,  вниманием  к  каждому

слову, знаку препинания.

Достоевский  как  автор  -  субъект  оценки  -  выполняет  социальную

функцию-задание  «возмутитель  общественного  спокойствия»,  наставник,

учитель.  Но она «вложена»  им  в уста рассказчика и героев.  Именно они  выра-

зители  норм  и  правил  в  проекции на личностное отношение к объекту внима-
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ния -  лицу.  Автор-писатель  искусно скрыт  за этими оценками.  Но  имплицит-

но  в  контексте  реализуется  ею  индивидуально-личностное  начало:  способ-

ность  пой ж  на  конфликтную  ситуацию,  сильные  эмоции  неприятия  -  осуж-

дения, презрения, уничижения, отвращения.  Например, прагматическая рече-

вая  ситуация,  где  отрицательные  оценочные  слова-агентивы  имеют  собесед-
ника в качестве адресата:

Он умолк и  «как юный дуб,  низринутый грозой»,  пал к ногам супруги

своей.  Но она была неумолима.  - Не поверю!  Уж что ты мне ни толкуй,  не

поверю! Изменник! человеконенавистник! чудовище! (VII, с. 328);

- Удержите эту сумасшедшую! - закричал он. — Как! Сумасшедшую?

Это я-то сумасшедшая? Дуррак! - взвизгнула Катерина Ивановна. - Сам ты

дурак, крючок судейский, низкий человек! (VI, с. 303)

Сила  негативных эмоций,  соотносительная  с  крайним  элементом  шка-

лы  оценки,  выражается  не  только  денотативно-сигнификативным  значением

имен-агентивов,  «системой»,  но  и  «средой»  -  специфическим  контекстуаль-

ным  окружением,  графическими  средствами  (А.В.  Бондарко).  Лексика  эмо-

ционального  характера,  глаголы  интенсивного  речевого  действия  зареветь,

закричать,  взвизгнуть,  переносное  заскрежетать  сопровождаются  словами

категории  состояния,  качества  -  злобно,  в  бешенстве,  экспрессивные  моди-

фикации  базовой  модели  -  почти  неразличимые  бытийно-оценочные  и  вока-

тивные  структуры  из-за «фигуры страстей»  и  обязательной  фатической  функ-

ции  при  прямом  обращении  к  адресату,  графические  средства,  удвоение  и

даже утроение  согласных,  актуализирующие  воздействующую  силу.

Отрицательные  оценочные  слова  -  характеризующие  агентивы  могут

быть  направлены  на третье  лицо,  не-участника речевого  акта.  При  этом  слу-

шающим  может  быть  реальный  собеседник,  вступающий  или  нет  в  диалог  с

автором  оценки,  либо  адресант  (часто  повествователь)  ведет  внутренний

диалог о  собственной  системе  ценностей.  Именно  в  таких  типах  прагматиче-

ских  ситуаций  актуализируется  полифония  персонажных  голосов,  оценка

становится  предметом,  темой  повествования,  а  диалог  -  симбиозом  оценоч-

ных речей.

Так, иронически презрительное отношение Ивана к Катерине Ивановне

выражается  с  помощью  приписывания  ей  как  источнику  оценки  (субъекту

оценивающему)  альтернативного  ценностного  отношения  в  виде  контрадик-

торной  антонимической  пары - спасительница -губительница:  -  Ты  ...  ты

об Катерине Ивановне? — Да.  Спасительницей или губительницей ей Ми-

теньки явиться?  Сама еще,  видите ли,  не знает,  приготовиться  не успела

(XV,  с.  39).  Сомнение  во  взаимоисключающей  оценке  {сама  еще  не  знает)  -

мотив  для  негативного  отношения  Ивана,  которое  он  пытается  распростра-

нить и  на окружающих  с  помощью осложняющего  перцептивного  элемента с

фатической  функцией  - видите ли.  В  процесс  оценивания  вовлечены  субъект

оценки  и  его  собеседник -  брат Алексей,  безличная  аудитория,  входящие  как

слушатели  в  зону  воздействующих  интенций  Ивана.  Объект оценки  (Катери-
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на  Ивановна)  высгупае  одновременно  как  субект-автор  самооценки  - губи-

тельница  («приводящая  к  гибели»,  «уничюжающая»)  или  спасительница

(«избавительница  от  опасностей»,  «берегиня»),  что  косвенно  затрагивает  и

прагматические  функции  Дмитрия  Карамазова  -  какой  оценки,  выраженной

взаимоисключающими  агентивами, он достоин.  В этом  сложнейшем симбио-

зе оценок имплицитно содержится важнейшая тематическая линия романа.

Описанные  прагматические  ситуации  употребления  агентивов  в  функ-

ции  характеризации  лица  выражают  динамику  эмоционально-оценочного

отношения,  в  реализации  которого  переплетаются  рассказчик  (моралист,

агиограф)  и  персонажи  в  уникальной  картине  мира  автора-Достоевского  -

неодобрение, порицание, осуждение, уничижение, презрение, возмущение
рядом с редкими одобрением, похвалой, восхищением.

Язык  Достоевского  в  полной  мере  вбирает  все  языковое  пространство

характеризующих  агентивов,  учитывая  их  системные  свойства  -  отражение

оснований оценки, прагматику синтагматической оси ФСП оценки, в которой

характеризующие  агентивы  реализуют  свои  синонимические  и  антонимиче-

ские свойства.

Особенно  активны  имена  лица,  выражающие  оценку  на  крайних  эле-

ментах ее шкалы - очень плохо и очень хорошо. Оценка-возмущение («край-

нее  недовольство  тем,  что  противно  нравственному  чувству»)  отражает  вы-
сокомерие в области социальных отношений {«Я» выше других) и реализует-

ся агентивами изверг,  отцеубивец,  подлец, преступница, пройдоха, убийца,

враг, бесстыдник, притворщик, чудовище, шельма, негодяй, мерзавец, идиот,

скотина,  шушера  с  общими  семами  «мерзкий»,  «гнусный».  Крайняя  степень

негативной  оценки  всегда  эмоционально  окрашена,  отражает  субъективные

переживания говорящего и связана с проявлением гнева, ярости, негодования,

злобы:

— Митя!  Митя!  -  слабонервно  и  выдавливая  из себя  слезы,  вскричал

Федор Павлович, — а родительское-то благословение на что? А ну прокляну,

что тогда будет? — Бесстыдник и притворщик! - неистово рявкнул Дмит-

рий  Федорович  (XIV,  с.  65)  - субъект оценки  мотивирует  неприятие  и  презре-

ние  несоответствием  нравственного  облика  отца  сыну  (бесстыдство),  несоот-

ветствием  слов  и  поступков  старика  Карамазова  его  истинным  чувствам,

убеждениям,  намерениям  (притворство)

- Ах, какой вы, говорит, подлец (так и сказала!), какой вы злой, гово-

рит, подлец! Да как вы смеете! Ушла в негодованьи страшном (XIV, с. 103).

Дмитрий  Карамазов  цитирует  в  диалоге  с  братом  Алешей  субъекта

оценки  — Катерину Ивановну,  возмущенную  моральной  низостью и деграда-

цией Дмитрия.  Повтор  чужой оценки и  ее усиление  прагматическим прилага-

тельным  злой  («причиняющий  дурное,  вредное»)  окрашивает  оценку  новыми

тонами - восхищения ее автором.  При этом  происходят тончайшие изменения

смысла  в  сложной  прагматической ситуации,  где субъект в диалоге оценивает

третье лицо,  которым сам же и является.
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Агентивное  имя  подчец  в  речи Дмитрия  Карамазова  и друг их  персона-

жей  романа  встречается  в  высшей  степени  регулярно,  употребляясь  как  для

автохарактеристики персонажей, так и для выражения отношения героев друг

к другу (38 раз), особенно часто в речи Дмитрия  Карамазова,  который  посто-

янно  применяет  оценку  подлец  к  самому  себе.  Это  «типично  русский  жест

морального  битья  себя  в  грудь» (А.  Вежбицкая),  предпочтение  категоричных

моральных суждений,  что «является отголоском  моральной и эмоциональной

ориентации русской души».

Оценку-уничижение  в  пространстве  художественных  текстов  Досто-

евского  передают  агентивы,  реализующие  функции  прагмемы:  вор,  воришка,

бурбон,  гад,  подлец,  преступник,  тварь, убийца  с  общими  семами  «под-

лый», «противный», «ничтожный».

Герои Достоевского часто безжалостны к себе,  ибо предъявляют самые

строгие требования  к  своим  нравственным  качествам.  Их  самооценка  имеет

обыкновение  «зашкаливать»,  ибо «и днем,  и  ночью  его  герои  живут усилен-

но, слишком живут. Они страдают гипертрофией души» (Ю.И. Айхенвальд):

- Стойте,  - перебил вдруг Митя и с каким-то неудержимым  чувст-

вом произнес, обращаясь ко всем в комнате. - Господа, все мы жестоки, все

мы изверги,  все плакать заставляем людей, матерей и грудных детей, но из

всех  -  пусть уж  так  будет решено  теперь  -  из  всех я  самый  подлый  гад

(XIV, с. 458).

Интенции  самоуничижения,  социально-этическая  позиция  «Я»  ниже

других»  выражаются  как  непосредственная  эмоциональная  реакция  героя  на

ситуацию  всеобщего  осуждения  и  собственных  размышлений,  ее  категорич-

ность реализуется даже стилистическим  снижением  агентива в ряду  изверг —

гад.  Разговорное  бранное  изверг  в  значении  «жестокий  человек,  мучитель»

восходит  к  старославянскому  «тот,  кто выброшен,  извергнут из  человеческо-

го  общества».  Устами  героя  автор выбирает еще более сниженный  стилисти-

ческий вариант в градуальном ряду: просторечное гад имеет бранный оттенок

(«мерзкий,  отвратительный человек»  (прост.,  презр.),  где мерзкий  этимологи-

чески  восходит  к мерзить  -  «вызывать  отвращение»,  то  есть  степень  само-

уничижения  возрастает  и  достигает  максимума  в  сочетании  с  превосходной

степенью  прилагательного-аффектива  «самый  подлый».  В  этом  и  последую-

щем  оценочном  текстах  Достоевский  предстает  как  художник-максималист:

«кипение  духа»  своих  героев  он  «доводит до  предельного  градуса»,  они  «по-

едом едят свою душу» (Ю.И. Айхенвальд).

Оценку-презрение,  то  есть  чувство  полного  пренебрежения,  крайнего

неуважения  к  кому-либо  в  пространстве  художественных  текстов  Достоев-

ского реализуют  агентивы  трус, гетера,  гад,  голоштанник,  сладостраст-

ник и др.  с  общими  семами  «отвратительный»,  «позорный»,  «гадкий».  Пози-

ции  на  социальной  шкале  «Я  выше,  а  другой  ниже»,  «Я»  выше  другого»  в

полной  мере  реализуют  интенции  неуважения  субъекта  оценки  к  объекту,

отличаются  пристрастным  высокомерием,  лексика  агентивных  имен  демон-



17

crpирует  бесцеремонность  юворящего,  давая  и  ему  тем  самым  негативную

оценочную характеристику: Дмитрий Федорович голоштапник-с, а вызови

он на дуль самого первейшего графского сына, и тот с ним пойдет-с, а чем

он лучше меня-с? (XIV, с. 205)

Прагматическую  функцию  неодобрения  реализуют  агентивные  имена

дурак,  егоза,  знаток,  насмешник, ревнивец,  франт, эгоист, вор,  дикарь,

зачинщик, карьерист, кутила, мучительница и др. с общими оценочными

семами  в  их  семантической  структуре  «плохой»,  «неудовлетворительный»,

«дурной».

Не  знаю,  как на  других,  но  вид  Мити  произвел  на меня  самое неприят-.

ное впечатление. Главное, он явился ужасным франтом, в новом с иголочки

сюртуке (XV, с. 94).

У  каждого  персонажа  Достоевского  существует  особая  смысловая  и

оценивающая позиция  по отношению к себе самому и к окружающим. Автор

стремится  показать,  чем  является  для  героя  мир  и  чем  является  он  сам  для

себя  самого.  Эта  принципиальная  особенность  восприятия  отражена  в  оце-

ночном дискурсе персонажей.

Агентивы  с  мелиоративной  семантикой  характеризуют  объект  оцен-

ки по следующим основаниям: по интеллектуальному уровню -умник, ум-

ница,  мудрец;  по особенностям  поведения - деятель,  забавник,  защитник,

оберегатель,  покровитель,  предводитель,  спаситель;  по  профессии,  роду
занятий - виртуоз, виртуозка, каллиграф, метр; по эстетическому призна-
ку - королева,  красавец,  красавица,  красавчик,  премилушка, раскрасавица;  по

нравственно-этическим качествам - ангел, благодетель, благодетельница,

джентльмен, друг, приятель, рыцарь, филантроп, человеколюбец; по духов-
ным свойствам - герой, избранник, праведница, провозвестник, проповедник,

пророк, сокровище, талант, феномен, совершенство. Степень интенсивности
выражаемого  оценочного  значения  агентива  эксплицирует динамику  комму-

никативно-прагматических  намерений  субъекта  оценки  -  говорящего:  одоб-
рение - похвалу - восхищение:

- А ведь князю ты не будешь настоящей женой. Это ведь и не брак!

Это  просто домашний контракт! Ведь  ему ж,  дураку,  будет выгода,  ему

же, дураку, дают такое неоценимое счастье! Ах, какая ты сегодня красави-

ца, Зиночка, раскрасавица, а не красавица! (II, с. 92)

Вершиной  позитивной  оценки  лица  является  оценка-восхищение,  или

«высшая  степень  удовлетворения,  удовольствия  от  кого-,  чего-л.,  восторг».

Для  выражения  данной  оценки  в  идиостиле  Достоевского  используются  но-

минации  ангел,  гений,  королева,  праведница,  пророк,  провозвестник,  со-

вершенство, сокровище, счастливец, херувим, царица с общими семами в
семантической  структуре -  «отличный»,  «идеальный»,  «превосходный».

Эмоциональный  дискурс  персонажей  Достоевского  может  выражать

сложное  переплетение  интенций  восхищения  объектом  оценки  и  одновре-

менного самоуничижения субъекта оценки:
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-  Hаташа  ты  ангел  а  я  пальчика  твоего  не  стою  —  вскричеп  Алёша  с

восторгом раскаяния (III, с. 143)

В  текстах  Досюевскою  приятие  неприяже  объекта  оценки  отличает-

ся  мотивацией  в  коммуникативно-npaмагических  ситуациях  неодобрения  -

порицания,  одобрения  -  похвалы  и,  напротив,  немотивированностью,  неаргу-

ментированностью  в  выборе  агентивного  знака  в  ситуациях  «крайних»  воз-

мущения  —  осуждения,  сопровождаемых  презрением  и  уничижением,  и  вос-

хищения  -  преклонения,  пристрастности.  В  первых  -  возмущении -  часто  ис-

пользуются  стилистически  сниженные,  нетабуированные  знаки,  в  последних

- разговорные и книжные.

Выполняя  функцию  оценочного  знака-коннотации,  образные  агенти-

вы  в  идиостиле  Достоевского  отражают  глубокое  убеждение  писателя,  что

«из послушания  и дерзновения сотворен  человек»,  что человек - чрезвычайно

широкая  натура,  в  которой  «...  в одном  и  том  же  сердце  совмещаются  идеал

Мадонны  и  идеал  Содома...»,  отправляют  его  на  поиски  образных  номина-

ций,  способных  передать  эту  феноменальную  сложность  человеческой  души

читателю,  поразить  его  и  заставить  сочувствовать  и  сопереживать  любому

человеку,  который  «до  безумия  любит  страдание»,  и  ему  «кроме  счастья  ...

так  же  точно  и  совершенно  во  столько  же,  необходимо  и  несчастье»  (Ю.И.

Айхенвальд).

Традиционные  языковые  метафоры  в  художественных  текстах  Досто-

евского характеризуют лицо  по профессиональным  качествам:  артист;  по

внешнему облику: мумия /перл; по интеллектуальным способностям: осел,

пехтерь, колпак; по положению в обществе: солнце / червяк; по моральному
критерию:  поросенок,  свинья,  скот,  скотина,  лакей;  по  психическим  осо-
бенностям личности, проявляющимся в поведении, характере, - орел, сокол,

попугай,  петух,  волк,  медвежонок,  змей,  хамелеон,  пиявка;  крючок,  тряпка,

порох.

Оценивающий  субъект  ищет  новые  формы  для  аксиологической  экс-

пликации  «приятия  или неприятия»  объекта-лица и  находит их в тех ассоциа-

тивно-образных  связях,  которые  возникают  при  сопоставлении  человека  с

окружающими  его  животными,  птицами,  явлениями  природы,  артефактами:

Реализм,  господа, реализм действительной жизни! Я волк, а вы охотники,

ну  и  травите  вопка  (XIV,  с.  214).  Образный  зооним  волк  относится  к  числу

типичных  русских  мифологических  образов  и  выступает  как  стереотипный

образ  жесткого  и  беспощадного  хищника,  признающего  только  силу,  живу-

щего  и  охотящегося  в  стае.  Поэтому  традиция  предписывает  признаки  волка

переносить либо  на злого, жестокого,  кровожадного  человека, либо  на голод-

ного.  Однако  в употреблении  Достоевского  (устами  Мити  Карамазова)  рече-

вая  аксиологическая  семантика  агентива  не  совпадает  с  языковой.  Антитеза
предикатных  номинаций  актуализирует у  слова  волк  сему  «невинная  жертва».

Образная  автохарактеризация  персонажа  антитезно  соотносится  с  метафорой

охотники.  Тем  самым  говорящий  приписывает  своим  оппонентам  коннота-
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тивный  смысл  «убийцы».  Перлокутивной  целью  высказывания  является  са-

мооправдание субъекта оценки  и  воздействие на сферу эмоций  как непосред-

ственных  собеседников, так и третьих лиц.  Таким  образом, лексема волк, узу-

ально  выражающая  негативную  коннотацию,  меняет оценочный знак на про-

тивоположный (оценка-сопереживание) в контексте высказывания.

В высказывании Я хоть и скупая, а бутылку подам не тебе, Ракитка,

ты  гриб,  а  он  князь!  (XIV,  с.  150)  актуализация  семы  «низшее  растение»  в

слове  гриб  развивает  коннотации  «незначительный»,  «ничтожный»,  «худ-

ший».  В  свою  очередь,  у  слова  князь  актуализируются  семы  «предводитель»,

«вождь»,  что  обусловливает  появление  коннотаций  «важный»,  «особо  значи-

мый»,  «лучший».  Контраст метафорических  номинаций,  создаваемый антите-

зой  коннотативных  сем  «ничтожный»  -  «важный»,  ориентирован  на эмоцио-

нальную  сферу  адресатов  и  демонстрирует  полярные  коммуникативные  на-

мерения  аксиологического  субъекта  в  выражении  презрения  одному собесед-

нику  и  восхищения  -  другому.  Co-противопоставляя  объекты  оценки,  гово-

рящий  определяет  их  ценностную  иерархию  {«Ты»  ниже  другого)  в  индиви-

дуальной языковой картине мира.

Метафорические  номинации  обладают яркой внутренней  формой,  что

способствует  созданию  «стереоскопических»  перцептивных  образов:  Вот уж

два месяца содержу, - кровь она у меня в эти два месяца выпила, белое тело

мое поела! Пиявка! Змей гремучий! Упорная сатана! (III, с.  187)
Импликативные  признаки  отрицательного  отношения  к  объекту  -

«дурной»,  «отвратительный»,  «возмутительный»  формируются  на  основе

семантических  компонентов  слов  пиявка —  «о том,  кто  живет  за счет чужого

труда,  ведет паразитический образ жизни»; змей — «о коварном, хитром, злом

человеке»;  сатана  —  «употребляется  как  бранное  слово».  Коннотативные

оценочные  смыслы  образного  агентива  создаются  как  за  счет  языкового  со-

держания лексемы, так и контекстуально, демонстрируя  высокий накал отри-

цательных  эмоций  обиды,  гнева,  злобы;  отражают  прием  градации  негатив-

ного признака - динамику перерастания презрения-осуждения  в брань.

Образные  агентивы  также  отражают  преобладание  категорических  не-

гативных  оценок  в  идиостиле  Достоевского.  Образность  агентивных  имен,

реализующих  вторичную  номинацию,  обусловлена  их  внутренней  формой,

которая  демонстрирует  функционально-семантическую  связь  производного

значения  с  производящим  (ассоциативную  мотивацию)  и  определяет  специ-

фику употребления и интерпретации коннотатов.

В Главе III «Оценочные высказывания с предикатом-агентивом в

идиостиле Достоевского» рассматривается специфика оценочно-предметных

и  эгоцентрических  высказываний  в  текстах  писателя,  демонстрируется  ком-

пенсационный  речевой  прием  - лексическая  агентивность  возмещает синтак-

сическую неагентивность (Н.Д.  Арутюнова);  описывается антитеза как стили-

стический  прием  организации  агентивной  лексики  в  оценочных  высказыва-

ниях.
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Наиболее  яркой  по  своей  выразительности  является  оценочно-

предметная  модель  в  пара математическом ряду  ФСП  оценки:  ср.:  Он  насмеш-

ничает  -  Он  насмешливый  чкловек  -  Он  насмешник  (Т.В.  Маркелова).  «При-

родный  предикативный  (Е.В.  Падучева)  прагмем  и  оценочных  мет-

фор --  прагматически  релегантных  элементов  высказывания  - создает особые

условия для  корреляции  и  локутивных  намерений  напряженной  эмоциональ-

ности - возмущения  восхищения  и высокой степени  перлокутивного эффекта

возвышения  уничижение  объекта  оценки.  Специфика  этой  модели  -  в  ее

предназначении  для  регул  рного  выражения  отрицательных  оценок:  Из  двух

гостей Симонова один бы г Ферфичкин,  из русских немцев,  -  маленький рос-

том,  с обезьяньим лицом,  всех пересмешивающий глупец,  злейший  враг мой

еще с низших классов, - подлый, дерзкий, фанфаронишка, и игравший в са-

мую  гцекотпивую  амбициозность,  хотя,  разумется,  трусишка  в  душе  (V,
с." 137).

Модель  реализуется  прагматической  установкой  межличностного  ха-

рактера  общения  в  неофициальной  обстановке,  асимметрией  социального

статуса  адресанта  и  адресата,  условиями  диалога.  Перлокутивный  эффект

достигает  своей  силы  на  концах  шкалы,  «двигаясь»  от  осуждения-порицания

к брани: Другой, пожилой, — Архипов, тоже что-то вроде купца или управ-

ляющего, шлялся и по откупам; бестия, шельма и теперешний товарищ Си-

зобрюхова,  Иуда и  Фальстаф,  все вместе,  двукратный  банкрот и отвра-

тительно чувственная тварь, с разными вычурами (III, с. 264).

Лично-именная  модель  высказывания  реализует  значение  саморепре-

зентации,  самохарактеристики,  самоанализа:  Как  вы  смеете,  князь,  дворянку

бранитъ-с?. Коли я кадушка, так вы безногие-с (II, с. 388); Я не столб, не

баран,  не  тунеядец  какой-нибудь!  (III,  с.  56)  В  ней  субъект  говорящий  явля-

ется  одновременно  субъектом  сообщения  «Я в  представлении  себя»  и  субъ-

ектом  общения  «Я  в  представлении  других».  Уникальность  выражающих

это  «состояние дел»  высказываний  состоит в  «тройной»  сущности  их грамма-

тического  субъекта:  производитель  оценочного  речевого  акта,  субъект  оце-

ночной пропозиции и одновременно ее объект.

Личность у  Достоевского  изображается  в  процессе  ее  «самосознания  и

самовысказывания»  (М.М.  Бахтин),  поэтому  автохарактеризация  персонажа

регулярно  манифестируется  в  ситуациях  эгоцентрического  типа - Вы  в  одном

сюртучке на таком холоде, а я вас задерживаю,  видите,  какой я эгоист! О,

все мы  эгоисты,  Карамазов!  (XIV,  с.  242) - с  агентивом-прагмемой  в  позиции

предиката.  Автоквалификация  субъекта  речи  в  романе  «Братья  Карамазовы»,

например,  отмечена  нами  в  60  случаях.  Чаще  всего  личность  выступает  как

критик  собственных  мыслей,  поступков,  морально-этических  качеств.  На-

пример,  собственное  «Я»  в  рефлексивном  дискурсе  Грушеньки  Светловой

становится  объектом  мучительного  самоуничижения:  А  теперь я,  Алеша,  всю

правду чистую тебе одному скажу,  чтобы видет,  какая я тварь! Xomeлa я

тебя погубить, Алёша, правда это великая, совсем положила; до того хоте-
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что Ракитку деньгами подкупи  чтобы тебя привел (XIV, с. 78)  Оцен-

ка-самоуничижение  обусловлена  асимметрией  морального  статуса  коммуни-

кантов.  Иллокутивная  сила  казни  за  постыдные  намерения  реализуется  бран-

ным  агентивом  тварь  («о  подлом,  мерзком  человеке»)  и  местоименным  ин-

генсификатором.

Оценка  самооправдание  репрезентируется  с  помощью  антитезы:  Вы

убили,  вы главный убивец и есть,  а я  только вашим приспешником  был,

слугой,  Личардой  верным,  и  по  слову  вашему  это  совершил  (XV,  с.  230).

Смердяков адресует свои  инвективные  интенции  Ивану Карамазову в контра-

стной  оппозиции  главный убивец  -  приспешник  («соучастник  в  чем-то  небла-

говидном»).

Мелиоративная  автохарактеризация  отражает  попытку  ценностного

самоутверждения  личности.  Как  правило,  среди  агентивов  в  позиции  преди-

ката  выступают слова молодец,  Бог, рыцарь, реалистка и др.:  Ты думаешь,

что я  предложение хотел  сделать? Нимало,  просто  отомстить хотел  за

то,  что я такой молодец,  а она не чувствует. Оценочным основанием для

Дмитрия  Карамазова  служит  осознание  своих  достоинств,  внутреннего  мира

(сенсорная оценка).

Именно агентивы в позиции предиката оценочно-предметных и лично-

именных  высказываний  структурируют  «слово  героя  о  самом  себе»  (М.М.

Бахтин),  оценочно  характеризуя  персонажи,  порождая  прагматический  эф-

фект коммуникации.

Прием  оценочной  антитезы  отличается  универсальным  способом
авторепрезентации  мира,  демонстрирующим  противоречивость  впечатле-

ний  и  ощущений  Достоевского,  его  сомнения  как  в  объективной,  так  и  в

субъективной истине. Специфическая черта антитезы в текстах - ироническая

характеризация  через  отрицание  с  последующим  сопоставлением:  взаимодей-

ствие  эмотивного  и  ментального  модусов.  В  качестве  знаков  лексического

наполнения  структуры  антитезы  выступают  агентивы  с  характеризующей

функцией  и  образные  агентивы.  Специфической  чертой  идиостиля  писателя

является  то,  что  антитеза регулярно реализуется  структурой  предиката  в  оце-

ночных  высказываниях.

Разнообразие  этой  структуры  отражает  широчайший  диапазон  взаимо-

действия  синтаксического  и  лексического  уровней  языка:  отрицательная  ле-

вая (-А) и положительная правая (+В) части противопоставления варьируются

в зависимости от средств  связи - конъюнктивных, дизъюнктивных, от семан-

тики  уступки,  условия  и  т.д.  В  художественном  тексте  романа  «Братья  Кара-

мазовы»  обнаружены  следующие  структуры  антитезы:

-А, а не + В: Я ему сейчас вот говорил: «Карамазовы не подлецы, а

философы, потому что все настоящие русские люди философы, а ты хоть

пучился, а не философ, ты смерд»;

Хоть он -А, но  ...+В: Я знаю,  ты хоть  зверь, а ты благородный, -

тяжело выговорила Грушенька;
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Пусть он +А, но -В:  Пусть он и честный человек, Митенька-то (он

глуп  но  честен),  но  он  -  сладострастник  Вот  его  опредаение  и  вся  внут-

ренняя  суть

Он +А, а я -В: ... Эта женщина меня оттоткнет и осмеет за фалыиь

и не ie/юсть Она — правдивая и честная, а я — я шпион и с документами!

Оценочные знаки членов антитезы в различных прагматических ситуа-

циях варьируются, агентивы-прагмемы могут противопоставляться  прагме-

мам-прилагательным.

Если  говорящий  располагает положительным  мнением  о себе, то  чужая

отрицательная  оценка  приводит  к  развитию  когнитивного  диссонанса  (Л.

Фестингер)  в  сфере  субъекта.  Состояние  диссонанса  субъективно  пережива-

ется  как дискомфорт, от которого персонаж стремится избавиться либо путем

дискредитации  чужого  негативного  мнения,  либо  введением  нового  оценоч-

ного элемента:  Пани Агриппина,  - закричал  пан,  я рыцарь,  я  шляхтич,  а  не

лайдак!  Высказывание  отражает  яростное  сопротивление  говорящего  чужой

пейоративной  оценке лайдак,  проявление  оскорбленного  болезненного  само-

любия  и  непомерного  тщеславия.  Когнитивный  поиск  субъекта  представлен

как  ситуация  выбора  между  противоположными  оценочными  смыслами,  ко-

гда  говорящий  настаивает  на  положительной  номинации,  предлагая  ее  как

альтернативу  негативной  (конструкция  «А,  а  не  В»),  Агентивные  имена ры-

царь  («самоотверженный,  великодушный  и  благородный  человек»)  -  лайдак

(«мерзавец»,  «прохвост»)  вступают в  отношения  семантического  противопос-

тавления  в  составе  предиката,  формируя  оппозицию  сем  «благородный»  —

«бесчестный»,  «уважаемый»  —  «презренный».  Апологетическая  автохаракте-

ризация  субъекта  вместе с  тем  воспринимается  как  недостоверная,  ибо  поло-

жительный  оценочный  смысл  агентива рыцарь  вступает  в  конфликт  со  зна-

чимым  фоном  коммуникации,  то есть с  «дотекстовым  предзнанием  об  объек-

те оценки».

Широчайший  диапазон  характеризующих  и  образных  агентивов  дока-

зывает  универсальность  Достоевского  в  отборе  лексических  репрезентантов

оценки и их стилистической организации на синтаксическом уровне.

В Заключении отмечается правомерность выдвинутой гипотезы. Соз-

дание  полного  словаря  агентивов в их характеризующей  и  образной  функции

чрезвычайно  перспективно  для  исследования  идиолексикона  писателя.  Пер-

спективным  можно  считать  рассмотрение  тендерных  аспектов  историософ-

ских поисков  национальной  идентичности  Достоевского.  Многообразие  иди-

осредств  выражения  оценки  контрастного,  полярного,  типа  в  ее  морально-

этическом  аспекте расширяет представление об оценочном  фрагменте языко-

вой  «картины  мира»,  выявляет  ее  многоаспектный  характер  и  национально-

культурную  специфику.
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