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антонимические понятия: to fail (not to succeed in something,) 'не 
выполнить того, что следовало, не достигнуть положительных 
результатов в чем-либо', to forget (to be unable to remember, fail to 
remember or decide not to remember) 'забывать, не помнить'. 

• Лексические единицы, в дефинициях которых нет непосредствен-
ного отрицания, а есть лексемы, семантика которых содержит отрица-
тельный компонент: to refrain (to stop oneself doing something that one 
would like to do) 'воздерживаться, удерживаться', to escape (to get free 
(from) or to avoid) 'избежать, избавиться, отделаться'.  

Исследуемое ФСП в современном английском языке имеет и свою 
периферию, например, выражение отрицания с помощью просодии, че-
рез имплицитные элементы семантики, которые могут быть выявлены 
только при глубоком компонентном анализе. ФСП отрицания граничит и 
пересекается с другими полями, например, полем квантитативности, мо-
дальности. Отрицание пронизывает всю языковую семантику, оно нераз-
рывно связано с логикой и основным свойством человеческого мышле-
ния познавать в со- и противопоставлении.  
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ТЕМА  СВОБОДЫ  В  РОМАНЕ  А. В.  ДМИТРИЕВА 
«ЗАКРЫТАЯ  КНИГА» 

А. С. Кузнецова 

Свобода � одна из важнейших проблем русской литературы конца 
XX-ого века. Проблема, которая разрабатывается, преподносится каж-
дым из писателей по-своему. Тем не менее, можно проследить общие 
тенденции раскрытия этой темы, ее своеобразную эволюцию. Так, в на-
чале 90-х в произведениях таких писателей, как Дудинцев, Войнович, 
Рыбаков, Распутин, Астафьев, Можаев, Солженицин и др. разгорается 
борьба идеологий. В середине же 90-х в литературе появляется новая 
точка опоры � это философия и «духовные поиски». Писатели уже не бо-
рются за свободу, а пытаются разобраться в самом содержании этого по-
нятия («Закрытая книга» Дмитриева, «Андеграунд» Маканина, «Свобо-
да» Бутова, «Самоучки» Уткина и др.). Если в начале 90-х в центре вни-
мания писателей стоит свобода социальная, то начиная с середины 90-х 
их больше волнует свобода духовная. 



 127

Что касается Андрея Дмитриева, то у него понятие свобода форми-
руется уже в экзистенциальных категориях, во взаимодействии его с по-
нятиями Жизнь, Смерть, Время, Женщина, Друг, Страх, Сила. Роман 
«Закрытая книга» был им написан в 1999 г. Здесь раскрывается тема сво-
боды вообще и в частности ее преломление в сознании русской интелли-
генции на протяжении всего века. 

Дмитриев полемизирует, как это видно по названию и содержанию, с 
«Открытой книгой» Каверина. Также очевидны переклички с романом 
Кима «Отец-Лес». 

Так же как и у Кима, в романе Дмитриева перед нами три поколения 
интеллигентов: самый старший из них В. В. − учитель географии, его 
сын «безпятиминутгений» математик Серафим и внук В. В. удачливый 
бизнесмен, сыродел по образованию, Иона. 

Действие романа происходит в неком небольшом городке, названия 
которого мы нигде не встречаем. Здесь живет и преподает в школе В. В. 
Родился он в к. 19 в. и остался в памяти горожан уважаемым человеком, 
который прожил «жизнь не великую, просто очень большую и достой-
ную» [1, с. 35], который даже совсем маленьких детей называл на «Вы» и 
создал на о. Качай «МПК» � музей природы края. 

Здесь звучит тема скорее несвободы, а может быть тема невозмож-
ности ее вообще, ведь в музее нет ничего живого, он оторван от города. 
Ничего живого нет и на всем острове. Привлекают внимание в музее чу-
чела животных, мастерски исполненные. Но некую надежду мы все же 
находим: «�в Прощеный день, который когда-нибудь настанет, обита-
тели скалы стряхнут с себя оковы кары, разом зарычат, завоют, забьют 
хвостами и крыльями � они такого наделают шума, что рассыплется как 
прах, скала, пахнет рекой, травы вздохнут, и прольются дождем небе-
са�» [1, с. 31�32]. 

Слышна надежда и в эпизоде из жизни В. В., когда в августе сорок 
шестого он застает свою жену за уничтожением старых бумаг. Горят в 
печи автографы Ахматовой и Зощенко, а потом В.В. с супругой ночью, 
распахнув окно в сад, читают «вслух все, что помнили из когда-либо 
опубликованного, из не опубликованного никогда, из сожженного и не 
сожженного � они читали стихи во весь голос, гремя и кипя так, что на-
долго притихли обычно крикливые жители соседних домов, так громко, 
что яблоки в окрестных садах падали с мертвым стуком на землю�» [1, 
с. 4]. 

Интересен в понимании свободы героем оформленный как вставной 
рассказ эпизод из жизни В. В. в Лапландии с саамкой Маарет. Там он 
был предоставлен самому себе и находился вдали от цивилизации. Но 
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свобода ли это была? Он жил, как животное скорее, чем как человек. Он 
не знал, что происходит за несколько десятков километров от него, а в 
это время в России шла Гражданская война. Он не имел возможности 
почувствовать свободу, т. к. для этого ему было необходимо оказаться в 
критической ситуации, ситуации экзистенциального выбора. 

В. В., как и его друзья, среди которых был литературовед Плетенев, 
генетик Жиль, математик Редис, писатель Свищов, был, безусловно, та-
лантлив, но и он своим «свободным творчеством», «призванным преодо-
леть консервативные формы объективации», как сказал бы Бердяев [2, 
с. 907], не смог преодолеть социальную несвободу. 

Надо сказать, что В. В. в романе описан неполно, даже эпизодично. 
Полнее перед нами раскрывается образ сына В. В. Серафима. В его жиз-
ни все время противостояли друг другу свобода негативная и позитив-
ная, т. е., как объяснял эти термины Лейбниц, «свобода от�» и «свобода 
для�» [2, с. 906]. Всю жизнь его разум умножал его свободу, а страда-
ния ее сокращали. Школа для одаренных детей, мехмат Ленинградского 
университета, большое будущее, счастливая семейная жизнь � все было 
перечеркнуто «страхом утюга» � страхом приступить черту, «за которой 
начинается область независимых и непредсказуемых изысканий» [1, 
с. 88]. Здесь имеется в виду эпизод, произошедший с Серафимом на вто-
ром курсе. Друзья, зайдя в его комнату, увидели, что он бьет утюгом себе 
по голове. Причиной этому послужило то, что он легко мог представить 
себе «в общих чертах Вселенную <�>, но оказался не в силах почувст-
вовать масштаб и создать в себе образ нашей Галактики» [1, с. 86]. Его 
свобода для науки, для себя, для семьи была подчинена его несвободе от 
страха перед непознанным и непредсказуемым. И только, преодолев свой 
страх, пожертвовав жизнью ради сына, он приобрел свободу духа.  

Сын Серафима Иона, на мой взгляд, в понимании свободы близок 
своему деду В. В. Он так же, как и популярный в городе учитель геогра-
фии, хотел изменить Россию. Благодаря меценатству Редиса, который за-
вещал ему все свое состояние, Иона создал свою фирму «Деликат», ко-
торая спонсировала многочисленные организации города, среди которых 
были магазины, техникум, общежитие, молочный завод, детдом и т. д. 
Но так же, как и ученики В. В. лишь на словах были его учениками, а на 
самом деле не помнили ничего из того, чему он их учил, не согласились 
подарить имя В. В. ни школе, в которой он учился, ни даже самому ма-
ленькому городскому переулку; так и работники Ионы не оценили того, 
что он ради них сделал, а попросту обокрали и обрекли его на жизнь в 
бегах, а отца его на смерть. Таким образом, реализовав свою свободу как 
свободу действий, направленных на благо общества, Иона столкнулся со 
стеной страдания и зла.  
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Единственным персонажем, который почувствовал, что же такое на-
стоящая свобода, является рассказчик, из уст которого мы и узнаем о 
В. В., Серафиме и Ионе. Став моряком, герой заканчивает заочное отде-
ление филфака МГУ, и делает он это не ради карьеры, а для того, как он 
сам писал, чтобы убить время, прежде, чем оно убьет его самого [1, 
с. 115]. 

В финале романа мы видим судно, стоящее в немецком порту под 
арестом. Герой, стоя на палубе, видит японских туристов, которые про-
плывают мимо и смеются в ответ своему гиду, указывающему на русское 
судно. «В жизни не был я так свободен» [1, с. 159], � думает в это время 
герой, обладающий духовной свободой, не омраченной страданиями и 
подкрепленной Разумом. 

Интересно то, что роман обладает зигзагообразной, многослойной 
композицией. Автор знакомит нас с героем, начинает нам о нем расска-
зывать, умолкает, недосказав, и переходит к следующему герою, с тем, 
чтобы позже вновь вернуться к первому. Время от времени писатель ве-
дет две линии параллельно, рассказывая о событиях и людях по очереди. 
Основным композиционным приемом, на мой взгляд, здесь является рас-
сказ в рассказе. Мы следим за судьбой Серафима, Ионы и В. В. глазами 
рассказчика моряка-филолога. А уже в этот рассказ моряка автор вплета-
ет еще и микро рассказы (жизнь будущего учителя географии в Лаплан-
дии, на Кавказе, различные эпизоды из детства и юности Серафима и 
т. д.).  

Если взглянуть на роман и его структуру, в общем, то можно сказать, 
что перед нами век жизни русской интеллигенции, ведь мы читаем о трех 
поколениях. На самом деле, описания жизни героев чаще всего недоска-
заны. Мне кажется, что за описанием жизни человека Дмитриев прячет 
самого человека, огромные блоки информации скрываются между строк. 
Например, об атмосфере наушничества и предательства военных времен 
мы догадываемся из урывков мыслей сидящего в саду ракового корпуса 
одноклассника В. В. литературоведа Плетенева, который вдруг вспомнил 
о телефонном разговоре со Свищовым: «�Жиль в отпуске. Там все 
скверно. История против нас�, � так ответил ему Свищов на обыкновен-
ный вопрос о делах и настроении. Плетенев перевел мгновенно: �Жиль в 
тюрьме или, хуже того, расстрелян�» [1, с. 18]. 

В реалистическом романе, обогащенном экзистенциальной филосо-
фией, постмодернистскими влияниями, проблема свободы трактуется 
уже не в идеологическом, как в классическом реализме, а становится бо-
лее многогранной. Потому писатель не дает готовых ответов, а предлага-
ет варианты, предоставляя читателю возможность свободного выбора. 
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ДИСКУРС  ПОСТМОДЕРНИЗМА 
(НА  МАТЕРИАЛЕ  ПУБЛИЦИСТИКИ) 

Ю. П. Куровская 

Постмодернизм является ведущей культурной парадигмой конца 
ХХ � начале ХХ1ст. И хотим мы того или нет, но он оказывает влияние и 
на наше мироощущение, и на наше мышление, и на язык. Изменения, 
происходящие в языковой системе, удобнее всего проследить на мате-
риале газетной публицистики, поскольку именно публицистический 
стиль быстрее всего (конечно после разговорного) отображает изменения 
в сознании носителей языка и их фиксирование в речи. Изучив послед-
ние исследования феномена постмодернизма, мы поставили задачу 
проверить, как будут преломляться теоретические выкладки на практике, 
т. е. в дискурсе современных газетных СМИ. В докладе рассматриваются 
три наиболее интересных на наш взгляд явления. 

Центральными понятиями постмодернистской текстологии являются 
понятия интертекстуальности и языковой игры. В связи с этим большой 
интерес для исследования представляет функционирование и использо-
вание в речи прецедентных текстов. Исходя из специфики газетных 
СМИ � максимально полно освещать события сегодняшнего дня и наря-
ду с этим давать обстоятельный анализ происходящего � мы сочли необ-
ходимым расширить общепризнанные источники прецедентности и рас-
сматривать в этом качестве также события современной политической и 
социокультурной жизни, а также высказывания известных людей, в ча-
стности политиков. В остальном мы опирались на классификацию ПТ, 
предложенную Ю. Н. Карауловым [1, с. 216]. 

Генерализованные высказывания представлены либо без изменений, 
но развертываясь в контексте или превращаясь в перифраз: «Однажды 
мы заметили, что даем стране угля в три раза реже, чем после года 
совместной жизни�»; либо в трансформированном виде, чаще всего с 
целью обобщить, сделать ироничный вывод, добиться эффекта пародии 
на сложившуюся ситуацию: «Знакомая картина: поскользнулся, упал, 
потерял сознание. Очнулся � дефолт!» 

Номинативно-отсылочные высказывания делятся на три большие 
группы по происхождению. 


