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Аннотация
В книге изучается феномен непрямого выражения

смысла в языке. Сопоставляются различные
толкования этого явления в русском символизме,
феноменологии, лингвистике, семантике, аналитической
философии, структурализме, теориях референции,
тропологии, нарратологии, деконструктивизме и др.
Выявляются и анализируются разнообразные конкретные
способы непрямого выражения смысла: расщепленная,
отсроченная, непрямая референция; двуголосие,
полифония, антиномические конструкции; расшатывание
акта именования, символ и метафора; ингенциональные
и аттенциональные сцепления, модальные и тональные
сдвиги; смещения и наслоения фокусов внимания,
расщепление «я» говорящего на частные «голоса»,
их попеременные смены, чередования и наложения;
саморедукция авторского голоса и ее степени, стадия
инсценированной «смерти автора» и т. д. Производится



 
 
 

попытка свести эти и другие формы непрямой передачи
смысла в единое концептуальное пространство в рамках
«феноменологии непрямого говорения». Обосновьшается
версия «феноменологии непрямого говорения», в рамках
которой эти и другие формы непрямой передачи смысла
сводятся в единое концептуальное пространство.

Для филологов, философов, широкого круга читателей.
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От автора

 
В книгу включены пять работ 1999–2006 гг., распо-

ложенных в порядке написания и связанных сквозной
темой «непрямого говорения». Три первые статьи –
о Вяч. Иванове и М. М. Бахтине – публиковались ра-
нее;1 по материалам четвертой работы – об «эйдети-
ческом языке» А. Ф. Лосева – был издан доклад на
международной конференции,2 сама же работа была
закончена позже и публикуется впервые. Ключевое
место занимает также не публиковавшаяся ранее по-
следняя – писавшаяся специально для данной книги –
работа «К феноменологии непрямого говорения»; она

1 Между именем и предикатом (символизм Вяч. Иванова на фоне имя-
славия) //Вячеслав Иванов. Архивные Матлы и исследования. М., 1999;
Антиномический принцип в поэзии Вяч. Иванова // Вячеслав Иванов.
Между Св. Писанием и поэзией // Europa Orientalis, Avellino, 2004 (Мат-
лы VIII Междунар. конф. «Вяч. Иванов: между Св. Писанием и поэзией»,
окт. – нояб. 2001 г., Рим); Двуголосие в соотношении с монологизмом и
полифонией // Бахтинский сб. Вып. 5. М., 2004 (на основе одноименного
ключевого доклада на Междунар. бахтинской конф. «Контексты Бахти-
на», Индианский ун-т, Блумингтон, США, дек. 1999 г.).

2 Losev's radical lingua-philosophical project // Studies in East European
Thought. Vol. 56, Netherlands. 2004 (текст ключевого доклада «Радикаль-
ный лингвофилософский проект А. Ф. Лосева» на Междунар. конф. «А.
Ф. Лосев и гуманитарные науки XX века», Государственный ун-т Огайо,
Колумбус, США, окт. 2002 г.).



 
 
 

носит относительно текстов предшествующих «пер-
сональных» разделов обобщающий, экстраполирую-
щий и развивающий тему характер (в ней расширяет-
ся контекст обсуждения проблем за счет подключения
ряда современных западных гуманитарных направ-
лений, обосновывается само понятие «непрямое го-
ворение» и производится попытка последовательно-
го рассмотрения в едином феноменологическом ра-
курсе его различных аспектов, включая как те, ко-
торые анализировались в «персональных» разделах
вне специально феноменологического угла зрения,
так и те, которые там не затрагивались). Нельзя не за-
метить, что избранный в последней работе феноме-
нологический ракурс и расширение концептуального
контекста привели к частичным терминологическим
смещениям относительно сложившегося ранее языка
описания и интерпретации ивановских, бахтинских и
лосевских текстов; тем не менее в основе всех раз-
делов книги лежит единая – уточняющаяся, развива-
ющаяся и далекая от завершения – идея. Будучи ге-
нетически связанной с циклом статей о Вяч. Иванове,
А. Ф. Лосеве и М. М. Бахтине и в определенной ме-
ре ретроспективной (некоторые из предложенных ре-
шений о конкретных «механизмах» непрямого говоре-
ния содержательно смыкаются с моими статьями, от-
носящимися к 1980-м годам), работа «К феноменоло-



 
 
 

гии непрямого говорения» носит вместе с тем гипоте-
тический, поисковый и предварительный характер с
расчетом на раскрытие возможных перспектив темы
в будущем.

Я благодарна И. Н. Фридману, прочитавшему ру-
копись «К феноменологии непрямого говорения» и
высказавшему ряд весьма ценных советов и заме-
чаний. Выражаю признательность Институту фило-
софии РАН и Российскому гуманитарному научному
фонду, на протяжении многих лет поддерживающим
мои занятия феноменологией языка, ивановским, ло-
севским и бахтинским наследием и издание соответ-
ствующих трудов, в том числе и этой книги.



 
 
 

 
Между именем и предикатом

(символизм Вяч. Иванова
на фоне имяславия)

 
Отношение Вяч. Иванова к имяславию значимо и

само по себе, и как выразительный общий фон для
обсуждения ивановских воззрений на язык в целом.
Сложность такой постановки темы в том, что пря-
мых, а тем более развернутых высказываний Ивано-
ва об имяславии почти не сохранилось, хотя в устном
общении (с П. А. Флоренским, С. Н. Булгаковым, В.
Ф. Эрном и др.) их, конечно, не могло не быть.3 Из-
вестны, собственно говоря, лишь несколько косвен-
ных упоминаний Иванова об имяславии. Возможно,
здесь мы тоже имеем дело с тем, что С. С. Аверинцев
удачно назвал характерной для Иванова – по тем или
иным причинам – стратегией неупоминания или умал-
чивания. Что же могло лежать в основе такой страте-
гии в данном случае?

3 Вяч. Иванов, как известно, встречался и с имяславцами-простецами;
был он знаком также и с имевшей тогда хождение «низовой» имяслав-
ской литературой – по сведениям В. П. Троицкого, и в московском, и в
петербургском архивах Иванова хранятся экземпляры сборника легенд
имяславцев-простецов.



 
 
 

В литературе, особенно последних двух десятиле-
тий, имя Иванова и имяславие достаточно тесно со-
полагаются, причем чаще в прямо отождествляющем,
чем в просто ассоциирующем смысле. Вопрос этот,
однако, настолько сложен, что ни через знак равен-
ства, ни через синонимизирующую запятую, ни, с дру-
гой стороны, через молчаливое полагание отсутствия
всяких точек соприкосновения (нет высказываний об
имяславии – нет и проблемы сопоставления) решен
быть не может. Хотя имяславие, несмотря на его глу-
бинную, сущностную связь с проблемой языка, вос-
принималось (и воспринимается) почти исключитель-
но как острая религиозная проблема, и в нем самом,
и в околоимяславских спорах содержались (и содер-
жатся) отголоски практически всех главнейших дис-
куссионных тем тогдашней (и современной) эстетиче-
ской, лингвистической и в целом гуманитарной мысли
– тем, на которые Иванов почти всегда так или иначе
откликался. Возможно ли в таком случае принять то
простое решение, что, мол, только обычное и извест-
ное ивановское нежелание прямо высказываться по
«последним» догматическим вопросам лежало в ос-
нове его неупоминания имяславия, к которому он тем
не менее склонялся? Ведь именно этот период в твор-
честве Иванова часто называли (достаточно вспом-
нить Н. А. Бердяева или А. Белого) догматическим,



 
 
 

и многое из состава идей и понятий того же Флорен-
ского или Эрна действительно безболезненно, как в
позитивной, так и в негативной оценке, появлялось в
ивановских текстах этого периода. Следует, видимо,
искать другие причины молчания Иванова по поводу
прямых имяславских тем.

Прежде чем приступить, однако, к подробному об-
суждению этой и связанных с ней других проблем,
оговорим, что всё сказанное ниже будет иметь отно-
шение только к сугубо интеллектуальным концептам,
усматриваемым в рамках ивановского символизма и
имяславия – вне всякой связи с вопросом о возмож-
ности реального воплощения всех рассматриваемых
идей на практике.



 
 
 

 
1. Между именем и

метафорой (историко-
сопоставительный аспект)

 
Самое насыщенное и перспективное для интерпре-

тации, хотя – как и всегда – брошенное вскользь, упо-
минание имяславия содержится в статье 1922 года
«О новейших теоретических исканиях в области поэ-
тического слова». В начале статьи Иванов разбира-
ет работу А. Белого «Жезл Ааронов – о слове в поэ-
зии», оспаривая предложенные Белым критерии про-
тивопоставления пушкинской и тютчевской поэтиче-
ских манер. В творчестве Тютчева, согласно иванов-
ской интерпретации мысли Белого, «подсознатель-
ное, ночное, хаотически стихийное» расцветает ме-
тафорой, а мысль – дневная, ясная сторона созна-
ния – не находит средств для адекватного поэтическо-
го воплощения и остается отвлеченной. Пушкинский
же «солнечный логизм», по мысли Белого, проника-
ет в сущность вещей и непосредственно воплощает-
ся в адекватном звуке слова, чуждаясь метафоры, но
дробясь и играя «в хрустальных гранях метонимии».4

4 Иванов Вяч. Собрание сочинений. Т. 4. Брюссель, 1987. С. 635–636. В
дальнейшем ссылки на это собрание сочинений будут даваться в тексте



 
 
 

Описывая далее свое, заявленное как в принципе от-
личное от предложенного Белым, понимание разницы
пушкинской и тютчевской манер, Иванов среди проче-
го говорит, что Пушкин, «потому, что своей самодея-
тельной мысли в отличие от уже изреченной в космо-
се как бы вовсе не имел», ограничивался тем, что в та-
ком случае остается: только именовать вещи и их от-
ношения, а с ними и их вечные, напечатленные на них
платоновские идеи. И вот интересующее нас место:
«Пушкин – бессознательно платоник в своем взгляде
на мир; и Пушкин – «имяславец» (выделено мною. –
Л. Г.). Его имена (и косвенно его переименования, ме-
тонимии) суть живые энергии самих идей» (4, 636).

Максимально симптоматичное место. К 1922 году
открытые и острые имяславские споры по многим
причинам уже сходили на нет; во всяком случае к
тому моменту уже прошло достаточно времени, что-
бы определиться. И хотя Иванов и здесь, как всегда,
осторожен и отрешен от соотносительных иерархи-
ческих оценок, он тем не менее достаточно и как бы
«финально» определенен: если Пушкин – имяславец,
то противопоставляемый ему здесь же Тютчев (кон-
стантный в ивановских текстах своего рода «символ
символизма»), соответственно, не имяславец. Следо-
вательно, и само имяславие здесь в каком-то смысле

в скобках (номер тома и через запятую номера страниц).



 
 
 

противопоставляется символизму.
Смысл этого противопоставления пока не ясен;

контекст, в котором использовано слово «имясла-
вие», не только не намекает на какое-либо иерархи-
ческое (по сравнению с символизмом) снижение пуш-
кинского солнечного логизма в силу его «имяславия»,
но максимально подчеркивает своей платонической
«терминологией» высоту и беспрекословность этой
силы, да и имя Пушкина само по себе отторгает ка-
кое-либо умаление при любых сравнениях. И все же
далее у Иванова зазвучит и противопоставляемая им
этой «беспрекословной силе» идея, как бы ограни-
чивающая поле действия солнечного логизма, а со-
ответственно, и платонизирующего имяславия: «Пуш-
кин метко схватывает сущности и право их именует,
они же сами непосредственно являют, в ответ на пра-
вое их именование, свою связь и смысл – до некой
заповедной черты, где именование прекращается
(выделено мною. – Л. Г.), потому что за нею область
немоты, где сущности говорят уже не живым, а «мерт-
вым языком о тайнах вечности и гроба»» (4, 637).
Здесь намечена возможная «точка несогласия» Ива-
нова с имяславием: да, именование – действенная
сила, и ему подлежат даже сущности и идеи, но оно не
всеохватно: имеется некая межа, после которой «име-
нование прекращается» и, надо понимать, начинает-



 
 
 

ся что-то в языковом отношении иное.
По мысли же имяславцев, в частности, С. Н. Булга-

кова и А. Ф. Лосева, авторов двух развернутых и си-
стематизированных «Философий имени», такой «за-
поведной черты», за которой или до которой прекра-
щалось бы именование, не существует. И хотя в раз-
ных версиях имяславия выделяются разные же сту-
пени или степени именитства, все они признаются в
своем существе именно именованием. Именование
равно мыслится во всех версиях действующим непре-
рывно: от самой Первосущности – до обычного бы-
тового человеческого слова. В основе этого понима-
ния лежит один из общих фундаментальных постула-
тов имяславия, согласно которому, в его условно сжа-
той редакции, факт наличия имени Первосущности
онтологически предопределяет всеобщую именован-
ность. Если есть Имя Бога, то все должно иметь свои
подлинные имена, и сам процесс именования получа-
ет «онтологическое» обоснование.5

Характерно, что, высказав принципиальный тезис о
«прекращении именования» за определенной чертой,
Иванов тем не менее осторожно, несколькими маз-
ками «подрабатывает» данный фундаментальный по-
стулат имяславия, сохраняя тем самым потенциаль-

5 См. об этом: Булгаков С. Н. Философия имени. Париж, 1953. С. 204.
Далее – ФиБ.



 
 
 

ную возможность «прививки» своей позиции к имяс-
лавскому древу. Сказав, что именование на опреде-
ленном этапе прекращается, Иванов тем не менее
и при описании происходящего за «заповедной чер-
той» продолжает использовать понятие имени. Име-
нование прекращается, говорит Иванов, в известной
еще древним области «непостижимого и неизречен-
ного», то есть (развернем этот момент в свою сто-
рону) прекращается то именование, которым блистал
Пушкин, которое является собственно именованием
и которое названо здесь «имяславием», но тем не
менее те же древние, продолжает Иванов, «все же
именовали» сущие в этой области силы – «разумеет-
ся, не их подлинными, несказанными именами, а эв-
фемистическими (в угоду им) метафорами» (4, 637).
Здесь слиты две расходящиеся идеи: всё имеет свои
подлинные имена, но не всё может ими именоваться.
Первая идея, сглаживающая противостояние с фун-
даментальным имяславским постулатом, дана Ива-
новым мимоходом, без обоснования и даже без осо-
бого акцента, вторая подчеркнута и заострена. Имен-
но в ней «интерес» Иванова. Даже если восприни-
мать первую идею как прямой религиозно-философ-
ский тезис о всепроникающей силе языка, включая
и область «неизрекаемого», где все тоже имеет свои
подлинные имена, то все равно «главной» здесь ока-



 
 
 

жется мысль о наличии двух разных языков (изрекае-
мого и неизрекаемого), а значит, разграничение двух
сфер, введенное тезисом о прекращении именова-
ния, остается в силе.

Тем самым достигается двойной эффект: сохра-
няется принципиальная возможность подключения к
фундаментальным установкам имяславия, но и уточ-
няется принципиальное различие с ним. По имясла-
вию – везде именование; имя может, согласно имяс-
лавскому учению, сменять (и даже полностью) на раз-
ных «перевалах» свою «телесную» языковую оболоч-
ку, но оно все равно остается при этом в самой своей
природе именем, и даже более того – тем же самым
именем. По Иванову же, именование трансформиру-
ется в сфере неизрекаемого в некий иной по лингво-
семантической природе процесс, в не имя (здесь – в
метафору, но о метафоре еще придется говорить от-
дельно). Языковая специфика этого особого, выпол-
няющего схожую с именованием функцию, но имено-
ванием не являющегося лингвосемантического про-
цесса и составляет ядро и загадку ивановского типа
символизма.

Достаточно очевидно при этом, что означенная
Ивановым «заповедная» для именования черта не
совпадает с тем апофатизмом, который всегда учиты-
вается в имяславии и который тоже в определенном



 
 
 

смысле означает некую границу компетенции языка.
У Иванова речь несомненно идет о более «низкой»
в вертикально-иерархических координатах ступени,
нежели в имяславии, апофатизм которого «начинает-
ся» значительно «выше» – «за» тринитарной пробле-
мой или во всяком случае «внутри» нее (ср. лосев-
ский тезис о Перво-имени до и вне меонального твар-
ного мира и булгаковскую идею рассмотрения соот-
ношения Лиц Троицы по типу субъект-предикативно-
го именовательного суждения6). Имяславский апофа-
тизм означивает границу языка как такового (вполне,
кстати, вероятно, что абсолютный языковой апофа-
тизм признавался и Ивановым, но это никак, однако,
не влияет на имеющиеся различия в рассматривае-
мой нами более частной теме), ивановская же «за-
поведная» черта отмечает границу компетенции соб-
ственно именования, границу, за которой еще продол-
жают действовать другие языковые силы и особые се-
мантические процессы. Что же это за силы и процес-
сы?

Логика сопоставления очевидно привела нас к
главному ивановскому понятию символа в его, как это
уже становится ясным, непростых отношениях с имя-
славским именем. Но и здесь нас встретят некоторые

6 Лосев А. Ф. Философия имени. М., 1927; Булгаков С. Н. Трагедия
философии// Сочинения: В 2 т. Т. 1. С. 311–517.



 
 
 

«терминологические» сложности.

К 1922 году Иванов уже осторожничает с термином
«символ»; практически (за исключением незначитель-
ных и подчеркнуто понятийно не нагруженных эпизо-
дов) не употребляет он этого понятия и в интересу-
ющем нас фрагменте указанной статьи,7 хотя, каза-
лось бы, именно символ прямо просится из предше-
ствующих ивановских текстов на место тех эвфеми-
стических метафор-именований, которые признают-
ся возможными по отношению к силам «неизрекае-
мой» сферы. На место признаваемых здесь особых,
не именующих, но выполняющих функцию имени се-
мантических процессов. И действительно, хотя само-
го символа как бы и нет, зато в статье употреблены со-
путствовавшие ранее в ивановских текстах этому по-
нятию слова-спутники: ознаменование (неимяславец
Тютчев, говорится в статье, умел в пределах возмож-
ного и изрекаемого ознаменовать определительные
черты своего постижения неизрекаемых сущностей)
и миф (тот же Тютчев, согласно Иванову, ознамено-
вывал свое постижение в мифотворческих высказы-

7 Символ в своей по-ивановски сильной смысловой позиции появится
в этой статье лишь раз – при обсуждении статьи В. Шкловского, то есть
на «чужой» территории, и лишь как «самоцитата» из прошлого, приве-
денная в авторском примечании к тексту статьи (4, 784). О смысле этого
ивановского диалога с В. Шкловским см. ниже (в третьем разделе).



 
 
 

ваниях). В определенном смысле намекает на сим-
вол и подчеркнутая метафоричность Тютчева (сло-
во это повторено здесь вслед за Белым, для которо-
го метафора как раз и была символом как таковым;
об ивановском понимании метафоры в связи с симво-
лом см. ниже). Намеченная выше «точка несогласия»
с имяславием просматривается тем самым и здесь:
все эти привычные контекстуальные спутники симво-
ла использованы Ивановым применительно именно и
только к Тютчеву, а не к названному имяславием Пуш-
кину.

Произведенная нами экспликация напрашивающе-
гося противопоставления символа и имени оказыва-
ется, таким образом, в некотором смысле насилием
по отношению к данному тексту Иванова: разграни-
чив две сферы – дневную и ночную (аполлонийскую и
дионисийскую), применив термин «имяславие» к пер-
вой из них, но избежав прямого употребления терми-
на «символ» ко второй, Иванов тем самым красноре-
чиво уклонился от обсуждения соотношения символа
с именем, а значит – и от кардинального вопроса о со-
отношении своего и имяславского понимания самого
символа.

Именно «уклонился» от темы, а не «не заметил»
или «не придал значения», «счел несущественной».
Статья свидетельствует, что не только манера рас-



 
 
 

суждений «по-имяславски», но и их смысл Иванову
прекрасно известны: они непосредственно и коррект-
но «задействованы» в самом тексте. В рассуждении
о пушкинском типе именования Иванов говорит как
убежденный и «грамотный» имяславец, используя по-
чти все главные уставные (платонические) термины
этого направления (с той, правда, обескураживающей
разницей, что сами имяславцы вряд ли назвали бы
имяславцем Пушкина, скорее – Тютчева). «Почти», но
не все: Иванов избегает все того же символа.

Напряжение сюжета взаимоотношений Иванова с
имяславцами в том и состояло, что речь в имяславии
по существу шла о своего рода инновационном смыс-
ловом завершении символизма, и символизма имен-
но ивановского типа. Это «завершение» символизма,
предложенное имяславцами, видевшими в иванов-
ской теории соприродницу и непосредственную пред-
шественницу своего учения, так и не было, по всей
видимости, принято Ивановым – при всем его сочув-
ствии к ведущей идее и другим аспектам имяславия.
В своей окольцовывающей и тем завершающей сим-
волизм интенции имяславие не только и не просто
провозгласило символизм своим основным принци-
пом, но предложило по существу новое (во всяком
случае для ивановского контекста) понимание само-
го символа. Суть этого нововведения заключалась в



 
 
 

том, что имяславцы фактически предложили пони-
мать ту связь между символизируемым и символизи-
рующим, вокруг которой велись жаркие споры в рус-
ском символизме начала века и которую Иванов назы-
вал ознаменованием, как именование. Символ отож-
дествлялся в своей идее с именем, и хотя речь, ко-
нечно, не шла в имяславии об их полном или сколь
бы то ни было просто понимаемом тождестве (имяс-
лавие имело разветвленную и даже разнствующую по
версиям интеллектуальную структуру платоническо-
го образца, ко многим ответвлениям которой безбо-
лезненно могли подключиться многие другие иванов-
ские идеи), тенденция была именно такова: истолко-
вать саму связь сущности и явления, трансцендент-
ного и имманентного, идеального и реального, сим-
волизируемого и символа как именование.8 Само имя
тоже, конечно, получило при этом новую, разверну-
тую в сторону символа и даже, как увидим, в сторону
суждения обработку, но при любых интеллектуально
изощренных имяславских толкованиях этой темы ос-
новная тенденция к сближению символа с именем так
и не смогла уместиться в обычно столь широком по

8 См., напр.: Флоренский П. А. У водоразделов мысли // Флоренский
П. А. Т. 2. М., 1990. С. 289, 324 и др. (Из истории отечественной фило-
софской мысли).



 
 
 

идеям русле ивановских текстов.9
И само это имяславское нововведение в симво-

лизм, и в принципе отрицательное (по умолчанию)
отношение к нему Иванова, достаточно определен-
но выразившееся, как мы видели, в 1922 году, сло-
жились, конечно, не вдруг. Здесь имелась своя «ис-
тория вопроса». Так, в 1906 году, когда «страсти по
имяславию» еще не разгорелись и термин «имя» еще
не вызывал соответствующих, отождествляющих его
с символом коннотаций, Иванов писал: «Романтик на-
зывает по имени тени своих мертвецов, которые он
тревожит в их могилах. Мы же вызываем неведомых
духов. Символы наши – не имена (курсив мой. – Л.

9 Зато эта тенденция хорошо уместилась в исторически более позд-
ние представления обзорного систематизирующего типа; так, при типо-
логических описаниях, например, парадигм лингвистического мышле-
ния «философия имени» напрямую связывается с поэтической практи-
кой символизма и даже прямо Иванова. Имеющиеся здесь смысловые
напряжения и прямые, в том числе лингвистические, антиномии оста-
ются до сих пор практически незамеченными. Состав критических аргу-
ментов, высказываемых в философской литературе против символиз-
ма, фактически повторяет аргументацию, применяемую против имяс-
лавия или «философии имени» как более широкой исторической тен-
денции и наоборот (завуалированный пантеизм, магизм и язычество,
укоренение языка в самой сущности, ориентация исключительно на по-
следнюю и, соответственно, на имя существительное; малое внимание
к предикатам и к синтактике в целом, игнорирование прагматики и др.),
что отражает, мягко говоря, неточность сложившихся и получивших рас-
пространение мнений и об имяславии (и философии имени в целом), и
о символизме, и о проблеме их соотношения.



 
 
 

Г), они – наше молчание. И даже те из нас, которые
произносят имена, похожи на Колумба и его спутни-
ков, называвших Индией материк, что вот-вот выплы-
вет из-за дальнего горизонта».10 Если само формиро-
вание (во всяком случае, формулировка) идеи сим-
вола происходило в прямой антитезе к понятию име-
ни, то предложенное имяславием и как бы венчающее
дело возведение символа в сан имени, пусть и об-
новленно понятого, не могло не потревожить корней
ивановской мысли, ее архетипов, которые, несмотря
на достаточно зыбкую, колеблемую временем языко-
вую ткань ивановских текстов, всегда в них просве-
чивают. «Неименное» понимание символа – констан-
та ивановской мысли. Константа, основывающаяся
на фундаментальном противопоставлении: имя объ-
ективирует свой референт (или денотат), иванов-
ский символ – принципиально нет.

И если со стороны, тем более издалека, и могло ка-
заться, как это происходило и происходит, что имясла-
вие и ивановский символизм либо сами по себе тож-
дественны, либо станут таковыми при их «очищаю-
щей» от примесей интерпретационной обработке, то
изнутри ситуации не только сам Иванов, как мы уже
видели, но и имяславцы всегда ощущали некий име-
ющийся здесь архетипический дисбаланс. Они так же,

10 Иванов Вяч. По звездам. СПб., 1909. С. 193.



 
 
 

как и Иванов, осторожничали с этой темой, обходя
молчанием наиболее острые углы, но все же и из
имяславского «лагеря», наряду с декларациями о за-
слугах Иванова, высказывались сомнения в возмож-
ности непосредственного сближения символизма по-
следнего с имяславием.

Вот одно из таких крайне редких и сжатых, но доста-
точно открытых по мысли мест из булгаковской «Фи-
лософии имени» (этот фрагмент написан примерно
в то же время, что и ивановский завуалированный
«спор» с имяславием – в начале 20-х годов): «Итак,
мы дошли до точки: слова суть символы. Природа
слова символична, и философия слова тем самым
вводится в состав символического мировоззрения.
Символизм есть больше, чем философское учение,
он есть целое жизнеощущение, опыт. Символ часто
понимается уничижительно, как знак, внешний, произ-
вольный, субъективный: «математический символ»,
«словесный символ». Это уничижительное понима-
ние имеет для себя и объективное основание в при-
роде символа, ибо материя его – то, в чем символи-
зируется, действительно запечатлена человеческим
субъективизмом, «психологизмом», как теперь выра-
жаются; в искусстве это есть символизм «ознамено-
вательный» (В. Иванов). Но символы делает символа-
ми не это произвольное и обманчивое их употребле-



 
 
 

ние, но их реализм, то, что символы живы и действен-
ны…» (ФиБ, 26).

На протяжении своей достаточно объемной и мак-
симально насыщенной цитатами и историческими па-
раллелями книги Булгаков лишь несколько раз упоми-
нает Иванова. Приведенное место – первое упомина-
ние его имени, и сразу, как видим, – диссонирующая,
хотя и осторожная нота по, собственно, самому глав-
ному вопросу. Безусловно входя в одну культурно-ис-
торическую («символическую») парадигму, принципи-
альным постулатом которой является тезис о воз-
можности прорыва в трансцендентное, в том чис-
ле посредством языка, имяславие и Иванов в конеч-
ном счете заняли в этой парадигме разные позиции
в отношении самого символа и, как следствие, име-
ни. Означенный диссонанс был взаимно-стимулирую-
щим; пути Иванова и имяславцев сходились и расхо-
дились в самых принципиальных, а потому и потен-
циально богатых по последствиям пунктах, и в этом
смысле – несмотря на скудость и разбросанность ма-
териала – интересны все, в том числе и мелкие на
первый взгляд, моменты их постоянно, эксплицитно
или имплицитно, ведущегося диалога.

Особую роль в этом диалоге сыграл Булгаков, каж-
дое упоминание которым имени Иванова всегда озна-
чало сгущение в данном фрагменте идей, с одной сто-



 
 
 

роны, диссонирующих, с другой – потенциально насы-
щенных и максимально значимых для сопоставления.
Можно даже говорить, что булгаковская версия имя-
славия во многом формировалась именно в остром
диалоге с Ивановым; во всяком случае интеллекту-
альная структура булгаковской версии в ее итоговой
форме, как она отразилась в «Философии имени»,
содержит в себе среди прочего и оригинальную, од-
новременно оспаривающую и использующую, рецеп-
цию ивановских идей. И опять в центре этой двой-
ственной рецепции оказался символ в его соотноше-
нии с именем: тот же ивановский ознаменовательный
символизм, который, как мы видели, оспаривался в
самом его ядре, вдруг «неожиданно» оказался приня-
тым в другом месте булгаковских рассуждений. Об-
стоятельство, надо признать, чрезвычайное и весьма
многозначное.

Вкратце суть этой двойственной по знаку рецеп-
ции ивановских идей состоит в следующем. Соглас-
но исходному общеязыковому постулату, обоснова-
ние которого проведено Булгаковым в первой части
его книги, все слова по природе своей суть символы,
и не в ознаменовательном смысле, а в абсолютном
– как нераздельные сращения идеального и реально-
го. Для так понимаемых слов-символов нет никакого
«prius»"a – стоящего за ними и их обосновывающего



 
 
 

«слоя»; они сами оказываются исходными первоэле-
ментами мысли и речи. Слова-символы понимают-
ся здесь как непосредственные носители силы (энер-
гии) трансцендентно-идеального, а не как только фор-
ма, «сквозь» которую течет энергия реальности (ФиБ,
23, 26). В сознании человека вспыхивают сами себя
возвещающие первослова как символы и даже мифы
идеального мира (ФиБ, 34). Ивановский ознаменова-
тельный символизм, как это и отметил сам Булгаков,
не столь радикален. Слова не являются, по Иванову,
непосредственно символами; слова обладают потен-
циальной символической силой, и лишь некоторые из
них могут стать символами, но и в этом случае они не
становятся сами по себе – вне, скажем, мифа – непо-
средственными носителями энергии высшего поряд-
ка, нераздельно сращенными с нею. За ивановскими
символами имеется некий «prius», по отношению к ко-
торому они оказываются вторичной языковой проек-
цией. В булгаковских координатах такое понимание
есть уже не собственно символизм, а конвенциональ-
ная теория с установкой на непрямое, вторичное вы-
ражение идеальной сферы.

На этом, однако, диалог с Ивановым в ФиБ не
кончился. В дальнейшем Булгаков переходит от про-
блемы слов вообще и их принципиально символи-
ческой природы к особой проблеме имени. Именно



 
 
 

здесь Булгаков фиксирует оригинальность имяслав-
ского мышления, согласно которому имя есть суж-
дение. И, конечно, суждение особого рода. Функцию
предиката (сказуемого) в таком именовательном суж-
дении выполняют знаменательные слова (в простом
случае – имена существительные), а функцию субъ-
екта суждения (подлежащего) выполняют, по Булга-
кову, местоимения (я, ты, он, это и др.). Между
субъектом и предикатом именовательного суждения
стоит связка «есть» – своего рода агглютинирующий
клей, сращивающий трансцендентные и имманент-
ные слои реальности. Местоимение в позиции субъ-
екта именовательного суждения понимается здесь
как «мистический жест», указующий на реальную точ-
ку в бытии, которой придается данное имя. Мы име-
нуем эту «точку» согласно узнаваемой в ней идее, а
весь состав идей уже присутствует в нашем сознании
как общие слова-символы, из которых нужно «вспом-
нить» необходимое в данном случае. Таким образом,
предикат в именовательном суждении, то есть само
имя, сохраняет ту абсолютную символическую приро-
ду, о которой Булгаков говорит в первом разделе книги
и которой, по его мнению, лишены ивановские озна-
меновательные символы, сближающиеся с конвен-
циональными знаками. Но субъект так понимаемого
именовательного суждения неизбежно требует введе-



 
 
 

ния в абсолютный символизм первой главы неких до-
полнительных нюансов.

Булгаков находит недостающее звено, и находит
его именно в ивановском ознаменовательном сим-
волизме. Для обозначения связи между именуемой
«точкой» бытия и субъектом именовательного суж-
дения (местоимением) Булгаков счел нужным приме-
нить одиозное для него в других случаях понятие
«ознаменования» (ФиБ, 55). При этом за местоимен-
ным субъектом суждения, лишь ознаменовывающим
(то есть не именующим и, заметим, не объективиру-
ющим – местоимение не объективация, а безотноси-
тельный к ней указующий, пусть и мистический, жест)
«точку» бытия, сохраняется тем не менее статус сим-
вола. Имя, таким образом, имеет у Булгакова в его
окончательной формулировке как бы двухуровневую,
а в определенном смысле и двойственную, символи-
ческую структуру: ознаменовательный символ плюс
его предикация символом абсолютным.

«Двойственной» оказывается, соответственно, и
рецепция Булгаковым ивановских идей. Всё это не
поддается простому толкованию. Двойственная до
антиномичности символическая структура имени в
имяславии (у Булгакова этот момент выражен по-
чти схематически отчетливо, но он свойствен в сво-
их модифицированных вариантах и другим имяслав-



 
 
 

ским версиям) содержательно насыщена подразуме-
ваемым здесь оригинально связанным клубком ин-
теллектуальных идей, в том числе и прямо лингвисти-
ческих. Этот имяславский «сплав идей» образовался
не сразу, и во многом – как, видимо, следует пред-
полагать – под влиянием открытого или подспудного
диалога с Ивановым.

Самым, конечно, многозначно весомым (а для мно-
гих, в том числе современных, оппонентов имясла-
вия достаточно неожиданным) моментом в булгаков-
ской формуле имени является выдвижение на аван-
сцену символизма понятия предикативности. В са-
мом деле: и имяславие и ивановский символизм, на-
стаивавшие на принципиальной возможности проры-
ва в «высшую сферу», естественней воспринимать
(уж коли речь зашла о лингвистически окрашенных
понятиях) под знаком референции – ведь именно та-
кова, с лингвистической точки зрения, синтаксиче-
ская функция имени и, соответственно, тех особых (не
именующих, но выполняющих именовательную функ-
цию) семантических процессов, которые мыслились
Ивановым. Выдвижение на авансцену предикативно-
сти в рамках принципиально ориентированных на ре-
ференцию концепций действительно составляет их
главную оригинальность. Естественно, любое контек-
стуальное сближение референции и предикативно-



 
 
 

сти предполагает внесение изменений в традицион-
ное понимание этих терминов. Что же стояло за этой
идеей в имяславии?

Прежде всего необходимо специально оговорить,
что со стороны Булгакова здесь не было никакой лич-
ной инновации. Распространенная точка зрения, что
символизм в любых его вариациях (будь то Иванов,
Белый, Флоренский, Булгаков или Лосев) по самой
своей природе основывался исключительно на кате-
гориях сущности и субстанции и потому «остановил-
ся» на имени (и его как бы прямом корреляте – сим-
воле), «не дойдя» или даже «не заметив» предиката,
не только неточно, но в корне неверно. В пестром по-
ле русского символизма не было ни одного достаточ-
но крупного теоретика, который так или иначе не за-
тронул бы проблему предикативности, более того – не
поставил ее в самый эпицентр рассуждений. Другое
дело, что понимание самой предикативности не могло
не претерпевать при этом существенных изменений.

Тема предикативности «обкатывалась» символи-
стами в ее разных обличиях на всем протяжении
1890-х и 1910-х годов, и новшество имяславия, содер-
жательно инициированное, вероятно, Флоренским,
состояло не в постановке темы, а в ее аранжировке.
Схематически эту аранжировку можно выразить так:



 
 
 

как имя венчает в имяславии символ, так и само имя,
в свою очередь, венчается в имяславии предикатив-
ностью. Связь между трансцендентным и имманент-
ным, сущностью и явлением, ноуменальным и фено-
менальным, символизируемым и символизирующим
есть в имяславии, как уже говорилось, именование,
а именование есть в своей глубине не что иное, как
предикация (то есть, например, явление здесь пред-
лагается понимать как предикат сущности и т. д.). И
это не внешнее, данное со стороны определение имя-
славия, но его сознательное второе самоназвание – в
тех, конечно, контекстах, где оно требовалось. Так, по
самоопределению Булгакова, его концепция – в отли-
чие в том числе и от философии Платона (! – Л. Г.) –
характеризуется, как он пишет, «специально предика-
тивной» постановкой вопроса о языке (ФиБ, 74).

Введение предикативного измерения еще более
обостряло ситуацию взаимоотношений между имяс-
лавием и Ивановым. Вполне вероятно, что и тут, так
же, как в случае с именем и символом, роль Ивано-
ва в становлении интеллектуальных версий имясла-
вия оказалась не из второстепенных, во всяком слу-
чае как раз предикативность, хотя и не всегда именно
в этом терминологическом облачении, была в центре
– или глубине – редких, но весьма показательных упо-
минаний ивановской позиции в булгаковских текстах



 
 
 

10-х годов, то есть текстах, еще только подготавли-
вающих окончательное концептуальное оформление
его имяславской версии в «Философии имени». Со-
поставление ивановской позиции именно с булгаков-
ской версией имяславия тем и удобно, что они раз-
вивались параллельно и «зная друг о друге» и что
Булгаков открыто подвел черту под этим диалогом в
своей книге, систематизирующей имяславские идеи
в интересующей нас непосредственно лингвистиче-
ской форме. Тексты Флоренского уклончивы в линг-
вистическом и систематическом отношении, а лосев-
ская концепция, с одной стороны, «моложе» и потому
не предоставляет достаточно материала для восста-
новления событий 90-х и 10-х годов, с другой стороны,
она продолжала развиваться и тогда, когда зачинате-
ли имяславской темы в философии по разным причи-
нам уже сошли с дистанции.

Идея предикативности входит в сердцевину ива-
новской символической философии языка, облачаясь
в самые разнообразные языковые одежды. Главная
в нашем контексте ивановская словесная и смысло-
вая транскрипция темы предикативности звучит как
проблема соотношения символа и мифа. И хотя в
текстах самого Иванова нет ни достаточно развер-
нутых высказываний по специально лингвистическим
аспектам дела, ни персональных именных реплик по



 
 
 

данному поводу в сторону Булгакова, можно доста-
точно уверенно предполагать, что между ними на про-
тяжении всех 1910-х годов велась по этому вопросу
своего рода косвенная тяжба. Сначала эта тяжба о
предикативности велась как бы на ивановской – ми-
фологической – территории (Булгаков не раз печатно
признавал приоритет Иванова в области мифологии),
затем Булгаков в целях концептуализации и система-
тизации имяславия ввел эту тему в непосредствен-
но лингвистический контекст и уже, соответственно, в
прямом обличье «предикативности» (а не мифа), Ива-
нов же так и оставил предикативную тему в мифоло-
гических координатах, хотя в его понимании вопроса
произошел, видимо, определенный перелом, который
и стал главным катализатором тяжбы с Булгаковым.

Перелом этот может быть датирован 1910– 1911-
м годами. В начале 1890-х годов тема предикативно-
сти фигурировала в текстах Иванова в виде нераз-
вернутой констатации или почти чисто декларативно-
го тезиса о произрастании мифа из символа, кото-
рые в таком случае связаны между собою, согласно
этой формулировке Иванова, как дуб и желудь.11 Этот
декларативный тезис «раннего» Иванова коррелиро-
вал с известной идеей о взаимообратимости слова
и предложения, которая – в ее разных интерпретаци-

11 Там же. С. 42.



 
 
 

ях – подробно развивалась и в символизме (Белый), и
в имяславии (Флоренский, Булгаков; впоследствии ее
подхватил и заново обработал Лосев). Общим пред-
течей мыслился при этом, в том числе и Ивановым,
Ал. Аф. Потебня. Формулировки типа «слово – это
свернутое предложение», «предложение – это рас-
пустившееся слово» стали обязательными констан-
тами имяславских текстов. В конечном счете эта идея
закономерно влилась и в понимание самого имени,
которое стало толковаться, как мы видели, в каче-
стве свернутого предложения, то есть как включаю-
щее предикат именовательное суждение. Естествен-
но, что при таком понимании сознательно сглажива-
ется разница не только между словом и предложени-
ем, именем и символом, но и между символом и ми-
фом. Образование мифа в таких смысловых коорди-
натах лишается статуса самостоятельной проблемы;
она может здесь считаться в принципе решенной, ес-
ли решен вопрос о слове (имени, символе).

В имяславии так и произошло: тема рождения ми-
фа фактически имманентизировалась в тему рожде-
ния Имени. Эта имманентизация, однако, отнюдь не
предполагала, конечно, полного растворения мифа с
потерей его сущностного ядра в имени, она предпо-
лагала другое: включение ядра мифа (а это и есть
предикативность) внутрь имени. В этом смысле мож-



 
 
 

но даже говорить, что выбор «поглощающей» и «по-
глощаемой» сущности между словом и предложени-
ем есть в имяславии, как это ни парадоксально звучит
для его оппонентов, чисто терминологическая услов-
ность. Суть имяславской позиции состоит не в элими-
нировании предикативности как таковой за счет ее по-
давления именем, а в переосмыслении сложившего-
ся понимания отношений между субъектом и предика-
том суждения, согласно которому субъект и предикат
– это принципиально разные синтаксические позиции
по их (почти онтологически понимаемым при этом)
семантическим и логическим функциям. В имяславии
субъект и предикат сохраняют свою языковую (син-
таксическую) различимость, но сближаются как раз по
онтологически же понимаемой функции. «Предложе-
ние тоже именует, а имя тоже предщирует» – эта
условно сжатая имяславская идея оспаривает в сво-
ем лингвистическом аспекте не синтаксическую раз-
личимость субъекта и предиката, а их онтологическое
разведение, то есть утверждение принципиально раз-
ных типов связи того и другого с «предметом» ре-
чи. Имяславие по сути дела стремилось свести эти
две принципиально разводимые в лингвистике (и не
только, конечно, в ней) категории в некую одну, ком-
плексную и по-новому проблематизированную тему.
Так, Булгаков, который в более ранних работах, как



 
 
 

мы увидим, проблематизировал миф как таковой, не
ввел в свою «Философию имени» никаких специаль-
ных и отдельных рассуждений о мифе; о нем говорит-
ся здесь лишь «через запятую» с именем, а имя, на-
помним, занимает при этом в булгаковском исходном
именовательном суждении позицию предиката.

У Иванова ситуация иная. Проблема образования
мифа всегда в его концепции оставалась хотя и рас-
сматриваемой в непосредственной связи с симво-
лом, но самостоятельной, отдельной проблемой. Ес-
ли выразиться с осознанным риском обострения те-
мы, Иванов в принципе не признавал полной взаимо-
обратимости символа и мифа: даже на раннем эта-
пе «желудя и дуба» если и мыслилось возможным
естественное вырастание мифа из символа, то ни-
как не обратное движение сворачивания мифа в сим-
вол.12 Ивановский символ вообще различим только
на фоне мифа. Речь здесь, конечно, не идет о раз-

12 Это не значит, что Иванов вообще отрицал такого рода взаимооб-
ратимость; он признавал и аналитизм и, соответственно, взаимообра-
тимость слова и предложения в разных сферах употребления языка;
он отдавал им должное и признавал их компетенцию, используя для
них соответствующее название «логической речи» и понимая ее как ос-
нованную на «аналитических суждениях» (2, 594). И только в противо-
поставленной ей там же речи мифологической, составлявшей действи-
тельный интерес Иванова как та сфера, где реально действуют символ
и миф в их по-особому понятой Ивановым референцирующей функции,
аналогичные взаимообратимые языковые процессы отрицаются.



 
 
 

ного рода социально-обрядовой практике, в которой
конкретные и изолированные, в том числе непосред-
ственно чувственно воспринимаемые, символы живут
уже вторичным бытием и потому могут воспринимать-
ся как ознаменования и даже своего рода «имена»
определенных, фундирующих данный обряд, мифов.
Речь идет о «первичном» формировании словесно-
го мифа, о его собственно рождении, в том числе –
в художественном тексте. А в таком ракурсе эта те-
ма рано или поздно приобретает и чисто языковой ас-
пект, становясь проблемой порождения или непорож-
дения языкового мифа как предложения (суждения)
из языковой же формы символа как отдельного слова.
А значит, в таком ракурсе акцентируется и сложней-
шая проблема словесного семантического аналитиз-
ма или – в более общем плане – проблема источника
приращения и движения смысла в языке.

Рассматриваемая сугубо изнутри языка тема вза-
имообратимости слова и предложения, действитель-
но, позволяет вскрыть природу многих собственно
лингвистических процессов в семантике, но, развива-
ясь только в этом замкнутом на себя языковом про-
странстве, идея взаимообратимости в конце концов
обречена на холостое движение по аналитическому и
почти «беспредметному» кругу. И имяславие, и Ива-
нов равно не были склонны к такому замыканию: сим-



 
 
 

волическая составляющая их теорий как раз и пред-
назначалась для обоснования возможности выхода
из этого замкнутого семантического пространства и,
соответственно, возможности «приращения» смысла.
Разница была в понимании источника такого прира-
щения, и в конечном счете все разногласия всегда
упирались в тот онтологический статус, который при-
давался самому языку: более «высокий» в имясла-
вии, что подразумевало включение именующих по-
тенций в сферу самого трансцендентного и, соответ-
ственно, предполагало источник приращения смыс-
ла в самой этой трансцендентности; и сравнитель-
но более «низкий» у Иванова, фиксировавшего недо-
ступную для именующей силы языка апофатическую
планку, как уже говорилось, значительно ниже, чем
в имяславии (в дальнейшем будут оговорены и дру-
гие различия в понимании онтологического статуса
языка). «Кантовская» проблема условий порождения
синтетических смыслов на фоне внутриязыкового се-
мантического аналитизма и в связи с онтологическим
статусом самого языка естественно выдвинулась для
обеих концепций на первый план.

Если в имяславии идея взаимообратимости мифа
и имени «победила» за счет перенесения источни-
ка этой взаимообратимости в трансцендентную сфе-
ру, то ивановская мысль пошла по другому пути. К



 
 
 

1911 году в ивановских высказываниях по совокупно-
сти всех этих тем наступил перелом, и, может быть,
тоже в связи с уже начинавшимися острыми имяс-
лавскими спорами. Возможно также, что именно из-
за ивановской стратегии умолчания по отношению
к имяславию этот перелом отразился в издаваемых
текстах в несколько сглаженной форме – по преиму-
ществу в виде новых формулировок старых тем и по-
чти без всякой активной акцентировки вводимых из-
менений, хотя, конечно, «новизна» схватывалась зна-
комыми с предшествующими ивановскими текстами
сразу же. В устном общении этот перелом был, по-
хоже, более явен. Во всяком случае, если из печат-
ных работ того периода делались, и вполне обосно-
ванно, выводы о предлагаемых Ивановым общих из-
менениях в стратегии символизма, о его кризисах и
новых путях, то по ощущению устных собеседников
Иванова это было прежде всего время нового под-
хода к – условно – предикативности. Так, по свиде-
тельству Вл. Пяста, 1911 год прошел у Иванова под
знаком разговоров о мифе, понимаемом как сужде-
ние, и об обязательной глагольности предиката в
мифологическом высказывании, что воспринималось
самим Пястом именно как переломное и «плодотвор-
ное» новшество.13 Так же оценивает эти новые разго-

13 Пяст Вл. Встречи. М, 1997. С. 130.



 
 
 

воры Иванова и Белый в статье 1918 года «Вячеслав
Иванов»,14 причем из этой статьи с очевидностью яв-
ствует, что Иванов подробно высказывался на новые
темы преимущественно устно, но что вместе с тем это
были не только дружеские собеседования в узком кру-
гу, но и выступления перед аудиториями с белым мел-
ком в руке перед черной доской.

Письменно новые идеи Иванова были впервые
кратко зафиксированы, вероятно, в «Заветах симво-
лизма» (1910): миф определен здесь как «синтетиче-
ское суждение, где подлежащее – понятие-символ, а
сказуемое – глагол: ибо миф есть динамический вид
(модус) символа, – символ, созерцаемый как движе-
ние и двигатель, как действие и действенная сила» (2,
594–595). Отныне и вплоть до 30-х годов Иванов бу-
дет постоянно воспроизводить с некоторыми моди-
фикациями это определение мифа, сохраняя в каче-
стве стабильных констант четыре момента: 1) пони-
мание мифа как синтетического суждения; 2) поста-
новку символа в позицию субъекта суждения; 3) идею
глагольности предиката; 4) негативную оценку анали-
тических суждений, обязательно наличествовавшую
на том или ином текстовом расстоянии у Иванова вез-
де, где им приводилась формула мифа как синтетиче-

14 Статья опубликована в изд.: Русская литература XX века. 1890–
1910. Т. 3. Кн. 8. М., 1918.



 
 
 

ского суждения (включая и только что процитирован-
ную работу, где эта формула появилась впервые).

Вместе с тем Иванов будет и постоянно модифи-
цировать толкования других наполнительных компо-
нентов этого определения – причем, скорее всего,
именно в связи с его нигде при этом не эксплициру-
емым диалогом с имяславием. Соотношение настой-
чиво воспроизводимых констант с «текущими» изме-
нениями в других компонентах ивановской формулы
мифа дает поэтому возможность уточнить сюжет диа-
лога с имяславием и его финал, то есть как бы высве-
чивает имеющийся здесь архетипический диссонанс
на фоне реальной и с обеих сторон демонстрируемой
общности исходной парадигмы.

Формально необходимость внесения частных из-
менений в первичное определение мифа как синтети-
ческого суждения была предопределена самим этим
определением, содержащим в себе интригующую ан-
тиномию. Возможно, антиномия закладывалась со-
знательно, но на поверку она оказалась не той, кото-
рая по своему статусу не требует разрешения, «пре-
вышая» возможности ума. Она локализована значи-
тельно «ниже» этого пестуемого Ивановым предела,
да и возникла, скорее всего, из чисто словесно-анали-
тического напряжения. Однако впоследствии именно
эта «антиномия» сыграла роль одновременно синте-



 
 
 

зирующего и разводящего ивановскую и имяславскую
позиции критерия.

Речь идет о соотношении онтологического и язы-
кового статуса символа в мифологическом синтети-
ческом суждении. В приведенной выше первой ива-
новской формулировке мифа субъект и предикат суж-
дения «знаменуют» как бы одно и то же: субъект –
это собственно символ, отождествленный здесь с
понятием (!), предикат – это тот же символ в его
глагольной форме (символ, созерцаемый как движе-
ние, динамический модус того же символа). Получа-
ется, что в лингвистическом плане предикат здесь в
каком-то смысле выводится из субъекта, а не при-
ращивается к нему синтетически, «со стороны», то
есть в суждение, принципиально определяемое как
синтетическое, вносится ощутимый налет аналитиз-
ма. Этот «налет» превратится прямо в аналитизм, ко-
нечно, только в том случае, если в самом символе
будет специально декларирована словесная или ло-
гическая природа, что и имеется в первом опреде-
лении мифа, где символ дан через дефис с поняти-
ем. С другой стороны, в этом же определении сим-
вол «описан» и как непосредственный «предмет» со-
зерцания, как само символизируемое в мифологиче-
ском высказывании, так что в случае декларации ло-
гической или языковой природы символа соответству-



 
 
 

ющие качества должны будут быть перенесены и в
сам этот символизируемый «предмет». Вопрос, сле-
довательно, упирается в понимание природы того, из
созерцания чего рождается миф, в понимание отно-
шений между этим созерцаемым и языковой плотью
символа и мифа. Здесь постепенно и сосредоточи-
лось острие диалога Иванова и имяславцев.

Естественно, что Иванову, не вводившему язык
непосредственно в сферу трансцендентного, потре-
бовались уточнения и большая определенность сво-
ей позиции. И впоследствии он действительно стал
вводить в свои тексты измененные формулировки,
модифицированные именно в этом направлении, в
частности, следующую (1914): «Миф определяем мы
как синтетическое суждение, где подлежащему-сим-
волу придан глагольный предикат… Если символ обо-
гащен глагольным сказуемым, он получил жизнь и
движение: символизм превращается в мифотворче-
ство. Истинный реалистический символизм, основан-
ный на интуиции высших реальностей, обретает этот
принцип жизни и движения (глагол символа или сим-
вол-глагол) в самой интуиции, как постижение дина-
мического начала умопостигаемой сущности, как со-
зерцание ее актуальной формы, или, что то же, как
созерцание ее мировой действенности и ее мирово-
го действия» (4, 437–438). Платонически окрашенная



 
 
 

терминология этого нового определения, явно «ки-
вающая» в сторону имяславцев (о возможности та-
кой адресации говорит и год написания – время ак-
тивного общения с Флоренским), не мешает Иванову
подчеркнуть при этом и специфику своего понимания
проблемы. Здесь уже нет «понятия-символа», а зна-
чит и ослаблен налет аналитизма; нет здесь и второ-
го интригующего момента – указания на то, что сим-
вол самолично является «предметом» созерцания. И
символ-субъект, и глагольный предикат (который то-
же, согласно данному определению, может мыслить-
ся как имеющий символическую природу) раздельно
«обретаются» в интуиции умопостигаемой сущности,
то есть и логически, и с точки зрения языковой се-
мантики они здесь разведены Ивановым. Будучи же в
аналитическом отношении разведены, они как раз и
могут быть синтетически соединены в мифологиче-
ском суждении. Природа самой умопостигаемой сущ-
ности мыслится в этой обновленной формулировке и
не символической, и не языковой – две последние де-
финиции полностью отходят в непосредственное вла-
дение словесному мифу.15 Аналитическая (понятий-

15 Конечно, у Иванова можно найти множество мест, где понятие сим-
вола используется вне обязательной привязки к языку; таким был, как
мы видели, один из измененных Ивановым впоследствии «темных» мо-
ментов в его первом по времени определении мифа как синтетическо-
го суждения; такова же, собственно, и распространенная, нейтральная



 
 
 

ная или семантически-словесная) связь между субъ-
ектом и предикатом разрушена, но они продолжают
«истекать» из некоего единого лона, из некоего со-
зерцаемого «предмета», «берущегося» (понимаемо-
го) то как субъект суждения, то как глагольный преди-
кат. Субъект и предикат находятся, следователь-
но, в равных отношениях с символизируемым «пред-
метом» – таково специфически ивановское решение
темы.

Как и в имяславии, здесь, таким образом, оспари-
вается традиционно жесткое, почти онтологическое
разведение субъекта и предиката суждения по их
функциям: субъект и предикат у Иванова функцио-
нально однородны в своих отношениях к «предмету»
речи, они равно его референцируют. У имяславцев
путь оспаривания традиционного понимания этой ка-
тегориальной пары аналогичен – там тоже, как уже
говорилось, акцентировалась идея функционального
сближения субъекта и предиката. Разница же с Ива-
новым здесь та, что в имяславии субъект и преди-

к языку, традиция применения этого универсального понятия. Мы же
здесь имеем в виду только тот аспект целостного символического ми-
ровоззрения, который связан именно с языковой стороной символа и
мифа. В такой редукции нет, кстати, ничего экстравагантного – доста-
точно вспомнить лосевскую теорию символов разных (первого, второго,
третьего и т. д.) порядков, также имеющую за собой солидную религи-
озно-философскую традицию.



 
 
 

кат выполняют по отношению к предмету эту, пони-
маемую как единая (в данном случае – именующая),
функцию как бы «поочередно» (речь – это процесс
сколь угодно долгого нанизывания предикатов-имен),
а у Иванова субъект и предикат выполняют одну и
ту же функцию относительно «предмета» как бы «од-
новременно» (и функция эта – не именование и не,
следовательно, объективация, а безобъектная ре-
ференция). Более того, оригинальность ивановской
идеи и в том, что он считал такое «одновременное»
выполнение субъектом и предикатом их одинаковой
функции условием осуществления мифологического
(не именующего) типа референции. По отдельности
ни субъект, ни предикат мифологического суждения
осуществить требующуюся референцию не в силах.
Потому и символ Иванова, хотя он и помещается им
в именную позицию субъекта, не имя, – ведь имя,
по определению, осуществляет референцию само-
лично. Потому не только символ-субъект, как говори-
лось выше, но и предикат мифологического суждения
принципиально не объективирует своего референта.
Более того: и миф в целом, реально осуществляющий
символическую референцию, тем не менее также не
объективирует при этом, по Иванову (как мы увидим
при специально лингвистической интерпретации ива-
новских идей), своего референта.



 
 
 

Мы вышли на очередной виток в диалоге Иванова с
имяславием – на принципиальную проблему понима-
ния отношений между, с одной стороны, именуемым
или референцируемым (референтом) и, с другой сто-
роны, языковым выражением, осуществляющим име-
нование или референцию. Начнем несколько издале-
ка.

Приведенное выше обновленное ивановское опре-
деление мифа было, скорее всего, текущей репликой
в его длящемся диалоге персонально с Булгаковым.
Это определение процитировано из работы «Экскурс
о „Бесах“, непосредственно связанной с Булгаковым
(в основу Экскурса положена речь, произнесенная в
1914 году по случаю булгаковского доклада в Рели-
гиозно-философском обществе под названием „Рус-
ская трагедия“). И хотя, если судить по одноименной
статье Булгакова и по архивной стенограмме прений,
в этом докладе темы о строении словесного мифа
могло и не быть (других проблем в этом споре-диало-
ге Иванова с Булгаковым мы здесь не касаемся), уст-
но они почти наверняка ее обсуждали; во всяком слу-
чае, в других своих работах 10-х годов Булгаков неод-
нократно к этой теме обращался, в том числе, с пря-
мыми упоминаниями имени Иванова.

Так, в рецензии 1916 года на «Борозды и межи» с



 
 
 

многозначительным названием «Сны Геи» Булгаков,
в целом высоко оценивая (при всех оговорках, свя-
занных со спецификой ивановского подхода, ориен-
тированного, по его мнению, хотя бы модально, на
язычество) эвристичность и напор ивановской тео-
рии мифа, делает, тем не менее, – как бы мимоходом
– существенную, касающуюся самого понятия мифа,
оговорку, помещая ее в сноску: «Мне только не ка-
жется плодотворным, – пишет здесь Булгаков, – то
новейшее определение мифа, которое дается в „Б.
и М“ (152):16 «Миф есть синтетическое суждение, где
сказуемое глагол присоединено к подлежащему сим-
волу». Для мифа существенна не эта связь подле-
жащего со сказуемым, но способ ее установления–
непосредственный, недискурсивный».17 Миф, заклю-
чает Булгаков там же, можно определить (на языке
Канта) как синтетическое суждение a priori (далее сле-
дует ссылка на Введение к «Свету невечернему», где
Булгаков подробнее излагает свой подход к мифу –
см. ниже).

Здесь много «узелков». Эпитет «новейшее» по от-
ношению к ивановскому определению мифа, хотя
оно, как уже говорилось, было введено Ивановым как
минимум за шесть лет до написания булгаковской ре-

16 Так у С. Н. Булгакова.
17 Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 98.



 
 
 

цензии, несет здесь, по всей видимости, именно тот
смысл, что у Иванова, и с булгаковской точки зрения,
произошел некий перелом во взглядах на миф – пе-
релом, не устраивающий булгаковскую мысль. В чем
же «неплодотворность», по Булгакову, этого перелом-
ного ивановского определения?

Речь не могла тогда идти о неприятии понимания
мифа как синтетического суждения. Вообще говоря,
не было ничего более естественного в то время для
мифологически настроенных мыслителей, чем опре-
делять миф именно как синтетическое суждение. Так
же, во всяком случае вплоть до 1917 года («Свет
невечерний»), поступал и сам Булгаков. Однако имен-
но эта естественная напрашиваемость понятия «син-
тетического суждения» оборачивалась непредсказуе-
мой смысловой многозначностью, заложенной в са-
мом этом понятии, постепенно становившемся в фи-
лософии и логике все более и более аморфным. Бул-
гакова не удовлетворил смысловой зазор, просвечи-
вающий сквозь ивановское определение мифа как
синтетического суждения, и скорее всего – именно
тот первичный и еще необработанный налет анали-
тизма, о котором говорилось выше. Булгаков мог уви-
деть аналитизм в подчеркивании Ивановым собствен-
но лингвистической согласованности между субъек-
том и предикатом и в его требовании обязательности



 
 
 

глагольной формы предиката – именно это и придает
мифу, согласно приведенному булгаковскому сужде-
нию, неправомерный «дискурсивный» (что и значит у
Булгакова «аналитический») характер. «Аналитизм»
в его традиционном понимании исчез, как мы виде-
ли, в последующих ивановских определениях мифа,
но синтаксическая согласованность и требование гла-
гольности предиката остались.

Интересно, что и то определение мифа через по-
нятие синтетического суждения, которое дал в «Све-
те невечернем» сам Булгаков, тоже могло не устро-
ить читателя, почти наверняка в том числе и Ивано-
ва, имеющимся и в нем «гносеологическим» (уж ко-
ли речь идет о типах суждений) зазором. «Можно ска-
зать, – пишет здесь Булгаков, – что миф есть синтети-
ческое суждение a priori, из которого далее уже ана-
литически выводятся апостериорные суждения. За-
родившийся миф содержит в себе нечто новое, до-
толе не известное самому мифотворцу (аналог тому
чувству удивления, о котором всегда упоминал Ива-
нов в связи с мифологическими суждениями и которо-
му отдавал дань и Флоренский.18 – Л. Г.), причем это

18 «У водоразделов мысли». С. 143 и ел. Непосредственно за рассуж-
дениями об удивлении как зерне философии Флоренский там же (С.
146) упоминает ивановское понятие «символа», даваемое им в почти
прямой аналогии с платоновской «идеей».



 
 
 

содержание утверждается как самоочевидная исти-
на. Эта самоочевидность порождается именно опыт-
но-интуитивным (курсив мой. – Л. Г) характером ее
происхождения. Мифу присуща своя особая досто-
верность, которая опирается не на доказательства, но
на силу и убедительность непосредственного пере-
живания».19 Принципиально подчеркиваемое самим
Булгаковым отличие от ивановского определения, как
видим, в том, что миф понимается как синтетическое
суждение a priori, однако миф не без парадоксально-
сти считается при этом основанным на том, что тут же
определяется Булгаковым как имеющее в том числе
и опытный характер. Проблема и у Булгакова, таким
образом, упирается все в тот же вопрос о понимании
природы отраженного в мифе умозрения («интуитив-
но-опытного», по Булгакову) и, соответственно, о по-
нимании сущности его связи с языком как словесной
плотью мифа.

Впоследствии, при более тщательной проработке
этой проблемы, окажется, что столь, казалось бы,
адекватно напрашивающееся по отношению к мифу
понятие «синтетического суждения», собственно го-
воря, мешает Булгакову своей одновременно аморф-
ностью и солидной репутацией, ибо вносит ненужный
и «лишний» для имяславия (как мы убедимся ниже)

19 Булгаков С. Н. Свет невечерний. М., 1994. С. 57–58.



 
 
 

посредничающий компонент между умозрением-ин-
туицией и языком. В «Философии имени» Булгаков
закономерно отказывается от своего только что при-
веденного определения мифа, более того, он отказы-
вается от всякого противопоставления синтетических
и аналитических суждений, разработав даже специ-
альную критику кантовского разделения всех типов
суждения вообще и обосновав как альтернативу идею
приоритета, почти единоличности, именовательного
суждения, фундирующего, с его точки зрения, дру-
гие языковые семантические процессы, которые все
представляют собой некие синтетические акты. Ха-
рактерно, что при этом Булгаков, почти наверняка в
память о своих былых определениях мифа, специаль-
но оговорил и то, что Кант напрасно, лишь в угоду сво-
им идеям, понимал под опытом только чувственное, в
то время как им может быть всё, в том числе и мисти-
ческие переживания и созерцания (ФиБ, 134).

Иванов, напротив, долгие годы невозмутимо вос-
производил свое определение мифа как синтетиче-
ского суждения. Конечно, для особой языковой мане-
ры ивановских текстов то обстоятельство, что в ана-
литически ориентированных философии и логике по-
нятие синтетического суждения подвергалось много-
сторонней критике, не могло (в отличие от Булгако-
ва, самого приложившего к этой критике руку) иметь



 
 
 

сколь бы то ни было решающего значения. О про-
исходившей дискредитации синтетического суждения
Иванов прекрасно знал, но отмахивался от нее по-
рой даже пренебрежительным жестом. Хотя «никакой
ритор», мог написать Иванов, «не разузнает ученый
троп» в самых «безыскусных» тютчевских утвержде-
ниях, «в роде как „ветер веет“ или „звезды сияют“»,
они составляют тем не менее именно синтетические
мифологические суждения (4, 165). Да и вся поэзия
«как таковая» состоит, по Иванову, исключительно из
синтетических суждений, «ибо в ней и всякое анали-
тическое по внешней форме суждение превращает-
ся в синтетическое по внутренней форме» (4, 645).
Однако можно предположить и то, что неизменность
формулы мифа Иванова, так и не счевшего нужным
отказаться от понятия (или, что точнее применитель-
но к его текстам, от образа) синтетического суждения,
могла быть связана с тем, что он продолжал видеть
в этом определении, в котором так никогда и не по-
явилось чаемое ранним Булгаковым a priori, концен-
трированное выражение своих разногласий с Булга-
ковым, а через него и с имяславием в целом.

В самом деле, за этим ивановским отказом вво-
дить в определение мифа понятие a priori просвечива-
ет второй («надкантовский») смысл, непосредствен-
но связанный с пониманием онтологического статуса



 
 
 

языка, а значит, и с сердцевиной имяславия. Сформу-
лируем предполагаемую нами здесь принципиальную
дилемму: проблема заключается не только в том, счи-
тать ли мистическое узрение опытом, но и, главное,
в том, как понимать – априорно или апостериорно –
связь этого узрения с языком.

Иванов всегда отвечал на первый вопрос положи-
тельно, а что касается второго вопроса, то он скло-
нялся, видимо, к тому, чтобы понимать характер связи
языка с мистическим опытом апостериорно. Здесь и
был не эксплицированный обеими сторонами корень
разногласий, так как хотя Булгаков и изменил свой
первоначальный ответ на первый вопрос и как бы «со-
гласился» в этом с Ивановым, он тем не менее сохра-
нил в «Философии имени» идею априорной связи ми-
стического узрения с языком.

Этот второй смысл в споре об априорности вбирает
в себя всю остроту сопоставления Иванова с имясла-
вием. Если мистическое узрение признается опытом,
а его языковая проекция – апостериорной, что свой-
ственно ивановской позиции, то, следовательно, сам
опыт понимается как не имеющий в своей сущност-
ной глубине языковой природы и даже языковой «со-
ставляющей». Языковая проекция опыта всегда будет
при этом пониматься как вторичная, а в таких онто-
логических координатах всегда будет в той или иной



 
 
 

формулировке стоять вопрос о собственно языковой,
специфической структуре этой проекции. Если же ми-
стическое узрение признается опытом, но его связь
с языковым выражением понимается при этом апри-
орно, что в целом свойственно имяславскому мыш-
лению, то в таких онтологических координатах есте-
ственно ожидать зарождения процесса постепенно-
го срастания опыта и того, в чем этот опыт дан и
выражается. Чтобы быть таким априорным языковым
выражением мистического опыта, то есть пониматься
как изначально сращенное с ним, мало быть просто
«кантовским» априорным синтетическим суждением,
основанным на врожденных человеку «неязыковых»
идеях, категориях или формах сознания – в таком слу-
чае исчезает самостоятельная значимость как факта
приобретаемости опыта, так и «содержания» этого
в той или иной форме (включая и откровение) приоб-
ретенного мифологического опыта – ведь все, в том
числе и содержание опыта, и формы его личностно-
го постижения, надо будет толковать как изначально
заложенное (а не приобретаемое) в человеческом со-
знании. В религиозной перспективе такая имманенти-
зация мифологического опыта ведет к полной имма-
нентизации Бога.

Если же сохранить идею «приобретаемости», а не
врожденности мистического опыта, но продолжать



 
 
 

при этом мыслить его априорно облеченным в язык,
то мистическое узрение и миф начинают тяготеть к
откровению (то есть, в лингвистическом контексте, к
утверждению наличия внеположного сознанию транс-
цендентного мистического Говорящего), а в преде-
ле – и мистическое узрение, и откровение сраста-
ются, вплоть до отождествления, с самим априорно
их облекающим языком. Это в определенном смыс-
ле и произошло в имяславии. Так, в булгаковской вер-
сии априорность трансформировалась в «самоска-
занность» слов в человеческом сознании (это мир го-
ворит слова в нас и через нас), а вследствие того, что
вместо синтетического суждения привилегированное
и даже единовластное положение заняло суждение
именовательное, миф и имя сблизились: миф стал по-
ниматься как развернутое именовательное суждение
(или собственно имя), а ядро мифа как суждения, то
есть предикативность, трансплантировалось внутрь
имени.

В скрытом диалоге Иванова с Булгаковым имелась
еще одна чрезвычайно показательная в данном кон-
тексте ситуация, связанная с проблемой соотноше-
ния символа и имени. Инициатором спора и на сей раз
был Булгаков. Если, пишет он в «Свете невечернем»,
миф есть «событие, которое совершается на грани
двух миров, в нем соприкоснувшихся (Вяч. Иванов)»,



 
 
 

то содержание такого событийного мифа «всегда кон-
кретно, речь идет в нем не о боге вообще и человеке
вообще, но об определенной форме или случае опре-
деленного богоявления». И далее делает интересую-
щий нас вывод: «Подлежащее мифа, его субъект мо-
жет быть обозначен только „собственным“, а не „на-
рицательным“ именем».20

Вывод этот явно был адресован Иванову (неда-
ром упомянутому в начале развития темы), у кото-
рого в позицию субъекта мифологического суждения
настойчиво помещается, как мы видели, не только
не «собственное» имя, но вообще – не имя, а сим-
вол. Одна из фундаментальных для концепции Ива-
нова причин «неименного» заполнения субъектной
позиции мифологического суждения уже называлась
выше. Если имя самолично осуществляет референ-
цию к своему «предмету», то изолированный, взятый
вне мифа символ реальной референцирующей си-
лой, по Иванову, не обладает. Осуществляет же осо-
бую неименную референцию символического типа
миф, причем только своим целостным составом: «од-
новременное» (а не поэтапное, как в имяславии) вы-
полнение субъектом и предикатом мифа их равно ре-
ференцирующей функции является условием реаль-
ного и полного осуществления этой функции. Имеют-

20 Булгаков С. Н. Свет невечерний. С. 58.



 
 
 

ся, конечно, и другие, также фундаментальные, при-
чины отказа помещать в субъектную позицию мифа
имя, например, особое понимание Ивановым катего-
рии «события» в качестве референта символическо-
го мифологического суждения (это понимание, в част-
ности, не предполагает в таком референте наличия
«объекта», способного поддаться именованию, но об
особом отношении Иванова к событию ниже будет го-
вориться специально). Однако и без перечня такого
рода причин уже достаточно очевидно, что требова-
ние к ивановской концепции (так и не признавшей воз-
ведение символа в как бы верховный сан имени) сме-
нить символ на его «законном», с точки зрения этой
концепции, месте именем невыполнимо, ибо «инокон-
цептуально».

Тем интереснее оказывается то обстоятельство,
что несговорчивый Иванов однажды уступил этому
булгаковскому требованию. Этим единственным, на-
сколько удалось выяснить, местом, где Иванов как бы
послушался Булгакова, является определение мифа,
данное в «Дионисе и прадионисийстве»: «Пра-миф
высказывает – и исчерпывает – древнейшее узрение
в форме синтетического суждения, где подлежащим
служит имя божества» или анимистически оживлен-
ной и воспринимаемой как даймон конкретности чув-
ственного мира, «сказуемым же глагол, изображаю-



 
 
 

щий действие или состояние, этому божеству припи-
санное».21

Это послушание Иванова Булгакову имеет, однако,
двойное дно. Прежде всего, имелись внешние само-
му этому спору причины постановки имени в позицию
субъекта – таковы были терминологические декора-
ции, принятые в данном тексте, где Иванов использу-
ет понятие символа преимущественно для обозначе-
ния «непосредственной», как он говорит, «символики»
дионисийского культа, то есть использует это понятие,
в отличие от своего обыкновения, не в связанном с
языком (см. сноску 13), а в нейтрально-распростра-
ненном, зримо-вещественном и чувственном, смысле
(говорится, например, о символике плюща и тирса).

Интереснее, конечно, разгадать внутренний смысл
этого уступчивого ивановского словоупотребления.
Здесь также важен контекст всего ивановского ис-
следования в целом. Уступка Булгакову совершается
здесь на таком фоне, который может ее практически
дезавуировать. Одна из ключевых тем книги – долгий
поиск облика и имени бога, поиск, который продол-
жался и тогда, когда не только связанные с этим неве-
домым богом обряды уже имели действенную силу, но
и соответствующие словесные мифы уже сложились
и тоже «действовали», то есть осуществляли рефе-

21 Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 269.



 
 
 

ренцию. Но к чему или к кому?
Все «иноименные Дионисы» – не что иное в этих

пра-мифах, как именно символы «вызываемых неве-
домых духов», то есть и здесь на месте подлежащего
у Иванова мыслятся символы, а не имена, тем более
собственные. Чем же иным, кроме символов, могут в
ивановской концепции быть временные имена богов?
Эти «иноимена», так же, как это происходит, по Ивано-
ву, и в открыто «неименных» мифах, не осуществля-
ли в своей отдельности реальной референции; пра-
миф имел полную референцирующую действенность
только как словесное целое: символ-«иноимя» вкупе
с глагольным предикатом.

Чем же тогда было, по Иванову, найденное наконец
имя «Дионис»? Это было именем в аналитическом
лингвистическом смысле, но все таким же символом
с точки зрения референции. Имя Дионис описывается
Ивановым как обретенное аналитически-лингвисти-
ческим путем: как только идея бога экстатических ра-
дений соединилась с идеей его сыновства по отноше-
нию к верховному богу, так сразу же и укрепилось имя
Дионис, внутреннюю форму которого Иванов скло-
нялся толковать как «сын Зевса» (так ли это на са-
мом деле – для нас здесь несущественно, нам важ-
на лишь соответствующая интенция ивановской мыс-
ли). Такое объяснение появления имени Дионис мо-



 
 
 

жет естественно «жить» только в аналитически-линг-
вистическом и рациональном контексте, то есть в той
области бытования языка, которую Иванов называл
логической речью с аналитическими суждениями (в
отличие от мифологической – см. сноску 10) и в кото-
рой признавал действенность собственно языковых
– лексических и синтаксических – закономерностей,
в том числе и процесс взаимообратимости слова (и
имени как тоже по природе слова) с предложением.
Ведь именно так и толкует здесь Иванов момент на-
хождения истинного имени Дионис (свертывание ми-
ни-суждения «сын Зевса» в одно имяслово).

Но как только имя Дионис переносится в «живой»,
осуществляющий действительную референцию миф,
оно сразу же теряет, по Иванову, свое аналитиче-
ски-содержательное, рационально воспринимаемое
и тем более конкретно-чувственное или образное зна-
чение. Дионис превращается здесь в чистое КАК, без
всяких ЧТО или КТО, то есть это имя трансформиру-
ется в символ определенного религиозного состоя-
ния. «Существо религиозной идеи Диониса» не сво-
димо, по устойчивому утверждению Иванова, «ни на
какое определенное „что“, но изначала было и на-
всегда осталось определенным „как“».22 Иванова не

22 Иванов Вяч. Эллинская религия страдающего бога // Эсхил. Траге-
дии. М., 1989. С. 319. О понятии «состояния» в связи с оригинальной



 
 
 

раз упрекали за подобного рода высказывания в ре-
лигиозной уклончивости (это совершенно иной, неже-
ли здесь, тип содержательного анализа его концеп-
ции), но зато в интересующем нас лингвофилософ-
ском контексте подобные высказывания, напротив,
«неуклонно», как мы видим, поддерживают стратеги-
ческий курс ивановского символизма.

В «Дионисе и прадионисийстве», написанном уже
по зрелым впечатлениям об имяславии, можно выде-
лить два важных в этом смысле момента. Здесь, как
ни в одном другом ивановском тексте, безусловно, от-
дана дань и культурно-исторической, и религиозной
весомости проблемы имени как такового, что, несо-
мненно, было сделано под влиянием имяславия (в
частности, общения с Флоренским, с которым они об-
менялись в разное время и не «в лицо» эпитетом «ге-
ний»). Но с другой стороны, здесь же Иванов провел
отчетливую грань между именем и мифом, а значит
и символом: связующее два мира касание выражает
(то есть референцирует это касание) только симво-
лическая сила целого мифа; имя, как лексико-семан-
тическая языковая единица, способная к изолирован-
ной и объективирующей референции, может войти в
такой миф и занять в нем позицию субъекта, только

ивановской концепцией референции и о значении в ней модусного по-
нятия «как» будет подробно говориться ниже.



 
 
 

преобразовавшись в символ.23 Что же касается разо-
вой уступки Иванова булгаковскому требованию, то в
1922 году (то есть после написания «Диониса и пради-
онисийства») в рецензии, с обсуждения которой бы-
ла начата данная статья, Иванов вновь без всяких
оговорок воспроизвел в авторских примечаниях к тек-
сту свое исходное определение мифа как синтетиче-
ского суждения с символом в позиции подлежащего
(4, 784). Напомним, что именно в этой статье содер-
жится и самое открытое, на наш взгляд, по дискусси-
онной напряженности ивановское упоминание имяс-
лавия, в подтексте которого между именем и симво-
лом, в принципе нацеленными, по Иванову, на выпол-
нение единой (референцирующей) функции, прове-
дена «заповедная» черта, разделяющая именующий
(объективирующий) и неименующий (символический)
типы референции. Ивановский символизм и имясла-
вие близки в том смысле, что по своему «лингвисти-
ческому пафосу» они являлись апологией референ-
ции, причем в обеих концепциях референция пони-
малась в ее модифицированно-расширенном, вбира-
ющем в себя предикативность смысле (в то время,

23 Нет, вероятно, необходимости уточнять здесь то обстоятельство,
что ивановская символическая теория референции относилась им пре-
имущественно к дооткровенным религиям; непростой вопрос о понима-
нии Ивановым имен Бога в «откровенных» религиях частично будет за-
тронут нами в конце статьи.



 
 
 

как большинство вновь формировавшихся тогда кон-
цепций были нацелены на саму предикативность или
прагматику и склонялись к почти полной дискредита-
ции имен из-за, по большей части, маячивших за ни-
ми и нуждающихся, с этой точки зрения, в ниспро-
вержении «метафизических сущностей», а – в пер-
спективе – и к дискредитации референции в целом,
то есть двигались по направлению к абсолютной кон-
венциональности). Разногласия же Иванова с имяс-
лавием сводились в принципе к тому, что он не прини-
мал идею отождествления символизма с именовани-
ем, как угодно высоко толкуемым, и ограничивал без-
гранично понимаемую в имяславии силу имен, обос-
новывая возможность, наряду с никак им не отме-
няемым именованием, особого, отделенного от него
(как, кстати, и от других выделяемых в лингвистике
способов референции – дескрипций, местоимений и
др.), символически-мифологического способа рефе-
ренции.

Итак, ивановский символ – принципиально не
имя,24 но это только «половинка» лингвистического

24 Что, конечно, никак не мешало «языкославцу» Иванову ценить и
даже «любить», как это справедливо и отмечается в литературе, язы-
ковые имена (см. например, насыщенное интересными идеями и сопо-
ставлениями предисловие А. Е. Барзаха «Материя смысла» к кн.: Ива-
нов Вячеслав. Стихотворения. Поэмы. Трагедия. Кн. 1. СПб., 1995. С.



 
 
 

смысла проблемы символа. И в истории становле-
ния ивановского типа символизма, и в сложившейся
традиции его понимания есть еще одна остающаяся
«темной» сторона. Имеется в виду достаточно зага-
дочная история с толкованием ивановского символа
как метафоры. Особую роль в этой загадочной исто-
рии сыграл А. Белый.

Сам Белый определенно и недвусмысленно выска-
зывал свое понимание символа как словесной мета-
форы,25 что в принципе соответствует одной из самых
устойчивых и до сих пор обрабатываемых традиций
толкования символа. Загадочный же момент состоит
при этом в том, что Белый многократно и без тени со-
мнения возводил это свое понимание именно к Ива-
нову – как к своего рода создателю и «обосновате-
лю» обновленной и пленившей его модификации са-
мой идеи толкования символа как метафоры. А это,
на наш взгляд, достаточно спорно – аналогично тому,
как спорным оказалось и распространенное мнение
об отождествлении ивановского символа с именем.

5–8 и др.). Эта «любовь» к именам не делает, однако, Иванова «имяс-
лавцем» в терминологическом смысле слова; речь в ивановском сим-
волизме, подчеркнем это еще раз, идет об особых – не именующих –
и лингвистически еще не отрефлектированных референцирующих по-
тенциях языка.

25 См., в частности, его программную статью «Магия слов»; цит. по:
Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 141.



 
 
 

Все это тем более интересно, что символ, действи-
тельно, в определенном смысле «помещался» Ивано-
вым между именем и метафорой. Стремление отож-
дествить символ с одним из этих «соседей» имеет
своей пресуппозицией отрицание (или во всяком слу-
чае – сомнение) наличия у символа и связанного с
ним мифа статуса собственно языкового явления, об-
ладающего в том числе и самостоятельной референ-
цирующей силой. В ивановской же концепции такого
рода сомнений и колебаний, с нашей точки зрения,
нет.

Взглянем на фактическую сторону ситуации. По-
стоянно споря с Ивановым, порой яростно, по много-
различным другим вопросам, Белый даже в 1928 го-
ду, потерявший уже не только всякую связь с Ивано-
вым, но, видимо, и интерес к ней, издавший уже не
только статью «Вячеслав Иванов», но и ее ужесто-
ченно переработанный вариант «Сирин ученого вар-
варства»,26 тем не менее настойчиво и по-своему бла-
годарно утверждает (в итоговой работе «Почему я
стал символистом…») в качестве твердой и неизмен-

26 В этом варианте 1922 года (то есть, вероятно, еще во время пребы-
вания Иванова в Баку) Белый, в частности, писал: «Издалека-далека, в
громы „мифов“, овеявших нас, долетает его (Иванова. – Л. Г) недоволь-
ный, брюзжащий, ненужный голос», и кончает статью так: «Пожалеем
его.» – см.: Белый А. Сирин ученого варварства (по поводу книги В. Ива-
нова «Родное и вселенское»). Берлин, 1922. С. 22, 24.



 
 
 

ной константы своей памяти, что понимание символа
как языковой метафоры «заимствовано» им «из заяв-
лений Вячеслава Иванова» и что именно этот тезис
является одним из углублений лингвистической базы
символизма.27

Загадка состоит в том, что в текстах Иванова невоз-
можно отыскать прямых утверждений о тожде-
стве символа с метафорой. Конечно, такого рода
утверждения (и возможно в достаточно сильной фор-
ме, особенно в начале 1890-х годов – ведь нечто ана-
логичное писал о метафоре, хотя и с несколько дру-
гим знаком, Ницше) скорее всего действительно вы-
сказывались Ивановым в многочисленных устных об-
суждениях темы, но и при таком уточнении мы не мо-
жем игнорировать смысловую волю Иванова, так и не
переведшего эту, возможно, словесно и опробовав-
шуюся им идею, непосредственно в свои тексты (ве-
роятно, в связи с все той же стратегией неупомина-
ния).

А между тем вопрос столь же принципиален, как и
в случае с именем. Естественно, любая ассоциация
символа с метафорой предполагает именно и толь-
ко языковой аспект символического мировоззрения и
именно и только словесную выраженность символа,
а Иванов в интересующих нас контекстах, действи-

27 Цит. по: «Символизм как миропонимание…». С. 446.



 
 
 

тельно, акцентировал, как мы видели, языковую сто-
рону универсальной проблемы символа. Что же мог-
ло значить, в так акцентированных координатах, воз-
можное ивановское понимание символа как метафо-
ры? Это должно было бы означать, что словесный
символ всегда по своей языковой структуре обяза-
тельно есть метафора (в метафизической перспекти-
ве это ведет к включению в число константных посту-
латов символизма того глобального тезиса, что лю-
бые, в том числе и несловесные по природе, симво-
лы, воплощаясь в языке, обязательно принимают вид
метафор; ср. аналогичный по логике образования, но
противоположный по смыслу фундаментальный имя-
славский тезис о воплощении всего символического в
языке в виде имен).

Что, однако, представляет собой метафора? Тео-
рии метафоры до сих пор лишь множатся, будучи
весьма далеки от унификации. В «Магии слов» сам
Белый понимал языковое тождество символа-мета-
форы как «соединение двух предметов в одном – но-
вом, третьем».28 Эта метафора-символ затем полу-
чает самостоятельное бытие, оживает и действует,
как, например, белый рог месяца, который становится
«белым рогом некоего мифического существа». Так
символ, по Белому, становится мифом. Конечно, про-

28 Там же. С. 141.



 
 
 

должает Белый, я не утверждаю прямого существова-
ния мифического животного, «но в глубочайшей сущ-
ности моего творческого самоутверждения не могу не
верить в существование некоторой реальности, сим-
волом или отображением которой является метафо-
рический образ, мною созданный» (там же).

Интересно, что и эту константу своего собствен-
ного символического мировоззрения (идею взаимо-
связи символа-метафоры с мифом) Белый непосред-
ственно возводил к Иванову. В устах Белого этот те-
зис звучит в работе «Почему я стал символистом…»
как «единство восстания языковой метафоры и мифа,
где миф есть религиозное содержание языковой фор-
мы, а эта последняя есть реализация мифа в языке
(спайка с В. Ивановым)».29

Казалось бы, сходства с ивановским пониманием
мифа очевидны. Идеи Иванова и Белого, действи-
тельно, развивались параллельно, но тем не менее
что-то содержательно существенное мешало им сой-
тись и реально сблизиться друг с другом. У Бело-
го язык как бы первичен по отношению к символу и
мифу, которые фактически мыслятся порожденными
за счет аналитических сил языка. Иванов же, всегда
пестовавший в языке синтетические силы, всегда же
«подозревал» Белого в излишней до неправомерно-

29 Там же. С. 447.



 
 
 

сти тяге к аналитизму: «…нельзя не видеть, – пишет
Иванов в той же рецензии на новейшие разыскания
в области стиха, в которой его внимание среди про-
чего привлекли и внутренние причины особого инте-
реса Белого к противопоставлению Тютчева и Пушки-
на, – что Андрей Белый, выставляя образцом Пушки-
на (для каких только целей не кричали нам: „назад к
Пушкину“30), ищет как бы обнажить иррациональные
корни поэзии, исторгнуть их из обители Матери-зем-
ли на солнечный свет логического сознания, проник-
нув их «логосом» (или логикой?31), укротить диони-
сийские энергии музыкально экстатического прорыва
за грань, обуздать в слове первородный грех (не ча-
дородную ли силу?) «козловидного Пана»» (4, 638).
Не случайно, по-видимому, что и самое насыщенное
по просматриваемому архетипическому дисбалансу
ивановское упоминание имяславия появилось имен-

30 Напомним, что именно здесь Иванов назвал Пушкина «имяслав-
цем».

31 Сам Белый признавал в 1928 году в работе «Почему я стал символи-
стом…» (цит. по: Символизм как миропонимание…), что в его «Эмбле-
матике смысла» – программной работе 1910 года, в которой мыслилось
«хоть собрать кое-что из идеологических лозунгов в связном виде» и в
которой «ответственнейшие места испорчены невнятицей только спеш-
ного изложения, а не невнятицей мысли» (с. 449), установка была имен-
но «аналитической» (с. 460); осознанный же затем недостаток анали-
тизма – его «статика» – мыслился Белым поддающимся преодолению
посредством подключения динамического начала диалектики (там же).



 
 
 

но в этой, спорящей с Белым, статье: при всем оче-
видном различии позиций имяславцев и Белого у них
была для Иванова некая общая, оспариваемая им
черта – расширение сферы компетенции в общем-то
традиционных языковых процессов (будь то имено-
вание или семантический аналитизм) за некую гра-
ницу, мыслимую самим Ивановым как «заповедная»
для этих процессов и «поддающаяся» лишь особым,
нетрадиционно понимаемым, силам языка.

О сущностном различии, а не близости позиций
Иванова и Белого в этом вопросе свидетельствуют, на
наш взгляд, и практически все имеющиеся в иванов-
ских текстах, хотя чаще всего косвенные и, как все-
гда, несколько завуалированные, высказывания о ме-
тафоре в ее связи с символом (во многих из кото-
рых, кстати, критически упоминается позиция Бело-
го – см., например, 4, 636–637; 4, 164–165). Наибо-
лее выразительным в этом смысле является, вероят-
но, высказывание в «Мыслях о символизме»: «Но ес-
ли символизм не умер, то как он вырос!.. Еще недав-
но за символизм принимали многие прием поэтиче-
ской изобразительности, родственный импрессиониз-
му, формально же могущий быть занесенным в отдел
стилистики о тропах и фигурах. После определения
метафоры (мне кажется, что я читаю какой-то вполне
осуществимый, хотя и не осуществленный, модный



 
 
 

учебник теории словесности), – под параграфом о ме-
тафоре воображается мне примечание для школьни-
ков: „Если метафора заключается не в одном опреде-
ленном речении, но развита в целое стихотворение,
то такое стихотворение принято называть символиче-
ским“».32

Предварительно можно следующим образом наме-
тить причины так и не состоявшегося пересечения на
первый взгляд сходным образом развивавшихся идей
Иванова и Белого о символе и метафоре. Аналитиче-
ской установке Белого Иванов почти везде противопо-
ставлял синтетическую идею (напомним, что в число
четырех константных моментов в ивановском опре-
делении мифа входит и всегда сопутствующая этому
определению на том или ином текстовом расстоянии
критика чистого или приоритетно понимаемого анали-
тизма). Отождествленный с метафорой символ Бело-
го уже на внешнем уровне принципиально многосо-
ставен, как и всякая языковая метафора, ивановский

32 Чтобы закрепить слегка завуалированное здесь, но тем не менее
очевидно отрицательное, отношение Иванова к сближению символа с
метафорой, продолжим цитату: «Далеко ушли мы и от символизма по-
этических ребусов, того литературного приема (опять-таки лишь прие-
ма!), что состоял в искусстве вызвать ряд представлений, способных
возбудить ассоциации, совокупность которых заставляет угадать и с
особенною силою воспринять предмет или переживание, преднамерен-
но умолченные, не выраженные прямым обозначением, но долженству-
ющие быть отгаданными…» (2, 611).



 
 
 

символ – чаще всего на внешнем уровне лексически
односоставен, хотя, как ниже мы убедимся, и иванов-
ский символ имеет в своих глубинных пластах много-
компонентную структуру (так и не совпавшую, однако,
с компонентами метафоры). С другой стороны, сим-
вол-метафора Белого самолично осуществляет ре-
ференцию к некоему объективируемому «третьему»,
к которому затем добавляются мифологические пре-
дикаты разной смысловой наполненности (например,
олицетворяющие предикаты); ивановский же символ,
несмотря на свое тяготение к лексическому полюсу
и даже как бы «вопреки» ему, не обладает способно-
стью к самостоятельной, вне мифа осуществляемой,
референции. В целом, позиция Белого (новатора и
модерниста, по всеобщей оценке) более традиционна
как в понимании субъекта (а значит и референции),
так и в понимании предиката суждения. Действитель-
ный же «консерватор» Иванов стремился (как мы уви-
дим ниже при попытке лингвистической интерпрета-
ции его идей) по-новому проблематизировать, или, во
всяком случае, «расшатать», традиционное понима-
ние и способов референции, и самого предикативного
акта. Непосредственно лингвистическая интерпрета-
ция обновленного ивановского понимания референ-
цирующих и предицирующих механизмов языка, к ко-
торой мы и переходим, позволяет точнее понять и кон-



 
 
 

кретно языковые, и – в перспективе – метафизиче-
ские причины ивановского отказа отождествлять сим-
вол как с именем в его имяславском понимании, так
и с метафорой.



 
 
 

 
2. Между субъектом и предикатом

(лингвистический аспект)
 

До сих пор мы пользовались понятиями «преди-
кация» и «референция» без всяких дополнительных
уточнений, несмотря на то, что отсутствие таковых
на фоне явной акцентировки обоих терминов при об-
суждении проблемы символа, несомненно, создавало
в тексте ощутимое смысловое напряжение. Действи-
тельно, в обобщенно-нейтральном употреблении эти
термины обычно обслуживают четко противопостав-
ленные смысловые пространства. Лингвисты говорят,
что в предложении производится, во-первых, рефе-
ренция к определенному денотату (или, что то же, ре-
ференту), которая осуществляется посредством син-
таксической позиции субъекта; и, во вторых, – пре-
дикация к этому денотату, осуществляемая посред-
ством соответствующей предикативной синтаксиче-
ской позиции. Только соединение этих принципиаль-
но разных по смыслу функций и порождает, с этой точ-
ки зрения, само предложение как реальную единицу
речи и мышления. У нас же противопоставление ре-
ференции и предикации часто оказывалось «смазан-
ным». Но «оказывалось» оно таковым преднамерен-
но – по той причине, что переосмысление, более того,



 
 
 

своего рода «сглаживание» предполагаемого в линг-
вистике принципиального функционально-смыслово-
го противопоставления референции и предикации, от-
вечает, на наш взгляд, главной тенденции ивановской
мысли, что и станет основной темой предлагаемой
ниже уже собственно лингвистической интерпретации
ивановского типа символизма.

Второй – непосредственно связанной с первой и
тоже прямо касающейся проблемы символа – парой
терминов, отношения между которыми сознательно
обострялись в настоящем тексте, являются «рефе-
ренция» и «именование». Собственно, статья достиг-
нет своей цели, если удастся – хотя бы предваритель-
но – лингвистически связать все эти традиционно ина-
че соотносимые категории таким образом, чтобы от-
разить тем самым специфику ивановской позиции.

Если, как это утверждалось в первой части статьи, в
изолированно взятом символе-субъекте мифологиче-
ского синтетического суждения нет, по Иванову, име-
нующей силы по отношению к референту мифа как
целого, то есть ли вообще между ними какая-либо
«привязка»? По всей видимости, да. Отрицая непо-
средственную объективацию символического рефе-
рента (денотата) в символе-субъекте суждения и, сле-
довательно, возможность его именовать, но, с дру-



 
 
 

гой стороны, используя как неименующий символ «чу-
жое» имя (ведь всякий словесный символ ивановско-
го типа является буквальным именем другого дено-
тата), Иванов тем самым, действительно, ослаблял в
этом «чужом» имени его объективирующую и рефе-
ренцирующую силу, но, как следствие, он неизбеж-
но активизировал при этом символическую силу по-
тенциальных предикатов этого «чужого» имени. Мож-
но, следовательно, полагать, что ивановский символ
– это не «чужое» имя (не «метонимия», ведь «соб-
ственное» имя, которое можно было бы метонимиче-
ски заменить, в данном случае отсутствует) и не имя
вообще, а совокупность плавающих, снятых с объ-
ективированных «гнезд» предикатов. Именно пре-
дикат (или предикаты) без объективирующей гнездо-
вой привязки фиксируется таким изолированным сим-
волом. А так как в ивановском мифе (то есть уже
не изолированно) символ берется в именной языко-
вой форме, он этой формой одновременно, во-пер-
вых, объективирует предикаты (что, конечно, может
быть только псевдообъективацией – объективацией
без всякой контурной или предметной образности, то
есть чисто семантической объективацией) и, во-вто-
рых, снимает реально существовавший, семантиче-
ски-буквальный (иногда – прямо чувственный) образ,
стоявший за «чужим» именем в его непосредствен-



 
 
 

ном прямом употреблении. Следует, видимо, пола-
гать, что по «свернутому» (имманентизированному) в
нем языковому механизму ивановский символ – это
безобразная объективация предиката. Все это пока
напоминает содержательно холостую логическую иг-
ру. Чтобы данная нами абстрактная лингвосеманти-
ческая формулировка действительно «заговорила»,
необходимо насытить все ее компоненты реальным
языковым смыслом.

Что, например, можно мыслить за «плавающим
предикатом без образного гнезда»? Среди разнооб-
разных ивановских обоснований выбора того или ино-
го символа есть и такое прозрачное: «Тайна, о бра-
тья, нежна: знаменуйте же Тайное Розой…» Здесь
идея выбора символа именно по предикату дана по-
чти в схематическом виде, но что это за предикат?
Чей он? Что уподобляется чему по предикату «неж-
ный»: тайное – розе или роза – тайному? Скорее – по-
следнее, ибо чувственное, согласно постулатам сим-
волизма, есть символ «идеи», а не «идея» – сим-
вол чувственного. Следовательно, лежащий в осно-
ве уподобления предикат первоначально «принадле-
жит» тайному. Однако, в случае ивановского симво-
ла вообще нельзя говорить об уподоблении в обыч-
ном смысле речевых тропов, ибо здесь лингвистиче-
ски отсутствует один из членов уподобления – пер-



 
 
 

воначальный «хозяин» обобществленного предиката,
причем отсутствует не только его имя, но и его образ.
Предикат «нежный» сам по себе образа нам не дает;
это предикат, так сказать, второго порядка, рожден-
ный от факта восприятия, а не сам таковым являю-
щийся. Ср. искусственное: Тайна, о братья, красна:
знаменуйте же Тайное Розой. Здесь бы мы имели на-
мек на чувственно-образное и тем хотя бы минималь-
но объективированное явление «тайного», а значит,
могли бы применять и операцию уподобления в её
традиционном понимании.

Строго говоря, относительно изолированно рас-
сматриваемого (не изнутри мифологического сужде-
ния) ивановского словесного символа невозможно да-
же однозначно определить вектор направленности
уподобления по предикату: от тайного к розе или об-
ратно. Смысл уподобления здесь урезан; оно редуци-
ровано до более «простой» идеи отождествления33

неких общих предикатов второго порядка. Предика-
тов, как и утверждалось, без гнездовой, сколько-ни-
будь отчетливой привязки: ни «тайное» (референт
символа) не предоставляет здесь возможности образ-
ной или хотя бы объективирующей фиксации плаваю-

33 Идея отождествления – не по сущности или субстанции, а по пре-
дикату – может быть при желании «вычитана» в ивановских рассужде-
ниях о стихотворении Тютчева на смерть Гете (4, 165).



 
 
 

щего предиката второго порядка, ни роза – ведь чув-
ственная образность, стоящая за этим словом, отно-
сится не к его символическому смыслу, а к его преодо-
леваемому символизмом буквальному, именующему
значению.

Вторичный характер несомого символом предиката
не означает, в координатах ивановского реалистиче-
ского символизма, его субъективности. Здесь имеется
в виду особая по типу трансформация в «ином» (в им-
манентном) неких объективных моментов символиче-
ского (трансцендентного) референта. Так же несубъ-
ективна в этом предикате и имманентная трансфор-
мация объективных моментов розы, ведь предикат
«нежность» по отношению к розе может пониматься
в далевой перспективе как основанный на «тактиль-
ной» образности. Об особом ивановском понимании
образности и трансцендентно-имманентной природы
символических референтов ниже еще будет говорить-
ся специально.

На выбор розы в качестве искомого символа вли-
яет в ивановском символизме в том числе и эта да-
левая тактильная образность предиката «нежный» по
отношению к розе. В самом деле, почему было бы
«просто» не предложить «братьям» воспользоваться
предоставляемой языком возможностью и не осуще-
ствить символизацию «тайного» посредством объек-



 
 
 

тивации, здесь – субстантивации, самого предиката,
то есть почему не: Тайна, о братья, нежна: знаменуй-
те же Тайное нежностью! Метафизическая причина
очевидна: ознаменование символического референ-
та через чувственно данное явление относится к по-
стулатам ивановского типа символизма. Роза, с ее да-
левой тактильной образностью, и берется здесь как
чувственная символизация нежности. Подчеркнем: не
как чувственная символизация самого символическо-
го референта, а как символизация именно и только
его предиката. Референт в изолированном символе
знаменуется только «чуть-чуть», только косвенно, по
имманентной, то есть в определенном смысле – вто-
ричной, предикативной касательной.

Имеет ли этот метафизический план ивановского
символизма отражение в его языковой стратегии? Ес-
ли, как мы утверждаем – да, то, следовательно, воз-
можно сформулировать и собственно языковую при-
чину ивановского отказа использовать в качестве сим-
вола «простую» субстантивацию предиката. В линг-
вистическом контексте причина отказа заключается в
том, что непосредственная субстантивация предика-
та уводила бы в другую сторону от ознаменовательно-
го ивановского символизма, так как субстантивация и
по синтаксической, и по семантической функции при-
ближена к именованию – если не сразу самого рефе-



 
 
 

рента, то его предиката, а через него в определенном
смысле и референта. И в имяславии, действительно,
как раз и мыслится нечто аналогичное: предикат пер-
вичного именовательного суждения (субъектом кото-
рого, как мы помним, служит местоимение) оказыва-
ется в конечном счете именем предполагаемого дан-
ным суждением референта. По Иванову же, в такой
субстантивирующей языковой «тактике» излишне со-
кращается принципиальное – ив языковом, и в мета-
физическом смысле – расстояние между символиче-
ским референтом и словом (здесь, собственно гово-
ря, мы лишь перевели в лингвистическую транскрип-
цию тот уже сделанный выше вывод, что Иванов, на-
помним, оспаривал в имяславии в том числе и его тен-
денцию к сращению мистического опыта, то есть сим-
волического референта, с языком).

На первый взгляд, предложенная нами «предика-
тивная» интерпретация ивановского символа, пред-
полагающая снижение роли «буквального» чувствен-
ного образа, стоящего за использованным в симво-
лических целях словом, вступает в резкое противоре-
чие с распространенной и даже господствующей точ-
кой зрения, выдвигающей чувственное (а значит – об-
разное и объективированное) восприятие символа на
первый план. Известно, что аналогичные моменты в
понимании символа можно найти не только в имясла-



 
 
 

вии (в частности, у Флоренского), но и у Иванова. Од-
нако, при некоторой смене смыслового ракурса про-
тиворечие «самоснимается». Да, в качестве символов
могут выступать как конкретные чувственные «вещи»,
так и, соответственно, словесные имена этих вещей,
однако тот смысловой модус, который и при воспри-
ятии чувственной «вещи-символа», и при понимании
соответствующего имени является собственно симво-
лическим, связан не с объектно-образной и чувствен-
ной, а с безобразной и безобъектной синтаксической
семантикой, этими символами индуцируемой. В идее
безобразной языковой семантики нет, кстати, ничего
экстравагантного, во всяком случае – со времен Л. С.
Выготского, считавшего внесение в языковую семан-
тику образных компонентов одним из главных заблуж-
дений ориентированной на психологизм лингвистики
и обвинявшего в активной поддержке этого заблуж-
дения (на наш взгляд, конечно, беспочвенно, но не в
этом здесь сейчас дело) именно потебнианскую тра-
дицию и, соответственно, символизм в целом.34

Иванов не только не отрицает возможность безоб-
разного смысла, но даже обостряет идею безобраз-

34 Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1968. С. 45–72 (ср., в
частности, на с. 67: «Легко убедиться в том, что по самой психологиче-
ской природе слова оно почти всегда исключает наглядное представле-
ние…»; специально об Иванове—с. 58).



 
 
 

ности языковой семантики до идеи ее безобъект-
ности, подчеркивая, как мы видели, основанность
символического модуса смысла не на синтаксической
семантике в ее целом, которая всегда (в том числе
и у Выготского) понимается как обязательно вклю-
чающая в себя и именовательно-объективирующую
семантику синтаксического субъекта, но преимуще-
ственно на ее предикативных, не именующих компо-
нентах. Эта предикативность может быть разного ро-
да: не только тем, что выше было названо «вторич-
ной» предикативностью, но и предикативностью в ее
обновленном понимании, скажем, у Б. Рассела или
К. И. Льюиса, согласно которому в предикате язык
«отражает» отношения «вещей» между собой и са-
ми «вещи» как пучки отношений, но при этом преди-
кат не именует эти отношения.35 Ивановский сим-

35 Обобщенный теоретический смысл этой обновленной позиции хо-
рошо выражен применительно к нашей теме в исследовании Ю. С. Сте-
панова «В трехмерном пространстве языка» (М., 1985), в котором фак-
тически впервые был принципиально поставлен на фоне общетеоре-
тических лингвистических проблем и по-своему (отлично от развивае-
мой нами гипотезы) решен вопрос о соотношении между «философией
имени» и символизмом, в том числе и ивановского типа. Согласно Сте-
панову, в этой новой, ориентированной на предикат, а не на имя, пара-
дигме лингвистического мышления, считается, что «предложение (про-
позиция) не именует положение дел, а сигнифицирует его» (с. 19); что
«теперь нельзя представлять себе мир состоящим из вещей, мир состо-
ит не из вещей, а из событий или фактов», факты же, по Расселу, «мо-
гут быть утверждаемы или отрицаемы, но не могут быть именуемы» (с.



 
 
 

вол и может быть понят по аналогии как пучок пре-
дикатов разного рода – не именующих, не объекти-
вирующих и не опирающихся на чувственный образ.
Возможность такого понимания подкрепляется и тем,
что даже в состав так называемых «архетипических
символов» (который, впрочем, не установлен, да и не
может быть установленным полностью и «навсегда»)
включаются в том числе необъектные и необразные
по самой своей природе, а в нашем контексте это и
значит – предикативные, символы: например, «бес-
предметные» символы у М. К. Мамардашвили и А. М.
Пятигорского, «никакая редукция» которых «не приве-
дет нас к объекту».36

В рамках такого понимания можно сформулиро-
вать и третью возможную причину отказа Иванова

125); что «предложение-пропозиция, описание факта, создается преди-
катом и именами (термами), занимающими места, предусмотренные в
предикате» и что, соответствуя не «вещам», а «отношениям» между ве-
щами, предикаты вместе с тем «не именуют этих отношений» (с. 127).

36 Мамардашвили М. К, Пятигорский А. М. Символ и сознание. М.,
1997. С. 200. Интересно, что в качестве «беспредметных» здесь пони-
маются не только символы типа «верх» и «низ», или «я» и «ничто», но и,
например, столь значимый у Иванова символ «змеи»: «Когда мы гово-
рим „змея в индуизме символизирует креативную силу женского нача-
ла“ или „змея в гностицизме символизирует созерцательную мудрость“,
то символизируемые вещи здесь – не вещи, а мнимости ментальной и
сознательной жизни» (Там же), то есть, добавим от себя, самые что ни
на есть по своему синтаксическому «поведению» и функциям предика-
ты (в обычном лингвистическом понимании этой категории).



 
 
 

субстантивировать в символе сам вторичный преди-
кат без объективированного «посредника» (без «ро-
зы»): субстантивация предиката семантически замы-
кала бы его на самого себя; посредничающие же,
то есть не являющиеся простой субстантивацией ис-
ходного предиката, символы, напротив, «приносят с
собой» семантически обогащающий «запас» других
предикатов, которые могут «пригодиться» для осу-
ществления искомой символической референции в
выстраиваемом с помощью данного посредничающе-
го символа мифологическом высказывании.

Из того, что символ, по Иванову, не имя, а пучок
плавающих, снятых с гнезд предикатов разной при-
роды, как раз и следует тот ранее лишь констатиро-
вавшийся нами без специального обоснования вы-
вод, что в рамках ивановского символизма ни изо-
лированный от мифа символ, ни взятый безотно-
сительно к глагольному предикату символ-субъект
внутри мифологического суждения не способны осу-
ществлять полноценную референцию. На первый
взгляд кажется, что и в этом нашем выводе наруша-
ется один из фундаментальных постулатов Иванова –
ведь весь пафос ивановского «реалистического» сим-
волизма состоит именно в утверждении способности
символа к «вещей обличению невидимых», то есть
– в предлагаемых нами лингвистических терминах –



 
 
 

в утверждении возможности осуществлять к ним че-
рез символ референцию. Да и весь символизм в це-
лом есть в лингвистическом контексте не что иное,
как апология референции. Решение здесь, вероятно,
одно, и оно тоже уже было намечено нами в первой
части статьи, но без лингвистической аранжировки.
Исходя из совокупности ивановских высказываний на
эту тему, можно утверждать, что способностью к пол-
ноценной референции обладают, с его точки зрения,
не изолированные символы и не символы в позиции
субъекта суждения, а только символические фигуры
речи в их целом, в пределе – мифы 37 (или «мифои-
ды» – такое понятие встречается иногда в лингвисти-
ческой литературе). Стремится, по Иванову, к овла-
дению этой способностью и поэзия, тоже облекаю-
щая конкретный символ в целостно референцирую-
щую фигуру речи.

Таким образом, состав всех обсуждавшихся здесь
ивановских идей является, с лингвистической точки

37 Напомним одно из программных утверждений Иванова: «То, что он
(символ. – Л. Г) означает, или знаменует, не есть какая-либо определен-
ная идея… В разных сферах сознания один и тот же символ приобре-
тает разное значение… Подобно солнечному лучу, символ прорезывает
все планы бытия и все сферы сознания и знаменует в каждом плане
иные сущности, исполняет в каждой сфере иное назначение… В каждой
точке пересечения символа, как луча нисходящего, со сферою сознания
он является знамением, смысл которого образно и полно раскрывается
в соответствующем мифе» (2, 537).



 
 
 

зрения, заявкой на введение и обоснование особого
дополнительного языкового способа референции.
Специально оговорен Ивановым и собственно языко-
вой «механизм», обеспечивающий эту особую рефе-
ренцию, и «оговорен» в той самой постоянно воспро-
изводимой формуле мифа, которая часто вызывала
разного рода нарекания, в том числе и со стороны
имяславцев. Напомним, что миф, как чистый случай
этой особой символической референции, определял-
ся Ивановым как синтетическое суждение, в котором
позицию субъекта занимает символ, а позицию преди-
ката – глагол. В лингвистическом контексте это и есть
«формула языкового механизма» символической ре-
ференции, предполагающая, что в обладающей ре-
альной референцирующей силой символической фи-
гуре речи к свернутому пространству («пучку») пла-
вающих предикатов, несомых символом-субъектом,
прибавляется еще один – главный мифотворящий
предикат в глагольной форме. Откуда же «берется»
этот предикат?

Согласно ивановскому утверждению, настойчиво,
как мы помним, воспроизводимому в каждом слу-
чае определения мифа, этот предикат добавляется
к символу синтетически, то есть он не считается
заложенным в самом словесном символе, занима-
ющем субъектную позицию. Используя метафизиче-



 
 
 

ский контекст, Иванов объясняет, что мифотворящий
глагол берется в самой интуиции (то есть оттуда же,
откуда и символ), но в лингвистическом отношении
это разъяснение мало что говорит; к тому же оно и
с метафизической точки зрения нуждалось, как мы
видели, в дополнительных уточнениях. В собственно
лингвистическом смысле эта ивановская идея озна-
чает, что мифологический предикат, поскольку он син-
тетический, должен семантически «браться» не от
или из зафиксированного в субъектной позиции сим-
вола, а «со стороны». Получается, что на языке линг-
вистики ивановский миф, точнее – формула языко-
вого механизма особой символической референции
может быть сформулирована как «скрещение» двух
(или нескольких) предикативных зон разного «про-
исхождения». Одна из этих зон фиксируется в мифе
ознаменовательным символом, помещаемым в син-
таксическую позицию субъекта суждения и всегда об-
лачаемым, по Иванову, в грамматическую форму лю-
бой знаменательной части речи (а не в местоиме-
ние – как у Булгакова). Данный символ никак не свя-
зан при этом с каким-либо конкретным, объективи-
рующе-образным семантическим «гнездом». Вторая
же предикативная зона мифа обязательно фиксиру-
ется, по Иванову, в грамматической форме глагола
и в синтаксической позиции предиката. Надо, следо-



 
 
 

вательно, понимать, что лингвистический смысл ива-
новской «заявки» на особый способ референции со-
стоит именно в этом, совершающемся в символиче-
ской фигуре речи акте скрещения разных по источ-
нику предикативных зон, акте, посредством которого
(а не через синтаксическую позицию субъекта сужде-
ния, как это обычно принято считать) и производится,
по Иванову, искомая символическая референция.

И действительно, такой тип референции – если
признавать его возможным – по многим параметрам
отличается от «обычных». Референция здесь пред-
ставляется осуществляемой не через часть (субъект-
ную позицию) суждения в любой ее мыслимой язы-
ковой форме, а через скрещение субъектной и пре-
дикатной позиций, то есть через суждение как це-
лое. Это предполагает, что вместе с «обычной» ре-
ференцией посредством синтаксической субъектной
позиции исчезает и «обычная» предикация, что прин-
ципиальная разница между этими двумя функциями,
противопоставляемыми в других типах референции,
здесь стирается. Эта идея содержит в себе ту пре-
суппозицию, что референт символических фигур речи
в принципе не может быть объективирован (ниже
об этом будет говориться подробней). Это не загад-
ка, скрещивающая два глагола и имеющая в ответе



 
 
 

конкретное реально существующее имя,38 это и не по-
иск неологизма к некоему «новому», чувственно или
ментально обособившемуся и потому поддающемуся
именующей объективации, «предмету». Это то, что,
по мысли Иванова, не объективируется и не именует-
ся, но тем не менее может быть референцировано.

Действительно ли, однако, ивановский миф и сим-
волические фигуры осуществляют реальную рефе-
ренцию, или это утверждение – лишь произвольное
толкование идеи референции? Вопрос этот здесь ста-
вится не в его философском, но сугубо в лингвисти-
ческом плане: соответствует ли языковое поведение
символических фигур тем правилам, которые выведе-
ны в лингвистике на основе анализа языковых единиц
с бесспорным референциальным статусом? Попро-
буем применить одну из достаточно авторитетных в
лингвистике идей Дж. Р. Серля о процедуре косвенной
проверки наличия у того или иного языкового фраг-
мента реальной референцирующей силы. Согласно
этой идее, все, что обладает референцирующей си-
лой, должно обладать способностью к трансформа-
ции в экзистенциальное суждение, которое понима-
ется при этом как своего рода неэксплицированная

38 Напомним (см. выше), что Иванов принципиально возражал против
имевшейся в символизме тенденции к превращению символа в простой
«ребус».



 
 
 

пресуппозиция анализируемой фразы.39 Любопытно,
что смысл этой не так давно используемой в лингви-
стике процедуры полностью соответствует более ран-
ней булгаковской идее (в определенном смысле на-
веянной Ивановым) о том, что имя, понимаемое как
именовательное суждение, содержит в своей пресуп-
позиции суждение экзистенциальное (ФиБ, 52 и сл.).
Фактически эта булгаковская идея является фило-
софски окрашенным перефразированием утвержде-
ния о том, что имя осуществляет референцию, так как
за этим утверждением просвечивает положение: «то,
что именовано, существует». Естественно, все булга-
ковские имена пройдут такую проверку на референ-
циальность. Однако, принципиальное отличие от тех
лингвистических теорий, в которых сохраняется обыч-
ное – функционально разводящее – понимание со-
отношения субъекта и предиката, будет при этом в
том, что в конечном счете у Булгакова при проведении
предполагаемых им трансформаций (сводящих, на-
помним, все синтаксические компоненты предложе-
ния к именовательному акту и превращающих пред-
ложение в целом в разветвленное и многоступенча-

39 См.: Серл Дж. Р. Референция как речевой акт // Новое в зарубежной
лингвистике. Вып. XIII. М., 1982. Эта публикация в целом посвящена
интересующей нас теме; специально об экзистенциальных суждениях
см. с. 198–199.



 
 
 

тое именование) успешно пройдут такую проверку аб-
солютно все языковые компоненты фразы. Включая
и исходный предикат, который никак не должен был
бы «проскочить» эту формальную процедуру с точки
зрения предложивших ее лингвистических теорий. В
булгаковском понимании эта процедура приводит не
только к ряду «человек сидит» – «человек существу-
ет», но и к ряду «человек сидит» – «человек есть
сидящий» – «сидящий человек» – «сидящий человек
существует».

Совсем иные результаты дает эта процедура при ее
применении к ивановской символической референ-
ции. Если в булгаковском варианте результаты про-
ведения процедуры не отменяют результатов, пред-
полагаемых «обычной», основанной на функциональ-
ном разведении субъекта и предиката проверки («че-
ловек сидит» – «человек существует»), хотя и прин-
ципиально расширяют состав найденных референци-
рующих единиц в исследуемой фразе, то применение
этой процедуры к ивановскому типу особой референ-
ции, напротив, «отменяет» результаты «обычной»
проверки. Достаточно представить себе любое, даже
искусственное (ради отчетливости), мифологическое
по типу суждение с использованием, например, на-
сыщенного ивановского символа Змеи, где этот сим-
вол помещен в позицию субъекта и к нему добав-



 
 
 

лен любой глагольный предикат, чтобы убедиться, что
предполагаемое данной процедурой экзистенциаль-
ное суждение «Змея существует» окажется полной
бессмыслицей с точки зрения символического рефе-
рента исходной мифологической фразы. Сама про-
цедура необходимо предполагает соблюдение крите-
рия неискаженности исходного референта, в против-
ном случае она лишается всякого смысла. Возможное
же ощущение наличия за искажающими эксперимен-
тальными фразами неких других («своих») референ-
тов сигнализирует о нереференциальности проверя-
емого языкового компонента, а в ивановском случае
такое ощущение (ощущение наличия референта в ви-
де «обычной» несимволической змеи или той же, ска-
жем, розы) сигнализирует о выходе за пределы сим-
волической области и, соответственно, о выходе за
пределы символической референции.

Таким образом, применение этой процедуры свиде-
тельствует, что при переводе в простое экзистенци-
альное суждение языковой символ мифа перестает
быть символом, превращаясь в обычное нарицатель-
ное имя, не имеющее прямого отношения к референ-
ту мифа в целом. Это не значит, что ивановский миф
не прошел проверку на референциальность. Этот от-
рицательный результат, причем с точки зрения смыс-
ла самой же процедуры, означает как раз необходи-



 
 
 

мый нам промежуточный результат, свидетельствую-
щий, что сам по себе символ не выполняет в пози-
ции субъекта мифологического суждения референци-
рующей функции, не имеет в себе денотативной си-
лы в ее полном объеме. Следовательно, символиче-
ская референция в мифологическом суждении, если
она действительно осуществляется, может являться
результатом целостного языкового состава мифа, ре-
зультатом происходящего в нем акта скрещения пре-
дикативных зон.

Впрочем, последнее утверждение об осуществ-
лении референции через скрещение предикативных
зон, а потому – и через целостный состав мифа,
требует в рамках указанной процедуры дополнитель-
ных «доказательств»: ведь из того, что субъект ми-
фа самолично не осуществляет референции, еще не
следует, что эту референцию не осуществляет ка-
кой-либо другой его компонент. Несмотря на неко-
торую нелепость применения аналитических лингви-
стических процедур к реальным символическим вы-
сказываниям, результаты такого применения к од-
ному из действительно мифологических, по Ивано-
ву, суждений оказываются весьма выразительными
(с точки зрения вопроса о возможности осуществле-
ния референцирующей функции другими, не субъ-
ектными, синтаксическими позициями). Возьмем, на-



 
 
 

пример, часто обсуждаемый Ивановым и понимае-
мый им как истинный миф дантов стих «Любовь дви-
жет Солнце и другие Звезды» (такова собственная
ивановская, то есть не меняющая, с его точки зре-
ния, сути мифа, парафраза дантова стиха). Очевид-
но, что результаты «испытания» на референциаль-
ность субъекта этого мифа будут аналогичны тому,
что выше говорилось о символе Змеи, но что дает
проверка на референцирующую силу предиката этого
мифа? Она приводит к тому же. Полученное в резуль-
тате проверки экспериментальное экзистенциальное
суждение «движение солнца и других звезд суще-
ствует» так же, как и в случае с субъектом суждения,
вызывает резкое ощущение полной искаженности ис-
ходного символического референта. И предикат ми-
фа, следовательно, так же, как и его субъект, не может
самолично, без скрещения с субъектом осуществить
символическую референцию.

Можно было бы продолжить логическую игру и ис-
пытать всех «участников» этой фразы, но и без того
ясно, что ни один из компонентов мифологического
высказывания в его ивановском понимании принципи-
ально не пройдет проверку на самостоятельную ре-
ференцирующую силу. В булгаковском же случае, на-
помним, ситуация обратная: успешно проходят такую
проверку все синтаксические компоненты.



 
 
 

То обстоятельство, что ни один компонент симво-
лической фигуры речи не обладает самостоятельной
референцирующей силой, «играет на руку» нашей
интерпретации символического типа референции как
механизма скрещения предикативных зон, но это же
обстоятельство может при желании «играть на руку» и
тому широко распространенному мнению, что симво-
лические фигуры речи вообще не производят никакой
референции (философские и лингвистические след-
ствия такого мнения общеизвестны). Достаточно, од-
нако, применить ту же процедуру ко всему мифоло-
гическому суждению в целом, по типу: «Солнце раж-
дается»40 – существует (что хотя и выглядит доста-
точно экстравагантно в языковом отношении, но тем
не менее не искажает исходного ощущения симво-
лического референта – для тех, конечно, у кого оно
изначально было), чтобы убедиться в прохождении
мифа через означенную проверку на референцирую-
щую силу.

Существуют, конечно, и другие способы испыта-
ния: в частности, факт референции верифицирует-
ся в лингвистике в том числе и через проверку воз-
можности применить к данной словесной группе в
ее целом дополнительную общую предикацию (в ее
обычном понимании). В случае успешного прохожде-

40 Это один из собственно ивановских примеров пра-мифа (4, 437).



 
 
 

ния такого испытания данная словесная группа в це-
лом получает способность занимать субъектную по-
зицию в суждении и, соответственно, получает статус
языкового компонента, обладающего способностью к
самостоятельной референции. В этом смысле суще-
ственным подтверждением факта осуществления ре-
ференции, скажем, в пра-мифе являются выросшие
«на нем» (или «из него») многочисленные более позд-
ние «роскошные» мифологемы: ведь эти мифологе-
мы по существу как раз и производят «обычную» линг-
вистическую предикацию к пра-мифу, непосредствен-
но воспринимаемому уже как референцирующая язы-
ковая фигура в субъектной позиции на уровне «макро-
текста». Во всяком случае, такая «проверка» соответ-
ствует интенции ивановской мысли, ведь восстанов-
ление пра-мифа, по Иванову, – это и есть поиск исход-
ной языковой формы для первичного референта пу-
тем постепенного отслаивания «роскошных», напла-
стованных историей культуры, предикатов (ниже мы
еще вернемся к этой базовой ивановской теме). Неис-
каженно восстановленным символический референт
ощущается, по Иванову, именно тогда, когда восста-
новлено пра-суждение мифа в его целостном двой-
ном (субъектно-предика-тивном) языковом составе.
Ни изолированный символ, пусть даже входящий в со-
став этого пра-мифа, ни какое-либо «синтетическое



 
 
 

имя» (в смысле Флоренского), ни тем более предикат
мифа сам по себе такого ощущения полной и неиска-
женной восстановленности референта дать не в со-
стоянии. Таким образом, можно с определенной до-
лей уверенности говорить, что символические фигу-
ры речи, действительно, осуществляют референцию,
по Иванову, только своим целостным составом.

Выше мы обратились к ивановскому примеру ис-
тинного мифа («Любовь движет Солнце и другие
Звезды») в том числе и по той причине, что в од-
ном из его ивановских анализов в наиболее обнажен-
ном виде проявляется еще один важный для нас и
тоже уже намеченный ранее момент. В своей форму-
ле мифа Иванов всегда исходит из символа, к кото-
рому добавляется глагольный предикат; интересую-
щее же нас здесь рассуждение Иванова об этом мифе
строится обратным образом: от «движения Солнца и
Звезд», то есть от того, что станет в мифе предика-
том, к «Любви», то есть к тому, что станет субъектом.
Эта, условно говоря, «последовательность» зафикси-
рована Ивановым следующим образом: «Ты видишь
движение сияющего свода, ты слышишь его гармо-
нию: знай же, оно – Любовь. Любовь движет Солн-
це и другие Звезды» (2, 607). Здесь ищется и синте-
тически добавляется, таким образом, не предикат, а



 
 
 

символ, который помещается затем в субъектную по-
зицию. Такое направление синтетического «языково-
го движения» коррелирует с одной из идей Потебни,
считавшего, что и мифическое мышление, и сам сло-
весный миф есть в глубине своей поиск именно субъ-
екта. Не только, следовательно, имя символического
референта не дано, по Иванову, изначально, но может
быть не дан и символ – как уже объективированный,
хотя бы в языковом отношении, «момент» референ-
та. А значит, исток мифа может содержаться, по Ива-
нову, как это видно из данного примера, именно в пре-
дикации, а не в объективации, что как раз и соответ-
ствует предложенному здесь предикативному толко-
ванию смысловой природы изолированного символа,
объективированного только по своей языковой фор-
ме.

В этом же ивановском фрагменте, фиксирующем
движение от будущего предиката к будущему субъек-
ту, имеется еще один характерный нюанс интерпре-
тации данного мифа: прежде чем дать конечную син-
таксическую структуру мифа с найденным символом
в позиции субъекта, Иванов сначала как бы отож-
дествляет исходно данную предикативность (движе-
ние небосвода) и найденную затем символическую
объектность («Ты видишь движение сияющего сво-
да… знай же, оно – Любовь). Движение небосвода –



 
 
 

это сама Любовь, понятая в аспекте своей действен-
ности. Неслучайно практически во всех тех местах
ивановских текстов, где дается его определение мифа
с обязательным требованием глагольного предиката,
Иванов добавляет достаточно туманную в лингвисти-
ческом отношении (см. выше), но в данном контексте
«вдруг» оказавшуюся выразительной фразу, что гла-
гольный предикат мифа появляется тогда, когда «сим-
вол» (точнее – символический референт) как бы начи-
нает пониматься иначе – как действие (или действен-
ность), начинает видеться и с этой новой стороны, а
не только как нечто, порождающее псевдообъективи-
рующий субъект суждения. Если привязать это к на-
шему контексту, то миф как целое суждение появля-
ется тогда, когда меняется угол зрения на некое «од-
но» и когда оба взгляда совмещаются в одной язы-
ковой фигуре, тем и становящейся символической.

Таким образом, в обсуждаемой здесь ивановской
интерпретации дантова стиха не только максималь-
но обнажено то скрещение двух семантических лу-
чей предикативной смысловой природы, которое со-
здает символическую референцию, недоступную от-
дельным частям суждения, но и обозначена фундиру-
ющая сам этот процесс скрещения идея одновремен-
ного двойного взгляда на одно. Одновременность на-
личия двух разных смысловых углов зрения и обеспе-



 
 
 

чивает то их совмещение или скрещение в пределах
единого высказывания, которое придает этому выска-
зыванию способность к символической референции,
создавая – в идеальном, по Иванову, пределе – миф.

Итак, специфика ивановского понимания мифа не
только в том, что он осуществляет референцию сво-
им целостным составом, но и в происходящем в нем
скрещении предикативных зон. Вторая особенность
тоже имеет дифференцирующее значение, ведь оста-
ется логическая возможность того, что аналогичной
целостной (без скрещения) референцией могут об-
ладать и некоторые типы фраз не мифологическо-
го наполнения. Например, предложения так называ-
емой описательной речи, если их коммуникативной
целью является создание референции к целостному
событию (или, в другой терминологии, к факту). В
немифологической речи с цельносоставной референ-
цией к событию оно должно быть конкретным, про-
странственно-временным и объективированным фак-
том; в чистом случае оно должно быть «доступным»
для чувственного наблюдения. Условный пример: ес-
ли сидящий в глубине комнаты человек спрашива-
ет другого человека, стоящего у окна: «Что там?»
(на улице), то он запрашивает именно референцию
без предикации. Такой цельносоставной синтаксиче-
ской референцией мог бы быть ответ вроде: «Чело-



 
 
 

век выходит из машины». Вся эта фраза в целом, так
же, как и ивановский миф, могла бы стать субъектом
«тестирующего на референциальность» экзистенци-
ального суждения (подобно тому, как пра-миф стано-
вится субъектом предикаций в развернутых поздней-
ших мифологемах). Но, с другой стороны, аналогично
уже булгаковскому случаю, все компоненты этой фра-
зы равно и самостоятельно референтны – все они,
по логике изложенной выше процедуры, могли бы
стать субъектами отдельных экзистенциальных суж-
дений («человек существует», «машина существу-
ет» и т. д.). Принципиальная разница с ивановским
мифом в том, что экспериментальные отдельные эк-
зистенциальные суждения относительно изолирован-
но взятых компонентов мифа полностью разрушают,
как мы видели, исходную символическую референ-
цию; возможные же применительно к каждому ком-
поненту этой описательной фразы экзистенциальные
суждения никак исходную референцию не нарушают,
они лишь как бы выдают ее при этом «по частям».
Целостная референция этой фразы в каком-то смыс-
ле механически складывается из отдельных объек-
тивированных референций. В мифе ничего подобно-
го не происходит и не может происходить, и имен-
но потому, что референцирующая функция создается
в нем не «механической» семантической суммой его



 
 
 

компонентов, асемантическим скрещением («химиче-
ским соединением») предикативных зон, не поддаю-
щихся изолированию.41

Приведенное сравнение с искусственной фразой
описательной речи имеет еще один дополнитель-
ный смысл, иллюстрирующий другую особенность
ивановской символической референции. Формально
миф так же событиен (имеет семантическую форму
события), как и эта описательная фраза. Но именно
на фоне этого примера видно, что аналогично тому,

41 Ср. выразительные для данного контекста высказывания раннего,
совсем еще юного Иванова из его «Интеллектуального дневника» за
1888–1889 годы:«Поистине, я не хотел бы предаваться праздным меч-
там и затемнять истину воображением. Но что же делать мне, если, ис-
следуя элементы, произведшие явления, я встречаю в конце мне непо-
нятный остаток? Оттого мистическое я вывожу из проникновения в сущ-
ность вещей. Химическое соединение веществ остается для нас таин-
ственным. Не должно ли допустить, что из соединения элементов вооб-
ще, а не только в химии, возникают новые сущности, непонятные нам,
хотя и известные по составным частям своим? Не должно ли распро-
странить эту возможность на весь нравственный мир? Не все соедине-
ния в химии таковы. Подобно соединениям механическим, есть много
явлений в мире вообще, и, слледовательноу, в мире нравственном, ко-
торые не представляют сами по себе ничего таинственного, а если и
непонятны, то лишь поскольку вообще непонятны вполне все первона-
чальные элементы. Люди собираются в общества – механическое со-
единение. Но история человечества подобна соединению химическому.
И где же иначе разгадка всех таинственных толков, стремлений, стра-
стей исторической жизни? Не в личностях! Не в отвлеченном людском
соединении! История имеет, помимо законов социологии и психологии,
свою собственную загадку».



 
 
 

как миф небуквально использует в символе объекти-
вирующую силу примененного имени, он небукваль-
но же использует в своей предикативной структуре и
языковую силу творения событий. Событие в словес-
ном мифе, как и имя, не буквально, а как бы «инстру-
ментально». Не событие в обычном смысле является
референтом мифа, но миф посредством языка собы-
тизирует свой референт. Подробнее об этой слож-
ной проблеме соотношения события и реального ре-
ферента мифа мы еще будем говорить ниже.

Среди причин, по которым Иванов настаивал на по-
мещении символа именно в субъектную позицию и на
обязательной глагольности предиката, было, вероят-
но, и стремление подчеркнуть свое «двусоставное»
понимание синтаксического строения исходного или
семантически глубинного пра-мифа – категории, за-
нимавшей, как известно, особо маркированное место
в общей системе ивановских метафизических, рели-
гиозных и лингвистических координат. Именно по от-
ношению к пра-мифу была сформулирована «крат-
кая» двусоставная ивановская формула мифа; все
другие символические фигуры не укладываются, ко-
нечно, со всем своим полным языковым составом и
изощренным синтаксисом в эту по существу архети-
пическую формулу. То же, как уже говорилось, про-
исходило и в самой мифологии. В позже наслаивав-



 
 
 

шихся на пра-миф сложных мифологемах (а тем бо-
лее в надстраиваемых над тем же фундаментом фи-
лософемах) символ и исходный глагольный предикат
могли занимать уже любые синтаксические позиции в
любых грамматических формах. Могли они и синтак-
сически «разлучаться» друг с другом, входя в разные
частные синтаксические конструкции, но они продол-
жали тем не менее, по Иванову, фундировать своим
одновременным наличием и своим смысловым скре-
щением общую модальность всего «макротекста». В
поэзии, которая вся естественно направлена на слож-
ную семантическую фигурность, символы и скрещен-
ные с ними предикаты тоже синтаксически вездесу-
щи и грамматически метаморфозны, но и в поэзии
сквозь усложненные синтаксические конструкции и
сложные узоры эмоциональной канвы также просве-
чивают, по Иванову, некие символические пра-фигу-
ры, осуществляющие первичную, интенционально и
модально главенствующую, референцию текста.42

Мысль о референциальном сворачивании поэзии в
пра-символические фигуры коррелирует с аналогич-
ным ивановским подходом и к области прозы (см.,
в частности, его идею о наличии «основного мифа»,
то есть фактически пра-мифа, в глубине романа До-

42 Ср., например, ивановские рассуждения о тематической двусостав-
ности тяготеющей к дионисийскому полюсу лирики (2, 203–204).



 
 
 

стоевского «Бесы» – 4, 437–444). Тема «референци-
ального сворачивания» и «разворачивания» разрабо-
тана в «Дионисе и прадионисийстве», где, в частно-
сти, утверждается наличие особой логики восстанов-
ления из «роскошных» поздних мифологем опреде-
ливших само их существование первичных пра-ми-
фов. Пра-мифы и функционально соответствующие
им в разного рода сложных культурных текстах сим-
волические пра-фигуры и осуществляют, по Иванову,
базовую референцию любого текста; все остальное
в нем понимается как многоступенчатая разветвлен-
ная предикация (в ее уже обычном лингвистическом
смысле) к этой исходной референции. Даже событий-
но-эмпирический план романов Достоевского есть, с
этой точки зрения, последовательно развернутая пре-
дикация к глубинному пра-мифу В этом смысле ста-
новится понятной некоторая холодность Иванова по
отношению к поверхностной сюжетике, «лишь» пре-
дицирующей пра-миф, единственно имеющий рефе-
ренциальный выход в план «высшей реальности». В
этом же и причина прохладного отношения Иванова к
аналитизму логических и философских систем, да и к
аналитической речи в целом – ведь они и предназна-
чены «только» предицировать, неизбежно заимствуя
при этом референт для своих бесконечных и по самой
своей природе склонных к субъективизму предикаций



 
 
 

у неаналитических форм языка и мышления.

Однако, преднамеренно подчеркнутая острота дан-
ного разворота этой многозначной темы не в том, что
роман, стихотворение, религиозно-философская си-
стема и даже, возможно, типы культур могут, по Ива-
нову, быть условно свернуты в миф, а, напротив, в
том, что миф, по Иванову, это – предел «сворачива-
ния» и что сам миф, а вместе с ним и все символиче-
ские фигуры речи не могут быть в свою очередь свер-
нуты в символ, и тем более – в имя, что возвращает
нас к острой теме контрастного сопоставления ива-
новских идей с имяславскими.

Понимание мифа или символической фигуры как
предела «сворачивания» – это, собственно говоря,
естественное следствие обязательной, по Иванову,
языковой двусоставности символического референ-
цирующего акта, существующего только за счет скре-
щения двух предикативных зон. Как бы ни меня-
лись синтаксические и грамматические «одежды»
этих двух зон, вплоть до синтаксической взаимоза-
мены их позиций, они всегда наличны и всегда скре-
щены, даже будучи далеко разведены между собой
синтаксическим пространством. Естественно, так по-
нимаемый миф не может быть свернут в какой-ли-
бо один символ, поскольку изолированный символ,



 
 
 

не будучи синтаксически скрещен с другой предика-
тивной зоной, тем самым усекает и даже прекращает
референцию. Не может при таком понимании и сим-
вол быть развернут в миф, так как последний для
осуществления референции нуждается, по Иванову,
в синтетическом добавлении к символу второй пре-
дикативной зоны – в добавлении «со стороны», а не
изнутри самого символа.

Разница с имяславием, в рамках которого миф есть
развернутое имя, а имя – свернутый миф, казалось
бы, очевидна, но именно на фоне этой очевидности
опять обостряется сложная и неоднозначно понима-
емая в литературе проблема соотношения символа,
мифа и имени. Так, в нашем случае при некотором
смещении ракурса естественно возникает вопрос: ес-
ли символ, по Иванову, не способен к полноценной
референции, но к ней способен миф, то, может быть,
миф и является при этом именем символического ре-
ферента, тем более, что в имяславии имя понимает-
ся предикативно, то есть тоже в определенном смыс-
ле двусоставно? Ивановский символ – не имя, но
не является ли именем осуществляющий референ-
цию ивановский миф? Этот вопрос провоцирует необ-
ходимость уточнения логического и лингвистическо-
го соотношения понятий именования преференции,
необходимость установления разницы между ними,



 
 
 

которая, если признать таковую имеющейся, сыграет
свою роль и при различении имени и мифа.

Имя тоже, как и ивановский миф, осуществляет ре-
ференцию, более того – является, по всеобщему при-
знанию, базовым способом референции, ее «чистым»
случаем. В имяславии же имя фактически признает-
ся не только базовым, но единственным способом ре-
ференции. Тезис о различии именования и референ-
ции, «необходимый» для обоснования утверждаемой
Ивановым несводимости мифа к имени, предполага-
ет, что имя – не единственный «чистый» случай ре-
ференции, что, соответственно, референция и имено-
вание – не одно и то же, взятое в разных аспектах,
но – разные понятия, соотносимые между собой как
«цель» и «один из способов достижения цели». Во-
прос уточняется: в чем же разница между именем и
вероятно имеющимися другими способами референ-
ции: между, в нашем случае, именем и мифом как осо-
бым символическим способом референции?

В наиболее распространенном понимании считает-
ся, что имя референцирует свой предмет непосред-
ственно, минуя понятие (сигнификат) и тем более
сложные семантические фигуры, образуемые синтак-
сисом. Ивановский же миф (везде, где далее употреб-
ляется понятие мифа, будут иметься в виду и иванов-
ские символические фигуры речи, осуществляющие



 
 
 

референцию аналогично мифу) производит референ-
цию как раз посредством синтаксически сложно орга-
низованной фигурной семантики.

Этот очевидный и «простой» ответ, основанный на
распространенной формальной лингвистической де-
финиции имени, не является, однако, в нашем случае
полным, причем с обеих сторон – и со стороны имяс-
лавского имени, и со стороны ивановского мифа. Ес-
ли имя так «просто» отличается от мифа тем, что в
нем нет сложносоставнои синтаксической семантики
и синтактики вообще, то как примирить с этим очевид-
ным ответом то принципиальное обстоятельство, что
в имяславии, как мы помним, специально ослабляет-
ся грань между синтаксическим субъектом и предика-
том и что само имя понимается там как предикат, то
есть – в обычных лингвистических координатах – как
явление именно синтаксической семантики? Со сто-
роны же ивановского мифа возникает проблема его
различения с обычными расселовскими дескрипция-
ми (типа «автор „Ваеерлея“» или «нынешний король
Англии»43), получившими широкое хождение в линг-
вистике и тоже понимаемыми при этом как способ ре-
ференции. Проблема здесь в том, что дескрипции то-
же, как и миф, являются по своей языковой природе

43 О понятии «дескрипция» см.: Рассел Б. Дескрипции // Новое в зару-
бежной лингвистике. Вып. XIII. М, 1982. С. 41–54.



 
 
 

результатом действия синтаксической семантики, но
в отличие от ивановского мифа они «не имеют» в сво-
ем референте никакой «особости» по сравнению с ре-
ферентами обычных, синтаксически не распростра-
ненных имен. Тут не обойтись без использования до-
полнительных критериев различия.

Ивановский миф – и не имяславское имя, и не рас-
селовская дескрипция по общему в обоих случаях
критерию: по введенному самим Ивановым запрету
для символических референтов на их языковую объ-
ективацию (напомним, в целях высветления имею-
щихся здесь дополнительных подводных рифов, что
«расселовская» лингвистика эксплицитно выражала
свое резкое неприятие лингвофилософских течений
типа имяславия). В имени и в дескрипции такой ива-
новский запрет равно не может иметь никакой силы;
напротив, они одинаково предполагают возможность,
а в каком-то смысле и необходимость, языковой объ-
ективации своих референтов (онтологическая приро-
да самих этих референтов, подвергаемых языковой
объективации, может при этом пониматься в имясла-
вии и в теориях дескрипций совершенно по-разному
и даже несопоставимо – но это уже другая сторона
проблемы).

В имяславии объективация референта предполага-
ется уже самим исходным для этой концепции утвер-



 
 
 

ждением о «первословах», своего рода базовых име-
нованиях, которые, будучи словами, обязательно объ-
ективируют в языковом смысле этого понятия свои ре-
ференты, хотя последние и не обязательно являют-
ся объектными «точками бытия» по своей онтологи-
ческой природе. К этой объективированной в языке
«точке» можно затем добавлять неограниченное ко-
личество все новых и новых дополнительных и уточ-
няющих предикатов (согласно стандартному лингви-
стическому пониманию) или имен (согласно принци-
пиальному постулату имяславия, само имя понимаю-
щего как предикат). В имяславии, таким образом, – так
же, как и у Иванова – расшатывается распространен-
ное в лингвистике принципиальное функциональное
противопоставление субъекта и предиката, но дела-
ется это на ином основании и с иными целями: все
без исключения, а не только субъектные, синтакси-
ческие позиции и процессы понимаются в имяславии
как модифицированное или вторичное, редуцирован-
ное или усложненное, но именование. И субъект суж-
дения именует, и предикат именует, только субъект
как «первоимя» (или как «первопредикат» – в имяс-
лавии данное различие, как это было показано в пер-
вой части, элиминировано в самом своем содержа-
нии) непосредственно именует «точку» бытия, а по-
являющиеся в развернутых синтаксических структу-



 
 
 

рах имена-предикаты непосредственно именуют уже
это «первоимя» и только через него – «точку» бытия.
Так и глагольный предикат, согласно Булгакову, тоже
именует, отличаясь при этом от других типов дополни-
тельных именований, наращиваемых на «первоимя»,
только тем, что в глаголе именуется тот признак рефе-
рента, объективированного языковым субъектом суж-
дения, который имеет отношение к координате вре-
мени. Это как бы два разных именования (первоиме-
нем и дополнительными именами); в первом случае
именуется, подвергаясь объективации, «сам» рефе-
рент, во втором случае именуется первоимя. Это под-
разделение типов именований в имяславии, имею-
щее некоторую аналогию с проблемой различения
собственных и нарицательных имен, здесь, однако,
несущественно. Существенно то, что в любом случае
именованию всегда подвергается, согласно имясла-
вию, нечто либо прямо объектное, либо (если нет)
все равно объективируемое языком в самом имено-
вательном акте.

Этот процесс как бы постепенного «нанизывания
имен» имеет, таким образом, в имяславии – в каче-
стве своей разрешающей презумпции или неотменя-
емой предпосылки – идею наличия реальной или тво-
римой языком объектности. Или, если подойти с дру-
гого конца (со стороны самого референта), референ-



 
 
 

ция осуществляется, согласно имяславию, только че-
рез объективированные «идеи», состав которых пред-
определен вспыхивающими в сознании словами-иде-
ями. Сама идея, согласно по-новому понимавшему
платонизм имяславию, может не быть по своему со-
держанию объектной, но сознанию она все равно из-
начально дана как словесный объект, как «словес-
ная предметность». Приложить этот словесный объ-
ект-идею, эту объективирующую силу языка к некой,
в том числе и необъектной, сущности или процессу
и значит в имяславии дать этой сущности или про-
цессу имя, а тем самым – и осуществить референ-
цию к этой сущности или процессу. Синтаксис в имя-
славии тоже именует, пользуясь для этого объективи-
рующими лексическими потенциями языка, надстра-
иваясь над ними. В отличие от ивановской позиции,
синтаксис в имяславии не скрещивает, ради референ-
ции, а наслаивает и надстраивает, позволяя развет-
вить смысловую картину именования через использо-
вание всего богатства предоставляемых синтаксисом
семантических возможностей. Ниже мы увидим, что
имяславский вариант референции использует в своих
целях не только синтаксис, но и прагматические по-
тенции языковой семантики (в чем критики имяславия
ему обычно отказывают).

Ивановский «языковой проект» иной: для дости-



 
 
 

жения референции может использоваться не только
объективирующая сила языка, но и сила ее семан-
тически-синтаксических скрещений, обходящихся без
реальной или условной языковой объективации. Как
в имяславии направленный на апологию референ-
ции принцип именования подавил и фактически от-
менил предикат в его обычном (не референциаль-
ном и функционально противопоставленном субъек-
ту) понимании, так и ивановский апологетический на-
строй на возможность, наряду с обычными, особо-
го (необъективирующего) типа референции подавля-
ет и отменяет в таких (и только в таких) случаях бук-
вальную (прямую) лексическую референцию и, соот-
ветственно, предполагает отказ от понимания субъ-
екта суждения как главной «точки референции», как
ее пика. Ради обоснования возможности референци-
рующего прорыва в особые пласты реальности имя-
славие и Иванов заклали, таким образом, в жерт-
ву разные базовые принципы традиционного лингви-
стического мышления – предикат в первом и субъ-
ект суждения во втором случае, совместно расшаты-
вая тем самым привычное понимание функционально
двоящегося субъектно-предикативного строения ре-
чи. Имяславие осуществляло это посредством инно-
вационного расширения традиционной сферы име-
нования, Иванов – посредством инновационного же



 
 
 

сужения той же традиционной сферы, стремясь обос-
новать возможность иного, комплементарного спосо-
ба референции.

Это различие в тактике при общей апологизиру-
ющей референцию стратегии было эксплицировано
Ивановым в самом начальном пункте: там, где в имя-
славии ставится главное объективирующее «перво-
имя», референциально соотносимое с объективной
«точкой» бытия (то есть в позиции субъекта сужде-
ния – позиции, максимально маркированной и в линг-
вистике, и в логике, и в философии), Иванов выдви-
гал символ – как то, что принципиально не имя, что
не объективирует референт и, главное, что еще не
создает собой референции. В обеих концепциях был
единый движущий стимул – стремление обойти «го-
лую», безразличную к реальной референции преди-
кативность, которая способна полностью конвенцио-
нализировать и субъективизировать несомый языком
смысл.

Однако общность стратегии не помешала тактиче-
ским различиям достаточно принципиально разрас-
тись, вплоть до, как мы видели, решающего в линг-
вистическом плане радикального разногласия в во-
просе об обязательности или необязательности язы-
ковой объективации референта. О радикальности та-
кой, инициированной в ее полном объеме именно



 
 
 

Ивановым, постановки вопроса свидетельствует и то
обстоятельство, что своей идеей запрета на объек-
тивацию референта Иванов вставал в оппозицию не
только по отношению к имяславию, но и по отноше-
нию к тем концепциям, которые сами содержат пря-
мую критику теорий вроде имяславия. Так, запрет на
объективацию оказывается не релевантен и в теории
дескрипций, которые, как и имена, рассматриваются
в качестве самостоятельного способа референции.

В самом деле, большинство из приводимых и ана-
лизируемых в лингвистике этого типа дескрипций из-
начально объективированы (нынешний король Ан-
глии, автор «Ваверлея» и др.), но и те из них, ко-
торые включают в себя глагольную составляющую и
тем самым как бы распространяют свою референци-
рующую (без именования) функцию в зону предика-
та, всегда принципиально могут быть свернуты в де-
скрипции, не выходящие за рамки функций субъект-
ной позиции суждения (ср. трансформацию «Человек,
который заходил сегодня…» в «Приходивший сего-
дня человек…»). Эта принципиальная возможность
сохраняет и поддерживает принимаемую в этом на-
правлении идею функционального разведения субъ-
екта и предиката. Во всех случаях дескрипций име-
ется основное объективирующее слово, обеспечива-
ющее «фундамент» референции; к этому слову мо-



 
 
 

гут быть присоединены дополнительные референци-
рующие же языковые средства, сколь угодно синтак-
сически продлевающие саму дескрипцию, но в конеч-
ном счете, чтобы создать полноценное суждение или
предложение, к каждой содержащей это слово рефе-
ренцирующей дескрипции всегда должны быть присо-
единены и собственно предикаты, рассматриваемые
в этих теориях как уже не участвующие в референции
(по Иванову же, напомним, предикативная зона суж-
дения входит в референцию).

Таким образом, принципиальное в других отноше-
ниях различие между имяславием и теорией дескрип-
ций, касающееся понимания функции предиката (как
«тоже именования» в имяславии и как процесса, име-
нованию противопоставленного – предикаты, по Рас-
селу, напомним, не именуют) в нашем контексте несу-
щественно. Нам важно подчеркнуть сходство этих
обычно резко противопоставляемых лингвистических
концепций: и в имяславии, и в теории дескрипций в
качестве необходимой и первичной основы референ-
ции признаются, в отличие от ивановской позиции,
объективирующие потенции языка.

Сближает эти лингвистические концепции и то, что
включающие глагольную составляющую дескрипции
легко и безболезненно сворачиваются, как мы виде-
ли, в безглагольные и беспредикативные дескрипции,



 
 
 

а это процесс, в чем-то безусловно аналогичный то-
му, что мыслилось в имяславии под возможностью
свертывания предложения в имя. И здесь, как видим,
общая у теорий дескрипций и имяславия пресуппо-
зиция (равно отличающая их от Иванова), согласно
которой тому, что выполняет в речи функцию рефе-
ренции, естественно как бы «слоями» сворачиваться
вплотную к несущему первичную объективацию сло-
ву.

Последняя аналогия, однако, не может быть, ко-
нечно, полной, так как в имяславии все предложе-
ние в целом, включая и предикат, есть факт имено-
вания, и потому оно все может сворачиваться в имя.
В теории же дескрипций, сохраняющей противопо-
ставление субъекта и предиката, процесс сворачива-
ния ограничен дескрипциями; предикат остается ему
неподвластным.

В таком ракурсе теория дескрипций оказывается
удачным контрастным фоном для выявления разли-
чий уже между ивановской и имяславской позициями:
ивановский миф, по определению содержащий гла-
гольный предикат не может, – так же, как и в теории
дескрипций, но противоположно имяславскому тезису
– быть свернут в имя. Однако, в ивановском простран-
стве это происходит не потому, что предикат не участ-
вует в референции, выполняя свою «иную» функцию,



 
 
 

что и является причиной невозможности «сворачива-
ния» предложений в теории дескрипций, а наоборот,
именно потому, что он в ней участвует, скрещиваясь
с субъектом. Обратность логики вызвана различием
в пресуппозициях: предлагаемый Ивановым компле-
ментарный тип референции строится не на объекти-
вирующей силе языка, создающей базовое объект-
ное слово, «внутрь» которого естественно стремят-
ся свернуться другие участники сложного по языково-
му строению референциального акта, а на семанти-
ко-синтаксической силе языка, создающей референ-
цию путем скрещения, предполагающего для своего
осуществления сохранение как минимум двух скре-
щиваемых зон, что, таким образом, лингвистически
препятствует тенденции к свертыванию таких предло-
жений в имя, а мифа – в символ.

Итак, ивановский миф, так же как и символ, не имя,
но особый, принципиально не именной, тип рефе-
ренции. Мы вернулись к главной загадке ивановской
позиции – к его настойчивому тезису об обязатель-
ной глагольности предиката в мифологическом суж-
дении, осуществляющем, как выясняется, не преди-
кативную (в ее привычном понимании), а референ-
цирующую функцию. На первый взгляд простое и яс-
ное ивановское требование глагольности предиката в



 
 
 

мифологических и символических фигурах в действи-
тельности оказывается многовекторным и полифунк-
циональным в лингвистическом отношении.

Так, оно может быть понято как лингвистически за-
вуалированное выражение категорического иванов-
ского «запрета» не только на именование симво-
лического референта, но и на любые другие язы-
ковые способы его объективации. Удобным фоном
для интерпретации этого ивановского запрета опять
оказывается теория дескрипций, так как выясняется,
что ивановские символические фигуры речи не мо-
гут быть свернуты не только в имена, но и в дескрип-
ции. «Солнце раждается» (ивановский пример пра-
мифа) не может без искажения и даже потери исход-
ной референции быть трасформировано в какую-ли-
бо языковую форму без глагольного предиката или
в дескрипцию (в «рождение солнца», «рождающееся
солнце», «солнечноерождение», «солнце-рождение»
и др.). Все эти формы и дескрипции имеют свои рефе-
ренты – но не тот, что был в мифе «Солнце ражда-
ется». Дескрипции, как мы видели, основаны на объ-
ективирующей силе языка, ивановские же символи-
ческие фигуры стремятся отказаться от этой опоры,
и требование глагольной формы предиката как раз и
есть в определенном смысле выставляемая Ивано-
вым императивная преграда на искажающем симво-



 
 
 

лический референт пути к его языковой объектива-
ции.

В имяславии, культивирующем объективирующие
потенции языка, такой императивной преграды, со-
ответственно, не существует, и глагол, понимаемый
здесь как частный случай именования, может безбо-
лезненно для референции семантически «вворачи-
ваться» в объективирующую именную группу (у Бул-
гакова признается возможным, как мы помним, сле-
дующий трансформационный ряд: «человек сидит»
– «человек есть сидящий» – «сидящий человек»).
На фоне этих допустимых в имяславии, но отрицае-
мых Ивановым трансформаций можно расширить на-
ше предположение и говорить, что ивановское тре-
бование глагольности предиката выражает запрет на
объективацию референта не только в изолированном
символе, но и распространяет этот запрет дальше,
на все языковые процессы в целом. Во всяком слу-
чае здесь видно, что вектор запрета способен пере-
мещаться с лексико-семантической или сигнифика-
тивной области на синтаксис. Запрет на объектива-
цию «читается» в этом случае как запрет на объек-
тивацию (то есть свертывание в именную группу) са-
мого предикативного акта – самого так называемо-
го «ядерного» синтаксического процесса. А это уже
нечто лингвистически более значительное, чем про-



 
 
 

сто запрет на объективацию изолированно понятого
предиката; здесь проявляется идея несомого преди-
кативным актом особого символического равновесия
субъекта и предиката, их комплементарной взаимо-
дополнительности, необходимой для рождения сим-
волической фигуры речи (подчеркнем: это не тради-
ционное функциональное противопоставление субъ-
екта и предиката, но, наоборот, их равновесное сопо-
ложение на едином референцирующем стержне).

Действительно, ивановское требование глагольно-
сти предиката не только допускает, но прямо пред-
полагает возможность своего «обратного» прочтения:
так как глагольная форма предиката может быть линг-
вистически обеспечена в своем реальном появле-
нии только одновременным наличием фиксирован-
ного языком субъекта суждения, то этим требовани-
ем, следовательно, накладывается запрет не только
на объективацию референта (этот смысл ивановско-
го запрета был подробно интерпретирован выше), но
и на его абсолютную «динамизацию». Наличие гла-
гольного предиката требует наличия субъекта. Ива-
новские субъект и предикат оказываются, таким обра-
зом, бинарно-контрастной, антиномически напряжен-
ной, но и взаимообеспечивающей лингвистической
парой. В таком развороте темы ивановская идея обо-
рачивается запретом и на скольжение в речи никак не



 
 
 

«уякоренных» текучих предикатов, и на представле-
ние о символическом референте как о сплошной ди-
намической процессуально сти.

Этому тезису нисколько не противоречит данная
нами выше интерпретация ивановской позиции, со-
гласно которой в символе-субъекте усматривается
глубинная предикативная подоснова, так как скреще-
ние двух предикативных и сопряженных суждением
лучей в одной точке – в точке акта предикации –
как раз и означает (или: обеспечивает) нечто вро-
де приостановки «неуякоренной» динамической те-
кучести. Скрещение предикативных лучей оплотняет
текучесть, создавая или отражая изнутри нее некую
форму скрещения, а значит и обеспечивая языковые
предпосылки для референции, ведь чистая текучесть,
даже если мыслить ее возможной, не референци-
руема живущим тягой к объективации языком. Если
воспользоваться инородным сравнением, можно ска-
зать, что Иванов предполагал у символического ре-
ферента нечто вроде корпускулярно-волновой фор-
мы языкового проявления. Речь здесь идет не столь-
ко о двойной природе самого референта, сколько о
том круге собственно лингвистических проблем, кото-
рый связан с уже описанной нами выше ивановской
идеей о наличии в символических фигурах речи двой-
ного (двоящегося) взгляда на одно. Еще ничего не го-



 
 
 

воря нам о существе ивановских идей относительно
природы самих символических референтов, это срав-
нение дает нам зато некоторое представление и да-
же своего рода «точку опоры» для продвижения в по-
нимании подразумеваемых Ивановым семантических
«механизмов» языка, обеспечивающих особый, с его
точки зрения, символический тип референции.

В самом деле, до сих пор говорилось преимуще-
ственно об общих и в определенном смысле аб-
страктных лингвистических основаниях ивановской
позиции, конкретные же собственно языковые ме-
ханизмы осуществления подразумеваемой особой
символической референции оставались при этом не
очень ясными – даже в своей основной идее, кото-
рая несомненно у Иванова была и которая тоже, соот-
ветственно его общей особой установке, имеет доста-
точно оригинальные на фоне привычной лингвистики
особенности. Начнем несколько издалека, чтобы со-
здать контекст для обсуждения этих особенностей и
отчетливей оттенить их оригинальность.

Специфические языковые «механизмы» и семан-
тико-синтаксические процессы чаще всего относят-
ся к лингвистически «вторичной» области тропов и
исследуются именно как таковые. И действительно,
особую и даже загадочную проблему составляет, как



 
 
 

уже говорилось, соотношение ивановского символа и
метафоры. Теперь, на фоне гипотетически развивае-
мой здесь лингвистической интерпретации символи-
ческих идей Иванова, становится понятней своеоб-
разная уклончивость его позиции в отношении к ме-
тафоре, хотя последняя многими русскими символи-
стами понималась как практически полный языковой
синоним символа, а А. Белый даже считал саму идею
этого отождествляющего сближения принадлежащей
именно Иванову. Однако, если предложенная нами
интерпретация ивановских идей хоть в какой-то мере
соответствует действительности, то ни изолирован-
ный словесный символ, ни символическая фигура ре-
чи (или миф) в целом не могут быть сведены в его
концепции к метафоре.

Хотя определенные основания для сближения язы-
ковой метафоры и ивановского символа существуют,
между ними имеется принципиальная разница, сводя-
щая это сближение к простой иллюстративной анало-
гии. Языковая метафора в своей комбинаторной се-
мантической основе имеет как минимум четыре ком-
понента, либо эксплицитно проявленные языком, ли-
бо только предполагаемые, но при необходимости
легко восстанавливаемые: два субъекта (главный и
вспомогательный) и два признака (или предиката) –
по одному от каждого субъекта. Когда строится ре-



 
 
 

альная метафора, то на ее языковой поверхности мо-
гут присутствовать не все четыре компонента, но в
ее семантической глубине обязательны все четыре,
иначе сама метафора «не состоится». Так, метафо-
рически приписываемый главному субъекту признак
(или предикат) вспомогательного субъекта занимает
место, которое в данном случае оказалось пусто, но
которое образовалось как «место» именно тем, что
его нормально, неметафорически заполняло, то есть
«естественным» неметафорическим признаком (пре-
дикатом) главного субъекта. Все компоненты, участ-
вующие в создании метафоры, имеют вне ее пря-
мую языковую форму, буквальный смысл и естествен-
ные для себя синтаксические позиции; метафориче-
ское же выражение создается с помощью разного ро-
да «перестановок» этих компонентов и их синтакси-
ческих позиций с одновременным опущением некото-
рых из них. Так, в подходящих к нашему смысловому
контексту примерах метафор по П. Рикеру: «Диони-
сов щит» и «Аресова чаша»44 использовано – в каж-
дой – по два компонента, но каждая из этих метафор
предполагает наличие четырех компонентов (Дионис,
Арес, щит, чаша), причем в нормальном, неметафо-
рическом случае они определенным образом попар-

44 См.: Рикер П. Метафорический процесс как познание, воображение
и ощущение // Теория метафоры. М., 1990. С. 421.



 
 
 

но и естественно связаны между собой: «Чаша Дио-
ниса» и «Щит Ареса». Приведенные выше метафо-
ры возможны именно за счет известности как всех че-
тырех компонентов, так и имеющихся между ними в
нормальном случае попарных отношений (ср. как сам
П. Рикер толкует смысл этих метафор: чаша для Дио-
ниса – то же, что щит для Ареса). В принципе анало-
гично, хотя и на основе других синтаксических транс-
формаций, построены все метафоры.

В приведенной же выше интерпретации ивановско-
го понимания символа нет четырех компонентов,
имеющих непосредственную языковую форму вопло-
щения; и в символе, и в мифе отсутствует один, и
при этом «главный», из этих четырех компонентов. В
метафоре или в метафорическом высказывании все-
гда имеются реально или «в виду» два субъекта –
два объективированных языком элемента, вступаю-
щих в отношения сравнения или уподобления, два
субъекта, которые имеют или беспрепятственно мо-
гут иметь в силу своей поддаваемости объективации
конкретное языковое имя. В ивановском же символи-
ческом высказывании только одно имя – вспомога-
тельного субъекта, имя же главного субъекта (то есть
самого референта высказывания) отсутствует, и при
этом «отсутствует» по самому ивановскому замыслу,
то есть не в смысле его «скрытости» в данном сим-



 
 
 

волическом высказывании или «ребусной подразуме-
ваемости», а в прямом смысле «несуществования».
Не поддающийся языковой объективации символиче-
ский референт, как мы видели, принципиально не мо-
жет иметь, по Иванову, имени. Миф, осуществляющий
символическую референцию, не есть имя референта.

Строго говоря, в символических фигурах речи нет
ни одного имени, то есть нет и имени вспомогатель-
ного субъекта, ведь и символ, занимающий в мифе
субъектную позицию и облаченный в именную языко-
вую форму, тоже принципиально не есть, по Ивано-
ву, имя. Его буквальные объектно-образная и имен-
ная составляющие подавляются в мифе, или, во вся-
ком случае, используются не по прямому назначению,
так как – по вышеозначенной логике рассуждений –
субъектно-именной символ несет в себе лишь «пу-
чок» плавающих предикатов. Субъектно-синтаксиче-
ская и объективирующая полноценность имен, обес-
печивающая саму возможность создания метафори-
ческих высказываний, максимально ослаблена в сим-
волических фигурах речи. Если, таким образом, сим-
вол и может пониматься как метафора, то как мета-
фора «обезглавленная».45

45 Выше мы не случайно упоминали П. Рикера, который наряду с М.
Блэком, А. Ричардсом, Н. Гудменом и др. разрабатывает в последнее
время – в противоположность традиционной субститутивной теории ме-



 
 
 

В совершенно ином плане, чем в метафоре, функ-
ционируют в символических фигурах речи и их пре-
дикаты. Все этапы вышеприведенной аргументации
о преодолении в символе буквального именующего
значения применимы и к мифологическим предика-
там, также преодолевающим заложенную в них язы-

тафоры – особую для метафорической области теорию семантического
взаимодействия, в том числе и между логическим субъектом и предика-
том. В определенном смысле эта теория является своего рода «мини-
ренессансом» символизма ивановского типа. Здесь имеются и прямые
сходства, и ассоциативные параллели (понимание метафоры как пре-
дикативного, а не субъектного по синтаксической функции явления; по-
нятия отклоняющейся предикации и расщепленной, приостанавливаю-
щей буквальную, референции; идея семантического сдвига как основы
новой референции; возрождение и новая обработка идеи особой де-
нотативности символических систем и многое другое). Однако, имеют-
ся здесь и достаточно принципиальные расхождения, и прежде всего
– то, что не символ, а именно метафора ставится в центр теории взаи-
модействия, чем сохраняется полный четырехкомпонентный состав ис-
следуемой семантической фигуры. Предикативное понимание метафо-
ры, обосновываемое в этой теории, является существенной поддерж-
кой самой идеи видеть в ивановском символе именно предикативную
основу; вместе с тем эта предикативная метафора понимается в этих
теориях как занимающая предикативную же позицию (ивановский же
символ, также получающий предикативное толкование, продолжает тем
не менее мыслиться как способный продолжать занимать исконную для
него позицию субъекта). Теория взаимодействия находится еще в ста-
дии становления, так что проводить подробные параллели и фиксиро-
вать расхождения вряд ли имеет сейчас смысл, однако общность прин-
ципиальной тенденции к обоснованию возможности особого (символи-
ческого, по Иванову, или метафорического, по Рикеру) способа необъ-
ективирующей референции очевидна.



 
 
 

ковую буквальность.
Более того, и сам предикативный акт тоже, как мы

видели, мыслится в ивановской концепции как пре-
одолевающий свою функциональную буквальность,
соответствующую обычному пониманию соотноше-
ния субъекта и предиката, что влечет за собой со-
ответствующие изменения и в семантическом согла-
совании синтаксических позиций субъекта и преди-
ката. Если в несимволической речи предикат «опре-
деляет» субъект (или – в семантически усложненных
языковых конструкциях – наоборот), то в символиче-
ской фигуре члены суждения, будучи оба в глубине
себя предикативными, одновременно взаимоопреде-
ляют друг друга фактом своего скрещения.

Здесь мы подошли к очередному «трудному месту»
ивановской концепции. В самом деле: имеет ли в слу-
чае такого одновременного взаимоопределения двух
предикативных зон какое-либо значение то обстоя-
тельство, какая именно из этих скрещиваемых преди-
кативных зон занимает в символической фигуре ре-
чи субъектную (объективированно-именную) синтак-
сическую позицию, а какая – предикативную? Можно
ли произвести ту же референцию посредством «обра-
щенной» синтаксической связи, образованной меной
синтаксических позиций субъекта и предиката меж-



 
 
 

ду теми же скрещиваемыми предикативными зонами,
то есть дать то, что ранее выражалось в субъектной
именной позиции, в виде глагольного предиката, и на-
оборот? Этот «простой» и естественно возникающий
в лингвистическом контексте вопрос оказывается на
поверку сложным узлом метафизических идей Ивано-
ва, из которого, однако, возможно вытянуть искомую
нами смысловую нить, касающуюся тех конкретных
языковых «механизмов», которые способны, по Ива-
нову, осуществлять заявленный им особый символи-
ческий тип референции.

Если отвлечься от конкретных грамматических
форм выражения субъекта и предиката (не только от
именной формы первого и глагольности второго, что
требуется Ивановым для мифа, но и от любых других
предоставляемых языком форм заполнения этих по-
зиций, включая обратные), то есть если брать пози-
ции субъекта и предиката в их абстрактном, «чистом»
от конкретики языка виде, то оказывается, что пол-
ная взаимообратимость этих позиций не просто «воз-
можна» в рамках ивановской позиции, но составляет
внутренний смысл предполагаемого Ивановым осо-
бого символического использования самого предика-
тивного акта. Такая взаимообратимость может даже
толковаться в определенном смысле как фундамен-
тальный метафизический принцип Иванова. Это сле-



 
 
 

дует, в частности, из его одновременно базовой ме-
тафизической идеи и базового же примера «пра-ми-
фа»: «Бог – жертва» и «Жертва – бог». Здесь яв-
но напрашивается не менее явно рискованная парал-
лель с одним из ивановских толкований другой его
максимально маркированной идеи – идеи об Имени
Бога «Аз-Есмь» как о скрытом символическом тожде-
ственном суждении, содержащем в себе взаимообра-
щаемую двоицу: «Аз есмь Бытие» и «Бытие есть
Аз» (из авторских примечаний к мелопее «Человек» –
3, 742). Мы используем здесь это сложнейшее место
ивановских текстов лишь в качестве косвенной ана-
логии для подтверждения принципиального принятия
Ивановым интересующей нас частной идеи о возмож-
ности и специально символическом смысле принципа
лингвистической взаимообратимости синтаксических
позиций субъекта и предиката.

В частности, на фоне приведенного ивановского
толкования имени «Аз-Есмь» мифологические пар-
ные суждения «Бог – жертва» и «Жертва – бог» мо-
гут пониматься как тождественные суждения с общей
референцией. В этих базовых примерах Ивановым,
таким образом, вводится не просто принцип бинар-
ности (что иногда расценивается как «вклад» Ивано-
ва в развитие семиотической мысли), а более бога-
тый принцип отождествления крайних полюсов по



 
 
 

семантической шкале контрастности значения. В со-
ответствии, кстати, с содержанием этого принципа он
сам тоже содержит в себе идею отождествления по-
лярных идей, ведь отождествление максимально кон-
трастных значений предполагает, в пределе, сворачи-
вание линейной семантической шкалы значения, при-
нятой в лингвистике, в круг, и – тем самым – этот прин-
цип фактически оспаривает идею контрастности, то
есть «самого себя». Это – обычный для Иванова слу-
чай метафизических и языковых метаморфоз.

Однако, мы имеем здесь в виду «контрастность»
в ее широком смысле и даже как бы на периферии
обычного значения этого понятия – там, где контраст-
ность начинает ассоциироваться с как бы порождае-
мой ею контурностью, образностью, с проявлением
объективированной формы на фоне бесформенного
и т. д., то есть там, где возникают предпосылки для
объективации референта и – в пределе – для рефе-
ренции посредством имен. Иванов оспаривает кон-
трастность именно и только в этом широком (или на-
оборот периферийном) смысле, то есть оспаривает
ее прямую действенность в метафизической области
бытования символических (неконтрастных по опреде-
лению) референтов.

В плоскости же языковой объективирующей семан-
тики не только бинарная, но максимально полярная



 
 
 

контрастность подчеркивается и используется Ивано-
вым. И не просто используется, а лелеется – как то
свойство языка, которое является необходимым и в
определенном смысле единственным средством для
осуществления искомой им способности выразить че-
рез язык факт тождественности в области символиче-
ских референтов того, что в языковой феноменаль-
ности представлено не просто как раздельное, но как
контрастно, антиномически раздельное. Итак, обос-
нование возможности тех конкретных языковых «ме-
ханизмов», которые способны осуществлять особую
символическую референцию к онтологически некон-
трастному, кроется, по Иванову, тем не менее как раз
в области семантической контрастности.

Но и здесь речь, как всегда, не идет у Иванова о
простой «бихевиористской» связи метафизического
принципа с реальной языковой практикой. Если вер-
нуться от уровня лингвистических абстракций к кон-
кретным грамматическим формам «облачения» субъ-
екта и предиката, то окажется, что наряду с отрицани-
ем контрастности в области символических референ-
тов и с одновременной оценкой принципа семантиче-
ской контрастности как основного способа символи-
ческой референции, Иванов тем не менее не мыслил
в качестве адекватного способа такой референции
простые ряды параллельных и парадоксально отож-



 
 
 

дествляемых суждений, в которых субъект и предикат
облекались бы в одинаковые грамматические формы,
сопрягались бы связкой «есть» и «спокойно» бы при
этом взаимообращались. Таков лишь фундаменталь-
ный, а значит и абстрактный принцип; на практике он
может выражаться у Иванова в самых разнообразных
формах.

И действительно, приведенный нами базовый пра-
миф («Бог – жертва» и наоборот) – чуть ли не един-
ственный пример из разных ивановских списков пра-
мифов, имеющий форму изолированных, но и сопо-
ложенных, а тем самым вступающих в отношения
тождественности суждений. Он же – единственный
пример, содержащий субъект и предикат в одина-
ковой грамматической, причем – именной, форме и
тем противоречащий собственной ивановской дефи-
ниции мифа, в которой настойчиво утверждается тре-
бование постановки предиката в глагольную форму.
Все другие приводимые им примеры пра-мифов это-
му требованию удовлетворяют (субъект в этих мифах
тоже облечен в «нормальную» при глагольных преди-
катах именную грамматическую форму). Что же про-
исходит в таких мифологических синтаксических кон-
струкциях с фундаментально утверждаемым принци-
пом взаимообратимости (ведь суждения с глагольным
предикатом и именным субъектом не предполагают,



 
 
 

во всяком случае – по своей непосредственной язы-
ковой форме, такой возможности)? Сам принцип от-
вергнут быть не мог, следовательно, и в семантиче-
ской глубине мифологических суждений с глагольным
предикатом Иванов, возможно, мыслил нечто анало-
гичное, хотя и усложненно модифицированное в язы-
ковом отношении.

Имеется достаточно оснований предполагать та-
кую возможность. В своем «Экскурсе» о «Бесах» До-
стоевского, в котором, как уже говорилось, утвержда-
ется наличие в символических романах некоего ос-
новного пра-мифа, Иванов дает также и важное в дан-
ном нашем контексте «внешнее» описание мифа (4,
437): миф – это основное, сосредоточившее в себе
всю символическую энергию ядро произведения, эпи-
ческое по форме (то есть, добавляем от себя, со-
держащее повествование, следовательно – глагол) и
внутренне антиномичное (то есть прямо основан-
ное на контрастности или использующее ее). Обла-
ченность внутренне антиномического во внешне эпи-
ческое – это, собственно говоря, скрытая парафраза
одновременно и означенного выше фундаментально-
го метафизического принципа Иванова, и его «зазем-
ленного» формального определения мифа как синте-
тического суждения с символом в позиции субъекта и
с глаголом в позиции предиката. Таким образом, линг-



 
 
 

вистически неэксплицированной Ивановым специфи-
кой символических фигур речи является предикатив-
ное скрещение в том или ином отношении антино-
мических семантических зон. А где есть антиномич-
ность, там, по логике ивановского фундаментального
принципа, возможна и взаимообратимость синтакси-
ческих позиций, то есть она должна быть возможна и в
рамках мифа с глагольным предикатом. «Технически»
язык достаточно оснащен для любых, в том числе и
для таких синтаксических трансформаций, но постав-
ленная Ивановым цель, заключающаяся, как мы ви-
дели, в том, чтобы эти трансформации не нарушали
исходной референции, «затрудняет» обычную в таких
случаях работу языка.

Технически, чтобы осуществить искомое обраще-
ние позиций, можно, например, унифицировать грам-
матические формы субъекта и предиката мифа ли-
бо по именной форме субъекта-символа (как в базо-
вом примере пра-мифа), либо по глагольности пре-
диката – как, например, в узнаваемо типичных для
Иванова строчках: «Умереть – знай: жизнь благосло-
вить» (2, 422). Но достаточно ли в тех же целях про-
сто поменять субъект и предикат местами, соответ-
ственно сменив и их грамматическую форму (как, на-
пример, в искусственно составленных нами для это-
го случая символических фигурах «смерть живит» и



 
 
 

«жизнь мертвит»)?
Однако именно этот, казалось бы, самый есте-

ственный вариант синтаксического взаимообращения
претерпевает в ивановской модели особые измене-
ния. И дело здесь не только в том, что этот вари-
ант сам по себе технически усложнен тем, что не все
именные формы имеют «естественные» однокорне-
вые глагольные трансформации, и наоборот. Иванов
мыслил и действовал тут достаточно «либерально» и
не ратовал за синхронное и жесткое понятийно-кор-
невое воспроизведение исходного слова в трансфор-
мации, переводящей «семему» в иной грамматиче-
ский разряд. Дело и в том, что такие трансформации
не обеспечивают, по Иванову, сохранность исходного
символического референта фразы.

Прозрачной иллюстрацией имеющегося здесь в
виду особого семантического процесса может по-
служить семантическое «обыгрывание» примера из
самого Иванова «Сгорела слепота» (приведенного
и интересно откомментированного в уже упоминав-
шемся предисловии к ивановскому двухтомнику, где в
глагольном предикате «сгорела» автором предисло-
вия справедливо усматривается намек не просто на
«горение» или «огонь», но на чрезвычайно маркиро-
ванный у Иванова символ «огня»46). Если проводить

46 Барзах А. Е. Материя смысла. С. 31.



 
 
 

экспериментальные синтаксические трансформации
этого примера в интересующем нас направлении, то
можно в конечном счете выйти на его (конечно, искус-
ственно-гипотетический) пра-миф и одновременно на
интересующую нас принципиальную «развилку» меж-
ду символическими, по Иванову, и несимволически-
ми языковыми конструкциями. Так, если символ здесь
«огонь» и если мы поставим этот символ, согласно
требованиям ивановской формулы мифа, в позицию
субъекта суждения, то потребуются соответствующие
трансформации и с исходным именем существитель-
ным («слепота»), которое нужно будет перевести в
глагольный предикат. Оказывается, что при этом пе-
ред нами раскрываются как минимум две возможно-
сти, которые как раз и фиксируют в достаточно отчет-
ливом виде предполагаемую нами точку «развилки»
между символической и несимволической фигурами
речи.

Конкретно эта «развилка» выглядит следующим
образом. Если мы трансформируем исходное суще-
ствительное в естественный однокорневой производ-
ный глагол, то получим несимволическую фигуру –
«Огонь слепит (ослепляет)», в которой слова будут
«настаивать» на своем буквальном значении, символ
«вернется» к статусу обычного нарицательного име-
ни, субъект суждения самолично и изолированно от



 
 
 

предиката будет осуществлять референцию, а преди-
кат – только предицировать, антиномическое напря-
жение в эпической по форме фразе исчезнет, а са-
ма референция получит отчетливый объективирую-
ще-чувственный привкус.

Если же мы захотим сохранить целостную, скре-
щенно-предикативную и по природе символическую
референцию исходной фразы «Сгорела слепота», то
нам придется осуществить при синтаксической транс-
формации не естественный однокорневой перевод
существительного в разряд глагола, а антиномиче-
ский. Только тогда мы получим символическую фи-
гуру – «Огонь озрячивает (дарит зрение)», в кото-
рой слова не будут настаивать на буквальном зна-
чении, символ вернется «в себя», сбросив оболочку
обычного имени, и уже не самолично, а вкупе с пре-
дикатом будет осуществлять референцию, эпическая
форма будет продолжать нести антиномическое на-
пряжение, объективирующе-чувственный привкус ре-
ференции первого варианта трансформации ослаб-
нет. Смыслы символической и несимволической ре-
чевых фигур при этом не просто различны – они про-
тивоположны; между ними отношения взаимоотрица-
ния.

Таким образом, фундаментальный ивановский
принцип обращаемости субъектной и предикатной по-



 
 
 

зиций в символических фигурах «срабатывает» и при
глагольной форме предиката; первостепенную роль
играет при этом именно антонимическая семантиче-
ская контрастность, причем эта роль, как и пред-
полагалось, сыграна здесь контрастностью не впря-
мую, а в модифицированном и даже парадоксальном
по функциям виде.

Описанные выше синтаксические трансформации
производились не от исходного «простого» символи-
ческого правысказывания («Огонь озрячивает») к его
обращенной «усложненной» форме («Сгорела слепо-
та»), а в обратном направлении; в нормальном же
(если такой эпитет здесь применим) случае символи-
ческого высказывания, соответствующем ивановской
формуле мифа, символ изначально занимает пози-
цию субъекта, и, следовательно, направление транс-
формаций должно быть иным. Однако, это обстоя-
тельство никак дела не меняет: сам факт наличия в
ивановских текстах «усложненных» вторичных сим-
волических трансформаций, типа «Сгорела слепо-
та», в которых символ «живет» в глагольном виде,
свидетельствует, что Ивановым не только метафизи-
чески мыслилась, но и применялась взаимообрати-
мость субъекта и предиката в символических фигурах
речи.47 А значит, поставленный нами выше вопрос по-

47 Более того, эта взаимообратимость «обыгрывалась» Ивановым в



 
 
 

лучает тот ответ, что в символических фигурах не су-
ществует, по Иванову, жесткой предопределенности
в размещении скрещиваемых предикативных зон по
синтаксическим позициям субъекта и предиката.

Вместе с тем, взаимообратимость в символических
фигурах речи оказывается возможной только, как и
следовало ожидать, при соблюдении неких особых
(то есть не действующих в обычной несимволической
речи и тем парадоксальных) «правил» антиномич-
ности. На основе описанных выше трансформаций
из этих особых правил здесь можно предварительно
сформулировать – ради более отчетливой фиксации
самой этой нетрадиционной и достаточно необычной
лингвистической темы – лишь одно. Если в симво-
лической фигуре речи, представляющей собой пре-
дикативное скрещение антиномических семантиче-
ских зон, символ переводится в глагольно-предика-
тивную позицию, то на освободившееся место субъ-
екта должна ставиться не прямая субстантивирован-
ная форма от исходного глагола символической фигу-

самых разнообразных смысловых направлениях, в том числе – с мар-
кированным опущением (или, как говорят в лингвистике, «значимым
отсутствием») семантики базового символа; см., например (в качестве
указания на возможное развитие анализа уже разбиравшегося нами ан-
тиномического сочетания), строку «Безмолвствуй, песнь! Воззревший
ослеплен» (2, 421), которая, несмотря на отсутствие на ее языковой
поверхности символа «огня», несомненно входит в ряд символических
синтаксических трансформаций, связанных с «сгорела слепота».



 
 
 

ры, а субстантивированная форма от антонима этого
исходного глагола. Только в таком, парадоксальном,
с точки зрения обычной семантики, случае произво-
димая при синтаксической взаимообратимости сим-
волическая референция не претерпевает существен-
ных изменений.

Вероятно, именно в этой, лишь нащупанной нами,
области сосредоточена собственно языковая специ-
фика символической речи в ее ивановском понима-
нии. Действительно, в несимволической речи такая не
меняющая референцию взаимообратимость субъек-
та и предиката невозможна по определению: рефе-
ренция в такой речи осуществляется через позицию
субъекта, следовательно – любое новое заполнение
этой позиции изменит и референцию. В обычной речи
взаимозамена субъекта и предиката достаточно ча-
сто используется, но именно для того, чтобы сменить
текущую референцию. Меняющие референцию син-
таксические мены позициями – это обычное явление
обычной речи, в которой на место осуществляющей
референцию субъектной позиции может поперемен-
но ставиться, в зависимости от коммуникативного на-
мерения говорящего, любой ее смысловой компонент.

Естественно, нестандартно используемая Ивано-
вым область семантической антиномичности, в част-
ности, идея взаимообратимости субъекта и преди-



 
 
 

ката, таит в себе любопытные лингвистические по-
тенции, некоторые из которых можно гипотетически,
«на вскидку», предположить. Можно применить, на-
пример, процедуру взаимообратимости к несимво-
лическим и притом аналитическим фразам, и тогда
из банального «собака лает» получим нечто вроде
«лаянье собачит», а из кочующей по лингвистиче-
ским работам со времен Потебни и по-разному препа-
рируемой фразы «трава зеленеет» получим что-то
вроде «зелень травит» (то есть «уподобляет тра-
ве»); либо еще более искусственную конструкцию ти-
па «зелень травенеет» (то есть здесь не «уподобля-
ет», а сама «уподобляется» траве). Оказывается, та-
ким образом, что синтаксическая взаимообратимость
обычных аналитических фраз дает на выходе не что
иное, как метафоры. Не говоря уже о прочих инте-
ресных последствиях этого обстоятельства, глубин-
ная семантическая связь метафоры с аналитически-
ми конструкциями лишний раз подтверждает обяза-
тельную, хотя бы имплицитную, четырехкомпонент-
ность метафоры, всегда основанной, помимо двух
признаков (или предикатов), и на наличии двух (глав-
ного и вспомогательного) объективированных «субъ-
ектов» (в отличие от символических фигур – см. вы-
ше).

Если же подвергнуть той же процедуре опять-таки



 
 
 

несимволическую, но уже как бы синтетическую фра-
зу, типа «трава сгорела», то получим «огонь тра-
вит» или «огонь отравенел» – то есть получим бес-
смыслицу или то, что может обрести значение лишь
при домысливании определенной внеязыковой ситу-
ации. При обращении же построенных на скреще-
нии контрастных семантических зон символических и,
следовательно, тоже синтетических (по определению
самого Иванова) фигур результат, напомним, иной:
например, условное «жизнь умертвляет» даст столь
же символически небессмысленное «смерть ожив-
ляет». Простое, без соблюдения особых ивановских
правил, обращение символической фигуры дает, та-
ким образом, новую символическую фигуру с новым
же, то есть измененным референтом.

Возникающее, быть может, при сравнении двух
этих символических фраз ощущение их смысло-
вой тождественности в рамках ивановского подхода–
лишь кажущееся. С его точки зрения, референт оста-
нется прежним, только если мы соблюдем особое тре-
бование об антонимичной замене одного из компо-
нентов. Так, если поступить с «смерть оживляет»
по рецепту нашего главного в этом отношении приме-
ра «огонь озрячивает (дарит зренье)», то получим
следующие параллельные ряды: «огонь озрячива-
ет» даст, как мы уже знаем, реальную фразу из ива-



 
 
 

новской поэзии «сгорела слепота», а «смерть ожив-
ляет» даст, соответственно, чрезвычайно любопыт-
ный результат – «смерть умерла». Все в этой транс-
формации сделано по особому ивановскому правилу:
субъект переведен в глагол («смерть» в «умерла»), а
глагол – в субстантивацию глагола, антиномического
по отношению к исходному («оживлять» – «умертв-
лятъ» – «смерть»). Референты исходной и получен-
ной при соблюдении антиномического правила фраз,
действительно, оказались в символическом смысле
тождественными.

В «смерть умерла» мы получили аналог тех самых
знаменитых ивановских однокорневых словосочета-
ний, за которые ему неоднократно доставалось да-
же от единомышленников, например – за «своды сво-
дят» от А. Белого.48 Доставалось, оказывается, с точ-
ки зрения Иванова, спокойно продолжавшего исполь-
зовать такие словосочетания, напрасно: лишь на по-
верхности эти фразы аналитичны и даже суперана-
литичны до бессмысленной тавтологии, в своей ре-
альной глубине они символические и даже синтетиче-

48 Белый А. Поэзия слова. Пг., 1922. С. 42. Таких словосочетаний, дей-
ствительно, много в ивановской поэзии, причем они достаточно часто
встречаются и в непредикативных словосочетаниях с простой – «Твоим
грехом я грешен, I Твоей святыней свят» (3, 600) или с усложненной
структурой – «Вы дар у одаренного/С отрадой благодарности…»; «Ду-
мы думают думные» (примеры А. Е. Барзаха – С. 38).



 
 
 

ские, ибо основаны в смысловой перспективе на се-
мантической контрастности. Это, кстати, лишний раз
доказывает и то, что в основе символа лежит совсем
не метафора, а уж скорее трюизм. Ибо именно одно-
корневой трюизм оказывается одним из плодов скре-
щения контрастного («жизнь оживает» и «смерть
умирает»), метафора же связана, как мы видели, с
обычным разно корневым аналитизмом.

Символические ивановские фигуры в процессах
синтаксических трансформаций, неизбежных в по-
этической речи, как бы берут слово «грамматиче-
ски обнаженным», безотносительно к его лексиче-
ской оформленности, и потому могут синтетически
сводить его «с самим собой» в предикативном акте
посредством различных «грамматических одеяний».
Для того, в том числе, и нужна Иванову именно гла-
гольная форма мифологического предиката. Симво-
лическая фигура держится на принципиальной воз-
можности, необязательно, конечно, прямо реализо-
ванной, брать «одно и то же» и как субъект, и как
предикат суждения; одновременно смотреть на «од-
но и то же» с двоящейся точки зрения, что допус-
кает в том числе и синтетическое отождествление
константных (выражаемых через объективирующие
языковые формы) и временных (выражаемых через
глагольность) свойств символического референта.



 
 
 

Существенным во всем этом является и то, что
Иванов мыслит символические фигуры не в качестве
никак лингвистически и семантически не обоснован-
ных и потому подчиняющихся лишь своему необыч-
ному референту, но как имеющие и собственно язы-
ковую природу. Антонимическая контрастность зна-
чений, фундирующая принцип построения символи-
ческих фраз, не есть в языковом отношении произ-
вольность, пусть даже онтологически обосновывае-
мая: антиномия и другие типы соотношения значе-
ний порождены имманентным развитием семантиче-
ской системы. Символизм не произвольно в языковом
отношении синтетически соединяет все что угодно с
чем угодно, а синтетически скрещивает в специфиче-
ски языковом по своей природе предикативном акте
из языка же почерпнутые полярно контрастные се-
мантические зоны – так можно понять лингвистиче-
ский смысл ивановской формулы мифа как синтети-
ческого суждения. Таков и его гипотетически восста-
новленный нами ответ на кантовский вопрос о том,
как вообще возможны синтетические суждения. Не
язык, таким образом, укоренен в онтологии (в транс-
цендентной сущности), как обычно трактуется ива-
новская позиция, а миф и символические фигуры в
определенном смысле укоренены в языке. Через эти
символические фигуры и сам язык может прорывать-



 
 
 

ся в сферы высшего «реальнейшего» мира, что и со-
ставляет пафос ивановского символизма. Собствен-
но языковые явления – предикативный акт и контраст-
ная антиномичность – нестандартно связаны у Ива-
нова в нечто единое по критерию референцирующей
функции, что фундировано, по всей вероятности, осо-
бенностями его понимания самих символических ре-
ферентов.



 
 
 

 
3. Между трансцендентностью

и имманентностью
(онтологический аспект)

 
Сюжетные повороты гипотетической лингвистиче-

ской интерпретации ивановских идей исподволь под-
вели нас к проблеме понимания Ивановым приро-
ды и онтологического статуса уже самих символиче-
ских референтов. Эта проблема не может быть ре-
шена здесь по существу: речь может вестись лишь
о тех рефлексивных отблесках, каковые порождают
на ее смысловом пространстве все описанные выше
собственно лингвистические особенности, специфи-
ческие именно для символического типа референции
в ее ивановском понимании. Как и ранее, при обсуж-
дении данной темы будет вестись сопоставление ива-
новской позиции с имяславием.

Одна из самых сильных и подтверждаемых цитата-
ми традиций толкования ивановского понимания при-
роды символических референтов возводит их к собы-
тию (достаточно назвать имя О. Дешарт). С этой тра-
дицией вступает, как кажется, в противоречие выска-
занная нами в предыдущей части идея о «языковой
событизации символического референта в мифе».



 
 
 

Действительно, то, что мыслится событизируемым,
не может мыслиться событием. Однако, термин «со-
бытие» настолько многопланово задействован в фи-
лософии последних десятилетий, что в каждом слу-
чае сколько-нибудь весомого понятийного употребле-
ния он нуждается в уточняющих оговорках. Далеко
не стандартно заполнение этого понятия и у самого
Иванова, поэтому даже если в своих наиболее при-
вычных толкованиях «событие» и отторгается от ива-
новского понимания онтологической природы симво-
лических референтов, это не мешает ему, как увидим,
оказаться достаточно близким к этой природе при уче-
те собственно ивановских смысловых оттенков в тол-
ковании этого понятия.

Проблема эта имеет несколько сторон. Ситуатив-
ная событийность, понимаемая в качестве непо-
средственной сюжетности жизни, равно как и полно-
кровная чувственная или ментальная объективация
«предмета» речи, относилась Ивановым не к сущно-
сти осуществляемой мифологическими высказывани-
ями и символическими фигурами референции, а к ее
формальной стороне. Ситуативную и постоянно теку-
чую событийность жизни порождает, согласно иванов-
ской концепции, обособившийся от хора герой, вся
известная и неоднозначная сложность отношения к
которому со стороны Иванова может быть, соответ-



 
 
 

ственно, перенесена и на его понимание роли тако-
го рода событийности в символической референции.
Иванова вообще не привлекала эстетика случайно-
го; любую разветвленную событийную канву и насы-
щенную сюжетику Иванов предпочитал, как известно,
редуцировать к мифу. И только в таком – редуциро-
ванно-архетипическом – случае понятие «события» в
определенном смысле сближается в ивановской кон-
цепции с сущностью символической референции, так
как миф иногда прямо толковался Ивановым как сво-
его рода пра-событие, как «прозрение в сверх-реаль-
ное действие, скрытое под зыбью внешних событий и
единственно их осмысливающее» (4, 438). Но и в этом
случае «сближение» не полно, поскольку референ-
том мифа как языкового феномена является не само
это сверх-событие, относящееся Ивановым к транс-
цендентной и неименуемой, а значит не поддающей-
ся языковой референции области, а некое посред-
ствующее звено трансцендентно-имманентной при-
роды (подробнее об этом см. ниже). Восходя, хотя и в
качестве имманентного следствия, но все же к транс-
цендентной причине – к сверх-реальному пра-собы-
тию, словесный миф отторгается тем самым от по-
верхностной сюжетной зыби внешних событий и, од-
новременно, сближается с архетипическим пра-собы-



 
 
 

тием.49

Второй не менее устойчивой, но также, с нашей
точки зрения, неточной традицией толкования ива-
новского понимания природы символических рефе-
рентов является утверждение непосредственной свя-
зи этих референтов с образами. Собственно говоря,
вся приведенная нами аргументация в пользу прин-
ципиальной необъектности и языковой необъективи-
руемости символических референтов может быть с
аналогичным успехом (или «неуспехом») разверну-
та и против образного толкования ивановских рефе-
рентов – если, уточним, под образом мыслить некое
ментально закрепленное представление объектного
и устойчивого свойства, порожденное теми или ины-
ми, в основном зрительными, чувственными воспри-
ятиями.50 Конечно, Иванов пользовался образами и,

49 Языковой событизацией референта в мифе может, в частности,
объясняться тот парадоксальный на первый взгляд факт, что несмот-
ря на богатую ситуативную событийность ивановской поэзии, в которой
встречаются, например, целые диалоги с непосредственно «заговорив-
шими» вдруг символами (а у Иванова «говорит» даже Роза), она тем не
менее чаще всего воспринимается как поэзия, лишенная реального си-
туативного контекста и опоры на реальное событие. Так и должно быть,
когда поэзия не направлена на осуществление референциальной «от-
сылки» к возможному реальному событию, но лишь сама «событизиру-
ется» языком, лишь «разыгрывается» как событие в совершенно ино-
родных самой событийности целях.

50 Удачное название для такого понимания образа – на фоне общей



 
 
 

конечно же, не отрицал весомости самого этого поня-
тия в теории языка вообще и в поэзии в особенности,
однако, так же, как внешняя событийная канва симво-
лической речи, образность относилась им не к сущно-
сти символической референции, а к ее формальной
акциденции.

Между двумя этими категориями имеется и то сход-
ство, что «образ», как и «событие», был в ивановской
концепции понятием с двойным дном. В случае по-
нимания образа в качестве ментально закрепленной
объективации чувственного впечатления он не соот-

разбалансированности, смешения подходов и неотчетливости позиций
в этой, лишь по недоразумению сводимой в одну, но далеко не одно-
родной области самых разных явлений, одинаково называемых «обра-
зами» – предложил поздний Лосев: «живописная образность» (см. ста-
тью «Проблема вариативного функционирования поэтического языка»
в кн.: Лосев А. Ф. Имя. Сочинения и переводы. СПб., 1997. С. 355–392).
Характерно, однако, при этом, что Лосев выставляет обратный тезис:
не постепенное исчезновение живописной образности по мере движе-
ния от обычной речи к символу и мифу (как у Иванова), а ее нарас-
тание, что, кстати, наглядным образом иллюстрирует выводимые нами
различия между ивановским символизмом и имяславием (весомую он-
тологическую значимость имеет наглядная образность, в частности, и
у Флоренского – см.: У водоразделов мысли. С. 120 и ел.). Ивановская
позиция отличается в этом отношении и от позиции Белого, по которо-
му основной элемент поэзии – «данный в слове образ и смена его во
времени, т. е. миф (сюжет)» – см.: Символизм как миропонимание. С.
120. (Здесь же, кстати, просматривается и очевидное различие между
Белым и Ивановым и в понимании самого мифа, в частности, его ре-
ференцирующего компонента и, соответственно, смысла несомого им
акта предикации).



 
 
 

носился Ивановым непосредственно с самими сим-
волическими референтами, но в случае понимания
образа как «посредника» между символическим ре-
ферентом и его языковым выражением статус этого
понятия в рамках ивановской концепции повышался.
«Повышение» это, однако, сигнализировало о прин-
ципиальном изменении не только в понимании «ме-
ста» и, соответственно, статуса образа, но и в толко-
вании его имманентной сущности: такой образ теряет
свойства статично-объектной или объективирующей
цельной семантической единицы и приобретает чер-
ты сложносоставной языковой фигуры (аналогично
тому, как не имеющий способности к самостоятель-
ной референции изолированный символ приобщает-
ся к этой способности в составе цельной символиче-
ской фигуры речи).

В таком, двоящемся, смысле и следует, видимо,
воспринимать разнообразные и даже внешне проти-
воречивые высказывания об образе, свойственные
Иванову (принужденному, кстати сказать, к частому
употреблению этого понятия в том числе и сложив-
шейся в то время терминологической ситуацией, ко-
гда потебнианская терминология возводилась «как
бы в атрибут литературной школы символизма» – 4,
646). Так, с одной стороны, одну из самых принци-
пиальных своих статей («К проблеме звукообраза у



 
 
 

Пушкина») Иванов заканчивает как бы «антиобраз-
ным» афоризмом: «Образами мыслит поэт», – гово-
рили нам; прежде всего он мыслит – звуками» (4,
349).51 С другой стороны, анализируя позицию В.
Шкловского, открытого противника «образного мыш-
ления», Иванов «защищает» образ, но эта защита ве-

51 Звуковая сторона речи – особая и «многовекторная» проблема в
ивановском символизме, от которой мы здесь вынужденно отвлекаем-
ся. Скажем лишь, что здесь отнюдь не имеется в виду, что звукообраз
и просвечивающее за ним «сновидческое переживание динамического
ритмообраза» укоренялись Ивановым в самой трансцендентной сущно-
сти (в отличие от того же Флоренского, считавшего, что ритм речи может
отражать ритм самого бытия, и, одновременно, от Белого, писавшего,
что «уразуметь идею» – значит «уразуметь ритм способов ее выраже-
ния», см.: О смысле познания. Пг., 1922. С. 39). Звукообраз иритмообраз
относились Ивановым к технически посредничающей сфере как нечто
«психологически первичное в нормальном процессе поэтического твор-
чества» (4, 343), то есть как в определенном смысле начальный «шаг»
аполлонийской обработки символического референта, но в любом слу-
чае не как он сам в непосредственном дионисийском переживании. Бо-
лее того: звуковое развитие стиха имело, по Иванову, не самостоятель-
ное (как это мыслилось в то время многими теоретиками и практика-
ми, в том числе, как ни странно, и в лагере имяславцев), а вторичное
референцирующее значение, поскольку звукообраз интимно связан, по
Иванову, с морфемным, а значит – семантическим, составом языка и
потому: «Звуковое развитие, изображая последовательность душевных
состояний, оказывается в то же время и развитием понятий» (4, 349).
Очевидная значимость концентрированной насыщенности ивановских
рассуждений о звуковой стороне речи терминами вроде «переживание»
или «душевное состояние» имеет, как мы увидим ниже, самое прямое
отношение к его интересующему нас здесь пониманию природы симво-
лических референтов.



 
 
 

дется – в соответствии с «двоящимся» смыслом ива-
новской позиции – по отношению к иному пониманию
образа, нежели то, которое в других случаях крити-
куется. В частности, Иванов благосклонно допуска-
ет возможность применения к традиционной сфере
образов специфических терминов Шкловского, таких
как «поэтический прием», «остранение», «затруднен-
ность» и «продленность» языковой формы в поэзии и
др., отмечая, что, с его точки зрения, все это не так уж
далеко от символических «синтетических суждений»,
восходящих к мифу и в этом смысле связанных и с об-
разностью, которая, следовательно, анализируемому
автору (то есть Шкловскому) в общем-то совершенно
напрасно столь чужда (4, 645–646).

Как видим, в диалоге со Шкловским образность
прямо ассоциируется Ивановым не с объектно дан-
ной и изолированно воспринимаемой контурностью,
а с «длящейся» языковой фигурой, а, следователь-
но, и с происходящими на ее протяжении необъек-
тивируемыми семантическими процессами. Эта свя-
занная с терминологическим разнобоем в литературе
двойственность позиции Иванова (принятие образно-
сти в круг символических категорий, если она понима-
ется как фигура со сложносоставным семантическим
строением, и отказ от образа, если тот понят изоли-
рованно-статично) специально оговорена им, хотя и



 
 
 

несколько завуалированно, чуть ниже в том же тек-
сте – при выражении своего слегка фрондирующего
согласия с необходимостью внести все-таки в «док-
трину Потебни полезные коррективы, клонящиеся к
освобождению ее от рационалистических примесей».
«Так, – мимоходом добавляет Иванов важный в на-
шем контексте смысловой нюанс, – не без оснований
подвергается сомнению объяснительное назначение
образа в поэзии…» (4, 646). В данном контексте «объ-
яснительное назначение образа» – это не что иное,
как неправомерное, с ивановской точки зрения, поме-
щение изолированно понятого образа в предикатив-
ную позицию суждения. Изолированный образ разде-
ляет в ивановской концепции судьбу изолированно-
го символа: самолично они не могут ни референци-
ровать, ни предицировать. На это способны только
символические или – как аналог – образные фигуры
речи в их целом, то есть высказывания, содержащие
скрещивающий различные семантические лучи и тем
порождающий референцирующее значение предика-
тивный акт. Излишне, может быть, туманно, но тем не
менее в выразительной и изящной форме эта идея
относительно образа выражена, хотя и с несколько
отличающимся от ивановского направлением движе-
ния мысли, П. Рикером: «Прежде чем стать гаснущим
восприятием, образ пребывает возникающим значе-



 
 
 

нием».52 Иванов мог бы сказать: прежде чем стать
возникающим значением, образ пребывает гаснущим
восприятием. Эта «гаснущая» – ментально-чувствен-
ная и объектная – образность, как и внешняя собы-
тийность, не включается, таким образом, в иванов-
ской концепции в природу символических референ-
тов, которые могут получить в мифе, как уже говори-
лось, сугубо языковую форму события и, добавим, су-
губо же языковую форму образа.

Если теперь ввести другие, столь же весомо марки-
рованные, ивановские смысловые декорации, то мож-
но сказать, что внешняя событийная канва относит-
ся вместе с разнообразными и разноприродными объ-
ективациями, а значит – и с образностью, к тому са-
мому ЧТО речи, которое всегда умалялось Ивановым
в сравнении с ее КАК. В поздних работах есть пря-
мые утверждения, что событийный ряд произведе-
ния или «рассказанная поэтом повесть» (даже сюжет-
ная канва Мильтонова «Потерянного Рая») – это толь-
ко «формальное условие», «лишь материальный суб-
страт» (3, 666) действительной цели речи – ее КАК.

В разряд овнешняющего «материального субстра-
та» (или «косной материи») речи отходит, таким об-
разом, по Иванову, почти все, что обычно возводит-
ся в современной лингвистике на пьедестал: и лек-

52 П. Рикер. Указ. соч. С. 422.



 
 
 

сическая семантика с ее принципом изолирующей
объективации; и синтаксическая семантика с ее ли-
бо аналитизмом (а значит, в частности, и с метафо-
рической образностью, основанной, как мы видели,
на синтаксической взаимообратимости принципиаль-
но объективируемых компонентов аналитической ре-
чи), либо «механическим» сложением объективиро-
ванных смыслов, либо идеей фактически изоморфно-
го отражения в речи отношений чувственно и объект-
но воспринимаемого и так же при этом понимаемо-
го мира; и логическая семантика с ее принципом ра-
циональной систематизации сигнификативной обла-
сти и пониманием предикации как установления ро-
до-видовых или других по типу логических отноше-
ний между семантическими единицами языка. Все это
не имеет, по Иванову, прямого сущностного отноше-
ния к природе символических референтов. И имен-
но здесь же, в этой «косной» и не способной к са-
мостоятельной референции «горнего» мира семанти-
ко-языковой материи, рождаются, по Иванову, и по-
верхностная сюжетная и ситуативная событийность
речи, и ее объектная или объективирующая чувствен-
но-ментальная образность, которые также не мыслят-
ся входящими непосредственно внутрь природы сим-
волических референтов.



 
 
 

Что же тогда это за «природа»? Очевидно, что про-
низывавшая всю нашу лингвистическую интерпрета-
цию ивановская идея о необъектности символических
референтов имеет прямое отношение к тому, что в
философии называется «необъектным уровнем ре-
альности». Поскольку это понятие далеко в филосо-
фии от сколь бы то ни было однозначного понимания,
постольку и для нас утверждение о наличии некой
связи между символическими ивановскими референ-
тами и «необъектным уровнем реальности» является
пока только декларационным тезисом, выполняющим
по сути лишь функцию демаркационной линии для
ограничения смыслового поля дальнейших рассужде-
ний и предполагающим, конечно, свое постепенное
реально-содержательное насыщение.

Известная и фундаментальная для Иванова идея,
фактически – постулат, о превалировании КАК над
ЧТО несколько запоздало введена нами именно здесь
намеренно, так как ее напрашивающееся «столкно-
вение лбами» с не менее фундаментальным ива-
новским тезисом о принципиальной осуществимо-
сти особого, символически-мифологического, рефе-
ренциального прорыва в «высшую реальность» име-
ет непосредственное отношение и даже решающее в
определенном смысле значение для понимания отно-
шения Иванова к онтологической природе символиче-



 
 
 

ских референтов.
В логически спокойном, «ничьем» смысловом про-

странстве понятие «референции» обычно коррелиру-
ет, скорее, с ЧТО, тяготеет именно к этому полюсу дан-
ной дихотомии, в свою очередь соответствующему
«объектному уровню реальности». С ивановским же
КАК больше коррелируют нереференцирующие ком-
поненты речи (включая предикат). В собственно же
ивановском смысловом пространстве, как это следу-
ет из всего вышесказанного, ситуация зеркально об-
ратна: референция коррелирует с КАК, а нереферен-
циальная и как бы инструментальная сфера речи –
с ЧТО. Тем самым предполагается, что именно КАК
(то есть нечто не обязательно по природе объектное,
хотя и способное относиться к объектам, характери-
зуя их) и есть, по Иванову, предмет референции, в то
время как ЧТО – не предмет, а способ референции.
Следовательно, это референцируемое КАК должно, в
ивановском понимании, входить «внутрь» онтологи-
ческой природы символических референтов, что со-
гласуется с «необъектным уровнем реальности» и
из чего, в свою очередь, следует еще один интерес-
ный для нас вывод. А именно: к намеченному вы-
ше трансцендентному компоненту символических ре-
ферентов (предопределяемому их «косвенной» при-
частностью к сверх-событию) добавляется намечен-



 
 
 

ная нами там же «посредничающая» имманентность,
предопределенная включением в референт модаль-
ного КАК. Символические референты, относящиеся к
«необъектному уровню реальности», имеют, по Ива-
нову, двойную, трансцендентно-имманентную, при-
роду.

Ясно, что ивановское КАК должно иначе соотно-
ситься со своим ЧТО, нежели это мыслится в обыч-
ном «логически спокойном» пространстве, но в чем
конкретно состоит эта инаковость? Если в обычном
случае КАК мыслится тем или иным «распростране-
нием» или «характеристикой» некоего исходно дан-
ного и объектного ЧТО («как» некоего – вот этого –
«что»), то Иванов фактически «разводит» эту пару,
относя КАК не к ЧТО, не к «объекту» (который и не
предполагается на соответствующем уровне реаль-
ности), а к способу видения. Если искать аналоги, то
ивановское КАК сродни гуссерлианскому или витген-
штейновскому «видению как» или понятию «состоя-
ния сознания», в том смысле, который придавался
ему М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорским.53 По-

53 Символ и сознание. С. 59–66. Мы здесь не касаемся тех тонких раз-
личий, которые имеются в концепции этих авторов между «состоянием
сознания» и вторым, введенным ими там же, понятием «структура со-
знания»; мы используем лишь первое понятие, но оставляем, однако,
принципиальную возможность того, что в нашем употреблении это по-
нятие частично «захватит» и некоторые содержательные компоненты



 
 
 

следнее понятие представляется более адекватным
ивановской интенции, так как, сохраняя отсылку к им-
манентной модальности, оно вместе с тем намекает
и на ивановскую идею возможности превращения тех
сфер имманентной модальности, которые находятся
в онтологическом симбиозе с трансцендентной обла-
стью, в самостоятельный «предмет» для символиче-
ской – необъективирующей и неименующей – рефе-
ренции.

Приведем в поддержку нашего выбора понятия
«состояние сознания» в качестве наиболее близко-
го, хотя и не полностью адекватного, аналога иванов-
ского понимания природы символических референ-
тов несколько мест из «Эллинской религии страдаю-
щего бога». Служение Дионису было, по Иванову, пси-
хологическим состоянием по преимуществу (с. 318);
дионисийский миф по отношению к психологии куль-
та имеет, с его точки зрения, значение этиологиче-
ское: фактами священного предания ищет он объяс-
нить неподдающуюся рациональному истолкованию
наличность специфических особенностей обрядового
оргиазма (с. 319); не экстаз возник, по Иванову, из того
или иного представления о боге, но бог явился олице-
творением экстаза (с. 334), и т. д. «Состояние созна-

понятия «структура сознания», тем более, что сами авторы сближают с
понятием мифа именно «структуру сознания» (Там же. С. 82).



 
 
 

ния» – это и есть условный, секуляризованный и ча-
стичный, синоним экстаза; так что путь, мысливший-
ся Ивановым, пролегает, как видим, не от имени (или
символа) к состоянию, но от состояния – к символу и
вообще к языковому выражению. А это и значит, что
именно состояние сознания есть, по Иванову, рефе-
рент мифа.54

Так писал, скажут, ранний Иванов. Однако и позд-

54 Аналогичное понимание возможности несубъективного по послед-
ствиям скрещения трансцендентной и имманентной сфер развивается
в русле хайдеггеровских идей и П. Рикером, использующим для этого
особую интерпретацию восприятий и ощущений, преодолевающую их
«буквальный» первичный характер. Ср., например, из Рикера: ощуще-
ния имеют более глубокие корни, заключающиеся в том, «чтобы ввести
нас в пределы мира необъективирующим способом»; «…мы настрое-
ны на реальность в основном посредством ощущений. Но эта настро-
енность есть не что иное, как отражение в терминах ощущений рас-
щепленной референции как вербальной, так и имагинативной струк-
тур» (Указ. соч. С. 432). При всем сходстве интенций имеются все же,
как уже говорилось, и принципиальные расхождения с Ивановым. Так,
сохраняя в центре внимания метафору (а не символ), Рикер сохраня-
ет, соответственно, и языковое облаченье «главного» субъекта метафо-
рического высказывания (принципиально отсутствующее, как мы пом-
ним, в ивановских символических фигурах), а значит и продолжает тем
самым мыслить природу своего особого референта как некоего содер-
жания или смысла, а не как «состояния сознания», лишенного любого
конкретного содержания и всегда порождаемого, по Иванову, «косной
материей» языка, (ср. у Рикера: поэтические ощущения «суть не про-
сто внутренние состояния, но интериоризованные мысли»; ощущение
не противоречит мысли, «оно – мысль, сделанная нашей» – Указ. соч.
С. 430).



 
 
 

ний Иванов писал аналогичное. Поэзия, согласно по-
следним его статьям, это целостное двойное КАК:
«как» видит художник и «как» выражает (3, 675). Пер-
вое «как» Иванов соотносит с «зиждущей» формой,
второе – с формой «созижденной». И именно «зижду-
щая» форма является при этом, согласно ее иванов-
ской интерпретации, предметом идентификации для
слушающего, то есть – в принятых здесь терминах
– предметом референции. Все это непосредствен-
но следует из утверждений Иванова. И хотя позд-
ний Иванов не использует собственно символическую
терминологию, им мыслился по отношению к «зижду-
щей» форме все тот же особый (необъективирую-
щий и неименующий) символический способ рефе-
ренции.55 Даже если «созижденная» форма (а это, на-

55 Понятие «зиждущей формы» не было для Иванова «неожиданно»
приобретенной и качественно все меняющей новацией 30-х годов; ана-
логичные словоупотребления с эксплицированной, так же, как и у Ива-
нова (3, 667), опорой на очевидную в данном случае традицию различе-
ния понятий «natura naturans» и «natura naturata», активно, в частности,
использовались в 1910-х годах многолетним другом Иванова В. Эрном,
причем иногда – в как бы прямо «ивановских» по мысли контекстах; см.,
например: «Где нет Диониса, там нет основы для творчества. Где нет
Аполлона, там нет исхода для творческого порыва… Всякое творчество
есть преодоление формой (конкретной, зиждительной идеей) косности
и упорства материала (материи)» – ЭрнВ. Ф. Сочинения. М., 1991. С.
281. Тот же Эрн, кстати, высоко ценил в ивановском символизме его об-
суждаемую нами здесь принципиальную установку на модальность (на
«как»), особо выделяя при этом «четкую формулу» Иванова о понима-



 
 
 

помним, вся языковая плоть высказывания – и звуча-
ние, и грамматика, и семантика с ее объективирую-
щей образностью и событийностью) сотрется, по Ива-
нову, из памяти слушающего, то «зиждущая» форма
– если она действительно была референцирована –
может при этом остаться в ней навсегда (3, 668).56 Мо-
жет остаться, следовательно, некий новый модаль-
ный настрой (то есть состояние сознания, к которому
была произведена референция), способный самовос-
производиться при совершенно других языковых и си-
туативных обстоятельствах, что как раз и свойствен-
но всем языковым референтам в целом.

Стирающаяся же из памяти «созижденная» фор-
ма – это второе КАК ивановского двойного КАК и,
одновременно, это то самое ЧТО, которое мыслится
в «логически спокойном» смысловом пространстве.

нии культуры «как модуса по отношению к субстанции» (Там же. С. 124).
56 Интересно, что эта ивановская идея находит неожиданную под-

держку со стороны психолингвистики, согласно многочисленным «экс-
периментам» которой реципиент сохраняет в памяти прежде всего ре-
ференцирующие компоненты предложенного ему для запоминания тек-
ста (неважно при этом, что с точки зрения психолингвистики референ-
цию осуществляют имена существительные в позиции субъекта суж-
дения, которые, как выяснилось, и запоминаются – так и должно мыс-
литься в лингвистике, анализирующей те типы речи, которые сохраняют
функциональное противопоставление субъекта и предиката; главное,
что здесь, как и у Иванова, речь идет о сохранении в памяти именно
референта).



 
 
 

Однако это ЧТО не является в ивановских символи-
ческих фигурах референцией к некоему реальному
«предмету» из внешнего языку «объектного уровня
реальности», оно здесь такое ЧТО, которое само-
лично ничего не референцирует, оно создано самим
языком и ему же принадлежит, а потому и не способно
(или не предназначено) налагать на сами символиче-
ские референты какие-либо «объективирующие» их
сетки. Действительно, если первое ивановское КАК
является непосредственным референтом символиче-
ской речи, то обычное логическое ЧТО превращается
из самостоятельного объекта или из объективации в
языковой способ выражения этого, референцируемо-
го символической фигурой КАК (то есть логика здесь
обратная той, которая обычно мыслится между этими
понятиями). И это отнюдь не периферийный завиток
ивановской мысли, это – один из его фундаменталь-
ных постулатов, согласно которому через референ-
цию «первичного» КАК поэт больше говорит о реаль-
ной субстанциальности вещей, чем то, лишь с виду
субстанциально насыщенное ЧТО, которое в научной
речи мыслится «истинностным» отражением субстан-
ции действительности, но которое на деле способ-
но, по Иванову, референциально прикоснуться лишь к
модальному КАК вещей (3, 665).57 В лингвистическом

57 Интересно, что об аналогичных возможных взаимозаменах, череде



 
 
 

зеркале эта утверждаемая Ивановым череда взаим-
ных метаморфоз в речи ее ЧТО и КАК отражается в
той специфической особенности символической ре-
ференции, которая выше была описана, с одной сто-
роны, как невозможность свертывания мифа в сим-
вол (в имя), то есть в некое одно ЧТО, а, с другой сто-
роны, как принцип взаимной синтаксической обрати-
мости субъекта и предиката без потери исходной
референции, то есть, фактически, как принцип взаи-
мообратимости ЧТО и КАК.

Если, таким образом, акцентировать вслед за Ива-
новым в понятии «зиждущей» формы ее связь с тем,
КАК видит художник (в той же статье Иванов намечает
и другие, также играющие на руку нашей интерпрета-
ции, нюансы этого понятия, от которых мы здесь от-
влечемся), то ее почти полным контекстуальным си-
нонимом как раз и окажется принятое нами в качестве
наиболее адекватного ивановской идее понятие «со-
стояние сознания». Именно к состоянию сознания от-
сылает мифологическое высказывание, именно оно
является предметом символической референции.

Такое же трансцендентно-имманентное и одновре-
менно модусное понимание природы символических

и других «сложностях», происходящих в языке между ЧТО и КАК, гово-
рится и в книге М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорского, из которой
нами было заимствовано понятие «состояние сознания» – см.: Символ
и сознание. С. 41–44 и др.



 
 
 

референтов, закрепленное здесь в понятии «состоя-
ния сознания», просматривается во многих других –
беглых, но тщательно выполненных – словесных за-
рисовках Иванова. Просматривается оно, в частно-
сти, и у Иванова «среднего» периода – в его описа-
нии соотношения обряда и мифа в «Дионисе и пра-
дионисийстве». Обряд, согласно лингвистической ин-
терпретации этого описания, воспроизводит (постоян-
но возобновляет) некое представление, выделивше-
еся из эмоциональной сферы и приобретшее господ-
ство над ней.58 При своем постоянном возобновлении
в обряде это представление и закрепляется в созна-
нии как то конкретное, имеющее онтологический ста-
тус архетипическое состояние, которое и становится
«предметом» символической референции в словес-
ном мифе. Миф, по Иванову, это языковая проекция
обряда (там же). Будучи таковой проекцией, миф ре-
дуцирует прагматические и эмоциональные составля-
ющие обряда и придает фиксируемому и возобнов-
ляемому обрядом состоянию сознания соответству-
ющую природе языка форму суждения с глагольным
предикатом, чем «событизирует» его и придает ему
специфическую образность. Исходное же представ-
ление и закрепляющее его в обряде состояние созна-
ния не включают в себя, согласно Иванову, ни ощуще-

58 Дионис и прадионисийство. С. 269.



 
 
 

ния собственной личностной субъектности, ни образ-
ной, вовне сознания ориентированной, объектности,
ни прямой событийности. Осуществляемое в «точ-
ке» такого рода состояний сознания трансцендент-
но-имманентное касание первоначально не имеет, в
соответствии со своей сущностной исходной приро-
дой, никакой субъектно-объектной рефлексивной об-
работки (некоторые концептуальные, но не совпада-
ющие по оценочной интерпретации, параллели это-
му пониманию можно найти в теории О. М. Фрейден-
берг59). Конкретный бог, связуемый впоследствии с
каждым данным референцируемым мифом состояни-
ем сознания, и соответственно имя этого бога, моло-
же мифа как языковой проекции обряда, а сам миф
моложе выражаемого (референцируемого) им пред-
ставления и состояния сознания, как тому и следует
быть в любых способах языковой референции.

Выделившееся и господствующее эмоциональное
представление о жертвенности как таковой лежит,
по Иванову, в субстрате всего дионисийства, а
трансцендентно-имманентная природа происхож-
дения самого этого представления рождает при его
словесной проекции соответствующую, двойствен-
ную же, субъект-объектную и предикативную синтак-

59 См.: Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978. С.
206–212 и др.



 
 
 

сическую структуру. Таким образом, словесный миф у
Иванова вторичен по отношению к обряду;60 раз воз-
никнув, он становится способен к идентификации и
воспроизведению в человеке того же состояния со-
знания, что и соответствующий обряд, в том числе – и
уже без самого обряда, что аналогично, как мы пом-
ним, описанному поздним Ивановым соотношению
между «зиждущей» и «созижденной» формами. Эта
внеобрядовая возможность и означает, что миф спо-
собен самолично осуществлять языковую референ-
цию к состоянию сознания. Миф не само состояние,
но референция к нему. Осуществляя же референцию
к состоянию сознания, «расположенному» на принци-
пиально необъектном и необъективируемом уровне
реальности, миф тем самым не может являться име-
нем своего референта, то есть именем состояния со-
знания.

Вместе с тем, отражая трансцендентно-имманент-
ную природу состояния сознания присущим ему в ка-
честве языкового явления способом (двойственной
субъект-предикативной структурой), словесный миф
изначально приспособлен тем самым к тому, чтобы

60 О возможности и последствиях других пониманий этого соотноше-
ния, в частности, о версии первичности мифа по отношению к обряду,
см.: Топоров В. Н. О Ритуале. Введение в проблематику // Архаический
ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С.
7—60.



 
 
 

иметь возможность стать естественной формой для
вмещения в том числе и отрефлектированного ре-
лигиозного содержания, тоже, как и неотрефлекти-
рованный миф, всегда «говорящего» о той или иной
связи трансцендентного и имманентного. Здесь ока-
зываются возможными самые разнообразные случаи
совмещения, пересечения, взаимозамены и т. д. ре-
ферентов. Так, субъект «смутного», с рефлексивной
точки зрения, пра-мифологического суждения может
впоследствии персонифицироваться, получив тем са-
мым помимо прочего и статус самостоятельно рефе-
ренцирующей языковой единицы, вплоть до стату-
са собственного имени. В развитом, то есть подверг-
шемся рефлексивной аналитической обработке ми-
фе трансцендентное и имманентное не слиты в некое
недифференцированное одно, которое нуждается в
целостной референции, но осознаются как онтологи-
чески раздельные «срезы» бытия, вступившие в каса-
тельную связь. При таком раздельном понимании уже
нет места и смысла для действующего в символиче-
ских фигурах речи ивановского запрета на использо-
вание объективирующих и субъективирующих потен-
ций языка. В ивановском же пра-мифе не может быть
реальной объективации и тем более персонификации
трансцендентного, поскольку в нем нет и изолирован-
ной имманентной субъектности: пра-миф референци-



 
 
 

рует только сам факт и общий (архетипический) имма-
нентный результат касания двух сфер. Имеющее он-
тологический статус касание исходно испытывается
человеком, по Иванову, как его внутреннее состояние,
которое, соответственно, само по себе «выше», по
ивановской шкале ценностей, нежели любые его ана-
литические и семантические обработки. Будучи абсо-
лютным и «чистым» началом религиозного «чувства»,
это состояние тем самым – по логике вечно возрожда-
ющейся и возвращающейся к истокам Памяти – бли-
же и к его абсолютному, все разрешающему и чаемо-
му финалу.

Иванов, таким образом, не только не отрицал, но
считал естественной и закономерной возможность
появления в определенных случаях на месте субъек-
та-символа мифологического суждения собственного
имени, как того требовал, как мы помним, Булгаков и
как это единожды сделал сам Иванов в своем опре-
делении пра-мифа, данном в «Дионисе и прадиони-
сийстве». Имя может, по Иванову, появиться в пред-
расположенной к тому синтаксической позиции мифа
в результате длительной мифологической, философ-
ской и языковой рефлексии (как, например, в случае
Диониса); в таком случае появившееся имя – это им-
манентно данное имя трансцендентного, то есть
имя, несущее в себе языковое аналитически сверну-



 
 
 

тое указание на семантически определенное иерар-
хическое место именуемого бога в данной системе
мифологического мышления (см. первый раздел ста-
тьи). Важно, однако, здесь и то, что в своей долгой
исторической жизни в культуре, особенно – в поэзии,
имя «Дионис» опять теряет, по Иванову, статус имени,
превращаясь в изолированный (со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями) символ исходно-первона-
чального для дионисийства в целом состояния созна-
ния.

Сказанным, однако, проблема далеко не исчерпы-
вается. Очевидно, что в мифах, основанных на От-
кровении, субъектную синтаксическую позицию мо-
жет занять не имманентное, а трансцендентное Имя
трансцендентного – Имя, данное человеку свыше.
В таких случаях, по Иванову, «действуют» совершен-
но иные по типу и статусу состояния и модусы как со-
знания, так и языка, нежели в преимущественно инте-
ресовавших его архетипических состояниях сознания
и, соответственно, словесных пра-мифах. Именно та-
кие, основанные на трансцендентном языковом от-
кровении, состояния и языковые структуры сознания
были в центре внимания имяславия, Иванов же стре-
мился пробиться через не именующий символизм к
«дооткровенным» архетипическим состояниям созна-
ния, продолжая видеть в них, несмотря на массиро-



 
 
 

ванную критику за скрытое язычество, самостоятель-
ную, в том числе и религиозную, ценность «абсолют-
ного начала».

Архетипические «дооткровенные» референты име-
ют, по Иванову, далеко не только историческое, ре-
ликтовое значение; именно к ним (а не к врожден-
ным объектно-статическим, рационалистическим и/
или семантическим языковым структурам сознания)
стремятся пробиться современные символические
фигуры речи, цель которых аналогична цели воссо-
здания пра-мифов. Символизм призван, по Ивано-
ву, воссоздавать в новых языковых формах исконную
чистоту архетипических состояний сознания, порож-
денных изначальными и принципиально, с его точки
зрения, свободными от языковых по генезису «объ-
ективации» и «субъективаций» касаниями трансцен-
дентного и имманентного, которые в долгом развитии
культуры и под прессом рефлексирующей и прагма-
тической мысли содержательно расплылись в своем
языковом выражении до неузнаваемости, а возможно
и до искажения, и тем самым почти полностью утрати-
ли способность референцировать свои истинные ис-
ходные референты.

Естественные же мифы откровенных религий по-
строены, согласно такой пресуппозиции, и на ином ти-
пе символизма (поэтому и имяславие не есть, с ива-



 
 
 

новской точки зрения, завершение мыслимой им раз-
новидности символизма), и, соответственно, на ином
типе референта. Именная объективация трансцен-
дентных сил имеет другие цели; она не направле-
на на референцию необъектных и необъективируе-
мых «состояний сознания», в которых нерасчленен-
но и совместно были бы скрещены трансцендентный
и имманентный «срезы» бытия. Не случайно в той
же рецензии на статью Белого о соотношении пуш-
кинской и тютчевской манер, о которой говорилось в
начале данной статьи, Иванов вводит на общем фо-
не противопоставления «имяславия» Пушкина и «ми-
фологичности» Тютчева и их различие по критерию
трансцендентности и имманентности. «Имяславец»
Пушкин обладает, по Иванову, способностью право
именовать именно силы трансцендентного, а сле-
довательно, либо непосредственно объективирован-
ного, либо поддающегося языковой объективации в
идеях-словах, мира, Тютчев же, мифолог-символист,
погружен, по Иванову, в имманентный мир и изнут-
ри этой имманентности ищет следы (или субстрат)
«трансцендентного» и затем строит соответствующие
символические высказывания. «Погруженность» сим-
волического поэта в имманентно данное и означает
– если не выпускать из виду базовый ивановский по-
стулат о принципиальной возможности прорыва сим-



 
 
 

волического высказывания в высший мир – его уста-
новку на символическую референцию архетипическо-
го состояния сознания, порожденного нерасчленяе-
мым трансцендентно-имманентным «касанием».

Не случайно на этом фоне и то, что среди глобаль-
ных тенденций своего времени Иванов отмечал ко-
ренной сдвиг в мироощущении – кризис явления и
болезненную смену самого образа мира в нас, как
«разложение внутренней формы являющегося», ко-
торая «в нас обветшала и омертвела» (3, 369–370), то
есть кризис именно того, что здесь предложено назы-
вать «состоянием сознания». Символизм, с его точки
зрения, – естественное противоядие разразившемуся
кризису, только с помощью которого возможно восста-
новить затемненную или вовсе утерянную референ-
цию к фундирующим всю человеческую культуру ар-
хетипическим формам связи имманентного и транс-
цендентного.

В лингвистическом смысле ивановский «кризис яв-
ления» означает, что преобладающие интенции ра-
ционалистического сознания, основанного на преиму-
щественной эксплуатации объективирующих сил язы-
ка, произвели и закрепили в культуре и сознании си-
стему неадекватных искусственных объективации и
имманентной, и трансцендентной сфер, как бы на-
кинув на них неправомерно сплетенную дискретную



 
 
 

сеть. Не имеет при этом принципиального значения,
как – впрямую или условно – понимается система
этих дискретных объективации. Отказавшись от ве-
ры в предустановленный состав трансцендентных по
природе платоновских идей (а, соответственно, и от
веры в их прямое именование языком) и обратив взор
исключительно на имманентную субъектную сферу и
на «предметный» уровень чувственной реальности,
сознание естественно пришло к абсолютной конвен-
ционализации имен языка (и языка вообще), воспри-
нимаемых в таких условиях как сугубо условные знач-
ки для установленного «состава» предметного и мен-
тального миров, конвенционально же или неконвен-
ционально при этом понимаемого. Язык все более
становится похожим на искусственные, в частности,
логические, поручни для «самодвижущейся» субъек-
тивности, все более отдаляющейся от полюса «ре-
ального». Почти исключительно словесное или се-
мантическое понимание «предметности» и установка
на синтаксический аналитизм – и одна из причин, и
следствие кризиса явления.

Возврат к естественному «касанию» в языке транс-
цендентного и имманентного не значит в этих услови-
ях простого возврата к мифу как к определенному со-
держанию в определенной словесной форме, напро-
тив: символический способ референции в условиях



 
 
 

кризиса явления возможен, по Иванову, как мы виде-
ли, через преодоление искусственной дискретности
«предметов» посредством особого обращения с соб-
ственно языковой семантикой. Выше эта «языковая
стратегия» ивановского символизма уже была описа-
на как установка на скрещение в предикативном ак-
те полярно противопоставленных в их статике анти-
номичных семантических зон – скрещение, обнаружи-
вающее возможность взаимообратимости синтакси-
ческих позиций этих зон и их способность к осуществ-
лению совместной одновременной референции еди-
ного, необъектного и необъективируемого, символи-
ческого референта.

Уже не раз говорилось, что ивановская символи-
ческая референция – это референция не только к
необъектному, но и к принципиально языком не объ-
ективируемому пласту реальности. Последнее об-
стоятельство необходимо, однако, уточнить – в свя-
зи с тем, что и при «обычной» референции могут
мыслиться существующими наряду с объектными и
необъектные по своей природной экзистенции, но
тем не менее объективируемые языком референты (в
простом случае – «процесс» или «действие», подда-
ющиеся языковой объективации и именно с ее помо-
щью референцируемые). Ивановские же символиче-
ские референты метафизически мыслятся принципи-



 
 
 

ально не поддающимися языковой объективации.
Именование (и все его синтаксические модифи-

кации, включая дескрипции) – очевидный и самый
востребованный способ референции не только в по-
вседневной речи, но и в позитивистски или рацио-
налистически окрашенных философских концепциях,
для которых высказывания в конкретной «посюсто-
ронней» ситуации либо с чувственно данными, либо с
ментально-образными явлениями или фактами (рас-
селовскими событиями) являются не просто одним из
возможных регистров речи, но базовым, фундирую-
щим все другие регистры речи принципом языка как
такового. С ивановской точки зрения, данный прин-
цип, основанный на редуцированном понимании ре-
ференцирующих форм языка и предполагающий, со-
ответственно, приоритет чувственно-объектного, мен-
тально объективированного или «смешанного» уров-
ней реальности, не должен, да и не может захваты-
вать другие, онтологически более высокие ее уров-
ни. Невинная с виду и как бы чисто языковая экс-
пансия оборачивается и «гносеологическим», и прямо
онтологическим диктатом, так как принцип всеподав-
ляющей языковой объективированности – не только
очевидное для Иванова пассивное следствие соот-
ветствующих философских идей; опасность состоит
в том, что он может стать и уже стал активной при-



 
 
 

чиной искусственного искажения форм восприятия и
философского толкования не только чувственного и
непосредственно мыслимого мира (о чем уже говори-
лось), но и онтологической природы «высших» уров-
ней реальности. В частности, именно подминающий
мысль своей как бы очевидностью диктат принципа
всеподавляющей языковой объективации стал одной
из причин широкого распространения по большей ча-
сти абсолютно произвольного дискретного понимания
природы референтов «высших» сфер и даже причи-
ной встречающейся сознательно-бессознательной и
в любом случае парадоксальной «отливки» в статич-
ные формы самого энергийного онтологического на-
чала, столь активно и чаще всего в пику сущностной
онтологии обсуждаемого в философии последних де-
сятилетий.61

Следует, возможно, специально оговорить также и
то, что и для Иванова процесс языковой объектива-
ции того, что будет помещено в позицию субъекта
суждения, – это константа языка, которую нельзя ни
преодолеть, ни обойти, но которую можно использо-

61 Здесь не место углубляться в суть этого вопроса, скажем только,
что и в ивановской концепции, и в имяславии (хотя и по-разному – см.
ниже) оспаривался как раз тот статический, без аристотелевской дина-
мической прививки, платонизм с его статуарными сущностями, в кото-
ром обе эти концепции, как концепции символические, неправомерно,
на наш взгляд, обвиняются, в том числе и в теориях расселовского типа.



 
 
 

вать по-своему. Эта языковая константа понималась
им (примерно по той же логике, что и поверхностная
событийная канва речи – см. выше) как сугубо «тех-
ническое» требование, идущее от имманентной при-
роды языка и потому никак не связанное, особенно
– в случае символических референтов, с их онтоло-
гической природой. Да, в определенном смысле объ-
ективирует и сам изолированный ивановский символ,
взятый в форме, например, имени существительного,
но «объективирует», минуя «фикцию буквальных ре-
алий слова», предикат, а не сам референт, а, следо-
вательно, ни в каком смысле не именует и, соответ-
ственно, не референцирует. Объективирующая и ре-
ференцирующая предмет сообщения языковая кон-
станта трансформировалась в ивановской теории в
объективацию предиката, которая ни сам этот преди-
кат, ни предмет не именует и не референцирует.

Во всем сказанном не совсем отчетливо, но все
же проступают очертания конвенционального пони-
мания языка, действительно, в определенном смысле
свойственного Иванову. Однако, если это и конвенци-
ональность, то конвенциональность особого рода.

Выше мы видели, что тезис о необъектности
и необъективируемости символических референтов,
для выражения которых неизбежно тем не менее ис-



 
 
 

пользование, хотя и в особых формах, константных
объективирующих потенций языка, сопряжен у Ива-
нова с введением в онтологию референтов («состо-
яний сознания») имманентного модуса восприятия.
Следовательно, за этим тезисом стоит не жестко кон-
венционализирующий язык абсолютный философ-
ский дуализм, а монистически окрашенная идея сгла-
живания в недрах «трансцендентно-имманентной»
природы символических референтов «субъект-объ-
ектной пропасти».

Понимание субъекта и объекта как «сделанных из
одного куска» роднит Иванова, с одной стороны, с из-
вестными версиями феноменологии, с другой – с со-
ответствующими религиозно-мистическими традици-
ями. Известно, что идея субъект-объектного сближе-
ния порождает в феноменологии своего рода онто-
логизацию самого языка (Хайдеггер), инициируя вве-
дение языковых структур внутрь самой реальности
на ее экзистенциальном уровне. А это уже абсолют-
но иной процесс, нежели описанная выше искажа-
ющая объективация или искусственная «дискретиза-
ция» реальности под влиянием некритически воспри-
нимаемых и бессознательно онтологизируемых объ-
ективирующих потенций языка. Здесь внутрь экзи-
стенциальной реальности «вмонтируются» другие си-
лы языка – его семантические и синтаксические «ме-



 
 
 

ханизмы».
Иванов мыслил в аналогичном направлении. Не

укореняя язык, как мы видели в предыдущем раз-
деле, в абсолютно трансцендентной онтологии, он
сроднил язык и символические референты в транс-
цендентно-имманентной сфере, усматривая основу
этой общности в по-особому понимаемых им преди-
кативном акте и принципе семантической контрастно-
сти. Насколько и как миф и символические фигуры в
целом укоренены в предикативных и семантических
процессах языка, настолько и так сам язык сближен с
трансцендентно-имманентной природой символиче-
ских референтов. Насколько и как символические фи-
гуры отдаляются от других сил языка (в частности,
от прямого перенесения объективирующей потенции
языка на понимание самого референта), настолько и
так язык дистанцирован от символических референ-
тов, которые в принципе не поддаются объективации
(напомним, что Иванов с того и начал, что принци-
пиально растождествил символ, неизбежно помеща-
емый в константную языковую позицию субъекта, и
имя, самолично, по определению, осуществляющее
референцию, то есть ввел презумпцию необъектно-
сти и необъективируемости символических референ-
тов). Язык, таким образом, оборачивается у Ивано-
ва двуликим Янусом – но именно таково было ис-



 
 
 

ходное «задание» символизма: дезавуировать значи-
мость буквального смысла речи, но не разлучить ее
при этом с «высшей правдой».

Уточняются в связи с идеей исчезновения субъ-
ект-объектной пропасти и отличия ивановской пози-
ции от имяславия, если учитывать в последнем его
мистическую составляющую (имевшуюся и у Ивано-
ва). Имяславие исходило в своей языковой страте-
гии не из объектного и не из необъектного или «сме-
шанного», а из субъектно-личностного уровня реаль-
ности в его религиозном понимании. На этом уровне
феноменологическая по происхождению идея субъ-
ект-объектного срастания (а имяславие, наиболее от-
четливо – в лице Лосева, включало в свои интел-
лектуальные процедуры феноменологическую техни-
ку) претерпевает, естественно, существенные моди-
фикации. На место субъект-объектного сближения в
имяславии выдвигается сближение субъект-субъект-
ное (мистическая составляющая), то есть сближение
трансцендентной Личности с имманентным (челове-
ческим) личностным уровнем. Акцентирование имяс-
лавием в этом процессе сближения именно языково-
го аспекта подчеркивает не субстанциально-сущност-
ное взаиморастворение этих субъектных зон, но их
коммуникативное (энергийное – см. сноску 19) схож-
дение «лицом к лицу» на территории «низшего» субъ-



 
 
 

екта. Своего рода местом или топосом такого схожде-
ния и мыслится в имяславии, как мы видели в первом
разделе, язык (референты межличностного общения
«располагаются» при таком понимании как бы внут-
ри самого этого общения). Иванов же, также предпо-
лагавший и схождение субъектов разных онтологи-
ческих уровней, и возможность диалога между ними
(жизнь как «роман с Богом»), не вводил тем не менее
в общий межличностный топос этого схождения язык
в его лексической ипостаси.

В имяславии исток, своего рода «первотолчок» язы-
ка мыслился в абсолютно трансцендентной области
(ср. отчетливую в этом смысле булгаковскую идею о
наличии «трансцендентного» субъекта языка), а от-
сюда и само слово понималось как естественная ком-
муникативная объективация трансцендентного в че-
ловеческом сознании. Слова здесь и есть сами пла-
тоновские идеи, которые предицируются в челове-
ческое сознание трансцендентным субъектом языка
(все это, кстати, весьма далеко от какого бы то ни
было статично-сущностного понимания платоновских
идей). По Иванову же, приятие человеком действия
трансцендентных сил происходит без, вернее – до
языка, появляющегося не в самом дионисийском экс-
тазе, а только в его нисходящей аполлонийской обра-
ботке.



 
 
 

В этом отношении чрезвычайно показателен один
из редких эксплицированных моментов ивановских
разногласий с Флоренским: высказываясь в личном
письме к Флоренскому от 4 июня 1915 г. об одной
из работ последнего, связанной в том числе и с по-
ниманием природы экстаза, Иванов с отчетливой оп-
понирующей ноткой говорит, как бы между прочим,
что аполлонийского (то есть, в нашем контексте, «ос-
нованного на языке», связанного с ним) экстаза во-
все не существует, что все экстатическое заимствова-
но из дионисийской сферы. В имяславии же формы
общения с трансцендентным непосредственно свя-
зывались с языком, с его прежде всего именующей
силой.62 Не сосредоточение на слове порождает, по
Иванову, экстаз, но экстаз – при нисхождении – порож-
дает слово.

Можно привести еще одно, связанное с этим же
кругом вопросов, но, правда, не эксплицировавшееся
Ивановым специально и потому гипотетически рекон-
струируемое нами принципиальное отличие его пози-
ции от позиции Флоренского: в ивановской символи-
ческой фигуре мыслится, как мы видели выше, од-

62 См., в частности, булгаковское положение, неслучайно, конечно, вы-
сказанное в статье, посвященной Иванову, о наличии «глубокой грани»
между природно-мистическим безыменным оргиазмом и религиозным
экстазом, ведающим имя (Сны Геи. С. 99).



 
 
 

новременная субъект-предикативная двунаправлен-
ность взгляда на референт, Флоренский же говорил о
приращении референцируемого смысла за счет прин-
ципа панорамного «вращения» одной фиксированной
и временно статичной (в имени или термине) точки
зрения. Ивановская двунаправленность взгляда по-
является при этом опять-таки лишь на этапе нисхож-
дения, Флоренский же имел в виду словесное прира-
щение смысла за счет вращения точки зрения, достиг-
нутой в том числе и на вершине мистического экста-
за. Согласно Флоренскому, как в закрепленном сло-
весном термине, так и при восхождении на вершину
«путник, достигший высшей точки своего пути, заме-
няет продвижение – вращением», «созерцанием с са-
мой вершины».63

Интересно, что при взгляде «со стороны» в имяс-
лавской и ивановской позициях имеется некий парал-
лельный, но противоположный по смыслу, внутренний
дисбаланс. Так, Иванов, с одной стороны, одним из
первых, как известно, утверждал принцип диалогиче-
ского отношения к «другому» (сюда относятся все его
многочисленные вариации на тему «Ты еси»), но, с
другой стороны, Иванов предполагал наличие един-
ственной адекватной языковой формы даже в симво-
лических фигурах речи, говоря, в частности, что гени-

63 Флоренский П. А. У водоразделов мысли. С. 205.



 
 
 

альное стихотворение и даже гениальное умозрение
заложены в языке (4, 677). Иными словами, Иванов,
выстроивший все здание своего разветвленного ми-
росозерцания на принципе «Ты еси», не счел тем не
менее нужным внести этот принцип в язык и не прини-
мал в расчет языковые модификации, неизбежно при-
вносимые в речь ее коммуникативными аспектами, в
том числе пестуемыми им взаимоотношениями «я»
и «ты» и вообще всем тем, что в современной линг-
вистике называется прагматикой (выше мы видели, в
частности, что Иванов как бы искусственно «прагма-
тизировал» свою поэзию, вводя в нее разного рода
диалоги – аналогично принципу чисто языковой «со-
бытизации» референта мифа).

В имяславии же, с одной стороны, утверждает-
ся «неизменность» получаемого свыше Имени в его
собственно «человеческом» пользовании (а «свой-
ства» божественного Имени подобосущи, согласно
имяславию, в каждом вспыхивающем в сознании сло-
ве-идее), с другой стороны, акцентируются именно
коммуникативный и прагматический аспекты языка,
предполагающие активные изменения языковой фор-
мы в зависимости от происходящих сдвигов в комму-
никативных и прагматических координатах речи. Эта
достаточно неожиданная «прагматическая составля-
ющая» имяславия, наиболее последовательно про-



 
 
 

явившаяся у Булгакова, целенаправленно вводивше-
го в речь принцип ее распадения по местоименным
ролям (разрабатывавшего, в частности, идею о «я»
говорящего как о неотмысливаемой предпосылке ре-
чи – ФиБ, 53), существенно опередила по времени
формирование в лингвистике специально «прагма-
тики», как и ивановские идеи в области предикатив-
но-фигурной «не именующей» семантики опередили
формирование и «синтактических» (по терминологии
Ю. С. Степанова) версий языка, и теорию метафо-
ры как семантического взаимодействия, в том числе
между субъектом и предикатом, с ее возрождающими
интерес к символизму идеями отклоняющейся преди-
кации и расщепленной референции.

На деле, однако, указанные внешние несогласова-
ния вряд ли являются действительными внутренни-
ми дисбалансами этих позиций. Коммуникативность
явным образом входила в самую сердцевину имяс-
лавия.64 Совершенно очевидно также, что и языковой
«недиалогизм» Иванова сознательно и целенаправ-
ленно совмещался им с принципом метафизическо-
го и религиозного «диалогизма» – в том числе и по
той, вероятно, причине, что объективируемое языком

64 Подробней о коммуникативной составляющей имяславской концеп-
ции см.: Гоготишвили Л. А. Коммуникативная версия исихазма // Лосев
А. Ф. Миф. Число. Сущность. М, 1994. С. 878–893.



 
 
 

содержание, будучи отнесенным в его концепции в
разряд «косной материи», не могло при таком своем
«низком» статусе мыслиться в качестве действитель-
ной основы межсубъектного сближения, которое все-
гда, по Иванову, ориентировано на религиозную пер-
спективу мистического сближения с трансцендентны-
ми личностными силами. Не став топосом межсубъ-
ектного сближения, объективируемое языком содер-
жание закономерно не стало и тем общим фоном, на
котором могли бы проявиться индивидуальные диа-
логические обертоны речи.65 Это разведение языка и
принципа диалогизма по разные стороны бытия бы-
ло отмечено уже Бахтиным, писавшим, что диалогизм
был монологической темой Иванова, не переведен-
ной им в принцип языковой формы, как это впослед-
ствии сделал сам Бахтин, во многом опиравшийся
именно на Иванова.66

65 «Языковой недиалогизм» настолько принципиален и органичен для
Иванова, что если в его всегда до мелочей выверенных и обдуман-
ных с точки зрения языкового построения текстах и встречаются неко-
торые семантические «погрешности», то это именно погрешности от
принципиального игнорирования внутренней диалогической структуры
речи, выражающегося, например, в безразличии к некоторым, диктуе-
мым в том числе и диалогической структурой, семантико-синтаксиче-
ским «правилам» согласования.

66 См.: БахтинМ.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 12–
13. Вообще бахтинская языковая концепция, сформировавшаяся непо-
средственно вслед за имманентным глубинным противостоянием Ива-



 
 
 

Из того принципиального факта, что язык не явля-
ется в ивановской концепции непосредственной об-
щей территорией религиозного субъект-субъектного
сближения, следует и то многозначительное обсто-
ятельство, что человек не может, по Иванову, непо-
средственно воспроизводить даруемое ему свыше
Имя Бога, но должен отвечать на него новым, от се-
бя исходящим, именем, причем именем себя само-
го. Такова во всяком случае внешняя сюжетная завяз-
ка его мелопеи «Человек», в которой в качестве «до-
стойнейшего» из дарованных человеку Имен, на ко-
торое следует найти «правильный» – от человека ис-
ходящий и иной по языковой форме – ответ, названо
«Аз-Есмь» и его религиозно-языковой ответный ана-
лог «Ты ecu», понимаемые как вариация Имени «Су-
щий» (так же оценивал это Имя и Аквинат). «Аз-Есмь»
понимается при этом не просто как одна из действи-
тельно многочисленных вариаций, но как вариация,
наиболее адекватная и даже тождественная этому
Имени; в авторских примечаниях к мелопее сказано
(3, 741): «Аз-Есмь» – Имя Божие (Исх. 3.14)». В «Аз-
Есмь» учтена, согласно принципиальной, как мы ви-

нова и имяславия, может рассматриваться на этом фоне как совмеще-
ние в языковой сфере тех периферийных потенций ивановской и имя-
славскои позиций, которые изнутри самих этих позиций рассматрива-
лись как не собственно языковые.



 
 
 

дели выше, ивановской установке, исходная семанти-
ческая и синтаксическая «сложносоставность» этого
Имени, включающего в себя (что весьма существенно
для описанной выше специфики ивановского понима-
ния природы символических референтов) и акт пре-
дикации: «Я буду тот, кто буду». На это Имя чело-
век и должен найти адекватный языковой ответ, прин-
ципиально же не должный, по Иванову, совпасть с са-
мим Именем.

Различие с имяславием здесь очевидно, хотя оно
и не поддается простому толкованию и даже зачина-
ет как бы новый усложненный виток в длинной спира-
ли сопоставления этих концепций – слишком далеко
и глубоко сокрыты корни этого различия. Иванов, как
известно, долго и терпеливо ждал комментария к сво-
ей мелопее от Флоренского, но ждал, если наша ин-
терпретация его позиции близка к истине, в том числе
и как ждут ответной реплики в принципиальном, хотя
для внешнего наблюдателя и завуалированном, спо-
ре. Может быть, с этим же связано и то, что коммен-
тария так и не последовало. Флоренский, как и Ива-
нов, придерживался в определенных случаях страте-
гии умолчания.

В метафизической и религиозной глубине этого яв-
но имевшегося в виду обеими сторонами архетипиче-
ского дисбаланса лежит сложнейшая теологическая



 
 
 

тема о соотношении двух «главных» Имен Бога –
ветхозаветного «Иегова» («Сущий») и новозаветного
«Иисус»; тема, по отношению к которой все отмечен-
ные нами лингвистические разногласия в позициях
имяславцев и Иванова могли восприниматься обеи-
ми сторонами лишь как ее поверхностные рационали-
стические рефлексы. Во всяком случае именно соот-
ношение этих двух Имен стало центральной пробле-
мой «Философии имени» Булгакова, не склонного к
стратегическим (в отличие от этикетных) умолчаниям,
но, напротив, стремившегося к максимальной интел-
лектуальной проговоренности центральных тем имя-
славия. Собственным решением этой проблемы Бул-
гаков так, видимо, никогда и не был до конца удовле-
творен (во всяком случае, если судить хотя бы по то-
му, что именно она снова была поставлена Булгако-
вым в центр написанного им уже в 1942 году заключи-
тельного раздела книги и что там эта проблема опять
подавалась им в открыто гипотетической модально-
сти).

Не предполагая возможным ни рассматривать са-
му эту тему, ни даже поднимать ее по существу, от-
метим лишь один из ее поверхностно-рационалисти-
ческих, в нашем случае – лингвистических, рефлек-
сов. Ивановская преимущественная ориентация на
имя «Аз-Есмь» тоже может быть прочитана в лингви-



 
 
 

стическом контексте как вариация ивановского утвер-
ждения о принципиальной необъективируемости ре-
ферентов теперь уже не только символической, но и
– шире – трансцендентной сферы, ведь в этом Име-
ни Ивановым фактически мыслилось осуществление
реального именования без языковой объективации.
Возможность такого необъективирующего именова-
ния основана, по Иванову, на совершенно особом, с
его точки зрения, онтологическом (сакральном) стату-
се глагола «быть», «присутствующего» в самом Име-
ни Бога и потому составлявшего отдельную и весьма
оригинально трактуемую им тему. Минуя все проме-
жуточные стадии развития ивановской мысли в этом
направлении и все ее модификации, а также отвле-
каясь от собственно религиозного смыслового напол-
нения этой темы, можно все же говорить, что в отли-
чие от имяславцев, утверждающих в качестве само-
го имени то слово, которое находится в именователь-
ном суждении в позиции предиката («А есть имярек»,
где именем является «имярек»), Иванов утверждал
статус имени не за предикатом и не, естественно, за
субъектом суждения, а за самим актом предикативно-
го скрещения, генетически восходящим к сакрально-
му, с его точки зрения, глаголу «быть».67

67 Тот факт, что глагол «быть» лежал в глубине, фактически – на са-
мом «дне», архетипического разлома между ивановским символизмом



 
 
 

А это уже, собственно, и не именование – во всяком
случае ни в его традиционном, ни в его модернизиро-
ванном лингвистическом понимании; это и есть осо-
бый ивановский символический способ референции:
референция через акт предикации (способ, который,
возможно, распространялся Ивановым и на трансцен-
дентную, а не только на трансцендентно-имманент-
ную, сферу; с нашей стороны это голая гипотеза, вы-
сказанная лишь для того, чтобы пунктирно наметить
перспективы темы). В том и состоит, по Иванову, при-
рода предикативного акта, что в нем (и, вероятно, из

и имяславием, подтверждается и тем обстоятельством, что в авторских
примечаниях к «Человеку», написанных после напрасного ожидания
комментария от Флоренского и, следовательно (если наша версия при-
чины самого этого терпеливого ожидания верна), содержащих очеред-
ную реплику в диалоге с имяславием, Иванов специально оговарива-
ет особый статус этого глагола (3, 742–743). Эта реплика вполне могла
быть адресована в том числе и Булгакову, много (и иначе, чем это пони-
малось Ивановым) писавшему о глаголе «быть» в «Свете невечернем»;
в частности – о том, что понятие «есть» в применении к Богу условно
и что вообще категория «бытия» сама по себе к Богу не приложима (с.
28), что вера «содержит в себе опознание не только того, что трансцен-
дентное есть, но и что оно есть; она не может ограничиться голым экзи-
стенциальным суждением, а включает и некоторое содержание: к ЕСИ
всегда присоединяется некоторый, хотя бы и минимального содержа-
ния, предикат… Божество открывается вере не вообще, но конкретно,
окачествованно…» (с. 50) и др. Возможно, что именно с постоянными
размышлениями над этой инициированной Ивановым темой связано и
то, что в ФиБ позиция Булгакова усложнится и станет гораздо «вмести-
тельней», в частности – по отношению к экзистенциальным суждениям,
которые уже вплотную будут примыкать к именованию.



 
 
 

всех языковых процессов только в нем) не действу-
ет объективирующая сила языка; и если референцию
через предикативный акт и должно в определенных
случаях называть именованием, то лишь в онтологи-
ческом, метафизическом или религиозном, а не в соб-
ственно лингвистическом смысле, поскольку здесь от-
сутствует главный, с точки зрения лингвистики, ком-
понент именования – нет языковой объективации. До-
стоинством такого «деликатно» не объективирующе-
го свой референт именования (фактически же, конеч-
но – неименующей референции) является, с иванов-
ской точки зрения, то, что оно не предполагает ни-
каких насильственных языковых вторжений в сферу
референта, по отношению к природе и сущности ко-
торого язык в таких случаях сохраняет свое природ-
ное целомудрие, человеком часто нарушаемое. Он-
тологически «целомудрен» в этом смысле и отстаи-
ваемый Ивановым особый способ символической ре-
ференции, во всяком случае – в теории. Осуществим
ли этот целомудренный по своему замыслу способ на
практике и как он проявлялся в поэзии самого Ивано-
ва – это уже вопросы совсем иного порядка.



 
 
 

 
Антиномический принцип

в поэзии Вяч. Иванова
 

Антиномизм пронизывает не только архитектони-
ческий, тематический и формально-композиционный
уровни поэзии Вячеслава Иванова, но проникает и в
ее молекулярный лингвистический состав: языковая
плоть ивановского стиха сверхобычно насыщена ан-
тиномическими синтаксическими конструкциями са-
мого разнообразного строения (ложь истины; в розах
Крест; святиться в грехе; Жизнь – Смерти гимны;
тайна нежная безмолвъем говорит; Не видит видя-
щий мой взор и т. д.). Сама по себе синтаксическая
игра с антонимами – общее место и в символической
и в досимволической поэтике, но весомость антино-
мической идеи в теоретических работах Иванова, где
она в некотором смысле является единым сквозным
принципом, позволяет предположить, что всепрони-
кающее присутствие в ивановской поэзии антиноми-
ческих конструкций не может быть расценено как про-
сто количественное наращивание стандартных поэти-
ческих приемов, которое можно было бы объяснять,
например, субъективными языковыми пристрастия-
ми. Эта сверхобычная насыщенность может означать,



 
 
 

что хотя антиномические синтаксические конструкции
номинально и не фигурируют в теоретических текстах
Иванова по поэтике в качестве первостепенного язы-
кового элемента того, что А. Белый называл «лингви-
стической базой символизма», им придавался некий
обновленный и более высокий по сравнению с тра-
диционной поэтикой статус. Не исключено и то ради-
кальное предположение, что из всех тропов и языко-
вых фигур или приемов не, скажем, метафора (как
утверждал Белый) или именование (как утверждает-
ся в некоторых современных работах), а именно ан-
тиномические синтаксические конструкции составля-
ют «лингвистическую базу» ивановского символизма,
соответствуя его магистральной языковой стратегии.

Теоретическая предпосылка такого предположения
– в вычитываемой из ивановских текстов идее функ-
ционального, а в определенном смысле и генетиче-
ского родства антиномических конструкций с мифоло-
гическими высказываниями. Вся поэзия состоит, со-
гласно одной из обостренных ивановских формули-
ровок, исключительно из синтетических суждений (4,
645),68 миф же как раз и представляет собой, соглас-

68 Цитаты приводятся по вышедшим четырем томам издания «Вяче-
слав Иванов. Собрание сочинений» (Брюссель, 1971, 1974, 1979, 1987);
сноски даются непосредственно в тексте в скобках, где первая цифра
обозначает номер тома, вторая – номера страниц.



 
 
 

но регулярно воспроизводимой Ивановым формуле,
синтетическое суждение с подлежащим-символом и
глагольным предикатом. Практически во всех случа-
ях приведения этой формулы Иванов добавляет, что
цель синтетических мифологических высказываний –
вызывать «удивление»: антиномические синтаксиче-
ские конструкции выполняют и это требование. В од-
ной же из ивановских формулировок этот «удивляю-
щий синтетизм» мифологического высказывания на-
прямую связан с антиномизмом. Миф, говорит здесь
Иванов, эпичен по форме, но трагичен по внутрен-
нему антиномизму (4, 437). Антиномическую синтак-
сическую конструкцию можно, следовательно, толко-
вать в ивановском смысловом пространстве как реду-
цированную лингвистическую транскрипцию синтети-
ческих мифологических высказываний.

На «внутренне антиномичные» мифологические
высказывания Иванов возлагал миссию достижения
стратегической цели символизма – знаменования
(или, если говорить сухо лингвистически, референ-
цирования) мира «бестелесного, слышного и незри-
мого» (2, 591)69 чувственно данными и объективиро-
ванными формами языка. Если антиномическая кон-

69 Стандартная в символизме аллюзия к тютчевскому: «Смертных
дум, освобожденных сном, /Мир бестелесный, слышный, но незри-
мый…»



 
 
 

струкция действительно выдвигалась Ивановым в ка-
честве «героя» символического поэтического дискур-
са, то в ней, следовательно, должны были усмат-
риваться и некие собственно лингвистические осо-
бенности, которые соответствовали бы особенностям
ивановского понимания этой общесимволической це-
ли.

Дело не могло при этом состоять только в том,
что сведенные в единую синтаксическую конструкцию
антонимы формально-семантически «указывают» на
мыслимые в символизме как долженствующие со-
прикоснуться предельные топографические коорди-
наты поэтического мира (небо/земля, верх/низ, жизнь/
смерть, личина/лик и т. д.). В лексической способ-
ности антонимов к такому формальному «указанию»
на предельные грани никаких особенностей собствен-
но символического типа референции нет: это дейк-
тическое свойство антонимов не выходит за рамки
обычного – несимволического – понимания референ-
ции, и одного его недостаточно для того, чтобы непо-
средственные сочленения антонимов в разнообраз-
ных синтаксических конструкциях могли мыслиться
как преображающиеся из набора стандартных поэ-
тических приемов с неотчетливой или незаданной
телеологией в специально символическую языковую
форму референции. Характерным же нюансом ива-



 
 
 

новского понимания символического «знаменования»
можно, по-видимому, считать принципиальную несуб-
станциальность символического референта, взятого
как в модусе «данности», так и в модусе «задан-
ности». При всей значимости вовлечения в аполло-
нийскую статичность топографии поэтического мира
динамического дионисийского импульса ивановский
символизм принципиально не предполагал субстан-
циальной встречи предельных топографических ко-
ординат. Да, «ткань завес» между предельными гра-
нями должна в символизме, по Иванову, становить-
ся «сквозною» (2, 358) – «опрозрачниваться» поэти-
ческим языком, однако Ивановым мыслились лишь
«сквозящие свидания» светов, а не самих топографи-
чески противопоставляемых светил. То, что должен-
ствует знаменовать символическому стиху, не только
изначально «бестелесно» и «незримо», но и должно,
по Иванову, оставаться таковым и при его символиче-
ском референцировании. Общесимволическая уста-
новка на «вещей обличение невидимых» толковалась
Ивановым принципиально не субстанциально: не в
смысле «придать невидимому облик» (опредметить
беспредметное), т. е. не в смысле обретения, нахож-
дения или создания контурно-отчетливого образа или
прямо «лика» вещей невидимых, но в смысле поис-
ка способов для того, чтобы знаменовать символиче-



 
 
 

ский референт вопреки невозможности обрести его
лик (облик, образ). Если А. Белый ждал от симво-
лического стиха дарования облика «вещам невиди-
мым», будучи с оговорками, но готов, например, ви-
деть за метафорическим сочетанием «белый рог ме-
сяца» образ (почти лик) некоего «тайноскрытого» для
нас небесного животного,70 то для Иванова «каждый
лик, глядящий с облаков, лишь марево зеркальности
воздушной» (3, 564).

При радикальном лингвистическом уплотнении
этой ивановской идеи она предстает в виде пара-
доксального, на первый взгляд, тезиса, что для до-
стижения референции «невидимого» и «бестелесно-
го» символический стих должен отказаться от ак-
та именования, поскольку последний предполагает
предметный или опредмечиваемый именованием ре-
ферент (Душа… /Единым и Вселиким – /Без имени –
полна! – 1, 749). Разумеется, содержание этой идеи не
следует понимать лингвистически формально: речь
идет о жертвовании, конечно, не именами как грамма-

70 «Когда я говорю Месяц – белый рог», то «в глубочайшей сущности
моего творческого самоутверждения не могу не верить в существование
некоторой реальности, символом или отображением которой является
метафорический образ, мною созданный… Белый рог месяца становит-
ся белым рогом мифического существа… месяц есть теперь внешний
образ тайноскрытого от нас небесного быка или козла» (Белый А. Сим-
волизм как миропонимание. М., 1994. С. 141).



 
 
 

тическими формами (такое понимание бессмыслен-
но), но – о жертвовании актом именования, т. е. ре-
чевым действием, референцирующим через имено-
вание. К идее жертвования именованием ведут смыс-
ловые тропы от многих теоретических тем Иванова: о
трагической ошибке Ницше, вызвавшего из дионисий-
ского КАК фиктивное ЧТО с произвольно определен-
ными чертами (1, 723, 720), об опосредованном ха-
рактере символического знаменования (референци-
ровании ЧТО через КАК), о сущности трагедии, о кри-
зисе явления, а с ним и внутренних форм привычных
имен зримого мира, и о соответственном движении
символического стиха от реального к реальнейшему,
при котором стих должен, по Иванову, постепенно вы-
свобождать свою знаменующую энергию «из граней
данного» (2, 611) и перенаправлять ее из мира чув-
ственно или ментально конкретных языковых образов
и имен в мир «несказанного» и «невидимого» (не име-
ющего облика и имени).

Имплицитно содержится идея отказа от акта име-
нования и в самой ивановской формуле мифа, кото-
рая тем и выделялась на фоне тогдашних многочис-
ленных толкований мифа, что в ней не предполага-
лось акта именования – и не предполагалось принци-
пиально: в позицию субъекта синтетического мифо-
логического суждения в ней помещается символ, сим-



 
 
 

вол же у Иванова—подчеркнуто не имя референта
(символы наши– не имена71), а, если воспользоваться
стандартной лингвистической терминологией, – пре-
дикат (Тайна, о братья, нежна: знаменуйте же Тай-
ное Розой – 3, 30).

Сколь бы ни были настойчивы попытки переубе-
дить в этом пункте Иванова, он (за одним, и то, по-
видимому, формальным, исключением) так и не ввел
акт именования в синтаксическую структуру лингви-
стической пра-формы мифа, а значит – не мыслил
акта именования и в мифологическом пике символи-
ческого стиха. В ивановской поэзии имена, которые
претендовали бы прямо именовать маркированные
символические «референты», и прежде всего, име-
на собственные, чаще всего приносились в ритуаль-
ную жертву, что и было, по всей видимости, причи-
ной сыпавшихся на Иванова со всех сторон упреков в
уклончивости, тактике замалчивания и даже лицеме-
рии. Так, в ходе диалога-тяжбы Иванова с С. Н. Бул-
гаковым о мифе сложилась чрезвычайно показатель-
ная для данного контекста ситуация. Если в иванов-
ском мифе в позицию субъекта помещается символ,

71 «Романтик называет по имени тени своих мертвецов, которые он
тревожит в их могилах. Мы же вызываем неведомых духов. Символы
наши – не имена; они – наше молчание. И даже те из нас, которые про-
износят имена, похожи на Колумба и его спутников, называвших Инди-
ей материк, что вот-вот выплывет из-за дальнего горизонта» (2, 88).



 
 
 

т. е. принципиально – не имя, то Булгаков пишет в
«Свете невечернем»: содержание мифа «всегда кон-
кретно, речь идет в нем не о боге вообще и человеке
вообще, но об определенной форме или случае опре-
деленного богоявления». И далее делает показатель-
ный для нас вывод: «Подлежащее мифа, его субъект
может быть обозначен только „собственным“, а не
„нарицательным“ именем».72 Аналогичный упрек де-
лался Иванову и А. Белым. Откликаясь на ивановские
мысли о драме и мистерии. Белый пишет: «…мисте-
рия – богослужение; какому же богу будут служить
в театре: Аполлону, Дионису? Помилуй Бог, какие
шутки! Аполлон, Дионис – художественные символы
и только: а если это символы религиозные, дайте
нам открытое имя символизирующего (так в изда-
нии. – Л. Г) Бога. Кто «Дионис»? – Христос, Маго-
мет, Будда? Или сам Сатана?».73

Белый разглядел за ивановской языковой многоли-
костью бога – козла, быка, барса, змеи, лозы, рыбы
– идею безликости и безымянности символического
референта, но не принял, расценив ее как «ужаса-
ющую даль старины», заревевшую безликим «мра-
ком на нас».74 Да, лик, по Белому, может быть не

72 Булгаков С. И. Свет невечерний. М., 1994. С. 58.
73 Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 344–345.
74 Белый А. Сирин ученого варварства (по поводу книги В. Иванова



 
 
 

дан, но он (по известной формуле) задан, финал сим-
волического пути – обретение лика, отказ от такого
финала – провал в дионисийскую бездну. Иванов, в
свою очередь, усматривал в поисках «ликов» нечто
вроде лингвистического пантеизма: Белый, говорил
он, «суеверно» стремится приурочить символические
языковые обозначения «вещей невидимых» к эмпи-
рически объективированному «носителю», «к обман-
чивым, мимо бегущим теням» (4, 621).

В ядре этого противомыслия Белого и Иванова –
разные толкования равно признаваемого ими необ-
ходимым «союза Аполлона и Диониса». Каждым из
них противоположная версия представлялась нару-
шением этого прокламируемого союза. Белый расце-
нивал ивановское уклонение от образной «отчетли-
вости» языковых форм и имен либо как хотя и не
заявленный, но свершившийся отказ Иванова от са-
мой идеи такого союза (Дионис у Иванова, по Белому,
«упал» в свое безликое прошлое, Аполлон – взлетел
в мертвую светлость холодных абстракций), либо как
постановку этого союза под доминирующий знак по-
язычески понятого Диониса «…бога нет еще в мрач-
ном лоне безбожнейших состояний людоедов, сбе-
жавшихся в стадо… Бог – сон, ими созданный… Вакх
– безликий убийца и жертва, живущий в сердцах и ис-

«Родное и вселенское»). Берлин: Изд-во «Скифы», 1922. С. 9.



 
 
 

полненный сладострастной жестокостью».75 Ива-
нов, в свою очередь, симметрично расценивал пози-
цию Белого как превалирование Аполлона (логики)
над Дионисом: «Андрей Белый, выставляя образцом
Пушкина (для каких только целей не кричали нам:
„назад к Пушкину“]), ищет как бы обнажить ирра-
циональные корни поэзии, исторгнуть их из обите-
лей ночи… на солнечный свет логического сознания,
проникнув их логосом (или логикой?), укротить ди-
онисийские энергии…, обуздать в слове первород-
ный грех (не чадородную ли силу?) „козловидного Па-
на“ (4, 638). Контрапункт очевиден: Белый считал, что
посредством единения аполлоново-дионисовых сил
можно по-неокантиански достичь не данных, но за-
данных новых ликов и образов, а значит и имен, Ива-
нов ждал от этого союза не опредмечивающего «неви-
димый» символический референт благоприобретен-
ного и именованного ЧТО, а подобного катарсису мо-
дального, непредметного и неименуемого КАК. Тре-
бование имен в символизме, по всей видимости, упо-
доблялось Ивановым трагической, с его точки зрения,
ошибке Ницше, искавшего вызвать из дионисийско-
го КАК ясное видение, некоторое зрительное ЧТО, и
стремившегося затем удержать это видение, пленить
его, придать фиктивному ЧТО произвольно опреде-

75 Там же.



 
 
 

ленные черты и длительную устойчивость, как бы ока-
менить его (1, 723, 720), т. е., в нашей терминологии,
опредметить и именовать (противопоставление КАК и
ЧТО сохранено и поздним Ивановым).

Однако идея отказа от акта именования «реальней-
шего» ни в каком смысле, конечно, не означала от-
каза от его референции (тезис о возможности рефе-
ре-цировать невидимое и несказанное – движущий
импульс и регулятивная идея символизма). Она пред-
полагала другое: поиск иных – неименных – способов
символической референции. Антиномические синтак-
сические конструкции потому и выдвинулись на стра-
тегическую авансцену ивановского символизма, что
Иванов усматривал в них некие собственно лингви-
стические особенности, которые позволяют им рефе-
ренцироватъ, не именуя. Антиномическая конструк-
ция предстает при этом, как и положено в ивановском
символизме, не только в качестве жреца, но и в ка-
честве жертвы: ведь образующие эти конструкции ан-
тонимы сами суть в своем изолированном существо-
вании вне этих конструкций не что иное, как имена,
способные осуществлять (нередко в том же стихе) акт
номинации.

Происхождение и природа этой стратегически инте-
ресующей Иванова способности антиномических кон-
струкций к особой неименующей референции пони-



 
 
 

мались, вероятно, в соответствии с общим иванов-
ским толкованием проблемы антиномий.76 Если сфо-

76 В абстрактно общем плане ивановская идея отказа от именования
может быть воспринята как реплика в тогдашней острой дискуссии о
статусе антиномий в философском дискурсе – и тогда она как бы ве-
ером разворачивается в сторону сразу нескольких оппонентов. С од-
ной стороны, ивановский символизм оспаривает аналитическую вер-
сию, предполагающую контекстуальное подавление одного из антино-
мических начал другим и фактически приводящую к тому, что победив-
шей антиномии как приз вручается сан главенствующего в синтаксиче-
ской конструкции имени-субъекта, непосредственно референцирующе-
го «вещь». Поскольку антиномии, по Иванову, предикативны по своей
природе, ни одна из них не может самолично референцировать пред-
мет, не может стать его именем (Кто ты, белый, что возник /Предо мной
во мгле просветной…? Ангел жизни? Смерти демон?… Супостат или
союзник? Мрачный стражник? Бледный узник? Кто здесь жертва? – кто
здесь жрец! – 2, 308–309). С другой стороны, не готов Иванов и оста-
вить противоречие «глубоким, как есть» (Флоренский), что, с его точки
зрения, фактически ведет – хотя, возможно, и против теоретической во-
ли сторонников этой позиции – к пониманию встретившихся в дискур-
се антонимов как всегда имеющих свои дуалистически раздельные ре-
ференты и как раздельно их именующих. Иванов взыскует «касания»
миров – и потому ищет соединения антиномичного. Но, с третьей сто-
роны, ивановский символизм не предполагает и такого доведения «ка-
саний» антиномий вплоть до их синтеза в земных гранях, которое бы-
ло бы подобно диалектическому синтетическому целому, понимаемому
как предметное или опредмечиваемое и потому как именуемое земным
языком (см. у позднего Иванова: Если белый цвет и черный…/ Суми-
ленностью притворной / Тянут жалобный дуэт, /Я в тоске недоумелой /
Отвожу стыдливый взор: / Ханжеством прикрыв раздор, /Лгут и черный
цвет, и белый – 3, 605). Ивановский символизм ищет формы касания
антиномий – но такой, в которой они, будучи взяты совместно (нераз-
дельно) и референцируя своей соположенностью незримый синтез, со-



 
 
 

кусировать эту многовекторную тему на интересую-
щем нас вопросе, то, согласно ее ивановскому толко-
ванию, антиномичные начала, с одной стороны, могут
и должны «в земных гранях» не оставляться «глубо-
кими, как есть», а сополагаться в рамках целостных
«земных» форм, в том числе, в рамках единого син-
таксического целого, но, с другой стороны, финаль-
ный синтез антиномичных начал обречен, по Иванову,
оставаться в гранях этих «земных» целостных струк-
тур «невидимым» – вследствие чего трагедия, напри-
мер, отображает финально-катартический синтез бо-
ровшихся внутри героя антиномических сил через его
гибель или преображение.77 В собственно же линг-

храняли бы, тем не менее, неслиянность: не нейтрализовались бы в ло-
не общего верховного имени. Таковую форму Иванов и находит в раз-
нообразных синтаксических сочленениях антиномий, включая и форму
их непосредственного субъект-предикативного скрещения – см. в про-
должении того же стиха о «черном» и «белом»: Есть в их ласках красо-
та, /Если страсть их дико сводит (эрос же в ивановском смысловом про-
странстве есть помимо прочего и символ глагольной связки в суждении
– подробней см. ниже).

77 Распространение идеи незримости синтеза из искусства диады на
все пространство его поэзии предполагалось самим Ивановым: хотя в
качестве «поэзии диады» в собственном смысле им рассматривалась
только трагедия, тем не менее, как писал Иванов в специальном экс-
курсе «О лирической теме», и в лирике выражению диады предостав-
лен простор (2, 203). Лирика подразделялась им в этом отношении на
тяготеющую к аполлонийскому и тяготеющую к дионисийскому полюсу
(204); его собственную лирику можно понимать в этом смысле как тяго-
теющую к последнему.



 
 
 

вистическом контексте эта идея трансформируется
в принцип невозможности нейтрализовать антонимы,
соположенные в «земных» рамках целостной синтак-
сической конструкции, в едином синтетическом име-
ни (Земная песнь, молчи / О славе двух колец в од-
ном верховном – 2, 423). Тем не менее антонимы,
по Иванову, сохраняют способность к референции:
не поддаваясь в гранях земного языка синтезу в вер-
ховное имя, но будучи соположены в рамках целост-
ной синтаксической формы, они осуществляют иско-
мую неименную референцию. Ее механизм мыслил-
ся, скорее всего, по аналогии с трагическим катарси-
сом: антиномическая конструкция может при опреде-
ленных условиях достичь знаменования невидимого
символического референта вопреки отсутствию в ней
акта именования – подобно тому, как этого достига-
ет через гибель героя трагедия вопреки отсутствию в
ней видимого земным зрением синтеза борющихся в
герое антиномических сил.

Факт соположенности не нейтрализуемых в верхов-
ное синтетическое имя антонимов в рамках единораз-
дельной цельности синтаксической формы имеет для
неименной ивановской референции принципиальное
значение: он коррелирует с той повышенной значи-
мостью, которая придавалась им поэтической форме.
Приверженность к «строгим» поэтическим формам –



 
 
 

ивановская мзда Аполлону. Аполлонийский импульс,
согласно Иванову, отражается в создаваемой под зна-
ком союза двух богов поэтической речи «стройным
телом ритмического создания», из которого возни-
кает целостная «словесная плоть» художественного
творения (2, 630). Дар Аполлона – не разного рода
ЧТО и их имена, не именование символического ре-
ферента, а недвижно пребывающая верховная фор-
ма творения (2, 191); поскольку же и Дионис прино-
сит в этом союзе свои дары, то аполлонийская форма
образуется в своей целостности соединением анти-
номичных начал («подобно тому как противополож-
ный упор двух столбов упрочивает стойкость арки»
– 2, 193). В нашем контексте такова синтаксическая
форма сочленения антонимов, не нейтрализуемых в
общем имени. Такая форма видна, как арка или как
(другой характерный для Иванова образ) кристалл,
насквозь: ее очерченное внешними гранями внутрен-
нее пространство не оплотнено предметами и имена-
ми, и потому через такую прозрачную форму можно
различить и то, что «за» ней. Неименная референ-
ция в этом контексте – это референция через лингви-
стически конкретно наполненную,78 но прозрачную, не

78 Идея неименующей и неопредмечивающей референции никак не
означала, конечно, отказа от принципа художественного выражения
«несказанного». Синтаксическая конструкция без именования – это то-



 
 
 

оплотненную предметными образами форму антино-
мических синтаксических конструкций. Антиномиче-
ские конструкции референцируют, согласно замыслу
Иванова, не субстанциальное (объективированное)
и потому именуемое верховным синтетическим име-
нем ЧТО, а модально-катартическое (предикативное)
КАК, сквозь которое мы опосредованно узнаем, ЧТО
реально увидел художник. Согласно антиномической
вязи этого ивановского рассуждения, сила референ-
ции при таком опосредовании не ослабляется, а уве-
личивается: при сообщении нам через акт опредме-
чивания и номинации любого ЧТО мы, напротив, го-
ворит Иванов, в действительности узнаем лишь мо-
дальное КАК, а не субстанциальное ЧТО символиче-
ского референта (3, 665).

Разумеется, тезис об отказе от именования – это
заостряющая лингвистическая радикализация языко-
вой поэтической стратегии Иванова. И разумеется,
речь идет о телеологической тенденции, а не о по-
вседневной языковой жизни ивановского стиха, кото-

же выражение неэмпирического через эмпирическое: подобно вопло-
щению творческого сознания в эстетической форме произведения в це-
лом, референт воплощается в такой конструкции не как непосредствен-
но объективированное, материально чувственное, конкретно-образное
и именованное явление, а через взаимоотношения чувственных эле-
ментов, в данном случае – через синтаксическое взаимоотношение ан-
тонимов как объективированных элементов языка (сам символический
референт остается при этом необъектив ированным).



 
 
 

рая остается подвластной общему закону. Ритуаль-
ное жертвование актом именования могло понимать-
ся как стратегическая сверхзадача, как то, что осу-
ществимо лишь в маркированных позициях, в катар-
тически-референциальном пике стиха. Однако в ка-
честве условия и формы предуготовления символи-
ческого стиха к неименующей катартической рефе-
ренции Ивановым могло мыслиться расшатывание
и ослабление именовательных потенций языковых
форм во всех других фрагментах стихотворения, во
всяком случае – в тех, которые облачены в антиноми-
ческие конструкции, а также в тех, на которые эти кон-
струкции отбрасывают антиномическую тень. Имена
и предназначенные к именной референции словосо-
четания должны в этих омытых антиномическими вол-
нами поэтических островках не уверенно исполнять
свою мессианскую референцирующую миссию, а сги-
баться под ее тяжестью, будучи расшатываемыми
антиномическими конструкциями и раздираемы соб-
ственными внутренними антиномическими противо-
речиями. Имена образов зримых предметов и устой-
чивых логических смыслов должны в этих фрагмен-
тах, согласно ивановскому замыслу, приходить в син-
таксическое движение, сбрасывать именующие и об-
лекаться в предикативные тона79 – с тем, чтобы, нару-

79 Постепенно и по нарастающей слабеющие имена должны преоб-



 
 
 

шив привычные представления зрения и мышления,
подготовить тем самым катартически-референциаль-
ный пик стиха, когда не сквозь лицо проступит лик, а
сквозь кружева синтаксических антиномических соче-
таний земных имен «просквозит» остающееся неви-
димым и несказанным (не имеющее и не получившее
образа и имени).

В том, что антиномические конструкции из зем-
ных имен размывают привычные зрительные образы
и другие эмпирические ощущения, распредмечивая
их именования, Иванов видел не побочный отрица-
тельный эффект установки на знаменование «неви-
димого», а правое упразднение «в нас обветшав-
ших и омертвевших» восприятий предметов земно-
го зрения. Логическое заострение этой линии тео-
ретической мысли Иванова – теория «кризиса явле-
ния», проблематизирующая адекватность именова-

ражаться в составе и окружении антиномических конструкций в преди-
каты, приближенные к зоне глагола. См. мимоходом брошенное заме-
чание у проницательного Гершен-зона: «Фраза Вяч. Ив. – многолюдная
трапеза… Власть домохозяев – подлежащего и сказуемого – почти не
чувствуется, но все совершается по их тайному замыслу…… каждое
существительное – не существительное, а глагол…» (Гершензон М. О.
Теория словесности. Из рукописного (пародийного) журнала «Бульвар и
Переулок» // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 204). Вме-
сте с именованием преображаются в составе антиномических конструк-
ций ивановской поэзии и все основанные на предметной языковой об-
разности тропы (не исключая самую метафору).



 
 
 

ния уже и самого видимого мира. «Кризис явления»
означает кризис привычных форм явленности созна-
нию «видимой» предметности и, следовательно, кри-
зис ее именования.80 Если стратегическая идея жерт-

80 Кризис явления соответствует, по Иванову, еще более глубокому
сдвигу отношений внутреннего порядка, в существе и основе которого
лежит «некая загадочная перемена в самом образе мира, в нас глядя-
щегося… Мир являющийся еще так недавно являлся человеку иным…
Человек еще не забыл того прежнего явленья, а между тем не нахо-
дит его более пред собой и смущается, не узнавая недавнего мира…
Где привычный облик вещей?» (3, 369).Тематически идея распредмечи-
вания зримого мира не была, конечно, индивидуальным новаторством
Иванова. В теории об аналогичных изменениях в восприятии поэзией
зримой предметности, о ведущем к потере контурности слиянии «знако-
мых представлений зрения» – но без радикальных выводов – говорил,
в частности, И. Коневской, высоко ценимый Ивановым (в написанной в
тридцатые годы академической энциклопедической статье о символиз-
ме Иванов, говоря о русском символизме, упоминает многих «пользо-
вавшихся наибольшею славою» – Бальмонт, Брюсов, Мережковский и
др., но вводит разряд «заслуживающих особое внимание», и первым
в этом ряду назван Коневской). В написанной в 1900 г. статье «Мисти-
ческое чувство в русской лирике» Коневской писал, что нарастающее
в русской поэзии мистическое чувство, это – «ощущение пребывания
личности в таких состояниях сознания, которые находятся вне доступ-
ного обычным условиям восприятия предметов» (Коневской И. Мечты и
думы. Томск, 2000. С. 265). Когда кончался день, Тютчев уже не ощущал
более «многого, из чего слагались знакомые ему представления пред-
метов, их красок и очертаний их, в движении и в покое… И тут же, когда
слились многие знакомые представления зрения, вместо них явились
новые, невидимые прежде» (266). Иванов радикализировал эту тему,
нарастив ее до идеи неадекватности здесь и сейчас существующих об-
разов и имен «вещей» видимого эмпирического мира (Коневской же го-
ворил не только о «чрезмерной зрячести» Пушкина, но и о «чрезмерной



 
 
 

вования именованием в референциальном пике сти-
ха противостоит идее прозрения не данных в налич-
ности, но заданных имен и ликов (в частности, А.
Белому), то тактическая идея расшатывания актов
именования, соответствующая ивановскому понима-
нию движения стиха от реального к реальнейшему,
противостоит идее неназывания (сокрытия) наличных
имен. Иванов отнюдь не оппонировал здесь требо-
ванию подчинить поэзию заповеди «не произносить
имен всуе» (напротив, это выставлявшееся и самим
Ивановым требование хотя опосредованно, но кор-
релирует с идеей жертвования именованием), он оп-
понировал идее сокрытия насущных «земных» имен
– тому, что в его текстах называлось (с упоминани-
ем И. Анненского, Ш. Бодлера, С. Малларме) «ас-
социативным символизмом». Это направление сим-
волизма толковалось Ивановым в том числе и как
предпочитающее при описании имеющего имя земно-
го предмета не называть это имя прямо и сразу, но
вызывать у читателя ряд ассоциативных представле-
ний, совокупность которых позволила бы с особен-
ной обновленной силой воспринять, при угадывании
подразумеваемого имени, этот не названный предмет
(2, 574). Ивановская версия символизма предполага-
ет не разгадывание или загадывание имен, а закла-

слепоте к внешним предметам» Боратынского. – Там же. С. 275).



 
 
 

ние или преображение имен: в своем движении per
realia ad realiora символический в ивановском смысле
стих «сразу называет предмет, прямо определяя и
изображая его ему присущими, а не ассоциативны-
ми признаками, чтобы потом… сорвать или опро-
зрачнитъ его внешние завесы» (2, 576); в лингвисти-
ческом контексте это и значит: чтобы, назвав, расша-
тать потом отчетливую контурность образов зримых
предметов, стоящих за этими названными именами.81

81 Энергия ивановской идеи расшатывания актов именования выплес-
кивалась далеко за пределы внутрисимволистских споров. Так, Пушкин,
по Иванову, мыслил самим (видимым, зримым) миром, и ему поэтому
оставалось только именовать вещи и их отношения – ас ними и их веч-
ные идеи. Отсюда, говорит Иванов, и кристалличность Пушкина, и сво-
бода его выражения от субъективных апперцепции, и – это уже прямо
наша тема – чистая, неокрашенно-отчетливая контурность вызываемых
им образов, т. е. предметных или опредмечиваемых референтов. Отсю-
да же и доминирование именования: именно Пушкин, по Иванову, имя-
славец (4, 636), Тютчев же, а с ним, надо понимать, и сам Иванов, нет.
Опредмечивающему «видению» Иванов противополагает «внутреннее
ощущение»: в поэзии референцируется и передается. модальность (не
ЧТО, а КАК). Тютчевские «лес, вода, небо, земля значат не то же, что
лес, вода, земля, небо у Пушкина… Пушкин заставляет нас их увидет
ь в их чистом обличий (создавая, как сказано у Иванова выше, зритель-
ные контурно-отчетливые образы. – Л. Г.), Тютчев – анимистически их
почувствовать» (4, 636–637), т. е. передает некое имманентное модаль-
ное состояние, достигая этого через создание мифологических сужде-
ний, которые всегда несут в себе, согласно Иванову, внутреннюю ан-
тиномичность («Тютчев – удивляющийся поэт», там же). В статьях об
искусстве диады референцируемые символическим текстом состояния
сознания прямо связывались Ивановым с антиномизмом («ощущение



 
 
 

Применительно к синтаксической ткани стиха все
сказанное означает, что в соответствии со стратеги-
ческим тезисом об отказе от акта именования в ка-
тартически-референциальном пике стиха ивановская
тактика обращения с антиномическими конструкция-
ми во всех других фрагментах стиха могла быть наце-
лена на поиск различных способов ослабления и по-
гашения именовательных потенций составляющих и
окружающих эти конструкции языковых компонентов.

 
* * *

 
Прежде чем обратиться к конкретике, оговорим: ко-

нечно, антиномизм участвует в формировании общей
ивановской топографии поэтического мира, конечно,
он связывается Ивановым с его излюбленными поэти-
ческими формами в их целостности, влияет на внут-
реннюю структуру циклов и книг, на тематическое раз-
вертывание стиха, пронизывает его композиционные
формы, в том числе форму диалога (не только в тра-
гедиях, но и в лирике, где эта форма также применя-
лась Ивановым). Однако от этих и от других – отно-
сящихся к архитектонике и к т. н. «макросинтаксису»
или «большому» синтаксису – сторон ивановского ан-

сокровенных противоречий душевной жизни, зияние которых будет при-
открывать взору тайну бытия» – 2, 193).



 
 
 

тиномизма мы здесь отвлекаемся в пользу «малого» и
частично «среднего» синтаксиса, как своего рода мо-
лекулярного уровня языковой плоти стиха, который в
некотором смысле является тем фундаментом, над
которым результирующим эффектом вспыхивает ар-
хитектоническая радуга «большого синтаксиса».

Иванов волхвовал в поэзии над антиномическими
синтаксическими конструкциями: вобрав в свою по-
эзию практически все стандартные антиномические
сочетания, он наращивал их концентрацию, стремил-
ся, экспериментируя с их строением и дислокацией в
стихе, расшатать или преодолеть их именующие по-
тенции и возможность аналитического прочтения, ис-
кал новые – лексически и синтаксически усложнен-
ные – типы антиномических конструкций, иерархиче-
ски выстраивал их в стихе по направлению к его рефе-
ренциальному пику. Поиски Иванова далеко не огра-
ничивались и этим: он стремился наделить антино-
мическим – размывающим именование – звучанием и
формально не антиномичные сочетания, распростра-
няя для этого энергию антиномической идеи за пре-
делы одной только лексической семантики и обнажая
тем самым мыслившуюся им антиномичность глубин-
ных – синтаксических и грамматических – структур
языка.

С точки зрения формальной лингвистической ор-



 
 
 

ганизации, ивановские конструкции, построенные на
лексической антиномике, традиционны – иначе, соб-
ственно, и быть не могло: практически все возможные
в языке синтаксические сочетания прямых и опосре-
дованных лексических антонимов поэзия знает давно,
и львиная доля их входит в стандартный набор поэ-
тических приемов. Речь идет о другом – об особости
в применении неособого: о тех лексических, синтак-
сических и грамматических приемах, с помощью кото-
рых Иванов стремится придать стандартным синтак-
сическим сочетаниям искомый нестандартный семан-
тический эффект.

Общая тактика лексических способов расшаты-
вания именующих потенций сочетаний из лексиче-
ских антонимов – надстраивание дополнительных
антиномических «этажей». Иванов часто пользует-
ся общераспространенными способами такого над-
страивания. Например, количественным наращива-
нием разных антиномических сочетаний в одной фра-
зе в качестве ее однородных членов (Чтоб мог я
безумьем твоим разуметь, /Любовью дерзать и по-
корностью сметь! – 3, 555), однако в смысле специ-
ально ивановских целей (распредмечивание имено-
вания) такого рода способы мало эффективны (см.,
например, сочетания с однородной синтаксической
дислокацией у Вл. Соловьева: Когда душа твоя в од-



 
 
 

ном увидит свете /Ложь с правдой, с благом зло…;
Свобода, неволя, покой и волненье /Проходят и сно-
ва являются…, или у Боратынского: упоенья пропо-
ведуй /Иль отравы бытия… Дивной силой будишь
ты/ Откровенья преисподней /Иль небесные меч-
ты…). Характерно же ивановскими приемами над-
страивания антиномических этажей, направленными
на расшатывание именования, можно признать те, с
помощью которых различные пары антонимов не по-
мещаются в однотипные синтаксические позиции, ис-
пользуясь в качестве имен разных референтов, а вво-
дятся в непосредственное синтаксическое скрещива-
ние и тем направляются на единое референциальное
поле, расщепляя его и раскалывая целостно-пред-
метное восприятия референта. Например, прием на-
низывания двух пар антонимов на один синтаксиче-
ский стержень: Розы сладость /На горечи Креста (3,
32) или всасывание в воронку символического тоже-
ственного суждения не одной, а двух пар взаимонани-
занных антонимов: И корни – свет ветвей, и ветви –
сон корней (1, 747). Предметная контурность общего
референта теряет здесь отчетливые очертания.

Аналогичны по эффекту и характерные для Ива-
нова инверсивные (с синтаксической взаимопереста-
новкой антонимов) конструкции, которые могут быть
как рядоположенными в тексте: ложь истины твоей



 
 
 

змеиной /Иль истину змеиной лжи (3, 543), так и тре-
бующими для восприятия их расшатывающего име-
нование эффекта активизации текущей фоновой или
межтекстовой памяти – напр.: умереть – знай – жизнь
благословить… (2, 422) иЖизнь – Смерти гимны (2,
409).

Применял Иванов и синтактическое нанизыва-
ние, при котором конструкция излучает антиномиче-
ское напряжение одновременно из нескольких сво-
их разных синтаксических сочленений. Вот нагляд-
ный по своей формальной простоте случай размыва-
ния именования за счет нагнетания антиномического
напряжения в обоих имеющихся синтаксических «уз-
лах» конструкции: Ночью света ослепил (3, 34). Со-
четание из антонимов «ночь» и «свет» помещено в
позицию, предполагающую именную референцию, но
подчеркнутая ненейтрализованность этих антонимов
(в отличие, например, от возможного «свет из мрака»)
затрудняет отчетливое предметно-образное восприя-
тие референта. Если дезориентированный слушаю-
щий обратится в поисках прояснения затемненной ре-
ференции к другому компоненту фразы («ослепил»),
то и там его ожидания не оправдываются, поскольку
его встречает еще одно, надстроенное, антиномиче-
ское напряжение – «ослепить ночью», которое в свою
очередь дополнительно активизирует еще один под-



 
 
 

разумеваемый антиномический этаж («ослепить све-
том»). При обращении к другим синтаксическим со-
членениям фразы возможность предметно-образной
референции в таких конструкциях лишь еще более за-
трудняется, однако смысловая искра понимания тем
не менее вспыхивает – референция осуществляется
вопреки ослабленному именованию. Можно, по-види-
мому, предполагать, что если несколько пар антони-
мов единой синтаксической конструкции стандартно
помещены в однотипные синтаксические позиции, то
именующая референция сохраняет силу (у Иванова
в «Психее-мстительнице»: К царю на ложе и крабу /
Вхожу блудницей; /И мумией лежу в гробу, / И рею
птицей… – 3, 550), но если антиномичность пронизы-
вает сразу несколько разных синтаксических узлов, и
при этом антиномии синтаксически скрещены между
собой, то их именующая сила ослабевает, референ-
ция же тем не менее осуществляется (см., например,
в той же «Психее-мстительнице» ниже: И стал двоим
тюрьмой твой дом, /Но Смерть веду я: /Умрешь ты,
мертвый; В Нем, живом, / Тебя найду я…). Следует,
видимо, понимать, что искомая Ивановым референ-
ция с ослабленным именованием всегда осуществля-
ется, согласно его замыслу, всем целостным синтак-
сическим составом той конструкции, в которую входят
одна или несколько антиномических пар.



 
 
 

К числу синтактических приемов можно отнести
целенаправленную передислокацию антиномических
словосочетаний, обладающих именующей потенци-
ей, в зону предиката. В качестве иллюстрации приве-
дем примеры, из которых видно, что Иванов часто из-
меняет синтаксическую дислокацию тех стандартных
антиномических конструкций, поэтическая репутация
которых была к началу века – в том числе и для внут-
реннего самосознания самого символизма – серьезно
подорвана. Те, например, стандартные синтаксиче-
ские схемы антиномических сочетаний, ироническая
коррозия которых была зафиксирована в широкоиз-
вестных пародиях Вл. Соловьева, Иванов преимуще-
ственно располагал в других синтаксических позици-
ях, нежели в соловьевских пародиях, переводя их из
субъектной зоны, предполагающей именование пред-
метно очерченного референта, в зону оценочно-мо-
дальных предикатов. Так, если в соловьевской паро-
дии: Горизонты вертикальные /В шоколадных небе-
сах I Как мечты полузеркальные / В лавровишневых
лесах, то у Иванова: Жизнь, грешница святая, / Уста
мои, смолкая, / Тебя благословят… (3, 600). Если
у Соловьева: Призрак льдины огнедышащей /В яр-
ком сумраке погас… то у Иванова: Верю… /Земли
путеводным обманам / И Правде небесных измен…
(2, 305). Если у Соловьева: Светит в полдень звез-



 
 
 

да, / Она в полдень светит, / Хоть никто никогда /
Той звезды не заметит…., то у Иванова: Не в звезд-
ных письменах /Ищи звезды. Склонися над могилой: /
Сквозит полнощным Солнцем облик милой (2, 440)
или (вторая возможная ассоциация с соловьевской
светящей в полдень звездой): Но и явь – завеса: пьют
зеницы /В белый полдень звездный свет Царицы (3.
620).

Конструкция Сквозит полнощным Солнцем облик
милой наглядно иллюстрирует соотношение антино-
мической стратегии Иванова с метафорой. В сво-
ей сущностной глубине ивановский антиномизм – не
метафора, во всяком случае, не традиционная. Тра-
диционная метафора не предполагает размывания
предметной образности, напротив: она зиждется на
именовании. Метафорическое Она влетела в комна-
ту ласточкой имеет образно-предметную референ-
цию. Если трансформировать ивановское сочетание
в этом направлении, то «нормально» метафориче-
ским было бы Сквозит Солнцем облик милой – име-
нующая предметно-образная сила Солнца сохрани-
лась бы здесь в полной метафорической мере. При-
соединение же антиномичного атрибута – Сквозит
полнощным Солнцем – эту предметную образность
размывает. Если это метафора, то – антиномическая,
которую следует, по всей видимости, оценивать как



 
 
 

частный случай в сфере антиномических конструк-
ций, а не как главную лингвистическую фигуру ива-
новского антиномизма.

Конечно, некоторые антиномические конструкции
Иванова дают формальные основания для их интер-
претации как метафорических фигур, но значитель-
ная их часть выходит за рамки объясняющей силы ме-
тафорических теорий: жизнь есть смерть – не мета-
фора, а отождествление, дать голос немоте, гово-
рить безмолвъем, проститься до вчера и т. д. – не
метафора, а прямая референция, хотя и неименую-
щая, т. е. референция того, что не имеет при его вос-
приятии предметно-образного ингредиента и потому
референцируется без именования и при этом – прин-
ципиальный нюанс – неметафорически. Соответству-
ющие зоны, как минимум, не покрывают друг друга: не
все метафорическое состоит из антиномических кон-
струкций, и не все антиномические конструкции по-
строены по метафорическому принципу.

Разумеется, Иванов пользуется и обычными мета-
форами, но чаще всего «вне» антиномизируемого им
пространства (Ладья вдыхала вихрь бегущий / Всей
грудью жадных парусов – 3, 13). Конечно, возможны
«нормальные», не размывающие предметного име-
нования, метафоры и из антонимов (мертвая жизнь,
живой труп), и, конечно, Иванов пользовался и ими.



 
 
 

Но тем разительней контраст между антиномической
конструкцией, построенной как бы по метафорическо-
му принципу, но размывающей предметность имено-
вания, и «нормальной» метафорой, на предметное
именование опирающейся. См. обычную метафору из
антонимов у Иванова: Весь в розах челн детей. Но
что плачевней, / Чем стариков напутственные све-
чи? /Мы, мертвые, живем… И задушевней – /Остав-
шихся, близ урн былого, встречи (2, 354). Здесь ме-
тафорический эпитет мертвые применен к именован-
ным и имеющим зрительную образность старикам:
это «обычная» земная образность и «земная» интона-
ция, не предназначенные вызывать ничего символи-
ческого в смысле, например, «соприкосновения ми-
ров». Ср. иного рода семантический эффект от игры с
той же лексической парой в антиномизируемом в со-
ответствии с символическими целями пространстве:
Со Мной умерший жив со Мной (1, 89, от лица Любви);
эта конструкция не содержит в себе почти ничего в
традиционном смысле метафорического, она, напро-
тив, предполагает неметафорическое, прямое пони-
мание. В контекстах, ориентированных на «земную»
образность, соотношение между антиномизмом и ме-
тафорой зеркально обращается: если в рамках доми-
нирования антиномизма метафора может рассматри-
ваться как его частный случай, то здесь, наоборот,



 
 
 

антиномизм можно понимать как занимающий подчи-
ненное зрительной образности положение – как то,
например, что ищет соответствия между противопо-
ложным, т. е. может оцениваться как частная вари-
ация более общей идеи «соответствия» и, следова-
тельно, как частная вариация метафоры (т. е. анти-
номические конструкции вроде мы, мертвые, живем
можно в таких контекстах интерпретировать как раз-
новидность метафоры).

Неметафоричное использование стандартных
метафорических образований – один из способов до-
стижения ивановским антиномизмом своей цели (раз-
мывание предметной образности). В частности, ива-
новский стих часто заостряет в сторону размывания
предметной образности известный прием перенесе-
ния органического предиката от одного субъекта к
другому; в антиномической зоне это прием опосре-
дованной антиномии, при котором одному из анто-
нимов приписывается предикат второго. См., напри-
мер, условно вычлененное «умершая овдовела» из
«Любви и Смерти» (2, 397, к Диотиме): Ты – роди-
лась; а я в ночи, согретой /Зачатьем недр глухих, – /
Я умер… /…И ты скорбишь вдовой… (перемещение
органического атрибута «вдовство» от Жизни к Смер-
ти предварено здесь инверсивной парой – умершая
родилась, живой умер). «Скорбишь вдовой» в данном



 
 
 

контексте не метафора, а прямая, хотя и неимену-
ющая, референция. Принципиальная неметафорич-
ность в ивановском антиномическом пространстве та-
ких взаимных обменов своими аналитическими пре-
дикатами между антонимами видна по особой марки-
рованности этого приема (на обмене предикатами по-
строена, в частности, поэма «Спор», где «страсть» из
органического атрибута «жизни» утверждается в ка-
честве не метафорического, а органического атрибу-
та «смерти»).

Преследуемая цель – расшатывание актов име-
нования – не могла быть, конечно, достигнута толь-
ко нанизыванием антиномичных пар, перемещением
именующих сочетаний в неименующие синтаксиче-
ские позиции и неметафорическим обменом анали-
тическими предикатами между антонимами; она тре-
бовала большего: размывания референцирующих по-
тенций как самих имен, так и синтаксической позиции
субъекта. И ивановская стратегия предполагала дви-
жение по обоим этим направлениям.

Чтобы продвинуться по первому из них, Иванов
распространил энергию экстенсивно наращиваемой
антиномической идеи вглубь лексем – на понимание
самих имен как внутри себя синтаксичных и синте-
тичных, а в пределе и как потенциально антиномич-



 
 
 

ных по своей внутренней структуре. Эту идею можно
усмотреть в мелопее «Человек», где верховная фор-
мула Имени – Аз-Есмь – толкуется как синтетическое
суждение в его обратимом тождестве. Согласно ав-
торским примечаниям к «Человеку» (3, 742), «в аб-
солютном, божественном сознании» Имя «Аз-Есмь»
есть суждение тождественное: «Аз есмъ Бытие»,
«Бытие есть Аз». «Мнимая» же «полнота тварно-
го духа, отражая в своей среде тожественное суж-
дение…, искажает его в суждение аналитическое»,
т. е., надо понимать, в суждение^ есмъ (в смысле Я
существую), в котором «бытие есть признак и изъ-
явление моего „аз“». Ожидаемым же от тварного духа
действием должно было бы, по Иванову, стать «пре-
вращение Имени в суждение синтетическое» – в
«Аз» есть «Есмъ», долженствующее означать, что
«мое отдельное бытие („аз“) есть Единый Сущий
("Есмъ) во мне». В последней формулировке к идее
синтетичности ответного тварного имени подключен
и антиномический смысл: при переводе в лингвисти-
ческий контекст она предполагает развертывание от-
ветного тварного имени в такое суждение, в котором
синтетически соединяются и отождествляются в пози-
циях субъекта и предиката антиномические топогра-
фические полюса («отдельное» бытие и «Единый Су-
щий»). Можно поэтому заключить, что символическая



 
 
 

тайна тварных языковых имен, по Иванову, не просто
в том, что они имплицитно содержат в себе суждение
(это знает и аналитизм, утверждающий, что все лю-
ди смертны), но в том, что имена должны восприни-
маться как суждения синтетические и – в пределе –
антиномические. Оболочка имен при таком понима-
нии «опрозрачнивается», приоткрывая их внутреннее
синтаксическое и антиномическое строение.82

Идея внутренней синтаксичности и антиномично-
сти имен раскрывается Ивановым через синтаксиче-
ское поведение в поэтическом контексте символов,
имеющих языковую форму имен. Ивановский символ,
формально представляющий из себя имя, принципи-
ально многозначен, многолик и многознаменующ –
но не хаотичен: внутренняя семантическая структу-
ра символа, как и структура синтетического мифоло-

82 Значимым для нашего контекста нюансом кратких авторских при-
мечаний к «Человеку» является и то, что символическую тайну самого
Верховного Имени Иванов, по-видимому, усматривал не только в Его
синтаксичности, синтетичности и обратимости, но и в том, что в состав-
ляющем Его тандеме тождественных суждений («Аз есмъ Бытие», «Бы-
тие есть Аз») в позиции субъекта нет акта именования: местоимение
первой формулы – не именование, а (если воспользоваться метафо-
рой Булгакова) «мистический жест», указующий направленность рефе-
ренцирующего луча, который не высвечивает ничего предметно (и как
бы то ни было еще) определенного. Это свойство местоименного жеста
распыляет (во второй инверсивной формуле) и ту слабую смысловую
определенность, которая – в изоляции – имеется у «бытия».



 
 
 

гического суждения, держится, подобно своду арки,
его антиномическими полюсами и скрепляется отож-
дествлением этих полюсов: Познай меня, – так пела
Смерть, – Я– Страсть… (2, 403). В эту внутреннюю
антиномически выстроенную синтаксичность имен и
трансформируется в ивановской поэзии то свойствен-
ное метафорическим конструкциям условное припи-
сывание атрибута одного субъекта другому, о котором
говорилось выше: в поэме «Спор» «страсть» (орга-
нический предикат «жизни») не метафорически при-
писывается «смерти», а понимается, как уже говори-
лось, в качестве ее органического предиката, т. е. в ка-
честве компонента, входящего в ее внутреннюю се-
мантическую структуру (Мне Смерть в ответ:… Яд
страстных жил в тебе – мои струи… – 2, 403). Ди-
онисийское начало, понятое как естественный сим-
вол антиномического разделения в единстве, упразд-
няет то непрозрачное «бесформенное единство» (2,
191), которое, надо понимать, стоит, по Иванову, как
за опредмечивающими и непрозрачными именами,
так и за аналитическими суждениями.

Второе направление развития ивановской страте-
гии – размывание референциальных потенций син-
таксической позиции субъекта – требовало предписы-
вания этой позиции неких иных функций. Она, напом-
ним, заполняется, согласно ивановской формуле ми-



 
 
 

фа, не именами, а предикатами референта, в каче-
стве каковых расцениваются и все лексические ком-
поненты антиномических мифологических суждений.
Когда один из этих предикативных по генезису анто-
нимов занимает позицию предиката, другой антоним
может быть помещен в субъектную позицию, и тогда
искра искомой неименующей референции высекает-
ся скрещением сохраняющих генетическую предика-
тивную природу антонимов в синтаксических позици-
ях субъекта и предиката. Референцирующая же сила
изолированно взятой позиции субъекта в этом случае
приглушается. Именно такая синтаксическая дисло-
кация антонимов предполагается ивановской форму-
лой мифа, и она же образует инвариантную антино-
мическую структуру ивановского символизма – тож-
дественное суждение (бог есть жертва – жертва есть
бог, смерть есть жизнь – жизнь есть смерть и т. д.). Ес-
ли сгустить идею, то Иванов, по-видимому, полагал,
что в точке скрещения антиномичных смыслов в каче-
стве субъекта и предиката тождественного суждения
осуществляется неименная референция к искомому
акту энергетического «касания» двух пределов топо-
графической картины поэтического мира.

Вписывается в такой разворот темы и тот высо-
кий иерархический статус, который придавался Ива-
новым глаголу «быть». Глагольная связка, порожда-



 
 
 

ющая синтетическое суждение, в том числе и даже
прежде всего – тождественные антиномические суж-
дения, лексически знаменуется в ивановской поэзии
как Эрос, т. е. как традиционный символ несубстан-
циального энергетического касания топографически
предельно противопоставленных миров (Где жизни
две – одна давно… /Льет третий хмель… /О де-
мон-Жало, Эрос-жрец… – 2, 381). В примечаниях к
«Человеку» глагольная связка прямо названа симво-
лом любви: «Логическая связка „есть“ знаменует
связь любви» (3, 742).

Если наша интерпретация движется в верном на-
правлении, то Иванова можно понять и в том смыс-
ле, что в мифологическом суждении и сами так назы-
ваемые «ядерные» синтаксические позиции субъек-
та и предиката – безотносительно к их лексическому
наполнению – находятся между собой в антиномиче-
ских отношениях.83 Иванов, вероятно, мыслил синтак-
сический субъект как аполлонийски статичный и как

83 Во всяком случае, каркас этой идеи тоже можно усмотреть в мело-
пее «Человек», где взаимоотношения между компонентами синтетиче-
ского суждения Аз-Есмь, которые освобождены от именующей в обыч-
ном смысле лексической плоти и потому могут условно рассматривать-
ся как символы позиций субъекта и предиката, описываются через вза-
имоотношения маркированной у Иванова антиномической пары жизнь-
смерть (Аз и Есмь лучит алмаз: /В нем с могилой жизнь играет. / Есмъ
угаснет – вспыхнет Аз, /В Есмь воскресшем – умирает. – 3, 202).



 
 
 

антиномичный по этому параметру дионисийской ди-
намике предиката, целостная же синтаксическая фор-
ма суждения, образуемая связкой между субъектом и
предикатом, могла пониматься как дар искомого «со-
юза Аполлона и Диониса». Если так, то антиномиче-
ская идея Иванова далеко не исчерпывалась не толь-
ко внешней, но и внутренней лексической антиноми-
кои и лексической семантикой в целом: она выходит
здесь из лексических берегов и направляется в море
вбирающего в себя лексические реки синтаксиса.

Несомненно, во всяком случае, что Иванов целе-
направленно обыгрывал вместе с лексико-семанти-
ческими и синтаксические взаимоотношения антони-
мов. Конструкции, скрещивающие антиномичное в по-
зициях субъекта и предиката, – особо маркирован-
ная зона ивановского стиха. Характерным ивановским
синтаксическим приемом можно признать в этой зо-
не «прогон» предикативного сочетания из одной и той
же пары антонимов по всем возможным синтаксиче-
ским парадигмам. Как бы беря за отправную точку
символическое тождественное суждение из антони-
мов (например, смерть есть жизнь), ивановская по-
эзия целенаправленно подвергает это суждение всем
тем трансформациям, которые предполагаются зако-
номерностями языка, как будто стремясь дать полную
языковую палитру предикативных сочетаний одной и



 
 
 

той же пары антонимов и тем достичь совокупного эф-
фекта расшатывания предметного восприятия рефе-
рентов каждого из этих антонимов. Так, если из исход-
ного аналитического смерть не есть жизнь следу-
ет аналитический ряд: смерть есть смерть, мерт-
вый не жив, живой не мертв, живойумрет, смерть
умертвляет, жизнь оживляет и т. д., то у Иванова
из исходного антиномически-символического смерть
есть жизнь – во исполнение тех же языковых зако-
номерностей – следует другой соответствующий ряд
суждений: смерть есть не смерть, мертвый живет,
живой мертв, умерший не умер, смерть оживляет,
жизнь умертвляет, мертвый умрет, живой оживет
и т. д. И практически на все (почти без преувеличе-
ния) эти конструкции можно привести реальные при-
меры из ивановской поэзии, хотя, конечно же, в их
синтаксически усложненном, аранжированном допол-
нительными декорациями или подразумеваемом ви-
де.

Вот некоторые примеры (в них фигурируют и опо-
средованные предикаты этих антонимов – страсть,
рождение, вдовство и т. д.):

(от лица Смерти): Взгляни и припомни: я –
жизнь, т. е. «Смерть есть жизнь» (3, 128);

«Познай меня», – так пела Смерть, – «я –
страсть…», т. е. «Смерть есть страсть» (2, 403);



 
 
 

К Диотиме: Ты – родилась; / а я, в ночи,
согретой / Зачатьем недр глухих, – / Я
умер…, т. е. инверсивная конструкция «Умершая
родилась, живущий умер» (2, 397);

Вещали мне отшедшие /Над огнищем
твоим: /«Тревожились, тревожили, /Мы друга
своего: /Но, радостные, ожили /И днесь живим
его…, т. е. «Умершие ожили и живят живых» (4,
17);

И стал двоим тюрьмой твой дом. /Но Смерть
веду я: / Умрешь ты, мертвый; вН ем, живом, /
Тебя найду я… т. е. «Мертвый умрет» (3, 550);

(умершая) плакала не раз /Над тем, кто
мертв…, т. е. инверсивы «Мертвая жива, живой
мертв» (2, 405);

от лица Любви: Со Мной умерший жив со Мной,
т. е. «Умерший жив» (1. 89);

В ночь зимнюю пасхальный звон ловлю, /
Стучусь в гроба и мертвых тороплю, /Пока себя
в гробу не примечаю…, т. е. «Живой мертв» (2,
139); Стала в небе кликом ранним / Будить
человека: / «Скоро ль, мертвые, мы встанем /
Для юного века!», т. е. «Живые мертвы, но
оживут» (4, 33); встанем – контекстуальный
заменитель оживем; здесь вычленим также
каркас живые оживут, т. е. инверсив к мертвый
умрет. Смерть – повитуха; в земле – новая нам
колыбель…, т. е. «Смерть рождает» (3,30).

По приведенной серии предикативных сочетаний



 
 
 

из одной пары антонимов отчетливо видно, что в ком-
бинации с синтаксическими Иванов стремился ан-
тиномизировать и грамматические взаимоотноше-
ния лексем. В частности, Иванов, как того и следо-
вало ожидать, стремился антиномизировать в соот-
ветствии с метафизической установкой символизма
на преодоление «владычества» времени взаимоотно-
шения между языковыми временами. Аналитическое
течение языковых времен может обращаться Ивано-
вым вспять, времена могут обмениваться векторами
своего соотносительного движения, останавливаться,
отождествляться и – в пределе – «сниматься» в без-
временной вечности (Совьются времена – в ничто;
замрут часы – 2, 289; К своим верховьям хлынут вре-
мена – 3, 224).

Требуемая метафизической установкой игра с вре-
менами велась и в непредикативных конструкциях, но
там она осуществлялась в основном за счет собствен-
но лексических средств, в частности, за счет анти-
номического заполнения валентностей. См., напри-
мер, трансформацию непредикативного сочетания с
аналитическим заполнением валентности простить-
ся до завтра в символически-антиномичное по вре-
менному параметру сочетание проститься до вчера,
в котором как бы сменен вектор аналитического дви-
жения времени: …Прости! /До тесной прости колы-



 
 
 

бели, /До тесного в дугах двора, – / Прости до за-
ветной цели, /Прости до всего, что – вчера» (2, 275).
Вместе с конструкцией прости до вчера здесь одно-
временно даны и антиномизированные конструкции
прости до сейчас (до тесного в дугах двора) и про-
сти до рождения (до колыбели), т. е. использовано
характерно ивановское нанизывание нескольких ан-
тиномических конструкций на единый синтаксический
стержень. Дана здесь и аналитическая норма – про-
сти до цели, создающая фон для антиномического
звучания всего фрагмента.

В сфере же предикативных конструкций Иванов
присоединяет к лексическим способам игры с вре-
менами синтаксические и грамматические средства.
Применяется, в частности, комбинация из лексиче-
ских и синтаксических средств. Так, в целях искомо-
го отождествления времен Иванов часто использует
специфические синтаксические свойства тождествен-
ного суждения, которое за счет особенностей времен-
ного функционирования в нем глагола «быть» и са-
мо существует, и сводит свои антиномические ком-
поненты в неком условно-вечном настоящем. Стре-
мясь взрастить этот глагольный дар тождественно-
го суждения до абсолютной атемпоральности, Ива-
нов подпитывает его лексически: создавая, напри-
мер, тождественные суждения из лексем, семантиче-



 
 
 

ски антиномичных именно по временному параметру,
т. е. как бы отождествляет времена за счет объедине-
ния семантических свойств лексем с синтаксически-
ми средствами тождественного суждения. Такова, на-
пример, трансформация непредикативного сочетания
Ora е Sempre в символическое тождественное сужде-
ние Ora – Sempre. Во вступлении к циклу «Голубой
покров» дается эпиграф Ora е Sempre (ныне и веч-
но), а в первой же строке из компонентов этого эпи-
графа, содержащего с формальной точки зрения два
однородных, т. е. предикативно не скрещенных, чле-
на, создает тождественное суждение, где эти антино-
мичные по временному параметру компоненты пре-
дикативно скрещены в тождественном суждении че-
рез тире (подобно Аз-Есмь) и, следовательно, отож-
дествлены: Был Ora – Sempre тайный наш обет…»
(2, 424). Отождествляя временные лексические анто-
нимы в тождественном суждении, Иванов стремится
антиномизировать полюса временной аналитической
оси, а тем самым отождествить и сами времена.

Использует Иванов для антиномизации конструк-
ций за счет игры с временами и тройную комбина-
цию лексических, синтаксических и грамматических
средств. См., например, объединение лексической
антиномики, синтаксических потенций предикативно-
го суждения и временных глагольных суффиксов в



 
 
 

строке: Со Мной умерший жив со Мной. В основе
здесь лежит условно вычленяемое при восстановле-
нии копулы тождественное суждение из антонимов –
умерший (прошедшее) есть живущий (настоящее).84

Такого рода подключения к арсеналу способов при-
дания конструкциям антиномического звучания суф-
фиксальных средств и свидетельствует о том, что
Иванов, по всей видимости, мыслил распространить
экстенсивно наращиваемую им энергию антиномиче-
ской идеи не только во внутреннее семантическое
строение имен (вглубь лексики) и не только на субъ-
ект-предикативную синтаксическую структуру, но и на
отношения между грамматическими категориями.
Радикализирующим тему подтверждением этого на-
правления ивановской мысли является то, что Ива-
нов стремится антиномизировать не только отноше-

84 Со сменой вектора аналитического времени или с отождествлением
времен оформлены в ивановской поэзии только маркированные и ак-
центированные формулы, вероятно, потому, что антиномизация, пере-
направление и остановка языковых времен – технически сложный при-
ем (фоновое же текстовое время либо не выходит у Иванова за анали-
тические берега, либо часто остается в рамках того условно-поэтиче-
ского вечного настоящего, которое по типу схоже с аналитически-услов-
ным вечным настоящим в тождественных суждениях, с безвременьем
сентенций и т. п.). Возможно, что конфликтом между установкой на анти-
номизацию и отождествление времен и технической трудностью испол-
нения этой установки объясняется неоднократно отмечавшееся вслед
за А. Белым сравнительно небольшое количество глагольных форм в
ивановской поэзии (особенно в «Кормчих звездах»).



 
 
 

ния между грамматическими формами разных лек-
сем, но и отношения между грамматическими кате-
гориями, взятыми безотносительно к их лексическо-
му наполнению, т. е. стремится вывести энергию ан-
тиномической идеи за лексические берега и напра-
вить ее в десемантизированное грамматическое про-
странство языка.

Наиболее отчетливо идея антиномичности грамма-
тических структур языка безотносительно к их лекси-
ческому наполнению просматривается в тех иванов-
ских конструкциях, которые построены из однокорне-
вых грамматических форм. Сами по себе однокор-
невые конструкции столь же стандартны, как и ан-
тиномические,85 но в ивановской поэзии они марки-
рованы особо, и это также известный факт. Объяс-
нить же эту особость можно тем, что Иванов стремил-
ся придать однокорневым конструкциям антиномиче-
ское звучание. В приведенной серии примеров подра-
зумеваемое Мертвый умрет (из Умрешь ты, мерт-
вый) столь же очевидно антиномично, как и мертвый
живет. Антиномическое звучание конструкции мерт-
вый умрет опирается на введенный в нее за счет сме-

85 См., например, главу о повторах в статье В. М. Жирмунского, где
они возводятся к «балладному стилю», а применительно к символизму
определяются как средство «сгущения эмоциональной, лирической на-
строенности» (Жирмунский В. М. Валерий Брюсов и наследие Пушки-
на // Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1971. С. 163).



 
 
 

ны временного вектора антианалитический (абсурд-
ный) налет, «в норме» же однокорневые конструкции
аналитичны: мертвый умер, и даже – в тавтологиях –
супераналитичны: живой живет (Иванов антиномизи-
рует не только антианалитические по смыслу сочета-
ния, но и аналитические, и даже супераналитические,
т. е. тавтологии, но об этом позже).

Приведем еще характерно ивановские многосо-
ставные однокорневые конструкции с отчетливым ан-
тианалитическим и антиномическим звучанием: Вы
веру, верные, проверили, /Вы правду, правые, ис-
правили (3, 525). Если учитывать, что стихотворе-
ние называется «Оправданные», то вторая из при-
веденных конструкций получает еще один, дополни-
тельный этаж антиномичности: Вы правду, правые,
исправили, и тем – оправданы. Несомненная (и ча-
сто критикуемая) пристрастность ивановской поэзии
к однокорневым конструкциям объясняется, по-види-
мому, их эффективностью в достижении стратегиче-
ской цели распредмечивания референта. Граммати-
ческими силами однокорневых конструкций Иванов
как бы раздваивает (растраивает) именующую потен-
цию одной лексемы и вводит полученные разнона-
правленные референцирующие энергии в конфликт-
ные отношения, придавая тем самым однокорневой
конструкции антиномичное звучание. Мы называем



 
 
 

семантический эффект такого рода конструкций «ан-
тиномическим» потому, что в этом отношении иванов-
ская идея обратима: тезис, что за антиномической
конструкцией стоит расшатываемый в своем моно-
литно-предметном понимании референт, в своем об-
ращенном виде означает, что та конструкция, за кото-
рой стоит расшатываемый в своем монолитно-пред-
метном понимании референт, антиномична.

Именно в однокорневых конструкциях Иванов, ве-
роятно, усматривал наиболее короткую и удобную до-
рогу к выявлению искомой им глубинной антиномич-
ности языка: если в разнокорневых конструкциях ан-
тиномический эффект предопределен прежде всего
лексически и только потом грамматически, то прида-
ние антиномического статуса конструкциям, состав-
ленным из разных форм одной лексемы, как бы пред-
полагает, что антиномический эффект в данном слу-
чае предопределен, прежде всего, внутренним ан-
тиномизмом самих грамматических категорий, а
не их лексическим наполнением.86 И действительно,

86 Антиномизируя отношения между синтаксическими позициями
субъекта и предиката и грамматическими категориями, взятыми безот-
носительно к их лексическому наполнению, Иванов, тем самым, фак-
тически дезавуирует единоличность преимущественно применяемого в
лингвистике принципа выявления факта антиномичности сугубо по лек-
сико-семантическому критерию, дополняя его синтаксически-граммати-
ческим.



 
 
 

вырвавшиеся из-под власти лексической антиноми-
ки и получившие антиномическое звучание однокор-
невые конструкции в почти чистом (по сравнению с
разнокорневыми конструкциями) виде иллюстрируют
предполагаемые Ивановым глубинные грамматиче-
ски-синтаксические антиномии языка.

Так, наряду с временами Иванов, несомненно, ан-
тиномизировал залоги (в аналитической лингвисти-
ке залоги, как и времена, в большинстве случаев не
мыслятся в качестве находящихся в антиномических
отношениях), используя игру с ними как одно из ос-
новных средств расшатывания именующих потенций
синтаксической конструкции.

Узнаваемо ивановский ход в этом направлении –
игра с пассивным и активным залогами;87 она ощути-
ма и в разнокорневых сочетаниях (по типу трансфор-
мации аналитического жизнь умерщвляема в симво-
лически-антиномическое жизнь умерщвляет или зре-
ние ослепляемо в зрение ослепляет), но особо мар-
кирована и отчетливо обнажена череда залоговых
трансформаций в однокорневых конструкциях. На-
пример, аналитическое жертва жертвуется транс-

87 В своем общем (не специально языковом) смысле эта идея выраже-
на у Иванова так: «Бог присутствует невидимо, – действенно, поскольку
одержит и обуревает своих служительниц, – страдательно, поскольку,
обуяв их, им предается» (2,197–198).



 
 
 

формируется за счет смены пассивного залога на ак-
тивный в символически-антиномическое жертва при-
носит жертву (Я– жертва – жертвенник творила
– Кормчие Звезды, Аскет – 1, 540); свет освещает
трансформируется в свет освещаем (И страждет
Свет, своим светясь горенъем. /Ах, дара нет / То-
му, кто – дар! И кто осветит – Свет? – 1, 741). Об-
нажена в однокорневых конструкциях и смена пасси-
ва на возвратность: из аналитической нормы твар-
ное – то, что сотворено Иванов создает антино-
мически напряженную символическую форму, пред-
полагающую, что тварь может творить себя: Себя
творить могущих сотворил я… (2, 112). Выше мы
уже видели аналогичное: правда правит правду, вера
проверяет веру.

Эту максимальную обнаженность «приема» в одно-
корневых сочетаниях Иванов часто использует во всю
силу, разворачивая череду залоговых трансформа-
ций вокруг одного глагола вплоть до абсолютной син-
таксической инверсии субъекта и объекта. Так, из
условной аналитической точки отсчета Творец тво-
рит тварь Иванов образует не только уже приведен-
ные сочетания, но и тварь творит творца: И тварь
творца творит – непримиримым! (2, 111).

На фоне этой обнаженной игры однокорневых кон-
струкций с глагольными параметрами можно отчетли-



 
 
 

вей усмотреть аналогичные процессы и в разнокор-
невых конструкциях, где они чаще всего даны не в
столь эксплицитном виде. Так, в сочетании Воззрев-
ший ослеплен (2,421) можно услышать не только об-
мен аналитическими предикатами между антонимами
(зрячий не видит – слепой видит), но и смену пас-
сива на актив: смену аналитического зрение может
быть ослеплено в символически-антиномичное зре-
ние может ослепить, что вносит в восприятие допол-
нительный динамический импульс, активизируемый
расслышанностью антиномической игры с глагольны-
ми потенциями лексем.

Можно усматривать игру с глагольными потенция-
ми (с залоговым параметром возвратности) и в том
активном у Иванова в зоне непредикативных разно-
корневых конструкций приеме, при котором глаголы,
аналитически рассчитанные на переходное инообъ-
ектное заполнение их валентности, употребляются в
возвратном значении, что дает, например, из анали-
тического рождать X– символическое рождать себя:
(о душе) Устала ты, невольница мгновенья, / Себя
рождать… (1, 699). Если глагольный предикат в та-
ких сочетаниях двухместный (разлучать X с У), то в
них может вспыхивать при использовании этого при-
ема и искра однокорневой антиномичности по типу
разлучать душу с душой (в смысле с самой собой),



 
 
 

что усиливает распредмечивающие потенции и само-
го сочетания, и окружающего контекста (см. тематиче-
скую фиксацию этого эффекта в «Орфее растерзан-
ном»: Бога с богом разлучили, растерзали вечный
лик – 1, 804). Так, приведенный выше пример входит в
гроздь нанизанных на один синтаксический стержень
однотипных по приему конструкций как с одно-, так
и с двухместными предикатами, что взаимообостряет
их антиномичность: Душа скорбит – с собой самой,
единой, /Разлучена! / Устала ты, невольница Мгно-
венья, / Себя рождать, / Свой призрак звать из тем-
ного забвенья…. Сам по себе прием употребления
в возвратном значении глаголов, аналитически рас-
считанных на переходное инообъектное заполнение
их валентности, конечно, далеко не нов: например, у
Брюсова: За собою видеть себя… или у Белого: В се-
бе, – собой объятый / (Как мглой небытия), – /В себе
самом разъятый, / Светлею светом «я»…, однако у
Иванова такие конструкции приобретают относитель-
ную специфичность – за счет того, что подчеркнуто
используются не в иносказательно-метафорическом,
а в прямом смысле, что и придает их звучанию анти-
номичный оттенок, раздваивающий референт и тем
размывающий его отчетливые предметные контуры.

Особый интерес в зоне разнокорневых непреди-
кативных сочетаний представляет и то, что Иванов



 
 
 

склонен примерять антиномические потенции гла-
гольных залогов к именным сочетаниям. Например,
в именном сочетании безгласная тайна (2, 344) мож-
но услышать как бы произведенную смену аналитиче-
ского пассива на символически-антиномичный актив:
аналитическое тайна невыразима в словах транс-
формировано в символически значимую тайну него-
ворящую – безгласную, где слабо, но все же слышит-
ся антиномическое напряжение, возникающее в этом
именном словосочетании, по всей видимости, имен-
но по аналогии с залоговыми глагольными парамет-
рами. Можно, видимо, говорить и о том, что в разно-
корневых непредикативных сочетаниях Иванова слы-
шится отдаленное эхо и других, не только залоговых
или временных, глагольных параметров. Например, в
неизреченном молчаньи (2, 262) можно усмотреть что-
то вроде антиномической игры с несовершенным и
совершенным видами – изрекать/изречь (из аналити-
ческого неизрекаемого молчанья – символически-ан-
тиномичное молчанье неизреченное), в результате ко-
торой в сочетании неизреченное молчанье появля-
ется антиномический привкус. Эта антиномичность
становится очевидной и усиливается при восприятии
стиха тем, что Иванов пристраивает к этому сочета-
нию дополнительные антиномические этажи: голоса
неизреченного молчанья (антиномическое напряже-



 
 
 

ние содержится здесь во всех трех швах синтаксиче-
ского сочленения: голос/молчанья, молчанье/неизре-
ченное, голос/неизреченного молчанья).

Но вернемся к однокорневым конструкциям. Осо-
бую, как уже говорилось, зону в этой группе (наряду с
рассмотренными выше абсурдными и/или противоре-
чивыми конструкциями типа мертвый умрет и т. п.)
составляют тавтологии – супераналитические соче-
тания типа видящий видит, возмочь возможное и пр.,
которым Иванов также придавал антиномичное зву-
чание. Можно, видимо, говорить о двух основных спо-
собах антиномизации тавтологии.

В первом случае Иванов антиномизирует тавтоло-
гию за счет ее расщепления на два антиномичных
прочтения: аналитическое и антианалитическое. Так,
ивановское сочетание не своей тоскою тосковать
(3, 508) самим фактом своей артикуляции в стихе
расщепляет тавтологию тосковать тоскою на два
возможных антиномичных прочтения: тосковать не
своей тоскою и тосковать своей тоскою (послед-
нее сочетание – это как бы экспликация обычно не
выводимого на лексическую языковую поверхность
подземного аналитического этажа валентности глаго-
ла тосковать: тосковать аналитически предполагает
тосковать тоской, последнее, в свою очередь, ана-
литически предполагает тосковать своею тоской).



 
 
 

Будучи расщеплена на два антиномичных прочтения,
тавтология тосковать тоской тем самым антиноми-
зирована внутри себя. В используемом в таких случа-
ях раздвоении субъектов действия слабым пунктиром
намечена идея антиномичности еще одной несущей
оси языка – оси местоимений, но, кажется, эта идея
проявила свою силу в ивановской поэзии в основном
в рамках композиционной формы диалога, не получив
собственно синтаксического и грамматического при-
менения (хотя тематически идея антиномических по-
тенций местоименных соотношений была, как извест-
но, подробно развита в ивановском толковании прин-
ципа Ты ecu; сжатые переложения содержательно-те-
матической обработки этой идеи имеются и в поэзии:
Твоим, о мой избранный, /Я стала телом; ты – ду-
шой моею. /В песках моею манной/Питаемый! воззри
на лик свой вчуже: /Жену увидишь воплощенной в му-
же – 2, 432).

Во втором случае тавтология приобретает антино-
мичное звучание тогда, когда она воспринимается не
изолированно, а как целое, которое, наподобие сло-
ва, может иметь свою антиномическую пару в другом
синтаксическом целом – прием внешней антиномии.88

88 Идея внешней антиномичности синтаксических конструкций в их
целом может быть усмотрена в том, что, истолковывая свое понима-
ние пра-мифов и давая их образцы, Иванов приводит парные примеры,



 
 
 

Наиболее технически прозрачный случай – восприя-
тие тавтологичного сочетания слова с его аналитиче-
ским предикатом (видящий видит) как потенциально
антиномичного сочетанию этого же слова с отрицани-
ем этого же аналитического предиката (видящий не
видит). Иванов часто строит такого рода отрицатель-
ные конструкции, которые и без всякого внешнего со-
поставления воспринимаются как внутренне антино-
мичные, например: Не видит видящий мой взор (2,
312). Но когда Иванов окружает такие отрицательные
конструкции контекстом, в котором явным или под-
разумеваемым образом всплывает соответствующая
тавтология, они приобретают и внешнюю антиномич-
ность, а вместе с этим приобретают антиномическое
звучание и сами тавтологии: видящий не видит и ви-
дящий видит становятся антиномичной парой. Так, в
стихотворении, из которого взято приведенное выше
Не видит видящий мой взор, хотя тавтологическая
пара непосредственно, т. е. в форме видящий взор
видит, не дана, но она синтаксически подготовлена

находящиеся в отношении внешней антиномии: солнце – раждается /
солнце умирает, бог – входит в человека/ душа – вылетает из тела (4,
437). Внешняя антиномичность мифологических суждений коррелирует
с внешней антиномичностью символов: в поэтическом контексте Ивано-
ва фигурируют не только очевидные постоянные антиномические пары
символов – жизнь/смерть, бог/жертва, роза/Крест, но и контекстуально
подвижные: змея может антиномично противопоставляться розе, агнцу,
голубке.



 
 
 

и подразумевается: далее о том же «видящем взо-
ре, который не видит» следует: не видя, видит он (2,
313). В аналогичном примере: …слушает пастух, /
Глядит на звезды: небо дышит, – И слышит и не
слышит слух (3, 556) обе антиномичные конструкции
даны вместе.

Придавал Иванов тавтологиям внешнее антиноми-
ческое звучание и силами акцентируемой им глубин-
ной грамматической антиномичности языка, в част-
ности – за счет противопоставления залогов, о чем
мы уже говорили. В приводившемся выше примере: И
страждет Свет, своим светясь горенъем. / Ах, да-
ра нет / Тому, кто – дар! И кто осветит – Свет?
(1, 741) – не только подразумевается антиномизиро-
ванная за счет смены залога конструкция свет осве-
щаем, но тем самым антиномизируется и сама тав-
тология (свет светит). В данном случае антиномич-
ные конструкции свет светит и свет освещаем по-
даны на некотором текстовом расстоянии, но в одном
стихотворении. В другом месте у Иванова есть к све-
ту светит и требующая межтекстовой памяти отри-
цательная антиномическая конструкция свет не све-
тит (Вам не светят светы, – вам солнца нет! – 2,
230).

Антиномизировались Ивановым и непредикатив-
ные аналитические тавтологии, вроде светлый



 
 
 

свет; возмочь возможное; разлучая, разлучить. При-
ем тот же – внешнее сопоставление, но помимо отри-
цания здесь может вступать в действие и разнокор-
невая лексическая антиномика. Так, тавтология свет-
лый свет (Свет светлый веет: родился Христос
– 2, 343) антиномична, надо понимать, невидимому,
черному, ночному и т. д. свету. И все эти «светы»,
антиномизирующие звучание светлого света, в ива-
новской поэзии есть. Например, «невидимый» свет:
Была моя жизнь благодатно согрета… /Невидимым
светом из глуби светла – 3, 548; или подразумева-
емый «черный» свет: Меняли цвет, деляся светом
оба; /И черный бел, и белый черен был – 2, 426; есть
и ночь света, т. е. свет ночи, ночной свет – 3, 34).
И в приведенных примерах, и в большинстве дру-
гих случаев непредикативной тавтологии антиномич-
ные полюса текстологически разорваны – они дают-
ся в одиночку, требуя активизации межтекстовых ас-
социаций. Но и в непредикативных сочетаниях Ива-
нов иногда выполняет нудительное теоретическое са-
мотребование упразднять за счет непосредственной
экспликации антиномических энергий плоскую, бес-
форменную в себе, целостность слова (имени, поня-
тия, образа – всего предметного или подвергающего-
ся опредмечиванию). В непредикативных сочетаниях
исполненная двухсоставная полнота слова – это двух-



 
 
 

атрибутность, например: А важная Муза героев, / С
мраморным свитком, /Вперила на волны / Незрящие,
зрящие очи (1, 547).

Среди глагольных непредикативных конструкций
тавтологического характера, антиномизируемых Ива-
новым, – сочетание однокорневых деепричастия и
глагола: вспоминая, вспоминать с антиномическим
фоном вспоминая, забывать; разлучая, разлучать
с фоном разлучая, соединять (Прейду / И я порог
и вспомню, вспоминая – 2, 405; Время нас, как ве-
тер, мчит, /Разлучая, разлучит – 3, 544). Особо мар-
кировано у Иванова в этой зоне сочетание «глагол
плюс однокорневое существительное». Так, на ан-
тиномическом противопоставлении тавтологическо-
го возмочь возможное и антианалитического возмочь
невозможное построен спор Океанид с Прометеем.
Разорвем синтаксический строй поэмы, чтобы на-
прямую свести интересующие нас места. Океаниды:
Возможное возможет человек… Возможное свершил
ты, Прометей… Прометей: Тому, кто превозмог, –
«ты мог» – укор. Впрямую сочетание возмочь невоз-
можное не дано, но ситуацию это никак не меняет:
контекст не оставляет сомнения в том, что речь идет
именно о возмочь невозможное (Океанида: Когда б,
умыслив невозможный умысл… Прометей: Бессмер-
тен я: со мной бессмертен умысл /Того, что невоз-



 
 
 

можным ты зовешь… – 2, 112–113). Несомненно и то,
что возмочь возможное и возмочь невозможное целе-
направленно введены здесь в антиномичное столкно-
вение: помимо того, что это диалог, т. е. композици-
онная форма столкновения смыслов, оба существи-
тельных выделены Ивановым разрядкой.

Антиномизацию тавтологий можно понять как ива-
новскую версию традиционной «поэтики содержа-
тельных тавтологий».89 Антиномично воспринятая
тавтология должна, согласно ивановскому замыслу,
вызывать не чувство избыточного повторения, семан-
тического излишества или неумения, а чувство про-
изведенного поэтом выбора предиката из как мини-
мум двух и потому чувство мифологического удивле-
ния и синтетичности данного суждения, ибо, соглас-
но такой логике, видящий – в своем оформленном
антиномической полнотой единстве – может и не ви-
деть, свет может светить и не светить, освещать
и освещаться, а тосковать можно как своей, так и
не своей тоскою. Построение тавтологического соче-
тания – синтетическое действие: оно отнюдь не ну-
дительно, а предполагает выбор одного из как мини-
мум двух антиномических предикатов. В поэзии, го-
ворил Иванов, «и всякое аналитическое по внешней

89 О поэтике содержательных тавтологий и антиномий см.: Аверинцев
С. С. Славянское слово и эллинизм // ВЛ. 1976. № 11.



 
 
 

форме суждение превращается в синтетическое по
внутренней форме» (4, 645). Нечто подобное этой
же логике предполагалось, видимо, Ивановым и то-
гда, когда он загадочно говорил относительно «самых
безыскусных» утверждений Тютчева, вроде как «ве-
тер веет» или «звезды сияют», в коих «никакой ри-
тор не узнает ученый троп», что эти аналитические, с
обычной точки зрения, суждения суть, тем не менее,
не что иное, как синтетические мифологические суж-
дения, рождающиеся из неустанного изумления (4,
165), т. е. суждения в ивановском смысле антиномич-
ные. Аналитическое развертывание понятия в сужде-
ние, как и построение тавтологического, т. е. в опреде-
ленном смысле супераналитического, сочетания, мо-
жет в поэзии на схожем с тавтологией основании рас-
цениваться как синтетическое действие (ветер веет
становится антиномически насыщенным на фоне, на-
пример, неподвижного, «не дующего» ветра).

По Иванову, таким образом, получается, что любое
тавтологическое (и тем более аналитическое) выска-
зывание может в принципе предполагать ту или иную
по типу антиномичную пару – но, конечно, не каж-
дая ивановская тавтология антиномизирована. Анти-
номичность может часто не входить в замысел и пото-
му вовсе не предполагаться, как не всегда предпола-
гается вызывать у читателя антиномичные ассоциа-



 
 
 

ции и при использовании слов, обладающих прямыми
лексическими антонимами. Однако, отсекать антино-
мичное прочтение следует, как это видно по примеру
свет светлый, осторожно, поскольку оно часто пред-
полагается у Иванова как далекий фон, и тогда, что-
бы расслышать антиномичность в той или иной ива-
новской тавтологии, надо держать в уме длинные ме-
жтекстовые связи. Не всегда формально активизиро-
валась Ивановым и возможность антиномизировать
глагольные тавтологии (по ненадобности, а в некото-
рых случаях, возможно, и потому, что технически это
затруднено – в приведенном примере с возмочь воз-
можное Иванов прибегнул даже к разрядке), однако
глагольный шлюз в его поэзии почти всегда принципи-
ально в этом смысле приоткрыт. Антиномический фон
в той или иной степени напряженности – причем раз-
нонаправленный – можно в принципе предполагать за
любым тавтологическим глагольным сочетанием: за
хвалой хвалить – хвалить бранью, за тоской тоско-
вать – не только тосковать не своей тоскою, но и
тосковать радостью и т. д. Дает ивановская поэзия и
возможность мыслить обратные ряды, образованные
за счет антиномичной мены уже не существительного,
а глагола: хвалить хвалой может предполагать своим
антиномическим фоном бранить хвалой, тосковать
тоской – радоваться тоской и т. д.



 
 
 

Сам по себе прием синтаксического скрещения од-
нокорневых лексем, конечно, стандартен, но обыч-
но выстраиваемые тавтологии как антиномические не
мыслятся. Их использование чаще всего оправдыва-
ется иными, нежели глубинная антиномичность тав-
тологий, причинами: стилистикой повтора, стремле-
нием к аналитическому уточнению и пр. См., напри-
мер, тавтологии, оправдываемые, видимо, стилисти-
кой повтора, у Белого: Растаял рдяных зорь, / Раста-
ял, – рдяный пыл…; Древес прельстительных пре-
льстительно вздыханье…; Бесценных дней бесцен-
ная потеря…; Зари краснеет красный край… См.
также тавтологию с возможным аналитическим под-
текстом: Там рдей, вечеровоерденъе… Тавтология
имеет здесь аналитическую цель – уточнение рефе-
рента: рденье может быть и утреннее (название сти-
ха – «Вечер»), Все сказанное выше отнюдь, конеч-
но, не означает, что у Иванова вообще нет стандарт-
ных – стилистически или аналитически оправдывае-
мых и неантиномизированных – случаев тавтологии.
Они есть, и их много (см., например, аналитически
объясняемую через время тавтологию Былою белиз-
ной душа моя бела – 2, 371). Речь, как и во всех других
случаях использования стандартных приемов, идет о
другом: о том, что наряду с их обычным применени-
ем Иванов стремился проложить некие новые – анти-



 
 
 

номические – тропы, ведущие к расшатыванию име-
нования и распредмечиванию референта. В случае
с тавтологиями Иванов стремится антиномизировать
предельную грань – то, что воспринимается как «су-
пераналитичное».

По совокупности приводившихся примеров можно
заметить, что все упоминавшиеся типы и разновидно-
сти синтаксических конструкций (разнокорневые и од-
нокорневые, антианалитичные и супераналитичные,
глагольные и именные, предикативные и непредика-
тивные, обыгрывающие залоги и времена и т. п.) на-
ходятся в текучем и обратимом переплетении, порож-
дая друг друга. Если объединить и обострить все те
направления, по которым экстенсивно наращивалась
антиномическая идея Иванова, то получается, что не
только лексика, но и синтаксис, и грамматика языка
изнутри оформлены, с ивановской точки зрения, ан-
тиномическими силами. Ценя в Гоголе то, что тот «за-
сматривал в глубины русского языка»,90 и двигаясь
в том же направлении, Иванов, по-видимому, усмат-
ривал в глубинах языка залегающий там всеохватный
антиномизм. Собственно лингвистическая инноваци-
онная гипотеза Иванова может быть условно сфор-
мулирована как выдвигающая антиномические от-

90 Вяч. Иванов. Лекции о стихе (по протоколам М. М. Замятниной) //
Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 105



 
 
 

ношения в качестве инвариантного параметра всех
сторон жизни языка.

Учитывая же, что игра с залогами, временами, ан-
тиномичным заполнением глагольных валентностей
не просто активна в ивановской поэзии, но часто (на-
пример, в однокорневых конструкциях) приближена к
катартически-референциальному пику, трудно не под-
даться и тому впечатлению, что именно потенции гла-
гола (а не имени существительного, поэтом которого,
с легкой руки Белого, принято называть Иванова) –
стержень ивановской поэтической стратегии: именно
они оказались основным источником специфически
ивановских способов придания синтаксическим кон-
струкциям антиномического звучания. Краткая энер-
гичная формулировка в записях М. М. Замятниной
ивановских Лекций о стихе – «Глаголу дифирамб»91 –
далеко не случайна в этом смысле.

Возможно, кажется, говорить и о том, что антино-
мическая поэтическая стратегия Иванова не только
проступает в качестве своего рода внутренней фор-
мы сквозь особенности описанных здесь синтаксиче-
ских конструкций, но почти в полном объеме обгово-
рена в самой поэзии и непосредственно тематиче-
ски. Это касается как теоретических принципов, на-
пример, антиномизации взаимоотношений субъекта и

91 Там же. С. 105.



 
 
 

предиката, активного и пассивного залогов или место-
имений (о чем мы говорили в своем месте), так и линг-
вистически зафиксированных нами способов антино-
мизации синтаксических конструкций, многие из кото-
рых также нашли в ивановской поэзии свое непосред-
ственно тематическое выражение. Концентрирован-
ную содержательную фиксацию антиномической ива-
новской стратегии, включая идею любви-связки, мож-
но усмотреть, например, в «Венке сонетов». В каче-
стве символов антонимов, вступающих в разные ти-
пы соотношений, здесь – Я и Ты (она). В гранях зем-
ной жизни эти символы даются сначала как взаимо-
изолированные, т. е. – условно – в своем словарном
противостоянии: Мы два грозой зажженные ствола…
(2, 412); Чей циркуль нас поставил, чей отвес…?
(413), затем, в земных же гранях – как скрещенные
любовью, т. е. предикативно скрещенные через связку
(413): Одной судьбы двужалая стрела / Над бездной
бег расколотый стремила, /Пока двух дуг любовь не
преломила /В скрещении лучистого угла… и далее
– как предуготовляющие благодаря этому скрещению
свое не достижимое в земных гранях единство (415):
Уж даль видна святого кругозора / За облаком раз-
лук двоим одна… Идея об антиномиях как органиче-
ских предикатах друг друга: Я был твой свет, ты –
пламень мой… (418). Там же – идея обмена антони-



 
 
 

мами своими аналитическими предикатами: Я… го-
рю; ты светишь мной из гроба. /Ты ныне – свет;
я твой пожар простер…, вплоть до отождествления
антиномий (Впервые мы крылаты и едины, /Как ог-
нь-глагол синайского куста…), отражающего свер-
шившуюся антиномически оформленную полноту ра-
нее бесформенно единого в себе (417): Исполнилась
нецельных полнота! /И стали два святынь единых
слуги, /Единых тайн двугласные уста… Конечно, от-
носительно интересующих нас языковых закономер-
ностей все это иносказание, однако факт возможно-
сти установления здесь некой связи значителен, ибо
допускает обратное – вероятно, мыслившееся Ивано-
вым – толкование: что глубинный инвариантный ан-
тиномизм языка сам есть некое символическое ино-
сказание.

 
* * *

 
Иванов свел в своей поэзии воедино практически

все допускаемые духом языка конструкции, которые
формально обладают или могут быть наделены ан-
тиномичным звучанием, – за одним принципиальным
исключением. В ивановской поэзии нет тональной
антиномии (т. е. антиномического интонационного
прочтения формально одной языковой конструкции,



 
 
 

вроде горестного и радостного интонирования фразы
«Он умер»). Но ее отсутствие – не незамеченность
факта, а принцип: Иванов, по-видимому, считал, что
поэзия – даже при максимальном насыщении ее анти-
номичностью – должна, в отличие от прозы, строить-
ся в одном тоне (сказано о сонете как «образце всей
поэзии»92).

Конечно, ни один из описанных способов никак не
является абсолютным открытием Иванова, но Иванов
перевел их из разряда спорадических явлений в от-
четливую и определенную языковую стратегию с об-
щей телеологией: маркированные у Иванова антино-
мические и антиномизированные конструкции расша-
тывают именовательную потенцию входящих в них
языковых форм и не предполагают, или как мини-
мум затрудняют предметно-образное восприятие ре-
ферента. Иванов культивировал не просто слепую (в
чувственном смысле93), но самоослепляющуюся, как

92 Там же. С. 99.
93 Возможно, в определенной мере ивановская поэзия «слепа» в си-

лу особенностей эмпирической органики Иванова (в Письме к дю Босу
Иванов признает «относительную слепоту» своего «эмпирического со-
стояния» – 3, 421), но прежде всего она слепа «программно». Та нару-
шающая ожидания читателя лишенность ивановской поэзии всяких при-
вычных «предметов», ее развеществленность, сквозная прозрачность
и т. д., о которых с разными оценочными знаками часто говорится, –
целенаправленно запрограммированный в теории и напрямую связан-
ный с антиномической языковой стратегией эффект. (См., в частности,



 
 
 

Эдип, поэзию – поэзию, долженствующую очиститься
и очистить от всеобщего греха неправого восприятия
зрительно данных явлений и произвольного опред-
мечивания «бестелесного» и «незримого» мира, что-
бы приблизиться, тем самым, к той умной (эйдетиче-
ской) слепоте, которая одна истинно видит. Никако-
го финально-победного смысла своей распредмечи-
вающей антиномической стратегии Иванов поэтому
не придавал: он скорее оценивал ее (наряду с дру-
гими распредмечивающими новациями в области ис-
кусства, например, расщеплением зрительного обра-
за в живописи у Пикассо) как «только первые щу-
палъцы нарождающегося сознания» (3, 379), как бес-
компромиссное осознание кризиса явления, но не как
выход из него.

То, что ивановский антиномический символизм на
деле оказался для поэзии не просто введением но-
вых тем и культуртрегерством (как иногда оценивают
символизм в целом), а новаторством «приема», вид-
но хотя бы по тому обстоятельству, что именно стра-

у В. Пяста:«Читатель, приступающий к этому поэту, чувствует себя как-
то удивительно странно. Где то, что он привык видеть и слышать в лите-
ратуре, как и в жизни? Где все окружающие его изо дня в день предме-
ты? Он их привык встречать на каждом шагу, и, право, без присутствия
их, хотя бы молчаливого, скрытого в заднем плане стихотворения, – в
начале обойтись не может… Стихи этой книги „видны насквозь“… в них
самих нет заграждающего зрение заднего фона» (Пяст. В. Книга о рус-
ских поэтах последнего десятилетия. СПб., 1909. С. 265).



 
 
 

тегическая цель ивановского антиномизма (распред-
мечивание референта) стала критической мишенью
поэтических манифестов тех нарождавшихся новых
течений, которые самообособлялись именно в спо-
ре с символизмом («назад к вещам» акмеизма мож-
но понять и как «назад к контурно-предметной об-
разности», имажинистскую установку на метафору –
как призыв вернуться к нераспредмечивающей ре-
ферент метафоре). Однако ивановский антиномизм
взращивал свои порой причудливые цветы из органи-
ческих корней языка, и потому он не мог не остать-
ся и в неразделяющей распредмечивающую телеоло-
гию поэзии как минимум в виде частных тактических
приемов. Сам Иванов воспринимал ситуацию именно
так: «Акмеистам так много хлопот с символизмом»
потому, писал Иванов,94 что «все, что поталантли-
вее, выходит у них самих как будто символично. Го-
ни природу в дверь, – она влетит в окно».95

Антиномизм, действительно, глубинная природа
языка и смысла вообще. Возможно, что с точки зре-

94 Ответ на статью «Символизм и фальсификация» // Новое литера-
турное обозрение. 1994. № 10. С. 169.

95 См., например, у Мандельштама: Незыблемое зыблется на месте…;
Эфир очей, глядевших в глубь эфира…; Знать, безокружное в окруж-
ности есть что-то…; Быть может, прежде губ уже родился шопот /Ив
бездревесности кружилися листы… (ОсипМандельштам. Соч.: В 2 т. М.,
1990. Т. 1. С. 204, 205, 211, 202).



 
 
 

ния ее метафизических целей антиномическую сим-
волическую стратегию Иванова и можно рассматри-
вать как утопическую (это другая тема), но лингвисти-
чески она не утопия (и уж во всяком случае никак не
«лексическая утопия», ибо в его сердцевине – син-
таксис и грамматика), а концептуальная и при этом
радикальная инновация, способная принести плоды.
И уже принесшая: из недр ивановского антиномиз-
ма выросла, в частности, бахтинская теория двуголо-
сого слова. Бахтин объединил ивановскую антиноми-
ческую идею, принципиально самоограничивавшую-
ся требованием поэтической однотональности, с мно-
готональностью прозы, доведя для этого до формаль-
но-языковой антиномичности ивановскую же идею ан-
тиномичности взаимоотношений Я и Ты. В бахтин-
ском двуголосом слове ивановские антонимы разо-
шлись по «голосам», но остались – как у Иванова – в
рамках единой синтаксической конструкции. Там, где
Иванов расслышал формально неявленный антино-
мизм, Бахтин услышал два голоса. Сохранена Бахти-
ным и стратегическая идея ивановского антиномиз-
ма – распредмечивание референта и приношение в
жертву акта именования: сменив яркость метафизи-
ческого оперения на нейтральные, успокаивающие
глаз лингвистические тона, она трансформировалась
у Бахтина в ограничение власти «прямого, непосред-



 
 
 

ственно направленного на свой предмет» одноголо-
сого слова – и, неузнанная в своей родословной, во-
шла в состав привилегированных идей самых ригори-
стичных лингвистических теорий.96

96 Должен был бы оказаться значим ивановский символизм не только
для «лингвистики речи», но и для «лингвистики языка», выводящей ти-
пы антонимов в основном из лексического основания – потому, что в нем
содержится как теоретическое обоснование, так и практическая иллю-
страция идеи расширения типологии антиномичного, предполагающей
введение грамматической (по осям залогов, времен, валентностей, ме-
стоимений) и синтаксической антиномии (и прежде всего – антиномии
субъекта и предиката).



 
 
 

 
Двуголосие в соотношении

с монологизмом и
полифонией (мягкая и жесткая

версии интерпретации
идей М. М. Бахтина)97

 
 

1. Двуголосие и монологизм
 

Загадки лингвистического Сфинкса. Фокусирую-
щий терминологический центр бахтинской филосо-
фии языка – понятие двуголосия, из которого выведе-
ны противонаправленные смысловые радиусы к мо-
нологизму и полифонии. Аморфность в понимании
соотношений между, с одной стороны, двуголосием
и монологизмом и, с другой стороны, двуголосием и
полифонией существенно искажает восприятие соб-

97 Список сокращений работ М. М. Бахтина: ВЛЭ – Вопросы
литературы и эстетики. М, 1975; МФЯ – Марксизм и философия языка.
М, 1993; ППД – Проблемы поэтики Достоевского. М, 1963; СВР – Слово
в романе // ВЛЭ, с. 72—233; Т. 5 – Собрание сочинений. Т. 5. М., 1996;
ТФР – Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса. М., 1990; ЭСТ – Эстетика словесного творчества. М, 1979.



 
 
 

ственно философских идей Бахтина. Формальные ас-
социативные связи, основывающиеся на кажущейся
арифметической прозрачности этих отношений, ока-
зываются обманчивыми; между этими категориями
царствует, как мы надеемся показать, не арифметика,
но характерная для Бахтина оксюморонная смысло-
вая связь: двуголосие и монологизм – не антонимы,
а скорее синонимы; двуголосие и полифония – не си-
нонимы, а скорее символические антонимы. Все рас-
сматриваемые ниже смысловые парадоксы закруче-
ны Бахтиным вокруг стержневой оси двуголосия.

Двуголосие разрабатывалось Бахтиным с двух сто-
рон и как бы в двух интеллектуальных стилях: фи-
лософски многозначно и лингвистически конкретно.
Оболочка лингвистической конкретности в данном
случае – не частная иллюстрирующая спецификация
общего философского понятия, а в силу демонстра-
тивной теоретической парадоксальности заложенных
в нее Бахтиным лингвистических идей – практически
единственные ворота в многозначный философский
пласт бахтинской концепции. Точнее, даже не ворота,
а охраняющий их Сфинкс со своими загадками.

С обычной лингвистической точки зрения эта тео-
ретическая парадоксальность бахтинского двуголосо-
го слова (ДС) состоит в том, что здесь в пределах еди-
ной синтаксической конструкции, которая формаль-



 
 
 

но одноголоса (то есть принадлежит одному говоря-
щему и не содержит шаблонов прямой или косвен-
ной речи), тем не менее одновременно и отчетливо
звучат два голоса. Эта лингвистическая необычность
ДС разительней проявляется на фоне его сходств с
традиционно выделяемыми единицами языка и/или
речи. Действительно, если отвлечься от сущностной
оригинальности ДС, то его определяющей формаль-
но-лингвистической характеристикой можно считать
то, что оно одновременно и двухчастно (два голоса),
и едино (одно слово, то есть единая конструкция).
А это стандартная лингвистическая характеристика и
морфологических (домик), и синтаксических (зеленая
трава) явлений, так что по этому критерию ДС вы-
глядит достаточно традиционно, «вписываясь» в кон-
текст самых обычных словосочетаний и синтаксиче-
ских конструкций, также имеющих двухчастно-единый
принцип строения.

«Голоса» ДС вполне могут рассматриваться в этом
смысле как функциональные (но, конечно, не сущ-
ностные, не субстанциальные) аналоги привычных
языковых единиц, вступающих в пределах разного ро-
да синтаксических единств в различные по типу син-
таксические связи. Но вот по аналогии с какой из тра-
диционно выделяемых типов синтаксической связи,
хотя бы и в чисто функциональном смысле, можно



 
 
 

рассматривать объединение бахтинских «голосов» в
одной двуголосой конструкции?

Гипотеза аналогии двуголосого слова (ДС) с
предикативным актом. Наиболее перспективным с
точки зрения как иллюстративной, так и объяснитель-
ной силы является, согласно принятой в статье гипо-
тезе, рассмотрение соотношения голосов по анало-
гии с предикативным актом.

Аналогия взаимоотношений голосов в ДС с преди-
кативным актом напрашивается сразу же, но обыч-
но она тут же гасится, так и не получая подробного
развития. Это связано с тем, что предикативный акт
и все обслуживающие его лингвистические категории
воспринимаются как накрепко связанные с поняти-
ем предложения, а именно на предложение были на-
целены критические стрелы бахтинской металингви-
стики. Критика Бахтиным гипнотической замкнутости
лингвистической мысли на предложении не только хо-
рошо известна, но и часто воспринимается как се-
рьезный и обоснованный «вызов» лингвистике. Пред-
ложению Бахтин противопоставлял в качестве реаль-
ной единицы речевого общения, способной вместить
в себя его двуголосые конструкции, категорию выска-
зывания, отчетливо выявляемого по критерию смены
субьектов речи. Предложение же при этом рассмат-



 
 
 

ривается как несамостоятельная составная часть вы-
сказывания, но именно как таковое оно, с бахтинской
точки зрения, вбирает в себя некие свойства выска-
зывания в целом, ускользающие от лингвистического
анализа при изолированном рассмотрении предложе-
ния. Двуголосие относится именно к таким свойствам
предложения, которые эксплицируются лишь на фоне
целого высказывания и в большинстве случаев неза-
метны при его изолированном от контекста анализе.

Есть две возможные тактики «обращения» с этой
бахтинской идеей. Ее можно толковать как введение
принципиально отграниченного от лингвистики «мета-
лингвистического» измерения, не допускающего ни-
каких аналогий с традиционной лингвистической тер-
минологией, но можно ее толковать и как эвристи-
ческий пересмотр лингвистики вообще, предполагаю-
щий в том числе расширенное и обновленное понима-
ние традиционных принципов референции, предика-
ции и самого предикативного акта как «ядерного» язы-
кового процесса. На первом толковании, как кажется,
бескомпромиссно настаивают сами бахтинские рабо-
ты, однако никакого запрета на второе толкование
позиция Бахтина не содержит, особенно если иметь
в виду ранний корпус текстов, включая девтерокано-
нические.98 Свое широко известное решение начала

98 В МФЯ утверждалось, что на почве традиционных принципов и ме-



 
 
 

1960-х гг. о выведении диалогических отношений за
сферу компетенции лингвистики и об их локализации
в «металингвистике» Бахтин принял после достаточ-
но долгих попыток привить диалогические отношения
к категориальному аппарату лингвистики (например,
через понятие «текст» – см.: ЭСТ, 281–308). Прямые
лингвистические фрагменты содержат и МФЯ, и СВР,
и 1111Д. Не случайно, выводя диалогические отноше-
ния за пределы лингвистики, Бахтин все же назвал эту
новую сферу металингвистикой.

Не случайно, видимо, и то, что, критикуя в 50—
60-е гг. распространенные теории предложения, Бах-
тин практически полностью и как бы демонстративно
игнорировал при этом проблему предикативного ак-
та, которая к тому же была в то время в эпицентре
лингвистических дискуссий. Можно предполагать, что
это «игнорирование» имело двойное дно: топос пре-
дикативного акта мог быть «зарезервирован» в каче-
стве возможного пространства для локализации диа-
логических отношений непосредственно в лингвисти-
ке. Смысл выведения диалогических отношений за
пределы лингвистики состоял, скорее всего, в том,

тодов языкознания «нет продуктивного подхода к проблемам синтакси-
са» (120), что только на почве диалогического подхода возможна разра-
ботка как форм целых высказываний, так и «более элементарных про-
блем синтаксиса». «В этом направлении должен быть сделан тщатель-
ный пересмотр всех основных лингвистических категорий» (123).



 
 
 

чтобы вывести их за пределы тогдашней лингвисти-
ки, а не лингвистики вообще. Металингвистика была
предложена Бахтиным конкретно-исторически и ситу-
ативно – в противовес той лингвистике, постулаты ко-
торой не соответствовали его идеям о диалогичности,
двуголосии, полифонии и пр. Это тем более вероят-
но, что в самом фундаменте бахтинской позиции ле-
жит идея о том, что диалогизм (и все связанные с ним
языковые явления) составляет конститутивное свой-
ство языка как такового. Бахтин говорил, в частности,
что двуголосие «предобразовано» в самом языке (как
предобразованы в языке, с бахтинской точки зрения,
и подлинная метафора, и миф – ВЛЭ, 139).

Естественно, что при разработке предлагаемой на-
ми аналогии и референция, и синтаксический субъект,
и предикат, а в конечном счете и предикативный акт в
целом будут претерпевать сущностные трансформа-
ции, но как раз совокупность этих трансформаций и
даст представление о субстанциальных, а не только
функциональных отличиях бахтинского ДС от тради-
ционно выделяемых языковых явлений.

Аналогия ДС с предикативным актом интересна не
только с точки зрения своего прямого смысла, но и
с точки зрения демонстрируемой ею объяснительной
силы. Связанные с предикативным актом лингвисти-
ческие категории (референт, синтаксический субъект,



 
 
 

предикат и др.) оказываются, как мы увидим, весь-
ма удобными критериями для уточнения и фиксации
интересующих нас лингвистических различий между
двуголосием, монологизмом и полифонией. Уточне-
ние этих различий не менее существенно, чем опи-
сание общей специфики ДС, поскольку монологизм
и полифония как осевые сюжеты бахтинской концеп-
ции вводились и обосновывались им отнюдь не на
парадоксальной для нас границе между традицион-
ными языковыми единицами и ДС, а внутри смысло-
вого поля, связанного с двуголосием. Уточнение же
конкретных лингвистических различий между ДС, мо-
нологизмом и полифонией, в свою очередь, обеща-
ет прояснить смысл и некоторых других проблемных
узлов бахтинской концепции (в частности, теории об
особой авторской позиции в полифоническом романе
и проблемы соотношения полифонической и карна-
вальной концепций). Предложенная аналогия имеет,
таким образом, тройной прицел: лингвистическое тол-
кование парадоксальных свойств ДС и связанных с
ним понятий монологизма и полифонии; соответству-
ющая интерпретация бахтинской философии языка в
целом и гипотетически обновленное толкование са-
мого предикативного акта как базового лингвистиче-
ского процесса.

Сразу же, что называется, обнажим и прием – наме-



 
 
 

тим финал проводимых аналогий. Финал этот, впро-
чем, с самого начала был предсказуем. Ведь очевид-
но, что любое лингвистическое понятие, которое ста-
вится в центр интерпретации бахтинской философии
языка, предопределено быть скоординированным в
конечном счете с категорией диалога. В нашем слу-
чае предопределена координация диалога с предика-
тивным актом.

Сразу же отметим и то, что в предельной перспек-
тиве наша аналогия строится как обратимая, посколь-
ку в ней подразумевается не только интерпретация
диалога как своеобразной взаимопредикации реплик,
но и интерпретация самого принципа предикативных
отношений внутри единого высказывания как диало-
гического. А это значит, что наша аналогия будет от-
крыто стремиться «дорасти» до сущностного сближе-
ния, но, конечно, в порядке рабочей гипотезы, причем
в некоторых случаях – с сознательным заострением
«концептуальных углов».

Такова предварительная экспозиция темы, ее аб-
страктный каркас. Реальный смысл тройственного со-
отношения двуголосие-монологизм-полифония и кон-
кретное смысловое наполнение параллели между
диалогом и предикативностью будут постепенно на-
ращиваться нами одновременно с продвижением по
пути проведения аналогии ДС с предикативным ак-



 
 
 

том.

Конститутивные особенности ДС (два голоса,
разноприродная двуреферентность, трехпреди-
катность). Исходным конститутивным качеством всех
разновидностей ДС является, как уже говорилось,
одновременное наличие двух голосов (то есть двух
«источников» речи, двух говорящих) в пределах од-
ной синтаксической конструкции.99 Именно отноше-
ния между этими голосами должны, согласно Бахтину,
стоять в центре внимания синтаксиса (МФЯ, 129). Ка-

99 Принципиальный для нашей темы тезис о единстве синтаксической
конструкции, в которой сталкиваются два голоса, воспроизводился Бах-
тиным неоднократно (см., напр., МФЯ, 156 – об НПР как сохраняющей в
одной языковой конструкции акценты двух разнонаправленных голосов;
СВР, 118 – о разделе голосов в пределах одного синтаксического целого,
часто – в пределах простого предложения; ПТД, 120 – о не усмотренном
В. В. Виноградовым столкновении разных акцентов в пределах одного
синтаксического целого, в результате чего в тонкий виноградовский ана-
лиз «Двойника» «не вмещается самое главное и существенное»). Прин-
ципиальность этого тезиса состоит в том, что два голоса рассматрива-
ются Бахтиным в качестве непосредственно лингвистически объективи-
рованных, а это не только позволяет, но прямо требует постановки во-
проса о собственно синтаксическом типе связи между этими «непосред-
ственно данными» семантическими компонентами. Другое дело, что са-
мо понятие единой синтаксической конструкции как бы пульсирует у
Бахтина с точки зрения своего текстового объема, расширяясь иногда
до крупных композиционно-синтаксических единств, вплоть до целого
высказывания, но на типе синтаксической связи между голосами это не
сказывается (подробнее мы будем говорить об этом ниже).



 
 
 

кие же синтаксические отношения существуют меж-
ду двумя голосами единого ДС с точки зрения нашей
аналогии?

Очевидно, что первым, непосредственным след-
ствием двусубъектности ДС является наличие в этой
синтаксической конструкции двух предикатов, исходя-
щих от разных говорящих. При первом приближении и
сами голоса представляются аналогичными двум пре-
дикатам при одном синтаксическом субъекте, в пре-
деле – двум антиномичным предикатам. Однако, та-
кое толкование может казаться близким к бахтинско-
му описанию сущности двуголосого слова (особен-
но разнонаправленного ДС) только на первый взгляд.
Антиномичные предикаты при едином субъекте – это
в бахтинских координатах скорее формула диалек-
тики (ср., например, классическое лосевское: эйдос
движется и покоится), а в диалектике, по Бахтину,
нет самого главного свойства ДС – сочетания голо-
сов двух речевых субъектов. В диалектике и во всех
других видах одноголосого дискурса предикаты прин-
ципиально мыслятся исходящими из одного речево-
го центра, то есть изнутри единого сознания, что, как
известно, с разных сторон оспаривалось Бахтиным.
В диалектике мы имеем дело не с темным органиче-
ским, а с рафинированным интеллектуальным моно-
логизмом.



 
 
 

У этого же оспаривавшегося Бахтиным постулата
одноголосия имеется и вторая интересная для нас
сторона: идентифицируемый синтаксическим субъек-
том суждения референт, к которому относятся мыс-
лимые исходящими из одного сознания антиномич-
ные предикаты, также понимается при этом как об-
щий «предмет». Одно единое в себе сознание с раз-
ных точек зрения предицирует либо один референт,
либо, что никак дела не меняет, разные, но единые по
природе референты. В двуголосии же Бахтина утвер-
ждается одновременное наличие в высказывании не
только двух субъектов речи, не только наличие как ми-
нимум двух исходящих от разных голосов предикатов,
не только наличие нескольких референтов, но, глав-
ное, наличиеразноприродных референтов. Эта раз-
ноприродность референтов видна уже в общей схеме
ДС. Для обозначения участвующих в ДС голосов бу-
дем пока пользоваться терминами «авторский голос»
и «чужая речь».100 У чужой речи (ЧР) есть свой прямой

100 «Пока» в данном случае значит – до рассмотрения соотношения
двуголосия с полифонической концепцией, проблематизирующей нали-
чие «собственного» авторского слова, то есть до второй части работы.
В данном же разделе эта терминология вполне уместна. Использова-
лась она и самим Бахтиным: именно в таком терминологическом обла-
чении, отвлеченном от проблемы наличия собственного авторского го-
лоса, вводилось и непосредственно ориентированное на лингвистику
понятие НПР (МФЯ) и понятие гибридных конструкций, хотя и в мень-
шей степени, но тем не менее все же акцентирующее синтаксические



 
 
 

референт, авторский голос тоже в определенной ме-
ре направлен на этот же референт, но одновременно
с этим авторский голос имеет в ДС и еще один, «до-
полнительный» референт – само чужое слово. Чужая
речь как непосредственный предмет авторской речи
– один из основополагающих и постоянно воспроиз-
водимых тезисов Бахтина.101 В терминологических же
рамках нашей аналогии чужая речь как «предмет» ав-
торской речи и есть ее дополнительный иноприрод-
ный «референт».

Разноприродная двуреферентность – второй суще-
ственный момент ДС, связанный с его исходной кон-
ститутивной особенностью (двусубъектностью). На-
личие двух субъектов речи всегда означает не только
наличие двух исходящих от разных голосов предика-
тов, но и наличие двух принципиально разных рефе-
ренциальных зон, обладающих разной онтологией и
разным статусом.

Что имеется в виду? В «нормальном» одноголо-
сом синтаксисе разностатусно двуреферентная мо-
дель предложения (как и идея одновременного на-
личия двух исходящих от разных голосов предикатов

проблемы (СВР). НПР и гибридные конструкции – несомненные анало-
ги двуголосия.

101 Начиная с МФЯ (чужая речь – это не только речь в речи, но и речь
о речи – МФЯ, 125) и кончая, судя по рабочим записям, последним за-
мыслом.



 
 
 

в формально монологической конструкции) в расчет
быть принята не может. В обычных координатах она
абсурдна. Наличие двух, в том числе и антиномичных
предикатов к одному субъекту – вещь обычная (даже
в аналитике); обычны и конструкции с двумя синтакси-
ческими субъектами, но – только при условии «онто-
логической» одноранговости их референтов, посколь-
ку в теоретических рамках одноголосого синтаксиса
предложение не может содержать два таких синтакси-
ческих субъекта, референты которых находятся в раз-
ных онтологических плоскостях. В самом деле, в бах-
тинском двуголосии речь ведь идет не о конструкци-
ях типа трава и деревья зазеленели, а о конструкци-
ях, в которых постулируется два референта из разных
уровней реальности, требующих, если угодно, разных
семиотических языков описания, но тем не менее опи-
сывающихся одним. См. условную конструкцию тако-
го рода: Трава и приписывание ей зеленого цвета –
желты или Трава и приписывание ей зеленого цве-
та – ошибочны. Даже в диалектическом или в сколь
угодно символически изощренном одноголосом син-
таксисе такого рода конструкции аномальны. В бах-
тинском же ДС они считаются не просто возможными,
но – единственно возможными: если ЧР не становит-
ся дополнительным референтом для второго голоса,
двуголосая конструкция не возникает (или разрушает-



 
 
 

ся), и два голоса сливаются в один.
Подчеркнем, что речь идет не только об онтологи-

ческом различии референтов разных голосов ДС, но,
главное, о наличии разностатусных референтов у од-
ного и того же голоса ДС. В двуголосых конструкци-
ях авторский (второй) голос всегда предицирует два-
жды; он всегда несет в себе «двужалое» предикатив-
ное острие, направленное как на «обычный» рефе-
рент – тот же, что и референт ЧР (в дальнейшем –
первичная предикация), так и на саму ЧР (в дальней-
шем – вторичная предикация). Если присовокупить к
общему счету предикацию, производимую первым го-
лосом, то в общей сложности в одном ДС осуществ-
ляются сразу три предикативных акта: один от чужой
речи, два – от авторской.

Принцип распределения голосов ДС по позици-
ям субъекта и предиката. Мы подошли здесь к отве-
ту на поставленный выше вопрос о типе синтаксиче-
ских отношений, устанавливающихся между голоса-
ми ДС. Если первый голос становится дополнитель-
ным референтом второго голоса, а значит – синтак-
сическим субъектом (см. ниже), предицируемым вто-
рым голосом, то, следовательно, голоса ДС находятся
между собой в отношениях синтаксического субъек-
та и предиката, конституируя дополнительный преди-



 
 
 

кативный акт, «имплантированный» вовнутрь поверх-
ностной синтаксической структуры фразы. Констата-
ция предикативных синтаксических отношений между
голосами ДС – определяющий момент для понимания
бахтинских двуголосых конструкций.

Для обоснования имплицитно содержащегося в
бахтинской концепции тезиса о том, что лингвистиче-
ское своеобразие ЧР как второго референта ДС со-
стоит в его функциональной трансформации из вне-
положного речи референта в непосредственный син-
таксический субъект,102 начнем несколько издалека.

Двуприродная референциальность имеется и в ре-
альном диалоге. Логика здесь примерно следующая.
Предикат принято понимать в обобщенном смысле
как то, что не идентифицирует (именует), а описы-
вает референт,103 как то, следовательно, что может

102 В МФЯ эта идея выражена как идея «самоличного вхождения» чу-
жого голоса в двуголосую конструкцию: «Все то, о чем мы говорим, яв-
ляется только… темою наших слов (то есть референтом речи. – Л. Г.).
Такою темой – и только темой – может быть, например, „природа“, „че-
ловек“…; но чужое высказывание является не только темой речи: оно
может, так сказать, самолично войти в речь и ее синтаксическую кон-
струкцию как особый конструктивный элемент ее» (МФЯ, 125).

103 Приведем в качестве полезного сопоставительного фона для даль-
нейшего изложения бахтинских взглядов типичную и авторитетную фор-
мулировку понятий субъекта и предиката: «… главная функция субъек-
та состоит в идентификации элементов внеязыковой действительности
(тогда как функция предикатов – описывать эти элементы)…» (Вежбиц-



 
 
 

утверждаться (или – что сохраняется при отрицании,
но здесь нет нужды касаться сложных логических ди-
стинкции; для наших целей достаточно самого общего
представления о предикате). Каждая реплика диало-
га, несомненно, содержит некое утверждение и в этом
смысле является предикативным актом. Поскольку же
каждая реплика, помимо общего для диалога пред-
мета обсуждения, так или иначе что-то утверждает,
пусть и не прямо, одновременно и о предыдущей ре-
плике, постольку ее можно понимать как содержащую
предикат в том числе и по отношению к этой преды-
дущей реплике, которая в свою очередь тоже содер-
жит предикаты, то есть является предикативным ак-
том. Следовательно, в какой-то своей части отноше-
ния между репликами, то есть диалогические отноше-
ния в их бахтинском смысле, аналогичны отношениям
между двумя предикативными актами.

Будучи направлены на общий предмет (референт)
обсуждения, обе реплики содержат предикаты к это-
му общему предмету. Отношения между этими пре-
дикатами – принципиально не конъюнкция (не отно-
шения, например, по типу двух однородных членов
предложения), поскольку эти предикаты принадлежат
разным репликам (голосам) и направлены не только

кая А. Дескрипция или цитация // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.
XIII. С. 243).



 
 
 

на общий предмет, но и друг на друга. Эта взаимона-
правленность и, одновременно, синтаксическая разъ-
единенность (в отличие от ДС) предикативных состав-
ляющих реплик диалога делает отношения между ни-
ми подобными отношениям референта и предика-
та: предикат предшествующей реплики становится
в определенном смысле дополнительным референ-
том, предицируемым последующей репликой наряду
с общим предметом обсуждения в диалоге. В общем
виде, таким образом, диалогические отношения в ре-
альном диалоге есть отношения между предикатив-
ными составляющими разных реплик, попеременно
становящимися друг для друга дополнительными ре-
ферентами.

В ДС же, между голосами которого также имеют-
ся диалогические отношения, ситуация несколько ви-
доизменяется. Вследствие того, что ДС представля-
ет собой не разъединенные с формально-синтакси-
ческой точки зрения реплики внешнего диалога, а
единую синтаксическую конструкцию, в которую чу-
жая речь входит «самолично», свойственные диало-
гу отношения предикативных составляющих реплик в
качестве референта и предиката трансформируют-
ся здесь в отношения непосредственного синтаксиче-
ского субъекта и предиката единой конструкции. То,
что для реплики диалога является внешним референ-



 
 
 

том, для ДС становится непосредственным языковым
компонентом в форме синтаксического субъекта.

Гипотеза синтаксической дистрибуции голосов ДС
по позициям субъекта и предиката отвечает сущност-
ной идее двуголосия, которая не допускает ни аб-
солютного смыслового растворения одного голоса в
другом, ни их абсолютной же взаимоизоляции.104 Ес-
ли осуществляется одна из этих полярных возмож-
ностей, ДС распадается, оставляя в случае синтак-
сической взаимоизоляции голосов шаблоны прямой
или косвенной речи (в пределе – внешний диалог),
а в случае растворения или нейтрализации – одно-
голосое слово (в пределе – диалектическое синтети-
ческое суждение или сложносоставное имя, то есть
именную группу по типу дескрипции). В двуголосой же
конструкции оба голоса должны, по определению, и
быть синтаксически взаимосвязанными, и качествен-
но сохраняться, то есть восприниматься (идентифи-
цироваться) как именно два разных голоса. Выполне-
ние этого условия теоретически допустимо только при
понимании голосов как распределенных по позици-
ям синтаксического субъекта и предиката. Только та-
кая синтаксическая диспозиция смягчает лингвисти-

104 Это «неслиянно-нераздельное» толкование соотношения голосов
ДС является, как легко заметить, лингвистической транскрипцией бах-
тинского описания отношений Я и Ты (Я и Другого).



 
 
 

ческую абсурдность идеи одновременного звучания
двух голосов в единой конструкции, поскольку именно
эти позиции могут обеспечить им требуемый равный
синтаксический статус. Ни на каких других синтакси-
ческих правах два голоса не могут мыслиться сосу-
ществующими в высказывании.

Концептуально здесь нет ничего нового, напро-
тив, – синтаксическое и семантическое «равнопра-
вие» субъекта и предиката всегда расценивалось как
конститутивная грамматическая особенность преди-
кативного словосочетания в отличие от непредика-
тивных. Но расценивалось чаще всего чисто теоре-
тически. Развернутого содержательного толкования
идея особого «взаимозависимого равноправия» ком-
понентов предикативного акта фактически не получи-
ла. Лингвистическая дефиниция предикативного сло-
восочетания по большей части ограничивается да-
лее не интерпретируемой констатацией самого фак-
та равной взаимозависимости грамматических форм
субъекта и предиката, не допускающей превращения
какого-либо компонента в главный (грамматически
ведущий) член словосочетания. Реальный же смысл
этого факта остается не совсем ясным.

В философской перспективе за декларацией этой
особенности предикативного словосочетания «мая-
чит» идея дуалистического разрыва между субъектом



 
 
 

и предикатом, точнее, между референтом, идентифи-
цируемым синтаксическим субъектом, и предикатом.
Мир и язык, с точки зрения этой дуальной идеи, онто-
логически самостоятельны и взаимонепроницаемы,
что и отражается в собственно грамматическом те-
зисе об относительной самостоятельности идентифи-
цирующего референт синтаксического субъекта и его
независимости от предиката. Но поскольку сама линг-
вистика принципиально не склонна подробно раз-
ворачивать такого рода общие («метафизические»)
идеи, а в философии они, напротив, традиционно раз-
ворачиваются столь панорамно, что конкретная про-
блема предикативного словосочетания, теряя концеп-
туальные очертания, часто исчезает из поля внима-
ния, постольку смысл особого равноправия компо-
нентов предикативного акта остается в собственно
лингвистическом контексте либо не до конца ясным,
либо ясным настолько, что не обсуждается. Именно
с этой непроговоренностью или недоговоренностью
прокламируемого конститутивного качества предика-
тивного словосочетания и связано, скорее всего, то
удивительное обстоятельство, что при всем заинте-
ресованном отношении лингвистики к бахтинской фи-
лософии языка его идея об одновременном звучании
в ДС двух голосов оказалась так и не освоенной, как
бы незамеченной.



 
 
 

Молчаливо производимая редукция из бахтинской
философии языка идеи одновременного звучания в
единой конструкции двух голосов тем более может
мыслиться естественной, что и сам Бахтин неодно-
кратно высказывал тезис о единоличности говоря-
щего (в частности, в «Проблеме речевых жанров» –
при обосновании факта смены говорящих как един-
ственного безупречного критерия выделения выска-
зывания в качестве реальной единицы речи). Одна-
ко этот бахтинский тезис раскрывается во всем сво-
ем потенциальном смысловом объеме только в слу-
чае его рассмотрения на фоне (или одновременно с)
другой бахтинской же идеи о фактическом безмолвии
действительного автора, о говорении не на языке, а
через язык, через разные языки и пр. Да, говорящий,
по Бахтину, один, но он, обостряем тезис, молчит, а
речь тем не менее витийствует. И в этой речи одно-
временно могут звучать разные голоса (в том числе
и как бы самого автора), интерферируя и налагаясь
друг на друга, но не теряя при этом своей характер-
ной качественной определенности. Не единоличное
владение речью и не проблемы референции к вне
лингвистическим предметам или вопрос об истинно-
сти предикатов, но идея возможности сосуществова-
ния двух голосов в единой конструкции и разные вари-
анты их совмещения и интерференции – центральная



 
 
 

тема бахтинской философии языка, ее исходный по-
стулат. Этот постулат и оказался молчаливо редуци-
рованным, элиминированным из большинства линг-
вистических интерпретаций бахтинской позиции. Эли-
минируется он потому, что принципиально не принят,
отторгнут лингвистикой.

В большинстве вариантов позитивного вовлечения
в лингвистику бахтинского двуголосия это «вовлече-
ние» практически останавливается на стадии заме-
щенной речи, то есть на признании «интересного»
бахтинского тезиса о возможности сокрытия за син-
таксически заявленным, но фиктивным говорящим
реального владельца высказывания, в действитель-
ности несущего за него смысловую ответственность
(например, НПР понимается как речь, формально
принадлежащая автору, реально – герою). Признает-
ся, вслед за Бахтиным, что реальный говорящий мо-
жет осуществлять и другие, самые сложные речевые
стратегии (он может, в частности, одновременно скры-
ваться за разными масками), но тем не менее счита-
ется (в том числе и как бы с бахтинской точки зрения),
что именно смысловая позиция реального говоряще-
го непосредственно (в тематической плоти) звучит в
высказывании и что в качестве реального источника
смысла он всегда остается в высказывании в един-
ственном числе.



 
 
 

В такого рода интерпретациях опускается главное в
бахтинской идее: интерференция голосов. Дело в той
же НПР, по Бахтину, не в том, чтобы разгадать, кто на
самом деле говорит – автор или герой (ясно, что по
смыслу – герой), а в том, что в этой конструкции тем
не менее звучат одновременно оба голоса, и автор го-
ворит здесь – через порядок слов, интонацию и пр. –
не менее отчетливо, чем герой. При этом и голос ав-
тора, и голос героя звучат, по Бахтину, не как в шаб-
лонах косвенной речи – в качестве переданных через
вторые руки и как бы со стороны идентифицирован-
ных, а звучат «самолично».105

Эта бахтинская мысль лингвистически действи-
тельно неясна и вполне может казаться нонсенсом
или литературоведческой метафорой. Предлагаемая
предикативная интерпретация может, как представля-
ется, придать этой идее синтаксическую конкретность
и определенность, позволяющие перевести рассуж-
дение в собственно лингвистический регистр.

Вопрос о языковой природе предикативного акта
– один из самых сложных в лингвистике. Развива-

105 Звучат «самолично», занимая каждый (это уже наша интерпрета-
ция) маркированные позиции синтаксического субъекта и предиката. В
том числе и в НПР: голос героя занимает в ней позицию субъекта, а го-
лос автора – позицию тонального к нему предиката. О специфике син-
таксически скрытой вторичной тональной предикации, которая харак-
терна для НПР, будет подробно говориться ниже.



 
 
 

емая здесь точка зрения предполагает тот вариант
его решения, согласно которому речь при интерпрета-
ции языковой специфики предикативного акта должна
прежде всего идти не об абстрактных грамматических
формах синтаксического субъекта и предиката (эти
формы могут быть, как мы увидим, самыми разными
– и совпадающими, и не совпадающими с привычны-
ми предикативными словосочетаниями), а о природе
занимающих эти позиции языковых явлений и о соот-
ветствующих этой природе особенностях отношений
между ними, которые и формируют специфику преди-
кативного акта.

Наша аналогия, таким образом, может оказать-
ся «взаимовыгодной»: бахтинское двуголосие может
быть понято как распределение голосов по позициям
субъекта и предиката, а это понимание, в свою оче-
редь, может предоставить конкретное смысловое на-
полнение общепризнанному, но в большинстве случа-
ев остающемуся абстрактным конститутивному прин-
ципу предикативного словосочетания, согласно кото-
рому отношения между его компонентами мыслятся
как одновременно «равноправные» и «взаимозависи-
мые». В рамках нашей аналогии эти отношения ком-
понентов предикативного словосочетания становится
возможным понять в том смысле, что субъект и преди-
кат самостоятельны и взаимозависимы – аналогично



 
 
 

тому, как самостоятельны и взаимозависимы репли-
ки диалога. Принцип распределения голосов в рамках
единой конструкции по позициям субъекта и предика-
та указывает на узенький пролив между Сциллой аб-
солютной взаимной автономии голосов и Харибдой их
абсолютного взаиморастворения. В дальнейшем мы
разовьем все эти положения в синтаксически конкрет-
ном виде.

Пример тематического ДС. В общей сложности
мы уже насчитали в ДС два субъекта, два референ-
та и три предикации (одна – от чужой речи, две – от
авторской). В одном из трех предикативных актов, а
именно во вторичной предикации от авторского голо-
са, между голосами ДС устанавливаются отношения
синтаксического субъекта и предиката. Эта «арифме-
тика» характеризует не какие-либо осложненные, а
самые обычные типы ДС, которыми, по Бахтину, на-
сыщено большинство высказываний. Как конкретно
все это может осуществляться?

Воспроизведем для иллюстрации один из бахтин-
ских примеров (из романа Диккенса «Крошка Дор-
рит»):

«Знаменитый муж, украшение отечества,
мистер Мердлъ продолжал свое ослепительное
шествие. Мало-помалу все начинали понимать,



 
 
 

что человек с такими заслугами перед
обществом, из которого он выжал такую
кучу денег, не должен оставаться простым
гражданином. Говорили, что его сделают
баронетом, поговаривали и о звании пэра» (СВР,
119).

По терминологии СВР это – скрытая «гибридная
конструкция» (в терминах ППД – разнонаправленное
ДС), в которой в чужую речь без всяких синтаксиче-
ских показателей «самолично» вклинено авторское
слово. Согласно бахтинской интерпретации, автор-
ским словом является здесь подчеркнутое придаточ-
ное предложение, слова же, предшествующие ему
(человек с такими заслугами перед обществом) и
следующие за ним (не должен оставаться простым
гражданином), принадлежат ЧР, в данном случае –
«общему мнению». Формально придаточное подано
от речевого центра «чужого мнения», реально оно яв-
ляется авторским словом. Но звучат, тем не менее,
оба голоса: они равно и отчетливо для нас ощутимы.

Согласно сказанному выше, идущее от автора при-
даточное предложение должно иметь два разных ре-
ферента с различным «онтологическим статусом» и,
соответственно, осуществлять две разнонаправлен-
ные предикации. Какие именно? Данное придаточное,
во-первых, осуществляет совместно с ЧР референ-



 
 
 

цию к Мердлю. Условное выражение этой первичной
авторской референции – Мердлъ («он»); условное
выражение первичной авторской предикации – Мерд-
лъ выжал из общества кучу денег. Во-вторых, дан-
ное придаточное имеет в качестве дополнительного
референта само чужое слово (здесь – «общее мне-
ние»). Условное выражение этого чужого слова как
второго референта и, соответственно, вторичной ре-
ференции – Мердлъ имеет большие заслуги перед
обществом, условное выражение вторичной автор-
ской предикации к этому референту – То, что общее
мнение считает заслугами перед обществом, есть
умение выжать из него деньги. Вторичная предика-
ция имеет здесь тематический характер. Смысловой
вытяжкой из этого выражения является Заслуги пе-
ред обществом – это умение выжать из него день-
ги.106

Распределение голосов по позициям субъекта и
предиката как базовая синтаксическая диспозиция
бахтинского двуголосия осуществляется именно в
этой вторичной авторской предикации: голос чужого
мнения помещен в позицию субъекта, авторский – в
позицию предиката. Привычной грамматической фор-
мы предикативного акта эта предикация в самом при-

106 О цели этой «смысловой вытяжки» см. главку о диалогичности как
первой половине ответа на лингвистическую загадку ДС.



 
 
 

мере не имеет (мы условно придали ей таковую в ил-
люстративных и объяснительных целях, грамматиче-
ски эксплицировав смысловое соотношение; в даль-
нейшем мы еще вернемся к этой проблеме), но все
теоретические условия предикации в ней, тем не ме-
нее, выполнены: мы отчетливо воспринимаем, что ав-
торский голос идентифицирует чужую речь и нечто
утверждает о ней.

Референциальное основание вторичной преди-
кации. Отсутствие привычных формально-граммати-
ческих оснований для выявления предикативного ак-
та не означает, что таковых нет вовсе: вторичная пре-
дикация имеет для своего выявления референциаль-
ное основание.

Отличительной языковой особенностью авторского
предицирования в ДС является совмещение двух раз-
ных авторских предикаций в формально одном и том
же языковом фрагменте (в нашем тематическом при-
мере – в одном и том же придаточном предложении).
Обе авторские предикации связаны с ЧР, но направ-
лены на ее разные синтаксические составляющие.
Чужое высказывание реконструируется в нашем при-
мере как Мердль имеет перед обществом большие
заслуги. Первичная авторская предикация направле-
на на синтаксический субъект (референт) этого чужо-



 
 
 

го высказывания (Мердль выжал из общества кучу
денег); вторичная направлена на предикат чужого вы-
сказывания (То, что общее мнение считает заслуга-
ми перед обществом, есть умение выжать из него
деньги, более отчетливо – в «смысловой вытяжке»:
Заслуги перед обществом– это умение выжать из
него кучу денег). Получается, таким образом, что все-
гда дважды предицирующий авторский голос как бы
расчленяет ЧР на синтаксический субъект (референт)
и предикат и к каждому из них производит отдельную
предикацию посредством одного и того же синтакси-
ческого фрагмента.

Первичная авторская предикация осуществляет-
ся в привычной грамматической форме (отчетливый
синтаксический субъект и грамматически ясная при-
вязка к нему предиката), вторичная, как уже говори-
лось, таковой формы не имеет. В результате извле-
чения вторичной предикации из глубинной смысло-
вой структуры ДС и фиксации ее во внешне выра-
женной синтаксической форме грамматически «нор-
мального» предикативного акта отчетливо проявляет-
ся то обстоятельство, что вторичная предикация как
бы надстроена над (или «пристроена» к) первичной,
одновременно получая, тем самым, и свободу от фор-
мального предикативного синтаксиса, и лингвистиче-
скую легитимность – референциальное основание.



 
 
 

В самом деле, вторичная предикация, при всей ее
прокламируемой нами лингвистической свободе, мо-
жет подключаться отнюдь не к любому слову или
фрагменту высказывания, а только к тем из них, кото-
рые являются чужими предикатами к тому референ-
ту, к которому внешним синтаксическим образом под-
ключена первичная авторская предикация (в нашем
тематическом случае – кМердлю). Поскольку же пер-
вичный референт фактически заимствуется при сов-
мещении голосов, как мы видели, из ЧР, дублируя его,
постольку оба голоса ДС оказываются по этому ре-
ференциальному основанию непосредственно линг-
вистически (синтаксически) связанными. Мы опреде-
ляем факт подключения вторичной предикации имен-
но на основании общего для ЧР и авторского голоса
первичного референта – Мердля.

Так происходит и в репликах диалога: каждая ре-
плика одновременно направлена и на общий пред-
мет обсуждения, и на предшествующую или предвос-
хищенную чужую реплику об этом же предмете. Син-
таксический смысл этой одномоментной двунаправ-
ленности в обоих случаях один и тот же: предицируя
предмет, реплика предицирует и чужую речь об этом
предмете. Как предмет диалога является его рефе-
ренциальным основанием, так синтаксический субъ-
ект ЧР является референциальным основанием вто-



 
 
 

ричной авторской предикации самой ЧР.

Блуждающий характер вторичной предикации.
Принцип референциального основания действует и
на более широких синтаксических пространствах. К
числу отличительных свойств вторичной авторской
предикации относится ее блуждающий характер. В
самом деле, если первичная авторская предикация
осуществляется только там и так, где и как она «про-
писана», то есть где реально синтаксически подклю-
чен авторский голос, то вторичная предикация мо-
жет осуществляться не только в месте этого реаль-
ного подключения, но и «блуждать» по высказыва-
нию. Она может, по Бахтину, подключаться, как и в
диалоге, к любой точке передаваемого чужого выска-
зывания без каких-либо специальных внешних техни-
ческих средств из арсенала формального синтакси-
са. Подключение может произойти как внутри пред-
ложения (например, как в нашем случае сМердлем
– на шве сложного предложения), так и за предела-
ми предложения – позже или раньше, в последующем
или предшествующем контексте.

Так, в нашем примере тематического ДС идущее
от авторского голоса придаточное производит анало-
гичную вторичную предикацию не только к человеку
с такими заслугами перед обществом, но одновре-



 
 
 

менно и к другим отмеченным Бахтиным островкам
той же чужой речи в приведенном отрывке – Знаме-
нитый муж:, украшение отечества. С точки зрения
«малого» одноголосого синтаксиса этот фрагмент и
авторское придаточное не имеют реальных синтакси-
ческих связей, но с точки зрения ДС они являются
субъектом и предикатом: ведь вторичная диалогиче-
ская интенция авторского придаточного предложения
с равным успехом может быть отнесена здесь не толь-
ко к человеку с заслугами перед обществом, но и к
этим синтаксически отдаленным от него словам. Из-
влекая этот вторичный предикативный акт из глубин-
ной смысловой структуры фразы, получим: Тот, кто
считается украшением отечества, выжал из него
кучу денег (смысловая вытяжка: Украшение отече-
ства выжало из него кучу денег). Механизм тот же:
авторский голос предицирует предикат чужого (чужое
высказывание в данном случае: Мердлъ – украшение
отечества). Голоса здесь синтаксически разобщены
(отдалены друг от друга), внешних синтаксических по-
казателей акта предикации нет, но он отчетливо ощу-
тим.

Блуждающая предикация также опирается на вве-
денный выше принцип референциального основа-
ния. В нашем, например, случае авторский голос мо-
жет дополнительно диалогически подключиться толь-



 
 
 

ко к тем синтаксически удаленным фрагментам, ко-
торые также являются чужими предикатами к Мерд-
лю. Именно таковым является словосочетание укра-
шение отечества, синтаксически отдаленное от ав-
торского придаточного, и именно поэтому оно стано-
вится ощутимым для нас синтаксическим субъектом
вторичной предикации со стороны автора.

Можно и еще более расширить действие вторич-
ной авторской предикации. То же придаточное преди-
цирует в нашем примере и окончание содержащего
его сложного предложения, то есть предицирует не
только реконструированный нами предикат ЧР, свер-
нутый в именную группу (Человек с такими заслуга-
ми перед обществом → Мердлъ имеет перед обще-
ством большие заслуги), но и предикат, синтаксиче-
ски выраженно содержащийся в данном предложении
(не должен оставаться простым гражданином). Мы
получим уже третье условное выражение вторичной
авторской предикации: Тот, кто, по общему мнению,
не должен остаться простым гражданином обще-
ства, на самом деле выжал из него кучу денег.

Бахтин не останавливается и на этом: в случае
максимального расширения идеи предикации голо-
са могут пониматься как сочетающиеся предикатив-
но не только вне синтаксического единства конкрет-
ного предложения, но и в скрытом диалоге или по-



 
 
 

лемике, когда один из предикативно скрещиваемых
голосовых компонентов в языковом отношении пол-
ностью отсутствует (имплицитный, неявленный пре-
дикат чужой речи), но, тем не менее, реально влия-
ет на смысл вторичных предикаций высказывания по-
средством своего рода семантического внедрения в
их синтаксический субъект, то есть за счет того же ре-
ференциального основания. Эта возможность зафик-
сирована Бахтиным в его схеме типов слов в качестве
третьего, «активного», типа ДС.

Пример тонального ДС. Описанное выше темати-
ческое ДС далеко не исчерпывает бахтинского дву-
голосия, но лишь отчетливо демонстрирует его отли-
чительные особенности. Второй, наряду с тематиче-
ской, разновидностью двуголосия, является тональ-
ное JifZ, в котором описанные выше особенности дву-
голосых конструкций еще более специфицируются.

Мы употребляем здесь понятие «тональность» в
качестве условно обобщенного выражения разветв-
ленного и терминологически по-разному выражавше-
гося особого смыслового пласта бахтинской концеп-
ции. В философских контекстах этот пласт термино-
логически связывается Бахтиным с модальностью и
аксиологией (прежде всего, с категорией оценки), а в
собственно лингвистических контекстах – с понятием



 
 
 

интонации.
Отношения между темой и тоном могут понимать-

ся по-разному. Чаще всего они рассматриваются либо
изолированно, либо в жесткой связке. В первом слу-
чае берутся в расчет или только тематические соот-
ношения компонентов (чистая семантика), или только
аксиологические связи (например, в стилистике). Во
втором случае, наоборот, между тематикой и тоном
усматривается глубинная сущностная связь.107

У Бахтина и здесь своя, причем та же логика. Тон
и тема соотносятся между собой как два голоса, то
есть тематическая и тональная сферы, как и голоса
ДС, рассматриваются как имеющие в реальной ре-
чи одновременно независимое и взаимосвязанное су-
ществование и как способные вступать между собой в
диалогические отношения. Объединение в речи тема-
тизма и тональности, по Бахтину, обязательно, но обя-
зательно при этом и одновременное сохранение каж-
дой стороной своей специфики, что означает свобод-
ную комбинаторностъ сращений тематизма и тона,
их изменчивость и текучесть. Это – фундаменталь-
ный постулат всех бахтинских текстов. Выражался он

107 Прямое отношение к этому кругу вопросов имеет известная и из-
любленная лингвистикой гумбольдтовская проблема о связи языка и
мировоззрения, которая неоднократно «всплывала» и в работах Бахти-
на.



 
 
 

по-разному, начиная с известного тезиса о том, что
значения как таковые формируются оценкой, и кончая
часто воспроизводимой идеей о словах как простых
материальных носителях для нужной нам диалогиче-
ской интонации.

Тональность, таким образом, уравнена в смысло-
вых правах с тематизмом. В известном смысле то-
нальная сфера даже доминирует у Бахтина над тема-
тической, поскольку она «ближе» к персоналистиче-
ской границе голосов, сохраняя показатели голосово-
го разделения и при полном погашении тематических
различий. Не случайно именно на основе тонально-
го критерия строится одна из наиболее часто воспро-
изводимых бахтинских формул полифонии, звучащая
как проведение одной и той же темы по разным созна-
ниям, в которых эта тема получает различную акцен-
туацию, что может менять и ее «последний смысл».

Будучи повышена в смысловом «чине», тональ-
ность становится и не менее синтаксически много-
функциональной, чем тематизм. Тон, по Бахтину, мо-
жет занимать обе главенствующие синтаксические
позиции – и позицию субъекта, и позицию предика-
та. При этом тон может обладать абсолютной незави-
симостью от темы: автор может подключиться в ДС
к чужому тематическому высказыванию с помощью
одной только его тональной предикации. Формаль-



 
 
 

ные грамматические показатели предикативного акта
уже как бы «естественно» отступают здесь на второй
план.

Приведем для иллюстрации как самой тональной
предикации, так и ее сходств и различий с вышеопи-
санной тематической предикацией еще один бахтин-
ский пример двуголосой конструкции (из «Нови» Тур-
генева):

«Зато Калломейцее воткнул, не спеша, свое круг-
лое стеклышко между бровью и носом и уставил-
ся на студентика, который осмеливается не разде-
лять его „опасений“ (ВЛЭ, 132).

В отличие от первого примера (с Мердлем) здесь не
авторская речь вклинена в чужую, а чужая речь вкли-
нена в авторскую. Можно условно назвать гибрид-
ные конструкции первого типа «скрытой авторской ре-
чью», второго типа – «скрытой чужой речью», но ме-
ханизм двуголосия в обоих типах один и тот же. Прин-
ципиальное же отличие состоит не в этом, а в приро-
де исходящей от автора диалогической предикации:
в первом примере она осуществляется тематически,
во втором – тонально.

Разберем второй пример по той же схеме, что и
первый. Сколько здесь референтов и каков их соот-
носительный статус? Авторский голос предицирует в
общей сложности три раза. Во-первых, самого Калло-



 
 
 

мейцева как «обычного» внелингвистического рефе-
рента (воткнул и уставился..), во-вторых, студенти-
ка и, в-третьих, предикат ЧР к этому же студентику.
Первую предикацию мы, чтобы еще более не утяже-
лять рассуждение, оставляем здесь в стороне,108 со-
средоточившись на второй и третьей предикации, тем
более, что ядро ДС сконцентрировано именно в них.
В этих двух предикациях, как и в примере с Мердлем,
авторский голос имеет два разноприродных референ-
та: во-первых, студентика и, во-вторых, предикат ре-
чи Калломейцева об этом же студентике. Тот же и
механизм: автор предицирует и студентика (то есть
референт самой ЧР), и предикат речи Калломейце-
ва об этом студентике с помощью одного и того же
предиката. Действует здесь, следовательно, и прин-
цип референциального основания вторичной автор-
ской предикации.

Отличие же, и принципиальное, от нашего первого
примера с Мердлем здесь в том, что в данном слу-
чае вторичная авторская предикация к предикату ЧР
не имеет изолированно-«самоличного» тематическо-
го выражения и наложена как бы поверх тематическо-
го предиката самой ЧР. В содержательном отношении
Студентик, который осмеливается не разделять

108 Отметим только, что первая предикация обеспечивает возмож-
ность подключения к высказыванию голоса самого Калломейцева.



 
 
 

его опасений – это одновременно и чужая речь Кал-
ломейцева о студентике, и первичный предикат ав-
торской речи о том же студентике (безакцентно взятая
тематическая сторона этого выражения равно здесь
принадлежит и Калломейцеву, и автору), и, в-третьих,
вторичная авторская предикация, направленная уже
не на студентика, но на тональный компонент преди-
ката речи Калломейцева об этом студентике. Эта по-
следняя «невидимая» предикация осуществляется с
помощью тональной переакцентуации тематики чу-
жого предиката: мы одновременно чувствуем в этом
фрагменте и тон высказывания о студентике само-
го Калломейцева, «которому не до иронии», и иро-
низирующий над этим высказыванием голос (тон) ав-
тора. Если в случае тематического ДС мы могли в
объяснительных и иллюстративных целях эксплици-
ровать глубинную семантическую структуру вторич-
ной предикации в имеющих привычный грамматиче-
ский вид предикативных синтаксических конструкци-
ях, то в данном случае это становится практически
невозможным (попытка лексически и грамматически
эксплицировать вторичную предикацию в тональных
ДС требует, как минимум, разработки особого форма-
лизованного метаязыка).

И тем не менее, вторичный предикативный акт в то-
нальных ДС отчетливо ощутим. Так же, как это про-



 
 
 

исходило в первом – тематическом – примере, тона
разных голосов вступают здесь между собой в фунда-
ментальные для соотношения голосов в ДС предика-
тивные отношения: тон чужой речи занимает позицию
синтаксического субъекта, авторский тон – позицию
предиката. Имеется здесь и референциальное осно-
вание вторичной тональной предикации, синтаксиче-
ски связывающее ее с чужой речью, – студентик. Ес-
ли в первом примере с Мердлем вторичная предика-
ция осуществлялась между тематическими компонен-
тами, то здесь в качестве синтаксического субъекта
выступает тон и тоном же он предицируется.

Тематизм и тональность. Можно, следовательно,
говорить, что среди разновидностей ДС имеются два
таких варианта скрытых двуголосых конструкций, раз-
личие между которыми проходит по границе между
тематической и тоновой сферами: 1) в одной гибрид-
ной конструкции без всяких синтаксических показа-
телей предикативно скрещены отчетливо разделяе-
мые тематические фрагменты разных голосов (при-
мер с Мердлем); 2) в одной гибридной конструкции
без всяких синтаксических показателей в одном и том
же тематическом фрагменте соединены разные ак-
центы двух голосов (пример с Калломейцевым). В
первом случае предикативно скрещиваются темати-



 
 
 

ческие компоненты, во втором – тональные.
В терминах предикативного акта это различие под-

дается более дифференцированной формулировке:
если чужой голос размещается – с точки зрения фор-
мально выраженной внешней (не глубиной) синтак-
сической структуры самого ДС – в позиции субъекта,
то он предицируется автором тематически (случай с
Мердлем); если же чужой голос размещен с точки зре-
ния внешней синтаксической структуры ДС в позиции
предиката, то, трансформируясь «волей» авторского
голоса в субъект скрытого диалогического предициро-
вания, он предицируется автором тонально (интона-
ционно).

Тональность и тематизм составляют, таким обра-
зом, самостоятельные разновидности диалогической
предикации. Наиболее интересны, конечно, случаи
разного рода совмещений той и другой предикации,
но это – тема следующего раздела, поскольку имен-
но в этом направлении лежит дорога к полифонии.
Здесь нам пока важно зафиксировать, что и в темати-
ческой, и в тональной предикации действуют одни и
те же «скрытые» синтаксические механизмы.

Диалогизм вторичной предикации как первая
половина ответа на лингвистическую загадку ДС.
Итак, два равно слышимых голоса вступают в преди-



 
 
 

кативную синтаксическую связь только во вторичной
предикации; именно в ней, следовательно, сконцен-
трирована лингвистическая загадка ДС, от толкова-
ния которой зависит понимание и самого двуголосия,
и, с другой стороны, монологизма и полифонии.

Может показаться, что поиск термина для опреде-
ления «загадочной» специфики вторичной предика-
ции лишь риторически имитируется нами. Действи-
тельно, искомый термин лежит на поверхности и уже
назывался нами: специфика вторичной предикации
состоит в ее диалогичности. Между субъектом и пре-
дикатом вторичной авторской предикации, поскольку
они исходят от разных голосов, устанавливаются диа-
логические отношения, то есть отношения, аналогич-
ные отношениям между репликами реального диало-
га. В плане это отношения согласия, несогласия, во-
проса, ответа, иронии, благоговения и т. д.

Как возможно проникновение отношений такого ро-
да внутрь предикативного акта? Ведь при его тради-
ционном понимании, согласно которому только пре-
дикат нечто утверждает (описывает и пр.), субъект же
принципиально не утверждает, а именует (референ-
цирует, идентифицирует) предмет, диалогические от-
ношения между субъектом и предикатом немыслимы,
как немыслим диалог между именем, даваемым гово-
рящим предмету, и последующим утверждением то-



 
 
 

го же говорящего об этом предмете. Между именем
и предикатом в их традиционном понимании имеются
в виду совершенно иные по типу семантические свя-
зи (аналитические, синтетические, отношения истин-
ности, нарративные и т. д.).

Интересующее нас проникновение элемента диа-
логичности внутрь вторичной предикации ДС возмож-
но потому, что позицию субъекта, как мы видели, за-
нимает здесь предикат ЧР, то есть то, что генетиче-
ски само является утверждением. Предикация утвер-
ждения, идущего от первого голоса и лишь функцио-
нально трансформированного в синтаксический субъ-
ект, другим утверждением, идущим от второго голоса,
и приводит к диалогизации отношений между субъек-
том и предикатом, то есть к установлению между ни-
ми отношений согласия, несогласия, иронии, благого-
вения и пр. Так, в нашем тематическом примере ДС
мы имеем вариацию несогласия авторского голоса с
чужим мнением по поводу оценки «общественной де-
ятельности» Мердля (в тональном примере мы чув-
ствуем авторскую иронию по отношению к тону речи
Калломейцева о студентике).

Поскольку диалогичность утверждается в рам-
ках бахтинской концепции как принципиальное каче-
ственное свойство вторичной предикации в ДС, по-
стольку для оттенения этой качественной особенно-



 
 
 

сти полезно контрастно сопоставить ее с предикатив-
ными актами в их традиционном «одноголосом» пони-
мании. Вопрос этот касается фундаментальных глу-
бин языка и как таковой требует, конечно, отдельного
целенаправленного рассмотрения, поэтому мы здесь
лишь наметим некоторые гипотетические пункты это-
го различия.

Диалогичность как следствие сопоставления двух
генетических утверждений (предикатов) означает, что
между субъектом и предикатом вторичной предика-
ции ДС имеется определенная семантическая связь,
а не абсолютно произвольное соположение смыслов
(как, например, в нарративной конструкции Лыжник
улыбнулся, в которой между понятиями «лыжник» и
«улыбаться» нет имманентной семантической свя-
зи, например, аналитической, поскольку улыбчиво-
стъ не входит в семантический состав понятия лыж-
ник). Напомним, что поверхностной семантической
экспликацией глубинной вторичной предикации слу-
жило в нашем тематическом примере выражение То,
что общее мнение считает заслугами перед обще-
ством, есть умение выжимать из него кучу денег,
а смысловой вытяжкой из этого выражения – Заслуги
перед обществом – это умение выжимать из него
кучу денег. По последней фразе отчетливо видно, что
между субъектом и предикатом здесь имеется несо-



 
 
 

мненная семантическая связь (в данном случае – по
типу контекстуальной антиномии). Иначе и быть не
могло: наличие между субъектом и предикатом имма-
нентной семантической связи – естественное след-
ствие диалогической природы этой предикации (лю-
бое утверждение по поводу чужого утверждения не
может не содержать семантического «моста» между
ними). Сам диалог есть в определенном смысле фор-
ма семантической связи.109

Если конструкция двуголоса и диалогична, то есть
если в позиции субъекта находится предикат чужого
высказывания, то авторский голос обязательно дол-
жен вступить с этим чужим предикатом в семантиче-
скую связь. Если этого не происходит, высказывание

109 Это относится не только к тематическим ДС. В тональных ДС ме-
ханизм тот же: тональный акцент авторской предикации находится с ак-
центом чужого голоса в таких же внутренне закономерных отношениях,
как и тематическая предикация в первом примере. То вторичное преди-
кативное соотношение, которое имеется в нашем примере между тоном
Калломейцева в его оценке студентика и тоном автора, имеет одновре-
менно диалогический и закономерный характер. В языке, по Бахтину,
есть особая тональная сфера, и она имплицитно упорядочена в себе
безотносительно к внелингвистическим референтам речи и к чистому
тематизму. Между тонами есть свой аналитизм, свой синтетизм, свой
антиномизм и символизм, которые и влияют на взаимопредикацию то-
нов. Последнее утверждение является естественным лингвистическим
следствием фундаментального бахтинского тезиса об амбивалентной
взаимосвязи серьезности и смеха как внутренних форм мышления (мы
вернемся к этой теме во втором разделе).



 
 
 

становится «странным». Напомним интересные при-
меры А. Вежбицкой с тем же лыжником на необычно
звучащие конструкции, типа Хороший лыжник улыб-
нулся. Просто Лыжник улыбнулся есть обычная про-
извольная, то есть семантически не связанная, нар-
ративная предикация, никакого странного эффекта не
вызывающая. Почему же такой эффект появляется в
Хороший лыжник улыбнулся?

Потому, что здесь есть два голоса, но между ними
не установлены семантические отношения. В пози-
ции субъекта здесь, по Вежбицкой, цитация, то есть,
по нашей терминологии, – чужой предикат. Цитаци-
ей или чужим предикатом является здесь определе-
ние хороший.110 Авторский предикат улыбнулся пре-
дицирует только лыжника (аналог Мердля), то есть
только референт чужой речи, не предицируя, как того
требует презумпция ДС, одновременно и чужого пре-
диката к этому референту, каковым является опреде-
ление лыжника как хорошего, а значит и не вступая
с ним в диалогическую семантическую связь. В этой
«недоработке» авторского голоса и состоит одна из
причин «странности» такого рода фраз. Странность
исчезнет, даже если при интерпретации этой фразы

110 Определение хороший может быть, конечно, и самоцитацией, от-
сылающей к собственному предшествующему речевому акту того же
говорящего, но дела это не меняет.



 
 
 

имеющееся в ней соотношение разных голосов бу-
дет учтено в его максимально редуцированной фор-
ме, то есть если мы разделим хорошего лыжника на
субъект и предикат и поймем фразу как: Тот лыж-
ник, который считается (я выше назвал, вы счита-
ете, и пр.) хорошим, улыбнулся. Здесь между хоро-
шим и улыбнулся установлена, хотя и формальная,
но именно семантическая связь по типу простой фор-
мальной отсылки к предшествующей реплике в тех же
нарративных целях (а не для их диалогического сопо-
ставления). Более же выразительно этот пример за-
звучит, а странность «окончательно» исчезнет, если
мы составим не нейтрально-отсылочную и нарратив-
ную по замыслу, а диалогически разнонаправленную
двуголосую конструкцию, в которой чужой и авторский
предикат будут оспаривать друг друга, например: Хо-
роший лыжник то и дело падает (внешней экспли-
кацией глубинной вторичной предикации диалогиче-
ской природы будет здесь: Тот, кого вы считаете
хорошим лыжником, в действительности то и дело
падает). Эта фраза, выпукло демонстрирующая ин-
тересующую нас особенность вторичной предикации,
была специально искусственно построена, как легко
можно заметить, по аналогии с примером о Мердле,
то есть между чужим предикатом как субъектом ав-
торской речи и авторским предикатом была установ-



 
 
 

лена семантическая связь по антиномичному принци-
пу.

Итак, между субъектом и предикатом вторичной
диалогической предикации обязательно должна быть
семантическая связь. С другой стороны, однако, сама
по себе опора на имманентную семантическую связь
не является спецификой двуголосия; на семантиче-
ских взаимоотношениях между субъектом и предика-
том строятся многие одноголосые дискурсы (логиче-
ский, диалектический, символический и пр.). Дело, на-
до понимать, не в факте наличия семантической свя-
зи, но в ее специфичности.

Если искать отличия между двуголосием и одного-
лосыми дискурсами, также основанными на семанти-
ческой связи, то прежде всего очевидно, что условно
само введенное нами основание их внешнего сход-
ства – категория семантики, поскольку последняя в ее
обычном понимании для бахтинской концепции «тело
инородное». У Бахтина эта сфера покрывается тео-
рией интенционального расслоения языка, основан-
ной на персоналистическом (а не аналитическом или
синтетическом) критерии разделения, сопоставления
или объединения смысловых компонентов, вбираю-
щем в себя в том числе и отсутствующие в чистой се-
мантике тональные компоненты смысла. Поскольку
бахтинский интенционально-персоналистский подход



 
 
 

к области смысла есть отражение его общей установ-
ки на диалог, постольку этот подход используется им
и применительно к диалогической по своей природе
вторичной предикации ДС. Можно и обобщить: бах-
тинская теория интенциональности персоналистиче-
ски и диалогически переосмысливает все те семанти-
ческие связи, которые обычно рассматриваются как
участвующие в формировании одноголосых предика-
тивных актов с семантически непроизвольной приро-
дой (то есть дискурсов логического, диалектического
или символического типа).

В общем приближении это переосмысление сво-
дится к следующему. Ориентация вторичной предика-
ции ДС на диалогическое соотношение смыслов де-
лает ее безразличной к внутренним семантическим
закономерностям как таковым – к тому, что в логике и
диалектике называется самопорождением, саморас-
членением и саморазвитием смысла и что не только
составляет их основной предмет, но и является опо-
рой для создания логических и диалектических пре-
дикативных актов. Эта сфера имманентных смысло-
вых закономерностей выпадает из бахтинского двуго-
лосия потому, что в ней действуют сверхличные пра-
вила «чистой» семантики, вмещенной в пределы ней-
трального и общего сознания, и не действует принцип
диалогического соотношения смыслов по персонали-



 
 
 

стическому критерию, предполагающему соприкосно-
вение разных голосов (сознаний). По тем же причи-
нам не вовлечены в бахтинскую интенциональность
и различные типы взаимоотношений безлично пони-
маемых смыслов с областью онтологических (пред-
метных или сущностных, имманентных или трансцен-
дентных) референтов. Не аналитические или синте-
тические отношения смыслов между собой и не непо-
средственные отношения смысла речи с предметом,
пусть и самые сложные, вплоть до символических, но
отношение слова к чужому слову об этом же предме-
те, а через него и с самим предметом – в центре бах-
тинской версии семантики, а значит и в центре вто-
ричной предикации ДС.

В лингвистически же конкретном плане это аб-
страктно-обобщенное отличие между семантически
непроизвольным типом предикации в логике, диа-
лектике и т. п. и семантическими отношениями меж-
ду субъектом и предикатом вторичной предикации
ДС может быть описано как отличие принципа воз-
можного сложения смыслов в некое семантическое
сверхъединство от принципа обязательного сохране-
ния семантической и/или тональной противопостав-
ленности голосов (их антиномичности – в широком
персоналистическом смысле) и потому невозможно-
сти их слияния в некое единое смысловое образо-



 
 
 

вание, имеющее совокупную референцирующую си-
лу. В рамках единого сознания можно лингвистиче-
ски «складывать» в такое единство практически все
смыслы, при объединении же в одной языковой кон-
струкции двух сознаний (голосов) смыслы – и при
всем возможном их согласии друг с другом – все-
гда сохраняют раздельное бытие (не нейтрализуют-
ся). Этот всегда сохраняющийся семантический и/или
тональный зазор между голосами и составляет, соб-
ственно говоря, истинный смысл диалогической вто-
ричной предикации. Не субстанция смысла, не смысл
как таковой, но соотношение смыслов – коммуника-
тивная и референциальная цель диалогической пре-
дикации.

Принцип сложения смыслов в некое одно осу-
ществляется в одноголосом синтаксисе самыми раз-
ными способами. В том числе и сам предикативный
акт может пониматься как выражение изначально со-
вокупного общего смысла, то есть как имя, распустив-
шееся в предложение (таковы по своей «конструктор-
ской идее» чистые аналитические конструкции). Ло-
гическое Все птицы летают может быть свернуто
в Летающие птицы или в Полет птиц или в фи-
нале просто в понятие «птица».111 Символическое

111 Поэтому, в частности, и та как бы логическая, то есть построенная
по аналогии с аналитическим типом семантической связи конструкция,



 
 
 

Смерть оживляет может быть свернуто в Оживля-
ющая смерть и т. д. В пределе допустимо и сло-
жение компонентов диалектического синтетического
предикативного акта в новое сложносоставное имя
(Эйдос одновременно движется и покоится → Эйдос
есть движущийся покой – ^-Движущийся покой эй-
доса). Более того, в пределах одноголосого синтакси-
са возможно и понимание в качестве сложного имени
и несвернутого («несложенного») предикативного ак-
та в его исходном двусоставном целом, то есть пони-
мание предикативной конструкции как общей пропо-
зиции, которая может обрастать разными иллокутив-
ными функциями (см., например, классический при-
мер из теории речевых актов: пропозиция Иван заря-
дил ружье может иметь разные иллокутивные функ-
ции – функцию вопроса, предупреждения об опасно-
сти, функцию простого нарратива и т. д.). При таком
понимании грамматический предикативный акт в его
целом фактически трансформируется в имя, посколь-
ку он в своем исходном предикативном (а не сверну-
том в именную группу) виде как бы занимает по отно-

которая также приводится Вежбицкой в ее ряду примеров с лыжником
– Хороший лыжник никогда не злоупотребляет мазью, не вызывает (в
отличие от Хороший лыжник улыбнулся) эффекта необьганости. Здесь
нет второго голоса, и потому эта конструкция может быть свернута в
именную группу Никогда не злоупотребляющий мазью хороший лыжник,
а в пределе и в просто Хороший лыжник.



 
 
 

шению к иллокутивной функции речевого акта пози-
цию синтаксического субъекта. Добавляющаяся же к
нему иллокутивная функция выполняет миссию ком-
муникативного предиката.112 Существенно и то, что в
одноголосом синтаксисе может «сложиться» в теку-
щую контекстуальную дескрипцию с функцией обще-
го и единого моноименования и предикативный акт,
не являющийся таковым изначально, то есть состав-
ленный, в отличие от логики или символического вы-
сказывания, в семантическом отношении произволь-
но (по типу Лыжник улыбнулся → Улыбнувшийся лыж-
ник). Получается, что одноголосые предикативные ак-
ты с семантической связью между субъектом и преди-
катом объединяются по этому признаку с нарративны-
ми конструкциями, не предполагающими такой связи,
и единым объединенным фронтом противостоят дву-
голосой предикации.

В самом деле, во всех перечисленных случаях сло-
жения смысловых компонентов предикативного акта
в некое семантическое единство изначальный рефе-
ренцирующий смысловой объем конструкций в этом
единстве в принципе сохранился, причем сохранил-

112 Теория речевых актов имеет много точек соприкосновения с бах-
тинским двуголосием; в ее рамках возможна в том числе и диалогиче-
ская интерпретация соотношений между пропозицией (аналогом субъ-
екта) и иллокуцией (аналогом предиката).



 
 
 

ся в обоих отношениях: и не уменьшился, и не уве-
личился. Если же мы свернем в такого рода смыс-
ловое сверхъединство двуголосую конструкцию, то
в ней произойдет и то, и другое: из свернутого ре-
ференциального пространства, во-первых, исчезнет
главный референцируемый двуголосой конструкци-
ей момент – факт диалогического смыслового зазо-
ра между голосами, во-вторых, в референцирующее
пространство одновременно добавится то, что рань-
ше в него не входило – «содержание» авторского пре-
диката. В ДС это «содержание» утверждалось, как то
и положено предикату, в свернутой же именной груп-
пе оно референцирует (именует).

Так, если мы условно трансформируем первый
пример в ряд конструкций: Мердлъ одновременно
имеет перед обществом заслуги и выжал из него
кучу денег → Имеющий перед обществом заслуги и
выжавший из него кучу денег Мердлъ, то вместо диа-
логического спора голосов получим как бы «диалек-
тический» синтез качеств, одновременно свойствен-
ных референту (Мердлю). Из реплик двух разных спо-
рящих голосов мы получили моновысказывание, име-
нующее референт «сложной природы»: можно ведь
одновременно и обокрасть общество, и иметь перед
ним какие-то заслуги в другом отношении.113 Если, та-

113 Здесь имеется одна тонкость, которую необходимо иметь в виду



 
 
 

ким образом, снять имеющиеся между исходящими
от разных голосов смыслами предикативные отноше-
ния, то тем самым мы снимем и сам факт двуголо-
сия, а вместе с этим и сменим, как говорилось выше,
смысловой объем референта фразы: если во вторич-
ной предикации им была ЧР, то в полученной имен-
ной группе наряду с ЧР войдет в структуру референ-
та и сам авторский предикат (в одноголосых же кон-
струкциях, напомним, референцируемый смысловой
объем остается при сворачивании предикативного ак-
та в именную группу тем же). Вместо функции диало-
гического соотношения смыслов мы получили в имен-
ной группе новую смысловую субстанцию. Нейтрали-
зация голосов ДС в именной группе с общей референ-
цией, таким образом, невозможна: нейтрализуя голо-
са, мы аннигилируем само ДС.

Очевидно, что здесь мы имеем дело с имма-

для понимания нашей интерпретации и которая связана с уже описан-
ной выше необязательностью для диалогического предикативного акта
привьганои грамматической формы. Вследствие этой особенности ДС
наша трансформация диалогического предикативного акта в именную
группу может сохранить в пределах целого высказывания двуголосый
привкус (как он сохранялся в примере с Мердлем в именном словосо-
четании Украшение отечества). Тонкость здесь в том, что в таком слу-
чае сохраняется и сам предикативный акт между голосами; мы же рас-
сматриваем трансформированную фразу как сложную именную группу
со снятым предикативным актом, то есть рассматриваем ее в пределах
одного голоса.



 
 
 

нентно содержащейся в теории двуголосия бахтин-
ской интерпретацией принципа оппозиции (имеюще-
еся здесь в виду проблемное поле обозначается на-
ми через понятие «оппозиции» условно; сюда же вхо-
дит и бинарный принцип, и проблема антиномий в их
широком понимании, и проблема соотношения части
и целого и т. д.). Двуголосие – это специфически бах-
тинский аналог оппозиции; понимание связывающих
два голоса отношений как предикативных, то есть та-
ких, которые, с одной стороны, предполагают смысло-
вую связь между голосами, но, с другой стороны, не
позволяют им нейтрализоваться, – бахтинская версия
разрешения оппозиционного напряжения.114

Такова лишь общая наметка отличий ДС от одного-

114 Имеется достаточно оснований полагать, что принцип оппозиции
занимал в бахтинской философии приоритетное положение. Наиболее
явственно эта приоритетность проявилась, конечно, в карнавальном
пласте бахтинской концепции. Но не только. В глубине бахтинской ин-
терпретации этой темы просматриваются очертания фундаментальной
для всей его философской концепции в целом (и нередко ставящейся
под сомнение) синтетической идеи о генетическом родстве двуголосого
слова и двутелого образа, а значит и о концептуальном родстве поли-
фонической и карнавальной концепций. Бахтин выделял и две соответ-
ствующие базовые оппозиции: в карнавальной концепции – оппозицию
смех/серьезность, в полифонической – оппозицию точек зрения извне/
изнутри (как абстрактно обобщенную редукцию взаимоотношений Я и
Другого, Я и Ты). В далевой архетипической перспективе эти оппозиции
функционально сближались Бахтиным (мы вернемся к этой теме в кон-
це второго раздела).



 
 
 

лосых предикативных актов. Если следовать по это-
му пути далее, то (мы пропускаем здесь промежуточ-
ные звенья и лишь фиксируем перспективу) можно
прийти к тезису, что наличие двух не нейтрализован-
ных голосов является обязательным условием пре-
дикативного акта и что привычная для нас грамма-
тическая форма предикативного словосочетания не
есть обязательная форма предикативного акта, или,
точнее, не есть его адекватная абстрактная форму-
ла. Предикативной эта грамматическая форма будет
только в том случае, если позиции субъекта и преди-
ката занимают в ней разные голоса. Косвенным, но
достаточно сильным аргументом в пользу этого пред-
положительного тезиса и является описанная выше
возможность сворачивания грамматически выражен-
ных одноголосых предикативных актов в грамматиче-
ски непредикативные словосочетания без потери и,
главное, без увеличения исходного референцирую-
щего смыслового пространства. По существу, это сви-
детельствует, что отнюдь не в предикации внутренний
смысл таких одноголосых конструкций (того же логи-
ческого суждения, например), а в именовании. Здесь
все в предикативном акте именует и все именуется:
и лыжник, и тот факт, что он улыбнулся; и лыжник,
и тот факт, что он хороший, и тот факт, что он не
злоупотребляет мазью; и люди, и тот факт, что они



 
 
 

смертны; и эйдос, и то, что он покоится и движется и
т. д. Это же обстоятельство проявляется и в описан-
ном выше случае понимания грамматического преди-
кативного акта в его целом как общей пропозиции, ко-
торая фактически занимает по отношению к предици-
рующей его иллокутивной функции позицию синтак-
сического субъекта (Иван зарядил ружье). Действи-
тельно, возможность функционирования грамматиче-
ского предикативного акта в качестве пропозиции сви-
детельствует о том, что он не содержит в себе утвер-
ждения в качестве своей обязательной составляю-
щей, а значит и не содержит внутри себя диалоги-
ческого или коммуникативного компонента. Если на-
звать такие конструкции ввиду общей референцирую-
щей функции всех их составляющих именующими ре-
чевыми актами, в отличие от собственно предщиру-
ющих (утверждающих) речевых актов, то тогда нали-
чие диалогического или коммуникативного компонен-
та – как обязательного «попутчика» или «спутника»
утверждения – станет дифференцирующей конститу-
тивной особенностью предикативных речевых актов.
То, что не содержит в себе таких компонентов, не бу-
дет, с этой точки зрения, являться предикативным ак-
том.

Это гипотетически введенное разделение речевых
актов коррелирует с двумя выделявшимися Бахтиным



 
 
 

основными функциями языка – функцией становле-
ния мысли (именование) и коммуникативной функци-
ей (предикация). Логика, диалектика и символические
высказывания ориентированы не на утверждение, не
на коммуникацию и диалог; они, прежде всего, стре-
мятся именовать (идентифицировать, адекватно вы-
разить) свои сложные референты, установить искру
контакта между словом как таковым и предметом (та-
кова же, по Бахтину, и поэзия). В таких конструкци-
ях и глагол, формально занимающий позицию преди-
ката, не утверждает в прямом смысле, но нечто име-
нует. Формообразующим же предикативный акт прин-
ципом является коммуникативная по своей природе
установка на диалог, проявляющаяся в обязательном
наличии в одной конструкции, пусть и в редуцирован-
ной форме, двух голосов. Если в конструкции остает-
ся один голос, она трансформируется из предикатив-
ного речевого акта в именующий.

Особо следует оговорить, что между предициру-
ющей и именующей языковыми интенциями, между
коммуникативной функцией и функцией становления
мысли нет иерархических отношений – уже по той
очевидной причине, что они относятся к принципиаль-
но разным и несопоставимым концептуальным и язы-
ковым сферам. Другое дело, что предикативные ре-
чевые акты имеют, по Бахтину, архетипическое пер-



 
 
 

вородство и потому чистое именование, без хотя бы
редуцированной формы диалогизма, каковой являет-
ся оппозиция точек зрения извне/изнутри, по Бахти-
ну, невозможно (именование сложных референтов, не
имеющих собственного имени, происходит в том чис-
ле и с целью сообщить это вновь найденное имя дру-
гим и пр. – подробнее об этом будет говориться ниже).
С другой стороны, и каждый предикативный акт име-
ет именующую составляющую. Эта «корневая» вза-
имная диффузность того, что на вершинах жизни язы-
ка расходится, связана, по-видимому, с тем, что ар-
хетипически первородный предикативно-диалогиче-
ский речевой акт осуществлялся изначально в синте-
тической именной форме (Вяч. Иванов говорил даже,
что предикативная связка была «сознательно» вве-
дена в изначально синтетическое слово), так что в
определенном смысле можно говорить об архетипич-
ности именной составляющей предикативного акта,
что, как мы увидим ниже, существенно сказывается и
на вторичной диалогической предикации ДС. И созна-
тельные двуголосые гибриды предикативной приро-
ды, и одноголосые именующие речевые акты относят-
ся к изощренным языковым стратегиям, возросшим из
общей предикативно-диалогической архетипической
почвы.

Если принять это разделение типов речевых ак-



 
 
 

тов и его толкование, тогда то, что обычно приня-
то считать грамматической формой предикативного
акта, окажется в большей степени соответствующим
не предикативным, но именующим речевым актам.115

Эта грамматическая форма предстанет в таком слу-
чае как целенаправленно обработанная одноголосая
редукция (почти имитация) архетипа предикативно-
сти в выросших из него именующих речевых актах со
сложным семантическим строением референта. Соб-
ственно же предикативные (ориентированные не на
именование все усложняющихся референтов, а на
утверждение и диалог) акты могут, так же как и про-
цессы именования, осуществляться самыми разными
способами, включая механизмы глубинных синтакси-
ческих и семантических структур, игру пресуппозици-
ями, контекстами, тонами и пр.

Предложенное разделение типов речевых актов
позволяет в том числе и зафиксировать различие

115 Этим, кстати, может быть объяснено то обстоятельство, что пре-
дикативное соотношение голосов в ДС чаще всего не имеет привычной
грамматической формы предикативного акта; можно говорить даже, что
примеры такого рода – см. выше фразу о постоянно падающем хоро-
шем лыжнике – выглядят не совсем органичными с точки зрения дву-
голосия (здесь залегает требующий отдельного рассмотрения особый
концептуальный пласт, связанный с проблемой соотношения двуголо-
сия и символических синтетических высказываний, активно использую-
щих «прием» распределения антонимов по позициям субъекта и преди-
ката).



 
 
 

между первичной и вторичной авторской предикация-
ми в ДС: первичная предикация – это именующий ре-
чевой акт, вторичная – собственно предикативный ре-
чевой акт.

Итак, диалогический компонент вторичного преди-
кативного акта резко отделяет ДС от всех типов дис-
курса, признаваемых одноголосыми. Однако сам по
себе диалогический принцип как абстрактная фило-
софема еще недостаточен для понимания специфи-
ки предикативного акта между голосами внутри еди-
ного ДС. Мы можем и будем в дальнейшем называть
вторичную авторскую предикацию диалогической, но
это только «половина» дефиниции, указывающая на
генетическое родство вторичной предикации в ДС с
диалогом, но не указывающая на их принципиальные
различия, связанные с синтаксическим единством ДС
в противоположность синтаксическому распаду диа-
лога на реплики. Диалогизмом загадка ДС не исчер-
пывается: оно не только двусоставно, но и едино, и
это единство не менее значимо, чем факт наличия
двух находящихся в диалогических отношениях голо-
сов. Если факт близости ДС к диалогу позволил нам
зафиксировать отличия двуголосия от одноголосых
дискурсов, то фиксация отличий двуголосых конструк-
ций от диалога должна, по идее, дать нам искомую
вторую «половину» дефиниции ДС.



 
 
 

Монологизм вторичной предикации как вторая
половина ответа на лингвистическую загадку ДС.
В самом деле, степень диалогичности и ее формы мо-
гут быть разными. В бахтинском концептуальном ми-
ре проложены принципиальные границы не только и
даже не столько между диалогическими и недиало-
гическими отношениями, сколько внутри диалогиче-
ского пространства. Можно говорить о трех принци-
пиально различаемых Бахтиным степенях диалогиз-
ма: о собственно диалогических отношениях (реаль-
ный диалог), о полифоническом типе этих отношений
и о – существенный момент – «монологической» сте-
пени диалогических отношений. Искомая нами вторая
половина «загадочной» специфики ДС в том и состо-
ит, что оно является монологической разновидностью
диалогических отношений.

В глубине бахтинской философии языка лежит ок-
сюморон – деуголосие монологично.116 При всем том,
что именно диалогизм формирует специфику двуго-
лосых конструкций, диалогические отношения в них
не полноценны, но имеют монологически редуциро-
ванный характер. В чем состоит эта «монологическая
составляющая» диалогических отношений в ДС?

116 У Бахтина предполагается и обратная формула – монологизм дву-
голос, но об этом позже.



 
 
 

Выше говорилось, что факт распределения голосов
по позициям субъекта и предиката обеспечивает их
равную слышимость в высказывании. И действитель-
но, в нашем, например, тематическом ДС отчетливо
звучит и голос «общего мнения», и голос иронизирую-
щего над ним автора. Вместе с тем, однако, отчетливо
ощущается и то, что авторский голос «берет вверх»
над чужим. Чужая позиция сохраняет непосредствен-
ную и самоличную слышимость, но авторская пози-
ция стоит на иерархической лестнице все же выше,
монологически превосходя чужую.

Иерархическую терминологию для описания соот-
ношения голосов в диалогическом пространстве упо-
треблял и сам Бахтин, фиксируя на одном полюсе
жесткую субординацию голосов, то есть абсолютное
подавление одного голоса другим (монологический
роман), на втором – равноправие голосов (полифо-
нический роман). Двуголосие – не монологизм в том
смысле, что оно не одноголосо, но, с другой стороны,
между двумя голосами ДС соблюдается монологиче-
ская по типу субординация.

Однако лингвистически иерархическая терминоло-
гия звучит неопределенно. Более прозрачен в лингви-
стическом отношении другой ряд бахтинских терми-
нов – изображаемый и изображающий языки, образ
языка, и, наконец, «объектность» языка («объектная



 
 
 

тень», падающая на один из звучащих голосов со сто-
роны другого голоса). В рамках предикативной интер-
претации темы этот постоянно подчеркиваемый Бах-
тиным факт некоторой «объективации» одного голоса
другим может быть зафиксирован уже конкретно син-
таксически – через констатацию занимаемых «объек-
тивируемым» и «объективирующим» языком синтак-
сических позиций внутри предикативного акта. Если
изображаемый голос, по Бахтину, «объективируется»
изображающим голосом, так ведь и синтаксический
субъект высказывания тоже есть «объект» предика-
ции. Общая формула ДС, с этой точки зрения, тако-
ва: «объективируется» голос, находящийся в позиции
субъекта, «объективирует» голос, находящийся в по-
зиции предиката.

Так, в нашем первом примере ДС осуществляется
диалогическая предикация автором голоса «общего
мнения», приводящая к частичной объективации по-
следнего.117 Ироническая тень, падающая от автор-
ского голоса, объективирует (монологически подавля-
ет) «общее мнение». Эта объективация чужой пози-
ции происходит потому, что авторский голос факти-
чески приостанавливает здесь диалог, произвольно

117 Принципиальным является при этом то, что чужой голос лишен в
том же ДС возможности объективировать авторский – при описании по-
лифонической идеи это обстоятельство будет играть важную роль.



 
 
 

как бы завершая его в свою пользу. Именно вторич-
ная авторская предикация и выполняет эту функцию
монологического «завершения» диалога и объектива-
ции чужой позиции в некой поданной как «конечная»
реплике. Вторичная предикация ДС, таким образом,
двулика: ее семантическая природа и генезис отно-
шений между ее субъектом и предикатом – диалоги-
ческие, ее результат – монологический.

Не противоречит ли такая иерархическая интер-
претация выше утверждавшемуся в качестве осно-
вополагающего тезису о равноправии голосов, нахо-
дящихся между собой в синтаксических отношени-
ях субъекта и предиката? Нет, не противоречит: го-
лос, помещаемый в позицию субъекта, равен второ-
му голосу в том смысле, что он сохраняет автоно-
мию – и будучи объективированным через предика-
цию вторым голосом, он остается самим собой, оста-
ется «вещью-в-себе». Мы продолжаем его слышать
в полном смысловом объеме и можем без труда вы-
членить объективированный голос из ДС в его само-
стоятельной и референцирующей и предицирующей
смысловой силе по отношению к Мердлю, чему никак
не препятствует то обстоятельство, что мы одновре-
менно слышим в пределах той же конструкции и дру-
гой голос, утверждающий нечто об этом голосе и тем
объективирующий его.



 
 
 

Объективация смысла, помещенного в позицию
синтаксического субъекта, является фундаменталь-
ным языковым принципом, согласно которому син-
таксический субъект «берет» референт как «вещь»
в ее объектной форме или, в другой терминологии,
в состоянии «бытия-в-себе», в состоянии «самотож-
дества», то есть «берет» вещь без тех субстанци-
альных и/или смысловых бликов, которые исходят от
нее в состоянии «бытия-вовне». Это объектно взя-
тое «бытие-в-себе», не предполагающее никакой соб-
ственной смысловой экспансии вовне, с другой сторо-
ны, не допускает и своего смыслового растворения в
чужом смысловом пространстве. Предикация идет к
«вещи-в-себе» извне, а она отражает эти извне исхо-
дящие чужие смысловые блики (то есть предикации)
лишь на своей внешней оболочке, не пропуская их
внутрь себя.

Иначе, как мы видели, обстоит дело в именующих
речевых актах, например, логической или диалекти-
ческой природы, в которых позиция синтаксического
субъекта тоже «берет» вещь в состоянии «бытия-в-
себе», но предикаты приходят к ней не извне, а как бы
изнутри, «раскручивая» внутреннее смысловое стро-
ение этого «бытия-в-себе». Поэтому здесь и возмож-
ны как процесс «распускания» слова (понятия) в пред-
ложение, так и процесс «сворачивания» предикатив-



 
 
 

ного акта в именную группу или прямо в имя. В мо-
дифицированном виде, но то же самое мы имеем
и в нарративных речевых актах (Лыжник улыбнул-
ся, Иван зарядил ружьё), в которых между субъек-
том и предикатом нет семантической связи, но кото-
рые посредством предикативной конструкции, явля-
ющейся, напомним, пропозицией, составляют «порт-
рет» внешней ситуации как сложносоставного рефе-
рента, то есть тоже направлены на фиксацию внут-
реннего строения некой ситуации как «бытия-в-себе»,
на ее поэлементное, но целостное именование.

В соответствии с риторическим развитием темы и
тем «местом», на котором перед нами встала пробле-
ма объективации, мы шли здесь от двуголосия к одно-
голосым именующим актам. Однако логическая связь
здесь, скорее, обратная. Установка на объективацию
вещи в состоянии «бытия-в-себе» и на разворачива-
ние ее внутренней структуры – это, собственно гово-
ря, прямая телеология именно именующих речевых
актов. В этом смысле объективацию одного из голо-
сов в предикативном акте ДС можно понимать как ре-
дуцированное именование, как отражение в предика-
тивном акте архетипической именной составляющей
речи. Вещь, как и в именующих речевых актах, бе-
рется в ДС в состоянии «бытия-в-себе» (архетипиче-
ская именная составляющая), но предикация идет не



 
 
 

изнутри и не отражает внутреннее строение вещи, а
привносится извне, отражая отношение к этой вещи
со стороны другой вещи (чужого голоса), то есть отра-
жая функциональное соотношение двух раздельных
смыслов, а не некую единую смысловую субстанцию
с многокомпонентным внутренним строением.

Получается, таким образом, что и именующие ре-
чевые акты содержат в себе редукцию (почти имита-
цию) предикативного акта, и предикативные речевые
акты содержат редуцированную форму именующего
речевого акта.118 При всем телеологическом различии
между этими речевыми актами их взаимная диффуз-
ность, восходящая к архетипическому синтетическо-
му слову, неустранима. Любой именующий акт содер-
жит предикативный фермент, и при любом объедине-
нии двух голосов в одной синтаксической конструк-

118 Это обстоятельство интересно отразилось в лосевском философ-
ском определении категориального статуса именительного падежа как
«специальной» грамматической формы, предназначенной для помеще-
ния в позицию синтаксического субъекта: смысл именительного паде-
жа, функционирующего в позиции синтаксического субъекта предика-
тивных (не именующих) речевых актов, толкуется как семантическое
«взятие» вещи в состоянии самотождества (А=А), предикат же понима-
ется при этом как «произвольная интерпретация» этой вещи со сторо-
ны. Логика же и диалектика считаются с такой точки зрения не содержа-
щими произвольных интерпретаций предмета, то есть, в нашей терми-
нологии, считаются именующими (раскрывающими внутреннее строе-
ние синтаксического субъекта), а не предикативными актами (см. Лосев
А. Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982. С. 360–363 и др.).



 
 
 

ции, в одном предикативном акте один из них в со-
ответствии с принудительными законами языка обя-
зательно подвергается со стороны другого голоса, за-
нимающего позицию синтаксического предиката, ре-
дуцированному именованию, то есть объективации,
что мы и зафиксировали выше в качестве «моноло-
гической составляющей» ДС. Но поскольку ДС – это
именно предикативный, а не именующий речевой акт,
процесса семантического сворачивания двух голосов
в некий единый и общий сверх-смысл, то есть их ней-
трализации в именной группе, при этом не происхо-
дит.

Изложенная выше интерпретация процесса объек-
тивации чужого голоса описывает ситуацию с несвой-
ственной бахтинским текстам стороны. Но факт моно-
логической объективации в ДС одного голоса другим
не противоречит и собственно бахтинскому смысло-
вому контексту, прежде всего – установке на диалог.
Напротив, именно в этом факте монологической объ-
ективации одного из голосов ДС отчетливо проявля-
ется бахтинская идея о происхождении предикатив-
ного акта из диалога, точнее – из реплики диалога.
Монологическая объективация одного из голосов ДС
подчеркивает фундаментальную изоморфность в се-
мантическом строении предикативного акта и отдель-
но взятой реплики диалога: та или иная степень «объ-



 
 
 

ективации» чужого голоса является естественным се-
мантическим свойством и того, и другого. Действи-
тельно, монологичность есть «промежуточное» свой-
ство семантической структуры диалога, в котором
каждая очередная реплика подвергает предшеству-
ющую или предвосхищенную чужую реплику смыс-
ловой объективации. Именно это промежуточное се-
мантическое свойство диалога и перешло во вторич-
ный предикативный акт ДС, который ведь воспроизво-
дит не сам диалог как совокупность многих реплик (в
этом и состоит то отличие диалога от двуголосых еди-
ных конструкций, о котором говорилось выше), но се-
мантическую структуру изолированно взятой реплики
диалога как единой и целостной синтаксической кон-
струкции, а потому воспроизводит и свойственную ре-
плике монологическую функцию объективации чужой
позиции.

Совмещение двух половин ответа на лингвистиче-
скую загадку ДС дает нам, таким образом, построен-
ную в духе Бахтина общую амбивалентную формулу
ДС как монологической разновидности диалогизма.

Монологическую составляющую имеет, конечно, не
только тематическая, но и тональная разновидность
ДС. Поскольку чужой тон занимает позицию субъек-
та, а авторский – позицию предиката, чужая тональ-
ность объективируется и монологически изображает-



 
 
 

ся авторской. В тональной предикации, так же как в
тематической, именно чужой голос объективируется
авторским; и в том, и в другом случае чужой голос ли-
шен такой возможности. Но при этом в обеих разно-
видностях ДС мы продолжаем слышать объективиру-
емые голоса в их полной и самостоятельной предика-
тивной силе. Разница между ними в другом: в форме
объективирующего изображения предицируемого чу-
жого голоса – тональной или тематической.

Специфическая особенность монологической объ-
ективации чужого голоса в ДС состоит при этом в том,
что объективируемый голос ДС мы можем продол-
жать слышать в его полном объеме, то есть можем
вычленить его и в непосредственно тематическом, и
в тональном отношении, авторский же, объективиру-
ющий, голос может слышаться как тематически и то-
нально, так и только тонально, то есть как бы в лингви-
стическом смысле «не полностью». В пародии, напри-
мер, мы авторского голоса в тематическом отноше-
нии прямо не слышим, чужой же, объективируемый,
голос слышится в обеих ипостасях. Автор осуществ-
ляет в таких случаях по отношению к чужой речи толь-
ко тонально-аксиологическую предикацию; тематиче-
ская сторона высказывания остается при этом как бы
общей. В бахтинских текстах это явление называет-
ся «переакцентуацией», то есть таким процессом, при



 
 
 

котором смена акцента в формально остающейся той
же теме ведет к изменению смысла высказывания.

Возможны, хотя это и труднее иллюстрировать на
конкретных примерах, и обратные случаи, когда пре-
дицируемый голос тематически скрыт и в позицию
объективируемого субъекта двуголосого высказыва-
ния помещается тональный акцент чужого голоса. В
таких случаях происходит то, что по аналогии с пере-
акцентуацией темы можно назвать «перетематизаци-
ей» тона. Сложность здесь в том, что интонационная
структура труднее сжимается в аббревиатуру, то есть
до какого-либо отдельного интонационного фрагмен-
та, способного стать изолированным символом чужой
интонационной фразы в ее целом и в качестве тако-
вого поддающегося помещению в позицию синтакси-
ческого субъекта. Тем не менее, «перетематизация»
тона, приводящая к двуголосию, возможна. В каче-
стве иллюстрации можно легко себе представить ка-
кое-либо известное музыкально-словесное произве-
дение, в котором резко изменено его знакомое всем
тематическое наполнение, например, мелодию госу-
дарственного гимна со словами из опереточного жан-
ра. Или (гипотетический случай) ведение передачи,
например, о вручении Оскара в той интонации ано-
нимной угрозы, которая была свойствена, по Бахти-
ну, советским радиодикторам прошлых лет, передаю-



 
 
 

щим важные государственные сообщения. Мы полу-
чим здесь ироническую предикацию не темы, но то-
на: здесь не одно и то же содержание тонально пе-
реакцентируется, а одна и та же интонационная фор-
ма наполняется разным тематическим содержанием.
Все это не изощренно экзотические, а самые обыч-
ные явления речевой жизни, не всегда осознанно вос-
принимаемые на слух. «Переакцентуация» смысла и
«перетематизация» тона – семантические следствия
монологической объективации чужого голоса, проис-
ходящей в каждой двуголосой конструкции.

В целом предикативная интерпретация бахтинской
концепции двуголосия свидетельствует о том, что,
при всей внешней ангажированности этой концеп-
ции литературоведением и лишь иногда лингвисти-
кой, она разрабатывает не интересную частную по-
дробность или вновь открытую специфическую осо-
бенность только прозаического дискурса, но направ-
лена на общие фундаментальные принципы языка.
Направлена одновременно на модификацию сложив-
шегося понимания этих принципов и, аналогично па-
фосу ивановского символизма, на обновляющее вос-
станавление утерянных, с бахтинской точки зрения,
лингвистикой языковых архетипов, в первую очередь
– на восстановление архетипа предикативного акта.
Этот архетип мыслился Бахтиным двуголосым и, сле-



 
 
 

довательно, аналогичным амбивалентной формуле
двуголосых конструкций, то есть как одновременно
имеющий и диалогическую и монологическую при-
роду (преимущественный же акцент бахтинских тек-
стов на диалогическом принципе может быть объяс-
нен тем, что именно этот принцип полностью выпал из
формально-грамматического понимания предикатив-
ного акта). В этом смысле наша исходная гипотетиче-
ская аналогия двуголосия с предикативным актом на-
растает до их сущностного сближения. Некоторые но-
вые детали этого сближения будут отмечены в конце
второго раздела.



 
 
 

 
2. Двуголосие и полифония

 
Имеется ли у полифонии собственное лингвистиче-

ское лицо? Аналогия с предикативным актом экспли-
цирует собственно лингвистическую инновацию Бах-
тина, состоящую в идее архетипичности синтаксиче-
ской структуры ДС. Однако ДС – это только базовая
посылка бахтинской мысли. Искомой целью была по-
лифония, противопоставляемая монологизму и вво-
димая на основе двуголосия, но отнюдь не в качестве
синонима последнего. Взаимоотношения между эти-
ми тремя базовыми бахтинскими категориями состав-
ляют сложный смысловой узор.

Ларчик этот, конечно, не открывается простым
арифметическим ключиком; дело здесь не в противо-
поставлении одного голоса (монологизма) двум (дву-
голосию) и не в противопоставлении двух голосов –
многим, более чем двум голосам (полифонии). В мо-
нологических романах также могут звучать и два и бо-
лее двух голосов. ДС вообще, как мы видели, есть мо-
нологическая разновидность диалогизма. Двуголосие
принципиально отлично от одноголосия (в нашем по-
ле сравнения – от логики, диалектики, символики и
т. д.), поскольку в нем объединены два голоса, но все
без исключения введенные Бахтиным разновидности



 
 
 

ДС монологичны, так как в них всегда один из двух го-
лосов берет вверх над другим. Будучи антитезой мо-
нологизму, полифония в каком-то смысле антитетич-
на, следовательно, и по отношению к двуголосию, по-
скольку последнее принципиально монологично. Де-
ло здесь не в количестве голосов (в глубине бахтин-
ской концепции предполагается, что их всегда боль-
ше, чем один), а в типе отношений между ними.

В философском плане отличие монологизма, а
вместе с ним, следовательно, и двуголосия от поли-
фонии формулируется Бахтиным с точки зрения типа
отношения между голосами как противопоставление
финальной «победы» одного из голосов – их равно-
правному и полноценному сосуществованию. Ни го-
лос автора, ни голос рассказчика, ни голоса героев не
становятся, по Бахтину, доминантой полифоническо-
го романа. В монологическом же романе, как и в каж-
дой конкретной двуголосой конструкции, один из голо-
сов всегда занимает приоритетное положение.

Этот философский тезис о полифоническом рав-
ноправии голосов лингвистически остается не совсем
ясным. С одной стороны, полифония была, по Бахти-
ну, практически реализована Достоевским, с другой
стороны, никаких специальных синтаксических по-
казателей собственно полифонических конструкций
Бахтиным названо не было. Известная таблица ти-



 
 
 

пов слов в ППД – в исследовании, специально по-
священном полифонии, содержит прямое (одноголо-
сое), объектное и разные виды двуголосого слова.
Собственно же «полифонического слова» в таблице
нет. Все классифицированные Бахтиным в книге о по-
лифонии типы слов используются и в монологических
романах, в том числе и все типы ДС.

Каково же собственное лингвистическое лицо по-
лифонии? Это один из самых трудных для интерпре-
тации вопросов. В рамках принятой здесь аналогии с
предикативным актом философское определение по-
лифонии в ее отличии от монологического двуголо-
сия должно предполагать принципиальный сдвиг в по-
нимании предикативного акта – замену естественной
однонаправленной предикации внутри ДС (то есть
предикации только одного голоса другим) чем-то вро-
де взаимопредикации голосов. Субъект должен быть
при таком понимании одновременно и предикатом,
предикат – одновременно и субъектом. Реально ли
это в собственно языковом отношении?

Имеются две возможности лингвистического толко-
вания взаимопредикации голосов в полифонии: «мяг-
кая», непосредственно реализованная в текстах Бах-
тина, и «жесткая», лишь гипотетически усматрива-
емая нами в глубине бахтинских текстов в виде
неразвернутого смыслового эмбриона. Мягкий вари-



 
 
 

ант лингвистической интерпретации полифонической
идеи никак не меняет того специфически бахтинско-
го понимания архетипа предикативного речевого акта,
которое заложено в теории двуголосия и которое бы-
ло изложено нами выше. В своей мягкой версии поли-
фония затрагивает – в отличие от теории двуголосия –
не синтаксис единой конструкции, но композицию тек-
ста (или: не «малый», но «большой» синтаксис). Вто-
рая – жесткая – версия полифонии, напротив, пред-
полагает принципиальную модификацию единой дву-
голосой синтаксической конструкции, ее своего рода
сущностную эволюцию до «гениальной» полифони-
ческой стадии. В своей жесткой версии полифония
внедряется в сам двуголосый архетип предикативно-
го акта.

Подробно мы рассмотрим здесь мягкую версию
полифонии, реально представленную в бахтинских
текстах; жесткий же вариант полифонической идеи,
поскольку он только гипотетически усматривается в
глубине бахтинской концепции, лишь пунктирно наме-
тим в конце текста для создания объемной концепту-
альной перспективы и оттенения ведущей мягкой вер-
сии.

Мягкая лингвистическая версия полифониче-
ской идеи. Как можно лингвистически интерпрети-



 
 
 

ровать бахтинское описание полифонии, непосред-
ственно данное в ППД? Его можно понять в том смыс-
ле, что, анализируя синтаксическую ткань романов
Достоевского и определяя ее как «полифоническую»,
но не приводя и не выделяя при этом никаких новых,
отличных от ДС и целостных семантико-синтаксиче-
ских конструкций, Бахтин имеет в виду не «револю-
ционные» собственно синтаксические новшества, но
«только» новую речевую стратегию в обращении с
теми же двуголосо-монологическими языковыми ком-
понентами.

Действительно, о чем конкретно говорит Бахтин,
описывая непосредственно сразу же после схемы ти-
пов слова полифоническую языковую ткань рома-
нов Достоевского? Говорится о разнообразии одно-
временно применяемых разновидностей ДС, о пре-
имущественном использовании разнонаправленного
и отраженного ДС, о резких и частых чередованиях
различных типов слова, о разного рода наложениях,
совмещениях и конфигурациях, о нарочито тусклой
нити протокольного осведомительного слова расска-
за (ППД, 272) и, наконец, об аналогии между диа-
логическим принципом внутренних монологов героев
и строением внешних диалогов романа (ППД, 342).
Все это – вопросы композиционной речевой страте-
гии, или, по Бахтину, металингвистика.



 
 
 

С другой стороны, однако, это, по Бахтину же, и син-
таксис, но – «большой синтаксис», синтаксис выска-
зывания в целом. Здесь фиксируется та самая сфе-
ра между предложением как единой синтаксической
конструкцией и целым высказыванием, которая, по
Бахтину, выпала из поля зрения и лингвистики, и фи-
лологии вообще, исследующих либо типы предложе-
ний, либо – сразу – идейно-философскую сторону
всего высказывания в целом. Между этими «объекта-
ми» исследования – синтаксически не освоенная про-
пасть, не преодолеваемая разного рода элегантны-
ми интеллектуальными скачками лингвистики или фи-
лософскими пируэтами. Мост над пропастью должен
строиться, по Бахтину, с обеих сторон: вальяжно цар-
ствующий «большой» смысл идеологии и философии
должен отрефлексировать свою формообразующую
синтаксическую составляющую, а «малый» пуритан-
ский синтаксис строгой лингвистики должен быть вы-
веден (продлен) за пределы предложения.

При введении понятий интерференции и двуголо-
сия (МФЯ, СВР) Бахтин строил этот мост со сторо-
ны «малого» синтаксиса, при обосновании полифо-
нии (ППД) – со стороны «большого» смысла. Поэтому
описание полифонии и осталось лингвистически не
специфицированным. Даже понятие двуголосия ис-
пользуется в ППД – в отличие от МФЯ и СВР – без вся-



 
 
 

кой собственно синтаксической спецификации. Вот
как звучит, например, по существу итоговая формули-
ровка сущности полифонии, данная сразу же после
общего описания стиля Достоевского как совмеще-
ния разных типов ДС, их резкого чередования и т. д.:
«Но дело, конечно, не в одном разнообразии и резкой
смене словесных типов и в преобладании среди них
двуголосых внутреннедиалогизованных слов. Свое-
образие Достоевского (надо понимать, что и свое-
образие полифонии. – Л. Г.) в особом размещении
этих словесных типов и разновидностей между ос-
новными композиционными элементами произведе-
ния» (ППД, 272) Что может означать это «особое раз-
мещение» ДС в собственно лингвистическом смыс-
ле?

Лингвистический принцип полифонии. Исполь-
зуемая нами предикативная терминология позволя-
ет, как кажется, перевести лингвистически не специ-
фицированную в ППД общую идею полифонии на
конкретный синтаксический язык теории двуголосия.
Лингвистический принцип полифонии (в его пока са-
мом общем виде) можно гипотетически сформулиро-
вать как принцип попеременного чередования одних
и тех же голосов по синтаксическим позициям субъ-
екта и предиката в серии разных, но взаимосвязан-



 
 
 

ных ДС.
В некотором смысле мы сразу же выходим здесь

на тот абстрактный лингвистический идеал полифо-
нии, о котором говорилось выше: чередование голо-
сов по позициям субъекта и предиката в составе се-
рии разных ДС дает эффект взаимопредикации голо-
сов, их попеременного бытия в качестве субъекта и
предиката. В одной двуголосой конструкции романа
позицию синтаксического субъекта занимает, скажем,
голос Сони, а позицию предиката – голос Раскольни-
кова, монологически объективируя тем самым (в со-
ответствии с описанной выше природой ДС) голос Со-
ни, в другой же двуголосой конструкции романа, на-
оборот, позицию субъекта занимает голос Раскольни-
кова, позицию предиката – голос Сони, который здесь,
в свою очередь, подвергает голос Раскольникова мо-
нологической объективации. Оба голоса будут попе-
ременно предицировать друг друга (причем эта попе-
ременная взаимопредикация и взаимообъективация
может длиться неопределенно долго, поскольку поли-
фоническая серия ДС никак не ограничена в количе-
стве составляющих ее конструкций). Фактически это
и есть искомый полифонией диалог голосов, посколь-
ку, как уже говорилось в первой части, реальный диа-
лог в определенном смысле также является не чем
иным, как попеременной взаимопредикацией реплик.



 
 
 

Но, подчеркнем еще раз, это – мягкая версия полифо-
нии: так понимаемая полифоническая взаимопреди-
кация («диалог») происходит не «одномоментно», не
в пределах единой конструкции, а на фоне высказы-
вания в целом, то есть в полифонической серии син-
таксически, а иногда и композиционно разъединенных
двуголосых конструкций.

Особо подчеркнем во избежание недоразумений,
что единство двуголосой конструкции надо понимать
широко – как единство двуголосого предикативно-
го акта, который, напомним, может свершаться и за
пределами формально-грамматических единств меж-
ду синтаксически разъединенными фрагментами (это
обстоятельство было зафиксировано в первом разде-
ле как «блуждающий» характер диалогических преди-
кативных актов). «Блуждающие» диалогические пре-
дикации никак не меняют лингвистического принципа
полифонии, понятого как попеременное чередование
голосов по позициям, поскольку субъект и предикат
есть в каждом предикативном акте – вне зависимо-
сти от наличия или отсутствия грамматической фор-
мы предикативного словосочетания. С этой поправ-
кой лингвистический принцип полифонии будет зву-
чать так: попеременное чередование одних и тех же
голосов по позициям субъекта и предиката в составе
разных, но взаимосвязанных предикативных актов. В



 
 
 

дальнейшем мы будем пользоваться термином «еди-
ная конструкция» именно в смысле «единства преди-
кативного акта».

Связь нашей формулировки собственно лингвисти-
ческого принципа полифонии с приведенной выше
бахтинской выводной формулировкой о свойствен-
ном полифонии «особом размещении» типов слова
между «основными», то есть, надо понимать, между
разными, композиционными элементами романа (то
есть между внутренней речью, рассказом и внешним
диалогом) лежит на поверхности: очевидно, что об-
разующие единую полифоническую серию двуголо-
сые конструкции могут размещаться в составе раз-
ных композиционных единств романа (например, во
внутренних монологах разных героев; во внутреннем
монологе героя и в рассказе и пр.). Однако двуголо-
сые конструкции с синтаксически чередующимися го-
лосами, образующие в своей совокупности полифо-
ническую серию взаимосвязанных и как бы «говоря-
щих» друг с другом ДС, могут размещаться не толь-
ко в разных композиционных элементах произведе-
ния, но и в пределах одного и того же композиционно-
го единства, что следует из конкретных анализов сти-
ля Достоевского, проведенных Бахтиным. Констата-
ция попеременного размещения одной и той же пары
голосов по позициям субъекта и предиката в компози-



 
 
 

ционном единстве «рассказа» имплицитно содержит-
ся, например, в бахтинском анализе «Двойника». Мы
не будем цитировать этот известный анализ целиком,
приведем только некоторые формулировки, прямо со-
ответствующие идее попеременного чередования го-
лосов по позициям.

Характеризуя голос рассказчика как слившийся со
вторым голосом самосознания Голядкина (ППД, 291),
Бахтин получает возможность анализировать компо-
зиционное единство «рассказа» как череду двуголо-
сых конструкций, в которых по-разному объединяются
«первый» голос Голядкина (то есть голос самого Го-
лядкина) и голос рассказчика. Принадлежа формаль-
но одному говорящему, рассказ строится здесь как
волна «одного речевого потока, который без всяких
плотин и преград переносит нас из рассказа в душу
героя и из нее снова в рассказ…» (295). В этом компо-
зиционно едином речевом потоке «рассказа» два го-
лоса постоянно меняются синтаксическими позиция-
ми в составе разных ДС. В одних случаях, названных
«перебойным слиянием двух реплик», реплика чужо-
го человека как бы поглощает в себе реплику героя
(292), то есть позицию предиката «захватывает» чу-
жой голос. В других случаях, «обратных» этому пе-
ребойному слиянию, «одна реплика ушла в рассказ,
другая осталась за Голядкиным» (293), при этом го-



 
 
 

лос самого Голядкина стремится опровергнуть пред-
шествующую реплику, то есть стремится переместить
чужой голос из позиции предиката в позицию синтак-
сического субъекта – с тем чтобы самому занять пре-
дикативную позицию. Голоса, таким образом, обмени-
ваются позициями субъекта и предиката в пределах
композиционно единого фрагмента.

То отмечаемое Бахтиным обстоятельство, что в
данной повести в конечном счете побеждает захва-
тивший власть в сознании Голядкина чужой голос,
дела не меняет: полифонический принцип, хотя и в
неокончательной синтаксической форме, проявляет-
ся и здесь. О синтаксической грани, отделяющей сла-
беющий монологизм повестей Достоевского от зре-
лой полифонии его романов, мы еще будем говорить
специально.

Лингвистический принцип полифонии и фило-
софский тезис о равноправии голосов. Приведен-
ная лингвистическая формулировка полифоническо-
го принципа позволяет внести синтаксическую опре-
деленность в общие философемы полифонии в ее
отличиях от монологизма: в тезисы о «равноправии»
голосов полифонического романа, о диалоге между
ними, об особости позиции полифонического автора.
Начнем с «равноправия».



 
 
 

Хотя формально полифоническая серия строит-
ся из тех же монологических двуголосых конструк-
ций, стратегия чередования голосов по синтаксиче-
ским позициям приводит к погашению монологиче-
ской энергии двуголосия. При полифонии каждый
предицирующий (монологически объективирующий)
голос той или иной конкретной двуголосой конструк-
ции неоднократно меняет на протяжении романа свой
синтаксический статус, превращаясь в других двуго-
лосых конструкциях из диалогического предиката ДС
в синтаксический субъект диалогической предикации
и тем самым из объективирующего (условно побеж-
дающего на данный момент) в объективированный
(условно побежденный на момент актуализации дру-
гой двуголосой конструкции) голос. В результате се-
рии таких целенаправленных попеременных чередо-
ваний синтаксических позиций все голоса полифони-
ческого романа и становятся в конечном счете «рав-
ноправными»: равно бросающими друг на друга объ-
ектную тень, равно изображенными (предицирован-
ными) и равно изображающими (предицирующими).
Ни один голос не сохраняет при этом доминирующего
положения.

Лингвистический принцип полифонии требует, та-
ким образом, изменения использованной выше тер-
минологии. При анализе ДС мы условились объек-



 
 
 

тивируемый голос называть чужим, а объективиру-
ющий – авторским. Такая терминология, как теперь
понятно, соответствует положению дел лишь в мо-
нологическом романе, причем тоже только в одной
его, условно говоря, «классической» разновидности.
Здесь же от нее необходимо отказаться: ведь если
утверждается, что все голоса поочередно меняются
синтаксическими функциями, значит и авторский го-
лос (или его функциональный «заместитель») перио-
дически попадает в позицию «подавляемого» синтак-
сического субъекта. В полифонии нет какого-либо од-
ного постоянно доминирующего – то есть постоянно
находящегося в позиции предиката – голоса.

Общая идея скрытого диалога. Эксплицирован-
ный лингвистический принцип чередования голосов
по позициям субъекта и предиката имплицитно содер-
жится во многих, причем маркированных местах ППД,
в частности, там, где акцентируется главная – диало-
гическая – идея бахтинской философии языка, что по-
мимо прочего косвенно подтверждает интересующую
нас архетипическую связь диалога с предикативным
актом.

Таково, например, предваренное чрезвычайно по-
казательной в нашем контексте амбивалентной ввод-
ной фразой («Монологическое слово Раскольнико-



 
 
 

ва поражает своей крайней диалогизацией…») опи-
сание внутренней речи Раскольникова, в котором
несколько раз звучит идея перевода чужих голосов из
предикатов в субъекты и наоборот: «Характерна на-
полненность его внутренней речи чужими словами,
только что услышанными или прочитанными… Он
наводняет этими словами свою внутреннюю речь,
осложняя их своими акцентами или прямо переак-
центируя их… Ко всем лицам, с которыми он поле-
мизирует, он обращается на „ты“, и почти каждому
из них он возвращает его собственные слова с из-
мененным тоном и акцентом… Всех этих лиц он со-
относит друг с другом, сопоставляет или противо-
поставляет их друг другу, заставляет их друг другу
отвечать, перекликаться или изобличать… Все го-
лоса, вводимые Раскольниковым в его внутреннюю
речь, приходят в ней в своеобразное соприкоснове-
ние, какое невозможно между голосами в реальном
диалоге. Здесь, благодаря тому, что они звучат в
одном сознании, они становятся как бы взаимопро-
ницаемыми друг для друга…» (ППД, 319–321). Линг-
вистически «становиться как бы взаимопроницае-
мыми» и значит – непосредственно вступать в преди-
кативные отношения в пределах единой двуголосой
конструкции. Переклички же чужих голосов, их взаим-
ные ответы, изобличения и пр., то есть диалог голо-



 
 
 

сов, происходят в составе других предикативных ак-
тов серии ДС, в которых осуществляется смена этих
голосов по позициям.

Но это не просто диалог, это – скрытый диалог
голосов. Понятие «скрытого диалога» (или «скрытой
полемики» на тему «о себе самом с другим, чужим
человеком» – ППД, 277 и др.) находится в центре
бахтинской лингвистической обработки полифониче-
ской идеи.119 Оно прямо коррелирует с гибридными
двуголосыми конструкциями, один из голосов которых
также, по определению, присутствует в них синтакси-
чески скрытым образом.

Вместе с тем, статус скрытого диалога – именно
вследствие этой корреляции – остается как бы рас-
плывчатым. Действительно, поскольку скрытые ги-
бридные конструкции возможны, по Бахтину, и в мо-
нологическом дискурсе, постольку скрытый диалог не
может считаться специфически полифоническим. Бо-
лее того, особые лингвистические условия, необходи-
мые для скрытого диалога, описывались и обосновы-
вались Бахтиным не в рамках полифонической идеи,
а именно в рамках традиционных монологических ро-

119 Внешний композиционный диалог как обычный компонент литера-
туры не требует никаких двуголосых теоретических обоснований своего
наличия; герои и так всегда разговаривают между собой. Другое дело,
что и этому внешнему композиционному диалогу Бахтин давал обнов-
ленное толкование (см. ниже).



 
 
 

манов.
На первый план выдвигалась при этом проблема

диалога автора и героя. Их скрытый диалог мыс-
лится возможным благодаря тому, что Бахтин назвал
«зонами» героев, то есть благодаря совокупности ин-
тенционально концентрированных слов героев, вторг-
шихся в окружающий авторский контекст и создаю-
щих там островки рассеянной чужой речи. Авторский
контекст вступает с ними в диалогические отношения,
то есть интенционально реагирует на эти островки,
создавая вокруг них двуголосые конструкции, которые
и выполняют функцию скрытого диалога.

В монологическом романе эти создающие скрытый
диалог двуголосые конструкции могут быть двоякого
рода. Общей спецификой монологизма является на-
личие доминирующего голоса, но эта общая специфи-
ка подразделяется на две основные разновидности:
доминирование автора и доминирование героя. Ес-
ли доминирует авторский голос, то инородные «ино-
голосовые» вкрапления помещаются в позицию син-
таксического субъекта ДС и диалогически предициру-
ются автором; если же доминирует голос героя, то эти
вкрапления разрастаются, заполоняют авторский кон-
текст и перемещаются в двуголосых конструкциях в
позицию предиката, окрашивая текст в свои тона. Это
заполонение может быть настолько мощным, что в та-



 
 
 

ких условиях уже скорее надо было бы говорить не о
«зонах» героя, а о «зонах» автора. В обоих случаях,
однако, этот специфический романный скрытый диа-
лог осуществляется «е пределах внешне монологиче-
ских конструкций»,120 то есть в пределах уже извест-
ного нам типа ДС является монологической разновид-
ностью диалогизма.

Скрытый диалог в монологизме и полифонии. И
все же при общности самой бахтинской идеи скрытого
диалога между монологизмом и полифонией и в этом
отношении имеется принципиальное различие, экс-
плицировать которое становится возможным благо-
даря дифференцирующей силе сформулированного
выше лингвистического принципа полифонии. Можно
говорить о двух сторонах этого различия.

Во-первых, в монологическом дискурсе в скрытом
диалоге всегда участвует доминирующий в романе
голос: скрытый диалог между другими голосами мо-

120 В такой зоне «преобладают разнообразнейшие формы гибридных
конструкций (то есть различные формы ДС. – Л. Г.), и она всегда в той
или иной степени диалогизована; в ней разыгрывается диалог между
автором и его героями, – не драматический, расчлененный на репли-
ки, – а специфический романный диалог, осуществляющийся в преде-
лах внешне монологических конструкций. Возможность такого диалога
– одна из существеннейших привилегий романной прозы, недоступная
ни драматическим, ни чисто поэтическим жанрам» (ВЛЭ, 133–134).



 
 
 

нологического романа (в отличие от внешнего ком-
позиционного диалога героев) невозможен, скрытый
диалог всегда ведется здесь с участием доминирую-
щего голоса. В полифоническом же романе, наобо-
рот, скрытый диалог ведется не между авторским (или
другим доминирующим) голосом и голосом героя, а
между голосами героев, равно дистанцированными
от последней смысловой инстанции. Собственно по-
лифонический момент появляется в скрытом диалоге
только в случае переориентации с диалога автора и
героя на диалог равноправных, то есть равно не до-
минирующих, голосов. Авторский же голос «замолка-
ет».

Отсюда и вторая сторона различия: монологиче-
ские и полифонические скрытые диалоги отличают-
ся не только по «качественному» составу голосов, но
и по типу связывающих их отношений. Всегда участ-
вуя в скрытом диалоге, доминирующий голос всегда
в нем доминирует. В монологическом романе диало-
гизм, тем самым, редуцирован, скрытый диалог здесь
– это односторонне усеченный диалог, диалог, услов-
но приостановленный одной из сторон, или, соглас-
но введенному в первой части разделению трех ти-
пов диалогизма, диалог монологический. «Монологи-
ческий» в том же смысле, в каком монологичны, как
мы видели, и сами двуголосые конструкции, с помо-



 
 
 

щью которых он ведется. В таком диалоге автор гово-
рит с героями, точнее – говорит о них, но герои лише-
ны возможности полноценно ответить автору. Сколь-
ко бы двуголосых конструкций ни возникало в зонах
героев монологического романа, конечную результи-
рующую предикативную позицию всегда занимает в
них авторский (или другой доминирующий в романе)
голос.

Лингвистическая разгадка отличия полифонии от
монологизма с точки зрения типа отношений между
голосами, таким образом, проста: отсутствие домини-
рующего голоса как специфическая черта полифонии
– это отсутствие такого голоса, который целенаправ-
ленно помещается в серии чередующихся ДС в пози-
цию диалогического предиката.

В монологизме, следовательно, не действует сфор-
мулированный нами лингвистический принцип поли-
фонии. Здесь нет процесса чередования голосов по
позициям, в котором участвовал бы доминирующий
голос.121 Один и тот же доминирующий голос всегда
(или в конечном счете всегда) занимает здесь преди-
кативную позицию, а потому не происходит и полно-

121 Детализация этого общего положения, уточняющая некоторые тон-
кости ситуации со скрытым диалогом в монологизме, ускользающие от
крупного плана данного обобщения, будет приведена ниже – при толко-
вании феномена трехголосия.



 
 
 

ценной взаимопредикации, то есть реального, не ре-
дуцированного диалога. В скрытом же полифониче-
ском диалоге чередование всех без исключения голо-
сов по синтаксическим позициям в серии связанных
между собой ДС считается непременным условием.
Ни один из голосов не должен здесь неизменно или
«финально» занимать предикативную позицию.

Решающий момент, с точки зрения искомого прин-
ципа взаимопредикации, состоит при этом в том, что
синтаксическими позициями в серии вступающих в
скрытый полифонический диалог ДС должна, в том
числе, обмениваться и одна и та же пара равно чу-
жих для автора языков: в одной двуголосой конструк-
ции объективируется (предицируется) первый язык, в
другой – второй. Скажем, в одном случае голос Го-
лядкина подчиняет себе голос абстрактного «друго-
го», включая его в свою интенциональную оправу, в
других случаях, наоборот, голос Голядкина встраива-
ется в интенциональную оправу голоса «другого».122

Оба голоса при этом равно дистанцированы от твор-
ческой смысловой инстанции.

Принцип чередования голосов по позициям объ-
ясняет специфически полифонические композицион-

122 «В процессе своего внутреннего и внешнего действия они (различ-
ные „голоса“ романа. – Л. Г.) лишь различно размещаются в отношении
друг к другу, вступают в различные сочетания…» (ППД, 322).



 
 
 

но-изобразительные средства: в одном внутреннем
монологе в полифонии могут одновременно звучать
сразу несколько голосов (голоса Сони, матери, Лужи-
на и т. д. в монологах Раскольникова); при этом все
они могут вступать в скрытый диалог не только с са-
мим Раскольниковым, но и между собой; голос одно-
го и того же героя может аналогичным образом одно-
временно вступать в скрытый диалог со всеми персо-
нажами романа в составе их внутренних монологов;
сразу несколько языков могут диалогически соотно-
ситься между собой, затрагивая одну и ту же тему в
пределах разных фрагментов и т. д. Требование же к
полифоническому скрытому диалогу лишь одно: обя-
зательное взаимное попарное чередование всех зву-
чащих голосов по позициям субъекта и предиката.

Все указанные выше отличия полифонии от моно-
логизма можно фиксировать только в том случае, ес-
ли их рассматривать на фоне принципа чередования
голосов по синтаксическим позициям. Без такого фо-
на полифония и монологизм в лингвистическом смыс-
ле аморфно сливаются в общем для них родовом по-
нятии двуголосия, которое остается двуголосием вне
зависимости от того, происходит или нет смена голо-
сов по позициям в серии разных конкретных ДС. В
этом смысле лингвистическая «база» монологизма и
полифонии одна и та же – двуголосие. Этой предпо-



 
 
 

лагавшейся, видимо, Бахтиным общностью и может
быть объяснена некоторая недоговоренность и фи-
лософская абстрактность описания лингвистической
специфики полифонии в ППД.

Косвенным свидетельством в пользу возможности
такой интерпретации является то, что Бахтин все же
наметил в ППД и конкретные специфические чер-
ты полифонии. По существу, только одна из описан-
ных Бахтиным специфических особенностей языко-
вой стратегии Достоевского может быть истолкова-
на как собственно полифоническая, то есть не име-
ющая прямых аналогов в монологическом дискурсе.
Бахтин, по всей видимости, вводил эту особенность
именно с таким, хотя и несколько завуалированно
выраженным, расчетом. Эта особенность связана с
внешним композиционным диалогом в полифониче-
ских романах.

Особенности внешнего диалога в полифонии.
Действительно, хотя зрелую полифонию Бахтин ви-
дит только в романах Достоевского (ППД, 295 и др.),
при этом, однако, утверждается, что никакими суще-
ственно новыми структурными элементами ни слово
героя, ни слово рассказа в романах (по сравнению
с «еще не полифоническими» повестями) не обога-
щается. То новое, что привносят с собою романы (а



 
 
 

мы должны здесь ожидать собственно полифониче-
скую «новость»), проявляется, по Бахтину, во внеш-
нем диалоге (319).

Адрес этого новшества Достоевского в диалогове-
дении – «взаимоотношения внутреннего и внешне-
го, композиционно выраженного диалога» (341). «По-
лифоническая» же новость этого взаимоотношения
заключается в том, что если внешний монологический
диалог завязан в основном на сюжет или на внешнюю
тему, то в полифоническом внешнем диалоге «сохра-
няется принцип сочетания голосов» в диалоге скры-
том, внутреннем (хотя, конечно, в его осложненной и
обогащенной форме). Реплики одного персонажа по-
лифонического внешнего диалога «задевают и даже
частично совпадают с репликами внутреннего диа-
лога второго» персонажа (342).123

Момент чрезвычайно показательный. Эта особен-
ность романов Достоевского, которая акцентирова-
лась Бахтиным в качестве основной собственно по-
лифонической, непосредственно подтверждает, как

123 «Глубокая существенная связь или частичное совпадение чужих
слов одного героя с внутренним и тайным словом другого героя – обяза-
тельный момент во всех существенных диалогах Достоевского; основ-
ные же диалоги прямо строятся на этом моменте» (342). Принцип по-
строения диалогов у Достоевского всегда один и тот же. «Повсюду – пе-
ресечение, созвучие и перебои реплик открытого диалога с репликами
внутреннего диалога героев» (357).



 
 
 

мы видим, лингвистическую интерпретацию основно-
го принципа полифонии как попеременного чередова-
ния голосов по синтаксическим позициям. С той един-
ственной и не меняющей существа дела разницей,
что подтверждение это дано как бы в обратной смыс-
ловой перспективе. В самом деле, внешний диалог,
концентрирующий, по Бахтину, полифоническую зре-
лость романов Достоевского, описывается как строя-
щийся по тому же принципу чередования голосов по
позициям, что и скрытый диалог, но с тем отличием,
что во внешнем диалоге этот принцип как бы «синтак-
сически разъят», доведен до своего крайнего преде-
ла. В скрытом диалоге те голоса, которые поперемен-
но и попарно чередуются по синтаксическим позици-
ям в составе разных ДС, принадлежат при этом по
формальным синтаксическим показателям речи од-
ному говорящему, в то время как во внешнем диалоге
эти же голоса разведены по реально разным говоря-
щим.

Вот показательный фрагмент из ППД (341), в кото-
ром в сжатом виде содержится эта разъятая по голо-
сам синтаксическая специфика внешнего диалога в
сравнении с внутренним диалогом, построенным из
двуголосых конструкций, каждая из которых всегда
сохраняет монологическую составляющую (не выде-
ленный курсивом текст – наш комментарий к бахтин-



 
 
 

скому): «Мы видели, что в „Двойнике“ второй герой
(двойник) был прямо введен Достоевским как олице-
творенный второй внутренний голос самого Голяд-
кина (то есть как один из голосов ДС, составляющих
внутренний монолог Голядкина). Таков же был и голос
рассказчика. С другой стороны, внутренний голос
Голядкина сам является лишь заменою, специфиче-
ским суррогатом реального чужого голоса (то есть
хотя второй голос и звучит в самосознании, а значит
и в ДС, он, тем не менее, не полноценен, он предика-
тивно подавляется первым голосом Голядкина, и по-
тому ДС сохраняет монологическую составляющую;
реальный же – не суррогатный – чужой голос появит-
ся только во внешнем диалоге.) Благодаря этому до-
стигалась теснейшая связь между голосами (то есть
связь в едином предикативном акте) и крайняя (прав-
да, здесь односторонняя) напряженность их диало-
га» («односторонность» диалога – это и есть моно-
логическое предикативное подавление чужого голоса
посредством помещения его в позицию синтаксиче-
ского субъекта ДС).

Уподобляя – в качестве практически единственной
собственно полифонической особенности – внешний
диалог внутреннему, Бахтин риторически как бы «пе-
ревернул» в ППД основную мысль своей общей фи-
лософии языка, отчего и сама лингвистическая осо-



 
 
 

бенность полифонии оказалась представленной в об-
ратной смысловой перспективе. В общефилософ-
ском бахтинском контексте дело ведь не в том, что
внешний диалог строится как внутренний, а, наобо-
рот, в том, что внутренняя и как бы монологическая
речь на самом деле строится как имплантированный
и отчасти редуцированный диалог, а в пределе и в
том, что предикативная структура любой единой син-
таксической конструкции строится на том же диало-
гическом принципе сочетания разных голосов. Диало-
гический принцип расценивается Бахтиным как фор-
мообразующая архетипическая сила для всех без ис-
ключения форм речи, но сила эта, конечно, действу-
ет с разной степени интенсивностью. Бахтинская кон-
цепция предполагает некую лестницу редукции диа-
логизма, которая, однако, принципиально не дости-
гает нулевой отметки (даже, как мы видели, в име-
нующих речевых актах).

Вот главные ступени этой лестницы: смена реаль-
ных говорящих во внешнем диалоге → смена разме-
щения голосов по синтаксическим позициям в скры-
том внутреннем диалоге, ведущемся в серии моноло-
гических ДС → распределение разных голосов внут-
ри единой монологически двуголосой конструкции по
синтаксическим позициям субъекта и предиката → ар-
хетипический принцип разделения любого высказы-



 
 
 

вания, в том числе именующего речевого акта, на
субъект и предикат как на редуцированные «марке-
ры» исхождения голосов из позиций, соответственно,
«извне» и «изнутри».

Парадокс об авторе. Сформулированный лингви-
стический принцип полифонии уточняет конкретные
очертания и ее центральной дискутируемой в литера-
туре темы – вопроса о позиции автора. Эта проблема
имеет у Бахтина много сторон и как бы несколько кон-
цептуальных уровней решения, в том числе она непо-
средственно связана и с проведением интересующей
нас собственно лингвистической границы между мо-
нологическим и полифоническим дискурсами.

Для интерпретаторов бахтинское толкование ав-
торской позиции в полифоническом романе содержит
в себе очередной парадокс, состоящий в том, что,
с одной стороны, утверждается расположенность ав-
торского слова рядом со словом героя как всего лишь
слова среди других слов, с другой стороны, утвержда-
ется, если подключить поздние заметки Бахтина, что
первичный автор облекается в молчание.

Этот парадокс вычитывается не только из сопо-
ставления ППД с другими бахтинскими работами, он
пронизывает многие бахтинские пассажи и в самом
ППД, несмотря на активное использование понятия



 
 
 

авторского слова (иногда даже как бы прямого). Нель-
зя было, например, не заметить, что в процитиро-
ванном выше бахтинском описании стратегии дей-
ствий Раскольникова со всеми «лицами», вошедшими
в его внутренний монолог, воспроизводится общая ха-
рактеристика действий полифонического автора: Рас-
кольников «заставляет» эти лица скрыто полемизи-
ровать друг с другом посредством двуголосых кон-
струкций – так же, как полифонический автор (в со-
ответствии с теоретическим замыслом) «заставляет»
скрыто разговаривать своих героев через разного ро-
да ДС во всех композиционных единствах романа, по-
мимо специально предназначенного для этого внеш-
него диалога. С другой стороны, однако, Раскольни-
ков по отношению к звучащим в его внутренней речи
голосам характеризуется в этом бахтинском описании
его действий как монологический автор: возможность
особых взаимопроницающих диалогических отноше-
ний между чужими голосами в пределах его внутрен-
него монолога объясняется Бахтиным не чем иным,
как единством того сознания, в котором они звучат,
то есть единством сознания Раскольникова. Полифо-
нический же автор, в отличие от Раскольникова, такой
привилегией пользоваться, по определению, не мо-
жет: в полифонии не должно быть всеобъемлющего
лона единого сознания. При всей схожести действий



 
 
 

Раскольникова и полифонического автора последний
должен иметь, по Бахтину, в своем лингвистическом
арсенале некое особое полифоническое «снадобье»,
позволяющее снимать монологический принцип субъ-
ективного единства изображающего сознания и, одно-
временно, принуждающее автора к молчанию.

В нашей предикативной терминологии парадокс об
авторе звучит так: с одной стороны, чтобы получить
возможность вступить с героем в прокламируемый
диалог, авторский голос должен периодически стано-
виться предметом референции и предикации извне,
а значит, так или иначе – тематически или только то-
нально – объективироваться; с другой стороны, ка-
тегорически отвергая термин «образ автора», Бах-
тин фактически устанавливает запрет на помещение
«собственного» авторского голоса в позицию синтак-
сического субъекта двуголосых конструкций. Мостик
здесь действительно, как неоднократно отмечалось
интерпретаторами, узенький и шаткий, но Бахтин, бу-
дучи прекрасно знаком с контраргументами, тем не
менее настаивал, что по нему не только можно, но и
необходимо пройти.

По всей видимости, у этого бахтинского парадок-
са об авторе имелась внутренняя цель, состоявшая
в том, чтобы заново проблематизировать не только
соотношение авторского голоса с голосом героя, но



 
 
 

и авторский голос как таковой, а с ним и распростра-
ненное понимание самой категории автора.

Автор и герой. Выше уже говорилось, что общей
спецификой монологизма является наличие домини-
рующего голоса и что эта общая специфика подраз-
деляется на две основные разновидности: доминиро-
вание автора и доминирование героя.124 Естественно,
что это разделение сказывается и на используемых
в монологическом романе двуголосых конструкциях.
Они, соответственно, строятся в монологическом ро-
мане по двум основным типам. В первом случае пре-
дикативную позицию в них занимает авторский голос,
объективируя (подавляя) ЧР, сам оставаясь, тем са-
мым, в двуголосых конструкциях необъективирован-
ным (так называемый традиционный нарратив, или
классическая форма монологизма). Во втором типе
строения двуголосых конструкций в монологическом
романе один из героев интенционально и тонально
побеждает автора (или рассказчика). В таких случа-
ях в позицию диалогического предиката ДС помеща-
ется преимущественно голос героя (НПР в ее обыч-
ном – не бахтинском – понимании), и весь дискурс
фактически окрашивается его точкой зрения, которая,
как в первом типе авторская, тоже ускользает от за-

124 Проблема рассказчика будет отдельно рассмотрена ниже.



 
 
 

очной объективации и не овеществляется, что и да-
ет ей возможность занимать доминирующую моноло-
гическую позицию. Такой герой, обеспечивая интен-
ционально-кругозорное единство романа, фактически
выполняет, тем самым, функции монологического ав-
тора. Реальный же автор вступает с таким героем в
многоступенчатые «коалиционные соглашения», в ко-
нечном счете солидаризуясь с ним и отказываясь от
собственного голоса.125

В полифонии же, требующей попеременного чере-
дования голосов по синтаксическим позициям, пред-
полагается равная объективация всех голосов. Ес-
ли сравнивать ее с традиционным нарративом, то не
только голос героя, но и авторский изображающий го-
лос тоже должен здесь объективироваться, то есть
становиться в том числе и изображаемым языком,
причем изображаемым не извне романа, а «силами»
голосов тех самых героев, которых он в других ДС сам
изображает.126 То же (с некоторым смещением угла

125 Если некий аналог авторского голоса формально и звучит в таком
дискурсе как изолированный от доминирующего героя голос, то он функ-
ционирует как голос одного из второстепенных персонажей. Дело здесь
не в субъективном намерении автора, а в объективном звучании голо-
сов романа.

126 См. в этом смысле концовку бахтинской главы о диалоге у Достоев-
ского: «Произведения Достоевского – это слово о слове, обращенное к
слову. Изображаемое слово сходится со словом изображающим на од-



 
 
 

зрения) и применительно к нетрадиционным дискур-
сам: монологически ведущий голос романного героя
также должен подвергнуться в рамках полифониче-
ского дискурса объективации и предицированию, что
лишит его «узурпированных» им монологических ав-
торских полномочий.

Автор и герой монологических романов, перма-
нентную борьбу которых, протекающую с поперемен-
ным успехом, Бахтин подробно описывал в АГ, в по-
лифонической концепции стали, таким образом, мыс-
литься как пришедшие, наконец, к искомому равно-
весию. Это равновесие приобретается не в резуль-
тате достижения некой общей смысловой гармонии,
а за счет своего рода «дисциплинарной меры» поли-
фонии – равного лишения прав на подавление друг
друга, равного поражения в правах на монологизм.
Это – равенство в бесправии. В определенном смыс-
ле можно говорить, что поскольку традиционно это
право принадлежало в монологическом типе рома-
на автору, герой же в нетрадиционных монологиче-
ских дискурсах лишь перехватывал его у слабеюще-
го автора, постольку эта дисциплинарная полифони-
ческая мера «болезненней» сказалась на авторе. Ге-
рой же лишь вернулся в свои исконные владения и в

ном уровне и на равных правах. Они проникают друг в друга, наклады-
ваются друг на друга под разными диалогическими углами» (ППД, 358).



 
 
 

каком-то смысле даже выиграл, поскольку полифони-
ческое ущемление «законных» прав автора на моно-
логическое подавление героев расширило эти владе-
ния.

Проблема «образа автора». Бахтинское положе-
ние, что полифонический автор не имеет информаци-
онного и кругозорного избытка и не знает ничего, че-
го не знал бы о себе герой, в лингвистическом плане
означает, что герой, обладая этим «знанием», имеет
возможность «ответить» в очередной двуголосой кон-
струкции на любую объективирующую его предика-
цию, которую осуществил по отношению к нему изоб-
ражающий голос в других двуголосых конструкциях. В
лингвистическом смысле этот «ответ» героя являет-
ся либо тематическим опровержением, либо тональ-
ной переакцентуацией объективирующих его чужих
слов, что синтаксически и осуществляется через по-
становку изображавшего героя чужого голоса в пози-
цию субъекта ДС и его предикацию голосом героя.
Впоследствии этот чужой изображенный героем голос
тоже может «ответить» герою, затем герой опять мо-
жет взять слово и т. д., и т. д.

При всей простоте этой «челночно-круговой» идеи
в ней сосредоточен узловой момент проблемы автор-
ской позиции в полифоническом романе. Дело в том,



 
 
 

что авторский голос, который должен, по определе-
нию, периодически попадать в этом синтаксическом
круговороте в позицию субъекта двуголосых конструк-
ций и тем монологически объективироваться другим
голосом, уже не может оставаться в составе этих
конструкций действительно «авторским» в обычном
смысле слова, то есть «внеположным» изображаемо-
му миру голосом. Этого не позволяет сам язык.

В самом деле, синтаксическая позиция субъекта
предполагает объективацию того, что в нее помеща-
ется, а объективировать себя невозможно, так же как
невозможно поднять самого себя за волосы.127 Даже
фразы типа Я рад не содержат, в рамках бахтинской
концепции, реальной – «изнутри» – самообъектива-
ции. Она может осуществиться только за счет неких
сил «извне». Чтобы ощутить этот фактор «извне»,
неизбежно присутствующий в любой самообъектива-
ции, достаточно представить высказывание, где гипо-
тетический говорящий использует для самообъекти-
вации свое собственное имя, непосредственно пред-
назначенное для объективации (Иван рад), или обыч-
ную дескрипцию (Стоящий перед вами человек рад).

Бахтин, таким образом, полагал, что самообъекти-

127 «… абсолютно отождествить себя, свое „я“, с тем „я“, о котором я
рассказываю, так же невозможно, как невозможно поднять себя за во-
лосы» (ВЛЭ, 405).



 
 
 

вироваться невозможно, так же как невозможно дать
самому себе имя, не встав при этом на позицию
«извне». Объективировать себя в языке можно толь-
ко с помощью сил извне, в частности – глазами друго-
го.128 Поскольку же невозможность самообъективации
изнутри себя – не специфика полифонии, но общая
презумпция сознания и языка, не может самообъек-
тивироваться не только монологический автор, но, в
пределе, любой говорящий. По Бахтину, любая фраза
любого говорящего о себе не может не быть построе-
на на основе оппозиции извне-изнутри.129

128 «Точка зрения извне, ее избыточность и ее границы. Точка зрения
изнутри на себя самого. В чем они принципиально не могут покрыть друг
друга, не могут слиться. Именно в этой точке несовпадения, а не в еди-
ном духе (равнодушном к точке зрения изнутри или извне) совершают-
ся события» (Т. 5, 64). В том числе – событие предикативного акта.

129 Более того, можно предполагать, что, с бахтинской точки зрения,
образование синтаксического субъекта с использованием сил «извне»
– не специфика только самовысказывания, но общий фундаменталь-
ный принцип языка, поскольку все базовые лингвистические способы
референции (и/или именования) рассчитаны на объективацию предме-
та, идущую к нему извне. Именно поэтому оппозиционное отношение
«извне/изнутри», являющееся лингвистически обобщенным (а потому и
редуцированным) выражением диалогических отношений, в свою оче-
редь восходящих к архетипической, по Бахтину, оппозиции Я и Ты, Я и
Другой, относится в бахтинской концепции к фундаментальным принци-
пам языка. Журден, таким образом, не знал, по Бахтину, не только того,
что он говорит прозой и что всегда отливает свою речь в извне данные
жанровые формы, но и того, что его речь всегда в той или иной степени
двуголоса.



 
 
 

В чем же специфика полифонии в этом отношении?
В том, что автор монологического романа (как и «лю-
бой» говорящий), не имея возможности своими сила-
ми сам себя объективировать в позиции субъекта и
неизбежно так или иначе используя для этого пози-
цию извне, может «зато» осуществлять предикацию.
В полифонической же серии ДС автору не дано и это-
го.

Действительно, если имеется полифоническая
установка на диалог равноправных языков, то тот го-
лос, которым в чередующейся диалогической серии
ДС предицировался голос героя, не может быть дей-
ствительно авторским: ведь именно этот голос, в свою
очередь, должен быть – в соответствии с полифони-
ческой презумпцией – помещен в позицию синтакси-
ческого субъекта (чтобы подвергнуться там предика-
ции), а никакой автор не в силах сделать этого, то
есть не в силах самообъективироваться, в соответ-
ствии с общим фундаментальным принципом язы-
ка. В результате получаем, что в полифонической се-
рии ДС ни один из голосов, чередующихся по син-
таксическим позициям, не может быть собственно ав-
торским. В монологических же ДС, не ориентирован-
ных на равноправный диалог голосов, автор, также не
имея возможности самообъективации, сохраняет, тем
не менее, принципиальную возможность предициро-



 
 
 

вать «от себя» все чужие голоса – что монологиче-
ский автор и делает, сводя в конечном счете все диа-
логические предикации в единую кругозорно-интенци-
ональную точку и тем доминируя в романе и без са-
мообъективации.

Бахтинский тезис поздних заметок о том, что «образ
автора» – contradic-tio in adjecto, равно, таким обра-
зом, относился им и к монологическому, и к полифо-
ническому автору, но – в как бы разной степени напря-
жения. Монологический автор, как и все говорящие,
не имеет языковых средств для полной самообъекти-
вации, то есть у него нет в изображенном мире обра-
за, но он сохраняет возможность предицировать. По-
лифоническое же творящее начало (чистый автор) не
только не может самообъективироваться, то есть не
имеет образа, но он не может и «лично» предициро-
вать чужие голоса.

Это различие не вмещается в ту «простую» форму-
лу, что у полифонического автора в отличие от моно-
логического нет собственного голоса. В полном смыс-
ле собственного голоса нет и у монологического ав-
тора. Бахтинский тезис поздних работ об отсутствии
у автора собственного голоса тоже равно относился
им и к монологическим, и к полифоническим романам,
к прозаическому романному слову вообще (аналогич-
но тому, как не является у Бахтина специально поли-



 
 
 

фоническим и тезис об отсутствии «образа автора»).
Если в романе и звучит нечто, называемое авторской
речью, то, согласно Бахтину, это всегда «несобствен-
но прямая» авторская речь, «несобственный» автор-
ский голос, преломленный через какую-либо устояв-
шуюся и интенционально значимую языковую среду.

Разница здесь в другом: в том, что в полифонии в
принципе отсутствует доминирующий голос, то есть
голос, идущий извне изображенного мира и обладаю-
щий по отношению к нему разного рода смысловым,
кругозорным, аксиологическим и пр. избытком (кате-
гория «автора» в большинстве случаев понимается
именно в этом смысле – как обладателя этих разного
рода «избытков»). В монологическом же романе, хо-
тя собственного авторского голоса тоже нет (он все-
гда преломляется через какую-либо языковую среду),
но доминирующая позиция, тем не менее, сохраня-
ется – за счет того, что автор «пристраивается» к ка-
кой-либо одной определенной интенционально-язы-
ковой системе и «методически» преломляет сквозь
нее свои интенции. У полифонического автора такого
голоса-избранника, такой постоянной преломляющей
языковой среды нет. Нет и установки на доминирова-
ние собственной интенции. Даже если читатель пред-
полагает, что полифонический автор внутренне соли-
дарен с одним из звучащих в полифонии голосов, этот



 
 
 

голос, тем не менее, объективирован и предицирован
здесь наравне с другими голосами. Он тоже дан ди-
станцированно и отчужденно – как один из участников
диалога, с разных сторон окруженный «ответами» и
«опровержениями» и потому не имеющий возможно-
сти доминировать.

Мы обрисовали здесь лишь общие очертания это-
го различия между монологизмом и полифонией; соб-
ственно же лингвистическая спецификация этого раз-
личия будет произведена ниже – в главках о трехго-
лосии.

Автор и рассказчик. С описанным выше общеязы-
ковым запретом (невозможность самообъективации
→ невозможность создания «образа автора» → фик-
ция прямого собственного голоса) Бахтин связывал
общую тенденцию романного слова к подмене «пер-
вичного» автора «вторичным» – разного рода рас-
сказчиками, голоса которых могли бы (это уже в на-
ших предикативных терминах) ставиться в позицию
синтаксического субъекта и объективироваться сила-
ми героев. Предицироваться же этот объективирован-
ный героями вторичный автор или рассказчик может
уже как героями, так и самим автором – важный мо-
мент, поскольку здесь кроется лингвистическая раз-
гадка описанного выше принципиального различия



 
 
 

монологизма и полифонии.
Объективация рассказчика силами героев, преди-

кация же его и героями, и автором – отличительная
черта монологического дискурса. Монологизм выра-
ботал в этом смысле как бы компромиссную стра-
тегию, учитывающую языковые запреты: подставляя
вместо себя рассказчика, автор его голосом объекти-
вирует героев, а голосами героев объективирует это-
го рассказчика, создавая и его образ (который часто и
понимается как «образ автора»). Сам же первичный
автор, ускользая в результате этой подмены от непо-
средственной объективации, сохраняет, вместе с тем,
возможность «от себя» предицировать голос подстав-
ного рассказчика (вторичного автора), а через него и
голоса героев («оговорочное говорение»). Интенция
такого первичного автора и в этих условиях не про-
сто ощутима, но ощутима настолько, что сохраняет
возможность управлять романом и монологически до-
минировать в нем. «Доминировать» и значит у Бах-
тина иметь возможность предицировать все без ис-
ключения голоса романа, самому оставаясь не объек-
тивированным. В полифоническом же дискурсе у ав-
тора такой «компромиссной»– ускользающей от объ-
ективации, но, тем не менее, предицирующей и гла-
венствующей – смысловой позиции нет. Все без ис-
ключения голоса здесь не только предицируются, но и



 
 
 

объективируются, как все без исключения голоса са-
ми объективируют и предицируют.

Полифонический автор не пристраивается, хотя бы
и невидимо, ни к одному из голосов романа, в том
числе и к рассказчику (вторичному автору), что свой-
ственно классическому монологическому дискурсу. В
полифонии действует, по Бахтину, тенденция к потере
рассказчиком функции даже косвенного медиума го-
лоса автора: пуповина между ними разорвана, а зна-
чит и лингвистический принцип традиционных нарра-
тивных конструкций нарушен. Если один из голосов
какого-либо ДС принадлежит в полифоническом дис-
курсе рассказчику и даже если этот рассказчик доми-
нирует над героем, это никак не меняет дела: принцип
равной чуждости автору всех голосов романа сохра-
няется и здесь. Рассказчик становится одним из рядо-
вых голосов романа, не только ничем функциональ-
но не отличающимся от чужих для автора голосов
других героев, но даже чаще всего относящимся ко
второму, фоновому ряду персонажей. Если в моноло-
гическом романе классического типа рассказчик все-
гда важен своей характерологической языковой ма-
нерой, поскольку первичный автор именно сквозь нее
чаще всего преломляет свои интенции, то в полифо-
нии Бахтин отмечал тенденцию к максимальной ней-



 
 
 

трализации голоса рассказчика.130

По тем же причинам нарушает полифония и лингви-
стические принципы построения нестандартных дис-
курсов, которые остаются, по Бахтину, при всем их
языковом модернизме монологическими (в случаях
подавления автора героем последний, доминируя в
романе и выполняя, напомним, монологические ав-
торские функции, является не более чем разновидно-
стью вторичного автора). Пуповина между автором и
героями в полифонии разорвана так же, как и между
автором и рассказчиком, поэтому и достаточно рас-
пространенное отождествление бахтинской полифо-
нии с модернизованными нестандартными дискурса-
ми, в которых автор разными изощренными способа-
ми прячется за спину других говорящих, продолжая
тем не менее управлять событиями, в принципе оши-
бочно.

В интересующем нас контексте синтаксического
двуголосия различие между монологическим и поли-
фоническим дискурсом можно зафиксировать следу-

130 «Основная тенденция Достоевского в поздний период его творче-
ства: сделать стиль и тон (рассказа. – Л. Г.) сухим и точным, нейтрализо-
вать его. Но всюду, где преобладающий протокольно-сухой, нейтрали-
зованный рассказ сменяется резко акцентированными ценностно окра-
шенными тонами, эти тона во всяком случае диалогически обращены
к герою и родились из реплики его возможного внутреннего диалога с
самим собой» (ППД, 305).



 
 
 

ющим образом. Если двуголосые конструкции исполь-
зуются в монологическом дискурсе, то все они без
исключения строятся либо с участием голоса услов-
но разыгранного автора, либо с участием голоса рас-
сказчика, либо с участием голоса доминирующего в
романе героя. Все это – вторичные авторы. Ко всем
ним монологический автор так или иначе – либо и те-
матически, и тонально, либо только тонально – «при-
страивается». В полифоническом же дискурсе двуго-
лосые конструкции строятся и из голосов персонажей,
и из голосов рассказчиков и всех других разновидно-
стей вторичных авторов как равно дистанцированных
от чистого автора. Одинаково дистанцированы и го-
лос хроникера, и голос Ставрогина, и голос Ивана Ка-
рамазова, и голос Смердякова, вклинивающийся в его
внутреннюю речь и создающий ДС; равно объектны
и голос Голядкина, и голос мучающего его «другого»,
и голос рассказчика, который может подключиться к
этому голосу «другого», и т. д., и т. д.

В этом смысле бахтинскую «авторскую» термино-
логию («чистый», первичный и вторичный автор) мож-
но понимать не как двух-, а как трехэтажную (в мета-
форическом, конечно, смысле). Если продолжающе-
го в монологическом романе ощущаться в своих пер-
сональных интенциях автора, несмотря на отсутствие
его прямого тематического слова, считать первичным



 
 
 

(«первый этаж») в сравнении с его разного рода функ-
циональными заменами в виде рассказчика, героя и
пр., получающими в этом порядковом сопоставлении
название вторичных авторов («второй этаж»), а пол-
ностью элиминировавшего свои персональные интен-
ции полифонического автора – «чистым», то послед-
ний займет некий «нулевой» этаж, точнее, локализу-
ется в самом фундаменте «авторского здания». Вме-
сте с «чистым» автором в полифонии активно исполь-
зуются и разные формы вторичных авторов, этаж же
первичного автора, тонально пристраивающего свой
голос к этим вторичным авторам, оказывается в по-
лифонии как бы незаселенным, пустующим. Именно
в отсутствии хозяина на этаже «первичного авто-
ра» заключается специфика позиции полифоническо-
го автора по сравнению с автором монологическим
(вопрос о том, заселен ли в монологических дискур-
сах «нулевой этаж» «чистого» автора, мы оставляем
здесь открытым). В дальнейшем этим абстрактным
рассуждениям будет придано более конкретное линг-
вистическое содержание.

Двуголосие как предмет изображения. В лингви-
стическом плане обстоятельство «равной чуждости»
автору всех голосов ДС – не только героев, но и голо-
са рассказчика и голосов всех других вторичных авто-



 
 
 

ров – означает прежде всего то, что в полифонии дву-
голосие из формы или средства изображения чужо-
го языка, каковым оно функционально является в мо-
нологических романах, само становится предметом
изображения.

Это связано и с тем, что самосознание полифо-
нических героев всегда, по определению, внутренне
диалогизовано. По Бахтину, диалогизованным явля-
ется, собственно говоря, всякое сознание и самосо-
знание, отсюда и всякая речь есть, по Бахтину, дву-
голосый гибрид – либо «темный» органический, ли-
бо намеренно огранизованный. Самосознание героя
в качестве предмета полифонического изображения
живет ненамеренными органическими гибридами, от-
ражающими его сложные отношения с «другим» или
«другими», включая подставных рассказчиков как вто-
ричных авторов, творческая же воля «чистого» поли-
фонического автора превращает их в систему худо-
жественно организованных намеренных гибридов. В
этом и проявляется творческая активность полифо-
нического автора. Возможности здесь широкие: автор
может сочленять в разных сериях ДС разные пары
голосов, может чередовать звучащие во внутреннем
монологе героя голоса по синтаксическим позициям
субъекта и предиката, причем не только в компози-
ционно разных местах романа, но и в рамках сплош-



 
 
 

ной внутренней речи героя; меняя пункты диалогиче-
ского пересечения голосов и очередность их попере-
менного доминирования в сознании героя, автор мо-
жет изобразить не только статику самосознания, но и
его динамику, то есть процесс переориентации среди
изначально данного состава смыслов131 и т. д. Язык
позволяет осуществлять все это и без наличия доми-
нирующего голоса, причем не только в его тематиче-
ском, но и в тональном модусе.

Однако никаких иных способов изображения двуго-
лосого слова как предмета полифонии, кроме само-
го же двуголосого слова, Бахтин, как мы видели, не
предлагал. Это и не было необходимо: описанный вы-
ше базовый лингвистический принцип полифонии –
процесс попеременного чередования голосов в соста-
ве разных ДС по позициям субъекта и предиката – от-
вечает и этому условию. Задача изображения двуго-
лосого слова с помощью двуголосого же слова реша-
ется в рамках этого принципа в том смысле, что ре-
зультирующим эффектом поочередной мены голосов

131 Все чужие слова обычно даны полифоническому герою «полно-
стью с самого начала. В процессе всего внутреннего и внешнего дей-
ствия романа они лишь различно размещаются в отношении друг к дру-
гу, вступают в различные сочетания, но количество их, данное с само-
го начала, остается неизменным… Голоса в душе Раскольникова уже
сдвинулись и иначе пересекают друг друга. Но бесперебойного голоса
героя в пределах романа мы так и не услышим…» (ППД, 322, 323).



 
 
 

по синтаксическим позициям в серии ДС оказывает-
ся объективированность для читателя каждой отдель-
ной двуголосой конструкции в ее целом. Несмотря
на то, что каждая отдельная двуголосая конструкция
диалогически объективирует, как мы видели в первом
разделе, только один из двух голосов – тот, который
занимает субъектную позицию, факт пребывания пре-
дицирующего голоса из этой конкретной конструкции
в составе других ДС серии в позиции субъекта отбра-
сывает и на этот голос объектную тень. Полифониче-
ский автор изображает двуголосые слияния голосов
их же силами – без собственного не только в темати-
ческом, но и в тональном отношении голоса, без при-
вязки к голосу-избраннику, без авторитетной прелом-
ляющей языковой среды, или обобщенно – без голо-
са-доминанты.

Бахтинский парадокс об авторе, таким образом,
разрешается. Если авторским, как это обычно приня-
то в новоевропейской традиции, считать изображаю-
щий язык, то в этом смысле полифонический автор
действительно вступает в диалог с героями, так как
в полифонии изображающий и изображаемый языки,
обладая равными правами, обмениваются в серии ДС
синтаксическими функциями и вступают в диалогиче-
ские отношения. Но, с другой стороны, доминирую-
щего изображающего голоса здесь нет. Поскольку че-



 
 
 

редующаяся взаимообъективация и взаимопредика-
ция делает все голоса полифонии в общем текстовом
пространстве романе равно изображающими и изоб-
ражаемыми, постольку ни один из них не может счи-
таться собственно авторским или доминирующим (ли-
бо все они должны в равной степени считаться тако-
выми). Если со здания полифонической концепции,
выстроенной в ППД, снять строительные леса из но-
воевропейской терминологии, то внутри самого это-
го здания автора в его новоевропейском понимании
не окажется вовсе. Бахтинские высказывания в ППД
об авторе, находящемся рядом с героями, непосред-
ственно вступающем в диалог с ними и т. д., надо, ви-
димо, понимать как риторические фигуры, вызванные
ориентацией на читателя и завуалированно выража-
ющие ту идею, что в полифонии авторского (в значе-
нии доминирующего) голоса в лингвистическом смыс-
ле нет. Автор как личность погружается здесь в аб-
солютное молчание, становясь «чистым» творческим
началом.

Из сказанного помимо прочего следует, что катего-
рия автора стремится возвратиться в бахтинской по-
лифонической концепции к ритуально-обрядовым ис-
токам, которыми питался и роман Рабле. Критика в
адрес Бахтина за то, что в его книге о Рабле нет са-
мого Рабле, основана на недоразумении. Описание



 
 
 

«авторской позиции» Рабле в новоевропейском смыс-
ле этого понятия ищут в бахтинской ТФР напрасно,
а не находят закономерно, поскольку ее там, соглас-
но теоретическим постулатам Бахтина, и не должно
быть – аналогично тому, как нет автора в полифонии
Достоевского. Отсутствие авторской личности – это
не недостаток концепции Бахтина о Рабле, а заслуга
Рабле с точки зрения безукоризненности следования
избранной им жанровой традиции.

Между полифонической и карнавальной концепци-
ями не только нет в этом смысле зияния, между ними,
напротив, имеется архетипическое сродство. По бах-
тинскому замыслу, полифония как раз и должна дать
«наконец» возможность не в меру разговорившемуся
новоевропейскому автору замолкнуть, как он молчит
у Рабле. То, за счет чего Рабле как индивидуальный
автор мог лично безмолвствовать, слившись с карна-
вальной толпой на площади, и что было утеряно, по
Бахтину, монологическим романом, культивирующим
установку на доминанту какого-либо одного частного
сознания (автора, героя, рассказчика и пр.) либо неко-
его сознания вообще, и должно быть в обновленном
виде восстановлено в полифонии.

Если воспользоваться другим терминологическим
рядом, то «автор» – трагический персонаж бахтин-
ской эстетики, долженствующий погибнуть, как гиб-



 
 
 

нет трагический герой. Полифония в ее имманентной
телеологии должна восстановить приоритет «хора»,
обуздать монологические претензии не только героя,
но и автора – усмирить их как «части», отколовшие-
ся от «целого». В определенном смысле можно гово-
рить, что индивидуальный новоевропейский автор –
это, по Бахтину, следующая стадия экспансии обосо-
бившегося от хора трагического героя-протагониста,
сопротивляющегося своей неизбежной гибели. Отсю-
да и та жесткость борьбы между автором и героем за
доминирование в романе, о которой говорилось в АГ,
и та одинаковость дисциплинарной меры, которая бы-
ла разработана в полифонической концепции (лише-
ние и той, и другой стороны права на доминирование).
О конкретном наполнении бахтинской идеи архети-
пического сродства полифонической и карнавальной
концепции см. специальную главку в конце раздела.

Тематическая и тональная степени саморедук-
ции авторского голоса. Итак, полифонический ав-
тор, согласно бахтинскому пониманию, подавляет
свою индивидуальную энергию в пользу чистого твор-
ческого начала. Обратимся теперь к собственно линг-
вистической стороне этой идеи.

Возможны разные степени саморедукции автор-
ского голоса, причем лингвистическим полем, на ко-



 
 
 

тором можно наблюдать разные степени нарастания
и угасания авторского голоса, может послужить все
то же двуголосие. Принципиальную дифференцирую-
щую роль может сыграть здесь то разделение тема-
тических и тональных вторичных предикаций, о кото-
ром подробно говорилось в первом разделе.

Можно выделить три степени (или ступени) явлен-
ности авторского голоса (между ними имеются, конеч-
но, и разного рода промежуточные формы). На пер-
вом, предельном и гипотетическом полюсе авторский
голос полнозвучен как в тематическом, так и в то-
нальном отношении. Доминируя в романе, он осу-
ществляет на этой ступени и тематические, и тональ-
ные вторичные диалогические предикации всех чу-
жих голосов. Исчезать же, с точки зрения силы диало-
гической предикации чужих голосов, авторский голос
может либо только тематически (вторая ступень),
сохраняя при этом способность к тональной вторич-
ной предикации, либо и тематически, и тонально
(третья ступень). В грубом приближении первая и вто-
рая ступени соответствуют монологизму («прямое»
авторское слово и различные формы вторичного ав-
тора), третья ступень саморедукции авторского голо-
са – полифонии (чистый автор). Очередность угаса-
ния лингвистических «половинок» авторского голоса
– сначала только тематической, затем и тональной –



 
 
 

отражает общую бахтинскую иерархию лингвистиче-
ских ценностей: тональность в его концепции пре-
валирует над тематизмом.132

На первом предельном полюсе, то есть при тема-
тическом и тональном полнозвучии как высшей сте-
пени своей персональной явленности, автор не толь-
ко изображает чужие слова и не только предицирует
их и тематически, и тонально, но и строит отдельные
фрагменты дискурса как бы «прямо от себя». Теоре-
тически допустимо мыслить, что автор может вообще
не применять в таких дискурсах двуголосых конструк-
ций, ограничиваясь прямым и объектным словом из
бахтинской схемы типов слов в ППД. В действитель-
ности, однако, мы видели, что это, по Бахтину, лишь
гипотетическая и в художественной практике недости-
жимая форма, поскольку любое как бы «прямо» от
себя идущее слово есть на деле, напомним, органи-
ческий гибрид: преломляясь сквозь ту или иную сло-

132 Поэтому, в частности, в бахтинской концепции считается невозмож-
ным вариант сохранения тематического присутствия авторского голоса
при исчезновении его тонального модуса. Тематизм без тона при диа-
логических отношениях, предполагающих приоритет соотношения голо-
сов над их смысловой субстанцией и потому включающих в себя то-
нальность (в отличие от тематизма) в качестве конститутивного ингре-
диента, невозможен в принципе (так и в нашем примере тематического
ДС о Мердле чисто семантическое, казалось бы, антиномичное опро-
вержение чужого голоса «общего мнения» сопровождается тональной
авторской иронией).



 
 
 

весную среду, оно всегда не прямое, а двуголосое.
На первом предельном полюсе это темное органиче-
ское двуголосие переходит в художественную прозу
без специальной рефлексивной и эстетической обра-
ботки. Значительно интереснее случаи эстетического
самоограничения авторского голоса, «осознавшего»
свою органическую двуголосость.

Вторая степень (тематическое исчезновение авто-
ра) фиксируется в тех случаях, когда субъект и пре-
дикат тематических двуголосых конструкций оба для
автора в тематическом отношении чужие, но он со-
храняет для себя возможность подключиться к этой
чужой тематической конструкции с помощью ее диа-
логической тональной предикации. Именно такова в
своей формальной лингвистической основе та клас-
сическая монологическая авторская стратегия поль-
зования типическим подставным рассказчиком, о ко-
торой говорилось выше. Категория рассказчика вооб-
ще знаменует собой аскетический порыв автора к са-
моограничению, или, точнее, поиск обходных компро-
миссных путей. В случае образования между голосом
подставного рассказчика (вторичным автором) и го-
лосом персонажа тематической двуголосой конструк-
ции автор дистанцируется от смысла звучащих слов,
но подключается к этой конструкции через тональную
предикацию одного из голосов, в чистом случае – че-



 
 
 

рез тональную предикацию того голоса, который по-
мещен в данном ДС в позицию предиката, то есть че-
рез тональную предикацию тематической доминанты
ДС. Если дискурс построен как традиционный нарра-
тив и в романе доминирует голос рассказчика (а имен-
но доминирующий голос обычно и занимает в моно-
логическом дискурсе предикативную позицию), то, со-
ответственно, и тональная, уже собственно авторская
и тематически «невидимая» предикация подключает-
ся к голосу рассказчика. Хотя тематически голос авто-
ра в этих случаях не звучит, но его аксиологические
акценты остаются отчетливо проставленными, в ре-
зультате тематически молчащий автор сохраняет воз-
можность монологически доминировать в романе, по-
скольку через тональную предикацию второго голоса
ДС он косвенно предицирует и первый, занимающий
позицию синтаксического субъекта.

Существенно, что к этой же второй ступени тема-
тического авторского аскетизма относятся, согласно
Бахтину, и нетрадиционные монологические дискур-
сы, в частности, те, которые построены с позиции ге-
роя, как бы подавившего автора. Напомним, что ка-
тегория автора претерпела в бахтинской концепции
существенные изменения и что соответственно этим
изменениям автор с лингвистической точки зрения –
это не более, чем доминирующая в романе интенци-



 
 
 

ональная точка зрения, преимущественно занимаю-
щая в двуголосых конструкциях позицию предиката.
Любая доминирующая в монологическом романе точ-
ка зрения есть в этом смысле функциональная ме-
таморфоза автора. Доминирующий в некоторых ти-
пах романа герой – это тоже одна из таких авторских
метаморфоз. Победа героя над автором – изощрен-
ная форма авторского тематического аскетизма (или,
если угодно, мазохизма) второй ступени: автор мо-
жет здесь не только тематически молчать, но может
и условно оставить за своим голосом некую темати-
ческую определенность – с тем, чтобы «подставлять»
ее под тональную предикацию победившего в рома-
не голоса героя. Но для героя эта победа пиррова.
В таких случаях осуществляется ритуальный маска-
рад автора и героя (обряд переодевания), или симво-
лическое обращение в ивановском смысле: как Бог
есть жертва – ^Жертва есть бог, так Герой есть
автор → Автор есть герой. Все нестандартные ти-
пы дискурсов, в которых хотя и нет тематических то-
чек над «и», но сохранена некая тональная доминан-
та, относятся к монологизму второй ступени редукции
– вне зависимости от инстанции, от которой исходит
эта доминирующая тональность, будь то рассказчик
или герой. Только на третьей – полифонической – сту-
пени, предполагающей, что автор саморедуцируется



 
 
 

не только тематически, но и тонально, доминирующее
начало исчезает в языковом отношении полностью.

Таким образом, все нестандартные дискурсы, зани-
мающие современную нетрадиционно настроенную
лингвистическую мысль, в рамках бахтинской концеп-
ции являются разновидностью вполне традиционного
монологизма. Но, с другой стороны, они расценивают-
ся в бахтинской концепции как особая разновидность,
как бы максимально приблизившаяся к краю моно-
логизма: оставаясь монологическими, нестандартные
дискурсы могут рассматриваться – вследствие нарас-
тания в них авторской интенции к аскетизму – и как на-
чало движения от монологизма к полифонии. Суще-
ственно, что это движение к полифонии расценива-
лось Бахтиным как естественная (в смысле генетиче-
ской и архетипической предопределенности) тенден-
ция художественного романного слова. Тем более,
что установка на самовыражение, на прямое автор-
ство, казалось бы победившая в прозаическом сло-
ве и победившая окончательно, не может, по Бахтину,
подспудно не ощущать, что она вступает в имманент-
ное противоречие с предданными ей изобразитель-
ными средствами языка: с его архетипическим двуго-
лосием.

Феномен трехголосия. Через рассуждения над



 
 
 

второй ступенью монологизма мы подошли к чрезвы-
чайно интересному в теоретическом отношении фе-
номену трехголосия. Идея трехголосия присутствует
практически во всех текстах Бахтина,133 но отдельного
терминологического закрепления она не получила (о
возможных причинах этого будет сказано ниже).

133 См. критику фосслерианцев за то, что они «явление трех измере-
ний пытаются развернуть в плоскости» (МФЯ, 168–169); о прозаической
трехмерности см. СВР, 129; о третьем голосе во внутреннем монологе
Голядкина – ППД, 286; о внутреннем диалоге в нем трех голосов – ППД,
295 и др.
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