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Семиолингвистический подход к житийному дискурсу позволит по-новому переосмыслить это явление.
Актуальность данной статьи заключается, во-первых, в том, что объектом изучения выступает малоисследованный житийный дискурс, во-вторых, в том, что впервые к нему применяется семиотический метод. Описывается семиотика православного житийного дискурса, состоящая из синтактики, семантики
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СЕМИОТИКА ПРАВОСЛАВНОГО ЖИТИЙНОГО ДИСКУРСА 
Семиолингвистическое исследование житийного дискурса актуально в связи с тем, что семиотический аспект остается неисследованным в отечественной лингвистике, и данная статья позволит по-новому переосмыслить этот дискурс. Е. Е. Анисимова ввела в научный обиход этот термин и разработала концептосферу житийного дискурса [3. Целью настоящей статьи является выявление свойств православного житийного дискурса как
семиотической системы. Для достижения этой цели рассматриваются компоненты данного дискурса. Исследование проведено на материале древнерусских житий XI-XVII вв., написанных на церковнославянском языке.
Для определения житийного дискурса мы используем понятия «соматическое» и «практика». А.-Ж. Греймас и
Ж. Куртес понимают под «соматическим» движения тела человека или животного [11, p. 358. Под «семиотическими практиками» авторы понимают «значимые последовательности организованного соматического поведения, которые реализуются как в виде простых социальных стереотипов, так и в алгоритмах действий» [Ibidem.
Мы рассматриваем православный житийный дискурс как вербальную метапрактику, то есть как вербальную практику, описывающую вербальную и семиотическую практики святого. В семиотическом аспекте
житийный дискурс можно определить как вербальную метапрактику, которая развивает тематическую
роль «святой» в виде успешного нарративного пути, являющегося образцовым для Получателя сообщения.
Совершая данный нарративный путь, Субъект имитирует путь своего трансцендентного Отправителя
(Иисуса Христа) (в период, когда тот был имманентным Субъектом). При этом он обеспечивает для себя и
своего конечного Получателя  общества ценности посредством своего знания и способности на уровне
трансцендентного и общественного контрактов.
С позиций семиотики можно выявить участников житийного дискурса: это трансцендентный Отправитель
и его представители (Бог, Богородица, апостолы, ангелы, умершие святые), Субъект (святой), не-Субъекты
(монахи, прихожане, христиане), трансцендентный анти-Отправитель (дьявол, бес), анти-Субъекты (персонажи, служащие трансцендентному анти-Отправителю).
Как известно, Ч. Моррис рассматривал семиотику как совокупность, состоящую из синтактики, семантики и прагматики [9. Синтактические отношения знаков изучаются синтактикой [Там же, с. 56; соотношение знаков с их референтами исследуется семантикой. Прагматика же выявляет соотношение знаков с их
интерпретаторами [Там же, с. 71.
Мы предлагаем понимать под синтактикой дискурсивную схему житийного дискурса, которая репрезентирует
основные нарративные и дискурсивные свойства семиотического объекта. Прежде чем объяснить наше понимание дискурсивной схемы, рассмотрим канонические дискурсивные схемы, разработанные А.-Ж. Греймасом
и изложенные Ж. Фонтанием [10, p. 109-125. Принято различать две канонические схемы: схему испытания
и схему поиска. Структура схемы испытания выглядит следующим образом:
Конфронтация  Доминирование  Присвоение/Лишение [Ibidem, p. 110.
Очевидно, что такая схема не подходит для жития.
В схеме поиска в действие вступают четыре актанта: Отправитель и Получатель, Субъект и Объект.
Путь Отправителя и Получателя заключается в следующем:
Контракт (Манипуляция)  Действие  Санкция
Путь Субъекта и Объекта:
Компетенция  Трансформация  Последствие
Второй путь (Компетенция) включен в первый, так как приведенные три этапа равнозначны второму
этапу (Действию) первой схемы:
Действие = Компетенция  Трансформация  Последствие [Ibidem, p. 112.
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Каноническая дискурсивная схема поиска также не подходит для описания житий. Мы предложили дискурсивную схему нарративного пути героя жития (подвижничества) [1 . В ней вступают в действие Отправитель и Получатель, а также анти-Отправитель и анти-Получатель:
Инициация  Компетенция (анти-Контракт  Интерпретация  Последствие)  Контракт 
Интерпретация  Трансформация  Санкция.
Рассмотрим второй компонент семиотики житийного дискурса  прагматику. В нашем понимании прагматика отражает обмен высказываниями между субъектами дискурса и реализуется в манипуляции. Вслед
за А.-Ж. Греймасом и Куртесом мы выделяем такие виды манипуляции, как искушение, запугивание, обольщение и провокация [11. К этому списку мы сочли возможным добавить предписание и запрет [2.
Рассмотрим примеры этих видов манипуляции. Искушение предполагает обмен положительными объектами:
Бл\жни бо реч\ есте егда qкар#ют вы. и егда рекuт вс#к золъ гл\ъ на вы л\жуmе мене ради.
възрадуйтес\ в той дн\ь и взыграйте. "к мза ваша многа на нб\сhх [5.
Запугивание предполагает навязывание негативного объекта, например:
Аmе же не покаютс# и не престанuт ^ злыхъ своих дhлъ, то бюдет казнь велi# ^ бг\а на люди [6.
Обольщение предполагает положительное суждение об адресате, например:
О всемл\тива# еси гж\е дв\о бц\е, ты еси qпован¿е наше и покровъ, и прибhжиmе всhмъ хр\т¿анwм:
тhм же и азъ грhшный на т# надhюс#, молис# гж\е сн\u твоемu и бг\u нашемu за родитhл# мо#,
да не ^лuчени бuдuт вhчны# жизни: и да сподобиши ихъ воспрi#ти бл\гiй "ремъ монашеск¿й образъ,
да причнени бuдuтъ избранномu стадu сн\а твоегw [Там же.
Провокация предполагает отрицательное суждение об адресате:
W, враж¿а грuбаа немоmь, аmе пр¿али на м# есте власть, то творити иже хоmете аmе ли ни,
то всuе трuжаетес#, мене бо вы ^ любве Хв\ы ^лuчите не можете [8, т. 16/2. фк\в.
Предписание опирается на модальность быть должным:
Подобает бо нам ^ пакост#mих далече нhгде быти [7.
Запрет также опирается на модальность быть должным, например:
Нелhпа и не подобаетъ житiа нечестивыхъ пытати и писанiю предати, сице же не подобаетъ
житiа святыхъ оставляти и неписанiю предати, в молчанiе и в забытiе положити [8, т. 1, с. 1466.
Обратимся к третьему компоненту семиотики житийного дискурса  семантике. В отличие от Ч. Морриса, А.-Ж. Греймас не признает присутствия референта в структуре знака в соответствии с соссюровским пониманием знака. Поэтому мы понимаем семантику как аксиологию, то есть значения ценностных Объектов
в житийном дискурсе, представленных именными и глагольными лексемами.
В семиотике различаются базовые и вспомогательные ценности: если банан для обезьяны является базовой ценностью, то палка будет для нее лишь вспомогательной ценностью [11, p. 415.
Представляется, что искушение и запугивание можно рассматривать как сложные нарративные программы, предполагающие обмен базовыми и вспомогательными ценностями и антиценностями. Например:
Бл\жни бо реч\ есте егда qкар#ют вы. и егда рекuт вс#к золъ гл\ъ на вы л\жуmе мене ради. възрадуйтес\ в той дн\ь и взыграйте. "к мза ваша многа на нб\сhх. В данном искушении «мза» является базовой ценностью, а «золъ гл\л»  вспомогательной ценностью.
Рассмотрим запугивание: Аmе же не покаютс# и не престанuт ^ злыхъ своих дhлъ, то бюдет
казнь велi# ^ бг\а на люди. В данном случае базовой ценностью выступает «казнь велi#», а вспомогательной ценностью  «отказ от покаяния».
На Схеме 1 представлена семиотика житийного дискурса. Она состоит из трех элементов: дискурсивной
схемы, аксиологии и манипуляции.
Дискурсивная схема

Манипуляция

Аксиология

Схема 1. Семиотика житийного дискурса

Таким образом, мы рассматриваем православный житийный дискурс как семиотическую систему, состоящую из трех компонентов: синтактики, семантики и прагматики. Под синтактикой понимается дискурсивная схема повествования, предполагающая такие этапы, как Инициация, Компетенция, Контракт, Интерпретация, Трансформация, Санкция. Семантика понимается как значения ценностных объектов, фигурирующих
при манипуляции, то есть аксиология дискурса. Прагматика отражает обмен высказываниями между субъектами
дискурса и реализуется в манипуляции, то есть в предложенном или навязанном контракте.
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SEMIOTICS OF ORTHODOX HAGIOGRAPHICAL DISCOURSE
Aver'yanova Ekaterina Viktorovna, Ph. D. in Philology, Associate Professor
Tyumen State University
ekaterina.tioumen@gmail.com
Semiotic-linguistic approach to the hagiographical discourse allows comprehending this phenomenon in a new way. The topicality of the article is in the following: firstly, the object of the study is little-investigated hagiographical discourse, secondly,
the semiotic method to it is used for the first time. The semiotics of orthodox hagiographical discourse, which consists
of syntactics, semantics and pragmatics, is described. The research is made by the material of the Old Russian hagiography
of the XI-XVII centuries in the Church Slavonic language.
Key words and phrases: semiotics; religious discourse; hagiographical discourse; life story; the Church Slavonic language.
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Предметом рассмотрения в статье является образ реки в творчестве английского писателя Ч. Диккенса
(на примере романа «Крошка Доррит»). Основное внимание уделяется выявлению структуры образа,
вобравшего в себя основные черты художественного пространства города, создаваемого в тексте, а также
мотивным комплексам, моделирующим семантику Темзы в романе. Углубленное понимание специфики образа
позволяет яснее увидеть основные художественные интенции и творческие стратегии автора романа.
Ключевые слова и фразы: образ; река; Темза; Ч. Диккенс; Крошка Доррит; город.
Андреева Дарья Александровна
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ОБРАЗ РЕКИ В РОМАНЕ Ч. ДИККЕНСА «КРОШКА ДОРРИТ» 

Исследователи творчества Чарльза Диккенса уже давно обратили внимание на специфику образа города
в его романах, на то, как Лондон, моделируемый писателем, становится важным смысловым компонентом
в его произведениях (см., например: М. Ю. Черномазова «Готические мотивы в романе Ч. Диккенса ―
Приключения Оливера Твиста‖» [3], Т. Н. Мешкова «Свое / чужое в романе Ч. Диккенса ―
Домби и сын‖» [1],
P. Ackroyd «Dickens‘ London: An Imagination Vision» [5], H. House «The Dickens World» [9]). Самую существенную роль играет «лондонский ландшафт» и в романе «Крошка Доррит». В этом тексте наиболее зримой частью городской среды романного Лондона становится образ реки. Диккенс строит художественный образ столицы Британии вокруг берегов Темзы: As he approached his destination through the by-streets and water-side ways,
that part of London seemed to him an uglier spot at such an hour than he had ever supposed it to be [8, р. 193]. /
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