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Реферат.  Статья описывает особенности 

амбивалентной языковой личности в связи с этимологической 
составляющей лексических маркеров. Представление 
языковой личности соотносится с феноменами этимологии 
и маркерами амбивалентности. Дискурс языковой личности 
характеризуется в аспекте речевой системности.
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1. В научном наследии профессора Г. П. Цыганенко 
сегодня актуализируются весьма различные положения – по-
видимому, ввиду всеобозримости как характерной черты и 
глубинной установки её концепции. Не случайно на её идеи 
опирается, например, один из ведущих современных лингви-
стов В. А. Маслова, выявляя роль этимологической составля-
ющей в поэтической картине мира [8].

Соотнесённость синхронных-диахронных, собственно-
деривационных и этимологических характеристик, причём с 
учетом внутренней формы слова, укладывается у Г. П. Цыга-
ненко в особый принцип систематики. Его можно было бы 
назвать “различать, не разрывая”. Он применим к рассмотре-
нию таких феноменов, как амбивалентная языковая личность, 
АЯЛ, – “это такой тип языковой личности (человека, суще-
ствующего в языковом пространстве), для которого определя-
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ющим является совмещение взаимоисключающих характери-
стик” [6, с. 7–8. См. также 9].

2. В эмпирическом плане первоначально проиллюстри-
руем речевое представление АЯЛ двумя примерами, а затем, 
определив задачу работы и аспекты её решения, покажем связь 
АЯЛ и этимологической составляющей. Причём отмечаются 
вначале элементарные проявления, а затем – комбинированные.

Природу АЯЛ показывают соотносимые иллюстрации: 
/а/ “-И так я научилась принимать амбивалентность.
-Принимать амбивалентность?
-Жить с ощущением, что неизвестно, кто прав. …Это 

действительно были два мира, которые друг в друга прони-
кали. Они до сих пор переплетаются. … И вот так для меня 
выглядит мир” (Квасьневский Т. Дочь диктатора: Интервью 
с Моникой Ярузельской // Новая Польша. 2013. № 7–8 /154/. 
С. 37. Выделено нами. – А. Ф.);

/б/ “Политковский А.: Существует на самом деле два 
Листьевых. ОДНОВРЕМЕННО. Перед нами оказался двой-
ник, другой человек. Вообще другой” (Додолев Е. Ю. Девочка 
ищет отца // Story. 2015. № 3. С. 58. Выделено автором. – А. Ф.)

Подчеркнём использование маркеров амбивалентно-
сти: “титульной” номинации, выделенной в примере /а/; един-
ства ОДНОВРЕМЕННО и “двойник” в примере /б/, где налицо 
показательная для АЯЛ специализированная репрезентация 
двойственности (см.: [4, с. 108]).

В серии лингвистических трудов профессора Н. С. Ко-
товой АЯЛ теоретизируется с учётом психологических иссле-
дований Э. Блейлера, И. Н. Михеевой, общефилологических 
подходов к амбивалентности со стороны В. В. Кожинова, 
Ю. М. Павлова и других авторов, при этом используются по-
нятия маркера амбивалентности, амбисемии, мены регистров 
(см. обзор: [11, с. 92–93]). Единство ЯЛ, явленное семанти-
ческими полюсами, прагматическим разрывом, может естест-
венно опираться на этимологию.

3. Соответственно, задача предлагаемой статьи – оха-
рактеризовать этимологическую составляющую при речевом 
представлении АЯЛ. Поставленная задача решается – преиму-
щественно на материале дискурсов 2015 г. – в двух аспектах. 
Во-первых, выясняются категориальные предпосылки про-
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явления этимологической составляющей. Во-вторых, дается 
её функциональная характеристика на примере двух распро-
странённых маркеров амбивалентности – лексем ДЕЛИТЬ, 
ПРИТВОРЯТЬСЯ, рассматриваемых в их системных связях.

Обратимся к первому аспекту анализа, т. е. к категори-
альным предпосылкам проявления этимологической составля-
ющей при репрезентации АЯЛ. Общефилософские трактовки, 
исследовательская практика лингвистов позволяет выделить 
три основных тесно связанных предпосылки. Первую несколь-
ко условно именуем философской, она связана прежде всего с 
категориями двойственности и противоречия. Таково, напри-
мер, гегелевское объяснение сущностей и явлений с учетом 
их сложности – на примере метафорической речи: “… Зачем 
это двойное выражение или, иначе говоря, зачем нужна мета-
фора, эта двойственность в самой себе?... Смысл и цель ме-
тафорической речи мы должны усматривать… в потребности 
и силе ума и сердца, которые не удовлетворяются простым, 
привычным, незатейливым, а поднимаются выше их, чтобы 
переходить к другому, задерживаться на различном и связы-
вать двойственные выражения в единство” [1, с. 440]. Яркая 
объяснительная сила категориальной цепочки “двойное – 
двойственность – двойственные – единство” – предпосылка 
её расширенного применения для лингвистических объектов. 
В этом плане сходным является истолкование противоречия 
у Аристотеля позднейшими, в том числе современными фи-
лософами – см. труд с показательным названием «Ян Лука-
севич против Яна Лукасевича» [5, с. 19].и пересмотр его ав-
тором, исследователем А.Карпенко, положения Лукасевича о 
том, что “Аристотель увяз в противоречиях при рассмотрении 
самого принципа противоречия” [7, с. 107]. Можно полагать, 
что “аристотелевское противоречие” определяется именно как 
непротиворечивое представление объекта. Вторая предпосыл-
ка категоризации АЯЛ, в общепознавательном современном 
контексте вытекающая из первой и в то же время питающая 
её, может быть определена как текстолого-дискурсологиче-
ская. Суть этой второй предпосылки – в теоретизации “амби-
валентность как текстообразующая категория” [2, с. 17] или, 
например, “в представлении драматургического дискурса как 
амбивалентной сущности…” [3, с. 12].

А. Л. Факторович
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На основе двух указанных предпосылок категоризации 
этимологической составляющей при представлении АЯЛ от-
метим третью. Она условно именуется “категориально-свя-
зующая”. Поскольку вышеотмеченная двойственность опре-
деляется именно в речевой репрезентации ЯЛ – закономерно 
ожидать, что это представлено системными отношениями, 
например, речевой реализацией семантического поля, единст-
вом диахронических и синхронических связей, иными катего-
риально закрепленными способами. То есть и объяснительная 
сила философских категорий для осмысления лингвистиче-
ских объектов, и тексто-дискурсообразующий статус амбива-
лентности находят естественное продолжение в такой катего-
ризации, при которой этимологическая составляющая может 
соотноситься с АЯЛ.

4. Представив первый аспект анализа, то есть категори-
альные предпосылки, обратимся ко второму – к функциональ-
ной характеристике материала. Отметим три вышеназванных 
репрезентанта амбивалентности в аспекте этимологической 
составляющей.

Первоначально представим единицу ДЕЛИТЬ в 
её системных связях. Она в нижеследующем литерату-
роведческом контексте маркирует амбивалентность как 
позитивную черту – широту, величие таланта Пушкина. 
Причем автор филологического труда, Ю. И. Селезнёв, 
опирается на дневниковые записи М. М. Пришвина: «Пе-
тербургская поэма Пушкина “Медный всадник“, как мы зна-
ем, оказала огромное влияние на творчество Достоевского. 
Попробуем ответить: чьим судом судится главный сюжетный 
конфликт Петра и Евгения? Не простой вопрос. Пришвин, на-
пример, спрашивал: “Как мог Пушкин, заступаясь за Евгения, 
возвеличить Петра? Как можно так разделить себя? Наверно, 
надо быть очень богатым душой и мудрым…”

Разделяется – неделимое? аспада на части нет…» 
[10, с. 320].

В контексте представлена амбивалентность личности – 
“разделить себя” и соотносятся однокоренные единицы: разде-
лить – разделяется – неделимое. (Первая и вторая могут быть 
определены и как формы одного слова). Кроме того, систем-
ными отношениями (ассоциативными) охвачены отмеченные 
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единицы и лексема “часть”. Этимологическая составляющая 
этого представления – опора на первичные семантические 
связи, закрепленные в истории языка, а также в связях между 
древнерусским и старославянским языками. См. значение кор-
ня в старославянском – ”часть” и некоторых других славян-
ских, приводимое в этимологическом словаре русского языка: 

 «ДЕЛИТЬ… Старославянское дЬлити…Старосла-
вянское дЬл ”часть”  (Фасмер М. Этимологический словарь 
русского языка. М.: Прогресс, 1986. Т. 1. С. 495–496. Сходно 
представлены этимологические характеристики в синкрети-
ческом источнике: Даль В. И. Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка. М.: РАН; Астрель; АСТ, 2001. Т. 1. С. 706 
“Дел, дележ, раздел”).

Именно этимологическая первичность цементирует 
системные связи “делить-часть”, и представление единства 
смысловых полюсов становится доступным, регулярным. Эта 
первозданность, “этимологическая семантизация” выступает 
основой воспроизводимости таких связей. См. выделенные 
единицы – маркеры амбивалентности – в контекстах: 

“Война закончилась, и было много русских солдат, ко-
торые не хотели возвращаться  в Россию. Их …ловили, связы-
вали и отправляли на расстрел…

– Эта страница войны прошла мимо меня, – признал-
ся я и предположил: … Воспитанному системой нельзя отде-
литься от её части и сказать: я продукт всего хорошего, а всё, 
что плохое, ко мне не имеет никакого отношения.

– Я продукт этой системы, – задумчиво проговорил я.
– Что? – Фрау Греете /немецкая дочь русского воина. – 

А. Ф./ понадобилось время, чтоб понять смысл сказанного 
мною. – Нет, вы не продукт. Вы писатель, вы не можете быть 
таким!” (Каюров Г. А. Немая судьба // Нева. 2015. № 5. С. 105).

Отметив этимологическую составляющую в связи со 
словом ДЕЛИТЬ как маркером АЯЛ, покажем её на примере 
слова ПРИТВОРЯТЬСЯ и его словообразовательных коррелятов.

Оно представлено, например, в переводе в следую-
щем контексте одной из “русофильских” повестей А. Кристи, 
«Лань Аркадии» (в составе известного цикла «Двенадцать по-
двигов Геракла», пер. Э. Гюннера // Месть Нофрет. М.: Юр.л-
ра, 2015. С. 189–203).

А. Л. Факторович
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Механик, красавец Тед полюбил девушку, случайно 
встреченную в доме неизвестной русской леди – служанку, как 
ему представляется… Его рассказ об этом в авторском повест-
вовании  сплетается с беседой между таинственной “леди” и 
детективом Эркюлем Пуаро. См.:

/Тед/: “– В жизни таких красавиц не видел. Волосы зо-
лотые, по бокам собраны, как крылья, а походка до того лег-
кая, веселая. Я.., я, сэр, в неё с первого взгляда влюбился, чего 
уж там скрывать.

Пуаро кивнул. – Она сказала, что через пару недель её 
хозяйка опять сюда приедет, продолжал молодой человек, – и 
мы договорились встретиться”.

И русская актриса Екатерина-Катрина, ставшая звездой 
английского высшего света, раскрывает суперсыщику свое 
притворство.

“Наконец-то он /Пуаро/ добрался до Катрины Саму-
шенко.

– Это не жизнь на сцене, bien entendu, но есть ведь и 
другая жизнь! Это была не служанка…”

“У меня есть другое объяснение. Это были вы”.
Причём раскрытие амбивалентности играет текстоо-

бразующую, отчасти сюжетообразующую роль:
“Скажите честно, мадемуазель, ваш отец действитель-

но был великим князем, или графом, или хотя бы генералом? – 
Катрина неожиданно расхохоталась. – Он был водителем гру-
зовика в Ленинграде, – сказала она. – Чудесно! Почему бы вам 
в таком случае не стать женой механика в английской дере-
вушке? Не завести детей, прекрасных как боги и, чем чёрт не 
шутит, талантливых как вы? –…Это было невинное притвор-
ство… – Вы прикрылись чужим именем, обликом, чтобы не 
влюбиться самой..?”.

Текстообразующим оказывается маркер амбивалентно-
сти – комплекс единиц “притворство” и “прикрыться” (в ан-
глийском оригинале pretence, to pretend).

Системность такого представления АЯЛ раскрывает-
ся его соотнесённостью с пушкинским шедевром «Барышня-
крестьянка». (Данное явление в нём описано в вышеуказанной 
монографии Н. С. Котовой). В повести гения двойственность 
неотразимо, просто, волшебно намечена маркером “притво-
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ряться” в единстве со сменой речевых регистров, см.: “– Ах, 
Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!... – В самом 
деле… – А по-здешнему я говорить умею прекрасно!... Ка-
кая славная выдумка!.. Она повторила свою роль.., говорила 
на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и 
получила полное одобрение Насти. (…) “…Небось, милая, – 
сказал он (молодой охотник. – А. Ф.) Лизе, – собака моя не ку-
сается”. … “Да нет, барин, – сказала она, притворяясь полу-
испуганной, полузастенчивой, – боюсь: она, вишь, такая злая; 
опять кинется”.

В контексте, в читательском восприятии оживляются 
связи между притворством – инаковостью – и закрытостью, 
потаённостью, которые позволили, например, В. И. Далю со-
единить этимологическую и “позднейшую” системность в со-
ответствующей словарной статье:

“ПРИТВОРЯТЬ… прислонить, затворить слегка или 
на время… // притаиться кем, прикинуться, принять на себя 
ложный вид, напустить что на себя, корчить что, кого, подде-
лываться подо что, показывать ложный вид, казаться не тем, 
не таким, каков кто есть; хитрить. Лукавить, лицемерить”. 
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 
М.: РАН; Астрель; АСТ, 2001. Т. 3.754 См. также в т. 4, с. 650, 
единицу ТВОРИТЬ).

5. Выполненная характеристика роли этимологи-
ческой составляющей в представлении АЯЛ позволяет 
наметить в перспективе соотносительный подход к объя-
снению иных, деривационно маркированных репрезента-
ций амбивалентности. Таковы четыре основных случая: 
/а/ разноакффиксальные однокоренные корреляты, си-
стемно маркирующие АЯЛ (например, корреляция еди-
ницы “раздвоенный” с иными, уже приводимыми ранее); 
/б/ системно мотивированные окказионализмы – напри-
мер, “двоесуществование”, “двуобъяснимый”; /в/ взаимодей-
ствие, в котором соединяются разные лексико-семантические 
варианты /ЛСВ/ слова с деривационным и этимологическим 
корреляциями. См. примеры (выделено везде нами, кроме ого-
ворки в последнем примере.– А. Ф.):

/а/ “Об осевом мгновении
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Можно подумать, что Толстой постоянно раздвоен. 
Как будто речь идёт о… человеке, сочинителе, поражённом 
неразрешимым двоением своего “я” (на Льва и Левушку)…

Толстой цел; он был и остается цел. Его целое слож-
но, оно составлено из конфликтующих частей, которые 
встречно уравновешены. Таков его метод, вполне осмысленный.

Загадка разрешается так: Толстой не раздвоен, а удво-
ен, удвоенно силён в своём внешне противоречивом творчест-
ве…” (Балдин А. В. Левушка и чудо. М.: Слово, 2015. С. 129. 
Выделено нами – А. Ф.);

/б/ “Интеллигенция всегда была востребована изнутри, 
она сама себе была необходима, она требовала некоторой жер-
твенности и готова была к ней… Это не двоемыслие, это дво-
есуществование!” (Ширяев О. Л. Сергей Юрский: Балуются 
спичками около керосина // Деловая газета Юга. 2015. № 12 
(388). С. 8–9); “Ленинская амбивалентность всё же давала 
возможность ссылаться на него как на гуманиста в спорах 
с откровенными людоедами (…) Мир двуобъясним” (Но-
виков Вл. И. По ту сторону успеха // Нов. мир. 2015. № 7. 
С. 59; 67);

/в/ “Таня была замужем, но… под большим секретом 
для окружающих и даже для самой себя она ждала Другого. 
Искать этого Другого было некогда и негде, поэтому она жда-
ла, что он сам её найдет… возьмёт за руку и уведёт в инте-
ресную жизнь. (…) Таня жила с одним, а ждала другого, и 
двойственное существование развинтило её нервную систему. 
Человек расстраивается, как музыкальный инструмент”. (То-
карева В. С. Один кубик надежды // Токарева В. С. Когда стало 
немного теплее. М.: АСТ, 2015. С. 65. Подчеркнуто автором; 
полужирное выделение наше. – А. Ф.).

См. маркером АЯЛ “расстраиваться” актуализируется 
этимологическая составляющая, и с этим  соотнесено взаимо-
действие грамматически дифференцированных ЛСВ:

“ДРУГОЙ. 1. Не этот, не данный… 3. Не такой, как 
этот, иной. > Другой, м. Кто-л. иной…” (Большой толковый 
словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова. СПб.: РАН; 
Норинт, 2004. С. 285).

Таким образом, выявленная значимость этимологиче-
ской составляющей для представления АЯЛ подтверждает 
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высокую объяснительную силу этимологических характери-
стик для лингвоперсонологии. Эти характеристики, представ-
ленные в серии трудов Г. П. Цыганенко, органически вводят её 
концептуальное – в разных смыслах – наследие в гносеологи-
ческий контекст настоящего и будущего.
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Факторович О. Л.
ПРО РОЛЬ ЕТИМОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИ 
МОВНІЙ ПРЕЗЕНТАЦІЇ АМБІВАЛЕНТНОЇ МОВНОЇ 
ОСОБИ

Стаття описує особливості амбівалентної мовної особи 
у зв’язку з этимологічною складовою лексичних маркерів. 
Презентація мовної особи співвідноситься з феноменами 
етимології та маркерами амбівалентності. Дискурс мовної особи 

А. Л. Факторович



Вып. 14, 2015 г. 167

характеризується в аспекті мовної системності. (Філологічні 
дослідження, вип. 14, 2015, с. 158–167).

Ключові слова: амбівалентна мовна особа, дискурс, маркер, 
регістр, системні відношення, текст, этимологічна складова.

Faktorovich A. L.
TO THE FUNCTION OF ETYMOLOGICAL ELEMENT IN 
SPEECH REPRESENTATION OF AMBIVALENCE

The paper describes the peculiarities of ambivalent language per-
sonality in connection with etymological elements of lexical markers. 
Representation of the language personality are associated with phe-
nomena of etymology and marker of ambivalence. The discourse of 
language personality is characterized in the aspect of speech system. 
(Philological researches, ed. 14, 2015, p. 158–167).

Keywords: ambivalent language personality, discourse, etymo-
logical element, marker, register, system relations, text.
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