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Н. Ф. Алефиренко
ДИСКУРСИВНОЕ СОЗНАНИЕ:
СИНЕРГЕТИКА ЯЗЫКА, ПОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
Дискурс, если интегрировать всё обозримое множество его определений [1], — это среда речи-мышления (термин С. Д. Кацнельсона), рассматриваемая с точки зрения того механизма, который им управляет. Что же управляет дискурсивной деятельностью? С одной стороны,
ответ кажется вполне очевидным: всей разумной деятельностью человека управляет сознание.
С другой — что такое сознание вообще, можно ли говорить о дискурсивном сознании и как оно
управляет дискурсивной деятельностью?
Вопрос о взаимоотношении дискурса и сознания вообще был поставлен в книге У. Чейфа «Дискурс, сознание и время» [2], которая достаточно полно представлена в обзорной работе
Е. А. Кибрика [3]. И всё же «научная интрига» сохраняется продолжающейся полемикой о природе и сущности языкового сознания вообще и речевого сознания в частности. Будем исходить
из гипотезы о том, что любая деятельность человека организуется и управляется сознанием:
языковая деятельность — языковым сознанием, речевая деятельность — сознанием речевым,
коммуникативная деятельность — коммуникативным сознанием. В продолжение этого ряда,
если признавать существование дискурсивной деятельности вполне логично ставить вопрос и о
дискурсивном сознании. Однако сама поставка такого вопроса балансирует на грани риска, поскольку некоторыми авторитетными исследователями категорически отрицается возможность
выделения языкового сознания (М. В. Никитин, А. В. Кравченко и др.) [4. С. 158]. Однако достаточно убедительными нам представляются и их оппоненты. «Становление структуры дискурса, — по мнению К. Ф. Седова, — отражает (и выражает) особенности эволюции коммуникативной компетенции личности» [5. C. 4].
Чтобы исключить очевидные риски, уточним наше понимание природы и сущности
дискурса на фоне их истолкования основоположниками теории дискурса [6, 7, 8]. В известном
сборнике «Квадратура смысла» хотя и не обсуждается проблема дискурсивного сознания как
таковая, многие моменты косвенно связаны с необходимостью её обсуждения. Непосредственно её провоцируют поднимаемые французскими учёными вопросы о дискурсных особенностях
субъект-форм, тайных механизмах «воображаемого и «moi imaginaire» как «субъекта дискурса». В частности, указывается на то, что субъект создается путем «забвения» того, что его определяет. При этом уточняется, что обращение к индивиду как субъекту речи осуществляется путём идентификации (субъекта) с дискурсной формацией, в которой он создается как субъект
речевой деятельности. Такого рода идентификация является основополагающей для воображаемого единства субъекта. Она опирается на тот факт, что элементы интердискурса, которые являются в дискурсе субъекта следам того, что его определяет, вновь вписываются в дискурс
самого субъекта.
Однако при всей важности такого подхода остаётся нерешенным один из принципиальных вопросов; он касается неодинаковой специфики двух элементов интердискурса: «преконструкта» и «стыковки», которые предстают как определяющие субъект дискурсии, навязывая
ему и скрывая от него его подчинённость не столько дискурсу, сколько дискурсивному сознанию (см. подробнее: [10]).
По мнению У. Чейфа, понять сущность дискурсивного взаимодействия языка и сознания в целом невозможно если рассматривать их автономно. В связи с этим У. Чейф формулирует две исходные для него методологические идеи. Bo-первых, вопреки укоренившейся в дискурс-анализе когнитивно-психологической практике необходимо признавать только публично
верифицируемые данные. При этом У. Чейф декларирует право исследователя опираться на
интроспекцию как на законный источник информации о когнитивных процессах. Язык представляет собой мощный инструмент проверки наших интроспективных гипотез. Во-вторых, в
противоположность и психологической, и лингвистической практике У. Чейф настаивает на
приоритете естественных данных перед искусственными (экспериментальными или сконструированными). Хотя искусственные данные могут быть полезны, основывать целые научные
направления только на них непродуктивно. Поскольку работа У. Чейфа генетически связана с
этнографической традицией, она ориентирует исследователей дискурса на эмпирические данные. У. Чейф сосредоточивается на двух проблемах. Первая — это объяснение языковых явле-

ний на основе процессов, происходящих в сознании. Сознание может быть непосредственным
и отстраненным (воспоминание или воображение). Непосредственное сознание более базисно и
устроено проще, чем отстраненное. Вторая основная проблема связана с важным для дискурса
определением первичности устного или письменного языка. Поскольку универсальной формой
языка является его устная форма, все типы языковых явлений вначале предпочтительнее исследовать в режиме непосредственного сознания.
Исходным моментом в трактовке терминосочетания дискурсивное сознание является
уяснение смыслового содержания входящих в него слов. Недвусмысленно и точно сказать, что
понимается под термином сознание, архисложно, если вообще возможно. И всё же из всех существующих определений наиболее адекватной в контексте обсуждения проблемы дискурсивного сознания представляется мысль о сознании как знании, которое может быть передано, может стать достоянием других членов сообщества. Co-знание — это знание вместе с кем-то (ср. с
сочувствием, сопереживанием, сотрудничеством и т. п.).
Иногда считают, что слово дискурсивный — это синоним слова рассудочный. В принципе возможна такая семантизация этого слова. В этом случае прилагательное дискурсивный входит в одно понятийное поле со словом концептуальный. Говорят даже о концептуальном / дискурсивном и неконцептуальном / недискурсивном состоянии ума. Специалисты, исследующие
тибетские тексты, в связи с этим различают три вида человеческой мудрости: мудрость слушающего, мудрость размышляющего и мудрость медитативно-созерцающего. Первые два вида
мудрости как раз и связаны непосредственно с дискурсивным сознанием (т.е. есть с сознанием,
различающим субъект и объект). Это значит, что дискурсивное сознание — это такое сознание,
которое основано на фокусировании единства противопоставленных друг другу двух главных
участников речемыслительной деятельности: субъекта и объекта. Такое понимание дискурсивного сознания опирается на два момента: на речемыслительную деятельность как главное условие возникновения дискурсивного сознания и на речевое поведение — её составляющую и
форму реализации. Из этого следует, что сущность дискурсивного сознания состоит в постоянном рефлексивном мониторинге речемыслительной деятельности, который так или иначе осуществляется говорящими субъектами. При этом необходимо отметить, что рефлексивный мониторинг речемыслительной деятельности осуществляется непрерывно, охватывая поведение
не только самого говорящего индивида, но и других участников речевого акта: субъекта, к которому непосредственно обращена речь, и тех, кто наблюдает за речемыслительным действием.
Ярким примером тому может быть речемыслительное действо, происходящее в драматическом
театре, где рефлексивный мониторинг речи проводится говорящими на сцене актёрами и теми,
кто наблюдает за этим действием, находясь в зрительном зале. Это значит, что актеры не только сознательно отслеживают ход своей деятельности и ожидают, что и зрители поступают аналогично. Только так устанавливается невидимый «контакт сцены и зала», создающий разные
виды речемыслительных состояний: напряжение, расслабленную медитативно-созерцающую
остановку или равнодушие, предвещающее возможный провал спектакля. В процессе такого
«сотрудничества» смысл дискурсивно соотносится с определенным моментам речевого поведения, сознательного и намеренного со стороны актёров и подсознательного — со стороны
зрителей. Доказательством тому может служить способность актеров объяснить, если их спросить, что и как они делают на сцене, как говорят и как при этом себя ведут (речевое поведение)
для воплощения того или иного замысла. Немаловажную роль играют ремарки в тексте драматического текста, в которых автор расставляет те точки над і, которые необходимо учесть играющим актёрам и воспринимающим их зрителям.
Что-то подобное происходит и в обыденном дискурсе, когда говорящий настраивает
«камертон» своего дискурсивного сознания на нужное ему восприятие своего сообщения собеседниками или слушающей аудиторией. Проводимый при этом рефлексивный мониторинг речи подчиняется основной стратегической цели: получение от реципиентов вполне определенной реакции в мыслях, невербальных проявлениях общения, в речевом поведении. Речемыслительная гармония создаётся тем, что сейчас принято называть речевой компетенцией говорящих, являющейся краеугольным камнем дискурсивного сознания.
Несомненно, ещё более ярко дискурсивное сознание «работает» у автора художественного текста, речемыслительная (дискурсивная) деятельность которого сродни деятельности дирижера симфонического оркестра, поскольку ему важно удержать в своём дискурсивном со-

знании всё многообразие вербализуемой смысловой полифонии, исходящей от переживания
соответствующего дискурсивного события. И это несмотря на то, что рефлексивный мониторинг речи здесь минимален: в сфере словесного искусства дискурсивное сознание «работает»
на уровне подсознания и сверхсознания, поскольку представляет собой течение некоего ассоциативно-образного речемыслительного континуума. Именно в его недрах автор переживает
«муки слова», ведётся нередко интуитивный выбор слова, придание ему нужного для данной
дискурсивной ситуации смысла.
Итак, дискурсивное сознание в процессе синергетического образования ассоциативнообразного речемыслительного континуума тесно сопряжено с дискурсивным подсознанием и
дискурсивным сверхсознанием. Дискурсивное подсознание включает в себя всё то, что в определенных дискурсивных условиях было осознано или может стать осознаваемым. Это прежде
всего доведённые до автоматизма дискурсивные навыки, глубоко интериоризованные социальные нормы и мотивационные речевые конфликты, «преследующие» речевую деятельность
субъекта. Дискурсивное подсознание защищает сознание говорящих от излишней работы и
психологических перегрузок.
Дискурсивное сверхсознание — эпицентр творческой интуиции. Оно обнаруживается
на первоначальных этапах словесного творчества, которые, как правило, сознанием не контролируются. Это своего рода бастион словесного творчества, «крепостные стены» которого защищают рождающиеся «психолингвальные мутации» художественного концепта от консерватизма устоявшегося сознания, что позволяет освободиться от давления ранее накопленного
дискурсивного опыта, в соответствии с которым стереотипные когнитивные структуры, дискурсивные ситуации и дискурсивно-речевые стратегии соотносятся вполне определённым способом. Последняя закономерность присуща дискурсивному сознанию. Благодаря этой закономерности, собственно и производится рефлексивный мониторинг речи всеми участниками речемыслительной деятельности, достигается взаимопонимание между ними. Нужно отметить,
что сознание «не оставляет без присмотра» работу дискурсивного сверхсознания. Непосредственно оно подключается на этапе выбора одной из ряда рождающихся «психолингвальных
мутаций», когда возникает необходимость путем их логического анализа и с помощью критериев дискурсивных практик перевести смутные ассоциативно-образные связи художественного
концепта в реальную речевую синтагматику полномасштабного слова. Ведь когнитивным ядром любого дискурса является концепт, вокруг которого и порождается дискурс. Поэтому дискурсивное сознание, с одной стороны, осуществляет выбор дискурсообразующего концепта, а с
другой, — выбор имени этого концепта и того словесного контекста, в рамках которого происходит текстопорождение. По существу, происходит выбор речевой стратегии, определение одного из потенциально возможных векторов дискурсообразования, то есть того упорядочивающего средства, который бы позволил преодолеть энтропийные тенденции (дезорганизацию, состояние смыслового «тумана») и привести к порождению нового речемыслительного феномена, называемого в лингвосинергетике бифуркацией [9]. Иными словами, процесс бифуркации
состоит в избрании одной из возможных моделей развития (становления) концепта на этапе его
вербализации, в ходе которой преодолевается энтропия и возникают, порой неожиданные, комбинации языковых единиц и их образные значения.
В ходе дискурсивного смыслообразования можно, на наш взгляд, назвать несколько
моментов, определяющих поиск дискурсивным сознанием бифуркаций, соответствующих
творческим интенциям бифуркаций:
1. В ходе концептуализации знания о дискурсивной ситуации важной речемыслительной операцией является ассоциативный выбор внутренней формы дискурсообразующего концепта, которая бы служила интегрирующим фокусом при концентрации внимания на текстопорождающем смысловом признаке соответствующей референции.
Ассоциациативный выбор концептуальной структуры для опознания внутренней формы
концепта определяет специфику концептуализации знания, то есть его репрезентацию метафорической когнитивной структурой [10], а также влияет на выбор в ментальном лексиконе лексических единиц, вербализующих те или иные концепты.
2. Вторым важным моментом выбора в ходе концептообразования является активация
лексем, которые становятся донорами для обогащения концепта новыми смысловыми элементами. О том, что в процессе перекодирования довербальной информации на вербальный язык

действительно существует выбор лексических единиц, свидетельствуют результаты психолингвистических исследований (см. работы А. А. Залевской, Р. М. Фрумкиной и др.). Подтверждением тому, что в ходе смыслообразования знаков непрямой номинации производится выбор лексических единиц для вербализации концептуализированного знания, также может стать
и существование субконцептов.
3. Поскольку в ходе концептообразования когнитивные и семантические структуры могут иметь несколько стационарных состояний, немаловажным в смысловом структурировании
концепта является выбор пути достижения одного из возможных стационарных состояний.
Важно подчеркнуть, что на довербальном уровне выбор стационарного состояния является не
просто выбором существующей метафорической концептуальной структуры и рационализирующего ее концепта, а бифуркация, или выбор направления изменений всех активированных
концептуальных структур и формирование нового концепта. Бифуркация на довербальном и
бифуркация на вербальном уровнях, как представляется, взаимообусловлены: избрание лексических единиц для вербализации концептуализирующейся информации влияет на смысловое
структурирование когнитивной базы концептосферы.
4. Речевая бифуркация — это функциональное ветвление путей смысловой реализации
языкового значения слова, т. е. возможности речевой системы реализовывать разные смыслы
одной и той же синтагмы. Иными словами, линейно упорядоченная синтагма (последовательность слов) способна выражать разные речевые смыслы. Проиллюстрируем это следующей
строкой из Е. Евтушенко: «Не разлюбил я ни одной любимой...». Смысл этого высказывания
складывается из словарных значений основных лексем не разлюбить, любимые. На основе узуальных значений этих слов возможно следующей ветвление путей их смысловой
реализации: 1) было много любимых, искренне и по-своему любил каждую; 2) до сих пор люблю
всех, кого любил когда-то; 3) в сегодняшней возлюбленной воплотилась вся любовь к предыдущим; 4) любил всегда одну женщину, она была для него всеми возможными возлюбленными, поэтому некого было «разлюбливать». Возможен ещё один, достаточно противоречивый
смысл: 5) не разлюбил никого, потому что никого не любил. Противоречивость возникает из-за
словарного значения слова любимая — та, которую любят, но гипотетически возможна «любимая-мечта», воображаемая любимая, поэтому и смысл «никого не любил» также возможен. В
данном случае бифуркация представляет собой «смысловое ветвление» анализируемой фразы,
набор возможных смыслов.
5. В речевой бифуркации проявляется глубинный характер трансцендентных содержаний, которые не могут быть представлены в языке явно, а скрыты за его непосредственной данностью. При таком восприятии на когнитивном уровне работает принцип холистичности —
приятие возникающего целостного образа нейтрализующего в себе линейно обусловленные
смысловые парадоксы. В этом проявляется и логика человеческого мышления — стремление к
осмыслению содержательных инвариантов по отношению к непосредственно данным содержаниям. В таком разбросе возможных смыслов проявляется хаос речевой системы, но он детерминирован значением лексем, составляющих фразу, контекстом речи, коммуникативной
ситуацией, культурой коммуникантов и др. Части речевой системы, где возможны и постоянно
себя проявляют бифуркации, являются критическими точками, или топиками бифуркации.
Если конечная точка бифуркация выше пороговой, она приводит к возникновению новых «психолингвальных мутаций». Даже малые возмущения могут изменить состояние дискурсивного сознания, стать решающими, если попадут на точку бифуркации, на момент острой
неравновесности, после чего дискурсивное сознание лишается диссипативности и вновь готовится к новому дискурсивному творчеству. Справедливо утверждение: словесное творчество
возникает только в нелинейной среде.
Все вышесказанное не только не исключает устойчивости порождаемого текста как становящегося целого, но, напротив, предполагает такую устойчивость, осуществляемую за счет
его линейной организации и постоянного динамического воспроизведения. Удачно завершившийся поиск аттрактора (равновесного состояния) и бифуркации (выбора) приводит дискурсивное сознание в диссипативное состояние.
Текст как линейно организованный продукт дискурсивной деятельности иначе реагирует на малые возмущения, которые могут возрастать или затухать. И речевая система (текст) при
этом может на них не реагировать.

Устойчивые состояния диссипативных структур, раз возникнув, удерживаются невзирая
на большие внешние воздействия. Линейная среда обеспечивает тексту устойчивость, благодаря которой тексты передаются от одного поколения к другому.
Нейрофизиологическую основу такого перевода составляют (а) трансформация и (б) рекомбинация энграмм (следов), хранящихся в памяти человека, пребывающего в плену своего
словесного творчества, (в) первичное замыкание новых дискурсивных связей, чьё соответствие
или несоответствие дискурсивной ситуации (референта художественного описания) выясняется
уже на уровне дискурсивного сознания.
Дискурсивно что-либо осознать — значит приобрести потенциальную возможность передать свои знания другому. Согласно современным данным, для осознания внешнего стимула
речемыслительной деятельности необходима связь гностических зон новой коры большого
мозга с моторной речевой областью в левом полушарии (у левшей наоборот — в правом).
2. Деятельность сверхсознания всегда ориентирована на удовлетворение доминирующей потребности, конкретное содержание которой канализирует направление 'психического
мутагенеза'. Таким образом, 'психические мутации' изначально носят непредсказуемый, но неслучайный характер. Вторым канализирующим фактором является ранее накопленный опыт
субъекта, зафиксированный в его сознании и подсознании.
В итоге можно сформулировать несколько заключительных положений:
1. Дискурсия как разновидность психической (речемыслительной) деятельности имеет
трехуровневую организацию, включающую в себя дискурсивное сознание, дискурсивное подсознание и дискурсивное сверхсознание. Дискурсивное сознание оперирует результатами отфильтрованного речемыслительного опыта, который потенциально может быть передан Другому (собеседнику, адресату сообщения или последующим поколениям), может стать достоянием других членов данного этнокультурного сообщества или при переводе представителям
иных лингвокультур. Для осмысления значимости внешних стимулов или событий внутренней
жизни того или участника дискурсивной деятельности на характер дискурсивного сознания
(индивидуального или коллективного) необходимо опираться на работу нейрофизиологических
механизмов по трансформации и рекомбинации «старых» энграмм и первичному замыканию
новых дискурсивных связей.
2. Дискурсивное сверхсознание всегда ориентировано на творческую реализацию доминанты речемышления, характер и содержание которой обусловливает выбор путей «психолингвальных мутаций», которые, кстати, изначально носят хотя и непредсказуемый, но неслучайный характер. Вторым фактором, определяющим природу и сущность дискурсивного сознания является ранее приобретённый речемыслительный опыт общающихся, зафиксированный в их сознании и в дискурсивном подсознании.
3. Из предыдущего положения следует, что дискурсивное сознание сочетает в себе два
момента: свободу выбора и обусловленность этнолингвокультурными энграммами. Континуумность ассоциативно-образного речемышления снимает мнимое противоречие между объективной детерминированностью речевого поведения человека наследственными задатками,
условиями воспитания, окружающей средой и субъективно ощущаемой им свободой выбора.
Эта иллюзия свободы является чрезвычайно ценным свойством дискурсивного сознания, поскольку обеспечивает чувство личной ответственности автора (говорящего) за продуцируемый
текст, побуждающее всесторонне анализировать и прогнозировать возможные последствия того или иного словесного выбора (комбинирования словоформ) на адекватность смыслового
восприятия текста реципиентами. Это обеспечивает устойчивость дискурсивно обусловленной
позиции, главенствующей в иерархии мотивов и речевых интенций автора (говорящего). Благодаря этому он обретает способность лавировать между предписываемыми данной лингвокультурой доминантами и ситуативными потребностями, способность быстро устранять актуализирующиеся в речи экстримальные ситуации.
4. Взаимодействие дискурсивного сверхсознания с сознанием есть проявление на
уровне творческой деятельности человека универсального принципа порождения текста в
определённой этнокультурно обусловленной дискурсивной среде. Функции дискурсивного
сверхсознания и сознания соответствуют взаимодействию непредсказуемой изменчивости дискурса и выбора путей его дальнейшей эволюции. Этнокультурная эволюция дискурсивного сознания, с одной стороны, наследует в ряду сменяющихся поколений идеи, открытия и социо-

культурные нормы данного языкового сообщества, а с другой — постоянно подпитывается и
обновляется идеями, возникающими в голове отдельных творческих личностей и создателей
произведений словесного искусства.
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Б. М. Алиева
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ И ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ
ГЕНДЕРНО-ОБУСЛОВЛЕННОЙ СПЕЦИФИКИ ЛАКСКОГО ЯЗЫКА В СРАВНЕНИИ
С АНГЛИЙСКИМ И РУССКИМ ЯЗЫКАМИ
В изучении гендерной проблематики в лингвистике можно выделить следующие основные направления исследований 1; 2; 3; 4; 5: выявление определённых различий языковых уровней, а также различий в области вербальных стереотипов в восприятии женщин и
мужчин; выявление семантических различий, которые объясняются особенностями перераспределения социальных функций в обществе, — подход, обусловленный исключительно социальной природой языка женщин и мужчин; построение психолингвистических теорий, в которых «женский» и «мужской» языки сводятся к особенностям языкового поведения женщин и
мужчин; когнитивное объяснение выявленных показателей.
В анализе различных гендерных аспектов английского и русского языка можно условно
выделить следующие основные тематические блоки: устно-речевая специфика в лингвистической гендерологии; лексико-грамматическая; ассоциативно-когнитивные аспекты; социолингвистический подход к проблемам лингвистической гендерологии; эмоциональноконнотативные аспекты в лингвистической гендерологии.
Мужчины больше женщин восприимчивы к новым фактам в языке, они употребляют
больше неологизмов, а также слов из терминологической и профессиональной лексики 6.
Женщины в большей степени, чем мужчины используют престижные формы слов, новомодные
иностранные заимствования. Было замечено, что женщины используют неологизмы и «модные» слова в повседневной речи, в то время как в официальной речи они стремятся их избегать
7. Также были обнаружены соответствующие закономерности в использовании вульгарной и
табуированной лексики, жаргонизмов, инвектив (нецензурная лексика) и слэнга 8; 9; 10; 11.
Так, в английском женщина использует чаще модальные глаголы в прошедшем времени: Mightn't it be the case that…?, Would the relationship …?. Во-вторых, частотные характеристики в использовании различных модальных глаголов существенно колеблются для мужской
и женской речи. Например, мужчина предпочитает can, а женщина may. В анализе использования глаголов to be и to have в качестве модальных были получены следующие результаты: to

have как модальный, а не смысловой глагол и to be как заместитель модального глагола `must`,
выражающего долженствование, в два раза чаще употребляется женщинами.
В-третьих, в женской речи значительно чаще присутствуют вводные слова и выражения
с различной степенью уверенности говорящего и т.д. [12. С. 185]. Например, probably, possibly,
certainly, I think, I suppose, you see, to seem, to my mind. Эти слова и выражения находятся, как
правило, в позиции начала предложения. Женщины в пять раз больше мужчин используют в
своей речи конструкцию You know.
В-четвёртых, в силу более вежливого характера своей речи женщины используют средства так называемой двойной модальности (`модальный глагол+наречие`): I was wondering if
you could possibly just do me a small favour (рус.: Не возражаете ли Вы…). В женской речи чаще
можно встретить и словосочетание «`I think` + модальное наречие»: I think you just sort of talk it
out [12. С. 186-187].
Н. Конклин, американский психолог и лингвист, предположил, что превалирование в
речи женщин модальных средств языка «можно объяснить за счёт неуверенности, неопределённости и нерешительности женской речи в целом» 13. P. 73. Употребление восклицательных предложений (What lovely earrings! — рус.: «Что за прелестные серёжки!») связано с большей эмоциональностью женской речи. В речи женщин прослеживается гиперболизация, а также использование тропов (метафор, сравнений, эпитетов): Id just die (рус.: «Я просто бы умерла»), Hell never forget me (рус.: «Он никогда не забудет меня»).
При исследовании речи англоязычных женщин было замечено, что они для выражения
согласия и несогласия с мнением собеседника или своей собственной эмоции чаще употребляют «хвостовые вопросы» (вопросы типа рус.: Тебе это нравится, не так ли?, Ты меня любишь,
не правда ли?) «Хвостовые вопросы» являются типичной чертой английского синтаксиса.
Женщина, задавая вопрос, делает его как бы персональным, отсюда и более частотное
употребление в речи местоимений первого лица: I want to ask you what time it is? (рус.: «Я бы
хотела знать, который час?») и What time is it? (рус.: «Который час?»). Типично «женскими»
являются и конструкции I wonder if (рус.: «Мне интересно»), It seems to me (рус.: «Мне кажется»), My impression is (рус.: «Моё впечатление», букв. — «У меня такое впечатление»). Авторы
объясняют эти особенности речи женщин тем, что она больше, чем мужчина стремится к вежливости и корректности в речевом поведении. В её речи гораздо больше вежливых форм слов,
просьб, извинений — «Im sorry», «Excuse mе, please».
Исследователи отмечали и тот факт, что мужчина больше пользуется глаголами в активном залоге, а женщины в пассивном. Как видно, на настоящем этапе развития гендерной
лингвистики для ряда языков — преимущественно европейских — уже выделен корпус языковых средств, в которых проявляется гендерная маркированность. Это языковые средства фонетического уровня, лексического, лексико-грамматического и под. Однако в области гендерных
исследований языков кавказского ареала, многих тюркских языков, а также иных редких языков малочисленных народов, равно как и младописьменных языков стоит задача, во-первых,
инвентаризации соответствующих языковых средств, и только затем их интерпретации. В этой
связи вовлечение специфических языков, таких как лакский язык, позволит выявить новые типологически релевантные особенности языковой картины мира и получить практически ориентированное описание гендерно-ориентированного дискурса, представленного на лексикограмматическом уровне. Лакский язык, насколько нам известно, не был предметом детального
гендерного анализа, что делает предпринятое нами исследование исторически сложившихся
гендерных стереотипов особенно актуальным, поскольку позволяет вскрыть те гендерные особенности, которые могут быть латентными параметрами в западноевропейских и славянских
языках.
В настоящей работе исследуются фонетические и лексико-грамматические особенности
лакского языка, которые получают адекватную интерпретацию только в гендерной перспективе.
Так, была поставлена задача установить различия в употреблении той или иной звуковой единицы лицами разного пола. Для этого информантам, как мужчинам, так и женщинам,
предлагалось произнести одни и те же фразы. Приведем примеры, иллюстрирующие особенности вокализма и консонантизма. Так, выражение Чун най буру, гъар? — Куда вы идёте? жен-

щины произнесли следующим образом: [Чун ньеей буруу, гъар]. В слове най наблюдается палатализация [н] и [а], а также сужение раствора гласного а. В целом для произношения женщин
также характерна большая долгота и некоторая дифтонгизация ударных, что наблюдается в
словах типа [ньеей] и [буруу]. В отличие от женщин мужчины произносили данное выражение
жёстко и коротко, не удлиняя ударных гласных. Выражение Щябивкlун буру?- Сидите? женщины произносят так же, как и в первом случае [Щьяябивкlун буруу]. В данном примере снова
наблюдается палатализация [щ], а также удлинение и частичная дифтонгизация ударных гласных. Для мужской речи при употреблении данного выражения характерно твёрдое произношение всех согласных, не наблюдается удлинение ударных гласных. Далее, выражение Бакl цlий
бур- Голова болит женщины произносят следующим образом: Бакl(ь) цlий бур, а мужчины
Бакl(ъ) цlий бур. То же самое наблюдается и в произношении следующей фразы Къалмакъал
къадурну къаикlейссар — Без скандала не обойдётся. В отличие от мужчин женщины данное
выражение произнесут гораздо мягче: [Хъалмакъал хъадурну хъаикейссар], тогда как для мужской речи характерна большая консонантная насыщенность.
Эти выражения предлагались людям, которые говорят на литературном лакском языке.
Однако всё осложняется в случае лакского языка диалектными особенностями. Так, хутинцы
произносят выражение Ти дуллей буру?- Что вы делаете? как — [Ти ллей буру]; а выражение
Щябивкlун буру — Сидите? звучит у них как — [Щап бивкlун буру]. Важно отметить, что данное произношение свойственно как мужчинам, так и женщинам. По нашим наблюдениям, значительных различий в употреблении данных выражений лицами разного пола не наблюдается.
Что касается селения Щара, где также есть свой диалект, наблюдается следующая картина: выражение Най буру?- Уходите? Идёте? женщины скажут как [Най бурууу]; мужчины тоже
удлиняют конечный гласный звук, но не так, как женщины: [Най буруу].
Проведённые наблюдения над фонетическими гендерно-обусловленными особенностями лакского языка показали в целом, что в области вокализма женщины в целом «повышают»
тон, сужают (и), раскрывают (а), палатализуют (а) звуки, а также удлиняют ударные гласные,
причем удлинение сопровождается некоторой дифтонгизацией. Для мужчин, по нашим наблюдениям, в области вокализма отмечен ряд особенностей в тембральной окраске гласных, связанных с тем, что для них характерен меньший раствор рта при артикуляции звуков, чем для
женщин, что приводит к образованию более «узких» и менее богатых по тембру гласных. Это
обусловлено тем, что для мужчин характерны более сильные модификации гласных в потоке
речи, их количественная и качественная редукция.
Что касается употребления звуков носителями диалектных говоров лакского языка, то,
хотя и встречаются некоторые отличия, однако они менее ярко проявляются в гендерном отношении, чем в случае с литературным лакским языком.
Наряду с вышеописанными гендерными признаками единиц фонетикофонологического уровня не менее перспективным представляется анализ гендерных признаков
единиц других языковых уровней, в частности, лексического и грамматического.
Как показало исследование, в отличие от, например, английского языка, в область интересов гендерной лексикологии лакского попадают языковые средства типологически иного
плана, чем гендерно-ориентированная лексика английского языка. В лакском языке гендерно
маркируются междометнообразные единицы типа гъар и ярч. Как показывает исследование,
данные слова являются гендерно маркированными, поскольку в речевом поведении у лиц разного пола наблюдаются различия в выборе и употреблении той или иной из данных единиц. В
современном лакском языке эти слова выражают некоторую степень удивления, возмущения, а
в ряде случаев и агрессию. Так, слово гъар может употребляться только в женской речи при
обращении к собеседнику в ходе диалогического общения, причем как к мужчине, так и к
женщине, приведём примеры:
Обращение женщины к женщине
1. Ина ци дулей бура? — Ты что делаешь?
Ина ци дулей бура, гъар? — Да что ты делаешь?
Ягъар, ина ци дулей бура?- В конце-то концов, что ты делаешь?
Веев, ина ци дулей бура, гъар?- Ой-ё-ёй, да что же ты делаешь, в конце-то концов?

Обращение женщины к мужчине

2. Ина ци дулей ура? — Ты что делаешь?
Ина ци дулей ура, гъар?- Да что ты делаешь?

Ягъар, ина ци дулей ура?- В конце-то концов, что ты делаешь?
Веев, ина ци дулей ура, гъар?- Ой-ё-ёй, да что же ты делаешь, в конце-то концов?

В первом примере женщина обращается к женщине. Как видно, употребляя структуру
со словом гъар то в начале, то в конце предложения, а также, добавляя различные междометия,
говорящий варьирует и эмоционально-стилистические характеристики высказывания. Так, в
предложении Ина ци дулей бура? — Ты что делаешь? не привносится оттенок удивления или
возмущения со стороны говорящего. Во втором предложении Ина ци дулей бура, гъар? — Да
что ты делаешь? говорящий выражает некоторое удивление или изумление. Далее, выражение
Ягъар, ина ци дулей бура?- В конце-то концов, что ты делаешь? несёт в себе отчетливо выраженное возмущение по отношению к собеседнику. Еще более маркировано возмущение (граничащее с агрессией) в последнем предложении Веев, ина ци дулей бура, гъар?- Ой-ё-ёй, да что
же ты делаешь, в конце-то концов?. Схожая картина прослеживается и во втором примере, где
женщина обращается уже к мужчине. Вторая из единиц — слово ярч — обычно используется
мужчиной при обращении только к лицам мужского пола и не употребляется мужчиной при
обращении к женщине, например:
Обращение мужчины к мужчине
Ина ци дулей ура?- Ты что делаешь?
Ина ци дулей урарч?- Да что ты делаешь?
Да, ина ци дулей ура?- Ну что же ты делаешь?
Ина ци дулей урар, да?- Да что же ты в конце-то концов делаешь?
Ярч, ина ци дулей ура?- Да что же ты в конце-то концов делаешь?

Исключение: Яр, ина ци дулей бура? — Обращение к женщине.
Иными словами, можно сделать вывод, что гендерный аспект проявляет себя в речевом
поведении носителей лакского языка, в первую очередь, в его лексике, причем его можно обнаружить в тех пластах лексики, которые традиционно не рассматривались в лингвистике как носители гендерно маркированного содержания.
Таким образом, в современном лакском языке наблюдается чёткое различие в употребления междометноокрашенных структур лицами разного пола. Использование структуры со
словом гъар свойственно только для женской речи. Более того, данная единица употребляется
не только при обращении к лицам женского пола, но и при обращении к лицам мужского пола.
Для мужской речи, в отличие от женской, характерно использование слова ярч только при обращении к мужчине. Важно отметить и тот факт, что различное местоположение данных единиц изменяет эмоциональную окраску предложения. Из вышесказанного можно заключить, что
в лакском языке мужчина представлен в известной степени как находящийся в более обособленном, независимом положении, чем женщина. Мужчины используют ярч только при обращении к мужчине. Женщины использует единицу гъар как при обращении к мужчинам, так и к
женщинам. Это может служить косвенным подтверждением тому, что мужчина представлен
как имеющий некоторое преимущество над женщиной; и, таким образом, мужчине как бы отдаётся главенствующая, отдельная, более независимая роль в общественном сознании.
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Е.А. Бабенкова
ИНАУГУРАЦИОННАЯ РЕЧЬ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
(НА МАТЕРИАЛЕ ИНАУГУРАЦИОННОЙ РЕЧИ Б. ОБАМЫ)
В настоящее время все большую популярность в лингвистике приобретают семантически ориентированные исследования, проведенные на основе обширного корпусного материала
с целью выявления концептуальных черт коммуникативного пространства. В связи с этим следует констатировать терминологическое становление понятия «коммуникативное пространство», равно как и обратить внимание на предпринимающиеся попытки определить, насколько
частные коммуникативные пространства, построенные для различных национальносоциальных популяций, обладают межкультурной инвариантностью и каковы их дифференциальные признаки.
Весьма иллюстративным в данном аспекте является политический дискурс, трактовке и
описанию которого посвящено значительное количество исследований, как в России, так и за
рубежом. Целесообразно отметить образование политической лингвистики, как весьма перспективной отрасли современной науки о языке [1]. Политическому дискурсу, как основополагающему понятию политической лингвистики, даются следующие определения: «совокупность
всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освещенных традицией и проверенных опытом» [2. С.6], «сложное коммуникативное
явление, включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знание о мире,
мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста» [3. С.19]. Интерпретируя политический дискурс в его целостности, нельзя ограничиваться чисто языковыми моментами. Понимание политического дискурса предполагает знание фона, ожиданий автора и аудитории, скрытых мотивов, сюжетных схем и излюбленных логических переходов, бытующих в
конкретную эпоху [4]. Политический язык представляет собой «особую подсистему национального языка, предназначенную для политической коммуникации: для пропаганды тех или
иных идей, эмотивного воздействия на граждан страны и побуждения их к политическим действиям, для выработки общественного консенсуса, принятие и обоснование социальнополитических решений в условиях множественности точек зрения в обществе» [5] Язык политики выступает в роли связующего звена между обществом и властью. Выражая разнообразные
установки и идеи, язык является инструментом, с помощью которого граждане пытаются понять и интерпретировать политическую действительность, а также служит средством поддержания необходимого информационного уровня в масштабах всей страны. [6].
Е. И. Шейгал отмечает, что политика, как специфическая сфера человеческой деятельности, по своей природе является совокупностью речевых действий [7. С.22]. В политической
коммуникации знаком коммуникативной реальности является политический текст, воспринимающийся электоратом и дающий возможность формировать представление о том или ином
политике. Ряд исследователей отмечают релевантность риторической составляющей политического текста. Политическая риторика детерминируется речевой культурой политика, его способностями оперировать различными языковыми средствами. Коммуникативные стратегии политического дискурса направлены на формирование у электората положительного образа политического деятеля, на привлечение внимания к его персоне, либо на создание оправдательных
аргументов его деятельности.

Значительный интерес у лингвистов вызывают речи американских политиков [8. С.93].
В данном аспекте целесообразно обратить внимание на такой вид политической коммуникации, как инаугурационная речь и, в частности, на инаугурационную речь Б. Обамы.
Отличительным признаком американских политических речей является обращение к
основополагающим ценностям американского общества: демократии и равенству [9. С.201]. В
ходе своего выступления Б. Обама делает осознанный акцент на социально-этническую составляющую своего происхождения: “… from the grandest capitals to the small village where my father
was born”, “This is the meaning of our liberty and our creed -… why a man whose father less than sixty years ago might not have been served at a local restaurant can now stand before you to take the most
sacred oath.” Данные фразы нацелены не только подчеркнуть демократическую составляющую
развития американской государственности, но и соотнести оратора с огромным количеством
американских граждан, заявить себя как одного из них.
Лексико-семантический анализ упомянутой инаугурационной речи позволяет выделить
достаточно четко выраженную оппозицию «новое – старое». Обама ассоциирует кризисные
явления в экономической, политической и социальной жизни общества со старым, тем, что
предшествовало, выражая это достаточно яркими, рисующими нужный образ лексическими
сочетаниями: petty grievancies and false promises, recriminations and worn out dogmas, childish
things, stale political arguments. Новое Обама ассоциирует именно с будущим без проблем, к чему нация под его руководством, непременно, придет. Он в изобилии использует лексические
единицы, семантически ориентированные на актуализацию положительного коннотативного
значения: enduring spirit, better history, noble idea, the greatness of our nation, path towards prosperity and freedom, vital trust, hard work and honesty, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism. Наряду с этим, для данного текста характерно значительное количество структур с прилагательными в сравнительной и превосходной степени, нацеленных подчеркнуть исключительность американской нации и американской государственности: “We remain the most
prosperous, powerful nation on Earth”, “the surest route to our common good”, “Our workers are no
less productive, … our mind are no less inventive…” Обама не говорит о моментальности и легкости преодоления сложившейся ситуации, но уверенно заявляет о благоприятном исходе дела.
Современные лексико-семантические исследования, проводимые на основе солидного
объема корпусного материала, констатируют частотное использование антонимических пар в
рамках одного предложения [10. С.165]. Данный феномен достаточно ярко проявился в анализируемом тексте: “… we have chosen hope over fear, unity of purpose over conflict and discord”,
“…old friends and former foes…”, “…our patchwork heritage is a strength, not a weakness”, “…what
you can build, not what you destroy”. Одновременное употребление семантически противопоставленных единиц, создающее стилистический эффект контраста, придает высказыванию необходимую выразительность, помогает достичь нужной прагматической установки.
Ряд исследователей указывают на ярко выраженную стилистическую маркированность
политического текста. Политическая речь изобилует самыми разнообразными стилистическими приемами, что, несомненно, повышает ее экспрессивность и выразительность. По мнению
Е.А. Поповой, политики часто пытаются завуалировать свои цели, используя, эллипсис, метафоризацию и другие приемы воздействия на сознание электората и оппонентов [11. С.149].
Анализируемый текст характеризуется, прежде всего, высокой степенью метафоричности описываемых явлений, проистекающей из «сближений эмоционального характера и сходства эмоциональной окраски» [12. С.64]: “during rising tides of prosperity and still waters of peace”,
“Yet, every so often the oath is taken amidst gathering clouds and raging storms”, “… we will extend a
hand if you are willing to unclench your fist”. Метафоры способствуют не только удержанию внимания и интереса слушателей, но и акцентированию главной мысли, заложенной оратором в
сообщении, ее адекватному восприятию.
Семантико-стилистический аспект анализа инаугурационной речи Обамы выделяет значительное количество различных типов повторов и параллельных конструкций, например, использование анафоры в следующих высказываниях: “All this we can do. And all this we will do.”;
“This is the price and the promise of citizenship. This is the source of our confidence …. This is the
meaning of our liberty and our creed …”. Подобная стилистическая окрашенность речи свидетельствует о ее ярко выраженной прагматической направленности, «наилучшим образом обеспечивающей привлечение адресата на сторону автора и убеждающей его в справедливости ав-

торского концепта» [13. С. 79].
Отмеченные особенности инаугурационной речи Б. Обамы свидетельствуют о профессиональном использовании оратором лексико-стилистических средств для достижения основных прагматических задач и являются экспликацией социально-этнической составляющей данного политического текста. В связи с этим имеет смысл вести речь о формировании частного
коммуникативного пространства в рамках политического дискурса, как системы категорий
национально- индивидуального сознания, при помощи которых происходит оценка и классификация различных объектов и понятий.
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Н. Н. Беклемешева
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕДАЧИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
Морфологический уровень языка обладает богатыми стилистическими характеристиками. Сами по себе способы словообразования относятся к традиционным языковым средствам.
При этом, как и большинство языковых единиц, они могут быть всегда стилистически маркированными — например, русские уменьшительно-ласкательные суффиксы — ср. лапуля, зайка,
киска, или английские диминутивные –ie: veggie, girlie, birdie. Другие стилистически нейтральны: -ize, -ness, de-, -able / ible, -er / or. В сравнении с русским языком в английском языке значительно меньше морфем, которые могут выражать экспрессивность, и диапазон их коннотаций
значительно уже − в основном это ирония, сарказм, удивление [1].
По существующим в языке словообразовательным моделям создаются новые слова, обладающие особой звуковой организацией, нетрадиционным сочетанием компонентов, что привлекает внимание, создает эффект неожиданности, иронии, юмора: grasstops, nature-faker, Gucci-footed hotshots, clock-induced stress, whisky-induced coma, celebrity-obsessed magazines. Словообразовательные возможности широко используются, например, в рекламе: Louis Vuitton: Epileather. Thomas Cook: Don’t just book it, Thomas Cook it.
Рассмотрим самые распространенные словообразовательные модели.
Аффиксация. Аффиксальное словообразование позволяет создать производное слово

от известной основы. Суффиксы и префиксы латинского / греческого происхождения pro-, anti, super-, quasi-, post-, ex-, -ism, -ist, ize традиционно придают новообразованиям книжный характер: anti-census campaign, anti-Thatcher coalition, anti-fraud union, the pro-choice vs. pro-life debate
permeates politics. Они вошли в моду, употребляются в речи образованных или претендующих
на этот статус людей.
В русском языке гибриды, образованные сочетанием русского корня и иностранного
аффикса, используются в разных функциональных регистрах: префиксы квази-, псевдо-, про-,
анти-, ультра-, экстра- характерны для нейтральной публицистики, тогда как супер-, мега-, голик используются в молодежном арго, сленге, СМИ, ориентированных на «широкий круг
читателей» (молодежь): суперняня, уберфотограф, пивофест, мегапопулярный, книгоголик. В
русском языке, ввиду его синтетического характера, тенденция к созданию таких слов проявляется ярче и характеризует неформальную речь, причем новые слова образуются и при присоединении к иностранному корню русского аффикса: смайлик, брендовый, порелаксировать [2].
При переводе следует ориентироваться на прагматику исходного слова. Приоритет принадлежит выраженной экспрессии — если прагматика аффиксов в языках совпадает, при переводе их сохраняют: quasimilitary — псевдовоенный, pro-American — проамериканский. Если аффикс сохранить нельзя, можно прибегнуть к описательным средствам: pro-choice activist —
сторонник свободы выбора в вопросе абортов. Суффиксы –y, -ie используются в разговорной
речи, ср. moody, sticky, juicy, snappy, weepy, seedy, touchy, hairy, fishy, smelly, nervy, bookie, freebie,
yuppie, veggie. Cлова c –ie могут иметь в словарях помету сл(энг) / вульг. Суффикс –er, с исходным значением «производитель действия», также продуктивен при создании слов с разговорным оттенком, в том числе окказионализмов: belly bomber (Am. sl.) — a small highly-spiced
burger, downer (sl.); bummer — very depressing experience; a depressant, tranquillizer, job-hopper —
a person who takes a series of temporary jobs. Подобные новообразования проникают и в другие
cферы языка, прежде всего в масс-медиальный дискурс: glossy magazines, rookie и др.
Интересного стилистического эффекта можно добиться с помощью суффиксов и префиксов, заимствованных из современных иностранных языков: немецкие fest, über-; французский -ville; русский –nik, итальянские -azzi; -ati. Суффикс –nik (соответствует английскому –er),
несет ироническую коннотацию: neatnik (a neat-freak), no-goodnik (a lazy or incompetent person,
cр. негодник), beatnik, peacenik, nuclear-freezenik, real-estatenik, filmnik, kibbutznik, refusenik, allrightnik (a relentless optimist), computernik (a computer geek), nudnik (an unsympathetic, boring or
awkward person), phudnik (a nudnik with a PhD), meetnik (a person who enjoys all sorts of events and
tries to attend as many of them as possible). Суффикс –fest (от немецкого фестиваль) используется
для обозначения праздничного события, особого случая. Его продуктивность объясняется его
звучностью и краткостью: lovefest, crapfest, geekfest, songfest, filmfest, yawnfest, funfest, talkfest.
Итальянский суффикс -azzi придает слову оттенок пренебрежительности, характеризуя объект
как нечто, не имеющее большой ценности, недостойное; суффикс –ati используется для ироничного описания объединения по интересам: videorazzi, stalkerazzi, snapperazzi (amateur photographers who pursue celebrities to take their pictures); paparazzi, rumorazzi (the writers of industry gossip columns); literati. При переводе для передачи разговорной, шутливой или иной коннотации
можно прибегнуть к смене стилистического регистра: ligerati — халявщики, или же передать
оценку описательно: − бездельники, стремящиеся поживиться за чужой счет.
В глагольном словообразовании продуктивен суффикс латинского происхождения ize.
Наряду с другими латинскими суффиксами (-ism, -ist) он изначально был характерен для книжного стиля, однако в силу, возможно, особой благозвучности, стал продуктивным в публицистике, и лингвисты уже выступают против его обилия в масмедиальном дискурсе [3]. Его присоединение к производящей основе создает узнаваемое слово, и благодаря легкости декодирования слова с –ize звучны, часто имеют оттенок ироничности, преувеличения и претендуют на
остроумие: glamorize, romanticize, marginalize, volumize, euphemize, compartmentalize, awfulize,
eventize, womanize.
Процессы современного словообразования стимулируются не только стремлением к созданию повышенной экспрессивности речи − одной из причин создания новых слов является
стремление к экономии языковых средств, особенно характерное для современного английского языка. Эффект экономии достигается в первую очередь аффиксами, см., например, префикс
re- со значением повторного действия: reelect, revisit, rethink, reinvigorate, reinvent, recount, re-

marry, rerun (a series), relaunch, rediscover, retouch (make-up), reconsider the hairdo. Суффикс –
able тяготеет к выражению «модального» значения мочь / быть способным и, помимо краткости, в сочетании с разными основами и аффиксами может создавать эффект неожиданности,
иронии и придавать слову экспрессивно-эмоциональную окраску − ср. She looks as if there is a
label on her “Don’t kiss” − She is unkissable; Nobody can explain it — It’s inexplicable, or There is
an apparent contradiction between our obsession with privacy and our ‘clubbability’ (there are clubs
for almost everything).
Отрицательные префиксы dis-, il-, im-, in-, ir-, non-, un-, mis-, de-, а также суффикс less,
наряду с эффектом компрессии, решают задачу создания еще одного типа отрицания и могут
привносить ироническую коннотацию.
Словосложение. С помощью этого словообразовательного приема в английском языке
можно комбинировать любые части речи для получения сложного слова: ballpark (figure), to
windowshop, to babysit. Самым большим потенциалом в словосложении обладают исконные основы.
Сокращение как словообразовательный механизм. Сокращения представлены в английском языке несколькими типами, первый из которых — это прием клиппирования. Как
способ словообразования, клиппирование появилось в разговорном регистре речи. В английском языке выделяется 4 его разновидности. Самый распространенный — усечение конечной
части — (back clipping): frat (fraternity); vibes (vibrations); con (confidence) − con-man, con-game,
to con; champ (champion); coke (cocaine); усечение начальной части длинного слова (foreclipping): in-laws (mother-in-law, father-in-law), mum (chrysanthemum). В некоторых случаях при
усечении остается середина слова (middle-clipping): influenza — flu.
Усеченные слова также используются в словосложении: org-man (organization man). Когда усечению подвергаются обе части слов, имеет место слияние (blend): stagflation (stagnation +
inflation), linner (lunch + dinner), camcorder (camera + recorder), spam (spiced + ham).
При переводе клиппированных слов можно порекомендовать обратиться к разговорной
лексике, словам-интенсификаторам: What are the vibes? — Как настрой? Как живетеможете? Можно пожертвовать стилистической окраской и использовать нейтральный эквивалент: linner — нечто среднее между обедом и ужином. Некоторые сокращения калькируются,
ср. спам, кола.
Конверсия. Этот словообразовательный прием имеет большой стилистический потенциал в английском языке. При образовании новых слов путем перехода из одной части речи в
другую без словообразовательных аффиксов: a second pair of shoes / a second in command / to
second a motion конверсив становится сжатым, динамичным словом и часто предполагает образную трактовку явления, несет яркую эмоциональную, оценочную окраску. Существует
большое разнообразие видов конверсии в зависимости от «вектора» преобразования.
1. прилагательное/причастие → существительное (субстантивация):
local citizens — locals
2. существительное → глагол
а) существительное, обозначающее инструмент, прибор, приспособление, преобразуется в глагол: a fan — to fan, ср. to nail specifics; to hook the reader on the very first page; to pencil a
figure; to zip (up) a jacket; to Velcro the belt; to lace shoes; to microwave the left-overs
б) существительное, обозначающее часть тела → глагол: to shoulder; to strong-arm; to
stomach; to elbow; to face; to eye; to mouth; to knee; to tiptoe
в) существительное, обозначающее результат, продукт какой-либо деятельности →
глагол, описывающий эту деятельность: to lecture, to bridge; to bill; to carpet; to cash
г) существительные, обозначающие представителей животного мира→ глагол: to
duck lower; to wolf smb down; to dog smb; to snake in the grass; to parrot what other people say
д) существительные, обозначающие производителя какой-либо деятельности → глагол:
to shepherd, to midwife (the first peace treaty in Northern Ireland), to butcher smb
е) существительные, обозначающие состояние, эмоцию, субстанцию/форму → глагол,
описывающий действие, направленное на достижение этого состояния или действие, сопровождающееся похожими характеристиками: to anger; to hunger; to silence; to sweat, to battle; to
blitz; to storm (out); to pressure; to sun; to glue; to pride
3. предлог → сущ. / глагол, обозначающий направление / характер движения:

a whispered aside, the ins and outs of the work, ups and downs of a marriage life; to near the
place; to forward a plan; to forward smb in rank; to down a beer
4. глагол → существительное, с целью создания нового слова с эффектом одноразовости, непродолжительности действия: have a feel, прием часто сопровождается приемом словосложения (глагольная основа + предлог / наречие / постфикс): a penalty for late pickups.
5. Изменение характера переходности глагола также является видом конверсии: to run a
university, to fly a plane, work the crowd; to sound a proposal; to fly the national flag
Синтаксические слова — композиты. В современном английском языке широкое
распространение получило образование т.н. синтаксических слов (А.И. Смирницкий) по определенным моделям. Их отличает сложная семантическая структура, в целом они представляют
собой свернутую предикацию в силу природы второго компонента − причастия настоящего или
прошедшего времени, прилагательного. В первую очередь это композиты с первым компонентом-существительным, образованные по моделям:
Noun+Part II − FDA-approved; Yale-educated; health-obsessed
Noun+Part I — health-threatening
Noun+ Adj − environment-friendly, health-conscious, worry-free
Активное использование этой словообразовательной модели в языке объясняется, с одной стороны, стремлением к экономии языковых средств и, с другой стороны, к стилистической выразительности. Стилистическая нагруженность делает это средство востребованным во
всех функционально-стилистических регистрах английского языка.
Подобные конструкции представляют собой свернутую предикативность, при переводе
на русский язык их рекомендуется разворачивать в полупредикативные конструкции (причастие или деепричастие с зависимыми словами), например: shoe-eating dog — собака, которая
грызет обувь; сlass-anxious parents — родители, которых очень беспокоят вопросы классовой
принадлежности; thrill-seeking hedonists — люди, прожигающие жизнь в погоне за удоволь
ствиями (слово thrill — стилистически маркированное, однако при переводе экспрессия передана через глагольное сочетание: прожигать жизнь); class-ridden country — страна, в которой
очень сильны классовые различия (ridden — маркированное слово, экспрессия передается через
два усилительных слова: очень сильны).
Иногда при переводе сложно передать динамизм и экспрессию подобных конструкций:
sharp-eyed readers — внимательные читатели — в переводе конструкция не разворачивается и
используется нейтральное слово, экспрессия теряется.
Иногда свернутая предикация при переводе не разворачивается в причастный и деепричастный обороты: male-bonding rules — правила общения среди мужчин; over-baked tan —
слишком сильный загар (экспрессия передается сочетанием слишком сильный, но исходный образ печься на солнце при переводе потерян, можно попробовать более образное: сгоревший на
солнце, темно-коричневый, пропеченный на солнце, прожаренный солнцем.
Одна из разновидностей композитов — атрибутивные цепочки, где роль определения
выполняют слова различных частей речи, связанные между собой предикативными отношениями; на письме соединяются дефисом: good-for-nothing approach. Словосочетания такого типа
обладают экспрессией, которую можно передать при переводе отдельным предложением (в кавычках), вводимого словами словно, как будто, однако часто перевод − в силу общей тенденции к снижению экспрессивности − сопровождается ее утратой, ср.: Give-us-our-money-back
demand — требование о возврате денег, everyone-will-keep-his-job promise — обещание, что за
каждым работником будет сохранено его рабочее место. Атрибутивные цепочки характерны
для разговорного стиля речи, характеризуются лаконичностью, экспрессивностью и чаще всего
несут иронично-комическую коннотацию, благодаря чему получили распространение в публицистике.
Таким образом, словообразовательные модели английского языка часто используются
для создания стилистически окрашенной лексики и являются эффективным приемом выражения авторской экспрессии. Это необходимо учитывать при переводе и передавать на максимальном уровне эквивалентности.
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Н. В. Беляева
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕНТАЛЬНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ГИПЕРТЕКСТА
Результаты многочисленных наблюдений и экспериментов в сфере изучения понимания
текста свидетельствуют о том, что в соответствии с общими закономерностями психической
деятельности индивид видит в тексте в первую очередь то, что он ожидает или хочет видеть, на
что его нацеливают мотивы, ситуация, акцентирование внимания, личностные ориентиры и
многое другое [1]. Что касается гипертекста, то сам процесс его чтения, порядок следования
информационных блоков, а часто также и начало, и конец текста, напрямую зависит от внешней ситуации и внутренних мотивов, целей и потребностей читателя.
Взгляд на гипертекст сквозь призму современных психолингвистических учений о слове и тексте позволил заметить, что многие формальные особенности гипертекста: его строение,
а также те действия, которые выполняет читатель при работе с гипертекстовыми документами,
имеют внешнее сходство с разработанными в русле различных теорий моделями понимания
слова и текста. Согласно данным когнитивных и психолингвистических исследований, особую
роль в понимании текста играет способность человека опираться на схемы знаний о мире
(фреймы, сценарии, когнитивные карты и т.п.), позволяющие ориентироваться в ситуации, достраивать ее, судить о правдоподобности или нереальности описываемого в тексте. Формально
фрейм представляют в виде структуры узлов и отношений. Вершинные уровни фрейма фиксированы и соответствуют вещам, всегда справедливым по отношению к предполагаемой ситуации. Ниже этих узлов терминальные узлы, или слоты (slots). Родственные соотнесенные фреймы связаны фреймовыми системами. Каждый терминальный узел может указывать на условия,
которым должно отвечать его заполнение. Часто такое заполнение представляется как подфрейм вложенный фрейм [2. С.117].
Фрейм также и важная конструкция языка HTML, инструмента создания абсолютного
большинства гипертекстов. Структура фрейма представляет собой список заданных для каждого слота свойств. В качестве значения слота может быть задано имя другого фрейма: так образуется сеть фреймов (подробнее см.: [3]). Таким образом, мы видим, что абстракция, являющаяся элементом модели хранения и переработки знаний человеком, соотносима с конкретными
техническими приёмами хранения и переработки информации, реализуемыми в гипертексте.
Анализ внешнего сходства различных элементов и функций гипертекста со структурными и процессуальными особенностями моделей приводит нас к выводу, что между строением гипертекста и строением читательских ментальных репрезентаций (как они отображаются в
моделях), существует не только внешнее сходство, но и аналогичная внутренняя логика. Ряд
моделей ментального лексикона предполагает существование сети связей между значениями
слов, и кроме того, наличие разнообразных связей и отношений между значениями слов и общим знанием. Так, модель М. Гармана интересна с точки зрения доступа к единицам лексикона. Согласно этой модели, хранящиеся в памяти словоформы и репрезентации значений слов,
составляющие собственно лексикон, который пересекает некая область, названная автором
«системой содержания» [4. С.249], в которую входит всё релевантное для переработки языка с
опорой на слово и связанное с познанием у человека: грамматическое знание, языковая семантика, знание о мире, идиосинкретичные ассоциации. Доступ к единицам лексикона реализуется
посредством нелинейной схемы: «вход» (лексический или нелексический) в собственно лексикон может осуществляться через любую его единицу, в ходе переработки сигнала осуществляется неограниченное число переходов между единицами, при обращении к области нелексического познания, обозначенной облаком. Эта модель напоминает процесс перемещения в гипертекстуальном пространстве, где вход может быть осуществлён с любого места, и переходы

между информационными блоками происходят сообразно с целями, мотивами и выводными
знаниями читателя гипертекста.
К вышеуказанному наблюдению стоит добавить, что прослеживается определённая
связь между ролью слова в индивидуальном лексиконе и в гипертексте. Так, словарный запас
человека трактуется Дж. Кишем, разработчиком «Ассоциативного тезауруса английского языка», как система поиска в сети связей, где уровень активности отдельного узла (слова) зависит
от состояния системы и происходящих в ней свободных переходов [5]. Д. Толурст рассматривает гипертекст с функциональной точки зрения как «набор взаимосвязанных информационных узлов, позволяющих читателю разнообразные пути чтения следования семантически перекрёстным ассоциациям» [6. С. 22]. Слово как узел в сети ассоциативных связей, с одной стороны, репрезентирует информационный блок гипертекста (если экстраполировать модель на
структуру и особенности функционирования гипертекстовой системы) и, с другой стороны, реализует ассоциативную связь между двумя блоками.
Ряд теорий понимания опирается на идею сети как модели ментальной репрезентации
текста. Наиболее продуктивным с нашей точки зрения оказалось сопоставление структуры и
функционирования гипертекста с теорией репрезентации, которую разработал У. Кинч. Согласно его конструктивно-интегративной модели понимания текста (см. [7]), ментальные репрезентации формируются на базе беспорядочных исходных данных, которые структурируются в результате процесса интеграции. Текст при этом перерабатывается последовательно, сегмент за сегментом: каждый последующий сегмент интегрируется с остальным текстом, текущая переработка которого производится в рабочей памяти, при встрече же с потенциально
неоднозначными синтаксическими конструкциями читатель использует стратегию «откладывания» или продолжает читать, надеясь, что последующий текст прояснит непонятное [Там же.
С.95-101]. Подобно тому, как, по Кинчу, происходит формирование ментальной репрезентации
при последовательной переработке сегментов текста, при чтении гипертекста формируется некий существующий только для данного читателя в данной ситуации текст, к которому последовательно прибавляются при каждом переходе по гиперссылке новые текстовые блоки, причём
от каждый переход потенциально обратим, т. е. в каждый момент читатель может вернуться по
гиперссылке к предыдущему текстовому блоку, чтобы либо перечитать его для лучшего понимания, либо переменить направление. Конечный продукт понимания текста, согласно теории
Кинча, представляет собой сеть взаимосвязанных пропозиций, в структуре которой присутствуют два компонента: текстовая база и ситуативная модель [Там же. С.103]. Нелинейная
структура гипертекстового документа допускает различные варианты прочтения и, как следствие, множественные пути построения ментальных репрезентаций. В этом случае перевести
весь текст в пропозициональную сеть «текстовой базы» не представляется возможным.
Вывод о том, что «текстовая база» в случае гипертекста не может или, по крайней мере,
не всегда может существовать, следует из подвижного характера гипертекста. Поясним это на
примере пятикомпонентной модели понимания А.А. Залевской: при понимании линейного текста лишь одна из пяти составляющих системы «автор — авторская проекция текста — тело
текста — реципиент — проекция текста у реципиента», а именно тело текста — является константной [1. С.386]. В случае с гипертекстом и эта составляющая системы оказывается непостоянной, так как тело текста выстраивается по-новому при каждом прочтении, на него влияет
и текущий опыт читателя, и его познавательные цели и намерения. Таким образом, не только
проекция гипертекста, но и сама его материальная текстовая форма оказывается зависимой от
многочисленных экстратекстуальных факторов.
Поскольку тело гипертекста, в отличие от линейного текста, не сохраняет постоянной
формы, роль опор в понимании гипертекста должна быть иной, нежели при понимании линейного текста. Такими опорами прежде всего являются ключевые слова. Согласно вихревой модели М. Л. Корытной [8], ключевые слова видоизменяют первоначальную читательскую проекцию текста, актуализируя при этом и увязываемый со словом объем разнообразных знаний, и
выводные знания, которые так или иначе затрагиваются контекстом непосредственно воспринимаемого произведения. «Спокойный столб», вокруг которого закручивается «вихрь» связанных у индивида с каждым ключевым словом знаний, эмоциональных оценок, состоит из ключевых слов текста, которые, согласно данной модели, являются инвариантными. Но состав
ключевых слов в гипертексте, как и само тело гипертекста, при каждом прочтении может изме-

няться: в зависимости от способа, которым читатель переходит к некоторому фрагменту гипертекста и от того, какие фрагменты были им прочитаны перед этим, он может воспринимать
различные слова данного фрагмента как ключевые. В случае гипертекста под ключевыми словами можно разуметь как слова, несущие основную смысловую нагрузку в каждом отдельном
фрагменте, так и слова, связывающие фрагменты между собой, т. е. слова-гиперссылки. Учитывая это, можно сделать вывод, что понимание ключевых слов и те выводные знания, «вихрь»
которых связан в сознании индивида с тем или иным словом, определяют не только понимание
гипертекста, но и характер его прочтения.
Итак, нелинейное образование, возникающее в процессе создания или восприятия линейных текстов (а также текстов с нелинейной структурой, линейно расположенных на бумаге
в силу технической невозможности расположить их иначе), может быть представлено в виде
системы «гиперссылок», которая существует только в момент восприятия или создания текста
и только в сознании воспринимающего или создающего текст субъекта. В электронном гипертексте эти ссылки присутствуют объективно и, таким образом, при чтении гипертекста нелинейность восприятия как бы накладывается на нелинейную структуру читаемого, что влияет на
процесс и на продукт понимания.
В период с сентября 2005 по май 2007 г. нами было проведено экспериментальное исследование [9], одной из задач которого было построение модели репрезентации гипертекста.
Построить такую модель, исходя из вышеприведённых положений, возможно только как модель одного из потенциальных путей, по которым репрезентация может быль построена, или её
ситуационную модель. Модель представлена на рис. 1.

Рисунок 1:
Ситуационная модель репрезентации гипертекста

В виде плоскостей на рисунке изображены текстовые фрагменты t1, t2,... tn, которым в
реальности могут соответствовать как отдельные страницы html-документа, так и разветвлённые гипертексты. При работе с гипертекстом читатель следует от гиперссылки к гиперссылке, а
образующаяся при этом ментальная репрезентация лежит в плоскости R, пересекающей плоскости всех прочитанных текстовых фрагментов. Для простоты восприятия на модели не отображены все возникающие при этом двусторонние связи и пропозиции, но следует помнить, что
сеть пропозиций (p1, p2,... pn) охватывает как плоскость R, так и плоскости t1... tn, пересекая их
под произвольным углом и выходя за их пределы (на модели это обозначено пунктирной линией p'). Кроме того, в любой момент при пересечении с любой из плоскостей p1... pn возможно
отклонение плоскости репрезентации (ещё раз напомним, что линия H1... Hn в плоскости R —
это лишь один из потенциальных путей прочтения гипертекста). Потенциальная возможность
отклонения плоскости в сторону других вариантов прочтения представлена в виде пунктирной
линии H'. От вида гипертекста, в частности, от такой его характеристики как связность/дискретность, зависит, что будет оказывать большее влияние на читательскую репрезентацию гипертекста: слова и словосочетания, активизирующие гиперссылки, или ключевые слова, выделяемые читателями из текстовых фрагментов под влиянием сети пропозиций. В первом

случае направление плоскости R будет в большей степени определяться линией H', во втором
— линией p'.
Конструирование проекции гипертекста подчиняется своим особым законам. В частности, сеть пропозиций, возникающая в сознании читателя в процессе понимания гипертекста,
включает в себя более крупные единицы — метапропозиции, которые являются репрезентациями сегментов гипертекста, не имеющих точных аналогов в линейных текстах, т. е. отдельных
текстовых фрагментов, связанных между собой гиперссылками. Характер представления испытуемыми прочитанного свидетельствует о том, что именно эти метапропозиции играют ключевую роль при понимании и запоминании гипертекста.
Согласно конструктивно-интегративной теории У. Кинча, в ментальной репрезентации
текста находят отражение не все связи и отношения, которые обнаруживаются при его лингвистическом анализе. Сопоставив это положение с экспериментальными данными, мы пришли к
выводу, что при работе с линейным текстом дискретного характера, связи и отношения, имевшие место в оригинальном тексте восстанавливаются в ментальной репрезентации, а при работе с дискретным гипертекстом на их месте возникают новые связи, установленные читателем
на основе собственного опыта и выводных знаний. При чтении связного текста — как линейного, так и гипертекста — происходит воспроизведение связей и отношений оригинального текста в ментальной репрезентации, причём набор воспроизводимых связей и отношений в случае
гипертекста более разнообразен. Из вышесказанного следует, во первых, что репрезентация гипертекста гораздо дальше отстоит от его гипотетической текстовой базы (гипотетической, так
как текстовая база гипертекста не может быть зафиксирована в силу его подвижного характера), чем репрезентация линейного текста. Во-вторых, характер репрезентации гипертекста позволяет нам сделать вывод, что дискретная структура гипертекста, предполагая многовариантное прочтение, не нарушает цельности репрезентации текста, которую конструирует читатель,
но это цельность иного рода, чем цельность репрезентации линейного текста, поскольку репрезентация гипертекста, может в большей степени включать экстратекстуальные знания.
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И. В. Богословская
ПРОЦЕСС ПОНИМАНИЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ТЕКСТА И СПОСОБЫ
ЕГО ПОЗНАНИЯ
На протяжении многих лет рассмотрение проблемы понимания текста было ориентировано на выявление и формулирование общих закономерностей познавательной деятельности.
Что же касается индивидуальных различий или специфичности переработки информации, то
они находились вне поля зрения исследователей.
Психолингвистический подход к исследованию предполагает рассмотрение не только

лингвистических характеристик, но и некий экскурс в психологию, в частности, психологию
личности, которая позволяет понять суть специфики и разобраться в существующих индивидуальных различиях.
Проблема индивидуальных способов познания нашла отражение в более широком контексте в теории психологических типов К.Г.Юнга. Его классификация построена на сочетании
личностных качеств с познавательными функциями. В «Психологических типах» [1] К. Г. Юнг
описал типы людей в соответствии с разными способами восприятия и оценки информации.
Если процесс восприятия у двух психологических типов отличается, то следует предположить,
что будет различным и результат — они по-разному поймут авторские сложности построения
НПТ.
Таким образом, в процессе рассмотрения проблемы понимания сложностей научнопопулярного текста, нами принимался во внимание тот факт, что читатели (с определенными
оговорками) могут быть сгруппированы в два психологических типа.
Рассматривая две психические установки — экстравертированность и интровертированность, К. Г. Юнг опирается на исследования Отто Гросса и, в частности, на его теоретический этюд «Вторичная церебральная функция». О.Гросс полагал, что клеточный процесс состоит из двух этапов. Первый этап — действие клетки, направленное на «создание положительного психического процесса». Это действие К. Г. Юнг сравнивает и приравнивает его к
процессу химического распада [1. С. 305]. О.Гросс называет этот первый этап первичной функ
цией (далее — ПФ), за которой следует второй этап — вторичная церебральная функция (далее
— ВФ). Как можно догадаться, вторичная функция направлена на восстановление клетки, и как
долго оно будет происходить, зависит от качества первичной функции. Если первичная функция интенсивнее, действие клетки будет устойчивое, продолжительное, то и вторичная функция займет больше времени — она будет продленная и усиленная. Соответственно, если первичная функция слабая, то и восстановление клетки или реституция не займет много времени.
В таком случае первичная функция будет осуществляться чаще, т. е. частотность осуществления первичной функции зависит от силы или слабости первичной функции.
К. Г. Юнг полагал, что интенсивность первичной функции зависит от психического
напряжения. Если существует большой запас психического напряжения, то и первичная функция будет интенсивна, выбор последовательных ассоциаций происходит при такой первичной
функции особым образом «представление имеет устойчивость, а впечатление идет вглубь» [1.
С. 308]. Здесь наблюдается ограничение более узкой областью в ущерб многообразию и богатству мышлению.
Яркие, насыщенные аффектом процессы требуют большей затраты энергии и, следовательно, на вторичную функцию потребуется больше времени. Если же одна ПФ быстро следует
одна за другой, она является краткой и происходит она часто. Поскольку она краткая, то и влияет эта краткая ПФ на течение последовательных ассоциаций гораздо в меньшей степени, чем
продолжительная. В таком случае аффективность может быть только поверхностной. Быстрое
восстановление ПФ гарантирует способность к реагированию, но реагирование происходит на
поверхностном уровне. Эта быстро возобновляющаяся готовность мешает переработке восприятия. Процесс мышления зависит от ВФ и требует более продолжительной ВФ, если она краткая, то и процесс мышления будет неполноценным. Интенсивность ПФ является решающим
моментом [1. С. 320].
О. Гросс, а вслед за ним и К.Г.Юнг считали, что вторичная функция не только влияет на
последующий ассоциативный процесс, но и направляет этот процесс — «выбор ассоциаций до
некоторой степени ограничивается «темой», данной в первичной функции» [1. С. 305].
К. Г. Юнг отмечал, что степень влияния вторичной функции на первичную зависит от
характера первой: ее краткости или продолжительности. Соответственно, краткая ВФ меньше
влияет на ассоциативный процесс, чем продолжительная. К. Г. Юнг писал, что «мышление интровертного и мышление экстравертного не поддаются одинаковому мерилу и это потому, что
обе формы мышления по отношению к своим целям совершенно различны в самой своей основе» [1. С. 49].
Связь континуума «интроверсия — экстраверсия» с корковой активацией также отмечал и Г. Айзенк. Под активацией Г. Айзенк понимает степень возбуждения, которое имеет границы — верхний и нижний экстремум. В основу теории Г. Айзенка легли исследования Мо-

руцци и Мэгуна одной из подкорковых структур мозга — в частности восходящей ретикулярной активирующей системы (ВРАС). Было установлено, что уровень возбуждения в коре головного мозга регулируется ВРАС. В исследованиях было доказано, что любой организм стремится к достижению оптимального для себя уровня возбуждения. Уровень возбуждения зависит от индивидуальных особенностей организма. Приняв во внимание предшествующие исследования, Г. Айзенк объяснил разный уровень потребности в дополнительной стимуляции у экстравертов и интровертов. Экстраверты отличаются незначительным уровнем в кортикоретикулярном контуре по сравнению с интровертами, у которых наблюдается высокий уровень
возбуждения. Поскольку уже есть достаточно возбуждения, то и нет необходимости в дополнительной внешней стимуляции. Экстраверты же, обладая низким уровнем возбуждения, нуждаются в дополнительной стимуляции. Именно поэтому интроверты избегают всяческих ситуаций, способных спровоцировать получение дополнительной порции возбуждения.
Объясняя разницу в поведении экстравертов — интровертов, Г. Айзенк утверждал, что
экстраверты недостаточно возбудимы и, следовательно, создают или ищут ситуации, которые
бы могли восполнить недостаток возбуждения. А интроверты, соответственно, легко возбудимы и восприимчивы к поступающей стимуляции, именно поэтому они избегают тех ситуаций,
которые могут возбудить их. Г. Айзенк выяснил, что различные реакции у интровертов и экстравертов происходит вследствие «активирующего влияния со стороны ретикулярной формации ствола мозга» [2. С. 322].
Дж. Капрара, анализируя исследования Г. Айзенка, отмечает, что экстраверты и интроверты демонстрируют разную чувствительность к условным стимулам в экспериментах по
научению. Для интровертов предпочтителен низкий уровень стимуляции, для экстравертов,
соответственно высокий. Поздние исследования показали, что основное расхождение у экстравертов и интровертов наблюдается по уровню возбудимости (изменение возбуждения при стимуляции), а по исходному уровню возбуждения эти два типа отличаются незначительно.
Р. Гин отметил изменения мозговых волн в ответ на действие стимула, причем у интровертов амплитуда больше чем у экстравертов.
Ту же отправную точку, что и теория К. Г. Юнга, имеет активационная теория Дональда
В. Фиске и Сальваторе Р. Мадди. По определению, активация это нейропсихологическое понятие, описывающее, в частности, состояние напряжения, возбуждения. С неврологической стороны — это состояние возбуждения определенного мозгового центра. Очевидно, здесь можно
провести параллель с состоянием напряжения и торможения в теории К.Г.Юнга.
Авторы полагают, что центром активации является большая подкорковая область головного мозга. Возможным объяснением этого может служить недавнее открытие того, что кора получает и посылает нервные волокна, которые движутся в двух направлениях — в сторону
коры и в сторону ретикулярной формации, которая является подкорковым центром. Активация
является общей для всех людей. (Сравним с теорией К. Г. Юнга — у всех происходит ПЦФ и
ВЦФ). Уровень же активации будет у всех разный. Разрабатывая типологию периферии личности, Сальваторе Р. Мадди и Пропст делят людей на две группы — с высоким и низким уровнем
активации. Мы в этом делении видим абсолютное совпадение с делением людей на экстравертов и интровертов, предложенное К.Г.Юнгом. Рассмотрим это сходство подробнее. Люди с высоким уровнем активации (в наем представлении экстраверты) будут стремиться к поддержанию этого высокого уровня, а при осознании того, что уровень падает, они начитают искать
способы — стимулы, чтобы удержать активацию на высоком уровне. Люди же с низким уровнем активации (интроверты) будут пытаться избегать воздействия стимулов, с тем, чтобы комфортный для них, низкий уровень активации не пополз вверх. На этом, пожалуй, сходства двух
теорий заканчиваются.
В 50-60 годы XX века в литературе появляется понятие когнитивных стилей, которым
обозначали индивидуальные различия в способах переработки информации. В результате многочисленных стилевых исследований появились факты, говорящие о том, что когнитивные
стили относятся к базовым индивидуальным характеристикам, так как явно просматривается их
связь с биологическими и социальными факторами.
Анализируя современные зарубежные теории [3], М. А. Холодная составила психологическую характеристику основных когнитивных стилей. К основным когнитивным стилям относятся: полезависимость/поленезависимость, узкий/широкий диапазон эквивалентности, широ

та категории, ригидный/ гибкий познавательный контроль, толерантность к нереалистиче
скому опыту, фокусирующий/сканирующий контроль, сглаживание/заострение, импульсив
ность/рефлективность, конкретная/абстрактная концептуализация, когнитивная просто
та/сложность.
Мы не будем описывать методики диагностики различных когнитивных стилей. Нас
интересует как тот или иной стиль соотносится с идеей интроверсии/экстраверсии К. Г. Юнга.
В литературе просматривается тенденция установления связи полезависимости (ПЗ) с экстраверсией, а поленезависимости (ПНЗ) — с интроверсией. Анализ экспериментальных данных
позволяет говорить о влиянии ПН/ПНЗ при работе с текстом. Исследователями было отмечено
превосходство ПНЗ учащихся при переконструировании текста. А. М. Ким обнаружила, что
учащиеся с ПНЗ лучше понимают текст при предъявлении его в разрозненном виде. Те характеристики, которые Witkin, Goodenough дают людям с ПЗ позволяют говорить о возможности
сравнения этого КС с психотипами К.Г.Юнга. По их мнению, эти люди оказываются более социально ориентированными чем ПНЗ лица. Они легче ладят с людьми, предпочитают занятия,
предполагающий контакт с людьми, ПЗ-лица получают больше информации в процессе общения, то есть, ПЗ — лица межличностно-ориентированы.
Согласно Г. Айзенку дети-интроверты выходят на высокий уровень интеллектуальных
способностей, а дети-экстраверты на такой же высокий уровень но социальных способностей.
Г. Уиткин также полагал, что полюс ПНЗ связан с интеллектуальной компетентностью, а полюс ПЗ — с социальной. Как видим, этот КС ярко проявляется в общении. ПЗ-лица характеризуются высоким уровнем личной автономности, отсутствием интереса к другим людям.
М.А.Холодная делает вывод о разных информационно-поисковых стратегиях ПЗ и ПНЗ. ПЗлицам необходим другой человек как средство для разрешения возникшей проблемы — отсюда
их тяга к общению, а ПНЗ-лица в проблемной ситуации рассчитывают только на себя. По данным многих авторов [3; 4; 5], показатели ПНЗ связаны с эффективностью понимания.
Таким образом, типология индивидуальных характеров демонстрирует психологическую ситуацию, когда одна личность отличается от другой в условиях одной и той же культуры. К.Юнг был первым, сумевшим создать такую типологию. Сам автор не ставил целью классифицировать людей по категориям, он создал «инструмент для исследователя, нуждающегося
в опорных точках зрения и направляющей линии».
Цель научно-популярного изложения, как известно, заключается в ознакомлении читателя — неспециалиста с научными данными. Существующая градация читателей по уровню их
образованности, распространяется и на научно-популярную литературу: от уровня школьника
до уровня ученого. Автор предполагает, что его текст поймет та читательская категория, для
которой текст и написан. Фактор адресата в данной ситуации играет решающую роль.
В соответствии с этим и задачи, стоящие перед автором научно-популярного текста, совершенно особые. Одна из таких задач заключается в том, чтобы уменьшить трудность восприятия новой информации. Для этого автор должен найти способ снизить уровень абстрактности
в научно-популярном тексте до минимума и дать возможность читателю представить суть
научных идей в той форме мышления, которая является для него обыденной.
Автор текста мыслит в пределах того познавательного стиля, который у него сложился,
но поскольку он пишет научно-популярный текст для массового читателя, то он должен (если
хочет, чтобы его произведение было понято) не только знать о существовании разных познавательных стилей, но еще и учитывать особенности этих стилей при создании текста.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НЕУДАЧ
ДЕЛОВОГО МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Н. В. Буренина

Как известно, коммуникативные неудачи более предсказуемы и преодолеваются гораздо легче, если партнеры по коммуникации хорошо знают друг друга. Проблема преодоления коммуникативных неудач является особенно важной в контексте делового межкультурного общения.
Понимая серьезность выше обозначенной проблемы, многие трансконтинентальные
корпорации разрабатывают специальные программы, направленные на подготовку менеджеров
всех уровней, способных эффективно управлять многонациональным коллективом, умеющих
не только разрешать, но главным образом предотвращать межэтнические конфликты среди
подчиненных им сотрудников. Основным компонентом таких программ является межкультурный тренинг, направленный на то, чтобы помочь людям успешно взаимодействовать с представителями других культур.
Существует два подхода к пониманию того, что такое межкультурный тренинг и каких
целей он должен достичь [1. С. 112]. Первый, общекультурный подход, который можно назвать
dealing with diversity, направлен на то, чтобы обучающиеся поняли, что такое культура, как работает их собственная культура и осознали то, что их способ поведения не всегда является
единственно правильным и приемлемым.
Основная идея данного подхода заключается в том, чтобы разрушить существующие
предрассудки, проанализировать феномен стереотипизации и признать, что мнение других людей следует ценить в той же степени, что и свое собственное. Этот подход не учит, как вести
себя в конкретной стране, но он учит тому, как вести себя с теми людьми, чье поведение может
быть иным. Главная цель этого подхода - обучить людей тем стратегиям, которые помогут им
справиться с проблемами коммуникации в многокультурном мире и в конечном итоге по достоинству оценить это культурное многообразие.
Реализацию данного подхода можно проследить во многих учебных курсах по деловому общению, где межкультурный тренинг является необходимым компонентом обучения.
Тем не менее, существует множество мнений относительно того, как в рамках академического
курса по деловому иностранному языку научить студентов избегать межкультурного непонимания.
Некоторые считают, что преподаватель иностранного языка делового общения – это,
прежде всего, специалист по языку, и он должен оставить тему межкультурного общения своим коллегам, которые специально занимаются изучением проблем межкультурной коммуникации. Поэтому, в некоторых ситуациях обучения приглашаются соответствующие эксперты,
чтобы дополнить деятельность преподавателя иностранного языка.
Другие методисты полагают, что обучение иностранному языку делового общения и
межкультурный тренинг неотделимы друг от друга как две стороны одной монеты. Они считают, что любая ситуация общения на иностранном языке – это ситуация общения с представителем другой культуры, будь это другая национальная культура или организация в рамках другой
культуры.
В связи с этим изучение этнокультурных моделей делового общения, детерминированных национальным менталитетом, а также сложившихся национальных стереотипов менеджеров является обязательным тематическим компонентом современных учебников по деловому английскому. В качестве примера cultural diversity в аспекте делового общения приводятся, например, краткие портретные описания менеджеров некоторых стран [2. С. 24].
Так, менеджеры Германии считают очень важными профессиональные и технические
навыки; имеют сильное чувство власти и соблюдают иерархию деловых отношений; дают четкие инструкции по выполнению задания; преданы своим компаниям; ожидают повиновения от
своих подчиненных; по возрасту они, как правило, старше своих коллег в других странах.
Менеджеры Великобритании получают общее образование; делегируют часть полномочий подчиненным и коллегам; осуществляют практический подход к управлению; имеют
относительно формальные отношения с коллегами по работе; поощряют своих работников к

индивидуальному творчеству; считают важным продолжение повышения квалификации во
время трудовой деятельности.
Менеджеры из Швеции считают социальные качества такими же важными, как образование; поощряют проявление интереса к работе со стороны подчиненных; уделяют пристальное внимание качеству условий труда; как правило, не превышают свои должностные полномочия; ценят принятие решение на «нижнем» уровне. Среди шведских менеджеров довольно
большой процент составляют женщины.
Менеджеры из Соединенных Штатов Америки в основном получают образование в
бизнес школах; на работе общаются легко и непринужденно; восхищаются качествами руководителя; уважают тех, кто много работает. Американские менеджеры имеют ревностное и иногда агрессивное отношение к работе; приветствуют инновации; считают необходимым оценивать вклад каждого и вознаграждать инициативных работников.
Менеджеры из Франции получают образование в элитарных учреждениях; имеют
сильное чувство иерархии и власти; в отношениях с коллегами по работе часто сдержанны; перед принятием решений подробно анализируют проблему; считают умение говорить очень
важным; легко перемещаются между государственным и частным секторами.
Второй подход к пониманию межкультурного тренинга и его задач основан на том,
чтобы подготовить людей к работе в конкретной культурной среде или в конкретных культурных контекстах, его часто называют culture-specific training. Данного вида культурные тренинги
(orientation sessions), как правило, проводятся перед началом реализации конкретной академической или иной программы в конкретной стране.
На решение проблемы узнавания друг друга, были направлены усилия российских и
немецких специалистов, ответственных за организацию стажировки российских участников
Президентской Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на предприятиях Федеративной Республики Германии. Итогом
кропотливой и многотрудной работы стало учебное пособие Карен Рихтер «Ключи к немецкому бизнесу: межкультурные аспекты» [3. С. 2], в котором рассматриваются базовые аспекты
межкультурных различий двух деловых культур – российской и немецкой.
Одно из исследований в сфере межкультурных различий, выполненных специалистами в этой области, дает понятие о «типично» русском восприятии немцев. Среди положительных качеств немцев отмечаются трудолюбие, точность, пунктуальность, надежность, аккуратность, дисциплинированность, честность, настойчивость. Тем не менее, на взгляд русских
немцы обладают следующими отрицательными чертами: они скучны, жестоки, не имеют чувства юмора, мелочны, агрессивны, законопослушны, бесчувственны, скупы, нетерпимы.
Интересно сравнить «типичное» видение русских глазами немцев. Положительные качества включают в себя следующие: русские – творческие натуры, романтичны, эмоциональны,
одаренные, способны на большие свершения, экзотичны, возбуждают к себе интерес, великодушны, гостеприимны. Среди отрицательных качеств отмечаются жесткость, непредсказуемость, лень, неорганизованность, вспыльчивость, неряшливость, стремление к власти. Русские
в глазах немцев - выпивохи, фаталисты, отсталый народ [3. С. 12].
Тем не менее, не смотря на наличие негативных элементов в приведенных стереотипах, как отмечают руководители Программы, количество молодых российских менеджеров,
ориентирующихся на прохождение стажировки в Германии, не уменьшается. Точно так же всегда имеется значительное количество немецких фирм, готовых предоставить место для российских стажеров.
Не смотря на живучесть и широкую популярность этнокультурных стереотипов, ориентироваться на них не следует; как считают специалисты, это не приводит к желаемым результатам. При планировании межкультурного тренинга необходимо, прежде всего, выработать те базовые параметры, с позиций которых мы можем сравнивать различные культуры.
Набор базовых характеристик для подобного сравнения у разных исследователей не
однозначен. Тем не менее, можно выделить основные, которые являются обязательным компонентом любой шкалы измерений. Это взаимоотношения с реальным миром, отношение ко времени, отношения между людьми. Все эти характеристики находят выражение как в языке, используемом тем, или иным языковым сообществом, так и в непосредственном коммуникатив-

ном поведении его членов [4. С. 169] Без признания и тщательного анализа этих межкультурных отличий деловые отношения могут испортиться или вовсе не состояться.
Процесс глобализации, проникающий во все сферы жизни современного мирового сообщества, выводит на повестку дня вопрос о необходимости более тщательного изучения процессов межкультурного общения с целью предотвращения межкультурных конфликтов. Специалисты отмечают, что ошибки языковые не воспринимаются так негативно, как ошибки
культурные. Более того, во многих языковых сообществах можно наблюдать снисходительное
отношение к иностранцам, допускающим не совсем правильное произношение или употребление слов, что придает определенный шарм их речевому поведению и не препятствует созданию
положительного эмоционального фона для общения.
Однако, культурные ошибки, сопровождающие и провоцирующие конфликт культур,
воспринимаются гораздо болезненнее и вызывают более негативную реакцию. «Культурный
барьер, обусловленный различием культур, гораздо опаснее языкового, изначально очевидного,
потому что он скрыт завесой уверенности, что своя культура - единственно возможная, правильная и нормативная (просто «нормальная»). Осознание этого препятствия в общении людей
приходит в момент столкновения или конфликта «своей» и «чужой» культуры» [5. С. 68]. Очевидным является тот факт, что для достижения взаимопонимания в процессе межкультурной
коммуникации необходимо умение правильно выстраивать стратегию общения, основанную не
только на хорошем знании иностранного языка, но и на глубоком понимании того, какую роль
играет культура в различных аспектах коммуникации.
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Л. О. Бутакова, Д. С. Ковальчук
СПЕЦИФИКА СМЫСЛОВЫХ СТРУКТУР, СВЯЗАННЫХ С ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИМ ЯЗЫКОВЫМ ЗНАКОМ В СОЗНАНИИ ФОРМИРУЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Активное развитие в лингвистике и психолингвистике последних десятилетий интереса
к феномену сознания, его соотношению с языковым сознанием, содержанию смысловых областей, стоящих за языковым знаком в ментальном лексиконе, эффективность применения методик ассоциативных экспериментов в этой области привели к актуализации ряда направлений,
так или иначе обращающихся к проблемам соотношения значения и смысла языкового знака. В
психолингвистической парадигме двусторонний языковой знак любого типа и уровня интерпретируется как динамическая величина, выступающая компонентом когнитивных структур
смысловой системы индивида. Особый интерес представляет недостаточно изученный в этом
аспекте специальный языковой знак — термин, его положение в ментальном лексиконе индивида, способы его функционирования, смысловые области, стоящие за ним в языковом сознании носителя языка.
Односторонняя разработанность указанной проблемы порождает необходимость изучения терминологического пласта языковых единиц с выходом за рамки традиционного лингвистического подхода, а именно — с точки зрения его восприятия и интерпретации в сознании
носителей языка.

Учитывая создавшуюся ситуацию при изучении терминоориентированных языковых
единиц и сделанное психолингвистами в области ментального лексикона, языкового сознания,
значения, смысла и пр., нами было предпринято экспериментальное исследование, объектом
которого выступила терминологическая и специальная лексика с точки зрения смысловых областей, стоящих за ней в языковом сознании формирующихся специалистов — студентов Омского государственного университета.
Изначально была поставлена вполне определенная цель — выявить специфику организации ассоциативных полей полисемантических юридических и физических терминов в сознании формирующихся специалистов (студентов гуманитарных и естественнонаучных факультетов), а также определить цветовое восприятие этих терминов реципиентами.
Первоначально предполагалось выяснить, в какой степени система профессионального
образования и принятая в университетских стандартах ранняя научная специализация формирует структуры сознания будущих специалистов, имеют ли эти структуры оперативнодинамический характер, попадают ли специально ориентированные смысловые области в активную зону сознания. Иначе говоря: будет ли реагирование на стимулы, на первый взгляд,
нейтральные (например, сила), «вытягивать на поверхность» профессиональноориентированные образы сознания реципиентов (именно для этого в качестве участников экспериментов выбирались студенты естественнонаучных и гуманитарных факультетов), или реагирование окажется типовым, т.е. в активное табло сознания попадут стереотипные узуальные
реакции.
Первичный стимульный список включал больше ста терминов, выбранных из тех отраслей знаний, которые соответствуют базовым курсам, изучаемым на разных факультетах Омского государственного университета. В качестве реципиентов выступили студенты этих факультетов.
Анализ первоначально полученных данных дал типовую картину достаточно размытых
ассоциативных полей (этот эксперимент в данной статье не описывается). Это заставило на
втором этапе эксперимента изменить условия его проведения и задачи. Было решено вместо
поверхностного анализа всего массива терминов рассмотреть подробно только четыре стимула,
одинаково важные и терминологически нагруженные в разных областях специальных знаний:
сила, давление (физические термины, технические), право, ответственность (юридические
термины, гуманитарные).
Выбор этих слов был мотивирован следующими факторами:
- полисемией вышеуказанных слов в системе русского языка;
- предполагаемой полисемией стимулов для носителя языка;
- полисемией в рамках терминологических систем;
- частотностью и универсальностью стимулов в терминологическом и нетерминологическом
значении;
- отношением слов к социальной/правовой стороне жизни человека (принцип актуальности для
носителя языка).
Материалом для исследования послужили данные результатов проведенного свободного ассоциативного эксперимента и ассоциативные поля, представленные в «Русском ассоциативном словаре» (РАС), словарные статьи «Толкового словаря живого великорусского языка»
В. И. Даля, «Толкового словаря русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, «Толкового словаря
русского языка» С. И. Ожегова под ред. Н.Ю. Шведовой; результаты проведенного online фоносемантического эксперимента и анкеты семантического эксперимента на выявление значения стимула в сознании носителя языка. Подчеркнем: в данной статье результаты фоносемантического и семантического экспериментов не анализируются.
Для обнаружения специфики языкового сознания студентов гуманитарных и естественнонаучных факультетов, а также для выявления различий при реагировании на одни и те же
стимулы через определенный период времени (между экспериментами, описанными в РАСе и
АЭ-2005, прошло 10 лет) ассоциативные поля стимулов сопоставлялись друг с другом и с лексикографическими описаниями в толковых словарях.
В области языкового сознания и его профессиональной ориентации важно было учесть,
во–первых, модельный статус категорий «языковое сознание» в целом и «профессиональное
языковое сознание» в частности (см. наши рассуждения об этом в [1. С. 30–31]); во–вторых,

специфику терминоориентированных когнитивных структур, связанную со слабой включенностью студентов в активную профессиональную деятельность.
Профессиональное языковое сознание понимается нами как психолингвистическая модель, реконструирующая совокупность основных образов сознания, формируемых и репрезентируемых с помощью профессионально ориентированных языковых средств [2]. Можно
утверждать, что такая модель отражает части структур сознания индивида, репрезентирующих
знания, мнения, впечатления, возникающие при интерпретации специфической области действительности, связанной с профессиональной деятельностью. Для их образования необходима
многосторонняя деятельность, иначе объемные смысловые области, связанные с терминологически ориентированными языковыми знаками, возникнуть не могут.
Такой вывод основан на ставших классикой психолингвистических положениях о
включенности познавательных процессов в многообразные формы деятельности человека, дающих разнообразные виды и функции знаний; о производности продуктивной мыслительной
деятельности от предметной деятельности, формирующей вторичные образы сознания; об оперировании субъектом в мыслительной деятельности не знаками-предметами, а знакамиобразами предметов [3. С. 27]; о роли языкового знака (слова) как средства фиксации процессов
переработки индивидом «его разностороннего опыта взаимодействия с окружающим миром»
для самого себя и для общения с окружающими [3. С. 37].
Не менее важными для нас были положения об устройстве ментального лексикона (связях с продуцированием и пониманием речи, обязательности выхода во внеязыковую среду,
наличии репрезентации в нем энциклопедических знаний и семантических признаков), обусловленных тем, что естественный язык представляет собой открытую когнитивную систему,
взаимодействующую с общими ментальными способностями [4. С. 185]. Кроме того, экспериментально подтверждено отсутствие изолированной позиции слова. Это означает, что в условиях эксперимента «вне зависимости от задания или контекста, осмысление этого слова представляет собой включение его в предыдущий опыт индивида» [5. С. 92].
На основании анализа значительного числа экспериментов А. А. Залевская предположила, что «идентификация исходного слова в условиях свободного ассоциативного эксперимента, как и идентификация первого слова нового сообщения в условиях коммуникации, представляет собой актуализацию наиболее вероятного для данного испытуемого (или слушающего) соответствия между предъявляемой ему словоформой и одной из единиц глубинного яруса
лексикона» [6. С. 70]. При этом обнаружилась своеобразная «глубина залегания» равноправных
элементов памяти: наиболее частые в употреблении лежат ближе всего к «поверхности» памяти
испытуемого и поэтому они легче актуализируются в эксперименте» [5. С. 95].
Этим общим тенденциям подчиняется когнитивное поведение омонимов и многозначных слов. Обычные проблемы традиционной лексикологической и лексикографической практики оказались не актуальными при психолингвистическом подходе, т.к. при разграничении
языковой системы и речевой деятельности последовательно реализуется описанный
Л. В. Щербой принцип: «одно фонетическое слово — одно значение» [5. С. 96].
Учитывая все сказанное выше, а также принцип вывода на «табло сознания» значений,
первых усвоенных носителями языка или принадлежащих к «ядру» лексикона» [5. С. 95], мы
предположили, что качество реагирования студентами естественных и гуманитарных факультетов покажет высокий / низкий уровень сформированности профессионально ориентированных когнитивных структур, их место в ментальном лексиконе, состав смысловых областей,
связанных с терминологическими языковыми знаками, наличие / отсутствие полисемантических связей.
Проверить знание слова в терминологическом значении, но реагирование на стимул в
другом значении можно было лишь, задавая дополнительные вопросы целевого характера,
например, «Какие значения стимула вы знаете / знаете ли вы о существовании специального
(терминологического) значения у стимула?». Осуществить такую процедуру на большом массиве испытуемых было сложно, поэтому мы от нее отказались.
Для подробного анализа семантики слов были проведены два ассоциативных эксперимента.
Первый эксперимент проводился с октября по ноябрь 2005 г. среди студентов 2–5 курсов ОмГУ на разных факультетах (см. ниже). Всего в опросе участвовало 280 реципиентов. При

проведении эксперимента было допущено следующее предположение: первичные профессиональные когнитивные структуры формируются в течение нескольких лет узкоспециального
обучения. Это стало причиной, по которой из эксперимента были исключены студенты первого
и частично второго курсов.
Анкета включала 115 стимулов, выбранных из разных областей науки. Кроме профессиональной семантики, стимулы в узусе имели либо бытовое, обыденное значение, либо значение из другой области знания. Важным параметром при отборе стимулов была понятность семантики любому реципиенту, вне зависимости от наличия у него специального образования:
 экономические термины (бюджет, рынок, долг, потребитель, налог, зарплата, цена, бизнес, финансы, кредит, товар и др.);
 филологические термины (слово, писатель, автор, дополнение, стиль, трагедия, предложение, биография, язык, правило и др.);
 юридические термины (закон, конституция, наказание, общество, право, ответственность, кодекс, преступление, суд и др.);
 историко-теологические термины (история, раскопки, революция, реформа, религия,
сознание, летопись, вера и др.);
 физические термины (напряжение, мощность, магнит, температура, тело, сила, скорость, масса, давление, движение и др.);
 химические термины (сопротивление, элемент, облако, заряд, донор, период, раствор,
связь, ядро, соединение, валентность и др.);
 Математические термины (доказательство, уравнение, множество, задача, аксиома,
теорема, теория и др.);
 Компьютерные термины и жаргонные слова (интернет, безопасность, червь, хакер,
винчестер, пользователь, процессор, клавиатура, окно, мышь, вирус, программа, мать,
ламер и др.).
Впоследствии при анализе полученных реакций анкеты первых четырех факультетов
были объединены в общую группу — «гуманитарии» (Г), остальные четыре — в группу —
«естественники» (Е). Совпадения и различия в структурах ассоциативных полей разных стимулов в группах Е и Г была неодинаковой. Так, например, стимул право у Г получил ядерную реакцию — закон, в то время как у Е в центре поля оказалась R лево.
Отличительной чертой стимулов, предложенных для реагирования, как уже было отмечено выше, была полисемантичность (движение, сопротивление, безопасность). Кроме этих
слов в анкету был добавлен ряд слов, назначение которых — реализовать принцип ненаправленности эксперимента (пара, честь, достоинство, библиотека, чувство, семья). Интересно,
что некоторые из этих слов, в частности, честь и достоинство, образуют т.н. «зеркальные ассоциаты», выступающие друг для друга часто стимулом и реакцией. Поэтому иногда при ответе реципиенты высказывали мнение, что это слово «уже встречалось».
В ходе первого эксперимента, несмотря на объемный стимульный список, студенты
(особенно студенты естественных факультетов) охотно соглашались «написать первое пришедшее в голову слово при прочтении стимула». Студенческая столовая стала местом, где
наиболее быстро и качественно справлялись с заполнением анкет. Фойе в корпусах университета оказалось местом самого недобросовестного заполнения анкет: здесь некоторые реципиенты пропускали по несколько стимулов, не прореагировав на них. Опрос также проводился в
аудиториях во время занятий, в общежитии.
Стимул ПРАВО.
Показательно, что в Словаре Даля в качестве первого значения слова право дается:
«нареч. уверенье в истине чего-либо, сокращенно пра, истинно, воистину, ей-ей, справедливо,
уверяю. Право, меня там не было!»; следующее значение «сущ. ср. данная кем-либо, или признанная обычаем власть, сила, воля, свобода действия; власть и воля в условных пределах. Ему
дано право карать и миловать»; и лишь затем размещено значение правовой области знаний
— «Право, наука законоведенья (лат. jus; немецк. das Recht, франц. les droits), юриспруденция, или одна из ветвей науки этой. Право гражданское, военное, уголовное, римское и
пр.». Далее в словарной статье по гнездовому порядку идут однокоренные слова: Правость арх.
правность; церк. правина; или правота ж. свойство, сост. по прилаг., невиновность, неповин-

ность; Правуха, Правша.
Словарь Ушакова сначала приводит слово право а значении «1. Первая часть составных
имен сущ. и прил., обозначающая: право, отношение к праву, напр., правопоражение», «2. Первая часть составных имен сущ. и прил., обозначающая: правый (см. правый 1), отношение к чему-н. правому, напр. правобережье».
В последовательности толкований собственно слов-омонимов «право» Д.И. Ушаков частично солидарен с В.И. Далем. На первом месте значение «вводное слово (разг.). Действительно, в самом деле. Не буду, маменька, Право, вперед не буду. Гоголь». Однако значение
«право как наука законоведения» переместилось на второе место (ср. у Даля — на 3 месте):
«Совокупность правил человеческого поведения, установленных государственной властью, а
также санкционированных государством обычаев и правил общежития, осуществляемых в
принудительном порядке, с помощью государственного аппарата принуждения, в целях охраны, закрепления и развития общественных отношений и порядков, выгодных и угодных господствующему классу. Советское право. Буржуазное право. Феодальное право. Римское пра
во».
Бросается в глаза подробность толкования Д.Н. Ушакова и характерный подбор речений-иллюстраций (первым стоит советское право). Такие особенности проявляют контролирующую функцию государства по отношению к гражданам, включая определенные правила
социальной жизни (в тексте подчеркнуты маркеры) и речевой деятельности. В отличие от
предшествующего толкования Даля оно довольно подробно, выходит за рамки словарной статьи толкового словаря. В отличие от толкования в Словаре Ожегова, оно насквозь «пропитано»
идеологией советского времени.
Следующее значение слова «3. только ед. Наука, изучающая выражение этих правил в
законодательстве; тот или иной отдел этой науки. Специалист по уголовному праву. Диссерта
ция по вопросам государственного права» (позднее, как мы увидим дальше, значение 2 и 3
Ожегов в своем словаре объединит в одном толковании). 4 значение «4. Предоставляемая законами государства свобода, власть». Как видим, проблемы свободы, права играют большую
роль в обществе, чем во времена Даля, который, не производил подробного анализа данного
значения слова.
Описание последнего, 5 значения в Словаре Ушакова также отличается от двух предыдущих, т.к. там иллюстративный материал представлял собой фрагменты нормативных актов
СССР, а здесь использованы фрагменты из художественных текстов: «Возможность действовать, существовать каким-н. образом. Я не имею права подвергать себя смерти. Пушкин».
Словарь Ожегова насчитывает три омонима «право», первый из которых имеет 5 толкований:
1. ед. Совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе, а также наука, изучающая эти нормы. Кон
ституционное, гражданское, избирательное, трудовое, семейное, уголовное п.; (соответству
ет 1 и 2 зн. в Словаре Ушакова)
2. Охраняемая государством, узаконенная возможность что–н. делать, осуществлять. Права и
обязанности граждан. Восстановить в правах кого–н. П. голоса; (соответствует 4 зн. в Сло
варе Ушакова)
3. Возможность действовать, поступать каким–н. образом. П. контроля. Иметь п. на что–н.;
(соответствует 5 зн. в Словаре Ушакова)
4. Основание, причина. Он не имеет права говорить со мной таким тоном; (соответству
ет 5 зн. в Словаре Ушакова)
5. мн. Документ, удостоверяющий официальное разрешение на вождение автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства. Водительские права. (нет аналогичного зн. в Сло
варе Ушакова)
Остальные омонимы имеют по одному значению, соответствующих 1 зн. в Словаре
Ушакова и первым двум толкованиям (первая часть составных имен сущ. и прил.). Характерно,
что значение слова право «совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе, а также науки, изучающая
эти нормы. Конституционное, гражданское, избирательное, трудовое, семейное, уголовное п.»
(ср. у Даля — 3) переместилось на 1 место.

Анализ словарных статей позволяет сделать некоторые выводы, которые, как потом
покажут данные ассоциативных экспериментов разных лет, будут либо подтверждены, либо
опровергнуты:
1. Во второй половине XIX века право, вероятно, не имело высокой общественной значимости, иначе это отразил бы словарь, как это видно из Словаря Ушакова.
2. Советская лексикография отражает тенденцию повышения правового сознания народа путем трансляции соответствующего содержания «свыше» (словарные статьи на правовые темы
объемны, расширение иллюстративного материала производится за счет включения фрагментов нормативных актов, осуществляется перемещение наиболее актуальной с общественной
точки зрения дефиниции в верхнюю часть словарной статьи).
3. Особенности современной интерпретации слова нашли отражение в последних изданиях
Словаря Д.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. Для него характерны такие элементы, как точное отражение правовой нормы, толерантное отношение к различным точкам зрения, заинтересованность в правах самого высокого уровня у рядового гражданина.
Словарную статью Словаря Ожегова можно считать наиболее оптимальной по размеру,
нейтральной по лексикографическому описанию и иллюстрациям.
Структуры ассоциативных полей и сопоставительный анализ реакций

1. РАС. ПРАВО: на жизнь (29); на труд (13); лево (9); закон, на отдых (8), быть, выбора, человека (7);
иметь, мое, юрист (4); жить, на риск, на свободу, на смерть, сильного, суд, уголовное (3); голоса, государство, гражданское, думать, на выбор, обязанность, советское, юридическое (2); бесправие, богатство, бис, браво, быть самим
собой, вне очереди, возможность, воля, выбирать, говорить, гражданин, дело, долг, ерунда, жениться, женщины,
жизнь, защищать, земельное, и дело, имею, использовать, кодекс, конституция, кошмар, любить, машина, на адвоката, на все, на гнев, на дело, надо, на жилье, на мир, на обжалование, на продажу, нарушать, на собственную жизнь,
на счастье, на что-то, наше, на шепот, не стоит, ограничение, отобрано, отрасль, отсутствует, передачи, правда, правоведение, правоохранительный, правосудие, работать, ребенка, ржать, сильно, сказать, слово, собственности, сторонний, уверенность, урок ОГП, чье, школа, юриспруденция, юстиция (1); 206+92+3+66.
2. АЭ-2005. ПРАВО: закон (37); лево (19); обязанность (18); конституция, на жизнь (11); человек, юрист
(10); уголовное (9); возможность (8); свобода (7); юриспруденция (6); выбора, мое (5); на собственность (4); гражданское, на лево, на отдых, на ошибку, политика, слова, юридическое, юрфак (3); вето, голоса, государственное,
государство, дисциплина, жизнь, имею, норма, отношение, римское, Якимов (2); адвокат, нет, нужда, легитимность,
судебное, есть, быть, гражданский кодекс, УК, УТП, предприниматель, глупость, на все, суд, труд, университет,
ученик с флагом, неотъемлемо, порядок, гражданин, присуще каждому, конституционное, политики, правосудие,
социальность, на одиночество, на компьютер, на безопасность, книга, воля, совесть, равновесие, можно, власть, учеба, защита, нарушение, пользование, умение пользоваться, Гомеса, нет прав, правоведение, сторона, бесправие,
условное, личность, правило, земельное, обман, наследование, гарантия, сознание, разрешение, предмет, регулировать, правосудие, на труд (1). 274+ 206+6+58

Сравнивая реакции, содержащиеся на стимул право в РАСе, с реакциями, полученными
в результате проведенного нами эксперимента (на этот S было получено 133 R (Е) и 141 R (3Г)),
можно заметить несколько особенностей, касающихся структуры ассоциативного поля:
1. В ядре АП в РАСе самой частотной оказалась R на жизнь (29→11), в нашем эксперименте
ядерной реакцией оказалась R закон (37). Характерно, что ответы гуманитариев (в особенности,
студентов-историков и юристов) сыграли немаловажную роль. Среди анкет студентов технических специальностей эта R была единичной на уровне отдельных факультетов. R закон в РАСе
занимает 4 место (8).
2. Вторая по частотности R в РАСе — на труд (13) в эксперименте 2005 года переместилась на
периферию (1). На примере этой реакции заметно доминирующее положение «идеологического стереотипа» в сознании реципиентов РАС. Очевидно, что 2 года с момента перестройки —
незначительный срок для изменения структур сознания, именно поэтому реакции фиксируют
стереотипные смысловые связи. На второе место в нашем эксперименте выходит R лево (19), в
РАСе эта реакция по частотности занимает 3 месте (9). Это свидетельствует о реагировании
реципиентами на омоним стимула (наречие право, прочно связанное в сознании носителей русского языка с пространственным стимулом лево). Ядерное положение R лево при реагировании
на стимул право в анкетах студентов всех факультетов, кроме юридического, частично подтверждает предположение, выдвинутое в начале проведения эксперимента, о том, что студенты
(формирующиеся специалисты) будут реагировать на стимул в соответствии с актуализацией
смысловой области профессиональных знаний. Среди реакций студентов-юристов ни разу не
встречается R лево.

3. На третье место по частотности выходит R обязанность (3→18), вытягивая за собой прецедентный текст «права и обязанности граждан». Можно сделать вывод о высоком уровне стереотипности связи данных стимула и реакции.
Заметна тенденция к исчезновению ряда частотных реакций, представленных в РАСе, содержащем результаты экспериментов периода перестройки. Вероятно, для этого периода неотъемлемые права человека стали выступать в сознании реципиентов как «подсознательное желание»: быть (7 →1), выбора (7 → 5), жить (3→0), на жилье (1→0). Лишь в одном случае произошел заметный количественный рост R (см. свобода). Видимо, эта проблема представляется
современной молодежи до сих пор не решенной, несмотря на наличие всех перечисленных
прав в многочисленных правовых документах наше страны.
Часть из указанных выше R можно отнести к объектным R по отношению к стимулу
(на жилье, на свободу выбора). Список можно продолжить: на жизнь (29), на отдых (8), на
смерть (3), на собственную жизнь, на риск, на мир, на обжалование, на адвоката, на все, на
гнев, слова, на продажу, на дело, на мир, на шепот, на счастье (1). Некоторые из этих реакций
повторилась и в нашем эксперименте, в частности, право на жизнь (13), на отдых (2), на все.
Появились новые R, связанные с особенностями современной жизни: право на компьютер (2),
на ошибку (3), на лево (3), на безопасность, на собственность, на одиночество (ср. эмоционально-оценочные реакции в РАСе: на мир, на смерть, на гнев, на шепот, на счастье).
Возросло число атрибутивных реакций, характеризующих право как область юридического знания. В РАСе картина атрибутивных R выглядит так: уголовное (3), гражданское,
юридическое, земельное (2). Такая реакция, как советское право, в анкетах 2005 года не была
зафиксирована: советское (2→0).
Ниже приведены атрибутивные R, полученные в ходе проведения нашего эксперимента.
Состав реакций таков, что создает иллюзию направленности эксперимента, настолько частотны
в нем названия узких областей права. Безусловно, такая тенденция в большей степени характерна для R юристов (см. R гуманитариев — Г). Однако, как видно из анкет, студенты естественнонаучных факультетов (Е) привели названия этих областей права в большем объеме, чем
гуманитарии. Этот факт можно считать следствием изменений общественного сознания, коль
скоро в ментальном лексиконе молодежи представлен дробно обозначенный фрагмент, отражающий знания правовых норм.
право — государственное (2), уголовное (3), гражданское (2), земельное, римское, су
дебное, мое (Г).
право — уголовное (6), мое (4), юридическое (3), конституционное, гражданское, рим
ское, условное (Е).
Субъектные R по отношению к стимулу выглядят таким образом: человек (7→8) юрист
(4→10), ребенок, женщина, гражданин (1→1). Добавились R адвокат, личность, люди.
R, выраженные глаголами: иметь (4), думать (2), жениться, защищать, выбирать, го
ворить, ржать, любить, надо, работать, сказать (РАС). В 2005 году количество R- глаголов
сузилось до 3 глаголов, причем преобладает смысл обладания: имею (3), есть, можно.
Негативное эмоциональное отношение к стимулу выражено в R: кошмар, нарушать,
отсутствует, ограничение, отобрано, ерунда, неправие (РАС), неправие (эксперимент 2005 г.).
Небольшую группу R можно объединить на основании выражения ими общего смысла
«запрета/разрешения» и «отсутствия/наличия права»:
Право неотъемлемо, присуще каждому, нужда, быть, имею (Г).
Право имею, нет, можно, есть, нет прав, разрешение (Е).
Ряд R образуют смысловую область объекта, места, где закреплено право:
право — конституция (4), УТП, закреплено в конституции, правоведение (Г).
право — конституция (6), УК, книга, гражданский кодекс (Е).
Среди R студентов-гуманитариев особое место занимает смысловая область «место
распространения права»: юриспруденция (4), политика (4). У студентов естественнонаучных
специальностей лишь дважды упоминается юриспруденция, зато в этой аудитории актуален
смысл власти, свободы и права выбора: свобода, закон (5), (право) выбора (3), власть.
Если единичные реакции гуманитариев в большей степени связаны со смыслом сохранения права как феномена равновесных не равновесных отношений. У студентов естественных
факультетов наблюдается перевес :

Г — порядок, равновесие, бесправие, легитимность, жизнь, гарантии, сознание, право
судие, отношение.
Е — защита, совесть, власть, воля, умение пользоваться, труд, суд, правило.
Собственно-ассоциативные R: Гомеса, юрфак, учеба, университет (Г).
предприниматель, юрфак, глупость, ученик с флагом, обман, социальность (Е).
Сопоставительный анализ АП в РАСе и АП, сформированного на основе результатов
проведенного нами эксперимента, позволяет сделать следующие выводы:
1. Возросло количество специально ориентированных реакций, причем не только в речевой деятельности студентов-юристов. Реакции из специальной области вошли в ядро АП (за
кон), оттеснив обиходно-бытовую реакцию (на жизнь). Это можно расценивать как повышение
уровня правовой культуры населения, в том числе молодежи. 2. Реакции юристов показывают
отсутствие эмоционального отношения к смысловой области, обозначенной стимулом, что
проявляет уровень специальной ориентированности данного фрагмента языкового сознания. 3.
В анкетах юристов нет оценочных и эмоционально/модально окрашенных реакций, таких как
глупость обман, мое, имею, можно. В анкетах студентов других факультетов таких реакций
незначительно количество. Подобная картина наблюдается в РАСе. Реакции ерунда, бис, браво,
кошмар находятся на периферии АП, замыкая круг оценочный сектор. Однако РАС зафиксировал большее количество субъективных реакций (жениться, любить, быть самим собой, вне
очереди). В нашем эксперименте они практически отсутствуют, зато значительно увеличилась
область, объединенная смыслом «правовая деятельность в юриспруденции». Эта область образована реакциями гражданский кодекс, УК, легитимность, гражданин, а также названиями
видов отраслей права.
Стимул ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
В Словаре В.И. Даля нет словарной статьи, посвященной слову «ответственность». Этот
корень встречается лишь в качестве прилагательного в синонимическом ряду: «отвечающий за
что, ответственный; подсудимый, обвиняемый» (см. подответный).
Словарь Ушакова отражает два значения этого слова:
1.
Положение, при котором лицо, выполняющее какую-н. работу, обязано дать
полный отчет в своих действиях и принять на себя вину за все могущие возникнуть последствия в исходе порученного дела, в выполнении каких-н. обязанностей, обязательств. Обезлич
ка есть отсутствие всякой ответственности за порученную работу... ответственности за
нарушение договора. Сталин. Моральная ответственность. Материальная ответствен
ность. Нести полную ответственность за возложенное дело. Возложить ответственность
на кого-н. Лежит ответственность на ком-н.
2.
чего. Отвлеч. сущ. к ответственный в 3 знач. (книжн.). Ответственность педа
гогической работы.
Первое значение слова «ответственность» близко к значению стимула как юридического термина, содержащего семы нарушения правовых норм и последующего взыскания. Интересно, что в бытовом сознании стимул ассоциируется с возможным неблаговидным действием,
за которым может последовать наказание (см. R нести, за работу, за ребенка, за судьбы), в то
время как в юриспруденции этот термин имеет более конкретный компонентный состав: уже
совершившееся нарушение, требующее расплаты (см. R тюрьма, наказание, уголовная).
Второе значение стимула «ответственность», отмеченное Словарем Ушакова, имеет
обязательное управление родительным падежом существительного (Р.п.: Ответственность
педагогической работы). В словарь фиксирует книжный характер значения. Вероятно, именно
стилевая специализация стала причиной единичности подобных сочетаний и в АП РАСа (только сочетание ответственность гражданина), и в результатах проведенного нами эксперимента (граждан). Здесь нашла свое отражение другая модель: S + за …, причем в качестве Sub/Ob
может выступать что угодно (в Словаре Ожегова эта модель реализуется в речении «нести от
ветственность за что-нибудь»):
1.за все (2), за выпуск, за деньги, за ребенка, за случившееся, за слова, за содеянное, за
судьбы, за что-то (РАС);
2. за кого-то (5), за себя, за человека(2), за что-то, за родных, за жизнь, за поступки,
за... (АЭ-2005).
Единичность и разнообразие подобных R подтверждает смысловую широту данной

синтаксической модели: для реципиента большой круг феноменов представляет собой объект
заботы, попечения.
Вторая синтаксическая модель S+ перед кем/чем реализуется в более жестких рамках,
нежели первая. Здесь обязательным условием является наличие слова в Тв.п., именующего воспринимающего субъекта: перед кем-то, перед людьми (РАС), перед собой (АЭ-2005).
Эта модель не отражена ни в Словаре Ушакова, ни в Словаре Ожегова.
Ниже приведены ассоциативные поля S ответственность из РАСа и по данным эксперимента.

1. РАС. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: большая (8); нести (5); долг (3); за все, материальная, строгая, тюрьма,
тяжесть (2); взять, волнение, высока, высокая, гражданина, груз, деньги, директор, забота, зависимость, за выпуск, за
деньги, за людей, за порученное дело, за поступки, за поступок, за работу, за ребенка, за сделанное, за слова, за случившееся, за судьбы, за что-то, злость, знамя, клятва, кузов, лежит, лежит на тебе, людей, моя, мрак, надо, на чужие
плечи, не несет, несет, несешь, несут, ноль, обязанность, обязательство, ограниченное, папа, паспорт, перед законом,
перед кем-то, перед людьми, плохо, полная, проявить, разгильдяй, серьезно, серьезна, сила воли, сильная, совесть,
стиль, трудная, тяжела, тяжкая, уголовная, фу, чертог, чувство, штраф, юридическая (1) 101+75+9+66.
2.АЭ-2005. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: долг (50); обязанность (21); качество (8); дети (13); права (6); за когото, наказание, семья, уголовная, чувство (5); нет, обязательство, человек (4); безответственность, возраст, закон,
надо, тюрьма, хорошо, честность, я (3); вина, за поступки, за себя, за человека, забота, задание, любовь, люди, не про
меня, нести, нету, нет ее, необходимость, опека, уважение, учеба (2), безалаберность, большая, бред, брехня, воля,
гадость, главный, дом, за.., за жизнь, за родных, за что-то, зависимость, котенок, мать, менеджер, мука, мысли,
надежность, о, да!, отец, папа, перед собой, приручение, порядок, порядочность, пот, работа, муж, серьезный человек, точность, тяжело, тяжесть, сторон, суть, сложно, сила, серьезно, свадьба, разгильдяй, родители, последствие,
преступление, человеческая responsabilité, совесть, честь, обуза, правонарушение, родина, гражданская, опасность,
нервы, магазин, мораль, растет, общество, жизнь, сознание, граждан, слово, староста, личная, положение, элиты,
понты, трудность, уйти, положительная сторона, понимание, постоянная, рассмотрение, слежка, взросление, никогда, рассудок, на мне, есть маленько, лес, елочка (1). 280+191+4+85.

Ассоциативные поля РАС и АЭ-2005 г. заметно различаются структурой ядра, причем
не только в количественном, но и в смысловом отношении. Так, в РАСе на первом месте атрибутивная R большая (8), оценивающая S c субъективной точки зрения. В ядре АП — 2 R долг
(50). Эта же реакция в РАСе набрала всего 3 голоса.
Интересно, что R долг не только не вошла в ядро R юристов, но и вообще ни разу не
встретилась. У юристов в ядре оказались R, описывающие S как юридический термин, — нака
зание (22,72%) и уголовная (18,18%). Это подтверждает актуализацию при реагировании профессионально ориентированной части ментального лексикона.
На данный стимул большинство студентов прореагировало в смысловых границах профессионального круга деятельности. Кроме того, был репрезентирован бытовой опыт. Так как в
терминосистемы перечисленных выше наук, кроме юриспруденции, этот стимул не входит, реципиенты при реагировании актуализировали смысловые области обыденных знаний, эмоций и
оценок.
Студенты юридического факультета восприняли S как термин, что проявилось в качестве реакций, хотя и среди их реакций немало индивидуальных и оценочных ассоциаций:
тюрьма, обуза, нет (2), никогда, взросление, (ср. нет ее (2), не про меня, на мне, нет — R студентов других факультетов) — негативное отношение к смыслу, выраженному стимулом, отрицание стимула. Здесь можно отметить, что такое же отношение к стимулу проявилось в экспериментах, проводимых при подготовке РАС (R тюрьма, тяжесть, строгая (2), мрак, не
надо, фу, злость).
Исходя из вышесказанного, сделаем следующие выводы: стереотипность некоторых
реакций чрезвычайно возросла (долг 3→50; обязанность 1→21; качество 1→8; дети 1→7). Эту
тенденцию можно связать с происходящей в общественном сознании переоценкой ценностей.
Ответственность, как и десять лет назад, интерпретируется современными реципиентами оценочно (превалируют субъективные смыслы «большого веса») — зависимость, сильная,
тяжелая, строгая (РАС), трудность, сложно, тяжело, обуза (АЭ-2005). Однако в АЭ-2005,
кроме негативного восприятия стимула, проявляется осознание необходимости феномена.
Правда, такие реакции имеют единичный характер (хорошо (2), честность, забота, любовь,
надежность, сознание, понимание, растет, положительная сторона, порядочность). В этой
связи реакции безответственность и безалаберность выступают как оппозиты стимула.
Кроме оценки, в реакциях представлены смысл «субъект–носитель ответственности»:
папа, директор (РАС), человек (4) ,я (3), отец, муж, папа, мать, родители, серьезный человек,

староста, элита, менеджер. Кстати, в РАСе на втором месте расположена R нести (5), восстанавливающая связь стимула с глаголом, кроме того, среди единичных реакций находим еще
ряд примеров, воссоздающих парадигму этого глагола: несет, несешь, несут, не несет. В АЭ2005 R нести уходит на периферию. Как видим, во втором эксперименте более широко развернута система субъектных и объектных связей стимула: дети (7), ребенок (6), котенок, дом (к
объектам относятся также перечисленные выше R, дополняющие модель S + за…).
Юридическая интерпретация ответственности вытеснена смыслом «ответственность как
качеством личности» (R качество Г-3, Е-5), тождественно обязанности (Г-9; Е-12), обязатель
ству, осознается как чувство (чувство ответственности): R чувство — 4 (Г); 1(Е).
В РАСе практически нет реагирования на стимул как на юридический термин. Аналогичная тенденция проявилась в нашем эксперименте в реакциях студентов других факультетов.
В ядре АП юристов находятся реакции, проявляющие восприятие реципиентами стимула как
юридической категории. Значительное число субъективных реакций проявляет становящийся
характер профессионального языкового сознания.
Стимул СИЛА.
Словарь Даля дает обширную статью, посвященную слову «сила»:
1. Источник, начало, основная (неведомая) причина всякого действия, движенья, стремленья, понужденья, всякой вещественной перемены в пространстве, или: начало изменяемости
мировых явлений. Тяготенье основная сила природы.
2. Сила есть отвлеченное понятие общего свойства вещества, тел, ничего не объясняющее, а собирающее только все явления под одно общее понятие и названье. Силы природы, си
лы жизненные, неведомая причина, коей мы приписываем все явленья. Мертвая сила, неоду
шевленной природы; живые, растительной и животной природы.
3. Сила духовная, сила ума, сила воли, сила нравственная, мочь, могута, способность,
также нисколько не объясняемая, но проявляющаяся без видимой вещественной силы, как будто независимо от вещества. Духовная сила молитвы. Силою разума человек постигает и заклю
чает, изобретает и замышляет. Сила воли над самим собою, над плотью. Совесть есть нрав
ственная сила. Сила убежденья, сила красноречия, есть также сила духовная.
4. Сила стихий, сила ветра, воздуха, огня, воды, или действие их, видимое в явленьях.
Силою ветра сорвало крышу. Сила воды ворочает мельницу. Силою огня, силою пара паровоз
летит. Сила пламени была неодолима, сила огня все истребила. 5. В механике: напор, давленье или толчок; тяга, влеченье, позыв: незримая, но покорная человеку и измеримая (по последствиям) причина движенья. Сила света разлагает иные вещества, совокупляя другие, на чем
основана
фотография.
6. Сила телесная или сила мышц животного, человека, мочь, могута, крепость, весомый запас
способности одолевать вещественное препятствие: тащить, подымать, напирать, держать, ломать и пр.
6. Власть, могущество, влиянье, владычество, чисто нравственное, или поддержанное
страхом кары. У него много силы в обществе, мнение его уважают. Начальнику сила дана
власть, воля. О такой силе говорят: Божья власть, царева сила. Дана начальству сила (на
правду и защиту), и мы не сиры. Сила все ломит.
Показательно, что большая часть значений этого слова имеет сему «необъяснимая, не
объясняющая, неведомая, незримая». Исходя из этого можно предположить, что сила как явление понимается всеми, но описать ее может не каждый, поэтому в реакциях на S чаще всего
реципиенты пытаются конкретизировать качество (сила ловкости, мускулов, мышц, богатыр
ская, страсти), чем привести толкование стимула.
В современной интерпретации слова сила первые три толкования, связанные с восприятием силы как духовного источника энергии, как источника изменений всех явлений, смещаются с первого места. На передний план выдвигается биологическое значение силы как «способности живых существ напряжением мышц производить физические движения, действия»
(МАС, 1999), а также физическое значение силы как «величины, являющейся мерой механического взаимодействия тел, вызывающего их ускорение или деформацию; характеристика интенсивности физических процессов (спец.) (Словарь Ожегова, 2008).
Отметим тот факт, что в отличие от Словаря Даля, где силе как духовной энергии посвящено несколько пунктов словарной статьи, в Словаре Ожегова значения «материального

или духовного начала как источник энергии, деятельности» совмещены. Такая интерпретация
отражает и позицию автора, и общественное сознание, для которых на первое место все очевиднее выходит телесность, вытесняющая духовность человека. Кроме того, видна возрастающая роль технологии в обществе, урбанизация (см. в Словаре Ожегова специальное толкование
слова как физического термина занимает первую позицию).

1. РАС. СИЛА: воли (8); духа (7); есть, ума не надо (6); тяжести (4); большая, тока, ум (3); знания, ловкость, лошадиная, могучая, мощь, мужество, мужская, человека (2); биты, богатырская, бодрость, бык, власти,
власть, волн, во мне, в руках, в слабости, героя, добра, дружбы, дуб, ерунда, есть, закон Ньютона, качаться, кончилась, кормит, красота, крепко, ловкости, мускулов, мыслить не дает, мышц, мышцы, натиск, не в кулаках, не в
мышцах, недюжая, немереная, непреодолимая, Ньютона, Пауэр, прибавляется, притяжения, рука, сильный человек,
смелость, сокрушающая, страсти, страшно, танк, трения, тупая, тяги, тяжесть, удара, фанат, физика, физическая,
strong (1); 104+69+0+54.
2. АЭ-2005. СИЛА: мощь (36); Ньютон (24); воли (16); тока (12); власть, знание (10); мышцы, ума (9); мускулы (8); есть, ума не надо (7); мужчина, мысли, слабость, удар (4); F, Ампера, бицепс, в правде, действие, power,
мощность, мужество, притяжения (3); F=ma, N, гантеля, защита, кулак, рука, слова, тренажерка, трения, тяжести,
физика, штанга, энергия (2); камень; мужское качество; бдительность; боксер; спорт; бык; жизнь; сталь; духа; атлет;
мужская; мужественность; физическая; давление; характера; розетка; Ленц; пуск; ?+ум = … ; огромная; красота;
великая; мы; свет; mg; лошадь; показуха; право; закон; боль; сопротивление; деньги; в деньгах, брат; Фарадей; давление; образ; нагрузка; взаимодействие; робот, уверенность; физическая величина, напряжение; бодрость; тело;
есть; спокойствие; разум; навык; могущество; природа; движение; быть (1); 270+210+7+53

Сопоставление АП в РАСе и АП, составленного по данным эксперимента, дало неожиданные результаты. Реакции, образующие ядро АП, указывают на высокий темп, с которым
происходит движение от духовности к телесности в последние 10 лет.
Количественно возросло среди реципиентов восприятие стимула в смысловой области
власти (R мощь — 36). В эксперименте, зафиксированном РАСом, на первом месте находятся R
воли (8), духа (7), затем идет R, воссоздающая прецедентный текст — поговорку «сила есть,
ума не надо» (6). И лишь на четвертом месте оценка стимула как физического термина (сила
тяжести — 4).
В АЭ-2005 на первое место с большим отрывом выходит R мощь (36). В Словаре Оже
гова это слово имеет одно значение: мощь (высок.) — могущество, сила. Военная мощь. В
«Словаре символов» Дж. Тресиддер приводит следующие образы, символизирующие это слово: лев, дракон, молот и наковальня, удар молнии, сломанная колонна. Все символы имею сему
жестокости, гибельности, разрушающей силы.
Что же заставило реципиентов прореагировать именно так? Несмотря на то, что в эксперименте принимали участие юноши и девушки, мужское начало, связанное с разрушением,
войной, охотой (маскулинный гендер) в языковом сознании реципиентов оказалось преобладающим вне зависимости от их биологического пола.
На втором месте R Ньютон (26). Немаловажную роль здесь сыграли реакции студентов
естественнонаучных факультетов, которые восприняли стимул как профессиональный термин
и актуализировали область специальных смыслов (физики, химики). Следует отметить, что
аналогичные реакции в меньшем количестве присутствует в анкетах студентов гуманитарных
специальностей.
R воли (8 →16), бывшая в РАСе ядерной, в АЭ-2005 заняла третью позицию, при этом
она несколько повысила индекс частотности по сравнению с АЭ 90-х г.г. В АЭ-2005 духовная
составляющая все же проявилась в реакциях, хотя, как уже было отмечено, смысловой сектор
«власти» значительно ее потеснил (мощь -36, власть -10, могущество — 1).
Интересно, что R из области механики тяжести сместилась на периферию: 4 →2. В то
же время количество прореагировавших на стимул словом тока — сила тока, возросло по
сравнению с РАСом: 3→12.
Реакции студентов естественнонаучных факультетов, репрезентирующие терминологически ориентированные когнитивные структуры, таковы (первая цифра — РАС, вторая — АЭ2005):

имена великих физиков, связанных со стимулом: Ньютон (1→24), Ампер (0 →3),
Ленц, Фарадей (0 →1);

реакции-формулы, символы: F (3), F=ma, N (2), mg (только в Э-2005);


реакции-термины: сила тока (3 →12), тяжести (4 →1), трения, физическая
(1→1),притяжения (1→0),физическая величина, мощность, сопротивления, давление, напря
жение, свет (0→1).
Как видно из перечня, специальные реакции либо являются единичными, либо редкими.
Однако по сравнению с РАСом в АЭ-2005 реакции терминологического типа в целом более частотны, что, вероятно, обусловлено актуальностью для реципиентов профессиональной смысловой сферы.
Не менее важным является еще один смысловой сектор реакций — «способности живых существ напряжением мышц производить физические движения, действия». Эта группа
реакций представлена широко и в РАСе, и в АЭ-2005. Объясняется это тем, что вне зависимости от профессии данное значение стимула частотно в бытовом общении. Сюда вошли следующие реакции:

субъекты, обладающие силой: человек (2), герой, бык, сильный человек, фанат
(РАС); мужчина (4), бык, боксер, атлет (Э-2005);

объекты, посредством которых достигается сила: гантеля, камень, штанга, тре
нажерка — 1 (АЭ-2005);

название части тела, обладающей силой: мышц, мышцы, не в кулаках, не в мыш
цах (РАС); мышцы (9), мускулы (8), кулак, рука, тело (АЭ-2005);

качество личности, приобретаемое благодаря наличию силы: бодрость, муже
ство, смелость, власть (РАС); мужество (3), бдительность, бодрость, мужественность,
спокойствие, уверенность (АЭ-2005).
Если в РАСе заметна ассоциативная стратегия реципиентов оценивать силу (большая
(3), могучая, мужская (2), богатырская, недюжая, немереная, непреодолимая, сокрушающая,
тупая (1)), причем чаще положительно (кроме последних двух), то в АЭ-2005 характеризующая смысловая стратегия минимальна (R огромная, мужская, великая — 1). Смысловые области предельно конкретизируются: локус (в правде, в деньгах), субъект, объект.
Обобщение проведенного анализа позволяет сделать следующие выводы:
1. В АП стимула сила можно выделить три смысловые области:
a.
Сила — мощь, могущество, власть. Здесь представлено сравнительно небольшое количество лексических единиц, но, несмотря на это, за последние десять лет эти реакции
переместились с периферии поля стимула и составили его ядро.
b.
Сила в терминологическом значении (сила тока, трения). Эта группа имеет
более разнообразное по сравнению с первой группой лексическое наполнение и составляет ядро АП студентов естественнонаучных факультетов. В АП студентов других факультетов также
заметно большее распространение терминологического значения стимула, нежели в РАСе.
c.
Сила — способность с помощью напряжения мышц производить движения.
Эта группа представлена самым широким спектром лексических единиц (что объясняется широтой распространения стереотипных отношений S → R, основанной на частотности слова в
данном значении в узусе), но имеет в основном единичные реакции.
2. Ядро АП качественно изменилось: в РАСе оно включает меньшее число частотных
стимулов, в АЭ-2005 количество частотных реакций по каждой группе ядра значительно выше
(8-7-6-4-3 // 36-24 и т.п.).
Стимул ДАВЛЕНИЕ.
Слово давление в Словаре Даля не имеет отдельной словарной статьи. Оно лишь упоминается при толковании слова давить:
Давление — длительная давка, действие по глаголу.
Давленьем зовут также вообще всякую налегающую тяжесть, гнет или груз. Устрой
ство барометра основано на давлении воздуха.
Д.Н. Ушаков в своем словаре дополняет значения слова:
2. Степень упругости (газов и жидкостей; физ. тех.). Давление воды. Паровой котел вы
сокого давления. Атмосферное давление.
3. перен. Моральное принуждение, насильственное воздействие на чью-н. волю или
убеждения. Произвести давление на избирателей.
В Словаре Ожегова мы находим еще два значения стимула, получившие распростране-

ние в ассоциативных экспериментах:
4. То же, что кровяное давление (разг.). Повышенное, пониженное д. Проверить д. у
больного.
5. Повышенное кровяное давление (разг.). От давления болит голова.
Современная тенденция такова: четвертое значение стало все более распространенным в
разговорной речи, совпав с пятым. Возник эффект «двойной метанимизации»: давление = кровяное давление = повышенное кровяное давление.
Два последних значения стимула нашли отражение в обратном АП (см. ниже АП из
РАСа). Сюда вошли такие реакции, как мерить, измерение, повышенный, прибор. Наличие подобных реакций в прямом АП говорит о крепкой спаянности S c R, актуальности для носителя
языка смысловой области этого специального (медицинского) значения стимула: гипертония
(4), артериальное, сердце (2), боль, боль в голове, болезнь, высокое, скачет. Как видим, при совпадении семантических параметров, нет полного совпадения лексических единиц.
1. РАС. ДАВЛЕНИЕ: мерить (5); измерение, пульс (3); оказать (2); беседа, нажать, непонятно, нужно, повышенный, поздравление, поневоле, прибор, режим, самолет, тяжесть (1); 15+24.
2. АЭ-2005. ДАВЛЕНИЕ: Паскаль (24); газ (18); сила (16); физика, атмосферное (14); пар, сверху (7); тяжесть, напряжение, напор, пресс (6); P (5), мозг (5); воздуха, вода, гипертония, низкое, погода (4); высокое, кровь,
натиск, плотность, сопротивление (3); артериальное, власть, жара, жизнь, жидкость, влияние, мощность, 120/80,
нажим, насилие, прессинг, поршень, плохое самочувствие, ртуть, ртутного столба, света, сердце, температура (2);
Архимед, атака, бабушка, бар, болезнь, боль, боль в голове, в баллоне, в насосе, вакуум, вниз, воздействие, гидравлика, глубина, голова, заставлять, иго, лед, летучесть, манипуляция, масса, моральное, нагрузка, нервы, наезд, на
что-то, на кого-то, на массы, на человека, на поверхность, на меня, на стенки, на дно, ну и что, навязывание, противодавление, площадь, психологическое, пояса, раздражительность, самочувствие, сила тяжести, скачет, сила на
площадь, сосуд, сжатие, удар, упорство, усиление, условия, упадок сил, частиц, человек, физическая химия, Эврика,
759 мм ртутного столба,762 мм, 110/70, 100кПа, PV=VRF, Pv=mtv, кг/м2, n/m2, Па, Ом, Under Pressure (1) 275+205
+2+68.

Как видим, что АП РАСа значительно меньше по объему АП АЭ-2005.
В РАСе терминологическое значение стимула не показано (кроме некоторых отголосков
смысловой области медицинского значения), что характеризует отсутствие его в ядре АП реципиентов, участвовавших в экспериментах 90-х г.г.
По результатам АЭ-2005 на первом месте оказалась R Паскаль (24), причем лишь двое
из прореагировавших на стимул такой реакцией были гуманитарии, остальные реакции зафиксированы у студентов естественнонаучных специальностей. Последующие R, оценивающие
стимул как термин (они тоже находятся в ядре АП), были зафиксированы у гуманитариев: газ
— 5Г, 13 Е; атмосферное — 5Г, 11Е, физика — 8 Г, 6Е. В этом ряду последняя R, которую
привели в большем случае гуманитарии, лишь относит к терминологической области, не захватывая ее, здесь проявляется только знание реципиента терминосистемы, к которой относится
стимул. Интересно, что среди ядерных реакций, не относящихся к стимулу как термину, можно
с оговоркой назвать R сила (16). С оговоркой, потому что здесь может подразумеваться и отсылка к области физике, и реализация значения стимула как «морального принуждения».
К области актуализации терминологически ориентированных смыслов относятся следующие группы R:

символическое и цифровое определение стимула, единицы измерения: Р (5),
759 мм ртутного столба, 762 мм, 100кПа, PV=VRF, Pv=mtv, кг/м2, n/m2, Па, Ом, бар;

объекты и явления, связанные со стимулом: частиц, пар (7), напор, пресс (6),
вакуум, поршень, прессинг, летучесть, гидравлика, ртуть;

восстановление прецедентного текста –1. речь диктора/ ведущего программы «Погода»: (давление) 759 мм ртутного столба (1), ртутного столба (2); 2. Название
терминов в физике: давление воздуха, воды (4), света (2).
Второе смысловое поле, частично вошедшее в ядро АП, актуализирует переносное значение стимула «моральное принуждение»: R сила (16), тяжесть, напряжение (6), насилие (2),
власть, атака, воздействие, манипуляция, иго, навязывание, заставлять, на кого-то, на чело
века, на массы, на меня, психическое, моральное.
Реакции из этой группы не входят в ядро АП, но занимают второе по частотности место.
Третья группа реакций в эксперименте проявила расширение границ смысловой области значения от «высокое/низкое давление» до «общее ухудшение физического состояния человека»:

 значение стимула, данное в словаре (повышенное/ пониженное давление): гипер
тония, низкое (4), высокое (3), артериальное, 120/80 (2), 110/70, боль, боль в голове, ска
чет;
 расширение значения стимула — плохое физическое состояние: плохое самочув
ствие, раздражительность, упадок сил, нервы.
Таким образом, 1. АЭ-2005 дал совершенно противоположные результаты, чем было
зафиксировано в экспериментах 90-х г.г. и отражено в АП РАСа. В противовес экспериментам
90-х г.г. было получено больше всего реакций, проявляющих актуальность терминологического смыслового содержания стимула (см. реакции студентов естественнонаучных специальностей). 2. Реакции, репрезентирующие медицинское содержание стимула, с первых позиций переместились на последние, что можно объяснить неактуальностью данной смысловой области
для молодых носителей языка. 3. Третья смысловая область (моральное принуждение), представленная в РАСе лишь частично (оказать — 2, поневоле, режим, тяжесть), расширила свои
границы за последние десять лет.
Подведем некоторые итоги.
1. Разнонаправленное изучение (в первую очередь экспериментальное) терминологического пласта языковых единиц с выходом за рамки традиционного лингвистического подхода
дает возможность увидеть реальную динамику смыслового состава областей, стоящих за языковым знаком в сознании носителей языка. Сопоставление ассоциативных полей стимулов, полученных в эксперименте, содержащихся в РАСе с лексикографическими описаниями в толковых словарях разных лет проявило устойчивые смысловые и семантические области, влияние
социумных факторов, а определенные тенденции семантических и смысловых изменений.
2. Характер реагирования специально подобранной аудитории показал, что стимулы, в
узусе отличающиеся полисемантическим устройством семантики, принадлежащие в равной
мере к актуальным сферам бытового и профессионального дискурса, «вытянули на активное
табло сознания» профессионально-ориентированные образы сознания, в разной степени оттеснив стереотипные узуальные реакции.
3. Свободный ассоциативный эксперимент проявил разную актуальность для реципиентов нескольких значений разных полисемантичных стимулов.
4. В АЭ, проведенном среди студентов разных специальностей одного университета,
стимулы право и ответственность вывели на активное табло сознания два основных значения — обыденное и правовое. При этом выявилась следующая тенденция: обыденное, бытовое
значение отступает, вперед выходит правовое, терминоориентированное значение. Эта тенденция актуальна не только среди реципиентов, для которых эти слова являются профессиональными терминами. На этом основании можно говорить о динамике актуального смыслового содержания стимула в языковом сознании молодого носителя языка (см. ответственность). Характер оценочных реакций, их количество свидетельствуют о происходящей переоценке правовых норм, поскольку стимулы оценивается не только с негативной, но и положительной стороны.
5. Стимулы сила, давление, выбранные изначально в качестве естественнонаучных терминов, обладают на уровне узуса тремя основными значениями, среди которых на первое место
авторами словарей были поставлены обыденное, на второе — терминологическое (физическое), на третье — переносное (власть, воздействие) (см. выше анализ словарных статей). В ассоциативных полях таких стимулов наблюдается следующая закономерность: бытовое значение либо сохраняет прежний количественный состав, либо размывается реакциями из смысловых областей других значений. По сравнению с РАСом возрастает смысловая область прямого
терминологического значения в ядре АП. Особенно активно эта тенденция проявилась среди
студентов естественнонаучных специальностей. Одновременно увеличивается реагирование на
стимул в переносном значении, близком к правовой сфере. Еще одной особенностью реакций
на подобные стимулы является акцентирование внимания на субъекте, его действиях. Кроме
того, в реакциях прослеживается перемещение акцентов с «духовности» к «телесности» (см.
АП сила).
6.
Эксперименты зафиксировали наличие у студентов структур сознания, репрезентирующих знания, мнения, впечатления, возникающие при интерпретации специфической об-

ласти действительности, связанной с определенными составляющими профессиональной деятельности. Для выявления качества таких структур и для глубоких выводов об устройстве профессионального языкового сознания необходимо дальнейшее экспериментальное исследование.
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Т. А. Винникова
ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СМЫСЛОВОГО ПРОСТРАНСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОСПРИЯТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО
КИНОФИЛЬМА «АГОНИЯ»
В современных гуманитарных науках большое внимание уделяется изучению процессов
понимания текста, поскольку «за последние годы проблема понимания вошла в число мировых

проблем» [1. С. 266]. Изучением механизмов смыслового восприятия и их взаимодействием
наряду с языкознанием занимаются такие дисциплины, как философия, психология, психолингвистика и другие.
Несмотря на различие в подходах к рассмотрению диады «реципиент-текст», их объединяет стремление объяснить механизмы понимания воспринимающим индивидом. В рамках
психолингвистики подчеркивается, что особую роль в восприятии играют лингвистические когнитивные структуры реципиента, позволяющие ему анализировать знаковую форму текста. В
результате такого анализа индивид может понимать логическое строение и коммуникативную
направленность текста, что подводит его к восприятию, осознанию концепта текста. Знание и
понимание текста становится частью индивидуального когнитивного пространства реципиента
[2. С. 193], т.е. восприятие текста приводит к формированию у индивида проекции текста, которая является результатом включения содержания текста в смысловое поле реципиента.
Инструментом для исследования процессов смыслового восприятия является построение проекции текста, под которой понимается «ментальное образование (концепт текста, смысл
текста как цельность/целостность), продукт процесса смыслового восприятия текста реципиентом, в той или иной мере приближающийся к авторскому варианту проекции текста» [1. С.
386].
В последнее время отмечено увеличение интереса к изучению особенностей восприятия
текстов, продуцируемых в сфере СМИ, среди которых заметную роль имеет кинематограф как
один из наиболее популярных средств массовой коммуникации.
В ходе данного исследования было решено рассмотреть динамику понимания кинематографического текста и определить изменения структур индивидуального сознания реципиентов, происходящих в результате его смыслового восприятия.
В качестве материала исследования была выбрана историческая драма «Агония» (1974
г.). В силу жанровой специфики этот фильм предполагает наличие у потенциального кинозрителя некоторой системы представлений о воспроизведенных в фильме событиях, исторических
персонажах и о характере их взаимоотношений. Так как в кинофильме идет речь о довольно
известных исторических фигурах, их узнавание в значительной степени предсказуемо. Особенности отношений определенных политических фигур (ПФ) со своим народом находились в
центре внимания нашего эксперимента. Его целью было установление изменений или сохранение устойчивости зрительских интерпретаций указанных отношений.
Эта историческая драма обладает некоторой смысловой дистанцией для современного
зрителя, так как в ней речь идет о событиях почти вековой давности. Это позволяет предположить наличие расхождений между историческими персонажами, воссозданными «коллективным автором» кинокартины, и существующими в сознании зрителей представлениями о них.
Для того чтобы рассмотреть, как сформированная в сознании зрителя проекция кинотекста оказывает воздействие на дальнейшее развитие смыслового пространства индивидуального сознания реципиента было, необходимо решить следующие задачи:

Установить существующую у реципиентов систему представлений до просмотра
кинотекста.

Определить сформированное в ходе просмотра смысловое пространство

Выявить произошедшие в результате восприятия изменения в индивидуальном
сознании реципиента
Порядок проведения эксперимента. Эксперимент проводился методом семантического
дифференциала, с последующим факторным анализом полученных данных, что позволило выявить относительно небольшое количество глубинных конструктов и смоделировать семантическое пространство. Эксперимент по исследованию смыслового восприятия кинотекста был
проведен в 3 этапа.
На первом этапе эксперимента испытуемых, в роли которых выступило 25 студентовфилологов ОмГУ 1 курса, просили оценить отношения между указанными историческими личностями со своим народом (русскими как нацией) по антонимичным категориям по 7-ми
балльной шкале, где -3 — максимально выражено качество, стоящее в списке слева
-2 — это качество выражено в значительной степени,
-1 — это качество выражено в некоторой степени,

0 — никакое качество не выражено или затрудняюсь ответить,
1 — в некоторой степени выражено качество, стоящее в списке справа,
2 — качество выражено в значительной степени,
3 максимально выражено качество, обозначенное справа.
Всего оценивалось 30 категорий:
Неприятные-приятные

Бесстрастные — сердечные

Спокойные-тревожные

Жесткие — мягкие

Печальные — радостные
Устойчивые — изменчивые
Поверхностные — глубокие

Отталкивающие — привлекательные
Легкомысленные — серьезные
Грубые — утонченные

Бессмысленные — осмысленные
Легкие — сложные
Безмятежные — напряженные
Гневные — мирные
Статичные — динамичные
Неформальные — формальные
Непрочные — прочные
Некомфортные — комфортные
Равнодушные — заинтересованные
Не доверительные — доверительные

Непредсказуемые — предсказуемые
Жестокие — добрые
Тяжелые — легкие
Скованные — свободные
Сдержанные — восторженные
Серьезные — ироничные
Фамильярные — корректные
Простые — высокопарные
Скучные — интересные
Яростные — тихие

Шкалы были отобраны по результатам данных следующего рода: письменные отзывы
студентов о фильме, рецензии кинокритиков. Дополнительно были включены категории метода семантического дифференциала Ч. Осгуда [3. С. 280].
Группе испытуемых предлагалось оценить по указанным категориям следующие политические фигуры: последнего русского царя Николая II, его супругу Александру Федоровну и
Григория Распутина.
Через неделю на следующем этапе эксперимента этим же испытуемым был предложен
групповой просмотр кинофильма «Агония». Вслед за просмотром было предъявлено задание,
схожее с заданием первого этапа, но с той разницей, что предлагалось оценить отношения между персонажами фильма и русским народом. Чтобы избежать случайного совпадения оценок,
герой фильма (далее — ГФ) в анкетах испытуемых были переставлены местами, также в другом порядке были даны оцениваемые категории. Таким образом, эта часть эксперимента была
призвана определить и реконструировать зрительскую проекцию кинотекста в отношении
главных персонажей драмы.
На третьем этапе, проведенном через неделю после группового просмотра, тем же 25
испытуемым было предложено то же самое задание, что и на первом этапе: оценить отношения
между реальными историческими фигурами и русскими как нацией. Такой трехэтапный эксперимент позволял проследить происходящие изменения образов сознания у реципиентов и/или
констатировать их устойчивость. Как и в предыдущем случае, порядок подачи исторических
личностей и категории для оценки был изменен.
После проведения всех этапов индивидуальные матрицы данных обеих групп испытуемых суммировались в общегрупповую, которая затем подвергалась процедуре факторного анализа.
В результате обработки данных после поворота факторных структур по принципу varimax было выбелено 3 относительно независимых, ортогональных фактора: фактор Ф1, в который вошли шкалы «равнодушные — заинтересованные» (с весом факторной нагрузки 0,707) и
«бесстрастные — сердечные» (0,7408). Он был интерпретирован как «Душевность отношений». Второй фактор Ф2 со шкалой «безмятежные — напряженные» (с весом 0,7) был назван
«Напряженность отношений». И третий фактор Ф3, образованный шкалой «неформальные —
формальные» с весом факторной нагрузки в 0, 718, исходя из названия шкалы, был интерпретирован как «Формальность отношений».
Как видно из полученных результатов, как до, так и после просмотра, характер отношений между русским народом и главной политической фигурой, отображенной в кинофильме,
Николаем II, остается практически идентичным по всем трем факторам. В отношении киноперсонажа можно отметить, что шкала по фактору 2 выше на 1 балл, чем до просмотра. Это объяс-

няется тем, что в фильме находит свое отражение наиболее напряженное и трагичное время
правления последнего русского монарха.
Изображение отстраненного от политических вопросов царя в фильме «Агония» также
могло способствовать тому, что фактор 3 на 0.5 балла выше, чем оценка соответствующей ПФ.
Тем не менее, восприятие киноперсонажа не оказывает решающих трансформаций в сознании
испытуемых.
Практически без изменений остается представление о характере отношений между супругой царя и русским народом. Лишь немного снижается по фактору 3 (с 1.1 до 0.7), очевидно
в результате просмотра (0.3 по кинообразу).
В целом представления о взаимоотношениях выглядят единообразно как для реальной
ПФ, так и для ГФ, что свидетельствует об использовании создателями фильма устоявшихся
представлений об этой исторической фигуре.
Аналогичным образом фигура Распутина до и после просмотра претерпевает незначительные изменения. Под влиянием кинофильма меняется на 1 балл только фактор 3 (0.7, -0.4, 0.3), поскольку в кинотексте характер его отношений с русским народом представлен в высшей
степени лишенным формальностей.
Таким образом, можно сказать, что, выстаивая особенности взаимоотношений «власть
— народ» авторы фильма «Агония», отразили устойчивые представления о сущности этих отношений.
Однако даже в том случае, когда оценки ГФ расходятся с имеющимися до просмотра
(«напряженность» в отношении Николая II и Распутина, «формальность» для всех трех лиц),
представления испытуемых сохраняют определенную стабильность, вероятно в силу значительной устойчивости представлений по данным образам.
Графики, представленные на рисунках 1, 2 и 3, отображают стабильность образа Николая II, несмотря на отмеченное расхождение с воспринимаемым кинообразом.

Рис.1. Семантическое пространство отношений «власть — народ» до и после просмотра фильма «Агония»
(Ф1, Ф2), где Ф1 — «Душевность отношений»; Ф2 — «Напряженность отношений

Также стоить отметить сходное поведение по всем факторам в оценке двух других ПФ
— императрицы Александры Федоровны и Распутина и их кинообразов. Эволюция представлений по данным ПФ происходит фактически параллельно, что может свидетельствовать об
идентичности воздействия кинотекста в отношении указанных фигур.

Рис.2. Семантическое пространство отношений «власть — народ» до и после просмотра фильма «Агония»
(Ф1, Ф3), где Ф1 — «Душевность отношений» Ф3 — «Формальность отношений»

Таким образом, у реципиентов по трем исследуемым личностям трансформации образов сознания происходят только в двух случаях. Кинотекст «Агония» не меняет устойчивых
представлений о Николае II, но оказывается способным сходным образом сформировать новые
смыслы в отношении императрицы и Распутина.

Рис.3. Семантическое пространство отношений «власть — народ» до и после просмотра фильма «Агония»
(Ф2, Ф3), где Ф2 — «Напряженность отношений» Ф3 — «Формальность отношений»

Следовательно, можно сказать, что в отношении устойчивых представлений индивидуального сознания кинотекст оказывается не способен на значимое воздействие. Изменение
структур восприятия происходит только по отдельным семантическим категориям, не меняя
общего семантического пространства в целом.
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Р. Н. ГАРИПОВА
АССОЦИАТИВНЫЙ МАССИВ СЛОВА
В статье рассматривается понятие «ассоциативный массив», выявленный при изучении

специфики развития значения слова в индивидуальном сознании в условиях нормы и патологии. Это понятие легло в основу создания модели семантического развития в условиях патологии, которая описывалась в предыдущей публикации [1].
Материалом исследования являются ассоциативные реакции, полученные в ходе проведения свободного вербального ассоциативного эксперимента с умственно отсталыми детьми и
взрослыми. Испытуемые были разделены на следующие возрастные группы: 1) школьники
младших классов (8-11 лет), 2) школьники средних классов (12-14 лет); 3) школьники старших
классов (15-17 лет), 4а) учащиеся профессионального училища (17-19 лет), 4б) опекаемые психоневрологического интерната (20-78 лет).
Идея выделения ассоциативного массива слова возникла при анализе перестройки ассоциативного поля, в ходе которого было обнаружено преобладание одного и того же ряда лексико-семантического варианта (далее — ЛСВ), актуализированного во всех возрастных группах
умственно отсталых испытуемых. Среди этого ряда один или два ЛСВ являются по степени
актуальности доминирующими, другие ЛСВ ему «вторят» и дополняют с разной силой интенсивности на протяжении всего периода развития ребенка. Для примера рассмотрим ассоциативное поле слова ЖИЗНЬ с набором актуализированных ЛСВ у умственно отсталых испытуемых разных возрастов (см. табл. 1).
Таблица 1
Актуализация разных ЛСВ слова ЖИЗНЬ
у умственно отсталых испытуемых разных возрастов
ЛСВ
ФР
ЛСВ1
ЛСВ2
ЛСВ3
ЛСВ4
ЛСВ5
ЛСВ6
ЛСВ7
ЛСВ8

1
+
+
+
+
+
+
+
+
-

2
+
+
+
+
+
+
+

Возрастные группы
3
+
+
+
+
+
+
+
-

4а
+
+
+
+
+
-

4б
+
+
+
+
+
+
-

По мере взросления ребенка происходит сужение набора ЛСВ (с 7 ЛСВ в 1 группе до 4
ЛСВ в 4а группе) и затем увеличение количества ЛСВ в 4б группе (до 5 ЛСВ). Перестройка
происходит путем смены ранее актуализированных ЛСВ. Однако за видимым расширением,
сужением и сменой набора ЛСВ выявляется стабильность одного и того же ряда формальных
реакций (ФР) и ряда ЛСВ (ЛСВ2, ЛСВ3, ЛСВ4, ЛСВ5), актуализированных во всех пяти группах,
за исключением ЛСВ4, который был зафиксирован в четырех группах. По суммарному количеству реакций, относящихся к тому или иному ЛСВ можно определить доминирующие ЛСВ
(ЛСВ5=123, ЛСВ2=118) и вспомогательные ЛСВ (ЛСВ3=43, ЛСВ4=16). Остальные ЛСВ (ЛСВ1,
ЛСВ6, ЛСВ7, ЛСВ8) представлены хаотично и не являются стабильными и количественно значимыми во всех группах.
Данные наблюдения о стабильности одного и того же ряда ЛСВ в ассоциативном поле
умственно отсталых испытуемых хорошо согласуются с результатами исследования факта
наличия семантического развития у дебильных детей, проведенного Т. М. Рогожниковой. Согласно автору, выявленная специфика процесса развития значения слова у дебильного ребенка
проявляется в тенденциях к «замыканию» значения слова в узкие рамки на протяжении длительного возрастного периода [2. С. 142-143].
Это говорит о возможности существования некоего ассоциативного массива слова, который оставался бы неизменным во всех возрастных группах и в рамках которого происходили
бы семантические изменения в условиях патологии.
Мы провели количественный и качественный анализы ассоциативных массивов исследуемых слов-стимулов у умственно отсталых испытуемых. В массив вошли реакции, относящиеся к тому или иному ЛСВ, актуализированному во всех пяти или четырех возрастных группах испытуемых. Нетипичные, случайные реакции, проявляющиеся в минимальном количестве
в некоторых группах и не являющиеся постоянными для ассоциативного реагирования умственно отсталых испытуемых, рассматривались отдельно. По количественным показателям

актуальности устанавливались доминирующие и вспомогательные ЛСВ для всех возрастов;
отметим, что доминирующий ЛСВ актуализировался во всех пяти группах, тогда как вспомогательный мог присутствовать и в четырех группах. Поскольку формальные реакции являются
неотъемлемой частью ассоциативного реагирования испытуемых на всех этапах развития, то
они также были включены в ассоциативный массив слова. Структура массива включает в себя
формальные реакции, доминирующие и вспомогательные ЛСВ.
Рассмотрим ассоциативный массив слова КРАСНЫЙ, включающий актуализацию одного и того же набора ЛСВ и группы формальных реакций (ФР) (см. табл. 2).
Таблица 2
Актуализация разных ЛСВ слова КРАСНЫЙ
у умственно отсталых испытуемых разных возрастов
ЛСВ
ФР
ЛСВ1
ЛСВ2
ЛСВ3
ЛСВ4
ЛСВ5
ЛСВ6
ЛСВ7
НЛСВ

1
+
+
+
+

2
+
+
+
+

Возрастные группы
3
+
+
+
+
+

4а
+
+
+
+

4б
+
+
+
+
+
+

Ассоциативный массив слова КРАСНЫЙ включает в себя группу формальных реакций
(ФР), набор ЛСВ (ЛСВ1, ЛСВ3) и ряд ЛСВ, незарегистрированных в толковом словаре (НЛСВ),
которые актуализировались во всех пяти возрастных группах. По степени актуальности был
определен доминирующий ЛСВ (ЛСВ1=309) и вспомогательные ЛСВ (НЛСВ=21, ЛСВ3=17).
Группа формальных реакций насчитывает 32 ответа. Таким образом, объем массива составил
379 реакций или 94,8% от общего количества реакций, полученных от всех испытуемых на
данное слово (400). Реакции, не вошедшие в массив, можно назвать случайными и нетипичными для ассоциативного реагирования умственно отсталого ребенка; их количество насчитывает
21 ответ или 5,2% от общего числа реакций.
В результате анализа ассоциативных массивов исследуемых слов выяснилось следующее: во-первых, количество зарегистрированных доминирующих и вспомогательных ЛСВ может совпадать в ассоциативных массивах разных исследуемых слов, что дает основание для
возможного объединения последних в определенные группы. Во-вторых, общее количество
реакций, входящих в ассоциативный массив разных слов, было примерно одинаковым, и в процентном отношении от общего числа реакций, полученных на слово, составило по средним исчислениям примерно 95%, что, на наш взгляд, является весомым показателем массива. Втретьих, в отличие от нормы, у умственно отсталых испытуемых перестройка структуры приобретает характер внутренних изменений в основном в результате количественных и качественных семантических трансформаций внутри доминирующих и вспомогательных ЛСВ исследуемого слова, т.е. внутри ассоциативного массива. В условиях нормы перестройка структуры происходит не только за счет семантических изменений внутри актуализированных ЛСВ, но
и в результате расширения набора ЛСВ путем сохранения ранее актуализированных ЛСВ и
наращивания новых ЛСВ по мере взросления ребенка.
Данные расхождения в перестройке ассоциативной структуры поля можно, на наш
взгляд, представить метафорично. Нормальные испытуемые занимают определенную земельную территорию и постепенно ее возделывают, начиная от центра и уходя к периферии, до того
момента, когда не будет охвачена вся территория. Далее происходит расширение земельных
границ с сохранением ранее возделанного участка. И так продолжается постепенно на протяжении всей жизни. Умственно отсталые люди занимают определенный участок, а при возделывании испытывают трудности с выбором приоритетов. В связи с этим обработка земли происходит хаотично, в разных местах, без определенного порядка культивации, т.е. без выделения
главных и второстепенных задач. По мере взросления данные трудности сглаживаются, и их
работа приносит первые плоды. Однако они не спешат занимать новые территории, а продол-

жают работать на том же самом участке, время от времени пробуя новые земли, но возвращаясь
на свое прежнее место.
Были выявлены 2 типа ассоциативных массивов исследуемых слов-стимулов, которые
представлены в табл. 3 с указанием структуры, характерной для определенного слова и объема
массива в процентном отношении от общего количества зарегистрированных реакций на данный стимул, где ФР — формальные реакции, ЛСВДМ — ЛСВ доминирующие, ЛСВВС — ЛСВ
вспомогательные, НЛСВ — ЛСВ, незарегистрированные в толковом словаре, nЛСВВС — разное количество ЛСВ вспомогательных. Вспомогательные ЛСВ представлены в скобках по мере
уменьшения количества относящимся к ним ассоциаций.
По наличию в структуре одного или двух доминирующих ЛСВ ассоциативные массивы
были разделены на 2 типа. Структура первого типа включает группу формальных реакций,
один
доминирующий
ЛСВ,
один
или
нескольких
вспомогательных
ЛСВ:
ФР+1ЛСВДМ+(nЛСВВС). Объем массива I типа составляет 95%. Структура массива второго типа состоит из группы формальных реакций, двух доминирующих ЛСВ, вспомогательных ЛСВ
в разном количестве: ФР+2ЛСВДМ+(nЛСВВС). Объем массива II типа составляет 94,2%.
Подобное разделение важно для понимания происходящих внутри ассоциативного массива семантических изменений. В ассоциативных массивах первого типа изменения реакций
наблюдаются параллельно и стабильно как в доминирующем ЛСВ, так и во вспомогательном.
Во втором типе массива большинство изменений происходит перекрестно и скачкообразно в
двух доминирующих ЛСВ. Далее по количеству вспомогательных ЛСВ ассоциативные массивы первого и второго типов разделились на подтипы, которые представлены в табл. 3 под обозначениями 1а-1г и 2а-2д соответственно. Общее количество реакций, вошедших в ассоциативный массив 1 типа, составило 76,2%, что превосходит 2 тип (18,8%) в четыре раза.
Таблица 3
Типология ассоциативных массивов исследуемых слов
№

Тип

1.
1а.

ФР+1ЛСВДМ+(nЛСВВС)
ФР+1ЛСВДМ

1б.

ФР+1ЛСВДМ+(1ЛСВВС)

1в.

ФР+1ЛСВДМ+(2ЛСВВС)

1г.

ФР+1ЛСВДМ+(3ЛСВВС)

2.
2а.
2б.
2в.

ФР+2ЛСВДМ+(nЛСВВС)
ФР+2ЛСВДМ
ФР+2ЛСВДМ+(1ЛСВВС)
ФР+2ЛСВДМ+(2ЛСВВС)

2г.
2д.

ФР+2ЛСВДМ+(3ЛСВВС)
ФР+2ЛСВДМ+(5ЛСВВС)

Исходное слово

Структура

РАБОТАТЬ
ШКОЛА
БЕЖАТЬ
БЕЛЫЙ
ВРАГ
ГОРЬКИЙ ПОРЯДОК
СИЛЬНЫЙ
СТРАХ
СЧАСТЬЕ
УЧИТЬСЯ
ЦВЕТОК
ЧЕЛОВЕК
ВРЕМЯ
ДУМАТЬ
ЛЮБИТЬ
КРАСНЫЙ
СТОЛ
БОЛЬШОЙ
ДРУГ
МЕЧТА
МУЗЫКА
ПЛОХО
ХОРОШО

ФР+ЛСВ1
ФР+ЛСВ1
ФР+ЛСВ1+(ЛСВ5)
ФР+ЛСВ1+(НЛСВ)
ФР+ЛСВ1+(ЛСВ3)
ФР+ЛСВ1+(ЛСВ2)
ФР+ЛСВ1+(ЛСВ2)
ФР+ЛСВ1+(ЛСВ7)
ФР+ЛСВ1+(ЛСВ2)
ФР+ЛСВ1+(ЛСВ2)
ФР+ЛСВ1+(ЛСВ2)
ФР+ЛСВ2+(ЛСВ1)
ФР+ЛСВ1+(ЛСВ2)
ФР+ЛСВ2+(ЛСВ3+ЛСВ1)
ФР+ЛСВ1+(ЛСВ3+ЛСВ2)
ФР+ЛСВ1+(ЛСВ2+ЛСВ3)
ФР+ЛСВ1+(НЛСВ+ЛСВ3)
ФР+ЛСВ1+(ЛСВ2+ЛСВ3)
ФР+ЛСВ2+(ЛСВ3+ЛСВ1+ЛСВ1)
ФР+ЛСВ1+(ЛСВ2+ЛСВ3+ЛСВ1)
ФР+ЛСВ3+(ЛСВ5+ЛСВ1+ЛСВ1)
ФР+ЛСВ2+(ЛСВ4+ЛСВ1+ЛСВ1)
ФР+ЛСВ1+(ЛСВ3+ЛСВ2+ЛСВ1)
ФР+ЛСВ1+(ЛСВ3+ЛСВ2+ЛСВ1)

ДЕНЬГИ
ГОВОРИТЬ
ЖИЗНЬ
ДОМ
ЗЕМЛЯ СТОРОНА

ФР+ЛСВ1+ЛСВ2
ФР+ЛСВ2+ЛСВ3+(ЛСВ1)
ФР+ЛСВ5+ЛСВ2+(ЛСВ3+ЛСВ4)
ФР+ЛСВ1+ЛСВ2+(ЛСВ3+ЛСВ1)
ФР+ЛСВ1+ЛСВ3+(ЛСВ2+ЛСВ4+ЛСВ5)
ФР+ЛСВ2+ЛСВ1+(ЛСВ4+ЛСВ6+ЛСВ5+
ЛСВ8+ЛСВ7)

∑
(%)
95
92,7

94,6

96,2

96,3
94,2
96,2
94,6
91,2
97,2
97,4
90,4

Суммируя вышесказанное, отметим, что ассоциативный массив слова представляет собой совокупность реакций, увязанных с группой ФР или ЛСВ, которые актуализируются во
всех группах испытуемых. Структура массива остается неизменной на всех этапах развития
анормального человека, что показывает ограничение переработки умственно отсталыми людьми разностороннего опыта.
Отдельного внимания заслуживает дальнейшая разработка ассоциативного массива слова не только в условиях патологии, но и в условиях нормы, позволяющая, на наш взгляд, обнаружить некоторые аспекты семантического развития у испытуемых разных типов, различающихся по гендерному признаку, психологическим типам, репрезентативным системам.
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Т. А. Голикова
МОДЕЛИ ИМЯНАРЕЧЕНИЯ В ТРАДИЦИОННОЙ АЛТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Имени ребенка в традиционной алтайской культуре придавалось большое смысловое и
символическое значение: ат коркушту учурлу неме («имя имеет очень большой смысл»). Получить право наречь младенца означало удостоиться высокой чести. Предоставление этого права
выражалось определенным символическим действием. Так, если родители ребенка во время
угощения на родинах клали перед избранным ими гостем голову барана, повернутую к нему,
это означало, что гость должен назвать ребенка. Тот, кто нарекал ребенка, обязательно дарил
ему что-нибудь, хотя бы пуговицу со своей одежды. Л. Э. Каруновская об этом обычае писала:
«Тот, имя которого дается ребенку, должен матери новорожденного подарить что-нибудь,
большею частью какой-нибудь пустяк, копеек десять-двадцать серебром. Есть будто бы любители награждать новорожденных своим именем; они стараются подоспеть к важному моменту
с каким-нибудь подарком» [1. С. 30].
1.
Простые антропонимы.
Большинство алтайских имен собственных составляют простые антропонимы, образованные от нарицательных имен самой различной семантики. Следы «первичного именника
сильнее у алтайцев, меньше у якутов, еще слабее у других тюркоязычных народов, где большинство имен не только вторично, но и заимствовано от других народов, т. е. не имело корней
в живой речи» [2. С. 103].
Первым на этимологию алтайских имен обратил внимание В. И. Вербицкий: «Имена
означают какие-либо предметы, например, Мултык — ружье, Сары-баш — желтая голова, и
притом у южных алтайцев — в уменьшительном виде: Позучак — теленочек...» [3. С. 85]. Материалы Л. Э. Каруновской показывают, что у алтайцев устоявшегося именника не было, фактически собственным именем могло стать любое слово, и значит, границы именника весьма
расплывчаты: «Все присутствующие тут же подбирают имя новорожденному; попивая арачку,
каждый кричит свое, один, напр., предлагает назвать мальчика «таш» (камень), другой — «акча» (деньги), третий — «чалкан» (репа), «iркä» (самец), «кiжi (человек), «чiiт-пäк» (молодая
лиственница) «чочко» (свинья), «куй-качi» (пещерный писарь), «iiт» (собака), «мä1äй» (варежки) и пр. … Девочкам выбирают более привлекательные имена, напр.: «чäчäк» (цветок), «сырга» (серьга), «кур» (опояска), «тапачак» (нагрудное украшение), «Коjон» (заяц), «пÿбäi (зыбка),
«топчы» (пуговка), «кандык» (растение, корень которого употребляют в пищу)» [1. С. 29].
Современные алтайские имена могут означать: Алым — долг; Амыр — мирный; Аҥчы
— охотник; Байрам — праздник; Дьайым — свобода; Дьескинек — брезгливый; Дьиндьи —
бисер, жемчуг; Ирбис — барс; Темир — железо; Кожоҥчы — песенница; Чейнеш — пион; Эр
келей — миленькая.
В именах может «кодироваться» информация о времени, месте, обстоятельствах рожде-

ния ребенка. Например, Мултук (букв. «ружье») — родившийся на праздник Крещения; Бай
рам — родившийся на праздник; Орой — поздний ребенок, последыш. Имя может быть дано и
по каким-то отличительным чертам малыша, уже видимым родителям, или же просто в качестве пожелания «стать таким как...». К этой группе можно отнести такие имена, как Арчындай
— словно можжевельник; имя-пожелание стоять на земле столь же крепко, как можжевельник;
Айанчы — пожелание повидать землю, много путешествовать; Астам — всегда иметь выгоду,
прибыль; Кыртьодо — голенастый.
Четкой разницы между мужскими и женскими именами у алтайцев не наблюдалось.
Однако если большинство существовавших личных имен можно было отнести к мужским и
женским (Jаҥар, Койонок, Бачымат), то именами Темир — железо, Аҥчы — охотник могли
быть названы только мальчики, а именем Сырга — сережка, Ийнелик — игольница — только
девочки. Женские имена были, как правило, более благозвучны. Для выбора женского имени не
использовался пласт лексики, связанный с мужскими занятиями, промыслами, ремеслами, а
также названия диких зверей.
2.
Сложные антропонимы.
Такие сложные имена обычно образованы сложением двух основ: Айаткы — стреляющий из лука (айа — самострел, лук; аткан — стрелял); Аксагал — белобородый (ак — белый;
сагал — борода); Акчач — светловолосый (ак — белый; чач — волосы); Алтын-Баш (золотая
голова).
3.
Имянаречение по обычаю запрета, избегания.
При выборе имени для новорожденного в традиционной культуре алтайцев строго соблюдался запрет давать имена родителей, дедов и бабушек — как живущих, так и уже умерших. Как объясняют пожилые женщины-информанты, в случае с именами бабушек и дедушек,
прабабушек и прадедушек этот запрет действует потому, что мама новорожденного, будучи
келин, невесткой семьи, не имеет права называть имен свекра и свекрови, всех старших родственников мужа по отцовской и материнской линии до седьмого колена, соблюдая обряд избегания кайындаш. Кроме того, считается, что, давая имя когда-то жившего родственника ребенку, ему предопределяют повторение судьбы этого человека. Следовательно, давать такое имя
будет неправильно, поскольку каждый родившийся человек наделяется собственной, индивидуальной и оригинальной судьбой. Наречение ребенка именем старшего родственника означает
наделение его не своей судьбой. Судьбу, однако, можно изменить, изменив имя человека. Изменяют имя ребенка при обнаружении того, что оно не подходит ребенку. Смена имени необходима в тех случаях, когда ребенок постоянно болеет без видимых причин, плохо спит, плохо
растет. Иногда бывает так, что ребенок 4-5 лет сам выбирает себе имя. Он просит домашних
называть его иным именем и сам зовет себя так. У родителей для подобного решения есть 7
или, по другим сведениям, 12 лет.
Общий запрет на произношение имени старшего человека и в настоящее время сохранился как этическая норма в общении и поведении людей. Как отмечал В. И. Вербицкий, «...к
старшим очень почтительны и уважительны. Дети не произносят имени своих родителей, как
бы считая себя недостойными этой чести...» [4. С. 351]. По данным этнографии, «с малых лет
воспитание детей сводилось к уяснению и строгому выполнению существовавших древних
обычаев... По имени они не называли... всех своих старших братьев и сестер. При обращении к
старшим обязательно в вежливой форме, на вы, дети должны были говорить «акам» — старший брат, «эjем» — старшая сестра. Когда в юрте находились гости, посторонние люди, малышам следовало тихо сидеть в стороне, не мешая старшим вести разговор» [5. С. 129–130].
При запретах подобного характера универсальным способом замещения имени старшего было употребление терминов кровного родства, свойственного родства или же терминов почтительного обращения к старшим. Следует отметить, что употребление этих терминов вместо
имени человека было более активным, чем в настоящее время.
Термины почтительного обращения к пожилым мужчинам и женщинам восходили к
терминам родства и обозначали, например, деда, прадеда, бабушку, старшую тетушку, их родных, двоюродных братьев и сестер, но постепенно эти слова становились и для всех окружающих их основными именами, впоследствии некоторые из них стали осознаваться только как
термины почтительного обращения к старшим людям.

Эвфемизмы — термины почтительного обращения к старшим в алтайском языке детально исследованы Н.А. Яимовой [6]. Укажем лишь некоторые примеры. Вместо имени человека употребляются следующие термины, обозначающие родство по матери (эне ‘мать’)’: таай
эjе ‘старшая сестра матери, тетушка’; аугай ‘старшая сестра матери’ (онгуд. гов.); таай ‘дядя по
матери’, а также ‘двоюродные братья и сестры по матери’; таада (лит.), тайбаш, тайдак (куманд.) ‘дедушка по матери’; jаана (лит.), наана (онгуд.) ‘бабушка по матери и отцу’, тайна (туба, теленг.), тайнеш, энеш (тел.), тайнак (теленг., куманд.) ‘бабушка по матери’; jеен бала ‘дети
со стороны дочери, внук по дочери’… Родство по линии отца (ада лит., аjа диал. ‘отец’) обозначается терминами: авгы эjе ‘дочь старшего брата отца, тетушка’ (у.-кан. гов.); jаан эjе ‘сестра отца’; аба, акы ‘старший брат отца, дядя по отцу’; абаай ‘брат деда по отцу, брат отца’ (туба); сыйын ‘младшая сестра, дочь брата’; ‘младшая родственница по роду’; ачы-сыйын ‘дочь
брата’; ачы-карындаш ‘сын брата’ [С.27].
4.
Наречение двумя именами.
С середины XIX в. начинает свою деятельность Алтайская духовная миссия: алтайские
имена активно вытесняются русскими, вначале православными, именами. До революции крещеным именем звались единицы. Е. К. Яковлевым отмечено, что церковное имя «очень часто
забывается даже ближайшими родственниками» [7. С.81]. При обращении в христианское вероисповедание алтайцы нарекались русскими именами, и таким образом у взрослого человека
становилось два имени: первое — алтайское, данное ему при рождении своими сородичами и
впоследствии табуированное, второе — русское, полученное им позднее при крещении. О времени принятия второго имени Л. Э. Каруновская отмечает, что «большая часть телеутов улуса
Черга крещёные и имеют православные имена, но крещение происходит поздно, лет в десятьпятнадцать и даже позднее; поэтому при рождении ребенок получает имя в той обстановке, как
описано выше» [1. С. 29]. Это второе имя в некоторых случаях было официальным именем, по
мере взросления оно становилось своеобразным эвфемизмом табуированного алтайского имени в семье и предпочтительной формой обращения, например, при желании оказать уважение к
человеку. Из двух имен алтайское имя «забывалось», со временем знали его только свои родственники или старшие, а детям, молодежи, посторонним это имя даже было и неизвестно.
Обычай наречения алтайским именем еще оставался дома.
5.
Имянаречение по фонетическому сходству начальных звуков двух имен.
Позднее, когда стали крестить новорожденных, нарекать и регистрировать в церкви русскими именами, появляется традиция подбора алтайского имени к известному русскому по
сходству начальных звуков: Дмитрий — Jайтыш (jайтыш ‘обширный, свободный, просторный’); Михаил — Мойно (мойно — ‘упрямиться’); Татьана — Тана (букв. ‘перламутровая пуговица’).
6.
Имянаречение по созвучию нескольких имен в одной семье.
В алтайских семьях существовал обычай наречения детей близкими по звучанию именами: Палачак, Паланчы, Палагей, Паланька; Маадай, Моодой, Маадый.
7.
Имянаречение по фонетической адаптации к названию русской реалии.
В 20–30-е годы алтайцы кроме официального русского имени, известного немногим,
имели также второе, общеупотребительное имя, заимствованное из русского языка и фонетически адаптированное название новой, необычной реалии: Алексей — Укас (из рус. ‘указ’); Григорий — Газет, Казет (из рус. ‘газета’); Сергей — Почто (из рус. ‘почта’); Шурнал (из рус.
‘журнал’); Телегат (из рус. ‘делегат’); Сабет (из рус. ‘совет’); Плаката (из рус. ‘плакат’). (Подробнее см. [8]). В некоторых случаях русское имя оставалось единственным именем человека,
алтайским именем его не нарекали вообще. Эти имена произносились в соответствии с произносительными нормами алтайского языка: Сарка (Сара, Серафима); Марпа (Марфа);
Параской (Парасковья); Барбарыш (Варвара); Jелене, Jеленке (Елена); Мыкайлаш (Михаил);
Мосько (Моисей); Банюш, Бануш (Ванюша); Темекей (Тимофей), Элескей (Алексей), Мукулаш
(Николаша); Маткей (Матвей), Педе (Федя) и т. д.
8.
Имянаречение по названию сёка.
После революции у алтайской интеллигенции сохранился обычай присоединять к своей
фамилии название рода: Чорос-Гуркин, Чагат-Строев и др.
Вместе со своим именем дети рано узнавали свой сёк. Было принято рассказывать детям
о людях своего сёка, их храбрости, мудрости и пр. Поощряли положительные поступки слова-

ми «Да. Ты будешь истинным “иркитом”« (название алтайского сёка). А более старших детей
учили называть предков до 7-го колена. Своих сородичей дети называли братом, сестрой. По
примеру старших ребенок обращался на “Вы” даже к младшему, если родители малыша были
старше, чем его родители.
По истечении семи поколений потомок может носить имя предка. Знание своих предков
до седьмого колена некогда было обязательным. A.B. Анохин пишет об этом: «Свою родословную по восходящей линии отца или матери алтайцы ясно представляют и передают до седьмого поколения. Лиц дальнейшего поколения алтайцы боятся называть. По их убеждению, лица
далее седьмого поколения когда-то принадлежали к Ойротскому царству, и называть их имена
считается предосудительным для русского царя. Поэтому старые люди... умалчивают о них» [9.
С. 23]. Реальная причина сокрытия имен предков старше седьмого поколения заключается в
опасении появления духов умерших предков — суне или узут. Называя имена умерших предков, человек тем самым как будто призывает их к себе. Согласно верованиям алтайцев, душа
человека бессмертна, вечна -манку болгон тын. Душа умершего человека превращается в кор
мос — «невидимого» или «невидящего». Услышав свое имя, она проникает внутрь жилища.
Это опасно для здоровья и жизни человека, так как основное занятие злых духов, в особенности
же специальных слуг «посланников» (элчи) и «забирающих» (алдачы) Эрлика — главы нижнего мира, — похищать и пожирать души живущих людей [9. С. 21–27]).
Среди современных алтайских имен нередко встречаются названия сёков: Байлагас, Кё
бёк, Тодош, Кабак, Кожут и др.
9.
Наречение защитными, «обманными» именами.
Из этнографических источников известно об «обманных» (защитных) именах алтайцев,
охраняющих от «нечистой силы». В. И. Вербицкий писал, что иногда детям «стараются дать
имя как можно похуже, предполагая, что с худым именем долго будет жить… [3. С. 85–86].
Л. Э. Каруновская подтверждает наличие у алтайцев имен-оберегов: «...иногда дают новорожденному отвратительное имя умышленно сами родители — это в тех случаях, когда предыдущие дети не выживали, умирали маленькими … вплоть до неудобопечатаемых, напр., ядрена
мать, ж..а и др. [1. С.29].
В этнографической литературе обманные имена нашли свое объяснение: «С целью сохранения жизни ребенку и предохранения его от заболеваний алтайцы прибегали к различным
способам, связанным с религиозными верованиями, в частности шаманскими. Одним из таких
способов было наречение детей плохими, иногда даже неприличными именами. Бедные родители верили шаманскому утверждению, что при произнесении вслух дурного имени глава злых
духов Эрлик не пожелает остановить свое внимание на ребенке и таким образом ему будет сохранены жизнь и благополучие» [10. C. 128].
С 40-х годов начинает употребляться, сначала только в официальном общении, заимствованная из русского языка вежливая форма обращения по имени и отчеству. В современном
алтайском языке существуют следующие варианты этой модели: алтайское имя + отчество, образованное от основы алтайского имени; алтайское имя + отчество, образованное от основы
русского имени; русское имя + отчество, образованное от основы алтайского имени; русское
имя + отчество, образованное от основы русского имени.
Традиционное обращение друг к другу только по имени без отчества, как и активное
употребление в обращении среди членов семьи и рода терминов родства и свойства, а также и
терминов почтительного обращения, в наши дни несколько утрачены. Употребление в речи
терминов почтительного обращения к старшим в современном алтайском языке осознается, как
вежливая форма обращения младших к старшим.
В настоящее время увеличилось число собственно алтайских имен, никогда не имевших
русского эквивалента. Много новых имен появилось с середины и конца 1980-х годов, в т.н.
период национально-культурного возрождения, — это Аржан (‘целебный источник’), Арчын
(‘горный можжевельник’), Кырчын (‘одна из разновидностей можжевельника’), Салым (‘судьба’) и др. Несмотря на популярность этих имен, пожилые люди и неме билер кижи («знающие») неодобрительно относятся к ним, поскольку большая часть этих имен имеет отношение к
сакральной сфере.
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З. Б. Девицкая
ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ ВОСПРИЯТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ НА СЛУХ
Проблема восприятия устной речи многогранна, разные аспекты ее исследуются разными науками как в теоретических, так и в прикладных областях. Очевидна ее важность и для
лингводидактики. С точки зрения обучения иностранным языкам интерес представляют характер восприятия речевого сообщения индивидом, стратегии и опоры, которым он пользуется для
его интерпретации.
Надо отметить, что вопросами слухового восприятия занимались такие выдающиеся
отечественные исследователи в области психологии обучения иностранным языкам и психолингвистики, как В. А. Атремов, Б. В. Беляев; И. А. Зимняя; А. А. Леонтьев и др. Отмечается,
что «восприятие речи со слуха и при чтении подчиняется некоторым общим законам переработки информации, получаемой через различные сенсорные каналы» [1. С. 386], тем не менее,
очевидны отличия этих двух видов речевой деятельности, которые представляются существенными для практики обучения иностранным языкам. Так, при восприятии устного сообщения в
обычных условиях индивид не может установить подходящий ему темп поступления информации, убрать объективные помехи, вернуться к тому, что уже было сказано, привлечь дополнительные информационные источники, такие как словари и энциклопедии, уделить время
анализу языковой формы высказывания. Слушание может осложняться также ассоциированием акустических образов со зрительными образами эквивалентных письменных знаков в том
случае, если индивид освоил письменный язык прежде, чем звуковой, или чаще практикуется в
письменной коммуникации [2. С. 185].
Отчасти эти трудности могут компенсироваться более простой формой разговорной речи, наличием конкретной ситуации общения, возможностью задать вопрос с целью уточнения,
экстралингвистическими и просодическими факторами. Несомненно, однако, что в случае восприятия устного сообщения индивид вынужден в большей степени опираться на свои личные
знания о ситуации и о мире в целом, представления, имеющийся языковой и культурологический опыт. По словам В. А. Артемова, «смысловое содержание привносится в языковые сигналы каждым из нас в результате жизненного опыта» [3. С. 96]. Большее значение в этом виде речевой деятельности приобретают ключевые слова, отражающие основной контекст ситуации,
они используются индивидом для вычленения наиболее общего смысла и соотнесения с
остальными деталями сообщения. Сам же процесс смыслового восприятия представляется
И. А. Зимней как «сопоставление выдвигаемой гипотезы с входным акустическим сигналом»
[4. С. 333].

Это стремление индивида к смысловому восприятию позволяет исследователям говорить о том, что «мы воспринимаем речь на основе ее понимания и понимаем на основе ее восприятия» [3. С. 96]. Такой подход позволяет избежать четкого разграничения восприятия как
первосигнального процесса и понимания как второсигнального процесса [5. С. 93]. А.А. Леонтьев отмечает, что «подавляющее большинство ситуаций восприятия речи связаны не с формированием перцептивного эталона, а с использованием эталона уже сформированного» [6.
С. 130]. Автор предполагает, что таким эталоном является звуковой облик целого слова.
С точки зрения лингводидактики интерес представляют стратегии извлечения смысла из
поступающей акустической информации. Очевидно, что для адекватного понимания поступающей информации индивид должен параллельно осуществлять анализ языковых форм и смысловых единиц, сопоставлять результаты обоих видов анализа с тем, чтобы убедиться в их непротиворечивости. При этом процессы должны проходить очень быстро, чтобы успевать за поступлением акустической информации.
К. Корнэр рассматривает модели восприятия устной речи на иностранном языке, созданные западными исследователями, а также попытки их экспериментальной проверки. Эксперименты проводились с целью обнаружить, каким образом люди, воспринимающие высказывания на иностранном языке, строят его смысл. Обращаются ли они сначала к своим знаниям
о мире, к определенной осведомленности о ситуации общения, а затем к языковым знаниям,
или наоборот? Опыты показали возможность использования индивидом обоих путей [7. C. 4549]. Некоторые эксперименты выявили зависимость выбранной стратегии от уровня владения
языком испытуемыми. Так, на начальном уровне изучения иностранного языка учащиеся в
большей степени опираются на элементы со смысловой нагрузкой, а учащиеся продвинутого
уровня обращаются как к смысловым элементам, так и к языковым формам для интерпретации
устного сообщения. Представляется, однако, что выбор того или иного пути зависит не только
от языковой подготовки учащихся, но и от индивидуального стиля деятельности: коммуникативно-речевого или когнитивно-лингвистического [8. С. 47].
К. Корнэр также проводит анализ стратегий восприятия устного сообщения на иностранном языке, предлагаемых различными зарубежными исследователями, и предлагает их
обобщающую классификацию [7. С. 65-66]:
1.
использование имеющихся знаний и прошлого опыта;
2.
использование логических умозаключений;
3.
использование контекста;
4.
использование предвосхищения или антиципации;
5.
использование анализа и критического суждения;
6.
использование самоконтроля.
Две последние стратегии относятся к метакогнитивным, а четыре первых — это когнитивные стратегии, применяемые для интерпретации речевого сообщения.
Нетрудно заметить, что предлагаемые стратегии понимания устной речи на иностранном языке являются довольно общими, они не включают стратегий специфических именно для
этого вида речевой деятельности, их вполне можно отнести к пониманию письменного и даже
неречевого сообщения. Это свидетельствует о целесообразности дальнейшей разработки проблемы слухового восприятия иностранной речи. Представляется интересным выяснить, каким
образом изучающий иностранный язык сочетает анализ языковых форм и смысловых единиц и
от каких факторов зависит выбор того или иного пути анализа; какие специальные стратегии
используются им для понимания устного сообщения; какого рода опоры актуализируются при
встрече с незнакомыми словами и формами; как учащийся задействует свой прошлый языковой
опыт, внеязыковые знания и контекст для понимания культурных реалий и идиом; какие стратегии выбираются им для уточнения непонятной информации у собеседника; в какой степени
просодические характеристики речи влияют на ее адекватное понимание и т.д. Возможно, ряд
экспериментальных исследований может внести некоторую ясность в эти вопросы.
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О. В. Дубкова
ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛИКАЦИИ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ
В настоящее время актуальными являются исследования, связанные с
«…контрастивным сопоставлением «текстов», обслуживающих тот или иной этнос» [1. С. 24].
В силу этого целесообразно рассмотреть функционирование безэквивалентных лексических
единиц китайского языка в текстах русских переводов. Основываясь на исследованиях
Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, в которых безэквивалентная лексика (далее — БЛ) рассматривается как лексика, которая содержит в себе информацию о специфических объектах
окружающего мира [2. С.29], а также на идею лакунарности, представленную в работах Ю. А.
Сорокина, И. Ю. Марковиной, Е. Г. Проскурина и др., мы предполагаем рассмотреть особенности репрезентации БЛ в русских переводных текстах.
Чтение китайских переводных текстов всегда вызывало и вызывает непонимание у читателей, незнакомых с так называемой «китайской спецификой», и переводчики, хотя и пытаются по возможности устранить лакунарность восприятия (коммуникативный провал), однако
это не всегда возможно. В силу того, что китайская культура незнакома русскоязычному читателю, экспликация многих смыслов вызывает ряд трудностей. Как отмечает Н. Л. Глазачева,
«…процесс перевода предполагает не выбор оптимальных знаковых средств для адекватной
передачи смыслов исходного текста, а создание интегративных когнитивных моделей, которые
репрезентируются текстом перевода» [3. С. 10]. В таком случае в процессе межкультурной
коммуникации происходит столкновение элементов «чужой» и «своей» культуры, что отражается на уровне БЛ. Это можно наглядно проиллюстрировать примерами из романа «Шанхайский синдром» китайского писателя Цю Сяолуна: «Пожалуйста, попробуйте черепаховый суп.
Знаете, хорошо влияет на инь — нам, мужчинам это полезно» [4. С. 255]. «Ее темный силуэт
резко контрастировал с узкими переулками — хутунами, застроенными старыми домами в
стиле сыхэюань» [4. С. 338]. «Он отправился в захудалый ресторанчик через дорогу. Выбрал
скрипучий деревянный столик на тротуаре и снова заказал пампушки с горячим бульоном… В
ресторане имелся лишь один большой вок для жарки» [4. С. 133]. «Пару минут они просто си
дели за столом и молчали, глядя, как на волнах покачивается довольно древнего вида сампан.
Волна ударила сампан в пестро раскрашенный борт и смыла с веревки, протянутой через всю
палубу, какую-то тряпку» [4. С. 126]. «Комиссар часто напоминал Чэню выцветшую листов
ку-дацзыбао, сорванную со стены заброшенного дома» [4. С.77]. «Великий ученый, который
делает атомные бомбы, зарабатывает меньше уличных торговцев, продающих «чайные яй
ца» [4. С. 10]. «За пару месяцев Лу превратился в типичного хуацяо — уверенного, открытого
и тщеславного» [4. С.400]. Все выделенные выше примеры свидетельствуют о непрозрачности
данных БЛ для носителей русского языка и культуры. Хотя словари и используют прием транскрипции с элементами транслитерации для перевода данных лексических единиц китайского
языка, однако низкая частотность их употребления в современном русском языке не позволяет
данным единицам быть востребованными и, соответственно, освоенными носителями русского
языка.
В диссертации Ши Ся выделяется четыре сферы проникновения китаизмов: эстетика
быта (фэн-шуй), восточные единоборства (ушу), гастрономия (вок), восточная философия (инь и

янь) [5. С.15]. По данным «Китайско-русского словаря лакун межкультурной коммуникации»
БЛ включает в себя более 1000 единиц из 28 тематических полей, среди которых, на наш
взгляд, регулярно используются следующие: 普通话 (pǔtōnghuà) — путунхуа, 成语 (chéngyŭ)
— чэнъюй, 芒果 (mángguǒ) — манго, 粽子(zòngzǐ) — цзунцзы, 月饼 (yuèbing) — юэбин,
元宵(yuánxiāo) — юаньсяо, 白干儿 (báigānr) — байгар, 胡同 (hútòng) — хутун, 四合院
(sìhéyuàn) — сыхэюань, 故宫(gùgōng) — Гугун, 武术 (wǔshù) — ушу, 太极拳 (tàijíquán) —
тайцзицзуань, 红帮 (hongbang) — Хунбан, 红卫兵 (hóngwèibīng) — хунвэйбин, 八卦 (bāguà) —
багуа, 国画 (guóhuà) — гохуа, 高粱 (gāoliang) — гаолян и др.
В. А. Пищальникова считает, что лакуны культурного пространства (культурного ландшафта), культурного фонда и культурного фона заполняются различными приемами: 1) в разной степени подробным комментированием или иным разъяснением содержания образа чужого сознания, 2) подбором сходного образа в своем сознании — компенсацией [1. С. 110].
Подбор сходного образа в языковом сознании регулярно приводит к созданию русских
калек с китайского языка. Приведем несколько примеров:
皇宫 (huánggōng) — императорский дворец, 月饼 (yuèbǐng) — «лунные лепешки», 农历
(nónglì) — сельскохозяйственный календарь, 京剧 (jīngjù) — пекинская опера, 彩陶 (cǎitáo) —
расписная керамика, 花鸟 (huāniǎo) — цветы и птицы (прием живописи), 风筝 (fēngzhēng) —
воздушный змей, 舞狮 (wǔshī) — танец львов, 春节 (chūnjié) — Праздник весны,中秋节
(zhōngqiūjié) — Праздник середины осени, 画纸 (huàzhǐ) — бумага для рисования и т.д. Однако
в текстах данные кальки не всегда сохраняются в варианте, представленном в словарях.
Например, при переводе текста о празднике Весны в газете «Жэньминь жибао» [6] используются приемы разъяснения БЛ.
今天是中国农历二十四节气之首的“立春” Jīntiān
shì Zhōngguó nóng lì èrshísì jiéqi zhī shǒu de “Lì chūn”
zài guò j ǐ tiān

j iù shì zhōngguó zuì zhòng d à d e chuántǒng j i é r ì

再过几天，就是 中 国最 重 大的 传 统 节日—
chūn j i é l e

é r j īn tiān shì zhōngguónóng l ì è r s s ì j i é q i zhī

— 春 节了，而今天是 中 国 农 历二十四节气之
shǒu d e l ì chūn

s ú chēng d ǎ chūn

cóng l ì chūnkāi shǐ

jiù

首 的“立 春 ”，俗 称 “打 春 ”。 从 立 春 开始，就
y ì wèizhedōng j ì guò q ù

chūntiān y ī b ù b ù d ì xiàng wǒ menzǒu l á i

意味着 冬 季过去， 春 天一步步地 向 我 们 走来
yīn wéizhōngguó l ì shǐ shàng shì nóng y è guó

l ì chūn

j ì shì y í

。因为 中 国历史 上 是 农 业国，立 春 ，既是一
g è g ǔ lǎo d e j i é q i

yòu shì y í g è zhòng d à j i é r ì

g ǔ dài d ì wáng

个古老的节气，又是一个 重 大节日。古代帝 王
yào zài zhè y ì tiān j ǔ hángbiānchūnzhī l ǐ

y ì zài g ǔ l ì nónggēng

要在这一天举 行 鞭 春 之礼，意在鼓励 农 耕 ，
f ā zhǎnshēngchǎn

4 февраля в Китае отмечается Личунь (начало весны), 1-ый
из 24 сезонов лунного календаря
Через несколько дней наступит самый важный для всех китайцев традиционный праздник Чуньцзе (Праздник Весны),
а сегодня в Китае отмечается первый из 24 сезонов лунного
календаря — «Личунь» (начало весны), или принятое в
народе название «Дачунь» (Избиение весны: название происходит от древней традиции, когда в день Личунь люди
избивали глиняного быка, установленного перед воротами в
резиденцию начальника уезда). Личунь означает окончание
зимы и приближение весны. Поскольку древний Китай был
аграрной страной, Личунь являлся праздником с давней историей, более того это один из важнейших праздников для
китайцев. В древности во время этого праздника императоры
проводили церемонию «Бяньчунь» (бичевание весны) в целях стимулирования возделывания земли и развития производства.

发展 生 产。
zàilìchūnzhèyìtiān

rénmenyǒuchīchūnbǐng

chūnjuǎndexísú

在立春这一天，人 们有 吃 春 饼 、春卷的习俗，
míngyuē yǎochūn

yǐmàimiànlàozhìhuòzhēngzhìbáo

yǐdò uyá

名 曰 “咬 春 ”。以麦面烙制或蒸制薄饼，以豆芽
jiǔhuáng

fěn s ī děngchǎochéng h é cài zuòxiàn é r bāozhe shí yòng

、韭 黄 、粉丝 等 炒 成 合菜作 馅 儿包着食 用
hòu l á i yòuyǒu l e xiǎoqiǎolíng lón d e chūnjuǎn

。后来又 有了 小 巧 玲 珑的 春 卷 。
zàiqīngcháodemǎnhànquánxí

dàocàidiǎnzhōng

chūnjuǎnshì

在清朝的满汉全席128道 菜 点 中 ，春 卷 是 9
dàodiǎnxīnzhīyī

道点心之一。

Один из главных обычаев празднования Личунь — есть
«Чуньбин» (китайские блинчики) или «Чуньцзюань» (спринг
роллс, т.е. жаренные трубочки с начинкой), отсюда название
данного обычая «Яочунь» (кусание весны). Китайские блинчики изготавливаются из пшеничной муки, это жаренные
или вареные на пару тоненькие лепешки. В них заворачиваются начинки из бобовых ростков, молодых побегов черемши и вермишели из картофельной муки. Позднее появился
тонкий и изящный Чуньцзюань. Кстати, Чуньцзюань является одной из девяти закуской торжественного императорского
ужина из 128 ханьских и маньчжурских блюд, именуемого
Маньханьцюаньси.

zhōngguómínjiānyàn y ǔ yǒu y ī niánzhī j ì zài y ú chūn d e shuō f ǎ

中 国 民 间谚语有“一 年 之计在于 春 ”的 说 法。

Китайская народная пословица гласит «весна — решающее
время года».

Помимо приема транслитерации и калькирования в данном тексте активно используются приемы, связанные с добавлением смысла и комментированием, так как сложные слова
имеют значение, не равное сумме значений их компонентов. Прием экспликации позволяет
наглядно представить иноязычную реалию. Ср: 被窝 (bèiwō) — одеяло, сложенное конвертом;
高中 (gāozhōng) — средняя школа второй ступени; 压岁钱 (yāsuìqián) — денежный подарок
детям по случаю Праздника весны; 泡剩饭 (pàoshèngfàn) — оставшийся после еды и снова
сваренный в воде рис; 糖葫芦 (tánghúlu) — засахаренные ягоды на палочке; 炒疙瘩(chǎogēda)
— жареные клецки и др.
Приемы комментирования активно используются при переводе БЛ китайского языка.
При этом авторами регулярно используются как постраничные или концевые сноски, так и всевозможные вставки. Например: 你不成了雷锋了么？(Nǐ bù chéng le Léi Fēng le me?) — Какой
Лэй Фэн выискался! (Лэй Фэн — солдат; посмертно канонизирован как образец добродетели,
преданно¬сти идеям Мао Цзэдуна.); 人多出韩信。(Rén duō chū Hán Xìn) — Людей много —
найдется
умелый
и
способный
человек,
как
Хань
Синь;
那是１９５９年的国庆节，她七岁，两个小辫，两只大蝴蝶带着她起飞。(Nà shì 1959 nián
de guóqìngjié, tā qī suì, liǎng gè xiǎobiàn, liǎng zhī dà húdié dàizhe tā qǐ fēi.) — Пятьдесят девя
тый год. Республике десять лет, ей семь, в косичках — два больших порхающих банта;
这是中国茅台酒。(Zhè shì Zhōngguó Máotái jiǔ.) — Это китайская хлебная водка «Маотай»;
你的病没法子治啦！病在肓上面，膏的下边，药剂的效力无法到达了。(Nǐ de bìng méi fǎzi zhì
lā! Bìng zài huāng shàng mian, gāo de xià bian, yào jì de xiào lì wúfǎ dào dále.) — Вашу болезнь из
лечить уже нельзя! Она находится над «хуан» и под «дао», куда лекарство попасть не мо
жет. (Хуан — жир вокруг сердца, дао — пространство между сердцем и диафрагмой.)
Как отмечает Л. С. Бахударов, переводчик должен разъяснить читателю непонятные или
незнакомые ему явления и понятия, но он ни в коем случае не должен подменять их знакомыми, привычными читателю на ПЯ явлениями и понятиями [7. С. 131], таким образом, решается
проблема культурологических лакун в переводном тексте.
Однако в некоторых случаях устранение лакунарности приводит к значительному удлинению текста, что делает ТП сложным для восприятия. Приведем примеры перевода лексических единиц, актуальных в современной китайской публицистике: 取消“四大” (qǔxiāo sìdà) —
изъятие из Конституции статьи о «широком высказывании, полном изложении взглядов, ши
рокой дискуссии и дацзыбао»; 三来一补 (sān lái yī bǔ) — переработка сырья иностранных за
казчиков, изготовление изделий по полученным от них образцам, сборка продукции из их дета
лей и компенсационная торговля; 三高 (sān gāo) — три высоких оценки: в сельском хозяйстве
— высокая техника, высокая производительность и высокое качество; в промышленности —
высокое качество, высокосортная продукция и высокая прибыль; в области питания — высо
кий уровень белка, жира и высокая калорийность; в производстве промышленных товаров —
высокое качество, высокая стоимость продукции и высокая прибыль; в странах Запада — вы
сокая эффективность, высокий оклад и высокий уровень потребления.
В процессе перевода БЛ европейских языков традиционно используются транскрипция
(транслитерация), калькирование, гипо-гиперонимический и дескриптивный переводы [8. С.
118–120]. Китайские тексты в силу своей культурной лакунарности требуют большего количества переводческих приемов для успешной экспликации вербальных смыслов: транскрипция с
элементами транслитерация, калькирование, экспликация, добавления, уподобление и гипогиперонимический перевод. Знание и использование данных приемов не только не мешает, но
и помогает в поиске переводческих решений, так как «… в переводческой деятельности переводчик сталкивается с такими когнитивными структурами, которые не имеют аналогов в его
речемыслительной деятельности» [1. С.128]. Выбор приема перевода зависит от многих факто-

ров, самым важным из которых является языковая компетенция переводчика. Определение и
описание культурологических лакун эксплицированных безэквивалентными лексемами обеспечивает адекватную межкультурную коммуникацию.
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О. В. Евсеева
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ АССОЦИАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ НА ГЛАГОЛЫ
TO HUMILIATE/ HUMILIER/ УНИЖАТЬ)
В данной статье приведены некоторые результаты исследования национальнокультурной специфики языкового сознания в ее отражении в моделях ассоциирования на примере глаголов эмоций английского, французского и русского языков. В рамках данной работы
мы понимаем языковое сознание, вслед за И. А. Стерниным, как «часть сознания, обеспечивающую механизмы языковой (речевой) деятельности: порождение речи, восприятие речи и хранение языка в сознании» [1. С.144]. Мы считаем, что языковое сознание носителей различных
культур характеризуется как сходствами, так и национально-культурной спецификой, выявить
которую можно, в том числе, при помощи анализа актуальности различных моделей ассоциирования в изучаемых культурах.
В качестве операционной гипотезы было выдвинуто предположение о том, что аналогичные модели ассоциирования при различной их актуальности будут представлены в корпусе
ассоциативных реакций респондентов английской, французской и русской культур (далее АК,
ФК и РК), а их лексическое наполнение — значительным образом различаться.
В вопросе выделения моделей ассоциирования мы ориентируемся на работу
А. А. Залевской [2], в которой в качестве универсальных моделей (стратегий ассоциирования)
описаны симиляры и оппозиты, подведение под суперординату, актуализацию мысленного образа, уточнение через субъекта или объект действия. В нашей работе симилярам соответствует
интерпретация через синонимизацию, оппозитам — интерпретация через антонимизацию, подведение под суперординату было включено в интерпретацию через определение лексического
значения слова-стимула, актуализация мысленного образа соответствует модели «образ», уточнение через субъекта или объект действия соответствует моделям «субъект действия» и «объект действия». В ряде случаев полученные реакции не могли быть отнесены ни к одной из этих
групп, в таком случае они выделялись в отдельную модель и подвергались анализу, включая
единичные реакции.
Материалом исследования послужили данные свободного ассоциативного эксперимента на дискретные ассоциации, проведенного с августа по декабрь 2007 года на территории Великобритании (в Лондоне, Оксфорде, Виндзоре, Портсмуте, Плимуте, Бате и Норидже), Франции (в Париже, Шантильи, Дьеппе и Руане), а также в России (в Челябинске, Чебаркуле и
Москве). В эксперименте участвовало равное количество мужчин и женщин, респондентов в

возрастных рамках 18 — 24, 25 — 39 и 40 — 60 лет. Подобные возрастные рамки заимствованы
нами, с небольшими изменениями, из исследования Е.В. Харченко [3], в котором все участники
были разделены по возрасту на 4 группы: 12 — 16, 17 — 24, 25 — 39 и 40 — 67 лет. В ходе эксперимента было получено 87 отказов, что оставило для анализа 300 анкет, по 100 анкет на каждом из трех языков.
Стимульным материалом эксперимента стали глаголы эмоций в английском, французском и русском языках, сопровождаемые «шумом». В данной статье приводится анализ реакций на глагол to humiliate/ humilier/ унижать в АК, ФК и РК соответственно.
При изучении реакций на глаголы-стимулы, относящиеся к данной сфере, по психологическому основанию мы выделили модели ассоциирования, представленные в Таблице 1. Некоторые респонденты отреагировали отказом, что также отражено в Таблице 1.
Таблица 1
модель ассоциирования (%)/ источник
Объект унижения
Субъект унижения
Интерпретация:
через синонимизацию
через антонимизацию
через определение лексического значения
Оценка
Физические проявления
Образ
Культурологические реакции
Отказ

to humiliate
АК
4
3

humilier
ФК
3
0

унижать
РК
14
6

58
3
3
19
4
5
0
1

56
2
0
13
4
7
7
8

38
2
3
19
2
5
0
11

В анкетах представителей АК, ФК и РК доминировала модель «интерпретация через синонимизацию» (embarrass/ dévaloriser/ издеваться), хотя в РК она представлена значительно
меньшим количеством реакций, а модель «объект» (ребенок в дет. саду) — значительно большим, чем в АК и ФК. Можно заключить, что для носителей РК модель «объект» является достаточно актуальной и значительно более актуальной, чем для носителей АК и ФК.
По модели «объект» в анкетах возникли реакции, связанные с маленькими, слабыми,
тщедушными, незащищенными людьми: a* idiot/ poor/ small; mauviette; слабых, ничтожество,
слабый. В РК, кроме того, проявляются социальные проблемы: народ 2/ бомж/ женщина/ ста
рость. Так, с помощью ассоциативного эксперимента с глаголами эмоций вскрываются многие
проблемы, тревожащие людей в настоящее время. С этим связаны и реакции носителей РК по
модели «субъект унижения» — это гад/ грубая сила/ начальник.
Анализируя реакции по модели «интерпретация через синонимизацию» мы обнаружили, что для носителей АК психологически реальное значение глагола humiliate многоаспектно.
Это, прежде всего, «смущать, ставить в неловкое положение» — embarrass (22 реакции в четырех вариантах написания — некоторых носителей АК смущает количество букв r и s в слове),
«презирать» — scorn (3 реакции), здесь присутствует элемент страха — fear (2 реакции). Унижение другого может быть способом заявить о себе, выделиться — show off.
В ФК унижение связано с наказанием: (punir/ punition), со стыдом (honte 16) и предательством, изменой (traïr*), то есть возможно применение унижения в качестве наказания или
же носители ФК воспринимают наказание как унижение. Многие реакции связаны с изменением воспринимаемого образа унижаемого человека — с его превращением из уважаемого в
унижаемого и связанным с этим изменением его качеств: abêtir/ déprecier/ dévaloriser/ réduire.
В РК представления об унижении связаны с оскорблением, высокомерием, ненавистью,
низостью и слабостью. Частотна стилистически сниженная лексика: опустить, кинуть, са
жать — она связана с тюрьмой как местом унижения, так же как в АК, в РК представлена реакция самоутверждаться.
Тюрьма как образ присутствует и в анкетах носителей ФК, кроме этого, к образам, связанным с унижением, относятся cour de recreation/ école, то есть школа. В АК наряду с образами gun, red встречается реакция school/ schoolyard. В РК это грязь/ пасмурно/ черно-белый цвет
и ребенок в детском саду. Если данные анкет релевантны для оценки состояния культуры и си-

туации в обществе, а мы полагаем, что это так, вышеперечисленные реакции вызывают определенную тревогу. В сознании носителей различных культур к местам унижения относятся
тюрьма, школа и детский сад.
В описании реакций на глаголы страха мы отметили, что языковое сознание носителей
ФК является довольно политизированным, та же тенденция наблюдается и в данном случае,
реакциями на глагол «унизить» являются: George Bush/ irak*/ Palestinien. К группе культурологических реакций относится также выражение plus bas que terre — возможный русский эквивалент — «ниже плинтуса».
Все респонденты высказали исключительно отрицательную оценку глагола «унижать»:
interdit/ non/ pas du tout; mean/ nasty/ shame/ a sin no Christian should do; нельзя 2/ никогда 2/ без
образие/ не допускать унижений. Один респондент ФК отреагировал словом oui, но нам кажется, что это не положительная оценка феномена, а признание его существования.
Таким образом, феномен унижения многоаспектен, объектами унижения обычно становятся слабые, незащищенные люди, некоторые нации, а субъектами, по данным ФК — представители сверхдержав, по данным РК — грубая сила, представители власти. Унижение связано с образом тюрьмы, школы и детского сада и оценивается исключительно негативно.
Как мы уже отмечали в статье, посвященной изучению реакций на глагол to respect/ respecter/ уважать [4], уважение и унижение тесно связаны в языковом сознании носителей
культуры. В данной статье мы возвращаемся к анализу отношения к начальству и власти со
стороны носителей РК. Стимул уважать вызвал реакции господин/ президент/ преподавателя/
руководитель по модели «объект уважения», стимул унижать — реакции грубая сила/ началь
ник по модели «субъект унижения» и народ/ слабых — по модели «объект унижения». Таким
видением и вызвана, вероятно, схема уважать — бояться — ненавидеть. Начальство вызывает
уважение, пользуясь этим, оно унижает подчиненных и вызывает страх и ненависть. Подобная
картина отражена и в АК, и в ФК, но особенно ярко она проявляется в РК, что, с одной стороны, внушает беспокойство, с другой стороны, выявление проблемы — первый шаг к ее решению. Мы выявили качества, которыми должен обладать человек или организация, чтобы внушать уважение. Вероятно, при использовании этих данных для приближения реального образа
начальства к идеальному возможны положительные сдвиги в представлениях носителей РК о
начальстве и авторитете.
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Е. М. Игнатова
ПРИЕМ ПУЛЬСИРОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЙ В ТЕКСТАХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЧЕЙ
Политическая речь как форма публичной речи, произнесенной оратором, рассматривается исследователями политического дискурса как «процесс коммуникации и как один из видов
социального действия, как само политическое действие» ([1. С.172]; на материале немецкого
языка см. также [2]). Для политических речей характерным является признак непосредственного обращения к адресату и актуальность момента — прямая реакция на событие. Дискурсивное
пространство политической речи, таким образом, базируется на понятии point of reference, которое охватывает время речи, время события и точку отсчета [3. С.3].

В общей теории речевых жанров главным жанрообразующим признаком считается
коммуникативная цель. Именно на ее основе противопоставляются четыре типа речевых жанров — информативные, императивные, этикетные и оценочные [4. С.91-93]. Коммуникативную
цель пропагандистских речей Гитлера следует определить как персуазивную. Собственно, вся
пропагандистская риторика тоталитарной власти подчинена этой цели — внедрить в сознание
населения нужные ей идеологемы [5]. Как отмечают исследователи в области политической
лингвистики, приемы для этого используются разные — от создания новых номинаций до изменения значений привычных слов и выражений путем настойчивого повтора и последующей
стереотипизации [6].
В настоящей статье мы рассмотрим еще один прием, который не так бросается в глаза,
как, например, создание новых номинаций, но который, однако, способен усилить речевое воздействие на адресата. Этот прием будет рассмотрен в речах Гитлера на примере слова Heimat.
Анализ текста речей Гитлера периода 1942–1945 гг. (в качестве источника текстов использовался [7]), особенно по мере приближения к 1944–1945 гг., демонстрирует интересное семантическое явление, которое можно охарактеризовать как пульсацию значений. Суть его состоит в
том, что в одном относительно коротком текстовом фрагменте слово Heimat встречается в двух
значениях (лексико-семантических вариантах): 1) ‘родина как место рождения и место проживания’, 2) ‘глубокий тыл, внутренняя зона’ (воен.), а также как замена политически ангажированного слова Vaterland ‘отечество’. Трудно сказать, является ли это осознанным риторическим
приемом или языковое сознание адресанта и адресата текстов одновременно приписывает единице Heimat оба указанных значения, и они начинают сосуществовать в амальгамированном
виде. Следует иметь в виду, что именно политические речи как жанр, как тип текста в
наибольшей степени «погружены в жизнь», т.е. имеют признаки дискурса и подлежат анализу
обязательно с привлечением эстралингвистической ситуации. В данном случае это ситуация
военных действий сначала не на своей территории, а потом и на своей. Применительно к семантической характеристике Heimat это можно обозначить как процесс совмещения прежде
удаленного Heimat-тыла с Heimat-родиной. Наряду с обозначением Heimatgebiet ‘глубокий
тыл’ появляется, в том числе и в рассматриваемых текстах, специальное обозначение Heimatkriegsgebiet ‘территория своей страны, на которой ведутся военные действия’: feindliche Luftangriffe im Heimatkriegsgebiet ‘налеты вражеской авиации на прифронтовые территории’. Коррелятом выражения Heimatkriegsgebiet становится das eigentliche Kriegsgebiet ‘область непосредственных военных действий’. Если последнюю олицетворяют солдаты (die Soldaten), то первую
«все немецкие мужчины, женщины и дети» (alle deutschen Männer, Frauen und Kinder). Эта корреляция пришла на смену прежней корреляции Heimat vs. Front, поскольку фронт сместился на
территорию, прежде бывшую тыловой, и эта ситуация потребовала новой номинации.
Приведем пример пульсирования значений Heimat-родина и Heimat-тыл в одном абзаце.
Jeder unseren braven Soldaten, der irgendwo in Russland kämpfte und in die Heimat nicht
mehr zurückkehrt, hat ein Recht, dass andere genau so tapfer sind, wie er selbst es war. Der er ist nicht
gefallen dafür, dass andere das preisgeben, für was er stritt, sondern er fiel, damit durch sein Opfer
und durch das Opfer aller Kameraden und aller Volksgenossen an der Front und in der Heimat die
Zukunft der Heimat und die Zukunft unseres Volkes gerettet wird (30. Januar 1943).
‘Каждый из наших смелых солдат, который сражался где-то в России и теперь больше
никогда не вернется на родину, имеет полное право требовать такого же мужества от других.
Потому что он пал геройски в бою не для того, чтобы другие поступались тем, за что он отдал
жизнь. И он, и все его товарищи и соотечественники на фронте и в тылу принесли эти жертвы,
чтобы спасти будущее своей родины и будущее нашего народа’.
В тестах речей этого периода становится частотным словосочетание die deutsche Heimat
‘немецкая родина’ и вообще расширяется сочетаемость Heimat c атрибутами. Отмечаются следующие сочетания:
die ganze deutsche Heimat ‘вся немецкая родина’;
unsere teuere Heimat ’наша дорогая родина’;
die ganze Heimat ’вся родина’;
die eigene Heimat ’собственная родина’;
die eigentliche Heimat ‚настоящая, подлинная родина’: in die eigentliche Heimat zurückkehren ’вернуться на настоящую родине’; Millionen deutscher Volksgenossen wieder in ihre eigentliche

Heimat zurückholen ’вернуть миллионы немцев назад на их настоящую родину’.
Обращает на себя внимание сходство этих атрибутивных сочетаний с атрибутивными
сочетаниями со словом Vaterland из текста „Mein Kampf“. Однако учитывая тот факт, что после
специального постановления министерства пропаганды Геббельса в марте 1942 г. слово Vaterland исчезло из официального употребления, переход его семантических признаков и лексической сочетаемости к слову Heimat является естественным [8. С.14]. От Vaterland к Heimat переходит также и сочетаемость на уровне концептов. Так, к cфере HEIMAT переходит концепт
VOLK, прежде сочетавшийся только с VATERLAND (ср. название доктрины «Volk und Vaterland»), ср.: ewige und gleiche Heimat aller Männer und Frauen unseres Volkes, das nationalsozialistische Großdeutsche Reich ‘вечная и единая родина всех мужчин и женщин нашего народа, национал-социалистический великогерманский рейх’.
В текстах речей Гитлера 1942-1945 гг. все же один раз встретилось слово Vaterland. Рассмотрим этот контекст из обращения к солдатам немецкого восточного фронта 1 апреля 1945 г.
Оратор говорил солдатам о том, что нужно защищать их родину, жен и детей (Verteidigung eurer Heimat, eurer Frauen, eurer Kinder), а не «пустое понятие Vaterland» (den leeren Begriff eines
Vaterlandes). Необычность этого контекста состоит в том, что слово Vaterland употреблено автонимно, т.е. в тексте референция осуществляется к знаку, а не к содержанию. Сопоставление
Heimat и Vaterland в этом контексте происходит по признаку «ценностной заполненности» у
Heimat («семья», «родина», «спасение жизни») и «пустоты» у Vaterland, которая никак не объясняется, а просто риторически констатируется при помощи оценочного прилагательного и автонимного употребления самого слова Vaterland.
Сравнивая употребление лексем Heimat и Vaterland и их семантического наполнения в
текстах речей Гитлера, отметим следующее. Как никакой другой тип текста политическая речь
привязана к конкретному событию. Поэтому для наших целей необходимой была периодизация текстов, основанная как на исторических фактах, так и на фактах, непосредственно касающихся истории пропаганды в германском рейхе. Анализ показал, что в связи с различными историческими ситуациями изменяется семантическое наполнение слов Heimat и Vaterland, а
также их сочетаемость. Слово Vaterland перестало употребляться в официальном стиле с начала 1942 г. Тексты речей подтверждают этот факт. Семантическую нишу слова Vaterland заняло
слово Heimat, не утратив, однако, при этом собственной семантики ‘малой родины’, которая,
без сомнения, наложила свой отпечаток на суровую семантику Vaterland, смягчив ее и приблизив к личности. Помимо занятия словом Heimat семантической ниши Vaterland и «приобретения» от него синтагматических партнеров (прилагательных), в исследованных текстах наблюдается еще одно явление, связанное с актуализацией у Heimat специального «военного» значения ‘глубокий тыл, внутренняя зона’, которое в некоторых контекстах трудно отделимо от
главного значения ‘малой родины’. Тексты речей последнего периода (1943-1945 гг.) демонстрируют интересное явление, когда в коротком фрагменте текста слово Heimat употребляется
в разных семантических вариантах: ‘родина-государство’, ‘малая родина’, ‘глубокий тыл, территория своей страны’. Это явление было нами обозначено как пульсирование значений. Без
сомнения, этот прием, который, однако, трудно квалифицировать как абсолютно осознанный,
играл большую роль в реализации пропагандистских намерений, поскольку в основу был положен экзистенциальный концепт, присущий картине мира каждого человека и целой нации, а
речи, тексты которых рассматривались в данном разделе, произносились в особо драматическое для немецкой нации время.
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Р. А. Каримова
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ГИПЕРДИСКУРСА
Предмет статьи — соотношение когнитивного и функционально-коммуникативного
подходов к дискурсу. Она прослежена нами по данным письменных диалогических дискурсов,
вербализующих результативную деятельность субъектов (агенсов), — деятелей медицины,
спорта, СМИ, права, искусства. При этом базовым понятием анализа служит понятие проблемной ситуации (ПС), обладающей определенной структурой, которая зависит от а) цели, содержания и диапазона деятельности, б)от способов осуществления деятельности; в) от препятствий
на пути деятельности (внешнего или внутреннего свойства, включая не зависящие от воли
субъекта) и способов их преодоления, г) от результата деятельности. Мы рассматриваем устный и письменный дискурс (главным образом диалогический): это устные спонтанные радиоинтервью (в прямом эфире «Эха Москвы» 30.07.08 и 28.08.08) с художником Вл. Любаровым,
(перед открытием и в день закрытия его выставки а Третьяковской галерее), а также газетная
публикация (10.07.08) — «диалог» журналиста В. Выжутовича с тем же художником. Эти материалы позволяют поставить вопрос о гипердискурсе, объединяющем дискурсы разных форм
(устной и письменной) и видов (диалогических и монологических) и включающем визуальные
составляющие. Мы рассматриваем эти интервью и «диалог» в целом как гипердискурс на основании 1) единства их адресата — носителя информации, 2) тематики коммуникации (об объектах творчества, его периодах; предмете творчества в настоящее время и его новизне; отношении зрителей, общества к художнику и др.); 3) в общем близких целеустановок дискурса. Содержательное единство гипердискурса отражается в его общей стратегии, осуществляемой ведущими во взаимодействии с адресатом; реализация же ее в тактиках теми или иными способами и средствами в дискурсах, включенных в гипердискурс, имеет общие черты и различия.
Последние обусловлены разницей в характере общения, (непосредственного в устных спонтанных дискурсах и опосредованного в письменном дискурсе); разной жанровой (типологической)
отнесенностью дискурсов: письменный дискурс занимает среднее место между интервью и беседой, монологические ответные реплики в нем развернуты, отличаются от спонтанных обработанностью. Соответственно письменный дискурс («диалоги» В. Выжутовича) специфически
структурирован, о чем свидетельствует как его тематическая, так и коммуникативная организация. См. напр., начальную часть «диалогов» (его подзаголовки «Химия и жизнь»: территория
свободы»; «Из Москвы в Перемилово), «Из графики — в живопись» и т.д.). В коммуникативном плане актуализованы реплики-стимулы известность, книжная графика, развиваемые ответной репликой в коммуникативно-функциональном микрополе территория, художникинонконформисты, «Химия и жизнь» — в контексте информативно-описательного регистра.
Стратегию письменного дискурса представляют заглавие («Ехала деревня мимо мужика») и
подзаголовок («Художник Владимир Любаров большую часть года живет в Перемилове. Там
коротают свой век и прототипы его персонажей»), развернутый авторский ввод (о предыстории
открывающейся предстоящей выставки в Третьяковской галерее в IX.09г.), а также интертекстуальная врезка (отзыв А. Макаревича, сопровождаемый коллажем), визуальная составляющая
(2 иллюстрации картин Владимира Любарова). Эти элементы дискурса свидетельствуют о многомерности его структуры. Данная разновидность жанра отличается тем, что в диалогических
единствах (ДЕ) с весьма сжатыми (в большей части дискурса) исходными репликами связаны

развернутые, монологические высказывания — абзацы. Показательна в этом отношении 2-я
часть дискурса: так, в рубрике «Из графики — в живопись» стимул «Как вы все же стали живописцем?» ответная реплика не ограничивается реакцией «Опять же случайно», а получает развитие в информативно-повествовательном контексте КС заказ (и заказать), картинки, книжки.
С последующим вопросом «Сколько там было картинок?» непосредственно связано лишь высказывание «Пятьдесят с лишним». В целом же это монолог, пояснение которого реализуется
повествовательно-квалификативным контекстом (соответственно с группами рем глагольноименного типа), опирающимся на КС ( и сочетания) картинка, станковая серия, графика,
живопись, с итоговым высказыванием «Так графика перешла в живопись». Ядро гипердискурса — это устный спонтанный дискурс, в котором деятельность субъекта осуществляется в
непосредственном контакте с коммуникантом.
Своей организацией дискурсы представляют фоностиль звучащей публицистической
речи [1]: с господством номинативных средств, например, время [движется], время [стоит];
[другое] время, день [продлить] жизнь), которые актуализуются посредством просодии (выделительных ударений; логического, волевого, логико-эмоционального). Многие ударные лексемы относятся в плане ритмики к частотным типам фонетических слов и им подчиняется синтаксис: «нанизывание» синтагм однотипного мелодического образования. Динамика стратегии
дискурса №3, которая проявляется в развитии диалогическими единствами его основных микротем, направлена на раскрытие в процессе речевого взаимодействия с м ы с л о в деятельности
агенса, ее цели. Таковы в микротеме «отношение художника к своим персонажам» правда, ху
дожник, портреты собирательные, персонажи, характеры; тусклый колорит, тусклая лам
почка, тусклый свет, судьба, жизнь. Весьма существенно для целостности данного дискурса
диалогическое единство с темой — стимулом 1: «А живопись/ когда она началась?»//. В ответном монологе агенса актуальны живопись, графика (и графична), цвет, небо, трава, при этом
актуализация именований цвет, небо, трава служит раскрытию характера чувственных элементов восприятия (цвета). Надо отметить также, что дискурсивную роль играют семантикосинтаксическая категории сравнения, подобия (сходства), категория субъективной модальности
и семантическая категория оценки. В целом устные дискурсы (№2, №3) — аналитического характера, в них коммуниканты (ведущие) каузируют вербализацию адресатом (агенсом) рефлексии о его деятельности, побуждая представить свое видение мира.
Материалы дискурсов позволяют судить о речевом поведении субъекта (художника): он
отличается сдержанностью, немногословием, о чем говорит заметное количество его репликповторов в диалогических единствах [3. С. 38]. Его реплики включают также лексемы, относящиеся к « активному словарю говорящего» (Л.В. Златоустова), например, картинки, книжечки
и др. Они дают материал для суждений о чертах когнитивного стиля говорящего, склонного к
иронии, что представляется в звучащем дискурсе просодически: выделительными акцентами на
КС и повышением интонации. Cм. напр., «1: А почему ты говоришь «картинки»?// Вот наши
слушатели/ все время обижаются,/ почему Вы говорите «книжечки»!// Надо говорить «картины»!// — 2: «После выставки в Третьяковской галерее,/ во-первых, я думаю,/ что и внуки/ ко
мне уже более уважительно/ станут относиться.// И мне надо уже так говорить:// «мое творчество!», «мои картины!».
На периферии рассматриваемого гипердискурса находится письменный монологический текст «Третьяковское Перемилово. Провинциальные картинки Владимира Любарова в
Толмачах» (рецензия Н.Назаревской в газ. «Культура» 11-17.09.08) с характерной для жанра
рецензии структурой. В трех частях текста, являющих разновидности информативного регистра (описательную, повествовательную, квалификативную), которые представлены синтаксисом книжной речи, характеризуется деятельность субъекта. Последняя часть текста — оценочного характера, в реализации оценок участвует (кроме собственно оценочных лексем) абстрактная лексика (реальность и вымысел, лиризм; предельная обобщенность образов). В ней
мнение автора подтверждается высказыванием самого художника (агенса), цитацией; текст завершается абзацем — оценочной метафорой. Он имеет также визуальную составляющую (фотографии). Итак, единство, близость рассматриваемых дискурсов (устного и письменного), основывается на единстве темы, фоновых знаниях коммуникантов о содержании деятельности
агенса, их тесном речевом взаимодействии с ним. Это обеспечивает близость пропозициональной основы дискурса, что в дискурсивном плане преломляется в сходстве коммуникативно-

семантических полей (с лексемами прототипы, герои, люди, «иллюстрации, картинки, вы
ставка; успех и соблазны). При этом в пресуппозиции имплицитными остаются отношение к
миру, призвание, эстетика и др.
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Т. Ю. Касаткина
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ
Понятие ментальной репрезентации является основным средством интерпретации когнитивного развития человека. Различают такие формы репрезентаций как образы, признаки,
прототипы, концепты, пропозиции, фреймы, скрипты, ментальные модели, события и другие.
Известно, что в молодости репрезентации знаний являются стабильными по своей форме и организации. Пожилые люди демонстрируют определённый спад в способности создавать
новые репрезентации знаний [1]. Это имеет непосредственное отношение и к вопросам, связанным с приобретением семантической информации.
Одно из объяснений, почему уровень семантических знаний имеет тенденцию к спаду в
пожилом возрасте, мы находим в следующем. Когда человек стареет, он становится всё менее
заинтересованным в интеллектуальных поисках, и его методы и стиль мышления изменяются
[2. С 76]. Экспериментальные исследования, проведённые с детьми и взрослыми испытуемыми,
выявили, что опыт и нейро-когнитивные факторы оказывают непосредственное влияние на содержание, организацию и интеграцию существующих ментальных репрезентаций [3].
Поскольку старость ассоциируется с определёнными изменениями в нейроструктурах и
ограничениями в повседневном социальном и когнитивном опыте, то эти изменения неизменно
влекут за собой возрастные перестройки и в ментальных репрезентациях. Однако эти изменения являются не общими (гомогенными) для всех репрезентаций знаний, а специфичными
только для отдельных областей знаний [4. С. 204].
Выделенные факторы, приводящие к возрастным изменениям в организации ментатальных репрезентаций, выступают не изолированно, а взаимозависимо, взаимосвязано. Таким
образом, те аспекты ментальных репрезентаций, которые не претерпевают сильных изменений
в старости, например, организация семантических репрезентаций, обязаны своей стабильностью продолжению активной культурной и языковой практики в молодом возрасте или сильной организации нервной системы.
Семантическая память сохраняется в старости в достаточно хорошем состоянии, потому что память на значения — это часть определения кристаллизованного интеллекта, который
считается инвариантным по отношению к возрасту. Хорошим показателем сохранности организации семантической репрезентации являются вербальные ассоциации [5; 6].
Многие исследователи [7; 8] отмечают, что пожилые люди так же хороши, как молодые, в воспроизведении значений, содержащихся в семантической памяти. Анализ эмпирических данных о развитии концептуальных знаний, включая значение слова и общие знания об
окружающем мире у взрослых людей, показывает, что репрезентационные структуры этих знаний или доступ к ним не ухудшаются в процессе старения. Согласно Д. Бёрк, такие показатели,
как вербальные ассоциации и категориальное обобщение, которые отражают содержание,
структуру и организацию семантических репрезентаций, остаются устойчивыми в зрелом возрасте [4]. Однако следует отметить, что это является истинным только для уже существующих
воспоминаний. Сохранение новых семантических знаний может быть несколько хуже.

Кроме того, способность воспроизведения в семантической памяти может быть не
столь хорошей в старости. У многих пожилых людей определения слов менее точны, даже если
они правильные. Снижение семантической памяти было зафиксировано в работах К. Кэмпа [7].
Во многих случаях это связано как с физиологическими особенностями индивида, так и его
жизненным опытом и образовательным уровнем.
Зарубежные исследования, направленные на теоретические обоснования изменений в
когнитивных процессах пожилых людей, предлагают, что влияние старческого возраста на понимание речи (language comprehension) и производство речи (language production) является
асимметричным. Понимание речи (language comprehention), которое требует от человека извлечения из памяти лексической и семантической информации для конструирования значения в
дискурсе, является важным показателем целостности семантических репрезентаций в старости.
Несмотря на то, что в процессах понимания речи у пожилых людей не существует значительных отклонений, наблюдаются некоторые важные для исследователей изменения в производстве речи (language production). Речь идёт о том, что некоторые языковые знания, а именно фонология и орфография, претерпевают возрастные изменения. По словам самих пожилых людей,
одной из самых досадных когнитивных проблем для них является неспособность воспроизведения хорошо известного слова. Этот феномен обозначен в зарубежной психологической литературе как TOT (tip of the tongue — «вертится на языке»). Это явление может наблюдаться у
всех людей, но наиболее заметно оно проявляется у пожилых людей. Сложности, связанные с
извлечением нужного слова из памяти, сопровождаются длительными паузами и заменой нужного слова неподходящими, а порой и неправильными словами. В этом случае, следует подчеркнуть, что феномен TOT происходит только с теми словами, которые редко используются в
речи (have low frequency occurence in the language) или с именами собственными, которые не
упоминались длительное время [9].
Объяснение тому, почему фонологические, а не семантические репрезентации являются
наиболее уязвимыми к возрастным изменениям, может быть рассмотрено в рамках коннекционистской модели репрезентации знаний (Node Structure Theory (NST)) [10]. Как и другие языковые модели, NST постулирует наличие двух систем: семантической системы, представляющей
значения слов (концептуальные знания) и фонологической системы, репрезентирующей звуковое оформление слова. Процесс продуцирования слова начинается с активации репрезентаций в
семантической системе. Активация семантической информации, связанной с тем или иным
словом-стимулом, передаёт возбуждение (priming) лексическим репрезентациям слов, чьи значения разделяют компоненты семантической информации. Под словом «priming» понимается
форма подпорогового возбуждения (subthreshold excitation), которое распространяется через
соединительные пути, подготавливая узлы к активации и дальнейшему извлечению нужной
информации. У пожилых людей при предъявлении реакции на стимул часто возникает следующая ситуация: семантическая и лексическая репрезентации активированы, вызывая сильное
чувство, того, что слово знакомо, но активация фонологической информации о звуковом составе слова оказывается недостаточной для извлечения слова из памяти. Согласно описываемой
модели, старческий возраст ослабляет связи, ведущие от лексических репрезентаций к фонологическим, тем самым, препятствуя передаче возбуждения к необходимым узлам. Исследования
показали, что если пожилым людям предъявлять начальные звуковые сочетания слова, которое
с трудом извлекается из памяти, то через некоторое время оно легко всплывает в памяти. Если
испытуемым предлагать сочетания звуков из середины или конца слова, то репродукции нужного слова не происходит.
Здесь, как нельзя, кстати, английская пословица “Lose it or use it”. Имеется в виду то,
что только активное использования языка как средства общения может способствовать укреплению связей между узлами различных репрезентаций и поддержанию уже существующих репрезентаций знаний.
В семантической системе наряду с фонологическими изменениями в старости имеют
место и проблемы, возникающие в орфографических репрезентациях. Что касается орфографии, то пожилые люди испытывают сложности в правильном написании слов, особенно сложных, которые требуют специального заучивания. Когда пожилым людям предлагали выбрать
правильный вариант написания слов из множества представленных, то они безошибочно выбирали верный. Обобщив работы Д. Ховарда, Л. Лайта и П. Андерсона (D. Howard, L. Light &

P. Anderson), посвященные изучению сохранности семантической структуры в пожилом возрасте, Д. Бёрк делает вывод о том, что в организации семантической информации и семантических процессов, вовлечённых в производство ассоциаций, не наблюдается существенных изменений [11. С 283]. Результаты исследований с пожилыми людьми свидетельствуют о том, что
семантическая структура и семантическое кодирование связаны с вербальной способностью,
а не с возрастом испытуемых.
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О. И. Колесникова
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЛАН РЕЧЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
КАК ПРОБЛЕМА ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
Становление эстетико-речевой сферы языковой личности в онтогенезе языковой способности осуществляется в процессе формирования специфической стороны языковой компетенции «наивного» читателя. Освоение семантического пространства дискурса особого рода —
поэтического — на ментально-эмоциональном уровне происходит благодаря художественноязыковой компетенции. Понятно, что ее развитие связано с доминированием определенных
черт в речемышлении носителя языка с раннего возраста. В общепринятой оценке работы детского языкового сознания наблюдаются некоторые признаки дискриминационного подхода.
Результаты проведенного нами исследования понимания поэтической речи детьми младшего
школьного возраста не позволяют согласиться с абсолютизацией ущербности «младшего» носителя языка.
Предрасположенность к образованию эстетического речевого смысла, связанного с гибкостью, подвижностью семантической структуры дискурса, а также со значительной ролью ассоциативно-смысловых связей слов в художественном тексте, формируется в языковом сознании человека в детстве. Свидетельством художественного осмысления действительности в онтогенезе речи являются речевые факты детского языка [1], а также показания ассоциативного
мышления детей [2]. Этот материал позволяет сделать предположение об онтогенетической
закономерности, связанной с естественным характером приобретения индивидом способности
к эстетически значимой переработке информации. Более смелым шагом является предположение о наличии специфической (эстетической) формы переработки объектов действительности в

языковом сознании «младшего» носителя языка. В пользу данного тезиса говорят, кроме
названных аргументов, и некоторые особенности «детской» языковой картины мира, сходные с
результатами творческой концептуализации мира у поэтов и писателей [3].
Основываясь на научно установленных фактах, касающихся исследования разных аспектов функционирования языковой способности в онтогенезе речи, можно говорить о наличии
эстетической доминанты развития языковой личности в детстве. В концептосфере человека эта
доминанта, выходящая за пределы речевой организации человека, детерминирует ее ценностно-смысловые составляющие и в конечном счете направляет путь его дальнейшего духовного
развития. В речевом поведении человека роль эстетической доминанты обнаруживается в разных планах дискурса («на входе» и «выходе» информации). Например, при включении поэтических элементов в обыденный дискурс; в интертекстуальности на уровне повседневного официального и неофициального общения; в эстетизации частных бесед и т.д., вплоть до коллекционирования рекламных слоганов и удачных шуток с языковыми играми. Она неминуемо должна повлиять и на всю концептуальную систему человека, повлечь за собой более глубокую и
человеческую (гуманную) смысловую интерпретацию действительности, постоянно осуществляемую в индивидуальной когнитивно-эмотивной сфере.
Исследователь художественной речи Б. А. Ларин писал, что лирика, кроме работы интеллекта, возбуждает «переживания в области эстетики языка (любование речевым искусством)» [4. С. 410]. Это замечание адресовалось взрослому субъекту. В приложении к дискурсивному мышлению ребенка акценты меняются. Можно, перефразируя цитату, сказать о нем
так: благодаря «любованию» (радости, удивлению) поэзия пробуждает активную работу мысли. Как показывают наблюдения над младшими дошкольниками, сначала четко проявляются
психофизиологические реакции на стихотворную речь (хлопанье в ладоши, движения ног, звукоподражание и т.д.). Это зачатки эстетизированной эмоции, эмоционального переживания поэзии и наслаждения ею, и не всегда только ритмико-мелодическими свойствами. Ребенок чаще
всего неравнодушен и к содержательности формы стихов. Поэтические модификации смысла в
народном поэтическом творчестве (от прибауток, потешек, пестушек — к загадкам, поговоркам, присказкам) радуют и приводят в восхищение малышей. Эта необыкновенная и в то же
время обычная (типичная для детей) эстетическая восприимчивость — условие важнейших
процессов в работе интеллекта, сознания. Естественно складывается поэтическая картина мира,
особенности которой всегда будут выступать фактором, оказывающим влияние на поведение
читателя — «встречное конструирование смысла» в интерпретирующем сознании участника
поэтического дискурса.
В случае обращения автора произведения к живой природе, миру простых (то есть чистых и не вывернутых наизнанку) сущностей, незамутненных чувств, в среде естественного и
не извращенного издержками постмодернистского сознания человеческого бытия особенности
детской картины мира не только не затрудняют процесс образования художественного концепта как продукта рефлексии, а наоборот, способствуют ему. Экспериментальное подтверждение
обнаруживается в результатах широкомасштабного исследования «продуктов» речемышления
субъекта чтения-понимания поэтического высказывания [5]. Наиболее приемлемый и доступный способ получения данных о речемыслительной деятельности получателя речи в художественном дискурсе как коммуникативном событии (в ситуации общения с автором) — анализ
ее вербализованных продуктов. При исследовании работы «понимающего» сознания, обусловливающей лингвокогнитивную обработку дискурса, такими продуктами выступают детские
субъективные толкования смысла языковых выражений и речевых произведений. Текстыинтерпретации детьми поэтических высказываний (по сути, результаты метаречевой деятельности) могут квалифицироваться как продукты рецептивно-рефлексивной работы лингвокогнитивных механизмов.
Достоверность выводов в этом случае ставится в зависимость от решения вытекающих
из специфики исследования проблем и выполнения целого ряда условий. Во-первых, вербальные формы ментального образа, создаваемого читателем поэзии, могут быть ущербными по
отношению к своему референту (в данном случае — фрагменту художественно-языковой картины мира, создаваемому в рецептивном сознании). Ребенок (как и взрослый) может не найти
«нужных слов» для означивания образов, возникших в сознании. Кроме того, во время сбора
данных испытуемый может не получить необходимой для художественного общения психоло-

гической настройки — обязательного для эстетической рецепции ребенка фактора. Поэтому
при проведении эксперимента первое условие художественной рефлексии респондентамладшего школьника — создание особой атмосферы, душевный настрой.
Во-вторых, исследователю нужно найти в этих текстах «следы» лингвокогнитивной
обработки материала, признаки художественного речемышления в интерпретациях поэтического факта. Факта, в котором внешней оболочкой является семантически и эстетически трансформированный язык. Декодирование такого факта с «осложненным» способом репрезентации
поэтического смысла требует специфических способов работы языкового сознания. Поэтому
анализ результатов его работы предполагает соотнесение смыслового центра каждой интерпретации и тех когнитивных операций, которые могут обеспечить мысленный «переход» от системно-категориального смысла языковых единиц поэтического текста в сферы понятий, связанных с духовной жизнью человека. Такое соотнесение помогает увидеть в ретроспекции возможный путь интерпретирующего сознания отдельного респондента. Схематично содержание
смыслообразующей деятельности эстетического плана при учете предопределенности характера семантических преобразований структурой дискурса представлено в нашей работе [Там же.
С. 14-15]. Включение всех механизмов речевой организации человека, обеспечивающих выполнение языковых и когнитивных операций в речепонимании эстетического факта, является
базой приобретения в онтогенезе речи художественно-языковой компетенции.
Подчеркнем, что при анализе вербализованных результатов понимания поэтического
смысла методологически важным представляется положение психолингвистической теории о
характере речемыслительной деятельности человека, которая протекает при постоянном взаимодействии между различными уровнями осознаваемости. Пониманию речи/текста способствуют те перцептивно-когнитивно-аффективные опоры, которые могут не иметь выхода в
вербализацию и осознавание [6]. Одной из таких опор мы предлагаем считать прагмасемантическую интуицию. Она помогает ориентироваться читателю в незнакомой стихии поэтического
произведения, осваивать его мир на семантическом уровне восприятия с помощью чувства
языка. Префиксоид «прагма» в данной дефиниции подчеркивает, что читатель осваивает поэтический мир с максимально близких к авторской точке зрения позиций, улавливая концептуально важные моменты. Этот вид интуиции позволяет когнитивным операциям приобретать
эстетический характер.
Основным признаком реализации языковой способности к адекватному восприятию художественной речи в произведении искусства слова и — благодаря этому — пониманию художественной мысли-чувства является «собственный эстетический объект». Это то представление, обладающее аксиологическими свойствами, которое образуется в сознании индивида,
именно его он пытается по просьбе экспериментаторов истолковать. Во всей совокупности
определяемых психическим развитием индивида способностей не только декодировать эстетический смысл, но и испытывать эстетическое состояние, собственно языковые и когнитивные
способности играют главную роль в создании вторичного по своей природе «собственного эстетического объекта». Вторичное смыслопорождение в поэтическом дискурсе требует выполнения операций распознавания эстетических сигналов, установления звукосмысловых связей и
осуществления смысловой догадки. Такие операции возможны, если у субъекта дискурса есть
поэтический слух, работает прагмасемантическая интуиция и достаточно развита языковая чувствительность. В когнитивном аспекте художественно-языковая компетенция проявляется при
участии знаний о мире, в ассоциативной работе мысли, благодаря продуктивному воображению.
В-третьих, при экспертной оценке результатов интерпретации поэтического смысла
важно избежать влияния субъективных факторов со стороны эксперта. Нельзя отрицать возможности вариативности интерпретаций в художественном дискурсе. Невозможно и не учитывать роль внутреннего контекста личности читателя, ведь для человека значение слова функционирует как «средство выхода на личностно переживаемую индивидуальную картину мира во
всем богатстве ее сущностей, качеств, связей и отношений, эмоционально-оценочных нюансов
и т. д.» [Там же. С. 231].
Наконец, важен подбор языкового материала — поэтического текста, стимулирующая
роль которого в рецептивно-рефлексивной деятельности субъекта может быть детально изучена и ждет своего отражения в теории речевого воздействия. Опытный материал должен быть

максимально разнообразен по своим художественно-речевым свойствам. Так, даже в рамках
небольшого по объему поэтического высказывания (законченной по смыслу фразы) может
быть различной степень когнитивной и языковой осложненности способа репрезентации авторской мысли. Возможный коэффициент этой степени тем выше, чем насыщеннее текст эстетическими «сигналами», способными вызвать определенный эмоциональный отклик у реципиента, и чем сложнее их когнитивная обработка. Первое из названных свойств обусловливается
языковой формой тропеического словоупотребления в тексте: так, смысловые окказионализмы,
факты синестезии, оксюморонные сочетания имеют более сложную внутреннюю организацию,
чем эпитет, глагольная и генитивная метафора. Но формально-семантическая организация единицы текста играет не главную роль Важно выявить, какой материал требует более «емкой»
лингвокогнитивной обработки. Это — второе — свойство связано с причинами стилистического эффекта, обнаруживаемыми на уровне психики. Так, на основе индивидуальной способности
к межсенсорному восприятию переживается синтестетическая метафора, а, к примеру, перекрещивающиеся семантические пространства в олицетворении требуют «переключения» с одного понятийного ряда на другой. Таким образом, лингвокогнитивная сложность поэтического
факта речи устанавливается на основе речементальных свойств, реализуемых при декодировании эстетического сигнала, и зависит от характера ассоциаций, их многоплановости, взаимодействия (конфликтности, соположения и т.д.).
В нашей работе установлена обратная пропорциональная зависимость коэффициента
такой сложности фактов поэтической речи и распознавания их как эстетических сигналов
детьми, а также успешности/адекватности их интерпретации. Об этом говорят статистические
данные; большее число школьников выделяло в текстах, воспринимаемых на слух, более сложные языковые формы (например, совмещение двух образов в инверсированной конструкции),
чем менее яркие, более тривиальные по своей структурно-семантической организации (например, словосочетание с эпитетом). При этом нельзя не отметить, что так «ведут» себя дети в
условиях поэтического дискурса со взрослым операциональным языком (в текстах были представлены образцы русского поэтического слова из произведений Н. Некрасова, Ф. Тютчева,
И. Бунина, С. Есенина и других лучших поэтов). Этот факт позволяет настаивать на переоценке
свойств детского речевосприятия применительно к художественному дискурсу.
Перечисленные особенности изучения художественного плана речевой организации человека в условиях поэтического дискурса мотивируют ступенчатое применение ряда методов
исследования. Первая ступень — это лингвоэстетический и контекстуально-семантический
анализ языкового материала, предъявляемого респондентам. Он осуществляется на основе
установления характера художественных преобразований средств языка, учета количественного состава единиц с образными коннотациями, а также по наличию слов-»помощников» в контексте (лексем с явными денотативными признаками). На следующей, второй ступени применяется когнитивно-прагматический анализ текстов предъявляемого респондентам материала. В
ходе такого анализа определяется коэффициент лингвокогнитивной осложненности способа
репрезентации поэтического смысла. Далее выполняется анализ вербализованных результатов
осмысления поэтических высказываний детьми. Выраженные в форме толкований, суждений,
отзывов, мнений и других словесных отчетов, такие результаты подвергаются когнитивнопрагмасемантической классификации, в основу которой положен принцип эквивалентности
соотношения исходной и новообразованной смысловой структуры реконструируемого объекта.
Критериями классификации могут выступать 1) неслучайный характер ассоциирования, обусловленный ситуацией наиболее глубокого проникновения в авторский замысел; 2) факт отражения в словесных отчетах детей признаков художественного мышления на основе абстрагирования от денотата, фантазии и установления ассоциативно-семантической связи художественного характера; 3) такой показатель креативности поля интерпретации, как концептуализованный в индивидуальной системе ребенка-интерпретатора личностный смысл, извлекаемый
в контексте.
Лингвокогнитивная сложность семантической организации поэтической фразы вызывает нарастание «дешифрующего» напряжения в воспринимающем сознании субъекта интерпретации. Благодаря повышенным усилиям декодирование осуществляется более успешно. Об
этом говорит число лингвоэстетических интерпретаций, полученных при толковании смысла
поэтических выражений с более высоким коэффициентом языковой осложненности. Соотно-

шение степени участия креативных усилий и энергетических затрат «производителя» речи (поэта) и степени активности интерпретационных механизмов показывает их корреляцию. Данный
результат получен после обработки данных, собранных при предъявлении детям двухсот фактов поэтической речи, не отмеченных специфической адресацией, из произведений пятидесяти
авторов 19–20 вв. Опытный материал носил чаще фрагментарный вид, он был подобран таким
образом, чтобы позволить респонденту образовать целостное представление без учета полного
словесного окружения. Считаем, что лаконичный, малообъемный дискурс является оптимальным условием моделирования процесса взаимодействия участников поэтического дискурса.
Таким образом, возрастные психолингвистические закономерности в онтогенезе речи
могут быть прослежены и в области рецепции продуктов поэтического творчества. Две трети
современных младших школьников обнаруживают черты художественного речемышления при
смысловой интерпретации поэтического факта.
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И. П. Кривко
СИНОНИМИЧЕСКАЯ АТТРАКЦИЯ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В настоящее время все большую популярность приобретает тенденция рассматривать
человека как сложную самоорганизующуюся систему. Познавательные способности индивида,
его сознание, память и, конечно же, язык можно представить как определенные структуры,
подчиняющиеся процессу самоорганизации. Анализ подобных систем разрабатывается в рамках синергетического подхода Изучение проблем лингвосинергетики подразумевает междисциплинарный подход, в русле которого человек рассматривался бы как живая, целостная, постоянно изменяющаяся система, включенная в социальное и физическое окружение.
В нашей статье рассматриваем процесс синонимической аттракции в русле синергетического подхода. Являясь одним из способов концептуализации мира, синонимические связи
образуют в языке поля, семантические сети, на примере которых можно исследовать языковую
и концептуальную картину мира того или иного народа, индивида или группы людей. Несмотря на значительное количество работ, посвященных вопросам синонимии, нет единого определения аттракции.
В разных науках термин «аттракция» (от лат. Attraction — притяжение) используется в
значении притяжения точки к аттрактору [1. С. 487].
Например, в психологии термин «аттракция» определяется как понятие, обозначающее
возникновение при восприятии человека человеком привлекательности одного из них для другого, и рассматривается как своеобразная социальная установка на другого человека, порождающая разнообразную гамму чувств: от неприязни до симпатии [2. C. 41].
Термин «аттрактор» стал использоваться в науке после введения нидерландскими учеными Д. Рюэлем и Ф. Такенсом в 1971 понятия «странный аттрактор». Аттрактор динамической системы — это инвариантное множество аттракторов в его фазовом пространстве, к которому со временем приближается любая или достаточно близкая к аттрактору точка [1. C. 487].

Аттрактор может сводиться к одной траектории, а может состоять из континуума траекторий,
причем, большинство близких к аттрактору траекторий со временем приближается ко всему
аттрактору, а не к какой-либо его части. Взаимного сближения траекторий может не происходить, наоборот, со временем, они могут достаточно расходиться. В нашем случае в роли аттрактора будет выступать определенный концепт, который будет притягивать к себе синонимы.
Использование данного термина мы также находим в теории Хаоса. Одной из центральных концепций в теории является невозможность точного предсказания состояния системы. Таким образом, теория хаоса сосредотачивает усилия не на беспорядке системы — наследственной непредсказуемости системы — а на унаследованном ей порядке — общем в поведении похожих систем. Лоренцом вводится понятие «странного аттрактора». Аттрактор представляет поведение газа в любое заданное время, и его состояние в определенный момент зависит от его состояния в моменты времени, предшествовавшие данному. Если исходные данные
изменить даже на очень маленькие величины, проверка состояния аттрактора покажет другие
числа. Однако, несмотря на это, график аттрактора будет выглядеть достаточно похоже. Обе
системы будут иметь абсолютно разные значения в любой заданный момент времени, но график аттрактора останется тем же самым, т.к. он выражает общее поведение системы [11.http://].
Странный аттрактор представляет собой так называемое фрактальное множество (лат. Fractus
— дробленый), т. е он обладает свойствами самоподобия и может состоять из нескольких частей, каждая из которых подобна общей фигуре [16. http://].
Таким образом, явление аттракции имеет междисциплинарный характер. Представляется, что лексикон человека можно рассматривать как сложную самоорганизующуюся систему,
управляемую определенными законами. Если провести аналогию с теорией хаоса и рассмотреть явление аттракции применительно к синонимии, то обнаружится, что внутри каждой синонимической группы находится аттрактор, к которому притягиваются различные синонимы.
У каждого индивида эти группы синонимов будут различны, исходя из его перцептивного, аффективного опыта, когнитивного состояния. В этом заключается Хаос, но так же, как и в теории
Хаоса, непредсказуемость этих систем будет наследственной, следовательно, найдутся общие
точки аттракции, которые будут притягивать определенный набор синонимов.
В лингвистике термин «синонимическая аттракция» впервые был использован
С. Ульманном. Он определил данное понятие таким образом: объекты, обладающие наибольшей важностью для общества, привлекают большее количество синонимов [17. C. 75].
И. Д. Фришберг говорит о том, что синонимическая аттракция предопределяет группирование
синонимов в синонимические ряды на основании актуальности денотата, обозначаемого словом, для общества в данный момент времени. Она считает, что аттракция не является состоянием, а динамической сущностью, и рассматривает данный лексический феномен не как закон, а
как процесс.
Если рассматривать синонимическую аттракцию как процесс, в ходе которого к аттрактору притягиваются синонимы, характеризующие наиболее актуальные в данный момент времени для определенного круга лиц понятия, то сам аттрактор может быть представлен в виде
фрактального множества или объединения, который включает в себя множество характеристик
данного явления. В сознании индивида процесс аттракции обусловливается внутренними и
внешними факторами. Продуцирование и восприятие слова в речемыслительной деятельности
происходит под влиянием не самих интра- и экстралингвистических факторов, а их психических образов, дискретных элементов знания, сформированных у коммуникантов в процессе деятельности и зависящих от избирательности и направленности их познавательных процессов,
определяющихся, в свою очередь, целями, установками, потребностями, эмоциямисубъекта
(цит. по: [3.http://]).
Соответственно, можно предположить, что синонимизируются не значения слов, а образы (ментальные репрезентации, по Павиленису) предметов или явлений, которые ассоциируются в нашем сознании, притягиваясь определенной точкой аттракции. На создание подобных ассоциаций влияют такие компоненты, как жизненные установки носителя языка, его особое отношение к предметному миру, индивидуальный опыт, эмоции памятные ассоциации, которые выделяют данный предмет из множества похожих на него (цит. по: [14. http:// ]).
Точкой аттракции могут стать самые разнообразные явления, например социальная обстановка в стране, сфера деятельности индивида, образование, возраст, пол, что и будет влиять

на набор синонимизирующихся слов. Причем точка аттракции может перемещаться, соответственно будет меняться вся система синонимов, но закономерности, («наследственность» в
Теории Хаоса) все же будут прослеживаться.
Можно предположить, что системе синонимов, притянутых определенным аттрактором,
будет свойственна градуальность. Т.е. по мере удаления от аттрактора, количество общих характеристик будет уменьшаться. В. Я. Шабес говорит о прототипах, «обладающих наиболее
полным набором признаков, характерных для всех членов категории, взятых в совокупности;
это психологически наиболее выделенные объекты, вокруг которых группируются (в сознании
индивида) все остальные входящие в категорию объекты. И поскольку члены категории оказываются неравноправны, то, соответственно, категория представляет собой совокупность, имеющую внутреннюю структуру» [8. С. 477–478].
Синонимическую аттракцию мы исследуем на примере концепта «успех», который выступает в качестве аттрактора для русскоязычной аудитории, и его английского эквивалента
«success» для англоязычной аудитории. В наши дни данное явление характеризует стремление
людей к благосостоянию, к завоеванию определенной социальной позиции, статуса в мире.
Желание быть успешным сейчас присуще каждому, кому небезразлично свое будущее. Мы полагаем, что данный концепт притянет к себе наиболее яркие, актуальные для индивидов синонимы, и на основе полученных результатов мы сможем охарактеризовать процесс синонимической аттракции и установить его принципы и законы.
«Концепты в терминах синергетики представляют собой открытые системы, существующие в нелинейной и неравновесной среде, обладающие иерархическими уровнями структурной организации» [5. С. 384]. Можно предположить, что при синонимизации слов в сознании
человека, при существовании альтернативности развития, происходит спонтанное формирование порядка, т.е. процесс самоорганизации смысла. Восприятие вербальных стимулов является
процессом решения неопределенности [5. С. 384]. Аттракторы отчасти упорядочивают хаотичную структуру синонимов и поддерживают ее в равновесном состоянии в рамках одной концептуальной системы.
В своей книге «Networks of Meaning: The Bridge Between Mind and Matter» К.Харди говорит о синергии и взаимных трансформациях между концептами. Следует учитывать не только связи между концептами, но и их взаимовлияние друг на друга, вызывающее трансформации. Эволюция концептов происходит в течение жизни индивида. Они изменяются, порождают
новые концепты, влияют на трансформацию других концептов, являются составляющими процессов порождения значения, интегрирования в динамические процессы мышления, активно
стимулирующие новые связи, ассоциации, новую ментальную самоорганизацию (цит. по
[4. С. 220–221]).
Рассмотрим синонимические группы, представленные в словарях.
В качестве английского эквивалента выступил “success”. Электронные словари
Multitran, Lingvo, и «Нового англо-русского словаря» В.К. Мюллера в качестве перевода слова
«успех» первым из значений предоставляют слово «success». В словаре Мюллера “success” переводится как «успех», «удача».
Основываясь на данных словарей [17; 18; 20; 21], можно сделать следующие обобщения:
Успех — 1) удача в задуманном деле, удачное достижение поставленной цели, 2) победа, 3) общественное признание, 4) положительный вероятностный результат, обязанный усилиям; 5) осуществление, достижение цели, замысла, 6) Признание такой удачи со стороны окружающих, общественное одобрение чего-л., чьих-л. достижений.
Проанализировав синонимические ряды слова «успех» в словарях синонимов [7; 13; 16],
мы сделали вывод, что наиболее частотными синонимами слову «успех» являются: достиже
ние, победа, признание, результат, свершение, счастье, торжество, триумф, удача, фурор,
достижение, завоевание, лавры, победа, признание, результат, счастливый конец, шаг вперед.
Рассмотрев «успех» в национальном корпусе русского языка, мы наблюдали следующие
соответствия: Успех — стабильное развитие, продвижение, благополучие, благосостояние.
Также отметили большое количество слов, характеризующих данное явление: Беспреце
дентный, огромный, реальный, последний, колоссальный, значительный, достигнутый, небольшой, относитель
ный, абсолютный, гигантский, стремительный, художественный, переменный, первоначальный, профессиональ

ный, коммерческий, всенародный, окончательный, временный, путинский, оглушительный, серьезный, фантасти
ческий, скромный, немалый, неоспоримый, многочисленный, олимпийский и др.

Рассмотрев концепт «успех» в английском национальном корпусе, мы также отметили
большое количество явлений, характеризующих данный концепт: great success, recipe for success, a
remarkable success, sweet smell of success, financial success, technical success, minimal success, economic success, dramatic success, professional success, sexual success, commercial success, corporate success, expectation of
success, a
conspicuous success, without success, with little success, public success, chance of success, undoubted success, marketing
success, a sign of success, phenomenal success, a resounding success, varying degrees of success, formula for
success, to
come near success, to guarantee success, a dazzling success, apparent success, the value of success, the key to success, individual success, a roaring success, a huge success, romantic
success, a partial success, equivocal success, undeserved
success.

На основании рассмотренных материалов можно сделать следующий вывод: концепт
«успех» притягивает к себе большое количество явлений, характеризующих его. Как в английском, так и в русском национальном корпусе мы наблюдаем большое количество явлений, связанных с данным концептом, многие из них имеют положительную эмоциональную окраску,
что возможно связано с внутренней установкой человека на достижение успеха. Можно предположить, что наборы таких явлений для каждого индивида будут различны, их будет определять закон синонимической аттракции, а, следовательно, будет выявлена определенная наследственная система в поведении синонимов относительно точки аттракции.
Рассматривая аттрактор, как фрактальное множество, его можно представить в виде
следующей схемы, где в центре находится аттрактор, вокруг которого группируются явления,
притянутые им. У разных индивидов группы этих явлений будут различны, и они будут занимать разное положение относительно аттрактора (ближе или дальше, которые могут смещаться
относительно аттрактора, в зависимости от личностных предпосылок индивида и т.д.).
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Н. И. Курганова
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СПЕЦИФИКИ ОБЫДЕННОГО ЗНАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АССОЦИАТИВНЫХ ПОЛЕЙ
Ориентация на взаимодействие и достижение взаимопонимания в межкультурном общении ставит задачу изучения содержания и структуры повседневного знания у представителей разных культур, что предполагает проведение широкого спектра сравнительносопоставительных исследований в области обыденного сознания у носителей разных языков.
Актуализация исследовательского интереса к сфере знания и сознания в рамках ряда гуманитарных дисциплин требует поиска адекватных приемов и методов объективации результатов
обыденного познания, а также ставит задачу дальнейшего совершенствования процедур анализа.
Признание слова в качестве главного средства доступа к информационной базе человека [1. С. 425] выводит ассоциативный эксперимент в ранг ведущего и надежного способа объективации содержания ментальных репрезентаций. По мнению А. А. Залевской, слово должно
высвечивать некоторый фрагмент в индивидуальной картине мира, представляющий целостную обобщенную ситуацию с определенным набором характерных и факультативных составляющих. При этом, «актуализация отдельного наиболее рельефного признака объекта неизбежно сопровождается подсознательным учетом и других характеристик этого объекта» [1. С. 434].
Следовательно, «высвечивание» отдельных аспектов этой информации не исключает, а неизбежно предполагает в разной мере четкое «всплывание» релевантных знаний о сущности и об
отдельных свойствах объектов окружающего мира и об имеющихся между ними связях и отношениях, эмоциональных состояниях [1. С. 429].
В межкультурных исследованиях главным методом измерения этнокультурной специфики содержания сознания по праву считается сопоставительное изучение ассоциативных полей, полученных на слова-эквиваленты от представителей разных культур [2. С.6]. Мы полагаем, что зависимости от конкретных целей исследования, методика проведения ассоциативного
эксперимента, а также приемы и методы обработки данных зависят от характера цели и специфики предмета исследования.
Так, одним из важнейших факторов, детерминирующих выбор методики и процедур исследования в сфере обыденного познания, является учет «двойственной природы» обыденного
знания, которое, с одной стороны, отличается социально-культурным характером, а, с другой,
обладает психологической природой [3].
Во-первых, отличительной особенностью знания как достояния социума и индивида является его структурированность на ядро и периферию, т.е. обыденное знание не является гомогенным. По словам немецкого социолога А. Шюца, в этом знании, прежде всего, различимо
ядро, «далее следуют зоны вещей, считающиеся само собой разумеющимися…. И, наконец,
есть регионы, о которых мы ничего не знаем» [4. С. 321]. Следовательно, мы полагаем, что и в
системе обыденного знания можно выделить ядро или поверхностный, актуальный слой, который отражает общие и наиболее типичные представления, а также периферию как зону потенциальных индивидуальных различий.
Во-вторых, совокупность знаний семантически организована в целостные структуры,
поскольку «для построения образа объективной реальности требуется интеграция разделенных
в пространстве и времени, но объективно связанных между собой сведений» [5. С. 275].
В-третьих, фрагменты или единицы обыденного знания обладают сложной структурой,
что является результатом комплексного и многоуровневого характера субъективного отражения человеком объективной действительности, в силу чего сознание носителей языка не является однородным образованием, а представляет собой систему различных форм и уровней
субъективного отражения человеком объективной действительности [6. С.7]. Несмотря на то,
что сегодня ни в лингвистике, ни в когнитологии нет единства мнений по поводу единиц и

форм хранения знания, мы полагаем, что концепт как фрагмент знания и сознания представляет
собой сложное и многослойное явление: он состоит из когнитивных признаков и включает в
себя как образные, так и понятийные компоненты. Кроме того, в структуру концепта входят
элементы эмоционального освоения действительности и ценностные компоненты, в силу чего
«…концепты не только мыслятся, они переживаются» [7. С. 43]. А. А. Залевская определяет
концепт как единицу «живого знания», который в отличие от конструктов имеет психическую
природу формирования и отличается динамическим характером: это «базовое перцептивнокогнитивно-аффективное образование динамического характера, подчиняющееся законо
мерностям психической жизни человека» [8. С. 410–411].
В-четвертых, структура и содержание обыденного знания неразрывно связаны с характером деятельности субъекта, т.е. знание является результатом деятельностного и «самозаин
тересованного» отношения человека к окружающей действительности, поскольку «отражение
мира в психике субъекта … всегда опосредовано внутренними и внешними процессами деятельности» [9. С. 15]. При этом, существенную роль в выборе предмета познания, в создании
его познавательного образа «играет сам познающий субъект, его цели и практическое отношение к миру» [10. С. 16]. Другими словами, в сферу человеческого отражения вовлекаются не все
свойства предметов, а только лишь те, которые имеют непосредственное значение для человека. В связи с чем мы полагаем, что познание как активный и сугубо человеческий процесс может разворачиваться с учетом двух когнитивных стратегий:
1) стратегии рационального постижения действительности, когда субъект отталкивается
от природы объекта отражения и максимально нацелен на выделение реально существующих
признаков объекта;
2) стратегии аффективно-оценочного познания, когда субъект ориентирован в большей
степени на выражение собственного аффективно-ценностного отношения к объекту познания, а
не на познание его существенных свойств.
Сознание, как известно, предполагает не только хранение знаний, но и многогранную
деятельность по добыванию новых и использованию имеющихся в распоряжении индивида
знаний. Следовательно, обыденное знание может изучаться в двух аспектах: а) с содержатель
ной стороны, так и б) с точки зрения механизмов получения и обработки знания, что традиционно выражается в различении знаний декларативного и процедурного типов, т.е. знания фактов и знания операций [11. С. 73–74].
Как отмечает А. А. Залевская, процессы и механизмы получения знаний сами по себе
недоступны сознательной интроспекции, они скрыты от познающего субъекта, в то время как
продукты этих процессов выступают как содержание обыденного сознания и переживаются
человеком как знаемые факты [12. С. 72]. В этой связи мы полагаем, что ассоциативный эксперимент и сравнительное изучение ассоциативных полей, полученных на слова-стимулы в двух
языках, могут служить основой для реконструкции и исследования когнитивных механизмов в
сфере обыденного сознания. Свою задачу мы видели в том, чтобы предложить систему процедур, эксплицирующих и репрезентирующих структуры обыденного знания в единстве содержательных и процедурных аспектов.
В качестве главного метода было избрано сопоставительное изучение ассоциативных
полей, полученных на слова-эквиваленты в русском и французском языках, «поскольку кросскультурные исследования являются, по словам Н. В. Уфимцевой, одним из наиболее эффективных элементов изучения содержания сознания» [13. С. 6].
С целью реконструкции обыденного знания нами был проведен сравнительный ассоциативный эксперимент «направленного типа» во Франции и России. Его участниками выступили
студенты Мурманского государственного педагогического университета и французские студенты из города Лиона (Ecole Normale Supérieure и Université Lyon II), всего 134 человека, по 67
человек с каждой стороны в возрасте от 17 до 27 лет. Согласно заданию от участников эксперимента требовалось дать по пять ассоциативных реакций на слово-стимул, что позволило нам
получить более подробные и развернутые опоры экспликации обыденного знания, представляющие целостную ситуацию в единстве существенных и несущественных признаков. В качестве
слов-стимулов послужили следующие наименования: famille/семья, maison/дом, nourriture/еда,
travail/ работа, les amis /друзья, vêtement/ одежда, école/школа, un étranger/иностранец,
France/Франция, Russie/Россия. В итоге было получено двадцать ассоциативных полей на

двух языках общим количеством в 6700 вербальных реакций, при этом каждое из ассоциативных полей содержит в среднем по 335 вербальных компонентов.
Компаративный подход к изучению фрагментов обыденного знания в единстве содер
жательных и процедурных аспектов потребовал разработки и применения двухуровневой методики анализа поля, т.е. анализ результатов ассоциативного эксперимента осуществлялся в два
этапа. На первом этапе в целях содержательного анализа фрагментов знания нами были использованы следующие операции и процедуры:
1) выбор реакций на стимул из протоколов эксперимента, составление списков полученных реакций по убыванию частотности (от слов с самой высокой частотностью до единичных реакций) и с подсчётом количественных данных по каждому компоненту;
2) структурирование компонентов поля на ядро и периферию, выделение стереотипного
ядра представлений в составе десяти наиболее частотных вербальных реакций по каждой группе испытуемых;
3) сопоставительный анализ ядерных компонентов поля в двух группах испытуемых с
фиксацией общих и культурно-специфических элементов в содержании ассоциативных полей;
4) лексико-семантический анализ всех вербальных реакций, полученных от двух групп
испытуемых, на основе которого были сформированы тематические классы слов, репрезентирующие определенные когнитивные слои в структуре обыденного знания;
5) сравнительно-сопоставительный анализ структуры фрагментов обыденного знания в
двух культурах с выделением общих и культурно-специфических слоев в содержании обыденного знания.
Проиллюстрируем процедуру и этапы анализа на примере концепта MAISON/ДОМ.
Сравнительный анализ ядерных компонентов ассоциативных полей, полученных на стимулы
«maison/ дом» в группах российских и французский студентов показал, что по содержанию они
совпадают только на 40%, при этом самые частотные компоненты не совпали в двух культурах:
у французов дом — это семья, у россиян — уютный. Но вместе с тем, в стереотипном ядре зафиксированы общие элементы представлений: семья, сад, тепло, кухня, которые при этом различаются количественно и, следовательно, имеют разную значимость в двух культурах. У
французов культурно-специфическими компонентами на уровне стереотипного ядра являются
ассоциаты: chambre (спальня), foyer/очаг, toit/крыша salon/гостиная repos/отдых
cheminée/камин. У россиян этнокультурную специфику ядра формируют следующие реакции:
уютный, квартира, светлый, любовь, большой.
В результате сопоставления структур знания о доме, смоделированных на основе тематической классификации всех вербальных компонентов поля, удалось выявить следующее: у
представителей двух культур перечень основных концептуальных слоев совпадает: к ним относятся: Дом как строение, Роль и назначение дома, Живущие в доме, Местонахождение. Но
при этом, у французов не выделен слой Ассоциации и практически отсутствует слой Мебель и
интерьер. К тому же, у россиян и французов имеются существенные отличия в содержательном и количественном наполнении концептуальных слоев. Так, слой Дом как строение значительно шире представлен в группе французских испытуемых по сравнению с россиянами, в
частности, их сегмент Помещения в доме в два раза превосходит аналогичный у россиян.
На втором этапе исследования с целью реконструкции когнитивных механизмов и процессов, используемых представителями двух культур в сфере обыденного сознания, была разработана и апробирована следующая процедура анализа ассоциативных полей:
1) реконструкция глубинной предикации между словом-стимулом и вербальной реакцией с целью уточнения структуры исходной пропозиции, типа: maison ‒ jardin > ДОМ + ПРЕДИКАТ МЕСТА > LA MAISON SE TROUVE DANS LE JARDIN; maison ‒ grande > ДОМ +
ПРЕДИКАТ КАЧЕСТВА > LA MAISON EST GRANDE; Однако следует заметить, что для
концептуального слоя Ассоциации (18 эл.), полученного от российских испытуемых, оказалось
невозможным реконструировать исходную глубинную структуру, поскольку компоненты этого
слоя представляют целостную ситуацию в нерасчлененном и образном виде. Например, дом —
снег, огонь, облака, рисунок, машина, тишина, музыка, пахнет жасмином.
2) Уточнение лексико-семантических характеристик компонентов исходных пропозиций позволило нам дифференцировать расчлененные структуры с учетом следующих характеристик: абстрактность, конкретность, одушевленность, неодушевленность, переходность, непе-

реходность и тем самым уточнить характер когнитивного механизма:
Дом + глагол-связка + Прилаг. конкр. (Дом — зеленый) > выделение свойств, качеств;
Дом + глагол-связка + Прилаг. абстр. ( Дом — гостеприимный) > атрибуция свойств;
Дом + глагол-связка + Имя абстр. (дом есть любовь) > характеризация;
ДОМ + глагол-связка + Имя конкр. (Дом есть здание) > идентификация;
Дом + имеет + Имя конкр. (В доме есть крыша) > выделение части целого;
Дом + глагол-переход. + Имя конкр. (Дом обеспечивает защиту) > функция.
3) На основе реконструированных пропозиций с учетом принципа частотности были
выделены наборы когнитивных схем обработки информации для двух групп испытуемых.
Например, у россиян схема обработки информации о доме представлена следующими направлениями: 1. Атрибуция свойств, качеств; 2. Выделение свойств, качеств; 3. Функциональное
определение; 4. Выделение части целого; 5. Субъектная идентификация; 6. Дейксис деталей; 7.
Идентификация; 8. Логическая дефиниция; 9. Ассоциации; 10. Дейксис конкретных дел; 11.
Локализация в пространстве и во времени.
4) Компаративный анализ когнитивных схем в сфере обыденного познания и выделение
когнитивных стратегий в двух культурах. Таким образом, сравнительное изучение когнитивных схем, реконструированных на материале ассоциативных полей ДОМ/MAISON, показало,
что наборы когнитивных механизмов при вербализации представлений о доме не совпадают у
носителей двух языков. Это проявляется в следующем: во-первых, у французов не выявлен механизм ассоциативной концептуализации и, во-вторых, в этой группе практически отсутствует
направление, предполагающее «перебор» конкретных несущественных признаков объекта
(Дейксис деталей), но которое достаточно объемно представлено у россиян. В-третьих, россияне гораздо чаще, чем французы прибегают к атрибуции свойств и качеств как способу концептуализации объектов в сфере обыденного сознания. Это свидетельствует о том, что у россиян
основой выделения свойств, качеств объекта часто служит эмоционально-аффективное отношение, у французов же шире представлены схемы, ориентирующие на выделение реальных
признаков объекта, например, Описание через выделение части целого, Функциональное
определение, а также схемы, предполагающие классификацию и логическое определение.
Контрастивный анализ когнитивных схем, выделенных в двух группах испытуемых,
позволил констатировать, что у россиян и французов существуют определенные предпочтения
в выборе когнитивных стратегий. Французы чаще, чем россияне пользуются описательной и
классифицирующей стратегиями, т.е. рационально-аналитическими способами концептуализации. Россияне активно используют аффективно-оценочную и синтетическую стратегии.
Таким образом, проведенное исследование на основе сравнительного анализа двух ассоциативных полей, полученных на слова эквиваленты в русском и французском языках, позволило констатировать, что в двух культурах имеются существенные отличия не только в содержании обыденного знания, но и в механизмах его формирования.
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И. М. Кыштымова
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНТЕКСТНЫХ И СВОБОДНЫХ АССОЦИАЦИЙ К СЛОВУ «РОССИЯ» У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Анализ продуктов речевой деятельности человека становится все более актуальным
средством его психологической диагностики. Он позволяет исследовать «самого субъекта как
своего рода объект и при том как социальную вещь, но не в качестве только средства, а и в качестве также знака как такового и носителя знаков»[7, с. 231]. Большое распространение в психологии получил метод свободных ассоциаций, при котором психологическими маркерами являются синтаксически не связанные между собой языковые единицы, т.е. предметом анализа
является языковая семантика. При этом психосемантические методы, активно и продуктивно
развивающиеся в современной психологии, не учитывают системную целостность речевого
образования, которая влияет на смысловые характеристики языковых единиц.
Семиотический подход к речевой психодиагностике предполагает исследование семантики, синтаксиса и прагматики текста. Знаковая система, каковой является текст, обладает специфическими характеристиками, уникальностью взаимосвязанности элементов и связей между
ними. Смысл, которым личность наделяет объект, выраженный в тексте и вне его, неодинаков.
Личностный смысл является системообразующим элементом личности (А. Н. Леонтьев), поэтому, в силу системного гомоморфизма, он более адекватно выражается в тексте как целостном продукте творческой деятельности, нежели в наборе свободных, внеконтекстных ассоциаций. Можно предположить поэтому, что психосемиотический анализ текста позволит диагностировать психологические особенности его автора более полно.
В данной работе обосновывается актуальность контекстуальной диагностики и описываются результаты сравнения смыслов, которыми старшеклассники наделяли исследуемый
объект в тексте и вне его — в свободных ассоциациях. Гипотетически предполагалось, что они
должны значимо различаться в силу системной трансформации значений в тексте.
Основой для предположения о различиях отражаемой в тексте и вне его субъектности
послужили научные представления о речи как процессе творческого самовыражения. Поскольку человек «полностью субъективируется в продуктах своего труда и творчества» [7. С. 238],
предметом психодиагностического анализа закономерно становится речь — авторский текст, в
котором «воплощается и конденсируется единство культурного смыслового и субъективного
содержания» [7. С. 245]. Речь является не просто адекватным, но наиболее подходящим предметом исследования для достижения цели постижения внутреннего мира ее автора: «В языке —
наиболее полная объективация, наиболее полное выражение. Именно на анализе языковой
структуры можно наиболее полно раскрыть все ее члены как объективного, так и субъективного порядка… В других продуктах культурного творчества мы встречаемся с другим взаимоотношением частей в целом, с другою значимость и ролью, но принципиально с тем же составом
их» [7. С. 269]. Таким образом, общая структурная основа творчества, проявляемая и в иных
актах деятельности, может быть выявлена посредством анализа языкового продукта — вербального текста.
При этом речь идет именно о тексте, а не о слове. Различение их диагностических возможностей обозначено Г. Г. Шпетом достаточно определенно в его понимании интерпретации
и экспозиции: «Интерпретация истолковывает слово в его действительном контексте, тогда как
экспозиция имеет в виду как бы всякий возможный контекст». Различие контекстов обусловливает и различия выражаемого и понимаемого смысла. Слово вне контекста (активно используемое сегодня в психосемантическом подходе к психодиагностике) менее информативно в
смысле строгой содержательной определенности, ибо нагружено совокупностью значений, актуализация отдельных из которых возможна только в соответствующем смысловом контексте.

Значений у слова может быть много (они отражены в словарях), а единственный смысл возникает только в речевом контексте: «Слово кажется многозначным только до тех пор, …пока мы,
встретившись с ним, еще не знаем, для передачи какого значения оно здесь служит. Можно думать, однако, что иногда в намерения входит воспользоваться одним и тем же словом для достижения двух или более сигнификационных целей. Но, очевидно, раскрытие этих целей есть
анализ не значения, а намерений автора… Использования значений слов как задачи интерпретации, таким образом, должно иметь в виду не только значение как такое, но должно принимать во внимание и многообразные формы пользования словом, как и психологию пользующихся им» [6. С. 226]. Текст, в отличие от отдельно взятого слова, позволяет, таким образом,
исследовать выраженность смысловых категорий в их целостности.
Постулат системности текста предполагает, что свойства компонентов (единиц), включенных в систему, будут отличаться от свойств этих же семантических единиц, рассматриваемых вне системы. Помещение мыслимого объекта в систему меняет его смысл. Творческая деятельность, понимаемая как продуцирование текстовых систем, реализующих личностный
смысл автора, является процессом преобразования изолированных значений, образующих в
своей совокупности семантическое пространство субъекта, в смысловую систему.
Новые системные семантические свойства объекта задаются «взаимоСОдействием»
(П. К. Анохин) всех компонентов, образующих систему и определяются ее синтаксическими и
прагматическими свойствами, которыми не обладает компонент (слово) вне системы (текста).
Можно считать, что создание текста как системного продукта творческой деятельности,
обладающего свойствами гомоморфизма по отношению к системе личности (в соответствии с
принципом единства сознания и деятельности (С. Л. Рубинштейн), деятельности и способностей (В. Д. Шадриков)) задает ее синтактико-прагматические свойства, в которых преобразуется исходная семантика единиц. Специфика процесса порождения текста обусловлена функциональной неравнозначностью синтаксических, семантических и прагматических свойств системы. Единицы, из которых составляется текст (слова) обладают досистемным значением, могут
рассматриваться вне системы как обладающие предметностью. Синтаксис не существует в изоляции, вне системы, он выражает системную архитектонику, характер связи между словами,
фиксирует специфику взаимодействия семантических единиц. Прагматика порождается взаимодействием синтаксиса и семантики, маркирует коммуникативную специфику текста.
Таким образом, слово как единица семантического пространства не равно слову как
единице текста, рассматриваемому в системе. Объекты, подвергающиеся осмыслению и оценке
одним и тем же субъектом в процессе ассоциативного эксперимента и в процессе создания текста, должны, следовательно, приобретать существенные семантические различия.
Творческий процесс создания текста актуализирует не только поверхностные семантические связи, но те, за которые «ответственны» глубинные психические структуры. Синтаксический компонент, включающийся в процесс ментальной обработки вербального стимула, порождается в значительной степени бессознательными психическими процессами, которые активизируются при создании текста. Следовательно, помещение вербального стимула (объекта)
в контекст должно принципиально менять его свойства, что позволяет реконструировать его
смысл (личностный смысл) для человека. Для верификации этих представлений мы использовали метод ассоциативного эксперимента и анализ семантических связей объекта в тексте.
Представление об ассоциациях наиболее полно разработано в структурной лингвистике.
Ф.де Соссюр, представляя язык как систему отношений, противополагал синтагматическую и
парадигматическую оси, на которых разворачиваются отношения между языковыми элементами. Под синтагмой понимается линейная протяженность слов в речи; с другой стороны, «вне
процесса речи элементы, имеющие между собой что-либо общее, ассоциируются в памяти так,
что из них образуются группы» [3. С. 73], представляющие ассоциации. Парадигматические
отношения не имеют пространственной локализации. Исследование их системных взаимоотношений, если допустить, что они существуют на глубинном психическом уровне, затруднено.
Объективно ассоциативный ряд неупорядочен и несистемен.
Ассоциация отражает связь между объектами или явлениями, основанную на субъективном опыте человека. При этом опыт «может совпадать с опытом той культуры, к которой
мы принадлежим, но всегда является также и сугубо личным, укорененном в прошлом опыте
отдельного человека» [5. С. 189]. Ассоциации отражают значение для человека определенных

предметов или явлений, связанное с интериоризованным их культурным значением: «как феномен ассоциативная связь определена именно культурой во всем ее многообразии — всеми
знаниями, опытом, в том числе — чувственным опытом, но при этом таким опытом, в котором
мы не отдаем себе отчета…» [5. С.192]. При этом культурозависимость контекстуальных ассоциаций выше, чем свободных, так как в процесс объективирования связей между ассоциируемыми явлениями, кроме семантики, включается синтаксис, имеющий тоже конвенциональную
природу.
Представления о возможности реконструкции личностного смысла посредством анализа
ассоциативного ряда различны. Р. М. Фрумкина, например, считает, что в наборе свободных
ассоциаций отражается личностный смысл [5]. Другая точка зрения связана с представлением о
том, что вне контекста слово обладает лишь значением, но не смыслом. Так, Ю. Н. Караулов
убежден, что только в системе текста смысл может получить адекватное выражение. Исходя из
логики трехуровневой (лексикон, тезаурус, прагматикон) модели «языковой личности», он аргументирует тезис о принципиальной невозможности диагностики — выявления особенностей
автора путем анализа его лексики, полученной «бесконтекстным» способом — вне текста. Автор считает, что более целесообразным является рассмотрение лексикона в тексте, в связи с
дискурсом языковой личности. В тексте ассоциативно-семантическая сеть помогает понять
взаимосвязь понятий в тезарусе автора, его цели и мотивы: «…конденсация смыслов в пределах ассоциативно-семантической цепи как раз и очерчивает определенные узловые точки системы, актуализированные в данном тезарусе и прагматиконе» [4. С. 96].
Анализируя способы реконструкции лексикона: прямого (на основе ассоциативных экспериментов) и непрямого (на основе анализа произведенных личностью текстов), —
Ю. Н. Караулов делает вывод о том, что отсутствие архитектонического компонента, позволяющего исследовать характер связанности компонентов в системе, существенно ограничивает
диагностические возможности ассоциативного метода: «…надеяться на то, что в прямом эксперименте удастся адекватным образом реконструировать идиосеть и вывести на уровень наблюдения ту вербальную часть ассоциативно-семантической сети, которая совпадает с индивидуальным лексиконом, едва ли возможно. Остается второй путь — выявление лексикона на материале текстов» [4. С. 103]. При этом подчеркивается важность изучения лексикона личности,
при котором «мы с неизбежностью вторгаемся в ее картину мира, и в то же время устанавливаем прагматические векторы, характеризующие ее позицию в мире» [4. С. 137].
Представление о продуктах творческой деятельности человека как знаковых системах,
обладающих свойствами новизны, в которых выражается новый смысл, не складывающийся из
исходных значений единиц (слов), т.е. как системах неаддитивных, обосновано, в частности,
маркированием роли контекста. Сам процесс креативности понимается как контекстный: «Чтобы изобретать, надо думать «около» (Сурье. Цит. по [1]), включать в ментальный процесс
большое число заданных исходными системами (языковой и личностной) степеней свободы.
Контекст понимается как система внутренних и внешних факторов и условий поведения и деятельности человека, влияющих на особенности восприятия, понимания и преобразования конкретной ситуации, определяющих ее смысл как целого (А. А. Вербицкий. Цит. по [2]). Доказательство тезиса о различиях связей исследуемого понятия, устанавливаемых субъектом в тексте
и вне его, получено в процессе эксперимента.
Проведено сравнительное исследование субъективной семантики понятия «Россия» вне
контекста (в свободном ассоциативном эксперименте) и в контексте (в сочинениях на тему
«Россия»). В эксперименте участвовали 69 учащихся одиннадцатых классов школы № 62 г. Иркутска. На первом этапе эксперимента испытуемым предъявляется стимульное слово и предлагается записать любые пришедшие в голову слова, возникшие как ответ на стимул. Количество
слов не ограничено. На втором этапе (через 10 дней) школьникам предложено написать сочинение на заданную тему. Полученные свободные и текстовые ассоциации систематизировались
по семантическим группам и подвергались сравнению.
Выявлено, что общее количество ассоциаций в обеих группах значимо не различается.
При этом ассоциации разных семантических групп, полученные в ходе свободного ассоциативного эксперимента и отраженные в созданном тексте, имеют существенные различия. Системная семантика текста обусловила приоритетность позитивно окрашенных ассоциативных связей со словом «Россия». Общее процентное соотношение контекстных и свободных ассоциа-

ций, содержащих позитивную оценку, составило: 29,7% — 18,1%. Позитивно оценочные ассоциации распределились по группам: 1) эпитеты (великая, вечная, красивая, матушка, могучая,
сильная и пр.); 2) ментальные (ум, простота, талант и пр.); 3) обобщенные характеристики (Бог,
душа, любовь, чистота и пр.). По первому и третьему дифференциальным признакам процентная представленность контекстных ассоциаций значительно выше: 1) 18,1 — 7,9; 3) 8,5 — 6,2.
По второму — количественные различия несущественны.
Для объяснения значительно большей частотности образных ассоциаций (эпитетов) в
тексте можно использовать суждение Ю. Н. Караулова о том, что ассоциативно — вербальный,
т.е. собственно семантический, внеконтекстный уровень языковой личности «в минимальной
степени чреват образностью (а значит, в минимальной степени включает или отражает знания о
мире)» [4. С. 177].
Свободные ассоциации имеют в большей степени негативно оценочный характер, чем
контекстные. Так, негативные ассоциации характерны для 11,4% всех свободных ассоциаций и
6,6% — контекстных. При этом негативные ассоциации были дифференцированы по доминантному признаку: 1) бытовые (грязь, плохие дороги, развалины и пр.); 2) социальные (бедность, безработица, беспредел, коррупция, преступность и пр.); 3) ментальные (глупость, дураки, лень, пассивность и пр.); 4) обобщенные характеристики (гром, болезнь, зло, мать ваша,
трагикомедия, чернота и пр.). Соотношение их процентной представленности в группе контекстных и свободных ассоциаций составила соответственно: 1) 0 — 1,7%; 2) 2,4% — 3,9%; 3)
0,6% — 5,1%; 4) 3,6% — 4,5%.
Третья семантическая группа ассоциаций получила общее название «история и культура» (традиции, поэзия, православие, Пушкин; СССР, крепостное право, Петр 1 и пр.). Такого
рода ассоциативные связи представлены преимущественно в текстах (24,3% от общего числа
ассоциаций); свободных ассоциаций, связанных с историей и культурой, значительно меньше
— 15,9%.
В группе «власть» (выборы, депутаты, Ельцин, президент и пр.) количественный приоритет выявлен у свободных ассоциаций: 4,5% по сравнению с 1,2% контекстуальных оценок.
Свободные ассоциации доминируют в группах 1) символы (формальные: герб, гимн,
двуглавый орел и пр; мифологические: гуси-лебеди, Иванушка и пр., животные: медведь, кони;
растения: береза, пшеница и пр.); 2) образы (небо, осень, молчание и пр.); 3) личное (друзья,
дом. мама, семья). Причем в первой соотношение контекстных и свободных ассоциаций: 6,6 —
15,9, во второй — 3,0 — 6,2; в третьей — 1,8 — 2,3. В других семантических группах различие
ассоциаций невелико.
В целом различия ассоциативно-оценочных значений понятия «Россия» в тексте и вне
его статистически достоверны (χ2 = 26.625, d = 14, р = 0.000).
Как показало исследование, реконструирование субъективной семантики объекта приводит к различающимся результатам в зависимости от того, рассматривается исследуемый объект изолированно или помещен испытуемым в контекст. Системность вербального текста задает дополнительный семантический вес исследуемому понятию, редуцируя при этом случайные,
системно незначимые ассоциативные связи.
Показательно, что текст «нагружает» объект культурно значимыми смыслами, которые
в нашем случае были связаны с позитивной оценкой такого важного для системы культурных
координат понятия, как «Россия». В процессе составления текста о России актуализировалась
образная, национально-культурная, историческая семантика. С другой стороны, внеконтекстность увеличила число случайных, ситуативных ассоциаций (вода, книга, человек и пр.), а также маркировала негативную оценочность по отношению к стимулу.
Осмысливая полученные результаты, выскажем предположение, что процесс составления текста актуализирует системные закономерности порождающей — личностной системы в
сложной взаимосвязанности ее компонентов. В свою очередь, личностная система характеризуется подобием по отношению к системе культуры, интериоризация и последующая актуализация свойств которой осуществлялась в процессе онтогенеза. Кроме того, языковая система как
средство культурно обусловленной связи, требует соблюдения своих синтаксических, семантических, прагматических закономерностей. Таким образом, в процессе порождения текста происходит сложное взаимодействие систем, актуализация системных функций которых приводит
к множественной полисистемной обусловленности характеристик порождаемого текста. Смыс-

лы, которыми наделяется объект в тексте, таким образом, более полно отражают его оценку и
отношение к нему субъекта. Поэтому адекватным методом реконструкции личностных смыслов человека представляется анализ созданного им текста.
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Н. А. Логинова
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВЕРБАЛЬНОЙ СУГГЕСТИИ И ЯЗЫКА
Гипотетически предполагаем, что основу текстового воздействия можно обнаружить в
суггестивных возможностях языка. «Возможности суггестивного воздействия заложены в языке (тенденция экономии усилий, наличие неядерных средств выражения) и специфике организации текста как единицы коммуникации (оптимальное воздействие эксплицированного и имплицированного содержания, способность к модификации типичной формальной структуры)»
[1. С. 13]. В связи с этим возникает вопрос, можно ли считать суггестию явлением языковым
или она имеет какую-то иную онтологическую природу, и что такое «суггестивные возможности языка».
Л. Н. Мурзин [2], например, считал, что язык обладает особым «фатическим» полем. Он
отмечал, что язык обладает двумя функциями: сообщать о чем-то объективном и передавать
информацию не о мире вообще, а о человеке, информацию сопровождающую сообщение. Эту
сопровождающую сообщение информацию Л. Н. Мурзин называет аурой, которая, будучи «неоднородной», выполняет эстетические, энергетические и суггестивные функции.
Определяя сущность взаимоотношения вербальной суггестии и языка, язык рассматриваем как смыслопорождающую систему, как «операциональный компонент речевой деятельности» [3. С. 153], в процессе которой и осуществляется смыслопорождение.
Еще В. фон Гумбольдт [4] отмечал, что главной в языке является его внутренняя, чисто
интеллектуальная сторона, которая и составляет собственно язык. Только ради нее языковое
творчество пользуется звуковой формой. Об этом же говорят те исследователи, которые считают языковые значения репрезентантами когнитивных структур, той основой, на которой базируется вся интеллектуальная деятельность человека. На наш взгляд основу языковой суггестии и следует искать в структуре языковых значений, в закономерностях их функционирования и их связях.
Мы будем понимать значение как «устойчивую, но внутренне принципиально динамическую структуру, реализующую определенный способ познания действительности, дискретированную определенным звуковым образом, который поэтому и входит в значение, и символизирует его» [3. С. 35]. Когнитивные структуры (значения) являются основой любой деятельности индивида, в том числе и речевой. Они бессознательно внушаются языком, но вполне способны поддаваться рефлексии.
Значение как определенная система стоящих за словом связей формируется в процессе
исторического развития. Эта система устойчива и одинакова для всех людей. Различаются
лишь некоторые параметры связей (глубина, степень обобщенности, охват обозначаемых
предметов). Но определенное ядро всегда остается неизменным и конвенциональным для всех
носителей языка.

Итак, языковые значения — когнитивная основа, оформляющая познавательную деятельность индивида. Как отмечал В. фон Гумбольдт, «главное воздействие языка на человека
обусловливается его мыслящей и в мышлении творящей силой, эта деятельность — имманентна и конструктивна для языка» [4. С. 49]. Язык сам по себе задаёт все способы организации
знания и структурирования информации, получаемой субъектом. Обработка информации
происходит в некотором роде предзаданно, человек действует в границах языка. Другое дело,
что в процесс смыслопорождения могут быть включены те или иные компоненты когнитивных
структур, и выбор их зависит от мотивации деятельности индивида. Об обусловленности деятельности человека языком говорил ещё Э. Сепир: «Люди…в значительной степени находятся
во власти того конкретного языка, который стал средством выражения в данном обществе.
Представление о том, что человек ориентируется во внешнем мире, по существу, без помощи
языка и что язык является всего лишь случайным средством решения специфических задач
мышления и коммуникации — это всего лишь иллюзия» [5. С. 261]. В известной мере нельзя с
уверенностью сказать, свободен ли человек в самоопределении и в своем отношении к действительности. В этом контексте становятся значимыми утверждения многих исследователей о
том, что язык — это ещё одна действительность, некая третья реальность, через призму которой «проникает» к человеку вся информация. Язык является глубоко погруженной структурой,
поэтому он в принципе неуничтожим, пока человек жив и не болен тяжелыми органическими
формами потери речи.
Из некоторых психофизиологических экспериментов следует, что реакции человека на
многие, существенно важные внешние раздражители медленнее примерно на 1 секунду аналогичных реакций животного. Исследователи предполагают, что причина этой основополагающей задержки, или паузы — скрытая речевая деятельность. Показательны в этой связи рассуждения Э. Кассирера о наличии в человеке между системой стимулов и реакций символической
системы (языка), которая и является причиной разрывов, запаздываний [6].
Опираясь на исследования Л. С. Выготского, М. А. Аркадьев предполагает, что существует до-человеческая речь животных и до-человеческое мышление. Судя по всему, генезис
мышления и речи не совпадают и только у человека образуют некое фундаментальное единство. Но рефлексивная и объективирующая деятельность сознания возможна только посредством языка, поэтому сознание необходимо строго отличать от мышления. Операции сознания
как операции различения, а, следовательно, и индивидуации, объективации, отчуждения —
специфичны и, судя по всему, возможны только в рамках языковой деятельности.
И. А. Бодуэн де Куртенэ [7] отмечал, что существование языка возможно только в «индивидуальных мозгах», только в психике индивидов, составляющих данное языковое общество. Причину языковых изменений исследователь видит в законах психических и социологических. По мнению Бодуэна де Куртенэ, у разных людей наблюдается сходство психических
свойств и в этих свойствах заложены изменения и языка вообще, и языка данного племени, и
данного народа в частности. Сама форма существования языка служит причиной изменений,
так как связана с постепенным усилением ощущений и зависимых от них представлений. Языковые изменения возникают только при передаче языковых представлений от одного человека
к другому. И.А. Бодуэн де Куртенэ отмечал: «Неужели из-за невозможности причинно связать
языковые явления со всемирной физической энергией языковед должен довольствоваться
наивно-легендарными объяснениями возникновения языка и его дальнейших судеб, а особенно
— его разнообразия? Мы признаём взаимную зависимость физиологической стороны мозга вместе с продолжением в ней непрерывной физической энергии, с одной стороны, и
мышления вместе с языком, с другой» [7. С. 112] (выделено нами — Н.Л.). Языковое воздействие, по мнению исследователя, основано на том, что говорящие вызывают у слушающих посредством ощущений от физических стимулов некоторые языковые представления и их ассоциации. «То, что при этом слышится и что вызывает ощущения — это ещё не язык, это только
знаки того, что дремлет в мозгу, наделённом языком. Процесс языкового общения заключается
в освобождении потенциальной языковой энергии» [7. С. 122]. «Дремлющие в мозгу» представления могут вызывать более сильную или более слабую произносительную работу, которая, в свою очередь, актуализирует у слушающих соответственно более сильные или более слабые ощущения. Совсем слабые представления могут даже не вызвать у слушающих никакой
ответной реакции, это, конечно же не способствует и возникновению соответствующих пред-

ставлений в мозгу воспринимающих, иными словами, говорящий и слушающий не понимают
друг друга.
Вопрос о роли понимания/непонимания текста в процессе суггестии является принципиальным при попытке описать суггестивные механизмы воздействия. Так, некоторые исследователи полагают, что при речевом воздействии принципиально важно, понимает ли реципиент адресованный ему текст. «Речевое воздействие как акт общения, направленный на перестройку смысловой сферы личности, всегда оперирует текстами, без адекватного понимания
которых невозможно говорить о какой-либо эффективности воздействия» [8. С. 1]. По мнению
И. Р. Степкина, каждый текст рассчитан на какого-то реципиента, предполагает конкретного
адресата. Это, в свою очередь значит, что текст рассчитан и на понимание, которое становится
обязательным условием речевого воздействия. При этом эффективность речевого воздействия
определяется степенью адекватности понимания текста реципиентом. Если же текст понят неверно, проинтерпретирован неадекватно замыслу автора, то речевое воздействие неизменно
терпит неудачу.
Между тем, существует и принципиально противоположная точка зрения, согласно которой коммуникативно-эффективный, воздействующий на изменение установки текст может
быть непонятен не только реципиенту, но и произносящему его «суггестору». «Знахарка, шепчущая заговоры или наговоры, или священнослужитель, произносящий молитвы, в которых
иное и самому ему не ясно, вовсе не такие нелепые, как кажется сперва; раз заговор произносится, тем самым устанавливается и наличность соответствующей интенции, — намерение
произнести их. А этим — контакт слова и личности установлен, и главное дело сделано:
остальное пойдет уже само собою, в силу того, что самое слово уже есть живой организм, имеющий свою структуру и свою энергию» [9. С. 112].
На наш взгляд речь идет о разных факторах, актуальных для разных этапов речевого
воздействия. Как мы уже отмечали выше, для понимания между говорящим и слушающим
необходимо сходство на когнитивном уровне, совпадение конституирующих признаков номинации, общность когнитивных структур. Для того, чтобы понять текст, реципиенту необходимо присвоить репрезентированную звуковыми оболочками когнитивную структуру автора и
включить новую информацию в свою концептуальную систему. Иными словами для понимания как раз необходимо установить актуальный в данной речевой ситуации доминантный когнитивный признак. Остальные компоненты когнитивной структуры могут оставаться не актуализированными. От понимания следует отличать процессы осмысления и интерпретации.
«Понимание, осмысление и интерпретация — это разные формы когнитивного процесса, связанные со степенью «погружения» в значение как познавательную устойчивую структуру» [3.
С. 38]. На наш взгляд, разные этапы суггестивного воздействия как раз связаны с разной глубиной «погружения в значение». Как отмечают многие исследователи, процесс речевого воздействия на установку личности состоит из двух этапов: этапа коррекции и этапа регуляции поведения. Гипотетически предполагаем, что первый, собственно суггестивный (регулирующий)
этап строится на понимании текста. Актуальным (смыслоформирующим) для понимания может стать любой компонент когнитивной структуры, не только вербальный, но и эмоциональный, звукоритмический и т.д. Второй (корректирующий) этап предполагает осмысление, а возможно и интерпретацию текста.
В процессе суггестивного воздействия происходит гомоморфное объединение единиц
разных уровней (в некоторых случаях может быть даже языковых и неязыковых). Подобное
структурирование единиц при продуцировании речевого высказывания, возможно лишь
под влиянием ведущего мотива, при подчинении всех компонентов текста ведущему
смысловому признаку (на уровне текста он выражается как доминантный личностный
признак — ДЛС). Известно, что смыслы детерминируются одновременным воздействием
совокупных факторов. В связи с этим, на наш взгляд, нет возможности рассматривать так
называемые «суггестивные» компоненты разрозненно. Нельзя говорить отдельно, например, о
суггестии фонетической, структурной, либо смысловой организации текста, так как нет возможности с уверенностью сказать, какой именно уровень текста оказывает воздействие на воспринимающего. Целесообразнее говорить о соединении единиц всех уровней под влиянием
доминантного мотива для выражения ДЛС. В связи с этим важно совпадение мотивов продуцента и реципиента. Как уже отмечалось выше, непонимание возникает из-за разности кон-

цептуальных систем, актуализации разных признаков, положенных в основу номинации, понимание же зависит от схожести когнитивных структур коммуникантов. Поэтому схожесть/степень совпадения смыслообразующих мотивов автора текста и его реципиента немаловажна для эффективности коммуникации, эффективности воздействия. Не случайно в исследованиях по лингвистически ориентированной психотерапии большое внимание уделяется личности психотерапевта, считается, что он должен быть скорее творцом, а не исследователем. В
коммуникации, строящейся по модели текст-реципиент, не последнюю роль играют личностные характеристики автора текста, а точнее, те мотивы, которые побудили его к созданию
вербального произведения. Мотив — это механизм актуализации когнитивных структур, задающих способ продуцирования (а также восприятия) речевого высказывания. Динамичность
иерархической структуры мотивов обусловливает возможность взаимозаменения доминантных
мотивов, это значит, что любой мотив в процессе деятельности может стать ведущим. При
этом сам продуцент не всегда осознаёт, каким именно мотивом он руководствуется в конкретный момент времени производства вербального произведения. При намеренном структурировании текста, и соблюдении «всех необходимых условий» его эффективности текст всё же может оказаться коммуникативно неэффективным. Это связано с тем, что в данном случае при
продуцировании текста доминантным может стать мотив исследователя, что, без сомнения,
скажется на внутренней организации вербального произведения. Поэтому понимание суггестивного текста как намеренно структурируемого для воздействия на установку личности вызывает сомнения. Скорее всего, существуют лишь факторы, направляющие ассоциации реципиента, задающие способ восприятия информации. Процесс суггестии — это обязательное
гомоморфное объединение, слияние эмоциональных и когнитивных компонентов, о разграничении которых допустимо говорить только при научном описании процесса. Другое
дело, что возможно преобладание одних компонентов над другими, тогда обработка текста направляется по разным каналам. Характер восприятия текста зависит от доминирующих элементов смыслового поля. При доминировании понятийных компонентов, осуществляется логическая обработка информации, при доминировании эмоциональных — неосознаваемая, суггестивная.
Согласно теории речевой деятельности, любой текст может вызвать в концептуальной
системе реципиента смыслы, коррелирующие со смыслами автора текста. При этом обязательно осуществляется воздействие на эмоциональную сферу реципиента, которое им не осознается
или осознается уже после прочтения текста. В связи с этим целесообразно говорить не о суггестивности, а о суггестивной эффективности текста, зависящей от соотношения эмоциональных и когнитивных компонентов в интерпретационном поле ДЛС. При доминировании первых текст оказывается суггестивно эффективным в связи со взаимной зависимостью
мотивов и эмоций (при изменении эмоционального состояния происходит изменение в иерархической системе мотивов). Текст рассматривается нами как способ оптимизации регулятивных функций психики посредством факторов, структурирующих его в соответствии с физиологически и психологически комфортными режимами восприятия, воздействующих на эмоциональную сферу реципиента. Такими факторами являются структура доминантной эмоции
(интенсивность, модальность, динамика), которая наряду с метафорой, задает способ восприятия представленной в тексте информации; структура эмоционального поля текста, направленная на фиксацию и актуализацию доминантной эмоции и корректирующая индивидуальные
ассоциации реципиента в соответствии с авторским замыслом; синхронизация ритмов развития внешней и внутренней структур текста, вещества и энергии. Как уже было отмечено,
процесс воздействия на установку личности состоит из двух этапов: этапа регуляции и этапа
коррекции эмоционального состояния. Регуляция предполагает стабилизацию и постепенное
изменение эмоциональной стратегии понимания смысла. Через восприятие эмоционально значимой информации у реципиента происходит актуализация соответствующих эмоций. В связи
с этим через организацию системы текстов можно добиться изменения эмоционального состояния суггеренда.
На этапе коррекции актуальна когнитивная стратегия понимания, при этом акцентируются ядерные (информативные, содержательные), а не периферийные (эмоциональные, ритмические, звуковые) компоненты поля смысла; важна сложность передаваемой информации,
чтобы предоставить реципиенту множественные пути развития интерпретации смысла текста,

так как новая информация может переструктурировать даже устойчивые единицы психики. Такая организация процесса воздействия соответствует оптимальным режимам восприятия информации. В связи с этим эффективность воздействия усиливается. На основе представленных
теоретических данных считаем возможным построение алгоритма воздействия на установку
личности в целях регуляции и коррекции эмоционального состояния.
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А. Б. Михалёв
ФОНОСЕМАНТИКА И ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА
Тема «Языковая картина мира» остается сегодня одной из популярнейших в языкознании и шире — в когнитологии. Родоначальником этой темы принято считать В. фон Гумбольдта с его великим тезисом: «Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит,
круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого
языка» [1. С. 80]. В философской концепции Гумбольдта этот круг, по-видимому, соответствует «характеру языка», трактуемому как своеобразный «способ соединения мысли со звуками»
[1.С.167]. Примечательно, что особое внимание философ уделяет звуковой стороне языка, служащей единственным материальным субстратом понятийного мира. Размышляя о стадиях зарождения речи, он одним из первых в Новое время пытается уловить мотивированность связи
между звуками и понятиями и устанавливает три способа обозначения понятий: подражательный (в современной терминологии звукоподражательный), символический (звукосимволический) и аналогический. Последний способ, в отличие от двух предыдущих, Гумбольдт не иллюстрирует примерами, а ограничивается не вполне ясным определением: «Третий способ
строится на сходстве звуков в соответствии с родством обозначаемых понятий. Словам со
сходными значениями присуще также сходство звуков, но при этом, в отличие от рассмотренного ранее способа обозначения, не принимается во внимание присущий самим этим звукам
характер. Для того, чтобы четко проявиться, этот третий способ предполагает наличие в звуковой системе словесных единств определенной протяженности или, по меньшей мере, может
получить широкое распространение только в подобной системе» [1. С. 94]. Судя по последней
части, Гумбольдт имеет в виду лексико-семантические группы, объединенные не только на основе сходных значений, но и общих звуковых признаков, например, начальных и конечных
фонестем (звукосочетаний). В современной лингвистике этот способ, или принцип, образования новых слов и понятий называется «аттракцией» (термин Д. Болинджера).
О роли звукоподражания и звукосимволизма в процессе образования первых слов говорил еще Платон в диалоге «Кратил». Он еще не дифференцировал их, называя и то и другое
просто подражанием. Большинство же его иллюстраций и интерпретаций касались, скорее,
звукосимволизма (подражание незвучащим свойствам предметов и процессов): «Так вот этот
звук r, как я говорю, показался присвоителю имен прекрасным средством выражения движения, порыва, и он много раз использовал его с этой целью. Прежде всего, сами имена «река» —
от слова rein — (течь) — и «стремнина» (roē) подражают порыву благодаря этому звуку r; затем слова «трепет» (tromos), пробегать (trechein), а еще такие глаголы, как «дробить» (croyein),
«крушить» (trayein), «рвать» (ereikein), «рыть» (thryptein), «дробить» (cermatidsein), «вертеть»
(rymbein), — все они очень выразительны благодаря [звуку] r. Я думаю, что законодатель видел, что во время произнесения этого звука язык совсем не остается в покое и сильнейшим образом сотрясается. Поэтому, мне кажется, он и воспользовался им для выражения соответствующего действия» [1. С. 471].
Что касается «аналогического» (по Гумбольдту) способа и, в частности, способности
начальных консонантных звукосочетаний образовывать ряды слов со сходными значениями, то
его открытие, видимо, принадлежит Джону Уоллису (1653 г.), великому английскому математику, логику, теологу, философу и грамматисту [3. C. 49-50]. В XVIII в. на этот феномен обратил внимание Шарль де Бросс [4], а в XIX в. — Франсуа Шаррасен [5]. Эти три способа и стали
объектом выделившейся из недр языкознания новой отрасли — фоносемантики. По крайней
мере, в лексико-семантическом аспекте, к которому позже добавился аспект психолингвистический.
В двух своих работах [6; 7] я определял языковую картину мира как специфическое
представление значения средствами данного языка. Но поскольку языковые значения реализуются на различных уровнях языка, то картина мира должна выглядеть как многослойное обра-

зование, проявляясь на фонетическом, лексическом, паремическом, грамматическом и дискурсивном уровнях. Сегодня я бы уточнил свое прежнее определение ЯКМ: это — многоярусная
семантическая система языка, сложившаяся под действием социокультурных факторов. Последние подразумевают различные аспекты жизни народа или этноса: географическое положение, социальное устройство, идеологию, религию, обычаи, обряды, мифы. Словом, весь исторический контекст его эволюции. Язык же выступает в качестве хранителя всего этого опыта,
что сказывается на особом структурировании его семантической системы, отличной от семантических систем других языков. Для В. фон Гумбольдта и психологического направления в
языкознании (Г. Штейнталя, М. Лацаруса, В.Вундта) весь этот комплекс считался проявлением
«народного духа».
В данной работе я хотел бы сосредоточиться на генетически первичном слое языковой
картины мира — фонетическом, или звукоизобразительном. В упомянутых работах приводится
пример различия между определенными фрагментами ЯКМ разных языков, выявляющегося из
различного звукоизображения одного и того же понятия «жить». В семито-хамитских языках
слово жить (и, соответственно, само это понятие) восходит к идее «дышать», тогда как в индоевропейской семье — к идее «поглощать» (пить, есть). Этимологические данные в ряде случаев
могут пролить свет на траекторию эволюции понятий, специфичную или общую для сравниваемых языков. Однако, когда сталкиваешься с непроизводными, односложными словами или
корнями, современная этимология оказывается бессильной. В этом случае остается только фоносемантический анализ, учитывающий изобразительные возможности звуков и звукотипов.
Именно таким способом был сделан вывод о различных истоках (и, следовательно, о различном
осмыслении) понятия «жить».
Одна из наиболее часто обсуждаемых тем в рамках когнитологии и ЯКМ — категоризация действительности человеческим сознанием. В когнитологии в связи с этим ставится проблема репрезентации знаний в виде схем и узлов, а также метафорическое и метонимическое
кодирование новых знаний в сложившиеся прототипичные. Когнитивные исследования в этой
области в основном претендуют на универсализм. К основоположникам этого направления
можно отнести Ч. Филлмора, М. Минского, Э. Рош, Л. Талми, Р. Лэнакера, Дж. Лакоффа,
М. Джонсона и др. Проблематика ЯКМ, со своей стороны, требует, прежде всего, сравнительно-сопоставительного подхода для выяснения алломорфных и изоморфных тенденций в семантическом структурировании.
В своей статье [7] я показал, что некоторые образные схемы, предложенные как универсальные Марком Джонсоном, например, ВМЕСТИЛИЩЕ получают свое воплощение даже
на уровне доморфемной семантики, в частности, в лексических корпусах, образованных английскими рифмами. Однако, в отличие от базового статуса этой категории в когнитологии,
ВМЕСТИЛИЩЕ в фоносемантическом ракурсе оказывается производной от прототипичной
категории ОКРУГЛОЕ.
Дальнейшие фоносемантические исследования вскрыли еще одну важную тенденцию
категориальной производности. В чеченском языке, например, категория (гиперсема) ВМЕСТИЛИЩЕ проявляется в лексике с начальными увулярными спирантами х- (14%):
хоа, хоо «вместить, вмещать», хоам «вместимость, ёмкость», хоар «вмещение», хара «1)
дупло; 2) кадка для зерна», хазна «казна», хоска «походная кожаная сумка», хумпІар «кобура»,
хулчи «чувяки (для горных походов)», хао «посадить, усадить», ховшо «усадить, посадить»,
хийша «садиться», хаа2 «сесть», хаа1 «1) узнать, знать; 2) уметь»
и гI- (5%):
гІу «колодец», гІутакх «коробка», гІудалкх «повозка, телега», гІап «патронтаж; застава,
крепостная ограда», гIāла «ланка (самка оленя)».
Вместе с тем, как и ожидалось, в этих же лексических корпусах встретилось семантическое поле ОКРУГЛОЕ:
у х-лексики — 17%:
хола «стог», холхаз «каракуль», хандарг «зоб (у птиц)», халк2 «двойной подбородок»,
хорбаз «арбуз», хорсам «1) редька; 2) репа», хорха «3) гроздь винограда», хоти «1) поляна; 2)
опушка», хох «лук», хатт «талия, линия талии» («вогнутое»), ха1 «1) бок; 2) анат. бедро»;
у гI-лексики — 18%:
гІабакх «тыква», гIаммагIа «персик», гIарт «бедро», гIогI «ляжка (человека, животно-

го)», гІа «лист», гІайре «остров», гІорза «ком», гIулг «альчик, бабка», гIурчō «обруч», гIайба «1)
подушка; 2) стр. балка», гIакх «мишень», гIāларт «1) силуэт (в темноте, тумане); 2) призрак,
привидение» (> «очертания»), гIай «сухой помет (скота)», гIодаюкъ «талия»),
а также поле СЖИМАТЬ:
у х-лексики — 9%:
хаба «сморщиться», хеба «1) морщиться; 2) ёжиться», хебо «1) морщить; 2) гофрировать», хич «гримаса, мина, ужимка», хорам «удушение затягивающейся петлёй», халсту
«шлюз» (> «сдерживать»), хорша «лихорадка; малярия», хита, хотта «1) соединять; 2) приделывать, прикреплять», хехо «1) сторож; 2) сторожиха» (> «охранять»), ха2 «караул, охрана,
пост», хама «бережное отношение, уважение, почёт» (> «оберегать»), халкъ1 «народ». (> «соединять»);
у гI-лексики — 19%:
гIāма «1) с.-х. крестец (скирда сена или соломы); 2) клинок», гIант «стул; скамейка,
скамья» (> «держать»), гIертō «подпирать что-л. чем-л.» (> «держать»), гIайракх «песчаник»
(«спрессованный»), гIелдала «обессилеть, терять силы; ослабеть, слабеть; утомиться», гIийла
«1) слабый, болезненный; 2) печальный, жалобный, заунывный, унылый», гIēлō «гнет, насилие», гIēниг «вошь» («прилипать»), гIантабаI «разновидность репейника» («прилипать»), гIōрō
«заморозить, морозить», гIов «обледеневший снег на листьях», гIуй «запор, засов, задвижка» (>
«закрывать»), гIōмат «хомут», гIēхьа «соответственный, подходящий» (> «соединять»), гIиргIа
«ястреб» (> «хватающий»), гIирс «средство, орудие, приспособление» («держать»), гIуда
«штраф» (> «отбирать»).
Учитывая характер артикуляции увулярных, можно предположить, что первичным звукоизобразительным признаком выступает все-таки «сжатие», а ОКРУГЛОЕ и ВМЕСТИЛИЩЕ
являются производными от него. Интересно также отметить, что категории (гиперсемы)
СЖИМАТЬ и ОКРУГЛОЕ с большей или меньшей степенью продуктивности присутствуют
почти у всех чеченских начальных спирантов (в 7 случаях из 9-ти).
В отличие от чеченских спирантов, русские и немецкие не обнаруживают больших семантических полей со значением ВМЕСТИЛИЩЕ. Зато они солидарны как между собой, так и
с чеченскими спирантами, в реализации гиперсем ОКРУГЛОЕ и СЖИМАТЬ, что наводит на
мысль о возможной фоносемантической универсалии.
В целом проведенное фоносемантическое исследование лексики различных языков (как
индоевропейских, так и других семей) все более убеждают в том, что нынешняя языковая картина мира с ее категориями ВМЕСТИЛИЩЕ, ИСТОЧНИК-ПУТЬ-ЦЕЛЬ, СВЯЗЬ, ЦЕЛОЕЧАСТЬ, ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЯ, ВЕРХ-НИЗ, СПЕРЕДИ-СЗАДИ, ЛИНЕЙНЫЙ ПОРЯДОК,
предложенными М.Джонсоном и поддержанными многими когнитивистами, сформировалась
на базе древних протокатегорий, или семантических прототипов [9], а значит, протоязыковой
картины мира.
С выходом в свет работ Э. Рош [8; 9; 10 и др.] проблема категоризации действительности неразрывно связана с вопросом о многоуровневом характере категорий и, в частности, о
базовом (прототипическом) уровне. Опуская детали и споры вокруг определений каждого
уровня иерархии категорий, отмечу, что центром этой иерархии признается базовый уровень,
характеризуемый как наиболее яркий и представительный (в отличие от обобщающих и видовых). Так, в ряду письменный стол — стол — мебель — артефакт — предмет «стол» принадлежит базовому уровню; аналогично, в ряду умерщвлять — убивать — каузировать —
действовать понятие «убивать» является базовым (прототипом). Предполагается, что именно
на базовом уровне люди концептуализируют вещи как воспринимаемые и функциональные
гештальты [7]. Базовые категории, в таком случае, выступают в качестве узлов, объединяющих
вышестоящие (обобщающие) и нижестоящие (видовые) категории, образуя участки, фрагменты, фреймы, которые и составляют как индивидуальную картину мира, так и языковую.
Рассуждать о доисторических категориях в протоязыковой модели мира кажется предприятием фантастическим и неблагодарным. И тем не менее, если руководствоваться принципом генетической звукоизобразительности языка, расценивать факты формального и семантического сходства слов как неслучайные, можно рискнуть (с учетом здравого смысла и логики)
восстановить эту модель с большей или меньшей степенью вероятности.
Итак, перед нами словарь любого языка, пусть даже современного. Начальные буквы

(звуки) представляются как рубрикаторы в его общей системе, причем не только формальные,
но и семантические. Невозможно представить себе хаотический характер обновления и пополнения слов в словаре, как и понятий в познавательном процессе. Вопрос, который поставил
Н.Хомский — каким образом языковой аппарат человека в конечном пространстве человеческого мозга может создавать бесконечное число языковых структур? — может, среди прочих,
получить и такой ответ: благодаря принципу экономии. Одно из проявлений этого принципа —
наращивание содержательных элементов под единой формой, другое, обратное — вариации
форм вокруг единого содержательного элемента. Ясными примерами этого механизма являются полисемия и синонимия. Тот факт, что фонологического набора, ограниченного двумя-тремя
десятками звуков, достаточно для создания тысяч и десятков тысяч слов (и, соответственно,
значений) — еще одно подтверждение его эффективности. А эволюция знаковой системы (как
и познавательной) обходится двумя стратегиями: переосмысление (ассоциативное, парадигматическое объединение) и реорганизация (комбинаторное, синтагматическое группирование).
Вернемся к словарю. Привычная алфавитная рубрикация слов, считающаяся абсолютно
условной, при более пристальном взгляде начинает выглядеть не такой уж произвольной. Вот
как, например, семантически организованы русские слова с начальным х-: харкать, хихикать,
хлестать, хлебать, хлопать, хлынуть, хлюпать, хныкать, хохотать, храпеть, хрипеть, хру
стеть, хрящ, хрюкать, хвалить, хвастать, хаять.
Очевидно, что эта группа слов (27% от общего числа) соотнесена со звучащими процессами (звукоподражание или звукоизвлечение). При этом обращают на себя внимание повторяющиеся звукосочетания хл- и хр-, усиливающие звуковой эффект.
Следующая группа не столь многочисленна, но так же семантически однородна:
хата, хибара, хижина, храм, хоромы, хутор, хранить.
При всем номинативном разнообразии этих слов проглядывает общая идея — ВМЕСТИЛИЩЕ.
хапать, хватать, хомут, хозяин, халява, холод, хотеть, хмель, хмурый, хмурить, хлеб.
Эта группа достаточно разнородна по своим значениям. Эксплицитна только семантическая связь между хапать и хватать. Однако стоит повнимательнее рассмотреть признаки
или функции денотатов, представленных остальными словами, можно семантически (или уже
метасемантически) соотнести их с первыми двумя. Функция хомута — связывание, сжимание,
схватывание. Хозяин — тот, кто владеет («хватать» — «владеть, иметь». От холода съеживаются, сжимаются. Хотеть значит тянуться, стремиться к обладанию («иметь, владеть»). Хмель
(растение) растет, цепляясь, хватаясь за что-л. Хмурить (брови) — сжимать, сокращать мышцы
лица. Хлеб — пища, есть, жевать < «сжимать». Остается халява. Ни одно из прежних значений
этого старинного слова («голенище», «холера», «распущенная женщина, неряха») не напоминает сегодняшнего: «взять (схватить), получить бесплатно». Не является ли это слово примером
механизма аттракции, когда сложившаяся в семантическое единство группа слов «притягивает»
к себе слово, кардинально меняя его значение? Как видно, общим для всей группы оказывается
семантический признак (гиперсема) СЖИМАТЬ.
хвост, хобот, хребет, худой, хилый, хромой, хлипкий, хрупкий, хиреть, хворать, хит
рый, ход, ходить.
Первые три слова в этой группе ассоциативно связаны по признаку «длинный». Слова
худой, хилый, хромой, хлипкий, хрупкий, хиреть, хворать объединены признаком «слабый».
Слово хитрый может быть отнесено к данному ряду через переосмысление «тонкий», а ход,
ходить — через развитие «тонкий, длинный» > «линия». Получается своеобразный фрейм, составленный семантическими признаками: «слабый» — «тонкий» — «длинный» — «линия».
хам, холст, хрен, храбрый, хвоя, холостой, хлам.
Первые два слова можно объединить по признаку «грубый». Храбрый содержит близкий предыдущему семантический признак «смелый, сильный». Хрен и хвоя сходны по признаку
«острый». Холостой означает «без жены», т.е. «недостаток», что сближает его со значением
слова хлам по отрицательной оценке. В результате выстраиваются вполне логичные связи:
«грубый» — «сильный» — «острый» — «отрицательная оценка».
холм, хлопок, хомяк, харя, холить, хороший
Первые четыре слова в этой группе объединены общим признаком «округлый». Холить
значит «гладить», а признак «гладкий» соотносится с «округлым». В свою очередь, «гладкий»

ассоциируется с приятным, что устанавливает связь со словом хороший.
Таким образом, мы можем заключить, что слова с начальным х- в русском языке образуют семантическую систему (пространство), построенную по иерархическому принципу. Отдельные значения слов объединяются в гиперсемы: ЗВУК (звукоподражание и звукоизвлечение), ВМЕСТИЛИЩЕ, СЖИМАТЬ, СЛАБЫЙ/ТОНКИЙ, ГРУБЫЙ, ОКРУГЛЫЙ. Гиперсемы,
в свою очередь, тоже не являются изолированными (отдельный класс составляет только ЗВУК
как результат непосредственного подражания). Если внимательно проанализировать, какая из
этих гиперсем имеет связи со всеми другими, то вероятнее всего, что это будет СЖИМАТЬ. С
одной стороны, образ сжатой в кулак кисти ассоциируется с ВМЕСТИЛИЩЕМ, с другой стороны, ее форма ОКРУГЛАЯ. Действие сжимания осуществляется с усилием, резкостью, ведущей к признаку ГРУБЫЙ, но с другой стороны, результатом сжимания может быть уменьшение и ослабление (СЛАБЫЙ/ТОНКИЙ). Следовательно, семантическое пространство хлексики имеет 2 центра: ЗВУК (звукоподражание и звукоизвлечение) и СЖИМАТЬ с производными от него гиперсемами. Объяснить центральный статус именно гиперсемы СЖИМАТЬ
можно и с точки зрения звукоизобразительности: артикуляция звука [х] требует напряжения и
сужения (сжатия) глотки при произнесении. Эти признаки и становятся главными в символизации.
Можно ли говорить о базовых категориях в связи с описанным семантическим пространством? Выявленные гиперсемы, или обобщенные семантические категории не являются
яркими представителями класса — они сами по себе классы. Такими представителями, скорее
всего, будут значения слов, в большей степени, чем другие, соотносящиеся с названием класса.
Так, для класса СЖИМАТЬ в нашем случае базовыми оказываются значения слов хватать и
хапать, для класса СЛАБЫЙ/ТОНКИЙ — хилый, для класса ГРУБЫЙ — хам, для класса
ОКРУГЛЫЙ — холм, харя. Остальные значения находятся в периферийной области, являясь
следствием возможных семантических переходов от базового.
Итак, фоносемантический подход к изучению лексики различных языков позволяет
проникнуть в их доисторические стадии развития, раскрывая связи и отношения между элементами семантической системы. Индивидуальный или универсальный характер этих семантических связей и является одним из воплощений языковой картины мира.
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А. В. Моисеенко
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

В последнее десятилетие проблемы экологии языка в самых разных аспектах привлекают внимание, как отечественных языковедов, так и зарубежных лингвистов. Впервые биологическая концепция языка была изложена А. Шлейхером в работе «Языки Европы в систематическом освещении». Согласно этой концепции язык уподобляется живому организму, как растения и животные он проходит стадию роста от простейших форм к более сложным, а далее
наступает период старения. А. Шлейхер называет язык природным организмом
(Naturorganism), под организмом в таком случае понимается развивающаяся структура, которая
образуется естественно, без вмешательства человека. В рамках естественной концепции языка
нашли сове применение теория Дарвина (закон изменчивости видов, закон о борьбе за существование в природе), а также общие закономерности развития животного и растительного мира [1. С. 202].
Здесь основные принципы натуралистического подхода проявляются в естественном
происхождении языка, его подчинении природным закономерностям, в наделении языка естественными свойствами, правомерности использования в языкознании методов естественных
наук.
В настоящее время наблюдается своеобразное возвращение к естественной концепции
языка в рамках экологического подхода [2. С. 1570]. Обратимся к анализу предпосылок возникновения экологического направления в отечественном языкознании.
1. Низкая речевая компетенция носителей русского языка. В современной российской
общественно-речевой жизни существует немало негативных явлений: пренебрежительное отношение к речи и языку, орфоэпические нарушения, быстрый темп речи, нечеткая артикуляция,
грамматические ошибки, незнание семантики слова, неадаптированные названия [3. С. 60].
2. Актуализация жаргонной и арготической лексики. Условно выделяют внутриязыковые и внеязыковые факторы, стимулирующие широкое употребление уголовной лексики. В
первом случае речь идет о повышенной экспрессивности и выразительности арготизмов, а во
втором об изменении социальных, политических условий и ценностных ориентиров [4. С. 155].
Частое появление арготизмов в речевом обиходе привело к пересмотру успешности функций,
традиционно выполнявшимися подобными языковыми единицами. Отмечается, что происходит постепенное ослабление, ограничение криптолалической и парольной функций, снижение
экспрессивности и оценочного потенциала арготизмов. Здесь же следует упомянуть об активном использовании инвективной лексики. Одна и та же инвектива в разных ситуациях коммуникации способна привести к совершенно противоположным реакциям со стороны реципиента,
что детерминируется его социальными, возрастными, половыми, национальноспецифическими, религиозными характеристиками [5. С. 11]. В сфере пересечения лингвистики
и права появился термин речевого правонарушения, который включает такое конфликтное
проявление как речевое хулиганство, например, сквернословие в общественных местах [6].
3. Употребление большого количества штампов, клише, стереотипных выражений в необоснованных случаях приводит к тому, что речь утрачивает свои реальные коммуникативные
функции, теряет эмоциональность [7. С. 76].
4. Многочисленные кодовые переключения. С одной стороны, это признак открытости,
гибкости, восприимчивости культуры к новым явлениям, что отнюдь не является слабостью
или негативной чертой языка. С другой стороны, использование англицизмов, применение «неродного» синтаксиса и порядка слов во многих случаях необоснованно. Иноязычная лексика в
больших количествах фигурирует в текстах уличных вывесок и рекламе, вследствие чего возникает проблема русскоязычного облика российских городов, что вызывает особенную негативную реакцию, поскольку иноязычные слова в этом случае выступают в роли фактора социальной престижности [8. С. 14-16].
Таким образом, в настоящее время происходит постепенное изменение понятия нормативности в современном русском языке. Негативные речевые ситуации маркируются как социально и биологически опасные, формируют «язык вражды» и способствуют «вербальной агрессии» [9. С. 13]. Толерантность общества к подобным явлениям сигнализирует об изменениях в
массовом сознании людей, появлении новых типов межличностных отношений и новых стереотипов поведения.
Экологическое равновесие английского языка определяется в настоящий момент как

неустойчивое, что объясняется его доминированием и глобальным распространением в современном мире.
1. Неприятие и враждебное отношение к английскому языку возникает, когда люди по
причине приоритетности английского языка лишаются возможности говорить на своем родном
языке, наблюдать его дальнейшее развитие, следовательно, воспринимают английский как
язык, угнетающий и подавляющий культурную самобытность, традиции и ценности отдельно
взятого народа [10. С. 254-255].
2. Дробление английского языка на многочисленные варианты. В течение последних десятилетий сформировался южно-азиатский вариант, другие распространены в бывших колониях Великобритании в Западной и Восточной Африке, в странах Карибского бассейна, в некоторых регионах Юго-Восточной Азии. Развитие вариантов — стремительный процесс, а формирование локальных разновидностей английского воспринимается неоднозначно. У носителей
английского языка возникают смешанные чувства. С одной стороны, можно гордиться тем, что
родной язык признан во всем мире, но, с другой стороны, возникает беспокойство и негативная
реакция на вносимые изменения и адаптацию языка [11. С. 221-224].
3. Низкий уровень владения английским языком представителями разных стран приводит к большому количеству ошибок на орфографическом, фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях, а также значительным отклонениям от норм.
4. Механистическое упрощение английского языка. Во всемирной сети можно познакомиться с проектом по изменению системы орфографии английского языка. Создатели «нового
английского» обещают сделать его понятным, читабельным и легким для изучения. Такой искусственно созданный вариант утратит всякую связь с традиционным классическим английским, что, несомненно, нарушит его экологию.
Таким образом, любые перемены социального, политического, экономического характера, демографическая, иммиграционная и языковая политика того или иного государства могут нарушить баланс между потребностью взаимопонимания, использованием английского как
глобального языка в целях международного общения и сохранением национальной культуры и
самобытности других языков.
Экологический подход в зарубежной лингвистике определяется через взаимозависимость между языком и окружающей средой (Peter Muhlhauser), языком и социальной средой
(Einer Haugen), языками и социо-экономической средой (Salikoko S. Mufwene).
Зарубежная эколингвистика реализуется в следующих направлениях.
1. Проблема вымирания и возрождения языков. Потеря языка ведет к потере культуры
данной группы людей. В Тихоокеанском районе насчитывается около 1000 языков или диалектов, употребляемых небольшими племенами или общностями. Эти диалекты являются важными факторами, определяющими идентичность и этническую принадлежность соответствующих
общностей. Предполагается, что в XXI веке многие языки обречены на вымирание, поскольку
родной язык перестает использоваться в образовательных целях, семейном общении, а приоритетным и доминантным становится английский. Современная эколингвистика призвана фиксировать и поддерживать равновесие в соотношении «глобальный язык — локальный язык».
2. Модель билингвальной памяти с точки зрения лингвоэкологического подхода: в данном случае подчеркивается важность роли индивидуума и его лингвистической среды. С этой
точки зрения лингвистическая экология, с одной стороны, рассматривает отношения взаимодействия между языками, употребляемыми билингвом, а с другой стороны, между языками и
когнитивными процессами билингва [12. С. 77].
3. Экология усвоения языка. Натуралистический подход к проблеме овладения языком
заключается в том, что индивид в действительности не усваивает язык как систему во всей ее
сложности и многоаспектности; человек лишь учится узнавать, интерпретировать и воспроизводить некоторые элементы этой системы. Набор таких компонентов и языковых возможностей индивида составляет некую частную языковую систему, которая онтологически и эпистемологически существенно отличается от феномена языка как такового [13]. Здесь, знание и
язык трактуются как общие и экологически чистые сущности, они находятся вне индивида и
частично отражаются в отдельных подсистемах, которыми владеет человек.
4. Теория лингвистического разнообразия [14. С. 30]. Количество языков увеличивается
к экватору, что объясняется продолжительностью сезона дождей и может быть продемонстри-

ровано на следующих двух цепочках зависимостей: 1) достаточное количество осадков —
большой урожай — минимум контактов с другими племенами — в каждой небольшой по численности группе свой язык — большое языковое разнообразие. Обратный процесс: мало дождей — мало урожая — вынужденные контакты с другими племенами — появление общих
языков для двух или более соседних племен — меньшее количество языков.
В отечественном языкознании лингвоэкологический подход развивается в рамках деградации и загрязнения речевой среды. Здесь также намечаются пути использования экологических принципов и теорем для описания и анализа лингвистических явлений.
Таким образом, лингвоэкологический подход реализуется довольно разнообразными
направлениями в зарубежной лингвистике и наименее разработан в отечественном языкознании, поскольку представлен скорее узкой интерпретацией, которая замыкается на проблемах
негативных явлений в языке СМИ и речи носителей русского языка.
ССЫЛКИ НА ЛИТЕРАТУРУ
1. Зубкова Л.Г. Общая теория развития языка в развитии. — М.: Изд-во РУДН, 2002. — 472 с.
2. Hauser, M.D., Chomsky N., Fitch W. Tecumseh The faculty of language: what is it, who has it, and how
did it evolve? // “Science”, 22 November 2002. — Vol. 298. — P. 1569-1579.
3. Потапова Р.К., Потапов В.В. Семантическое поле «наркотики». — М.: УРСС, 2004. — 193 с.
4. Васильев А.Д. Слово в российском телеэфире. Очерки новейшего словоупотребления. — М.:
«Наука», 2003. — 223 с.
5. Жельвис В.И. Поле брани. Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира.
— М.: Ладомир, 1997. — 330 с.
6. Голев Н.Д. Экспертиза конфликтных тестов в современной лингвистической и юридической парадигмах. — Режим доступа. –www.rusexpert.ru/index.php?idp=content&id-130.
7. Скворцов Л.И. Экология слова или поговорим о культуре русской речи. — М.: «Просвещение»,
1996. — 158 с.
8. Семенов В.Е., Юрков Е.Е. Русская речь в современной России: тенденции развития (по результатам социологического исследования). — СПб.: Политехника, 2004. — 45 с.
9. Щербинина Ю.В. Вербальная агрессия как способ негативного речевого воздействия // Человек в
информационном пространстве. — Воронеж — Ярославль, 2004. — С. 12–14.
10. Tyron D. Language endangerment and globalization in the Pacific / Language and Society on the
Threshold of the New Millennium: Results and Prospects. Abstracts of Papers of the International Conference. — Moscow, Editorial URSS, 2001. — P. 254–255.
11. Кристал Д. Английский язык как глобальный. — М.: Изд-во «Весь Мир», 2001. — 240 с.
12. Haritos C. The language ecology of bilingual memory // Academic Exchange Quarterly. — Fall 2005.
— v 9. — P. 77.
13. Fettes M. Foundations for a naturalist theory of language acquisition //
http://esperantic.org/mfettes/critical.htm.
14. Glausiusz J. The ecology of language. (link between rainfall and language diversity) // Discover. — August 1997. — v 18. — P. 30.

Е. Ю. Мягкова
К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ВНУТРЕННЕГО МЕТАЯЗЫКА
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПОНИМАНИЮ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА
В настоящее время все более актуальными становятся вопросы реализации новых подходов к организации обучения языку с точки зрения деятельности индивида как субъекта образовательного процесса. Представляется, что реализация (а не простое постулирование) таких
подходов может быть осуществлена лишь с опорой на новейшие достижения в области исследования языкового и метаязыкового сознания, организации индивидуального лексикона и процессов понимания текста (см., например: [1; 2; 3; 4] и др.). Речь здесь идет, в частности, о необходимости учета разных уровней осознаваемого контроля составляющих речевой деятельности
и невозможности прямого переноса навыков овладения и пользования языком с первого языка
на второй. Наличие подобных проблем заставляет исследователя ставить вопрос о таком методе, который позволил бы “смоделировать” внутренние, часто неосознаваемые знания носителя
языка о его родном языке (внутренние опоры) для того, чтобы можно было “перенести” эти

знания на овладение/пользование вторым языком.
Понятно, что подобный метод может быть разработан только на основании достаточно
убедительной теории, интегрирующей данные разных наук о человеке. Поэтому необходимо
обсудить некоторые вопросы теоретического плана.
Прежде всего, следует определить позиции относительно трактовки словосочетания
“метаязыковое сознание”. Термин метаязыковой обычно ассоциируется с научным знанием,
однако мы предпочли бы в данном контексте говорить о метаязыковой деятельности носителя
языка как о необходимом условии пользования языком. Действительно, наивные пользователи
языка не только пользуются им, но и задумываются о том, как он устроен и как действует. По
словам В. Б. Кашкина, металингвистическая функция является “не столько функцией языка,
сколько частью деятельности его носителя” [5. С. 4]. В.Б. Кашкин считает, что “С одной стороны, в любом языке имеется ‘встроенный’ металингвистический механизм, и всякий, кто пользуется языком, пользуется и механизмом самоописания и саморегуляции этого языка. С другой
стороны, каждый пользователь языка имеет определенные представления о языке, его единицах, процессах его использования и изучения, своеобразную ‘личную теорию’ языка. Такая
личная теория может найти свое выражение как в явных размышлениях об устройстве и употреблении языка, так и в менее явных мнениях и даже предрассудках. Как и любой другой вид
человеческой деятельности, метаязыковая деятельность управляется стереотипами, которые и
формируют мифологическую картину жизни языка и жизни в языке” (5. С. 5). Здесь следует
добавить, что метаязыковая деятельность протекает на разных уровнях осознаваемости, выступая как в виде непосредственного обдумывания и рассуждений об устройстве и правилах языка, так и в виде внутреннего знания, позволяющего человеку пользоваться языком. Именно об
этом внутреннем знании (или внутреннем языке) мы и будем говорить далее. Отсюда мета
языковое сознание можно определить как элементы сознания, связанные с представлениями об
устройстве и правилах функционирования языка, выступающие как опоры (ориентиры) для построения и интерпретации высказывания.
Зачем нужна носителю языка метаязыковая деятельность? Почему люди задумываются
о том, как устроен язык? Прежде всего, с малых лет у ребенка вырабатывается свой собственный метаязык как продукт наблюдений и обобщений. Н. О. Золотова [6] называет его первичным (естественным) метаязыком. Говоря о метаязыковой функции ядра ментального лексикона, она рассматривает его единицы как слова-идентификаторы в процессе разъяснения значений одних слов через другие, причем в естественном процессе коммуникации такая деятельность протекает в скрытых формах, т.е. остается неосознаваемой (6. С. 124). Н. О. Золотова указывает, что такая метаязыковая деятельность является естественным, спонтанным условием
работы речемыслительных механизмов, обеспечивающих автоматизм оперирования языком
(там же). Продолжая эту мысль, можно утверждать, что в таком понимании “условнограмматические” элементы естественного метаязыка должны формироваться как опоры (схе
мы-идентификаторы) для обеспечения ориентировки в пространстве высказывания. Еще раз
подчеркнем, что речь здесь идет о естественном внутреннем метаязыке, который сам индивид вырабатывает в процессе “врастания” в язык и культуру и который скрыт от непосредственного наблюдения. Это — индивидуальный язык человека. С. Пинкер называет этот феномен квазиязыком, или мыслекодом [7] и подчеркивает, что “знание языка, таким образом, означает знание того, как можно перевести мыслекод в словесные цепочки и наоборот” (7. С. 70).
Кроме того, следует отметить, что “единицы” такого языка должны быть задействованы в приобретении нового знания за счет того, что выполняют не только идентифицирующую, но и мо
делирующую функцию: на их основе и с их помощью могут создаваться новые речевые конструкции. Понятно, что речь здесь идет, в первую очередь, о речевой деятельности человека на
родном языке.
При разработке практических курсов обучения второму языку трудности возникают, в
первую очередь, в связи с тем, что правила построения высказывания и использования лексики
неродного языка не могут “напрямую” соотноситься с правилами родного языка. Кроме того,
целостная “схема” ориентировки в родном языке (естественный метаязык) работает, как мы
уже увидели, в основном на неосознаваемом уровне, поэтому не всегда может выступать в качестве осознаваемой базы для выработки алгоритма пользования структурами изучаемого язы-

ка. Понятно, что “внутренняя грамматика” носителя языка существует не в форме привычных
словесных правил и имеет свои принципы действия.
Многие педагоги и языковеды, обратив внимание на умение людей пользоваться моделирующей функцией естественного метаязыка, пытались использовать его в преподавании второго языка. Оказалось, что эта функция легче всего работает в том аспекте языка, где она может
быть выведена на осознаваемый уровень, подчиняясь естественной логике мышления, т.е. в
грамматике (как в морфологии, так и в синтаксисе). Например, предпринимались попытки использовать это свойство языка в преподавании грамматики с помощью ‘модельных слов’. Модельные слова — фактически, искусственные слова, ‘лишенные’ лексического значения, позволяющие последовательно провести принцип одной трудности: изучать грамматику, временно
отвлекаясь от лексики: The disting dist is disting distly the disted dist in the dist of the dist (английский) или La bamba bamba la bamba dopo di bambare la bamba nella bamba della bamba (итальянский) [9]. Наблюдение и интервью с участниками групп, изучавшими пять языков по методу
Милашевича, выявило у них метаязыковое чувство, принципиально отличное от обычных
‘объектных’ знаний (‘знаю, как’ или ‘умею’ в противоположность ‘знаю, что). Как отмечает
В. Б. Кашкин, говорящий на языке не столько знает, сколько верит и делает. В. Б. Кашкин цитирует Ф. Паркера, который также считает, что предложения с ‘бессмысленными’ словами соотносятся с неосознанным владением грамматическими категориями [8. С. 59]; и указывает, что
подобные фразы используются и в лингвистике как модели (например, Colorless green ideas
Хомского и Глокая куздра Щербы) [5].
В качестве средства формирования метаязыковых “опор” может быть предложен метод
“логической грамматики”, с помощью которого у обучаемых вырабатываются навыки пользования схемами ориентировки в структурах иноязычного текста при обучении переводу (см.: [9;
10; 11; 12]). Эти схемы включают базовые элементы языка и связи между ними, выстроенные в
целостную систему стоящей за языком “общечеловеческой” логики восприятия мира. Таким
образом, вместо набора прескриптивных правил обучаемым предлагаются функциональные
ориентиры, которые помогают им сформировать собственную систему внутренних знаний за
счет экстериоризации уже имеющихся у субъекта, его собственных способов и приемов использования знаний о мире и последующей интериоризации новых знаний о другом языке. Такая системная основа, “работающая” как внутренний неосознаваемый механизм, позволяет
обучаемому в дальнейшем наращивать и расширять эти знания и совершенствовать навыки
практического владения языком.
В основе метода лежит идея возможности создания метаязыка как опоры для овладения
некоторыми видами деятельности на втором языке. Этот метод основан на теории пассивного
овладения грамматикой иностранного языка взрослыми людьми на базе родного, которую более 50 лет назад выдвинул, российский академик Л. В. Щерба. В середине 70-х годов прошлого
века В. В. Милашевич преподавал во Владивостоке студентам Дальневосточного государственного университета китайский язык. Видя, как они с трудом усваивают материал, он решил
перестроить процесс обучения. Для этого он разработал методику, с помощью которой базовые
принципы построения слов и высказываний неродного языка можно быстро усвоить достаточно быстро и без особых трудностей. Позже была разработана такая же программа для английского, а позднее созданы подобные курсы еще для четырех европейских языков: французского,
немецкого, испанского и итальянского.
Мы не будем обсуждать здесь преимущества и недостатки конкретных методик работы
в рамках метода (подробно о методе и программах его реализации, а также о результатах его
использования см.: [13; 14]). Для нас самым важным вопросом в связи со сказанным выше является то, что попытки разработать методику обучения второму языку неизбежно привлекают
внимание к тому, как работает естественный метаязык при осуществлении речевой деятельности на родном языке. Оказывается, что кажущиеся очевидными логика и рациональность правил родного языка, принимаемые за основу при создании искусственного метаязыка методики,
во многих случаях не «работают». Причиной этого оказывается то, что у внутреннего метаязыка человека своя «логика» и своя «рациональность». Примерами тому могут служить неудачи
обучения второму языку, вызванные тем, что носители одного (например, русского) языка не в
состоянии понять грамматическое явление другого (например, английского) из-за того, что не
могут осознанно воспроизвести правила родного языка, через которые разъясняется сопоста-

вимое явление. Это очень хорошо заметно при обучении грамматике, когда носители русского
языка, достаточно хорошо использующие формы грамматического времени, не могут объяснить, как они это делают и зачем в их родном языке нужны такие формы.
Проблема моделирования внутреннего метаязыка представляется важной и потому, что,
вполне вероятно, поможет пролить свет на причины распространенных речевых ошибок, во
многом определяющих, например, современное состояние русского языка (возможно, и других
языков) и перспективы его развития. Таким образом, исследование в указанном направлении
будет иметь значение для разработки не только общей теории речевой деятельности, но и психолингводидактики.
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Н. М. Нестерова
СМЫСЛОВОЕ СВЕРТЫВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ РЕФЕРАТИВНОГО ПЕРЕВОДА: УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ АДЕКВАТНОСТИ
«Каждый академик обязан в своей науке добрых авторов, которые в иных государствах
издаются, читать, а тако ему легко будет экстракт из оных сочинить; сии экстракты с прочими
изобретениями и рассуждениями имеют от Академии в назначенное время в печать отданы
быть...» — писал М.В. Ломоносов, подчеркивая необходимость реферирования иностранных
источников [1].
В настоящее время значение реферативного перевода все более возрастает с появлением
огромного количества иностранных работ, полный перевод которых не всегда необходим и
очень трудоемок. В связи с этим более чем закономерным нужно считать популярность и распространенность во всем мире так называемых реферативных журналов (РЖ). Именно они
служат средством текущего оповещения специалистов обо всей публикуемой в мире новой

научно-технической литературе по той или иной отрасли, являются инструментом для ретроспективного поиска научных документов по соответствующим проблемам и предметам. Установлено, что без помощи РЖ специалист может ознакомиться не более чем с 6-8% опубликованных работ, а с помощью РЖ — около 80-90% [1].
Фактом, подтверждающим востребованность реферативной информации, является и то,
что она начинает печататься уже в XVII—XVIII вв., т.е. в эпоху, которая известна как «Эпоха
открытий». Первыми научными журналами, публикующими рефераты, были «Philosophical
Transactions», издающийся с 1665 г. Лондонским королевским обществом, итальянский журнал
«Giornali dei letterati» (1668—1680), немецкий журнал «Acta eruditorum» (1682). В XIX в. в различных областях науки и техники появились журналы, которые могут быть отнесены уже к
собственно РЖ: «Pharmazeutisches Zentralblatt», переименованный впоследствии в «Chemisches
Zentralblatt», «Fachzeitschrift für die gesarnte Papier, Pappen und Papierstoffindustrie», «Stahl und
Eisen», «Science Abstracts». В России первым реферативным центром стала Петербургская академия наук, а первыми русскими РЖ — «Краткое описание комментариев Академии наук»
(1728), «Содержание ученых рассуждений» в 4 томах (1748—54), академические сочинения,
выбранные из 1-го тома «Деяний императорской Академии наук» под заглавием «Nova Acta»
(1801). Первым теоретиком реферирования можно считать М. В. Ломоносова, который не только говорил о необходимости и пользе реферирования, но и сформулировал основные требования к составлению реферата, а также и принципы организации реферативного дела.
В XX в. начинают издаваться классические реферативные журналы мирового значения:
«Bulletin de I'lnstitut Pasteur» (Франция, 1903), «Agricultural Index» (США, 1916), «Berichte über
die wissenschaftliche Biologie» (Германия, 1926), «Review of Applied Mycology» (Великобритания, 1922), «Review of Applied Entomologiy» (Великобритания, 1913) и др.; аналогичная картина
наблюдается в области химии, физики: «Chemical Abstracts» (США, 1907), «Physikalische
Berichte» (Германия, 1920), «Chimie et industrie» (Франция, 1918), «Geophysical Abstracts»
(США, 1929) и др. [2].
В связи с такой востребованностью реферативных текстов, представляющих, согласно
определению, «семантически адекватное, ограниченное малым объемом и вместе с тем возможно более полное изложение основного содержания первичного документа» [2. С. 225], требуется уточнение ряда вопросов, связанных с онтологической природой данного вида вторичных текстов. Такими вопросами, в частности, являются вопросы об условиях и критериях свертывания в процессе реферирования. И если рассматривать не просто реферирование (т.е. свертывание без межъязыкового преобразования), а реферативный перевод, включающий в себя
два процесса — перевод и реферирование, тогда возникают дополнительные вопросы, а именно: какой процесс является доминирующим и как эти процессы протекают — последовательно
или одновременно?
В переводоведческой литературе реферативный перевод и способ его выполнения описываются по-разному. Некоторые считают, что это реферирование уже переведенного текста,
другие — что это «полный перевод заранее отобранных частей текста оригинала, составляющих связный текст, т.е. образующих вместе реферат оригинала» [3. С. 182], третьи — что это
«разновидность перевода, при которой происходит сжатие основного содержания исходного
текста на одном языке средствами другого, переводящего языка» [4]. На наш взгляд, реферативный перевод (в его классическом виде) представляет собой особый вид речемыслительной
деятельности, в которой ни перевод, ни реферирование не существуют отдельно. Операции перевода тесно переплетаются с мыслительными операциями, обеспечивающими свертывание
текста. При этом именно свертывание является доминирующим процессом, поскольку эти операции начинают функционировать на первых же этапах осмысления языковых единиц и понимания иноязычного текста, а перевод подключается на этапе формирования предварительных
результатов свертывания и их дальнейшего осмысления.
Исследование реферативного перевода нами было начато совместно с А.И. Новиковым
еще в 1980-е годы. Итогом явилась совместная монография «Реферативный перевод научнотехнических текстов» (1991). Однако последние работы ученого позволяют во многом углубить
понимание механизмов смыслового свертывания. Прежде всего это касается фундаментальных
свойств текста, среди которых ученый особо выделял компрессивность. К этому свойству он
обращается в связи с понятием целостности текста, которая есть «проекция на текст внутренней

связности компонентов содержания» [5. C.21]. Принципиально в данном контексте понятие
внутренней связности, которая противопоставляется внешней (формальной). Эти два типа
связности не обязательно совпадают, поэтому даже при отсутствии внешней связности текст
может восприниматься как внутренне связный и целостный. Это происходит потому, что содержание текста в сознании реципиента формируется не на естественном языке, а в «принципиально ином коде», т.е. том коде, который был назван Н.И. Жинкиным универсальнопредметным (УПК). На этом коде и базируется смысловой код, обеспечивающий «перевод»
текста с естественного языка на внутренний, что ведет к иному (не линейному) представлению
информации в сознании воспринимающего. Особенностью такого представления является симультанность в отличие от сукцессивности языковых средств, образующих внешнюю форму
текста. Благодаря этому, содержание текста может быть свернуто в «нечто краткое, в некоторую точку, которую всегда можно развернуть во времени и пространстве» [5. С. 22]. Возможность свертывания и развертывания и есть, по мнению Новикова, критерий целостности текста.
Таким образом, компрессивность как свойство текста является производной от другого его
свойства — целостности. На связь целостности и возможности свертывания указывал и А.А.
Леонтьев, который писал, что целостный текст можно определить как «такой текст, который
при переходе от одной последовательной ступени смысловой компрессии к другой, более ''глубокой'', каждый раз сохраняет для воспринимающего смысловое тождество, лишаясь маргинальных элементов. Иначе говоря, только тот текст по-настоящему осмыслен, основное содержание которого можно выразить в сколь угодно краткой форме (Выд. наше — Н.Н.) [6.
С. 29].
Из вышесказанного следует главный для понимания сути реферирования вывод: условием семантической адекватности реферата является самый высокий уровень понимания реферируемого текста. Только тогда свертывание происходит «не случайным образом, а в соответствии с значимостью тех элементов текста, которые включаются в свертку, и тех, которые редуцируются». А.И. Новиков особо подчеркивал, что при неполном понимании процесс свертывания может иметь случайный (стохастический) характер [5. C. 28]. Полное же понимание появляется только тогда, когда реципиенту становится ясно, «что к чему относится», когда все
компоненты содержания и их связи (что очень важно!) «замыкаются» в единую структуру, не
имеющую «разрывов» и «пустот». И тут ученый обращал внимание на то, что «формирование
такой целостной структуры содержания обеспечивается не только и не столько самой организацией текста, сколько теми когнитивными и коммуникативно-смысловыми структурами сознания, которые активируются в результате воздействия на них всей совокупности языковых
средств, составляющих внешнюю форму текста». Активация названных структур сознания
происходит по «принципу резонанса», благодаря чему при восприятии текста в процесс включаются не только те ментальные структуры, на которые оказывает непосредственное воздействие текст, но и их окружение. Эта своего рода «избыточность» актуализируемых сознанием
средств и обеспечивает целостность структуры содержания, формирующегося в сознании. И
именно этот фактор обеспечивает целостность восприятия текста независимо от того, обеспечена ли она автором в действительности». [5. С. 19-20]. Этот вывод А.И. Новикова представляется особо важным с точки зрения объяснения феномена понимания, а также для уяснения сути
реферата как вторичного текста. Из вышесказанного следует, что, во-первых, реферат — это не
набор случайно выбранных и переведенных предложений исходного текста, это вторичный
(цельный и связный!) текст, очень сжато, но адекватно отражающий информацию, содержащуюся в источнике; во-вторых, что порождение реферата требует самого высокого уровня понимания, необходимого для объективного выделения основного содержания реферируемого
текста. При реферировании иноязычного источника (в отличие от полного перевода) недопонимание не может быть компенсировано за счет нахождения формального (лексикограмматического) соответствия. В данном случае от уровня понимания зависит и форма изложения, поскольку, как было отмечено выше, только хорошо понятое может быть выражено в
сколь угодно сжатой форме, а такая форма требует от переводчика владения особым (реферативным) стилем.
Итак, условием свертывания является понимание. Теперь нужно ответить на вопрос, что
считать критерием адекватности. Для этого необходимо дать определение понятию «основное
содержание». Представляется, что данное понятие в массовом сознании является весьма нечет-

ким, соответственно, и его выделение из текста носит достаточно субъективный характер. Об
этом свидетельствуют многочисленные эксперименты, в том числе и проведенный нами анализ
рефератов [7].
Теория текста, сложившаяся в школе Н.И. Жинкина и А.И. Новикова, позволяет дать, с
одной стороны, достаточно четкое определение содержанию текста, а с другой — представить
его не в линейной, а в графической форме, отражающей в определенной мере способ презентации содержания в сознании. Как известно, А.И. Новиков понимал процесс восприятия и понимания текста как разнонаправленное проецирование — текста на сознание и сознания на текст.
В результате такого проецирования образуются два ментальных образования — содержание
как результат первого проецирования и смысл как результат второго. Эти две проекции находят выражение в том, что в процессе понимания можно и нужно различать два типа задач: задачи на содержание и задачи на смысл. Принципиальное различие этих задач заключается в
том, что содержание проецируется на сознание в виде системы иерархически связанных между
собой денотатов, что позволяет эксплицировать его в виде денотатного графа, методика которого была разработана А.И. Новиковым в ранних работах и изложена, в частности, в его книге
«Семантика текста и ее формализация» (1983). Смысл не имеет такой объективной формы экспликации, поэтому, исследуя механизмы формирования содержания и смысла, а также их соотношение в процессе понимания, ученый использовал два типа лексики, названных им «эндо-» и
«экзо-» лексикой. Совершенно очевидно, что восприятие любого текста должно вести к формированию в сознании реципиента как содержания, так и смысла. Однако, как подчеркивал
А.И. Новиков, их соотношение может быть различным. В одних текстах содержание и смысл
могут практически совпадать, в других значительно расходиться. Очевидно, что к первому типу
текстов относятся научно-технические тексты, о которых и идет речь в настоящей работе.
Предметом таких текстов является, как известно, объективная действительность, поэтому замысел автора, как правило, не выходит за рамки описываемого предмета или ситуации. Поэтому при восприятии такого текста проекции совпадают, смысл практически «растворяется» в
содержании. Другими словами, воспринимая такой текст, мы решаем «задачу на содержание».
А это, в свою очередь, позволяет представить процесс понимания в терминах «дано» и «найти»,
где «данная величина» — это внешняя линейная форма текста, а «искомая величина» — внутренняя форма текста, т.е. его денотатная структура. Переход от «данного» (линейной формы
текста) к «искомому» (денотатной структуре) и составляет «ход решения» задачи, ответ которой может быть записан в виде денотатного графа, позволяющего отразить динамическую модель предметной (реальной или мыслимой) ситуации, структура и логика которой определяется
логикой предметных отношений, свойственных данной ситуации.
Таким образом, процесс понимания текста можно рассматривать как задачу на преобразование форм его представления. Это означает, что понятие «основное содержание» приобретает объективную форму представления, соответственно, появляется возможность сформулировать и критерий семантической адекватности текста реферата тексту первоисточника. Таким
критерием становится совпадение денотатных структур данных текстов, представленных графически. В свое время, как уже говорилось выше, нами было проведено достаточно большое
экспериментальное исследование, в котором мы проанализировали 72 реферата, составленных
на основании 8 англоязычных статей (9 рефератов на каждый первичный текст). Корпус рефератов включал тексты, написанные в ходе эксперимента специалистами-физиками, а также и те,
которые были опубликованы в реферативном журнале «Физика». Кроме того, было проведен
обучающий эксперимент, направленный на определение эффективности применения методики
денотативного анализа при обучении переводу и реферированию. Результаты обоих экспериментов дают основание утверждать, что фиксирование результата понимания в виде денотатного графа дает возможность наглядно представить промежуточное звено, наличие которого является спецификой процесса порождения вторичного текста. Данное «звено», представляя результат осмысления и понимания текста в целом, фиксируется в памяти в виде мыслительного
образования, которое и становится замыслом вторичного текста и обеспечивает его адекватность.
Кроме того, «запись» текста в графической форме позволяет продемонстрировать и
процесс языковой компрессии, выявить ее лексические и синтаксические приемы. Как известно, денотатный граф может быть легко «переведен» в набор так называемых ядерных предло-

жений, которые, в свою очередь, на основе правил «подчинения» и «сочинения» достаточно
легко трансформируются в сложные синтаксические структуры. Это процесс речевого сжатия,
и это отдельная большая тема. Здесь и сейчас отметим только самое существенное.
Рассматривая высказывание как «означающее по отношению к отрезку ситуации»
[8. С. 80], можно интерпретировать ядерные (глубинные) и поверхностные синтаксические
структуры как различные номинации данной ситуации. Глубинные структуры В.Г. Гак называл
«прямыми номинациями», в которых отношения между членами предложения «иконически»
отражают отношения между предметами, в то время как в поверхностных структурах (В.Г. Гак
называет их «косвенными номинациями») синтаксические функции утрачивают свой изобразительный характер, все больше приобретая «чисто строевое, организующее значение».
Лексическая компрессия, которая обязательно имеет место при реферировании, осуществляется за счет укрупнения отрезков ситуации (их стяжения) и соответствующего их
наименования. На языковом уровне это, как правило, замена однословного имени единичного
денотата словосочетанием, являющимся именем целого фрагмента ситуации, связанного с данным денотатом. Семантическая емкость словосочетания выше, чем семантическая емкость отдельного имени, и это позволяет при порождении текста реферата «отсечь» субподтемы различного уровня, имплицитно включив их в подтемы, что ведет к адекватному реферативному
изложению.
Таким образом, использование методики денотативного анализа текста позволяет определить как условия смыслового свертывания в процессе реферирования, так и критерий семантической адекватности реферативного текста своему источнику.
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Э. Г. Никитина
ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННОГО
СПОРТИВНОГО РЕПОРТАЖА
Целью данной публикации является рассмотрение вербальных и невербальных особенностей телевизионного спортивного репортажа. Материалом для изучения и анализа послужили закадровые тексты спортивных репортажей, которые уже анализировались рядом авторов, а
также особенности спортивных репортажей Башкирского спутникового телевидения, ранее никогда не являвшиеся предметом специального изучения.
Прежде чем репортаж как жанр появился на телевидении, он возник в периодической
печати. Появление того или иного жанрового понятия — процесс исторический. И репортаж в
этом плане не исключение. Данное понятие образовалось от латинского слова «reportare» и
буквально означало «передавать», «сообщать». Не удивительно, что в начале XIX века, когда в
Европе и в России наметилось бурное развитие ежедневной периодической печати, а жанровая
палитра не отличалась многообразием форм и их разновидностей, под репортажем подразумевались любые оперативные сообщения из залов суда, парламентских заседаний, городских сбо-

рищ и т.д. По своей форме те первоначальные репортажи больше походили на современные
отчеты, так как в них преимущественно отражались основные моменты собрания и их итоги.
Как отмечает М. Н. Ким, собственно жанровая форма репортажа «отливалась» в лучших произведениях российских журналистов. Именно в репортажах таких публицистов и журналистов
XIX — XX вв., как В. Гиляровский, М. Кольцов, Л. Рейснер и других, данный жанр приобретает свои индивидуальные признаки и черты, которые и дали основание для создания теории современного репортажа [7. C. 173-174]. Что касается телевидения, то первые репортажи появились в эфире информационного вещания, зародившегося в 1955 году (первый репортаж Ю. Фокина с кондитерской фабрики «Красный Октябрь», репортаж о встрече на Центральном аэродроме президента Вьетнама).
Большой энциклопедический словарь дает следующее определение понятия «репортаж»: «Репортаж (франц. Reportage, от англ. report — сообщать) жанр журналистики, оперативно сообщающий для печати, радио, телевидения о к.-л. событии, очевидцем или участником
которого является корреспондент» [3]. В. Л. Цвик говорит, что от других информационных
жанров репортаж, прежде всего, отличается ярко выраженным авторским началом: как это ни
парадоксально, в центре любого репортажа, какому бы важному, драматическому, торжественному и иному событию он не был посвящен, находится фигура репортера. В. Л. Цвик подчеркивает, что «это отнюдь не значит, что репортер интерпретирует факты по своему усмотрению.
Тем более не значит, что репортер может каким-либо образом исказить событие, о котором
рассказывает. Это лишь означает, что аудитория «видит» событие глазами данного конкретного
репортера. Это значит так же, что именно журналист-автор решает, какую часть события показать зрителю. Это значит, наконец, что журналист решает, кому из героев дать слово на экране,
какую часть сказанного оставить в эфире, какими деталями, крупными планами проиллюстрировать происходящее» [17. C.207-208]. М. В. Ахвледиани полагает, что задача репортера —
максимально объективно осветить событие, увидеть самому происходящее, вникнуть в суть,
посмотреть на ситуацию с разных сторон, проанализировать, «пропустить» через фильтр объективной реальности и дать зрителям возможность увидеть это [1. C.45].
В данной публикации мы остановимся на спортивном репортаже. Как отмечает Л. Кассиль, спорт и телевидение давно уже крепко сдружились. И во многом они обязаны друг другу.
Некоторые виды спорта приобрели популярность именно благодаря телевидению, например
фигурное катание. Прежде оно интересовала весьма ограниченный круг любителей. Но именно
телевидение приблизило к миллионам глаз неповторимую прелесть и ставший зримым внутренний рисунок этого спорта [6.C.6]. Сейчас невозможно представить ни один телевизионный
канал без спортивных репортажей. В каждом выпуске новостей существуют либо спортивные
блоки, либо спортивные события освящаются в основном выпуске новостей.
Е.Е. Пронина говорит, что в репортажах раскрываются предельные возможности человеческой психики. Необычайная интенсивность переживаний спортсмена в чрезвычайных обстоятельствах состязаний приводит в движение эмоциональные процессы сопереживания. Во
время спортивной игры атлет испытывает перегрузки, которые в трудовой деятельности свойственны только самым экзотическим профессиям [12.C.74]. Так, чемпион мира по тяжелой атлетике А. С. Медведев описывает состояние штангиста перед и во время выступления: «…Мозг
в последний раз дает команду каждой мышце включившегося в работу тела: «Надо взять!»
Огромный вес сопротивляется, тянет к земле, пронзает мускулы острой, колющей болью. В
глазах — красные круги, а потом все заволакивается густым белым светом. Но там, в рядах
зрителей, ничего не знают об этом. Люди видят только то, что им подвластно видеть: как подчеркнуто легко оторвалась штанга от пола, как удобно легла на грудь и через несколько мгновений взлетела к потолку. Снова овации» [10.C.131]. Как отмечает Е.Е.Пронина, для штангиста
— это регулярная ситуация. Поэтому рекорд вызывает всеобщий интерес, а спортсмен становится идеалом для миллионов людей. Репортаж вносит в хаос мнений и эмоций направленность, логику и последовательность. Он представляет собой конструктивную силу и одновременно регулятивный социально-психологический механизм [12.C.74-85].
По словам Е. Е. Прониной, репортаж обеспечивает единство восприятия событий большого спорта миллионами людей. Техника репортажа, как метода отражения действительности,
предполагает наглядное и детализированное изображение ключевых моментов события, которым придается определенный смысл. Благодаря репортажу формируются общие для всех пред-

ставления о том, какими должны быть приемы, способы, этапы состязания, каково их психологическое содержание. Высказывания репортеров нередко приобретают значение оценочных
эталонов даже у людей, имеющих собственный спортивный опыт. Так, Е. Е. Пронина приводит
пример, когда известный телекомментатор Н. Озеров первым восславил «пас пяткой» Эдуарда
Стрельцова, увидев в нем «доказательство зрелости тактического мышления центрфорварда».
Трибуны стали реагировать на этот технический прием аплодисментами, хотя «пас пяткой» ни
разу не завершился голом и чаще приводил в замешательство партнеров, чем соперников. Таким образом, Е. Е. Пронина утверждает, что мы смотрим, когда приходим на стадион, то, что
нам показывает спортивный репортаж. В репортаже все подчинено задачам пропаганды — агитации — организации массовых мнений, переживаний и действий. Поэтому столь большое
значение приобретает личная позиция репортера, его собственное понимание спорта и болельщика [Op.cit.:C.82-83]. Однако при всем этом психология репортажа остается психологией
определенным образом построенного воздействия: речевого, образного, в конечном счете, знакового, символического. Любой момент спортивного состязания, который может быть истолкован символически, в репортаже старательно акцентируется, интерпретируется и комментируется. Какие бы социальные функции ни возлагались на спортивный репортаж, его исходная,
первоначальная, сугубо психологическая задача состоит в том, чтобы, улавливая все тонкости
восприятия спортивного состязания, наполнить их смыслом, придать им символическое значение [Op.cit.:C.86-87]. По мнению Е. Е. Прониной, есть объективная закономерность в том, что
всякое движение спортсмена, на которое обращено внимание в репортаже, даже если оно всего
лишь подается крупным планом, может быть воспринято аудиторией как жест, т.е. движение не
функциональное, а экспрессивное, символическое. И есть своя закономерность в том, что в
журналистском тексте всякий жест предстает как акт самовыражения героя. Восприятие текста
массовой пропаганды опирается на элементарные знаковые единицы репортажного воздействия. Такой единицей становится зафиксированное в репортаже действие (движение, поступок) героя, имеющее символическое значение, которое либо раскрывается ходом событий, либо
акцентируется самим репортером, либо совпадает с традиционной символикой аудитории. Е.Е.
Пронина подчеркивает, что и с научной, и с практической точек зрения весьма интересен сам
механизм построения и сочетания знаковых единиц репортажного воздействия. Жест, как особый вид знака, характеризуется сращением прямого и символического значения. Это не просто
«условное обозначение», а функционально необходимая часть реальной деятельности. Причем
материальная оболочка знака здесь не пустая форма, а функциональное движение, само по себе
способное воздействовать и с неизбежностью воздействующее на психику в целом. Поэтому и
символическое значение в репортаже не осознается, а переживается. Жест — это особый способ «остановить мгновение», придав ему значимость, символичность. В репортаже жест играет
специфическую коммуникативную роль. Как особый элемент символической коммуникации,
жест порождается и живет только в целостной системе деятельности. Даже когда жест в тексте
только реконструируется (например, пересказывается), он воссоздает в воображении слушателя
ощущение живого движения событий, прямого контакта, вызывая так называемый «эффект
присутствия». Жест — это психологически неотразимый и чисто репортажный прием отображения действительности. Однако очевидно, что жест в репортаже ценен не сам по себе. Репортер выявляет в нем гуманистическое содержание, вводит его в широкий идеологический контекст. И хотя жест предстает как акт самовыражения героя, это вместе с тем и акт самовыражения журналиста. В конечном же счете он выполняет функцию психологизации повествования.
Функциональное движение неоднозначно. Однако это реальное действие, т.е. объективное проявление субъективного психологического состояния, открывающее доступ к пониманию фундаментальных свойств личности. Интерпретация функционального спортивного движения есть
попытка анализа психологического состояния спортсмена. Психологическая работа требует от
репортера четкой позиции, собственной концепции социальных функций спорта и умения в
словах выразить неочевидный смысл спортивной борьбы [Op.cit.:C.87 — 88].
Любой телевизионный репортаж — это история, рассказанная выразительными средствами телевидения, которых всего три: видеоизображение, звук и монтаж. Как отмечает О. Ф.
Майдурова, каждая такая история, независимо от ее хронометража в эфире, должна выглядеть
как законченный телевизионный сюжет, имеющий свою композицию и драматургию [9.C.8].
Сам журналист создает: закадровый текст и стендап (и то, и другое — авторский текст), а также

синхрон (фрагмент интервью) — тут репортер выступает в роли интервьюера. Закадровый
текст спортивного репортажа характеризуется своими особенностями. Спорт — как вид деятельности влияет на язык репортажа. Закадровый текст спортивного репортажа, как правило,
изобилует спортивными терминами. Практически каждый вид спорта обладает богатой терминологией. Являясь составной частью языка, спортивная терминология развивается по своим
законам. Изменение терминологии в спорте идет параллельно с развитием этих явлений, а также отдельных видов спорта. Происхождение терминов следует искать в истории физической
культуры, самого вида спорта. Так, в борьбе, фехтовании, конном спорте много терминов
французского происхождения, в боксе, футболе — английского, в альпинизме — немецкого и
французского, в парусном спорте большинство терминов заимствовано из судовождения, в акробатике — из циркового искусства, в художественной гимнастике — из балета. Подробнее см.
[15; 16].
К спортивной лексике можно отнести и собственно язык спортсменов, термины, используемые атлетами во время интервью. Л. А. Самохина говорит о семантической конденсации в речи спортсменов. Под семантической конденсацией она понимает процесс, при котором
происходит стяжение расчлененного наименования в одно слово. Данный процесс обусловлен,
с одной стороны, законом «экономии речевых усилий», с другой — убыстрением темпа общественной жизни, что и получает выражение в процессе семантической конденсации. Л. А. Самохина проанализировала данное явление на материале спортивной терминологии в атлетизме.
Она отметила, что в разговорной речи атлетов часто употребляются сокращенные варианты
терминов, т. е., происходит процесс преобразования терминов-словосочетаний в однословную
номинацию. Проявление этого процесса в спортивной терминологии атлетов исследователь
свела к трем типам:
1) смысл словосочетания — термина выражается сложносокращенным словом (то, что
называют лексической конденсацией): медицинский осмотр — медосмотр, организационный
комитет — оргкомитет, спортивный зал — спортзал; 2) смысл словосочетания выражается аббревиатурой: Национальный Олимпийский Комитет — НОК; Международный Олимпийский
Комитет — МОК; 3) смысл целого словосочетания включается в одно слово, имеющее основу
одного из его членов и грамматически оформленное как другой его член: анаболики — анаболические стероиды, подготовка — подготовительный период тренировок; подставка — подставной участник соревнования; международник — Мастер спорта международного класса и
др.
По словам Л. А. Самохиной, последний тип словообразовательной модели наиболее активен. Кроме перечисленных сокращенных вариантов, в разговорной речи спортсменов употребительны термины, подразумевающие сразу описание техники выполнения и темп выполнения упражнения. В одном слове могут быть выражены пространственные, временные и динамические характеристики упражнения: толчок (классический), подрыв и др. Такие слова могут обозначать одновременно методику и способ выполнения упражнения в тренировочном
процессе: читинг, суперсет и др. [13.C.39-41].
Г. Я. Солганик говорит, что одна из главных задач в репортаже — передать суть, характер, сложность и напряжение спортивного события, драматизм борьбы. Эта задача, как и сам
объект, многогранна, сложна: нужно показать событие в целом, его участников, зрителей, перипетии борьбы и т.д. Сложность задачи предопределяет и многообразие подходов, речевых
манер: объективный анализ; субъективная точка зрения; отражение события с позиции спортсмена (зрителя, судьи и т.д.); психологизм (описание чувств, настроений и переживаний участников спортивного события). Г. Я. Солганик утверждает, что в качестве первой черты языка
спортивной журналистики можно отметить полифоничность, отражающую многообразие задач
и методов (анализ, синтез, описание, повествование, рассуждение, оценка) [14.C.146]. Что касается второй особенности, то исследователь относит к ней динамизм изложения. Динамика присуща самой природе спорта, поэтому она не может не отразиться в речи, ее структуре, характере [Op.cit.: C.153]. Эмоциональность и экспрессивность — важнейшие особенности языка спортивных материалов. И поиски экспрессии ведутся на разных языковых уровнях — в лексике,
морфологии, словообразовании, синтаксисе. Для экспрессивного и эмоционального описания
события привлекаются всевозможные метафоры — музыкальные, научные, технические, юридические. Анализируя спортивные репортажи, П. Истрате нашел в них множество тропов. Троп

— стилистический перенос названия, употребление слова в переносном (не прямом) его смысле в целях достижения большей художественной выразительности [2.C.481]. П. Истате приводит следующие примеры из спортивных телерепортажей: «…наши соперники сегодня (такое
уж стечение обстоятельств) — карфагенские орлы, сборная Туниса» (В. Гусев), «Должен вам
сказать, что здесь нашего Хомича еще не тренировках прозвали Тигром за его прыгучесть…»
(В. С. Синявский) [5. C.46].
Как отмечает А. Ф. Пинчук, так же для экспрессивности речи широко используется метафоризация терминов различных отраслей. Широко используется военная лексика. Из нее заимствованы даже некоторые неметафорические спортивные термины: защитник, защита,
нападение, тактика. Исследователь так же говорит, что из других отраслей представлена лексика различных видов искусства, например: «Сначала Блохин, получив точный пас от Буряка, в
лучшем стиле минувших лет убежал от преследователей и открыл счет… затем он же, на этот
раз соло, удвоил счет…»; «Матч начался под аккомпанемент дождя…» [11. C.201-202].
В этой связи Г. Я. Солганик отмечает, что тропы в языке спортивной журналистики
имеют ценность не сами по себе, не для украшения слога, а лишь с точки зрения точности, меткости, эмоциональности воздействия. Однако исследователь подчеркивает, что характер, природа массовой коммуникации ограничивают использование тропов количественно и качественно. Речь, изобилующая тропами, труднодоступна, нарушает принцип коммуникативной
общезначимости, а потому и эстетически неприемлема. Весьма актуальна для языка спорта и
такая общая его особенность как нормативность, т.е. соответствие существующим литературным нормам [14.C.155-156].
П. Истрате также говорит о наличии в спортивном репортаже логоэпистем. Логоэпистема определяется как языковое выражение закрепленного общественной памятью следа отражения действительности в сознании носителей языка в результате создания и постижения духовных ценностей отечественной и мировой культур [4.C.44]. Как отмечает В.Г. Костомаров, логоэпистемы — это средства выражения, которые значат больше, чем они значат, т.е. которые,
наряду или даже вместо своего первоначального «предметного» значения, развили в своей семантической структуре некий особый «культурный» смысл [8.C.56]. П. Истрате приводит следующие примеры логоэпистем в спортивном репортаже: из речи знаменитого футболиста,
ставшего впоследствии телекомментатором В. Н. Маслаченко (футбольный матч чемпионата
мира между Германией и Ирландией) — «Статистика, как говорится, знает все…» — логоэпистема из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»; с футбольного матча чемпионата Италии «Брешиа» — «Болонья»: «Гол Роберто Баджио — это, можно даже сказать, золо
той для Брешии гол», «фактор гола в этой игре тоже должен работать на вес золота, как говорится». В речи спортивных репортеров используются выражения «золотой матч» или «золо
той пьедестал» [5.C.45]. В спортивных репортажах на Башкирском спутниковом телевидении
мы также обнаружили такие логоэпистемы, как «золотой сезон», «золотой тренер», связанные
с победой уфимской команды «Салават Юлаев» в чемпионате российской хоккейной Суперлиги в 2008 году.
П. Истрате отмечает, что в современном футбольном телерепортаже особенно активно
используются инверсия, экспрессивный повтор и восклицание как фигуры выразительной речи:
«Батюшки мои, вот зачем нужен был Янкер, зачем был нужен этот Янкер!» (В. Н. Маслаченко); «Россия — Тунис 2:0! Уверенная игра, уверенная победа! Впереди следующий матч, впереди игра с командой Японии девятого июня!» (В. Гусев) [5.C.47].
Анализируя спортивные репортажи Башкирского спутникового телевидения, мы так же
обнаружили сравнения. Сравнение — это фигура речи, состоящая в уподоблении одного предмета другому, у которого предполагается наличие признака, общего с первым [2.C.450]. Так, в
репортаже о хоккейном матче между уфимским «Салаватом Юлаевым» и чеховским «Витязем» мы нашли следующее сравнение: «Братья Радуловы почти как гоголевские Остап и
Андрий — по разные стороны баррикад, только хоккейных». В сюжете о чемпионке России —
2008 Елене Чаловой: «Валерий Чалов создал Лену — спортсменку, как Пигмалион Галатею».
Все перечисленные средства выразительности, несомненно, играют важную роль при
написании закадрового текста телевизионного спортивного репортажа и передачи зрителям
наиболее полной картины происходящего на спортивных соревнованиях и выражения символического значения. Но необходимо помнить, что чрезмерное употребление метафор, сравне-

ний, непонятных среднестатистическому зрителю спортивных терминов может привести к тому, что цель репортера — наиболее полно освятить спортивное мероприятие — будет не достигнута.
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М. В. Остроумова
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
В настоящее время стало очевидно, что изучение языка как замкнутой системы далеко
не достаточно для решения основных лингвистических проблем. Встал вопрос изучения многих аспектов функционирования языка в процессе коммуникации. Таким образом, обозначился
переход от изучения языка «в самом себе и для себя» к изучению его в связи с человеком, его
мышлением и коммуникативной деятельностью. Актуализировалась проблема языковой личности, о чем свидетельствует достаточно большое количество работ, в которых она поднимается [Богин 1984, Виноградов 1930, Караулов 1987, Винокур 1989, Капанадзе 1989, Никитина
1989, Сиротинина, Ларькина 1989, Халеева 1989, Шахнарович 1990].
С учетом психических механизмов развития личности строит свою концепцию языковой личности Ю.Н.Караулов. Под языковой личностью он понимает «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений» [Караулов 1989:3]. Автором предлагается описание языковой личности, которое включает:

- характеристику семантико-строевого уровня ее организации, что предполагает для носителя нормальное владение естественным языком, а для исследователя — традиционное описание формальных средств выражения определенных значений;
- реконструкцию языковой модели мира, или тезауруса данной личности (на основе
произведенных ею текстов или на основе специального тестирования);
- выявление ее жизненных или ситуативных доминант, установок, мотивов, находящих
отражение в процессах порождения текстов и их содержании, а также в особенностях восприятия чужих текстов [1].
Ю.Н.Караулов, таким образом, выделяет три уровня языковой личности:
- вербально-семантический,
- тезаурусный/когнитивный,
- мотивационный.
Как известно, любое проявление активности человека сопровождают эмоции. Они дифференцируются и образуют различные виды, отличающиеся своими психологическими особенностями и закономерностями своего протекания. Чрезвычайное разнообразие эмоций человека объясняется сложностью отношений между предметом его потребностей, конкретными
условиями возникновения и деятельностью, направленной на их достижение. Избирательный
характер восприятия и активность личности зависят в огромной степени от эмоций. Важно отметить, что человеческие эмоции протекают на фоне его интеллектуальной деятельности, переплетаются с ней. Существование внутренней неразрывной связи между эмоциональными переживаниями и интеллектуальными процессами подтверждается современными физиологическими исследованиями мозга.
- При порождении/восприятии художественного текста у индивида (носителя языка)
преобладают определенные компоненты языковой личности — эмоциональные и когнитивные
доминанты. Их взаимодействие определяет выбор языковых средств, используемых в тексте.
- Эмоции выполняют регулятивную функцию, направляя поток авторских ассоциаций;
это является основой сопоставления разных предметов на основе общего эмоционального отношения к ним.
Сам перечень основных эмоций не установлен окончательно ни в психологии, ни в физиологии. В действительности эмоции представляют большое многообразие различных качеств
и оттенков. Именно этим многообразием и определяется сложность классификации эмоций.
Для нашего исследования актуальна классификация, разработанная В.К.Вилюнасом. Он
выделяет два основных вида эмоций. Деление определяется взаимоотношением и специфическими функциями в процессе удовлетворения потребностей. Первая группа эмоций, являясь
коррелятом потребности, предшествует соответствующей деятельности, побуждая к ней и отвечая за общую ее направленность. Эти эмоции в значительной степени определяют и направленность других эмоций. Поэтому автор называет их ведущими. Вторую группу образуют ситуативные (производные) эмоциональные явления, направленные на обстоятельства, так или
иначе опосредующие удовлетворение потребностей. Они возникают при наличии ведущей
эмоции, т.е. в процессе деятельности (внутренней или внешней), и выражают мотивационную
значимость условий, благоприятствующих или затрудняющих ее осуществление.
«Мотивационные процессы, направляя эстетическую речевую деятельность, формируют индивидуальные эмоции, которые репрезентируются в художественном тексте, причем так,
что представляется вся разветвленная система ведущих и производных эмоций» [2. С. 15].
Намеренная акцентуация эмоций единицами разных поэтических уровней приводит к тому, что
она осознается реципиентами как доминантная. «Производные авторские эмоции воспринимаются реципиентами как модификация доминантной» [Там же]. Подчеркнем, что соотношение
доминантной и производных эмоций имеет индивидуальную структуру в силу уникальности
концептуальной системы. Но репрезентированная средствами языка и акцентированная элементами художественного текста разных уровней, она становится доступной воспринимающему. Производные эмоции в художественном тексте могут совпадать с доминантой по знаку, а
могут быть противоположными ей.
В состоянии эмоциональной напряженности порождение речи характеризуется выбором
лексических и грамматических средств, адекватных испытываемой эмоции. В связи с этим
необходимо подчеркнуть, что в художественном тексте автором интуитивно воспроизводятся

те же особенности речи, которые характерны для его устной речи в соответствующем эмоциональном состоянии [3]. По замечанию другого исследователя, механизм проявления эмоций в
речи заключается «не в сознательном отборе специализированных средств языка, а в том, что
некоторым структурам присуща передача эмоций совместно с основной информацией» [4. С.
230].
Если учесть тот факт, что понимание речевого акта можно рассматривать как встречное
порождение высказывания на основе сформированного прогноза о структуре и содержании его,
то все сказанное позволяет сделать вывод о возможности адекватного понимания эмоции, репрезентированной в художественном тексте.
По мнению В.А.Пищальниковой [5], в художественном тексте:
1) эмоция объективируется в единицах языка, и ее содержательный аспект может быть
выявлен при анализе структурных соотношений элементов текста;
2) эмоции не являются психическим отражением самой предметной деятельности, а выполняют роль внутренних сигналов, отражающих оценочное личностное отношение субъекта к
чему-либо;
3) адекватное понимание какого-либо содержания возможно только тогда, когда в процесс понимания включены элементы, взаимодействующие со структурно закрепленными эмоциональными;
4) эмоциональное закрепление эстетически значимых элементов способствует убыстрению процесса понимания авторских личностных смыслов реципиентами;
5) эмоции до известного момента являются единственным смыслообразующим центром
художественного произведения, регулируют поток ассоциаций автора и реципиента.
Эмоциональной доминантой обозначим определенную эмоциональную структуру, связанную с когнитивной доминантой, актуализируемую при порождении/восприятии текста.
Эмоциональную доминанту, репрезентированную в большинстве художественных текстов
данного автора назовем генеральной эмоциональной доминантой.
Большой интерес для лингвистики представляют языковые средства, которые используются для выражения эмоций говорящего и для воздействия на эмоциональную сферу слушающего: определенная лексика, интонация, порядок слов, фразеологизированные синтаксические конструкции и т.д.
Но процесс означивания эмоций является сложным и неоднолинейным. Так, по наблюдениям Б.И.Додонова, в разговорной практике мы часто пользуемся одним и тем же словом для
обозначения различных переживаний, так что их действительный характер становится ясным
только из контекста. В то же время одна и та же эмоция может обозначаться различными словами.
Вопросы, связанные с вербальным представлением эмоций освещаются в работах Артемьевой Е.Ю., Бабенко Л.Г., Григорьева А.А., Зубовой Л.В., Коляденко Н.П., Мягковой Е.Ю.,
Пищальниковой В.А., Степанченко И.И., Шаховского В.И. и др.
Важную роль в процессе понимания играют:
1)
стереотипы, они являются основой этого процесса и управляются им, т.е. осуществляют регулирующую функцию в понимании речевых произведений;
2)
общая для многих людей ассоциативная среда;
3)
метафорическая структура, которая задает направление ассоциаций;
4)
общая эмоциональная сфера (эмоциональный конвенциональный инвариант);
5)
генерализация эмоциональных реакций на основе семантического сходства, т.е.
при восприятии художественного текста читатель может воспринять авторскую эмоцию, если
даже до этого он ее ни разу не испытывал.
Для анализа художественных текстов используется следующая методика:
1)
выявление репрезентанта,
2)
определение актуальности одного из семантических компонентов, либо ассоциации, представляющего эмоциональную или когнитивную доминанту;
3)
выявление эмоции или когнитивного содержания, стоящих за репрезентантом.
Акцентируем некоторые положения, касающиеся эмоциональной сферы личности и репрезентации эмоций в художественном тексте:
- При порождении/восприятии художественного текста у индивида (носителя языка)

преобладают определенные компоненты языковой личности — эмоциональные и когнитивные
доминанты. Их взаимодействие определяет выбор языковых средств, используемых в тексте.
- Эмоции выполняют регулятивную функцию, направляя поток авторских ассоциаций.
Это является основой сопоставления разных предметов на основе общего эмоционального отношения к ним.
- В художественном тексте эмоционально значимым может быть любое слово — как
эмотивное, так и нейтральное. Мы опираемся на точку зрения Е.Ю.Мягковой, которая считает,
что «теоретически каждое слово при известных обстоятельствах (например, в художественном
тексте.-М.О.) может стать носителем эмоционального «заряда» [6]. Современные исследователи в области теории речевой деятельности позволяют по- новому взглянуть на роль языковых
средств в представлении эмоционального психического содержания.
На основе экспериментальных данных и данных анализа художественных текстов
Б.Пастернака был выделен комплекс следующих эмоций: любовь, ликующая радость, радость,
счастье, тоска, печаль, тревога, одиночество, грусть, чувство горечи, страдание.
Анализ художественных текстов показал, что генеральной (интегральной) эмоциональной доминантой всего творчества является амбивалентная эмоция «любовь-страдание». Она
является доминантой и в отдельных текстах.
Выявленная генеральная эмоциональная доминанта «любовь-страдание» характеризует
личностное содержание концепта «жизнь» в концептуальной системе автора. Этот концепт связан прежде всего с двумя концептами «творчество/поэзия» и «любовь». Эмоциональная доминанта устойчиво проявляется в структуре представления того и другого концепта. «Творчество», «любовь», «жизнь» — взаимозаменяемы, каждое понятие предполагает другое, каждое
слово — знак другого: «Юрий Андреевич чувствовал, что мечтам его о более прочном водворении в Варыкине не сбыться, что час его расставания с Ларою близок, что он ее неминуемо
потеряет, а вслед за ней и побуждение к жизни, а может быть, и жизнь. Тоска сосала его сердце.
Но еще больше томило его ожидание вечера и желание выплакать эту тоску в таком выражении, чтобы заплакал всякий» [7].
Компонент «любовь» когнитивной и эмоциональной доминанты представлен в этом отрывке именем Лара. Именем любимой женщины героя. Прямой номинацией выражен и концепт «жизнь»: «побуждение к жизни», «жизнь». Концепт «творчество» в этом отрывке представлен описательно: «выплакать тоску в таком выражении, чтобы заплакал всякий». Лексемами «плакать», «рыдать», «навзрыд», «слезы», семантически связанными между собой, обозначена когнитивная доминанта «творчество» и в ряде поэтических текстов, см.: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Пиры».
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,…
… где ливень
Еще шумней чернил и слез.
… И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.
«Пиры»:
«Рыдающей строфы сырую горечь пью».
Основанием для метафор «рыдающей строфы», «слагаются стихи навзрыд», а также
основанием для сравнения творческого процесса с горьким, надрывным плачем является чисто
индивидуальная ассоциация. Плакать навзрыд, т.е. выплескивая в плаче все горе, всю горечь
души.
В отрывке из романа «Доктор Живаго» обе стороны амбивалентной эмоциональной доминанты «любовь-страдание» объединяют все три когнитивных доминанты. Этот вывод можно
обосновать психологически: «… выработанное условное эмоциональное отношение к некоторому явлению как бы распространяется по семантическим связям, охватывая целую область
родственных в том или ином отношении явлений» [8]. Этот процесс может происходить и без
вовлечения сознания.
Любовь к женщине — это и страдание от предстоящей разлуки с ней («час его расставания с Ларою близок», «он ее неминуемо потеряет»), а вслед за этим потеря «побуждения к жизни» и самой жизни (как результат страдания). Эмоциональный компонент «страдание» эмоци-

ональной доминанты, связанный с концептом «творчество», представлен здесь лексемами «выплакать», «заплакал». Помимо эмоциональной доминанты в данном контексте мы можем выделить производную эмоцию. Обозначим ее лексемой тоска: «Тоска сосала его сердце» —
прямая номинация. Эта эмоция фиксируется и в лексеме «томило». Лексемы «томиться», «тосковать» семантически связаны.
Взаимодействие когнитивных доминант и эмоциональной доминанты проявляется в семантических параллелях самого автора. «Если бы близкий по духу и пользующийся моей любовью человек полюбил ту же женщину, что и я, у меня было бы чувство печального братства с
ним, а не спора и тяжбы. Я бы, конечно, ни минутыне мог делиться с ним предметом моего
обожания. Но я бы отступил с чувством совсем другого страдания чем ревность, не таким дымящимся и кровавым. То же самое случилось бы у меня при столкновении с художником, который покорил бы меня превосходством своих сил в сходных со мною работах» [7. С. 393].
На неосознаваемом уровне компонент «страдание» эмоциональной доминанты «любовь-страдание» актуализирует смысловое поле, куда входят такие компоненты: боль, болезнь,
горе, ранение и т.д. Это акцентируется в романе ситуативно.
Компонент «страдание», который связан с рядом когнитивных компонентов и генеральной эмоциональной доминантой, очень устойчив, т.е. постоянно акцентируется, сохраняя силу
мотива, причем мотива ведущего, который выступает как структурирующий. Эта закономерность имеет под собой психологическое основание: «механизмы мотивации устроены так, чтобы обеспечить возникновение ведущей эмоции в сопровождении ряда связанных с ней мотивационных установок, каждая из которых способна при соответствующих условиях перерасти в
реально переживаемую производную эмоцию [8. С. 95].
Выше мы говорили о том, что компоненты смыслового поля, структурированного эмоциональным компонентом «страдание», акцентируются в романе ситуативно. Поясним это на
примерах.
Первая встреча Лары и Юры происходит при обстоятельствах отравления Амалии Карловны (матери Лары). Актуальность эмоциональной доминанты «любовь-страдание», неразрывность эмоциональных компонентов «любовь» и «страдание» проявляется и в части романа,
связанной с первой любовью Юрия Андреевича: «Юра и Тоня подбежали к ней в одну и ту же
минуту. Они стали плечом к плечу у ее постели. Продолжая кашлять, Анна Ивановна схватила
их соприкоснувшиеся руки в свои и некоторое время продержала соединенными. Потом, овладев голосом и дыханием, сказала: Если я умру, не расставайтесь. Вы созданы друг для друга.
Поженитесь. Вот я и сговорила вас, — прибавила она и заплакала» [7. С. 63].
Вторая встреча Лары и Юрия Живаго происходит на елке у Свентицких. Лара больна, у
нее нервная горячка. В это время умирает мать Тони. Третья встреча — в госпитале: Юрий Андреевич ранен, Лара там работает медсестрой.
Эти примеры убедительно доказывают устойчивость эмоционального компонента
«страдание», связанного с когнитивными доминантами и генеральной эмоциональной доминантой.
После побега из плена вновь встреча с Ларой (любовью) и вновь тяжелая болезнь. Эта
встреча происходит весной. Здесь важно отметить, что часто в художественных текстах
Б.Пастернака лексемой «весна» или другими лексемами, которые входят в состав лексикосемантического поля «весна» («дождь», «ливень», «гроза» и др.) представляется генеральная
эмоциональная доминанта «любовь-страдание» и когнитивные доминанты «жизнь», «любовь»,
«творчество», т.е. налицо символическая художественная структура, когда любое слово может
стать репрезентантом эмоциональной или когнитивной доминанты.
Приведем ряд примеров, подтверждающих это положение.
«…Когда, бушующая, впопыхах она (туча — М.О.) на бегу прокричит вам, чтобы вы ее
не боялись, что ее зовут ливнем, любовью и еще как-то, …» [7. С. 87]. В данном отрывке генеральная эмоциональная доминанта «любовь-страдание» и производная эмоция «радость» акцентированы лексемами «ливнем» — символическое представление, «любовь» — прямая номинация для эмоциональной доминанты, для производной эмоции — предполагает ее наличие.
Компонент «интенсивности» проявления эмоции представлен в лексемах «бушующая»,
«впопыхах», «на бегу», «прокричит».
Для поэтических текстов Б.Пастернака характерно символическое представление эмо-

циональной доминанты и когнитивных доминант «жизнь», «любовь», «творчество» через слово
«весна» и другие лексемы этого лексико-семантического поля:
«Февраль. Достать чернил и плакать!..»: «…грохочущая слякоть/Весною черною горит,» «…ливень/Еще шумней чернил и слез», «лужи», «проталины чернеют». В приведенных
примерах акцентируются детали, которые характеризуют приметы весны как времени года. Когнитивная доминанта, представленная в этом стихотворении — «творчество». Эмоциональная
доминанта — «любовь» порождает систему производных, одну из которых можно обозначить
сочетанием «ликующая радость», так как здесь четко проявляется интенсивность эмоции. Сема
«интенсивность» представлена метафорами «писать о феврале навзрыд», «грохочущая слякоть» в соединении с метафорическим комплексом «весною черною горит», повторением звука «р» — значима фоника, лексемой «ливень» /Ливень. Сильный дождь. [9. С. 325], наречием в
сочетании со сравнительной степенью прилагательного «еще шумней», числительным «тысячи», лексемой «сорвутся», метафорой «обрушат грусть», лексемой «криками», метафорами
«ветер изрыт», «слагаются стихи навзрыд».
Анализ ряда текстов показал, что генеральная эмоциональная доминанта является амбивалентной по своему характеру. Чаще всего в художественном тексте актуализируются оба
эмоциональных компонента доминанты.
В качестве средств репрезентации эмоциональных доминант в художественных текстах
Б.Пастернака были выделены:
1)
метафоры, как доминантный способ представления эмоциональных и когнитивных доминант;
2)
метафорические комплексы и метафоризированные сравнения;
3)
лексемы, словосочетания, описательные представления.
4)
символическая структура.
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А. А. Петрова
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ В ИССЛЕДОВАНИИ
ДЕТСКОЙ РЕЧИ
Современное состояние развития электронных ресурсов позволяет полнее и многограннее осуществлять анализ и синтез речи индивидуума, будь то высказывания взрослого носителя
языка или же речевые реакции дошкольника. В любом случае существующие методы сбора
материала (видеосъемка и последующее транскрибирование аудио- и видео-сюжетов), а также
компьютерные программы («syncWriter» для выполнения транскриптов при исследовании разговорной речи и «Signalyze» /как один из вариантов, так как существуют и другие/ при изучении просодики высказываний) предоставляют возможность обнаружить то, что не доступно
человеческому восприятию, но имеет значение при раскрытии некоторых задач, например, в
области языкового моделирования или становления коммуникации в онтогенезе.

Человеческий организм, безусловно, представляет собой сложно организованную материю. Любая сложно организованная система характеризуется принципом симультанности, который и лежит в основе ее существовании и организации. Философы и физики полагают, что
подобный сложный организм способен менять вокруг себя пространство и время. Возможно
это и так, если сфокусировать данное на детскую речь и признать тот очевидный факт, что ребенок овладевает родным языком в максимально сжатые сроки; создается впечатление ускорения времени.
Принцип симультанности учитывается и в некой «мультимодальной интеракции», новом направлении, которое разрабатывается в последние 5 лет в западной прагма- и психолингвистике, в частности в институте немецкого языка в Мангейме. Данный аспект предполагает
учет в живом диалоге, записанном обязательно на видео с последующим оригинальным транскриптом, модальных уровней (но не традиционных модальностей), к коим относятся прежде
всего НВК, которые в спонтанном общении не только сопровождают лингвистические средства, и это будет являться симультанной моделью, т.е. один говорит, другой тоже «говорит» в
этот же момент, но не вербально, что также свидетельствует об его участии в диалоге, о когнитивной переработке поступающей информации.
Спонтанная устная интеракция представляет собой сложный процесс обмена информацией, который выражается в том, что отдельные ее кванты или пучки (в терминах А.А. Кибрика) способны передаваться разными средствами — и лингвистическими, и нелингвистическими. Учитывая же тот факт, что во всех случаях трансакции речь идет о модальных оценках и
отношениях партнеров по коммуникации ко всему событию в целом, вводится понятие модальных уровней коммуникации или модальностей, к которым относится помимо вербальности
и просодия, и кинесика, и проксемика; единицы данных уровней способны заменять вербальную коммуникацию в конкретном речевом событии без ущерба для последнего или выступать
одновременно полноправным информационным каналом в речевом воздействии.
Основная динамическая модель общения, которая составляет ядро диалога и обозначается традиционно как минимальное диалогическое единство (МДЕ), которое и предполагает
схему поэтапной вербальной подачи и поэтапного восприятия информации, иначе стимул (S)
→ реакция (R), претерпевает некие видоизменения, выражающиеся в том, что идея или тема
способна передаваться сразу несколькими модальностями, причем одновременно, т.е. речь идет
об одновременном «говорении» нескольких коммуникантов. Таким образом, принцип сукцессивности, лежащий в основе МДЕ, заменяется на принцип симультанности. Симультанная модель интеракции более устойчива к помехам, появляющимся в результате общения и ведущим
часто к его прерыванию.
Симультанная модель интеракции характерна для ранних этапов онтогенеза, и, повидимому, является первоначальной моделью общения взрослого и ребенка, поскольку взрослый партнер по коммуникации именно обучает ребенка по мере его взросления правилам очередности в диалоге.
Приведем фрагмент транскрипта из материала видеозаписи диалога немецкоязычных
матери и ребенка по материалам коллективной монографии «Kindliche Kommunikation» под
редакцией К. Менг [1. С.108], где очень хорошо видно, какие действия совершаются партнерами по коммуникации и как они связываются с видеозаписью, как интонируются высказывания,
какими видами пауз они сопровождаются (Рис. 1).

Рис.1 Фрагмент транскрипта из материала видеозаписи диалога матери и ребенка.
Западные психолингвистические и прагмалингвистические исследования очень трепетно относятся к транскрибированию материала и к созданию системы транскриптов, в отечественных же изысканиях данному аспекту не придается должного внимания, и лишь недавно
проблема сегментации устного дискурса и ее соотношения с когнитивной системой говорящего
стала предметом обсуждения и в отечественной психолингвистике и когнитологии [2. С.107].
Другую интересную область исследования представляет собой просодика детской речи,
и здесь также применимы различные методики ее изучения: от аудитивных анализов до компьютерных тестирований детских фраз в разных возрастных интервалах. Так, например, с помощью программы синтеза и анализа речи «Signalyze» для Apple Mac можно графически отображать становление как отдельных фонем и их комбинаций, так и их становление в слове.
Представленные ниже сонаграммы звука «sch» в слове «Schmetterling» немецкоязычного ребенка в возрасте 2 года и 5 месяцев и 3 года и 2 месяца как раз и демонстрируют вовлеченность
разных параметров спектра при овладении дошкольником произношением данного звука от
«Smetterling» (Рис. 2) к «Schmetterling» (Рис. 3).

Рис.2 Сонаграмма слова «Schmetterling», произнесенного как «Smetterling»
в возрасте 2 г. 5 м.

Рис.3 Сонаграмма слова «Schmetterling», произнесенного как «Schmetterling»
в возрасте 3 г. 2 м.

Далее речь идет о выявлении неких интонационных моделей, претерпевающих свое изменение и развитие на этапах раннего и среднего онтогенеза; при этом возможно и сравнение
полученных данных по нескольким разноязычным средам, что в итоге способно вывести на
определенные лингвистические универсалии.
Так, скажем, до настоящего момента не систематизированы, хотя и частично описаны,
интонационные модели высказываний в речи немецкоязычных и русскоязычных дошкольников. Что касается немецкого языка, то здесь проблема состоит в том, что сегодня нет более или
менее признанной единой системы интонем для всех видов высказываний взрослых носителей
языка по типу интонационных конструкций Е.А.Брызгуновой, как например, на материале русского языка. Хотя, конечно же, существуют системы G.Meinhold, E.Stock, J.Pheby — все для
нормированной коммуникации.
Детская речь относится к области отрицательного языкового материала и может быть
охарактеризована как не-норма, или отклонение от таковой, при этом она, помимо всего, приравнивается к разговорной речи, которая отличается от литературного кодифицированного
языка и имеет свои принципы анализа. Таким образом, одна из проблем налицо.
Другая же связана с детской физиологией, с ростом и развитием отдельных органов человеческого организма, ответственных за производство и восприятие речи. Их постепенное
становление и совершенствование отражается на развитие звуковых коммуникативных моделей, которые, в свою очередь, могут быть выявлены с применением так называемых лонгитюдных методов и наблюдений за речью дошкольника. Обработка же всего корпуса материала с
помощью компьютерных программ, способных произвести характеристику мелодических огибающих детских высказываний и спектральный анализ звуков, позволяет более тщательно и
принципиально по-новому рассмотреть становление суперсегментных параметров речи в совокупностью с овладением грамматическими нормами того или иного языка.
Так, например, проведенное автором предварительное компьютерное тестирование
(программа “Signalyze”) отдельных фраз русскоязычных и немецкоязычных детей, выбранных
из спонтанных диалогов со взрослыми и сверстниками, показало преобладание неконечных мелодик на этапах раннего онтогенеза, «рваного» ритма фраз, частых дыхательных пауз, которые
связаны прежде всего с низким уровнем сформированности речевого дыхания, циклы которого,
в свою очередь, окончательно становятся лишь к 10 годам. Усложнение содержания высказывания и, как следствие, его линейной структуры на этапах среднего и старшего онтогенеза в
любом языковом плане ведет к разрушению речевого выдоха, что и характеризуется мелодической незавершенностью. Подобный неровный цикл дуги создает впечатление повышенной
эмоциональности и экспрессивности детской речи, что в принципе и верно, поскольку ребенок
— прежде всего существо эмоциональное. Указанную позицию подкрепляет и аудитивный
анализ речи дошкольников, при этом привлекались как слушатели-специалисты, занимающиеся фонетическими исследованиями, так и «наивные» слушатели. Подавляющая часть детских
вопросов-тестов характеризовалась как восклицания.
Приведенные выше физиологические причины, связанные с ростом человеческого организма, достаточно четко отслеживаются программой “Signalyze” (как впрочем и любой другой, созданной для анализа и синтеза речи).
Предлагаемая программа позволяет проводить акустический анализ материала по многочисленным параметрам, как-то уровень частоты основного тона фразы и отдельных ее участков (ЧОТ или Fo), направление ЧОТ на различных участках высказывания, средний уровень
ЧОТ, средняя длительность фразы, локализация длительности слогов в высказывании, локализация интенсивности и спектральный анализ гласных звуков, наконец, трехмерное изображение
тестируемой речевой единицы.
Такое изучение дает возможность отследить динамику становления звуковых моделей
предложений по возрастам в означенных языках, а также выявить специфические характеристики, свойственные тому или иному языковому сообществу.
Так, например, возрастной интервал до двух лет в немецкой лингвокультуре обнаруживает максимальные частотные показатели в главноударных слогах фраз (до 700 Hz и выше),
при этом фиксируются несколько интонационных центров (ИЦ); зачастую факультативные ИЦ
отмечаются более высокими показателями по сравнению с ИЦ в главноударных слогах, что со-

здает впечатление повышенной экспрессивности. Данное подкрепляется и удлинением гласных
ядерных центров и продолжительными паузами, хезитационными и дыхательными, а также
паузами персеверации. Зачастую конечный неударный гласный имеет величину длительности
от 350 до 550 ms, что не характерно для речи взрослых носителей языка, помимо всего и повышенную интенсивность, что и придает всей интонационной единице специфику поливершинности и, как правило, незаконченности.
Возраст до трех лет по-прежнему отмечается большой длительностью фразы и достаточно медленным темпом говорения. Интонационные дуги повествовательных и вопросительных высказываний также испытывают тенденции к повышению. Во фразах немецкоговорящих
детей обнаруживаются смешанные типы интонационных единиц, характеризующиеся переходными типами интонем. К концу трехлетнего возраста отмечается снижение относительных
показателей ЧОТ в среднем до 600 Hz, хотя данное проявляется индивидуально.
В общих чертах интонационный рисунок фраз отличается избыточностью мелодических и регистровых параметров. Особенно четко это проявляется в минимальных диалогических единствах (МДЕ) в паре «взрослый — ребенок» (если отвлечься от проблем мультимодальной интеракции).
Электронно-акустическое тестирование вопроса взрослого и ответа ребенка в спонтанном дискурсе позволяет определить и общую интонационную модель МДЕ, где мелодическая
огибающая реплики взрослого задает тональную кривую ответа ребенка, в результате чего на
стадиях раннего онтогенеза господствует модель общей незавершенности.
В целом же результаты аудитивного и компьютерного тестирования речевых единиц
позволили констатировать следующее: акт запроса информации связывается конкретно для
немецкоязычного ребенка с мелодикой повышения, что вполне объяснимо и соотносится с
грамматическими нормами языка (хотя данное характерно и для русскоязычного дошкольника). Избыточный интонационный рисунок помогает ребенку с одной стороны привлекать и
удерживать внимание взрослого, с другой — в столь раннем возрасте при формирующемся речевом аппарате иного средства общения у дошкольника нет.
Следующий не менее интересный и значимый аспект изучения разговорной речи с применением программы “Signalyze” — исследование детского билингвизма и мультилингвизма.
Особенно значимо данное в условиях глобализации и диалога культур. Усиленная миграция
населения в страны Западной Европы создает условия для смешения языков. В результате в семьях создается своеобразный языковой коктейль, при котором доминирующий государственный язык накладывается на родной, который все же до определенного этапа продолжает существовать в той или иной семье. Взаимное влияние языков и явления интерференции можно
проследить на уровне тоновых величин фраз, и выявить интерферентные зоны, которые в итоге
помогут прояснить поэтапное преобладание одного из языков и постепенную утрату другого.
Намечается и еще одна из важных областей применения “Signalyze” — раннее обучение
иностранному языку в дошкольном возрасте. Слуховое и зрительное восприятие на экране монитора высказывания-эталона и собственной произнесенной речевой единицы под руководством преподавателя несомненно активизирует процесс усвоения той или иной звуковой структуры. Известно, что первой в любом языке становится его мелодика, следовательно, и обучать
иностранному языку необходимо с мелодических образцов, образ которых, созданной программой (как и любой другой образ) фиксируется в долговременной памяти человека и хранится продолжительный отрезок времени. При определенных методах обучения иностранному
языку образ соотносится с направлением развития тоновых величин и, в конечном итоге, мгновенно воспроизводится в речи.
Подводя итог общей проблеме, связанной с прикладными аспектами в психолингвистике, следует указать на их разнообразие и доступность, что ранее не всегда было возможно.
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Н. П. Пешкова
ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА КАК ПРОЦЕСС РЕКОНСТРУКЦИИ ЕГО ИМПЛИЦИТНОГО СМЫСЛА
Текст как процесс и продукт речемыслительной деятельности коммуникантов является
носителем разного рода имплицитной информации. Понимание текста, в ходе которого осуществляется обработка и декодирование его внешней формы и внутренней структуры, во многом определяется процессами реконструкции имплицитной информации. Под реконструкцией
в данном случае мы подразумеваем восстановление всех невербализованных компонентов текстового содержания и их смысловую интерпретацию, предполагающую извлечение общего авторского смысла сообщения и порождение реципиентами ряда собственных (индивидуальных)
смыслов.
Как показывают теоретические и экспериментальные исследования в данной области,
процесс восприятия и понимания информации в текстовой форме в значительной степени обусловлен способностью и умениями реципиента восстанавливать «смысловые скважины» [1]
или «имплицитные смысловые аксиомы» [2], присущие речевым произведениям любого типа.
С позиции реципиента содержание текста составляют, как правило, три основных вида
информации [3]. Во-первых, это общая информация, возникающая в сознании коммуникантов
непосредственно под воздействием языковых средств текста; во-вторых — информация, известная адресату еще до обращения к данному сообщению, его «старые» знания, «пробуждаемые» и привлекаемые для понимания содержания данного текста в качестве необходимой опоры для осмысления новых фактов; и, в-третьих — «новая» информация, выводимая из содержания текста на основании установленных в процессе восприятия и осмысления связей и отношений между фрагментами содержания.
Второй и третий типы информации в своих предыдущих исследованиях мы обозначили
как пресуппозицию и импликацию соответственно [4], [5], [3]. Пресуппозиция и импликация
вместе составляют то, что обычно в лингвистической литературе относят к категории имплицитности.
Следует также еще раз оговорить, что в своих исследованиях мы придерживаемся концепции смысла А.И. Новикова, разграничивая понятия содержания и смысла текста. В соответствии с данной концепцией содержание есть проекция текста (его внешней формы и внутренней структуры) на сознание адресата, в то время как смысл представляет собой как бы обратную проекцию сознания реципиента на содержание текста [6. С. 177].
Итак, с одной стороны, в общем процессе понимания сообщения действуют механизмы
двух основных типов. Одни из них направлены на формирование содержания, другие — на порождение смысла (индивидуальных смыслов), что было достаточно убедительно показано в
диссертационных работах Н.В. Матвеевой [7], И.В. Кирсановой [8], Г.В. Вахитовой [9], А.А.
Авакян [10], выполненных в русле названной выше концепции.
С другой стороны, существование в структуре содержания текста имплицитного компонента в форме двух его составляющих — пресуппозиционной и импликационной — также заставляет предположить действие различных механизмов их реконструкции в процессе восприятия и осмысления информации текста в целом. Диссертационное исследование А.М. Маркаряна [11], осуществленное в рамках той же научной парадигмы, было посвящено изучению
особенностей влияния пресуппозиционной составляющей на процесс восприятия и идентификации лексических единиц научного текста сравнительно с особенностями влияния импликационной составляющей. Автор приходит к выводу о доминировании первой над второй. Однако, как показывает проводимое в настоящее время исследование Н.В. Анохиной [12], на уровне
восприятия информации текста в целом ответ на вопрос о преобладании одной составляющей
категории имплицитности над другой не может быть столь однозначным.
Предмет исследования, представленного в данной статье, составляют особенности проявления общих механизмов реконструкции имплицитного смысла сообщения, а также индивидуальных стратегий поиска, восстановления и интерпретации имплицитной информации, используемых реципиентами в процессе восприятия и понимания письменного научного и науч-

но-популярного текста. Именно они и составляют то, что мы называем здесь способностями и
умениями адресата текста реконструировать смыслы, скрытые его автором по тем или иным
причинам. Причины эти, как известно, могут быть связаны и с нежеланием автора перегружать
поверхностную структуру текста избыточной информацией общего энциклопедического характера, и со стремлением внести в повествование элемент эвристичности, мотивируя и провоцируя активную мыслительную деятельность реципиента. И в том, и в другом случае в результате понимания опущенные во внешней структуре фрагменты, прежде всего, восстанавливаются во внутренней (денотатной) структуре содержания текста, о чем свидетельствовали наши
экспериментальные исследования с использованием денотатного графа А.И. Новикова [13] в
качестве инструмента экспликации внутренней структуры содержания воспринимаемого речевого произведения [5].
Восстановление имплицитных фрагментов содержания переплетается или идет параллельно с их смысловой интерпретацией, поскольку, как уже не раз отмечалось, глубокое и полное понимание, базируясь на знании, выходит за его рамки. Эмоциональные, оценочные, субъективные и прагматические компоненты, сопровождающие процесс понимания и интерпретации речевого произведения, принадлежат смыслу. Все это и представляет собой переход на
уровень смысла, который является одновременно средством и конечным результатом осмысления [6. С. 156].
В основе одного из последних исследований А.И. Новикова лежала гипотеза об активной деятельности реципиента в процессе восприятия текстовой информации. Адресат текста,
по словам А.И. Новикова, «не является просто “экраном”, на котором проецируется содержание текста» [14. С. 65]. Реакции, полученные в результате построения испытуемыми встречных
текстов, были сведены к двум основным типам. Реакции первого типа, непосредственно связанные с содержанием воспринимаемого текста, были названы содержательными. Реакции второго типа, передающие отношение реципиента к воспринимаемой информации, получили
название релативных [14. С. 69].
«Встречные тексты» реципиентов, рассматриваемые как вербализованный результат
понимания исходного текста, характеризовались большим разбросом реакций по каждому испытуемому. Это, по мнению А.И. Новикова, свидетельствует о многообразии индивидуальных
стратегий, применяемых ими для решения «задачи на понимание» текста. В дальнейших исследованиях, проводимых И.В. Кирсановой в русле данной концепции с использованием методики
вербализации «встречного текста, были выявлены «ядерные реакции», наиболее частотные в
своем проявлении у реципиентов научно-популярного текста, а также «периферийные» и «малоупотребляемые» реакции. При одинаковых видах действующих в процессе понимания реакций исследователь получил различные их комбинации у разных реципиентов, что позволило
рассматривать варианты комбинаций как индивидуальные стратегии испытуемых [8].
Нельзя не заметить, что среди «ядерных реакций», описанных в диссертационном исследовании И.В. Кирсановой, в равной степени в процентном отношении представлены и содержательные (среди них: ассоциация, ориентировка, перефразирование), и релативные реакции мнения и оценки, связанные, как уже отмечалось, с порождением смысла сообщения. Однако для нас важным представляется тот факт, что по сути все выявленные «ядерные реакции»
и многие «периферийные» имеют отношение к реконструкции имплицитной информации, одни прямо, другие косвенно.
Как нам представляется, ценность «встречных текстов» реципиентов научнопопулярного, научного или художественного произведения, полученных в экспериментальных
исследованиях А.И. Новикова, И.В. Кирсановой и в наших собственных экспериментах, заключается в следующем. Они, образуя, казалось бы, хаотичный набор содержательных и релативных реакций испытуемых, эксплицируют сам ход решения «задачи на понимание» текста,
представляющий собой переструктурирование исходной гипотетической ситуации, возникшей
в сознании реципиента после прочтения названия и первых предложений текста, в конечную
ситуацию или, иными словами, в постигаемый смысл.
Такое переструктурирование должно осуществляться по определенным закономерностям. Анализ материалов «встречных текстов» позволяет предположить, что две из них являются особенно значимыми. Эта закономерность накопления информации вплоть до достижения информационного порога, индивидуального для каждого реципиента отмечена А.И. Нови-

ковым. И вторая, действующая параллельно с первой, закономерность реконструкции имплицитного смысла текста, без которой, по сути, невозможно было бы и достижение необходимого
для успешного понимания информационного порога. По ходу решения глобальной задачи постижения смысла воспринимаемой информации, реципиент решает ряд локальных задач. При
этом он опирается попеременно, по мнению А.И. Новикова, на сам текст, его языковые средства и на прогнозируемую ситуацию. Мы бы добавили, а также — на имеющиеся у него знания, энциклопедические и специальные, жизненный опыт и собственное видение мира. Индивидуальные знания, опыт, система ценностей и эмоциональное состояние реципиента позволяют восстанавливать «смысловые скважины» текста и во многом определяют конечный результат понимания, или глобальный смысл воспринимаемой текстовой информации.
Таким образом, прогнозируемая экстралингвистическая ситуация, смоделированная реципиентом, по словам А.И. Новикова, задает алгоритм интерпретации языковых средств текста,
преломления их языковых значений сквозь призму внешней глобальной конечной ситуации,
тем самым, обеспечивая способ постижения смысла [14. С. 76].
Иными словами, гипотетическая ситуация, сконструированная «на входе» в процессе
понимания текста запускает целый ряд механизмов и операций, осуществляемых над информацией — внутренней, текстовой, и внешней, имеющейся в сознании адресата до знакомства с
данным текстом. Механизмы обработки последней мы связываем с восстановлением пресуппозиционной составляющей имплицитной информации и реконструкцией на ее основе части
скрытых смыслов текста.
К самым общим и наиболее значимым механизмам обработки имплицитной информации мы относим интеграцию, дополнение и трансформацию фрагментов содержания текста
и содержания памяти и сознания. Мы заимствуем терминологию И. Хофмана, используемую в
отношении механизмов памяти [15], поскольку они наиболее точно, по нашему мнению, передают суть изучаемых процессов.
В понимании автора данных терминов, обозначаемые ими явления не связаны с правилами формальной логики и не имеют в своей основе логических умозаключений. Как известно,
интеграция информации, ее дополнение и трансформация, по представлению И. Хофмана, являются механизмами работы памяти и относятся к мыслительным процессам, имеющим место
при создании новых знаний. Понятно, что реконструкция имплицитной информации текста в
процессе его понимания, как правило, связана с порождением нового знания. Это возможно
либо на основе уже известных фактов («предтекстовой пресуппозиции»), либо путем использования только что полученной из текста информации для установления новых связей и отношений («внутритекстовой импликации») [5], [11]. В обоих случаях осуществляются интеграция
одних фрагментов информации с другими, дополнение информационных блоков новыми фактами, а также различного рода трансформации содержания и смысла на пути от первоначального варианта восприятия к конечному результату понимания.
Мы полагаем, что действие названных выше универсальных механизмов реконструкции
имплицитного смысла обнаруживает себя в реакциях реципиентов, составляющих порождаемый ими «встречный текст». В то же время в индивидуальных наборах реакций испытуемых,
полученных в диссертационной И.В. Кирсановой [8], прослеживаются стратегии, используемые реципиентами для восстановления имплицитной информации воспринимаемого сообщения.
В экспериментальном исследовании Н.В. Анохиной, проведенном под нашим руководством, изучаются различные формы имплицитности в научно-популярном тексте и механизмы
их реконструкции реципиентами в процессе понимания текстов данного типа [12]. Выбранный
для восприятия текст под названием «Полдник с людоедом» о кормлении акул в естественных
условиях полон скрытой информации и имплицитных смыслов, начиная с заглавия. Он был
предъявлен для прочтения разным группам испытуемых в количестве 120 человек. В задание
первой серии эксперимента входило свободное построение «встречного текста». Следующие
серии предполагали нахождение и обозначение испытуемыми скрытой автором текста информации и имплицитных смыслов (вторая серия), а также размышление над тем, что помогает им
осуществить реконструкцию имплицитного (третья серия). Можно проанализировать некоторые реакции из «встречных текстов» испытуемых на предмет их принадлежности к тому или
иному из трех механизмов реконструкции имплицитного смысла.

Механизм интеграции информации, часто связанный с привлечением известных ранее
фактов или пережитого опыта, проявляется в целом ряде реакций. Ярким примером интеграции
представляется реакция визуализации, в ходе которой вербализуются наглядные представления
о каких-либо явлениях в связи с той или иной информацией из текста. (Реакции испытуемых
выделены).
Кормление акул — представляешь мясо, кровь!
Дайверы укрываются в специальной клетке и наблюдают оттуда. — Представить на
дне океана клетку с инструктором внутри, а вокруг клетки кишат акулы!
Он держит рыбьи туши, и то одна, то другая акула бросается к нему и вырывает еду
— Представляю, как акула вырывает еду, откусывая руку инструктора по локоть!
На самом деле в тексте нет ни одного предложения, в котором бы описывалось нападение акул во время их кормления. Автор лишь мимоходом упоминает о «незначительных инцидентах с профессионалами-кормителями», не распространяясь на эту тему, не описывая эти
«незначительные инциденты». И более того, он подчеркивает, что «за все годы кормления акул
на Багамах несчастных случаев не зафиксировано», тем самым, убеждая адресата в отсутствии
опасности, в том, что нет оснований для тревоги. Тем не менее, информация из текста о «незначительных инцидентах с профессионалами» в соединении с собственными знаниями и опытом
дают основание реципиентам для восстановления картины реальной опасности для человека,
участвующего в подобных забавах.
Интеграция, по нашему мнению, лежит и в основе реакции ассоциации. Можно привести примеры реакций ассоциации, в основе которых лежит интеграция разного рода информации: от распространенной, тривиальной (первые три примера из приведенных ниже) до весьма
специфичной, индивидуального характера (последние три примера).
Дайвинг-индустрия — вода, море, океан.
Россия — Родина, зима, матрешки, бани, медведи.
Багамы — финансовое благополучие.
Акулы — улыбка, очки для плавания.
Инструктор — куратор, гуру.
Представление с участием акул — бал у сатаны.
В первых трех примерах интеграция энциклопедического типа знаний (пресуппозиции)
приводит к возникновению и вербализации реципиентами достаточно универсальных ассоциаций в отношении всего предложения со словами, приведенными выше. Три последних примера
выявляют скорее имплицитную информацию импликационного характера, когда устанавливаются специфичные связи и отношения с использованием не только того, что им уже известно,
но и информации из текста.
Весьма распространенным является, насколько можно судить по материалам эксперимента, механизм трансформации, лежащий в основе реакций перевода, генерализации, вывода, перефразирования (содержательного плана).
Приведем некоторые примеры действия механизма трансформации в следующих видах
реакций.
(А) Генерализации, понимаемой как сведение содержания к более общему и часто банальному суждению на основе бытового опыта и практических знаний, иными словами, пресуппозиционной составляющей имплицитности текста.
Такой вид дайвинга, что называется «на грани», дарит яркие впечатления, позволяя
любоваться этими хищниками. — Русские — отчаянные люди.
Одна из самых сомнительных практик в дайвинг-индустрии — кормление акул, споры
вокруг этой забавы в последние годы не утихают. — Экстремалы получают адреналин от
происходящего.
(Б) Перефразирования, представляющего собой не просто пересказ «своими словами»,
но смещение акцентов, выделение каких-либо аспектов и даже введение дополнительного содержания. Это может быть связано как с имеющимися у реципиента знаниями проблемы, так и
со знаниями, полученными из текста.
Некоторых смущает сам факт кормления — ведь это вмешательство в естественную
жизнь морского сообщества. — Поднимаются глобальные проблемы — вмешательство в
естественную среду обитания, возможный вред природе.

(В) Перевода, рассматриваемого как разновидность смысловой интерпретации содержания предложения из текста с привлечением дополнительной информации имплицитного характера по отношению к тексту:
Однако стоит уточнить, что акул кормят только в охраняемых заповедниках, где за
прещено погружаться без инструктора. —
(1) Без инструктора не лезь в воду.
(2) Следуй порядку — останешься в живых. (Перевод + вывод)
Нельзя не согласиться с мнением А. И. Новикова относительно того, реакция перевода
как результат осмысления предложения представляет собой наиболее полный и завершенный
механизм восприятия и понимания, включающий в себя вывод, которому могли предшествовать реакции ориентировки, предположения, ассоциации, связанные с имплицитными смысла
текста.
Механизм дополнения лежит в основе реакции инфиксации, проявляющейся в форме
продолжения предложения, его дополнения, как бы заполнения «межфразового пространства»,
а также реакции, обозначенной автором методики «встречного текста» как «интертекст» и
представляющей собой цитирование известных произведений и высказываний или отсылку к
ним. Последняя, понятно, предполагает наличие пресуппозиционных знаний, в то время как
первая — связана с тем, что «напрашивается» по тексту, имплицитно обусловлено его содержанием.
Он держит рыбьи туши, и то одна, то другая акула бросается к нему и вырывает еду.
— …А вместе с ней откусывает и руку инструктора (Инфиксация).
Это действительно опасно, если дайверы собирались совершить погружение, и встре
ча с акулами не входила в их планы. — «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» (Интертекст)
Очевидно, что в основе реакций лежит один из трех выделенных нами механизмов реконструкции имплицитных смыслов текста. При этом каждая из них связана либо с пресуппозиционной, либо с импликационной составляющими имплицитности, либо с той и другой одновременно. И если вопрос о степени влияния каждой из составляющих категории имплицитности на успешное понимание остается пока открытым, требуя дополнительного анализа экспериментальных материалов, полученных путем рефлексии испытуемых, то предположение об
определенном доминировании механизмов ее реконструкции в процессе понимания текстовой
информации, на наш взгляд, не вызывает сомнения.
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С. В. Пилипчук
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ КУЛЬТУР В ЯЗЫКОВОМ ОБЩЕНИИ
Процесс глобализации, ведущий к унификации культур, порождает у некоторых народов стремление к культурному самоутверждению и вызывает желание сохранить собственные
культурные ценности. По этой причине значительное число государств и народов демонстрирует своё категорическое неприятие происходящих культурных изменений. Процессам открытия культурных границ и расширения культурного обмена они противопоставляют различные
формы запретов и ограничений, гипертрофированное чувство гордости своей национальной и
культурной самобытностью. Диапазон форм сопротивления процессу глобализации достаточно
широк — от пассивного неприятия достижений других культур до активного сопротивления их
распространению и утверждению. В результате мы являемся свидетелями многочисленных этнических конфликтов, экстремистских действий, усиления националистических настроений,
активизации региональных фундаменталистских движений.
В этих противоречивых условиях возникает потребность более внимательно и обстоятельно рассмотреть проблему общения и взаимопонимания различных народов и культур [1. С.
8].
«Изучение коммуникации — этого многогранного явления, требующего взаимодействия различных наук в процессе её изучения — может стать плодотворным, если каждая из
них занимается исследованием той части коммуникативного процесса, которая может быть
всесторонне проанализирована посредством методов данной науки на основе накопленных ею
знаний» [2. С. 12-13].
Пришло осознание того, что «одного владения иностранным языком недостаточно для
полноценного межкультурного взаимопонимания, что требуется знание всего комплекса форм
поведения, психологии, культуры, истории своих партнёров по общению» [3. С. 40]. Современному специалисту: лингвисту, переводчику сегодня нельзя обойтись без знаний современной,
бурно развивающейся науки — психолингвистики, которая не обходит вниманием проблемы
межкультурной коммуникации.
По А. А. Леонтьеву, речь на иностранном языке отличается от речи на родном своим
ориентировочным звеном. Чтобы построить речевое высказывание, носители разных языков
должны проделать различный анализ ситуаций, целей, условий речевого общения. Второе отличие — операционный состав высказывания (речевого действия), те речевые операции, которые должен проделать говорящий, чтобы построить высказывание с одним и тем же содержанием и одной и той же направленностью, т.е. соответствующее одному и тому же речевому
действию.
Речевые навыки (речевые операции, осуществляемые по оптимальным параметрам, каким являются бессознательность, полная автоматичность, соответствие норме языка, нормальный темп, выполнения, устойчивость) по своей природе стереотипны. А коммуникативноречевые умения (речевые действия) носят творческий характер: ведь условия общения никогда
не повторяются полностью, и каждый раз человеку приходится заново подбирать нужные языковые средства и речевые навыки.
Но, овладевая иностранным языком, мы одновременно усваиваем присущий соответ-

ствующему народу образ мира, то или иное видение мира через призму национальной культуры, одним из важнейших компонентов которой (и средством овладения ею) и является язык [4.
С. 220-225].
Следуя определению Л.Л. Нелюбина, общение — это «взаимодействие людей, состоящее в обмене интеллектуальной и эмоциональной информацией» [5. С. 125].
Г. Кретинина и Н. Гончарова уверены, что «живое общение, когда собеседники не только слышат, но и видят друг друга, когда в нём участвует всё окружающее пространство, эффективнее языкового, по меньшей мере, на 30%... Представляется, что речь, лишённая эмоционального фактора, зрительных и иных восприятий, задающих контекст общения, теряет очень
многое, возможно — самое ценное» [6. С. 164].
«В условиях непосредственного общения передача информации между коммуникантами осуществляется на определённом эмоциональном фоне и сопровождается выражением собственной позиции и оценки по отношению к высказываемому» [7. С. 47].
Межкультурная коммуникация напрямую зависит от грамотного перевода, отражающего глубокое знание переводчиком родного и иностранного языков, чаще английского, который
приобрёл статус глобального, но также и реалий стран используемых языков. Но мы не можем
не отметить, что на Дальнем Востоке в связи с изменившейся политической и экономической
обстановкой в регионе не меньшую популярность стали приобретать и восточные языки. Одним из задач необходимых навыков хорошего специалиста мы считаем знание студентами Факультета восточных языков Дальневосточного государственного гуманитарного университета,
будущих переводчиков, не только одного из восточных языков — китайского, корейского,
японского, и второго английского языка, но знание современных достижений смежных наук.
Специфика факультета восточных языков требует осуществлять тщательный подбор
учебной литературы по различным аспектам. Так, на занятиях по культуре речевого общения
на английском языке обсуждаются проблемы человеческих ценностей, культуры и языка, язык
тела и обычаи, стили коммуникации и другие не менее полезные в работе будущих переводчиков темы, представленные в учебнике Identity, авторам которого являются представители Запада и Востока: Joseph Shalues, Hiroko Tsujioka, Miyuki Iida. Студенты обсуждают причины межэтнических конфликтов, способы создания межкультурной коммуникации, ошибки, которые
допускают студенты по обмену за границей, условия, приводящие к успешной международной
карьере, что нужно знать переводчику, кроме языка и т.д.
Активно используется хрестоматия “Oriental Culture Study Trough English” («Изучение
восточной культуры через английский язык») в двух частях, знакомящая студентов с информативными текстами о Китае, Корее, Японии, представляющие собой определённую ценность в
качестве систематизированного образца социального, профессионального и личностного плана,
отражающие разные стороны бытия в странах Востока, принадлежащие к разным стилям, показывающие своеобразие культурных ценностей и мировоззрение Востока [8; 9].
Для домашнего чтения предлагаются рассказы, романы о странах изучаемого языка.
Так, китайские группы уже на первом курсе знакомятся с бестселлером американской писательницы китайского происхождения Эми Тан «The Joy Luck Club». На старших курах студенты читают «The Good Earth» знаменитой американской писательницы, всю жизнь прожившей
на востоке, Пёрл Бак [10. С. 72-73].
«Нет необходимости много говорить о важной роли перевода сейчас, когда межкультурная коммуникация приобрела невиданный до сей поры масштаб и размах. Однако, полагает
М.В. Вербицкая, в условиях возрастающих контактов между странами и людьми, возрастающего числа людей владеющих иностранными языками в той или иной мере, необходимо говорить о том, что перевод не сводится к владению двумя языками и умению находить некие соответствия на уровне слов и даже фраз. И.С. Алексеева даёт в качестве эпиграфа к своей книге
‘Профессиональный тренинг переводчика’ высказывание Питера Трента, мэра города Уэстмаунт в Канаде: “Думать, что вы можете быть переводчиком только потому, что вы знаете два
языка, это всё равно, что считать, что вы сможете играть на пианино только потому, что у вас
две руки” [11. С. 8].
В последнее время большинство исследователей рассматривают общение носителей
разных языков всё больше не как межъязыковое, а как межкультурное взаимодействие. Обучение иностранным языкам уже рассматривается как приобщение к иной культуре. Вопрос под-

готовки переводчиков также необходимо рассматривать в первую очередь через призму межкультурного взаимодействия.
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В. А. Пищальникова
СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОПОЭТИКА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
«… искусство есть личность,
отображенная в квазиобъектной форме».
А. А. Леонтьев
«Искажение поэтического произведения
в восприятии читателя — совершенно
необходимое социальное явление, бороться
с ним трудно и бесполезно: легче
провести в России электрификацию,
чем научить всех грамотных читателей
читать Пушкина так, как он написан,
а не так, как того требуют их душевные
потребности и позволяют умственные способности»
О. Э.Мандельштам

Термин психопоэтика чаще употребляется психологами, когда речь идет о психологии
литературного творчества, психологии восприятия художественных произведений (в частности
художественных текстов). В литературоведении под психопоэтикой понимается «область филологии, которая рассматривает соотношение мысль — слово, причем термин «мысль» <…>
означает не только логическое умозаключение <…>, не только рациональный процесс понимания <…> но и всю совокупность внутренней жизни человека» [1. С. 18].
В отечественной психолингвистике этот термин, во-первых, связывается с процессами
порождения и восприятия стихотворной художественной речи: «… мы понимаем под психопоэтикой психолингвистику не всякой художественной речи, а только стихотворной. Иначе

говоря, в нашем понимании психопоэтика занимается психолингвистическими особенностями
стиха» [2. С. 199]. Во-вторых, термин психопоэтика связывается с психолингвистикой художественной речи вообще [3], ведь если считать, что художественная речь обладает какими-то
определенными закономерностями, то нелогично разделять художественную прозу и стихи,
тем более что существуют их «переходные» формы (белый стих, стихотворение в прозе и др.).
А. А. Леонтьев, говоря о том, что «искусство есть деятельность особого рода — художественное производство, художественное познание и художественное общение одновременно»
[2. С. 199], подчеркивал важность рассмотрения в психолингвистике третьего компонента искусства — художественного общения. Средством такого общения А.А. Леонтьев считал квазиобъект искусства (художественный образ) — «такой элемент общения, который несет самостоятельную функциональную нагрузку» [2. С. 200]. Характеризуя понятие квазиобъекта
искусства, ученый отмечал, что этот конструкт, во-первых, не образуется набором конечного
числа признаков. (Заметим, что это положение вполне соответствует теории смысловой доминанты, базирующейся на представлении о порождении личностного смысла как функциональной системе). Важно, что определенные признаки художественного образа являются «носителями и трансляторами» личностного смысла. Во-вторых, художественный образ обладает
«очень большой степенью обобщенности и эвристичности» (там же) и поэтому не требует
необходимого соотнесения с реалиями. Отсюда следует специфика восприятия искусства —
это восприятие «предполагает бессознательную поисковую деятельность, в ходе которой мы,
воспринимая какие-то отдельные характеристики этого квазиобъекта, синтезируем из них не
просто изображение, а изображение, отягощенное личностным смыслом, который вложил в
него творец» (там же) (выделено мною — В.П.).
А. А. Леонтьев полагал, что для восприятия искусства важны определенные, мы бы сказали, конвенции, отраженные в технике искусства. Эти конвенции закрепляют представления социума о характеристиках художественного образа и позволяют создавать и отождествлять эти образы: «Техника искусства — это те элементы художественного произведения и отдельных квазиобъектов, вплетенных в его ткань, которые сами по себе не имеют коммуникативной ценности, не являются носителями личностных смыслов, а лишь используются как признаки перцептивного компонента квазиобъектов искусства — чтобы строить или отождествлять такие объекты» [2. С. 201]. Поэтому ученый подчеркивает: «… правильнее здесь говорить
не о технике искусства, а о технике восприятия искусства, т.е. не об элементах самого квазиобъекта, а о соответствующих им навыках и умениях восприятия» (там же). Это положение
следует акцентировать, поскольку, во-первых, оно отчетливо выделяет психолингвистический
аспект исследования художественной речи / текста, позволяет сформировать собственно психолингвистический предмет исследования — психолингвистические механизмы порождения, восприятия и понимания художественной речи. Цель психопоэтики — не установление содержания художественного текста, а выявление представлений о характере речевой деятельности автора текста. (Далее мы покажем, как экспериментально разрабатывалось
это положение в теории смысловой доминанты: см., например: [4; 5]). К способам реализации
такого механизма А. А. Леонтьев относит ритм, рифму, строфику, фонику, поэтический синтаксис и др. Т.е. эти компоненты квазиобъекта — специфические знаки. Они указывают на
принадлежность речевого произведения к сфере художественной речи и одновременно вводят
реципиента в условность этого объекта.
Приведем только один пример, показывающий роль перцептивных конвенций при восприятии художественного текста, что очевидно обнаружилась в экспериментальном исследовании Т. Г. Утробиной, посвященном языковым репрезентациям комического смысла [4]. В качестве материала исследования были использованы рассказы А. Аверченко, М. Зощенко,
И. Ильфа и Е. Петрова, Тэффи; объект исследования — смысловая структура комического,
предмет — способы вербальной репрезентации комического в юмористических текстах. Комическое рассматривается как эмотивно-когнитивный лингво-ментальный механизм психофизиологической и психологической природы, функционирующий по принципу функциональной
системы и объективированный в продуктах деятельности человека, в том числе в вербальных.
Комическое, представляя доминантный мотив речемыслительной деятельности продуцента
текста, становится одним из структурообразующих компонентов этого текста. Будучи репрезентированным в системе вербальных компонентов текста, комическое становится основой по-

нимания содержания текста, основой для построения личностного смысла реципиента. Это
предположение проверялось в серии последовательных экспериментов, в одном из которых
реципиентам предлагалось восстановить разрушенную структуру текста (комический текст
предварительно намеренно разрезался экспериментатором на ряд произвольных фрагментов). В
эксперименте принимали участие разные группы респондентов, отличающиеся степенью владения навыками восприятия и анализа художественного текста. Это были школьники (учащиеся выпускных классов неспециализированных общеобразовательных школ), студенты филологических и нефилологических специальностей, учителя-словесники. В эксперименте решался
ряд вопросов, одним из которых было установление характеристик текста, которые интерпретируются респондентами как репрезентанты комического смысла. Результаты эксперимента
позволили сказать, что традиционные стилистические средства в большинстве случаев осознаются респондентами как средство ввода в «художественный континуум». Они сигнализируют о
том, что перед испытуемым — художественный текст, но не являются собственно репрезентантами личностного смысла. (Ср.: «Гетерономные формы дают реципиенту возможность опоры
на известные ему «правила игры» в искусстве, как в обычном языке правила построения высказывания и правила организации высказываний в текст дают ему возможность понять то новое,
что хочет вложить говорящий в свое сообщение» [2. С. 203]). Понимание / непонимание доминантного смысла юмористического текста строится на соотношении трех составляющих: доминантной эмоции, репрезентированной в системе вербальных единиц, конвенциональном содержании лексических единиц, авторского личностного смысла. При восстановлении намеренно разрушенной структуры текста респонденты всех трех групп в подавляющем большинстве
случаев опирались на формально-семантическое содержание языковых единиц и содержание
конвенциональных стереотипов, и потому уровень реконструкции текста оказался тем выше,
чем выше стереотипность авторского текста. Таким образом, процесс восстановления намеренно разрушенной структуры юмористического текста обнаружил не деятельностную, а операциональную доминанту даже в условиях, когда экспериментатор подчеркивал, что в задании
предлагается восстановить юмористический текст. Отсюда одна из прикладных задач психолингвистики — целенаправленная разработка методик обучения технике искусства: «…технике
нужно учить — сначала фиксируя внимание на ее компонентах, ставя их в «светлое поле сознания» (перцептивные действия), затем автоматизируя, подчиняя задаче комплексного «одномоментного» восприятия квазиобъекта искусства (перцептивные операции)» [2. С. 201]. Подчеркнем, что в постановке задач психопоэтики А. А. Леонтьев полностью следует теории речевой деятельности, разграничивая действия и операции в восприятии квазиобъекта искусства.
Технику восприятия искусства А. А. Леонтьев называет «вехами», по которым воссоздается
квазиобъект искусства.
Содержательно квазиобъект искусства, по А. А. Леонтьеву, фиксирует отношение человека к миру, является «образом человека в мире» [2. С. 202]. В силу того, что художественный
образ не обладает определенным количеством специфических признаков (т.е. строится как
функциональная система), основная проблема восприятия искусства, по А.А. Леонтьеву, — закономерности организации квазиобъектов в художественное целое и «построение квазиобъектов высших порядков (стихотворение) из более элементарных (поэтическое слово)» [2. С. 203].
И здесь особое значение приобретают художественные стереотипы как конвенциональные реализации представлений о «художественности» вообще, «кодифицированные элементы художественной формы» — правила построения и оперирования с квазиобъектами, которые
А. А. Леонтьев акцентировал с самого начала рассмотрения проблемы. Эти «кодифицированные элементы художественной формы» А. А. Леонтьев, вслед за Р. Грубером, называет гетерономными формами и противопоставляет их автономным — «таким сочетаниям исходных элементов, которые не стереотипны, не кодифицированы» (там же), могут накладываться на гетерономные и подчинять последние. Техника восприятия искусства предполагает, что «новый
образ обязательно должен быть функционально осмыслен для реципиента в составе частично
гетерономной конструкции»: только тогда он начинает свое независимое существование как
квазиобъект искусства» [2. С. 204]. Это вполне соответствует законам познания, понимания и
коммуникации («общение искусством строится в принципе так же, как любое общение» (там
же)). А. А. Леонтьев отмечает и принципиальное отличие своей позиции в проблеме восприятия художественной речи: «слабость большинства традиционных (и структуралистских) иссле-

дований поэтики как раз в том, что они видят системность в самом тексте, а не в процессах его
порождения или восприятия» [2. С. 205].
Если суммировать теоретические основания психопоэтики по А.А. Леонтьеву, можно
заключить, что психолингвистика должна установить те факторы, которые обусловливают мотивы использования речевых операций и структуру речевых действий в художественной речи и показать, каким образом эта система мотивов, операций и действий репрезентирована в тексте. В этом смысле актуальными являются исследования, выясняющие
различные оценки текста реципиентами: тактики и параметры оценивания, степень совпадения
/ несовпадения оценок, обусловленные личностным опытом индивидов, в том числе и опытом
восприятия различных текстов. Отметим кстати, что полученные экспериментальные данные
во многом зависят от характера используемых экспериментальных процедур.
Л. С. Выготский полагал, что превращению психологии искусства в науку может способствовать решение следующих задач:
- создать «объективный метод и систему психологии искусства. Сделаться объективной
— это вопрос существования или гибели для всей этой области знания» [5. С. 21];
- показать «... исключительную роль, которая выпадает на долю искусства как особой
идеологической формы, имеющей дело с совершенно своеобразной областью человеческой
психики» [5. С. 15];
- «установить какие-либо психологические законы воздействия искусства на человека»… [5. С. 24];
- объяснить действие искусства закономерностями психологической жизни.
Л. С. Выготский констатирует, что «психологическое исследование искусства всегда
производилось в одном из двух направлений: либо изучалась психология творца, создателя по
тому, как она выразилась в том или ином произведении, либо изучалось переживание зрителя,
читателя, воспринимающего это произведение» [5. С. 24]. (Заметим, что эти два направления
остаются господствующими и в современной науке).
Ученый полагает выделенные подходы несовершенными и бесплодными, поскольку,
во-первых, творческие процессы очень сложны, во-вторых, законы представления психики
творца в его произведении не выявлены, в-третьих, анализ восприятия «скрыт тоже в бессознательной сфере психики» [5. С. 26]: «по самой своей природе эстетическое переживание остается непонятным и скрытым в своем существе и протекании от субъекта, <…> Всё, что мы придумываем для объяснения его действия, является позднейшим примышлением, совершенно яв
ной рационализацией бессознательных процессов. Самое же существо переживания остается
загадочным для нас (курсив мой. — В.П.).
Предлагая «за основу взять не автора и не зрителя, а самоё произведение искусства»
[5. С. 26], Л. С. Выготский намечает основания объективно аналитического метода (термин
Мюллера-Фрейенфельса. — В.П.). Этот метод строится на анализе различий, которые обнаруживаются между эстетическим и неэстетическим объектом. «Элементы художественного произведения существуют до него, и их действие более или менее изучено. Новым для искусства
фактом является способ построения их элементов. Следовательно, именно в различии художе
ственной структуры элементов и внеэстетического их объединения ключ к разгадке специфических особенностей искусства. Основной способ исследования — сравнение с внехудожественным построением тех же элементов. Вот почему предметом анализа служит форма; она и
есть то, что отличает искусство от неискусства: все содержание искусства возможно и как внеэстетический факт» [5. С. 27] (курсив мой. — В.П.). Положение о форме как основном объекте
эстетического анализа акцентируется Л.С. Выготским неоднократно: «Искусство начинается
там, где…начинается форма» [5. С. 37]; «… начальный и отправной момент, без которого понимание искусства не осуществляется вовсе, есть эмоция формы»; «… Поскольку форма присуща всякому решительно художественному произведению, будь то лирическое или образное,
особая эмоция формы есть необходимое условие художественного выражения…» [5. С. 37]
(курсив мой. — В.П.).
Суть аналитического метода — «от формы художественного произведения через функциональный анализ ее элементов и структуры» перейти «к воссозданию эстетической реакции
и к установлению ее общих законов» [5. С. 28]. Практически речь идет, во-первых, о моделировании содержания эстетической речевой деятельности на основе анализа специфики структуры

художественного произведения и далее, во-вторых, об определении характера эстетической реакции реципиента.
Так, в приведенном ниже стихотворном тексте каждое речевое действие может быть соотнесено с «внеэстетическими» реалиями действительности, но эстетическое значение речевые
действия приобретают только тогда, когда они объединяются доминантным смыслом «зима в
детстве», становясь его структурно-содержательными компонентами.
Зима в детстве
В желтой траве отплясали кузнечики,
Мальчику на зиму кутают плечики,
Рамы вставляют, летает снежок,
Дунула вьюга в почтовый рожок.
А за воротами шаркают пильщики,
И ножи-ножницы точат точильщики,
Сани скрипят, и снуют бубенцы,
И по железу стучат кузнецы. (А. Тарковский. Зима в детстве).
Л. С. Выготский полагает, что «… воссоздаваемая таким путем эстетическая реакция
будет совершенно безличной, т.е. она не будет принадлежать никакому отдельному человеку и
не будет отражать никакого индивидуального психического процесса во всей его конкретности» [5. С. 27]. Такое утверждение связано с убеждением в том, что все без исключения психические явления закономерны, любое индивидуальное психическое событие закономерно, а закономерности мотивационно-смысловой динамики не требуют статистических обобщений.
(Здесь проявляется влияние К. Левина: см., например: [6; 7]). Кроме того, позиция Л.С. Выготского аргументируется тем, что «самые чувства, которые вызывает художественное произведение, суть чувства социально обусловленные»; «всё в нас социально, но это отнюдь не означает,
что все решительно свойства психики отдельного человека присущи и всем другим членам
данной группы» [5. С. 23; 20].
Ученый считает, что традиционная экспериментальная эстетика не способна решить задачи воссоздания эстетической реакции по нескольким причинам:

она игнорирует процесс протекания реакции, анализируя оценку художественного произведения как результат этой реакции; такая оценка может оказаться случайным, побочным моментом эстетического поведения:

у традиционной эстетики нет специфических методов, способных отделить эстетическое переживание от «обычного»;

сложное эстетическое переживание не является суммой «отдельных маленьких
эстетических удовольствий» [5. С. 21].
Вместе с тем позиция Л.С. Выготского не исключает проведения экспериментов и моделирования эстетической реакции и содержания художественного произведения на большом
статистическом материале, что будет показано далее.
Таким образом, в позиции Л.С. Выготского можно выделить несколько положений, на
которые следует опираться при построении психолингвистической концепции понимания художественного текста — психопоэтики:

предметом анализа является способ построения элементов художественного текста, форма текста;

именно восприятие специфической формы художественного текста порождает и
особую реакцию — эстетическую;

элементы и структура текста должны быть подвергнуты функциональному
анализу;

такой анализ позволяет установить специфику протекания эстетической реакции реципиента, а не ее результат;

закономерности мотивационно-смысловой динамики художественного текста не
требуют статистических обобщений: любое индивидуальное психическое событие закономерно.
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Р. В. Попадинец, А. В. Кремнева
ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ
СОВРЕМЕННОГО МИРА В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
(ОПЫТ КРОССКУЛЬТУРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
События, происходящие в социально-политической, экономической, научной и культурной сферах жизни мирового сообщества, позволяют говорить о противоречивых тенденциях, характерных для современной цивилизации. С одной стороны, мир глобализуется, возрастают контакты между представителями разных культур и конфессий. Мировое сообщество
становится толерантным. С другой стороны, мир продолжает оставаться многополярным и
противоречивым. На мировой арене позиции сверхдержавы сохраняют Соединенные Штаты
Америки, которые пытаются диктовать свои условия, навязывают свой образ жизни, культуру и
т.д. Россия, несмотря на то, что находится в сложных отношениях с США, испытывает значительное влияние американского образа жизни. Результаты этого влияния в первую очередь отражаются в языке, в котором, например, появляются такие понятия как Макдональдрдс, фастфуд и др. Люди по-разному относятся к данным явлениям: одни их ругают, другие хвалят, ктото просто равнодушно относится к этим новым феноменам российской жизни. В то же время на
фоне глобализации Восток активно противостоит влиянию американской культуры.
Проблема понимания и взаимопонимания, в самом широком смысле, продолжает оставаться очень актуальной. В то время как многие страны мирового сообщества (а Россия не является исключением) активно обращены к Западу, существуют государства, культура которых
продолжает оставаться традиционной, не поддающейся влиянию извне. К одной из таких стран
относится Союз Мьянмы. Интерес к данной стране возник у нас в ходе многолетнего знакомства с бирманскими студентами, которые учатся в Курском государственном техническом университете (далее КурскГТУ). Культура Мьянмы достаточно специфична и незнакома большинству русских людей.
Как известно, история народа, его религия, общественный строй находят свое отражение в различных традиционных правилах, законах, обрядах и праздниках, которые могут быть
характерны только для данного народа, но в то же время быть сходными в общих чертах с другими народами. Речь, в частности, может идти об интеркультурных стандартах, понятных всем.
Например, традиции встречи Нового года или Рождества у европейцев в принципе схожи. Традиция празднования мьянманцами Нового года (Water Festival, отмечается с 12 по 17 апреля)
связана с обливанием друг друга водой (чем больше воды на тебя будет пролито, тем счастливее и здоровее ты будешь в Новом году).
Пилотажный эксперимент с группами мьянманских и российских студентов имел целью
выяснить влияние таких факторов как специфичность культуры, закрытость / открытость страны (с учетом военного режима Мьянмы), влияние американизации культурного пространства
(предположительно негативное отношение к США) на языковое сознание представителей
названных культур.
Всего в эксперименте приняло участие 15 мьянманских студентов, которые проучились
в России уже два года. Русскими испытуемыми (далее Ии.) были студенты-переводчики, обу-

чающиеся по специальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» в
КурскГТУ (всего 8 человек), а также студенты, обучающиеся на переводческом факультете Регионального открытого социального института в г. Курске (всего 20 человек). Для обеих групп
испытуемых английский язык является вторым иностранным. Половине русских респондентов
слова-стимулы в экспериментальном бланке предъявлялись на русском языке, другой половине
— на английском языке. Выбор был сделан в пользу английского языка, потому что в процессе
общения со студентами из Мьянмы разных лет обучения было выяснено, что они, находясь в
России, в качестве посредника в коммуникации со студентами из других стран, изучающих
русский язык, используют именно английский. Та же картина вырисовывается при пользовании
Интернетом, чтении новостей онлайн (даже про Россию), просмотре фильмов и т.д. Использование русского языка остается основным только в рамках учебной деятельности. Аналогичная
ситуация складывается и с русскими респондентами, которые, соответственно, используют английский язык на занятиях, а в повседневной жизни — русский.
Материалом эксперимента послужили наименования на английском языке и их эквивалентные русские переводы. Данные наименования отражают определенную социальнополитическую проблематику, относящуюся к США и России (например, THE NEW COLD WAR /
НОВАЯ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, THE WHITE HOUSE / БЕЛЫЙ ДОМ, SOUTH OSSETIA / ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, SAAKASHVILI / СААКАШВИЛИ), террористическую проблематику (AL-QAEDA / АЛЬ-КАИДА, SEPTEMBER
11TH / 11 СЕНТЯБРЯ, 9-11), некоторые культурные и страноведческие понятия (FAST FOOD / ФАСТФУД, UNCLE SAM / ДЯДЯ СЭМ, THE STATUE OF LIBERTY/ СТАТУЯ СВОБОДЫ).
Особую группу составили слова, которые отражают некоторые реалии мьянманской
культуры (FULL MOON NIGHT / НОЧЬ ПОЛНОЛУНИЯ, CHINLO / ЧИНЛОН, TANAKA / ТАНАКА, THE
ARMY DAY / ДЕНЬ АРМИИ, WATER FESTIVAL / ФЕСТИВАЛЬ ВОДЫ, FLOWER FESTIVAL / ФЕСТИВАЛЬ
ЦВЕТОВ, PAGODA / ПАГОДА, MYANMAR / МЬЯНМА).
Для проведения эксперимента каждому из Ии. был предъявлен список, включивший 18
слов-стимулов. Нашей главной целью было выяснить, что Ии. «видят» за данными словамистимулами и что они для них значат. Выбор ассоциативной методики был вызван тем, что ассоциативный эксперимент является продуктивным и многообещающим инструментом познания личностных ценностей и установок [1. C.206].
Картина мира, ментальность, духовная настроенность — это те вещи, которые формируют нацию. Причем в языковой картине мира, которая отличается целостностью восприятия
действительности субъектом, представлена совокупность механизмов вербализации сведений о
мире. Это могут быть аллюзии, импликации, аппеляции к культурно релевантным стереотипам,
опоры на стереотипы, бытующие в данной лингвокультуре, наличие тематических рядов, существование синонимических рядов, наличие прототипов, общих для всех представителей
лингвокультуры, возможность формирования выводного знания, осмысление еще непознанного с помощью имеющихся в распоряжении человека гносеологических инструментов, а также
другие способы объективизации картины мира средствами вербального кода [2. C.32–33].
Теоретической базой нашего исследования послужила концепция индивидуального зна
ния, разработанная А.А. Залевской. Согласно концепции А.А. Залевской, языковые знания существуют для индивида не сами по себе, а лишь в контексте его многообразного опыта, формируемого через личностное отношение-переживание. Слово — это средство доступа к базе знаний человека, его информационному тезаурусу. По мнению исследователя, «для носителя языка не существует проблемы «изолированного» слова, поскольку опознать слово как таковое
уже означает включить его в контекст предшествующего опыта, т.е. во внутренний контекст
разнообразных знаний и отношений, устоявшихся в соответствующей культуре в качестве оснований для взаимопонимания и в ходе общения и взаимодействия» [3. C.196]. Естественно, мы
предполагали, что ряд реалий мьянманской культуры скорее всего окажется незнакомым русским испытуемым, например, CHINLO, TANAKA. Абсурдность и непредсказуемость реакций, вероятно, может свидетельствовать о том, что слово не связано с личностным опытом человека.
По нашему мнению, в результате эксперимента был получен интересный фактический
материал для обсуждения. Русские респонденты дали однотипные реакции на слова-стимулы,
написанные как на английском, так и на русском языках. Наиболее предсказуемые ответы от
русских Ии. были получены на слова-стимулы THE NEW COLD WAR, AL-QAEDA, SEPTEMBER 11TH,
THE WHITE HOUSE, SOUTH OSSETIA, SAAKASHVILI, THE STATUE OF LIBERTY, THE ARMY DAY. Так,

например, на слово-стимул SEPTEMBER 11TH / 11 СЕНТЯБРЯ 96 % русских респондентов дали реакции следующего рода: skyscraper; New York; America; tragedy; террористы…Близнецы…;
начало войны, террор, небоскребы террор; теракт; горе; разрушение и т.п. (здесь и далее в
примерах сохранена грамматика и орфография Ии.). Ответы ярко свидетельствуют о том, что
русские Ии. хорошо помнят, какие события происходили 11 сентября в США и по какому сценарию они разворачивались. Несмотря на то, что стимул THE WHITE HOUSE / БЕЛЫЙ ДОМ давался
русским респондентам на двух языках, большая часть ответов ассоциируется с США, Америкой (75 % реакций) — Америка, Белый Дом; правительство США; Вашингтон; Washington;
холм, президент и др. В свете последних политических событий в США интересными здесь
представляются реакции, связанные с именем Обама, — Obama; J. Bush and B. Obama; иногурация Barac Obama и др. Для 14 % русских респондентов имя нового президента США является
очень актуальным. Лишь единичная реакция указывает на события, имеющие отношение к
России (штурм 93 года). Причем получена данная реакция на слово-стимул THE WHITE HOUSE /
БЕЛЫЙ ДОМ. Стимул THE NEW COLD WAR/ НОВАЯ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА Ии. связывают с Америкой и
Россией (America; USA; the USA and Russia; война США и России; Буш, третья мировая война;
Осетия — Грузия; ядерное оружие, взрыв, США, СССР и др.) — 42 % реакций. Здесь находят
место очень эмоциональные единичные реакции (не дай Бог; кошмар!!!!!). На стимул SOUTH
OSSETIA / ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ было получено большое количество реакций со словом «война» —
война; Грузия, война; война с Грузией и др. (46 %). Стимул SAAKASHVILI / СААКАШВИЛИ вызвал
наиболее негативные оценки у русских респондентов. Наиболее часты здесь парадигматические реакции (50 %): козел; идиот; тиран; марионетка; провокатор; разжигатель войн; ста
рый маразматик; мерзавец; больной; нехороший человек; fool. Яркой и запоминающей для некоторых Ии. стала ситуация с галстуком (галстук, галстук, щизофрения).
Кратко приведем примеры реакций русских респондентов на остальные слова-стимулы
(AL-QAEDA / АЛЬ-КАИДА THE STATUE OF LIBERTY / СТАТУЯ СВОБОДЫ, THE ARMY DAY / ДЕНЬ АРМИИ). 43 % Ии. ассоциируют стимул THE STATUE OF LIBERTY с Америкой: США; USA; New York;
Manhattan; Ну опять америка!!! и т.д. Слово-стимул AL-QAEDA символизирует представление о
терроризме, терроре. Количество ответов, где присутствуют слова с корнем «теракт», «террор»
достигает 35 % — террористическая группировка; теракт; террористы; террор; terror и нек.
др. Слово-стимул THE ARMY DAY/ДЕНЬ АРМИИ русские ии. прочно связали с отечественным
праздником 23 февраля (46 % ответов указывают на день защитников Отечества).
Экспериментальная группа студентов-мьянманцев при работе с обсуждаемыми выше
словами-стимулами дала неожиданные результаты. Со стимулом SEPTEMBER 11TH 67 % мьянманских респондентов не ассоциируют ничего, что бы имело отношение к США и событиям
2001 года. Характерные реакции здесь — Day; Someone was borns this day; a day of the month;
this is a good day; What happened this day?; I don’t remember и др. В ответах на стимул THE NEW
COLD WAR нет ни одного упоминания США или России. В реакциях ярко выражено личное отношение к семантике самого стимула — I hate it; I hate it and I don’t get it; I heated it; don’t want
this situation (33 %). Лишь 14 % опрошенных мьянманцев связывают стимул THE WHITE HOUSE с
Америкой — President of United state; America и др. Для остальных ии. стимул THE WHITE
HOUSE оказывается связанным с домом, вызывает воспоминания, личные переживания — beautiful; I want to stay with my parents;I don’t like this, I like red house, because red is brave; I want to
see and get it и др. Здесь следует сказать о символике белого цвета для мьянманской культуры.
Для мьянманцев белый цвет является олицетворением чистоты и нежности. В мяьнманском
языке существует, например, интересное выражение «белое сердце». Можно предположить,
что для человека незнакомого с культурой этой страны, данное выражение будет звучать
странно и ассоциироваться с совершенно другими понятиями. На слово-стимул THE STATUE OF
LIBERTY 47 % мьянманских респондентов отказались отвечать, оставшиеся студенты дали такие
реакции как: many general knowledge; I want to go to the liberty; I don’t think about it.
Со словом-стимулом AL-QAEDA была получена примерно такая же ситуация. 80 % отказались давать какие-либо реакции. Стимулы SOUTH OSSETIA, SAAKASHVILI оказались лишенными всякого смысла для группы мьянманских Ии. SOUTH OSSETIA — 80 % отказов отвечать,
SAAKASHVILI — 87 %. Другие характерные ответы — dictionary; need dictionary. Хотя количество мьянманских Ии. относительно невелико, полученные результаты, которые были приведены выше, позволяют предположить, что социально-политическая проблематика неактуальна

для выбранной группы иностранных респондентов. Объясняется это, вероятно, тем, что страна
«закрыта» (военный режим) от агрессивного информационного влияния Запада.
По сравнению с русскими респондентами студенты-мьянманцы связали стимул THE
ARMY DAY со своим национальным праздником, отмечаемым 27 марта. Этот праздник имеет
большое значение для мьянманцев, так как подавляющее большинство мужского населения
страны — военные. Быть офицером мьянманской армии престижно, что можно проследить в
полученных ассоциациях, например: We are solders, so we like that; proud; I am solder; I am feeling and remember officer’s life и др. (всего 60 %). Большая разница у русских и мьянманскиих
Ии. наблюдается в ассоциациях на слово-стимул FAST FOOD / ФАСТ-ФУД. У русских респондентов в большинстве ответов фигурирует слово Макдональдс: Макдональдс; MC Donalds; жир
ная пища, Макдональдс и др. (43 %). Во многих реакциях присутствует негативная оценка:
местные забегаловки с некачественной едой; гадость; отрава; курица, жирные люди, безумие;
Америка, жирный, полные тетки с бутербродами и др. (22 % ответов Ии.). Реакции мьянманцев на стимул FAST FOOD / ФАСТ-ФУД оказались культурно обусловленными. В 47 % ответов
встречается слово «рис»: rice; rice and curry; my friend who likes rice and meat.
Слова-стимулы UNCLE SAM / ДЯДЯ СЭМ и 9-11 / 9-11 дали достаточно противоречивые
результаты. Ни русские, ни мьянманские Ии. не имеют четкого представления об этих наименованиях. У русских UNCLE SAM / ДЯДЯ СЭМ ассоциируется либо с толстым человеком (мужчиной) часто афроамериканского происхождения (Afro-Amarikan; толстый дядя в клетчатых
щтанах с лысиной; Uncle Bens; негр; большой негр, но добрый; чернокожий, ферма, Америка
— 24 % реакций), либо с дядюшкой Сэмом из фильмов. Общая картина довольно расплывчата.
60 % мьянманцев отказались реагировать на стимул UNCLE SAM. Ни в одном ответе нет указания на Америку. Стимул 9-11 для 30 % русских респондентов ассоциируется с катастрофой 11
сентября (смерть; 11 сентября; Всемирный торговый центр и др. реакции). 25 % Ии. ассоциируют данный стимул со службой спасения (служба спасения; экстренный вызов в США; спа
сение, МЧС; 01+02+03; help и другие реакции). Другие реакции русских Ии. индивидуальны и
большей частью обусловлены личным опытом (часть номера телефона; обед; какие-то числа;
обед; morning). 47 % мьянманских Ии. никак не отреагировали на этот стимул, лишь двое респондентов дали следующие ответы (sorry of United state; it is the terrorists).
Особую группу слов-стимулов, как мы уже говорили выше, составляют культурные реалии мьянманской культуры FULL MOON NIGHT / НОЧЬ ПОЛНОЛУНИЯ, CHINLO / ЧИНЛОН, TANAKA
/ ТАНАКА, WATER FESTIVAL / ФЕСТИВАЛЬ ВОДЫ, FLOWER FESTIVAL / ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ, PAGODA /
ПАГОДА. Общий анализ полученных ассоциативных рядов по данным словам-стимулам у групп
русских и мьянманских ии. показал, что ответы мьянманцев оказались обусловленными национально-культурными стереотипами, личным отношением-переживанием к данным явлениям.
Русские Ии., которые, в основном, были незнакомы с вышеперечисленными реалиями, давали
противоречивые ответы. Реакции русских респондентов были обусловлены либо семантикой
слова-стимула (FULL MOON NIGHT, WATER FESTIVAL, FLOWER FESTIVAL), либо его формой
(CHINLO, TANAKA, PAGODA).
Проведем сравнительный анализ ассоциативных рядов по обеим группам Ми. У русских респондентов стимул FULL MOON NIGHT / НОЧЬ ПОЛНОЛУНИЯ вызвал в воображении два
основных представления. Одно связано с образом полнолуния, магии, где присутствуют ведьмы, волки, вампиры и т.д. Характерные реакции — шабаш; шабаш ведьм, костер; ночь, ведь
ма, метла, вой собак; черти, магия, страх; оборотень; полнолуние, вампиры, wolf и др. (всего
36 % реакций). Другое представление связано с романтическим образом ночи. Здесь такие ответы — ночь; ночь, луна; красиво, романтично; романтика; a romantic warm night with a wonderful moon on the sky и др. (всего 32 % реакций подобного рода). Для Ии. мьянманцев стимул
FULL MOON NIGHT оказывается эмоциональным и ярко окрашенным. В ответах присутствует
личное отношение к этому религиозному празднику, вербализуются какие-то действенные,
слуховые, зрительные образы — very beautiful; very happy; I want to look the moon and song,
played with my friends; I miss my girlfriend and to singing; beautiful time и др. На стимулы WATER
FESTIVAL, FLOWER FESTIVAL, CHINLO, TANAKA Ии. мьянманцы прореагировали схожим образом.
На некоторые стимулы, например TANAKA, появляются осязательные и обонятельные образы.
Приведем примеры к каждому слову- стимулу. WATER FESTIVAL — very very happy; this is very
happy fesyival; miss this festival forever; I want to play; Myanmar, yellow flowers; it is to water one

other to another to get merit. FLOWER FESTIVAL — beautiful; marriage ceremony; rose orchard; as
poem (I love); it can give fresh and stable mind (happy). TANAKA — my lover, smell; this is plant very
smell; smell, cold, beautiful; it made from tanaka tree; it can give soft cold and prevent skin from sun’s
ray. CHINLO — I like that; I want to play with my friends; Sport, Bamboo; I like it but I don’t play it.
У русских Ии. при работе с некоторыми из описанных выше стимулов также возникали
различные образы, но с опорой на стереотипы, бытующие в русской национальной лингвокультуре. Приведем некоторые реакции. WATER FESTIVAL / ФЕСТИВАЛЬ ВОДЫ — День Ивана Купа
лы; Иван Купала; День Нептуна; трезубец; море; океан; пенное шоу, обливание, танцы; пенная
феерия; весело наверное; ocean; water. FLOWER FESTIVAL / ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ — Голландия;
праздник, яркие краски; цветочный фестиваль: Лондон, ярмарка; клумба; гирлянды, тюльпа
ны; яркое, красочное и пахнет!!!; цветы; море цветов; beautiful; tulips; flowers. Слова-стимулы
CHINLO / ЧИНЛОН, TANAKA / ТАНАКА оказались «пустыми» для русских респондентов. Стимул
CHINLO / ЧИНЛОН большинством по созвучию формы слова ассоциировался с Китаем, чем-то
восточным — china; east; что-то связано с Китаем; что-то китайского происхождения; ка
кой-то китаец; китаец; Чинван и др. Всего 32 % ответов.
Отказались реагировать на этот стимул 50 % Ии.. Стимул TANAKA / ТАНАКА, в свою
очередь, чаще связывают с Японией — Японец; Япония; фамилия; Shidoshi Tanaka (Character);
island; Japan; страна?; Ханака. 43 % Ии. отказались реагировать на этот стимул. Стимул MYANMAR / МЬЯНМА 25 % русских респондентов опознали как город. Остальные Ии. дают ряд других ошибочных реакций — Africa; Тибет; тайцы и др. 35 % Ии. отказались отвечать. Стимул
PAGODA / ПАГОДА у русских Ии. вызывает либо представление о храме (temple; мечеть; храм;
храм в Китае), либо представление об определенной стране (Япония; Мьянма). Интересны реакции Ии., обусловленные формой слова-стимула — weather; зима, с наконец- то выпал снег;
Гулять!; пахота.
Ответы Ии. мьянманцев на стимулы MYANMAR, PAGODA оказываются наполненными
глубоким религиозным, философским, торжественным смыслом, воспоминаниями о Родине,
яркими эмоциями. MYANMAR — golden land; my country; mother; land in my mind; I proud about
my country и др. PAGODA — always had in my heart; Shwedagon; I want to go to the pagoda Shwedagon; I go to pilgrimage; my world’s leader; Gold, Buddha; it can give escape to everybody и др.
Несмотря на то, что в настоящем эксперименте приняло участие сравнительно небольшое участие Ии., мы полагаем, что изложенный выше фактический материал достаточно
наглядно показал существенную разницу в картинах мира двух культур. В русской лингвокультуре находит отражение социально-политическая проблематика современности. Мьянманская
культура во многом остается традиционной. Испытуемые мьянманцы более сосредоточены на
национальных и религиозных аспектах своей культуры. Ментальность представителей Востока
направлена на философское созерцание действительности и на внутренний духовный мир человека.
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Т. Г. Попова
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ
ЯЗЫКОВОГО КОДА
Различия культур отражаются в различных языковых картинах мира. В каждой культуре
существуют свои артефакты, которые являются этнически специфичными и потому малопонятными для других культур. С одной стороны, исследование культурной специфики вносит
существенный вклад в осмысление не только собственно культурологических, но и языковых

явлений. С другой – анализ языка в аспекте переводоведения позволяет оценить специфику
культуры: изучение культуры через анализ языка представляет ценный практический и теоретический материал, расширяя знания о действительности.
Стремительное развитие новых технологий, в том числе информационнокоммуникативных, интеграционные процессы в экономике, политике, науке, образовании способствуют взаимопроникновению культур. В связи с тем, что культуры различных народов
оказывают все более интенсивное влияние друг на друга, можно говорить о понятии мультикультура, интегрирующем черты взаимопроникающих культур. При этом именно культура
обусловливает национальную специфику коммуникативного поведения человека.
Язык является кодом, образующим часть культуры. Языки различаются по способам
кодирования. Еще Э. Сепир и Б.Л. Уорф отмечали, что носители языка по-разному моделируют
действительность, отчасти в зависимости от своеобразия языковых категорий, присущих каждому конкретному языку, каждый язык по-своему членит мир в соответствии с установившимися языковыми нормами. В нем находят свое отражение историческое развитие этноса, нравы
и обычаи народа, культурные традиции, которые преломляются и видоизменяются на каждом
новом этапе развития данной лингвокультурной общности. Но главное – в языке находят отражение и одновременно на базе языка формируются культурные представления и идеалы народа. В этой связи можно вспомнить перечень «общекультурных универсалий», составленный
рядом антропологов [1. С.19], куда вошли обычаи, традиции, верования и под., присущие всем
человеческим обществам. Вместе с тем основные ценностные установки передаются из поколения в поколение, воспроизводя законы этнического менталитета.
Общение людей осуществляется в пределах определенной культуры с использованием
того или иного этнического языка. Сознание носителя национальной культуры формируется в
процессе овладения определенной национальной культурой на основе свойственных ей образов
и представлений. Национально-культурные факторы существенно влияют на элементы языкового кода каждого идиоэтнического языка и формируют специфику языковых картин мира.
Попадая в другую национально-культурную и языковую среду, человек попадает в другой мир
ценностей и правил, норм общения, которые необходимо знать и учитывать для эффективного
общения с представителями других лингвокультур. Именно на основе этих правил можно выстроить систему «грамматики» самобытности народа. Поиск таких правил связан с характеристикой культуры народа как совокупности моделей поведения, традиций, образа жизни, идей,
верований и ценностей.
Представления о языке неотделимы от представлений об отношении человека к миру в
ту или иную эпоху, от характерного для нее метода, который способствует формированию
мышления. То, что возможны коммуникация и взаимопонимание людей, говорящих на различных языках и принадлежащих к различным культурам, свидетельствует как о наличии общечеловеческого бытийного базиса, являющегося инвариантом жизнедеятельности людей, так и о
высокой степени взаимопроникновения и взаимообогащения культур различных народов. Так,
в понятии shadow economy – “теневая экономика” обнаруживается значительное совпадение
типологических признаков концептов, обозначенных приведенным словосочетанием. Ср.:
shadow economy – business activity that is carried on unofficially, esp. in order to avoid taxation; те
невая экономика – производственная, торговая и т.п. деятельность, осуществляемая незаконно,
ведущаяся без уплаты налогов.
Вместе с тем обнаруживаются существенные расхождения между соответствующими
концептами, что свидетельствует об их частичной эквивалентности: shadow economy – in the
West: illegal construction or the use of illegal migrant labour; in Russia: bureaucrats typically sell
rights that is a citizen is entitled to free of charge in line with existing laws – people decide to engage in
shadow economic relations because they cannot run a legal business at a profit.
Лингвоспецифичные слова представляют определенную трудность при переводе.
Например, наиболее близкими межъязыковыми эквивалентами английского слова challenge в
русском языке являются такие слова, как вызов, трудность, проблема, задача. Вместе с тем, ни
одно из названных нами русских слов взятое в отдельности не передает тот конкретный когнитивный признак, который заложен в слове challenge: “стремление к соперничеству; готовность
рисковать, чтобы испытать себя; дух авантюризма, отвага” и т.д. Таким образом, лингвоспецифичные слова – это слова, в значении которых заложено нечто типичное для конкретного куль-

турного сообщества людей, но не имеющее готового переводного аналога в других языках. Такие лексические единицы выделяются ярко выраженным коннотативным культурным компонентом значения. Наличие в языке лингвоспецифичных слов можно объяснить существованием
определенных традиций и обычаев и системой ценностей, принятых в данной культуре. За
каждой лексической единицей стоит определенный образ языкового сознания, включающий
ряд компонентов, которые имеют разную ценностную значимость в разные исторические периоды. Поэтому предварительный глубинный анализ содержания образов языкового сознания,
репрезентированных в тексте, является важным условием переводческой деятельности. Так,
под общественной жизнью в русском языке подразумеваются различные виды гражданской и
государственной деятельности, тогда как для американца social life означает всякие отношения
с людьми, к примеру, посещение различных курсов, театров, ресторанов и т.п. аналогичные
процессы можно отметить при диахроническом исследовании языка. В 60-х гг. XIX в. в Москве
был основан артистический кружок, который затем перерос в литературно-художественный
кружок, в рамках которого понятие общественный деятель стало означать “действительный
член этого кружка”. Значение этого понятия в эволюции языка резко изменилось.
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А. И. Приходько
ТЕОРИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
Усвоение языка — это не только обретение средства для кодирования элементов концептуальной системы, но и обретение средства социальной коммуникации. Процесс говорения
как один из видов коммуникативной деятельности человека заключается в использовании членами определенного лингвокультурного коллектива языковых средств с целью общения.
В современной лингвистике общепризнанным является тот факт, что языковая коммуникация, то есть общение между людьми в обществе, совершается не с помощью отдельных
изолированных единиц, а в форме целых высказываний, начиная от предложений и заканчивая
текстом. В связи с этим становится вполне понятным, почему в языкознании все больше места
отводится теории речевой деятельности, предметом которой является анализ именно тех факторов коммуникации, которые коренятся в социальном взаимодействии людей и общении как
одной из его сторон.
Речевая деятельность — одно из важнейших условий жизнедеятельности человека. Речь
— это употребление языка, его функционирование. Интерес лингвистов к тому, что мы делаем
со словами, — это интерес к нашей способности понимать речь и использовать язык для выражения нашего отношения к миру, к носителям языка, к нашей способности выразить себя посредством языка и воздействовать на других [см., напр.: 1. С. 18; 2. С. 3; 3].
Речевая деятельность человека является органической, неотъемлемой частью его общей
деятельности. Поэтому речевые процессы должны изучаться не изолированно, а в зависимости
от условий и обстановки, в которой протекает речи. В связи с этим теория речевой деятельности должна входить в общую теорию человеческой деятельности, а не быть ее приложением.
Традиция исследования речевой активности человека в контексте деятельности нашла
свое теоретическое осмысление, в частности, в работах А.А. Леонтьева, С.Д. Кацнельсона, которые понимали ее прежде всего как рече-мыслительную [4; 5]. Позднее такое видение феномена вербальной деятельности закрепилось как главный постулат когнитивного направления в
лингвистике [6. С. 206 — 225; 7. С. 167]. Подобное понимание речевой деятельности обязательно соединено с феноменом мотивации как первоисточником поведения личности.
В современном языкознании мотив рассматривается в контексте психологических концепций и формулируется соответственно как то, «что побуждает человека к осуществлению
действий и поступков и направляет его речевую деятельность» [8. С. 11]. Выяснение мотивов
является вкладом в понимание конкретных интенций субъекта деятельности. Человек всегда
должен знать, что он делает и зачем. То, что тот или другой индивид имеет в виду, если он что-

то делает, и является целью деятельности.
Всякая деятельность связана с некотрой целью, и ясно, что признак целенаправленности
характеризует и речевую деятельность как совершаемую постоянно ради достижения определенных целей. Функция языковых средств, с помощью которых говорящий выражает цель, не
обязательно привязанна к ней. И все же языковые средства и неязыковая цель не могут быть
полностью независимы друг от друга: они находятся между собою в диалектических отношениях содержания и формы. Интенции образуют смысл речевого действия, так как участники
общения выводят их именно на основании тех средств, которые избирает говорящий для объявления своих намерений.
Речевые интенции будут только тогда успешно реализованы, если они осуществляются
с помощью таких языковых средств, которые являются оптимальными для удовлетворения
взаимных ожиданий коммуникантов. Намерения говорящего лучше всего передаются конвенционализованными средствами. Интенция и конвенция являются факторами, взаимно дополняющими друг друга. Комплиментарные отношения между ними отвечают как функциональному характеру высказывания, так и роли мотивов при их осуществлении.
Речь вполне естественно пронизывает жизнь человека и существует как неотъемлемая
часть его многочисленных проявлений; как деятельность она нередко подчинена деятельности
более высокого порядка и может рассматриваться относительно последней как исполнительная.
Кроме целенаправленности, речевая деятельность характеризуется еще целым рядом
специфических признаков. Ей присущи контекстуализованность, связь с мышлением, интерсубъективность, воздейственность, включенность в другую форму деятельности, структурированность. Все эти свойства речи как специфической формы деятельности делают ее отличной
как от языка, так и от речевого материала.
Анализируя речевую деятельность как непосредственно исходящую от человека и совершаемую для него, невозможно обойтись без учета человеческого фактора. Механизмы речи
существуют в человеке и используются им, приводятся в движение самим говорящим. Как замечает Е.С. Кубрякова, «выступая как отработанные тысячелетиями употребления языка в его
всевозможных функциях, отражая практику использования языка миллиардами говорящих, механизмы речи по-прежнему представляют собой действия и операции, приводимые в движение
волей и разумом говорящих людей и потому зависящие от их индивидуальных способностей»
[1. С. 10].
По справедливому утверждению некоторых ученых, онтологическая природа речевого
общения имеет двойственный характер, который обусловлен тем, что общение детерминировано факторами двух родов — внутренними (психофизиологическими) и внешними (социальными) [9. P. 142].
А учитывая и тот факт, что психическая природа оценивания определяется учеными как
врожденность оценочного смысла, который фиксирует выделение в психической сфере лица
положительных и отрицательных эмоций, становится понятным, почему вопросы теории речевой деятельности всегда интересовали и до сих пор интересуют отечественных и зарубежных
исследователей языка, причем прежде всего психолингвистов.
Постоянное стремление лингвистики к изучению содержательной, семантической стороны языка одно время было возрождено в дискуссиях о глубинных и поверхностных структурах [10].
В отечественной и зарубежной психолингвистике последних десятилетий появились работы, в которых прослеживается более адекватное изучение речи, а именно: становление языковой способности носителя того или иного языка, поскольку сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что социальная история индивидуума, цели и мотивы его деятельности
предопределяют характеристики его речи (как процесса, так и результата) [см., напр.:11; 12].
Необходимость изучении языка в процессе его функционирования, то есть как феномена коммуникации, (поскольку только такое изучение позволяет проанализировать изменения,
вызванные изменением оценочной установки, а также взаимовлияния, которые предусматривают отношения между говорящим и слушающим), прослеживается как один из главных постулатов почти во всех психолингвистических теориях [см. напр.: 13; 14]. При этом подчеркивается, что в анализе речевой деятельности нужно исходить из того, что основной ее компонент
— паралингвистический, так как он обеспечивает мотивационный момент, момент интенции,

антиципацию содержания, изменение семантического плана и плана выражения, оценку ситуативных условий общения, личностных особенностей партнера, — осмысление всего, что делается собственно в тексте и вне его, а также использовать методологические схемы анализа
коммуникации [15. P. 50], выработанные в теории информации.
Речевая деятельность человека состоит не только в осуществлении зарисовок определенной картины мира, но и в маркировании своего знания по эпистемической шкале «знаю» —
«думаю» — «не знаю».
В ракурсе когнитивной лингвистики квалификативные явления возникают не только как
матрица трансфера пропозитивной информации, но и как эпистемично-модальный каркас, в
котором помещаются оценочно-верификационные сигналы относительно эвидентного качества
этой информации (достоверность / недостоверность, истинность / ошибочность, понимание /
непонимание, вера, осознание и т.п.). Имплицитные и эксплицитные импульсы эпистемичномодального порядка имманентно присущи оценке, они являются ее постоянными рациональными спутниками.
Речевые действия и операции подвергаются жесткому социальному контролю. Речь как
вид человеческой деятельности постоянно ориентирована на выполнение определенной коммуникативной задачи. Всякое речевое общение, речевое взаимодействие протекает в форме обмена высказываниями, где говорящий всегда учитывает присутствие собеседника и его оценивающее восприятие.
Речь обслуживает общение как минимум двух коммуникантов, находясь под постоянным контролем. Считается, что она постоянно подвержена влиянию этических правил, пожалуй, наиболее жестких и устойчивых среди социальных ограничений.
Общим фокусом, началом, доминантой всех коммуникативных категорий, предопределяющим их иерархию и взаимодействие, явлется вне всякого сомнения, homo loquens — говорящий, коммуникат, языковая личность. Коммуникант является главным слагаемым любого
дискурса, личностью с присущей ей структурой сознания. Личность говорящего — это не абстрактный, усредненный эталонный носитель языка, а конкретная индивидуальность, погруженная в дискурс, формирующая цель, план речевых действий, поведение в дискурсе, контролирующая и корректирующая его.
Между коммунтикантом и типом коммуникации наблюдаетсявзаимная связь: дискурсивные возможности (в т. ч. когнитивный стиль) личности прогнозируют тип организации, порождение, восприятие и интерпритацию дискурса. Личность говорящего, с одной стороны, статична и устойчива, а с другой, — она динамизируется, корректируется интенциями, интерпретантой собеседника, типом его реагирования и самим способом ведения коммуникации.
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Л. П. Прокофьева
СЕМИОТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ФОНОСЕМАНТИКЕ
Семиотика как наука о знаках оказала значительное влияние на теорию звукосимволизма, так как фоносемантика во многом рассматривалась как альтернатива основным положениям лингвосемиотики. Выделенные Ч. Пирсом типы знаков и их свойства дали возможность поновому поставить проблему произвольности/мотивированности языкового знака, так как история языка, по словам Ю. Д. Каражаева, есть история развития различных типов знаков [1]. Фоносемантика утверждает, что кроме символических знаков в языке существует особая группа
индексальных и иконических слов, которые составляют звукоизобразительную систему языка:
к ней относятся слова, сохранившие «видимую» связь с денотатом, и те, у которых эта связь с
течением времени затемнена, но может быть вычленена с помощью этимологии. Существование этих слов в различных языках (по разным данным до ¼ словаря) дало веские основания для
констатации бинарного принципа мотивированности языкового знака [2].
В современной американской лингвистике звуковой символизм (иконизм) конкретизируется в языке несколькими основными типологическими значениями1:
материальный звуковой символизм, использующий качественную сторону звуков для
создания экспрессивного впечатления речи. Его отличительной особенностью является неделимость на самостоятельные звуки, примитивность, междометный характер (сочетания звуков,
связанные с кашлем, хрюканьем, икотой, плачем и под.);
имитативный звуковой символизм, изображающий слышимый звук, но в виде неясной
имитации (стук, tap, ку-ку, cuckoo и под.). Этот тип является реализацией ономатопеи в речи.
Он может использоваться как в звукоподражательном, так и в метафорическом контексте (ку-ку
о звуке, издаваемом кукушкой и о психически больном);
синестетический звуковой символизм, символически связывает звуковые и незвуковые
факты и явления окружающего мира (понижение голоса, когда говорят о чем-то тяжелом; английское интонирование слова sing в зависимости от интонационной модели может означать
эмоциональность или неэмоциональность, заинтересованность или отстраненность, восторженность или саркастичность и под.). Активно исследуется средствами экспериментальной фонетики;
фонестетический звуковой символизм, связанный с понятием фонестемы, или «пучка
созвучий», как средоточия наиболее общего значения, релевантен для английского языка. В
русском теория фонестем не нашла основательного подтверждения, в большей степени с этим
типом звукового символизма можно связать явление паронимической аттракции, которое не
выходит за пределы приема, получившего распространение в основном в поэтической речи.
Существование фонестем, этих универсальных звуковых кластеров, подтверждается не
только различными экспериментами, но и так называемой моторной теорией языка, согласно
которой человек, воспринимая окружающий мир посредством органов чувств, трансформирует
нервные импульсы в моторику, т.е. в определенные движения, в результате чего происходит
акт озвучивания (а значит, и называния) какого-либо явления. Таким образом, гипотетически
некоторые зрительные (слуховые, чувствительные, осязательные) образы должны ассоциироваться с теми звуками, которые данное явление называют. Но поскольку психофизический аппарат одинаков у всех представителей человечества, можно предположить универсальность
1

Фрагменты классификации присутствует во многих работах по лингвистическому иконизму, максимально эксплицитно она представлена в обзоре Бенджамина K.Шислера [3].

связи, по крайней мере некоторых зрительных (осязательных и т.п.) и звуковых образов. В отечественной науке попытки выделения универсальных значений сочетаний фонем (графем, звуков, инициальных звуко- и буквосочетаний) делались постоянно, но, к сожалению, ни одна из
них не была достаточно доказательна и не получила признания лингвистического сообщества.
Убедительной представляется классификация В. В. Левицкого, хотя и она требует развития на
материале различных языков: «Как показывает накопленный опыт, носителями символических
значений могут быть три типа фонетических единиц: звукотип (фонема), фонетический признак и единица, которую можно обозначить как звукосимволический комплекс. Звукосимволический (далее ЗС) комплекс представляет собой группу фонем, часто (но не обязательно) объединенных определенными фонетическими признаками, которые, будучи противопоставленными другому ЗС комплексу, образуют один из противочленов ЗС (экспрессивной) оппозиции,
коррелирующей с оппозицией семантических признаков [4. С.27-28].
Найденные в результате многочисленных экспериментальных исследований звуковые
окраски смысла слов (процесс их дифференциации только начинается!) убедительно свидетельствуют, что язык – не формально-логическая схема. Так, изоморфизм формы и содержания
выражается в зафиксированных многочисленными исследованиями общих закономерностях:
-гласные звуки нижнего подъема передают понятия большого размера, высокие – маленького (Э.Сепир, О. Есперсен, Р. Браун, Р. Якобсон, И.Ю. Павловская и мн.др.);
-палатализованные согласные предают обобщенное значение уменьшительности, а лабиализованные гласные и согласные – увеличительности (Ю.С. Степанов, И.В. Кузьмич, Е.А.
Шамина). Обнаруженная закрепленность звуков за определенными значениями косвенно свидетельствует об исходной иконичности языковых знаков.
Интересную, хотя и спорную гипотезу высказал Ю.Д. Каражаев, который полагает, что
логика последовательностей знаков повторяет иерархию уровней психического отражения:
иконический знак – ощущения и восприятия, индексовый знак – представления, символический
знак – понятие [5. С.37]. На наш взгляд, данное соответствие во многом определяет возможности различных семиотических систем, соединяющих мышление и мир, преобразующих любые
знаки в символы культуры. Символьное и знаковое содержание культуры обусловлено психическими процессами восприятия и понимания; символы – это процессы, соединяющие знак с
объектом и его смыслом. По сути, все, что мы понимаем, есть символы культуры. «Нейронные
механизмы символов, соединяющих язык, мышление и поведение, — это «вихри», захватывающие входные нейронные сигналы вместе с моделями-концепциями и оценочными сигналамиэмоциями. Конечное состояние символа-вихря — это резонанс всех компонент, нейронное состояние, доступное сознанию. Символ связывает сознательное с бессознательным, знак-слово с
моделью и с сигналами на сетчатке, концепцию и эмоцию» [6. С.216-217].
На наш взгляд, звуко-цветовые ассоциации, по-разному функционируя в языковом сознании, способны подниматься по семиотической «иерархии» от ассоциаций по сходству
(икон) в обыденной жизни индивида к символу в художественном тексте. Именно здесь сходство перестает быть внешним, переходя с уровня осознания на уровень абстракции. Так,
например, окрашенные определенным образом кубики с буквами, с которыми ребенок играет в
раннем детстве, могут неожиданным образом отразиться в творческом сознании человека, и
символические образы, навеянные детскими ассоциациями, станут частью стилистической системы, иногда даже частью идиостиля, взгляда на мир в целом. Случай с В.Набоковым, описанный им в автобиографических романах «Другие берега» и «Speak, Memory», представляет
обратный пример работы ассоциации: «я строил замок из разноцветных азбучных кубиков и
вскользь заметил ей <матери>, что покрашены они неправильно» [7. С.399]. Писатель многократно фиксировал собственные интермодальные реакции в художественных произведениях,
тем самым программируя их у читателей при последующей встрече с его текстом. Другой классический пример находим в творчестве А. Рембо, чей сонет «Гласные» вызвал бурные споры
как у современников, так и у следующих поколений читателей – Рене Жиль даже предлагал
освидетельствовать у врача зрение поэта, потому что простые звуки, по мнению автора, не могли вызывать сложные ассоциации, и наоборот. Т.е. сходство звука и цвета не вызывало реакции
отторжения, а лишь индивидуальность проявления не давала возможности ему принять символику Рембо.
Сходство принципов мышления можно обнаружить в различных видах искусств, так

как интегральные связи между ними укоренены на уровне глубинных структур, восходящих к
универсальной «праструктуре» картины мира человека. В искусствоведении существует давняя
традиция фиксации и теоретического обобщения таких попыток и («Синтетическая стория искусства И. И. Иоффе (1933), «Изобразительное искусство и музыка» В. В. Ванслова (1977),
«Взаимодействие и синтез искусств» (1978), «Содружество чувств и синтез искусств»
Б. М. Галеева (1976), «Видовая специфика и синтез искусств» В. П. Михалева (1984) и мн.др.).
Но, безусловно, первыми искусствоведами и теоретиками становились сами творцы искусства.
Способность ощущать мир целостным, нерасчлененным есть по существу одно из важнейших
свойств общей одаренности личности. Высокий уровень сопричастности ко всему происходящему способствует установлению множественных связей между явлениями действительности.
Чем многообразнее ощущаются эти связи, тем выше вариативность и возможность установления неожиданных соотношений, парадоксальных взаимодействий в процессе поиска и достижения поставленной художественной задачи. Этот процесс накапливания множественности
связей, который обусловливается, обогащается миром впечатлений, работой воображения, аккумулирует работу интеллекта, создает важнейшие условия для формирования «фонда подсознания» (выражение А. С. Шведерского), который является основным источником творчества.
Важно заметить, что фонд подсознания в значительной части формируется бессознательно: он
«способен выдать в светлое пятно сознания такое яркое видение какого-либо давно возникшего
впечатления, что мы приходим в изумление от его сохраненной яркости, подробности и даже
памяти переживаний далеких лет» [8. С.70]. Соединение явлений бессознательного и подсознательного уровней, закрепленных в стойких ассоциативных связях (звуко-цветовых, цветослуховых, цвето-тактильных, цвето-обонятельных и под.) может косвенно свидетельствовать о
расширении сенсорных ассоциативных связей в сознании человека. То, что мы видим, слышим,
осязаем, помним, обоняем, чувствуем, – все это синтезирует единую и неразрывную картину
мира. Эстетически осмысленное эмоциональное переживание межсенсорных ассоциаций становится источником синтеза в сознании человека, а потом и в акте творчества.
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Т. М. Рогожникова
ПОТЕНЦИАЛ ЗВУКОЦВЕТА И ЗВУКО-ЦВЕТОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА
Заявленная тема является составной частью исследований, направленных на изучение
законов действия слова и увязанных с проблемами экологии коммуникации.
Галерея ассоциативных портретов в различных интерьерах, созданная как результат работы коллектива единомышленников, работающих на кафедре языковой коммуникации и психолингвистики Уфимского государственного авиационного технического университета, в
настоящее время пополняется изучением потенциальных возможностей звукоцвета, анализом
цветовой организации текста и функциональных возможностей цветовых моделей текста. Сопоставительный анализ «цветового наполнения» текстов, выявление общих тенденций значимости звуко-цветовых соответствий для данного типа текста, обнаружение специфики, отличающей фоносемантическую организацию текста одного жанра от звуко-цветовой организации

дискурсов других жанров, потребовали интенсивного поиска методологических предпосылок
для изучения семантики цвета с психолингвистических позиций.
Дисциплины, изучающие закономерности цветовых ощущений, цветопередачи и цветоразличий, как правило, не анализируют феномен цвета как психологического и психолингвистического явления. К счастью, сегодня к уникальным исследованиям А.П. Журавлева добавились не менее уникальные работы, о которых хотелось бы поговорить.
В первую очередь отметим авторов, чьи идеи близки нашим замыслам в этой области
исследований: С.В. Воронин [1], В.Ф. Петренко [2], Ф.Е. Василюк [3], Р.М. Фрумкина [4], П.В.
Яньшин [5], О.И. Бродович [6], Е.Ю. Артемьева [7], Л.П. Прокофьева [8, 9, 10], О.В. Определеннова [11]. Рассмотрим некоторые авторские позиции подробнее.
П.В. Яньшин [5] объясняет цвет как психологический феномен, анализирует структуру
цветового значения и создает экспериментально выверенную семантическую модель цветового
образа. Отправной точкой для исследования стал тезис о существовании у цветов естественных
(натуральных) значений. Главная методологическая предпосылка развиваемого подхода увязана с осознанной автором необходимостью выхода за пределы строго механистического каузального подхода, сформулированного в классической физике, и введением онтологического
допущения о существовании цвета не столько в форме субъективных ощущений и образов, но
и как объективного аспекта реальности, предметного свойства объектов. Рассуждая об уникальности феномена цвета, автор напоминает, что он адресован не рассудку (конкретный цветовой оттенок не имеет и не может иметь рационального определения), а всецело — нашему
восприятию и переживанию. Предметом психосемантики цвета обозначены сущность Цвета
как естественного семантического объекта и семантическая структура цветового образа [5. С.
15].
О главной проблеме психосемантики цвета — проблеме существования, источниках
(причинах) и структуре цветовых значений, — П. В. Яньшин говорит как о не только не решенной, но даже четко не поставленной. В работе фокус рассмотрения переносится с причин и закономерностей возникновения цветовых ощущений на причины и закономерности существования цветовых значений: правила их порождения и функционирования. Любой символ преображает значение только в определенном контексте. Не существует неких универсальных значений цветов, проявляющихся во всех ситуациях одинаково. «Этот закон, известный каждому
лингвисту, до сих пор не принимается во внимание большинством исследователей цветовой
семантики» [Op.cit.: 23]. Значение цвета понимается автором как набор потенциальных признаков, способных актуализироваться в конкретном контексте. Формулируется важный методологический принцип поиска значений цветов. Одним из ключевых вопросов психосемантики цвета, при признании конечного количества «фокусных» цветов, называется поиск конечного
набора «фокусных» контекстов их символической интерпретации: «только при условии существования конечного набора контекстов есть надежда создать исчерпывающий «словарь» потенциальных семантических признаков цветов, актуализирующихся в соответствующих контекстах» [Ibid.]. Отдельной и важной задачей исследований становится поиск этих базовых
контекстов.
Принципиальной представляется нам попытка автора ответить на вопросы: Что есть
Цвет? Что есть Цвет в психофизике восприятия и психосемантике Цвета? Должны ли мы соотносить цветовое ощущение исключительно с волновыми характеристиками светового потока
(как это принято в настоящий момент в силу механистической традиции) или можем рассматривать цвет как одно из качеств, присущих объективной действительности? Иными словами:
«Цвет- это всего лишь субъективный образ электромагнитного спектра или, напротив, само
электромагнитное изучение — лишь одно из проявлений Цвета? Очевидно, что от ответа на
этот вопрос зависит очень многое» [Ibid.].
Последователи И.Ньютона и представители современной физики, по мнению автора,
рассматривают Цвета как только субъективные ощущения. И в этом смысле он «меньше» этого
излучения, он вторичен, и чтобы понять его природу, нам следует изучать физику, а не психологию. Но если главное — сам Цвет, а электромагнитное излучение — лишь одно из его проявлений (альтернативная позиция И.В. Гете), то он «больше» этого излучения, он первичен, поэтому следует изучать Цвет, а не физику.
Особенностью цвета как объекта научного изучения становится не только признание

объективных значений Цвета, но и необходимость отнесения его к феноменам объективной
действительности « наряду с прочими агентами, закономерно изменяющими физическое и психическое состояние человека» [Op.cit.: 24]. Объективное значение может быть только у того,
что само, объективно существует. Данный тезис, как признает автор, противоречит принятым в
настоящее время естественнонаучным установкам. Именно поэтому исследователь взял на себя
труд дополнительно обосновать его в ходе теоретического анализа фактов, полученных в биологии (эволюция цветового анализатора), физиологии (физиология цветового зрения), физике
(спектография), химии (хроматография), в ходе критического анализа философских (онтологических, гносеологических) теоретических формулировок ньютоновского подходов.
Главным общеметодологическим принципом (который мы разделяем), объединяющим
теоретический анализ как в аспекте восприятия Цвета человеком, так и при исследовании конкретной цветовой семантики (структуры и содержания цветового значения) является следующий: «семантические закономерности, выявляющиеся в частных психологических экспериментах, отражают общие закономерности и механизмы репрезентации субъекту целостного образа
мира. Сами эти механизмы и закономерности являются превращенной формой закономерностей объективного мира, органичной частью которого является и воспринимающий субъект»
[Op.cit.: 25]. Автор поясняет этот тезис следующим образом. У человека есть цветовое зрение
потому, что мир цветной. Для представителя естественнонаучного направления — наоборот:
мы видим мир цветным, потому что у нас есть цветовое зрение. Мы не можем быть уверены в
том, что другой человек видит Цвет так же, как мы, даже если он называет его тем же названием. В данном случае П.В. Яньшин говорит не о конвенциональных знаках, каковыми являются
названия цветов, а о субъективных образах одного и того же цвета. Вопрос не в том, «желтым»
или «лимонным» называют два человека данный цвет, а в том, имеют ли они одинаковые цветовые образы. «До тех пор пока мы не научимся «заглядывать в голову», мы не сможем разрешить эту дилемму: соотнести внешний стимул и психический образ» [Ibid.].
Автор намечает возможный путь разрешения проблемы соотношения между стимулом
и психическим образом, указывая на объективные характеристики субъективного образа мира,
идентичные базовым системным качествам самого объективного мира. В аналитической психологии К.Г. Юнга они носят названия «архетипы» и имеют равное отношение как к «психическому», так и к «не психическому», «природному» в человеке, как «отпечатки» мира, объединяющие человека с миром и «предшествующие и преформирующие на глубинном уровне
формирование как образов восприятия, так и воображения» [Ibid]. Исследователь признает, что
гипотеза о существовании цветового значения проявляется во всех исследованиях по ассоциированию, шкалированию или воздействию цвета на человека. Этот тип значений может иметь
культурную «составляющую», но не является предметным значением в указанном выше смысле, развиваемом представителями московской культурно-исторической школы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко, А.Г. Асмолов и др.). Цвет как семантический феномен
предполагает некую «специфическую категориальную систему и , следовательно, некий специфический тип значения, ее образующий, и особые «правила порождения» этих значений
[Ibid].
Первый важный признак такой семантической системы — это целостный организм.
Второй — эмоциональность в самом широком смысле этого слова. Третий — органичность и
экологичность. Четвертый признак — «вплетенность» этого значения в чувственную ткань
психического образа, т.е. непосредственная данность.
«Цвета сами являются естественным средством классификации объектов, явлений и событий» [Оp.cit.: 31], и цветовые значения представляют собой не наборы признаков, а гештальты, способные непроизвольно и закономерно модифицировать психическое состояние субъекта. Автор не исключает существования у цветового значения определенной предметной составляющей в форме эмоции или чувства, связанных с соответствующими предметными словесными значениями. Исследователю удается, на наш взгляд весьма удачно, проложить мостик
между центром предметного поля отечественной психологии, занимавшейся главным образом
проблемами «культурного» предметного значения, моделью которого со времен Л.С. Выготского являлось словесное значение, и феноменологией, остававшейся на периферии этого
предметного поля. П.В. Яньшин обозначил указанный тип значения термином «естественное
(натуральное) значение» с целью отличить его от словесного значения.

Явная аналогия с предложенным И.П. Павловым разделением первой (безусловнорефлекторной) и второй (условно-рефлекторной) сигнальных систем позволяет исследователю
увязать описываемый тип значений с подобным типом значений, который изучается в рамках
психолингвистики и экспериментальной психосемантики сознания. Относя цвет к разряду семантических объектов в методологическом и общетеоретическом планах, автор обосновывает
свое онтологическое допущение о правомерности наделения цвета самостоятельным значением. Исходя из общих теоретических положений, справедливых для всех типов значений (естественных и предметных), для всех уровней категориальной сложности, он особо выделяет, ссылаясь на работы В.Ф. Петренко, А.Г. Шмелева, следующие частно-методологические утверждения.
Первое положение — «значение предполагает интерпретацию». Второе положение —
«интерпретация обеспечивается наличием категориальных структур, осуществляющих классификацию». Третье положение — «значение в сознании каждого отдельного индивида «записаны» как правила их порождения. Четвертое положение — «актуальное порождение значения
можно представить как последовательный переход от коннотативной нерасчлененности к
предметно-категориальной организации, включающий обогащение содержанием на каждом
уровне порождения». Пятое положение — «значение представляет собой набор потенциальных
признаков, избирательно актуализирующихся в определенных контекстах» [Op.cit.:37]. Цвет
является естественным знаком, или символом, поскольку обозначаемое и обозначающее в нем
неразрывно слиты, что не противоречит возможности его интерпретации [Ibid]. Слитность плана выражения (формы) и плана содержания позволяет говорить об одном «смысловом изваянии» эйдоса. Это означает, что элементами объема цветового значения являются элементы его
содержания. Весь спектр реакции на цвет: физиологических, эмоциональных, поведенческих,
интеллектуальных, при условии их константности, и представляет собой искомое содержание
цветового значения. Следовательно, «под естественным значением цветов нужно понимать
любую феноменологию, связанную с восприятием, воздействием или использованием цветов
при условии ее (феноменологии) устойчивости»[Op.cit.:38].
Поиск конкретной методологии изучения цветовых значений привел нас к необходимости исследования взаимодействия этой естественной формы цветового значения с другими
категориальными структурами сознания в различных контекстах. Речь пойдет об исследовании
звуко-цветового ассоциирования и семантического индивидуального шкалирования цветов.
Различные аспекты ассоциативных значений цветов рассматриваются в ряде работ [12 — 20].
В издании новой книги А.П. Журавлева (аналогов «Компьютерному звукоцвету»
в мире нет) приводятся художественно — компьютерные интерпретации звуко-цветовых соответствий в целом ряде поэтических произведений [21]. В основу исследований А.П. Журавлева
положена подтвержденная впоследствии экспериментально гипотеза о том, что звуки речи в
подсознании каждого из нас вполне определенно и в целом одинаково для всех окрашены, хотя
мы этого совершенно не осознаем. Идея психологических экспериментов проста: на определенный стимул регистрируются реакции многих испытуемых, полученные ответы затем статистически обрабатываются. В реакциях выявляются основные, ведущие тенденции. Техника
предъявления стимулов и регистрация реакций разнообразна: «либо предъявляются звуки речи
— требуется подобрать к ним цвета, либо наоборот, подбираются звуки к предъявляемым цветам, либо предлагается расположить звуки на цветных полосках спектра» [Op.cit.: 22.]. Статистическая обработка обширного экспериментального материала показала, что в области звукоцветовых соответствий различные звуки языка ведут себя по-разному. Согласные имеют световую символику и лишь подчеркивают интенсивность окраски гласных звуков, добавляя им
слабо выраженные цветовые оттенки. «Яркие колористические ореолы присущи главным образом гласным звукам» [Ibid.].
А.П. Журавлев полагает, что это необычное свойство звуковой ткани языка вызывать в
подсознании впечатления, сходные с впечатлениями от восприятия цвета, талантливые поэты
интуитивно чувствуют и используют в своем творчестве для «звуковой подсветки» цветовых
образов и картин, рисуемых словами. Звуко-цветовой эффект создается путем особой организации звуковой ткани текста, которую компьютер может обнаружить, осуществляя тем самым
перевод звукового рисунка в цветовой.
Проявленные основные тенденции в реакциях информантов позволяют оценить как

особенно устойчивые цветовые ассоциации, связанные со звуками А, О, И. По световым характеристикам они светлые и яркие. По цветности звук А увязывается с густо-красным, О — белым или светло-желтым, И — интенсивно синим цветами. Е ассоциируется с зеленой гаммой,
Я — с очень ярким красным цветом. Для У испытуемые выбирают темно-синие, темные синезеленые, темно-лиловые оттенки. «Если О — звук света, то Ы — звук мрака, тьмы. Он самый
темный из всех гласных, и ему информанты приписывают только темные цвета — темнокоричневый, темно-фиолетовый и даже черный» [Op.cit.:22]. Автор отмечает, что существование звуковых соответствий не означает замещение цвета в нашем подсознании. Реакция испытуемого на звук как на цвет указывает на сходство впечатлений от восприятия звука речи с впечатлениями от восприятия цвета.
И.Ю. Черепанова сделала еще более смелый шаг, установив не просто сходство впечатлений, а цветность различных суггестивных текстов. Автор анализировала молитвы, заговоры,
заклинания, мантры, формулы аутотренинга, гипноза, тексты психотерапевтического воздействия, проповеди, самонастрои. Так, основной фоносемантический признак проанализированных 35 основных молитв, соответствующих христианскому типу мифологии, — «светлый».
Цветовая гамма — голубой, синий цвета, вкрапления желтого, красного, сиреневого [16, 17].
Известно, что существует закономерность, в соответствии с которой разные звуки употребляются в речи с различной частотой. Рассчитана «нормальная» частотность звуков в русском языке. Следует отметить, что носитель языка на уровне интуиции правильно оценивает
звуковую частотность. Человек при восприятии текста «как бы «ожидает» встретить в нем тот
или иной звук нормальное число раз» [21. С.23]. Если это подсознательное ожидание оправдывается, то данный звук не останавливает на себе внимание. «Если же частотность какого-либо
звука в некотором тексте резко возрастает, то его символика, в том числе и его цвет, становятся
заметными, как бы вспыхивают в подсознании воспринимающего, окрашивая соответствующим образом весь текст» [Ibid.]. Автор останавливается на еще одном важном обстоятельстве.
Речь идет о взаимном влиянии цветов звуков в тексте друг на друга. При доминировании темных звуков затемняются и цвета светлых звуков, и наоборот обилие светлых звуков будет высветлять краски темных звуков.
Анализ звуко-цветовых гамм имеет, на наш взгляд, важный прикладной аспект. Узкое
понимание прикладного потенциала звукоцвета заключается в возможностях создавать гармоничные в визуальном, аудиальном, кинестетическом отношениях тексты. Широкая трактовка
прикладного потенциала увязывается с проблемой экологии коммуникации в целом. Психологические основы символики цветов, разработанные И.В. Гете, устанавливают две группы цветов по психическому воздействию: положительные и отрицательные. Мы умышленно сейчас
опускаем описание цветов положительной и отрицательной сторон. Это тема для отдельной
публикации. Сошлемся здесь на исследования М. Люшера, называющего гармоничного человека «цветным» или четырехмерным [22, 23], а также на работу А.Эткинда [15] по изучению
эмоционального значения цветов. А. Эткинд пришел к выводу о том, что существуют однозначные и сильные связи между цветом и эмоциональным состоянием человека, которые, по
высказанному предположению, принадлежат к глубокому и невербальному по природе уровню
эмоциональных значений. Серия экспериментов, описанная в цитируемой выше монографии
П.В. Яньшина, подтвердила эти выводы.
Анализируя экспериментальные данные О.В. Сафуановой, П.В. Яньшин отмечает, что
феноменология сознательных интерпретаций цвета заметно богаче феноменологии его физиологического воздействия! Сознательный уровень ассоциаций на цвет требует упорядочения. В
наших исследованиях мы неоднократно подчеркивали важность поиска оснований для классификации реакций, что значительно уменьшает количество противоречивых и неоднозначных
интерпретаций. П.В. Яньшин сравнивает данные Ф. Биррена и О.В. Сафуановой. Ф.Биррен
предупреждал о существовании субъективной и объективной установок испытуемых при исследовании ассоциаций на цвета. Не вполне ясной представляется интерпретация П.В. Яньшиным работы самого Фабера Биррена. Мы не смогли найти оригинал исследования на английском языке (Birren, 1961), поэтому допускаем, что неясность толкования связана с переводом.
П.В. Яньшин пишет, что в «исследовании Фабера Биррена выделены четыре типа ассоциации
на цвета. Под «умственными ассоциациями» (mental associations) предполагаются ассоциации в
форме существительных или то, что близко по смыслу (но не совпадает) с понятием «предмет-

ное значение». Под «объективными» (objective) и «субъективными» (subjective) ассоциациями
предполагаются ситуации, когда испытуемые соотносят цвета с внешним объектом или внутренним душевным состоянием» [5. С. 156].
Группировка ассоциаций на слово-стимул КРАСНЫЙ по Ф. Биррену имеет следующий
вид.
КРАСНЫЙ: общее впечатление: блестящий, интенсивный, непрозрачный (плотный),
чистый; умственные ассоциации: жар, огонь, кровь; объективное впечатление: страстный,
возбуждающий, активный; субъективное впечатление: интенсивность, ярость, прожорли
вость, свирепость. Конечно, спорными представляются основания для подобного рода группировок. К слову сказать, что они были сделаны для 8 цветов (красный, оранжевый, желтый,
зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный).
О.В. Сафуанова анализировала «фокальные цвета» (13 основных цветов и соответствующих им цветонаименований в предварительной серии исследования были выявлены методом
подбора из 260 наименований к большому количеству цветовых образцов, определяемых по
атласу системы (NCS). Идентификация цветовых образцов дана по системе NCS (Швеция). Ассоциативное поле на слово-стимул КРАСНЫЙ по О.В. Сафуановой: КРАСНЫЙ — тревога,
страх, опасность, агрессия, предупреждение, раздражение, смерть, убийство, активность,
задор, воля, ранимость, динамика, живой, сильный, приятный, возбуждающий, страсть, теп
ло, жаркий, ясный, хороший.
Мы видим, что О.В. Сафуанова не группировала ассоциативные реакции. Количество
испытуемых в эксперименте — 32 человека, в ходе эксперимента регистрировались как первая,
пришедшая в голову реакция (свободный ассоциативный эксперимент), так и другие ассоциации (цепочка ассоциаций). В качестве стимулов выступали как цвета, так и их наименования,
что составило две независимые серии эксперимента. Полученный автором материал, безусловно, интересен. Но его интерпретация с психолингвистических позиций затруднена по нескольким причинам. Для выявления устойчивой тенденции недостаточно указанного количества испытуемых. Смешение разных типов психолингвистического эксперимента не позволяет выбрать непротиворечивое основание для группировки реакций. В реакциях просматривается результат от воздействия на психическое состояние человека цветовой составляющей, о которой
мы говорили выше — явно обозначены полюса положительного и отрицательного воздействия.
Но для оценки таких реакций как динамика, сильный, яркий одной шкалы явно мало.
Исследования Л.П. Прокофьевой звуко-цветовой ассоциативности художественных
произведений на русском языке продемонстрировали специфические многоаспектные отношения между смысловой структурой текста в денотативной основе и его фоносемантическим
уровнем. Обнаружено «несколько уровней сложного взаимодействия универсальных законов
восприятия, национальных особенностей цвето-звуковой ассоциативности и индивидуальных
проявлений синестетических феноменов восприятия и репродукции» [19. С.70]. Автор приводит пример переводов на русский язык стихотворения Эдгара Алана По «Ворон». Из-за сложной символики инструментовки на «темные» звуки это произведение практически не поддается
адекватному переводу. При переводе эти «темные звуки» либо не учитываются переводчиком,
либо копируются без учета национальной специфики, что ведет к утрате качеств воздействия
на русского читателя.
Интересной представляется идея автора через фоносемантический анализ оригинального текста, через выявление доминантных звуковых повторов, эмоциональных и ассоциативноконнотативных и символических реакций, запрограммированных в том числе и на уровне звуко-цветовой ассоциативности, оптимизировать процесс формирования максимально адекватного базового звукового фона перевода. Нельзя не согласиться и с заявлением автора о том, что
эти идеи требуют тщательной теоретической проработки, определения существенных и несущественных факторов, уточнения исследовательских методик.
Следует назвать также публикацию Л.П. Прокофьевой [20], в которой дается системное
описание европейских исследований звуко-цветовых ассоциаций периода XIX — начала XXI
вв., не представленных в отечественных работах по фоносемантике. Автор отмечает, что «универсальная основа способности человека к полимодальному восприятию оставляет широкие
возможности для индивидуального проявления феномена и одновременно формирует базу для
создания национальной матрицы, обусловленной конкретным языком» [Op.cit.:261]. Много-

численные исследования звуко-цветовой ассоциативности на материале различных национальных языков, проанализированные Л.П. Прокофьевой, позволили обнаружить явную национально мотивированную специфику проявления данного типа ассоциативности. Анализируя
результаты массового исследования звуко-цветовой ассоциативности, проведенного в Великобритании осенью 2006 года, Л.П. Прокофьева выделяет вывод об общем мозговом механизме
синестетов и несинестетов, при этом отмечается, что синестеты отличаются лишь интенсивностью ощущений.
За рамками статьи остались многие исследования, но задача данной публикации весьма
скромная: попытаться найти методологические предпосылки для изучения семантики цвета с
психолингвистических позиций. Следующий этап — обозначить возможные подходы к исследованию проблемы в рамках указанной парадигмы и самое главное — приблизиться к прикладному потенциалу, с помощью которого и возможно приоткрывать тайны законов действия
слова.
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Э. А. Салихова
КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОПУСТОШЕННОСТИ: НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАПОЛНЕНИЯ АССОЦИАТИВНОГО
ПОЛЯ СТИМУЛА МИР1
В статье описывается ассоциативное поле исходного МИР1. Материал исследования —
ассоциации на слово-стимул МИР1 по данным РАС и САС, а также данные свободного ассоциативного эксперимента (далее — САЭ). Испытуемые (далее — ии.), — дети дошкольного и
младшего школьного возраста, носители русского и башкирского/татарского языков. САЭ проводился в 1996-1998 гг., с тем же контингентом участников эксперимента в 2005 г., в 2006–2007
гг. — с разновозрастными информантами трех групп: студентами вузов г. Уфы, ии. 25–60 лет и
ии. 60–80 лет (всего участвовало 308 человек) Такое разграничение не противоречит мнению
социологов о существовании «поколенческого разрыва», характеризуемого различными этнокультурными представлениями и социопсихологическими.
Ассоциативное поле слова — то пространство, где отношение одного его элемента к
другому выступает в качестве механизма, который может генерировать теоретически бесконечное количество «прочтений». Ассоциативный материал дает возможность проследить
«расщепление» значения слова на актуальные функциональные смыслы, вступающие в отношение дополнения или «вытесняющие» один из смыслов путем смещения ядерного значения
на периферию ассоциативного поля.
Расширение и сужение значений и смыслов в языке  процесс перманентный; он задается целью использования того или иного значения и определяется лингвокультурным потенциалом участников общения.
Лексическое наполнение ассоциативного поля (далее — АП) МИР1 интересно с точки
зрения «феномена семантической опустошенности», определяемого как «появление в языковом
сознании понятий с размытым культурным смыслом» (цит. по: [4.С. 101]). В АП МИР1 актуализируются:
1) наименования а) астрономических объектов: Вселенная; б) учреждений/предприятий: в МГТУ [5 .С.92]; в) обозначения, входящие в сферу материальной культуры:
книга такая; г) антропонимы: Дамир, Толстой; 2) научная информация: а) терминологизация: фауны, физики, флоры; б) систематизация видовых отношений: насекомых, подводный,
природы, растительный, зверей; 3) информация из области культуры, искусства и пр.: а)
прецедентные тексты: мирись-мирись и больше не дерись, наша армия сильна, охранят мир она
(строка из песни), миру — мир, худой мир лучше плохой ссоры , мирный атом, мирный космос,
труд, май, на всей земле, пустить по миру, дому твоему, внутренний, всему миру, перевернул
ся; б) названия произведений: «Война и мир»; 4) актуализация современного состояния социополитической, экономической жизни: а) стереотипизация понятий: дружба, завоевать,
мирно жить, на всей земле, окружающий, охранять, спокойствие, покой, ссора; б) эвфемизация: иной; 5) рефлексивные акты над языковыми фактами: а) словообразование: мирно,
мировать, отмирать, помирить; б) звукоподражательные и звукобуквенные комплексы: Да
мир, Рим, пир, лир; 6) пресуппозиции: армия, душа, пир, умер, умирать; 7) нагляднообразные: в тумане, голубь, солнце, звездный; 8) эмоционально-оценочные: безжалостный,
дурной, необыкновенный, страстей, тупой, яростный.
В некоторых случаях ассоциаты не являются логическим эквивалентом слова, так как не
характеризуются целостностью и нерасчлененностью отражения объекта. Иногда они выступают языковым эквивалентом понятия: мир страстей, мир иной, мир дому твоему. Чем обусловлены отношения между компонентами данных конструкций, какие происходят изменения
в семантике слов, выражающие идею «мира»1? В данных единицах носителем идеи мира является дополнительный элемент в форме родительного падежа (страстей, космоса, фауны, фи
зики и т.п.). В служебном форманте «мира» нарушено равновесие между лексической и грамматической составляющими: лексическая составляющая убывает, грамматическое признаковое
значение активизируется. Таким образом, функция морфокомпонента слова «мир» предполага-

ет лексическое опустошение.
Различия в лексическом наполнении АП МИР1
разновозрастными ии.
(первые 10 ответов)
год
испытуемые
5-9 лет
рез-ты САЭ

1996

2004-2007
война 32; пир 19; мирно, животных 11; в мире
7; подводный 5; и я 2; дружба, людей, мирисьмирись и больше не дерись, мирить, мирно
жить 1; R 0 = 8

25-55 лет

огромный, большой 27; дружба 18;
мирный 13; в мире, мирить, мировать 7;
море, на планете, хочу 4; Дамир, мирно
жить, море, пир, по миру 1;
R0=4
внутренний 23; духовный 18; познать 11;
целый 7; пёстрый 6; переделать, покинуть,
розовый 5; вселенная, лир, согласие, увлекательный, цветной, чудесный 4; наземный,
разумный 3; ближнему, божий, в мире, жестокий, запретный, камера, карта, насущный, неопределенный, отдельный, праведный, рушить, социалистический, странный
2; братство, музыка, ужасный…1;
-

60-80 лет

-

17-20 лет
по данным
РАС [1996]
и САС [2004]

война 102; большой 6; зелёный 5; новый 4;
земля, народ, ненавидеть, справедливость,
старый 3; богатый, вечность, город, жить,
свободный, счастье 2; Бог, больной, веселый,
глаза, глупый, дверь, душа, жизнь, зло, красивый, любовь, маленький, родной, свет, слово,
хорошо, человек, чистый 1;
мирный, дружба 6; война 5; завоевать, иной 3;
«Война и мир», мирской, покой, ссора, Толстой, это прекрасно 1
дружба 3; мирный, армия 2; животных, иной,
мирный космос, мирской посад, на всей земле, наш, охранять, подводный, покой, растительный; труд, май, умер 1

Интересны в этом отношении и данные Обратного словаря [5; 6], позволяющего в диахроническом аспекте выявить и очертить круг активно используемых носителями языка слов и
словосочетаний. Иллюстративный материал наглядно демонстрирует истощение во времени
актуализации некоторых ЛСВ МИР1, обозначающих характеристики и признаки абстрактного
понятия. Отмечается явное смещение в актуализации ЛСВ1, ЛСВ2 МИР1 в сторону семантического насыщения МИР2 ЛСВ1 — значения слова, которое, возможно, в силу экстралингвистических факторов получило бóльшую экспликацию в СМИ, повседневной речи окружающих. В
1996 г. в ответах 3 и 4 возрастных групп — ассоциациях взрослых и пожилых ии. — реализуется ЛСВ4 — «Объединенное по каким-н. признакам человеческое общество, общественная среда, строй»: братство, социалистический; в результатах САЭ 2004-2007 гг. таких реакций не
обнаружено. Один ответ пожилой участницы эксперимента, проведенного в 2007 г., выявил
актуализацию устаревшего ЛСВ7 — «Сельская община с е членами»: мирской посад. В некоторых ассоциациях наблюдается ориентация на звукобуквенное содержание стимула, либо отказ
от реагирования.
Ответ ии. выявляют тенденции, отражающие динамичность природы лексической единицы как диффузной структуры смыслов. В пространстве АП существует и невербализованная
область, отсылающая интерпретатора не к понятиям, а к идеям, к эмоциональному осмыслению
мира. Ассоциативные поля в сфере концепта могут накладываться друг на друга своими интерпретационными зонами, создавая ассоциативно-образные «узлы», каждый из которых структурирует минимальные единицы значения слова — наномасштабные элементы, условно названные Ж. Вардзелашвили наносемами [1]. Правда, автор использует их в рамках дискурса. Думается, применение этого понятия допустимо и по отношению к АП. Их реальность — это реальность и АП как некоего многомерного объема, в котором они могут быть рассмотрены как
микроэлементы концептов, формирующие как интерпретационное поле последних, так и особую энергетически заряженную зону,  интерполе, — в которой конденсируются смыслы и
эмоциональный опыт. Наносемы интерпретационных плоскостей «сцепляют» смыслы и коннотации, вовлекая в этот процесс весь культурный опыт языковой личности. Традиционные продуктивные процедуры лингвистического анализа не могут подвести к этим микроструктурам.
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Т. Н. Синеокова
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛА ГОВОРЯЩЕГО
Утверждение о том, что пол говорящего может непосредственно влиять на речевые характеристики, ни в коей мере не является тривиальным. Более того, среди лингвистов превалирует мнение о том, что влияние пола на речь носит опосредованный характер, проявляется
только через связь с социокультурными факторами, а прямое влияние либо вообще отсутствует, либо настолько затенено, что практически не поддается наблюдению (см. аналитические
обзоры [1, 2, 3, 4]). Такое мнение, по-видимому, в значительной мере основано на том, что прямое влияние пола действительно проявляется на фоне многочисленных и разнообразных социокультурных факторов и поэтому его трудно наблюдать.
Тем не менее в последнее время вновь появляются лингвистические работы, авторы которых ставят вопрос о взаимосвязи социальных гендерных стереотипов и психофизиологических различий между полами. Так, Т.Н. Салмина считает, что биологические факторы являются
основополагающим началом, благодаря которому осуществляется гендерное разделение общества; социальные факторы оказывают определенное влияние только на степень проявления
гендерных различий в речевом поведении, поскольку самостоятельно не могут порождать различий между людьми разного пола [5]. О возможности квалификации половой принадлежности автора в ходе лингвистической экспертизы пишет А.К. Ермолаев [6].
Первостепенной задачей является установление критерия, позволяющего разграничить
биологические и социокультурные факторы влияния на речевые характеристики. Если пол —
это имманентные неизменные биологические характеристики, свойственные любому мужчине
или женщине, а гендер — нормы поведения, меняющиеся в зависимости от социокультурных
условий, влияние собственно пола, очевидно, инвариантно относительно социокультурных
факторов и именно эта инвариантность отличает его от гендерного влияния.
Наиболее убедительно инвариантность проявляется при кросс-культурных исследованиях [7, 8]: при сравнении поведения мужчин и женщин в рамках различных культур можно
сделать вывод о том, какие качества являются врожденными, а какие — приобретенными.
Кросс-культурные исследования, однако, очень сложны, поскольку типологические различия
языков не всегда позволяют однозначно трактовать выявленные характеристики как инвариантные (свойственные мужской и женской речи во всех лингвокультурах) или вариативные
(специфичные для лингвокультуры или ряда схожих лингвокультур).
Принципиальная возможность разграничения факторов биологического и социокультурного характера требует сузить область вариаций, вызванных типологическими различиями
языков, и ограничить исследования рамками одного языка. При этом в материале должен быть
ослаблен фон (социокультурный фактор), затеняющий предположительное прямое влияние пола. Исследования в области нейрофизиологии и психолингвистики показывают, что при измененных состояниях сознания (в том числе в состоянии аффекта) на речемыслительные процессы воздействуют лишь наиболее глубинные факторы, являющиеся, в основном, биологическими факторами [9]. Лингвистические исследования особенностей речи в состоянии эмоционального напряжения также свидетельствуют о том, что аффект — своеобразный фильтр, значи-

тельно нивелирующим варьируемые социокультурные факторы влияния на речевые характеристики [10]. Таким образом, именно в состоянии аффекта должны хорошо наблюдаться речевые
характеристики, обусловленные биологическим полом говорящего.
Кроме того, несомненный интерес представляет изучение биологически обусловленных
особенностей речемыслительной деятельности мужчин и женщин на синтаксическом уровне.
Во-первых, уровень в первую очередь отражает работу механизмов речепорождения [11]. Вовторых, структурно-синтаксические особенности речи являются одной из областей, в которых
преимущественно находят отражение не социальные роли мужчины и женщины, а «факторы,
вызванные гормональными, психическими и иными имманентными особенностями биологических мужчин и женщин» [3. С.62].
В статье приводятся результаты исследования, цель которого — установление корреляционных связей между полом говорящего и конструктивными особенностями речи, реализуемой в состоянии аффекта.
Классификационной базой выделения синтаксических форм явились сорок первичных
признаков аффективной речи, являющиеся результатом деформации ядерного нейтрального
предложения. Данные признаки позволяют не только диагносцировать состояние аффекта в
целом, но и идентифицировать его конкретные проявления — состояние дистресса, связанное с
деформирующим влиянием аффекта на речемыслительные процессы (далее Х1), состояние эвстресса, связанное с благоприятным воздействием аффекта на сознание (Х3) и пограничное
адаптационное поисковое состояние (Х2) (см. их подробное описание в [10]).
С целью идентификации пола говорящего на основании анализа структурных форм были разработаны три группы критериев.
1 группа. Частный критерий идентификации признака «мужчины» («М»). Идентификация «М» шкалируется как +1, отсутствие идентификации — как 0. Критерий не делает различия между невозможностью определить пол по структурам (исход — «неясно») и утверждением «не_М» (напр., если присутствуют структурные признаки, сигнализирующие о наличии
признака «Ж»). В обоих случаях идентифицируется исход 0.
2 группа. Частный критерий идентификации признака «женщины» («Ж»). Идентификация также шкалируется как +1 и 0.
3 группа. Комплексный критерий по результатам совместного применения критериев
групп 1 и 2 с тремя возможными исходами: «М», «Ж», «неясно». К исходу «неясно» относятся:
1) случаи, когда критерии групп 1 и 2 дают значение 0;
2) случаи конфликта между критериями групп 1 и 2, т.е. случаи, когда оба дают идентификацию +1 (что происходит редко, но вполне возможно).
Таким образом, шкалирование можно представить как +1 («М»), -1 («Ж»), 0 («неясно»).
При таком шкалировании исход «неясно» рассматривается как равноудаленный от «М» и «Ж»,
что представляется вполне естественным. Принятое шкалирование критерия с тремя исходами
(+1, 0, -1) позволяет использовать для интегральной оценки эффективности идентификации параметр «коэффициент корреляции» (относительно истинных значений пола, определяемых по
ключам).
Все три группы критериев могут применяться:
а) к общей эталонной выборке высказываний без разбивки по частным психологическим состояниям (1000 элементов, по ключам — 646 мужчин, 354 — женщин, энтропия выбора
пола — 0.94 бита);
б) к части эталонной выборки, включающей только состояние Х1 (61 элемент, по ключам 30 — М, 31 — Ж, энтропия выбора пола — 1 бит);
в) к части эталонной выборки, включающей только состояние Х2 (135 элементов, по
ключам 77 — М, 58 — Ж, энтропия выбора пола — 0,99 бит);
г) к части эталонной выборки, включающей только состояние Х3 (804 элемента, по
ключам 539 — М, 265 — Ж, энтропия выбора пола — 0,92 бит).
Частные критерии идентификации пола приведены в таблице 1. Список признаков, их
описание и индексы см. в [10].
Таблица 1
Частные критерии идентификации признаков «мужчина» и «женщина» (группы 1
и 2)

А
(общ.
выборка)
EI12
+
ER34+
ER35+
ED07+
EM01+
EM02+
EM04+
IE12

Критерии группы 1
(идентификация «М»)
Б (выборВ
ка
(выборка
по Х1)
по Х2)
ER34

EI12
+
ER23
+
ED05
+
IP15

Г
(выборка
по Х3)
ER35+
ER18+
ED07+
EM01+
EM02+
EM04+
IE12

А
(общ. выборка)
ER14
+
EB02
+
EB05
+
EB06
+
IP12
+
IP16
+

Критерии группы 2
(идентификация «Ж»)
Б
В
(выборка
(выборка
по Х1)
по Х2)
ER14
+
ER31
+
(IP03*IP15)
+
(IP03* IP16)

Критерий
не разработан. Все
идентификации 0

Г
(выборка
по Х3)
ER23
+
ER19
+
EB02
+
IP12
+
(EM01*IP15)
+
IP16

(EM01*IP15)

В таблице используются следующие обозначения:
 символ «+» означает объединение признаков по правилу «и/или»;
 символ «*» — строго по «и»;
 курсив трактуется как требование отсутствия соответствующей формы.
Формирование критериев основывалось на анализе статистической значимости каждой
из форм, а также анализа реализуемых признаков и их сочетаний на содержательном уровне.
Проверкой правильности составления критерия является наличие или отсутствие корреляционных связей с полом, определяемым по ключам. При этом приведенные выше критерии не претендуют ни на полноту, ни на оптимальность, так что оценка корреляционных связей между
полом и формами, проведенная на их основе, является оценкой снизу.
Результаты применения комплексного (наиболее информативного) критерия приведены
в таблице 2. Комплексный критерий, как уже было сказано, представляет собой совмещение
двух первых критериев, дополненное правилом снятия конфликтов. Поскольку удалось разработать не все критерии (см. колонку по Х2 в группе женщин), в этих случаях при формировании комплексного критерия идентификация отсутствующим критерием принималась как 0
(«неясно»).
Таблица 2
Комплексный критерий по результатам
совместного применения критериев групп 1 и 2
Критерий

3А (общ.
выборка)
3Б (выборка
по Х1)
3В (выборка
по Х2)
3Г (выборка
по Х3)

Общее число
выполненных
идентификаций
М и Ж, кол-во
идентификаций
(Nident)
482

Из них совпадают
с ключами
Абс.
% от
Nident

Коэффициент корреляции относительно идентификации по ключам
(исходы ДА, НЕТ,
НЕЯСНО)

Нижняя граница
к-та корреляции по
НН=0,84

Энтропия
выбора пола
после идентифи-кации

336

70

0,23

0,20

0,90

31

25

81

0,44

0,37

0,85

94

58

62

0,31

0,25

0,918

372

276

74

0,23

0,20

0,89

В таблице приведено несколько параметров, характеризующих наличие связи между
полом и структурными формами аффективной речи. Наиболее показательна интегральная
оценка на основе коэффициента корреляции; остальные параметры, в том числе и сравнение
энтропии выбора до и после идентификации пола по структурным признакам, можно считать

справочными. Наиболее важным результатом является то, что наблюдаемые значения корреляции во всех случаях многократно (в 3 — 5 раз) превышают порог значимости, вычисленный по
довольно высокой норме надежности (0.84). Порог значимости в значительной мере зависит от
объема выборки и поэтому является разным для разных групп X. В таблице приведен также
несколько другой, хотя и родственный параметр: нижняя граница ожидаемого истинного значения корреляции (т.е. значения, определенного по очень большой выборке), вычисленная с
учетом доверительного интервала для коэффициента корреляции по той же норме надежности
0.84.
Анализ выявленных закономерностей позволяет сделать ряд интересных выводов.
1. Из 40 первичных структурных признаков, реализуемых в состоянии эмоционального
напряжения, 19 (т.е. практически половина) коррелируют с мужской или женской речью в состоянии аффекта в целом и в различных формах его проявления (в Х1, Х2 и Х3) — в частности.
2. Лишь одна из восьми модификаций — изолированные элементы IL — нерелевантна
для идентификации признака пола.
3. Речь мужчин отличается разнообразием деформированных структур. Для нее характерны такие модификации ядерного предложения, как повторы (ER), материально избыточные
элементы (EM), инвертированные конструкции (EI), расшифровывающие конструкции (ED),
эллипсис (IE), синтаксическая транспозиция (IP).
3. Речь женщин менее «деформирована». Для нее характерны повторы (ER), разрывы
потенциального синтаксического целого (EB) и синтаксическая транспозиция (IP).
4. Совпадая в рамках модификаций, структурные особенности мужской и женской речи
обнаруживают явные различия при реализации их конкретных разновидностей (первичных
структурных признаков). Так, например, в состоянии дистресса (Х1) повтор реализуется в диаметрально противоположных формах: мужчины используют эхолалический повтор (ER34),
женщины — артикуляторные персеверации (ER14). Подобные наблюдения, позволяющие выявить определенные закономерности речемыслительной деятельности у мужчин и женщин (для
мужчин в состоянии эмоционального напряжения, по-видимому, характерен тормозной тип
реакции, для женщин — сверхвозбудимый), представляют интерес не только для лингвистов,
но и для психологов, нейрофизиологов, лингвокриминалистов.
5. Несомненным прогностическим потенциалом при идентификации пола говорящего
обладают такие структурные модификации, как:
- разрывы потенциального синтаксического целого в женской речи (реализующие почти
полную парадигму возможных деформаций внутри модификации: 3 признака из 5 возможных);
- материально избыточные элементы в мужской речи (3 признака из 4 возможных);
- транспонированные конструкции в женской речи (5 признаков из 7 возможных).
Поскольку полученные результаты во многом согласуются с выводами ряда авторов,
представляется, что именно данные модификации заслуживают более пристального внимания
исследователей, занимающихся проблемами структурных предпочтений в мужской и женской
речи.
6. Ряд выделенных в ходе исследования синтаксических признаков вполне соответствуют общепризнанным представлениям о «сугубо мужской» и «сугубо женской» речи. Так,
например, анализ материала показал, что мужчины чаще используют в аффективной речи междометия и эксплетивы, женщины — транспонированные структуры, причем с восклицательной
интонацией. Тем не менее, представляется, что дальнейшая дифференциация используемых в
работе сорока первичных признаков и, соответственно, выделение нового иерархического
уровня их изучения, позволяющего выявить более тонкие нюансы использования структур
необходимо.
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Я. Н. Скрипник
МЕТАСТРУКТУРА ФОНОСЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Вопрос о том, существует ли некие средства, которые позволяют в самом широком
смысле координировать работу локальных языковых подсистем, модифицировать их, генерировать и максимально связывать между собой, относится к числу актуальных проблем языкознания. Он обсуждался и в глубокой древности и волнует филологов сегодня. Между тем таким
средством может стать звукоизобразительность, через призму которой многие крупные и мелкие единицы языка складываются в целостную картину как составные части изоморфной языковой метасистемы, причем такое полотно можно исследовать только на макроуровне абстрагирования.
Именно поэтому одним из самых важных вопросов, которые возникают при определении методологической базы исследования, является квалификация единиц и элементов системы. Ведь еще Декарт говорил, что определиться с терминами — значит решить половину дела.
В.М.Солнцев, рассматривая единицы языка, определяет для них следующие релевантные свойства: 1) выражают некоторый смысл либо участвуют в его выражении и дифференциации; 2)
выделимы либо вычленимы в качестве некоторых объектов; 3) воспроизводимы в готовом виде; 4) образуют сверхпарадигму, или уровень, в пределах которого неделимы и реализуют парадигматические и синтагматические свойства; 5) входят в общую систему языка через свой
уровень; 6)находятся в иерархическом отношении к единицам других уровней или к единицам
речи, которое может быть охарактеризовано в терминах «состоит из…» или «входит в…»;
7)каждая более сложная единица есть некоторая система, обладающая новым качеством по
сравнению с составляющими ее элементами [1. С. 185-186].
Основными элементами в языковой системе являются фонемы, морфемы, слова. Звукоизобразительная система, объединяющая в своем составе звукоподражательную и звукосимволическую подсистемы языка, представляет собой параллельную языковую целостность, уровни
которой изоморфны, а значимые элементы находятся в корреляции с основными единицами
языка. В качестве таких элементов звукоизобразительной системы языка С.В.Воронин считает
обоснованным выделить фонемный аллопризнак, аллофон, алломорф, аллолекс, алломикротекст, алломотив (денотатный аллопризнак), аллоденотат. Конкретные лингвистические единицы, выполняющие звукоизобразительную функцию, могут инвариантно сочетаться, образуя
элементы двух ступеней абстракции. В качестве абстрактных инвариантных элементов он рассматривает единицы 1-ой ступени абстракции: фонемный признак, фонема, морфема, лексема,
микротекст, денотатный признак (мотивема), денотат; единицы 2-ой ступени абстракции: фонемный признакотип, фонемотип, морфемотип, лексемотип, микротекстотип, денотатный признакотип (мотивотип), денотип [2. С. 169] . Единицы звукоизобразительной системы проявляют

себя в способности сочетаться синтагматически и парадигматически. Конкретная синтагматическая комбинация элементов звукоизобразительной системы представляет собой следующее:
фонемные аллопризнаки в синтагматике не сочетаются, комбинация аллофонов дает алломорф
и, опосредованно, аллолекс и алломикротекст. В абстрактном плане 1-ой ступени комбинация
фонем дает морфему, а через нее лексему и микротекст. Инвариантные элементы 2-ой ступени
из совокупности фонемотипов дают морфемотип, а также лексемотип и микротекстотип. Единицы звукоизобразительной системы, парадигматически группируясь по степени абстракции,
образуют следующие корреляции: фонемный аллопризнак — фонемный признак — фонемный
признакотип, аллофон — фонема — фонемотип, алломорф — морфема — морфемотип, аллолекс — лексема — лексемотип, алломикротекст — микротекст — микротекстотип.
Введение единиц мотивотипа и денотипа представляется особенно важным, поскольку в
их случае отсутствует корреляция между единицами системы языка в целом и его звукоизобразительной системы. Каждый из пяти первых названных выше элементов относится к определенному ярусу языковой системы, два последних — к экстралингвистическим уровням, но
связь между звучанием и значением наиболее ощутимо и явно проявляет себя именно на
уровне признаков.
Особое внимание фоносемантистов привлекают начальные сочетания согласных, которые получили в науке различные наименования — фонестемы у Дж.Р.Ферса, Ф.Хаусхолдера,
корнеобразующие морфемы у Л.Блумфилда, ядро корня у Б.Уорфа, кластеры у Р.Вескотта, бифоны у А.Б.Михалева. Эти группы согласных трактуются лингвистами либо как совершенно
особый вид фонем (фонемных сочетаний), либо как совершенно специфический вид морфем,
либо как единицы, «промежуточные» между фонемами и морфемами и обладающие признаками тех и других. Нам представляется наиболее удачным термин «консонантная фонестема», в
котором заключено указание на информативную значимость согласных и их пантопохроническую протяженность.
Заслуга постановки вопроса о словообразовательном статусе сочетаний фонем и отдельных фонем в составе звукоподражательного слова, а также о понятии модели в применении к словообразованию ономатопов принадлежит Дж.Р.Ферсу. Почти одновременно с Ферсом
к идее фонестемы приходит Л.Блумфилд. В своей монографии «Язык» [3] он указывает на
сложную морфологическую структуру корня в английских изобразительных словах, к которым
он относит подражания как звуковым, так и незвуковым явлениям. В этих словах, по мнению
Блумфилда, имеется «система начальных и конечных корнеобразующих морфем с весьма неопределенной семантикой» [Там же. §14.9]. Пестрота описываемого материала, смешение звуковых подражаний с незвуковыми приводит Блумфилда к выводу, что «анализ таких деталей,
как корнеобразующие морфемы, неизбежно будет неточным и неполным, поскольку фонетическая общность — такая, как, например, \-b\ в box, beat, bang — представляет собой языковую
форму лишь в том случае, если она поддержана семантической общностью — а для этого последней… у нас нет достаточно точного мерила» [Там же. С. 268].
Б.Уорф, рассуждая о семантической структуре корня, выявляет, что «…корень поддается разложению на более или менее отчетливые части и значения — например, tread, track, trip:
ядро корня (напр. tr) и детерминатив корня»; в этой связи важен четко сформулированный Уорфом вывод о том, что «корень в значительной степени является разложимым» [4. С.125-133].
Словообразовательный статус фонестем рассматривается также в работах
Ф.Хаусхолдера («К проблеме звука и значения. Английская фонестема»), Д.Болинджера
(«Рифма, ассонанс и морфемный анализ»), З.Харриса («Методы в структурной лингвистике»),
Ю.Найды («Система описания семантических элементов»), М.Блумфилда («Конечные корнеобразующие морфемы»), Х.Марчанда («Звуковой символизм в английском словообразовании»)
и др.
После Ферса, Блумфилда и Уорфа понятие «фонестемы» прочно вошло в лингвистический лексикон. О.С.Ахманова дает следующее определение фонестемы: «Повторяющееся сочетание фонем, подобное морфеме в том смысле, что с ним более или менее отчетливо ассоциируется некоторое содержание и значение, но отличающееся от морфемы полным отсутствием
морфологизации остальной части словоформы: англ. sp — в splash, spray, sputter, splutter и т.п.,
при полной бессмысленности –ash, -ay и т.п.» [5. С. 496]. Данная дефиниция обращает внимание на особую функцию фонестемы, суть которой состоит в том, чтобы разделить, рассечь

морфему на субморфемный дифференциал, то есть ее семантически содержательную и десемантизированную части.
Функция фонестемы противоречива: с одной стороны, она является структурно и семантически организующим центром морфемы, с другой, разрушает ее.
Как свидетельствуют экспериментальные данные, полученные на материале русского и
других иностранных языков, находящихся с ним в различной степени родства, фонестема воспринимается подсознательно как знак, с которым ассоциируется целостное означаемое и который является частью его семантического пространства. Более того, между сходнозвучащими
словами в дискурсе возникает смысловая связь. Р.Якобсон закрепил такое понимание в термине
«поэтическая этимология», подчеркнув квазиморфемную зависимость: сходнозвучащие слова
оказываются как бы однокоренными. Это является дополнительным подтверждением того, что
означаемое мотивировано фонетической формой самого слова посредством фонестемы.
Однако в отношении места фонестем в иерархии языковых единиц имеется определенная неясность. Такой ясности нет и относительно собственно специфики и конкретных отличительных особенностей фонестем. Однако совершенно очевидно, что если «мы хотим найти
элементы, которые коррелировали бы со значениями, мы должны искать их в целом не среди
отдельных фонологических элементов, а среди сочетаний и последовательностей их» [6. С.
188], так как только сочетание звуков может создать некий акустический эффект, который влияет на восприятие человека и вызывает определенные ассоциации.
Тот факт, что согласные в семантической и формальной структуре корня обладают относительной константностью, а сам корень может быть разложим до значимого сегмента продолжительностью в два (реже три) фонемотипа, позволяет сделать вывод, что консонантная
фонестема является минимальной значимой фоносемантической единицей, и признание этого
факта должно способствовать системному изучению языковой картины мира, скрытой в звуковых системах того или иного языка.
Однако в этой связи представляется очевидным, что сама фонестема не может существовать автономно, изолированно от субморфемных дифференциалов, потому что сочетания
определенных звуков в отрыве от цельного слова сами по себе не могут обладать звукосимволическим значением. Это опосредованно доказывают и результаты психолингвистических экспериментов, в которых испытуемым предлагается соотнести отдельные звуки с названиями
цветов. При определении такой связи обычно вступает в силу механизм языковой привычки,
что не позволяет добиться чистоты эксперимента. Следовательно, возникает необходимость
выделить в слове такую единицу, которая бы являлась носителем звукосимволического компонента слова. Единица, выступающая в качестве эталона в процессах смыслового восприятия
речи, — это, как считает большинство исследователей, звуковой облик слова. В пользу «пословного» восприятия речи говорит множество экспериментальных данных. Этот тезис разделяли Р. Якобсон, Г. Моль и Э. Уленбек. Как справедливо подметил Уленбек, «слушающий не
воспринимает в речи фонему одну за другой, но идентифицирует и детерминирует значащие
единства, т. е. слова»[ 7. С. 169].
Но слово в ходе языковой эволюции может менять свой звуковой облик. Кроме того,
слово может вступать в синонимические отношения, когда при сходстве значения оно обладает
совершенно иной фонетической формой, в которой звукосимволический компонент может
быть выражен другой консонантной фонестемой или полностью отсутствовать.
В этой связи нам представляется обоснованным выделение морфемотипа — такой единицы, звукосимволические свойства которой проявляются особенно заметно. Морфемотип —
устойчивое звуковое сочетание, структурно состоящее, как правило, из нескольких фонемотипов, последовательность которых не произвольна; специфическое для определенного языка
(это зависит от его фонетической системы) и вызывающее объективное ассоциирование фонетического звучания слова с качествами предмета, им обозначаемого, у представителей всех
языковых сообществ. Тот факт, что подобные структуры в более или менее сходном виде
встречаются в большинстве естественных языков мира, подтверждает универсальность звукового символизма.
Следовательно, без формальных связей фонестема не может быть детерминирована как
полноценная семантическая единица. Свою звукоизобразительную сущность фонестема раскрывает только в составе морфемотипа, некой абстрактной обобщающей модели, которая со-

ставлена фонемотипами и учитывает различные фоносемантические проявления ее составляющих.
Составляющие фонемотип, фонестему и морфемотип элементы по объективным причинам не могут быть названы ни звуками (в этом случае они были бы предметом изучения фонетики), ни фонемами (они явились бы предметом изучения фонологии). Поэтому в целях их
терминологической дифференциации от единиц фонетического и фонологического уровней
Ж.М.Тамбиева предлагает называть их «фоносемантемой», под которой понимается «отдельно
взятая фонема (слитная группа фонем) в корневой морфеме (преимущественно в начальной позиции), семантика которой демонстрирует регулярные тенденции смыслообразования… Являясь составляющей фонемотипа, фоносемантема в то же время отлична от фонемы своим двусторонним характером. Фоносемантема представляет собой базовую единицу более высокого
уровня абстракции после фонологического — фоносемантического уровня анализа» [8. С. 3536] .
Физико-лингвистическое экспериментальное исследование, подтвердившее существование такой фоносемантической единицы как морфемотип, было проведено Ю.Липиной, которая, основываясь на гипотезе о влиянии интерференции волн на восприятие звукосимволичных
слов, зафиксировала единицу, называемую ею супрафонемой. По нашему мнению, термин «супрафонема», который актуализирует внимание на количественном значении понятия (со структурной точки зрения она представляет собой сочетание нескольких фонем), не позволяет отграничивать исследуемую единицу от фонестемы и умаляет самое важное свойство морфемотипа,
которое состоит в том, чтобы порождать ассоциации и способствовать созданию образа называемого предмета, являясь при этом абстрактной совокупностью инвариантных (причем в достаточно широком диапазоне) элементарных единиц. Кроме того, основа «фонема» в составе
самого термина косвенно указывает на единицу, которая не может ничего обозначать, в отличие от морфемы, лежащей в основе второго термина.
Как свидетельствуют ее наблюдения, супрафонема (морфемотип), сама по себе не являясь законченным словом, тем не менее несет в себе ту частицу лексического значения («хороший — плохой», «круглый», «гладкий»), которую обычно приписывают лишь цельному слову.
Естественно, «морфологически супрафонема не является словом, она не «оформлена» флексиями, окончаниями, да и корень из отдельной супрафонемы получается не всегда; зачастую она
представляет собой лишь часть корня; тем не менее, звукосимволический компонент, «работающий» в ней посредством интерференции рядом стоящих звуков, обеспечивает ей то специфическое лексическое значение, которое мы называем звукосимволическим» [9. Электронный ресурс]. Так, например, слово glimpse (англ. «мелькание», «проблеск», «мимолетное впечатление;
быстрый взгляд») содержит две супрафонемы, характерные для английского языка — [gl] +
краткий [i], фонетически передающие яркие блики, вспышки света (в силу краткости [i]), и [ps],
где сочетание взрывного [p] с фрикативным [s] создает ощущение краткости действия во времени, его законченности.
Систематизируя морфемотипы, представляется возможным выделить их корневые и
аффиксальные классы, однако совершенно ясно, что корневой морфемотип — это не обязательно корень, а, возможно, только его часть, занимающая начальную позицию и репрезентирующая часть специфического лексического значения целого слова. Аффиксальные морфемотипы, по мнению Ю.Липиной, «вероятно, представляли собой в диахронном плане отдельные
не совсем самостоятельные слова с добавочным лексическим значением, несущие в себе тот же
звукосимволический компонент и присоединяемые к слову для «добавления», например,
уменьшительно-ласкательного либо иного значения [Там же.].
В этой связи интересной представляется мысль о том, что явилось причиной звукосимволического воздействия отдельных аффиксальных морфем. Частое употребление служебного
слова (современного суффикса) со звукосимволическим компонентом приводит к утрате его
самостоятельности и превращению в чисто грамматическую единицу. Поэтому объяснять звукосимволическое воздействие аффиксальных морфем только языковой привычкой едва ли
справедливо.
На основе сказанного можно предложить следующую принципиальную модель функционирования звукосимволизма: из инвариантного артикуляционно-акустического набора каждый язык выделяет определенный ограниченный набор фонемотипов, комбинируемых в мор-

фемотипы, которые, по мнению говорящих, наиболее точно отражают характерные признаки
комплекса сходных предметов или явлений (например, «округлость», «гладкость»), и использует их соответственно при номинации. Поскольку один и тот же признак может обозначаться
разным набором звуков, объединенных не произвольно, т. е. разными морфемотипами, то в
языке могут существовать многочисленные слова-синонимы, которые говорящий использует
по своему усмотрению. А так как в основе номинации звукосимволических слов лежит не
единственный «яркий» признак, а их совокупность, набор, то доминантное распределение признаков денотата определяет и актуальность того или иного морфемотипа.
Множество конкретных значений в совокупности представляет собой фоносемантическое поле, т.е. такое множество, каждый элемент которого (каждое отдельное понятие — сема,
семема) находится в тесной парной или множественной корреляции: синонимической (прямой), антонимической (обратной) или в конверсивной связи со смежными; его единицы находятся в ассоциативно-деривационных отношениях (полисемных — по отношению друг к другу
и как смыслообразовательное гнездо). Структурные компоненты поля связаны по определенным правилам объединения понятий, значений (пучки сем, семем), и эти отношения, собственно говоря, и индуцируют, порождают фоносемантическое поле звукоизобразительного слова.
Морфемотип, выступая в качестве формально-семантического элемента языка, иллюстрируя собой пример единства и целостности, свойственный всем элементам всех уровней
языка от фонетического до синтаксического, в отличие от всех прочих структурных элементов,
является абстракцией в наименьшей степени, т. к. он обращается непосредственно к человеческому сознанию и подсознанию через восприятие его как сочетание звуков, имеющее смысл,
порождая ассоциации и способствуя более легкому и эффективному созданию «образа» называемого предмета или явления, сохраняя при этом качества абстрактной единицы второй ступени.
Признание фонемотипа, фонестемы и морфемотипа не только структурными, но и содержательными элементами языка, посредством которых связываются все ярусы языковой системы, обусловливает перспективность исследования фоносемантического пространства, в ракурсе которого возможно проследить всю динамику развития словотворчества и, таким образом, целостно и системно изучить языковую картину мира, закодированную в звуковых средствах того или иного языка.
Не только для специалистов-филологов, но и для представителей искусства, психологов,
врачей, технологов рекламы, политиков и других крайне важно знать, «как слово наше отзовется». Именно поэтому, если мы знаем, что каждый звук, вплетенный в кружево речи, являющийся частью различных единиц от морфемы до синтаксемы, несет в себе долю смысла, является
«смысловым квантом» и закономерно имплицитно, на подсознательном уровне, воздействует
на психику слушателя, читателя, вольного или невольного, то сознательное использование этого фактора для специалистов разных сфер может иметь решающее значение.
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А.Г. Сонин
ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ
Как известно, научный этикет предполагает обоснование исследователем актуальности
представляемой им работы. Поэтому многие доклады и статьи начинаются с заверений в том,
что выносимый на суд аудитории текст затрагивает тему, которая очень интересует современную науку. Эти заявления редко сопровождаются анализом научной конъюнктуры, а потому
относятся не к области рационального дискурса, а напоминают некий магический ритуал, заклинание: Изучение проблем перевода / языковой личности / речевого воздействия / коннота
тивного поля / вербальных стратегий / языковой картины мира… – актуальная проблема
лингвистики. Такие заклинания спокойно принимаются и постоянно воспроизводятся членами
научного сообщества, а попытка их «семантизировать», поставить под вопрос уместность некоторых заявлений трактуется как демагогическая, вызывающая бессмысленные споры о том, чьи
исследования важней и перспективней. Однако, как мне кажется, такую ситуацию можно исправить, если выносить суждения на основе максимально отстраненного количественного анализа. Наиболее общие результаты такого анализа представлены в настоящем тексте.
Важно подчеркнуть, что автор не считает себя богом и не владеет эксклюзивными материалами. Излагаемые данные не претендуют на объективность картины и всеобъемлющий
охват современных исследований в области психолингвистики. В основе анализа – классификации по разным основаниям докладов, прозвучавших на последнем симпозиуме по психолингвистике. Насколько мне известно, подобных исследований не проводилось, и накануне
очередного симпозиума (в сопоставлении с ним) такой срез может стать основой для выявления
некоторых тенденций, которые сложно обнаружить в статике. (Думается, что особенно познавательным может оказаться статистическое сопоставление нескольких срезов с трехгодичным
интервалом за последние десятилетия.)
1. География симпозиума.
Последний психолингвистический симпозиум собрал, судя по опубликованным материалам, более двухсот докладчиков из России. В соответствии в изначальной установкой доклады
иностранцев в подсчеты и классификации не включались. Хотя в дальнейшем было установлено, что с точки зрения исследовательской парадигмы участники, формально представлявшие
зарубежье, как ближнее (Белоруссию, Украину или Казахстан), так и дальнее (ФРГ, США), –
прямые продолжатели начинаний Московской психолингвистической школы. Их объединяет с
отечественными психолингвистами и сфера научных интересов, и базовые принципы работы.
Другими словами, международным рассматриваемый симпозиум может быть признан только
формально: зарубежные школы на нем представлены не были.
Самой внушительной на симпозиуме оказалась группа докладчиков из Москвы – 74 доклада из 218 (примерно 1/3). При этом вряд ли можно считать эту цифру показательной в каком-либо отношении, так как далеко не все из столичных участников даже знакомы друг с другом, не говоря уже о совместных проектах и выработке единых исследовательских программ.
Интереснее в этом отношении цифры, отражающие участие представителей регионов. Они показывают, что самыми представительными на симпозиуме оказались тверская и курская делегации (по 11 участников). Географическое объяснение (близость к столице) не представляется
здесь самым убедительным, так как, во-первых, участники более отдаленных городов могли
просто выслать доклад по почте и, во-вторых, в географическом положении относительно центра Воронеж или Ярославль существенно не уступают. Доклады представителей тверской и
курской делегаций демонстрируют, что в этих городах созданы психолингвистические сообщества, которые, разделяя общие методологические установки теории речевой деятельности с самыми известными московскими коллегами, сформировали свой, оригинальный взгляд на многие актуальные проблемы психолингвистики.

Еще один аргумент против географического объяснения – участие десяти представителей от каждого из двух сибирских городов – Омска и Кемерово. Говоря на одном языке со столичными коллегами, эти ученые также демонстрируют самостоятельный подход ко многим
проблемам. Далее по представительности делегаций идут следующие города: Челябинск (8
участников), Ярославль, Барнаул, Волгоград (по 7 участников) и, наконец, Воронеж и СанктПетербург (по 6 участников).
2. Функциональная классификация докладов.
Следующим основанием для классификации стал «функциональный» критерий – характер решаемой автором научной задачи. В результате (с известной долей условности) было выделено пять групп:
- эмпирические исследования языковой способности субъекта и его речевых действий (64, или
29%),
- общие «теоретические» замечания (55, или 25%),
- эмпирические исследования продуктов речевой деятельности (49, или 23%),
- моделирование речемыслительной деятельности и связанных с ней механизмов (32, или 15%),
- методологические работы (18, или 8%).
Никак не оценивая качество работ, о котором сложно судить по тезисам докладов без
обсуждения их с авторами, как положительный можно расценивать факт, что наибольшее число выступлений посвящено представлению результатов экспериментов и наблюдений (29%).
Это укрепляет статус психолингвистики как области исследования, обращенной не столько к
языку, сколько к говорящему субъекту, его языковой способности и речевой деятельности.
В рассматриваемой группе можно выделить две неравные части: 51 доклад представляет
результаты экспериментальных исследований и 13 – результаты наблюдений. Таким образом,
эксперимент остается основным орудием психолингвиста. На симпозиуме были представлены
результаты экспериментов, построенных на контроле операций по выделению ключевых слов,
по шкалированию, по подстановке слов, по распределению слов в группы. Это далеко не полный список, однако к стабильным и повсеместно используемым может быть отнесен только
ассоциативный эксперимент (25/51, примерно 50%). Все остальные методики единичны и эпизодичны.
Эта констатация наводит по меньшей мере на две мысли. Первая связана с убеждением
в том, что серьезное научное исследование, претендующее на открытие достоверного знания,
не может опираться на результаты только одного эксперимента. Всякие результаты должны
осмысливаться, перепроверяться, давать почву для новых гипотез только в контексте других
экспериментов. Поэтому если мы обнаруживаем исследование по методике семантического
дифференциала только в одном из 218 докладов, мы воспринимаем его не как надежное орудие,
а как результат странного стечения обстоятельств. Если же исключить единичные случаи, то
обнаруживается, что арсенал экспериментальных методик не столь уж богат, и действительным
орудием научного поиска в отечественной психолингвистике остается ассоциативный эксперимент.
Вторая мысль заключается в том, что само доминирование ассоциативного эксперимента на фоне идеологического и методологического единства – явление нормальное. Однако в
современной западной науке этот экспериментальный метод воспринимается как орудие, мягко
говоря, эксклюзивное. Интерес к нему минимален, и оттого затрудняется нахождение общего
языка наших исследователей с зарубежными. При этом не упрощает диалога то обстоятельство,
что психолингвистика во многих зарубежных странах воспринимается и формально числится
как отрасль психологии, а не лингвистики.
Из сообщений, в которых представлялись результаты наблюдений (13), наиболее многочисленными оказались исследования, проводимые с детьми (например, Психолингвистиче
ский анализ монологической речевой продукции детей с недоразвитием речи, Жестовая комму
никация детей раннего возраста, Причины отказа от речи у трехлетнего мальчика и другие).
Кроме того, обращает на себя рост количества работ, сообщающих о результатах наблюдений
за речевым поведением человека в разных формах сетевого общения (например, Способы ре
презентации гендера в «чатах для беседы» и «чатах для флирта»).

Вторая по численности группа сообщений в функциональной классификации была
условно названа «общие теоретические замечания». Этот эвфемизм использован для обозначения откровенного балласта – докладов, представляющих известные концепции, излагающих
входящие в них грамотные, но избитые положения и не содержащих никаких новых выводов.
(Например: Готовность человека принять другого таким, какой он есть, «целиком», признать
его право на бытие является необходимым условием создания территории согласия, на кото
рой только и возможен диалог майевтический, то есть встреча «всего человека» со «всем че
ловеком». Или: В 21 в. человек отчетливо осознал себя на границах миров, пытающимся со
единить края границ, переступить их; это стояние на границах опирается на язык.) К сожалению, тексты, построенные из подобных фраз, составили четверть всех докладов, прозвучавших на симпозиуме.
Значительно интереснее третья по численности группа – исследования речевых произведений (23%). Формат настоящего текста не позволяет выполнить основательный анализ разных направлений таких исследований, поэтому ограничусь лишь кратким перечислением
наиболее интересных объектов. Это – тексты, направленные на манипуляцию общественным
сознанием, семантические поля эмоции в разных языках, формообразовательные инновации в
речи детей, реклама и некоторые другие.
Четвертая группа, в которую вошло приблизительно 15% всех докладов, – это работы,
представляющие попытку моделировать различные значимые для психолингвистики объекты,
а также их свойства, связи, функционирование. Теория речевой деятельности (напомню, памяти ее автора был посвящен симпозиум) дает прекрасную методологическую основу для организации научной работы, но не позволяет (и, конечно, не должна позволять) выдвигать конкретные гипотезы по частным проблемам. Для этого необходимо создавать промежуточные звенья
между большой теорией и исследованием определенного объекта. Таким промежуточным звеном и призвана стать модель. Конкретизируя принципы общей теории для конкретной области
(например: теория речевой деятельности и гендер, теория речевой деятельности и когниция и
т.д.), модель должна помогать в формулировке предположениий о существовании объекта для
их проверки в эмпирических работах. Модель в психолингвистике – ключевое орудие преумножения знаний, а потому ее разработка почти всегда гарантирует долгосрочный эффект,
обеспечиваемый проверкой вытекающих из модели гипотез. Обратили на себя: модель влияния
отклонений от языковой нормы в СМИ на языковое сознание зрителя, модель творческой речевой деятельности, модель значения в языковом сознании и т.д.
При прочтении доклада о том, что в 21 веке человек встал двумя ногами в разные пространства и стоит, опираясь на язык, нет возможности ни обоснованно согласиться, ни обоснованно возразить. При ознакомлении, например, с моделью «интолерантного» текста, в которой автор задает параметры (четкий список из отдельных пунктов), позволяющие судить о степени выраженности этого признака в разных текстах, читатель получает возможность обсуждать каждый пункт, уточнять модель и участвовать таким образом в преумножении знания. То
же может быть сказано о моделях кризисной бизнес-коммуникации, интертекстуальности и некоторых других представленных примерно в 30 работах.
Наконец, методологические работы составляют 8% от проанализированных докладов.
Поскольку для занятий методологией науки необходим богатый научный опыт, обширные знания и определенный авторитет, а оттачивание методологии не терпит суеты, полагаю, что это
направление в работе представлено в современной отечественной психолингвистике достойно
(по крайней мере, количественно). В качестве примеров могут быть приведены следующие доклады: Лингвистические и психолингвистические подходы при изучении фонологической си
стемы, Проблемы построения теории «аффективного» языка, Генетический метод анализа
сознания, Методология психолингвистических экспериментов.
Таковы основные типы докладов по типу решаемой в них научной задачи.
3. Тематическая классификация докладов.
Исследование тематических предпочтений участников симпозиума выполнялось на основе объединения докладов в группы без выдвижения априорных критериев классификации,
параллельно с изучением текстов.

Самым мощным вполне предсказуемо оказался блок работ, посвященный реконструкции фрагментов языкового сознания в форме ассоциативных полей (20 докладов, 9%). Среди
этих исследований наиболее частотны сопоставительные работы, авторы которых прежде всего
интересуются тем, как понимают представители разных культур, (разных профессий, разных
поколений) слова, входящие в ядро языкового сознания (душа, деньги, любовь и тому подобное). При этом особое внимание все же уделяется межкультурным различиям.
Тесно связано с этой темой второе по популярности направление – межкультурная коммуникация и перевод (17 докладов, 8%). Здесь можно встретить как анализ самых общих вопросов (понимание иноязычного сознания, проблема культурологического фильтра, организация памяти, роли интерференции), так и разбор частных проблем межкультурной деловой коммуникации, отдельных лакун, использования двойной презентации в тексте перевода.
В этот же ряд вписывается исследование картины мира (16 докладов, 7%). Нередко слова, которые подвергаются анализу, аналогичны тем, что исследуются в работах по языковому
сознанию (на основе составления ассоциативных полей), однако отличается способ работы с
ними. В одном случае основой выступает ассоциативный эксперимент, в другом – изучение
дистрибуции, функционирования слов в текстах и контекстах. Таким образом, все три направления, совокупно объединяющие около четверти представленных докладов (24%), могут рассматриваться как разные стороны изучения взаимной обусловленности национального языка и
национальной культуры: монокультурный анализ (место и значимость того или иного концепта
в картине мира нации), кросс-культурный анализ (сопоставление структуры и функционирования значимых концептов в разных культурах и субкультурах) и, наконец, исследование влияния разных национальных систем друг на друга в процессе контактов их представителей. Доля
таких исследований будет еще более впечатляющая, если в группу включить доклады по кросскультурным исследованиям, не использующим ассоциативный эксперимент (13 докладов, 6%),
и по проблемам билингвизма (7 докладов, 3%). Другими словами, примерно треть всех докладов (33%) так или иначе связана с раскрытием культурно обусловленной составляющей значения языкового знака или содержания речевого действия.
Следующими по значимости оказываются доклады по психолингвистическому анализу
текста (16 докладов, 7%). Многоаспектность этих работ отражается следующим рядом названий докладов: Темпоральный аспект образа ситуации текста. Эмоция в лирическом тексте.
Образы времени и поэтический текст как форма их овнешнения. Анафонический способ раз
вертывания личностного замысла.
Кроме того, отметим:
- исследование детской речи (15 докладов, 7%);
- манипуляция сознанием реципиента в речевом воздействии (14 докладов, 6%);
- когнитивные аспекты речевой деятельности (12 докладов, 5%)
- работы, посвященные сознанию (10 докладов, 5%)
- исследования гендерных особенностей речи (8 докладов, 4%)
- эмоция (7 докладов, 3%).
А. К. Сулейманова
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ДИСКУРС»
Понятие дискурс в современной лингвистике становится актуальным для исследований
разнообразных процессов коммуникации, целенаправленной лингвоментальной деятельности
адресанта и адресата с целью информационного обмена. При этом дискурс как специфический
объект исследования понимается широко и неоднозначно.
Термин discourse analysis впервые был введен основоположником трансформационного
и дистрибутивного анализа Зеллигом Харрисом в 1952 году и рассматривался как высказывание, сверхфразовая единица в контексте других единиц и связанной с ними социокультурной
ситуации. «Дискурсивный бум» в гуманитарных науках приходится на 70-е годы ХХ века.
Дискурс становится объектом исследований различных дисциплин: компьютерной лингвистики, психологии, философии, логики, социологии, педагогики, политологии и многих других.
В лингвистике термин дискурс стал активно использоваться в 70-е годы, когда интерес к

трансформационной грамматике стал угасать и исследователи обратились к теории текста, к
изучению естественного человеческого языка в его коммуникативной функции, к изучению
механизмов речи. Исследования в области дискурса связаны с трудами отечественных и зарубежных ученых: Н. Д. Арутюновой, И. А. Бодуэна де Куртене, В. В. Виноградова,
Г. О. Винокура,
Л. С. Выготского,
Т. ван Дейка,
Е. В. Падучевой,
О. Г. Почепцова,
Ю. С. Степанова и многих других.
Несмотря на активное функционирование этого термина в метаязыке современной
лингвистики, «мы по-прежнему очень далеки от создания единой и целостной теории дискурса» [1. C. 9]. Подходы к пониманию сущности дискурса у современных исследователей неоднозначны, что объясняется полисемичностью этой терминологической единицы. Т. М. Николаева
выделяет несколько значений этого понятия: «дискурс (франц. discourse, англ. discourse) —
многозначный термин лингвистики текста, употребляемый рядом авторов в значениях, почти
омонимичных. Важнейшие из них: 1) связный текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3)
диалог; 4) группа высказываний, связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение
как данность — письменная или устная» [2. C. 467]. П. Серио, швейцарский лингвист и культуролог, определяет дискурс как использование языка для выражения особой ментальности и со
ссылкой на французского ученого Д. Манженэ пишет о восьми значениях дискурса [3. C. 2627]. По мнению М. Фуко, дискурс реализуется в трех значениях: а) сложная и дифференцированная практика, подчиненная правилам и анализируемым трансформациям; б) воплощенная в
слове человеческая мысль, познание, способность и потребность рассуждать; в) феноменология
духа [4. C. 86-92].
В современной литературе понятие «дискурс» также имеет достаточно широкий диапазон значений. Дискурс — а) связный текст: «два или несколько предложений, находящихся
друг с другом в смысловой связи. … дискурс может состоять и из одного предложения при
условии, что он будет обладать всеми признаками, которыми обладают два или несколько
предложений, находящихся в смысловой связи и образующих эксплицитный дискурс» [5.
C. 170-171]; б) частный случай текста: «Дискурс — тоже текст, но такой, который состоит из
коммуникативных единиц языка — предложений и их объединений в более крупные единства,
находящиеся в непрерывной внутренней смысловой связи, что позволяет воспринимать его как
цельное образование. Дискурсами можно считать, например, текст рассказа, статьи, выступления, стихотворения… Дискурс всегда является текстом, но … не всякий текст является дискурсом» [6. C. 8-9] (такое понимание дискурса связано с развитием в 70-е годы лингвистики текста,
когда понятия текст и дискурс отождествлялись, рассматривались как эквиваленты); в) сумма
текстов: «Текст, в котором исследуются многоаспектные феномены, в свою очередь, отраженные в других текстах, в совокупности представляют важное и своеобразное явление. Суммируясь, они воссоздают, по-своему актуализируют своеобразный дискурс, который действительно
обладает цельностью, несводимой ни на что отдельное» [7. C. 56].
Под влиянием концепции Э. Бенвениста, считавшего дискурс речью, неотделимой от
говорящего индивида, а также трудов голландского ученого Т. ван Дейка, рассматривавшего
текст в качестве статического объекта, а дискурс не как связанную последовательность предложений или речевых актов, а как способ актуализации текста в определенных ментальных и
прагматических условиях в связи с экстралингвистическими факторами [8], понятия дискурс и
текст стали разграничивать, выделяя различные аспекты их представления: дискурс определялся в социальном аспекте, а текст — в языковом: дискурс — «когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизводством, созданием речевого произведения, текст же является конечным результатом процесса речевой деятельности, выливающимся в определенную законченную форму» [9. C. 19]. Подобный подход продиктован новым, более широким взглядом на
текстовую деятельность человека в антропоцентрической лингвистике и получил широкое распространение в последние десятилетия.
Н. Д. Арутюнова в «Большом энциклопедическом словаре. Языкознание» дает определение, в соответствии с которым «дискурс (от франц. discourse — речь) — связный текст в совокупности с экстралингвистическими — прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как
целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и в механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс — это речь, «погруженная в

жизнь»« [10. C. 136-137]. Такое понимание дискурса поддерживается многими современными
лингвистами: «Дискурс есть вербализованная речемыслительная деятельность, понимаемая как
совокупность процесса и результата и обладающая как собственно лингвистическим, так и
экстралингвистическим планами» [11. C. 113].
Трансформация понятия дискурс в диахронии и отношение к нему современных лингвистов представлено в определении этого понятия, данном В. В. Петровым и
Ю. Н. Карауловым: «Если в 60-70 годы дискурс понимался как связанная последовательность
предложений или речевых актов, то с позиций современных подходов дискурс — это сложное
коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы
(знания о мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста» [12.
C.8].
Это определение дискурса связано с разработанной Т. ван Дейком концепцией коммуникативной природы текста. Ученый отмечал событийно-ситуационный аспект понимания
дискурса. Основными чертами дискурса в этом понимании считают контекстуальность, а также
личностность, процессуальность, ситуативность, замкнутость. Рассмотрение дискурса как процесса, протекающего при наличии как минимум двух участников, корректирующих высказывания друг друга в процессе общения и совместными усилиями разрабатывающих структуру
дискурса в каждый данный момент, предопределяет процессуальность дискурса [13. C. 124].
Ситуативный подход к пониманию дискурса открывает возможности для привлечения в процессе его анализа различных экстралингвистических факторов. Дискурс реализуется во времени и пространстве, что также предопределяет его ситуативность. Как речевое произведение ситуативного характера рассматривает дискурс и М. Я. Дымарский [14. C. 37].
Анализируя работу П. Серио, посвященную советскому политическому дискурсу
(«Анализ советского политического дискурса», Париж, 1985), Ю. С. Степанов представляет понимание дискурса П. Серио: «первоначально особое использование языка… для выражения
особой ментальности, в данном случае также особой идеологии; особое использование влечет
активизацию некоторых черт языка и, в конечном счете, особую грамматику и особые правила
лексики» [там же. С. 38-39]. Новая трактовка дискурса получила широкое распространение в
российской лингвистике.
Понимание дискурса как текста или фрагмента текста, соотнесенного с особым «возможным» миром, связано с основополагающей для лингвистики ХХ века метафорой М.
Хайдеггера «язык — дом бытия».
Мнение о соотнесенности дискурса с «возможными мирами» было высказано
Ю. С. Степановым: «…дискурс — это «язык в языке», но представленный в виде особой социальной данности. Дискурс реально существует не в виде своей «грамматики» и своего «лексикона», как язык просто. Дискурс существует прежде всего и главным образом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, — в конечном счете — особый мир... Это — «возможный» (а л ь т е р н а т и в н ы й) мир» в полном смысле этого логико-философского термина.
Каждый дискурс — это один из «возможных миров». Само явление дискурса, его возможность,
и есть доказательство тезиса «Язык — дом духа» и, в известной мере, тезиса «Язык — дом бытия» [15. C. 44-45]. «Особый мир» дискурса предполагает и наличие собственного, «особого»
адресата, представляющего собой, по мнению П.Серио, конституирующую черту дискурса [там
же. С. 42-44]. Созвучно отношению к дискурсу Ю. С. Степанова и мнение Н. Н. Мироновой,
которая считает, что в дискурсе отражается менталитет и культура как национальная, всеобщая,
так и индивидуальная, частная (Миронова, 1977). Дискурс при таком подходе тесно связан с
такими понятиями, как «жанры речи» (Ван Дейк, 1998), «функциональные стили речи» (Брандес, 1983), «языковые стили» (Будагов, 1967) — например, «научный дискурс», «новостной
дискурс», «политический дискурс».
Представленные подходы к пониманию дискурса свидетельствуют о довольно широком
диапазоне видения дискурсивного существования языка. Совершенно справедливо замечание
У. Чейфа о том, что «дискурс многосторонен, и достаточно очевидна ограниченность любых
попыток отразить его моделирование, сведя дискурс к одному или двум измерениям» [16.
C. 49].
Можно предположить, что полисемичность термина вытекает из его полифункциональ-

ности и структуры, из тех аспектов, которые составляют основу дискурса. Аспекты дискурса
являются психолингвистической, прагмалингвистической, социолингвистической основой характеристики языковой личности, чем, в сущности, и объясняется тесная взаимосвязь и взаимозависимость этих двух явлений. Дискурсивное мышление индивида коррелирует с языковым
сознанием языковой личности, отражающим накопленный в течение всей жизни человека социально-психологический опыт.
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О. А. Сулейманова
ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА
В современной лингвистике начинает отчетливо осознаваться еще одна грань наследия
В. фон Гумбольдта, когда из области теоретических построений его идеи переходят в область
прикладной лингвистики и служат в том числе основой для выработки инновационных образовательных технологий, в частности, в области подготовки современных специалистов в области
лингвистики. Собственно, та область прикладной лингвистики, которая разрабатывает проблемы межкультурной коммуникации реализует его теоретические построения. И в этом смысле
предлагаемая работа вполне традиционна (поскольку предпринятый подход базируется на идеях Гумбольдта и его последователей) и одновременно инновационна (поскольку принимает положения Гумбольдта как непосредственное руководство к «действию» — язык народа есть его
дух можно интерпретировать именно как стремление связать ментальность народа и национальный язык). Такой подход обладает высокой эвристической значимостью, поскольку позволяет системно «увязать» язык и ментальность, увидеть за кажущейся метафизичностью языковых средств (например, стилистических) некое обоснование, поддающееся логической интер-

претации. Автор отдает себе отчет в том, что предлагаемый подход представляет собой в значительной степени упрощенную модель характера взаимодействия языка и духа народа, однако
ее высокая описательная сила дает ей право на существование.
Рассмотрим ключевые параметры, определившие в процессе развития и становления
национального языка его стилистическую палитру и репертуар языковых средств. Собственно,
такая постановка задачи, когда культурно-историческое развитие нации признается одним из
определяющих факторов в развитии языка, вполне традиционна. Так, стремление последовательно рассмотреть процесс языкового развития на фоне становления нации отличает известную работу В. В. Виноградова Очерки по истории русского литературного языка [1]. Однако
эта работа составляла скорее исключение чем правило, поскольку в большинстве случаев развитие нации представляется как некий фон, а не определяющий фактор языкового развития. И в
этом смысле можно говорить, что работы В. В. Виноградова предвосхитили и фактически уже
были проведены в русле межкультурной коммуникации (несмотря на то, что выполнены на материале одного языка, они фактически выделили его культурно релевантные черты). Такой
подход поддерживается огромным числом исследований в различных гуманитарных областях
[2; 3; 4; 5] — на них мы и будем основывать наши умозаключения.
Рассмотрим особенности англоязычного дискурса в их связи с историей развития языка
и нации. Особенности англоязычного дискурса в значительной степени определяются отсутствием резкого разграничения между устной и письменной формами коммуникации. Культурно-исторические основания такого положения дел уходят корнями в 17 в. Как отмечает
Д. Бурстин, в рамках англоязычного мира (как в Великобритании, так и в Америке) «ХII век
вообще был веком ярчайшего расцвета проповеди на английском языке, причем проповеди не
только пуританской» [4. С. 21-22], и это в эпоху чрезвычайно высокой — практически всеобщей — религиозности, что означает вовлеченность всей нации в сферу проповедей. Более того,
еще в Великобритании благодаря парламентской форме правления и развитию общего права
большое значение придавалось речам, произносимым в суде, и произнесенное слово играло
значительную роль [3. С. 393-4]. Устное слово получает еще большую значимость уже на американском континенте, в силу ряда причин, а именно:
- усиления влияния церкви и, соответственно, роли проповедников, когда разговорный
язык начинает занимать особое место, и «оратору принадлежала почти мифическая роль» [Там
же. 393];
- образование также приобретало ораторский характер, поскольку среди преподавателей
в новых колледжах преобладали священники [Там же. 401; 4. С. 588]; при этом риторика оставалась основным предметом американских школ и колледжей (так, лекции по риторике шотландского священника переизданы в Америке 37 раз и таким образом, британская система перенесена на американскую почву — [2. С. 589];
-»дополнительную притягательную силу сообщало проповеди в глазах новоанглийских
пуритан отсутствие других видов развлечений и зрелищ и … нехватка книг» [4. С. 24-25], причем нехватка книг было объективно обусловлена также недостатком и плохим количеством
бумаги, отсутствием должного количества и типографской краски, производство которых по
понятным причинам не составляло приоритетную задачу для американских колоний [Там же.
361-363]. При этом далее именно развитие техники уничтожило остающийся разрыв между
устным и печатным словом [2. С. 572].
Как подчеркивает Д. Бурстин, «опыт пуритан … предвосхитил то пронизывающее всю
американскую историю стечение обстоятельств, при котором в наметившемся противостоянии
печатного и устного слова решительно возобладал социальный статус последнего [4. С. 18], что
привело к тому, что даже в основу литературы легла разговорная речь американцев [3. С.392], и
таким образом, «устная речь давно уже стала приобретать приоритетное влияние» [2. С. 584].
Особенность пуританской этики сказывается на манере проповедей — пуритане выработали
манеру проповедовать, которая стала известна как «простая»: так, проповеднику возбранялось
приводить цитаты на иностранных языках, проповедь должна быть доходчивой, а аргументы
убедительными [4. С. 21]. Таким образом, как Британская, так и — в еще большей степени —
Американская культурно-религиозная традиция определила ключевые стилистические параметры англоязычной речи, которые объясняются главенствующей ролью устной речи и, как
следствие, неярко выраженными отличиями устной и письменной форм коммуникации. (Как

представляется, именно эта особенность английского языка и объясняет то, что в англоязычной
лингвистической традиции стилисты выделяют только два базовых ФС (а не пять, как в русской) — formal / informal.)
Из сложившейся культурной традиции следует ряд принципиальных выводов и следствий, определяющих английскую стилевую специфику и репертуар используемых для этого
языковых средств. Отметим сразу, что репертуар языковых средств русского и английского
языка в принципе совпадает, однако их стилистическая маркированность может не совпадать.
Так, и в русском и в английском языке есть целый пласт лексики латинского происхождения,
однако им приписывается различная стилистическая значимость — в русском языке, например,
глаголы латинского происхождения (компенсировать) не только служат маркером речи образованного человека, при их помощи решается серьезная коммуникативная задача, поскольку
именно благодаря использованию книжной, «высокой» лексики говорящий успешнее реализует коммуникативную установку на убеждение. В английском языке, напротив, данная коммуникативная установка успешнее реализуется через использование исконной лексики — например, через фразовые глаголы (make up for).
Коммуникативная установка на убеждение (и побуждение) отражается в следующих
свойствах английской речи:
1. опора на факты и аргументы и стремление придать речи максимальную объективность, что достигается посредством частых прямых и косвенных ссылок на «авторитетный»
источник, результаты исследований или данные статистики: прямые отсылки (the survey / research revealed, recent findings / studies suggest, claim), косвенные отсылки (there is evidence to
suggest, is reported / claimed / estimated / believed / rumoured), представление события, мнения как
общей истины the message / bottom line / the root of the problem / what counts most / the top priority.
(Это хорошо согласуется с рекомендацией английских стилистов не привлекать внимание к
своей персоне — place yourself in the background [6. С. 70]).
Среди средств косвенной отсылки следует отметить использование структур в форме
страдательного залога (Passive Voice), используемые именно в данной функции.
Особо оговорим стилистическую маркированность страдательного залога — в целом
формы пассивного залога не настолько распространены в повседневной речи, как принято считать среди носителей русского языка, изучающих английский язык. Английские учебные пособия по стилистике не рекомендуют широко использовать Passive Voice [6. С. 18], подчеркивая
его уместность только в случаях, когда говорящий не хочет / не считает важным обозначить,
кто / что именно является субъектом действия. По мнению Л. Виссон, понятия активная дея
тельность, личная ответственность проявляются в образе жизни и вошли в культуру и язык
американцев, отчетливо проступая и в грамматических структурах. Активные конструкции
плюс позитивное мышление создают активный лингвокультурный обиход. С первого класса,
по свидетельству Л. Виссон, их учат употреблять в устной и письменной речи активный, а не
пассивный залог [7. С. 73–75] — на первом уроке английской стилистики изучается правило
whenever possible use the active rather than the passive voice. (Следует, вместе с тем, понимать, что
есть стилистические регистры, которые «перенасыщены пассивными оборотами, как, скажем,
письменная научная речь … или язык дипломатии» [Там же]. Ср. также — ироничное, но отражающее значимость требования использовать формы активного залога — описание героиниангличанки своего образования (1970-е годы)
Year 1, I learnt: a.The ground plan of a medieval monastery; b.That it is vulgar to use a ballpoint pen instead of a fountain-pen; c.That parallel lines meet at infinity.
Year II, I learnt: a.The products of Equador; b.The mountain sheep are sweeter, / But the valley
sheep are fatter; c.To prefer the active to the passive voice (H. Mantel. An experiment in love. 141).
Страдательный залог, таким образом, уместен в научном стиле — действительно, при
описании фактов и явлений окружающего мира часто неважно акцентировать внимание на
производителе действия, что оправдывает использование в таких случаях страдательного залога. Его использование в качестве средства косвенной отсылки позволяет говорящему «снять» с
себя ответственность за информацию и вместе с тем «намекнуть» на ее якобы объективность —
he is rumoured to / he is reported.
Активный залог, как и иные «активные» формы также предпочтителен в заголовках, рекламе, поскольку обладает более высокой иллокутивной силой — в отличие от русского языка,

где газетные заголовки построены на иной, не-глагольной основе и используют преимущественно существительные.
2.позитивная установка на решение проблемы (восходящая к проповедям) определяет
ряд особенностей языка — то, что часто называют positive thinking (cр. рекомендации стилистов
— рut statements in the positive form [6. С. 19], что вполне согласуется со стремлением англосаксов по возможности избегать отрицательных характеристик. Л. Виссон, русская по происхождению американка, много лет работавшая переводчиком при ООН, отмечает расхождения
между русским и английским языками в области отрицания и приводит примеры того, как
стремление переводчиков приблизить перевод к оригиналу и сохранить русские отрицательные
конструкции ставило их подчас и нелепое положение [7. С. 52]. Отсюда следует низкая частотность отрицания — а именно отрицательных конструкций (в виду не имеется неприемлемость
двойного отрицания, «запрещенного» системой языка) и стремление заменить их положительными, например, русскому предложению Я не сдал экзамен может соответствовать английское I
failed in / flunked the exam. И с кем только я не беседовал по этому поводу и англ. I had talked to
lots of people.
По мнению известного философа и культуролога Г. Д. Гачева формулу логики Запада и
Европы (еще с Аристотеля) составляет ЭТО ЕСТЬ ТО (Сократ есть человек), тогда как русский ум мыслит по формуле НЕ ТО, А (ЧТО?), ср. Нет, я не Байрон, я другой (Лермонтов),
Нет, не тебя так пылко я люблю (Лермонтов), Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем
(Пушкин), Не то, что мните вы, природа (Тютчев), Не ветер бушует над бором (Некрасов)
[8. С. 211]. Иными словами, распространение отрицательных (по форме) высказываний, составляющее особенность русского дискурса, имеет под собой вполне рациональное обоснование.
Если в английском предложении все же присутствует отрицание, его сфера действия
перемещается в область говорящего, что снижает его категоричность Я думаю, что это невер
но — I do not (don’t) think it is true, Нельзя пить холодную газировку — I don’t think you should
drink soda with ice [7]). Отрицание может опускаться: Не следует пить холодный сок после го
рячего чая — заболит горло You are taking a chance if you drink cold juice after hot tea — you could
/ can get a sore throat. Спасибо, ничего не надо — Thank you, everything is fine. Запрет Я могу
войти без доклада? — Не положено переводится без отрицания Those are the rules, а приказ Не
открывай окно преобразуется в общую рекомендацию (вместо don’t open the window используется It is not necessary to open the window); Не надо ему говорить, что он плохо говорит порусски — There is no point in telling him that his Russian is poor. Американская мама напутствует
ребенка на детской площадке Have fun!(Развлекайся) или You can do it! (Давай) — в отличие от
русского Смотри не упади, осторожно, не запачкайся [7. С. 31].
Вежливые русские просьбы в отрицательно-вопросительной форме Не могли бы вы, соответствуют английским Will you please/Could you please (при предпочтительности второй формы) без отрицания. Скажите / принесите, пожалуйста при переводе требуют will / could, иначе звучат грубо. Вас не затруднит/Вы не можете сказать? Вы не скажете/Не могли бы вы
сказать, как — Could you please show me the way to..? Вы не возражаете, если я — Do you mind
if I. Не может быть! часто переводится как You must be joking / kidding! Come on (наряду с It
cannot be true).
3. политически корректный язык.
Еще одним проявлением позитивной установки является известная толерантность англоязычной культуры и порой доходящее до абсурда стремление к табуизации, эвфемизации и
политической корректности. Явления табуизации и эвфемизации, в рамках которых выработались соответствующие когнитивные механизмы, легли в основу формирования корпуса политически корректных средств. При этом традиционные сферы эвфемизации (смерть, религия и
интимные отношения) уступили место дипломатическим отношениям, социальным проблемам
и соблюдению законности [9] Ср. minor flaws / imperfections / defects (для описания плохого качества продукта), или для характеристики серьезных разногласий — failure to achieve / reach /
there was a lack of mutual understanding, увольнения рабочих — rationalizing of the work force /
downsizing; в сфере недвижимости а lovely rural location предполагает no stores in walking distance; natives уступает место фразе indigenous people; pro-life относится к противникам абортов;
an attention-deficit disordered означает невнимательный в классе ребенок; mentally / developmentally challenged относится к умственно отсталым (вместо mentally retarded); substance abuser —

наркоман; reduced state of awareness — состояние опьянения, а negative patient outcome описывает смертность в больнице. Вместе с тем, как отмечает Б. Брайсон, многие случаи в принципе
вполне понятны и оправданы по причинам толерантности по отношению к членам социума —
ср. date-rape, pro-choice, terminological inexactitude (вместо lie), temporary cessation of hostilities
(truce), wildlife management (killing, or permitting the hunting, of animals). С. Г. Тер-Минасова отмечает, что английский язык проявляет заботу о человеке, избегая «негативных» антонимов
даже в парах: good — bad, present — absent: при проверке письменных работ антонимом слова
good стало не bad, как можно было ожидать, а словосочетание to think about, которая ободряет
идти дальше. В официальных документах после перечисления участников под словом present,
вместо ожидаемого absent употребляется apologies (прислали извинения в связи с отсутствием)
[10] .
В качестве примера, иллюстрирующего внимание к политически корректному общению, можно привести инструкция для персонала по работе с клиентами
Audience Sensitivities
In all communications, whether written or spoken, whether global or local, we run the
risk of inadvertently making references that could be offensive, misunderstood or ineffective.
Although not all cultural and gender issues may imply in your own country, be aware
that they may apply to your audience. Recognizing that concerns about these issues vary widely from
region to region, be inclusive and accepting of differences in our communications.
To ensure fair, balanced and considerate communications, and to avoid situations that
may unintentionally offend some individuals or groups of people, please follow these guidelines:
Gender, racial and religious biases
Avoid making assumptions based on gender, race or religion. For example, work/life balance
issues should not automatically be portrayed as women’s issues. Men have concerns about managing
the demands of their work and personal lives as well.
Similarly, take great care not to reinforce common stereotypes that can be insulting,
whether such references are related to culture, ethnicity, nationality, gender, religion, lifestyle or other
personal characteristics.
Some things just are not funny
Humour is often culture-specific and therefore you should avoid it in global communications. You may use humour in local communications as appropriate, but remember — everyone has
different sense of humour.
В подавляющем большинстве корректность языка вызвана, как замечает С. Г. ТерМинасова, коммерческими мотивами, когда человек рассматривается как потенциальный клиент, покупатель, пассажир, которого надо привлечь и побудить сделать то, что нужно компании. Так, пассажиры делятся на first class (престижно, возвышает человека в собственных и чужих глазах); business (club) class (тоже избранные, рангом чуть ниже, и билеты дешевле — этот
класс маркируется также как privilege — аэропорт Домодедово); и все остальные — но не вто
рой класс. Второй класс вообще не существует; у пассажиров самолета не первый и не бизнескласс называется economy class (экономным быть даже похвально), или tourist (аэропорт Домодедова, рейсы в туристические регионы), а у пассажиров железнодорожного транспорта —
standard class. Покупатель больших размеров привлекается вывесками BIB (Big Is Beautiful);
Renoir Collection — ренуаровские женщины — нежные, приятно округлые. Повышенная корректность английского языка, его заботливое отношение к индивиду, по мнению С. Г. ТерМинасовой, обусловлены высоким уровнем социальной культуры и традициями общественного поведения; менталитетом общества с его культом отдельной личности и устоев ее индивидуального мира (privacy) — в противоположность идеологии, сосредоточенной на общих интересах народа, коллектива; коммерческим интересом к человеку как к потенциальному клиенту.
Русский язык в целом более прямолинеен и категоричен, поэтому изучающие английский язык
часто совершают социокультурную ошибку, регулярно пользуясь словосочетанием of course.
По-русски конечно звучит приемлемо и энергично как ответ на вопрос, просьбу. Для англоязычного общества of course категорично и несет обидные коннотации: это так очевидно,
неужели вы этого не понимаете. Иными словами, нужно быть осторожным с of course: социокультурные ошибки воспринимаются более болезненно, чем собственно языковые.
Стремление к позитивной установке определяет язык вывесок и инструкций и в целом

текстов информативно-регуляторской направленности [10], влияние которых на формирование
человека трудно переоценить. Они представлены словесными указаниями, которые окружают
человека, в абсолютной прогрессии: чем выше «цивилизованность», тем больше слов. Слова и
тексты, окружающие нас, — объявления, указатели, инструкции и плакаты регулируют поведение, информируют и определяют образ жизни, менталитет и в целом национальный характер.
В рамках информативно-регулирующих указателей автор выделяет собственно информацию, инструкцию, запрет и предупреждение. Приемы и способы оказания воздействия через
рекомендации, инструкции основаны на использовании следующих языковых средств: призывы со словом please (особенно в случаях, когда людей призывают отказаться от своих удобств
ради других, например: Please, keep clear the gate); призывы со словом thank you (Thank you for
bringing your tray to the point); через разъяснение мотивов данного требования и обращение к
разуму и логике реципиента (Litter slows you down — Лондонское метро), через стилизацию и
указание на официальный источник (обычное No smoking звучит более внушительно, если за
ним идет подпись: Town and County of Hampton Court); стилизацию под детскую речь (HOP IN
и HOP OUT у входа в зоопарк); через игру слов, юмор, рифмовки, намеренное искажение правописания (немецкое объявление Bierlaub (Bier+Urlaub)- Отпуск с пивом, основанное на слиянии частей слов и искажении правописания и в силу этого бросающееся в глаза на Майорке, где
немцы традиционно отдыхают); использование омофонов ( Go 4 Travel). Наметилась тенденция
ломать привычные клише, заменять их более игривыми формами, привлекающими внимание:
Made in USA заменяется гордым: Crafted with pride in USA, ср. также We are proud to serve the
best coffee (Starbucks), наряду с сухим Dry cleaning only на предметах одежды иногда пишут игривое I am washable.
4. прагматизм и простота берут начало от «простых» проповедей, форма которых
должна была обеспечивать доходчивость и легкость восприятия. Это обусловливает использование простых синтаксических структур и «простых» и точно сформулированных мыслей. Ср.
требование стилистики — use definite, specific, concrete language [6. С. 21] . Предпочтительна
конкретность и на лексическом уровне — так, англо-саксы избегают в речи абстрактные слова
различных типов — обобщенные типа это, отглагольные (русское получение результатов переводится английским results obtained), собирательные существительные и ряд других.
Стремлением к простоте продиктовано в целом неширокое распространение заимствований и цитат. Отношение к заимствованной лексике в русской и англо-саксонской культуре
различно, а именно: в нашей культуре «ученый» язык с обилием уместно используемых латинизмов позволяет говорящему легче достичь цели коммуникации и реализовать коммуникативную установку на убеждение. В английской культуре, напротив, обилие латинизмов препятствует достижению цели коммуникации (ср. простота и доходчивость проповедей) — в ряде
учебников по английской стилистике авторы рекомендуют избегать заимствований и ученой
лексики (avoid foreign languages — [6. С. 76]) и в целом книжный стиль.
Delusion 3. Более того, даже, казалось бы, наличие прямой корреляции между, например, compensate и компенсировать, как уже отмечалось, не означает эквивалентности между
ними — ср. часто более уместное make up for. Ряд русских отчетливо книжных глаголов (ассо
циировать, апеллировать, аранжировать, ангажировать, аплодировать, адресовать, аннули
ровать) соответствует английским глаголам того же корня (интернационализмы), которые, однако, не носят книжного характера (associate, appeal, engage, arrange, applaud, address, annul /
cancel). (При этом русские нейтральные глаголы могут переводиться теми же английскими —
связывать, ассоциировать associate). Русские отчетливо книжные глаголы могут далее переводиться английским фразовым глаголом или глагольным сочетанием: акционировать(ся) take /
go public, turn into a joint stock company, администрировать run (by means of orders), агонизиро
вать be at one’s last gasp, мобилизовать rise to the task raise (funds) (тж. мobilize), модернизиро
вать update, upgrade, музицировать play music, обмундировать fit out. Последняя группа глаголов потенциально вводит в заблуждение начинающего переводчика (агонизировать —
*agonize), тогда как правильным с точки зрения стилистики переводом в большинстве случаев
следует признать английский фразовый глагол с исконной корневой основой. Во многих случаях русскоязычные переводчики экстраполируют свои предпочтения (любовь к ученым словам)
на английский язык, причем на результат экстраполяции влияет наличие фонетического сходства в облике слов-интернационализмов (первая группа)

Стремление к простоте определяет еще одну стилистически релевантную особенность
английского языка — англо-саксы избегают использования пословиц и поговорок — это не характерно для речи образованных людей [7. С. 153], (в отличие от ситуации в русском языке, где
пословицы, поговорки и речения имеют некоторое хождение). Вместе с тем, как русский, так и
английский дискурс опирается на широкое использование аллюзий — к библейским источникам, общекультурным памятникам, литературным произведениям и слоганам.
Delusion 2. Таким образом, большое внимание, уделяемое пословицам и поговоркам при
изучении английского языка, по всей видимости, неоправданно.
Аллюзии, таким образом, относясь к общекультурному национальному опыту, с необходимостью составляют национальную ментальность, и как культурно-значимый компонент
требуют от переводчика умения передать их при переводе. Они свойственны как русской, так и
английской речи, однако различаются по характеру цитируемого источника — так, в английской культуре отсылки делаются на библию, на иной культурный фон, на иную бытовую ментальность (исходно различия безусловно коренятся в религиозной этике). The room was lined,
Gatsby-like with immaculate unread hardcover books (R. Harris The Ghost), где содержится отсылка к роману Ф. С. Фитцджеральда Великий Гэтсби (Гэтсби, стремясь к тому, чтобы прослыть
образованным, утверждая, что получил образование в Оксфорде, приобрел огромное количество книг, которые оставались на полках непрочитанными — в аллюзии сквозит ирония); A
gusty tropical breeze threatened to Marilyn Monroe her skirt (Julliane Hoffman Plea of Insanity) —
аллюзия к звезде кино и эстрады, фото которой в развеваемой ветром юбке стало ее визитной
карточкой; his Brodie boys (J.Harris Gentlemen&Players) — описание взаимоотношений педагога
и его учеников в школе для мальчиков через аллюзию к новелле М. Спарк (The Prime of Miss
Brodie), описывающей частную школу для девочек, где между наставницей Мисс Броуди и ее
ученицами устанавливались чрезмерно доверительные и несколько экзальтированные отношения. Служит синонимом слишком фамильярных и манипулятивных отношений с учениками.
5. слабые различия между терминологическим и не-терминологическим языком,
проницаемость общелитературного языка для терминологических систем, и в принципе для
книжного ФС, что определяется в том числе и известной языковой модой, но во многом спровоцировано и типом терминологических систем — так, Америка как «страна юристов» широко
опирается на юридическую терминологию в повседневной жизни. Это, в свою очередь, объясняет и то, что при неприятии в целом новых заимствований (ср. нелюбовь к латинизмам)
наблюдается всплеск употребляемости латинизмов (новая, четвертая волна латинских заимствований, вошедших в общее употребление — — ego, alibi, pro et contra.
Delusion 4. Оговорим специально на, казалось бы, противоречие между, с одной стороны, отсутствием жесткой грани между терминами и словами общелитературного языка и широким использованием в речи англичан терминов (=книжная лексика, которая, как известно,
часто имеет латинское происхождение) и, с другой стороны, их настороженным отношением к
латинизмам (предпочтение фразовым глаголам, например). Как представляется, здесь нет противоречия — «работают» две тенденции: неприятие заимствований (родное лучше) и одновременно языковая мода и «любовь» к терминам (отсутствие граней термин-нетермин), причем
результат их взаимодействия может быть различным (данная проблема безусловно нуждается в
специальном исследовании).
Проницаемость общелитературного языка для терминологических систем повлияла,
например, на распространение словообразовательных моделей из языка науки — типа drugrelated, health-conscious, health-threatening, и в целом на систему словообразования, в которой
широко используются аффиксы (часто романского происхождения), словосложение, сокращения и конверсия. В качестве примеров способов словообразования можно привести
- сокращения: аббревиатуры и акронимы — FDR (Franklin Delano Roosewelt), WW2
(Second World War), BBC, (to) ID smb, EMS (Emergency Medical Service) truck –машина скорой
помощи — вместо Ambulance), IT (information technology) specialist, FTG (Friday, thank God),
BBQ (barbeque) sauce, GPA (grade point average — средний балл аттестата);
Delusion 5. Обратим внимание на звучание cсокращений: если они «напоминают» слова,
их читают по правилам алфавитного чтения NATO [‘neitou], если нет — произносят по буквам
— буква читается так, как она называется в алфавите, и каждая буква ударная ‘B’B’C [‘bi ‘bi
‘si]. При этом возникает эффект «твердого приступа», свойственный германским, особенно

немецкому, языкам. Именно стремление воспроизвести этот эффект на русском языке на отечественном телевидении (так произносят название канала НТВ) создает некую инородность и
стилистическую выразительность звучания (в английском оригинале это стилистически совершенно нейтрально, поскольку является нормой);
клиппирование (усечение) — vac (vacuum cleaner), doc (doctor), dot.com generation (ср.
далее от клиппированного dotcomer), high tech, a mike, narcs, memo, rehab(ilitation0 center, feds
(federals, FBI);
слияние (blending) — brunch (breakfast+lunch), linner (lunch+dinner), washamatic (automatic washing machine).
6. просодические параметры — релевантны в силу значимости устной речи: аллитерация (созвучие начальных согласных — широкое распространение получает в силу того, что
служила основой древнегерманского стиха, в отличие от русского стиха, где основу составляет
рифма конца строки), ассонанс (созвучие конечных гласных), консонанс, и другие, широко распространенные не только в художественной литературе, но и в масс-медиальном дискурсе,
прежде всего в рекламе, заголовках, ср. название руководства по тренингу Trainer’s Pocketbook.
A pocketful of tips, techniques and tools for trainers, instructors, teachers and group leaders (John
Townsend); …a popular, practical patchwork of advice for front line HRD practitioners. При проекции аллитерации на русский язык следует принимать во внимание не только то, что функциональная нагрузка данного стилистического приема в английском и русском языках не совпадает
(это и приводит к переводу через рифму или рифмоид): так, даже если английской аллитерации
можно сопоставить русскую аллитерацию, значимым будет еще и то, какой именно звук лежит
в основе аллитерации. Исследования по фоносемантике показывают, что восприятие аллитерирующей фонемы определяется, помимо общего контекста (речь может идти об эмоциях, о физических характеристиках явлений — погода, работа механизмов и т.д.) ее психоакустическими параметрами — так, звук с и иные шипящие и свистящие обычно привносит
представление о сдерживаемых отрицательных эмоциях, о скользящем, крадущемся движении
и др., раскатистый звук р сигнализирует о гневе, решительности, смычные взрывные звуки б в
контексте описания эмоций говорят о глубоких противоречиях, терзающих сознание героя, а в
контексте боевых действий могут говорить о резких, решительных действиях и под.; таким образом, для адекватного перевода небезразлично, какие именно звуки аллитерируют.
Интересно отметить также, что аллитерационные (=фонетические) приемы часто
«осложняются» семантическими средствами — например, использованием оксюморона tremendous trifles (непустячные пустячки — антонимический перевод, замена). Стилистический
эффект в данном случае построен на контрасте, с одной стороны, фонетического сходства, и
семантического противопоставления, с другой стороны, что резко усиливает действенность
заголовка (FT).
Таким образом, палитра стилистически маркированных языковых средств часто культурно обусловлена всем ходом как языкового, так и национального развития.
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И. А. Тарасова
ОБРАЗ ИЛИ КОНЦЕПТ? К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИЯХ
АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ
В сфере компетенции когнитивной поэтики находятся сущностные характеристики различных этапов функционирования художественного произведения, рассмотренные под углом
ментальных категорий: автор (индивидуальная концептосфера) — художественная реальность
(концептуальная структура текста) — читатель (когнитивные механизмы восприятия), а также
взаимодействия между ними.
В работах Л. О. Бутаковой основное внимание уделяется корреляции текст/ авторское
сознание, процедура концептуально-смыслового моделирования которого проводится с опорой
на такие компоненты модели, как когнитивный признак, когнитивная структура, когнитивное
поле [1].
Не менее интересным представляется системно-структурный аспект описания концептосферы писателя. В этом случае внимание исследователя сосредоточивается на реконструкции
самой концептосистемы посредством выявления иерархии концептов и установления взимосвязи между ними. Для такого типа анализа особенно актуальным является моделирование
структуры художественного концепта, что и было предпринято нами в работе, посвященной
когнитивному анализу идиостиля Г. Иванова [2].
По нашему представлению, художественный концепт как индивидуально-авторское
психическое образование включает предметный, понятийный, образный (тропеический), ассоциативный, символический и ценностно-оценочный слои. Языковые средства репрезентации
этих слоев можно обнаружить в одном/нескольких текстах писателя.
Так, в стихотворении В. Маяковского «Адище города» предметный слой ключевого
концепта «город» представлен образами-картинами светящихся окон («Адище города окна разбили/На крохотные, сосущие светами адки»), автомобилей («Рыжие дьяволы, вздымались автомобили, над самым ухом взрывая гудки»), трамвая, небоскребов, поездов, аэроплана. В стихотворении создан не только зрительный, но и звуковой образ города, отличающийся антимузыкальностью и какофонией. Все образы эмоционально окрашены. Их отрицательная оценка
задается уже в заглавии («Адище города»).
По разработанной нами типологии «город» относится к концептам с предметным ядром.
Это не исключает возможности его логического представления как фрейм-структуры. Понятийный слой концепта включает слоты «улицы», «здания», «транспорт», «жители», «освещение». Другое дело, что эти «логические ячейки» заполняются в поэтическом тексте конкретными образами: «улицы» — «а за солнцами улиц где-то ковыляла/никому не нужная, дряблая луна»; «здания» — «в дырах небоскребов»; «транспорт» — «трамвай с разбега взметнул зрачки»;
«жители» — «сбитый старикашка шарил очки», «освещение» — «И тогда уже — скомкав фонарей одеяла — ночь излюбилась, похабна и пьяна». Понятийный слой концепта оказывается
«затертым», отодвинутым на задний план, его реконструкция воспринимается как известное
«насилие» над текстом. Присутствует ли город в авторском сознании как логическая схема
признаков или только как образ-представление, остается вопросом открытым. Наличие понятийного слоя в модели авторского концепта оправдано методологически: это позволяет связать
в «одной и той же целостности как понятие предмета, так и его внешнее бытие» (Гегель), «распутать» образно-тропеический узор текста. В то же время в генезисе словесного образа понятие
играет, несомненно, подчиненную роль.
Тропеический слой текстового концепта заполнен метафорическими моделями, обеспечивающими механизмы олицетворения (трамвай, аэроплан — биоморфные существа, автомобиль — мифологическое существо) и реификации («фонарей одеяла»). Можно заметить, что
тропеические образы природной и культурной сфер находятся в обратных отношениях: область
цивилизации явно теснит область натуры: «у раненого солнца вытекал глаз», «за солнцами
улиц где-то ковыляла никому не нужная, дряблая луна». Но при всем этом стихотворению присущ антиурбанистический пафос: пронизывающее город дьяволическое начало не оставляет
вопросов о ценностном статусе ключевого концепта.
Центральная ассоциативная линия текста город — детище цивилизации позволяет вы-

явить символический слой концепта, подключающий индивидуально-авторское ментальное
образование к общеромантической концептосфере, в которой противопоставлены мир природы
и мир цивилизации и город является локусом враждебного человеку инфернального пространства. Соотнесенность электрического света города, противопоставленного природному свету
(солнца улиц/ никому не нужная, дряблая луна), со смертью (зрачки трамвая, сосущие светами
адки) позволяет говорить о перверсии традиционной оппозиции свет (жизнь)/ тьма (смерть).
Таким образом, место концепта «город» в концептосистеме В. Маяковского вырисовывается
вполне отчетливо.
Оперирование категорией «художественный концепт» при реконструкции авторского
сознания с неизбежностью ставит вопрос о ее терминологической соотнесенности с базовой
категорией эстетики художественной речи — образом. Возможно несколько путей решения
этой методологической проблемы.
Один путь предложен в работах В. Зусмана, предлагающего понимать под литературным концептом образ-символ, имеющий выход на исторические, этнопсихологические моменты, лежащие вне художественного произведения, т.е. включенный в историко-культурный и
социальный дискурсы [3. C. 21]. Это отличие касается сферы бытования художественного концепта и образа.
Возможен и другой подход, с позиции онтологии художественного сознания. Важнейшие наблюдения в этом плане были сделаны А. Ф. Лосевым в «Философии имени». Философ
говорит о различии эйдоса и логоса как двух типов смысла сущности, но значительная часть
этих отличий, на наш взгляд, может быть переадресована паре образ/концепт. В целом они обусловлены различием двух типов мышления — образного и логического, или, говоря языком
современной когнитологии, различием двух типов ментальных репрезентаций — образных и
пропозициональных, картино-подобных и языко-подобных. А. Ф. Лосев пишет о том, что в то
время как эйдос созерцается в своем единстве, логос получает свое значение только как соединение и объединение многих элементов. В логосе по прядку перечисляется то, что совокупно и
как единый организм дано в эйдосе. «Логос — формально-логическое перечисление отдельных
признаков. Той картинности, которая объединяет их в одно живое целое, в нем нет» [4. C. 119].
Если придавать концепту статус родового обозначения всех типов ментальных репрезентаций,
то концепты с предметным, чувственным ядром наиболее соответствуют устойчивому представлению о свойствах образа (эйдоса), концепты абстрактных номинаций (гештальты) обнаруживают признаки логоса.
Определенные переклички с мыслями А. Ф. Лосева содержатся в «Основах эйдологической поэтики» В. Ф. Переверзева. Давая характеристику образу, исследователь подчеркивает
его вне-рациональный, интуитивный, органический характер, эмоциональную основу, противопоставленность идее и понятию как единицам логического мышления: «Любая попытка выразить образ идеей терпит поэтому неизбежный крах: содержание художественных образов не
укладывается в логические формы, не передается языком идей [5. C. 444]. Традиционное для
марксистско-ленинской эстетики понимание идейной содержательности как необходимого
компонента образа рассматривается В. Ф. Переверзевым как искажение первоначального значения слова idea — в платоновском смысле — как зримого (подлинного) образа сущности.
«Интеллектуалистическая» трактовка образа, выделение в структуре образа идеологической
составляющей приближает его к концепту.
Кроме отличия по субстрату, эти типы репрезентаций отличаются большей зависимостью картино-подобных репрезентаций от контекстуальных связей. В результате образ как аналоговая репрезентация предполагает синтетичность, концепт — аналитизм. Не случайно
Г. Д. Гачев предлагает понимать под образом любую «художественную целостность, будь то
метафора или эпопея «Война и мир» [6. С.3]. На целостности как типологической черте образа
настаивает Н.К. Гей, утверждая, что «разделительную черту в образе нельзя провести нигде, ни
один элемент, ни один уровень художественного целого не отъединен от целого, а переходит во
все другие... Образ — целостен, в этом условие целостности произведения, а целостность произведения в свою очередь гарантирует внутреннее единство образа» [7. C.42].
В связи с этой чертой образа возникает вопрос о методологии анализа единицы художественного сознания. Напомним, по Лосеву, эйдос есть смысловая и цельная картина живого
предмета, логос — способ видения предмета, метод и подход к нему. «Логос реален... как ин-

струмент, как щипцы, которыми берут огонь, но не сам огонь... Реальность логического есть
реальность применения логического, в то время как реальность эйдоса есть непосредственная
явленность сущности вообще» [4. C. 121]. Концепт в таком случае возможно рассматривать как
методологический конструкт, т.е. не онтологически, а эпистемологически (см. такой подход
[8]).
В феноменологической эстетике Р. Ингардена способом постижения эстетического феномена становится «послойный» анализ художественного произведения от языкового слоя к
видам, в которых «зримо предстает нам соответствующий предмет изображения» [9. C.24],
иными словами, путь от слова к художественному образу. Такой путь вполне оправдан, так как
образ, будучи двусторонней единицей, имеющей план выражения и план содержания, непосредственно дан в произведении. И хотя между этими сторонами образа нет однозначной связи,
это всегда пересечение двух рядов — предметного и смыслового, словесно-обозначенного и
подразумеваемого [10. C. 252]. Концепт же, скорее, «задан», а не «дан», мы реконструируем его
по тексту, по следам его репрезентации, но никогда не можем его охватить в полном объеме.
Средствами репрезентации концепта считаются ключевые слова, синонимические ряды, словообразовательные гнезда, семантико-ассоциативные поля имени концепта и другие парадигматические группировки лексики. При этом сам концепт — единица ментального плана. Непосредственно в тексте он не присутствует.
Образ — и категория авторского сознания, и результат ее фиксации в языковой ткани.
Не случайно одним и тем же словом называют и «способ освоения действительности» (общеэстетический образ), и стилистический прием (лингвистический образ). Образ в тексте реализуется скорее синтагматически, чем парадигматически (что не исключает возможности постановки вопроса о парадигме образов [11]).
Последнее отличие концепта от образа заключено в мироформирующей способности
последнего. По справедливому замечанию М. Н. Эпштейна, «художественная специфика образа определяется не только тем, что он отражает и осмысливает существующую действительность, но и тем, что он творит новый, небывалый, вымышленный мир» [10. С. 252], причем
творит на пути не только содержания, но и формы: «в художественном образе достигается
творческое преображение реального материала: красок, звуков, слов и т.д., создается единичная
«вещь», занимающая свое особое место среди предметов реального мира» [там же].
Вернемся к стихотворению В. Маяковского и проанализируем «вымышленный мир»
этого произведения через семантику и структуру созданного в нем образа города. В процессе
синтагматического развертывания образа перед внутренним взором читателя сменяются восемь
«видов» — развернутых образных картин. Первая вводится генитивной метафорой «адище города», опорное слово которой совмещает два значения: прямое ('место, где души грешников
подвергаются вечным мукам') и переносное ('обстановка, условия, пребывание в которых мучительно, невыносимо'). Эта двучленность, параллелизм предметного, словесно-обозначенного
и подразумеваемого выдерживаются поэтом от первой до последней строки. Мультиплицирующее «разбиение» «адища» на «сосущие светами адки» многократно увеличивает болезненное
воздействие города на лирического героя, из которого как будто вытягивают жизненные силы
— впрочем, однозначной интерпретации этот микрообраз не поддается.
Вторая картина, представляющая автомобили в облике рыжих дьяволов, закрепляет
предметное уподобление города и ада, заставляет на звуковом уровне ощутить его агрессивный
напор («вздымались автомобили,/ над самым ухом взрывая гудки»).
Внутренне мотивированный смежностью ада и смерти, во второй строфе появляется образ «сбитого старикашки», гибнущего под колесами еще одного адского орудия -– трамвая
(картины 3 — 4), чье звуковое «родство» с автомобилями подчеркнуто фонетически начальным
звукокомплексом вз- (вздымались — взрывая– взметнул). Как видим, образ города-ада в значительной степени создается фонетическими средствами: следующую строфу буквально пронизывает адский «скрежет зубов» (Мтф. 22, 13): «В дырах небоскребов, где горела руда/ и железо поездов громоздило лаз...» (картина 5).
В полном соответствии с архаическими представлениями о приуроченности ада к нижнему миру в третьей строфе возникает образ дыры, поглощающей все живое: от птицыаэроплана до раненого солнца (картина 6).
Образ города является синтетичным: будучи детищем цивилизации, он неотделим от

природных явлений, которые он уродливо деформирует («у раненого солнца вытекал глаз», «а
за солнцами улиц где-то ковыляла/ никому не нужная, дряблая луна»). В то же время он неотделим от образа лирического героя, страдающего в страшном мире города, в известном смысле
созданного его больным воображением и увиденного его глазами.
Сравнивая две предложенные реконструкции — образа и концепта «город», — нельзя
не заметить, что на фоне пообразного анализа концептуальный анализ выглядит более схематичным. Он фиксирует общие смысловые компоненты, устанавливает соотношение между ними, средствам же языкового выражения достается подчиненная роль. Это методологически
оправдано в том случае, если считать словесное выражение лишь способом вербализации концепта. Если же, вслед за В. А. Пищальниковой, включать «тело знака» в число компонентов
концепта наряду с другими идеальными составляющими, процедура концептуального анализа
должна быть существенно скорректирована.
Возвращаясь к вопросу, поставленному в заглавии статьи, нам следует признаться в его
провокационности. По нашему мнению, единицами авторского сознания являются и образ, и
концепт. Для обоснования их взаимодополнительности уместно обратиться к гипотезе многоуровневого кодирования информации, артикулированной психологом Р. Солсо [12]. Согласно
этой гипотезе, информация кодируется образно на одном уровне обработки, тогда как на другом, вероятно, более глубинном, она кодируется концептуально. В таком случае ментальный
образ можно рассматривать как ступень развертывания концепта, а образ речевой — как способ
его проявления.
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Н. М. Ткаченко
СТРАТЕГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПСЕВДОСЛОВА
Изучение проблемы функционирования слова в ментальном лексиконе и проблемы его
идентификации привели нас к пониманию необходимости исследования идентификационных
стратегий через лишенное предметной отнесенности псевдослово, которое позволяет замедлить
идентификационный процесс настолько, что становится возможным выявление базовых опор и
установление исходных универсальных стратегий идентификации слова. Материал исследования составили данные двух свободных ассоциативных экспериментов, проведенных в контексте и вне вербального контекста.
Любая комплексная обработка информации является стратегическим процессом, в результате которого с целью интерпретации сообщения в памяти конструируется его ментальная
репрезентация, при этом в соответствующих процессах принимает участие не только воспринимаемая информация, но и информация, хранящаяся в памяти [1]. В процессе понимания

необходимо учитывать как специфику и взаимосвязь ментальных репрезентаций, в основе которых лежит сенсорная информация разных модальностей и выводные знания, так и объяснять
процессы актуализации имеющихся репрезентаций [2. С.38].
Экспериментальное исследование позволило выделить две основные стратегии идентификации псевдослова носителями русского языка в зависимости от характера опоры, мотивировавшей идентификацию стимула, и фактора наличия вербального контекста. В рамках данных стратегий реализуется вся совокупность обнаруженных в ходе анализа материалов опорных элементов.
В ходе ассоциативного эксперимента вне вербального контекста основной стратегией
идентификации псевдослов оказалась стратегия идентификации через формальные моти
вирующие элементы. Эта стратегия особенно характерна для процесса идентификации малоизвестных и малопонятных слов, так как отражает специфику функционирования механизма
опознания стимула на уровне его словоформы.
Данная стратегия реализовывалась в процессе ассоциирования в следующих моделях
идентификации: идентификация псевдослова с опорой на фонетический образ стимула, на фо
нетический образ стимула как промежуточный элемент ассоциативного процесса, на графи
ческий образ слова, на графический образ стимула как промежуточный элемент ассоциатив
ного процесса, опора на морфологические компоненты слова и морфологический компонент
слова как промежуточный элемент ассоциативного процесса, на цепочки графем, на цепочки
графем / фонем как промежуточный элемент ассоциативного процесс, на лексикограмматический класс и грамматическую форму псевдослова.
Опора на формальные мотивирующие элементы позволила испытуемым (далее — ии.)
создать внутренний микроконтекст исходного слова, под которым понимается вся совокупность информации, которую несут формально-структурные характеристики слова, порождающие связь стимула с единицами индивидуального лексикона, в том числе связи ситуативного и
образного характера. Данный вывод согласуется с мнением А.А. Залевской и С.И. Тогоевой [3,
4]
Новые понятия устанавливаются в основном по аналогии с тем, что уже известно. Весь
объем прошлого опыта привлекается ии. для истолкования и понимания нового слова. Псевдослова, благодаря выделению некого опорного элемента в их структуре, способны вызывать в
сознании ии. разного рода ситуации. Таким образом, можно говорить о том, что в данном случае человек выходит на единицы предшествующего опыта с помощью опоры на формальные
мотивирующие элементы, которые способствуют идентификации псевдослова.
Материалы эксперимента в контексте позволяют выделить в качестве основной стратегии идентификации псевдослова стратегию идентификации через внешний вербальный
контекст.
В рамках данной стратегии практически все ии. используют опоры на лексикограмматический класс и грамматическую форму псевдослова и моделируемую испытуемыми
ситуацию.
После проведения вертикального сканирования экспериментальных бланков стало очевидно, что каждый из ии. создавал собственную модель ситуации. Стимулы и реакции ии. на
эти псевдослова играли роль «смысловых вех», которые способствовали достижению «общего
понимания» текста. При этом контекст оказывался разным для каждого ии., поскольку модель
ситуации создавалась с опорой на «ключевые единицы» — псевдослова стимульного списка.
Восприятие «ключевых единиц» осуществлялось на базе ряда опор. Прежде всего, грамматическая структура псевдоязыка, на котором написаны рассказы-контексты (все псевдослова и тексты для ассоциативных экспериментов заимствованы из сказок Л.С. Петрушевской [5]), достаточно прозрачна для ии., так как соответствует структурам русского языка. Более того, нами
были выявлены случаи, когда ии. для идентификации псевдослов привлекали опоры на фонетический и графический образы слова. В ходе постэкспериментального опроса выяснилось, что
ии. использовали два способа «развертывания» ситуации.
В первом случае испытуемые, привлекая опору на фонетический образ слова, идентифицировали псевдослово КАЛУША (данное слово одним из первых встречается в предложенных ии. текстах: «Сяпала калуша с калушатами по напушке и…»). В дальнейшем в процессе
чтения текста модель ситуации создавалась с опорой на данную «ключевую единицу». Следуя

этому способу понимания ситуации и псевдослов, ии. идентифицировали слово КАЛУША как
/лягуша/ лягушка, /клуша — птица/ курица, утка, птица, /клуша — наседка/ многодетная
мать, родитель, женщина с детьми. В дальнейшем понимание текста и формирование модели
ситуации подчинялись избранной интерпретации «ключевого слова».
В ходе этого эксперимента ии. предлагались три текста для ознакомления. Просматривая ассоциативные реакции и беседуя с ии., мы выяснили, что, опознав псевдослово в контексте
первого текста, в дальнейшем как юноши, так и девушки, встречая это слово в другом тексте,
приписывают ему уже идентифицированное значение и достаточно часто используют в качестве «ключевой единицы», помогающей смоделировать ситуацию.
В ходе постэкспериментального опроса было установлено, что некоторые ии. идентифицировали псевдослова после прочтения всего текста, выявив причинно-следственные и пространственные отношения, «закодированные» в нем. Данная группа ии. в большей степени руководствовалась грамматической и синтаксической структурой текста. Опираясь на внутриязыковые факторы, они создавали некую модель ситуации, в которую в дальнейшем вписывали
псевдослова-стимулы.
Чтобы проиллюстрировать подобную модель поведения, рассмотрим реакции, которые
дал один из испытуемых в процессе идентификации псевдослов: КАЛУША — одушевленный
предмет; СЯПАТЬ — передвигаться особым образом; ВАЗИТЬ — смотреть; БУТЯВКА —
нечто, что можно съесть; ВОЛИТЬ — доводить до сведения; ДУДОНИТЬСЯ — выражать
недовольство; КУЗЯВЫЙ — хороший; ДЮБЫЙ — нехороший; ЗЮМО — очень; ПУСЬКИ —
оскорбление в отношении кого-либо; БЯТЫЙ — нехороший; БИРИТЬ — говорить.
Молодой человек создает универсальную модель понимания текста, в которую могут
быть «вписаны» различного рода герои. Реакции испытуемого, в целом, нейтральны, они скорее передают грамматические и синтаксические отношения между словами, чем эмоциональночувственное отношение ии. к тексту и ситуации.
Проанализировав данные эксперимента и выявив опоры, которые носители языка используют для идентификации псевдослов в ходе эксперимента в контексте, мы пришли к следующим выводам:
Процесс идентификации псевдослова в большинстве случаев осуществляется с опорой
на вербальный контекст. Для понимания слов-стимулов испытуемые моделируют ситуацию,
заложенную в тексте. Механизм «развертывания» ситуации состоит из ряда процессов, которые
обеспечивают интеграцию опор на внешний контекст и многогранный опыт человека. Процесс
идентификации ии. незнакомого слова всегда направлен на эффективное использование всей
доступной информации.
В заключение необходимо отметить, что опорные элементы как источники информации
всегда являются средством идентификации того, что лежит за воспринимаемым словом, обеспечивая «выход» на единую информационную базу человека, вне которой понимание и взаимопонимание невозможны.
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Е.Б. Трофимова, М.В. Нагайцева
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

ИКОНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В РУССКИХ МЕЖДОМЕТИЯХ И ПСЕВДОСЛОВАХ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЭМОЦИИ2
Вопрос о том, каким образом формируется наше представление о действительности, как
оно выражается через язык, насколько разнообразно, используя достаточно ограниченный
условиями природы и особенностями функционирования звуковой материал, представители
рода человеческого способны создать существующее языковое разнообразие смыслов и их выражения — этот вопрос был и остается актуальным в течение многих веков. В настоящее время
в научных сообществах лингвистов-философов-психологов, по-видимому, уже не осталось сомневающихся в том, что в своих истоках язык имел иконическую форму. Объяснение этому
весьма простое: формирующийся homo sapiens не мог создавать языковые единицы на конвенциональной основе, ибо в его распоряжении было только образное мышление, доставшееся
первобытному человеку по наследству от животных. В. фон Гумбольдт отмечает, что на первом
этапе развития пралюдей связь между звучанием и значением имела непосредственный характер [1. С. 91].
Безусловно, выразителями таких отношений стали звукоподражания. Тем не менее, мы
полагаем, что звукоподражания едва ли представляют первый этап знакотворчества. По логике
вещей наиболее природными и не обусловленными «специальной подготовкой» следует считать междометия. Собственно первообразные междометия, пока они не осознаются и не используются специально для выражения эмоций, не являются средствами языка. Но для исследователей они представляют интерес в том смысле, что при осознанном употреблении эти
аморфные единицы из междометий постепенно переходят в звукоподражания, оставаясь при
этом эмоционально маркированными. Высокая степень экспрессии с позиций коммуникативной заданности праязыковой системы не позволила междометным звукоподражаниям сыграть
основную роль в становлении языка, но, тем не менее, их участие в формировании будущего
облика языка несомненно.
Естественно, что с течением времени меняется сама форма проявления в языке иконических свойств; отношения между предметом и обозначающей его языковой единицей, а также
между означаемым и означающим внутри самого знака не остаются неизменными и не представляются столь очевидными. В развитом языке «характер связи между звучанием и значением редко удается описать достаточно полно, часто о нем можно лишь догадываться, а в большинстве случаев мы не имеем о нем никакого представления» [1. с. 92]. При этом великий философ и языковед не подвергает сомнению само наличие мотивированности в языке.
Возникает вопрос: во-первых, как добраться до скрытых форм иконичности в языке?
Во-вторых, каким образом можно определить значимость данного явления для современных
носителей языка? В-третьих, как установить роль мотивированности в эволюционных языковых процессах?
На все эти вопросы пытаются ответить сотрудники Лаборатории антропоцентрической
типологии языка, организованной при Бийском государственном педагогическом университете
им. В.М. Шукшина (руководитель лаб. — проф. Е. Б. Трофимова).
Исследовать языковые тенденции можно на разном материале и разными способами.
Полагаем, что не последнее место в решении выше обозначенных задач, сформулированных в
форме вопросов, должны занимать лингвистические эксперименты, поскольку именно в них
проявляются речемыслительные позиции человека и высвечивается то, что в будущем может из
сферы возможного перейти в уже состоявшееся. Нам могут возразить, что эксперименты, а
особенно те, что связаны с «человеческим фактором» искажают реальную картину. Да, это действительно так, но ведь те же претензии можно предъявить к описанию всякого материала, не
данного в прямом наблюдении. Поэтому давно следует примириться с тем, что мы в любом
случае имеем дело не с реальными объектами, а с конструктами, и достоверность/недостоверность полученных результатов зависит не столько от характера эксперимента,
сколько от способа интерпретации его данных и интуиции исследователей.
Проводимые лабораторией исследования посвящены изучению особенностей окказио2

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект «Процесс вербализации звуковых и
зрительных сигналов разноязычными носителями» №06-04-00009а

нальной вербализации неязыковых сигналов различной природы носителями русского, английского, китайского, алтайского и монгольского языков. Под окказиональной вербализацией в
данном случае понимается процесс означивания сигналов любой природы разноязычными носителями в форме псевдослов или в зависимости от задач, псевдопредложений. Псевдослово —
вербальная единица, порожденная носителем языка, но не имеющая языковой кодификации,.
Основные эксперименты по данной проблематике проводились с использованием в качестве стимулов объектов, не получивших номинирование в языке, носители которого привлекались в качестве продуцентов или реципиентов к эксперименту.
Первый этап работы, посвященный исследованию процесса вербализации неречевых
шумов, был проведен М.Э.Сергеевой. [4]
Качественно другими объектами, предназначенными в экспериментальном исследовании процесса вербализации выступить в роли стимулов, явились нестандартные оттенки цвета
и деноминированные виды геометрической фигуры. [5]
Данные, полученные в ходе экспериментов показали, что носители языка способны не
только перекодировать неязыковые звуковые сигналы в языковые, что наблюдалось при вербализации шумов, но и осуществлять кодирование незвуковых стимулов, обозначающих цветовые оттенки и геометрические фигуры.
Представленная здесь работа посвящена роли эмотивной составляющей в проявлении
иконизма в языковых единицах.
«Эмотиология относится к числу наименее разработанных направлений в современной
лингвистике. Активизация исследования проблемы «эмоции в речевой деятельности», наметившаяся в последние десятилетия, обнажила теоретические вопросы, требующие решения…»
[2. c. 418-421].
Эмотивная лексика в целом, в том числе и междометие как одно из главных средств передачи эмоций, требует изучения с опорой на человека.
В данной работе нами предпринята попытка выяснить присутствие иконической составляющей в первичных междометиях русского языка.
Междометия по своей природе иконичны, ибо их звуковой состав связан с непроизвольными выкриками, имеющими мотивированную основу, поскольку они являются непосредственной реакцией на чувства человека. Основной особенностью первичных междометий как
средства выражения эмоций является их произвольность, они отвечают важнейшему принципу
фоносемантики — принципу мотивированности языкового знака.
Для интроспективного анализа звукобуквенного состава междометий через соотнесенность его с эмоцией было отобрано 52 русских первичных междометия. Общее число звукобукв (под звукобуквой, вслед за А. П. Журавлевым, мы понимаем такую составляющую плана
выражения языка, которую носитель воспринимает в качестве самостоятельного звукового
компонента) в рассмотренных междометиях представлено 152 единицами.
При обработке полученных данных междометия были классифицированы по стимулу,
то есть эмоции, которую они выражают. Основные эмоциональные состояния, для передачи
которых служат русские междометия, отражены в левой колонке таблицы.
1
2

радость, одобрение, восхищение, восторг
удивление, изумление, неожиданность

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

побуждение к действию, ответу
отчаяние, печаль, горе
усталость, утомление или облегчение, успокоение
требование прекратить действие, призыв к тишине
обращение к детям, животным
ужас, страх, испуг, боль
подтверждение, согласие, одобрение
упрек, порицание, осуждение
торжество, злорадство, ирония, насмешка
неприязнь, презрение, отвращение, пренебрежение
несогласие, неприятие, недоверие, возражение
отклик на обращение, переспрос не расслышанного
предостережение, предупреждение, угроза
досада, разочарование, сожаление, грусть

ах, ай, у, а, га, го, ну, ге, о-го-го, ура
тю, гм, тэ-тэ, ай, у, о, э, ба, га, ну, ага, ого,
ге, эге, э-ге-ге, о-го-го
ату, но, айда, ну, гоп, бис
ох, э-хе-хе, а, э
ух, уф, фа, фу
ша, чш-ш, цыц, цыть, баста, но
усь, чух, чух-чух, брысь, го, но, гей
ах, ай, у, о, а
ай, ей-ей
у, о
о, а, ну
брр, фа, фу, фи, у, ну
гм, ха, э, и
ась, алло
ей, эй, у, но, о-го-го
ох, тю, э, э-хе-хе, ай

17
18
19
20

оклик, обращение к кому-либо
негодование, возмущение
сомнение, нерешительность
догадка, узнавание давно невиденного

эй, гой, гей, эгей
о, а
гм, э,
а, ага

Проинтерпретируем полученные результаты.
Как известно, количество информации обратно пропорционально встречаемости, следовательно, вполне закономерно, что частотные звуки языка не могут участвовать в передаче
конкретного значения. Такие часто встречающиеся в междометиях и в целом в языке звуки, как
а, о, н, г практически невозможно соотнести с определенным стимулом.
Материал показал, что высокочастотные звуки не проявляют определенной специфики
их семантической направленности. Другое дело — стимулы с отрицательным смысловым зарядом (№ 10, 12, 13, 16, 18). В них самыми частотными звуками в основном являются обладающие низкой речевой употребительностью у, р, ф, э, х. При передаче нейтральных эмотивных
реакций, таких как изумление, удивление, неожиданность (стимул № 2), и в случаях обращения
к детям, животным (стимул № 7) высокие показатели набирают гласные а, о, э и согласные с
относительно высокой языковой частотностью — г, с, т, ч.
Таким образом, большинство низкочастотных звуков (ф, х, ш, ы, у, ю) в междометиях
обладают достаточно высокой информативностью, они отвечают за передачу эмоций с отрицательным зарядом: у (страх, испуг, неприязнь, угроза), уф, ух (усталость, утомление, изнеможение), тю (недоумение, разочарование), цыц (окрик, выражающий запрет), дудки (отрицание,
отказ от чего-либо), ха (несогласие, неприятие чего-нибудь (с оттенком отрицания, издевки),
ша (требование прекратить что-либо), фу, фи (презрение, отвращение, неодобрение). Это явление можно объяснить, прежде всего, свойствами психики человека: как известно, эмоциональные состояния (страх, ужас, отчаяние), вызванные чем-то негативным, отрицательным, являются более сильными по своей продолжительности и степени интенсивности.
Следующий этап исследования проводился с использованием программы Vaal mini, в
основу которой положен метод семантического дифференциала, опирающийся на теорию
оценки фонетического воздействия на человека слов и текстов русского языка, разработанную
А. П. Журавлевым. Нами был проведен эксперимент, направленный на выявление свойств звукосимволизма (или их отсутствия) у первичных междометий.
Для данного эксперимента было отобрано семь наиболее экспрессивных пар качественных прилагательных: хороший — плохой, красивый — отталкивающий, добрый — злой, свет
лый — темный, грубый — нежный, яркий — тусклый, радостный — печальный.
Через программу Vaal было пропущено 32 междометия русского языка: а, ай, ба, ага, га,
фу, ге, го, ого, ура, о, ах, но, у, э, ей, эва, ох, эге, ну, уф, ух, тю, фи, фа, эй, эх, ха, ша, ау, гм,
ату.
В результате обработки данных оказалось, что значение междометий, данное словарем и
фоносемантическое значение, указываемое программой Vaal mini, как правило, совпадают, что
подтверждает фонетическую мотивированность междометий.
Исключение составили десять из тридцати двух представленных междометий, характеризующиеся многозначностью или нейтральностью имеющихся значений.
На следующем этапе исследования пятидесяти информантам был предложен тот же
экспериментальный материал, который использовался для программы Vaal Mini. Согласно инструкции носители языка должны были каждое из 32 междометий определить по тем же оценочным характеристикам, с которыми «работала» программа Vaal.
Результаты данного эксперимента показали зависимость характера реакций реципиентов от семантики исследуемых единиц. Междометия, выражающие отрицательные эмоции,
оценивались как злой, грубый, тусклый и т.д., тогда как положительно окрашенным междометиям присваивались такие качества, как добрый, нежный, яркий и т. д.
С целью нейтрализовать воздействие значения реальных междометий на восприятие носителей, на четвертом этапе исследования было решено отойти от семантики конкретных междометий и выяснить, способны ли информанты при порождении окказиональных единиц передать их основное фонетическое значение. Главный вопрос, на который мы стремились найти
ответ в ходе эксперимента: возможно ли таким образом получить эмоционально маркированные единицы? будут ли они выражать идентичные эмоции, отраженные в используемых в ра-

боте реальных междометиях? Студентам в количестве 50 человек было предложено, вербализуя псевдослова, передать указанные в анкете эмоции.
Результаты эксперимента отражены в следующей таблице.
Эмоции, чувства
1) резкое недовольство, досаду;

2) удовольствие,
приятные ощущения;
3) удивление,
изумление

4)

презрение;

5)

отвращение;

6) одобрение,
похвала, поощрение;
7) восхищение
чем-либо необычайно приятным,
восторг;
8)

отчаяние;

9) усталость,
утомление;

10) испуг (в отличие от страха —
внезапное, кратковременное состояние)

Варианты псевдослов
Нута, брых, узза, бэнэнэ, шишнечка, угуля, норада, нет, акрюбянь, багарола, навака,
бабука, врыза, фрык, рахш, чбе, бры, крандо, ну, бемлабамба, белиса, букарабда, рымока, бубуру, бе, уураш, босаба, умын, крып, ихрю, хрясь, фу, ну, беть, бузуба, узюк,
броба, форена, эгзцесс, минза, тира, угугу, вука-вука, крипита,драг, брр, лаланд,
брузгрев, горзык, кхыка,
Вилаша, а-а, охолу, нгана, малуния, ламика, ляма, наконец-то, ляка, лирога, вака-вака,
аляма, яука, уап, самаса, ахаляха, асисяй, умоли, амам, балаушо, белиупо, соролно,
лямяка, хавала, ля, лялямам, бобоку, аям, уум, мляу, прюми, ах, умм, мусяся, зюзичка,
милюленье, лапинита, фронема, ашах,пандануна, мига, лямуму, оххи, маява, милаха,
мляу-мло, офигус, ляляка, малис, лиманта,
Ого-го, опа, айола, момо, улидония, кисми, вау, ух ты, ахараш, вауран, курама, вауря,
аляк, аук, думаш, самшей, вау, ауа, о-о-о, иларуби, ваули, квинтадорэ, огубинуз, вахама, ох, оозум, карулямба, ахон, данам, иви, зивгзи, аха, о-о-о, муув, вузу, скаритика,
лондопринисси, обаханафа, муун, абахамима, ора, вау, вау, хагати, умит, вау, велан,
охор, яска, ухала,
Фгага, мцр, урту, поре, зирдание, гаком, рямга, ненавижу, брюка, тригорон, ревяка,
усяка, фика, вокл, пшах, самший, убихе, фринд,хяба, фонтидон, фугори, лурикана,
нениза,уяда, хр, фихили, фури, рам, фуш, псяф, ляфт, у-у-у, люмню, пфан, фефелик,
тыгвышь, мураказа, гнилостность, фрич, рахиланина, опр, пфучка, пипизи, берибе,
хилара, фушка, реникл, фуня, крамат, пакита,
Фуга, бр-р, марайя, гэ, щатдение, физляг, пшир, фу, футятина, фурала, огара, масяка,
брык, врыз, фурф, мерцаля, унсаяше, фи, бран, бр-р, форотафу, фими, тумаишка, хихама, сихе, зю, фушш, бризг, брыт, кар, бре, брюмба, бе, э-э, блера, бебеза, фрючина,
фарамиранта, фукостлость, шклих, энха, упр, фу-фу, фуруфуру, губля, фатрас, глява,
фукл, ужза-фр, мазутаха, брыка,
Хора, мцд, олаха, прада, миландония, миляма, ля-ля-ля, молодец, лалаба, спатроза,
баляка, леляка, ходяк, маак, фасама, валябре, обуля, моул, пагардар, типуно, ободи,
миларенто, милизи, хваладец, пасиса, маумец, хорохока, хак, дас, док, фрам, ага, ля-ля,
осусецк, добощре, малюхвина, пунита,филость,ахвал, пуламича, ур, вали-вали, репорще, хакара, вайя, хра, маламат, уня, пакта, охтима,
Вао, ва-а, натас, джау, захрутка, вилена, вау, ура, валалай, тразагула, воркала, сяуча,
ахара, ламакуа, уфаф, уаля, кванте, фундо, ахнум, балатубю, вошали, белиссино, катума, побуляма, галио, валуума, умака, о-о, вау, плиссимо, деловечер, вау, еа, авача, пиксин, гызатенье, лафаранесса, щечено, окалала, олами, ов, траляля, кумили, кутимас,
барос, ухляля, ууух, транадара, баубай, бая,
Пахим, кра, масара, эбэнэ, бунивие, цомо, рязг, ой, как же теперь быть, мисяка, гларги,
веряма, атяга, крыга, хруп, фисаш, валяла, бахара, урли, токаска, буморко, дот, тукача,
чизигиби, бедаяха, ждау, шитем, ояко, ини, ут, шу, кык, ы-ы, ысым, истайкс, кузяка,осямунье, бутоняка, ничад, нердо, канта, ув, неу-неу, бува, флакала, трындара, ухлашафа, фамилии, кравля, претто, крихта,
Гаяма, ахах, шухх, тосо, паролность, смиримо, прых, ух, отсула, бетрой, бевяка, бахатя, баки, охоп, паигаф, бавара, квых, акан, томисть, толемота, мима, викарэнтэ, бикуля, гиоза, глимн, хоома, охаоха, коор, бух, укст, моммбо, ох, бума, упфа, путятя,
мляка, насомяка, оглохость, юпа, кусика, мака, ой-ой-ой, ута, кушеба, пикрис, няу,
утаранд, плямала, лапусала, умала,
Кандрата, а, бай, йоф, ундол, искам, крымба, ой, лахарамба, самокраля, кучака, мяк,
грык, ойхок, охайо, увах, мамах, аркх, ойхо, обуурец, ибериан, стофик, рякуза, маляха,
дряк, харап, арах, смыг, ах, шурх, ффырх, ой, ах, абра, азака, ышка, карабарда, бахность, тог, айпуна, мрр, ах, аки, гох, ойка, ойойка, ах, ух, авс, упс.

Данные псевдослова были пропущены через программу Vaal mini,, что дало возможность проследить тесную взаимосвязь звука и семантики. Большая часть слов, которыми было
выражено резкое недовольство, досада, несут отрицательную смысловую окраску; для передачи одобрения, похвалы соответственно использовались слоги и слова, вызывающие положительные впечатления, ассоциирующиеся с чем-то хорошим, красивым, добрым, светлым и т. п.
Следовательно, семантика большей части псевдослов соответствует вышеуказанным эмоциям,
а их эмотивный заряд совпадает со смысловым фоном междометий, которые служат для передачи тех же чувств.

Таким образом, проведенное исследование, во-первых, подтвердило соотнесенность
эмотивной и звукосимволической составляющих в междометиях, во-вторых, выявило, что носитель языка в условиях психолингвистического эксперимента способен как порождать окказиональные единицы, так и оценивать их эмотивный потенциал.
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У. М. Трофимова
ФЕНОМЕН СЕМАНТИЗАЦИИ В РАКУРСЕ ТИПОЛОГИИ
Термин семантизация, в нашем понимании, означает процесс выявления значения слова, а также результат этого процесса. По отношению к норме семантизация может быть коди
фицированной или интуитивной. Кодифицированная семантизация — это толкование слова,
зафиксированное в словаре как нормативное. Поскольку развитие современной лексикологии в
немалой степени инициируется потребностями лексикографии, в центре внимания ученых оказывается не столько феномен семантизации, сколько его «идеальный» результат — дефиниция
словаря, которая может оценивается с позиции правильности/неправильности, удачности/неудачности. Мы же рассматриваем любую семантизацию с точки зрения вербальной экспликации в ней когнитивных и метаязыковых процессов. Поэтому в большей степени нас интересует не обработанная, а естественная, или в нашей терминологии интуитивная, семантизация.
Интуитивная семантизация — наблюдаемая в коммуникативном процессе или полученная экспериментальным способом — набор семантических признаков и стратегий, находящихся в отношении жесткой или свободной корреляции; это один из экспериментальных способов выявить, какой из семантических признаков слова является для носителя языка наиболее значимым. Несмотря на принципиальное разграничение кодифицированных и интуитивных толкований, они находятся в отношениях взаимовлияния: профессиональная деятельность языковеда
зависит от его интуитивных лингвистических представлений, а зафиксированные в словарях
дефиниции формируют метаязыковые навыки носителя языка. Не секрет и то, что при создании
толковых словарей учитывается лексикографический опыт как частного, так и общего языкознания. Следовательно, вполне ожидаемым фактом является формальное совпадение в некоторых случаях кодифицированной и интуитивной дефиниции или кодифицированных толкований разноязычных словарей, и особого внимания заслуживают контрастные области, как во
внутриязыковом, так и в межъязыковом пространстве.
Материалом для данного исследования послужили интуитивные семантизации соматизмов, полученные от 1) носителей русского языка — студентов Бийского педагогического
университета (всего 100 анкет), 2) носителей китайского языка — студентов, обучающихся
русскому языку в г. Биробиджане и еще слабо владеющих русским языком (всего 10 анкет).
Эксперименты проводились на родном языке испытуемых. В экспериментальной анкете информантам предлагалось дать первое пришедшее в голову толкование к наименованиям основных частей человеческого тела (рука, голова, нога, глаз, плечо, живот и т.д.). Существенное
количественное различие русских и китайских информантов позволяет говорить только о первичных, приблизительных результатах, которые, естественно, будут еще проверены в ходе
дальнейшего исследования на большем количестве испытуемых. По этой же причине мы пока
не проводим статистической обработки экспериментального материала, а ограничиваемся его
качественным анализом.
В данной статье полученный экспериментальный материал будет рассмотрен через

призму процесса категоризации (более детально феномен семантизации описан в [1]). На наш
взгляд, сравнение материала типологически различных языков (флективного и изолирующего)
позволит подойти к решению вопроса, зависят ли (и если да, то в какой степени) процессы категоризации от типологических характеристик родного языка информанта. Существующее в
науке представление об универсальности когнитивных процессов опирается в большей степени
на логику здравого смысла, чем на конкретные лингвистические исследования. Не разворачивая здесь дискуссии вокруг пресловутой гипотезы Э. Сепира — Б. Уорфа, все же, вслед за Ю.А.
Сорокиным, отметим: «Указание на то, что «мы должны отвергнуть ошибочный тезис, будто
человек в своем мышлении не может выйти из «логических форм, навязанных ему родным
языком» (Вайнрейх), …должны характеризоваться той же степенью доказательности (выделено мною — У.Т.), какую исследователь требует от Б.Уорфа» [2. с. 226].
При обработке всех полученных анкет учитывались следующие моменты: 1) один или
несколько категориальных признаков эксплицируется в толковании; 2) какие именно категориальные признаки были описаны информантом; 3) как маркированы данные категории в семантизации; 4) какие метаязыковые средства (насколько разнообразные, прямо или косвенно указывающие на семантический признак) используются для описания категории.
Приведем пример анализа толкований двух соматизмов (косая черта разделяет выражение различных категориальных признаков). Соматизм ухо (кодифицированное словарем С.И.
Ожегова толкование ‘орган слуха, а также наружная часть его в форме раковины’) вызвал у
русских информантов следующие реакции: ‘орган слуха’, ‘слуховой орган’, ‘слуховой аппарат’,
‘слуховой анализатор’, ‘орган, благодаря которому мы слышим’, ‘часть тела, с помощью которой мы слышим’, ‘часть головы / орган слуха’, ‘часть головы / находится сбоку / для слуха’,
‘чтобы слышать’, ‘то, чем слышим’ и др..
Для толкования этого слова характерно выраженное доминирование категории функция,
в большинстве случаев единственной в семантизации, маркированной признаком слух, выражаемой разнообразными языковыми средствами (им, чем, с помощью его, орган, аппарат, анали
затор, слышать и др.). В единичных семантизациях акцентируются признак ‘расположения’
(находится сбоку, внешний). В интуитивных семантизациях ни разу не проявился признак
‘формы’, выраженный в кодифицированной семантизации.
На слово щека (кодифицированная дефиниция ‘боковая часть лица от скулы до нижней
челюсти’) были получены реакции: ‘часть лица’, ‘часть рта’, ‘мягкая часть лица’, ‘часть лица
без костей’, ‘часть лица округлой / мягкой / формы’, ‘боковая часть рта’, ‘боковая часть лица’,
‘левый и правый бок лица’, ‘находится сбоку лица’, ‘плоскость / (боковая) лица’, ‘часть лица,
которая находится сбоку от носа’, ‘нижняя часть лица сбоку’, ‘боковые места лица’, ‘часть лица, находящаяся под глазом и до подбородка’, ‘защита полости рта’, ‘то, что обычно надувают
при обиде’, ‘то, за что прячут конфету’, ‘часть лица, по которым любят бить женщины’ (аграмматизм информанта), ‘румяная часть лица’, ‘часть лица человека, которая иногда краснеет’ и
др.
В этом случае, как правило, русскими информантами эксплицируется единственная модифицирующая категория (в некоторых толкованиях она даже может опускаться: испытуемый
ограничивается идентифицирующим признаком: ‘часть лица’, ‘часть рта’), однако в различных
семантизациях разная: доминирует ‘расположение’ (боковое — горизонтальный измерение, под
глазом и до… — вертикальное; ср. в кодифицированном толковании — совмещение обоих измерений), реже выражены ‘функция’ (защита, что надувают, за что прячут и др.), ‘структура’ (мягкая, без костей), ‘цвет’ (румяная, краснеет), ‘форма’ (округлой формы, плоскость).
Китайскому слову ěrduo (ухо, уши) (кодифицированная словарем современной лексики
дефиниция ‘tīngjué qìguān’ — ‘орган слуха’) информантами были даны толкования: ‘tīngjué
qìguān’ (орган слуха), ‘yòng lai tīng de qìguān’ (букв. применяемый чтобы слышать орган
чувств), ‘yòng lai tīng shēngyīn de qìguān’ (букв. применяемый чтобы слышать звуки орган
чувств), ‘kéyǐ tīng shēngyīn’ (букв. способный слышать звуки), ‘zhǔyāode tīngjué qìguān’ (самый
главный орган чувств), ‘néng tīng’ (способный слышать), ‘wèiyu tóu de liǎng cè / kéyǐ tīng
shēngyīn’ (букв. помещается головы две стороны, способные слышать звуки), ‘zài tóu liǎng cè /
kéyǐ tīngjiàn (букв. находится головы 2 стороны, способные слышать).
В китайских семантизациях также доминирует категориальный признак ‘функция’
(слух), выражаемый разнообразными средствами (yòng lai, kéyǐ, néng, qìguān и т.д.). Однако воз-

можна и реализация признака ‘расположение’ (помещается, находится). В одной семантизации может использоваться до 3 категориальных признаков: ‘функция’, ‘расположение’ (стороны головы) и ‘множественность’ (две).
На слово sāi (щека) (кодифицированное толкование ‘liǎn de liǎng páng’ (лица две стороны) китайские информанты дали следующие реакции: ‘liǎn bù liǎng cè’ (букв. часть лица 2 стороны), ‘liǎn bù de yīròu’ (букв. часть лица / мышцы), ‘miàn bù wèiyu zǔide liǎng cè’ (букв. лица
часть помещается рта 2 стороны), ‘zǔi de liǎng cè’ (рта 2 стороны), ‘liǎn de yī bùfen’ (лица 1
часть); некоторые семантизации носили синонимический характер (liǎndàn, miànjiá).
Так же, как и в русских семантизациях, доминирует ‘расположение’, характеризуемое
только в горизонтальном измерении. Почти во всех толкованиях реализовался признак единичности/двойственности части тела, не проявившийся в русских толкованиях.
В целом, сопоставительный анализ результатов русского и китайского эксперимента показал
1. Большее разнообразие репрезентированных в толковании категориальных признаков
в китайском языке, чем в русском: русские семантизации обычно тяготеют к единственной категоризации, китайские нередко используют все разнообразие признаков (‘пространство’ +
‘функция’ + ‘количественность’ + ‘форма’ или ‘структура’). Более того, русская интуитивная
дефиниция нередко ограничивается родовым признаком (‘часть тела’, ‘часть лица’), направленным на общую ориентацию, китайская, напротив, склонна к развернутости, детализированности.
2. И в русском и в китайском языке, и в кодифицированных и в интуитивных толкованиях доминирующей категорией является пространственная. Тем не менее, могут принципиально отличаться способы ее реализации, в частности, отсчет по горизонтали или вертикали.
Ориентирами при пространственном описании китайскими информантами соматизмов оказываются соположенные в горизонтальной плоскости соматизмы, у русских чаще — «вертикальные соседи».
3. Интуитивные семантизации и у русских и у китайцев в большей степени, чем кодифицированные, эксплуатируют «функциональные» признаки, причем специфическое функциональное назначение приобретают практически все соматизмы, о чем сигнализируют маркеры
категории: рус. скула — ‘жует пищу’ (‘помощник челюсти по жеванию’), рука — ‘хватательный орган’, таз — ‘на чем держится юбка’, рот — ‘аппарат для еды’, кит. xiàba (подбородок)
— ‘kéyǐ dòng’ (способный двигаться), zǔichun (губы) — ‘kéyǐ bǎohu zǔi’ (способны защищать
рот), ‘yòng lai bǎohu …’ (применяются для защиты) и т.д.
4. В наибольшей степени контрастируют субъектно- (способность рассматриваться как
субъект) объектная (проявление принадлежности) соотнесенность: в китайских дефинициях
часть тела нередко выступает как субъект, что не характерно для русских; в русских семантизациях используется принадлежность говорящему (рот — ‘мы им едим’, локоть — ‘помогает
нам сгибать руку’, зад — ‘на чем сидим’, рот — ‘им ты можешь петь, есть, говорить’ и т.д), ни
разу не встретившаяся в китайских интуитивных толкованиях. Мы склонны видеть в этом противопоставлении также отражение эгоцентризма русского языкового сознания.
5. Существенное различие обнаруживается в реализации количественных характеристик
соматизмов. В русских интуитивных семантизациях (несмотря на прослеживающуюся в современных словарях тенденцию в кодифицированных толкованиях указывать на парность частей
тела: например, рука — ‘каждая из двух … конечностей’, ‘одна из двух … конечностей’) носитель языка указывает на парность только скрыто, при характеристике через субординату (бок —
левый и правый, губа, челюсть — верхняя и нижняя), т.е. собственно числовая маркированность
оказывается для информанта малозначимой. В китайских семантизациях, напротив, достаточно
устойчиво проявляется числовая фиксированность при характеристике соматизмов.
Все специфические особенности результатов китайского эксперимента с большей или
меньшей достоверностью могут объясняться свойствами китайской лексико-семантической
системы, в частности большей абстрактностью (широкозначностью) значения китайского существительного, что предполагает большую степень конкретизации в толковании, в том числе
и числовую. Таким образом, можно говорить о некоторой зависимости когнитивных процессов
индивида от структуры родного языка.
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С. Э. Харзеева, В. В. Махова
ОБУЧЕНИЕ ПОНИМАНИЮ И СТРУКТУРИРОВАНИЮ
ИНОЯЗЫЧНОГО НАУЧНОГО ТЕКСТА
Анализ требований, сформулированных в российских образовательных стандартах к
дисциплине «Иностранный язык» в неязыковых вузах, а также в документе «Общеевропейские
компетенции», показывает, что большое внимание в них уделяется развитию умений извлечения профессионально значимой информации из иноязычных научных текстов.
Реализация этой задачи возможна с помощью целенаправленного обучения обобщен
ным умениям понимания и структурирования иноязычного научного текста.
Традиционный подход к обучению иностранному языку в неязыковом вузе рассматривает лексико-грамматические явления в языке, как правило, вне текста, что не позволяет сформировать у студентов целостного представления о смысловой информации текста, не способствует его глубинному пониманию.
В основу обучения нами положен метод смыслового анализа и моделирования научного
текста С.Э. Харзеевой, который способствует глубокому усвоению знаний, получаемых на занятиях по дисциплине «Иностранный язык», и облегчает их извлечение. Метод смыслового
анализа и моделирования является аналитико-синтетическим и позволяет прорабатывать текст,
проходя от поверхностной (синтаксической) структуры текста к его глубинной (семантической)
структуре с формированием когнитивных смысловых моделей («схем») текста [1, 2]. При использовании данного метода в обучении студенты начинают проводить анализ текста с определения его стилевой принадлежности и типа, что облегчает понимание целевого замысла текста.
Смысловой анализ осуществляется в соответствии с одной из разработанных стратегий: 1) с
использованием предлагаемых обучающимся когнитивных схем, отображающих смысловую
структуру текстов, относящихся к различным структурно-функциональным стилям (хронология событий, описание научного открытия, описание и объяснение явления, описание технологии и т.д.) или 2) с использованием специально разработанной процедуры смыслового анализа.
Вышеназванный метод адаптирован нами применительно к обучению иноязычным
научным текстам. Разработана методика обучения обобщенным умениям понимания и структурирования иноязычного научного текста, отобраны 10 аутентичных текстов технической и
гуманитарной направленности, разработан комплекс учебных заданий, упражнений, а также
критерии оценки выполнения заданий, позволяющие сделать контроль максимально объективным (табл. 1). Нами рассчитывались коэффициенты статистической сложности выполнения
заданий (K= 1 — n(i)/ N(i), где K –, n(i) — число выполненных операций, N(i) — общее число заданных операций), позволяющие оценить актуальный уровень развития языковой и интеллектуальной компетентности студентов (метазнания).
Таблица 1
Содержание учебных заданий
№
задания
1
2

3

Содержание

Критерии оценки

Просмотровое чтение текста — чтение, имеющее целью ознакомление с содержанием текста и определение его общей тематики.
Построение модели композиционной структуры текста. Выделение фрагментов текста по типу (повествование, описание, рассуждение, доказательство).
Поиск адекватной схемы в когнитивном опыте обучающегося и сопоставление предложений текста с элементами схемы.
Повествование (хронология событий, история научно-

Сжатый информационно-емкий ответ, содержащий сообщение темы текста.
Правильное определение типа текста или
комбинации фрагментов различных типов.
Адекватность выбранной обучаемыми
схемы содержанию и структуре текста и
сопоставления предложений из текста с
соответствующими элементами схемы.

4

5

6
7

8

9
10

го открытия, история развития...); описание (описание
признаков объекта, описание классификации…); рассуждение (гипотеза, оценка, выбор альтернатив…);
доказательство (доказательство теоремы, гипотезы…).
Построение смысловой модели. Представление компонентов модели на основе проведенного смыслового
анализа, целью которого является выделение инвариантной информации для формулирования целевого
замысла текста.
Графическая репрезентация текста. Построение графа,
отражающего семантическую и ситуационную информацию, в сочетании которых заключен смысл высказывания.
Выявление ключевых слов — информация, которая
должна быть обязательно передана при воспроизведении.
Ответы на смысловые вопросы к тексту.
Вопросы к тексту, содержащие имплицитную информацию, не содержащуюся в тексте в явном виде.
Постановка студентами смысловых вопросов к тексту,
которые содержат смысловую информацию, являются
результатом сопоставления обобщенной семантической и ситуативной информации.
Краткое письменное изложение основного содержания
текста.
Формулирование заголовка. Предельно сжатая передача основной идеи сообщения.

Выявление всех необходимых компонентов модели и соответствующих отношений
между ними.
Четкая репрезентация в виде графа когнитивно значимой информации текста и передача отношений между элементами
смысловой модели.
Выявление 5-7 ключевых слов или словосочетаний.
Уровень понимания смысла текста, выявление имплицитной информации.
Использование базовых знаний (фоновой
информации), контекстной информации,
отражение причинно-следственных и других смысловых отношений, прослеживающихся в тексте.
Неизменная содержательная сущность
сообщения при его преобразовании.
Отражение смысловой идеи сообщения в
предельно сжатой форме.

Всего в ходе проведенного в период с 2005 по 2008 год апробирования методики в эксперименте участвовало в ЭГ (экспериментальной группе) − 91 студентов, в КГ (контрольной
группе) − 79 студентов.
В соответствии с разработанной методикой задания 2, 3, 4 выполнялись только студентами ЭГ.
Студенты ЭГ, усвоив необходимые стратегии деятельности, демонстрировали улучшение качества показателей выполнения заданий, возрастание познавательной активности, способности к саморегуляции и самоконтролю. Усвоение когнитивной смысловой схемы создало
условия для формирования обобщенного «образа» ситуации, что позволило студентам постоянно получать информацию о результатах собственной деятельности, следить за процессом
своей работы. В КГ мотивация осталась низкой, а выполнение заданий — формальным. На рис.
1 приведен пример результатов выполнения задания 8 «Постановка смысловых вопросов»,
К 1
представленных графически (рис. 1).
0,9
Это задание оказалось для сту- 0,8
дентов наиболее сложным, так как свя- 0,7
0,6
зано со смысловыми преобразованиями. 0,5
0,4
В то же время, полученные данные, 0,3
представленные на рис. 1, свидетель- 0,2
0,1
0
ствуют о высокой степени обучаемости
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
студентов ЭГ, использовавших разрабо№ текста
танную методику обучения и низкой
обучаемости студентов КГ в ходе тра- Рис. 1 Коэффициенты статистической сложности (К) задиционного обучения. В ходе экспери- дания 8 «Постановка смысловых вопросов» в ЭГ и КГ ,
2007-2008 уч. год
мента наблюдались контрастные изменения в отношении обучаемых КГ и ЭГ к выполняемым заданиям и процессу обучения в целом: в ЭГ возросла познавательная активность, в КГ выполнение заданий осталось формальным.
В табл.2 приведены данные выполнения некоторых заданий, полученные в ходе эксперимента (2005-2008 учебные годы) (табл. 2).
Таблица 2
Коэффициенты статистической сложности заданий 3, 7, 8 в КГ и ЭГ (Kt)*
контр.гр.
экс.гр.

Годы
иссл.

№ задания
3

20052006

7
8
3

20062007

7
8
3

20072008

7
8

1
–
0,8
0,9
0,4
-–
–
0,22
0,68
0,3
1
1
–
0,2
0,93
0,78
1
0,78

4
–
0,2
0,6

5
–
0,2
0,8

0,3

0,5

1

1

0,5
–
0,03
0,44
0,05
1
0,68
–
0,17
0,85
0,4
1
0,78

0,6
–
0,03
0,53
0,24
1
0,7
–
0
0,78
0,5
1
0,7

№ текста
7
–
0,1
0,7
0,8
0,4
0,5
1
1
0,6
0,6
–
–
0
0,11
0,32
0,47
0
0,08
1
0,97
0,57
0,38
–
–
0,06
0
0,7
0,78
0,3
0,17
1
1
0,3
0,28
6
–
0,2

8
–
0,1
0,8

9
–
0,1
0,8

0,3
1
0,5
–
0,05
0,74
0,08
1
0,38
–
0,06
0,5
0,2
1
0,28

10
–
0,1
0,8

0,2
1

0,2
1

0,4
–
0
0,26
0
0,94
0,11
–
0
0,78
0,17
1
0,22

0,3
–
0,03
0,82
0,02
1
0,22
–
0
0,5
0,1
1
0,22

* числитель — К контрольные группы, знаменатель — К экспериментальные группы.
Таблица 2 показывает, что коэффициенты статистической сложности выполнения заданий у студентов КГ и ЭГ существенно различаются на протяжении всех этапов экспериментальной работы, что позволяет сделать следующие выводы:
1)
обучаемые КГ продемонстрировали стабильно низкие результаты выполнения
заданий, связанных со смысловыми преобразованиями текста и низкую степень обучаемости;
2)
студенты ЭГ продемонстрировали высокую степень обучаемости — они знали,
что смысл текста может быть понят путем извлечения когнитивно значимой информации в соответствии с элементами адекватной тексту когнитивной ментальной схемы.
Корреляционный анализ полученных данных позволяет сделать вывод о наличии положительной корреляции между правильным выполнением заданий 4-10 и заданием 3 «Поиск
когнитивной ментальной схемы». Коэффициент корреляции задания 3 «Поиск адекватной схемы» и последующих заданий в ЭГ в 2005-2006 году равен 0,69, в 2006-2007 году − 0,53, в 20072008 году − 0,66. Ситуация правильного выполнения заданий 4-10 встречается в не менее 92%
случаев для каждого задания.
На рис. 4 приводятся результаты многомерного статистического анализа (кластерного)
(рис. 4), который показал, что наблюдается четкая связь между
выполнением
студентами задаTree Diagram
for Variables
ний, требующих смысловых преобразований с опорой на когнитивную
Single Linkage ментальную схему. Для
Percent disagreement
КГ характерно то, что студенты не
видят связи между выполняемыми
ЭГ задание 5
заданиями (например, заданием 5
ЭГ задание 7
«Графическая репрезентация текЭГ задание 9
ста» и 9 «Краткое изложение прочиЭГ задание 6
танного»), а компоненты кластера
ЭГ задание 10
ЭГ задание 8
находятся на большем расстоянии
КГ задание 5
друг от друга, чем в ЭГ.
КГ задание 7
Таким образом, о сформироКГ задание 6
ванности обобщенных умений поКГ задание 10
нимания и структурирования иноКГ Задание 8
язычного научного текста у студенКГ задание 9
тов ЭГ можно судить по результа0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
там, полученным в ходе обучения и
Linkage Distance
подтвержденным с помощью методов
Рис. 4 Кластерный анализ результатов исследования
статистической обработки данных.
для ЭГ и КГ, 2005-2008 уч. годы
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ ВЗАИМОСВЯЗИ МАСС-МЕДИА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В исследовании определяются основные параметры психолингвистического анализа
диады «масс-медиа — гражданское общество» и решаются следующие задачи:
1)
уточнить дефиниции «масс-медиа» и «гражданское общество» в двух аспектах: в
социологическом, психолингвистическом и журналистиковедческом;
2)
определить семантический диапазон диады «масс-медиа — гражданское общество» с учётом цели исследования;
3)
изучить сущность существующих методологических подходов для анализа взаимодействия масс-медиа и гражданского общества;
4)
на базе существующих методологических подходов для анализа диады «массмедиа — гражданское общество» создать оригинальный социопсихолингвистический метод.
Термин «масс-медиа» в последнее время используется достаточно часто и активно в
отечественной научной печати: в социологии [10. С. 25–29], в психолингвистике [24] и в коммуникативистике (в том числе и журналистиковедении [3; 7; 18, 19; 26]).
С точки зрения социологии масс-медиа, или средства массовой информации — это каналы информирования и регуляции социальных отношений между индивидами, социальными
группами, социальными институтами и классами. Для психолингвистики масс-медиа, или средства массовой информации — это вербально-образные массивы, размещаемые на полиграфическом пространстве газет, журналов, в эфире телевидения и радио, в киберпространстве Интернет. Коммуникативистика (в отечественной науке — журналистика и журналистиковедение) рассматривает печатные масс-медиа, или печатные средства массовой информации как
«периодические и те, что продолжаются, издания, которые выходят с постоянным названием, с
периодичностью один и более номеров (выпусков) на протяжении года на основании свидетельства о государственной регистрации» [5].
Исходя из необходимости учёта различных аспектов трёх выше названных наук (социология, психолингвистики и журналистиковедение), предлагаю следующее определение термина «масс-медиа» (средства массовой информации): это каналы информирования и регуляции
отношений индивидов и социальных образований, функционирующие на материальных носителях и в кибернетическом пространстве в форме вербально-образных массивов с определённой периодичностью, постоянным названием, и имеющие соответствующую регистрацию.
Значение термина «гражданское общество» в социологии определяется как «совокупность существующих в обществе отношений личностей, семейных, социальных, экономических, культурных, религиозных и других структур, которые развиваются вне границ вмешательства государства, директивного регулирования и регламентации» [4. С. 69]. Главными компонентами гражданского общества следует считать личность и общественные организации (политические партии, гражданские организации, объединения, движения, конфессии и т.п.). Примерами гражданских организаций Украины могут быть такие общественные образования: политические партии; гражданские организации (профессиональные, например, «Профессиональный союз горняков Украины»; экономические, например, «Союз предпринимателей Украины», «Общество обманутых вкладчиков»; спортивные, например, «Шахматная федерация
Украины»; конфессиональные, например, «Крымская мусульманская организация», «Еврейская община»; образовательные и культурологические гражданские организации, например,
общество «Просвіта»; «Русская община»; научно-технические, научные общественные организации, например, «Союз преподавателей Украины», «Общество учёных Украины»; оборонные
гражданские общества, например, ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту; гражданские национальные общества, например, «Общество украинско-

польской дружбы»; экологические гражданские организации, например, «Зеленый свет»,
«Гринпис»); гражданские движения (например, «Національний рух України»).
Нельзя отрицать и обязательного условия функционирования гражданского общества —
рыночных отношений. Именно рыночная экономика с её различными формами собственности,
плюрализмом независимых политических сил, формирует свободное волеизъявление личности,
осознающей высокую меру личной значимости и достоинства.
Поскольку психолингвистики и журналистиковедение в своих объектно-предметных
плоскостях не рассматривают гражданское общество, постольку основой трактовки в дальнейшем будет служить социологическая трактовка термина.
Следуя установленным ранее задачам исследования, далее необходимо определить семантический диапазон диады «масс-медиа — гражданское общество», исходя из установленной цели: определить основные параметры психолингвистического анализа упомянутой диады.
Семантический диапазон диады «масс-медиа — гражданское общество» определяю таким образом:
1)понятия «масс-медиа» (или сокращенно — «медиа») и «гражданское общество» связаны между собой с точки зрения психолингвистической методологии;
2)упомянутая связь определяется такими факторами: а) личностные отношения, семейные, социальные, экономические, культурные, религиозные и другие структуры общества, развивающиеся без вмешательства государства и любого директивного регулирования или регламентации (далее сокращенно — отношения между субъектами и объектами гражданского общества) объективно необходимо создают информационные события; б) последние в демократическом обществе не могут не отразиться в медиа; в) подобное отражение в медиа производится при помощи психолингвистических операций, обеспечивающих адекватное (или неадекватное), целенаправленное (или нецеленаправленное) функционирование процессов порождения и восприятия речевых и неречевых сообщений;
3)исходя из п. 2), семантический диапазон диады «масс-медиа — гражданское общество» ограничивается определённым набором психолингвистических единиц анализа (сущность которых определена ниже со ссылкой на концепцию А. А. Леонтьева);
4)поэтому семантическое наполнение понятий, входящих в обсуждаемую диаду, следует ограничить следующим рядом родственных понятий, образующих диффузное (для двух
названных понятий) семантическое поле (см.: рис. 1);
5)изучение диады «масс-медиа — гражданское общество» в психолингвистическом аспекте не должно, на мой взгляд, ограничиваться исследованием только диффузного семантического поля (области пересечения понятий) диады, но учитывать возможное эвристическое влияние со стороны периферических зон (или таких, которые не могут войти в область диффузного
семантического поля);
Рис. 1. Диффузное семантическое поле
диады «масс-медиа — гражданское общество»
Диффузное
семантическое
поле

Масс-медиа Гражданское общество
6)следовательно, при изучении диффузной области семантического диапазона диады
«масс-медиа — гражданское общество» необходимо учитывать эвристический характер её периферийной области (см.: рис. 2).
Рис. 2. Эвристическое влияние периферийной

области на диффузное семантическое поле
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ходя из сказанного, диффузное семантическое поле диады «масс-медиа — гражданское
общество» определяется мною (при обращении к уже имеющимся мнениям иных исследователей [1]), как взаимосвязь следующих понятий:
o средства массовой коммуникации (технические: телевидение, радио, газеты, журналы,
Интернет, телефон, факс, телеграф; организационно-зрелищные: собрания, концерты, митинги,
забастовки, марши протеста, восстания, революции, войны; транспортно-бытовые: маршрутные автобусы и такси, троллейбусы и трамваи, рейсовые самолёты, поезда, водные виды транспорта — пароходы, лайнеры, прогулочные катера; стихийно-бытовые: очереди, уличные знакомства, дорожно-транспортные происшествия, ограбления банков и магазинов, толпы зевак;
слухи, пересказы);
o признаки гражданского общества (отделённая от государства структура общества,
состоящая из отдельных граждан и добровольных ассоциаций; свободные отношения между
субъектами гражданского общества; оценка гражданских прав выше по сравнению с государственными законами; обеспечение прав и свобод личности, а также возможностей реализации
её интересов и стремлений, политического и идеологического плюрализма; наличие частной
собственности, свободной конкуренции, свободных отношений обмена деятельностью и её
продуктами между независимыми собственнками; саморегуляция отношений между людьми,
их ассоциациями на базе социальных и психических норм регуляторов социальной жизни; богатство социальных институтов; сохранение соответствующих традиций и культуры [1]).
Периферийную область семантического поля диады «масс-медиа — гражданское общество» образуют как уже названные выше понятия «масс-медиа» и «признаки гражданского общества», так и следующие неосновные понятия: личность; общество; гражданин; экономический рынок; коммуникация; социальные отношения; международные отношения; социальные
институты, социальные группы; социальные классы; историческая эпоха; лидерство; народ;
массы; стихийные отношения; плановые отношения; социальное действие, социальное взаимодействие; социальные отношения; социальный статус, социальная роль; язык как средство
коммуникации; психолингвистические признаки и маркеры социального статуса; социолингвистические признаки; социолингвистические единицы анализа; психолингвистические единицы
анализа; этносоциопсихолингвистические маркеры и др.
Специфическое влияние периферийной зоны на содержание и процессы, происходящие
в диффузной зоне диады «масс-медиа — гражданское общество», состоит в эвристическом характере. Так реалия диффузной зоны, выраженной в понятии «средства массовой информации», бесспорно подвержена влиянию со стороны стабильной и устоявшейся реалии периферийной зоны, выраженной в понятии «историческая эпоха». Однако такое влияние может приобретать эвристический характер во время социальных потрясений (для Украины, например, в
ходе событий ноября 2004 года, названных «помаранчевой революцией»; для Польши, например, в ходе событий сентября 2007 года, связанных с отставкой правительства Качинского).
Эвристический характер обсуждаемого влияния мы сможем зафиксировать в нестабильном
«участии» определённого фактора периферийной зоны диады «масс-медиа — гражданское общество», который «повлечёт» за собой неожидаемый эффект и возможную деформацию или
деструкцию основ реалий «масс-медиа» или «гражданское общество», которые и составляют
основу.
Поэтому при анализе процессов, происходящих в рамках упомянутой диады, следует

учесть методологическую особенность эвристического характера влияния элементов периферийной зоны диады на элементы её диффузной зоны.
Исходя из п. 3 списка определения семантического диапазона диады «масс-медиа —
гражданское общество» (см. выше), в методологическом плане следует ограничить исследователя в его стремлении применять психолингвистический анализ отношений обсуждаемой диады с опорой на конкретизацию методологии определения психолингвистической единицы. При
этом я чётко следую концепции А. А. Леонтьева. При вычленении психолингвистических единиц придерживаюсь предложенных автором следующих постулатов: психолингвистическая
единица является понятием психологической теории деятельности (в рамках концепции
А. Н. Леонтьева [12. С. 350-409]) и соответствует следующим положениям:
1)
такая единица как исходящее речевое событие имеет признаки деятельностного
фрейма (сценария);
2)
таким образом, психолингвистическая единица должна иметь основные признаки деятельности (предметность, целенаправленность, мотивацию, иерархичность и фазность в
организации деятельности);
3)
кроме указанного, психолингвистическая единица эвристична, то есть она
оформляется в каждом конкретном случае по актуальному сценарию (модели); другими словами, психолингвистическая единица прецедентна;
4)
анализируемая единица является функциональным элементом структуры речевой деятельности, которая обязательно имеет фазность (этапность), и состоит из таких фаз:
ориентация, выбор стратегии порождения или восприятия речи, этап планирования с помощью
образов с привлечением опыта и реализации запланированного с помощью речевого знака; отсюда — значение является обязательным атрибутом психолингвистической единицы;
5)
она — единица — есть инструмент исследования опосредованного языком образа мира человека;
6)
поэтому психолингвистическая единица опирается на предыдущий опыт носителя языка, реципиента и продуцента [11. С. 65].
В совершаемом исследовании я поставил третьей задачей следующую: изучить сущность существующих методологических подходов для анализа взаимодействия масс-медиа и
гражданского общества. Решая поставленную задачу, обращаюсь к трём сферам знаний, связанным с существующими методами и подходами. Прежде всего, в числе первой сферы знаний
назову журналистиковедение (журналистику, коммуникативистику). Второй сферой знаний
определю социологию масс-медиа. Третья сфера знаний весьма близка первой и второй в совокупности и по степени эффективности использования методов занимает главное, на мой взгляд,
место; речь идёт о таких сферах знаний, как теория массовой коммуникации, паблик рилейшнз
и маркетинг. Объединение трёх названных направлений знаний произведено мною в связи с
тем, что методы и приёмы работы с информацией (в частности, в масс-медиа) достаточно близки и, в определённой степени, заимствованы.
Обращаясь к методологической базе каждой из названных выше сфер знаний, коротко
установлю соответствия и приоритеты, могущие помочь мне в дальнейшем обратиться к объективной необходимости сформулировать оригинальную методологию анализа взаимоотношения
элементов в диаде «масс-медиа — гражданское общество».
Первая сфера знаний — журналистиковедение (журналистика, коммуникативистика) —
прямо не рассматривает диаду «масс-медиа — гражданское общество». Однако косвенно и ненавязчиво практически в каждой публикации исследователей, рассматривающих проблемы
влияния масс-медиа на формирование и развитие гражданского общества, встречаются упоминания о том, что анализ проблем в диапазоне диады «масс-медиа — гражданское общество»
следует производить как минимум при обращении к следующим концепциям, подходам или
методам:
1) текстологический [20];
2) коммуникативисткий [21-22];
3) когнитивно-регулятивный подход [8];
4) контент-анализ [9; 13; 16];
5) анализ массовой коммуникации с точки зрения её социального характера [7];
6) наблюдение [13];

7) психолингвистический анализ [24];
8) критико-рефлексивный [19];
9) иные подходы, концепции и методы анализа.
Поскольку для специалистов Украины сущность указанных методов, подходов и концепций достаточно известна, постольку не стану здесь излагать их основы. Отмечу только, что
для достижения высокой эффективности анализа диады «масс-медиа — гражданское общество» едва ли может быть использован один или даже два метода, концепции или подхода.
Естественным здесь будет утверждение о том, что консенсус в определении приоритетов эффективного метода вообще вряд ли возможен в науке.
Вторая сфера знаний — социология масс-медиа (в том числе и социология массовой
коммуникации [6; 23]) — весьма молода, однако уже имеет ряд устоявшихся методов и уже
принятых концепций и подходов, применяемых к анализу взаимосвязи понятий в диаде «массмедиа — гражданское общество».
Среди активно используемых методов в социологии масс-медиа достаточно известные
из общей социологии такие:
1)
анализ документов [2; 27];
2)
опрос и его виды: анкетирование, социологическое интервью, социометрический
опрос, тестирование [14; 17; 25; 27];
3)
наблюдение [2; 14; 27];
4)
эксперимент [2; 14; 27].
Вопреки перечисленным выше социологическим методам исследования масс-медиа (и
шире — массовой коммуникации) следует отметить, что в современной социологической науке
и её неотделимой отрасли — социологии масс-медиа (и социологии массовой коммуникации)
до сих пор «не существует общепринятых точных методов анализа содержания, например, телевизионных программ» [15. С. 207]. Нет единства среди исследователей в социологии массмедиа во взглядах на приоритет позиции масс-медиа и аудитории. Так, польский исследователь
Адам Бартошевич сообщает, что следует различать два вида дискурса, создаваемого массмедиа, а именно «дискурс медийный, в рамках созданного профессионалами публичного мнения, и дискурс обывательский, являющийся спонтанными реакциями различающихся в своих
ценностях, а также интересах социальных сред, скрывающихся меняющимся образом рядом с
господствующим политически-пропагандированным укладом» [28].
Таким образом, констатирую факт неустойчивости мнений и отсутствия чёткой позиции
в современной социологии масс-медиа относительно методов анализа диады «масс-медиа —
гражданское общество».
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Н. А. Христова
НАРУШЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ В ТЕКСТАХ СМИ: ВЛИЯНИЕ НА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ИНДИВИДА
Общеизвестно, что характер коммуникации в СМИ за последние 10-15 лет кардинально
изменился. На смену общению, официально подготовленному, выверенному в соответствии с
языковыми и коммуникативными нормами, приходит общение неподготовленное, непосредственное или квазинепосредственное. Резкая граница, которая проходила между неофициальным общением и официальным публичным общением, намеренно и ненамеренно размывается.
В публичном общении (речь радио, телевидения, газет) возрастает степень неофициальности,
увеличивается число разговорных, жаргонных, просторечных и других стилистически сниженных элементов.
Язык как особый ментальный механизм обеспечивает связь между внешней, общественной жизнью индивида и его внутренним, психическим миром. Поэтому изменения познавательных структур индивида напрямую зависят от изменений речевой культуры социума.
Мы рассматриваем медийный дискурс как способ мощного влияния на языковое сознание реципиента, содержащий измененные познавательные структуры, начинает деформировать
деятельностные компоненты стереотипов, завершая «изнутри» процесс целенаправленного
внедрения новых моделей межгрупповых и межличностных отношений, спровоцированный
деятельностью масс-медиа «снаружи». Таким образом, «внутренний» социальный статус язы-

ковой антинормы, которая как динамичная когнитивная величина через познавательные модели, репрезентированные в единицах языка, влияет на сознание индивида.
Каналом для трансляции указанных познавательных моделей выступают речевые продукты, составляющие содержание медийной коммуникации, которые обладают характерными
дискурсивными признаками, имеют явно и скрыто выраженные прагматические цели, определенный набор функциональных средств для их воплощения. Эти средства характеризуются полимодальностью, воздействуют на разные составляющие сознания адресата, формируют у него
гетерогенные компоненты ценностной картины мира, которые могут быть актуализированы с
эмоцией / оценкой как «+», так и «-».
СМИ активно транслируют различного рода стереотипы, а эмоция / оценка, в свою очередь, выступает в качестве катализатора процесса переструктурирования компонентного набора стереотипа. Именно такие стереотипы являются прочными образованиями, которые без всякой аргументации встраиваются в сознание индивида, в результате чего происходит сдвиг фиксированных социальных установок, меняется отношение личности к ценности, объекту или
символу.
Каждый тип речевых ошибок представляет собой нарушение определенной познавательной структуры, а целенаправленная манипуляция дефектными познавательными структурами связана со снижением языковой компетенции реципиента и легкостью внедрения конкретного медиаобраза. (Отметим, что даже ненамеренное использование таких структур ведет к
подобному результату).
В 2004-2005 гг. нами было проведено экспериментальное исследование, проходящее в
два этапа. Первый этап — это анкетирование, целью которого было установление актуальности массмедиа в формировании информационной среды современного представителя русской
лингвокультурной общности. На этом этапе выявлены предпочтения испытуемых, относящихся к разным социальным и возрастным категориям, относительно телевизионных каналов и радиостанций, а также характера ряда популярных передач.
Для участия в анкетировании приемом сплошной выборки было отобрано 245 человек:
школьники 11 классов (60 респондентов), студенты 1 курса (55 респондентов), 22 человека девушек-аспирантов, 24 учителя в возрасте 22-50 лет, а также 84 военных слушателя Общевойсковой академии внутренних войск в возрасте 27-49 лет.
Испытуемым было предложено заполнить анкету их 23 вопросов, 12 из которых предполагали полный развернутый ответ или аргументацию своего выбора, что позволяло выявить
непосредственное отношение испытуемых к современным тенденциям в языке СМИ.
Всего проанализировано 245 анкет, отказов не было; в 10 анкетах не обозначены мотивировки выбора того или иного ответа. По полученным результатам все испытуемые были
условно объединены в две группы: молодежь (школьники и студенты в возрасте 15-19 лет, 60
человек мужского пола и 55 человек женского пола — 115 респондентов) и взрослые (42 человека женского пола и 88 человек мужского пола в возрасте 22-50 лет, имеющие высшее образование — 130 человек). Эти возрастные группы были выявлены исходя из общности ответов на
вопросы анкеты. Мы полагали, что современные тенденции в языке СМИ должны вызывать
разное отношение в группе молодежи и в группе взрослых. Гендерный анализ не проводился.
Согласно полученным результатам, 88,5% испытуемых первой группы любят смотреть
телевидение и слушать радио (56 школьников и 45 студентов). Во второй группе 95,38% испытуемых любят смотреть телевидение и 85,38% любят слушать радио. Полученные цифры убедительно показывают, что радио и телевидение являются приоритетными средствами полу
чения социально значимой информации.
Результаты анкетирования также показали, что приоритетной стала развлекательная, а
не просветительская функция радио и телевидения. Представленные результаты связаны и с
отношением испытуемых к языку современного телевидения. В группе молодежи обращают
внимание на речь телеведущих 60%, замечают ошибки 67%, а для 14% испытуемых наличие
ошибок не имеет значения, так как «важна сама передаваемая информация». При этом 50,43%
испытуемых в общем довольны языком современного телевидения, так как он «прост и понятен», «такой же, как и язык сверстников», а 42,61% считают, что язык вульгарен; особенно реципиентам не нравится, когда «люди в возрасте» начинают говорить на молодежном сленге,
«заикаются» и широко используют английские слова. В группе взрослых обращают внимание

на речь телеведущих 56,15%, замечают ошибки 76,92%. При этом 43,84% испытуемых в общем
довольны языком современного телевидения, так как он «раскрепощенный», «современный»,
«всем понятный», «раскрывающий тему», «отвечает требованиям восприятия» — говорят «чисто», а 46,92% считают, что язык современных СМИ не является образцом правильной речи, в
нем нарушаются нормы и правила, много иностранных, непонятных, неприличных слов, представляющих негативную информацию. Некоторые испытуемые указывают на то, что в языке
СМИ акцентируются эмоции, а не факты.
Что касается радиоречи, то 78,26% испытуемых группы молодежи нравится речь радиоведущих: она такая же, как и у самих испытуемых, и только 23,48% считают, что речь радиоведущих вульгарная, глупая, грубая, с большим количеством слов-паразитов. В группе взрослых 52,3% испытуемым нравится речь радиоведущих, так как в ней «много юмора», она
«обычная разговорная», как и у всех, «незакомплексованная», «простая» и «понятная»; а
41,54% считают, что речь радиоведущих бессмысленная, глупая, безграмотная, пошлая, некультурная, в ней много бранных, иностранных, «уличных» слов, сленга.
Речь служит средством передачи сообщений, но передача всегда есть только средство
достижения других целей, конечной из которых является цель управления деятельностью собеседника. Строго говоря, сообщение не может быть передано, так как производство и восприятие сообщения предполагает наличие у коммуникантов некоторых знаний, необходимых для
производства и понимания текста сообщения, а знания существуют в форме определенных идеальных образований в сознании общающихся (образов сознания). На эти идеальные образования можно только указать при помощи тел языковых знаков, т.е. сигналов, но их нельзя передать, их можно объяснить, пересказать при помощи других, идеальных образований, например,
значений. Поэтому содержание сообщения конструируется слушающим (читающим) при восприятии тел языковых знаков, образующих текст. «Общность сознаний субъекта и объекта речевого воздействия, т.е. общность их знаний о мире и обществе — первая и основная предпосылка эффективности речевого воздействия» [1, с. 18]. Разным содержанием знаний о мире
может быть объяснена разница в отношениях к речи радиоведущих среди взрослых и молодежи. Показательно, что речь радиоведущих взрослыми оценивается в 50% случаев положительно. Это указывает на то, что неграмотная речь стала привычной для слушателей.
Обе группы испытуемых выделяют следующие речевые ошибки:
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Только во второй группе — группе взрослых — в качестве ошибок называются нелитературные, ненормативные слова, сленг, т.е. те элементы речи, которые людьми в возрасте 15-19
лет допускаются в качестве «нормальных» при общении.
Необходимо пояснить, почему выделенные испытуемыми паузы хезитации и англицизмы, строго говоря, не являющиеся ошибками, выделяются в качестве негативных компонентов
речи ведущих. Появление пауз хезитации (которые испытуемые называли «мыканием», «эканьем», «заиканием», «запинанием» и т.п.), мы, вслед за Л. С. Выготским и А. А. Леонтьевым,
объясняем тем, что высказывание не воспроизводится, а производится здесь и сейчас. При этом
чем выше уровень языковой компетенции, тем меньше количество таких пауз. Возникновение
частотных пауз хезитации обусловлено прежде всего тем, что речь ведущего / журналиста не
соответствует профессиональному уровню владения нормами публичной речи. В силу отсутствия необходимого навыка грамотной публичной речи ведущий тратит больше времени на
поиск нужного слова, в результате чего такая речь становится трудной для восприятия, для осо-

знания, и поэтому оценивается испытуемыми как ошибочная. Что касается англицизмов, то
здесь имеется в виду обилие иноязычной лексики в речи теле-, радиоведущих, не всегда уместное и во многих случаях излишнее, сопровождающееся незнанием формы и значения (американский freedom).
Испытуемые демонстрируют терпимость к жаргонной, грубопросторечной и инвективной лексике и фразеологии, так как эти элементы, частотно используемые в эфире, воспринимаются как признак доступности и простоты речи, понятной рядовому носителю языка.
Второй этап экспериментального исследования посвящен выявлению зависимости познавательных структур индивидов от регулярно и целенаправленно продуцируемых медиаобразов. В качестве иллюстрации были выбраны стереотипы, связанные с понятием власть.
Изменение стереотипа власти началось с политических трансформаций и формирования нового
русского политического языка. А.Н. Баранов даже называет дату его рождения. Это 1985 год,
«когда гласность перестала быть просто словом русского языка, а стала определять наше общественное поведение, что создало реальные предпосылки для общественного диалога»; «тот русский политический язык, называемый некоторыми зарубежными исследователями “деревянным”, не мог быть языком диалога. Это был типичный ритуальный язык, функция которого заключалась не в выяснении позиции собеседника, а в фиксации того, что положение дел остается прежним. До тех пор пока политический язык остается ритуалом, общественного диалога не
может существовать. Он возникает тогда, когда в обществе появляется возможность сформулировать и свободно высказать свои интересы — как интересы отдельного человека, так и интересы определенной социальной группы» [2, с. 13]. Но на смену официальному подготовленному диалогу приходит общение неподготовленное, и как результат — появление большого
количества речевых ошибок. Более того, современные политики в своих публичных выступлениях нередко прибегают к жаргону криминальных группировок. Безусловно, это дискредитирует политиков, но самое главное — внедряет в сознание «электората» мысль о том, что такое
словоупотребление — норма.
Современные СМИ много говорят о коррупции и взяточничестве в органах власти, активно поддерживая характерное для России негативное отношение к правоохранительным органам. Так, в газете «Комсомольская правда» вышел цикл статей под названием «Почему менты пытают и берут взятки». В одной из них сразу же бросаются в глаза две фразы, выделенные
жирным шрифтом: «Милиция и бандиты из врагов превратились в бизнес-партнеров», «Зачем
им охранять нас? Мы для них лишь кормовая база».
Фонд «Информатика для демократии» провел исследование, которое показало, что половина населения и 60% бизнесменов считают, что «взятка — необходимая часть нашей жизни». Все это ведет к тому, что, по данным исследования, проведенного, например, проектом
«Томская инициатива», главным кластером смыслового наполнения понятия власть стал кластер, посвященный негативной стороне власти. В него вошли следующие дескрипторы: воровство, беззаконие, обман, жадность, взятки, бардак, угнетение, зависть, беспредел, произвол,
безответственность, мафия, наглость, безобразие и т.п. [3, с. 245]. Более того, синонимом слова
беззаконие стало пришедшее из воровского жаргона слово беспредел, которое, по данным исследования проекта «Томская инициатива», заняло первое место в иерархии частотного распределения ассоциаций, а частотность ассоциации беззаконие имеет четвертое место в иерархии [3, с. 269]! То есть массовое сознание россиян уравнивает по масштабности и значимости
бандитскую преступность с нарушением закона властью.
Эксперимент проводился в форме ролевой игры, в которой испытуемым предлагалось
высказаться в течение двух минут на заданную тему: «Нет террору!». При этом на подготовку
выступления давалось десять минут. После выступления или по ходу высказывания каждый
мог задавать вопросы выступающему или вступить с ним в дискуссию. Кроме этого, высказываться на тему можно было не обязательно со своей позиции, можно было представить позицию авторитетных для испытуемых лиц.
Для участия в эксперименте приемом сплошной выборки было отобрано 100 человек:
50 студентов 1 курса Московского гуманитарно-экономического института, обучающихся по
специальности «Журналистика», в возрасте 17-18 лет, и 50 студентов 5 курса Московского института лингвистики, обучающихся по специальности «Межкультурная коммуникация», в возрасте 21-22 лет.

Речевая деятельность студентов фиксировалась на диктофон, в дальнейшем дословно, с
учетом всех обнаруженных особенностей устного изложения (паузы хезитации, смена одного
предложения другим, слова-паразиты и т.п.), высказывания были записаны в форме письменного текста.
Анализ полученного материала показал, что современная структура стереотипа власть
выглядит следующим образом:
ВЛАСТЬ
17,19%
41,96%

36,42%
Понятие
Эмоция / Оценка "-"
Эмоции / Оценка "+"

Рис. 2
Мы сравнили полученные результаты с данными «Русского ассоциативного словаря»
(1996), согласно которому структуру стереотипа «власть» конца 80-х г.г. можно представить
следующим образом:
ВЛАСТЬ
12,50%
28,85%

55,77%

Понятие
Представление / Ассоциации
Эмоции / Оценка

Рис. 3
Наличие 78,38% реакций, имеющих ярко выраженную эмоциональную окраску, в
структуре современного стереотипа власть говорит о том, что именно эмоциональный компонент стереотипа власти стал «пусковым механизмом» изменения его актуальности в системе
нравственных ценностей россиян. Изменяя значимость того или иного семантического признака значения в зависимости от его эмоциональной окраски, можно легко выстраивать определенные познавательные структуры; эмоции определяют возможные формы поведения субъекта, направленность его в принятии решения. Эмоциональный компонент стереотипа власть
невозможно отделить в современной структуре от представления и ассоциаций, так как они носят ярко выраженный оценочный характер. Это становится возможным вследствие реализации
ряда факторов: 1) прямой негативной оценки деятельности правительства и правоохранительных органов; 2) использования дефектных познавательных структур, снижающих языковую
компетенцию, что позволяет легко внедрять нужный образ сознания; 3) этнического фактора,
разрушающего традиционное благожелательное отношение к соседям; 4) использования слов,
размывающих семантику высказывания (например, как бы, встретившееся в речи испытуемых
56 раз на 300 единиц текста), что позволяет не только смягчить возможное неблагоприятное
впечатление от излагаемой информации, но и искажает ее, способствуя виртуализации реальной действительности. Произошло разрушение сложившегося представления о власти, на место которого пришла оценочность, вызывающая только негативную или позитивную эмоцию,
что позволяет легко внедрять пропагандируемые СМИ медиаобразы.
Перспективным является подробное исследование и иных конвенциональных стереоти-

пов, так как современные СМИ активно пытаются изменить эмоциональное отношение к основополагающим ценностям русского человека, таким как семья, церковь, добро, смерть и т.д.
Это позволит получить представление о характере и тенденциях изменения содержания картины мира носителя обыденного сознания, произошедшем в последнее время. Кроме того, подобное исследование имеет большое прикладное значение, поскольку позволяет представить
совокупность средств и путей манипулирования массовым сознанием путем создания специфической медиареальности.
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С. С. Чаплина
ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ КАК ЖАНРООБРАЗУЮЩАЯ КАТЕГОРИЯ
Термин темпоральность встречается в настоящее время в научном дискурсе в различных областях естественных и гуманитарных наук. Это связано с универсальностью времени как
онтологической и гносеологической категории. Все протекает во времени, имеет свое время,
подчиняется законам времени. Отсюда вытекает важность темпоральности в науке и большой
интерес ученых к этой проблеме. Время занимает важное место в картине мира и относится к
базовым категориям общей модели мира. Время имеет различные ипостаси: физическую, логическую, философскую, социально-психологическую, лингвистическую, историческую. Каждая
из них имеет свои особенности и характеристики и свой аспект исследования.
Так, особое внимание социопсихологов привлекает проблема темпоральной самоидентификации [1]. Важное место анализ темпоральных представлений занимает в изучении мифического (мифологического) сознания. Начало этому направлению было положено трудами
Э.Дюркгейма, А.Юбера, М.Мосса. Заметный вклад в его развитие внесли российские авторы —
Е.М.Мелетинский, С.С.Аверинцев, Вяч. Вс. Иванов, С.А.Токарев, В.Н.Топоров и др. В социологических, экономических, исторических, этнологических исследованиях анализируются разные типы темпоральных воззрений и характер их эволюции. Роль темпоральных воззрений в
социальных взаимодействиях оказалась в центре, прежде всего, социологических исследований. Здесь тема влияния времени на формирование поведения действующего субъекта, будучи
лишь обозначена М.Вебером и Э.Дюркгеймом, получила широкое распространение.
Следует упомянуть еще один важный аспект влияния темпоральных воззрений на социальное поведение — это борьба со временем, обретающая особое значение в современном контексте [2. С. 7].
Для лингвистов наибольший интерес представляет время как грамматическая и текстообразующая категория. Обратимся к определениям терминов. Время определяется как грамматическая категория глагола, являющаяся специфическим языковым отражением объективного
времени и служащая для темпоральной (временной) локализации события или состояния, о котором говорится в предложении. Эта локализация является дейктической, т. е. соотнесенной
прямо или косвенно с реальным или воображаемым hie et nunc «здесь и теперь» [3. С.32]. Говоря же о темпоральности в лингвистике, следует уточнить, что данной проблемой занимались и
продолжают заниматься многие известные отечественные и зарубежные ученые, такие как В.
Дресслер, Н.Х. Салехова, З.Я. Тураева, Х. Вайнрих, И.Р. Гальперин и многие другие. Однако
приоритет в данной области принадлежит А.В. Бондарко [4]. Для более точного определения
данного термина необходимо рассмотреть различные точки зрения. Так, один из словарей
лингвистических терминов дает следующее определение: «Темпоральность — временная сущность явлений, порожденная динамикой их особенного движения данного явления к историческим, биологическим, физическим и другим временным координатам, взаимосвязь моментов
времени» [5. С.78]. З. Я. Тураева считает темпоральность сетью отношений, связывающих язы-

ковые элементы, включающихся в передачу временных отношений и объединенных функциональной и семантической общностью [6. C.163]. И.Р. Гальперин определяет темпоральность как
категорию ретроспекции и проспекции, т.е. катафорическую, движущуюся вперед, и анафорическую, возвращающуюся назад. При этом он отмечает, что темпоральность выступает как общая текстовая категория и подчиняет себе категории континуума, проспекции, ретроспекции
как более частные структурные категории [7. C.43].
Темпоральность в трактовке А.В. Бондарко понимается как категория с планом выражения и планом содержания. В плане содержания — это семантическая категория, отражающая
восприятие и осмысление человеком времени обозначаемых ситуаций и их элементов по отношению к моменту речи говорящего или иной точке отсчета. В плане выражения она представляет собой функционально-семантическое поле, охватывающее комплекс грамматических
(морфологических и синтаксических), лексических, а также комбинированных (лексикограмматических, грамматико-контекстуальных) средств того или иного языка, используемых
для выражения различных вариантов данной семантической категории [4. C.39]. В такой трактовке темпоральность эквивалентна времени в широком понимании слова и подразделяется на
несколько видов:
 качественная темпоральность обозначающая линейный порядок смены состояний
процессов и событий, направленных от прошлого к будущему безотносительно к их
«длению», но относительно определенной точки отсчета;
 количественная темпоральность оперирует понятием «дления», протяженности, количества протекания действия во времени, коммутирует с количественной аспектуальности и относится к ближней периферии темпоральности.
 качественно-количественная темпоральность и качественно-количественная аспектуальность оперируют одними и теми же понятиями и, будучи производными от качественной и количественной темпоральной и аспектуальной характеристик процесса,
являются вторичными и относятся к дальней периферии темпоральности [8. С.14].
Как мы видим, категория темпоральности охватывает все уровни языковой системы и
представляет единство грамматических и лексических средств выражения времени, или функционально-семантическое поле темпоральности [4]. В связи с этим часто говорится о конституентах функционально-семантического поля темпоральности, роль которых заключается в том,
что они участвуют в создании связности элементов текста, являются средством членения текста
на структурно-смысловые блоки, указывают на завершенность фрагмента или всего текста, используются в проспекциях и ретроспекциях, передают темпоральную часть общей информативности текста [9. C.3].
При изучении средств выражения временных отношений в художественных и научных
текстах и при рассмотрении категории темпоральности основное внимание следует уделять
описанию морфологических и лексических средств выражения времени. Обращаясь к художественным или публицистическим текстам, мы можем сказать, что в них нет четкой дифференциации использования темпоральных средств в текстах различных стилей, а можно лишь говорить об общей картине функционирования средств выражения времени в языке. Что же касается текстов научного стиля, то для них характерна незначительная полисемия временных форм,
а также преимущественное использование точных и незначительное использование приблизительных лексических темпоральных идентификаторов.
Говоря о научных текстах, не следует забывать, что объективность и обобщенность изложения не в последнюю очередь отражается в отборе средств выражения отношений. В зависимости от характера описываемого события в текстах могут использоваться в качестве темпоральных указателей либо общие наименования времени (век, эпоха и т.д.), либо конкретные
исторические даты, иногда с указанием конкретного отрезка времени от часа или даже до минуты. При описании факторов, событий, имеющих общий характер, будет достаточно указать
на общий временной план: настоящее, прошедшее или будущее. При описании определенного
отрезка времени необходимо четко и ясно предоставить временной план развития действия.
При повествовании о каких-либо фактах, реально существующих или существовавших, наблюдается стремление избежать неопределенных временных характеристик. Время какого-либо
факта соотносится с избранной общепринятой системой координат и мер: 5 Minuten, vor zwei

Wochen, am Abend des 27. Februars, nach einer Stunde, in einer Woche… [8. C.12]. А для достижения краткости научного изложения используется сокращенный повтор темпоральных средств
(субституция). Например, вместо таких полных наименований 1914 bis 1917, vor etwa drei Jahrzehnten, drei Jahre später используются наречия с темпоральной семантикой — damals, früher,
später. Практикуется также опущение прямых указателей реального времени и использование
вместо них таких средств, которые входят в пресуппозицию читателя и ориентируют факт в
реальном времени: vor Darwin, nach Lomonossow, zur Zeit Newtons… [8. C.13].
Рассматривая морфологические средства выражения временных отношений, важно ориентироваться на характер действия, факты, указывающие на описываемые события, которыми
могут быть даты реального времени, научные реалии, упоминание ученых, их виды деятельности и другие. Для обозначения такого своеобразного темпорального ориентира А.Я. Минор
вводит такое понятие, как «момент текста», с которого обычно авторы начинают свое описание/повествование. Большую роль в этом играют лексические темпоральные идентификаторы,
так как часто временные формы лишь в общем виде указывают на отнесенность факта к какому-либо временному плану, в то время как лексические средства конкретизируют временную
характеристику факта. Они могут нейтрализовать и актуализировать другое значение временной формы. В исследовании [9] представлена классификация лексических средств выражения
категории темпоральности (темпоральных идентификаторов). Эта классификация основана на
двух параметрах.
1.
По способу выражения временных отношений лексические темпоральные идентификаторы подразделяются на единицы, имеющие темпоральную семантику вне контекста
(прямые темпоральные идентификаторы) и единицы, приобретающие ее лишь в контексте, в
опоре на энциклопедические знания читателя (косвенные темпоральные идентификаторы). В
качестве прямых темпоральных идентификаторов употребляются лексические единицы и словосочетания, указывающие на существование факта в определенном отрезке реального времени, на повторяемость фактов, на их взаимную ориентацию, на определенное время их существования и т.п. В качестве косвенных темпоральных идентификаторов могут функционировать наименования различных научных реалий, открытий, изобретений, ученых или периодов
их деятельности, с которыми соотносится время какого-либо факта.
2. В зависимости от степени точности выражения реального времени оба типа идентификаторов, а именно прямые и косвенные, подразделяются на точные и приблизительные. К
точным относятся наименования исторических дат, с указанием на день, час, иногда и минуты:
am 25. Oktober 1917, gegen 21.00 Uhr; am Abend des 27. Februars 1933, fünf Minuten danach, nach
etwa 3 Sekunden. К приблизительным темпоральным идентификаторам относятся словосочетания, содержащие слова с семантикой неопределенного количества: einige Jahrzehnte danach, vor
ein paar Jahrtausenden, in einigen Stunden, etwa drei Jahre, ungafähr drei Monate, fast den ganzen
Tag, kaum eine Woche.
Использование морфологических средств выражения времени в научных текстах характеризуется тем, что временные формы имеют менее развитую полисемию, чем в художественном тексте, что связано главным образом, со стремлением научного текста к однозначной и
конкретной трактовке научных фактов. Так, если взять за основу основные временные формы
немецкого языка (презенс, претерит, перфект, плюсквамперфект и футурум первый), то мы
можем сказать, что в научном тексте презенс употребляется для передачи фактов, актуальных
для широкого плана настоящего времени, то есть для того момента, к которому относится и
момент текста.
Если же говорить о формах прошедшего времени, в частности об употреблении претерита, то он в научном тексте употребляется лишь в одном значении — для передачи событий,
относящихся к прошлому. Он передает факты прошедшего немодифицированно, нейтрально.
Факты следуют друг за другом, создавая непрерывное течение событий, поэтому претерит используется в основном в описательных научных текстах при изложении фактов, не существующих в данное время.
Еще одна форм прошедшего времени в научных текстах — перфект — служит, вопервых, для обозначения прошедшего действия, факта или процесса, результат которых актуален в момент речи/момент текста; во-вторых, для обозначения факта, который относится к будущему и имеет завершенный характер; в-третьих, благодаря наличию семы результативности,

перфект используется для оформления выводов, заключений, резюме: Kolumbus hat Amerika
entdeckt. Linberg hat als erster mit einem Flugzeug den Ozean überquert.
Плюсквамперфект используется в научной литературе как в относительном, так и в абсолютном значении. В абсолютном значении плюсквамперфект передает значение результативности факта и используется в соответствующих случаях на фоне общего претериального
плана для оформления выводов, заключений резюме. Формы же будущего времени в научном
изложении встречаются в двух значениях: временном и модальном. Из данных форм в научной
литературе в основном употребляется футурум I. Он передает факт, относящийся к будущему
времени, используется для изложения гипотез и предположений.
В упомянутом исследовании А.Я Минора [9] отмечается, что в исследованных им
текстах футурум II не встретился. Это свидетельствует о нетипичности данной формы для текстов научного стиля, так как структура этой глагольной формы не соответствует такой доминанте научного текста, как установка на краткость изложения. При передаче предшествования
в будущем, т.е. функции, характерной для футурума II, в текстах используется перфект.
Таким образом, в отличие от художественного текста, жанры научного стиля научный
стиль обнаруживают определенные тенденции использования общеязыкового материала для
выражения временных отношений. Данные тенденции имеют коммуникативный характер, то
есть зависят от того, какую коммуникативную цель преследует автор. В том случае, если необходимо дать точную темпоральную характеристику факту, используются точные темпоральные
идентификаторы. Если можно указать лишь приблизительную отнесенность факта к какойлибо точке времени, используются приблизительные темпоральные идентификаторы. Иногда
же автор ориентируется на наличие у читателя достаточной пресуппозиции по отношению к
какому-либо факту и поэтому соотносит время данного факта с косвенными темпоральными
идентификаторами.
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Г. Н. Чиршева
СТРАТЕГИИ ОДНОВРЕМЕННОГО УСВОЕНИЯ ДВУХ ЯЗЫКОВ ДЕТЬМИ
Стратегии овладения и пользования языками определяют по-разному. Когда речь идет о
маленьких детях, усваивающих два языка с первого года своей жизни, не всегда можно говорить о том, что они являются «целенаправленными и ориентированными на достижение определенного результата» [1. C. 320], как при специальном изучении иностранного языка. Стратегии понимаются также как «специфические способы переработки информации, которые усиливают понимание, усвоение и сохранение информации в памяти» [1. C. 323]. Последнее определение более всего, на наш взгляд, применимо к овладению двумя языками одновременно, так
как стратегии в таких случаях характеризуются как процессы, руководящие навыками, которые
маленький ребенок приобретает в двух языках, и координирующие эти навыки для достижения

необходимого коммуникативного эффекта.
В нашей работе рассмотрение стратегий при одновременном усвоении двух языков будет иллюстрироваться примерами из наблюдений за речевым поведением трех детей (Пети, Сережи и Андрюши), чей русско-английский билингвизм формировался в трех разных русскоязычных семьях Череповца и Вологды. Кроме того, привлекаются данные о детях-билингвах из
работ зарубежных исследователей.
Поскольку оба языка при их одновременном усвоении рассматриваются ребенком как
средство коммуникации, на ранних этапах формирования билингвизма он использует одинаковые стратегии для общения на каждом из них. Перед ребенком также стоит задача усвоить оба
языка для того, чтобы познавать окружающую действительность, так как на его познавательные вопросы родители отвечают на разных языках. Сложность языкового окружения ребенкабилингва вырабатывает в нем способность к более четкому оформлению концептов, что является главным показателем активности интеллектуального развития [2. C. 20].
Билингвальный ребенок вырабатывает свои собственные стратегии, систему ориентиров
и программу речевых действий сразу для двух языков. Постепенно эта программа корректируется и дифференцируется по мере усиления доминантности одного из языков в том или ином
виде его деятельности. Работа по выбору языка, распределению и перераспределению функций
языков, извлечению нужной информации из инпута во многом осуществляется ребенком самостоятельно, хотя родители часто помогают ему.
Двуязычный ребенок, билингвизм которого формируется по принципу «один родитель
— один язык», чутко реагирует на язык общения собеседника, поскольку он привыкает к тому,
что с ним постоянно общаются на разных языках, а иногда и от него требуют правильного выбора языка. Поэтому в самом начале разговора он устанавливает, на каком языке к нему обращается незнакомый человек, и далее старается придерживаться именно этого языка в общении
с ним.
Дети-билингвы не всегда любят разговаривать на языке, которым не пользуются другие,
особенно в присутствии посторонних людей. Однако выбор языка в таких ситуациях чаще всего определяется предметом разговора или их отношением к своей билингвальности. Петя,
например, в дошкольном возрасте не любил, когда при его друзьях на улице папа разговаривал
с ним по-английски. Но позднее, особенно в тех случаях, когда разговор был ему неприятен, а
приходилось разговаривать в присутствии других, он явно предпочитал английский язык, который большинству взрослых и детей, даже изучающих его в школе, был мало понятным. В Великобритании для того чтобы окружающим англоязычным людям были непонятны его личные
просьбы, Петя и с папой, и с мамой разговаривал по-русски. Таким образом, присутствие нежелательных посторонних слушателей побуждает двуязычного ребенка ориентироваться на тот
язык, который с большей долей вероятности является непонятным для окружающих.
Постепенно ребенок развивает способность общаться в трех основных типах коммуникации: двух одноязычных и одной двуязычной. Именно поэтому ожидаемое от четырехлетнего
ребенка отсутствие смешения единиц в пределах одного предложения не прекращается, а развивается в грамматически правильную стратегию переключения кодов, что знаменует еще более утонченную ступень дифференциации языков — в условиях их интрасентенционального
взаимодействия.
К четырем годам ребенок способен принимать участие и в беседах двух разноязычных
монолингвов, так как с усвоением двух грамматик и двух лексиконов, соотносимых эквивалентными единицами, он переходит от спонтанного перевода к осознанному. При формировании одновременного билингвизма дети лучше справляются с устным переводом, даже если они
умеют читать на обоих языках. Это объясняется тем, что восприятие на слух развито у них гораздо лучше, так как до того, как они научатся читать на Я1 и Я2, они привыкают переводить
только устную речь. Поэтому они предпочитают переводить устную, а не письменную речь,
например, просят озвучить тот текст, который нужно перевести.
Довольно рано двуязычные дети осознают, что в ряде ситуаций гораздо эффективнее
использовать какой-то один из двух языков, чтобы быстрее добиться определенной цели. Чаще
всего для выражения своих просьб они выбирают тот язык, к использованию которого их побуждают родители. Билингвальный ребенок знает, что из двух языков, которыми он владеет,
один имеет большую силу воздействия, чем другой, особенно если родители говорят на обоих.

В моноэтнической семье для поддержания компетенции в недоминантном языке требуется
много усилий, поэтому за его использование ребенка часто хвалят. Осознавая этот факт и желая
добиться чего-то от родителей, ребенок переключается на недоминантный язык, даже когда от
него этого не ждут. Таким образом, в пресуппозицию билингвального общения ребенка постепенно входит знание о том, что правильный выбор языка повышает иллокутивный и перлокутивный эффект его речевых актов, особенно просьб.
Ю. Майзель показал, что двуязычные дети опираются не только на семантикопрагматические стратегии, но раньше одноязычных начинают обращать внимание на формальные признаки лексем [3. C. 20-21]. Иногда они дифференцируют две грамматики даже раньше,
чем начинают использовать соответствующий порядок слов и соответствующие флексии [4.
C. 21]. После дифференциации языков и осознания своего двуязычия маленькие билингвы стараются правильно оформлять свои высказывания, совершенствовать речь на каждом языке.
Они сознательно тренируют произношение звуков, исправляют грамматические и лексические
ошибки.
В качестве одной из стратегий усвоения лексики, характерных для одноязычных детей,
называют стратегию взаимоисключения (Mutual Exclusivity), которая заключается в том, что
дети стремятся избегать двух наименований для одного и того же объекта. Однако двуязычными детьми, как указывает Ж. Пенг, эта стратегия почти всегда подавляется. На применение этой
стратегии оказывают влияние два основных фактора: двуязычный или одноязычный тип коммуникации и контекст усвоения тех или иных лексических единиц. Оказалось, что реже всего
стратегия взаимоисключения применяется в одноязычной коммуникации на недоминантном
языке, чаще всего — в одноязычной коммуникации на доминантном языке, а в двуязычном
общении ее использование имеет средние показатели [5. C. 169]. К выводам о том, что для детей, одновременно усваивающих два языка, нехарактерно использование стратегии взаимоисключения, пришла и К. МакКлур, которая проводила исследование действия этой гипотезы ходе усвоения детьми английского и романских языков [6].
Стратегия взаимоисключения особенно характерна для одноязычных детей в период
«взрыва» их номинативной активности — от полутора до двух лет. В активном лексиконе всех
билингвальных детей в этот период начинают появляться двуязычные эквиваленты. Этот процесс тем интенсивнее, чем более сбалансированно развивается детский билингвизм. Стратегия
взаимоисключения проявляется у детей-билингвов только в выборе более легкой для произнесения формы из того или другого языка, но в этом случае она характеризует не семантический,
а фонетический (артикуляторный) аспект усвоения языка/языков.
Подавление стратегии взаимоисключения в одноязычном типе коммуникации на доминантном языке объясняется тем, что дети-билингвы привыкают ориентироваться на язык адресата речи и увереннее чувствуют себя в общении на доминантном языке. Из трех русскоанглийских детей-билингвов самое активное подавление стратегии взаимоисключения наблюдалось у Сережи в монолингвальном типе коммуникации на обоих языках, а билингвальный
тип коммуникации был для него не характерен. Его двуязычный лексикон отличался высокой
степенью сбалансированности. Петя и Андрюша до 2 лет применяли эту стратегию довольно
активно в англоязычной и билингвальной коммуникации. Позднее Петя постепенно от нее отказался, а Андрюша сохранил. Поэтому сбалансированность двуязычного словаря Пети увеличивалась, а в активном словаре Андрюши начали появляться главным образом русские номинации.
Активное подавление стратегии взаимоисключения позволяет сделать вывод о том, что
двуязычные дети склонны к усвоению синонимов и антонимов, так как тактика называть один
и тот же референт разными лексическими единицами, для них естественна и объясняется самим процессом билингвальной речевой деятельности. Анализ двуязычного словаря детейбилингвов показал, что синонимические отношения формируются у них раньше, чем у большинства одноязычных детей, поскольку в их речи довольно рано начинают использоваться
межъязыковые эквиваленты, т.е. два названия для одного предмета. Эти разноязычные названия попеременно применяются ребенком для обозначения одного и того же понятия, причем их
выбор делается вполне осознанно уже на втором году жизни. Об этом свидетельствуют переключения-дублирования и спонтанные переводы.
Первые разноязычные синонимические пары для обозначения качеств появились в речи

всех трех мальчиков на втором году их жизни, т.е. до дифференциации языков, (большая — big
(1 г. 6 мес.); dirty — кака (1 г. 7 мес.), вкусно — tasty (1 г. 8 мес.); cold — холодно, hot — горячий
(1 г. 11 мес.); много — many (1 г. 11 мес.). Разумеется, такие билингвальные синонимы не указывают на степень градации качества, но в общем лексиконе ребенка они функционируют аналогичным образом, так как с их помощью на этапах до дифференциации языков он делает свои
высказывания более экспрессивными, может замещать одну единицу другой для того, чтобы
его лучше поняли. Такая активизация словарного состава способствует развитию лексикосемантической системы ребенка на каждом языке. Антонимы тоже появляются довольно рано
и могут быть представлены единицами одного или разных языков. Например, в речи Андрюши
сначала появились английские слова cold и hot, а затем, в течение одного месяца в (1 г. 11 мес.),
их русские эквиваленты холодно и горячий.
Одной из основных стратегий усвоения языка на ранних этапах является «стратегия облегчения» (relief strategy), которая проявляется в том, что ребенок делает выбор между использованием единиц того или другого языка в зависимости от уровня владения ими. Эта стратегия
применяется при освоении всех уровней обоих языков. У разных детей она проявляется поразному: у одних в так называемой «нулевой интерференции», когда ребенок избегает трудных
для произнесения слов в каждом из языков, у других — в упрощении единиц обоих языков, у
третьих — в переключении кодов.
На раннем этапе освоения языков (от 1 г. 6 мес. до 2 л.) возможно применение стратегии
облегчения на уровне слоговой структуры: английские односложные слова с закрытым слогом
преобразуются в двусложные с помощью добавления гласного звука в конце слова. Однако это
явление было характерно только для Пети и Андрюши, с самого начала более доминантных в
русском языке. Такие преобразования касались 31 % английских слов с конечным закрытым
слогом, а к двум годам прекратились. Вероятно, открытые слоги родного языка помогали детям
освоить произнесение фонологически менее привычных структур неродного (английского)
языка, который появился в инпуте Пети и Андрюши на 6 месяцев позже родного.
До дифференциации языков дети часто избегают сложных для произнесения слов на
том или другом языке, даже если их знают. Этот факт является одним из объяснений смешения
языков и переключения кодов на ранних стадиях формирования билингвизма. Однако, если
такая стратегия для ребенка не характерна, то эта причина смешений языков отсутствует, но у
таких детей наблюдается субституция трудных звуков более легкими по артикуляции в пределах каждого языка. На начальном этапе речевого развития стратегия облегчения усилий у Пети
проявлялась в том, что он предпочитал выбирать более легкие для произнесения слова (car, а не
машина; puck, а не шайба, и т.п.). Сережа употреблял слова обоих языков, изменяя их звуковой
состав (опускал слоги, упрощал кластеры, замещал трудные для артикуляции звуки).
Андрюша демонстрировал совсем иной подход к формированию своего активного словаря: новая лексика появлялась у него на основании звукового сходства с уже усвоенными словами. Например, после включения в свой лексикон слова clock [kk], он добавил созвучные им
cock и crock (сокр. от crocodile). Такая стратегия продолжалась до 1г.9мес., причем появление
новых лексем отмечалось не только в активном словаре на одном языке (сесть — слезть и т.п.),
но и в двух языках. Например, усвоенное русское слово шея повлекло почти одновременно
произнесение английского chair, как только папа его использовал в речи, обращенной к сыну.
Позднее, видимо, почувствовав, что артикуляторные способности позволяют ему произносить
гораздо больше звуков речи, чем раньше, Андрюша отказался от первоначальной стратегии.
Стратегия облегчения усилий применяется детьми в общении как с билингвами, так и
монолингвами. Особенно заметна она в двуязычной коммуникации: ребенок свободнее использует единицы обоих языков в высказываниях, зная, что его собеседник понимает оба языка. Такая стратегия закрепляется как оптимальная для его речевой деятельности, если родители не
применяют встречных стратегий для коррекции этого поведения.
Дж. Сондерс обратил внимание на то, что все его трое детей выработали специфическую стратегию переключения на другой язык, если не знали какого-то слова на том языке, на
котором они вели разговор. В присутствии обоих родителей они говорили по-английски, глядя
на маму, а, посмотрев на папу, начинали говорить по-немецки. Забыв какое-то слово поанглийски, они переводили взгляд на папу и произносили немецкое слово, как бы оправдывая
его появление в английской речи тем, что обращаются к папе. Такие же переключения наблю-

дались и в тех случаях, когда быстрее вспоминались единицы из английского языка. Если же
это происходило в присутствии только одного из родителей, дети делали намеренные паузы
хезитации или прямо просили назвать забытый эквивалент. Иногда, сомневаясь, из какого языка он выбрал лексему, ребенок спрашивал: Then they’ll platz. Is that English? (Фрэнк, 4г.6мес., в
разговоре с мамой) [7. C. 57–58, 182–186].
На этапе убывания билингвальности ребенок по привычке начинает реплику на «слабом» языке, но прибегает к стратегии облегчения из-за лакун в его лексиконе или нежелания
вспоминать слова. Использование этой стратегии для кодовых переключений было характерно
для Пети, когда он забывал английские слова. Иногда мальчик сам себя поправлял, что свидетельствует не о незнании лексики, а о нежелании напрягать память или о потребности быстрее
высказаться, например: Папа: Рete, you didn't play the guitar today. — Петя: I played, когда ты
ушел. Когда родители засмеялись, Петя добавил: I played when you went (10л.4мес.).
В соответствии со стратегией облегчения, экономящей языковые усилия, двуязычным
детям свойственно активизировать возможную, хотя и нетипичную структуру в Я2 на том основании, что эта структура характерна для Я1. Имея в своем распоряжении такие средства, они не
смешивают языки, а делают «оптимальный выбор». Этот выбор не является случайным: на тех
участках структуры, где ее оформление требует неоднозначности в применении правил Я2,
наблюдается влияние Я1, если его правила для таких же структур более последовательны [8].
При одновременном усвоении двух языков, но опережении в усвоении каких-то грамматических структур, стратегия «оптимального выбора» вызывает интерференцию в разных
направлениях — в зависимости оттого, в каком языке эта грамматическая структура усвоена
прочнее. Эту стратегию можно сравнить с действием «правила по аналогии», свойственного
детям при освоении родного языка: они расширяют применение какого-то правила или модели
к тем единицам, на которые распространяется другая модель, еще недостаточно освоенная ими.
Дети Дж. Сондерса примененяли стратегию облегчения для упрощения и количественного сокращения форм немецкого артикля. Образцом для детей послужил английский определенный артикль, представленный только одной формой. Английский язык превалировал в
инпуте этих детей, что тоже усиливало его воздействие на усвоение системы немецкого артикля [7].
Н. Мюллер выявила три основных типа стратегий речевого поведения детей при усвоении грамматических явлений: консервативная, либеральная и крайне либеральная (extremely
liberal). Те дети, которые не допускали ошибок, просто избегали использования «сомнительных» конструкций до тех пор, пока не убеждались в том, как в таких случаях говорить правильно. Н. Мюллер отнесла их к «консерваторам». Дети-»либералы» не боялись использовать
«сомнительные» структуры и в течение определенного периода времени (около года) применяли к ним то одни, то другие правила. «Крайние либералы» использовали разные правила для
одних и тех же структур одновременно [8. C. 167].
Проведя аналогию с усвоением лексики, можно отнести Сережу к либералам, а Петю и
Андрюшу — к консерваторам. Однако консервативное проявление стратегии Андрюши отличалось от Петиного тем, что он пополнял свой словарь на основании ассоциаций по сходству,
что менее характерно для одновременных билингвов, которые ориентируются больше на
смысл, чем на форму. Пете было достаточно того, что он нашел одно из возможных средств
обозначения понятия, после чего в течение какого-то времени он не делал дальнейших усилий
для поиска дополнительных средств.
В коммуникации ребенка, в его играх и познавательной деятельности проявляется его
отношение к каждому из языков. Оно может определяться разными причинами. Если инпут не
сбалансирован, он начинает чувствовать себя увереннее в разговорах на доминирующем языке
и избегает использования другого языка. Предпочтение того или другого языка может быть
обусловлено и типом коммуникативного поведения каждого из родителей. Позднее влияние на
речевое поведение ребенка начинает оказывать и реакция других людей, особенно сверстников.
Речевое поведение ребенка в общении с родителями отражает применяемую родителями стратегию общения и оценивается по показателям активности в использовании инициирующих высказываний в диалогах с родителями (child-initiative in conversation) и частотности ответов на их реплики (responsiveness). Если эти показатели являются высокими, то усвоение соответствующего языка идет активно. Низкие показатели свидетельствуют о том, что общение

на этом языке приводит к коммуникативным неудачам, и отражают излишнюю ориентацию
родителей на контроль речи ребенка [9. C. 103].
Индивидуальными особенностями речевого поведения детей-билингвов обусловлены и
некоторые проявления интерференции. Проанализировав встречаемость одних и тех же ошибок (порядок слов в придаточных предложениях немецкого языка) в речи детей, усваивавших
немецкий и французский языки, Н. Мюллер сравнила их с результатами, полученными при исследовании речи одноязычных немецких детей. Выяснилось, что предполагаемые ошибки могли чаще встречаться у одних детей, как билингвов, так и монолингвов, но почти не встречаться
у других. Сходство условий усвоения языков не предполагало таких различий. Объяснение
могло основываться только на изучении индивидуальных стратегий детей [8. C. 167].
Интерференцию в речи билингвальных детей можно рассматривать как стремление
справиться с большим разнообразием правил и моделей в инпуте: ребенок стремится выбрать
наиболее типичные правила, распространяя их действие на единицы обоих языков, если находит, что такое применение в отдельных случаях возможно. В то же время, такую стратегию
усвоения избирают не все дети. Дети-консерваторы, по мнению Н. Мюллер, избегают этой
стратегии, а дети-либералы, и особенно крайние либералы, используют очень активно [8.
C. 167–168].
Таким образом, сложность инпута и необходимость усвоения двух языков как средства
коммуникации и познания окружающей действительности побуждает двуязычных детей вырабатывать такие стратегии обращения с двумя языками, которые позволяли бы ему добиваться
адекватного прагматического эффекта во всех ситуациях общения.
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ДВИЖЕНИЕ И ВРЕМЯ: ОБРАЗНЫЙ АСПЕКТ

С. А. Чугунова

Не подлежит сомнению, что (само)движение играет для человека первостепенную роль,
от способности воспринимать движущийся объект зависит его выживание. С самого рождения
младенец воспринимает мир вокруг себя как бы в потоке еще до того, как научается
самостоятельно передвигаться в пространстве [1; 2]. Движение организма — это непременное
условие развития всех форм восприятия и основа любого знания, хотя фундаментальное
значение движения и особенно самодвижения во многом игнорировалось в западной науке [3].
Не случайно практически в любом языке мира темпоральность может выражаться метафорически в терминах пространства и движения: ср.: рус. яз. время идет (летит, ползет);
англ. яз. time flows on forever, time flies; фр. яз. le temps file, le temps passe vite; нем. яз. die Zeit
fliegt, für alte Menschen vergeht die Zeit scheinbar schneller; эстон. яз. aeg lendab ‘время летит’, aeg
möödub ‘время идет’; бурят. яз. эхи захагуй ‘время тянется’, углоо удэрынь болобо ‘наступил

следующий день’; яз. Chindali (банту) liingá yaakwáana náyini ‘when the ninth month comes’; турец. яз. Zaman akıp gitti ‘Time flew and went’, Zaman çok hızlı akıyor ‘Time flows very rapidly’,
Gelecek elimden kaçıverdi ‘The future escaped suddenly from my hands’ [4; 5; 6; 7; 8].
В английском языке движение времени (длительность) манифестируется с помощью
большого разнообразия глаголов с признаком способа движения. Лексический темпоральный
концепт «длительность» лексемы time, учитывающий субъективное ощущение затянутой длительности (protracted duration), выражается с помощью таких глаголов, как move slowly, drag,
crawl (time seemed to be dragging). Ощущение статичности времени передается с помощью таких глаголов, как stand still, stop, freeze: time stood still, ощущение ускоренной длительности
(temporal compression) — таких глаголов, как move fast, fly, whizz, zoom (time sneaked by), или
disappear, vanish, has gone (time has passed). В последнем случае темпоральный концепт перерабатывается в терминах движения, которое больше не воспринимается. Но не только лексический концепт «длительности» манифестируется в языке в терминах движения. Время как «темпоральная матрица» находит выражение с помощью глаголов неограниченного движения flow,
run, pass, move on, go on (time flow on forever). Время, представляемое как «темпоральный момент» или «темпоральное событие», перерабатывается в соответствующие лексические концепты и передается глаголами дейктического движения come, arrive, approach, get closer, move
up on (the time for action has arrived; the young woman’s time (=childbirth) approached) [9. С.3336].
Сопоставляя глаголы движения, используемые в метафорических значениях на материале английского и турецкого языков, автор статьи [8] выдвигает предположение о том, что носители английского языка опираются на более сложную и детализированную репрезентацию
времени в метафоре TIME AS A MOVING ENTITY в своем сознании, чем носители турецкого
языка. Концептуальная составляющая первых оказывается насыщенной бóльшими нюансами
темпорального опыта: time creeps / crawls / drags и т.д. Исследователь основывает свой вывод
на фактах языка, собранных им из литературы и непосредственных опросов взрослых и детей.
В отличие от английского, турецкий язык не демонстрирует большого разнообразия в оттенках
способа движения. При этом автор опирается на типологию языков Л. Талми [10], которая
впервые была опубликована в 1975 г (см. [11]).
Л. Талми, признавая в качестве доминантного признака события его направленность
(path of motion), предложил разделить все языки на две группы. В первой группе языков (verbframed languages) этот признак передает, как правило, только семантика глаголов (exit, ascend,
enter), во второй группе (satellite-framed languages) его могут передавать частицы и/или префиксы: go out, go up, go in. К первой группе языков, кроме тюркских, были отнесены семитские,
романские, хинди, японский, корейский, баскский, современный греческий языки, а также язык
глухонемых американцев и голландцев. Во вторую группу, вместе с германскими, вошли славянские, финно-угорские и китайский языки.
Кроме направления движения, т.е. признака, который обязательно выражается в языке
(he went into / entered the room), возможна передача еще одного признака — способа движения
(manner of motion): he crawled into the room. В этом случае ведущим семантическим признаком
глаголов в таких языках, как английский и, например, русский (S–languages), становится способ
действия, а направление движения выражается частицей/предлогом и/или префиксом: он вполз
в дом. Такие языки, как турецкий (V–languages), при необходимости выразить признак способа
движения вынуждены использовать придаточные отглагольные конструкции, поскольку основной глагол выражает только направление движения, а это осложняет синтаксическую
структуру. В результате информация о способе движения в речи зачастую опускается. Например, вместо того, чтобы сказать нечто вроде he entered the house by running (eve koşarak girdi),
носитель турецкого языка скажет просто he entered the house (eve girdi) [8]. Точно так же, в работе [12] демонстрируется англоязычный пример с переводом на испанский язык: I ran out the
kitchen door, Sali por la puerta de la cocina (‘I exited the kitchen door’) / past the animal pens, pasé
por los corrales (‘passed by the animal pens’) / towards Jason’s house. y me dirigí a casa de Jasón.
(‘and directed myself to Jasin’s house.’). Для испанского переводчика возникает дилемма: или он
будет всякий раз переводить глагол to run (corriendo), для чего всякий раз потребуется осложнение придаточным, ибо если употребить его только в первом придаточном, это будет означать, что в последующих сценах способ движения уже другой, или он не будет уточнять способ

движения лица вообще, как мы и наблюдаем в приведенном примере. Поэтому в языках этой
типологической группы (verb-framed languages) способ движения уточняется только в том случае, если это важно для контекста, когда грозит недопонимание, и он редко уточняется, когда
конкретное движение распространяется на последовательность сцен (grounds of motion).
Отсюда неудивительно, что в языках группы S (sattelite-framed languages) обнаруживается богатая парадигма глаголов движения, выражающих нюансы способа движения. Для сравнения в статье [8] приводятся списки глаголов, семантизирующих признак способа движения,
полученные в результате выборки из художественной литературы и прессы турецкого и английского языков (ср.: англ. 145 vs. турецк. 41), а также непосредственного общения с их носителями (ср.: англ. 95 vs. турецк. 34). Такая же картина наблюдается и в других языках данной
типологической группы. Например, французский глагол bondir может переводиться такими английскими глаголами, как jump, leap, bound, spring, skip, gambol, испанский escabullirse как
creep, glide, slide, slither. Французскому глаголу courir и турецкому koşmak могут соответствовать английские глаголы run, scramble, scuttle и сербохорватские trčati, leteti, kaskati, французскому grimper и турецкому tırmanmak — английские climb, clamber, swarm и сербохорватские
pentrati, peti se, koprčati [12. С.316].
Все сказанное распространяется и на выражение в турецком языке времени, ассоциируемого с движущимся объектом [8]. Информация, полученная от информанта из Турции (мы
просили перевести несколько метафорических выражений с русского на турецкий), это также
подтверждает. Приведем примеры: Время идет (zaman gidiyor), время бежит (zaman *koşuyor
— по-турецки так не говорят, как не говорят время летит (zaman *uçuyor), но можно сказать
zaman su gibi akıp gidiyor ‘время течет, как вода’). Последний пример хорошо иллюстрирует тот
факт, что признак образа движения (течет) передается другими языковыми средствами, а
именно словоформой akıp, включающей глагол ak (‘течь’), а основной глагол не изменяется:
gidiyor (‘идет’). Как было сказано выше, турецкий автор выдвигает предположение о различиях
в содержании образов движущегося времени в сознании носителей таких разных языков, как
английский и турецкий, обусловленных различиями в структурах языков. В представлениях
туркоговорящих такой признак, как способ движения времени, оказывается куда более размытым, чем в представлениях носителей английского языка.
Если говорить о мысленных образах в сознании носителей языков, принадлежащих
двум языковым типам, нельзя не сослаться на изыскания Д. Слобина [12. С.317-318]. Автор и
его исследовательская группа просили носителей испанского и английского языков описать в
вербальной письменной форме образы, инициированные в их сознании чтением художественной литературы. Так, например, носители испанского языка читали отрывок из романа Изабель
Альенде “La casa de los espíritus” (‘The House of the Spirits’). Носители английского языка читали буквальный перевод, в котором, как и в оригинале, не было глаголов с семантикой способа
движения, но было достаточно информации относительно сцены и внутреннего состояния протагониста, способной помочь читателю делать выводы относительно признака способа движения. Ср. оригинал и перевод: Tomó sus maletas y echó a andar por el barrial y las piedras de un
sendero que conducía al pueblo. Caminó más de diez minutos, agradecido de que no lloviera, porque a
duras penas podía avanzar con sus pesadas maletas por ese camino y comprendió que la lluvia lo
habría convertido en pocos segundos en un lodazal intransitable. ‘He picked up his bags and started to
walk through the mud and stones of a path that led to the town. He walked for more than ten minutes,
grateful that it was not raining, because it was only with difficulty that he was able to advance along the
path with his heavy suitcases, and he realized that the rain would have converted it in a few seconds
into an impassable mudhole’.
В результате в описаниях образов практически всех англоговорящих фигурируют глаголы, характеризующие способ движения главного героя (stagger, stumble, trudge), а также еще
более детализированные описания (he dodges occasional hazards in the trail; he rocks from side to
side; slowly edges his way down the trail). Напротив, только самая незначительная доля испаноговорящих из Мексики, Чили и Испании представила подобные описания. Записи подавляющего
большинства содержали очень мало или совсем не содержали глаголов данной семантики. Их
описания образов наполнены деталями относительно сцены (например, грязный, каменистый
путь). Носители испанского языка часто уточняют, что представляли череду статичных образов, похожих на неподвижные кадры или фотографии. Любопытно, что билингвы в обоих язы-

ках показывают, что их образы по части особенностей интересующих нас признаков зависят от
языка чтения. На наш взгляд, ситуация с билингвами сходна с той, что описывается в исследовании Л. Бородицки [13], которое скорее, опровергает сильную версию теории лингвистической относительности, связываемой прежде всего с именем Бенджамина Ли Уорфа [14].
Корейский психолингвист K. O [15] демонстрировал носителям корейского и английского языков серию видеоклипов, в которых индивид выполнял различные действия, включая
такие движения, как неспешный выход из здания (strolling out of the building), усталая ходьба по
тропинке (trudging along a path) и т.д. Напомним, что корейский язык принадлежит типологической группе V, английский — S. Испытуемые были монолингвами и тестировались у себя
дома. Позднее им задавались неожиданные вопросы о деталях просмотренных когда-то клипов.
Корейцы и американцы не продемонстрировали различий в запоминании относительно
направления движения или признаков, не связанных с движением, например, одежды или
предметов в руках персонажей клипов. Однако американцы продемонстрировали значительно
лучшую память относительно нюансов способа движения: ширины шага, размаха рук, скорости
движения. Эти признаки не закодированы эксплицитно в семантике глаголов stroll и trudge, но
они составляют сенсомоторный образ данных способов движения. Автор исследования предполагает, что англоговорящие, усваивая соответствующие лексические единицы, обращают
особое внимание в том числе и на компоненты того или иного способа движения. Таким образом, внимание субъекта оказывается детерминированным особенностями языковой структуры.
На основании собственных исследований, а также результатов, полученных другими
специалистами, Д. Слобин [12. С.320] делает вывод относительно различий в иконической составляющей ментального содержания, отображающего одно и то же событие у носителей испанского и английского языков. Если, например, тот и другой воспринимают вбегающего в дом
человека, то в центре внимания англоязычного реципиента оказывается именно способ проникновения в дом (running in), в то время как испаноязычный реципиент сосредотачивает внимание на изменении состояния: сначала человек оказывается в одном месте (вне дома), потом
— в другом (внутри дома). То, каким образом это случилось (он вполз, вошел, вбежал и т.д.), не
имеет большого значения. Автор схематизирует образы события в сознании носителей обоих
языках как The man ran into the house / El hombre entró a la casa corriendo: ср. англ. He ran in vs.
исп. entró ‘[he] entered’. В подтверждение своих предположений Д. Слобин приводит интроспективные наблюдения носителей языков, принадлежащих типологической группе V (испанский, иврит, японский), в которых они признаются, что, например, бег и перемещение никогда
не слиты в их сознании в один сенсомоторный образ, как это может быть у англоязычного
субъекта. Скорее, это будут уже два раздельных образа, два расщепленных компонента события. Поэтому, если внимание сосредоточено на перемещении, оно по определению не может
быть сосредоточено на его способе. Все это позволяет ученому сделать вывод о некорректности
изучения мышления человека без учета особенностей языковых структур.
Со своей стороны, в заключение, сделаем предположение о том, что различия в образных репрезентациях, структурирующих в себе аспект движения, могут быть актуальными и для
когнитивных моделей темпоральности, построенных на метафоре движения: «модели движущегося времени» (the Complex Moving Time model), «модели движущегося Эго» (the Complex
Moving Ego model) и «модели временной последовательности» (the Complex Temporal Sequence
model) (см. [9]).
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Л. А. Шарикова
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ АНТРОПОЛИГИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ
В КОНЦЕПТЕ SPIEL
В последние 15 лет единицы языка рассматриваются не только с точки зрения лингвистической науки, но и с точки зрения культуры, то есть объектом исследования становится
лингвокультурный аспект языка, основной единицей рассмотрения которого является концепт.
Как «ментальная (мыслительно-поведенческая) единица» концепт отражает фрагмент картины
мира «в процессе контаминации отдельных функций познавательно-оценочной деятельности
человека в отношении окружающей его среды» [1. С.16-17]. Целью сообщения является описание антропологического блока классификационных признаков (далее — КП), составляющих
внутреннюю структуру концепта SPIEL, зафиксированного в толковом словаре современного
немецкого языка [2], и краткое сопоставление его с неантропологическими признаками данного
концепта. Актуальность исследования обусловлена возросшим интересом современной лингвистики к познанию процессов восприятия мира человеком. На протяжении всей жизни человек познает окружающий мир и себя прежде всего посредством игры. Игра как способ социализации имеет важное значение в жизнедеятельности каждого человека. В концептуальных исследованиях авторы, начиная с Дж. Лакоффа и М. Джонсона, часто прибегают к использованию концептуальных характеристик игры как компонента сферы источника для описания концептуальных метафор. Однако пока еще нет работ, где бы рассматривалась концептуальная
сущность этого фрагмента действительности.
За всю историю своего культурного существования человек создал/ создает некие системы деятельностной активности, имитирующие разные проявления его жизни, что отражается во внутренней структуре концепта SPIEL. С помощью метода анализа номинаций концепта
SPIEL по составу ЛТГ выделено восемь групп, называющих тематически концептуальные
смыслы, отражающие концептуальные характеристики исследуемой единицы и называющие
отдельные компоненты игры как особого полифункционального вида деятельности. Методом
анализа словарных дефиниций выделяется семный комплекс понятия “Spiel”, состоящий из
прагматически детерминированных видов деятельности (zwecklose Tätigkeit, berufliche Tätigkeit,
Wettkampf), предполагающих также семы процесса и обучающей деятельности. Внешняя (сегментная) структура концепта включает в себя шесть субконцептов, зафиксированных нормативной немецкой картиной мира: 1) имитация как вид деятельности; 2) игра как свободное/
бесцельное времяпрепровождение; 3) обучение как вид деятельности; 4) вид деятельности как
вербального/ невербального общения; 5) профессиональный вид деятельности; 6) деятельность
как дань традиции. Все выделенные субконцепты включают в свой смысловой комплекс гиперсему «деятельность», которая и определяет характер концепта SPIEL как деятельностный. Ис-

пользуя прием конкретизации смыслов конструируется внутренняя структура концепта SPIEL,
однозначно отображая деятельностный смысл как основной содержательный компонент выделенных блоков, групп и подгрупп КП, более образно отображающих воспринимаемый фрагмент мира. Внутреннюю структуру концепта составляют два блока КП, основным из которых
является деятельностный антропологический блок, который включает в себя описанные
ниже признаки и группы признаков.
I. Деятельностный антропологический блок.
1.1. Процессуальные признаки отражают основной событийный тип деятельности, которая представляется человеку как мультифункциональный процесс разной прагматической
направленности — приятного и беззаботного времяпрепровождения, обучения и достижения
каких-то результатов в течение этого процесса, эмоциональной разрядки, физической и интеллектуальной тренировки, наблюдения за участием в процессе игры других игроков, например:
1) spielen, bei einem S. mitmachen, zugucken etc. [DUW]. Этот сложный и длительный процесс
человек, как правило, воспринимает комплексно, но при необходимости разлагает его на отдельные конкретные действия. 1.2. Акциональные признаки как бы подчинены процессуальным, выражают их компонентную событийную составляющую, например: 2) ein Spiel machen, spielen, gewinnen, verlieren, aufgeben; dieses Spiel hast du gemacht (gewonnen); … einen Ball
werfen, ein Rad fahren, eine Puppe einwickeln, schaukeln [DUW]. В последних примерах используются глаголы с двойной грамматической характеристикой — непереходно-переходные. Чаще
и нормативнее является их употребление как непереходных глаголов, но они могут функционировать и как формально переходные, при этом прямое дополнение является способом (Rad)
или инструментом (Ball), реже артефактом (Puppe: зд. предметом, выполняющим функцию
другого субъекта) процесса.
Процессуальность передается как сферический признак, часто обозначаемый через
предложные группы im Spiel, beim Spiel/ Spielen, ins Spiel (bringen) etc.: 3) anwerfen: 3. den Ball
ins Spiel bringen; 4) aberkennen: Als den Hausherren im Spiel gegen Kalkutta ein Tor wegen Abseits
aberkannt wurde… [DUW]. Выделяются подвижные и интеллектуальные виды игровой дея
тельности с целью тренировки различных физических и/ или ментальных способностей человека, например: 5) Bewegungsspiel, das: Spiel, das mit körperlicher Bewegung verbunden ist; 6) Videospiel, das: elektronisches Spiel, das über einen Monitor läuft u. in das der Spieler über eine Tastatur, einen Joystick od. mithilfe einer Maus eingreift [DUW].
1.3. Динамические признаки являются типичной группой признаков динамичного типа события — процесса. Человек сохраняет по возможности все свои знания, фиксируя их в
языковой картине мира. Для сознания человека как субъекта процесса познания абсолютно логичной характеристикой в восприятии любого процесса (как и другого типа события и их качеств) является отношение субъекта ко всем компонентам этого события, что выражается в отражении меры, компаративного параметра в концептуализации фрагмента мира. Этот параметр составляет отдельную группу КП любого из выделенных качественных компонентов концепта SPIEL, в частности, динамичности протекания процесса: 7) Defensivspiel, das (Sport): rein
defensives Spiel; 8) Knochenspiel, das (Sport Jargon): besonders rohes, unfaires Spiel; 9) Standspiel,
das (bes. Fußball Jargon): Spiel, bei dem sich die Spieler den Ball zuspielen, ohne viel zu laufen; 10)
Kampfspiel, das: 2. durch hohen kämpferischen Einsatz der Spieler gekennzeichnetes Spiel; 11) angehen: (Sport:) die Mannschaft hat das Spiel zu schnell angegangen [DUW].
1.4. Институциональные признаки игры как системы со своими правилами. Игровая деятельность, как любой социализирующий институт, представляет собой систему со своими правами, запретами, со своими требованиями и возможными модификациями. Например, в
регби следует играть мячом именно «яйцеобразной формы», забрасывая его руками или загоняя его в ворота противника ногами по определенным правилам, например: 12) Rugby (Sport):
Kampfspiel, bei dem der eiförmige Ball nach bestimmten Regeln mit den Füßen od. Händen in die Torzone des Gegners zu spielen ist [DUW]. Каждая игра начинается по принятым именно в ней правилам — после первого свистка (пример 13) или после сирены (пример 14): 13) anpfeifen: 1.
(Sport) (vom Schiedsrichter) ein Spiel durch Pfeifen eröffnen …; 14) anläuten: 2. (Sport) durch Läuten beginnen lassen: ein Spiel anläuten [DUW]. Дать сигнал к началу игры имеет право только совершенно конкретное лицо — судья (пример 13). В игре могут встречаться команды лишь одинакового уровня: 15) Spitzenspiel, das (Sport emotional verstärkend): Spiel von Spitzenmannschaf-

ten gegeneinander [DUW].
Поскольку особенно в силовых и динамичных играх может принимать участие только
здоровый игрок, то не всегда для любого игрока участие в игре бывает возможным: 16) an einem Spiel od. Wettkampf nicht weiter teilnehmen können: in, nach der ersten Runde, nach einem Sturz
[aus dem Rennen] ausgehen [DUW]. Но существуют принятые правила, запрещающие что-либо в
процедуре игры, даже если игрок может это выполнить и физически здоров: 17) Spielverbot, das
(Sport): Verbot, an einem Spiel teilzunehmen [DUW].
У каждой игры есть свои традиции, которые со временем могут изменяться, это касается
и самой игры. Поскольку игра — явление социальное, то она подвержена процессу архаизации,
устареванию. Сегодня нет рыцарей, но описание рыцарских турниров было зафиксировано в
разных письменных источниках, и при желании или необходимости их проведение можно реконструировать: 18) Ritterkampfspiel, das: als Spiel mit Kriegswaffen u. in voller Rüstung [zu
Pferd] durchgeführter Kampf zweier/ mehrerer Ritter gegeneinander [DUW].
Есть правила, касающиеся места проведения игры, которое должно быть соответствующим образом оборудовано (примеры 19-20), в другой игровой процедуре жестко институционализированы процедуры оформления участников или ограничен список игр в игровом мероприятии (примеры 21-22) и пр.: 19) Rundenspiel, das (bes. Fußball): Spiel innerhalb einer Runde;
20) Videospiel, das: elektronisches Spiel, das über einen Monitor läuft u. in das der Spieler über eine
Tastatur, einen Joystick od. mithilfe einer Maus eingreift; 21) Theater, das: 2b) Theater als kulturelle
Institution: …bes. als Schauspieler[in] am Theater tätig sein; 22) World Games: sportliche Wettkämpfe in zahlreichen nicht olympischen Sportarten mit Teilnehmern aus aller Welt; Weltspiele
[DUW]. Приняты специальные системы подсчета результатов (пример 23) и специальные символы типа желтой или красной карточки в футболе, которые имеют конкретное значение и требуют выполнения конкретных действий игроками (пример 24): 23) Punktspiel, Punktespiel, das
(Mannschaftssport): Spiel innerhalb eines Wettbewerbs, bei dem jede Mannschaft gegen jede antreten
muss u. die Zahl der gewonnenen Punkte über den Gesamtsieg entscheidet; 24) Ampelkarte, die
(Fußball Jargon): gelbe und rote Karte als optisches Zeichen für das Verweisen eines Spielers vom
Spielfeld nach einem Foul und seine Sperre für das nächste Spiel ... [DUW]. Существуют и другие
правила, касающиеся всех компонентов игровой процедуры, которые будут приведены ниже в
примерах, демонстрирующих другие признаки.
1.5. Темпоральные признаки характеризуют хронологическую процедуру игры. Из
них можно выделить фазовые признаки начала, продолжения (промежуточные игры как подготовка перед финальными) и конца игрового процесса (примеры 25-26) и партитивные признаки (примеры 27-28), называющие временные периоды, части в игре: 25) anspielen: 2. (Sport,
Spiel) das Spiel beginnen; die erste Karte ausspielen: der Spielführer hat angespielt; 26) Endrundenspiel, das (Sport): Spiel in der Endrunde…; 27) Endspiel, das: a) (Sport) Spiel, in dem der Sieger eines
Wettbewerbs nach vorausgegangenen Qualifikationsspielen ermittelt wird: b) letzte Phase einer
Schachpartie; 28) Dreisatzspiel, das (Tennis): über drei Sätze gehendes Spiel [DUW]. Скорее всего
сюда же можно отнести номинации, обозначающие начало турнира/ сезона и закат/ конец карьеры игрока в спортивной игре, поскольку квалифицированный игрок — это важная часть игрового процесса на долгие годы: 29) Eröffnungsspiel, das (Sport): Spiel, mit dem ein Turnier eröffnet
wird; 30) Abschiedsspiel, das (bes. Fußball): Spiel, mit dem sich ein Spieler od. Trainer verabschiedet… [DUW].
1.6. Локальные признаки характеризуют, как уже указывалось, место, где происходит
игра и необходимое оснащение для его трансляции (примеры 31-32), а также в большинстве игр
у игрока есть постоянное или изменяющееся место на игровой площадке (пример 33): 31) Feldspiel, das (Sport): 1. Spiel im Mittelfeld. 2. auf dem Spielfeld im Freien stattfindendes Spiel; 32) Telespiel, das: 1. Spiel, das mithilfe eines an ein Fernsehgerät anzuschließenden Zusatzgeräts gespielt wird,
wobei der Bildschirm als Spielfeld od. -brett dient u. der Spieler den Spielablauf von Hand steuert; 33)
Grundlinienspiel, das (Tennis): Spiel von der Grundlinie [DUW].
Именно для участников игры и их болельщиков важно, происходит ли игра на своем
родном или на чужом поле, как говорится, в гостях: 34) Heimspiel, das (Sport): auf eigenem Platz,
in eigener Halle o. Ä. ausgetragenes Spiel…; Die Theatergruppe 83, die schon mit ihrem Welttheater
ein H. in der theaterfreundlichen Markthalle gewann (tango 9, 1984, 54) [DUW].
1.7. Cубъектные признаки характеризуют субъектов игрового процесса, что также

четко регулируется правилами игры. Большинство игр имеют командный характер, т.е. один
коллективный субъект выступает против другого коллективного субъекта (пример 35.1), но
может наблюдаться совместность коллективного субъекта (примеры 35.2.-37): 35) Mannschaftsspiel, das: 1. zwischen zwei Mannschaften ausgetragenes Spiel… 2. planvolles, harmonisches
Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft…; 36) Gesellschaftsspiel, das: unterhaltendes Spiel, das
von mehreren Kindern od. Erwachsenen zusammen gespielt wird; 37) Gruppenspiel, das (Sport): innerhalb einer Gruppe ausgetragenes Spiel [DUW]. Игра может быть рассчитана на одного участника. Такие игры построены так, что у одиночки появляется реально-виртуальный партнер: 38)
Geduld(s)spiel, das: Spiel, meist für einen Einzelnen, das besondere Konzentration u. Geschicklichkeit
verlangt; 39) Alleinspiel, das: Spiel eines Alleinspielers [DUW].
В игре между участниками строго распределены игровые роли: есть игроки, тренеры,
судьи/ арбитры, в командных играх у каждого игрока помимо этого есть своя конкретная функция или роль, что также входит в субъектные признаки игровой процедуры: 40) Spieler, der; -:
a) jmd., der an einem Spiel teilnimmt; 41) Schiedsrichter, der: 2. (Ballspiele) jmd., der das Spiel unparteiisch leitet…; 3. (Sport) Kampfrichter; 42) Stellungsspiel, das (Fußball): (bes. vom Torwart bei
seinem Spiel im Tor) das Einnehmen der jeweils richtigen Position [DUW]. Редко, но встречаются
игроки, которые на любой игровой позиции показывают высокие достижения, для таких игроков также есть наименование, зафиксированное словарем: 43) Allroundspieler, der (Sport): Spieler, der auf den verschiedensten Mannschaftsposten eingesetzt werden kann u. sie gleich gut ausfüllt,
der das Spiel im Angriff wie in der Abwehr beherrscht [DUW].
Словарем фиксируются номинации игр, где четко заданы роли игроков, которые заранее
определяют их поведенческие стратегии в процедуре игры: Katze-und-Maus-Spiel.
1.8. Финальные признаки характеризуют цель, прагматический аспект организации
разных игровых процедур. Финальная группа на первый взгляд может показаться разнородной,
поскольку целью игры могут быть деньги, победа, сам дух соревнования, достижения высокого
ранга игровой процедуры и пр. Однако это лишь разновидности внешней прагматики, скрывающие суть игры как деятельности, которая должна приносить удовольствие, удовлетворение,
адреналин, разжигать азарт, в конечном счете, это и является целью любой игры: 44) Geldspiel,
das: (landsch.) große Geldsumme…; 45) Zitterspiel, das (Sport Jargon): Spiel, dessen Ausgang bis zum
Schluss ungewiss ist… [DUW].
Но игра тем и интересна, что далеко не всегда заканчивается победой, выигрышем, бывают и поражения, проигрыши: 46) die Niederlage in diesem Spiel fiel sehr deutlich aus; 47) abgewinnen: a) von jmdm. im Spiel od. [Wett]kampf als Gewinner, Sieger erlangen… [DUW].
1.9. С предыдущей группой признаков тесно связаны эмотивные признаки как результат хода и окончания игры. Стандартно человеком различаются положительные и отрицательные эмоции и их различные компаративные (слабые, мощные, агрессивные и миролюбивые)
проявления: 48) Animation, die: aus dem fröhlichen Spiel entstand der gedrillte Urlaubsspaß organisierter A. (Spiegel 29, 1985, 50); 49) Spielfreude, die: Freude am Spiel; 50) Glücksspiel, das: (behördlicher Genehmigung bedürfendes) Spiel, bei dem der Erfolg, Gewinn od. Verlust fast nur vom Zufall abhängt [DUW].
10. Инструментальные признаки выделяются в работе последними вовсе не потому,
что их актуализируется меньше, чем прочих. Как раз наоборот, эта группа очень велика, т.к.
чаще всего игра номинируется своим конкретным именем, а не именем нарицательным.
Наименования игр в большинстве своем включают первым компонентом именно инструменты
игр (Ballspiele, Fußballspiel, Puppenspiel etc.), или наименование игры одновременно есть наименование инструмента этой игры (Domino, Rugby etc.): 51) Domino: a) das; -s, -s: Spiel, bei dem
rechteckige, mit Punkten versehene Steine nach einem bestimmten System aneinander gelegt werden;
53) Ballspiel, das: Spiel mit einem Ball [DUW].
II. Второй блок признаков образуют крайне малочисленные неантропологические деятельностные признаки, их можно назвать метафорическими, т.к. характеристики деятельности человека переносятся на другие предметы, приписываются вымышленным, нереальным
существам: 2.1. предметная метафора: 53) Haubitzenspiel, das: gleichzeitiges Feuern mehrerer
Haubitzen… [DUW]. 2.2. фантастическая метафора (перенос деятельностных характеристик
на вымышленное, нереальное существо): 54) Teufel, der; -: a) … da hat der T. seine Hand im Spiel;
55) Geisterspiel, das: Spiel einer Geistermannschaft [DUW].

Итак, в статье описано исследование концепта SPIEL, занимающего статус концепта не
только в немецкой лингвокультуре, т.к. является релевантным для любого человека независимо
от возраста, национальности, конфессиональной принадлежности, поскольку игра сопровождает человека всю его жизнь. Данный совокупный концептуально значимый смысл крайне важен
для человека в разных сферах его самопроявления, поскольку является «палочкойвыручалочкой» в процессе обучения человека ориентироваться в физическом, социальном
(профессиональном и повседневном) мирах, помогает находить партнеров для общения, устанавливать близкие человеческие контакты с окружающими.
Характер концепта определяется гиперсмыслом, который выражается в гиперсеме понятия “Spiel” — «деятельность», составляющего ядро концептосферы. Этим объясняется монолитная структура концептосферы, где сегменты в качестве компонентов ее внешней структуры
(деятельность как времяпрепровождение, как имитация, как обучение, как профессиональная
сфера, как общение и соединение с уходящей в историю культурной традицией) тесно связаны
друг с другом и обладают общими КП, составляющими внутреннюю (более образную) структуру концепта SPIEL. Внутренняя структура концепта включает в себя все значимые компоненты его деятельностного характера, представленные КП: процессуальными, акциональными,
динамическими, институциональными, темпоральными, локативными, субъектными, финальными (целевыми), эмотивными, инструментальными. Выделить одну из указанных групп признаков как более существенную невозможно, все они входят практически на равных правах в
состав семы «деятельность», которая приписывается человеком самому себе, поэтому антропологический блок признаков у концепта SPIEL максимально объемен.
Однако человеческое восприятие мира, характеризуясь своим принципом проведения
аналогий, соответствий в отражении фрагментов мира, отличается способностью ее метафорической концептуализации. Это отражается в выделении второго — неантропологического деятельностного блока КП, метафоризованного субъекта деятельности. Перенос осуществляется
на предметы и/ или на вымышленные, фантастические существа, которым человек приписывает свою функцию. В метафорическом блоке признаков, крайне бедно представленном в количественном отношении — 0,6% от всего эмпирического материала исследования, выделяются
только две группы КП: 1) предметная метафора (гаубица); 2) фантастическая метафора (духи,
дьявол).
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Е. В. Шелестюк
СЕМАНТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ КАК СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ВНУШАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕКСТОВ
С целью определения воздействия экспериментальных текстов на компоненты подсознания (сенсорно-афферентный и эмоционально-оценочный) может быть использован метод
семантического дифференциала. По мнению Ч. Осгуда, которое разделяют и современные психологи (например, А. Г. Шмелев), семантический дифференциал призван выявить, прежде всего, эмотивную оценку качеств объекта и, в меньшей степени, — когнитивные и поведенческие
установки реципиентов в отношении объекта (до или после его предъявления) [1]. Вероятно,
большинство бессознательных оценок, установок и отношений можно достаточно достоверно
выявить с помощью семантического шкалирования, даже если исходить из традиционной методики Ч. Осгуда. Эта методика заключается в оценке стимула с помощью набора высокочастотных прилагательных и их антонимов (биполярных шкал) на основе факторов EPA
(Evaluation — Potency — Activity) — оценка, сила, активность [2]. В совокупности три вида

шкал позволяют описать сенсорно-эмоциональный образ объекта для конкретного индивида, а
также, при обобщении показателей, выявить оценки этого объекта группой и его «ценность»
(то есть суммарный показатель оценок положительных качеств). Шкалы могут быть семи-, пяти- и трехбалльными. Для более точного выявления денотативных (а не коннотативных) характеристик объекта рекомендуется использовать в качестве маркеров (дескрипторов) биполярных
шкал «вызванные», а не «заданные» характеристики. Такие дескрипторы формулируют (конструируют) сами испытуемые на предварительном этапе теста, цель которого формулируется
как «опишите объект». Что касается коннотативных (сенсорно-эмоциональных) характеристик
объекта, то их вполне точно можно выявить с помощью традиционной EPA-методики.
Шкалирование EPA предполагает, что, помещая стимульный объект (в данном случае
— текст) на положительный полюс фактора Оценка, субъект выражает свое удовольствие этим
объектом; помещая его на положительный полюс фактора Сила, субъект испытывает «напряжение», выражает статическое усилие, связанное с репрезентируемым объектом; помещая объект на положительный полюс фактора Активность, субъект испытывает «возбуждение», т.е.
подготавливается к быстрым действиям при встрече с динамичным объектом [1. С. 71].
При этом классическая методика EPA Ч. Осгуда имеет ряд модификаций в русской психологической традиции, стремящейся адаптировать ее к материалу русского языка. Так, двадцать классических шкал Ч. Осгуда (хороший-плохой, неважный-важный, обычныйнеобычный, глупый-умный, ложный-правдивый, красивый-безобразный; слабый-сильный, мужественный–женственный, злой-добрый, кривой-прямой, разболтанный-пунктуальный, вкусный-безвкусный, неудачный-удачный, твердый-мягкий; активный-пассивный, медленныйбыстрый,
необычный-обычный,
новый-старый,
острый-округлый,
хладнокровныйвосторженный) были трансформированы на материале русского языка Е. Ю. Артемьевой в следующие шкалы: легкий-тяжелый, добрый-злой, чистый-грязный, горячий-холодный, твердыймягкий, старый-молодой, глупый-умный, громкий-тихий, быстрый-медленный, сытыйголодный, противный-приятный, активный-пассивный, горький-сладкий, смелый-трусливый,
сильный-слабый, счастливый-несчастный [3]. В. Ф. Петренко, как и ряд англоязычных последователей Ч. Осгуда, посчитал целесообразным увеличить количество факторов; по Петренко,
значимыми факторами при оценивании объекта являются Оценка, Активность, Упорядоченность, Сложность, Сила и специфический фактор Комфортность, дающий с фактором Оценка
максимальную в матрице интеркорреляций корреляцию r = 0,38 [4]. Однако мы считаем, что в
эксперименте по выявлению сенсорно-эмоциональной оценки текстов достаточно использовать
трехфакторную схему Ч. Осгуда, включив фактор Сложность в фактор Оценка. При этом за основу могут быть приняты шкалы Е. Ю. Артемьевой, дополненные рядом аналогичных шкал.
В приведенных ниже таблицах содержится описание шкал, использованных нами для
выявления сенсорно-эмоциональной оценки текстов методом семантического дифференциала.
Таблица 1.
Фактор Оценка (Отношение)
Номер
шкалы в
тесте

Название шкалы

Подвид фактора Оценка

1.

хороший — плохой

- общая оценка

8.
5.
25.

добрый — злой
светлый — темный
чистый — грязный

- моральная
- перцептивная (синестезический перенос на моральную оценку)

2.
17.
30.
10.
11.
31.
9.
28.

красивый — отталкивающий величественный — низменный
противный — приятный
гладкий — шероховатый
округлый — угловатый
горький — сладкий
простой — сложный
глупый — умный

- эстетическая
- перцептивная (синестезический перенос на эстетическую оценку)
- интеллектуальная

безопасный — страшный

7.

- эмоциональная (индуцируемые текстом эмоции)

Фактор Сила (интенсивность, потенциальная энергия по А. Г. Шмелеву [1])
Номер
шкалы в
тесте

Название шкалы

Таблица 2.

Подвид фактора Сила

15.
20.
12.
26.
6.

сильный — слабый
могучий — хилый
большой — маленький
твердый — мягкий
легкий — тяжелый

13.
14.
19.
32.

грубый — нежный
мужественный — женственный
храбрый — трусливый
счастливый — несчастный

- физические характеристики (синестезический перенос на оценку
экспрессивности текста)
а) общая
б) мощь
в) величина
г) твердость
д) тяжесть
- эмотивность
а) выражаемые текстом эмоции
б) гендерно-стереотипные эмоции
- выражаемые текстом эмоциональная устойчивость и уверенность
в себе

29

сытый — голодный

- выражаемая текстом удовлетворенность

Фактор Активность (актуальная энергия по А. Г. Шмелеву)

Таблица 3.

Номер
шкалы в
тесте
24.

Название шкалы

Подвид фактора Активность

активный — пассивный

18.
23.
16.
27.
21.
4.
22.

громкий — тихий
быстрый — медленный
холодный — горячий
молодой — старый
веселый — грустный
печальный — радостный
яркий — тусклый

- общая активность
- физические характеристики (синестезический перенос на оценку
динамичности текста)
а) громкость
б) быстрота
в) теплота
г) молодость
д) веселость
е) яркость

В целом фактор Оценка нами определяется с помощью четырнадцати шкал, фактор Сила — с помощью десяти шкал и фактор Активность — с помощью семи шкал (всего 31 шкала).
Многие шкалы основаны на синестезическом восприятии текста.
Особую роль играют шкалы фактора Оценка, отражающие морально-этические, эстетические и интеллектуальные оценки текста. Эти шкалы, прежде всего, показательны потому, что
они иллюстрируют общее отношение субъекта к тексту — принятие или непринятие (плохойхороший). Также они отражают нюансы восприятия текста с точки зрения оценок (добрыйзлой, красивый-отталкивающий, простой–сложный). При этом перцептивная оценка (например,
шкалы чистый-грязный, гладкий-шероховатый или легкий-тяжелый) обнаруживает синестезический перенос формальных или содержательных качеств текста на сенсорные впечатления.
Шкалы силы и активности напрямую связаны с оценочными шкалами. Такие шкалы
фактора Сила (потенциальная энергия), как сильный–слабый и большой-маленький, синестезически имплицируют оценку экспрессивности текста; печальный-радостный и мужественныйженственный — оценку эмоциональной выраженности; храбрый-трусливый и счастливыйнесчастный — оценку эмоциональной устойчивости и уверенности в себе3. Шкалы фактора
Активность (активный — пассивный, громкий — тихий, быстрый — медленный, холодный —
горячий, молодой — старый, веселый — грустный, яркий — тусклый) имплицируют синестезический перенос на оценку динамичности текста.
Выявив числовые показатели по различным факторам и шкалам, можно определить и
внушающее воздействие текста. Чем ближе эти показатели к позитивным полюсам шкал, тем
эффективнее воздействие на читателя по факторам Оценка, Активность и Сила. Семантический
3

Выявляя подвиды трех основных факторов и определяя тот или иной синестезический перенос, мы описались на систематику личностных черт А. Г. Шмелева [1].

дифференциал также позволяет интерпретировать нюансы числовых значений шкал и делать
выводы о свойствах текста, сопоставляя эти значения со смысловыми структурами текста и его
формально-лингвистическими характеристиками.
На уровне смысловых посылов текста внушение проявляется в том, что чем больше
смыслы текстов соответствуют личностным смыслам реципиентов, тем позитивнее показания
шкал. Это предположение перекликается с выводом В. П. Белянина о том, что те или иные тексты лучше понимаются и выше оцениваются такими типами личностей, которые имеют соответствующие когнитивные и эмотивные структуры [5. С. 104-105]. В чисто лингвистическом
плане внушение может обеспечиваться композиционно-стилевыми характеристиками текста,
своеобразием таких текстовых категорий, как персональность и информационная плотность, а
также особенностями «малых» средств текстовой локуции (фоносемантических, морфологических, лексико-номинативных и синтаксических).
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Э. Б. Яковлева
О КОГНИТИВНОЙ ПРИРОДЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ХЕЗИТАЦИЙ
В свете современных антропоориентированных исследований речевая деятельность с
элементами синергизма (спонтанная диалогическая, полилогическая коммуникация) привлекает особое внимание лингвистов. Основная цель партнеров по коммуникации состоит в побуждении собеседника (-ков) к речевому сотрудничеству.
Важнейшую роль в реализации коммуникативной стратегии говорящих играют супрасегментные средства, основные инструменты сегментации речевого континуума на смысловые единицы. Основным средством сегментации звучащей речи является пауза — воспринимаемый феномен в речевом континууме, который может быть достигнут различными способами: полным отсутствием физического сигнала (физическая, темпоральная пауза, акустический
нуль), перепадом частоты основного тона и интенсивности, замедлением темпа на пограничных
участках или сочетанием перечисленных возможностей в различных комбинациях, а также хезитационными периодами разной этиологии. Хезитации, реализующие так называемую хезитационную сегментацию, представляют особый интерес: спорным является вопрос о том, может
ли пауза хезитации осуществлять лингвистическое членение речевого континуума и тем самым
иметь лингвистическую значимость. Поиск ответа на этот вопрос обусловил многочисленные
психолингвистические исследования. Лингвистическое изучение хезитаций носило лишь пробный характер. В результате этих исследований выявилось частое несовпадение синтаксических
и фонетических единиц членения. Если для чтения и подготовленной устной речи в целом характерно отношение взаимосвязи между синтаксическим и фонетическим членением, то в
спонтанной речи эти виды сегментации речевого потока очень часто находятся в противоречии.
В спонтанной речи с помощью хезитационных периодов (ХП) вычленяются фрагменты высказываний, которые в синтаксическом плане образуют нечленимое целое. Из результатов исследований, направленных на поиски единиц спонтанного текста, получаемых в результате его
сегментации хезитационными паузами, не совсем ясно, в терминах каких синтаксических единиц или не обозначаемых с помощью лингвистических категорий понятий их описывать. На
этом основании хезитациям отказывают в лингвистической сущности. Общепринятая практика
рассмотрения в качестве единицы сегментации читаемых и подготовленных устных текстов
синтагмы, как показывают исследования на материале спонтанной речи, не приложима к ней,
так как ХП имеют место и внутри синтагмы. Попытки найти альтернативные синтагме единицы не принесли ожидаемого успеха. Такие термины как: «неполная синтагма» [1], «паузальная

группа» [2] также непригодны для анализа спонтанного текста. Фонационные отрезки, получаемые в результате сегментации спонтанного текста хезитациями, редко имеют форму смысловых единиц, часто это просто аморфные сегменты. Наблюдается полное отсутствие четких
формально-грамматических показателей между единицами членения. Синхронность процессов
обдумывания и продуцирования спонтанной речи ведет к тому, что границы фраз становятся
расплывчатыми, и их просодическое оформление не имеет четких делимитативных признаков.
Хезитации являются комплексным полифункциональным феноменом поисковокоррективного характера [3], неотъемлемым атрибутом спонтанно порождаемого высказывания. Стремление лингвистов при описании cпонтанной речи придерживаться норм кодифицированной письменной речи создаёт заведомо ложные предпосылки для определения единиц
спонтанной речи и имеет следствием получение искажённых характеристик и выводов. Многие
закономерности письменной речи переносятся на спонтанную речь, а когда обнаруживаются
явные несоответствия, то говорят о «нарушениях», «отклонениях», «неправильных грамматических конструкциях» и других несоответствиях закономерностям письменной речи. Такие
критерии оценки письменной речи, как линейное развертывание мысли, смысловая когерентность, однозначность языкового выражения, логичность изложения малохарактерны для спонтанной речи, отличающейся высоким уровнем идиоматичности, семантическим синкретизмом,
синтаксической аморфностью форм, широким использованием клишированных речевых
структур в системе специфических моделей интегрирования и просодического оформления
смысловых единиц в единое целое. Специфика сегментации спонтанной речи обусловлена спецификой ее порождения. Построение спонтанной речи происходит не путем логического развертывания, а путем ассоциативного нанизывания отдельных высказываний, сопровождаемых
соответствующей кинесикой. Имеет место «квантовая» подача мысли. Речевые высказывания
часто носят эллиптизированный характер, что оказывается возможным в соответствии с ситуацией общения. Спонтанное высказывание эфемерно, лапидарно и плеонастично одновременно,
имеет место «лоскутный» синтаксис. Своеобразие форм выражения и содержания с помощью
синтаксических структур спонтанной речи следует рассматривать не как нарушение правил
синтаксической парадигматики и синтагматики, не как аномальность структурного «устройства» речи, а как норму языкового оформления спонтанно, «на ходу», порождаемой мысли. Лапидарность спонтанных диалогических и полилогических высказываний можно считать лишь
относительной, поскольку часто они бывают развернутыми, плеонастичными, представляя собой однонаправленную последовательность самостоятельных высказываний, формируемых не
только оккурсивно, но и кумулятивно.
Выделение посредством ХП синтаксически бесформенных речевых отрезков в спонтанном тексте ставит под сомнение возможность их определения в рамках лингвистических категорий. С целью доказательства «лингвистичности» хезитаций нами было предпринято исследование характера дистрибуции ХП в немецкой спонтанной диалогической речи. Остановимся
лишь на одном эпизоде доказывания. Слово «лингвистический» употребляется с целью противопоставить наше исследование характера дистрибуции, функциональной нагрузки и способов
манифестации хезитационных явлений ранее предпринятым психолингвистическим и лингвистическим исследованиям хезитаций, которые таких целей не ставили, и опровергнуть мнение
исследователей, отрицающих лингвистическую значимость хезитаций. Мы хотели доказать,
что незапланированность хезитаций говорящим не исключает наличия определенных тенденций в их локализации в рамках высказывания, что может быть обусловлено особенностями
синтаксического строя языка, в частности немецкого. Появляясь внутри смысловых единиц,
ХП являются не чисто случайным процессом, а связаны с синтаксической структурой спонтанного высказывания. Их локализация в целом ряде случаев обусловлена такими синтаксическими факторами как: полнота/неполнота конструкции, наполняемость/ненаполняемость конструкции плеонастическими элементами, вычленением основного стержня высказывания (неизменяемой части сказуемого). При выявлении дистрибуции ХП учитывались следующие факторы:
1. Коммуникативный (определялась частотность реализации ХП в тема-рематической
структуре высказывания).
2. Синтаксический (устанавливалась частотность реализаций ХП в препозиции, постпо-

зиции членов коммуникативных форм предложения1 и в их группах).
3. Лексикограмматический (определялась частотность реализации ХП между частями
речи).
4. Характер употребления части речи (определялась частотность реализаций хезитаций
между служебными и знаменательными словами в зависимости от позиции в высказывании
(начальная, срединная, конечная).
5. В конструкциях с плеоназмами определялась дистрибуция хезитаций на определенном виде плеонастического элемента.
При определении реализаций хезитационных явлений по указанным факторам учитывался их способ манифестации и функциональная нагрузка.
В дистрибутивном анализе в качестве ведущего фактора рассматривалось актуальное
членение предложения, поскольку данный фактор представляется основополагающим в специфике порождения спонтанного высказывания. Реализуясь в речи, высказывание получает определенную коммуникативную нагрузку. Одни компоненты высказывания становятся коммуникативным центром и несут самую большую коммуникативную нагрузку, другие же образуют
фон. Обе группы компонентов тесно взаимодействуют, будучи одновременно противопоставленными и соотнесенными друг с другом.
Исходя из того факта, что одной из специфических черт спонтанной речи является невыраженность подразумеваемых значений (область имплицитной специфики), часть исследуемого материала с выраженными имплицитными характеристиками, была систематизирована
нами в разделе «Неполные конструкции». В этот раздел вошли неполные синтаксические построения с разными видами редукции, окказиональные сокращения, обусловленные экстралингвистическими факторами: эллиптизированные структуры; эквиваленты предложений; прерывания: а) самопрерывания (фразы с апозиопезисом), б) фразы, прерванные партнером; подхваты прерванных фраз: а) самоподхваты, б) подхваты партнером; коммуникативные индикаторы; итерации; построения гипотаксиса с сокращенной синтаксической структурой (гипотаксис с совмещенной главной частью с неполным придаточным; гипотаксис с синтаксическим
стяжением главной части и неполным придаточным).
Стремление к краткости, экономии языковых средств, с одной стороны, а с другой —
употребление в спонтанной речи форм, содержащих с позиции решения коммуникативного задания избыточный материал, использование ряда форм высказываний, дублирующих друг друга и т. д., не исключает наличие в спонтанной речи полных завершенных конструкций, основными структурными чертами которых являются двусоставность, номинативность, глагольность. Конструкции, отвечающие этим характеристикам, вошли в раздел «Полные конструкции». Особую группу в этом разделе составили полные двусоставные конструкции с нетипичным порядком слов, которые являются нормой в спонтанной диалогической речи.
Часть материала с избыточной выраженностью синтаксических средств, относящихся к
области эксплицитной специфики, была выделена в раздел «Конструкции с избыточными элементами» и разделена на два подраздела: 1) «Неполные конструкции + избыточные элементы»,
2) «Полные конструкции + избыточные элементы».
В подраздел «Неполные конструкции + избыточные элементы» вошли неполные
синтаксические конструкции, имеющие в своем составе отдельные плеонастические элементы
или их комбинации: повторы, парентезные включения, метакоммуникативные маркеры, пролептические и антиципационные элементы, вставочные междометия, разнофункциональные
частицы, смешанные конструкции с парентезными включениями и анаколуфом.
В подраздел «Полные конструкции + избыточные элементы» вошли полные простые и сложные высказывания (сложносочиненные, сложноподчиненные, а также сложные
предложения-периоды, имеющие в своем составе избыточные элементы или их комбинации.
Дистрибутивный анализ экспериментального корпуса, проведенный на основании данных аудитивного и синтаксического видов анализа с целью установления локализации хезитационных периодов в выделенных четырех видах синтаксических конструкций в немецкой
1

Коммуникативные формы предложения в нашем исследовании — инвентарь синтаксических моделей, которые при определенных коммуникативных условиях получают в спонтанной речи специфическое преломление в виде фразы.

спонтанной диалогической речи и определения частотности их реализаций в указанных позициях в высказывании, дал возможность лингвистически интерпретировать дистрибуцию хезитаций в каждом виде выделенных синтаксических конструкций.
Кратко обобщим полученные результаты. В рематической части (Р) высказывания говорящий испытывает наибольшие затруднения в осуществлении окончательного замысла высказывания, связанные с поиском нужной лексической единицы или группы единиц для формирования его окончательной синтаксической структуры.
Вторым наиболее частотным центром локализации хезитационных явлений является
тематическая часть (Т) высказывания. Как правило, это — место реализации неудачных речевых шагов (фальстарты с последующей самокоррекцией или коррекцией партнером), требующих возврата к началу высказывания и коррекции.
Довольно большая частотность реализаций хезитационных явлений наблюдается в позиции между темой и ремой (Т/Р), в так называемой диффузной зоне, предъядерной части, что
также объясняется затруднениями говорящего при поиске путей реализации коммуникативного
центра высказывания. Как правило, это — место реализации пробных речевых шагов, связанных с «нащупыванием» дальнейшей перспективы реализации замысла (самопрерывания с последующим продолжением прерванного).
Весьма регулярная реализация ХП в определенных синтаксических позициях высказывания между членами предложения дает нам право высказать предположение об обусловленном особенностями синтаксического строя немецкого языка характере их появления.
В немецком языке существуют канонизированные правила порядка слов, связанные с
твердым, фиксированным положением сказуемого, его изменяемой и неизменяемой частями,
обуславливающих рамочное строение предложения, когда наиболее значимый в смысловом
отношении элемент располагается на расстоянии от спрягаемого глагола, очерчивая тем самым
«игровое поле» для когнитивных альтернатив говорящего внутри рамки, которое становится
местом реализации хезитаций перед значимыми элементами высказывания (неизменяемая
часть сказуемого: Раrtiziр II, инфинитив, предикатив). Эти факты дают основание для предположения о том, что появление хезитаций в позициях от изменяемой части сказуемого до
неизменяемой его части является релевантным делимитативным маркером в речевом коде
носителей немецкого языка, функцией которого является вычленение основного стержня высказывания — синтаксической группы сказуемого, которая в связи с общими структурными
тенденциями в синтаксическом строе немецкого языка приобретает особое значение при
оформления высказывания в целом. Хезитационные периоды следует рассматривать в качестве
синтаксически «преднамеренных» пограничных сигналов, указателей на значимое, в речевом
коде носителей немецкого языка, выполняющих особую дейктическую функцию, используемых ими при кодировании и декодировании речевого сигнала.
Таким образом, данное исследование, не отрицая в целом сложившееся в лингвистике
мнение об отсутствии лингвистического статуса у хезитационных явлений, тем не менее, доказывает их лингвистическую релевантность в качестве значимых маркеров в речевом коде носителей языка.
В связи с этим можно сделать вывод об исключительно положительной роли хезитаций
в спонтанном процессе речевого производства и проявления перцептивных возможностей слушающего. Хезитационные периоды представляют собой многочисленные «опоры» для ориентации в речевом потоке как говорящего, планирующего в момент хезитаций свой речевой шаг,
так и слушающего, декодирующего услышанное и антиципирующего дальнейшую речевую
программу говорящего. Наряду с другими многочисленными полезными функциями, выполняющими хезитациями, можно говорить также о наличии ориентирующей функции. Именно
моменты колебания говорящего, которые многими лингвистами оцениваются как «огрехи»,
нарушающие благозвучие речи и поэтому заслуживающие искоренения как свидетельство низкой речевой культуры говорящего, помогают слушающему ориентироваться в потоке речи и
декодировать услышанное. Избавляться от хезитаций также нелепо, как и избавляться от способности мыслить. Таким образом, очевидна их обоюдная значимость для адресанта и адресата.
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В.И. Яременко
О РОЛИ АЛЛЮЗИЙ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И НЕКОТОРЫЕ
СПОСОБЫ ЕЕ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Одной из характерных особенностей текстов современной художественной и публицистической литературы, языка средств массовой коммуникации и даже обычной повседневной
речи является употребление в них аллюзий – стилистического приема настолько интересного и
многопланового, что в современном языкознании, литературоведении и переводоведении он
изучается в самых разных ракурсах: с точки зрения фразеологии, в русле изучения межкультурных связей, под углом проблемы интертекстуальности, как компонент таких лингвистических дисциплин, как теория имени собственного, теория референции, лингвострановедение и в
других лингвистических направлениях.
Анализируя эту стилистическую составляющую современных текстов, особенно в жанре публицистики, лингвисты отмечают ее основную роль в создании эффекта объективности и
снижения авторской категоричности путем указывания на связь данного текста с другими, прецедентными текстами, а также отсылкой к определенным историческим, культурным или биографическим «фактам» (в том числе и не имеющим общекультурного значения, опирающимся
на рекламу, модные песни, высказывания «модных персонажей»).
Одной из основных функций аллюзий является активизация в сознании читателя определенных затекстовых пластов и представление авторского текста в созвучных ему внешних
контекстах, привлечение внимания к отдельным стилистическим решениям, при этом авторский текст включается в сложную систему культурных ассоциаций и сопоставлений. Это находит свое отражение в фундаментальном определении аллюзии И.Р. Гальпериным - « …скрытое
обращение, оформленное словом или фразой, к историческому, литературному, мифологическому, библейскому факту или к факту каждодневной жизни, встречающиеся в устной или
письменной речи…» [1. С.7], что получает дальнейшее развитие в работах других переводоведов, которые описывают аллюзию как «…символическую / образную / скрытую / косвенную
ссылку или намек» [2. С.13], как «…проявление отношения автора к называемому с ее помощью объекту или явлению действительности, его коммуникативной установки, когда одно и то
же первичное наименование в силу обладания широким полем семантических признаков может
привлекаться в качестве вторичного наименования на основе разнообразных комплексов этих
признаков» [3. С.10].
Существуют другие определения аллюзии, но все они так или иначе сходятся на интерпретации аллюзии как косвенной ссылки на какой- либо факт (лицо или событие), предполагающийся известным, при этом диапазон ссылок варьируется от исторических событий до использования намеков, различного рода иносказаний, недоговоренностей; от упоминания эпизодов и персонажей литературных произведений до библейских молитв и мифологических сюжетов; от ссылок на факты прошлого до фактов современной жизни общества. Частотность использования аллюзий подтверждает не только актуальность этого стилистического приема в
языке нации, но и значимость обращения к тому или иному образу в культуре. Аллюзивное
слово, как и любое другое слово, представляет собой элемент действительности, пропущенный
через сознание человека, который в процессе отражения приобретает специфические черты,
свойственные данному национальному общественному сознанию.
Аллюзия как стилистический прием часто соотносится с явлением интертекстуальности, или свойства текстов многими разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг
на друга. Информационная прозрачность общества – значительно возросшая доступность произведений искусства и массовое образование, развитие средств массовой коммуникации и распространение массовой культуры -привели к ощущению того, что, по выражению польского

парадоксалиста Станислава Ежи Леца «обо всем уже сказано. К счастью, не обо всем подума
но». Авторы различных публикаций стремятся подкрепить свои идеи незыблемыми авторитетами, заявляя таким образом о своем знакомстве с престижным культурным наследием, одновременно пытаясь скрыться за подобной апелляцией к авторитету, заранее избежать обвинений
в категоричности, а если удается придумать что-то новое, то для самого утверждения новизны
стремятся сопоставить новое содержание с тем, что уже было сказано.
Теория интертекстуальности, сложившись в ходе исследования интертекстуальных связей в художественной литературе, была впоследствии перенесена на другие словесные жанры и
на тексты, построенные средствами иных, нежели естественный язык, знаковых систем, например, между произведениями изобразительного искусства, архитектуры, музыки, театра, кинематографа. Взрыв интертекстуальности в сфере массовой коммуникации и, прежде всего в
текстах СМИ пришелся на 1990-е годы, когда ссылки, зачастую фривольного характера, стали
распространенным приемом построения заголовков газетных и журнальных статей. Так например в заголовках российских изданий того времени Все едино; Кому инвестор, а кому олигарх;
Ойл да не вечер легко узнавались ссылки на Все едино, что жить, что помирать; Кому война,
а кому мать родна; Ой да не вечер, да не вечер. В изданиях на английском языке мелькали заголовки Winner takes all: Tim Wapshott sees one game show rise, and another fall , где явно просматривается ссылка на песню известной шведской группы ABBA “The winner takes it all”; или
Let it beet и Oh, Brave New World в названиях статьей о пользе свеклы и о реформе образования
соответственно.
Как всякий другой стилистический прием аллюзия обладает лингвистическими характеристиками, учет и распознавание которых позволяет находить адекватные механизмы передачи ее значения с одного языка на другой. С точки зрения лексической стилистики аллюзия
понимается как осознанное включение в текст лексических единиц и цитат, выполняющих
функцию вторичной номинации. Во фразеологической стилистике аллюзия рассматривается
как ссылка на известную фразеологическую единицу или упоминание части фразеологизма
вместо всей единицы. Аллюзия рассматривается как устойчивое образование и фразеологическая концепция позволяет выявлять те компоненты ее значения, которые обеспечивают узнаваемость. В синтаксической стилистике аллюзия – это прием текстовой импликации (объединяющий такие лексико-семантические явления, как подтекст, эллипс, семантическое осложнение), способный функционировать в качестве значимого элемента литературного произведения. В плоскости стилистики текста аллюзия выступает как одно из средств переосмысления
воспринятой информации в рамках герменевтики, науки о духовной интерпретации текста.
Важнейшей характеристикой аллюзий является их культурная обусловленность. Каждая нация имеет свою картину мира, которая не имеет аналога в других языках и поэтому не
совместима ни с одной из них. «Аллюзия как единица с национально-культурологическим
компонентом значения составляет часть этой картины, и акцентуация некоторого образа при
использовании аллюзии свидетельствует о его важности в картине мира, созданной нацией» [4.
С.18]. Аллюзивное слово, как и любое другое слово, нельзя рассматривать просто как название
предмета или явления из окружающей человека действительности. Проходя через сознание человека оно приобретает некоторые специфические черты, свойственные данному национальному общественному сознанию. Последнее особенно важно учитывать в процессе перевода,
когда создается текст, максимально близкий к оригиналу с эквивалентно подобранными значениями слов на основе умения распознавать различные оттенки лексических единиц и знания
обычаев, привычек, тонкостей отношений и психологии народа – носителя языка. Иными словами, аллюзию мало просто перевести на другой язык, необходимо сохранить тот эффект, который достигается посредством ее использования в тексте оригинала. Очевидно, что это ставит
ряд проблем не только перед лингвистами и лексикографами, но и перед переводчиками.
В тексте перевода важную роль играет его прагматика. Поскольку аллюзия всегда культурно обусловлена, перед переводчиком сначала возникает проблема ее распознавания, а затем
задача подбора наиболее адекватной формы перевода этого намека. Приемы перевода аллюзии
следует выбирать, опираясь на основное требование: аллюзию переводят аллюзией в целях сохранения прагматических компонентов информации. К этому надо стремиться в первую очередь и лишь убедившись в его невозможности и целесообразности при данном контексте, искать другой путь.

Аллюзивный аналог используется тогда, когда аллюзия имеет в языке перевода не зависящее от контекста полноценное соответствие и обладает теми же денотативными и коннотативными значениями в отношении смыслового содержания, стилистической соотнесенности,
метафоричности, эмоционально-экспрессивной окраски, компонентного состава и лексикограмматических показателей. Чаще всего такой прием используется при переводе библейских,
мифологических, литературных аллюзий. Например,заголовок Blessed are the tax-collectors –
Блаженны налоговые службы является аллюзией на цитату из Нового Завета Св. Матфея, где в
русском переводе дается эквивилент Блаженны нищие духом. В предложении This great and
wealthy church constantly formed an apple of discord [washingtonpost.com] и в его русском переводе Эта влиятельная и богатая церковь постоянно была яблоком раздора четко просматривается аллюзия Apple of discord – Яблоко раздора на основе мифа о яблоке, подброшенном Эридой на свадьбе Пелея и Фетиды. На яблоке была надпись «прекраснейшей», что стало причиной ссоры Геры, Афины и Афродиты, которая косвенным образом привела к Троянской войне.
В примере Much about not and nothing: a study of the variation between analytic and synthetic negation in contemporary American English, который является заголовком к разделу о синтетических и аналитических формах отрицания в современном Американском английском языке очевидна аллюзия на название известной комедии Шекспира «Много шума из ничего».
Аллюзии, содержащие имена собственные (топонимы, антропонимы, названия исторических событий и пр.) обычно переводятся по принципу транслитерации, т.к. они, по мнению
Влахова С.И. и Флорина С.П. относятся к говорящим именам «…которые в литературном произведении перекликаются с другими именами собственными. Например, фолклорными, литературными, или именами – компонентами пословиц, поговорок, речений, фразеологизмов». [5.
С.236]. В нижеприведенных примерах английская аллюзия не меняет свою форму, она легко
узнаваема и связь с источником очевидна: According to Cocker – По Кокеру. Эдвард Кокер был
английским математиком, автором учебника арифметики, широко распространенного в 18 в.
Aunt Sally – Тетя Салли. Имеется в виду человек, который стал объектом нападок или оскорблений, как «тетя Салли» в народной игре, когда на столб устанавливается голова «тети Сал
ли» и нужно выбить палкой глиняную трубку из ее рта. Предложение She is a real Aunt Sally but
I can’t protect her no more [www.nytimes.com] могло бы быть переведено как Она действитель
но сейчас в положении тети Салли, но я уже не могу больше ее защищать. В Америке распрoстранено выражение the real McCoy. Первоначально, по легенде, McCoy – имя одного благородного ирландца, хорошего парня и надежного друга. В современном языке это Маккой,
“классная штука”; что-либо подлинное; мировой парень; что воплощено в переводах следующих предложений: This painting was the only real McCoy и At least her boy-friend is the real
McCoy соответственно Эта картина была единственным подлинником и Ее дружок – такой
классный Маккой.
Рассмотрим в качестве примера аллюзию на пьесу Шекспира «Антоний и Клеопатра»:
My salad days / When I was green in judgement. – Дни юности незрелой / когда мой ум в пеленках
или Тогда была девчонкой я неопытной, незрелой – In my salad days I was considered a snappy
dresser. В переводе аллюзия передана нейтральными лексическими средствами, что является
примером, когда аллюзия не имеет в языке перевода ни эквивалентов, ни аналогов, не переводима в словарном порядке и только наличие фоновых знаний предполагает адекватный перевод, в основе которого лежит установление связи с источником, выявление семантического
значения и подбор семантически эквивалентной фразы: В юности меня считали франтом. Это
случай, когда нет возможности прибегнуть к аллюзивному переводу и переводчик обращается
к лексическому переводу. Обратимся к примеру They haven’t sacked me yet, but it’s just a matter of
time. I can see the writing on the wall, где последняя фраза the writing on the wall -написанные на
стене слова - имеет значение предвестника грядущего несчастья, зловещего предзнаменования
или чувства обреченности, которые будут очевидными вариантами при выборе эквивалентных
фраз на русском языке, если переводчик распознает ссылку на инцидент, описанный в Библии,
когда во время пира при дворе Валтасара, царя Вавилона в 6 в. до н. э. появилась таинственная
человеческая рука, которая написала на стене слова, переведенные пророком Даниилом как
страшное предупреждение о том, что царь оказался недостойным в глазах Бога. В ту же самую
ночь Валтасар был повержен и страна его была захвачена врагами. Отсюда перевод предложения Меня еще не уволили, но это уже вопрос времени. Я чувствую это, но сделать ничего не

могу.

Выражение To raise Cain – дословно Воскресить Kаина в переводе будет звучать так:
буянить, скандалить, устраивать скандал, поднимать шум, учинять разнос, ругаться. В Библии рассказывается о том, как Каин умышленно убил своего брата Авеля. Человек, который
устраивает дебош, “поднимает душу Каина”. Эти фоновые знания подскажут переводчику
адекватный перевод предложения Your husband will raise Cain when he finds out you’ve lent your
brother $20 000! – Да тебе муж учинит разнос, когда узнает, что ты дала в долг $20 000! Аллюзивная единица представлена в языке перевода эквивалентными лексическими средствами.
И хотя при таком переводе могут теряться некоторые прагматические компоненты значения, в
первую очередь, коммуникативный эффект и культурологическая значимость, такой перевод
представляется единственным средством, позволяющим реализовать значение.
Сейчас трудно представить жизнь без рекламы товарных знаков, запоминаемость которых зависит от их яркости и в какой-то мере необычности. По мнению Никитиной А.А. [6.
С.111] особенно быстро и прочно запоминаются товарные знаки с аллюзивными именами собственными «положительных» героев, непременно обладающих какой-либо отличительной чертой, например красотой Венеры и Аполлона, остроумием и находчивостью Гермеса, непобедимостью Наполеона, веселым характером и удачливостью Фигаро и т.д., воплощенных в названиях парфюмерной промышленности Figaro и Secret of Venus, Hermes – для оргтехники, Apollo
– для мебели, Napoleon – для алкогольных напитков, Da Vinci – для часов, Aramis – для туалетных принадлежностей.
В последнее время объектом лингвистических исследований стал Интернет. Этот
неотъемлемый компонент нашей профессиональной деятельности и личной жизни, средство
коммуникации и источник информации, средство развлечения и среда многих соблазнов и проблем, обладает множеством особенностей, одной из которых является употребление языковых
знаков в ходе общения в Интернет. Проблема эта сложна и многогранна. Атабекова А.А. отмечает существование определенных традиций в лингвистическом дизайне Web-страниц, и вопросы касающиеся их стилистических особенностей релевантны для данной статьи. [7. С.8-15].
В частности, среди наиболее употребительных стилистических средств упоминаются аллюзии
на базе универсальных культурных или исторических концептов, отражающих общие для двух
языковых культур традиций представления знаний. Например, в информации о новом компьютерном вирусе “Новый Троянец Netbuie” (http//media.tochka.ru) каждый, кто знаком с легендами и мифами Древней Греции в состоянии определить смысл фразы как аллюзии на “a horse
from Troya” и понять о чем идет речь.
Интересен также и нижеследующий пример из исследования Атабековой А.А., понимание которого требует у неносителей языка, но говорящих и понимающих на нем, более высокого
уровня
социокультурной
компетенции.
В
заголовке
White
Papers
(www.uniscape.com./globalization/index.html) сущность информации становится понятной лишь
для тех неносителей языка, говорящих по-английски, кто следит за традициями политической
жизни в Великобритании. В противном случае понять суть заголовка можно справкой в соответствующей энциклопедии [8. С. 519], из которой становится ясно, что в британском варианте
английского языка сочетание White Paper означает “Белая Книга”. Это официальный правительственный документ, представляемый Палате Общин для ознакомления. В виде “Белых
книг” публикуются тексты международных договоров и соглашений, участниками которых
является Великобритания, доклады комиссий или специальных комитетов министерств по конкретным вопросам. В лингвистическом дизайне Web-страницы сочетание White Papers является аллюзией и означает блок информации, характеризующей деятельность организации в конкретной сфере, документы, ее регулирующие, и рекомендации клиенту-адресату.
В данной статье были затронуты лишь некоторые вопросы, касающиеся стилистического приема аллюзии. Но даже и такой краткий обзор приводит к выводу о том, что явление это
сложное и многогранное. Оно может реализоваться и эксплицитно, и имплицитно, и в форме
сходнозвучащего слова, и в форме прямого упоминания общеизвестного факта, лица, события,
литературного произведения, и в форме цитаты, и в форме намека. Основное условие, при котором действует механизм аллюзий, это предполагаемая общеизвестность источника аллюзии,
его включенность в контекст, его общекультурная и национально-культурная значимость, что
учитывается при выборе приемов перевода аллюзий на основе требования сохранения прагма-

тических компонентов информации.
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