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Российская академия наук 

 

Институт научной информации по общественным наукам 

 

Институт языкознания 

 

Программа конференции 

«Человек ощущающий: 

перцепция в современном гуманитарном знании» 

06 апреля 2015 г., г. Москва 

 

  9:00–10:00 

 

Регистрация участников: Фойе ИЯз РАН, 1 этаж, 3 кабинет 

  

10:00–11:00 Пленарное заседание: зал заседаний Ученого совета, 

2 этаж, 24 кабинет 

модератор – Яковлева Эмма Борисовна 

 

 Приветственное слово участникам конференции 

Демьянков Валерий Закиевич, заместитель директора ИЯз РАН, 

доктор филологических наук, профессор 

 

 Приветственное слово участникам конференции 

Пивоваров Юрий Сергеевич, директор ИНИОН РАН, академик РАН, 

доктор политических наук 

 

 О состоянии научно-информационных исследований в современной 

гуманитарной науке 

Скворцов Лев Владимирович, руководитель Центра гуманитарных 

научно-информационных исследований ИНИОН РАН, доктор 
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 Перцептивные феномены как объект исследования в современных 

гуманитарных науках 

Нагорная Александра Викторовна, старший научный сотрудник 

Отдела языкознания ИНИОН РАН, кандидат филологических наук, 

доцент 

 

 Перцепция времени и ее корреляция с темпоральными категориями 

языка 

Никуличева Дина Борисовна, доктор филологических наук, профессор; 

главный научный сотрудник Сектора германских языков Института 

языкознания РАН, профессор кафедры скандинавских языков 

переводческого факультета Московского государственного 
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лингвистического университета 

 

 Словарное значение и его психологическая реальность для среднего 

носителя языка 

Кузнецов Анатолий Михайлович, главный научный сотрудник Отдела 

языкознания ИНИОН РАН, доктор филологических наук, профессор 

 

 Emotio и Ratio в современной немецкоязычной поэзии (на материале 

стихотворений К. Шульц и У. Дреснер) 

Гусейнова Иннара Алиевна, декан переводческого факультета 

Московского государственного лингвистического университета, доктор 

филологических наук, профессор 

  

11:00–13:30 Секционное заседание №1: зал заседаний Ученого совета, 

2 этаж, 24 кабинет 

модератор – Александра Викторовна Нагорная 

 

 1. Эмпирическое изучение когнитивных особенностей перцептивного 

поведения носителей разных языковых культур 

Яковлева Эмма Борисовна, заведующий Отделом языкознания 

ИНИОН РАН, доктор филологических наук, профессор 

 

 2. Противопоставление образа и процесса как методологическая основа 

исследования перцептивной деятельности 

Журавлѐв Игнатий Владимирович, старший научный сотрудник 

Отдела психолингвистики Института языкознания РАН, кандидат 

психологических наук, старший научный сотрудник, Журавлѐва Юлия 

Валерьевна, клинический психолог, старший преподаватель 

Московского гуманитарного института им. Е.Р. Дашковой 

 

 3. Статус категории перцепции в языковой теории У. Матураны: 

перцепция и когниция как взаимосвязанные процессы адаптации живой 

системы к факторам среды 

Калинин Степан Сергеевич, магистрант кафедры немецкой филологии 

Кемеровского государственного университета, факультет романо-

германской филологии 

 

 4. Восприятие этничности (этнолого-антропологический взгляд) 

Трегубова Динара Дмитриевна, ученый секретарь ИНИОН РАН, 

кандидат исторических наук 

 

 5. Перцептивные адъективы, характеризующие «звучание» как 

вербализаторы пространственных отношений в современном немецком 

языке 

Блажко Мария Ивановна, доцент кафедры немецкого языка 

Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя, 

кандидат филологических наук, доцент 

 

 6. Вербализация восприятия музыки и живописи как перцептивного 

процесса (на материале искусствоведческого дискурса) 

Фадеева Галина Михайловна, профессор кафедры лексикологии и 

стилистики немецкого языка Московского государственного 
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лингвистического университета, кандидат филологических наук, доцент 

 

 7. Время как ощущение и абстракция: между универсальной перцепцией 

и лингвокультурным детерминизмом 

Кудрявцева Наталья Сергеевна, доцент кафедры теории и практики 

перевода Херсонского национального технического университета, 

кандидат философских наук, доцент, докторант Института языкознания 

им. А.А. Потебни Национальной академии наук Украины 

 

 8. Вкусовая перцепция и вкусовые прилагательные 

Чалей Ольга Валерьевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков Российского Экономического Университета 

им. Г.В. Плеханова 

  

11:00–13:30 Секционное заседание №2: сектор социолингвистики, 

2 этаж, кабинет 27 

модератор – Наталья Николаевна Трошина 

 

 1. Заметки к роли перцепции в античной философской теологии 

Хлебников Георгий Владимирович, заведующий Отделом философии 

ИНИОН РАН, кандидат философских наук 

 

 2. Вербально-ассоциативные поля телесных практик в европейской 

культуре 

Зборовская Татьяна Владимировна, аспирант Сектора общей 

психолингвистики Института языкознания РАН 

 

 3. Мифологические представления о глазах и зрении у славян 

Ясинская Мария Владимировна, младший научный сотрудник Отдела 

этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН 

 

 4. Номинация когнитивного исследования в современном русском языке. 

Перцепция вывода 

Шапошников Владимир Николаевич, профессор Московского 

городского психолого-педагогического университета, доктор 

филологических наук, профессор 

 

 5. Указание на перцептивную сферу в структуре английского бытийного 

предложения 

Хрисонопуло Екатерина Юрьевна, доцент кафедры иностранных 

языков и лингвистики Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств, кандидат филологических наук 

 

 6. Исследование перцептивных процессов: разномодальная метафорика 

Нистратов Александр Алексеевич, научный сотрудник Сектора общей 

психолингвистики Института языкознания РАН 

 

 7. Концептуализация боли в языке (на примере английской 

лингвокультуры) 

Раренко Мария Борисовна, старший научный сотрудник Отдела 

языкознания ИНИОН РАН, кандидат филологических наук 
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 8. «Сердечные боли» библейского человека и их вербализация в 

«классических» и современных переводах 

Яковенко Екатерина Борисовна, ведущий научный сотрудник Сектора 

германских языков Института языкознания РАН, доктор филологических 

наук 

 

13:30–14:30 Обед 

  

14:30–17:00 Секционное заседание №1: зал заседаний Ученого совета, 

2 этаж, 24 кабинет (продолжение) 

модератор – Александра Викторовна Нагорная 

 

 9. Восприятие природы героями произведения «Записки у изголовья» Сей 

Сѐнагон 

Бортник Наталия Дмитриевна, аспирант Киевского национального 

университета им. Тараса Шевченко 

 

 10. Ономатопоэтика японского языка как перцептивная лакуна 

Соколова Анна Владимировна, аспирант и преподаватель кафедры 

переводоведения и практики перевода английского языка 

переводческого факультета Московского государственного 

лингвистического университета 

 

 11. О роли телесной и инференциальной концептуализации при непрямом 

наименовании референта в тексте 

Киосе Мария Ивановна, докторант Института языкознания РАН, 

кандидат филологических наук, доцент 

 

 12. Текстуальность зрительного восприятия произведения Роальда Даля 

«Чарли и шоколадная фабрика» 

Кокошникова Наталья Александровна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков Научно-исследовательского университета 

точной механики и оптики, аспирант Российского государственного 

университета им. А.И. Герцена 

 

 13. Вопросы перцепции в мемуарно-биографическом повествовании 

Ермоленко Оксана Владимировна, доцент кафедры иностранных 

языков естественных факультетов Крымского Федерального 

университета им. В.И. Вернадского, кандидат филологических наук, 

доцент 

 

 14. Перцепция вербального общения и ее экспликация в английской 

фразеологии 

Зыкова Ирина Владимировна, ведущий научный сотрудник Института 

языкознания РАН, доктор филологических наук, доцент 

 

 15. Семантические закономерности организации лексико-

семантического поля зрительного восприятия немецкого языка 

Молчанова Людмила Викторовна, доцент кафедры иностранных 

языков ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина» кандидат филологических наук, доцент 
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 16. Дейктические координаты высказываний с соматическими 

речениями (морфосинтаксис,  модели предложений, структура текста 

в нарративе) 

Лазуткина Елена Михайловна, ведущий научный сотрудник Института 

русского языка им. В.В. Виноградова РАН, кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник 

 

 17. Полимодальность перцепции в академическом дискурсе (на примерах 

научных презентаций) 

Томская Мария Викторовна, заведующий лабораторией гендерных 

исследований Центра социокогнитивных исследований дискурса при 

Московском государственном лингвистическом университете, кандидат 

филологических наук, доцент 

  

14:30–17:00 Секционное заседание №2: сектор социолингвистики, 

2 этаж, 27 кабинет (продолжение) 

модератор – Наталья Николаевна Трошина 

 

 9. Экспериментальное исследование смыслового восприятия звучащих 

текстов 

Хитина Марина Викторовна, профессор кафедры прикладной и 

экспериментальной лингвистики Московского государственного 

лингвистического университета, доктор филологических наук, доцент 

 

 10. Гендерная специфика слухового восприятия контента, содержащего 

образцы вербальной агрессии 

Потапова Родмонга Кондратьевна, директор Института прикладной и 

математической лингвистики, зав. кафедрой прикладной и 

экспериментальной лингвистики Московского государственного 

лингвистического университета, доктор филологических наук, 

профессор, 

Комалова Лилия Ряшитовна, научный сотрудник Отдела языкознания 

ИНИОН РАН, кандидат филологических наук, докторант кафедры 

прикладной и экспериментальной лингвистики Московского 

государственного лингвистического университета 

 

 11. «Внутреннее» и «внешнее» в театральных системах и концепциях 

актерской техники: психо-физиологический и языковой аспекты 

Опарина Елена Олеговна, старший научный сотрудник Отдела 

языкознания ИНИОН РАН, кандидат филологических наук 

 

 12. От кинестетики тела к кинестезии мысли: поэма М. Цветаевой 

“Попытка комнаты” 

Дуринова Галина Вячеславовна, аспирант кафедры русского языка 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

 13. Реальность, сон и галлюцинации в произведениях Э. Ионеско 

Усачева Анастасия Викторовна, младший научный сотрудник Отдела 

современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы 

Института славяноведения РАН 
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 14. Речевое воздействие и обратная связь в судебной коммуникации 

Мальцева Валентина Александровна, доцент кафедры русской и 

общей филологии Института гуманитарных наук Сыктывкарского 

государственного университета, кандидат филологических наук 

 

 15. Перцептивная функция прозвищ в народно-бытовой коммуникации 

Шульская Наталья Николаевна, старший преподаватель кафедры 

социальных коммуникаций Восточноевропейского университета 

им. Леси Украинки, кандидат филологических наук 

 

 16. Роль концептуальных опор дискурса в формировании социальной 

перцепции (на примере концепта «Берлинская стена») 

Трошина Наталья Николаевна, старший научный сотрудник Отдела 

языкознания ИНИОН РАН, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник 

 

 17. Восприятие концепта «партнѐрские отношения» в повседневной 

жизни 

Сергеев Сергей Сергеевич, руководитель научно-исследовательского 

отдела автономной  некоммерческой  организации  «Гарант отношений» 

 

 18. Against 'moral prejudice' – hapticity in ancient metaphors of perception 

Alistair Welchman, Associate Professor of Philosophy, Department of 

Philosophy and Classics, University of Texas at San Antonio, PhD, William 

Short, Assistant Professor of Classics, Department of Philosophy and 

Classics, University of Texas at San Antonio 

  

17:00–18:00 Круглый стол (подведение итогов конференции с вручением участникам 

сертификатов о повышении квалификации):  

зал заседаний Ученого совета, 2 этаж, 24 кабинет 

 Лев Владимирович Скворцов 

 Эмма Борисовна Яковлева 

 Александра Викторовна Нагорная 

 Наталья Николаевна Трошина 
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Беседина И.Г. 

ПРОКСЕМЫ КОГНИТИВНОГО СЦЕНАРИЯ КАКРЕПРЕЗЕНТАНТЫ 

ЗРИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВ 

 

Сведения об авторе: Беседина Ирина Геннадьевна, аспирант Белгородского 

государственного национального исследовательского университета 

 

В современном языкознании не существует единого определения, что 

такое художественный текст. Согласно Н.Ф. Алефиренко, текст – это 

«целостное коммуникативное образование, компоненты которого 

объединены в единую иерархически организованную семантическую 

структуру коммуникативной интенцией его автора» [1, с. 303]. По мнению 

И.А. Щировой, «текст представляет собой завершенную с точки зрения его 

создателя, но в смысловом и интенциональном плане ―открытую‖ для 

реципиента линейную последовательность передаваемых графически или 

устным путем языковых знаков, семантико-смысловое взаимодействие 

которых создает композиционное единство текста, поддерживаемое лексико-

грамматическими отношениями между отдельными элементами текстовой 

структуры» [2, с. 181]. 

Художественные концепты, репрезентирующие при помощи 

когнитивных структур концептосферу художественного текста, 

представляют научный интерес для многих исследователей. Такими 

когнитивными структурами являются скрипт, сценарий, фрейм. Под 

когнитивным сценарием мы понимаем когнитивную структуру, 

используемую для реализации сюжета, восприятие которого преобразуется в 

событийную реальность в сознании читателя. Посредством сценария как 

исследовательского конструкта устанавливаются связи отдельных 

смысловых блоков, объединенных в единое целое для восприятия 

художественной реальности. Когнитивные сценарии могут быть линейными 
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и нелинейными. Линейный сценарий в нашем понимании – это динамичная 

когнитивная структура, состоящая из последовательно описанных действий, 

приводящих к изменению местонахождения главного героя или других 

персонажей в художественном пространстве. В формате линейного сценария 

также репрезентируется последовательность событий. Под нелинейным 

когнитивным сценарием мы понимаем динамичный формат, который 

репрезентирует многовекторные изменения в местонахождении главного 

героя или других персонажей в художественном пространстве.  

Мы исследуем художественный текст, чтобы выявить уровень его 

динамики, реализованной номинантами в номинативном поле когнитивного 

сценария. Обозначим условно знаком (Т-) исследуемые терминалы. Римские 

цифры указывают на порядковый номер терминала в номинативном поле 

сценария. 

(T-I) He threw himself upon his back (T-II) and fairly wallowed at my feet; 

(T-III) jumped up and sprang upon me, (T-IV) rolling me upon the ground by his 

great weight;(T-V) then wriggling and squirming around me like a playful puppy, 

(T-VI) presenting its back for the petting it craves.  

Рассматриваемый нелинейный сценарий состоит из 6 терминалов 

номинативного поля. 

Терминал I «He threw himself upon his back» представляет собой 

сочетание формы глагола в форме Past Simple «He threw himself», который 

репрезентирует действие и проксемы «upon his back»,семантика которой 

уточняет нам положение относительно главного героя. 

Структура ТерминалаII «and fairly wallowed at my feet» включает в себя 

глагол в форме Past Simple«and fairly wallowed», который репрезентирует 

начало действия, и проксему «at my feet», которая отображает место, где 

действие началось.  

ТерминалIII «jumped up and sprang up on me» репрезентирован двумя 

глаголами в форме Past Simple «jumped up», «sprang up on me». Данный 
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терминал высокодинамичен, репрезентирует быструю смену 

местоположении в пространстве относительно главного героя.  

Терминал IV «rolling me upon the ground by his great weight» 

представлен следующими номинантами: а) глаголом в форме причастия 

«rolling me», б) двумя проксемами «the ground», «by his great weight». 

Семантика данных проксем позволяет нам выявить динамичную 

вертикальную смену местоположения главного героя в пространстве.  

Терминал V «then wriggling and squirming around me like a playful 

puppy» состоит из двух глаголов в форме причастия«then wriggling», «and 

squirming», проксемы «around me» и сравнительного оборота «like a playful 

puppy». 

Терминал VI «presenting its back for the petting it craves» содержит в 

себе два глагола в форме причастия «presenting its back», «petting it». 

Таким образом, проведенный когнитивно-герменевтический анализ 

позволил выявить, что данный когнитивный сценарий является 

высокодинамичным и нелинейным. Так, было установлено, что в данном 

шеститерминальном нелинейном сценарии все шесть терминалов 

репрезентируют динамику и смену местоположения в пространстве 

посредством временной формы Past Simple «He threw himself», «and fairly 

wallowed», «jumped up», «sprang upon me» и глаголов в форме 

причастия«rolling me», «then wriggling», «and squirming», «presenting its 

back», «petting it». Из пяти проксем все пять уточняют местоположение в 

пространстве. Установлено, что данные проксемы репрезентируют 

информацию, получаемую главным героем посредством органов чувств, а 

именно зрения, что способствует восприятию более комплексной картины 

окружающей его реальности в дискурсивном пространстве. 

Было выявлено, что данный нелинейный когнитивный сценарий 

является высокодинамичным посредством сочетания семантики глаголов и 

проксем. 
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Лингвистика последних десятилетий уделяет пристальное внимание 

вербальной репрезентации информации, поступающей от пяти органов 

чувств: зрения, слуха, осязания, вкуса и обоняния, поскольку язык перцепции 

выступает уникальным средством объективации представлений о мире, 

создаваемых в нашем сознании. Изучению связей между языком и сознанием 

способствует лингвокогнитивный поход, применение которого позволяет не 

только объяснить принципы вербализации результатов чувственного 

восприятия человеком окружающего мира, но и выявить способы 

репрезентации языковых единиц в сознании индивида [1]. 

Каждый конкретный язык имеет в своем распоряжении арсенал 

лексических средств, используемых для передачи процесса и результата 

работы всех пяти органов чувств: лексику зрения, лексику слуха, лексику 

осязания, лексику обоняния и вкуса [2, с. 18]. К языковым формам-

репрезентантам информации о чувственно воспринимаемом признаке 

объекта традиционно относят имя прилагательное. Объектом исследования 

предлагаемого сообщения были выбраны адъективные единицы 

современного немецкого языка, характеризующие «звучание». В результате 

анализа семантических и комбинаторных характеристик отдельной группы 

перцептивной лексики немецкого языка установлено, что изучаемые 

прилагательные и причастия дифференцируют информацию об окружающем 
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мире, хранящуюся в параметральном компоненте концепта 

KLANG/ЗВУЧАНИЕ. Носители немецкого языка осмысляют звуковые 

свойства окружающего мира по аналогии со своим телесным опытом, 

запечатленном в наивной картине мира, и дифференцируют их в 

количественном, оценочном и экологическом отношениях. 

 В вербализации базовых пространственных измерений принимают 

участие языковые единицы разных классов и уровней. Традиционно к 

языковым средствам выражения пространственных отношений немецкого 

языка относят предлоги и наречия пространственной семантики, а также ряд 

глаголов, обозначающих местоположение в пространстве или его изменение 

[3, с.718]. Представляется, что перечень этих средств может быть расширен 

за счет перцептивных адъективов современного немецкого языка, 

характеризующих «звучание». Осмысление представлений о 

пространственных характеристиках звука объективируется в значении 

отдельных прилагательных и причастий, которые выступают средством 

номинации пространственного компонента концепта и дифференцируются в 

нашем исследовании на соматические звуки, звуки натур- и артефактов.  

Тело человека определяет масштаб восприятия окружающего мира, а 

основанные на элементарных когнитивных моделях соматические образы 

признаются архаическими, глубинными. Перцептивные адъективы 

современного немецкого языка, характеризующие «звучание», служат 

топологическими ориентирами, которые вместе с другими средствами 

выражения пространственной семантики фиксируют место объекта – 

источника звука – относительно тела человека. Интерпретация 

местоположения источника звука демонстрирует наличие у носителей 

немецкого языка представлений о связи изменчивости и неподвижности 

объектов различной природы. Положение источника звука в пространстве 

меняется относительно тела человека и определяется с помощью координат: 

«вертикаль» или «горизонталь», «внутри» или «снаружи», «передний план» 

или «задний план». 
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В настоящее время феномен чувственного восприятия как основа 

познавательной деятельности человека вызывает большой интерес у многих 

исследователей-когнитивистов.  

Человек познает окружающий мир, а также получает всестороннюю 

информацию об окружающих объектах через зрительные, слуховые, 

тактильные, обонятельные и вкусовые ощущения. Многие ученые, начиная с 

древних времен, рассматривают зрительное восприятие как главный способ 

получения информации, а остальные виды ощущений, по их мнению, лишь 

привносят новые факты и детали, таким образом, делая информацию более 

многогранной.  

Однако не стоит отрицать и роль рациональной составляющей в 

формировании полной картины мира в сознании человека, так как без 

осмысления полученных анализаторами данных невозможно получить 

осознанной картины мира. «Эмпиризм и рационализм не являются 

обособленными друг от друга, а находятся в тесной связи друг с другом» [1, 

с. 166], тем самым помогая человеку воспринимать факты об окружающем 

пространстве, анализировать и осознавать их, таким образом, создавая свою 

собственную картину мира.  

Приобретенная информация о мире, как правило, кодируется человеком 

в языке, с помощью различных лексических единиц. Стоить отметить, что 
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«данные, полученные с помощью визуального восприятия, получают 

первоочередную фиксацию в семантике слова» [3, с. 342].  

«Зрение помогает идентифицировать объект, выделить его из массы 

других объектов и проанализировать его свойства и характеристики»[2, с. 

77]. Таким образом, при зрительном восприятии человека субъект получает 

полную информацию о нем, идентифицирует образ данного объекта и 

свойственные ему характеристики: 

1. Анализ материала интервью, взятых у женщин и опубликованных на 

страницах французской прессы, показывает, что при зрительном восприятии 

человека француженки обращают внимание на его возрастные 

характеристики, при этом подчеркивают больше негативное влияние 

возраста, например: «Est-ceuneffetdel’âgeoudelacrise?» (Elle, mars 2012) – 

«Это эффект вызван возрастом или кризисом?»; «Elleadeuxfoiscet 

âgeaujourd’hui, s’amusecettejeunefille» (Elle, mars 2012) –«Она уже в 2 раза 

старше, забавляется девушка». 

2. Внимание француженок не обходит стороной такая характеристика 

внешности человека, как полнота, которая воспринимается не как недостаток 

фигуры, а лишь как отличительная черта человека, например, 

«Elleestlameilleuredescomédiennesgrosses, commeMimie» (Elle, mars 2012)– 

«Она, как и Мими, является самой лучшей среди полных комедийных 

актрис». 

3. При зрительном анализе образа человека женщины фиксируют 

особенности его поведения, которые могут вызвать различные реакции у 

субъекта восприятия, например, 

«Etvoirsonmarienbrasservoluptueusementunefille à l’écran, c’estcomment?» (Elle, 

février 2012)– «Каково видеть своего мужа на экране, сладострастно 

обнимающего какую-то девушку?». 

4. Выявлены случаи, когда зрительный образ человека представлен в 

качестве определенного сложившегося стереотипа, обусловленного 

профессией, например, 
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«Beaucoupdegensonuneimagenégativedumétierdefemmedeménage».(Elle, février 

2012)– «У многих людей негативное представление о приходящих домашних 

работницах».  

Таким образом, французские женские печатные СМИ фиксируют 

различные свойства и характеристики человеческого образа.  

Преобладающими анализируемыми свойствами человека при его 

зрительном восприятии женщинами являются возрастные характеристики, 

особенности фигуры (полнота), специфика поведения, а также особенности 

стереотипного образа человека, возникшего в ходе его профессиональной 

деятельности. 
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Способ восприятия человеком окружающей его природы определялся в 

Японии средних веков прежде всего идеологией. Даже несмотря на то, что 

художественное сознание уже отделилось от религиозного и развивается 

автономно, его независимость совсем небезусловная. На сознание и 

восприятие природы японцев в средние века все еще влияют буддизм, 

синтоизм и даосизм. В представлении буддистов, в каждом элементе 

материального мира, от песчинки до живого существа, воплощена природа 

Будды. То есть и человек, и окружающая его природа являются проявлением 

Будды и есть равноправны. Человек не является венцом природы, однако, и 

природа – не храм для человека. Поэтому, согласно буддизму, познать объект 

природы можно только лишь тем же методом, что и познать самого себя, то 

есть открыв в нем нечто сущностное, но сокровенное. Согласно же 

синтоизму, божество Ками живет в каждом элементе живой природы: в горе, 

на дереве, – поэтому человек находится в некой взаимозависимости с 

природой, уважая ее законы и почитая ее.  

Сочетания вышеперечисленных представлений о роли человека в 

природе также отразилось в литературе Японии раннего Средневековья, в 

том числе и в произведении «Записки у изголовья» Сей Сѐнагон. В 

литературе данного периода существует одна из основных эстетических 

категорий – моно-но аварэ («скрытое очарование вещей»). Умение найти в 

объекте природы «скрытое очарование» значило для героев «Записок» 

mailto:Nataliia.eight@gmail.com
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проявить тонкость чувствования, эстетический вкус. Общепринято было 

любоваться предметами, «глубокими» по скрытому в них очарованию: 

цветением сакуры весной, багряными листьями клена осенью или полной 

луной летом. Но кроме стандартного набора Сей Сѐнагон, как и другие 

писатели периода Хейан, находит в чем-то другом аварэ, незамеченное до 

нее.  

Природа в «Записках» существует не сама по себе, а в эстетическом 

восприятии героев. Поведение человека, его эмоциональное переживание 

находится в тесной связи с природой в «Записках у изголовья». Например, 

если героиня грустит, она пишет: «Роса на рассвете – слѐзы разлуки» [2, с. 

200], если же она влюблена, то она скажет: «На горе Любовь, заалели листья 

кленов» [2, с. 107]. Горегляд В.Н пишет о восприятии природы человеком 

средневековой Японии следующее: «Настоящее очарование природы человек 

постигает не тогда, когда познает ее сокровенное, выделяет главное еѐ 

качество, а тогда, когда это сокровенное входит в соприкосновение с 

эмоциями человека, будит его чувствительность» [1, с. 212]. 

Единение с природой рассматривалось хейанцами как идеал, 

очищающий человека от всякой скверны, поэтому герои «Записок у 

изголовья» часто наедине любуются пейзажами, в этот момент герои 

сливаются с природой, становятся единым целым с ней. Даже тот факт, что 

первый дан «Записок у изголовья» посвящен описанию природы, 

свидетельствует о том, насколько внимательным зрителем была 

писательница по отношению к природе. Сей Сѐнагон восхищается природой, 

однако является не просто зрителем, а пропускает каждое явление природы 

через себя.  

Безусловно, природа в «Записках» не является главной темой, однако 

около четверти данов посвящены именно описанию природы, которые 

сопровождаются прилагательными: «прекрасный», «замечательный», 

«красивый» и т.д. Главной темой произведения является жизнь во дворце, а 
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природа – это лейтмотив, который сопровождает придворную жизнь 

аристократов.  
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Человек был и остается центральной темой современных гуманитарных 

исследований. Данный феномен анализируется учеными в различных 

измерениях: в социальном – в русле дискурсивных и дискурсивно-

аналитических теорий; в культурном – как репрезентант одного из множества 

этно- и лингвосоциумов; в когнитивном – как лингвокреативная личность, 

структурирующая мир и пространство вокруг себя; в коммуникативно-

прагматическом – в контексте институциональной и профессиональной 

деятельности индивида; в бытовом – как носитель ценностей 

повседневности; в культурфилософском – в качестве единицы, 

определяющей бытие и сознание национально-языковых и глобальных 

сообществ. Несмотря на все многообразие подходов к человеку, зеркалом, 

отражающим его сущностные характеристики, остается художественная 

литература, описывающая все жизненно важные аспекты человеческого 

существования. Не случайно эпические произведения рассматриваются как 

энциклопедии жизни, отражающие эпоху того или иного времени.  

Для нас научный интерес представляют те грани жизни человека, 

которые представлены в малых жанрах современной литературы, к которым 

могут быть причислены и стихотворения.  

В настоящем докладе мы не ставим перед собой цель детального 

изучения лирики как особого литературного жанра, подробно описываемого 
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в критике на протяжении веков. Подчеркнем лишь, что с давних времен до 

настоящего времени в центре внимания поэтов и писателей стоит человек как 

некая система, воплощающая две стороны жизни – телесную и духовную.  

Такое противоречивое единство, несомненно, подлежит анализу в 

рамках философских или теологических концепций, однако развитие 

когнитивной парадигмы современного гуманитарного знания позволяет 

изучать человека не только как амбивалентную сущность, но и как единство 

эмоционального и рационального компонентов (см. труды Е.С. Кубряковой, 

М. Шварц-Фризель, В.С. Нечаевой и др.).  

Данный подход открывает перспективу исследования человека в новом 

формате, как сложную программируемую систему, в которой порождаются 

когнитивный диссонанс (термин Л. Фестингера) и когнитивный конфликт 

(термин Н.И. Фрыгиной). По нашему мнению, когнитивный конфликт 

является результатом столкновения эмоциональной и рациональной 

составляющей когнитивной системы человека, возникающим в процессе 

восприятия и дальнейшей интеллектуальной обработки поступающей извне 

информации, иными словами, итогом взаимодействия телесного и духовного 

начал человека.  

Нам представляется целесообразным на конкретном материале провести 

лингвистический анализ репертуара языковых средств, используемых 

современными немецкими поэтами для передачи состояния ума и души 

человека в стихотворных произведениях. 

Анализ немецкоязычного эмпирического материала показывает, что для 

передачи амбивалентной сути человека используется довольно 

ограниченный набор риторических средств.  
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Фразеология, как и язык вообще, является надежным хранилищем 

достижений культуры, обычаев и стремлений народа, одним из важнейших 

источников исследования его прошлого, изучением его словесных 

эстетических ценностей. 

Проблема структурной и семантической упорядоченности 

фразеологических единиц издавна привлекала внимание лингвистов: В. 

Архангельского, В. Виноградова, А. Кунина, Б. Ларина, А. Назаряна, Л. 

Скрипник, В. Телии, Н. Шанского и др.  

Цель нашего исследования состоит в описании структурных моделей 

фразеологических единиц, обозначающих ощущение голода во французском 

языке. 

Голод относится к группе интероцептивных ощущений человека, 

которые локализуются во внутренних органах и тканях тела и отражают их 

состояние (ощущение голода, жажды, усталости, боли) [1]. 

В качестве рабочего определения принимаем дефиницию, данную Л. 

Скрипник: «Фразеологической единицей называется лексико-грамматическое 

единство двух и более врозь оформленных компонентов, грамматически 

организованных по модели словосочетания или предложения, которые, имея 

целостное значение, воспроизводятся в языке по традиции, автоматически» 

[3, с.11]. 
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Взяв за основу классификацию А. Назаряна, рассмотрим структурные 

модели фразеологизмов французского языка, которые построены по 

синтаксическим моделям свободных сочетаний и делятся на три основных 

структурных типа [2]: 

1) непредикативные фразеологизмы: сlaquer du bec (букв.―клацать 

клювом‖) ―щелкать зубами, быть голодным‖ [4, с.116], danser devant le buffet 

(букв. ―танцевать перед буфетом) ―щелкать зубами от голода, класть зубы на 

полку‖ [4, с.176];  

2) частично-предикативные фразеологизмы, в которых первый, 

грамматически ведущий член имеет дополнение или определение в виде 

придаточного предложения: ne vivre que de carottes (букв.―жить только на 

моркови‖) ―жить впроголодь‖ [4, с.187]; 

3) предикативные фразеологические единицы, представляющие собой 

фразеологизмы с замкнутой структурой, выражающие законченную мысль и 

синтаксически оформленные как простые или сложные предложения: avoir la 

dent (avoir la faim aux dents) (букв.―иметь зуб /иметь голод на зубах‖) ―быть 

голодным‖ [4, с.331], avoir les dents (bien) acérées (aiguisées, longues) (букв. 

―иметь заостренные зубы‖ (заточенные, длинные)) ―иметь волчий аппетит, 

проголодаться‖ [4, с.331], mettre à la diète (букв. ―посадить на диету‖) 

―заставить голодать, посадить на голодный паек‖ [4, с.349], n’avoir pas de 

quoi se mettre sous la dent (букв. ―не иметь ничего, чтобы поместиться на 

зуб‖) ―положить зубы на полку, голодать‖ [4, с.331]. 

Предварительный анализ структурных моделей фразеологических 

единиц, обозначающих голод, показывает ярко выраженное преобладание 

модели предикативной фразеологической единицы с замкнутой структурой, 

оформленной как простое предложение. 
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Поэма М. Цветаевой «Попытка комнаты» (1926г.) при первом 

прочтении кажется абсолютно несвязным и непонятным текстом. Это 

впечатление контрастирует с тем, что писал о поэме Б. Пастернак и сама М. 

Цветаева. Высоко оценив поэму в целом, Б. Пастернак в особенности 

подчеркивал, что в поэме найдено поразительное соответствие между 

мыслительным процессом и его воплощением в стихе: «Мысль, т.е. самый 

"шум" думанья, настолько порабощена в тебе поэтом, что кажется 

победительницей <…> Твои поэтические формулировки до того по ней, до 

того ей подобны, что начинает казаться, будто она сама (мысль) и есть 

источник твоей бесподобной музыки…». В свою очередь М. Цветаева 

отмечала, что ее замысел воплощен: «Я хотела дать любовь в пустоте: все в 

ничто. Чувствую, что любовь не получилась, потому что есть вещи больше. 

Они – получились». Таким образом, «несвязность» и «непонятность» - 

поверхностное восприятие, тогда как все цветаевские стратегии направлены 

на то, чтобы построить именно такой, а не иной текст. 

При более вдумчивом прочтении становится ясно по крайне мере то, 

что этот текст представляет собой вербализацию перцептивного процесса: 

лирический субъект мысленно восстанавливает в сознании некую комнату 

(возможно, увиденную во сне). Этот процесс сопровождается активацией 

всех тех сенсорных импульсов, какие действовали в момент восприятия 

(«дуло», «сквозит»), зрительных образов («потолок достоверно был…как в 

гостиной»), стимулирует возникновение образов из прошлого, ассоциативно 
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связанных для лирического субъекта с реконструируемым состоянием 

(чувство опасности, неизвестности). Однако картина не статична: помимо 

таинственной комнаты, в которой есть только три стены («за четвертую не 

ручаюсь»), возникает «коридор» - как возможность стремительного 

продвижения («должно долго идти»). Одновременно это продвижение 

оказывается происходящим внутри человеческого тела: Кто коридоры 

строил…знал куда загнуть, Чтобы дать время крови За угол завернуть 

Сердца…Чтобы дать время мозгу Оповестить по всей Линии – от «посадки 

Нету» до узловой Сердца: «Идет!». И когда едва сконструированная в 

сознании комната разрушается, то разрушается тело человека («над ничем 

двух тел»), однако этому разрушению не подвергается лингвистическая 

способность: Оттого ль, что не стало стен – Потолок достоверно крен 

Дал. Лишь звательный цвел падеж В ртах. Поэма погружает читателя в 

своего рода «когнитивное путешествие», и мы буквально видим, как 

происходит порождение мысли, ее воплощение в слове, как разворачивается 

мыслительный процесс и каковы его направления. В этом смысле «Попытка 

комнаты» - чрезвычайно ценное свидетельство для исследователей в области 

когнитивной психологии. Однако прежде чем выступить в роли такого 

«свидетельства» этот текст должен подвергнуться процедуре 

последовательной «декодировки», состоящей в экспликации 

синтагматических текстовых связей и парадигматических отношений 

языковых единиц (применяется процедура катализа текста, 

сформулированная у Л. Ельмслева). Конечным итогом такого анализа 

является построение «когнитивных карт», призванных пролить свет не 

только на структуру текста, но и на механизмы его внутренней динамики (в 

докладе происходит отсылка к понятию «ментальных пространств» 

Ж. Фоконье). 

Главным остается вопрос о том, как именно в тексте запечатлен 

«самый шум думанья» – каким образом устанавливается соответствие 

языковых структур структурам когнитивным? 
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«Источником» перцепции в поэме является кинестетическое поле: 

изначальным импульсом к построению виртуальной комнаты является 

положение тела: человеку всегда доступно зрительное восприятие трех стен, 

но не четвертой, которая всегда остается за спиной. Далее именно через 

телесные ощущения происходит констатация отсутствия четвертой стены 

(«дуло»). Та пустота, которая открывается за спиной, воспринимается телом 

как возможность продвижения («точно старец, ведомый дщерью»). Рисуемые 

в сознании образы комнаты, ее формы, конфигурации и т.д. – все это 

предполагает зрительный образ, но, в сущности, это пространство 

выстраивается и опознается не зрительно, а ощущением положения тела 

(«кто же знает спиной к стене»), возможностью движения («должно долго 

идти, чтоб сразу середь комнаты…»). Показательно, что «невиданная стена», 

создающая пространство трех стен, связана у лирического субъекта с 

чувством недостоверности, неуверенности («кто же знает…может быть, но 

ведь может и не быть», «не упорствую…»). Напротив: «В чем уверена – в 

коридорах». Коридор связан с «продвижением». Можно сказать, что 

действие поэмы происходит как бы «вслепую». Цвет в поэме назван лишь 

дважды, причем в первом случае это, скорее, отрицание цвета («белесоватым 

по серу»). Своеобразное «прозрение» относится к концу поэмы, когда из-под 

разрушенного пола комнаты появляется река «зелена как Нил». «Прозрение» 

происходит в момент разрушения комнаты; после ее окончательного 

исчезновения и гибели лирического субъекта и гостя («над ничем двух тел») 

остается только слух («потолок достоверно пел всеми ангелами») – 

когнитивная способность, неотделимая для поэта от языка. 

Кинестетикатела (sourcedomain) становится для поэта средством 

моделирования движения мысли (targetdomain) – что можно назвать 

«кинестезией мысли», подразумевая процессуальный, динамический 

характер такой модели. Выявление и экспликация трех типов неполноты 

поэтического контекста – когнитивной, синтаксической, денотативной 

(О.Г. Ревзина) – построение двух когнитивных карт, позволили установить, 
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что слова-символы в поэме – стена и коридор, выступающие в 

качестве«текстовых представителей» категорий пространства и времени 

соответственно. Разрушение стен косности (ср.: «Коснеть – упорно 

оставаться в одном и том же положении. Всякому телу или веществу 

свойственна косность (инерция): оно не движется без движущей силы» - В.И. 

Даль) и продвижение по «коридору» (присущее творческому процессу - 

«стиха дорога») – изначально предстает как совершенно случайная ситуация 

(«заскок? Случайность?»). Однако «невиданная» четвертая стена – это как 

раз не случайность, а это «нормальное» состояния для человека, способного 

зрительно воспринимать лишь то, что находится спереди, слева и справа от 

него. Эту, в некотором роде, «перцептивную недостачу» он восполняет через 

другие сенсорные модальности, что позволяет «мыслить тотальность 

пространственной совместимости и временной последовательности» 

(Э. Кассирер). Через перенос кинестетических свойств тела на мыслительный 

процесс М. Цветаева создала вербальный аналог этого процесса: 

пространственно-временное динамическое единство (ср. классические 

понятия «картирования головного мозга» и «нейронных сетей» в 

нейропсихологии) мыслящего (языкового) сознания. 
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Концепт перцепции как понятие восприятия, ощущения, осознания, 

понимания, проницательности и способности постижения видится 

достаточно значимым в определении целенаправленного восприятия 

мемуарно-библиографического повествования читателем: проблема 

трансформации реальности с помощью воображения художника, которое 

определяет содержание общественного и художественного сознания 

(создание так называемого ego-текста, ego-документа), и проблема 

трансформации ego-текста в сознании читателя. 

Процессы перцепции автора неразрывно связаны с понятием категории 

памяти в мемуарно-биографическом повествовании, еѐ смысло- и 

структурообразующей функцией. Как подчѐркивала Н. Н. Ланге, перцепция, 

или восприятие, есть процесс, проходящий несколько стадий, и направление 

этого процесса определяется тем, что всякая предыдущая его стадия имеет 

содержание более абстрактное, менее дифференцированное, а последующая 

– более дифференцированное, конкретное: проходя через абстрактное как 

момент становления конкретного, определяется и строится конкретное 

содержание. Образуется некая триада (перцепция автора – ego-текст – 

перцепция читателя). 
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Исследователи в области категории памяти подчѐркивают, что память 

выступает в качестве рефлексивного процесса созидания события, 

относящегося к прошлому, но получающего ценностно-смысловую оценку в 

настоящем. Память рассматривается ими как одна из высших мыслительных 

абстракций, конституируемая как целостность, в которой выделяется ряд 

онтологических слоев. Она может быть одновременно и носителем 

идеального смысла, и набором чувственно воспринимаемых признаков. Как 

отмечает А.В. Трофименко, в XX в. описание феномена памяти получает 

новое развитие, интенсивно формируется дискурс памяти (А. Бергсон, Э. 

Кейси, П. Рикѐр, А. Леонтьев), существенно повлиявший на организацию 

повествования произведений XX столетия, в том числе повествования 

мемуарного. Максимальное освоение мемориального пространства, по 

мнению А.В. Трофименко, заключается в применении различных способов 

письма, находящих отражение в особенностях поэтики литературного 

творчества и достижения абсолютной самоидентификации путѐм синтеза Я – 

память – искусство. Категория памяти становится интегральной основой 

всего творческого процесса. В данном случае, по нашему мнению, 

происходит реализация триады «перцепция автора – ego-текст – перцепция 

читателя». Возможность одномоментного присутствия в памяти прошлого 

(перцепция автора), настоящего (ego-текст) и в какой-то степени будущего 

(перцепция читателя) позволяют говорить о синхронности и 

ретроспективности, документальности и художественности, установки на 

объективность и неизбежность субъективности. Считается, что субъектно-

объектные отношения мемуарного повествования во многом определяют 

жанровое своеобразие мемуарной литературы, подразумевающей 

присутствие двух начал: мемуарного и автобиографического. На этот аспект 

в своѐ время указывала Т.А. Марахова. И. Л. Смольникова в работе «О 

принципах классификации современной литературы», основываясь на 

субъектно-объектных отношениях, говорит о мемуарах: 1) объектных, цель 

которых – воссоздание объекта авторского внимания (событий, ситуаций, 
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людей); 2) субъектных, в которых главный интерес сконцентрирован на 

субъекте повествования, на авторе; 3) мемуарах, в которых оба этих начала 

соединяются и сопрягаются.  

 Л. Луцевич в работе «Эго мемуарного текста» рассматривает 

мемуарное повествование как разновидность ego-документа, 

представляющего собой свидетельства индивидуальной памяти и, таким 

образом, являющегося документом личностным. В мемуарном тексте эго 

автора выступает одновременно в разнообразных смыслообразующих и 

структурообразующих функциях. Именно эго рефлексии, память, перцепция 

и интерпретация автора и читателя обусловливают повествование. Ego-

документ определяется установкой на подлинность, реальность, 

правдоподобие, аутентичность, соотнесѐнность с индивидуальным лицом. 

Будучи специфическим жанром «промежуточной прозы», мемуары особо 

культивируют «показания» памяти об описываемых событиях как самого 

повествователя, так и людей, которым он доверяет. Безусловный интерес 

представляет вопрос об авторской позиции в ego-документальном 

повествовании. При этом устойчивыми жанрообразующими доминантами в 

мемуаристике по-прежнему остаются память и субъективность, отраженные 

и преображенные в художественном слове. Так, например, мемуарно-

биографическое повествование американского писателя Гора Видала (1925-

2013) «Палимпсест» (Palimpsest. A Memoir (1995)) определено двумя 

основными тенденциями. Во-первых, в нѐм доминирует установка на 

повествование автора о себе (определѐнная интравертивность) и, во-вторых, 

установка на повествование о другом и для другого в самом широком смысле 

(экстравертивность). Гор Видал повествует о событиях, истории, эпохе. 

Автор начинает мемуарное повествование «Палимпсест» вопросом-

заявлением о том, что наиболее подходящим названием для любых мемуаров 

является название «Паутина лжи». «Паутина лжи? Может ли быть более 

подходящий и убедительный заголовок для мемуаров? В особенности, если 

вспоминающий своѐ прошлое опирается не столько на свою собственную 
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ложь, сколько на ложь других, и, если я могу самонадеянно и нескромно 

похвастаться, то только потому, что я шѐл рука об руку с великими лжецами 

нашего века». Именно проблема перцепции обусловливает избирательность 

представленного писателем-мемуаристом материала ego-текста и 

стремлением его воображения восполнить недостающие пробелы. 
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Вся жизнь человека наполнена чувствами и эмоциями, которые могут 

определять его физическое и эмоциональное состояние. Ни для кого не 

секрет, что окружающую действительность мы воспринимаем посредством 

пяти органов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. На 

настоящий момент многими учеными было доказано существование еще 

одного органа чувства – чувства равновесия и положения в пространстве. Но 

мы хотели бы остановиться на исследовании специфики репрезентации и 

характеристике именно пяти основных органов чувств. 

Существуют разнообразные статистические данные о том, какое 

количество информации человек получает с помощью различных органов 

чувств. Большая часть учѐных, исследующих этот аспект в различных науках 

и на междисциплинарном пересечении, убедительно, аргументировано 

доказывают, что именно зрение является наиболее важным из пяти органов 

чувств, и посредством него мы воспринимаем около 80% всей поступающей 

к нам информации. Остальную часть информации мы получаем с помощью 

слуха, что составляет около 16% и только лишь 4% информации 

воспринимается с помощью остальных органов чувств. Корректная 

интерпретация поступающей через органы чувств информации позволяет 

человеку избежать иллюзий, которые являются «относительно устойчивыми 
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явлениями, встречающиеся у разных наблюдателей и подчиняющиеся 

постоянным правилам» [Deregowski 1980]. 

Столь значимая роль органов чувств в жизни отдельно взятой личности 

и общества в целом не могла не найти отражения в творчестве писателей и 

поэтов. Проведѐнные исследования выявили, что в художественных 

произведениях для того чтобы описать физическое, психологическое и 

эмоциональное состояние героев, авторы в большом количестве используют 

глаголы, репрезентирующие деятельность органов чувств человека.  

Доказано, что в английском языке информация, поступающая через 

каждый орган чувств, вербализуется определенной группой глаголов. Так, 

проанализировав произведение Ч. Диккенса «Рождественская песнь», мы 

выявили пять групп глаголов, репрезентирующ их пять органов чувств, а 

именно: 

1. Зрение– to see, to behold, to glance, to look at, to look around, to 

gaze, to eye, to glimpse, to sight. 

2. Слух – to hear, to listen, to harken. 

3. Обоняние – to smell, to scent, to sniff, to stink, to nose, to reek. 

4. Вкус – to taste, to sample, to savor, to try. 

5. Осязание – to touch, to feel, to palm, to palp. 

Проведѐнный квантитативный анализ материала позволил установить, 

что по частотности употребления в тексте преобладает группа глаголов, 

репрезентирующая зрение – 46%. На втором месте – группы глаголов, 

репрезентирующих информацию, получаемую через органы слуха – 23% и 

осязания – 19%. Глаголы вкуса и обоняния наименее употребимы – 12%.  

Полученные результаты коррелируют с вышеприведѐнными научными 

данными о процентном соотношении информации, поступающей через пять 

органов чувств.  

Таким образом, проведѐнный анализ материала позволяет нам сделать 

вывод о том, что информация, поступающая через зрение, играющее 

огромную роль при познании окружающей нас действительности, 
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репрезентирована наибольшим количеством глаголов в исследуемом нами 

произведении Ч. Диккенса «Рождественская песнь».  
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1. Любая современная теория перцепции в скрытом или явном виде 

позиционирует себя в отношении к классической оппозиции внутреннего и 

внешнего. Даже руководствуясь принципом активности субъекта, 

современный исследователь (решая, например, проблему происхождения 

категорий) часто оказывается вынужден совершать, по меткому выражению 

Г. Риккерта, «прыжок через пропасть» между субъектом и объектом. 

2. Существенная для неклассической парадигмы сознания дихотомия 

образа и процесса была сформулирована А.Н. Леонтьевым в 1930-е гг. и 

зафиксирована в его «Материалах о сознании», относящихся к 1940—1941 гг. 

Согласно Леонтьеву, «действительная противоположность» есть 

противоположность образа и процесса (безразлично, внутреннего или 

внешнего), а не противоположность сознания (как внутреннего) предметному 

миру (как внешнему). Образ и процесс связаны динамическими 

отношениями и «бывают тождественными», при этом образ «инертен», он 

«отстает от процесса». Эта идея проливает свет на отношение между 

mailto:semiotik@yandex.ru
mailto:jv.clinic@yandex.ru
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феноменальной (чувственной и биодинамической) тканью и значением как 

образующими сознания. Чтобы существовал сознательный образ, субъектом 

должна производиться определенная «работа» (например, микродвижения 

глаз в ходе визуального восприятия предмета), которая, однако, заслоняется 

от сознания объективируемым в процессе этой работы предметным 

содержанием. Эта «работа» и может рассматриваться как феноменальная 

ткань образа, «цементируемая» предметным значением. 

3. Уже довольно старая идея о категориальности восприятия, 

развивавшаяся в различных психологических школах (включая теорию 

установки и последние направления когнитивной психологии), позволяет 

представить сознание как многоуровневую систему средств категориального 

«прощупывания» мира (или средств объективации). В качестве таких средств 

можно рассматривать сенсомоторные схемы, предметные и вербальные 

значения, образ мира, язык, систему «профанных» и научных знаний. 

Принципиальное значение имеет здесь не столько сама идея многоуровневой 

организации системы категорий (ср., например, теорию Э. Рош), сколько 

возможность «прочтения» этой идеи в рамках деятельностного подхода и 

описание взаимодействия между уровнями. 

4. Неоднозначность, противоречивость, неопределенность на одном 

уровне категоризации снимается путем задействования средства более 

высокого уровня. Иными словами, форма активности, задаваемая тем или 

иным средством сознания, является правилом, которому подчиняется 

движение средств низшего уровня (как форма предмета, ощупываемого 

рукой, подчиняет себе движения руки). Например, научная теория 

формулируется на основе фактов (их «движение» — это и есть 

феноменальная ткань данного уровня), но в то же время она задает для 

исследователя способ их обнаружения и «фильтрует» исключения. 

Аналогичным образом, вербальное значение является результатом 

превращения формы предметных отношений, но в то же время само служит 

для контроля над предметной деятельностью. Наконец, предметное значение 
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строится на базе сенсомоторной активности, но в то же время «снимает» ее 

— и потому человек воспринимает предмет (константно), а не активность 

своих органов восприятия (в этом состоит упомянутая инертность образа). 

Однако и наоборот, движение на низшем уровне способно всколыхнуть 

верхние слои, вызвать их поломку или перестройку (чувство тревоги 

способно опредметиться в иллюзии и галлюцинации; нарушение ожиданий в 

рамках научной теории может привести к переосмыслению теоретических 

установок). 

5. С точки зрения представленной идеи о взаимоотношении образа и 

процесса возможно анализировать технологии воздействия на сознание, 

используемые в политике, рекламе и многих других сферах деятельности. 
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Проанализировать восприятие человеком окружающего мира 

практически невозможно, не принимая во внимание образ тела, к которому 

человек ощущающий подсознательно апеллирует. Образ тела не только 

всегда индивидуален, не только подвержен изменениям на разных этапах 

жизни человека под воздействием тех или иных внешних факторов или 

внутренних переживаний, но и всегда культурно обусловлен. Если 

рассматривать образ человеческого тела на уровне социума, можно без труда 

установить, какие огромные изменения претерпевает он от культуры к 

культуре, а в рамках одного культурного сообщества – например, в 

европейской и западной цивилизации – как разительно меняется данный 

образ с течением времени. Эти изменения непосредственно влияют на 

восприятие человеком самого себя и окружающего мира, познаваемого как 

«не-Я». Таким образом, история телесности и телесных практик является 

одним из важнейших ключей к пониманию самоощущения человека – как 

принадлежавшего к какой-либо из прошлых эпох, так и нашего 

современника. 

Представители школы «Анналов» Жак ле Гофф и Николя Трюон в 

знаменитом трактате по медиевистике «История тела в Средние века» 

говорят о своем предмете так: «Она [история тела] еще не написана, и это 

одно из величайших упущений в историческом знании, восполнить которое 

— важная задача историков. Действительно, в традиционной истории 
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человек не имел телесного воплощения. Ее действующими лицами были 

мужчины, иногда она обращала благосклонное внимание на женщин, но 

почти всегда они были бесплотны, словно жизнь человеческого тела 

проходила вне времени и пространства, обусловленная лишь биологическим 

видом, который, как считалось, не меняется… При этом одним из главных 

оставалось противоречие между телом и душой. И еще острее стояла 

проблема внутренней противоречивости самого тела». В действительности, 

жизнь тела меняется, и меняется порой кардинально – в сегодняшнем 

глобальном мире как нельзя явственнее выходят на поверхность 

противоречия между самоощущением и восприятием в глазах окружающих, 

принятыми и непринятыми телесными практиками у людей различного 

происхождения, возраста, пола и гендера, класса или сословия, у членов 

разных социальных групп. В свою очередь, сходства и различия в телесных 

практиках оказывают огромное влияние на установление отношений между 

людьми – от первого впечатления до моментов глубокой близости. 

К сожалению, хотя тема истории тела и стала полноправной частью 

современных гуманитарных наук (появились труды, посвященные 

отношению к телу во времена античности, в эпоху Возрождения), историко-

культурному исследованию телесных практик современного человека не 

всегда уделяется должное внимание. В то же время, подобные исследования 

не обязаны быть исключительно антропологическими, биологическими, 

культурологическими или историческими – они могут и должны носить 

междисциплинарный характер. Роль лингвистических исследований в науках 

о человеке заметна не всегда, однако здесь они могут предоставить ученым 

богатую пищу для размышлений. В нашей статье мы постараемся, 

воспользовавшись материалами фундаментальных исследований по истории 

тела, представить вербалику перцептивной сферы в сравнении – на примере 

русского, британского английского и американского английского языков. 

Проведя анализ текста исследований и выделив в них глаголы в качестве 

наиболее ярких примеров языковых единиц, означающих некую (в данном 
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случае – телесную) практику, мы сопоставим полученный список 

релевантных слов с лексикографическим материалом ассоциативных 

словарей, существующих для указанных языков (Русского ассоциативного 

словаря, Эдинбургского ассоциативного словаря и Норм свободных 

ассоциаций, рифм и фрагментов слов Университета Южной Флориды) и 

составленных в конце ХХ – начале XXI века. Для обозначения тех телесных 

практик, которые зафиксированы в современных ассоциативных тезаурусах, 

приведем национальные ассоциативные нормы и пронаблюдаем, как от 

культуры к культуре отличаются сферы и способы применения практик, а 

также восприятие их результатов самим человеком и окружающими людьми. 
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В процессе вербального общения, при восприятии речиведущими 

перцептивными анализаторами (по модальности) являются такие органы 

чувств, как слух (в случае устной коммуникации) и зрение (в случае 

письменной коммуникации). Однако вербальноеобщение, определяемое, в 

частности, как «взаимодействие на основе взаимного психологического 

отражения» [Платонов 1973: 28], как «система целенаправленных и 

мотивированных процессов <…>, процессов, актуализирующих социальные 

отношения и индивидуально психологические взаимоотношения» [Леонтьев 

1996: 42], представляет собой весьма сложный социально-психологический 

процесс, в ходе которого перцептивный опыт коммуникантов, их сенсорные 

возможности являются в действительности более обширными или более 

разнообразными. 

Одними из форм фиксации того разнообразия перцептивных 

ощущений, которое испытывают коммуниканты в результате вербального 

взаимодействия, являются фразеологические единицы языковой системы. 

Материалом для настоящего исследования послужили фразеологизмы, 

описывающие различные аспекты вербальной коммуникации в английском 

языке. Как показал проведенный анализ, в образах рассматриваемых 

фразеологизмов находят отражения перцептивные ощущения, источником 

                                                           
1
Исследование выполнено засчет гранта Российского научного фонда (проект №14-

28-00130). 

mailto:zykova_iv@mail.ru
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которых являются не только вполне естественные для вербальной 

деятельностислуховой и визуальный анализаторы, но и такие анализаторы, 

как вкусовой, обонятельный и осязательный [БПС]. 

Свидетельством того, что вербальное общение может вызыватьу его 

участников различные вкусовые ощущения, являются образы таких 

английских фразеологизмов, как a sweet talk (букв. сладкий [на вкус] 

разговор) – ‗неискренняя похвала, произносимая с целью убедить кого-либо 

сделать что-либо‘; bitter truth (букв. горькая [на вкус] правда / истина) – 

‗правда, которая причиняет боль, сильно расстраивает‘. Вербальная 

коммуникация обретает несвойственную ей обонятельную модальность в 

образах следующих английских фразеологизмов: a red herring (букв. 

копченая селѐдка [отличающаяся сильным специфическим [неприятным] 

запахом]) – ‗то, что отвлекает внимание от основного предмета разговора‘ и 

(to cry) stinking fish (букв. (кричать) зловонная рыба) – ‗выдавать секретную 

информацию, порочащую говорящего‘. Особое положение (в силу своего 

значительного количества) в исследуемом языковом материале занимают 

английские фразеологизмы, в образах которых вербальное общение 

репрезентировано как тактильно ощущаемое явлениеили осязательный 

процесс, основанный на чувстве прикосновения, чувстве веса, 

температурном чувстве и проч., например: to be in touch with someone (букв. 

соприкасаться руками с кем-либо) – ‗общаться с кем-либо‘; to have some 

heavy things to talk over (букв. обговаривать тяжелые вещи) – ‗иметь 

серьезный разговор‘; a hot potato (букв. горячая картофелина) – ‗трудный 

вопрос, решения или обсуждения которого стараются избегать‘. 

Примечательно, что многие из перцептивных ощущений, 

испытываемых коммуникантами в ходе вербального общения и 

передаваемых посредством образоврассматриваемых английских 

фразеологизмов, носят болевой характер, например: to step / tread on 

someone’s toes (букв. наступать/с силой давить ногой на пальцы ноги кого-

либо, причиняя боль) – ‗оскорблять кого-либо‘. 
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Кроме того, благодаря фразеологическим средствам английского языка 

фиксируются не только различные модальности (и субмодальности) 

экстероцепции вербального общения, но и интероцептивный опыт, 

базирующийся на внутрителесных ощущениях, на 

чувствеоказываемоговоздействия на внутренние органы человеческого телав 

процессе или в результате коммуникации. Об этом свидетельствуют, в 

частности, образы английских фразеологизмов to take something to heart 

(букв. брать что-либо к сердцу) – ‗сильно расстраиваться, огорчаться из-за 

сказанного‘ (~ ощущать сердечную боль от сказанного), be close to the bone 

(букв. быть у самой кости) – ‗резкое замечание, вызывающее чувство 

сильной обиды‘ (~ ощущать внутреннее поражение или угрозу поражения 

костной ткани). 

В целом проведенное исследование приводит нас к выводу о том, что 

образы английских фразеологизмовпозволяют не только эксплицировать 

многообразие перцептивного опыта, получаемого в ходе вербального 

взаимодействия между членами англоязычного социума, но и раскрывать 

«иные», особые возможности коммуниканта как человека ощущающего, 

значительно расширяя границы его сенсорного восприятия вербальных 

действий. 
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Рассматривая явление перцепции с точки зрения теории У. Матураны, 

можно заметить, что данная категория неразрывно связана с категорией 

когниции. Эти парные категории входят в более общую категорию так 

называемой языковой деятельности (languaging) [3, c. 155]. Следует отметить, 

что по У. Матуране, языковая деятельность представляет собой несколько 

иное понятие, чем обычно подразумевается в традиционной лингвистике. 

Поскольку в конечном итоге языковая деятельность сводится к описанию 

наблюдателем взаимодействий организмов в потоке жизнедеятельности и 

описанию координаций их взаимодействия [3, c. 155], понятие языковой 

деятельности можно расширить. Его вполне возможно распространить на 

биологические взаимодействия организмов между собой и с окружающей их 

средой, которые обеспечивают, в конечном итоге, лучшее приспособление 

организмов к условиям данной среды. Общеизвестно, что язык представляет 

собой знаковую систему. Понятие знака можно обобщить, оттолкнувшись от 

понятий фонемы/морфемы/графемы, и распространить на мир живых 

организмов. В результате мы можем описывать биологические (а также 

экологические) взаимоотношения организмов между собой в терминах 

семиотики (что, собственно, и привело к возникновению так называемой 

биосемиотики, подробнее см. в [5]). Й. Златев также подчеркивает важность 
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биологической природы организма, создающего языковые знаки, языковые 

значения: «Значение есть отношение между организмом и его физической и 

культурной средой» [1, c. 311]. При этом координации взаимодействия 

живых организмов будут признаками биознаков – упомянутых выше 

процессов взаимодействия организмов. 

Следует отметить, что под словом «организм» в данном случае можно 

подразумевать не только человека разумного как «существо символическое» 

[1, c. 327]. Сюда относятся также и миметические существа (например, 

человекообразные обезьяны и китообразные – киты и дельфины [1, c. 324]) и, 

с некоторыми оговорками, высокоуровневые ассоциирующие животные, 

например, домашние собаки [1, c. 323]. В рамках данного сообщения мы 

имеем в виду под данным словом только человека разумного (хотя высших 

приматов по ряду причин также можно отнести к символическим 

существам). 

Результатом перцепции окружающего мира наблюдателем является 

«мир» ментальных репрезентаций [2, c. 34], т.е. ментальный лексикон 

познающего окружающую среду биологического организма (человека). Этот 

«мир» является промежуточным по отношению к внешнему миру 

(объективной физической реальности) и миру психических процессов в 

сознании познающего и воспринимающего окружающую среду организма. В 

этом отношении он схож с понятием Zwischenwelt языковой теории Л. 

Вайсгербера, в то же время он схож с областью операционального 

сопряжения третьего порядка У. Матураны: областью отношений и 

взаимодействий живой системы со средой как целого [3, c. 149], областью, «в 

которой наблюдатель видит и живую систему как целое, и среду, в которой 

живая система функционирует как таковая, наблюдая при этом и то, что 

организм и среда вместе образуют более крупную структурно 

детерминированную систему, выявляемую как экологическое единство» [4, c. 

464]. Здесь под «живой системой» может иметься в виду как сам 

наблюдатель («созерцающий» самого себя в условиях данной среды), так и 



 55 

другой живой организм, которого видит, а, соответственно, и воспринимает 

наблюдатель. Вообще, единство «организм – среда» является 

основополагающим для теории У. Матураны [2, c. 28]. Поскольку организм, 

единый со средой, образует с ней принципиально новую экологическую 

структуру, то когнитивно-перцептивные процессы (те самые взаимодействия 

организма как целого со средой) помогают ему лучше освоить данную среду, 

адаптироваться к ней и обеспечить условия для нормального 

функционирования и выживаемости данного организма. 

Таким образом, процесс перцепции является важнейшим для живых 

систем, поскольку позволяет им создавать принципиально новое 

экологическое единство со средой, а, соответственно, и язык, как процесс 

координации координаций организма со средой, что обеспечивает лучшее 

функционирование данного организма. 
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В настоящей работе рассматриваются техники концептуализации 

референта с учетом прямого и непрямого статуса номинации применительно 

к реализации отношений референции (отношений между текстовым 

референтом и его образами). Описываются два типа техник, 

инференциальные и телесно-инференциальные; показано, что именно 

инференциальный компонент наименования играет решающую роль в 

определении статуса номинации. При этом на основе установления фокуса 

непрямой номинации и текстовых указателей модуса восприятия референта 

(визуального, слухового, моторно-двигательного, др.) делаются интересные 

выводы об особенностях телесного этапа концептуализации референта. 

Анализ примеров, отобранных методом сплошной выборки (3,6 тыс. 

примеров кореферентных оппозиций прямых и непрямых текстовых 

номинаций), указал на то, что одни и те же свойства референтов могут 

концептуализироваться различными телесными модусами; телесной 

концептуализации часто подвергаются сразу несколько свойств референта, 

при этом модус может быть один; наиболее частотным телесным модусом 

восприятия свойств референта является визуальный; наиболее частотными 

свойствами проецируемого референта являются группы свойств внешнего 

облика референта и текущих функций референта; др. 

Анализ техник концептуализации референтов прямой и непрямой 

номинации позволил выявить группу референциальных параметров, 

разграничивающих прямое и непрямое наименование. Одним из таких 
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параметров оказывается тип образа референта – абстрактный, синкретичный, 

собирательный (в большей степени характерен для непрямой номинации) vs. 

конкретный, дискретный, распределенный. 

Например: Епископ с негодованием отмечал «мирское»: пианино, 

граммофон, под который Распутин любил плясать, мягкие обитые 

плюшем бордовые кресла, диван, письменный стол... - так вчерашний 

полужицкий крестьянин осуществил свое представление о городской 

роскоши. (Э. Радзинский, с. 141) Конкретный образ объектов быта 

представлен абстрактным образом референта непрямой номинации мирское. 

Или: She started shooting questions at me, rather personal questions. <...> 

During this inquisition <...> (R. Dahl, p. 547) Прямой номинацией выступает 

комплекс shooting questions, который подразумевает повторяемость и 

дискретность действий. Непрямая номинация означивает обобщающий образ 

референта, выводя на первый план синкретичный характер образа. 

Эти положения могут свидетельствовать о первичности и вторичности 

тех или иных техник концептуализации в их связи с параметрами прямого и 

непрямого наименования. 
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Роальд Даль (1916–1990) – английский писатель норвежского 

происхождения, сочинявший романы, сказки, новеллы, стихи, сценарии. 

Англичане считают его «сказочником номер один в мире». Почти все книги 

Даля, написанные им для детей, были проиллюстрированы одним 

художником – Квентином Блейком. Многие критики называют работы, 

появившееся в результате этого сотрудничества, книгами в картинках (picture 

books). Сам Даль профессионально занимался фотосъемкой, 

коллекционировал картины, а Блейк впоследствии начал издавать 

собственные книги. Таким образом, мы можем говорить о необычном союзе 

писателя, который был не чужд искусству, и художника, имеющего 

писательский талант.  

Многие произведения Даля для детей были экранизированы: «Вилли 

Вонка и шоколадная фабрика» (1971) и «Чарли и шоколадная фабрика» 

(2005), «Гремлины» (1984), «Матильда» (1986),«Ведьмы» (1990), «Джеймс и 

гигантский персик» (1996), «Бесподобный мистер Фокс» (2009).  

В чем же причина такой востребованности произведений писателя у 

творцов визуальных искусств? Выявим некоторые закономерности этой 

популярности на примере его повести «Чарли и шоколадная фабрика». 

mailto:natalia.amateur@mail.ru
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Большинство иллюстраций этого произведения предваряются 

своеобразными «маячками»: глаголами зрительного восприятия (смотреть, 

глазеть, наблюдать). Вторая часть повести – это путешествие по фабрике. 

Вилли Вонка как экскурсовод просит обратить внимание своих гостей на те 

или иные детали своего творения: «А взгляните-ка на эти трубы! Они 

высасывают шоколад из реки и разносят его по другим цехам фабрики, где 

он только нужен». 

Или, когда герои повести только приходят на фабрику, толпа людей 

собралась, чтобы поглазеть на них: «… всем хотелось получше разглядеть 

знаменитых детей». И когда они возвращаются домой, уже не толпа, а сам 

Чарли с дедушкой и Вилли Вонкой наблюдают и обсуждают те изменения, 

которые произошли с детьми. Конечно, художник не мог не 

проиллюстрировать эти два фрагмента повести. 

Также к сигналам, маячкам, которые побуждают художника к 

созданию иллюстраций, а читателя ориентируют на их ожидание, мы 

относим «визуализирующие существительные» (фото, картинка, вид) и 

указательные местоимения.  

Знакомство с главным героем и его семьей начинается на первой 

странице повести. Перед нами рисунок с изображением героя и под ним 

подпись: кто это. Автор дает минимум информации. Интересно добавить, 

что подобная подача материала идет не от художника, а от самого Даля: в 

сохранившихся черновиках рукописи мы можем видеть рисунки, сделанные 

рукой самого писателя. 

Знакомство с остальными четырьмя детьми происходит тоже не совсем 

обычно: мы узнаем о них из газетной заметки или телевизионного репортажа.  

Понимая визуальность как категорию рецептивную, реконструируем 

читательское впечатление, основанное на первичном зрительном восприятии. 

При первом знакомстве с произведением читатель решает для себя вопрос о 

жанровой принадлежности текста. Автор определяет, что он будет читать: 

стихи, прозаическое произведение или пьесу. Главным критерием здесь 
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выступает плотность заполнения страницы. В прозе достигается наибольшая 

плотность страницы: линейность текста – и визуальная, и нарративная – в 

целом не нарушается. В драматическом произведении можно усмотреть 

наличие вертикального вектора (определяемого уже списком действующих 

лиц), который формируется частотным использование абзацных отступов, 

необходимых для выделения диалоговых реплик. Сказочная повесть Даля – 

это почти готовый сценарий. Первые страницы сказки напоминают начало 

некого драматического произведения, где драматург должен перечислить 

всех действующих лиц. Сам текст повести состоит в основном из диалогов 

или монологов, нет развернутых описаний, нет размышлений героев. Таким 

образом, при создании данного произведения Даль использовал некоторые 

принципы написания сценария: любое описание не должно занимать больше 

четырех строк, описание лучше давать через действие, герои яркие и 

запоминающиеся. Даль здесь выступает не просто сказочником, но еще и 

сценаристом или драматургом. В подтверждение этих слов можно добавить, 

что у Даля к тому времени был опыт работы сценаристом. 

Если говорить о поэтическом уровне произведения, то следует 

упомянуть, что Далю свойственно использование метафор и сравнений, что, 

несомненно, делает текст более зримым. Создавая яркий образ, писатель 

доносит свои мысли и чувства до маленького читателя без долгих 

объяснений или описаний. Это становится особенно актуальным, если мы 

говорим о дидактике. Ведь наблюдая (именно наблюдая, а, не читая, 

настолько зримо его описание) процесс наказания четырех непослушных 

детей, ребенок должен задуматься о вечных истинах, о добре и зле. Так, 

благодаря приемам визуализации, писатель придает своим произведениям 

воспитательное значение, избегая при этом прямолинейного дидактизма. 

Таким образом, выстраивается некая закономерность. С одной 

стороны, текст писателя требует работы художника (указывает на 

необходимость создания иллюстрации к некоторому определенному 

фрагменту текста). С другой стороны, этот же текст вдохновляет 
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сценаристов, режиссеров и композиторов на создание фильмов. Сказочная 

повесть Даля проходит свой путь от читателя-наблюдателя к настоящему 

зрителю. 
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Сорок раз в секунду электрические импульсы пронизывают 

человеческий мозг, что, по мнению некоторых современных нейробиологов, 

выступает регулятором нашей мозговой активности, а также многих других 

биологических ритмов, и представляет собой так называемые «внутренние 

часы» человека.  

Ощущение времени есть, несомненно, явление биологической 

природы, свойственное всем организмам, способным фиксировать различные 

формы периодичности. Движение небесных тел, смена времен года, дня и 

ночи, а также другие регулярные, чувственно воспринимаемые процессы 

составляют для человека универсальную перцептивную основу понятия о 

времени. 

Вместе с тем, наблюдать время само по себе невозможно – даже если 

оно действительно существует как некая «вещь-в-себе». Ввиду этого, 

очевидно, человек и развил способность отвлекаться от биологически 

обусловленного ощущения времени, и создавать абстракции, принимаемые 

нами за время, необходимое для измерения изменений и учета происходящих 

событий. Таким образом, наше абстрактное время представляет собой 

метафору, определяемую относительно других непосредственно 

воспринимаемых сущностей. 
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Домен времени имеет особое значение в современных когнитивных 

исследованиях, так как время предстает здесь как лингвокультурный 

концепт, репрезентирующий результат взаимодействия универсальной 

перцепции, специфической культурной традиции и конкретного 

естественного языка. Предположение о существовании двух универсальных 

метафор времени (TIMEPASSINGISMOTION [Lakoff 1993] and THE 

FUTURE IS IN FRONT / THE PAST IS BEHIND [Lakoff 1987]), высказанное 

Дж. Лакоффом на заре посткогнитивизма, подверглось обоснованному 

пересмотру в связи с результатами сравнительного анализа разнообразных 

экзотических языков, выявивших наличие нескольких альтернативных 

концептуализаций (см. [Boroditskyand Gabi 2010; Sinhaetal. 2011; Núňezand 

Sweetser 2006; Núňezetal. 2012]). 

В контексте когнитивно-релятивистского подхода, характерного для 

вышеупомянутых работ, мы предлагаем эксплицировать лингвокультурную 

вариативность в концептуализации времени посредством прототипического 

анализа терминологических обозначений философской категории времени в 

индоевропейских языках (д.-инд. kāláh, vélā; гр. χρόνος; лат. tempus; русск. 

время; укр. час, англ. time; нем. Zeit), позволяющего указать различные 

чувственно воспринимаемые объекты, послужившие основанием для 

развития разных абстракций времени. Выявленные прототипы конкретно-

языковых темпоральных номинаций затем сопоставляются путем построения 

фрейма философской категории времени, демонстрирующего, что на общем 

фоне избранных индоевропейских языков метафизическому представлению о 

времени присущи такие атрибуты, как «цикличность», «дискретность», 

«изменение» и «быстротечность». Атрибут дискретности характеризуют два 

подтипа: «наполненность событиями» и «незаполненность событиями».  

Вместе с тем, метафизические концептуализации времени в отдельных 

языках не совпадают. Метафизика времени, свойственная древнеиндийскому 

и русскому (за исключением последнего атрибута) языкам, состоит из 

представления о времени как о цикличном, связанном с изменениями, и 



 64 

быстротечном. Античное философское понимание времени, наоборот, 

объединяет в себе атрибуты дискретности в смысле временных отрезков, 

обязательно ассоциирующихся с некоторыми событиями (ср. реляционная 

концепция времени Аристотеля), и быстротечности (также как и понятие о 

времени, предполагаемое укр., англ. и нем. терминами). Латиноязычная 

метафизическая концептуализация времени также предполагает 

дискретность, но тяготеет к аналогии с пустым пространством, т. е. содержит 

понятие о времени как о ничем незаполненных интервалах (ср. абсолютное 

время Ньютона). 

Следует отметить, что описанная семантика философской 

темпоральной терминологии вполне логично укладывается в контекст так 

называемых восточного и западного представлений о времени: если идея 

невозвратного, линейного и векторизованного времени характеризует 

западную культуру и цивилизацию, интерпретация времени как циклично 

повторяемой, бесконечной субстанции является типичной для культуры 

буддийского востока. 
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Перцепция – (от лат. percipio – ощущаю, воспринимаю) – в 

современной психологии то же, что восприятие. 

Апперцепция – это психические процессы, обеспечивающие 

зависимость восприятия предметов и явлений от прошлого опыта данного 

субъекта, от содержания и направленности его текущей деятельности, от 

личностных особенностей (Психологос: энциклопедия практической 

психологии) 

 

1. Компонентный подход к анализу лексического значения – это 

попытка преодоления диалектического противоречия континуальности 

(непрерывности) и дискретности в мышлении и, соответственно, в языке. Эта 

попытка осуществляется, помимо прочего, путем представления 

лексического значения в виде определенного набора минимальных 

семантических признаков (компонентов, сем). 

2. Последние выявляются не только при помощи методов 

интроспекции, бинарных оппозиций, синтаксической сочетаемости, но и за 

счет препарирования (расчленения) словарных толкований (дефиниционный 

компонентный анализ). 

3. Словарные дефиниции обычно строятся на основе аналитического 

обзора словоупотреблений, наиболее часто встречающихся в литературных 
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текстах. Однако не меньшее значение здесь имеют прошлый опыт и 

перцептивные (апперцептивные) качества самих составителей словарей – 

лексикографов. 

4. Для примера: слово «собака» в словаре С.И. Ожегова толкуется как 

«домашнее животное из семейства хищных млекопитающих, к которым 

относятся также волк, лисица и др.». В этом определении не хватает как 

минимум еще одного смыслового признака – сварливость, громкий лай, на 

который указывают опросы информантов и который косвенно 

подтверждается деривационно, т.е. самим существованием таких слов, как 

«собачиться», «лаяться». 

5. В свое время нами была разработана процедура компонентного 

синтеза, которая, с одной стороны, выступает в качестве завершающего, 

контрольного этапа в рамках широко практикуемого метода компонентного 

анализа, но, с другой – как процедура более узкой направленности, связанная 

с проверкой психологической валидности словарных толкований и при 

которой широко привлекается перцептивный потенциал носителей языка. 

6. При компонентном синтезе перед информантом ставится задача 

(обратная задаче лексикографа): по имеющейся словарной дефиниции 

назвать (угадать) слово, которому принадлежит данная дефиниция. На основе 

статистических подсчетов «положительных» и «отрицательных» 

(угаданных/неугаданных) ответов информантов определяется необходимость 

и достаточность семантических элементов в составе дефиниции. 

7. Процедура компонентного синтеза, опирающаяся на перцептивные 

(апперцептивные) способности информантов, позволяет сформулировать 

социально принятые и более практичные для восприятия среднего носителя 

языка словарные толкования. 
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Человек познает мир с помощью органов чувств. Это происходит 

благодаря механизмам восприятия или, иными словами, перцепции. «Как 

существо социальное человек в процессе восприятия формирует знания об 

окружающем мире, испытывает определѐнные эмоции, учитывает опыт 

предшествующих поколений и свой собственный прежний опыт. Содержание 

перцепции основывается на состоянии индивида, на его психических 

образованиях, на свойствах личности» [1] и выражается в отношении к 

вызванным образам предметного мира при помощи эмоций.  

Исследовательский интерес представляют особенности репрезентации 

эмоций в дискурсе. Под дискурсом понимается «речевое произведение, 

рассматриваемое во всей полноте своего выражения (словесно-

интонационального и паралингвистического) и устремления, с учетом всех 

внеязыковых факторов (социальных, культурных, психологических), 

существенных для речевого взаимодействия» [2].  

Изучение дискурса в кинематографе является актуальным в настоящее 

время. Проведенные нами исследования выявили, что источником 

лингвистической информации в кинематографе является речь персонажей, 

представленная в виде диалогов и монологов. В качестве источников 

экстралингвистической информации выступают зрительные образы 

(внешность героев, обстановка, природа и т.п.).  
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Исследование лингвистической информации на предмет способов 

вербализации эмоций в известном Британском телесериале 'Downton Abbey' 

(«Аббатство Даунтон») выявило следующий ассоциативный ряд, возникший 

в связи со зрительным образом – новой прической персонажа в следующем 

контексте:  

Hairdresser: Ahh. It is wonderful on you, My Lady. <…> 

A man outside: At least she can carry it off. Most of them look like bald 

monkeys. <…>.  

Lady Rose: Golly, I'm jealous. <…>.  

Violet, the Dowager Countess: Oh. It is you. I thought it was a man wearing 

your clothes.  

Tom Branson: It suits you. [3] 

Анализ материала выявил взаимосвязь структуры номинантов, 

вербализующих эмоции, с социальным, гендерным и возрастными аспектами 

личности, а именно: 

1. Социальный и гендерный аспекты:  

– Ahh. Itiswonderful («Ах, это великолепно!»), реализовано в речи 

парикмахера, делавшего прическу леди Мэри, французу по национальности, 

довольному результатом;  

– baldmonkey («лысая обезьяна»), данное словосочетание употреблено в 

речи прохожего, увидевшего молодую леди, сравнившего ее со всплывшим в 

его сознании образом. 

2. Возрастной аспект и социальное положение: 

– Golly, I'mjealous («Боже, я завидую») реализован в речи кузины леди 

Мэри, Роуз – молодой девушки из высшего общества, у которой есть время 

следить за модой.  

3. Гендерный, социальный и возрастной аспекты:  

– Itsuitsyou («Тебе идет») – фраза в речи супруга покойной сестры леди 

Мэри Сибил, представителя рабочего класса и ирландца по национальности, 

заметившего новый стиль свояченицы и считающего, что он ей к лицу.  
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4. Возрастной и социальный аспекты:  

– I thought it was a man wearing your clothes («А я думала, что это какой-

то мужчина надел твое платье») реализован в речи самого старшего члена 

семьи, вдовствующей графини, бабушки Мэри, придерживающейся 

консервативных взглядов и сравнивающей внучку с мужчиной, поскольку в 

представлении графини короткие стрижки носят только мужчины.  

Таким образом, в результате нашего исследования был апробирован 

авторский алгоритм анализа репрезентации эмоций, способствовавший 

выявлению особенностей выражения эмоций в дискурсе телесериала 

«Аббатство Даунтон», а именно, установлению ассоциативного ряда 

репрезентантов, обусловленного возрастными, социальными и гендерными 

составляющими.  
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1. Соматические речения (далее – СР) – выражения, которые 

описывают жесты, мимику, взгляды, позы, телодвижения как сигналы, 

симптомы внутренних ощущений, переживаний. Термин «соматические 

речения» принадлежит Е.М. Верещагину и В.Г. Костомарову [Верещагин, 

Костомаров 1990], которые описали пласт соматизмов в страноведческом 

аспекте и отнесли их к явлениям языка, обозначающим ненаблюдаемые 

эмоции и состояния. Внутренние состояния человека узнаются по 

исторически сложившимся в языке выражениям, следовательно, эти 

выражения имеют семиотическую природу. Ср.: «Действительность 

внутренней психики – действительность знака… Внутреннюю психику 

нельзя анализировать как вещь, а можно лишь понимать и истолковывать как 

знак» [Бахтин 1993: 239; Алпатов 2005: 129]. Ср. также: «Сознание другого 

предварительно дано в жесте-интенции – знаке» [Грякалов 1995: 83]. 

СР нельзя отнести к свободно конструируемым фразам, несмотря на 

большой спектр языковых возможностей при соотнесении нюансов внешних 

характеристик человека и его внутреннего мира. Это не свободные 

конструкции, которые говорящий может составлять в речи по своему плану 

(например: Я в определенный момент коснусь рукой носа), а системные 

языковые средства; например: Довольный Кузьма хлопал себя по бокам, 

цокал языком и показывал большой палец (Б. Костюковский); Отец 
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увлекался, глаза его начинали косить, у рта подергивалась жилка – верный 

признак того, что он волнуется (Б. Костюковский).  

2. Большинство высказываний с СР имеют координаты мысленного 

дейксиса, однако встречаются и конструкции с координатами первичного 

дейксиса («я – ты – здесь – сейчас»). Это преимущественно глагольные 

предложения, организованные предикатами перцепции, с придаточными 

изъяснительными, или односоставные предложения, или конструкции, 

которые обозначают стихийные, непроизвольные, динамичные, сенсорно 

воспринимаемые субъектом речи процессы и результативные состояния; 

например: За двадцать лет своей деятельности в театрах Варенуха видал 

всякие виды, но тут он почувствовал, что ум застилается как бы пеленою 

(М. Булгаков); Не выходит из головы вчерашний разговор; Горло пересохло; 

В боку колет; Когда вы балансируете над пропастью, холодком замирает 

сердце. И страшно, и чудесно. (Ю. Бондарев); И во сне, задохнувшись от 

слѐз, я вспомнил, что однажды в те счастливые годы, оставшись один дома, 

решил помыть полы перед приходом матери, удивить еѐ своей заботой и 

любовью (Ю. Бондарев). Следует отметить, что при описании признаков 

своего внутреннего состояния говорящий (автор) часто подчеркивает их 

спонтанность, неожиданность наступающего или уже наступившего 

ощущения; например: Когда же, наверно через час, я наконец нагрузил арбу 

так, как нагружали они, эти выросшие в степи парни, ноги едва держали 

меня, я, пошатываясь, слышал только своѐ зашедшееся дыхание, стук 

сердца отдавался в ушах (Ю. Бондарев); От усталости плохо держали 

ноги, хотелось упасть и не подняться (В. Быков); Спать хочу. Уже глаза 

слипаются. Вследствие этого часто встречаются так называемые 

результативные конструкции, содержащие глаголы совершенного вида в 

форме прошедшего времени; например: Горячие слѐзы неизъяснимого горя 

душили меня, и внезапно помимо воли из моего горла вырвался глухой 

отрывистый всхлип (Ю. Бондарев).  
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3. СР, сложившиеся как готовые изобразительные приемы 

повествования, как правило имеют координаты мысленного дейксиса. 

Значительно реже СР встречаются в речи персонажей, описывающих 

внешние признаки своих собственных состояний. 

Язык «знает», как нужно построить высказывание, чтобы читатель 

понял это высказывание как сигнал эмоционального, физического и 

интеллектуального состояния героя. Закрепление в системе языка СР уходит 

своими корнями в языческую культуру, в период древних когнитивных 

процессов постижения внутреннего мира человека, нюансов социальных 

отношений и психологических ролей через сопоставление с поведением, 

жестами, позами человека, с функциями частей тела человека [Мазалова 

2001]. В дискурсе с соматическими речениями идеальным адресатом, 

понимающим разные пресуппозиции, является любой носитель языка, 

поскольку возникновение таких речений уходит своими корнями  

4. Постоянная воспроизводимость СР в художественных 

произведениях говорит об их особом статусе: определенный квант смысла в 

ткани повествования именно таким образом должен выражаться. 

М.М. Бахтин относил подобные выражения к эстетическим компонентам, 

считал их «объектным, изображенным словом»: слово «в сущности, 

показывается как вещь, оно не лежит в одной плоскости с действительным 

языком произведения: это – изображенный жест персонажа…» [Бахтин 

1975]. Р. Харре и Г. Жиллет видят в текстах с описаниями жестов, поз, 

мимики приметы дискурса (―people-space‖) [Harre, Gillet 1994: 31]. Например: 

Борискин посмотрел на Алехина, словно припоминая, озабоченно сдвинул 

брови и закусил губу, затем уставился глазами в землю и, почесывая 

затылок и стараясь скрыть некоторую растерянность, проговорил… 

(В.О.Богомолов). - Знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-

доцентуру по общей патологии. Этим пахнет. Видно было по его [Дымова] 

блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна разделила с ним 

его радость и торжество, то он простил бы ей всѐ… (А.П. Чехов); Яков 
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заинтересовался, у него сразу глаза забегали; Не делай круглые глаза. Что 

ты брови поднял? Меня это не удивляет; Его лицо медленно покрылось 

краской смущения. 

Соматические речения представляют собой стереотипные 

синтаксические модели определенной линейной организации, они обладают 

своими собственными морфологическими характеристиками, т.е. имеют 

определенные грамматические параметры. Эти способы выражения 

предстают как речевые формулы, как культурные обычаи. Обычно 

синтаксическая организация СР показывает, что описание ведется 

наблюдателем, поэтому глаголы-сказуемые СР в настоящем времени 

употребляются в форме 3-го лица или в прошедшем времени; например: 

Хозяин, толстенький, добродушный, механическим ножом режет длинные 

хрустящие булочки, подмигивает серьѐзному молодому человеку 

(Ю. Бондарев); Последний рапорт о попытке задержания вызвал у него 

настоящие переживания. Излагая происшедшее утром, он раздувал ноздри, 

дважды припомнив что-то неприятное, закрывал глаза и, наморщась, как 

от кислого, мотал головой, а потом, не выдержав, возбужденно вскричал… 

(В.О. Богомолов). Точка зрения рассказчика в повествовании часто сливается 

с оценкой персонажа; например: Мокрое обмундирование холодным 

компрессом липло к телу. За ночь он так продрог, его било как в лихорадке. 

Сейчас бы пробежаться для согрева, да не было времени (В.О. Богомолов). 

Этот фрагмент несобственно-прямой речи содержит непроизнесенные слова 

Алехина в тот момент, который описывается рассказчиком.  

5. Можно проследить, какими СР описываются те или иные 

эмоциональные состояния и какие грамматические характеристики слов 

используются в таких выражениях. Так, радостное волнение, счастье 

изображается речениями, в которых описывается движение губ, взгляд, 

движение глаз, выражение лица, движения рук, стук сердца; например: 

Увидев меня, он молниеносно заулыбался счастливой улыбкой, излучая 

энергию радости, горячего восхищения этой внезапностью встречи, и 
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стиснул мне руку со словами… (Ю. Бондарев); - Обождите, обождите… Ах 

да! – вдруг радостно воскликнул он, поднимаясь, и облегченно заулыбался. – 

По дороге попросились двое, и я их подвез (В.О. Богомолов); Ганулька 

впервые за последние годы счастливо заулыбалась, на миг просияло 

печальное лицо Оли, а он нахмурился (В. Быков); А потом, когда приходил ее 

[Маргариты] час и стрелка показывала полдень, оно [сердце] даже и не 

переставало стучать до тех пор, пока без стука, почти совсем бесшумно, 

не равнялись с окном туфли с черными замшевыми накладками-бантами, 

стянутыми стальными пряжками (М.М. Булгаков); Когда шел ольховской 

улицей, сердце поминутно всплѐскивалось от волнения и радости 

(В. Белов), Паша даже и не пытался скрыть свою радость... он увидел 

пропил на коре и не удержался – обнял меня (В.О.Богомолов). Он [Коврин] 

сел на диван и обнял голову руками, сдерживая непонятную радость, 

наполнявшую все его существо… (А.П. Чехов). 

6. Все оттенки эмоциональных состояний и глубоких чувств чаще всего 

передаются конструкциями с соматическими речениями, описывающими 

взгляд человека и движение глаз; например: Костя видит, как глаза 

ребятишек горят живым пониманием, как жадно они слушают 

рассказчика-военкома, – и глаза Костины охватывает туман 

(В. Ставский); Сима рывком распахивает дверь. Наблюдатель слегка 

отшатывается, но на его лице нет и тени смущения. Тухлый взгляд. 

Профессиональное выражение задумчивой рассеянности (Л. Филатов); Он 

на секунду отрывается от фотоаппарата и озадаченно смотрит куда-то 

за плечо Гвоздиловой (Л. Филатов); Юрий Михайлович вонзает в Лѐвушку 

свой немигающий взгляд, и тот съѐживается, как устрица, в которую 

воткнули вилку. (Л. Филатов); Все сели за стол. Глеб пока помалкивал, но - 

видно было – подбирался к прыжку. Он поддакнул тоже насчет детства. А 

сам оценивающе взглядывал на кандидата – примеривался (В. Шукшин); 

Она показалась самой себе такой заурядной, некрасивой, простенькой, что 

испуганно оглянулась на него и, бледнея, проговорила 
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быстро…(Ю. Бондарев); Навстречу ему неторопливой походкой шел 

небольшого роста молодой человек в клетчатом пиджаке, покатые плечи 

чуть раскачивались, твердый жесткий взгляд был устремлен вперед. 

(Ю. Бондарев). И вдруг его взгляд в недоумении застыл на неподвижном 

женском лице за тыном, устремленные на него глаза тоже округлились в 

немом удивленном испуге (В. Быков); Лакей испуганно смотрел снизу вверх 

(И. Тарасевич); Я видел ее [шпионку] через неделю на следствии: абсолютно 

осмысленный, холодный взгляд, поджатые губы, гордая осанка, во всем 

облике – презрение и ненависть (В.О. Богомолов); Медленно все прочитав, 

Окулич возвратил документ и удрученно посмотрел на меня. 

(В.О. Богомолов); – Настоящий поэт? Переспрашивает она, не веря. По 

забегавшим глазкам ты догадываешься, какая мысль встрепенулась в еѐ 

мозгу (Р. Киреев). Глеб посмеивался и как-то мстительно щурил глаза 

(В.М. Шукшин); Он смотрел на витрины, на праздные лица прохожих и 

невольно улыбался, щурился от избытка хорошего чувства, от душевной 

чистоты, что испытывал всегда погожим утром (Ю. Бондарев). 

Описание движений головы также является частотным приемом 

описания внутренних состояний персонажа, психологических нюансов 

человеческих отношений. Резкое движение головой в разные стороны, 

вращение головой является знаком сомнения, несогласия, раздражения, 

обиды, недоумения; например: – Эти плашки-то хорошо колются, с ними я и 

сама справлюсь. – Сын дѐрнул головой, как конь при звуке боевой трубы, 

посмотрел на нее: «сама справлюсь» - это как понимать? (Ю. Красавин).  

Кивок головы обычно описывается как знак приветствия: На рассвете, 

когда форсировали Десну и после длительного боя закрепились на правом 

берегу, на плацдарме, наш сержант, потный, чѐрный, расхристанный, молча 

кивнул нам и шатко пошел бродить по откосу… (Ю. Бондарев).  

Мельчайшие движения головой и положение головы сигнализируют о 

смене настроения человека, о его расположении к собеседнику или, 

наоборот, об отчуждении; например: Она [Бэла] призадумалась, не спуская с 
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него черных глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в знак 

согласия (М.Ю. Лермонтов); – Что, Иванушка, не весел, что ты голову 

повесил? (П.П. Ершов); Сын не то чтобы поморщился, но этак 

принахмурился, повел головой, словно освобождая шею из тесного 

воротничка (Ю. Красавин); Отец Володимир, объясните, вы признаѐте 

значение науки? Священник мотнул головой не без юмора и с готовностью 

сказал… (Вл. Кормер); – Вы предлагаете мне осудить Рябинина публично? – 

Гвоздилова качает головой. – Нет, во всенародных шабашах я не участвую 

(Л. Филатов); – Занятная идея! – сочувственно кивает Юрий Михайлович. 

(Л.Филатов); – Ладно, попробую, - кивнул мужик, отбиваясь от наседавших 

дочерей (И. Евсеенко); Сидевший в метре от него [от Егорова] Мохов 

пробормотал: «Этого еще не хватало!» - и огорченно покачал головой 

(В.О. Богомолов). 
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Судебная коммуникация представляет собой особый вид речевого 

общения, которое максимально ритуализировано, регламентировано, 

предписано требованиями закона. В ходе уголовного судебного 

разбирательства его участники исполняют свои постоянные 

профессиональные (процессуальные) роли, основу которых составляет 

определенный набор речевых высказываний и поведенческих характеристик. 

Сама процедура проведения судебного разбирательства разбита на 

определенные стадии и не подлежит изменению. 

В своем исследовании мы использовали материалы уголовных дел, 

исход которых во многом зависел от решения суда присяжных, а значит, от 

того, какое убеждающее воздействие окажут на судей участники судебного 

процесса. Вердикт присяжных становится формой проявления обратной 

связи на оказанное на них речевой воздействие. 

Судебное разбирательство завершается прениями сторон, обменом 

репликами и последним словом подсудимого. Прения сторон состоят из речей 

обвинителя и защитника и становятся для них последней возможностью 

убедить суд в справедливости своих утверждений. 

Судебное доказывание включает в себя как рациональную 

аргументацию, так и нравственное и эмоционально-психическое убеждение. 
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Цель выступающих – установить коммуникативный контакт с судьями, 

вовлечь их в процесс своего исследования, сделать их эмоционально и 

интеллектуально сопричастными содержанию речи. В ход идет определенный 

набор речевых стратегий и тактик. 

Так, в судебной коммуникации доминирует семантическая стратегия 

убеждения и используемые для ее достижения тактики экспликации 

причинно-следственных связей и апелляции к авторитетам (в этой роли 

может выступать законодательство, эксперты). Другая активно используемая 

в судебной коммуникации стратегия – стратегия деконструкции, 

направленная на разрушение аргументов оппонента, с ее основной тактикой 

дискредитации. 

При этом значимую роль во время судебных прений с участием суда 

присяжных, в отличие от других стадий судебного разбирательства, играют 

эмоционально настраивающие стратегии, цель которых – убедить присяжных 

заседателей в исключительной значимости их решения. 

Традиционно с первых же слов государственный обвинитель 

использует тактики создания эмоционального фона и комплимента: 

Уважаемые присяжные заседатели! Мы подошли к важной стадии 

уголовного процесса – к судебным прениям… Сейчас с особой значимостью 

прозвучат слова, что сегодня вы – судьи! И только вам, и никому другому 

предстоит решить... 

Себя государственный обвинитель позиционирует как авторитетного 

специалиста (прагматическая стратегия самопрезентации): 

…Я подробно остановлюсь на всех исследованных нами 

доказательствах, всем им дам надлежащую оценку. 

Изложив аргументы, в завершение речи обвинитель вновь обращается 

сразу к нескольким тактикам – деконструкции (заранее ставится под 

сомнение речь защитника), самопрезентации, комплимента и создания 

эмоционального фона: 
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Это позиция обвинения, но вам еще предстоит выслушать позицию 

защиты, которая, безусловно, будет иной… Ваш опыт, мудрость и знание 

жизни помогут вам вынести справедливое и взвешенное решение… 

Обращаясь непосредственно к присяжным заседателям, говорящий 

активно использует диалоговые и риторические стратегии: 

Все доказательства… были подвергнуты тщательной проверке на 

предмет законности их получения, и если бы были бы допущены хоть 

малейшие нарушения, они не были бы доведены до вашего сведения… 

Таким образом, судебная коммуникация на стадии судебных прений 

имеет ярко выраженную диалогическую форму и рассчитана на 

взаимодействие. В судебном процессе с участием присяжных заседателей 

исключительно важен их ответ, то есть положительный или отрицательный 

вердикт. Говорящему необходимо побудить слушающих к определенным 

действиям, для слушающих важно понимание, осознание доводимых до них 

аргументов и формулирование ответного высказывания. Между тем 

присяжные заседатели далеко не всегда выносят именно тот вердикт, 

которого от них ожидает сторона обвинения, что наглядно показали 

исследованные нами материалы. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, 

что использование широкого набора вспомогательных стратегий играет в 

судебной коммуникации все же второстепенную роль, а главную играют 

семантические стратегии убеждения. 
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Концептуальная схема (образ мира) у индивида формируется на основе 

познавательных и коммуникативных процессов отражательного и 

репрезентативного характера. Область взаимодействий человека с нишей 

(миром преобразовательных действий и преобразованных вещей) выступает 

областью идеальных форм событий, явлений и вещей реального мира, в том 

числе включающего область взаимодействий человека с собственными 

описаниями мира (перцептивными и апперцептивными объектами). 

Сенсорные данные как результат взаимовоздействия субъекта с 

объективным миром (внешней по отношению к субъекту реальности) 

предстают как отражение этой реальности, однако они недостаточны для 

разграничения реальности и иллюзий, не являются собственно 

познавательным образом: сенсорика – это лишь материал, в котором 

субъекту презентируется предметное содержание и который в процессе 

восприятия подвергается различным способам «переработки» уже не 

отражательного характера – выбору, категоризации, интерпретации. 

Психической основой для переработки данных с помощью не-отражательных 

процедур выступает явление синестезии, которое позволяет формировать 

целостный образ предмета объективной реальности, служащей, в свою 

очередь, созданию апперцептивного образа-представления. Подчеркнем, 

язык непосредственного описания действительности– это уже 

преобразованные сенсорные представления, допускающие возможность 
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дальнейшего обобщения, и символизации с опорой на всю сформированную 

и развивающуюся концептуальную схему субъекта. 

Познание не является копированием действительности, но предстает 

преимущественно как процесс выдвижения субъектом предположений, т.е. 

принципиально иной процедурой, фундаментальным условием которой 

становится система личностных, культурно-исторических, предметно-

практических предпосылок, установок, ценностных ориентаций субъекта. 

Творчески создаваемый предметный образ, принадлежащий субъекту, не 

тождествен реальному предмету «как он есть на самом деле». Репрезентация 

выступает и как специфически человеческий способ познания: без нее нет 

человеческого знания, она связана с эпистемологическими проблемами 

истинности или правильности. Способность человека заранее предвидеть и 

сознательно планировать свои действия обусловлена тем, что практическая, 

(трудовая) и теоретическая (мыслительная)деятельность опосредована 

общественно выработанными и хранящимися в «коллективной памяти» 

общества – со-знании – вспомогательными средствами. В практической 

деятельности это орудия, в теоретической – знаки, в том числе знаки языка, 

иначе, со-творения. Основой со-знания выступают «предметные», т.е. 

содержательные, значения со-действий, со-чувствий, со-переживаний, со-

творений, со-выражений языка.  

Единство ―бытия-в-мире‖ (М. Хайдеггер) обусловливается 

информационными процессами, синтезирующими результаты 

познавательных и коммуникативных процессов, что возможно на основе 

формирования и манипулирования предметными (содержательными) 

значениями событий, явлений и вещей реального мира, как объективного, 

так и субъективного. Последнее связано с семиозисом: семиотическое 

удвоение мира опосредовано созданием значений на основе репрезентации 

(знаковых значений как представлений представления), т.е. вторичной 

сигнификации. Знаки, а точнее, знаковые системы составляют особую 

область эмпирических и перцептивных объектов и представляют второй 
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план функционирования идеальных форм, что обусловлено их двойной 

сигнификацией: предметные значения как идеальные формы событий, 

явлений, вещей становятся основой импликации как идеального действия, по 

сути, и представляющей вторую сигнификацию. Последняя не является 

одиночным идеальным действием, поскольку возможна не просто на основе 

предметных значений, но обязательно на основе их оппозиций, 

противопоставленности однопорядковых предметных значений. Идеальную 

форму вещи (ее предметное значение), использованную в знаковой функции, 

не следует отождествлять с ее знаковым значением: отношение план 

выражения / план содержания и отношение означающее / означаемое 

соотносятся с разными абстрактными объектами и связаны с разными 

идеальными актами: 

 

сигнификация №1 

«предметное»  

значение 

сигнификация №1 

«предметное»  

значение 

языковое 

выражение 

вещь; 

событие 

            

          

 

 

 

                                  

 

 

 

                           сигнификация № 2 

                          «знаковое» значение 

 

 

 

 

 

 

языковой модуль 
пресциссия 

концепт 
                         пресциссия 

ВФ + 

значимость; 

представление 

означающее 

гносеологический 

образ; 

репрезентация; 

означаемое 
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Японский бум в России: в чѐм разгадка? Чего нам не хватает в своей 

культуре? 

Сложности восприятия иностранцами японской парадигмы (Дональд 

Кин о Рѐкане). 

Иррациональное познание (через комплексы ощущений, эмоций, 

образов). 

Чайная церемония: все искусства Японии в одном. Чай как модель 

цельного бытия, образ жизни и искусство повседневности. 

Сенсуальный синтез – обязательное задействование всех органов 

чувств( в том числе очень важны мышечная перцепция, чувства веса, объѐма, 

времени, пространства - то, чем западные искусства пренебрегают). 

Сенсуальная конкретность во всѐм(в том числе строгая сезонность). 

Итиго итиэ. Вовлечѐнность предметов искусства в процессы как критерий 

красоты. 

Чувство пространства и методы его построения (влияниѐ учение 

онмѐдо). 

Понятие о времени (накаима). 

Гармония (ва) – уравновешивание противоположностей. 

Построение и разрушение в тяною, возвращение к исходному 

состоянию как модель природных процессов. 
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Особенности японского типа познания (коммуникативное 

пространство ма, хатараки, кеккай). 

Обучение путѐм копирования: причины, плюсы, минусы. 

Близость японцев к природе – только архаический пережиток и 

влияние синто? 

Воспитание чувств и ощущений как путь к нематериальной 

духовности. Этика, растворѐнная в сенсуальности.  

Вабитя – медитативное чаепитие. Реформа Сэн-но Рикю. 

Природный и духовный план в свитках какэмоно. 

Отсутствие личности – дзэнский идеал. Почему нас это не смущает? 

Черты дзэнского искусства (асимметрия, простота, патина времени, 

бессознательная естественность, тайна и глубина, бесконечная свобода)  

Религиозные корни чайной церемонии (дзэн, конфуцианство, 

христианство). 

Взаимоотношения духа и природы в японском типе познания. 
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Лексико-семантические единицы зрительного восприятия являются 

одной из важнейших групп глаголов, связанных с физическим процессом 

восприятия объективной действительности органами зрения. Они входят, как 

известно, в число наиболее употребительных слов языка. 

Наша цель – выделение всех возможных компонентов зрительного 

восприятия путем определения сем (их понятийного содержания) и роли 

каждой семы в структуре значения. 

Вычленяя группу интересующих нас языковых единиц, мы идем от 

семантики зрения к средствам ее выражения и учитываем не все «множество 

лексико-семантических вариантов, закрепленных за данной звуковой 

оболочкой» (Н. В. Уфимцева), а, вслед за А.А. Кретовым, лишь те, в которых 

«активным мыслится субъект зрительного восприятия, а не объект, то есть 

ситуации типа смотреть, типа видеть и типа созерцать» (А.А. Кретов). 

Случаи типа in die Augen fallen, sich sehen lassen, sich zeigen, zur Schau stellen, 

beim Blick auf etw. в расчет не принимаются. 

Термины-квалификаторы смотрение, видение, созерцание берутся для 

обозначения трех подгрупп в структуре лексико-семантической группы 

mailto:molchanowa@rambler.ru
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(ЛСГ) зрительного восприятия: ЛСГ смотрения, ЛСГ видения, ЛСГ 

созерцания (термины предложены и обоснованы А.А. Кретовым). 

Исследование построено на материале произведений немецкой 

нарративной прозы XVIII - XX века. 

Рассмотрев ситуации смотрения, видения и созерцания, мы 

установили, что самой содержательной и разнообразной внутренней 

структурой обладает ЛСГ «смотрения» благодаря наличию таких общих 

интегрирующих компонентов, как динамический признак направленности и 

отсубъектная направленность взгляда (проспективное, деспективное, 

суспективное, экстраспективное, латероспектное, интраспектное, 

ретроспектное направления взгляда). 

ЛСГ «видения» по составу лексических единиц более однородна, чем 

ЛСГ «смотрения» и «созерцания». Несмотря на относительную 

однородность, в состав ЛСГ «видения» входят глагольные лексемы, 

характеризующие разные стороны субъектостремительного процесса 

зрительного восприятия, благодаря своим функционально-стилистическим, 

экспрессивно-семантическим признакам, влияющим также на употребление 

их в речи.  

Условия реализации ЛСЕ видения выявляются на синтагматическом 

(три дистрибутивные модели) и семантическом уровнях (две подгруппы: 

антропообъектные и не-антропообъектные ЛСЕ видения).  

ЛСГ «созерцания» является сложно организованной системой, 

обнаруживающей связи с ЛСГ «видения» и ЛСГ «смотрения». Эта группа 

манифестирует целенаправленность, направленность процесса зрения на 

обнаружение объекта или удержание его в поле зрения. 

Объект созерцания – своеобразный, вместе с лексическим значением 

глагола определяющий семантический тип ситуации созерцания, поэтому 

наличие структурно-семантических типов ситуации (простое, усложненное, 

сложное созерцание) не мешает утверждать их относительную 

тождественность в семантическом плане. 



 87 

Итак, исследование внутренней организации лексико-семантического 

поля зрительного восприятия позволило выявить следующие закономерности 

его организации: 

1. Поле зрительного восприятия немецкого языка представляет 

собой иерархическую структуру, состоящую из трех ЛСГ. 

2. Определение идентифицирующих и дифференцирующих 

лексических и синтаксических маркеров позволило выделить, с одной 

стороны, некоторые общие признаки данных ЛСГ, выступающие 

диагностирующими для разных значений, а с другой стороны, «развести» 

лексические единицы ЛСГ «видения» и «созерцания». 

Таким образом, выстраивается определенная теоретическая модель 

поля зрительного восприятия, которую можно использовать при анализе 

функциональных характеристик лексических единиц зрительного восприятия 

в различных временных срезах. 
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Одним из приоритетных направлений исследований в современных 

гуманитарных науках провозглашается изучение и системное описание 

перцептивных феноменов. Неуклонно растущий интерес к перцепции 

обусловлен действием сложной совокупности факторов. Основным из них 

является общий парадигмальный сдвиг, связанный с эпистемологической 

реабилитацией человеческого тела и признанием его самостоятельным и 

полноценным объектом изучения. Эта «радикальная переоценка тела» [2, с. 

2] естественным образом потребовала ревизии многих исследовательских 

установок относительно изучения различных аспектов телесного бытия, в 

том числе и ощущений. Возникло понимание того, что телесные феномены в 

силу своей «нередуцируемой многомерности» [1, c. 11] не могут успешно 

изучаться средствами одной науки и требуют выработки комплексного 

междисциплинарного подхода к своему исследованию.  

В рамках гуманитарных наук изучение перцептивных процессов 

традиционно признается прерогативой психологии. Тем не менее, в 

последние годы наметилась отчетливая тенденция к экспансии перцептивной 

проблематики в культурологию, социологию и лингвистику. Необходимость 

участия этих дисциплин в изучении перцепции обусловлена тем, что 
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ощущения не редуцируются до определенной физиологической реакции 

организма. Они всегда представляют собой продукт «сложного 

взаимодействия тела и разума» [3, с. 27] и формируются в результате 

усвоения и «присвоения» индивидом культуры, в которой он воспитывается. 

Доказательством тому служат существенные расхождения в способах 

концептуализации качественно однотипных ощущений в разных языках и 

определенные различия внутри языка в пределах социальных групп 

(гендерных, профессиональных, конфессиональных и т.д.). 

Стремясь максимально полно исследовать человеческий «сенсориум» 

(И. Г. Гердер), современные гуманитарные науки активно исследуют не 

только зрение, слух, осязание, обоняние и вкус, но и гораздо менее известные 

интероцептивные и проприоцептивные ощущения. Первые из них связаны с 

восприятием стимулов, сигнализирующих о состоянии органов и частей 

внутреннего тела, а вторые – с положением и перемещением тела в 

пространстве. Отдельную исследовательскую область формируют 

ноцицептивные, или болевые ощущения, которые являются одним из 

наиболее популярных и перспективных объектов изучения в современной 

западной науке (Д. Биро, Э. Скарри, Д.Б. Моррис, Э. Семино, Х. Ласкариту, 

Р. Мелзак, П.Д. Уолл, Дж. Бурк и др.).  

До недавнего времени возможность всестороннего исследования 

перцепции в гуманитарных науках ограничивалась отсутствием 

необходимого методологического и методического инструментария. 

Философия сенсуализма, признающая чувственность исходной и главной 

формой достоверного познания, обнаружила определенную ущербность, 

оказавшись не в состоянии преодолеть онтологический раздел между 

чувственной реальностью различных индивидов. В ХХ веке, однако, 

сформировался ряд философских систем, которые позволили «вписать» 

чувственный опыт в бытие людей, не противопоставив их друг другу, и снять 

противоречие между чувственным и рациональным познанием. 

Феноменологическая концепция М. Мерло-Понти, теория аутопоэза 
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У. МатураныиФ. Варелы и, наконец, теория воплощенного мышления 

(embodied cognition) и созданная на ее основе теория воплощенного значения 

(embodied meaning) (Дж. Лакофф, М. Джонсон и др.), позволили подойти к 

изучению перцептивных процессов на качественно новом уровне, 

способствовав синтезу знания и развитию эмпирических исследований в 

данной области. Дополнительным толчком к исследованию перцепции 

послужило формирование когнитивной парадигмы в психологии (В.Н. 

Дружинин), культурологии (Е.Я. Режабек, А.А. Филатова), и лингвистике (А. 

Кларк, У. Крофт, Д.А. Круз, Р.У. Гиббс, Б. Бергенидр.). 

В статье рассматриваются основные направления в изучении 

перцептивных феноменов в гуманитарных науках на рубеже ХХ-XXI веков и 

обсуждаются перспективы дальнейших исследований в данной области. 

Особое внимание уделяется развитию перцептивной проблематики в 

лингвистике, задача которой видится в интеграции гуманитарного знания.  
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«Слово время – это человеческий концепт, отчасти характеризующийся 

корреляцией событий, и отчасти метафорой», – писали стоявшие у истоков 

теории воплощенного значения Д. Лакофф и М.Джонсон. Так можно ли 

вообще говорить о перцепции времени? Ответ на поставленный вопрос 

зависит от трактовки самого термина «перцепция», а здесь имеются 

существенные разночтения. Ответ будет отрицательным, если приравнивать 

перцепцию восприятию, определяемому как «целостное отражение 

предметов, ситуаций и событий, возникающих при непосредственном 

воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности 

органов чувств» (психологический словарь > восприятие), поскольку у 

человека в принципе отсутствуют органы чувств, которыми воспринималось 

бы течение времени. Однако ответ будет утвердительным, если определять 

перцепцию, как это предлагается в другой словарной статье этого же словаря, 

как «процесс непосредственного активного отражения когнитивной сферой 

человека внешних и внутренних предметов (объектов), ситуаций, событий, 

явлений т. п.» (психологический словарь > перцепция). Такое расширенное 

понимание перцепции предполагает возможность когнитивного освоения 
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человеком своих внутренних представлений и ощущений, к числу которых и 

относятся наши представления о времени. 

Обращаясь к представлению времени через корреляцию событий, 

следует обратить внимание на различие моделей концептуализации в 

зависимости от «точки отсчета», за которую принимается либо 

космоцентрический, либо антропоцентрический взгляд на время. Корреляция 

событий, связанных со сменой времен года, времени суток, 

сельскохозяйственных циклов, морских приливов и отливов, с наблюдаемым 

движением солнца, планет и созвездий по небу – все это напрямую связано с 

космоцентрическим взглядом на время, основанном на визуальном 

наблюдении цикличности происходящих изменений внешнего мира. 

Закономерным ее отражением в истории изобразительного искусства был 

зодиакальный круг, колесо как атрибут изображения времени. При 

космоцентрическом понимании время воспринималось как внешняя сила, 

управляющая судьбой человека, и закономерно подвергалось 

персонификации. Время как субъект, внешнее божество (Кронос, Кайрос) 

оказывается таким образом связанным с космоцентрическим, циклическим 

пониманием времени.  

При антропоцентрическом подходе мерилом становится конечность 

земного человеческого бытия, его ограниченность точками рождения и 

смерти. А две точки закономерно предполагают соединяющую их линию. 

Для лингвиста, исследующего темпоральную категоризацию, особый интерес 

представляет именно антропоцентрический взгляд на время, поскольку время 

в языке призвано ориентировать события относительно «человека 

говорящего».  

Начиная с эпохи Возрождения, сделавшего человека мерой всех вещей, 

начинают высказываться идеи о владении временем, использовании его. С 

развитием технологической цивилизации из персонифицируемого субъекта 

время все больше превращается в объект – с одной стороны, объект 

владения, контроля и планирования, а с другой стороны, в своеобразный 
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квазипространственный объект – особое «временное пространство», 

четвертое измерение нашего трехмерного бытия.  

Закономерными метафорическими отражениями линеарного 

представления времени служат такие хорошо описанные в лингвистике 

концептуальные метафоры, как «река времени» или же «время как путь, 

дорога, колея». Однако обращение к метафоре при осмыслении 

антропоцентрического времени не снимает вопроса о том, какие механизмы 

человеческого сознания позволяют любому из нас организовывать в своем 

ментальном пространстве представления о временной корреляции событий 

своей жизни и ориентироваться в их сопряженности и последовательности. 

Лежащим на поверхности будет ответ: память. Все мы можем вспомнить 

некоторые визуальные «сцены» событий из своего прошлого и даже 

визуально представить себе предполагаемое развитие некоторых событий в 

будущем. Речь идет об «интероцепции» времени – внутреннем 

представлении когда-то увиденных или же воображаемых визуальных 

образов, связанных с событиями, относящимися к разным временным 

эпизодам.  

Такой подход позволяет поставить задачу разработки методов 

экспликации внутренней организации временных представлений индивидом. 

На базе психологических исследований биографического времени человека 

нами была предложна система параметров, позволяющих регистрировать и 

сравнивать различия, проявляемые информантами в их внутренних 

визуальных представлениях, относящихся к разным моментам прошлого, 

настоящего и будущего. Опора при анализе результатов на гештальт-

принципы упорядочивания восприятия позволяет установить некоторые 

важные дистинкции в пространственной локализации различных эпизодов, 

относящихся к биографическому времени личности. Важнейшим 

наблюдением является то, что практически никогда внутренние 

визуализации эпизодов не складывались в одну прямую линию, как можно 

было бы ожидать, исходя из метафоры антропоцентрического времени как 
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реки или дороги. Чаще всего вспоминаемые эпизоды формировали ряд 

однонаправленных или разнонаправленных векторов, противопоставляющих 

прошлые события событиям далекого прошлого (детство) и событиям 

актуального прошлого, настоящего, обозримого и далекого будущего. А это, 

в свою очередь, позволяет предположить, что в сознании индивида еще 

довербально присутствуют представления о темпоральных категориях, 

нюансирующих грамматические временные смыслы. Таким образом, встает 

вопрос о соотношении индивидуальной «интероцепции» времени и 

перцептивных эталонов, накладываемых на восприятие индивида 

грамматической системой той лингвокультуры, к которой он принадлежит.  

Дальнейшая задача исследования состоит в том, чтобы соотнести 

полученные результаты со структурой грамматических темпоральных 

оппозиций, представленных в различных языках, и отметить те 

интероцептивные особенности, которые коррелируют с категориальными 

смыслами, вербализованными в родном языке информанта, и отличаются от 

внутренних представлений информантов, принадлежащих к иной языковой 

культуре. Полученные результаты дадут возможность приблизиться 

пониманию механизмов человеческого сознания, связующих перцептивные 

процессы с языковой когницией.  
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В рамках психосемантического подхода сложился ряд методических 

приемов исследования особенностей восприятия различных объектов. К ним 

следует отнести многомерную оценку методом семантического 

дифференциала отношения к объектам, представленным в разных 

модальностях. Итак, из возможности описания объектов одной модальности 

в терминах другой и сопоставления разномодальных объектов можно сделать 

вывод о том, что существует всеобщий способ атрибутирования, единый код 

объектов: единый глубинный код, являющийся универсальным для 

восприятия различной модальности. Механизмами, реализующими 

соответствие разномодальных ощущений, являются, по всей видимости, 

механизмы синестезии. Посредством механизмов синестезии на основе 

восприятия одной модальности происходит воссоздание, реконструкция 

целостного интермодального образа. Американский исследователь Лоуренс 

Маркс рассматривает синестезию как универсальную форму доязыковой 

категоризации, предшествующую категоризации в понятиях. Стоит также 

упомянуть, что синестезия чаще всего упоминается в связи с обсуждением 

низшей, первичной формы категоризации: основания категоризации этого 

уровня (глубинный уровень семантической организации значений) задаются 

в форме эмоционально насыщенной и нежестко структурированной 

образности, не несущей в себе завершенной предметности, и реализуются 
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механизмами синестезии, являющимися наиболее простой формой 

категоризации.  

Экспериментально специфичность оценивания для некоторых 

модальностей изучалась в опытах со сквозным оцениванием одних и тех же 

объектов по одному и тому же семантическому дифференциалу при 

предъявлении в разных модальностях. В результате этого исследования было 

выяснено, что общие свойства (полимодальные, общединамические, 

общеоценочные) представлены шкалами, не различающимися по 

предпочтению модальностей. Организованность сенсорной информации 

оценивается зрением, а оценочное отношение с переживанием состояний 

представлено преимущественно в тактильной модальности. Таким образом, 

зрительная модальность преимущественно обслуживает антропоморфное 

(социальное значение) оценивание объектов, а тактильная и вкусовая больше 

приспособлены для семантической оценки объектов с точки зрения их 

гедонистической ценности.  

Итак, возможность подбора семантического аналога объекта среди 

объектов другой сенсорной модальности и даже другой природы позволяет 

предполагать, что есть некая единая для всех объектов мира психологическая 

реальность, переживание которой и порождает семантическое 

атрибутирование. Тогда сами шкалы семантического дифференциала 

являются метафорами, переносящими, проектирующими эту реальность в 

систему атрибутивных прилагательных естественного вербального языка. 

Если разномодальные объекты сопоставимы, то они могут сопоставляться 

только на поле коннотации, на поле предметно-неспецифических 

характеристик, поскольку денотаты являются внутрисистемными свойствами 

объектов и не допускают прямого межсистемного переноса. Рассмотрение 

метафор шкал семантического дифференциала для разных типов 

оцениваемых объектов позволило выявить, как именно интерпретируются 

шкалы при оценке этих объектов, какая психологическая реальность 

«подставляется» при оценке этих объектов. На уровне глубинной семантики 
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семантические оценки суть оценки эмоций, возникших в процессе контактов 

с объектом в личном опыте испытуемого, или оценки тех же эмоций, 

присвоенные при освоении общественного опыта. Единая замещающая 

реальность – психологическая ткань глубинной семантики – это следы 

эмоций. В результате эксперимента были построены тактильная, визуальная, 

аудиальная и вкусовая семантики. В семантических пространствах, 

соответствующих этим семантикам, были локализованы стимулы. Основные 

тенденции специфичности модальностей и различия в категоризации 

разномодальных объектов, исходя из результатов эксперимента, уже видны. 

Очевидно, что объяснение этой специфичности, расшифровка ее и 

детализация требуют дальнейшего исследования.  
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Современный вектор лингвистических исследований, в котором 

превалируют лингвокогнитивные работы, включает в себя, тем не менее, и 

переводоведческие научные изыскания как в классическом 

методологическом формате, так и с использованием инновационных 

подходов.  

Синергия различных исследовательских методов способствует 

достижению актуальных целей и задач, стоящих перед переводоведением на 

современном этапе развития. Одним из инновационных подходов видится 

когнитивно-сопоставительное рассмотрение текстов оригинала и перевода 

как двух концептосфер, представляющих собой совокупность 

художественных концептов. 

Проведѐнные когнитивно-сопоставительные исследования 

архитектоники концептосфер оригинальных и переведѐнных произведений 

(на русском и английском языках) направлены на выявление степени 

частотности совпадения/несовпадения формальных и содержательных 

параметров номинативных полей художественных концептов. Несовпадение 

обусловлено многочисленными лингвистическими и 

экстралингвистическими факторами, в которых реализуется процесс 

кросскультурной адаптации текстологического материала, а именно, процесс 



 99 

интерпретации, исследуя который мы принимаем во внимание утверждение 

А.А. Залевской о том, что «исходный смысл, закладываемый в текст его 

автором, передаѐтся через значения используемых слов, которые дважды 

выступают в роли медиаторов в пятичленной связи ‗автор – проекция текста 

– тело текста – проекция текста – читатель‘, при этом означивание и 

спонтанная интерпретация текста протекают на базе личного опыта и 

связанных с ним переживаний разных людей» [1, с. 71].  

Единицы перевода, представляющие собой совокупность значений 

слов/словосочетаний оригинала, в тексте перевода в ряде случаев 

приобретают иную конфигурацию значений составляющих их компонентов 

вследствие трансформации. Так, когнитивно-сопоставительное исследование 

ольфакторной лексики, выявленной в номинативных полях различных 

художественных концептов романа И.С. Тургенева «Вешние воды» на 

русском и английском языках, показало следующие результаты 

интерпретации в процессе кросскультурной адаптации: 

1. Симметричный перевод: не мог не ощущать даже того особенного 

запаха, тонкого, свежего и пронзительного, как запах желтых лилий, 

которым веяло от ее одежд [2, с. 61] – could not hel pbeing aware even of the 

special scent, delicate, fresh and penetrating, like the scent of yellow lilies, that 

was wafted from her garments [3, с. 95].  

2. Симметричный перевод с употреблением контекстуального 

эквивалента: Запах вереска, папоротника, смолы сосновой, промозглой, 

прошлогодней листвы [2, с. 68] – The smell of heather and bracken, of the resin 

of the pines, and the decaying leaves of last year [3, с. 111], где словосочетание 

the decaying leaves является контекстуальным эквивалентом к 

словосочетанию промозглой листвы. 

3. Асимметричный перевод посредством поясняющей вставки: 

Залежалым запахом, запахом камфары и мускуса несло от всей особы 

старика; озабоченная торжественность его осанки поразила бы самого 

равнодушного зрителя![2, с. 22] –A smell of garments long laid by, a smell of 
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camphor and of musk hung about the whole person of the old man; the anxious 

solemnity of his deportment must have struck the most casual spectator! [3, с. 33], 

где лексема залежалым (запахом) уточняется словосочетанием (а smell) of 

garments long laid (одежда, долго лежащая).  

4. Асимметричный перевод вследствие усиления: от ее полузавядших 

лепестков веяло другим, еще более тонким запахом, чем обычный запах роз 

[2, с. 28] – its half-withered petalsexhaleda fragrance of her, more delicate than 

the ordinary scent of the rose [3, с. 39]. Словосочетание тонкий запах 

переведено лексемой fragrance (благоухание); словосочетание обычный запах 

переведено лексемой scent (приятный запах) 

Примечательно, что И.С. Тургенев в исследуемом романе употребил 

небольшое количество ольфакторной лексики, репрезентирующей чаще всего 

запах растений, т.е. запах, обусловленный природой описываемой 

территории, в данном случае, территории Европы. 

Таким образом, проведѐнный когнитивно-сопоставительный анализ 

ольфакторной лексики романа И.С. Тургенева «Вешние воды» на русском и 

английском языках выявил как симметричную, так и асимметричную 

передачу немногочисленной лексики исследуемого типа. Асимметрия 

перекодировки ольфакторной лексики вследствие переводческой 

интерпретации привела к усилению этого сегмента концептосферы текста в 

его переведѐнном варианте. 
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Цель данной статьи – проследить представление о соотношении 

«внутреннего» и «внешнего» в техниках актерской игры в ряде театральных 

систем ХХ в. и выявить средства вербализации этих концепций – образные 

выражения, устойчивые словосочетания. В фокусе внимания – 

психофизиологическое, эмоциональное в актере (чувства, переживания, 

жизненный опыт, интуиция, сознательное и подсознание) как инструмент 

создания сценического образа. Именно эта сторона работы актера 

обозначается термином «внутреннее»
2
. Под «внешним» же понимаются 

приемы игры, ее оформление (пластика, мимика, жесты, голос, интонация, 

темп и ритмы и др.). Во время спектакля, то есть в процессе театральной 

коммуникации между актером и зрителем, «внешнее» актерской игры 

становится, в свою очередь, «внутренним» для зрителя, который реагирует на 

сценические визуальные и звуковые образы и, соответственно, испытывает 

определенные чувства, а также формирует свое ценностное отношение к 

персонажам и их поведению. 

Сопоставляются театральные модели К.С. Станиславского, М.А. 

Чехова, Вс.Э. Мейерхольда А. Арто и Е. Гротовского. 

                                                           
2
 Термин «внутреннее» применялся еще в XVIII в. Д. Дидро в статье «Парадокс об 

актере» (Дидро, 1938); в отечественной научной традиции данный термин использовался 

уже в ХХ в. Л.С. Выготским (Выготский, 1984). – Прим. авт. 



 102 

Театральные системы (при всей условности этого термина) в 

зависимости от трактовки соотношения «внутреннего» и «внешнего» в 

сценическом образе принято делить на два типа – психологический и 

непсихологический типы театра. Психологический театр ориентирован на 

максимальное использование психофизиологического актерского аппарата. 

При этом «внутреннее» понимается как психология личностная – актер при 

создании образа действует как индивид и создает образ-характер, который 

также наделен личностной психологией [4]. 

В русском театре установки психологического театра наиболее ярко 

выражаются в концепции, разработанной К.С. Станиславским. Согласно 

«системе Станиславского», основой создания образа и существования актера 

на сцене является соединение психических и физических движений в единый 

комплекс. Ключевым понятием психологического театра становится 

перевоплощение, означающее, что актер должен проникнуть в чувства, 

мировоззрение, логику поступков своего персонажа. Это можно сделать 

через свое «внутреннее»: необходимо включить собственный опыт, чувства, 

анализ ситуации (представить себя в предлагаемых обстоятельствах). 

«Внешнее» является условием выражения и поддержания внутреннего 

психологического состояния. В этом процессе большое значение 

придавалось деталям оформления спектакля – сценографии, костюмам, 

звукам (отзывы о роли атмосферы в спектаклях Станиславского, об их 

импрессионистском воздействии). Для характеристики процесса создания 

сценического образа Станиславский применяет развернутую метафору, 

уподобляющую этот процесс ситуации рождения живого существа (автор – 

муж; актер – жена, беременная ролью; режиссер выступает в ролях свахи и 

повивальной бабки / акушера) [5]. 

М. Чехов внес в театр понятие психологического жеста, 

представляющего из себя не физический (природный, «натуральный») жест, 

а некий его прообраз (т.е. разновидность архетипа), в котором 

жестикулирует душа и который является способом материализовать и 
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удержать психологическую реакцию. При этом подчеркивается роль 

актерской интуиции и фантазии. Также актерская техника предполагает 

навык видеть и слышать себя со стороны, то есть умение как бы отделять от 

себя свой визуальный и звуковой образ [6]. 

«Непсихологический» театр ХХ в. неоднороден в трактовке способов 

создания роли и принципов существования актера на сцене. 

Ключевым понятием концепции Вс. Мейерхольда стала биомеханика, в 

которой тело актера воспринимается как машина; сам работающий – 

машинист (образцы «механической» метафоры); актер также характеризуется 

как продукт (результат тренинга, режиссерского воздействия) и мастер (при 

осознанном подходе к работе, к роли) [3]). 

В театральных поисках А. Арто и Е. Гротовского преобладает 

стремление снять границу между театром и реальностью, актером и 

зрителем, реальным и ирреальным. Актер и его роль рассматриваются не как 

личности, наделенные индивидуальной психологией, а как архетип человека. 

Актер на сцене не создает образ, а ищет самого себя и смысл бытия, 

заставляя зрителя делать то же самое. В этих концепциях на первый план 

выходит подсознание, глубинные ассоциации; ищутся визуальные и 

звуковые знаки их объективации, имеющие архетипическую основу. Театр 

уходит от театральности и игры и приближается к ритуалу, к настоящим 

(актера и зрителя) переживаниям. В формулировках и терминологии 

прослеживается стремление выявить глубинные пласты психики, близкие к 

«коллективному бессознательному», соотнося их с «языком тела». 

А. Арто говорит о создании на сцене реальности, которая стала бы 

уязвлением для сердца и чувств; задача актера – искать в человеческом 

существе своего Двойника и воплотить тотального человека
3
. Важны 

приемы: у души есть телесный выход, поэтому актер должен развивать 

чувственную мускулатуру, чувственный атлетизм. По способу 

                                                           
3
 Терминология А. Арто и Е. Гротовского приводится здесь по переводам работ этих 

театральных деятелей и работ, им посвященных. – Прим. авт. 
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существования и воздействия на зрителя Арто характеризует такой театр как 

театр Жестокости[1]. 

У Е. Гротовского сходным смыслом наделен термин бедный театр: 

это определение относится не только к минимуму реквизита, но также к 

«жестокости» используемых приемов по отношению к актеру и к зрителю, к 

стремлению обнажить суть вещей [4]. Характерны формулы, обозначающие 

принципы актерской работы: оголенный актер в бедном театре; актер 

должен вспомнить / увидеть свои корни. По выражению Гротовского, есть 

два типа актера: актер-куртизанка и актер-святой. В первом случае речь 

идет о наращивании телесных навыков, во втором – о преодолении скрытых 

барьеров, мешающих выражению внутренних состояний. 
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1. Термин «прототип» вызывает повышенный интерес в области 

изучения перцепции уже потому, что методика прототипического 

исследования в значительной степени формировалась в процессе 

исследования категории цвета, представляющего один из наиболее значимых 

результатов деятельности визуального канала восприятия мира человеком.  

2.  Проблемы изучения перцептивных прототипов начинаются с 

исходной точки – терминологического определения и его авторского 

понимания. В современной науке насчитывается более 100 дефиниций 

термина «прототип». В базисных штудиях по прототипологии (Л. 

Витгенштейн, Дж. Лакофф, Э. Рош и др.) и в исследованиях более позднего 

времени (Н. Н. Болдырев, А. В. Бондарко, А. Вежбицкая, Р. Лангаккер, Э. 

Тейлор, Р. М. Фрумкина и др.) определены специфические признаки 

прототипов и проведена линия размежевания, хотя в отдельных моментах и 

не бесспорная, между прототипами и другими понятиями когнитивной 

лингвистики.  

3. Аксиомной считается связь прототипа с процессом 

индивидуального становления человека. Таким образом, прототип зависит от 

индивидуальных качеств личности. В этом векторе вызывает интерес 

проблема существования индивидуального способа восприятия мира, его 

категоризации и прототипизации. Перспективным представляется развитие в 
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лингвистической плоскости идеи психологов о существовании 

преобладающих механизмов восприятия отдельных индивидов – 

визуального, аудиального и др. Современные штудии, описывающие 

специфику сенсорного восприятия мира отдельными творческими 

личностями, указывают на значительные расхождения в перцептивных 

картинах мира. Таким образом, встает вопрос о существовании 

индивидуальных прототипов.  

4.  Процесс восприятия, начиная с его первого этапа – 

перцептивного анализирования, являет сложную систему, включающую 

несколько обязательных компонентов, прежде всего субъект восприятия, 

действие восприятия и объект восприятия. В этой минимальной схеме 

отсутствует указание на перцептивный признак, но в человеческом 

существовании он имеет настолько значимый ―удельный вес‖, что 

характеристика объекта восприятия становится центральной при изучении и 

принимает на себя функции перцептивного представителя. Именно с 

перцептивной характеристикой связывают понятия перцепта, перцептивного 

концепта (О. А. Мещерякова и др.). 

5.  В большинстве терминологических дефиниций воспроизведен 

двойственный статус прототипа – как денотативного (предметного) и 

семантического (абстрактного) явления. Особое значение это дуальное 

осмысление приобретает при изучении перцептивной характеристики, 

гносеологически нерасторжимой с областью конкретных репрезентаций и 

онтологически обобщенной как абстрактная сущность.  

6. В рамках каждого из указанных выше векторов прототип 

объективируется в разных формах, при этом их совпадение не является 

обязательным. Денотативный прототип перцептивной характеристики 

эксплицируется в форме этимологического, семантически-референтного (в 

духе А. Вежбицкой), ассоциативного, частотного, типичного и других 

проявлений. Проблемы семантической прототипизации связаны с методикой 
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изучения признакового имени, с определением перцептивной семантики 

лексемы или класса и т. д.  

7.  Указанные моменты не исчерпывают круга проблем, связанных с 

изучением прототипа перцептивной характеристики, но их решение может 

наметить систему координат, в конечном итоге направленную на выявление 

специфики индивидуального и этнического мышления при восприятии мира 

человеком.  
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«Базовая модель эмоционально-модального поведения человека в 

условиях межличностной, социально-экономической, конфессиональной и 

др. видов депривации включает такие переменные, как ценностные 

экспектации и ценностные возможности [2], расхождение между которыми 

характеризует величину относительной депривации, являющиеся 

первопричиной для развития конфликта, индивидуального и массового 

деструктивного поведения, агрессии, террора» [4, с. 20]. 

При исследовании феномена «агрессия» следует анализировать не 

только механизмы реализации агрессия (когнитивно-коммуникативно-

поведенческие паттерны агрессора), но и особенности восприятия жертвы / 

сторонних наблюдателей / самого агрессора. Социальные психологи 
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утверждают, что данный акт будет расцениваться как агрессивный в силу 

того, что в восприятии реципиента он соотносится с атрибуциями агрессии 

[1, c. 113–156]. Поэтому весьма значимым представляется исследование 

перцептивных, в частности перцептивно-слуховых, характеристик состояния 

агрессии. 

В докладе представлен один из этапов «фундаментального 

исследования типологии вербальных и паравербальных детерминантов 

эмоционально-модального поведения коммуникантов в условиях 

многофакторной депривации» , целью которого является определение 

схожих и специфических просодических характеристик, выступающих 

опорой для распознавания состояния, близкого к состоянию агрессии, на 

материале русского, английского, испанского и татарского языков. 

Речь в кино- и телепроизведениях, которая является объектом 

проводимых экспериментов, принято рассматривать как имитацию речи в 

реальных условиях. Следуя этой логике, Р.К. Потапова предложила 

рассматривать состояние агрессии, претерпеваемое актерами и воплощенное 

ими в речи персонажей, как состояние, близкое к состоянию агрессии. 

Это состояние характеризуется комплексом негативных 

эмоциональных и эмоционально-модальных состояний, испытываемых 

субъектом (человеком) в акте коммуникации, и может привести к реализации 

агрессивного поведения. 

По результатам проведенного экспериментального исследования 

можно констатировать, что «в анализируемых языках (русском, английском, 

испанском и татарском) эмоционально-модальное состояние, близкое к 

состоянию агрессии, на уровне слухового восприятия характеризуется 

следующим набором параметров: средней высотой голоса, большей силой 

голоса, скачкообразным мелодическим рисунком, короткими паузами, 

нечетким речевым ритмом, нормальным речевым дыханием. Данные 

параметры одинаково фиксируются по голосу и речи аудиторами с разной 

гендерной принадлежностью» [6]. 



 110 

 

Литература: 

1. Берковиц Л. Агрессия: Причины, последствия и контроль. – М.: 

Олма-пресс, 2001. – 512 с. 

2. Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. – СПб.: Питер, 2005. – 461 с. 

3. Комалова Л.Р. Репертуар вербальной реализации ответной 

агрессии в ситуациях статусно-ролевой асимметрии // Актуальные проблемы 

литературного перевода. – М.: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2014. (Вестн. Моск. гос. 

лингвист. ун-та; вып. 9 (695). Сер. Языкознание). – С. 104–116. 

4. Потапова Р.К. Социально-сетевой дискурс как объект 

междисциплинарного исследования // Материалы Второй международ. 

научн. конф. «Дискурс как социальная деятельность: приоритеты и 

перспективы». – М.: МГЛУ, 2014. – С. 20–22. 

5. Потапова Р.К., Комалова Л.Р. Лингвокогнитивное исследование 

состояния «агрессия» в межъязыковой и межкультурной коммуникации: 

письменный текст // Семиотическая гетерогенность языковой коммуникации: 

теория и практика. Часть II. – М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2013. – 264 с. (Вестн. 

Моск. гос. лингвист. ун-та; вып. 15 (675). Сер. Языкознание). – С. 164–175. 

6. Потапова Р.К., Комалова Л.Р. О возможности распознавания 

слухового образа, ассоциируемого реципиентами с состоянием агрессии // 

Современное речеведение – агрегация междисциплинарных знаний. – М.: 

ИПК МГЛУ «Рема», 2014. (Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та; вып. 13 (699). 

Сер. Языкознание). – С. 202–214. 

7. Potapova R.K., Komalova L.R. Lingua-Cognitive Survey of the 

Semantic Field ―Aggression‖ in Multicultural Communication: Typed Text // M. 

Železný et al. (Eds.): SPECOM 2013, LNAI 8113. Springer International 

Publishing Switzerland, 2013. – Pp. 227–232. 

8. Potapova R.K., Komalova L.R. On Principles of Annotated Databases 

of the Semantic Field ―Aggression‖ // A. Ronzhin, R. Potapova, V. Delič (Eds.): 



 111 

SPECOM 2014, LNAI 8773. Springer International Publishing Switzerland, 2014. 

– P. 322-328. 



 112 

 

Раренко М.Б. 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ БОЛИ В ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ) 

 

Сведения об авторе: Раренко Мария Борисовна, кандидат филологических 

наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН 

e-mail: rarenco@rambler.ru 

 

Attempts to truly describe pain indeed appear 

as difficult as they are frustrating, yet the 

need to communicate is overwhelming, and I 

suggest that the only option available is the 

resort to analogy … (w)hether by means of 

metaphor or simile … .  

G.D. Schott 
4
 [1] 

 

Понятие боли, безусловно, относится к семантическим универсалиям 

любой лингвокультуры, поскольку боль – то, что испытывает, по крайней 

мере время от времени, каждый человек, вне зависимости от его 

принадлежности к национальной культуре. 

Международная ассоциация по изучению боли (The International 

Association for the Study of Pain, IASP) определяет боль как неприятное 

сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с истинным или 

потенциальным повреждением ткани или описываемое в терминах такого 

повреждения. 

                                                           
4
 Попытки правдиво описать боль на самом деле кажутся сложнопреодолимыми, 

поскольку не всегда удаются, но они необходимы, и я полагаю, что единственно 

возможным способом описания боли является аналогия, основанная на метафоре или 

сравнении. – Пер. авт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8
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Однако вряд ли кто-то будет настаивать, что боль – это всего лишь 

чистое ощущение, связанное с существующим или возможным органическим 

повреждением, поскольку обычно сопровождается еще и эмоциональным 

переживанием. 

Несмотря на то, что обозначение боли присутствует во всех 

лингвокультурах, концепт «боль» актуализируется в разной степени. Так, 

например, в русской лингвокультуре этот концепт представлен довольно 

скудно, о чем косвенно свидетельствует почти полное отсутствие 

исследований данного концепта, а также отсутствие упоминаний данного 

концепта в антологиях концептов русской линвокультуры. 

В английской линвокультуре, напротив, этот концепт оказывается 

широко представлен. Главным способом его актуализации является 

метафоризация. Боль предстает наделенной всевозможными, в том числе и 

человеческими, качествами, она представляется врагом, с которым больному 

человеку приходится бороться (gnawing pain in the stomach – грызущая боль в 

желудке; to have burning stomach pain – испытывать горящую боль в желудке; 

it's like someone is stabbing me with a knife! – будто кто-то тыкает в меня 

ножом (о зубной боли)). 

По-видимому, разное отношение к боли в языках может быть 

обусловлено как разным отношением в обществе к человеческому телу в 

целом, так и к здоровью человека, представлениями о том, о чем можно и 

принято говорить в обществе и о чем нельзя. 

Любопытно, что, характеризуя хорошее состояние здоровья, 

англичанин использует около 10 прилагательных (healthy, sound, well, good, 

right, energetic, strong, fit, powerful), в то время как описывая общее 

самочувствие отрицательно, - порядка 30 (bad, horrible, terrible, awful, 

unhealthy, ill, sick, unwell, invalid, ailing, debilitated, disabled, diseased, 

uncomfortable, feeling pain, weak, tired, exhausted, lethargic, fatigued, crimpy, 

fragile, unhappy, sad, down, depressed). 
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Большинство людей современного мегаполиса переживает 

хроническую неудовлетворенность своими отношениями с окружающими, 

что сопровождается периодическими обострениями этих отношений. Исходя 

из личного опыта, каждый знает, что речевой репертуар описания отношений 

крайне узок. Описывая свои отношения, человек обычно высказывается 

идеализированно и неопределѐнно («мы любим друг друга», «отношения 

замечательные» и т.п.), в периоды же обострений и кризисов в 

отношенческой риторике начинают доминировать обвинения, упрѐки, 

оскорбления и даже угрозы. Подтверждение этому мы находим в 

исследованиях Л.Р. Комаловой [например, 2; 3; 4]. 

Как известно, отношения в паре являются одной из фундаментальных 

ценностей в жизни человека. Э. Гидденс отмечает. что «открытый диалог с 

другим является средством, с помощью которого рефлексивно организуются 

отношения» [1, с. 200]. Попытка выхода на открытый разговор о своих 

отношениях просматривается в обращении к третьим лицам, способным 

обеспечить пару теоретическими, аналитическими и концептуальными 

ресурсами. Во многом в открытом разговоре об отношениях, опосредованном 

специалистом, открывается возможность исследования отношений. Пара, 

проговаривая сложившуюся ситуацию, обучается рефлексивно 

конструировать реальность межличностных отношений, воссоздавая 

mailto:sssergeev@mail.ru
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индивидуализированный концепт «партнерские отношения», наполняя его 

значимыми смыслами, маркируя его содержание относительно динамики 

развития собственных отношений. 

Анализируя тексты запросов на консультацию от мужчин и женщин, 

поступающие в психологическую службу города Москвы [5], можно 

составить представление о партнерских отношениях в обыденной жизни как 

о неотрефлексированном концепте, исследование котрого требует 

междисциплинарного похода. 

В формировании представления о паре ведущими являются женщины, 

располагающие широким репертуаром лексико-семантических конструкций 

для описания отношений в целом. Среди тем, превалирующих в запросах, 

ближе всего к концептуальному полю «партнерские отношения» следующие 

темы:дистанция – близость в отношениях;номинация типа отношений, 

формирующегося в паре;стадия развития отношений;ролевые диспозиции в 

парных отношениях;кризисные этапы развития отношений;отношение 

социального окружения к формирующейся паре и т.д. 

Качественное исследование запросов показывает, что актуализация 

концепта «партнерские отношения / отношения в паре», к сожалению, в 

основном, происходит в кризисных для пары ситуациях. Соответственно, 

концептуальное поле, в первую очередь, наполняется номинациями с 

негативными коннотациями, что отталкивает партнеров от обсуждения этой 

темы, а значит, ведет к стихийному процессу становления парности. В 

частности это приводит к формированию примитивного стереотипного 

представления о паре как о семье из двух человек и восприятию партнера 

узко в рамках статусно-ролевых позиций «муж» / «жена», «кормилец» / 

«заботящаяся», «мать» / «отец», в крайнем случае «выше по статусу» / «ниже 

по статусу», «хозяин» / «рабыня» и т.п. Иными словами, на лицо факт 

асимметрии отношений в паре и смещение восприятия партнерских 

отношений как отношений равных партнеров (схематично этот союз можно 

представить как формулу «А и Б = равноценные буквы алфавита») в сторону 
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силовых иерархически обусловленных отношений более сильного с более 

слабым в паре («буква А предшествует букве Б и является более частотной»). 
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Языковое сознание можно представить как обобщенное и 

целенаправленное отражение действительности в виде языковых элементов, 

мысленное построение схем в виде грамматических и синтаксических 

конструкций. Языковое сознание характеризируется способностью 

фиксировать в языке образ окружающего мира, осознавать окружающий мир 

и свое непосредственное отношение к нему. 

Ономатопоэтику можно считать одним из проявлений языкового 

сознания, направленного на описание звуков внешнего мира. Они позволяют 

прочувствовать качества, свойства предметов, вызывают чувство опасности 

или спокойствия. На протяжении истории человечество стремилось 

изобразить звуки окружающего мира: были изобретены музыкальные 

инструменты, разработаны техники песни, голоса и интонации. 

В связи с этим любой язык в той или иной степени сталкивается с 

задачей отражения звуков внешнего мира в языке. Это могут быть звуки 

живой природы (животных, птиц, насекомых, человека), звуки неживой 

природы (гром, треск, шелест, прибой, плеск, гул, рокот), механические, или 

технические, звуки (клаксон, лязг металла, звонки, гудки, стук), в том числе и 

звуки музыкальных инструментов. 

Эта задача решается на уровне лексики в виде ономатопоэтических 

слов. Согласно Большой Советской энциклопедии, ономатопэтические 

слова это – изобразительные слова, в которых звучание частично 

mailto:ivanov@mail.ru
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предопределено значением слова. Различают звукоподражательные слова, 

использующие звуки, акустически напоминающие обозначаемое явление 

(буль-буль, ку-ку), и звукообразные (идеофонические) слова, в которых звук 

создает образное впечатление о форме предметов, их движении, 

расположении в пространстве, качествах и прочем на основе ассоциаций 

между звуками и незвуковыми явлениями (движением, формой и пр.) 

Например, слова, описывающие падение (хлоп, шлеп, плюх, бах). 

Языковое сознание субъективно. Окружающий мир преломляется в 

сознании человека через его отношение к явлениям и предметам, 

выраженное в языке. 

Ономатопоэтические слова японского языка, по мнению Н.И. Конрада, 

дают представление о чѐм-нибудь в виде живого образа, т.е. пополняют 

понятийное содержание речи образным. Это может касаться самых 

различных сторон восприятия. Данный класс лексики используется во всех 

сферах устного языка, встречается практических во всех жанрах письменного 

языка, например в инструкции к банке с краской и записи автоответчика. 

Akeru mae kasyakasya wo kikoeru made karakara to yusutte. 

Перед использованием надо энергично потрясти, пока звук кара-кара 

не сменится звуком кося-кося. (инструкция к банке с краской) 

Pi: to iu hasshinon no ato 30 byou inai messaji wo onegaishimasu. 

В течение тридцати секунд после сигнала оставьте, пожалуйста, 

сообщение. (запись автоответчика) 

Для европейских языков не характерно построение текстов с опорой на 

ономатопоэтическую лексику: обычно предполагается назвать источник 

звука или описательно изобразить консистенцию при смешивании краски, 

чтобы создать понятный носителю языка образ. 

При опросе, проведенном в Интернете языковым ресурсом «Восточное 

полушарие» (http://polusharie.com), выяснилось, что многие русскоязычные 

пользователи считают инструкцию, приведенную ранее, понятней и проще, 

чем те формулировки, которые они привыкли видеть на этикетках. Ни одного 
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из участников не смутили незнакомые ономатопоэтические слова. Больше 

половины опрошенных выразили недоумение, почему составители 

инструкций не используют этот прием. При рассмотрении данного вопроса в 

ситуации контакта двух культур мы можем говорить о культурологической 

лакуне. 

Лакуна – это культурологическая дистанция между лингвокультурами, 

в результате которой восприятие одной культуры реципиентом происходит 

через призму его локальной культуры, чем, в основном, и предопределяется 

непонимание специфических феноменов незнакомой культуры. 

Примеры с автоответчиком и банкой краски показывают, что у 

японской и русской лингвокультур наблюдается частичное несовпадение в 

использовании средств языка для описания окружающего мира. Оно кроется 

в различии восприятия действительности представителями разных культур. 

Иными словами, при записи сообщения автоответчика японцу важно 

уточнить характер сигнала, который последует за сообщением, а русский 

обращает внимание непосредственно на наличие сигнала после сообщения. 

Различия в национально-культурной специфике восприятия говорят о 

когнитивной лакуне. 

Ономатопоэтический фрагмент лексической системы японского языка 

по отношению к русскому и другим европейским языкам может 

рассматриваться как перцептивная лакуна. Это одна из разновидностей 

когнитивных лакун, которая предполагает различия в восприятии основных 

понятий (время, количество, пространство) человека, явлений природы 

(погодные явления), животного мира, выраженные через звукоподражание и 

звукообраз. 

В русском и других европейских языках значительно меньше 

звукоизобразительных слов, чем в восточных. Такие слова имеют узкую 

сферу употребления и определенную жанровую принадлежность. Это 

является главным фактором возникновения лакуны при межкультурном 

контакте. 
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При передаче ономатопоэтики, содержащей перцептивную лакуну, 

необходимо ориентироваться на контекст и найти такие средства, которые бы 

отражали восприятие описываемого явления в иностранной культуре и в 

тоже время не противоречили бы правилам употребления языка-реципиента. 

Иными словами, заполнение расхождений в ментальных структурах, 

существующих в сознании коммуникантов, осуществляется таким образом, 

чтобы в сознании реципиента появилась структура, аналогичная той, которая 

существовала в сознании автора и была им вербализована в тексте. Эта цель 

достигается при помощи создания нового текста (текста на языке перевода), 

единицы которого, условно говоря, могут быть выведены из исходного 

текста путем определенных преобразований, или трансформации. При 

восприятии переводного текста, в сознании реципиента возникают 

ментальные структуры, обеспечивающие адекватное понимание исходного 

текста. 
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Научная презентация, созданная при помощи программы Power Point, 

является полимодальной, т.е. одновременно используются различные 

составляющие коммуникации, такие, как устная и письменная речь, жесты и 

мимика докладчика, разнообразные способы визуализации проецируемой 

информации, а также видео- и аудиодокументы. Следовательно, как мы 

предполагаем, перцепция научных презентаций также будет осуществляться 

по нескольким каналам восприятия. 

Вслед за М. Дынковска, Х. Лобином, В. Ермаковой мы 

проанализировали научные презентации, представленные на одной из 

научных конференций гуманитарной направленности.  

Для нас интерес представляют следующие виды модальности: 

языковая, визуальная и перформативная.  

Языковая модальность создается посредством использования 

элементов устного доклада; визуальная модальность формируется при 

помощи слайдов, которые могут содержать как текстовые элементы, так и 

изображения, графики, видеосюжеты и т.п. В создании перформативной 

модальности участвует невербальное поведение докладчика, прежде всего 

язык его тела (жесты, мимика и т.д.). 
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Цель исследования заключается в выявлении способа передачи 

информации при помощи презентаций, который способствовал бы 

оптимальному восприятию новой информации.  

Исследование осуществляется по результатам анкетирования, 

проведенного среди студентов-лингвистов, воспринимавших одновременно 

несколько докладов секционного заседания.  

Предварительные результаты анкетирования показали, что 

насыщенность речи и текстовых слайдов не всегда ведет к перегруженности 

информацией: в краткой презентации насыщенность может, наоборот, 

привести к лучшему запоминанию; управление вниманием аудитории во 

время презентации при помощи языковых и перформативных средств 

повышает эффективность трансляции знаний; структура презентации, 

оформление слайдов могут повлиять на позитивное субъективное восприятие 

доклада; восприятие полимодальных презентаций зависит также от 

поведения докладчика, от его риторических и перформативных умений и 

навыков.  
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Основная задача настоящей статьи – изучить обозначения воды в 

древнеисландском эпосе – «Старшей Эдде» (рукописи конца XIII – начала 

XIV вв.), содержащем песни мифологического и героического циклов, – с 

точки зрения их восприятия носителями архаичной мифопоэтической 

традиции. 

Как известно, вся информация, которой оперирует человек в процессе 

познания, может быть получена посредством сенсорных процессов, 

возникающих при непосредственном взаимодействии органов чувств с 

объектами окружающей среды. В соответствии с видами ощущений, 

представляющих собой чувственное отображение объективной реальности, 

выделяется несколько разрядов номинаций воды и разрабатывается 

стандартная схема описания эпического слова по ряду параметров: 

этимология, композиты, атрибуты, предикаты, ассоциации, поэтика. 

Судя по эддическим данным, видеокод, представленный в 

обозначениях воды, маркирует денотаты – водные объекты – с точки зрения 

цветовой палитры контрастно и минималистически: чѐрный, белый, светлый. 

При этом цвет может приобретать аксиологическое значение (ср. трактовку 

белого – влаги, омывающей мировое древо, и светлого - жидкости Лейфтра, 

на которой дают клятвы, как сакрального) и в вертикальной проекции: море, 

волна, прибой и река изображаются как масса воды, способная подниматься 

и падать, обладать высотой. Доминирует наивысший показатель качества 
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(высокий), а противоположный признак (низкий) зафиксирован всего один 

раз (имплицитно в атрибуте глубокий); направление ‗сверху вниз‘ 

доминирует и среди предикатов (ср. продуктивность глагола падать (6) на 

фоне поднимать (2)). 

Максимальной частотностью отличается видеокод: его продуктивность 

выражается в большем количестве примеров практически по каждому 

параметру, ср.: этимология (3), атрибуты (6 + имплицитная антитеза), 

предикаты (4), ассоциации (4 + одна имплицитная). Отметим также наличие 

синонимов (ср. две этимологии моря как поднимающегося, высокого; 

атрибуты высокий, крутой, растущий, предикаты сверкать, светиться или 

два древнеисландских глагола со значением падать) и использование более 

широкого спектра частей речи (ср. ассоциацию из двух существительных 

море – горы наряду с более типичными парами – существительное + глагол и 

существительное + прилагательное). Тактильный код не столь 

распространѐн: он репрезентирован двумя этимологиями, пятью атрибутами, 

двумя предикатами и одной ассоциацией. В нѐм также зафиксирована 

синонимия (ср. этимологии двух наименований источника как горячего, 

атрибуты прохладно-холодный и холодный, предикаты гореть и кипеть). 

Аудиокод сильно редуцирован: он содержит всего один атрибут (шумный), 

один предикат (бить) и одну ассоциацию (волна – бить). Комплексный 

анализ позволяет оценить продуктивность каждого параметра: этимология (3 

– видеокод, 2 – аудиокод, 0 – тактильный код), композиты (1 – видеокод и 

аудиокод, 0 – тактильный код), атрибуты (6 – видеокод, 5 – тактильный код, 

1 – аудиокод), предикаты (4 – видеокод, 2 – тактильный код, 1 – аудиокод), 

ассоциации (5 – видеокод, 1 – тактильный и аудиокод), поэтика (5 – 

аудиокод, 0 – тактильный и видеокод). Отдельные факты очевидны: так, 

например, параметр ―поэтика‖ может быть засвидетельствован по 

определению только при слуховом восприятии, так как речь идѐт о звуках. 

Эддический материал позволяет выстроить шкалу перцепции обозначений 

воды, исходя из количества употреблений лексем: видеокод – тактильный 
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код – аудиокод. Это приводит нас к нетривиальным выводам об 

избирательности восприятия объектов в эпосе (ср., в частности, отсутствие 

фиксации вкусовых ощущений: вполне ожидаемое словосочетание солѐная 

вода отсутствует) и о гипертрофированном развитии тактильного кода, так 

как максимальная частотность видеокода не нуждается в обосновании, 

поскольку основным источником информации о внешнем мире является 

зрительный анализатор, с помощью которого человек получает до 80 % от 

общего объѐма информации). Следующим по важности в получении 

информации является слуховой анализатор. Специфическая роль тактильного 

кода в эпосе «Старшая Эдда» может быть связана с особенностями 

древнеисландской мифопоэтической модели мира, а именно с еѐ тяготением 

к конкретности, реализуемой при помощи осязания, исследованием 

реальности через прикосновение. 
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Этничность воспринимается ситуативно. Автор концепции 

этнокультурного разделения цивилизаций С. Хантингтон (1), например, 

указывает на то, что два европейца – один немец и один француз, - 

взаимодействуя друг с другом, будут идентифицировать себя как немца и 

француза. Два европейца – один немец и один француз, - взаимодействуя с 

двумя арабами – одним жителем Саудовской Аравии и одним египтянином – 

будут идентифицировать себя как европейцев, а саудовец и египтянин себя –

как арабов. 

По мнению непризнанного в академической среде, но невероятно 

популярного автора Л.Н. Гумилѐва, этническая принадлежность – «не ярлык, 

а релятивное понятие. Называя себя тем или другим этническим именем, 

индивидуум учитывает место, время и собеседника, отнюдь не давая себе в 

этом отчѐта. Так, карел из Калининской области в своей деревне называет 

себя карелом, а прибыв в Ленинград – русским, и это без тени лжи. Просто в 

деревне противопоставление русских карелам имеет значение, а в городе не 

имеет, так как различия в быте и культуре столь ничтожны, что 

скрадываются. Сложнее с татарами. Религиозное различие усугубило 

этнографическое несходство их с русскими. И для того, чтобы казанский 

татарин объявил себя русским, ему нужно попасть в Западную Европу или 

Китай. Там, на фоне совершенно иной культуры, он назовѐт себя русским, 

прибавив, что, собственно говоря, он татарин. А в Новой Гвинее он же 
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назовѐт себя европейцем, что будет правильно относительно папуасов. И 

пояснит, что он не из племени голландцев или англичан, а из другого, и этим 

вполне удовлетворит своего собеседника» (2). 

С точки зрения одного из современных классиков советской 

этнографии, а теперь и российской этнологии С.А. Арутюнова, «в разных 

ситуациях разная идентичность выступает на передний план, но без чувства 

идентичности, чувства группы, осознания деления «мы – они» человек 

обойтись не может. Самосознание может быть эксплицитно этническим, но 

оно может быть этническим имплицитно, замаскированно, квазиэтническим 

или псевдоэтническим – это уже зависит не столько от реальности, сколько 

от терминологических вкусов исследователя. На деле же тот или иной 

признак обязательно выражает этническое содержание – осознание 

групповой культурно-генетической идентичности, не зависящей от 

социально-экономических, классовых, статусных, ролевых показателей» (3). 

Из этого следует, что этническая составляющая является непременным 

атрибутом нашего самосознания, задействовать который очень легко. 

Создатель крайне востребованного сегодня направления этнической 

журналистики В.К. Малькова обращает внимание на то, что средства 

массовой информации довольно часто используют этничность в качестве 

одной из горячих тем – для привлечения внимания. Фраза «представитель 

определенной национальности сделал что-то не так» воспринимается гораздо 

острее, чем «некто сделал что-то не так» (4). (Есть множество способов 

обойти существующий запрет на упоминание в СМИ этнической 

принадлежности). 

Также интересно, что негативный опыт восприятия, полученный при 

контакте с представителем незнакомого прежде этноса, автоматически 

отразится на дальнейшем восприятии всех представителей данного этноса, 

при получении же позитивного опыта восприятия этого не произойдет. 

Еще одним доказательством ситуативности восприятия этничности 

является распространенный в мегаполисах аверсивный расизм – 
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уживающиеся друг с другом вера в расовое равенство и неприязнь к людям 

определенной этнической принадлежности. (5; 6; 7). 

Интенсифицирующиеся в современном мире процессы глобализации 

катализируют обостренное восприятие этничности. Ведь именно с 

глобализацией связано свободное передвижение капитала, а с ним и рабочей 

силы, разнообразной в культурном отношении и рождает сопоставление «мы 

и другие». Стигматизация, приписывание определенных черт «другим» ведет 

к печальным социальным последствиям. 

Одним из ответов на вышеперечисленные вызовы является проводимая 

на государственном уровне (к сожалению, не всегда успешно) деполитизация 

этничности. Для России также актуальна замена этнического восприятия 

нации на восприятие нации как сообщества граждан, о чем так много пишет 

один из ведущих российских этнологов академик В.А. Тишков. 
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Термин «перцепция» используется как синоним термину «восприятие» 

в значении «познавательный процесс, формирующий языковое и 

коммуникативное сознание». Под социальной перцепцией понимается 

процесс восприятия большими социальными общностями (в данном случае - 

восточными и западными немцами) внеязыковой реальности и, в частности, 

Берлинской стены как ее элемента.  

Дискурс Берлинской стены выстраивается в соответствии с социальной 

и культурной спецификой общества, обусловливающей характер 

концептуальных опор дискурса и влияющей на перцептивную сторону 

общения. Этот дискурс формировался не только в СМИ, но и 

лингвистических исследованиях, результаты которых использовались для 

научного обоснования соответствующей интерпретации концепта 

«Берлинская стена», что оказывало существенное влияние на языковое и 

коммуникативное сознание западных и восточных немцев и, как следствие 

этого, на их взаимное восприятие. 
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В произведениях писателя и драматурга Э. Ионеско, будь то пьесы или 

проза, человек прочно связан с миром вещей, которые часто являются и 

важными символами. Он их видит, слышит, обоняет, осязает (например, часы 

в «Лысой певице», чашки с чаем в «Жертвах долга», мебель в «Новом 

жильце», лестницы и лестничные пролеты в «Носороге», роман «Одинокий» 

вообще можно назвать гимном органам восприятия). Они создают 

реальность, в которой персонажам зачастую некомфортно жить, поэтому они 

сбегают из нее в сны («Одинокий»), похожие на галлюцинации 

воспоминания («Стулья») и непосредственно галлюцинации («Жертвы 

долга»). Согласно пособиям по психиатрии, галлюцинации являются 

нарушением/расстройством восприятия действительности, ощущением 

нереального реальным. С ними тесно смыкаются психосенсорные 

расстройства (дереализация – искаженное восприятие окружающего мира – и 

деперсонализация – искаженное восприятие либо своего тела, либо своего 

«Я»), проявляющиеся при депрессии. Поскольку литература абсурда 

описывает ощущения человека в мире, где почва уплывает у него из-под ног, 

а смысл превращается в свою противоположность, неудивительно, что в 

произведениях Ионеско часто встречаются вышеуказанные нарушения 

восприятия. В данном докладе прослеживается, как реальное переплетается с 

нереальным, как данное переплетение воспринимается персонажами, во что 

все это выливается и каким образом помогает воплотить авторский замысел. 
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Искусствоведческий дискурс понимается в докладе как виртуальный, 

постоянно развертывающийся во времени и пространстве корпус 

высказываний на тему искусства, реализуемых в рамках искусствоведческих 

наук в различных типах текста, коммуникативных сферах и в ходе 

рассмотрения отдельных вопросов в русле основной темы. Данный дискурс 

рассматривается как частный дискурс по отношению к общему дискурсу на 

тему искусства и является вторичным способом представления искусства с 

помощью его анализа и интерпретации (Г. М. Фадеева 2009, 2012).  

В фокусе внимания находится вопрос, насколько произведение 

искусства и вербальный текст об этом произведении коммуникативно 

эквивалентны и возможна ли в данном случае эквивалентность. 

В докладе представлена точка зрения, согласно которой можно 

говорить о двух тенденциях в связи с темой вербализации искусства: с одной 

стороны – это желание найти соответствующий данному виду искусства 

наглядный поэтический (художественный) язык, с другой стороны – 

стремление к научной точности предметно-специального языка. Поэтому в 

искусствоведческих текстах на тему музыки и живописи широко 

представлены как терминология, так и поэтические средства образности, что 
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отвечает потребности вербальной рефлексии на тему произведения искусства 

(Т. Штерель 1998; И. А. Вицинская 2009; Г. М. Фадеева 2012). 

Музыка и живопись в вербальном тексте трансформируются, т.е. 

«переводятся» в другую систему знаков на художественном уровне 

высказывания, что представляет собой попытку художественного, 

поэтического перевода их смысла на естественный язык, попытку передать 

словами эмоции и впечатления, которые музыка и живопись вызывают у 

реципиента. 

Анализ немецких и русских искусствоведческих текстов позволил 

выделить некоторые особенности вербализации восприятия музыки и 

живописи: взаимодействие и взаимопроникновение дискурсов, посвященных 

различным видам искусства; сочетание художественного типа описания с 

научным; метафоричность их терминологии; широкое использование 

синестезии, которая позволяет передать чувства, эмоциональные состояния, 

оценки и др. Речь идет и о лингвистической синестезии, и о синестезии как 

единстве природы всех видов искусств в понимании В. Кандинского (Е. А. 

Елина 2003; Г. М. Фадеева 2012). 

Восприятие музыки и живописи рассматривается в докладе как 

перцептивный процесс, включающий физическое слышание музыки /видение 

произведения изобразительного искусства, их понимание, переживание и 

оценку. Согласно Д. Юму, непосредственные чувственные данные при 

восприятии искусства – это впечатления (impressions). В работе над 

рецензией, в эссе на тему данного произведения или его исполнения, в 

переписке, в записи в дневнике, когда автор вспоминает и пытается словами 

передать свои эмоциональные переживания, удержанные в душе образы 

впечатлений – это идеи (ideas). 
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Материалы акусматической (изустной) культуры, то есть 

зафиксированные реплики и монологи спонтанной речи, свидетельствуют, 

что в триаде «когниция – эмоция – перцепция» носители языка отдают 

должное далеко не только озвучиванию своих соображений и наблюдений, 

не только проговариванию («выплѐскиванию») эмоций. В своей 

повседневной речи не забывают они и об отражении сенсорных, 

перцептивных образов. Однако, пытаясь обособленно анализировать 

сенсорный блок реплик в общем своде собранного материала, исследователь 

сталкивается, как минимум, с двумя трудностями. Во-первых, чистоте 

классификации «мешает» наложение, совмещение модусов, как в следующей 

реплике: [Тверь. Жена 64 л. о муже]:Проснѐшься в мороз, ой, как вставать? 

А Витя печку натопит, дрова трещат, запах! Уютно так сразу! 

(14.12.2014). Осязательный, слуховой и обонятельный образы здесь 

усиливают друг друга, более того, просматривается реминисценция с 

пушкинским: «…Весѐлым треском / трещит затопленная печь…». Во-

вторых, уверенной классификации «мешают» фракталы, нечѐткость границ, 

захват смежных характеристик. Так, свидетельства слухового модуса 

«захватывают» группу реплик со звукоподражаниями. Так что анализ 

сенсорного блока требует кардинального пересмотра всех остальных ячеек, 
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по которым шѐл сбор материала, а это эпитеты, сравнения, метафоры, 

диалектизмы, фразеологизмы, словотворчество и многое другое – в общей 

сложности около 60 подклассов. Эти два осложняющих обстоятельства 

затрудняют подсчѐты, которые в подобных исследованиях, казалось бы, 

напрашиваются. Однако можно ввести рабочее понятие выпуклостей. В пять 

подгрупп перцепции были включены реплики и фрагменты рассуждений и 

монологов, в которых особенно ярко, выпукло представлен зрительный образ 

(или слуховой, или вкусовой etс.). Рассмотрение полученных подклассов 

«разговорной перцепции» обнажает некоторые болевые точки, значимые, 

прежде всего, в прикладном аспекте, в аспекте коррекции дидактики, 

поведения, самооценки. 

Для зрительного модуса это: а) необходимость заботы о яркости 

формы: Она всегда говорит: если вы хорошо выглядите, значит правильно 

живете!; На тебе давно не было ничего ярко-нового! б) опасность увлечения 

презентациями; в) уход от реальности в «картинки»: [Тверь. Женщина-

инженер]: Люди вокруг себя перестали видеть красоту. Они смотрят на 

картинки! Нарисованные! Если ребѐнок не видит, что ствол у дерева не 

просто коричневый, а морщинистый, серый, как у слона (кожа), зелѐный, 

если мох, а они этого не видят! Это всѐ нарисовано другими людьми. И дети 

бедные поэтому, бедное восприятие. И надо возвращать детей к мысли, что 

вокруг всѐ хорошо. Ставят в библиотеку компьютеры. Катька (дочь, 

учитель информатики) удивляется, зачем? Там же надо читать книги! 

Деньги отпускаются и тратятся так же бездумно, как отпускаются. А 

дети только и думают, как поиграть. Школа излишне заполнена 

компьютерами. А дети это плохо воспринимают. Если они с доски 

списывают, то что-то остаѐтся. А если презентация, Катя заметила, не 

остаѐтся ничего! По записанному ещѐ как-то что-то может, а по 

презентациям – нет. И Катя заметила, что к десятому классу дети 

разучиваются думать и забывают всѐ, что знали раньше! (14.12.2014). 

Для слухового модуса в прикладном аспекте оказывается значимым: 
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а) более широкое использование слухового показателя: [Профессор об 

обуви]:Это не Bellwest! Это дрянь! И она стучит, эта подошва, она как 

пластмассовая! (18.12.2014); б) профессиональное умение говорить так, 

чтобы всем было слышно: [На экскурсии о юном Щепкине]: Голос был плохо 

поставлен, но даже если шѐпотом говорил, то его голос был слышен в 

заднем ряду! (21.05.2014). 

Для обонятельного модуса в прикладном аспекте – это умение 

наслаждаться очищенным воздухом [Доцент о дочери:] Ляля купила 

голландский за 50 тысяч, он с тумбочку! Хочется встать, подышать, ну ты 

как в раю! (15.01.2015); б) забота о разнообразии одорической информации: 

[Мама лет 20 у клумбы говорит двухлетней дочери:] Как петуньи пахнут! 

Давай подойдѐм! Хорошо пахнут? (18.08.2013). 

Для осязательного модуса обнаруживается, что абсолютное 

большинство реплик связано с температурными переживаниями («тепло – 

холодно») при минимуме информации по другим ощущениям тела. Это: а) 

важность осознания позитива касаний [На пляже девушка говорит 

подружкам]:Вон бабулька тоже идѐт без тапок! Кайфово ж, да? 

(09.08.2014); б) важность хептики для психологического благополучия 

подростка [О муже 57 л. и внучке 12 лет]: Фаюшку он не оставляет без 

внимания, он то еѐ приголубит, то на руки посадит, и она не 

сопротивляется, ей хочется быть маленькой! (14.12.2014); в) более широкое 

подключение касаний в быту: [Профессор в возрасте 71 г. вспоминает ранее 

работавшую незрячую женщину-профессора – соседку по общежитию]:У неѐ 

чистота идеальная, у Р.! У нас-то зрение, а она – на ощупь, всѐ чувствует: 

скользкое – значит грязь (21.06.2013); г) небоязнь кратковременного холода: 

[Профессор 52 г., апвеллинг в Чѐрном море]:Мы с супругой зашли – жестко! 

Но до одной минуты можно хоть в какой холодной воде! (12.12.2014). 

Для вкусового модуса это: а) удовольствие от пищи перед трудной 

работой [Коренная пустынь. Священник комментирует сюиту Бетховена 

перед исполнением]:А к третьей части Бетховен предпослал эпиграфом: 
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«Прежде чем начать работать, должен вкусно я поесть» (15.02.2010); б) 

ценность домашней пищи: [Туапсе. Мужчина читает меню на стене Дома 

отдыха]:Мясо по-домашнему! Но оно должно быть очень по-домашнему! 

(12.09.2004). [В кулинарии мужчина продавцу]:«Котлеты домашние»? Вы 

их дома готовили, после работы, да? Если домашние… (2013); в) о пище 

накануне испытания: [Знакомой, собирающейся в онкологию]:Я говорю: 

приходи к нам, а потом к четырем вместе поедем! Я еѐ накормила 

пшеничной кашей. Она не знала, что она такая вкусная! Напоила чаем – и 

мы поехали. Она вышла: ничего нет! Так была счастлива! Говорит: как вы 

мне помогли! (14.12.2014). 
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Смысловое восприятие текста является сложной перцептивно-

мыслительно-мнемической деятельностью человека. При этом до сих пор не 

создана теория, которая раскрывает сущность данного феномена. Точки 

зрения исследователей на эту проблему отличаются. В данном исследовании 

рассматривается проблема возможности восстановления и методов 

смыслового анализа звучащих текстов.  

Один из проведенных экспериментов предполагал использование 

методики рассыпного текста. Из спонтанных звучащих диалогов были 

выделены небольшие монологические фрагменты. Фонетические слова из 

них, расположенные в алфавитном порядке, были предложены информантам, 

которые восстанавливали исходные фрагменты. Полученные материалы 

были проанализированы с применением теории риторической структуры 

(ТРС), позволившей определить и сравнить связи между элементами в 

исходных и восстановленных фрагментах, выявить преобладающие виды 

связей. Анализируемые фрагменты, объемом от 53 до 122 слов, были 

представлены в орфографической форме (с разбиением на реплики и 

делимитацией внутри реплик на более мелкие единицы – сегменты). 

Исследование смысловой организации фрагментов текстов предполагало 

выявление основных блоков событий и связей между ними, а также 

представление текстов в виде графической схемы событий. Анализ 
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полученных данных позволяет говорить о том, что информанты корректно 

восстановили основные блоки событий. Изучение риторических отношений 

(РО) между дискурсивными единицами в текстах, восстановленных 

информантами, и в исходных текстах показывает значительное сходство. 

Основные различия касаются преимущественно формы и 

последовательности изложения материала. Возможно, это обусловлено 

различиями между устным и письменным текстами. Некоторые смысловые 

связи информантами определены не были, поэтому предлагались другие 

трактовки событий и отношений. 

Второй эксперимент предполагал восприятие аудиторами текстов 

спонтанных монологов в условиях шума (розовый шум, -14, -16, -18, -20 дБ). 

Группа подготовленных аудиторов (n=21) прослушивала монологи при 

различных уровнях шума, начиная с худших условий. Задачей аудиторов 

была фиксация воспринятых слов, восстановление исходного текста. 

Полученные восстановленные тексты были оценены с точки зрения их 

соответствия основным текстовым характеристикам. Для дальнейшего 

анализа материала была использована методика смысловой предикации, 

разработанная Т. М. Дридзе, и позволяющая выявить центральные и 

маргинальные смысловые компоненты текста. Полученные результаты 

показывают, что в восстановленных текстах присутствуют незаконченные 

синтаксические структуры, однако связность достигается с помощью 

использования структурных средств связи. При этом многие 

восстановленные тексты представляют собой некий набор тезисов, а не 

последовательное развертывание основной темы. Отмечается явное влияние 

уровня шума на определение цели сообщения (при больших уровнях шума 

цель либо не определена, либо отличается от исходной). 

Полученные данные будут полезны при исследовании восприятия 

спонтанных текстов в затрудненных условиях, а также для определения 

особенностей смыслового восприятия текстов человеком.  
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Дальнейшие исследования предполагают использование в качестве 

материалов текстов звучащих диалогов (и полилогов), а также применение 

других методов изучения смыслового восприятия, представленных в 

литературе. 
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Под восприятием (лат. рerceptio), или перцепцией, в настоящей работе 

понимается не только субъективный опыт сенсорной информации о мире 

(включая, соответственно теме, мир сверхсуществ – богов), но и те ее 

механизмы, а также процессы, благодаря которым онапроисходит; 

анализируются структуры взаимодействия действующего субъекта 

(божества) и объекта воздействия (человека). При этом рассматривается и 

проблема гносеологической адекватности психического образа характеру 

воздействия, как оно зафиксировано в тексте источника. 

Насколько можно судить по имеющейся литературе, подобным 

образом роль перцепции в философской теологии античности не 

рассматривалась, хотя сам вопрос о познавательной роли восприятия в 

античной философии ставился неоднократно. 

Векторы воздействия божественных (под ними понимаются и 

демонические) энергий на человека в релевантных локусах описываются в 

терминах зрительных, слуховых, тактильных, осмотических, сновидческих 

образов и ощущений, кроме того, воздействия могут быть и более тонкого 

характера, дескрипция которого, например, дается в диалоге «Федр», когда 

Сократ ощущает влияние божества как творческое вдохновение. 

В связи с этим исследуютсяконкретные топики этих воздействий, 

каждый из которых ориентирован на обобщение конкретных эмпирических 

данных в рамках общей концепции философско-теологической перцепции. 

 

mailto:gwvoloshin@gmail.com
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В исследованиях по языковой концептуализации человека и 

личностных сфер, ассоциируемых с человеком, в частности, перцептивной 

сферы (см., напр., [1; 2; 3]), недостаточно изученными в плане языковой 

объективации чувственного восприятия остаются нереферентные служебные 

слова. В английском языке к разряду таких слов относится вводное there, 

которое в силу его традиционной трактовки в качестве исключительно 

структурного синтаксического элемента бытийного предложения редко 

связывается с передачей определенных смыслов, в том числе тех, которые 

имеют в своей основе перцептивную деятельность человека.  

В настоящей работе ставится цель выявить аспекты перцептивной 

семантики, выражаемой английскими бытийными предложениями, а также 

уточнить роль нереферентного вводного there в языковом представлении 

ситуации чувственного восприятия. В качестве теоретической предпосылки 

исследования выступает положение Р. Лангакера [4] о наличии когнитивного 

содержания у всех языковых единиц независимо от их референтного статуса 

либо принадлежности к разряду знаменательных или служебных слов. Это 

положение получило обоснование в ряде работ автора, в том числе на 

материале безличных и нереферентных употреблений английского 

местоимения it (см. [5]). Материалом для исследования послужили примеры, 
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извлеченные из произведений современной англоязычной художественной 

литературы, общим количеством 250 единиц. 

Проведенный анализ языковых данных свидетельствует, что 

английские бытийные предложения с вводным подлежащим there регулярно 

соотносятся с синтаксическими структурами, субъектно-предикатную группу 

которых образует личное подлежащее в сочетании с перцептивными 

глаголами либо другими предикатами экспериенциальной деятельности. 

Сходство семантики и трансформационного потенциала подобного рода 

структур и бытийных предложений дает основание рассматривать вводное 

there как языковую единицу, функция которой состоит в указании на 

экспериенциальное пространство лица, в том числе на перцептивную сферу. 

Контрастивный анализ предложений с вводным there и структур с личным 

подлежащим в сочетании с перцептивным глаголом (There was a noise vs. I 

heard a noise) позволил выявить основные особенности языковой 

концептуализации перцептивной сферы: 1) трактовку перцептивной сферы 

как составной части экспериенциального пространства лица; 2) 

дифференциацию перцептивной сферы и «эго»; 3) мысленную выделенность 

и семиотическую значимость перцептивной сферы в случае включения в нее 

событийной (а не предметной) сущности. 
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Об актуальности данной темы свидетельствует высокая значимость 

перцептивной категории вкуса в жизни человека и значительно меньшая еѐ 

исследованность по сравнению со зрительным и слуховым модусами 

перцепции. 

Вкусовые ощущения являются чувственной ступенью познания, 

источником наших знаний об определѐнном отрезке действительности. 

Для каждого человека вкус это нечто волшебное и уникальное. Вряд ли 

можно было наслаждаться изумительно приготовленной едой, если бы мы не 

ощущали вкуса. Кстати, хочется заметить, что многие пользуются 

«вкусовыми» прилагательными. Этот термин широко используется в 

научных и публицистических статьях. Вкусовые прилагательные - это 

прилагательные, которые обладают способностью передавать вкус того 

существительного, к которому относятся. Так, например, "Горячий кофе". 

Вряд ли вы, мы хотим просто выпить горячий кофе. Скорее всего, нам 

хочется нечто большее, ароматный кофе с оттенками горьковатого и 

терпкого вкуса. Прежде чем сделать глоток, мы чувствуем запах этого 

ароматного горячего кофе и предвкушаем незабываемый вкус ароматного, 

насыщенного, крепкого, горячего, бодрящего напитка. Простое упоминание 

этих прилагательных вызывает яркие эмоции и рефлекторный отклик. К 

таким словам относятся, например, вкусовые прилагательные,передающие 

качество пищи посредством аналитической работы рецепторных органов 

восприятия. 
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Предметом исследования послужили вкусовые прилагательные: 

терпкий, едкий, жгучий, острый, пряный, пикантный. 

С лингвистической точки зрения вкус интересен тем, что он 

вербализуется довольно сложным образом, поэтому основной проблемой 

является поиск лингвистических коррелятов для разных значений вкусовой 

шкалы.  

Сравним определение острый с определением слова пряный — 

«имеющий/ острый/ и/ ароматный/ вкус/ возбуждающий/ по вкусу/ запаху». 

В свою очередь прилагательное пикантный определяется как «острый/ и/ 

пряный на вкус / возбуждающий вкус». Прилагательное терпкий значит 

вяжущий, так толкует это слово знаменитый словарь Ожѐгова. Мы 

сталкиваемся с серьѐзной проблемой: исследуемые слова трактуются друг 

через друга. Более того, дифференциальные параметры проявляются в 

словоупотреблении, сочетаемости и валентности слов в предложении.  

Мы попросили определить значение прилагательного терпкий 

информантов-носителей русского языка. 

В результате опроса информантов мы получили следующие ответы.  

Терпкий - это вроде как смесь вязкого и кислого.слишком ярко 

выраженный это наверное приторный вкус.сильно сладкий. 

Терпкий.У меня был такой образ, что терпкий вкус треплет язык. 

Терпкий- более кислый, чем просто вяжущий. 

Эталон терпкого вкуса - грузинский чай, по-моему, Он не кислый, а 

скорее горький, но горечь не острая, вредная, а более мягкая, объѐмная и 

долгая. Вкус как бы застревает во рту, его слишком много, потому-то, 

наверное, и терпкий.  

Терпкий -- это цепляющий за язык, как у кваса с хреном, например. 

Терпкий вкус - потому что его терпеть надо.  

Терпкий вкус- крепко заваренный черный чай, черноплодная рябина, 

красное сухое вино.... 
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Как видно из примеров, информанты сталкиваются с трудностью 

описать все это словами, поскольку их семантический словарь более 

ограничен, чем способность чувствовать. Многие факторы могут влиять на 

вкусовое восприятие: вкусовая память, ассоциации, запах, форма бокала, 

цвет упаковки, дизайн посуды. Чувственная сторона вкуса может 

ассоциироваться с точными воспоминаниями какого-то события, встречи с 

каким-то человеком. 

Этот эксперимент иллюстрирует понимание людьми нечѐткости и 

расплывчатости описаний вкуса, огромные различия в чувственном 

восприятии даже у разных людей, в пределах одного этноса. Вместе с тем, 

что нам подарило наше образование, наше окружение, у нас развились 

собственные предпочтения. У каждого из нас есть определенная культурная 

модель, влияние которой на наше поведение, на наше вкусовое восприятие 

очень сильно. 

В обозначении вкусовых ощущений прилагательными вкуса играет 

роль восприятие субъекта, его представление и опыт в отборе определѐнных 

признаков.Существует необходимость описать особенности вкусовой 

перцепции, гамму еѐ свойств, способность человека воспринимать, 

дифференцировать и оценивать их. 

Описание вкусовых прилагательных позволяет выявить способы 

обозначения вкусовых ощущений, глубже и ярче раскрыть культурно-

исторические особенности и национальной специфики языковой картины 

мира, которая определяет менталитет носителей языка. 
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Перцепция как способность воспринимать или понимать явления 

предполагает выведение знания о действительности. Выводное знание, 

следующее непосредственно за эмпирической основой и образуемое из 

ментальных операций над имеющимися фактами, есть важнейшее 

направления познания. Выделяются фундаментальные организующие 

структуры и процессы сознания, отображаемые языком; этому соответствует 

важнейшая часть структуры языка, воплощающая конструктивные 

соотношения с сознанием. В языке складывается система единиц, 

реализующая данное определенное содержание, в котором все единицы 

должны быть связаны, а между целым и образующими его элементами, 

отношениями и связями существует взаимная зависимость, при которой 

возможные изменения элементов и отношений сказываются на всем целом и 

ведут к его изменениям. На этой основе формируется категория утверждения, 

в которой организуются высказывания разных типов. 

В данном смысловом пространстве выделяются итог и вывод – 

когнитивные операции в их языковом выражении. Структура значения слов 

«вывод» и «итог» одинакова в том, что сводится к зависимостям: обязательно 

наличие предыдущей части – информации о предшествующей ситуации, 

которая не входит в значение данного слова. Выявляемое значение есть 

номинативное объектное значение. Предыдущей информации, которая 

mailto:vladimirshaposhnikoff@yandex.ru
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сопровождает значение такого слова, соответствует структурное значение, 

присущее ему помимо предметно-понятийного значения. 

Валентности слов соответствуют значению этого типа как механизм их 

соединения и обусловливают дальнейшее семантическое развитие единиц 

данного поля. 

В системе языка существуют выработанные синонимические средства 

выражения выведения знания. Средства выражения семантики вывода 

многочисленны и разнообразны. Они вносят разнообразные содержательные 

аспекты в обозначение выведения знания, имея соответствующие оттенки 

смысла. В выражении вывода участвуют глаголы: выводить, получить/ 

получать, выходить, следовать. В выводящем суждении они играют 

координированную с субъектом мысли роль; их значения соответствуют 

распределению логико-синтаксических ролей, аргументов-актантов и 

коммуникативных рангов элементов. 

Глагол становится предметной основой операции выведения и 

семантики вывода. Ее представляют возвратные глаголы, которые 

специфичны по внутренней форме и относятся к разным лексико-

грамматическим группам: оказываться, получиться. Общим доминантным 

признаком грамматических значений этих глаголов является 

сосредоточенность действия на самом его производителе, который вместе с 

тем в общей перцептивной цепи является его объектом и результатом, при 

двойственности субъекта как производителя действия и как наблюдателя. В 

данном структурном объеме позиции объекта и субъекта являются 

взаимозаменимыми и обратимыми. 

Общая структура семантики лексемы получиться: ‗создание, 

образование‘ + ‘следствие реальное‘ + ‘вывод‘. Таким образом, значение 

неоднопланово, включает следование компонентов, отражающих реальную 

действительность и мыслительную процедуру. 

Происходят закономерные изменения в лексико-семантическом поле 

вывода: в языке появляются новые лексические единицы, происходят 
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изменения в самих имевшихся средствах выражения вывода. Их основанием 

является семантика этих слов и ее структура, а именно, сосредоточенность 

действия на самом производителе как объекте и ее преобразование на базе 

определительного компонента в их значениях. Изменения относились к 

расширению сочетаемости слова и структурно-семантических связей в 

высказывании. 

Преобразуется основной глагол вывода получаться. Преобразования 

идут в нескольких направлениях: внутренней структуры содержания, 

характера и состава структурно-семантических связей, например, в 

разговорной речи: Озвучивать старые программы больше не получится; в 

бытовой речи: Подожди. Получается витрина от «Кружки» и от «Аникен» 

(2011-13 гг.). Семантика глагола вывода получаться сводится к 

взаимодействию компонентов: ‗возможность‘ + ‘состояние‘. Лексема 

«получаться» расширяет сферу действия и захватывает зоны действия других 

слов: значит, выходит, следовательно, таким образом; это; оказывается, 

удастся; не/возможно, нельзя; по/следовать, возникнуть, появиться; 

оказаться удачным, завершиться удачно, произойти в результате, 

сделаться хорошим; приходиться. Эти замещаемые слова относятся к 

разным смысловым типам. 

Вместе с изменениями этого глагола выведения знания изменяются 

некоторые другие знаки семантического поля: в итоге, по итогам. 

Некоторые слова с семантикой реального изменения и фазовости сдвигаются 

в разговорной речи к понятийному полю вывода, однако, не представляя 

четкого выражения выведения знания и выражая его на уровне 

контаминации, слова со значением вывода в коммуникации обозначают 

событийные изменения реальной действительности. 

В системе языка лексико-семантические поля взаимодействуют. Поле 

выведения знания взаимодействует с обширным когнитивным полем 

доказательства, являясь его частью. На периферии сферы вывода находится, 

являясь предметно смежным с ней, материал семантического поля 
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достоверности как соотнесения знания с действительностью. Выражение 

соответствия действительности в отношении содержания высказывания 

подтверждают сделанный вывод, следуя за ним. 

 С другой стороны, вывод содержит слова со значением ‗стать ясным, 

известным‘, например, глагол выясниться. В содержании вывода он является 

бессубъектным, обозначая по отношению к некоторому событию вывод, 

задержанный и следующий за ним. Информационная незавершенность этого 

значения предполагает мыслительную информацию, следующую за 

обозначающим некоторое событие словом, а также предшествующую 

предметную информацию, но не предполагает предшествующей 

мыслительной информации; выражение является повторением и не содержит 

компонента ‗итог‘. Выведение знания представляет обозначение форм 

чувственного восприятия при изменении содержания данной лексики и 

развитии нового значения: У меня такое чувство – шуба сыну велика (Я. 

Аким. 2000); Сейчас ученые в недоумении <…> Впечатление такое, что 

четкого плана нет (Поиск. 2014.50); Ко мне подошел совсем молодой парень 

и <…> мгновенно сказал название книги и год издания. И вот у меня 

ощущение, что так и должно начинаться знакомство с Чудаковым (Знамя. 

2014.10). 

Средства выражения концептуального содержания имеют 

определенную системно-структурную отнесенность, обусловленную их 

типовыми признаками. Новые номинации вывода затрагивают проблематику 

культуры речи и языковой правильности как качества системы языка в 

коммуникативном применении. 
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«Книга Желтого Дворика» («Хуантинцзин»; возникла, по разным 

оценкам, во ІІ в. до н.э.) – классический даосский трактат по внутренней 

алхимии и визуализации духов. Внутренний мир человека представлялся 

населенным так называемыми Внутренними Лучезарностями (Нэй-Цзин или 

Шэнь-мин), равно как и внешний мир – соответствующими всем внутренним 

органам Внешними Лучезарностями (Вай-Цзин). Для успешного даосского 

самосовершенствования вполне достаточно обрести покой, отказаться от 

материальных желаний, забыть о внешнем мире и сосредоточиться на 

собственном микрокосме. Совершенствуя физическое тело, возможно 

воздействовать на Вай-Цзины – как результат предполагалось получение их 

благотворного ответного отклика, то есть – их защиты и помощи. Об успехе 

манипуляций адепта с собственным воображением свидетельствовало 

«сияние» внутренних органов, возможное после гармоничного сочетания 

Нэй-Цзинов и Вай-Цзинов. Впоследствии адепт приобретал особые чудесные 

качества. Способ, позволяющий «увидеть» собственные органы и их духов-

охранителей, – «внутреннее зрение» нэй-гуань, посредством которого даос 

оживляет, наделяет жизнью ипостаси Иного мира, населяющие «внутренний 

ландшафт» человеческого организма. Видим проявление даосского принципа 
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цзыжань (природность): человек, открыв свою истинную сущность, должен 

восполнить собственную природу, призвав из нее же (только высшей, 

небесной) духов в свое тело. Важную роль здесь играет твердая вера, не 

допускающая ни единого колебания в наличии духов, а также четкая и ясная 

визуализация определенных органов в «нужном месте» – и, следовательно, 

самовнушение того, что с «я» адепта происходят определенные процессы, 

подробно описанные в «Хуантинцзине». 

Главная идея «Книги» предполагает поистине невероятное осознание и 

ощущение даосскими адептами всего необъятного космического 

пространства внутри каждого отдельного человека; совладав собой, а, 

следовательно, осознав это пространство, индивид становится способным, 

образно говоря, управлять основами мироздания и высшими космическими 

силами. Это объясняет, в частности, феномен сиддхов (удивительные и 

противоестественные, казалось бы, явления левитации, телепортации, 

телекинеза и т.п.). Но если человек, приобретя особую силу, способен 

двигать основами мироздания, значит, он может управлять и Дао?! Чтобы 

разрешить этот парадокс, вспомним о базовом для восточной философии 

принципе холичности, единства Вселенной и индивидуума; так, познав 

собственный внутренний мир, даос открывает для себя внешний мир 

(Вселенную) как бы изнутри и, следовательно, становится непосредственным 

участником мироздания. В этом контексте становится более, чем понятен, 

важный даосский принцип «Не выходя со двора, познать мир». 

На жизнь и творчество сунского поэта, каллиграфа и государственного 

деятеля Хуан Тин-цзяня (1045–1105) немало повлияла «Книга» и изложенные 

в ней методы самосовершенствования. Однако поэт не углубляется в 

особенности собственных физических и духовных практик, а также 

различные алхимические эксперименты; лишь отдельные лексемы намекают 

на внимательное изучение и практикование описанных в трактате процессов 

даосского самосовершенствования. В докладе анализируются характерные 
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отрывки из двух стихотворений Хуан Тин-цзяня; приводим соответствующие 

выводы: 

1) не прибегая к специальным психотехникам и активной 

внутренней работе, но «практикуя» только «сидение в забытьи» (цзо-ван) и 

«пост сердца» (синь-чжай), человек полностью сливается с природой и видит 

сущность окружающей среды совсем другими, «чистыми» глазами (а не 

загрязненными стереотипами социума); 

2) в строчке «Три даньтяня и лицо – можно выпрашивать 

долголетие у небожителей» (из стиха «Вместе с Цзы Чжань-шу пишу на 

рифмы конца ―Книги Желтого Дворика‖ и дарю даосу Цзяню») автор 

утверждает, что долголетие достижимо в результате сохранения трех типов 

энергий (цзин, ци и шэнь) в трех даньтянях, однако ключевую роль играет 

Верхний даньтянь (межбровье), где аккумулируются эти энергии в процессе 

самосовершенствования (ср. важность концентрации внимания в чакре 

Аджна в процессе йоговских практик), что приближает адепта к состоянию 

небожителей. 
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Народно-бытовая речь жителей каждого населенного пункта наполнена 

ценным лексическим богатством как на диалектном, так и на 

ономастическом уровнях. Важное место в нем занимают прозвища – 

неофициальные наименования людей, применяемые вместо официальных 

антропонимов (фамилий и имен) и идентифицирующие и характеризующие 

носителей в социуме. Функционирование прозвищных номенов происходит в 

процессе понимания и познания между людьми в ходе их коммуникации – 

так называемой перцептивной стороны общения. При придании одним 

человеком прозвища другому перцепция определяется прежде всего в 

контексте личностей, с одной стороны, как физических объектов, с другой, – 

как социальных. Физиологический фактор определяет природу прозвищной 

номинации и является особенно выразительным в неофициальных 

антропонимах, фиксирующих внешние черты человека (например, 

Бородáтий, Вухáч, Вýхаль, Крýглий, Пóвний, Худíзний [2]). Уличные 

антропонимы этой разновидности возникли, несомненно, при мгновенной 

перцепции, в процессе которой доминирующая роль принадлежала 

определяющему признаку внешнего вида лица. Перцептивная сторона 

создания таких прозвищ всегда сопровождается отрицательным контекстом, 

поскольку имеет целью высмеять человека, насмешливо подчеркнуть какой-

то изъян его внешности. 
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Другой перцептивный аспект прослежен в неофициальных 

антропонимах, отражающих внутренние особенности людей (Добрóдий, 

Дракóн, Хитрунéць [2]), привычки и вкусы (Варéник ʻлюбит есть вареникиʼ, 

Смóцик ʻв детстве часто сосал палецʼ, Нюх ʻвсе всегда нюхаетʼ [2] ), 

специфику речи (Говорýн, Тарадéй, Шепеля йло [2]), род занятия или 

профессии (Ковáль, Елéктрик, Бригадúр [2]) и др. Несмотря на то, что 

возникновение таких прозвищ происходит спонтанно, оно всегда связано с 

когнитивными механизмами – определенным багажом знаний о том или 

ином человеке, который впоследствии будет идентифицирован по 

неофициальному имени. На восприятие участниками разговорной среды друг 

друга большое влияние оказывают накопленный ими предыдущий 

познавательный опыт, синтезированные коллективные знания, а также 

предпочтения, интересы, потребности, мотивы, эмоциональное состояния. 

Взяв за основу внешнюю сторону поведения, мы, по словам С. Л. 

Рубинштейна, как бы «читаем» другого человека, расшифровываем его 

внутренний мир свнешним проявлениям личности [1, с. 123]. В этом смысле 

человек воспринимается сквозь призму его роли в социальном коллективе, 

поэтому целесообразно говорить о социальной перцепции как предпосылке 

появления таких прозвищ. В ходе создания неофициальных именований 

путем социальной перцепции происходит не только восприятие и понимание 

людьми друг друга, но и мощную экспрессивную силу имеет отрицательная 

оценка, заверенная или в коннотации прозвищной лексемы, или в 

мотивационной характеристике антропонима. 

Неоднородность и колорит прозвищной системы определяются, по 

нашему мнению, индивидуальной перцепцией каждого человека через его 

приобретенные в процессе когнитивного опыта морально-этические 

требования к другим людям, а также индивидуальные эталоны, обобщающие 

видение и оценку других индивидов. В народно-бытовой коммуникации 

люди до конца не знают истинной причины поведения другого человека, или 

знают ее недостаточно. Из-за дефицита полной информации они 
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приписывают другим лицам тот характер поведения, который на их взгляд 

выглядит наиболее реальным, хотя он часто может быть ошибочным. В этом 

видится проявление важной составляющей перцепции – каузальной 

атрибуции. 

Итак, рассматривая прозвища в контексте перцептивного аспекта, 

необходимо заметить, что перцепция таких неофициальных именований 

очевидна. Она имеет двусторонний характер: с одной стороны,это перцепция 

относительно физического или социального объекта, который называют 

неофициальным антропонимом, с другой, – перцепция самого прозвищного 

номена в народно-бытовой номинации и в языковой картине мира в целом. 
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Сердце, наряду с душой и духом, выступает в Библии как центр 

духовной жизни человека, по словам Н.Д. Арутюновой, «константа 

психики». Ему приписывается способность мыслить, выступать носителем 

разнообразных качеств характера и, не в последнюю очередь, переживать 

практически всю гамму известных человеку эмоций. Метонимические 

контексты, в которых упоминается о радующемся или скорбящем сердце, 

довольны часты, особенно в Ветхом Завете, однако гораздо чаще идея того 

или иного эмоционального состояния, главным образом, отрицательного, 

сопровождаемого определенными изменениями сердечной деятельности, 

выражается метафорически. Так, сердце в Библии замирает (1 Цар. 25:37, 

Иер. 4:9), может дрогнуть, вздрогнуть, дрожать (колебаться) (1 Цар. 28:5, 2 

Цар. 24:10, Ис. 7:2), трепещет (Втор. 28:65, 67, Иов 37:1, Пс. 37:11, 54:5, Ис. 

21:4), переворачивается (Плач 1:20), рвется на части (Иер. 23:9), 

оказывается стесненным, сдавленным (2 Кор. 2:4), мучится, терзается (Пс. 

37:9, Римл. 9:2), томится (Прит. 13:12, Иез. 16:30), горит, страдая или 

переполняясь мыслью о мщении, а также при сильном волнении, 

воодушевлении (Иер. 20:9, Втор. 19:6, Пс. 38:4, Лук. 24:32), кипит (Пс. 72:21), 

сохнет (Пс. 101:5), чахнет (Ис. 1:5), немеет (Пс. 142:4), изнемогает, 

изнывает (Пс. 72:26, Иер. 8:18, Плач 5:17, Плач 1:22), тает (становится 

мягким, как воск, или превращается в воду) от горя или страха (Нав. 7:5, Пс. 
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21:15, Ис. 13:7, Иез. 21:7, Наум 2:10) (приводятся ссылки на Русский 

Синодальный перевод). 

Интероцептивные ощущения, переживаемые библейским человеком, 

не являются, однако, универсальными. Их концептуализация в авторитетных 

библейских переводах, во многом определивших путь развития нации 

(Библия короля Иакова в Англии, 1611), Лютеровская Библия в Германии, 

1534), церковнославянская Библия в России (первый официальный перевод 

Св. Писания на русский язык, известный как Русский Синодальный перевод, 

вышел лишь в 1876 г.) определяется не только текстом первоисточников, но 

и особенностями языка перевода. Становясь в своей культуре 

прецедентными текстами, переводы закрепляют в своих языках 

представления о целом ряде эмоциональных состояний, означенных 

определенным образом.  

Но если особенности языкового выражения эмоциональных состояний, 

соотносимых с сердцем, в национально значимых переводах лишь 

незначительно выходят за рамки концептуальной системы, заданной 

первоисточниками, то в современных английских, немецких, русских 

переводах с отдельными признаками упрощения или написанных на 

упрощенном языке, вольных переводах, переводах-пересказах и т.д. дело 

обстоит иначе. В ряде контекстов библейская образность утрачена, и 

метафорические номинации уступают место прямым (кто-либо 

радуется/печалится/скорбит и т.д.) или же метонимическим (чье-либо 

сердце/чья-либо душа радуется/печалится/скорбит). В иных случаях 

вербализуется лишь один признак из многих, конституирующих концепт в 

первоисточнике (и «классическом» переводе), что приводит к значительному 

обеднению его структуры (например, выражение smb’s heart is broken «чье-

либо сердце разбито» стандартно вербализует состояние морального и 

физического страдания в ряде упрощенных английских библейских 

переводов, и разделить здесь перцепцию и эмоциональное состояние не 

представляется возможным). Однако многие современные переводы 
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сохраняют первоначальную образность или заменяют ее иной, со своими 

средствами языкового выражения, что также заслуживает внимания. 
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Слуховая перцепция как одна из важнейших сторон речевого 

поведения и как многоуровневый, иерархический процесс предполагает 

сложный аналитико-синтетический путь обработки входного сигнала по 

разным параметрам: акустическим, семантико-синтаксическим, смысловым. 

Семантические и просодические факторы играют в этом процессе ведущую 

роль. 

С целью выяснения степени преференции в ориентациях слушающих 

либо на семантические, либо на просодические факторы при реконструкции 

смысла высказывания был проведѐн аудитивный эксперимент на материале 

спонтанных звучащих полилогов с участием носителей немецкого и русского 

языков. 

В данном случае следует учитывать факт получения реципиентами 

информации в полилоге (смысловой и просодической) от нескольких 

участников в результате многосторонней речевой деятельности. Здесь важно 

проанализировать характер связи между репликами и релевантность для 

реципиента семантических и просодических факторов при восстановлении 

реплики-стимула (S) по предъявленной реплике-реакции (R) и наоборот. 
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С целью реконструкции смысла высказывания (реплики-стимула S) или 

реплики-реакции R) как членов диалогического единства (ДЕ)
1
 в составе 

полилогического единства (ПЕ) слуховое восприятие речевого фрагмента 

(либо реплики-стимула S), либо реплики-реакции R) осуществлялось в 

режиме элиминации его из контекста ПЕ. 

Основная задача эксперимента состояла в выявлении причин 

преференций в выборе реципиентами либо смысловых, либо просодических 

факторов в качестве опор при реконструкции общего смысла ДЕ
5
 как члена 

полилога. 

В качестве основной гипотезы выдвигался тезис о том, что 

перцептивно-ориентированная реконструкция смысла высказывания 

(реплики-реакции, реплики-стимула) в процессе восприятия речевого 

фрагмента, элиминированного из контекста, основана на антиципации. 

Прогнозирование смысла высказывания осуществляется с опорой на 

семантические и просодические признаки в одинаковой степени. 

Эксперимент проходил в два этапа. В нем принимали участие три 

группы информантов, из них две группы носителей русского языка 

(студенты-германисты, изучающие немецкий язык в качестве первого 

иностранного языка и эксперты фонетисты-германисты), третья группа 

состояла из носителей немецкого языка, студентов-славистов, изучающих 

русский язык в качестве первого иностранного языка. 

В качестве релевантных семантических факторов, обусловливающих 

преференции аудиторов, были выбраны: интегративное смысловое 

содержание высказывания, ключевое слово или словосочетание, в качестве 

                                                           
3
 Взаимозависимость единиц в полилоге иная, чем в диалоге. В диалоге она гомогенна, 

то есть существует только между однородными простыми и сложными ДЕ (двучленными 

и многочленными); в полилоге эта взаимозависимость гетерогенна, то есть может 

существовать также и между разнородными формами единиц: ДЕ и ПЕ. 
5
 Следует заметить, что диалоги в составе полилога, как правило, весьма редко 

обладают автосемантичностью по сравнению с настоящими диалогами. Они декодируемы 

лишь в полилогическом контексте. 
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просодических ─ мелодика, громкость, темп, акцентная выделенность, а 

также другие факторы. 

Проведенный перцептивно-слуховой эксперимент в целом подтвердил 

выдвинутую гипотезу. 
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Язык (лексика и фразеология), фольклор, верования и обряды, 

изучаемые в комплексе, позволяют реконструировать архаические 

мифологические представления славян о зрении, некоторые из них 

сохраняют актуальность и по сей день. Представления о зрении не только 

входят в комплекс народной антропологии (анатомии, физиологии, 

медицины), они обнаруживают метафорическую проекцию в сферу космоса, 

природы, а также объектов, созданных руками человека. Они тесно связаны с 

такими важнейшими бинарными оппозициями, как свет/тьма и жизнь / 

смерть. В традиционных представлениях о глазах и зрении существенную 

роль играет категория оценки, причем эта оценка не абстрактная, а 

прагматическая, и часто выражается через признаки опасный/безопасный. 

Представления о глазах и зрении в традиционной культуре тесно 

сопряжены со сферой народной демонологии. Согласно народным 

верованиям, глазами и зрением обладает не только человек, но и 

мифологический персонаж. Глаза мифологического существа 

противопоставлены человеческим по ряду признаков (цвет, размер, 

количество и пр.). Именно по глазам часто можно распознать 

мифологического персонажа, если он принимает обличье человека или 

животного. Кроме того, выделяются аномалии глаз, позволяющие отнести 

человека к разряду мифологических существ (косой, кривой, обладающий 

необычными зрачками и пр.). В традиционных верованиях глаза 

представляются не только инструментом зрения, но и органом, в котором 
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пребывает душа субъекта, а также сосредоточена его жизненная сила. В 

глазах отражаются свойства и качества субъекта, его мысли и чувства. 

С помощью глаз субъект не только воспринимает окружающую 

действительность, он также может воздействовать на нее посредством 

взгляда. В народной традиции большое внимание уделяется манере смотреть: 

негативную оценку получает пристальный, праздный, бесцельный взгляд, а 

также взгляд, сопряженный с любопытством и завистью (эти представления 

отражены как в диалектной лексике, так и в верованиях). Глядя на объект, 

субъект, с одной стороны, перенимает от него определенные свойства или 

качества, с другой – передает ему свои свойства или качества. Взгляд служит 

своего рода медиатором, способным нести и передавать информацию (как о 

самом субъекте, так и об увиденном им объекте). Эти представления широко 

используются в «зрительной» магии. При этом магическая прагматика 

смотрения часто обусловлена обстоятельствами, при которых оно 

происходит (временем, местом, а также способами – смотреть через 

отверстие, в трубу, в колодец, в зеркало, назад и пр.). Однако, смотрение 

(взгляд) может быть опасным (для субъекта, для объекта, или для обоих 

одновременно). Оценка взгляда как опасного / безопасного во многом 

обусловлена статусом смотрящего субъекта. Демонические существа 

обладают опасным взглядом, который может причинить вред человеку и его 

миру (скоту, хозяйству и пр.), однако и взгляд человека при определенных 

обстоятельствах может быть вредоносным. Прежде всего, речь идет о 

комплексе представлений, связанных со сглазом, который часто 

характеризуется как непреднамеренный вред, причиняемый с помощью 

взгляда, слова, мысли. Способность к сглазу может считаться врожденной 

(урочливые, глазливые люди) или связываться с различными 

обстоятельствами. Опасным считается взгляд людей в определенном 

состоянии (беременной, женщины во время менструации, неумытого или 

голодного человека и пр.), а также в некоторых обрядовых статусах (невесты, 

участников похоронной процессии). В народной традиции славян 
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сформировалась целая система запретов, связанных со зрением: кому, на что 

и при каких обстоятельствах нельзя смотреть. При этом в каждом 

конкретном случае запрет может быть мотивирован или свойствами 

субъекта, или свойствами объекта, или обстоятельствами действия. 

Зрение выступает как одна из наивысших ценностей и 

противопоставляется слепоте. Оно тесно сопряжено с познанием и 

мышлением, что проявляется и на языковом уровне и в верованиях 

(например, запрет видеть что-либо может подразумевать запрет на знание). 

Зрение/слепота могут пониматься в переносном смысле, как духовные 

категории (духовное зрение, духовная слепота). Зрение, свет, свойство быть 

видимым осмысляются как основные признаки этого мира (рус. белый свет, 

болг. бѣло видело) и противопоставляются слепоте, темноте и невидимости, 

как приметам иного мира (болг. невидѣлица). К невидимому относятся 

мифологические персонажи, а также все неведомое в широком смысле 

(например, будущее в гаданиях, скрытые под землей клады и пр.). При 

определенных условиях человек может получить доступ к невидимому 

(случайно или намеренно), для этого используются специальные магические 

приемы. Видение невидимого как правило сопряжено с опасностью, поэтому 

при визуальном контакте с иным миром следует соблюдать особые 

предосторожности. Видимые объекты также могут становиться невидимыми 

при некоторых условиях: под воздействием чар колдуна, под действием 

проклятия и т.п. Чтобы стать невидимым или скрыть те или иные объекты от 

чьего-либо зрения человеку необходимо было выполнить разного рода 

магические действия. При этом добиться цели можно двумя способами: 

сделать невидимым объект или навести слепоту на противника (подобного 

рода действия часто применяются в оберегах от вредителей – волков, 

хищных птиц, воробьев, мышей и пр.). 

В традиционных верованиях важное место занимают представления о 

зрении покойников, о том, что происходит с их глазами после смерти, как 

умершие утрачивают земное зрение и обретают зрение потустороннее. С 
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заботой о глазах и зрении покойников связываются многие запреты и 

предписания, ритуальные действия в ходе похоронного обряда, в 

поминальные дни. По верованиям славян, зрение и свет составляют одну из 

важнейших потребностей покойника на том свете, обеспечить которую 

должны его живые родственники, в противном случае покойник не найдет 

дорогу в загробный мир и превратится во вредоносного демона. Зрение 

мифологического персонажа отличается от человеческого: будучи сам 

частью невидимого мира, он видит то, что скрыто от человеческих глаз. 

Мифологические персонажи наделяются способностью воздействовать на 

зрение человека, обманывать его, показывая искаженную картину 

реальности, они также могут наделять человека сверхзрением или наказывать 

слепотой. 

 



 169 

 

Welchman A., Short W. 

AGAINST ‘MORAL PREJUDICE’—HAPTICITY IN ANCIENT METAPHORS OF 

PERCEPTION 

 

Сведения об авторах: 

Alistair Welchman, PhD, Associate Professor of Philosophy, Department of 

Philosophy and Classics, University of Texas at San Antonio 

Alistair.welchman@utsa.edu; utsa.academia.edu/alistairwelchman 

 

William Short, Assistant Professor of Classics, Department of Philosophy and 

Classics, University of Texas at San Antonio 

e-mail: William.Short@utsa.edu 

 

Philosophers have begun to challenge this dominance, opening up the 

possibility of a substantially altered and deepened conception of what cognition is 

based on rejection of this modal prejudice. Martin Jay‘s Downcast Eyes (1994), for 

example, documents the dogged resistance put up by much contemporary French 

philosophy to the ―oculocentrism‖ of the tradition.  

Cognitive semantics (Lakoff & Johnson 1980) studies the structure of 

sensorimotor metaphors for abstract concept domains and therefore holds out the 

promise of providing empirical evidence concerning the semantic field of 

perceptual metaphors for cognition. Our preliminary research suggests that in the 

root languages of the Western tradition, Greek and Latin, general perception is 

itself understood on the basis of non-visual and especially haptic metaphors. The 

Greek verb aisthanomai, likely a derivative of aio, ―to hear‖, captures the general 

concept by extension from audition. In Latin, percipio figures perception as the 

concrete act of ―taking (completely) with the hands‖. Percipio in fact regularly 

requires further semantic material – e.g., a noun phrase with instrumental (ablative) 

morphology – to specify the sensory modality involved. Thus alongside audire, 
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videre, gustare, we find auribus percipere = ―hear‖, oculis percipere = ―see‖); 

palato percipere = ―taste‖. This metaphorical extension of haptic perception to 

other perceptual modalities may also be indicated by the archaic usage of haurire, 

literally, ―draw, scoop up‖ for percipere, again requiring specification of the 

relevant sensory apparatus: cf. hauriat hunc oculis ignem, ―let him see the fire with 

his eyes‖ (Vergil, Aeneid 4.661). Indeed, ancient Stoic theories of cognition 

explicitly depended upon a metaphorical view of perception as a kind of mental 

―touching‖, a view that Thomas Habinek (2011) has characterized as the 

―tentacular mind‖. Such a metaphorical understanding of cognition based on 

hapticity rather than vision, as we argue, supports the claims of recent work in 

cognitive science that rejects or at least problematizes the ―disembodied‖ 

conception of cognition as primarily information processing—computations across 

abstract representations, a conception rooted in visual metaphors for cognition.  
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