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О.В. Голубева  

 

ЭВИДЕНЦИАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ИМПЛИЦИТНЫХ 

СМЫСЛОВЫХ ОПОР В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАНИЯ И ОБЩЕНИЯ 

 

Интерес к проблемам понимания слова / текста определяет актуальность 

изучения процесса субъективного смыслоформирования в естественных 

условиях познания и общения, что отражено в инференционном подходе к 

пониманию (труды Т. ван Дейка, Ф. Джонсона-Лэрда, Д. Спербера, Д. Уилсон и 

т.д.). Выводное знание, или инференция, связано с имплицитным процессом 

перерабработки информации и умозаключением, которое субъект как реальный 

/ потенциальный свидетель соотносит с выводимым на базе собственного опыта 

переживанием значения стимула. 

Исследования значения с позиций психолингвистики позволили 

утверждать двойственность природы и бытия, воплощённого в слове «живого» 

знания, рассматривать его как «достояние индивида» (термин А.А. Залевской) и 

социальное явление. Формы существования значения при особой роли 

предметного «ядра», обеспеченного деятельностью индивида, определили 

трактовку значения как «субъективного содержания знакового образа», которое 

«не тождественно самому себе в различных предметных ситуациях 

употребления знака», однако, имеет два инварианта – когнитивный и 

коммуникативный [2, с. 321]. 

Коммуникативный инвариант, создаваемый в ходе оперирования знаком, 

даёт возможность полагать, что индивид накапливает субъективные варианты, 

которые прочно «увязаны» с вербальным знаком и имплицитно присутствуют в 

любом акте задействования слова, значение которого объясняется субъектом 

«для себя» максимально эффективно благодаря имплицитным продуктам 

разнообразного опыта. Базой создания таких опор выступает мультимодальный 

гипертекст, или образ мира индивида [1, с. 109]. Имплицитные опоры 

понимания / переживания значения включают причинно связанные 

релевантные признаки, выделенные субъектом благодаря специфике каналов 

переработки информации, а также совокупности контекстов такого отбора. 

Отсюда выдвигается гипотеза о том, что опора на выводное знание 

представляет собой эвиденциальное смысловое переживание значения (далее – 

ЭСП), или процедуру вывода-объяснения на базе разнообразного 

субъективного опыта познания и общения, необходимую для согласования с 

внешней, вербальной посылкой (словом / текстом). Явление эвиденциальности 

в языке связано с вербальными маркерами того, что субъект прямо / косвенно 

стал свидетелем некого события, осмысление которого получило вербальное 

воплощение (см. труды А.Ю. Айхенвальд). 

Психолингвистический подход предполагает, что индивид формирует 

внутреннюю смысловую опору, обладающую интегративной структурой. Среди 

устойчивых компонентов ЭСП можно называть ракурс смыслового «видения», 

опосредованного спецификой стратегий переработки поступающей извне 
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информации, в том числе вербальной. Подобный ракурс даёт возможность 

задействовать оптимальный путь идентификации знаний об объекте, 

определить, какие признаки следует «приписать» для создания 

правдоподобного объяснения «для меня – здесь – сейчас». Так, в ходе 

экспериментов по идентификации значений терминов из сферы экономики (при 

участии 1241 испытуемого в возрасте от 18–50 лет, обработано 1420 реакций) 

установлено, что респонденты в более 60% ответов обнаруживали 

эмоционально-оценочный ракурс переживания значения слов-стимулов кредит, 

прибыль, ценная бумага: например, кредит определён как рабство, кабала, 

обман, плохо и т.д.; прибыль – счастье, достаток, богатство и т.д.; ценная 

бумага – дорогая, накопление, доход, обман и т.д. 

Полученные маркеры-ассоциаты задают on-line представление о том, как 

потенциально может быть развёрнут внутренний контекст опоры на прежний 

опыт познания и общения, опосредующий понимание текста, содержащего 

подобные слова. Например, экспериментально было установлено, что наличие 

такой лексики в тексте (русскоязычная версия размещённой в сети Интернет 

статьи о финансовом состоянии Украины, опубликованная в одном из немецких 

новостных источников), а также присутствие топонима Украина оказало 

значительное влияние на интерпретацию испытуемыми его содержания 

(участвовало 153 испытуемых, обработано 153 проекции текста, задание 

предусматривало определение основной мысли текста). 

Надежды Петра Порошенко на щедрую финансовую поддержку Германии 

могут не оправдаться, пишет немецкое Handelsblatt. Издание отмечает, что 

президент Украины не просто так использует свое обаяние, ведь страна 

находится на грани финансового коллапса и, по расчетам МВФ, в будущем ей 

потребуется минимум 40 миллиардов долларов. Даже недавний кредит МВФ 

страну вряд ли спасет. Порошенко рассчитывает и на прямую помощь 

Германии, из-за чего немецкое издание окрестило Украину «дорогим другом» 

ФРГ. Handelsblatt приводит слова председателя Восточного комитета 

германской экономики Экхарда Кордеса, который заявил: «Финансовые 

потребности Украины огромны. Никто в одиночку не может 

стабилизировать страну – ни МВФ, ни США, ни ЕС. Они все должны сесть за 

стол переговоров, включая Россию». 

В 75% ответов отмечено либо частичное переосмысление, либо полное 

переосмысление исходного содержания, которое достигалось за счёт 

выдвижения наиболее значимого, с точки зрения испытуемого, признака 

объекта (Экономика Украины на грани краха, для её восстановления требуется 

огромная сумма денег), функционального категориального обобщения (Текст о 

финансовых проблемах Украины), обобщённо-оценочного вывода 

(Описывается кризисное состояние Украины, которой не может никто 

помочь), выводов о важности иных, сходных признаков (Украина находится на 

грани финансового коллапса, к которому она пришла исключительно сама. 

Теперь эта страна нуждается во вмешательстве извне, иначе она перестанет 

существовать), поиска причинных основ или следствий-прогнозов (Никто не 

http://www.handelsblatt.com/my/politik/international/ukraine-das-milliarden-risiko/11513814.html
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хочет помогать Украине, и единственный выход – это компромисс и 

перемирие), обращения к иным лингвокультурным универсалиям (Украина – 

страна чиновников, которые о ней не думают, а думают только как бы 

побольше положить денег в свои карманы). Вербализация подобных 

смысловых преобразований достигалось при задействовании маркеров-

ассоциатов, которые ранее были зафиксированы в составе ассоциативно-

смыслового поля ряда слов-стимулов (кризис, кредит, Украина и т.д.) в ходе 

свободных ассоциативных экспериментов. 

Таким образом, эвиденциальность как параметр внутренних смысловых 

переживаний содержания, вербально заданного словом / текстом, отражает 

процесс переработки индивидом входящей информации и накопления 

перцептивного, когнитивного, эмоционально-оценочного опыта (вербального и 

невербального), систематизированного в виде смысловых опор, значимых «для 

меня – здесь – сейчас», которые индивид осознанно или неосознанно 

задействует и процессе речемыслительной деятельности. 
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Е.Н. Гуц, И.А. Брюханова  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВА АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ С 

ПОМОЩЬЮ СЕМАНТИЧЕСКИХ И КОГНИТИВНЫХ МЕТОДИК* 
 

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ 15-04-000325а. «Детство в дискурсивном 

пространстве региона: комплексный анализ институциональных и персональных коммуникаций с участием 

ребенка» 

 

Моделирование как создание модели, то есть объекта, результаты 

изучения которого используются в качестве знания об исходном объекте 

исследования, всегда связано с проблемой адекватности модели − реальности. 

Безусловно, реальность всегда сложнее модели. Так, объектом нашего 

исследования является не фрагмент вербальной памяти носителей русского 

языка, а «лингвистический конструкт, моделирующий структуру вербальной 

памяти, могущий подвергаться психолингвистической интерпретации» [1, 21]. 

Строя ассоциативное поле как одну из возможных моделей ментальной 

репрезентации, мы неминуемо упрощаем и, возможно, даже искажаем 

исследуемый объект. Поэтому задача исследователя состоит в четком 

разграничении того, что отражено в модели и того, от чего в процессе 

исследования пришлось абстрагироваться: «понятие модели является 

относительным и зависит от того, насколько важна или неважна для 

моделирующего человека степень материального совпадения с оригиналом» 

[2,106]. Работая уже с готовой моделью – ассоциативным полем – и решая 
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задачу моделирования его состава, мы шли не «от метода», а «от задачи», то 

есть от конкретной цели исследования.  

В статье представлены результаты исследования ассоциативных полей, 

смоделированных на материале двух ассоциативных экспериментов, 

проведенных в детской, подростковой и молодежной (студенческой) 

аудиториях.  

1. Эксперимент 1. Цель – выявить возможные изменения значения 

лексических единиц. В качестве теоретической основы исследования было 

взято положение о том, что «когнитивная структура, способ ее организации 

разрушаются изнутри вследствие смещения конституирующего признака, 

изменения степени его доминантности в структуре» [3, 311]. 

Экспериментальный материал: 32 стимула (жизнь, судьба, мечта, цель, карьера, 

наука, ученый, интеллигенция, амбиции, бизнес, деньги, стабильность, успех, сессия, страх, 

предательство, дружба, любовь, ревность, зависть, счастье, дети, жена, муж, радость, 

удовольствие, красота, вера, демократия, кризис, война, горе). Испытуемые: студенты 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского (400 человек). 

В качестве методики моделирования состава ассоциативных полей 

была использована модель структуры концепта (смысла), разработанная 

В.А. Пищальниковой [4, с. 36]. Модель включает такие элементы, как тело 

знака, понятие, представление, предметное содержание, ассоциация, 

эмоция, оценка. Анализ экспериментального материала с использованием 

данной методики позволил сделать вывод о наличии в ассоциативных полях 

амбивалентной оценки стимула, о противоположных взглядах респондентов 

на многие явления действительности, нормы морали, ценности, стереотипы, 

традиции. Выявленные противоположные оценки касаются отдельных слов-

стимулов и не являются системными. Они характерны в основном для 

ассоциативных полей «Деньги», «Амбиции», «Интеллигенция», «Бизнес» 

[5, с.195].  

 Например, модель ассоциативного поля «Амбиции» позволяет 

констатировать изменения в семантике анализируемого слова. Например, 

амбиции – тщеславие, самолюбие, высокомерность, наглость, понт, плохо, 

но и успех, цели, достижение, успешность, хорошо. Мы можем наблюдать 

появление в когнитивной структуре анализируемого слова положительной 

эмоциональной оценки в качестве доминирующего признака.  

 2. Эксперимент 2. Цель − сравнительный анализ одноименных 

ассоциативных полей, полученных в экспериментах с испытуемыми разного 

возраста. В качестве теоретической основы исследования было взято 

положение о том, что «ассоциативное поле – это такая модель сознания, 

которая представляет собой совокупность правил оперирования знаниями» 

[1, с.21], одним же из возможных методов представления знаний об 

окружающем мире в языковом сознании носителей данного языка является 

«семантический гештальт» (Ю.Н. Караулов). 

 Экспериментальный материал: 30 стимулов (любовь, гармония, жизнь, мама, 

взаимоотношение, учеба, дом, деньги, еда, успех, здоровье, путешествие, верность, музыка, 
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семья, сон, доброта, дружба, свобода, честность, друзья, вера, родители, счастье, улыбка, 

работа, красота, мир, творчество, спорт).  

Испытуемые: студенты Омского государственного университета им. 

Ф.М.Достоевского (САЭ-1) и учащиеся 5-6 классов средних школ г.Омска 

(САЭ-2). Представим две модели ассоциативных полей, полученных в САЭ-1 и  

САЭ-2. 
«Семантический гештальт» ассоциативного поля «Семья» (САЭ-1)  
1.Любовь (22); дружба (6); счастье (4); жизнь; взаимопонимание; радость(3); 

сплоченность; любовность; добро; любов, ссоры; любов; доверие; поддержка; забота; 

понимание (1)  

2.Мама (17); родители (16); дети (10); родные (9); мама, папа; папа; дом; 

родственники (5); брат; мама и папа; близкие люди(2); сестра; мама, папа, брат; очаг; мама, 

папа, я; член семьи; мама, папа, дочь, сын; родные люди; ребенок; мама, бабушка, сестра, 

брат и т.д.; дорогие и любимые люди; люди, родители; папа, мама; дети (1) 

3.Дружная (2); любимая; дружна; мирная; моя(1) 

4.Общество(2); 4 человека; люди; человек; группа людей (1) 

«Семантический гештальт» ассоциативного поля «Семья» (САЭ-2) 

1. Дом (16); поддержка, родные (3); надежность, очаг (2); близкие; быт; родные люди; 
ужин; фото; четверо (1) 

2. Любовь (15); тепло (6); забота (4); счастье (3); взаимопонимание; главное; жизнь; 
понимание; радость (2); взаимопомощь; всё; гармония; главная ценность; добро; 

доверие; дружба; нежность; теплота (1) 

3. Дети (14) родители (8); мама (6); родные (3); брат; деда; детский рисунок «папа-мама-

я»; ребенок (1) 

4. Крепкая (3); большая; дружная (2); единое целое; единство; святое; самое дорогое; 
уверенность в будущем; это всё (1) 

5. Защита; крепость; надежный тыл; тыл (1) 
6. Не хочется; одиночество (1) 

Сравнительно-сопоставительный анализ «семантических гештальтов» 

ассоциативных полей, в частности поля «Семья», позволяет решать различные 

исследовательские задачи, например, выявление аксиологической 

составляющей моделируемого фрагмента вербальной памяти респондентов.  

В нашем «арсенале» моделей состава ассоциативных полей, кроме 

анализируемых в статье, − семантические зоны ассоциативных полей 

жаргонных метафор (ботаник, гнать, косить и др.), группы реакций, 

объединенные в зависимости от тактик ассоциирования участников 

эксперимента (исследование совокупности правил оперирования знаниями, 

которыми владеют респонденты разного пола, возраста, профессии), модели, 

основанные на типологии реакций респондентов в ассоциативном 

эксперименте, используемые в различных исследовательских целях. 

Результаты, которые получаем при исследовании модели, используются 

при изучении реального объекта, в нашем случае – фрагментов вербальной 

памяти носителей языка. Адекватность полученного знания зависит от того, 

насколько удачной была построенная модель. Научная практика моделирования 

в естествознании, которой не одна сотня лет, позволяет говорить о том, что 

моделирование – один из наиболее эффективных методов познания 

окружающего мира. Моделирование в гуманитарных науках реже используется 

и требует, на наш взгляд, разработки новых методов анализа «заместителя» 
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реальных объектов и явлений, которые с успехом обеспечивали бы интеграцию 

теории и эмпирических данных. 
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А.А. Залевская 

  

К ПРОБЛЕМЕ ОМОНИМИИ ТЕРМИНОВ 

 

Успешность научной дискуссии в значительной мере определяется тем, 

насколько у собеседников совпадают трактовки используемых терминов. 

Известно, что даже расхождения в расстановке акцентов при близком 

понимании сути термина может вести к различающимся ракурсам видения 

проблемы, а тем самым и к варьирующимся импликациям и выводам. К 

сожалению, стремление встать на позицию собеседника и оценивать плюсы и 

минусы его концепции в свете принятой им исходной теории нередко 

заменяется безоговорочным отрицанием самой возможности нахождения 

оснований для адекватного понимания позиции, так или иначе выходящей за 

рамки привычной для нас системы координат. При значительном расширении 

значения ряда популярных ныне терминов с фактическим переходом лексико-

семантических вариантов слова в статус омонимов становится актуальным 

обсуждение важности оценки того или иного термина в русле определённого 

тематического или категориального поля, вне которого ему могут быть 

приписаны неверные нюансы, противоречащие исходному эвристическому 

потенциалу выбранного именования. В качестве примера представляется 

полезным рассмотреть ситуацию, связанную с разночтениями термина 

«мультимодальный». 

Следует прежде всего указать на то, что привычное для лингвистов 

представление о модальности в значительной мере отличается от трактовки 

модальности в психологии, а тем более – в логистике, статистике, медицине и 

т.д. В связи с этим словоформа мультимодальный вступает в словосочетания, 

которые немедленно «разбегаются» по тематическим полям, относящихся к 

разным областям жизни и деятельности людей, при этом наибольшее 

количество таких словоупотреблений увязывается с потребностями экономики 

в условиях широко развитых хозяйственных связей, ср. представленные в сети 
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Интернет тексты с ключевыми терминами типа: мультимодальные перевозки 

(грузов); мультимодальная схема (перевозок); мультимодальный транспорт; 

мультимодальный контейнерный сервис; мультимодальный таможенный 

терминал; национальный мультимодальный оператор (единый центр оказания 

транспортно-логистических услуг); мультимодальная сеть (производственных 

и сбытовых зон) и т.п. В то же время словосочетания мультимодальный подход 

(к лечению боли), мультимодальная терапия «уходят» в сферу медицины, а 

мультимодальное взаимодействие подразумевает контакты между машиной и 

человеком с использованием множества разных средств на «входе» и «выходе».  

Вполне естественно то, что специалист по логистике даже не подозревает, 

что используемый им термин может иметь какое-то отношение, например, к 

медицине, а психолога может удивить мультимодальность транспортных 

связей, но лингвисту положено разграничивать широкое (общенаучное и/или 

обиходное) и узкоспециальное значение слова, выступающего в роли термина. 

Это приводит нас к исходному латинскому слову modus ‘способ’ и к наиболее 

общей дефиниции значения слова мультимодальный: ‘предусматривающий или 

использующий несколько способов, режимов осуществления’’ 

[h[ttps://ru.wiktionary.org/wiki/мультимодальный]. При конкретизации 

узкоспециального значения слова мультимодальный даётся дополнительная 

информация. Например, в статистике под ним понимается ‘характеризующий 

распределение величин, имеющее более одной моды’ 

[http://vocabulary.ru/termin/multimodalnyi.html]; в психологии модальность 

традиционно увязывается с принадлежностью к определённой сенсорной 

системе (анализатору), однако в настоящее время делается следующее 

уточнение: «Понятие модальности наряду с ощущениями относится и ко 

многим другим психическим процессам, описывая качественные 

характеристики когнитивных (познавательных) образов любого уровня и 

сложности» [http://psychology.net.ru/dictionaries/psy. html?word=517]. Более того, 

под мультимодальностью/полимодальностью может пониматься ‘способность 

человека совмещать в процессе познания и коммуникации несколько способов 

(модусов) освоения мира и общения — вербальный, визуальный, кинетический 

(жестовый) и др.’ [http://scodis.com/?q=ru/multimodality]. С такой трактовкой 

согласуется информация, содержащаяся в «Словаре мультимодальных 

терминов» [https://multimodalityglossary.wordpress.com/chain-of-semiosis/], где 

понятие мультимодальности увязывается с задачей описания полного 

репертуара используемых людьми ресурсов (передаваемых разными 

средствами репрезентации, в том числе через зрение, слух, жесты, письменный 

текст и т.д.), обеспечивающих продуцирование значения в разных контекстах. 

Там же встречаются словосочетания multimodal literacy (мультимодальная 

грамотность) и multimodal pedagogies (мультимодальная педагогика), опять-

таки с перечислением разнообразных средств и способов решения тех или иных 

исследовательских или практических задач. Под мультимодальностью может 

также подразумеваться взаимодействие в коммуникации разных знаковых 

систем [http://scodis.com/?q=ru/multimodality]. 
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Приведённый перечень примеров толкования термина 

«мультимодальный» представляется достаточным для вывода, что наблюдаемое 

в последние годы использование его в связи с разными сферами жизни и 

деятельности людей можно объяснить по меньшей мере тремя причинами. Во-

первых, условия современности сделали жизненной необходимостью поиск 

р а знообр а зных  с р ед с т в  и  спо собов , повышающих эффективность 

адаптации к всё усложняющимся потребностям общества. Во-вторых, 

современная наука прочно встала на путь интегративного подхода к 

исследуемому объекту, что требует ц е ло с тно го  видени я  исследуемого 

объекта в его множественных взаимосвязях. В-третьих, базовое (общенаучное) 

значение слова мультимодальный (напомню: ‘предусматривающий или 

использующий несколько способов, режимов осуществления’) характеризуется 

высо ким  уро вн ем  обобщения , что делает его приложимым и к 

транспорту, и к медицине, и к педагогике, и к любой другой науке или 

жизненной ситуации. 

Высокий эвристический потенциал термина «мультимодальный» побуждает 

использовать его, в частности, в словосочетании мультимодальный гипертекст 

как термине, имплицирующем целый ряд важных положений, которые так или 

иначе характеризуют описываемый объект, а именно – то, что лежит за словом 

у пользующегося им человека, обеспечивая процессы познания и общения, в 

которых и для которых происходит становление единой  

информационной  б а зы  индивида  как представителя вида, члена 

социума и личности. Следует подчеркнуть, что слово мультимодальный 

вступает в это словосочетание в своём общенаучном, а не в каком-то 

узкоспециальном значении: главным для описываемого объекта является 

формирование образа мира у человека р а знообра зными  спо собами  и  

с р ед с т вами  через постоянное взаимодействие тела и разума, индивида и 

социума в ходе перцептивной, когнитивной и эмоционально-оценочной 

переработки опыта адаптации к естественному и социальному окружению. 

Продукты переработки вербального и невербального опыта увязываются в 

е д иную  с е т ь  многократно пересекающихся связей (гигантский 

г ипер те кс т ,  выполняющий функцию внутр енн е го  кон т екс т а  со всеми 

возможными выводными знаниями и переживаниями). Особую роль в 

«навигации» по такой сети играют спонтанно формируемые в соответствии с 

потребностями текущего времени динамические связи между продуктами 

переработки разнообразного опыта разных уровней обобщения (от мельчайших 

признаков признаков до максимальной компрессии смысла). Механизм 

формирования и замыкания таких связей должен исследоваться специалистами 

в соответствующей области науки о человеке, однако в принципе 

постулирование мультимодального гипертекста как пр одук т а  и  с р ед с т ва  

адаптации индивида к естественному и социальному окружению помогает 

объяснить нашу способность мгновенно решать познавательные и 

коммуникационные задачи при постоянной динамике уровней осознаваемости 
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учитываемых выводных знаний, без которых никакое понимание или 

взаимопонимание не может состояться.  

Выводы: (1) узкоспециальные трактовки термина мультимодальный 

сохраняют главный признак части широкого общенаучного значения 

рассматриваемого термина за счёт элемента мульти, но жёстко ограничивают 

сферу приложения второго элемента этого именования – модус, что фактически 

ведёт к переходу терминов с узкоспециальными трактовками в статус 

омонимов; (2) нельзя подходить к любому использованию термина 

мультимодальный с узкоспециальных позиций, приписывать ему 

неоправданные импликации, ведущие к неверному толкованию; (3) при 

обсуждении правомерности использования любого термина его следует 

рассматривать не изолированно (как отдельную единицу номинации), а в 

контексте исходной концепции, для нужд которой может быть принципиально 

важным фокусирование на некотором признаке, свойстве, отношении и т.д.  

 

Ж.П. Залипаева 

  

ТЕМПОРАЛЬНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК КОМПОНЕНТ РУССКОЙ 

И ФРАНЦУЗСКОЙ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИН МИРА  

 

Чувствуя бег времени, его влияние на материальные и духовные объекты 

действительности, человек осознает, что мысль об этой категории постоянно 

присутствует в его сознании. Это, несомненно, как следствие, не может не 

отразиться на языковом уровне. Носители каждой культуры отличаются своим 

воззрением на мир, заключённым в рамки концептуальной картины мира, тесно 

связанной с языковой картиной мира. Неотъемлемой частью когнитивного 

восприятия реалий окружающего нас мира является темпоральный фрагмент. 

Реакция индивида на временные рамки исследует хронемика, которая 

доказывает, что представители разных культур по-иному воспринимают время, 

что позволяет все культуры разделить на монохронные и полихронные. И 

Россия, и Франция относятся к полихронным типам, поэтому носителей 

русского и французского языков сближают отсутствие чёткого деления 

времени на сегментные фрагменты, менее формальное восприятие времени, 

важность межличностных отношений, а не временной фрагмент, в который они 

реализуются, а также способность выполнять несколько дел одновременно. 

Особую значимость в этой связи приобретает выразительность речи, в которой 

безусловную роль играет фразеология, являющаяся фрагментом языковой 

картины мира. 

Темпоральная идиоматика доказывает, что в сознании русского и 

французского народов фразеологические единицы объединены высоким 

антропоцентризмом, при котором человек выступает как мерило временных 

понятий. Полихронная система в русской и французской мировоззренческих 

парадигмах также способна проявляться на фразеологическом уровне: дай 

срок; со дня на день; после дождичка в четверг; на днях; на морковкино 
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заговенье; не сегодня-завтра; un de ces quatre matins ‘на днях’; aux calendes 

grecques ‘до греческих календ’; ranger sur une voie de garage ‘отложить до поры 

до времени’; cinq minutes! ‘не горит’; ne pas avoir quatre mains ‘быть не в 

состоянии делать несколько дел одновременно’ – перечисленные 

фразеологизмы расширяют временные рамки жизни и деятельности, 

показывают возможность варьирования своего расписания. 

Феномен категории времени заключается в том, что она находит 

выражение в ряде контрастных особенностей, вследствие чего характеристика 

времени с точки зрения философского аспекта может быть представлена 

оппозициями, члены которых находятся в тесной зависимости друг от друга и 

представляют две стороны единого целого. 

1. Линейность – цикличность. Время линейно, следовательно, вечно, 

безостановочно и равномерно. При этом для индивида наибольшее значение 

имеет прошлое, так как в нем сконцентрирован весь жизненный опыт, будущее 

же вызывает страх, поскольку связано с неизвестностью, а возможно, и со 

смертью. Однако время – это гигантская цепь цикличных движений, связанных 

с природным циклом и с человеческой природой в целом: Много воды утекло; с 

годами; не по дням; а по часам; en tête ‘в первую очередь, прежде всего’ – 

денно и нощно; из года в год; изо дня в день; sans cesse; en permanence 

‘постоянно, беспрестанно’; au jour le jour ‘изо дня в день’, il n'est pas mois qui ne 

revienne ‘всё в мире повторяется’.  

2. Необратимость, однонаправленность – обратимость. Под 

необратимостью, однонаправленностью подразумевается то, что время 

движется только вперед, от прошлого к будущему. Это обусловлено прежде 

всего причинно-следственными отношениями реальной действительности. 

Однако человек способен совершать «путешествие во времени» в своём 

сознании, наше настоящее вытекает из прошлого, которое может влиять на 

будущее. С другой стороны, будущее может оказывать воздействие на 

прошлое, например, при планировании наших дел, попытке увидеть 

перспективу наших решений. Так необратимость и обратимость оказываются в 

тесном диалектическом единстве: Со временем, прошлого не воротишь; 

времени не воротишь; une fois pour toutes ‘раз и навсегда; vendanges sont faites 

‘прошлого не вернёшь’ – оставить всё в прошлом; бередить рану; жить 

сегодняшним днём; passer l'éponge ‘забыть неприятное прошлое; rouvrir la plaie 

‘бередить рану’.  

3. Объективность – субъективность. Объективность – свойство 

физического времени, субъективность же зависит от нашего восприятия 

времени, связана с переживаниями человека: время убыстряет или замедляет 

свой темп в зависимости от определенного внутреннего состояния 

индивидуума, а воображение позволяет воспринимать будущее как настоящее, 

возможное как действительное. Таким образом, если объективное время – это 

физическая реальность, то субъективное – реальность человеческой жизни, 

вообще социально-исторического бытия людей с точки зрения отношений 

«субъект – история – время», «культура – время – самосознание». Время есть 
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мера человеческого бытия, человек определяет своё место в локально-

темпоральных рамках современной ему действительности, оценивает своё 

поведение в соответствии с темпоральной константой; следовательно, в рамках 

этого типа классификации мы можем говорить об экзистенциальных чертах 

времени, отражённых в русских и французских идиомах: Время не ждёт; 

время поджимает; час пробил; c'est midi sonné ‘слишком поздно’; la foire n’est 

plus sur le pont ‘уже не к спеху’ – убивать время; как одна минута; tout à coup 

‘вдруг, неожиданно’; а la hate ‘наспех, на скорую руку’; faire date ‘становиться 

знаменательным моментом, являть собой эпоху’; le temps ne fait rien à l’affaire 

‘время тут ничего не изменит’.  

5. Взаимоотношения прошлого, настоящего и будущего. Три указанные 

категории времени находятся в сложных противоречивых отношениях, при 

которых в философии безусловность прошлого и будущего не оспаривается – 

под сомнение ставится роль, а порой и само наличие настоящего. Нередко оно 

рассматривается как своеобразная граница, разделяющая прошлое и будущее, 

не просто точка на временной шкале, а пересечение причины (прошлого) и 

следствия (будущего): Задним числом; третьего дня; во время оно; при царе 

Горохе; кануть в вечность; plier bagage ‘уходить в прошлое’, ‘уходить 

безвозвратно’; jusqu'ici ‘до настоящего момента’; passer l'éponge ‘забыть 

неприятное прошлое’; de longue date ‘давний’; depuis la nuit des temps ‘с 

незапамятных времён’ – на сегодняшний день; в ногу со временем; сей момент, 

сию секунду (минуту); à l’heure actuelle ‘в настоящем времени, в данный 

момент’; à présent ‘в настоящее время’; pour l'instant ‘сейчас, в данный момент’; 

de nos jours ‘в наши дни’ – завтрашний день; на днях; со дня на день; с минуту 

на минуту; с секунды на секунду; аvoir en vue ‘иметь что-то в перспективе, 

планировать’.  

Как видим, единство физического, философского и лингвистического 

аспектов ярко прослеживается на фразеологическом уровне выражения 

темпоральности: количественная сторона переводится в лингвистическую 

плоскость в виде бинарных оппозиций «позже – раньше»; «больше – меньше»; 

а качественная подаётся в виде триады «прошлое – настоящее – будущее». 

Подобным образом находит отражение во фразеологии дихотомия 

циклического и линейного времени, вследствие чего темпоральная идиоматика 

и русского, и французского языков в этом плане сближается, национальная 

специфика нивелируется и прагматика значения унифицируется в 

общечеловеческие понятия.  

 В то же время, благодаря семантической двуплановости, при которой 

происходит совмещение первоначального смысла (план диахронии) и 

актуального (план синхронии) темпоральные идиомы отражают национальные 

стереотипы, культуру, быт, историю народа. Так, русский фразеологизм после 

дождичка в четверг связан с языческими верованиями славян, по которым 

четверг был днём Перуна, бога грома и молнии. Именно в четверг ему 

приносились дары, и, если они были божеству по нраву, Перун «отвечал» 

дождём, громом и молнией. Но поскольку дождь далеко не всегда приходился 
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на четверг, это выражение стали употреблять в значении «что-либо 

маловероятное».  

 Французский же эквивалент приведённого выше фразеологизма à Pâques 

ou à la Trinité употребляется в значении «никогда» и дословно переводится ‘на 

Пасху или на Троицу’. Образ этой идиомы связан со средневековыми 

королевскими указами, повелевающими отдавать взятые в долг деньги на 

Пасху или Троицу. Впрочем, эти указы не всегда соблюдались, и кредиторы 

после названных праздников продолжали ждать возврата долга. Так выражение 

приобрело значение события, которое никогда не произойдёт.  

Итак, формы и свойства реального и философского времени воплощаются 

в языковой модели мира, в которой находит выражение скорее не собственно 

понятие времени, а его концепция. Фрагмент, отражающий временные 

отношения действительности, в человеческом сознании и языке эксплицируется 

на фразеологическом уровне. Национально-культурная специфика 

фразеологического фрагмента картины мира реализуется большей частью в 

репрезентации идиомами исторических ценностей конкретного 

лингвокультурного сообщества. 
 

С.В. Ионова  

ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ 

В ЛИНГВИСТИКЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 

Актуальной проблемой современной науки, имеющей теоретическую и 

практическую значимость, является разработка методики выявления систем 

идентифицирующих признаков, типичных для совокупностей (групп) 

носителей того или иного языка, - их лингвистическое диагностирование. В 

данном случае речь идет о группах людей, объединенных общими 

социальными, возрастными, половыми признаками, социокультурными 

особенностями речевого поведения личностей, на основе которых строится 

речевой портрет, отражающий групповые черты коммуникантов (см. языковой 

портрет кляузника, политика, нового русского, студента, диалектоносителя и 

др.). 

В отличие от идентификации (от лат. identificare «тот же»), процедуры, 

ориентированной на решение вопроса о системе единичных, уникальных 

речевых характеристик личности, ее идиостиля, диагностика предполагает 

установление черт неопределенной личности и составления его речевого 

портрета по тексту. Основным методическим приемом при этом является 

соотнесение полученных наблюдений за речевым поведением автора текста с 

имеющимися образцами типов языковых личностей.  

Проблема состоит в том, что в распоряжении лингвистов сегодня нет 

систематически организованной и эмпирически обоснованной базы 

диагностических признаков языковых личностей (далее ЯЛ) разных типов. 

Работа по формированию баз письменных текстов ведется в разных регионах 

России, где предпринимаются попытки изучения письменной речи типичных 
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представителей групп языковых личностей (см., например: Бутакова Л.О. 

(Омск), Голев Д.В. (Кемерово), Матвеева Г.Г. (Ростов-на-Дону), Ионова С.В. 

(Волгоград) и др.), волгоградская школа изучения ЯЛ (лаборатория «Язык и 

личность» (В.И. Шаховский, Н.А. Красавский), коммуникативных типажей 

(В.И. Карасик, О.А. Дмитриева), текстолингвистики (С.В. Ионова), теории 

письма (Л.Б. Селезнева). Однако можно констатировать, что работа над 

созданием подобных корпусов находится на начальной стадии, ученые разных 

научных школ применяют различающиеся подходы и методики для 

диагностики групповых черт ЯЛ. Значительная часть научных работ 

лингвистов имеет теоретический характер и не ориентирована на решение 

прикладных задач. Кроме того, диагностика ЯЛ часто сводится к ее 

идентификации как выявлению единичного. В тоже время наличие в 

распоряжении лингвистов системы разработанных моделей, основанных на 

особенных признаках групп языковых личностей, позволило бы им 

собственными методами (без привлечения специалистов-психологов) решать 

диагностические задачи, востребованные современной практикой.  

Диагностика ЯЛ рассматривается как прикладная отрасль современного 

языкознания, сформировавшаяся на базе лингвоперсонологии – науки, в центре 

которой стоит человек. Известно, что каждая языковая личность уже вне текста 

характеризуется специфическими способностями, обусловливающими создание 

и восприятие им речевых произведений, которые различаются: а) степенью 

структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения 

действительности, в) определенной целевой направленностью. При этом само 

понятие ЯЛ рассматривается как собирательный тип homo loquens. Большая 

часть языковедов, работающих в этой области сегодня, акцентируют внимание 

на изучении персонотекстов - разновидностей речевого произведения, в 

которых через языковые характеристики репрезентируется языковой потенциал 

личностей разных типов. Особое значение при этом приобретают речевые 

произведения в письменной реализации, которая является социализированной 

формой общения, ориентированной на единые нормы кодирования и 

декодирования мысли в тексте.  

Массивы текстов, создаваемых типичными носителями языка с разными 

социолингвистическими характеристиками, могут служить своеобразным 

синергетически организованным прототипом, воплощающим нормы 

письменности для разных групп пишущих. При этом спонтанные утилитарные 

тексты для целей диагностики представляют не меньшую ценность, чем 

художественные и публицистические тексты, создаваемые элитарными 

языковыми личностями, поскольку отражают письменную речевую практику 

среднего носителя языка различных социокультурных групп: как пишут 

школьники, как пишут математики, как пишут юристы, как пишут старики, 

как пишут по-русски иностранцы, как пишут слабослышащие люди, как пишут 

люди, страдающие психологическими расстройствами, как пишут люди в 

состоянии эмоциональной напряженности, как пишут люди в среде шумовых 

помех и др. В результате языкознание могло бы более эффективно отвечать на 
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запросы практики, решая следующие проблемы: представитель какой 

социокультурной группы является автором данного текста; какова 

вероятность того, что данный текст был написан иностранцем?; может ли 

автором данного текста быть ребенок / школьник? и др. 

Так. например, исследования продуктов письменной речевой 

деятельности, формирующейся ЯЛ, ЯЛ инофонов, ЯЛ людей с ограничениями 

слуха демонстрируют наличие устойчивых черт, позволяющих 

дифференцировать их письменную речь даже при наличии базовой части, 

фиксирующей общие черты.  

Типичными представителями группы формирующихся ЯЛ являются 

учащиеся школ, которые еще не завершили изучение основ структуры родного 

языка; речь которых требует развития; письменные навыки неустойчивы; 

письменный речевой опыт незначительный; стилевая дифференциация 

письменной речи слабая. Важно отметить, что, к примеру, в письменной 

практике младших школьников «не работает» очевидная, казалось бы, 

закономерность – доминирование упрощенных единиц языка (см., например, 

систему служебных слов), элементарных синтаксических схем, экспрессивно 

нейтральных форм. Школьники проявляют себя как типичные носители 

русского языка, которые многие языковые обороты осваивают исподволь, вне 

рефлексии. Их речевые черты определяются не только уровнем изучения 

системы письменного литературного языка, но и уровнем сложившейся 

речевой компетенции и уровнем коммуникативных запросов.  

Исследование продуктов письменной речевой деятельности инофонов 

показывает иные закономерности. Не владея всеми уровнями системы русского 

языка, инофоны являются сформированными языковыми личностями в системе 

родного языка и лингвокультуры. Инокультурную коммуникативную среду они 

осваивают не только на языковом, но и на когнитивный и мотивационный 

уровне, в соотнесении языка страны проживания с родным языком. В связи с 

этим при исследовании речи инофона чрезвычайно важно учитывать явление 

языковой интерференции, по причине которой тексты инофонов отличаются 

значительным смешением языковой, речевой и лингвокультурной традиций 

письменной речи: 1) неустойчивым навыком перевода звука в букву; 2) 

непоследовательной реализацией грамматических норм письма; 3) нетипичным 

для русскоязычных авторов нарушениями речевых норм и норм 

текстообразования. Кроме этого, проведенные исследования показывают, что 

признаки письменной речи инофонов разных национальностей всегда 

специфичны, у каждой национальной группы письменная речь имеет 

индивидуальный характер реализации норм письма на русском языке  

Письменная речевая деятельность носителей русского языка с 

нарушениями слуха имеет свою специфику по сравнению с указанными выше 

группами ЯЛ. Полноценное освоение языка и письменной речи людьми с 

нарушениями слуха в большей степени затруднено, т.к. условия социализации, 

при которых осуществляется подражание улавливаемой слухом речи, 

оказываются ограниченными физически. В то же время письмо для них имеет 
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большую социальную важность: посредством письменного общения в 

Интернете происходит стремительная интеграция слабослышащих людей в 

общее коммуникативное пространство. В связи с этим письменная речевая 

практика данной категории людей все более развивается, приобретает 

устойчивые черты. Даже при наличии специфических элементов интернет-

общения их письмо позволяет выделять диагностические признаки. При 

освоении слабослышащими системы языка существенным фактором выступает 

грамматика жестового языка, который осваивается и используется ими с 

раннего детства. Интерференция двух знаковых систем ведет к таким 

особенностям, которые обусловливают появление признаков аналитизма в 

письменной речи на русском языке. См.: 1) неоправданная номинативность, 

редкое и непоследовательное использование форм косвенных падежей имен, 2) 

специфические ошибки в согласовании слов в словосочетании; 3) 

гипертрофированное использование предлогов; 4) пропуски или неправильное 

использование местоимений и др. 

Как видно в приведенных выше примерах, при диагностировании речь 

идет не об индивидуальных проявлениях письменной речи автора, а об 

устойчивых, регулярных, сверхличностных признаках, позволяющих выявлять 

черты неопределенной личности, относящейся к определенному типу ЯЛ. Вне 

проведения подобной диагностики выявление единичных черт речи 

конкретного автора (его идентификация) не представляется возможной. 
 

П.А. Катышев 

  

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАДИКАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КРИТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

I. Данная работа продолжает линию критического осмысления проблем, 

связанных с рассмотрением дискурса как средства навязывания притязаний на 

власть, внедрения в общество радикальных идей. Именно в этом плане 

показательна деятельность организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 

которая, по мнению политолога З. Баран, «играет решающую роль в 

формировании мусульман, исповедующих радикальную идеологию».  

II. Данные для исследования взяты из корпуса устных бесед членов «Хизб 

ут-Тахрир аль-Ислами». Корпус формировался из дискурсов, собранных в 2012-

2014 гг. на территории Республики Башкортостан на этапе досудебного 

расследования случаев вовлечения в деятельность названной террористической 

организации. Корпус разбивается на 3 подкорпуса, что отражает различные 

интерактивные формы вовлечения: подкорпус халакатов (халакат = ‘кружок, 

обучающее мероприятие’), подкорпус амали (амали = ‘братская беседа между 

участниками кружка’), а также подкорпус разное. В данной работе 

анализируется подкорпус халакатов. 
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III. Методологическими принципами исследования являются принципы 

фокусировки на социальных проблемах, объяснения языковых и дискурсивных 

форм с позиции социальной и когнитивной детерминант, аналитической оценки 

вовлечения с точки зрения критериев легальности вовлечения, его 

соотнесенности с определенным институциональным контекстом. 

IV. Принимается, что вовлечение в деятельность радикальной организации 

осуществляется в дискурсивных формах членами ин-групп как по отношению к 

самим себе, так и по отношению к членам аут-групп. В таком процессе сторона-

инициатор формирует и приводит в действие готовность участников 

интеракции к совершению согласованных поступков, актуализуя у них 

состояние сопричастности, сопереживания, симпатии, необходимого 

соблюдения принимаемых социальных обязательств и интеракциональных 

конвенций, разделения ответственности с группой и т.д.  

V. Когнитивно-дискурсивная модель вовлечения предполагает выделение 

трех уровней (слотов).  

Уровень 1: особенности социокоммуникативного контекста. Организация 

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» как агент вовлечения пропагандирует 

радикальную идеологию через обращение к идеям ислама. Основная цель 

партии — возвращение былого господства ислама через возрождение халифата, 

а долг каждого мусульманина — работа по возрождению этого государства. В 

соответствии с ее доктриной эту задачу следует начинать с проведения 

исламского призыва. Планы организации имеют больший масштаб, поскольку 

халифат представляется скорее в виде транснационального государства, 

границы которого выходят за пределы стран с традиционно исламским 

вероисповеданием. Это заставляет приспосабливать ее функционирование к 

региональным условиям.  

Уровень 2: стадии реализации инклюзивного воздействия. Вовлечение в 

деятельность радикальной организации требует контроля активности 

аудитории и характеризуется постепенностью своего воплощения, переходом 

от стадии включения в сообщество к стадиям, предполагающим личную 

инициативу его членов (например, к совместному совершению деятельности).  

Уровень 3: дискурсивный строй. Описание дискурсивного строя 

вовлечения в деятельность «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» может быть 

детализировано следующим образом: <далее для устной интеракции> 1) форма 

интеракции (она может быть представлена такими интерактивными типами, 

как халакат и амали); <далее для халаката> 2) общие стратегии интеракции 

(со стороны субъекта вовлечения — мушрифа ‘руководителя ячейки’): 

дидактическая стратегия, предполагающая ввод источников и тем осваиваемой 

доктрины и стимулирующая их обсуждение, освоение и усвоение; 3) общие 

стратегии интеракции (со стороны объекта вовлечения — дариса 

‘обучающегося, члена ячейки’): зависимая дидактическая стратегия, 

предполагающая реакцию на источники и темы осваиваемой доктрины, а также 

на организационные действия мушрифа; 4) семантические текстовые 

макростратегии (со стороны субъекта вовлечения): выбор источников 
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доктрины и тем обсуждения; акцентирование внимания на ключевых идеях 

доктрины и т.д.; 5) локальные речевые акты (со стороны объекта вовлечения): 

уточняющие вопросы; подхватывающие реплики; акты, дополняющие 

инициальные высказывания, поддерживающие контакт т.д.; 6) лексика: 

использование модальных предикатов, слов с семантическим компонентом 

побудительности типа фард или вадж(л)иб ‘обязанность’ и т.д.; 7) внутри- и 

межсловная деривация: реконтекстуализация религиозных терминов 

(изменение их системных свойств при переходе из одной дискурсивной 

практики в другую) и т.д. (всего 13 ячеек слота). 

VI. Когнитивно-дискурсивное моделирование вовлечения в деятельность 

радикальной организации позволяет сделать несколько важных выводов. 

Находясь в России под запретом, организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» 

вынуждена сосредоточивать усилия на первоначальном этапе построения 

халифата — т.е. на этапе дагвата (вовлечения), что делает ее сообществом 

инклюзивного (открытого) типа. На стадии совместного совершения 

деятельности (в частности, на халакате) носители доктрины стремятся 

сформировать идеологически окрашенное представление об исламе. В этом 

представлении бытие индивида мыслится в связи с задачей претворения 

призыва, а культивируемое отношение к социальному универсуму 

характеризуется определенной утилитарностью, связанной с поиском и 

формированием человеческих ресурсов, способных включиться в кампанию по 

возрождению халифата. 

 

Келимбердин Р.Б. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПТА «СВОБОЛА» 

В РУССКОМ И ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКАХ 

Общеизвестно, что овладение иностранным языком предполагает 

углубление в этнокультурный и социальный контекст лингвокультуры. Этот 

контекст наиболее ярко выявляется при исследовании национально 

специфичных концептов, особенно в сравнительном аспекте. Содержание 

концептов, названых соотносимыми словами, в разных языках и культурах 

обычно не совпадает. Оно определяется структурными отношениями элементов 

языка, представляющих специфическую ментальность народа, особенностями 

исторического развития общества, его традициями, и другими 

разноаспектными факторами. Наша работа посвящена сравнению содержания 

концептов, обозначенных русским словом свобода и вьетнамским tự do.Мы 

намеренно обращаемся к исследованию интернационального морально-

этического понятия, полагая, что, помимо универсальных, в нем могут быть 

обнаружены национально специфичные компоненты. Проверке этой гипотезы и 

посвящено наше исследование. Материалом для исследования послужили 

результаты свободного ассоциативного эксперимента и эксперимента на 

шкалирование. Свободный ассоциативный эксперимент позволяет сравнить 
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структурно-содержательную характеристику смыслового наполнения концепта 

«свобода» / «tự do» в русской и вьетнамской лингвокультурах. А эксперимент 

на шкалирование выявляет эмоциональный компонент концепта «свобода» / «tự 

do», который часто является структурообразующим. К участию в эксперименте 

было привлечено 60 респондентов: 30 носителей русского и 30 носителей 

вьетнамского языка в возрасте от 18 до 30 лет с образованием от среднего до 

высшего. Эксперимент состоял из двух этапов: на первом этапе респондентам в 

ходе свободного ассоциативного эксперимента предъявлялись анкеты на 

русском или вьетнамском языках, включающие пятнадцать слов, из которых 

пять слов-дистракторов; на втором респонденты давали оценки слов по шкале 

«плохой/хороший» от (-5) до (+5). На лексему свобода получено 15 разных 

ассоциаций, на лексему tự do – 14. Полученные ассоциации были разделены на 

основании частотности на две группы: в одну вошли слова частотностью 4 и 

выше, в другую – с частотностью ниже 4. Таким образом были условно 

смоделированы ядро и периферия ассоциативных полей слов свобода и tự do. 

Обратите внимание на ассоциативное поле слова свобода. Рассмотрим ядро 

концепта «свобода», в которое на основе критерия частотности включены три 

вербальные ассоциации: слова, равенство и жизнь. 

Ассоциативная связь «свобода» - «жизнь» исторически обусловлена 

тремя основными либеральными правами – на жизнь, свободу и частную 

собственность, которые укрепились в качестве стереотипного политического 

лозунга. Эта триада либеральных прав в российских СМИ в настоящее время 

целенаправленно акцентируется, однако ассоциация для подавляющего 

большинства носителей языка, скорее, реализует не актуальность содержания 

свободы, а именно вербальную стереотипную структуру, языковой штамп. 

Следующая представляет стереотипную номинацию одной из основных 

демократических ценностей – свобода слова. В российском обществе и в 

настоящее время актуальны дискуссии о границах применения и содержании 

этой политической категории, усилившиеся с появлением Интернета. 

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» 

(Reporters Without Bоrders) с 2002 года проводит ежегодное исследование и 

сопровождающий его рейтинг о состоянии свободы прессы в странах мира. 

Согласно опубликованному отчету Россия в 2017 году располагается на 148 

месте из 180 государств. Низкая позиция России в рейтинге подтверждает 

актуальность ядерного компонента свобода слова в настоящее время. Так же 

стереотипна и третья ассоциация ядра концепта «свобода» - «равенство», 

опирающаяся на устойчивое сочетание свобода, равенство, братство, исконно 

представлявшего часть известного символа Великой Французской революции и 

официального девиза французской республики, но редко связываемая с ним в 

сознании современных носителей русского языка. Скорее, такая ассоциация – 

проявление автоматизма актуализации устойчивых вербальных сочетаний. По 

признаку частотности можно выделить следующие ядерные ассоциации слова 

tự do: hòa bình (мир), độc lập (независимость), ngôn luận (слова), hạnh phúc 

(счастье). Толковый словарь вьетнамского языка 2006 года под редакцией 
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профессора Нгуен Лана дает следующие дефиниции лексемы hòa bình (мир): 

«1. Tình trạng yên ổn, không có chiến tranh / Состояние спокойствия, отсутствия 

войны. Nhân dân Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình (HCM) / Вьетнамский народ 

очень ценит мир (Хо Ши Мин). 2. Yên ổn, không dùng đến võ lực / Быть 

спокойным, не использовать оружие». Толковый словарь вьетнамского языка 

дает следующие дефиниции лексемы hạnh phúc (счастье): «Sự sung sướng đầy đủ 

/ Всеобъемлющая радость. Đường lên hạnh phúc rộng thênh thang (HCM) / 

Дорога, ведущая к счастью, широка и просторна. (Хо Ши Мин)». Толковый 

словарь вьетнамского языка дает следующие дефиниции лексемы độc lập 

(независимость): «1. Nói một nước giữ trọn vẹn chủ quyền của mình về chính trị, 

kinh tế, văn hóa, không bị lệ thuộc vào nước khác / Страна полностью сохраняет 

свой суверенитет в сферах политики, экономики и культуры, не являясь 

порабощенной другими странами. Không có gì quí hơn độc lập, tự do! (HCM) / 

Нет ничего дороже независимости и свободы! (Хо Ши Мин). 2. Tự mình làm, 

không cần phụ thuộc vào người khác / Действовать самостоятельно, не быть 

подвластным другим людям». Обратите внимание на схему ассоциативного 

поля слова tự do. Ассоциаты hòa bình (мир) и độc lập (независимость) вошли в 

ядро значения слова tự do не случайно. День независимости (или 

Национальный праздник Вьетнама) (Ngày Quốc khánh) отмечается в стране 2 

сентября как государственный праздник. Именно в этот день в 1945 г. на 

митинге в Ханое лидер национально-освободительной борьбы во Вьетнаме Хо 

Ши Мин зачитал Декларацию независимости ДРВ: «...Nước Việt Nam có quyền 

hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập» – «...Вьетнам 

имеет право быть свободным и независимым и действительно стал 

свободным и независимым»; «...Không có gì quí hơn độc lập, tự do!» – «...Нет 

ничего дороже независимости и свободы!» – эти слова Хо Ши Мин произнес в 

1966 г. в Обращении к вьетнамскому народу после четырех лет массированных 

бомбардировок Северного Вьетнама воздушными силами США, 

сопровождавшихся большими разрушениями и чудовищными преступлениями 

против мирного населения. Война продолжалась много лет и закончилась 

героической победой вьетнамского народа в 1975 г. Цена за свободу, 

независимость и мир была огромна. По разным данным, только гражданские 

потери составили от 3 до 7 млн. мирных жителей в обеих частях страны. 

Соединение идеологии коммунизма и глубоко укорененного национализма во 

вьетнамском общественном сознании оказалось в тех условиях непреодолимой 

силой даже для армии США. Специфичным является компонент 

ассоциативного поля hạnh phúc (счастье), репрезентирующий положительное 

коннотативное содержание, устойчиво связываемое со словом-стимулом. 

Основы свободы слова СРВ были заложены в 20-е–30-е годы ХХ в. первыми 

вьетнамскими марксистами во главе с Хо Ши Мином, который в 1922 г. начал 

издавать в Париже на французском языке газету «Ле Париа». Скачок в развитии 

СМИ произошел после окончания первой войны Сопротивления и заключения 

Женевских соглашений. В 1960-е гг. в ДРВ издавались 127 газет и журналов. 

Все эти издания были государственными. VI съезд КПВ (1986 г.) положил 
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начало новому курсу развития вьетнамского общества – «Политики 

обновления» (Chính sách đổi mới), которая коснулась и СМИ. Произошло резкое 

увеличение числа изданий, расширилось их жанровое разнообразие. По 

состоянию на конец 2014 г. в СРВ издавались 160 бумажных газет, 420 

журналов и около 40 бюллетеней, в том числе на иностранных языках. Особой 

популярностью пользуются электронные газеты. Число потребителей интернет-

услуг в СРВ постоянно растет. Практически в любом городском кафе есть 

бесплатный Wi-Fi. Интернет стал доступен в 31% сельских общин. Важной 

частью СМИ стало телевидение. Первое телевещание появилось в Сайгоне в 

1960-е гг., а с 1991 г. ведется трансляция международных программ по всей 

стране. Вместе с тем, в рейтинге о состоянии свободы прессы в странах мира 

Вьетнам последние три года занимает 175 место из 180. Полученные 

ассоциативные поля сравним с семантическими полями, смоделированными на 

основе данных лексикографических источников. Малый академический 

словарь русского языка дает следующие дефиниции лексемы свобода: «1. 

Способность человека действовать в соответствии со своими интересами и 

целями, опираясь на познание объективной необходимости. 2. Отсутствие 

политического и экономического гнета, отсутствие стеснений, ограничений в 

общественно-политической жизни и деятельности какого-л. класса или 

общества в целом: Независимость от иноземного владычества, порабощения. 3. 

Отсутствие крепостной зависимости, рабства. 4. Состояние того, кто не 

находится в заключении, в неволе. 5. Личная независимость, 

самостоятельность, отсутствие зависимости от кого-, чего-л. или связи с кем-, 

чем-л. мешающим, стесняющим. || Отсутствие стеснений, ограничений, 

возможность поступать по своей воле, своему усмотрению.6. чего и с неопр. 

Возможность действовать в какой-л. области без ограничений, запретов, 

беспрепятственно.7. Легкость, отсутствие затруднений в чем-л. 8. 

Непринужденность, отсутствие связанности. || Излишняя непринужденность, 

развязность. 9. разг. Свободное, незанятое время; досуг». Таким образом, из 

словарных значений в ассоциативном поле представлено только одно: свобода 

слова, входящее в ядро. Остальные словарные значения - отсутствие рабства, 

свобода действий, самостоятельность, воля, легкость, непринужденность, 

независимость, досуг - в психологически актуальное ядро слова свобода не 

вошли. Толковый словарь вьетнамского языка 2006 года под редакцией 

профессора Нгуен Лана дает следующие дефиниции лексемы tự do: «1. Quyền tự 

mình làm chủ mình, không lệ thuộc vào người khác, không bị người khác chi phối / 

Право лично владеть самим собой, не подчиняться другим людям, не быть 

подвластным другим людям; 2. Theo ý muốn của mình, miễn là không xâm phạm 

đến quyền lợi của người khác / В соответствии со своими прихотями не 

покушаться на чужие интересы, только бы твои желания не ущемляли чужие 

интересы». Во второй части исследования тем же респондентам было 

предложено оценить концепт «свобода» /«tự do» по оценочной шкале 

«плохой/хороший» от –5 до +5. Результаты оценок представлены на слайде. У 

русских респондентов, как показал эксперимент, оценки разнятся от 
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отрицательной (–1) до максимально положительной (+5). Средний показатель 

оценки составил +3,4 балла, что показывает доминирование положительных 

эмоций при интерпретации слова свобода. У вьетнамских респондентов 

средняя оценка слова tự do/свобода составила +4,6 балла, что приближается к 

максимально положительной (+5) и обнаруживает устойчивость высокой 

положительной оценки, связываемой с этим словом. Tự do / свобода 

воспринимается как важная и доминирующая ценность. Очевидно различие 

(более чем в 1 балл) оценочного компонента у слов свобода и tự do, что 

свидетельствует о возможности включения эмоционального компонента в ядро 

ассоциативного и лексического значения слова tự do. На основе полученных 

данных можно сделать следующие выводы. 1. На формирование структуры 

слов свобода и tự do очевидное влияние оказывают социально-политические 

процессы. В российском обществе это влияние либеральных идей последние 

двадцать пять лет, во вьетнамском – идея единения и противостояния врагу, 

проводимая коммунистической партией Вьетнама. 2. Значимость концепта 

«свобода» /«tự do», особенно эмоционально-оценочная, выше во вьетнамской 

культуре, чем в русской. 3. В ядрах структуры концептов «свобода» и «tự do» 

представлен один общий компонент, репрезентированный ассоциацией слова / 

ngôn luận. Другие компоненты ядер сопоставляемых концептов не совпадают. 

4. Структуры ассоциативного и семантического полей более сходны в русской 

лингвокультуре. Проведенное исследование показало, что структура и 

содержание даже так называемых универсальных концептов по разным 

лингвокультурам не совпадает, что с необходимостью должно учитываться в 

межкультурной коммуникации.  

 

И.А. Киргинцева 

  

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ПОНЯТИЯ 

«ТЕРРОРИЗМ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

С целью установления характера динамики значения слова «терроризм» и 

его содержательной структуры мы обратились к лексикографическим данным, 

отражающим динамику изменения семантики лексемы; к данным 

ассоциативных словарей, фиксирующим наиболее актуальные варианты лексем 

в разное время существования слова; к экспериментальным данным, 

проявляющим психологически актуальные в настоящее время варианты 

значения лексемы; к текстовым данным, в том числе и содержащимся в 

корпусах национальных языков. При этом, во-первых, сравнивалось 

содержание лексемы, обозначающей анализируемое понятие, по толковым 

словарям разных лет издания, отражающих разные периоды в эволюции 

семантики слова. Во-вторых, мы обратились к Русскому ассоциативному 

словарю под редакцией Ю.Н. Караулова и обнаружили, что слова, 

обозначающие понятие «терроризм», в исходный набор стимулов эксперимента 

не входили. Этот словарь создавался на базе среза русского языка конца 80-х – 

середины 90-х гг. ХХ в. А согласно частотным словарям русского языка под 
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редакцией Э.А. Штейнфельдт и Л.Н. Засориной, составленных в 1963 и 1977 гг. 

соответственно, слово «терроризм» не входило в число наиболее частотных 

лексем русского языка. С чем же связано такое явление? Резкий рост числа 

терактов в мире и в России и, как следствие, актуализация понятия «терроризм» 

произошли лишь в конце ХХ в., о чём также свидетельствуют и данные 

Национального корпуса русского языка, согласно которым частота 

употребления словоформ лексемы «терроризм» в русскоязычных текстах за 23 

года с 1980-го по 2003-й гг. выросла примерно в 7 раз. 

Наиболее ранним из исследованных нами лексикографических источников 

является словарь Д.Н. Ушакова, первое издание которого вышло в 1935 г., 

следовательно, реально этот словарь отражает срез русского языка конца 20-х – 

начала 30-х гг. Терроризм в нём определяется как «деятельность террористов» 

и «тактика, политика террора», то есть «физического насилия по отношению к 

политическим врагам». Таким образом, семантическая структура слова по 

данным этого словаря включает следующие компоненты: «деятельность», 

«тактика», «политика», «физическое насилие», «политические враги». 

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 1952 г. издания не 

предоставляет дефиницию лексемы «терроризм», однако террор в нём 

определяется как «физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, 

убийства, по отношению к политическим противникам». Дефиниционный 

анализ данной лексемы показывает, что актуальными семантико-структурными 

элементами являются следующие: «физическое насилие», «уничтожение», 

«убийство» и «политические враги». Возникли две новые семы. 

Малый академический словарь под редакцией А.П. Евгеньевой отражает 

уже иной срез русского языка, а именно конец 70-х гг., и определяет терроризм 

как «политику и тактику террора», то есть «политику устрашения, подавления 

политических противников насильственными мерами (преследованиями, 

убийствами и т.д.)». В данном словаре в дефиниции терроризма как политики и 

тактики террора впервые частично фигурируют цели насильственных действий 

в отношении политических противников, а именно «устрашение» и 

«подавление», что отражает и первоначальное значение слова: латинское слово 

terror обозначало «страх» и «ужас». Таким образом, в результате анализа 

данной дефиниции нами выделяются ещё три семы значения слова 

«терроризм»: «устрашение», «подавление» и «преследование». 

Представим также данные из Нового словаря русского языка под 

редакцией Т.Ф. Ефремовой, который отражает более близкий современному 

этап развития языка. Согласно этому словарю, терроризм – это «деятельность 

террористов» и «политика террора», то есть «угрозы физической расправы по 

политическим или каким-либо иным мотивам» или «запугивания с угрозой 

расправы или убийства». В данном словаре в семантическом составе слова 

«терроризм» впервые появляется элемент «угроза физической расправы» в 

противовес указанному в более ранних лексикографических источниках 

однозначному «физическому насилию». Также впервые появляется элемент 
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«неполитические мотивы». Налицо развитие семантической структуры 

лексемы. 

Обратились мы и к правовому источнику, а именно к ФЗ от 6 марта 2006 г. 

О противодействии терроризму, в котором терроризм определяется как 

«идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий». Актуальными 

семантико-структурными элементами являются следующие: «идеология», 

«насилие», «практика», «воздействие на принятие решений», «органы власти», 

«международные организации», «устрашение» и «противоправные действия». 

Таким образом, с течением лет структура значения слова усложняется 

вместе с актуализацией явления и соотносимого с ним понятия. В связи с 

изменением состава понятия само явление терроризма начинает входить в 

число уголовно наказуемых, преступных видов деятельности. Легко видеть, что 

при этом в ядро понятия входят смысловые компоненты «деятельность», 

«тактика», «политика», «идеология», «насилие», «угроза», «уничтожение», 

«убийство», «подавление», «устрашение», «воздействие» и «противоправные 

действия». 

Пилотный свободный ассоциативный эксперимент был проведён 1 – 17 

марта 2017 г. Респондентами стали 336 человек женского и мужского пола в 

возрасте от 17-и до 22-х лет, проходящие обучение в высших учебных 

заведениях по гуманитарным, юридическим и техническим специальностям. 

Избранный возраст испытуемых считается наиболее активным в социальном, 

психологическом и речедеятельностном планах. Это позволяет считать 

произведенную выборку презентативной для определенной группы носителей 

русского языка. Задачей респондентов было указать первую вербальную 

реакцию на каждое из десяти стимульных слов, представленных в анкете, среди 

которых одно («терроризм») связано с изучаемым понятием, все остальные – 

дистракторы. Ассоциаты на слова-стимулы представлялись письменно. 

9. Наиболее частотной реакцией в нашем эксперименте стала реакция – 

зло; её указали 17,3% испытуемых. И это неудивительно, учитывая, что в 

период обучения респондентов в средних образовательных учреждениях с ними 

регулярно проводились беседы, классные часы и внеклассные мероприятия под 

эгидой высших органов государственной власти РФ. Памятная дата «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» была установлена в России в 

соответствии с ФЗ от 2005 г., и с тех пор каждое 3 сентября в российских 

средних и высших образовательных учреждениях проходят соответствующие 

мероприятия, и школьники разных возрастов ежегодно пишут сочинения на 

тему «Терроризм – зло против человечества». Таким образом, у школьников 

формируется представление о том, что терроризм – зло, при этом воспитатели 

не прибегают к сложной трактовке понятия как противоправной деятельности 

через УК РФ. Кроме того, обострение социально-политической обстановки в 



30 
 

мире приводит к постоянному увеличению количества сообщений о разных 

терактах в СМИ, что способствует актуализации самого понятия. 

Показательно, что среди наших респондентов 156 человек углублённо 

изучают юридические науки, однако реакции статья и статья 205 указаны 

лишь двумя респондентами, что составляет менее 1% от общего числа 

опрошенных. Общую, эмоционально недискретную оценку отражает реакция 

плохо, которую дали 1,8% респондентов и которая свидетельствует об 

отсутствии личностного смысла, связанного с понятием «терроризм». 1,8% 

опрошенных дают реакции преступление, преступность и противоправные 

действия. 

На втором месте по частотности реакции, связанные с текущими 

событиями в Сирии и непосредственно террористической группировкой 

«Исламское государство» – их дали 13,9% респондентов, два из которых даже 

указали в анкете, что данная группировка запрещена в РФ на основании 

решения Верховного суда РФ. Среди прочих культурно обусловленных 

реакций нами выделены одиночные реакции Басаев, башни-близнецы, Беслан, 

Будённовск и Саддам Хусейн – в целом 15,5% от общего числа реакций, 

которые свидетельствуют, скорее, о наличии имён-символов, связанных с 

терроризмом, чем о личностном осознании значения этого слова. При этом доля 

понятийных реакций, соответствующих ядру понятия «терроризм», составляет 

12,8% от общего количества реакций, из них бóльшую часть – реакция угроза, 

ставшая третьей по частотности в эксперименте. Преобладание количества 

культурно обусловленных реакций над количеством понятийных говорит о том, 

что современный носитель языка нечетко представляет себе понятие 

«терроризм». 

Необходимо отметить: 1) незначительное количество реакций, 

связывающих стимул с терминологическим содержанием исследуемого 

понятия; 2) актуальность ассоциатов, отражающих культурные реалии; 

стереотипность подавляющего большинства реакций: болезнь, беда, проблема, 

анархия, бедствие, бесчеловечность, бич человечества, боль и опасность, 

бремя изгоев, грех, мировая проблема, чума, терроризму нет. Такие реакции 

свидетельствуют об отсутствии актуального психологического содержания; как 

таковое оно проявляется только в одной реакции – ненавижу). 
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ЯЗЫКОВОЙ ЛАНДШАФТ ГОРОДА КАК НОВЫЙ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МЕТОД ОПИСАНИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

ЯЗЫКА И ОБЩЕСТВА 

 

В докладе рассмотрен новый междисциплинарный метода – анализ 

языкового ландшафта; изложены его основные черты и потенциальные 

возможности для описания языка в эпоху смены технологий и глобализации. 

Одна из характерных черт сегодняшнего состояния языка и общества – 

высочайшая скорость изменений, вызванная глобализацией и сменой 

технологий. На функционирование языка воздействуют: 

 изменение технических условий коммуникации и самой среды 

функционирования языка;  

 повышение интенсивности языковых контактов; рост многоязычия; 

изменение сфер функционирования языков и их социального престижа; 

«переформатирование» языковых ситуаций и т.п.; 

 формирование новой реальности – в значительной мере через изменение 

языковой картины мира, перестраиваемой для фиксации новых явлений и 

создания связей между семантическими областями, для обслуживания 

новых социальных институтов и т.д.; усиливается роль языковых 

идеологий, активизируются механизмы социального конструирования; 

ускоряется динамика языковых изменений. 

 Еще одна важная особенность сегодняшнего дня состоит в том, что 

принципы изучения языка все более приходят в соответствие с общими 

постнеклассическими познавательными установками. Все интенсивнее язык 

обсуждается как составляющая сознания и составляющая социальных 

процессов. Философия науки говорит и об усложнении объекта и о 

необходимости разработать новые модели его описания. Объект 

рассматривается как процесс, что полностью соответствует обнаруженному в 

языкознании явлению – динамической синхронии. 

Скорость языковых и социальных изменений более не позволяет изучить 

их только при помощи традиционных моделей (противопоставления языка и 
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речи, уровневого представления языковой системы и др., восходящих к идеям 

Ф. де Соссюра) [6]. Еще один аргумент в пользу поиска новых методов – 

трансформация социальных институтов, символических систем, смена 

ценностных ориентиров и, следовательно, усиление роли языка как идеологии, 

как социального действия и инструмента познания и формирования картины 

мира. В условиях динамической синхронии жесткое разграничение языка и 

речи не позволяет описать ускорившиеся процессы и тенденции языкового 

развития во всей их полноте. Да и само определение языка как системной 

абстракции сегодня, когда речь идет не столько об удобстве описания 

структуры, сколько о фиксации признаков развития и изменения и поиске 

объяснений этих изменений, не позволяет не только изучить, но даже и 

легитимировать исследование языковой динамики. Динамическая синхрония 

требует разработки понятийного аппарата и методов, согласующихся со 

скоростью изменений языка, с «текучестью» его состояния, с требованиями 

новой эпистемы. Одним из методологических оснований описания может быть 

концепция повседневности, весьма широко применяемое во многих научных 

дисциплинах (например, социология повседневности, история повседневности. 

Однако оно еще не в полной мере осознано как ресурс 

(социо)лингвистического описания и как продуктивная методологическая база 

для объяснения скоротечных процессов языкового изменения. Повседневность 

рассматривается как «реальность, которая интерпретируется людьми и имеет 

для них субъективную значимость в качестве цельного жизненного мира» [1, 

с.138]; как «процесс жизнедеятельности индивидов, который развертывается в 

общеизвестных ситуациях на базе самоочевидных ожиданий» [2]. Теоретики 

повседневности подчеркивают актуальность анализа норм, ценностных 

ориентаций и многообразных смыслов обычных бытовых действий. Именно в 

этой области лингвистический анализ мог бы принести новые данные, 

значимые как для языкознания, так и для общегуманитарного знания. 

Обращение к саморефлексии носителя языка, в границах которой в 

повседневной жизни происходит столкновение старого и нового, своего и 

чужого, приемлемого и неприемлемого признается правомерным все большим 

числом ученых. Наблюдение языка в динамике, в пространстве, во 

взаимодействии с другими кодами позволяет проследить «текучие», 

преходящие, неустойчивые состояния языка, зафиксировать тенденции и 

определить направленность процессов. Такой подход нисколько не менее 

оправдан, чем анализ функциональных стилей или уровней языка; он приносит 

новое знание, а также помогает эксплицировать знание неявное. 

Признание важности рутинного бытия человека и, следовательно, языка, 

позволяет приблизить модель исследования к фактическому модусу его 

существования: именно в таком виде – разрозненном, мозаичном, 

совмещающем фрагменты разных стилей и разных коммуникативных задач, 

признаки различной социальной маркированности – при этом как «истинной», 

так и симуляционной язык является каждому его носителю. Опыт обсуждения 

этой проблематики на научных конференциях показал, однако, что 
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значительное число наших коллег не приемлет модели описания, отличные от 

структурно-семантических или функциональных. Важно поэтому предложить 

обоснование принципу мозаичности в повседневные описания языка. Одно из 

доказательств правомерности такого подхода – интенсивно разрабатываемый 

сегодня метод анализа языкового(лингвистического) ландшафта.  

Языковой/лингвистический ландшафт/ пейзаж (linguistic landscape) (ЯЛ) – 

один из способов описания повседневного существования языка, состоящий в 

исследовании письменных знаков в общественной сфере (публичном 

пространстве) городской среды [3;4]. ЯЛ – относительно новая 

лингвистическая дисциплина и ее теоретические установки находятся в 

процессе становления. 

Изучение ЯЛ позволяет нам выявить закономерности/модели, 

представляющие различные способы, которыми люди, группы ассоциации, 

институты и государственные учреждения соревнуются в игре символов внутри 

сложной реальности [5, с.27]. Анализ языка/языков в пространстве городской 

среды дает ответы на вопросы о взаимодействии языков, языковой витальности, 

векторе изменения языковой картины мира, моральных норм и системы 

ценностей, акцентах языковой политики, и многом другом. 

Модель описания базируется на трех основных вопросах: Кто создает 

ЯЛ? Для кого создается ЯЛ? Как развивается Л, каковы тенденции этого 

развития? [3, с.2]. Данные обсуждаются с применением следующих девяти 

аналитических категорий: содержащиеся в знаках языки; закономерности 

комбинаций; различия между официальными и неофициальными знаками; 

регулярности географической дистрибуции; наличие перевода или 

транслитерации; порядок сочетания языков; появление лингвистической 

идиосинкразии; сосуществование старой и новой версий данного типа знаков 

[3]. Отмечается также значимость диахронического описания ЯЛ. Имеющиеся 

на сегодняшний день типологии знаков городской среды и динамика их 

развития также заслуживают внимания и рассмотрены в докладе. 

Доклад завершается характеристикой специфики ЯЛ в мегаполисах 

России. Описание ЯЛ – полезный инструмент для изучения и проверки 

результатов мультикультурализма, социальной когниции, языкового сдвига 

создания новой социальной реальности и других явлений.  
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Н.Ф. Крюкова 

  

КОГНИТИВНАЯ И ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИИ 

 В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 

 

В настоящее время в центре внимания большинства исследований 

мирового языкознания оказываются проблемы когнитивной лингвистики. 

Много пишется и говорится о языковой репрезентации различных 

концептуальных областей, особенно в разных лингвокультурах, о средствах 

создания картины мира, о проблемах понимания текста в рамках когнитивной 

ситуации, в том числе и в художественном дискурсе. 

Известно, что художественному дискурсу свойственна специфическая 

динамика [1, с. 104-105]. Во-первых, смысл художественного текста динамично 

конструируется в процессе интерпретации в соответствии с личным опытом 

интерпретатора и его личностной системой оценок. Во-вторых, в процессе 

интерпретации как вербализованной рефлексии каждый раз конструируется 

новый язык для объяснения собственного понимания интерпретатора. 

Взаимосвязь между этими двумя особенностями позволяет говорить о 

множественности вариантов прочтения одного и того же текста, о 

многообразии и, возможно, конфликте интерпретаций. Этот процесс задаётся 

автором и совершается читателем – и с той, и с другой стороны в качестве 

активного начала, выступающего как языковая личность, репрезентирующая 

свои когнитивные способности, например, к импликации и инференции в 

рамках когнитивной ситуации [2, с. 39]. Рассматривая художественный дискурс 

с этих позиций, необходимо учитывать понятие фоновых знаний, отсутствие 

которых у читателя может привести к неверному умозаключению, 

формируемому в процессе интерпретации. При этом важно отметить, что 

фоновые знания как активизируемая часть знаний из когнитивной системы 

субъекта понимания могут напрямую и не относиться к осваиваемой текстовой 

ситуации.  

Однако, в отношении художественного дискурса, на наш взгляд, гораздо 

большее значение имеет герменевтическая ситуация преодоления непонимания 

и освоения смыслов. Здесь необходимо вспомнить типологию понимания Г.И. 

Богина и его соотнесение когнитивного и распредмечивающего видов 

понимания [3, с. 89-97]. По Богину, когнитивное понимание возникает при 

преодолении трудностей в освоении содержательности познавательной 

информации, данной в форме единиц текста, выступающих в знаковой 

функции. Распредмечивающее понимание построено на распредмечивании 

идеальных реальностей, презентируемых помимо средств прямой номинации, 
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но опредмеченных всё же именно в средствах текста. В процессе и 

когнитивного, и распредмечивающего понимания формируются смыслы. 

Смысл возникает либо как отражение ситуаций объективной реальности (в 

когнитивном понимании), либо как отражение ситуаций, связанных с 

субъективными реальностями сознания, чувствования, воли и т.п. (в 

распредмечивающем понимании).  

Если импликацию рассматривать как процесс кодирования информации, то 

уместно говорить и о смысле, который говорящий вкладывает в собственное 

высказывание, а слушающий его извлекает. Видимо, такой смысл формируется 

именно в рамках когнитивной ситуации как результат нерефлективного аналога 

когнитивного понимания. Этот смысл можно назвать явным, так как он 

реализуется в пределах очень небольшой дроби текста, но при этом его 

освоение всё-таки отличается от собственно семантизирующего понимания 

содержания как набора предикаций в рамках пропозиций.  

Напротив, субъективно-реальностный, неявно данный смысл формируется 

в рамках герменевтической ситуации и только в результате рефлективного 

действования по преодолению непонимания. Импликацию как 

«подразумеваемое» в данном случае следует отделять от импликационности, на 

которую Г.И.Богин в работе о типологии понимания текстов указывает как на 

тенденцию, реализуемую вместе с экспликационностью средствами 

текстопостроения в текстах для когнитивного понимания, относя к ним в 

первую очередь тексты научного стиля, учебные тексты и т.п. В разных типах 

текстов реализованы текстообразующие тенденции, которые оптимальны как с 

риторической точки зрения, так и с точки зрения восприятия текста. Принцип 

дихотомического разделения импликационности / экспликационности можно 

использовать и при рассмотрении художественных текстов, при организации их 

адекватной интерпретации, релевантной с точки зрения филологической 

герменевтики с учётом особенностей текстопостроения и, соответственно, 

особенностей стимулирования рефлексии [4].  

Так, в зачине одного из рассказов Д. Чивера: 

«You may have seen my mother waltzing on ice-skates in Rockfeller Center» 

 “Вы, может быть, видели, как моя мать вальсирует на коньках в Рокфеллер 

центре” - «эффект предзнания» существует за счёт использования таких 

средств текстопостроения, как: прямое обращение к собеседнику (местоимение 

you); притяжательное местоимение (my mother), предполагающее знание самого 

автора; имя собственное (Rockfeller Center), определяющее реципиента в 

пространстве и времени. Эффект «начала с середины» - это принадлежность 

имликационной стилистической тенденции, поскольку все средства 

текстопостроения, этот эффект создающие, направлены на размыкание 

пространства художественной реальности и его сворачивание. В данном случае 

импликация реализует тенденцию «антинарративности» - замедления 

повествования за счёт привлечения и отвлечения внимания реципиента.  

Следует обратить внимание и на инференцию как способ интерпретации 

получаемой читателем информации. Действительно, при рецепции текста: 
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”Why don’t you and Sam come over this evening?” Howard was booming. “No, 

hang on – Mum’s reminded me we’re playing bridge with the Bulgens. Come over 

tomorrow. For dinner. ‘bout seven.” 

“Maybe,” said Miles, glancing at Samanta. “I’ll have to see what Sam’s got 

on” [Bushnell C. Lipstick Jungle] 

“Почему бы вам с Сэм не зайти сегодня вечером?” говорил глубоким 

низким голосом Ховард. “Нет, подожди – Мама напомнила мне, что мы 

играем в бридж с Балдженсами. Заходите завтра. На ужин. Около семи.”  

“Может быть” сказал Майлз, бросая взгляд на Саманту. “Я должен 

посмотреть, что там у Сэм” - складывается когнитивная ситуация, в рамках 

которой читатель может сделать определённые выводы о слабом характере 

Майлза, наблюдающего во время приглашения на ужин к своим родителям за 

своей женой (Самантой), ожидая её реакции. К тому же он открыто заявляет, о 

необходимости посоветоваться с ней, что может свидетельствовать о его 

неспособности самостоятельно принять решение. Однако, эта когнитивная 

ситуация имеет свои границы как развитие отношений между персонажами в 

рамках только конкретного эпизода. Для доказательного вывода о податливом 

характере Майлза необходима интерпретация гораздо большей дроби текста, 

позволяющая категоризовать, обобщить, усмотреть смысл-характеристику 

персонажа. 

Таким образом, в процессе освоения содержательности художественного 

текста преодоление непонимания может происходить в параметрах, задаваемых 

как когнитивной, так и герменевтической ситуациями. Декодирование 

когнитивных ситуаций требует учёта вербальных (семантики ключевых слов) и 

невербальных (наличия у интерпретатора необходимых фоновых знаний) 

факторов. Если в процессе декодирования имплицитных смыслов 

задействованы ещё и личностные системы взглядов и ценностей продуцента и 

реципиента, то следует говорить о рефлективном аналоге когнитивного 

понимания с формированием смыслов в пределах относительно небольшой 

дроби текста. Герменевтическая же ситуация предполагает обращённость 

рефлексии на достаточно развёрнутый по объёму отрезок текста или даже 

целое художественное произведение с опредмеченными в них текстовыми 

средствами смыслами, метасмыслами, мета-метасмыслами и художественными 

идеями.  
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С.П. Кушнерук  

  

ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ДОКУМЕНТНОГО ТЕКСТА 

(к содержанию понятия «документная лингвистика») 

 

Для создания документного текста термин «составление» является 

оптимальным. Суть этого процесса – реализация «алгоритма лего»: 

релевантные параметры текста определяются не столько общими правилами 

порождения речевого объекта, действующими для текстов с разными 

функциональными признаками, сколько дополнительными правилами, 

содержание которых имеет внеязыковую природу. Точнее – составление 

документного текста является лингво-технологическим процессом, 

регулируемым одновременно двумя разными по своей природе системами 

правил. 

Первая из систем действующих правил – традиционная, сложившаяся в 

результате развития пунктуационно-орфографических и стилистических норм, 

правил, «которые учат в школе». 

Вторая система экстралингвистична по своей сути. Правилаиз этой группы 

являются отражением ритуально-функциональных норм как производных от 

организационной специфики документной коммуникации. Вот неполный 

перечень исходных регулирующих положений, которые определили 

содержание второй системы правил текстообразования. 

1. Функционально-содержательное ограничение произвольности текстовых 

фрагментов, которые могут входить в документный текст; это ограничительное 

правило является отражением действующих унифицирующих и 

стандартизирующих требований, содержательные основания которых лежат 

далеко за пределами «чистой» лингвистики. Поскольку решения, принятые в 

системах стандартизации и унификации, всё чаще и активнее навязываются 

коммуникативным процессам, следует ожидать неоднозначных по своему 

содержанию ограничений в перечне и направлениях функционально-

содержательных параметров текстовых фрагментов. 

2. Состав и речевые параметры текстовых фрагментов, образующих 

лингвистические соответствия документных реквизитов. Этот аспект 

рассмотрения документных текстов является наиболее сложным и интересным 

с точки зрения анализа лингвистического отражения внеязыковых правил; по 

сути, за пределами лингвистики (иногда с нарушениями её правил) 

навязывается закрытая парадигма речевых решений.  

Рассмотрим два примера. Документный реквизит «дата» в тексте может 

быть представлен одним из трёх знаковых вариантов, составляющих 

соответствующую парадигму. Их состав и организация (даже в этой узкой 

парадигме) порождают вопросы собственно лингвистического содержания. 

Анализ реальных коммуникативных документных процессов даёт основание 
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для следующего соображения: доминантными в речевом составе и построении 

сложного по составу реквизита «подпись», включающего три компонента при 

его текстовой экспликации, являются некие внешние требования, смутно 

соотносимые с правовыми положениями, с весьма туманными отсылками к 

«традициям». Более того, каждый из компонентов речевого соответствия 

упомянутого реквизита порождает свои частные вопросы лингвистического 

характера. Например, завершающий компонент «расшифровка подписи» с 

позиции трактовки стандартизирующих правил предполагают организации. 

Соответствующего речевого компонента не по хорошо всем известной модели 

«ФИО», а по модели «ИОФ». В чём, собственно, лингвистические резоны такой 

организации компонента документного фрагмента? 

3. Пространственная организация текста на носителе, закрепление за 

элементом речевой парадигмы, эксплицирующей каждый документный 

реквизит, даёт основание говорить о некоторой ограниченной по своим 

возможностям топологии взаимного позиционирования речевых фрагментов, 

составляющих цельный документный текст. Реализуемые при этом правила 

(которые могут быть трансформированы в естественные для лингвистики 

правила композиции текста) заданы в документоведении – дисциплине со 

своим объектом, методами, нормами. Фактически документный текст под 

влиянием реализации внелингвистических требований превращается в 

двумерную матрицу текстовых фрагментов. Каждый из фрагментов текста 

может рассматриваться как знакоместо с относительно высокой локальной 

самостоятельностью и функциональной автономностью. Правда, при этом 

размываются свойства матрицы и актуализируются «принципы лего». 

4. Знаковая множественность, закрепляющая стандартизированный 

(унифицированный) состав реквизитов. Этот аспект проявления 

комбинирования лингвистических и внелингвистических правил более всего 

заметен в требованиях к речевым коррелятам реквизитов, которые состоят из 

невербальных компонентов или сочетают предусмотренные нормами 

графические, цифровые, буквенно-цифровые знаковые средства. 

Приведенный перечень признаков и содержаний реализаций 

внелингвистических правил, разумеется, неполон, он ограничен жанром этого 

текста. 

Основное следствие из вышесказанного – процессы создания, описания и 

обработки документных текстов в большей мере регулируется не теми 

правилами, которые состоят в арсенале любого направления лингвистики. 

Межпредметное взаимодействие правил создания специальных 

коммуникативных инструментов, документов, с их основным лингвистическим 

компонентом – документным текстом, вовлекает в лингвистические 

координаты те правила и требования документоведения, документационного 

обеспечения управления, документного права, которые либо становятся 

содержательными доминантами речевых решений, либо являются основами для 

появления своих производных на лингвистическом уровне. 
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Непротиворечивое совмещение интралингвистических и 

экстралингвистических регуляторов построения текстов непременно 

предполагает построение межпредметного тезауруса, который должен 

содержать хотя бы базовую терминологию лингвистики документных объектов, 

а также предметную отнесенность термина (грубо говоря – лингвистика-

документоведение). В состав такой терминологии, по мнению автора, на 

первых же этапах создания тезауруса следует включить следующие 

терминологические единицы: документ, документная коммуникация, 

документный текст, реквизит, текстовый фрагмент, унификация, 

документный стандарт. Безусловно, словник тезауруса будет расти, однако, 

исходя из опыта словарных описаний межпредметных областей деятельности, 

его объем вряд ли превысит 130-180 лексико-фразеологических единиц. 

В связи с составом регулирующих правил и особенностей их применения 

одной из первоочередных задач может быть определение содержания самого 

термина документный текст. Определение через видовые признаки или через 

технологию составления неминуемо приведет к определению научно-

практической области деятельности, для которой документные тексты 

являются объектами технологических или исследовательских усилий.  

Речь идет о документной лингвистике, которая, по мнению автора, 

является одним из направлений современной прикладной лингвистики. Какие 

обстоятельства более всего осложняют определение содержания и границ 

документной лингвистики? Прежде всего – высокая степень связи текстовых 

параметров (для документных текстов) с реализацией требований, 

формулируемых правилами внелингвистической природы. Высокие требования 

к прагматическим качествам документов как инструментов финансовых, 

административных, правовых видов деятельности в полной мере проецируются 

на состав и содержание правил, регулирующих их основные составляющие – 

документные тексты и состав их фрагментов. Качество содержания и 

структуры документных текстов в профессиональном сообществе считаются 

основными функциональными свойствами документа в целом как 

информационного инструмента. Именно это обстоятельство определяет 

содержание документной лингвистики как учебной и научной дисциплины, 

ориентированной на создание ситуативно релевантного и качественного 

документного текста. 

Словом, исследование интралингвистических и экстралингвистических 

правил составления документных текстов формирует научную компоненту 

документной лингвистики как одного из направлений прикладного 

языкознания. Высокий уровень влияния межпредметных критериев и 

механизмов оценок, динамика самих документных процессов при объективном 

росте типологических показателей документного ряда, развитии документных 

технологий – всё это проявляется в прямых или косвенных лингвистических 

особенностях документов, что и определяет мощные перспективы документной 

лингвистики – раздела языкознания с высоким уровнем внеязыкового влияния 

и практической значимости. 
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Е.Ю. Мягкова 

 

ВНУТРЕННИЙ МЕТАЯЗЫК, ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА И ПРОБЛЕМЫ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕГРАМОТНОСТИ 
 

В условиях расширения сферы межкультурной коммуникации 

специалисты, вынужденные знакомиться со специальной литературой на 

иностранном языке, испытывают значительные трудности в плане понимания 

текста, поскольку «плавают» в грамматике, несмотря на то, что за время 

обучения в школе и в вузе они изучали иностранный язык. Опыт преподавания 

языка и исследовательской деятельности позволил нам сделать вывод о том, 

что не имеющий специального филологического образования специалист «не 

видит» текст не столько из-за незнания лексики, сколько именно в силу 

несформированности навыков анализа структуры текста, в первую очередь, из-

за недостаточного владения грамматикой языка.  

В пособиях по переводу научной литературы грамматика обычно 

представлена в виде сгруппированных по отдельным темам правил и 

упражнений для их «отработки» (что отражает представления о языке как 

относительно стабильной системе языковых единиц и отношений между ними). 

Это соответствует убеждению, что грамматические категории, представленные 

соответствующими («внешними») формами, напрямую соотносятся с 

категориями логики и в силу этого могут достаточно легко быть усвоены 

обучаемыми. Парадокс заключается в том, что обучение научно-техническому 

переводу имеет целью практическую деятельность человека, которая не может 

быть прямо выводима из количества выученных этим человеком правил.  

Наиболее эффективным из известных нам методов обучения пониманию 

текста до настоящего времени нам представлялся курс научно-технического 

перевода, разработанный В.В. Милашевичем. В этом курсе, выстроенном на 

методологических установках теории деятельности, используются схемы, 

предназначенные не для запоминания вариантов перевода, но для 

моделирования смыслов, извлекаемых из иноязычного текста. Такие схемы 

можно соотнести с понятием естественного метаязыка, который «работает» 

на разных уровнях осознаваемости, выступая как в виде непосредственного 

обдумывания и рассуждений об устройстве и правилах языка, так и в виде 

внутреннего знания, позволяющего человеку пользоваться языком. Таким 

образом, процесс перевода рассматривается психолингвистически, т.е. как 

деятельностный процесс, а не как последовательность трансформационно-

языковых процедур. 

Практика показала, что метод был исключительно эффективным. Больше 

двадцати лет его использования на курсах подготовки к сдаче кандидатского 

экзамена по английскому языку (где одной из основных задач является 

обучение чтению и переводу оригинальной литературы по специальности, то 

есть пониманию научного текста) показали, что практически все, кто прошёл 

подготовку к экзамену по этой методике, успешно справлялись с 
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поставленными задачами. Более того, обратная связь с обучавшимися по 

методике В.В. Милашевича показала, что навыки, полученные в процессе 

обучения, оказались полезными не только для чтения литературы на 

иностранном языке. Наши информанты отмечали, что стали больше читать на 

родном языке, лучше ориентироваться в повседневных ситуациях, связанных с 

решением разного рода проблем, обращать внимание на детали там, где раньше 

этих деталей не видели.  

В последние годы, однако, метод начал давать сбои. Увеличилось 

количество времени, необходимое для усвоения той или иной операции с 

языковыми моделями. В самое последнее время чётко наметились три 

основные проблемы: 1) обучающиеся не в состоянии выучить необходимые 

лексические единицы; 2) они не в состоянии выстроить и удерживать в памяти 

схему фразы, если в ней больше пяти-шести элементов; 3) они не могут 

построить форму по модели. Таким образом, получается, что молодые люди 

просто не готовы к тому, чтобы продолжать обучение на этапе высшего 

образования. 

Анализ научной литературы последних лет позволил выявить некоторые 

причины, специфику и возможные последствия современного состояния 

готовности молодых людей к обучению, в частности, обучению языку. 

Проблемы в этой сфере вызваны изменениями в процессе социализации, 

обусловленными переменами в среде обитания (возможности 

пространственной и социальной мобильности и виртуального бытия, изменение 

роли семьи, и пр.) приводят к снижению длительности дружеских связей, 

неустойчивости браков и другим социальным изменениям. Параллельно, к 

сожалению, значительно снизилось количество исследований социализации 

личности, особенно в раннем (дошкольное и школьное детство) возрасте. 

Крайняя специализация научных знаний и относительная закрытость научных 

школ приводит к тому, что не проводятся комплексные исследования этого 

периода формирования личности. 

Изменились условия не только первичной социализации. Со стороны 

вторичной социализации определяющими становятся, с одной стороны, 

доступность и многообразие товаров потребления и услуг, а с другой стороны, 

такие факторы как изменение образовательной системы, отсутствие 

целенаправленной языковой политики со стороны государства и пр. Изменение 

системы образования привело к подмене целей и реальных результатов 

образования формальными показателями, что постепенно приводит к 

увеличению количества людей, не умеющих читать и считать, а главное – не 

умеющих понимать тексты. Снижение статуса родного языка способствует 

снижению уровня общей грамотности и приводит к функциональной 

неграмотности, которая проявляется в недостаточной сформированности 

речевых умений. Это ведёт, по словам В.С. Безруковой, к «неправильному 

пониманию и искажению смысла при восприятии чужих мыслей и к нечёткой 

передаче собственных». В результате человек оказывается неподготовленным 
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(или частично неподготовленным) к выполнению возложенных на него 

функций.  

Психологические и педагогические исследования показывают, что в 

основе развития функциональной неграмотности лежат дефекты первичной 

социализации, а также недостатки начального образования, когда формируются 

дефектные навыки чтения, письма и устного счёта. Именно чтение, письмо и 

устный счёт являются основой формирования функциональной грамотности, 

обеспечивающей в дальнейшем нормально развитие личности. Как указывает 

А.Р. Лурия, для формирования умения читать и писать ученик должен хорошо 

различать на слух звуки речи и удерживать в памяти их порядок, хорошо 

усвоить написание букв, не смешивать близкие по начертанию буквы, 

выработать двигательные навыки, уверенно выполнять соответствующие 

движения. Поэтому обучение чтению и письму задействует все значимые 

психофизиологические механизмы: внимание, память, произвольную 

регуляцию деятельности и др. Таким образом, все действия, составляющие 

собственно процессы чтения и письма, напрямую связаны со всем 

многообразием психических процессов, в частности, с мышлением, в свою 

очередь, тесно связанным с речевой деятельностью. В.П. Зинченко в статье 

«Возможны ли целостные представления о мышлении?» говорит о том, что 

такие представления о мышлении могут быть получены только путём выхода 

за пределы мышления в мир деятельности и действия, а это есть мир образов, 

аффектов и, конечно, слова. Действие, образ, слово, чувство становятся 

языками мышления. По отношению к образу, действию и слову применим 

древний принцип: «Всё в одном, одно во всём». Именно поэтому так важно, 

чтобы ребёнок научился правильно использовать язык для освоения, усвоения и 

присвоения знаний. По мнению Л.Р. Аносовой, в результате интериоризации 

носителем языка присваиваются значения, которые на уровне индивидуального 

сознания заполняют «синтаксический каркас». Этот синтаксический каркас – 

основная опора для пользования языком, это – тот внутренний метаязык, 

который обеспечивает владение языком и использование языка как способа и 

инструмента присвоения, систематизации и хранения знаний о мире.  

Если на ранних этапах социализации не стимулируется активная 

познавательная деятельность ребёнка, предполагающая преодоление 

трудностей, а вместо этого предлагаются всевозможные удовольствия, в 

дальнейшем получится функционально неграмотный человек, который вряд ли 

будет способен успешно решать жизненные задачи. К сожалению, современные 

школьники и студенты не умеют работать с разными видами информации. 

Большинство из них «не видит» структуры текста и не может его пересказать. 

Изменения происходят и на уровне значения слова: всё больше слов становятся 

«пустышками», они используются «автоматически», но за ними не стоит 

знание. Наличие многочисленных ошибок свидетельствует о том, что у 

множества современных носителей русского языка не сформированы 

глубинные опоры («синтаксический каркас», внутренний метаязык), которые 

позволили бы им различать формы слов и правильно строить высказывания.  
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Всё это означает, что необходима кардинальная перестройка системы 

начального обучения, в основе которой должно лежать изменение отношения к 

языку и его статуса, как в личностном плане, так и на государственном уровне. 

 

Н.С. Панарина  

ДЕАКТУАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН КАК ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 

В свете современной антропоцентрической парадигмы в языкознании 

актуализировалась проблема вербальной репрезентации культурно 

специфичного знания. Частотными и многообразными средствами вербальной 

репрезентации такого знания являются имена, высказывания и тексты, которые 

названы в современной лингвистике прецедентными и которые естественно 

изменяются в процессе своего функционирования. С одной стороны, 

прецедентные единицы могут стабильно воспроизводиться в речи носителей 

культуры, в том числе и целенаправленно. С другой стороны, за последние 

десять лет содержание таких вербальных репрезентантов существенно 

изменилось: прецедентные единицы все чаще включаются в акты 

целенаправленного представления ценностно не значимого содержания, по той 

или иной причине актуального для говорящих и ассоциативно субъективно 

связанного с прецедентным именем. Такая деактуализация ценностного 

компонента прецедентной единицы ведет к деструкции ее содержания. При 

этом особенно «чуткими» оказываются прецедентные единицы к изменению 

реальной иерархии базовых морально-этических ценностей в обществе.  

Разноаспектные исследования прецедентности подчеркивают 

функциональную актуализацию тех или иных компонентов значения 

прецедентных единиц, но не объясняют механизм деактуализации культурного 

содержания единиц. В этой ситуации особую актуальность приобретает 

исследование механизма оперирования культурно специфичным знанием и 

выявление устойчивых способов представления ценностного компонента 

значения прецедентных имен, устанавливаемых на основе анализа компонентов 

структуры речевого действия, включающего оперирование прецедентным 

именем. А потому деактуализация культурного содержания прецедентных 

имен может с полным основанием трактоваться как психолингвистическая 

проблема. При этом фиксация новых значений, соотносимых с означающим 

прецедентного имени, говорит о разрушении исконной ассоциативной связи с 

культурно значимым содержанием. 

Прецедентность в таком случае может быть представлена как 

психолингвистическая функциональная категория, которая (1) выявляет 

характер ценностного отношения субъекта к социальной значимости 

прецедентного имени; (2) объединяет культурные познавательные модели, на 

базе которых формируются динамичные системы смыслов; (3) 
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детерминируется гештальтностью ценностного компонента и константного 

культурного смысла прецедентного имени. 

Психолингвистический анализ механизма вербализации 

культурологического знания опирается, во-первых, на положение о том, что 

оперирование прецедентными именами способно изменить их значение, 

поскольку их содержание преобразовывается в соответствии с характером той 

деятельности, в которую включено имя. Тогда специфику субъективного 

содержания прецедентного имени определяет система мотивов в ее 

соотнесении с целью деятельности как психологические структурообразующие 

стороны деятельности. Отношение мотива к деятельности есть не 

операциональный, а действенный аспект семиозиса, а потому важным в анализе 

становится различение речевого действия, включающее психические стратегии 

именования объектов в условиях данной деятельности, и речевой операции как 

собственно использования имени в речи. Анализ соотношения речевых 

действий и операций позволяет установить ведущие мотивы деятельности, а 

следовательно, определить внутренние факторы динамики значения 

прецедентных имен.  

На основании положения об изоморфизме интеллектуальной и речевой 

деятельностей речевое действие как единица анализа может быть описано через 

соотношение психологического значения и личностного смысла, 

представленное разными аспектами реализуемых в речи операций. Применяя к 

анализу прецедентных феноменов модель соотношения психологического 

значения и личностного смысла, мы устанавливаем, какие культурные 

компоненты стабильны и каков характер их вхождения в структуру актуального 

значения; являются ли культурно значимыми компоненты значения, 

отражающие деятельностное отношение к ним со стороны субъекта речевой 

деятельности; какие закономерные изменения структуры речевой деятельности 

могут детерминировать изменения значения языковой единицы, в каких 

компонентах речевой структуры актуализируются те или иные 

культурологические компоненты содержания слова.  

Целью анализа стало подтверждение гипотезы, согласно которой любой 

сдвиг в ценностной доминанте прецедентного имени стимулирует 

переструктурирование его содержания, приводящее к разной степени утраты 

связей с исконным содержанием прецедентного имени и даже к полной 

деактуализации его значения.  

Основными этапами анализа прецедентных имен стали: (1) выявление 

смысловой структуры речевого действия; (2) обнаружение семантических 

признаков, репрезентирующих субъективно значимое сходство прецедентного 

имени и обозначаемого в данной речевой деятельности объекта: (3) 

установление степени расхождения между личностно и культурологически 

значимым содержанием прецедентного феномена; (4) выделение возможных 

тенденций развития значения прецедентного имени на основе анализа речевых 

операций. 
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Так, применение к анализу актуального функционирования ПИ в 

современной коммуникации психолингвистического понятия речевого 

действия позволило установить актуальный компонент ПИ, включаемый в 

процесс осмысления, и его ассоциативные связи, актуальные и потенциальные, 

могущие стать основой такого осмысления. Сопоставление анализа речевого 

действия с данными семантического состава ПИ позволило наметить ряд 

тенденций и причин изменения их содержания. Среди основных тенденций: 

1. Ослабление / разрушение устойчивого ценностного компонента (как 

правило, позитивно-эмоционального), который выполняет системообразующую 

функцию в структурно-содержательной организации ПИ. Исследованные ПИ 

находятся на разной стадии потери связи культурных компонентов с их 

ценностным интегрирующим признаком, что обнаруживается в разной 

экспрессивности негативного компонента ПИ. 

2. Ослабление связи понятийной доминанты ПИ с другими компонентами 

культурного содержания. Любой случай включения некоторого компонента ПИ 

в речевое действие, в том числе при апелляции к носителю ПИ, естественно 

ослабляет внимание к другим. Это приводит к неравномерному формированию 

актуальных ассоциативных связей у разных компонентов ПИ и к созданию 

принципиально непредсказуемого смыслового поля ПИ. Речевые действия, в 

процессе которых осмысливаются ПИ, – это интеллектуальные акты 

вербальной репрезентации значимых для индивида (и социума) характеристик 

действительности. При этом субъективная актуализация какого-либо свойства 

реалии всегда смещает структурные отношения между исходными 

компонентами ПИ и, таким образом, задает вектор его модификации или 

деактуализации вплоть до развития противоположного смысла (педагог 

Макаренко – несведущий в воспитании человек).  

3. Асемантизация. Акцентирование культурной значимости имени как 

реализация дихотомии обыденное-великое приводит зачастую к 

абстрагированию от всех содержательных признаков ПИ и формировании связи 

признака великий с компонентом не важно кто; тот, кем нельзя быть; кто 

угодно. Экспрессивность обращения к ПИ теряет содержательную основу, а 

потому поддерживается частотными реализациями ПИ в разговорных, 

просторечных и фамильярных контекстах, вследствие чего ПИ превращается в 

«пустой» знак. 

4. Развитие омонимичного прецедентного имени. Те или иные компоненты 

культурного смысла могут актуализироваться, но не быть при этом смысловой 

доминантой данного речевого произведения. В этом случае смысловая 

доминанта возникает на основе соотнесения ПИ с другим референтом, что 

приводит, по сути, к постепенному развитию омонимичного ПИ (Капитан Немо 

– рыбка-клоун Немо; император Наполеон – торт наполеон: композитор 

Бетховен – сенбернар Бетховен и под.).  

Некоторые, намеченные при анализе тенденции изменения 

психологического значения ПИ, подтверждает и анализ данных ассоциативного 

эксперимента.  
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Таким образом, включение прецедентных имен в речевую деятельность 

носителей языка имеет в качестве закономерного последствия деактуализацию 

прецедентных имен. Зарегистрированные нами тенденции деактуализации не 

обязательно будут усиливаться в речевой практике носителей языка, однако 

предложенная методика анализа позволяет фиксировать реальное 

функционирующее в данный момент культурно значимое содержание 

прецедентных имен. 
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А.В. Пузырёв 

  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ 

 

Назвав свою науку «психолингвистикой», Ч. Осгуд, Дж. Кэролл, Ш. 

Себеок в 1953 г. [4] выпустили из бутылки джинна. Джинн из бутылки был 

выпущен потому, что, как известно, миром управляют слова («В начале было 

Слово…»). Но слова ли управляют миром? Лингвистически подготовленный 

специалист усомнится и уточнит: миром управляют предложения, а ещё точнее 

– характер используемых языковых единиц. Определим языковые элементы и 

единицы (идея Л.С. Выготского, высказанная им в работе «Мышление и речь» 

[1, с. 18 – 21; 296 – 297], модифицированная автором доклада в [6; 7, с. 396 – 

412 и др.]). Единицы от элементов отличаются тем, что содержат в себе все 

качества искомого целого: 

 

Элементы и единицы языка 

Элементы  Единицы 

   

Фонема  Предложение 

Морфема  Сложное синтаксическое целое 

Слово  Текст 

  Сверхтекст 

 

Изучая в первую очередь единицы, а не элементы языка, мы в большей 

степени приближаемся к постижению его сущности. 

Возвращаясь к началу доклада, заметим следующее. Если миром правит 

Слово, то по своей внутренней форме «психолингвистика» – это научная 

дисциплина о том, как, каким образом выражает себя в слове, в языке 
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(лингвистика) человеческая душа (психо-), т.е. неосознаваемые психические 

процессы. В связи со сказанным предлагаем такое, по своему характеру рабочее 

определение человеческой души: душа – это совокупность привычек думать. 

Данное определение в целом соответствует толкованию, содержащемуся в 

философских словарях, но отличается психологичностью и повышенной 

операциональностью, т.е. возможностью использования в практических, 

прикладных целях. У психолингвистов есть все основания стать специалистами 

по человеческой душе, специалистами по тем речевым аспектам, в которых 

выражается человеческая душа, стать лингвопсихологами. Этому способствует 

предлагаемый нами пентаномичный подход к языку и языковым единицам. Об 

общении, а не коммуникации как действительности языка говорится потому, 

что внутри общения психолингвистами разграничиваются коммуникация, 

квази- и псевдокоммуникация. 

Коммуникация по своей сущности предполагает информационный обмен. 

Общение (знаковое – вербальное или невербальное – взаимодействие людей) не 

всегда предполагает информационную составляющую. В некоторых случаях 

общение выступает в виде псевдокоммуникации (в тех или иных случаях 

гипнотического внушения). Для гипноза, как известно, характерна трансовая 

логика, или способность переносить логические несоответствия. Интересна 

деталь о количестве людей, склонных входить или не входить в 

псевдокоммуникацию. У примерно 30% здоровых лиц и стационарных больных 

отмечается высокий уровень гипнабельности, в то время как у 10-25% 

способность входить в состояние гипноза весьма ограниченна, см.: [5, с. 126]. В 

других случаях общение выступает в виде квазикоммуникации ('будто бы 

коммуникации'). Яркой иллюстрацией квазикоммуникации является первый 

диалог Хлестакова с Городничим в «Ревизоре». Предлагается следующая 

схема: 
 

Язык в пяти ступенях сущности: 

Лингвистический аспект  Онтологический аспект 

   

Мышление  бытие языка 

Язык  
сущность языка, язык в собственном 

смысле этого слова 

Психофизиология  детерминация языка 

Речь  явление языка 

Общение  действительность языка 

 

В предложенной схеме имплицитно присутствует общеизвестная идея Л.С. 

Выготского о том, что мысль не воплощается, но совершается в слове [1, с. 

356]. Язык становится речью посредством определённых 

психофизиологических процессов [8, с. 172 – 173]. 

Для конкретизации высказанного предлагаются пять степеней 

абстрактности/конкретности языковых единиц [6]: 
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Степени 

абстрактности/конкрет-

ности 

Степени 

абстрактности/конкретности 

языка 

Степени 

абстрактности/конкретности 

языковых единиц 

   

Всеобщее Мышление Мысль 

Общее Язык Предложение 

Конкретно-абстрактное Психофизиология Рефлекторный акт 

Особенное Речь Высказывание 

Единичное Общение 

Акт общения,  

репрезентирующий  

диалогическое единство 

 

В наиболее развёрнутом виде используемая нами методология раскрыта в 

[7], по своему генезису она восходит к работам А.А. Гагаева [2]. 

При методологически выстроенном подходе становится реальной 

возможность говорить о собственно прикладном значении психолингвистики. 

Так, например, понимание того, что основанием языка является мышление, 

необходимо переводящее языковые единицы в речевые с помощью 

психофизиологических процессов, закономерно приводит к выводу, что 

мышление в огромной степени обуславливает и характер протекающих 

психофизиологических процессов. При переводе на более простые формы 

выражения сказанное означает, что характер мышления обуславливает характер 

психофизиологии человека, т.е. в конечном счёте его здоровье. Если психика, 

по крылатому и чрезвычайно логично обоснованному выражению А.Ф. 

Корниенко, является формой (способом организации) физиологии [3], если 

мышление является одним из когнитивных психических процессов, а язык 

является одной из форм мышления, то язык оказывается формой формы 

физиологии, т.е. непосредственно связанным со здоровьем личности. Более 

конкретная информация по этому аспекту излагается в докладе. 

Литература 
1. Выготский Л.С. Собрание сочинений [Текст]: В 6-ти т. Т. 2. Мышление и речь / Л. 

С. Выготский. – М.: Педагогика, 1982. – С. 5 – 361. 

2. Гагаев А.А. Теория и методология субстратного подхода в материалистической 

диалектике [Текст] / А. А. Гагаев. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1991. – 308 с.; вкл. 

3. Корниенко, А. Ф. Психофизиологическая проблема и ее решение [Текст] // Вестник 

ТГГПУ. – 2007. – № 8. – С. 125 – 131. 

4. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики [Текст]: учебник / А. А. Леонтьев. – М.: 

Смысл, 1997. – 287 с. 

5. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. – 2-е изд. 

– СПб.: Питер, 2003. – 1096 с.: ил. 

6. Пузырёв А.В. Элементы и единицы языка в пяти ступенях сущности [Текст] / 

А. В. Пузырёв // Предложение и слово: межвузовский сборник научных трудов. – Саратов: 

ИЦ «Наука», 2008. – С. 142 – 149. 

7. Пузырёв А.В. О системном подходе в лингвистике [Текст]: учебное пособие для 

студентов филологических специальностей / А. В. Пузырёв. – М.: ВНИИгеосистем, 2014. – 

520 с. (серия «Библиотека духовной культуры». – вып. 47). 

8. Самарин Ю.А. Очерки психологии ума. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. – 504 с. 
 



49 
 

Л.К. Салиева  

 

 ПОНИМАНИЕ МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА: СОБЫТИЕ КАК 

КОГНИТИВНАЯ ЕДИНИЦА 

 

Задача образования информационной эпохи – формирование компетентной 

личности, базовой составляющий которой является критическое мышление, 

подразумевающее в том числе и формирование навыков понимания медийного 

дискурса, то есть медиакомпетентность или медиаграмотность. Быть 

«медиаграмотным, значит, обладать информацией и критическим пониманием 

природы, техники и влияния масс-медиа, одновременно имея способности 

создавать медиапродукты» [5]. 

Одной из основных технологией СМИ является создание нарративного 

дискурса, который в основном и формирует современную информационную 

среду. Наррaтив признан имманентным свойствoм человеческoго мышления: 

«повествовательная форма – и устная, и письменная – составляет 

фундаментальную психoлогическую, лингвистическую, культурологическую и 

философскую основу наших попыток прийти к соглашению с природой и 

условиями существования... Посредством нарратива мы организуем нашу 

память, намерения, жизненные истории, идеи нашей «самости» или 

«персональной идентичности» [1]. 

 На основaнии того, что люди проживают свoю жизнь не иначе как 

историю, делается вывод, что нарратив - идеальное средство социального 

воздействия, идеальный способ распространения идей. Последнее свойство 

определено природой нарратива, состоящей в том, повествование – это такой 

отбoр и монтаж элементoв сoбытийного ряда, при помощи кoторого автор 

достигает реaлизации своего пафоса косвенным путем – пoсредством 

рассказывания истории, создающей определенную точку зрения на предмет 

речи, т.е. его oбраз. Информация отбирается и группируется таким образом, 

чтобы из высказывания следовал определенный вывод. 

В силу сказанного становиться очевидным, что знание основ нарративного 

анализа и владение им – одна из базовых составляющих медиаграмотности. 

Нарративный дискурс сложен по своей структуре. Его всесторонний анализ 

включает целый комплекс аспектов, требует знания риторики, поэтики, 

нарратологии, семиотики и пр. Одним из аспектов является исследование 

событийного ряда и способов конструирования события, поскольку 

нарративный дискурс составлен из событий. О.Ю. Воробьев в книге 

«Эвентология» показывает, что событие является онтологической 

характеристикой человека, способом освоения мира обыденным сознанием, что 

разум, язык и бытие, соединяясь в событии, создают человека [2]. Принимая во 

внимание то, что для ПР-деятельности создание событий в виде информации о 

них в СМИ является одним из основных инструментов достижения цели 

(формирование общественного мнения), способность анализировать 

событийный план является насущной для современного человека. 
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Событийный анализ вскрывает сущностную черту нарративного дискурса, 

состоящую в превращении фактографического дискурса в фикциональный. На 

основе изучения литературы по нарратологии были сформулированы 

приведенные ниже свойства события, которые отличают его от факта и создают 

указанный выше эффект. Нарратология проводит различие между тремя 

соотнесенными понятиями, а именно: событием, фактом и просто 

происшествием или случаем. Происшествие – это изменение положения вещей 

в ситуации реальности, виртуальной или реальной. Происшествие становится 

фактом «только вследствие вмешательства языка, текстопорождающей 

деятельности, дискурсии… о «факте» как единичном состоянии некоторого 

аспекта бытия нет возможности говорить или мыслить без фиксирующего это 

состояние текста. Процессуальная цепь бытия онтологически континуальна. … 

Без дискурсивной артикуляции (текстуального освоения сознанием) фактов как 

таковых не существует. Факт есть не что иное, как референтная функция 

дискурса – высказывания о нем. Фактография представляет собой дробление и 

локализацию процессуальности: фактом служит пространственно-временная 

единичность, которая может быть зафиксирована и может оказаться 

событийной. Но может таковой и не оказаться. Факт является субстратом 

события: без факта нет и события. Но далеко не всякий факт событиен. 

Специфика нарративного дискурса – в отличие от стенограммы или лапидарной 

хроники – состоит именно в том, что он наделяет факт или некоторую 

совокупность фактов статусом события»» [3]. Факт становится событием в 

результате его интерпретации автором нарративного текста. Свойствами 

события, возникающими в результате интерпретации факта, являются:  

• Коммуникативность: рассказывают о событии не ради него самого, а 

чтобы достичь иной помимо рассказа о событии цели. 

• Аргументативность: способность служить доказательством. В риторике 

традиционно принято считать пример (описание и повествование) 

самым сильным аргументом. 

• Образность: событие является частью сюжета-метафоры, выполняет 

свою роль в создании переносного смысла целого и потому образно.  

• Типичность: событие обретает смысл благодаря его отнесению к 

определенному прототипу. 

• Суггестивность: информация воспринимается на уровне подсознания, 

эмоционально, логический анализ отсутствует. 

• Оценочность: даже если в высказывании отсутствуют оценочные 

языковые средства, отбор информации и игра перспективой, создают 

определенную ценностную точку зрения на предмет речи. 

• Выделенность в качестве нестандартной альтернативы: факт становится 

событием, только если он нарушает привычный ход вещей. 

• Хронотопичность: для того, чтобы факт стал событием, он должен из 

категории сущего (только пространство и время) перейти в категорию 

сущностного (пространство и время в человеке), что определяет 

следующие два свойства события.  
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• Персонифицированность: в событии действительность одухотворяется, 

все приобретает смысл. 

• Культурная обусловленность: событие обретает смысл на фоне 

ценностей (топосов) определенной культуры.  

• Способность быть частью последовательности событий: событие 

является эпизодом истории; в массовой коммуникации события 

создаются таким образом, что они являются частью той картины мира, 

которую продвигает данный орган СМИ. 

• Фрактальность: событие, как фрагмент истории, содержит в себе все ее 

смыслы, и потому может быть развернуто до целой истории, и 

наоборот, история может быть свернута в событие. 

• Пространственно-временная точка зрения [4]. 

• «Точка зрения» в плане психологии [4]. 

• «Точка зрения» в плане фразеологии [4]. 

Преобразование факта в событие меняет качество фактографического 

повествовательного дискурса: указывая на реальность и используя компоненты 

реальности, последний одновременно приобретает свойства ее 

конструирования, образного осмысления. В результате фактографический текст 

переходит в категорию вымысла (фикшн), прозаическое осмысление 

заменяется поэтическим (образным). 

В докладе теоретические положения иллюстрируются сопоставительным 

анализом представления одной и той же темы в разных СМИ. 
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С.С. Сергеев, Л.Р. Комалова 

  

АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ «ПЕРВИЧНАЯ ОТНОШЕНЧЕСКАЯ 

СРЕДА»
1
 

 

Задача формирования основ здорового общества коррелирует с 

концепцией общечеловеческих ценностей и стремлением индивида к 

гармоничным межличностным отношениям. Для любого человека первичной 

отношенческой средой
2
 становится семья. К базовым типам сред можно 

отнести также среду взаимодействия сверстников (образовательные институты 

социализации, группы по интересам), а также медиа-среду (общение в среде 

Интернет, восприятие моделей поведения, демонстрируемых в медийной 

продукции). Различного рода модели взаимоотношений передаются и 

закрепляются посредством трансгенерационных контактов (в основном в 

семье), во взаимоотношениях с противоположным полом, в организационной и 

досуговой средах. 

Приемлемость той или иной модели социального поведения можно 

рассматривать с позиций ее представленности и структурной устойчивости в 

коллективном сознании социума на основе ценностных ориентиров, языковой 

картины мира, закрепления в законодательных и нормативных актах, 

регулирующих определенные типы взаимоотношений в обществе. 

Психолингвистические методы, в частности ассоциативный эксперимент с 

последующим построением ассоциативного поля, можно рассматриваться как 

действенный инструмент исследования языкового сознания представителей 

конкретной лингвокультуры. 

В настоящем исследовании под ассоциативным полем понимается 

«наиболее широкое лексическое образование, включающее слова, 

объединенные ассоциативными связями в самом пространном диапазоне (по 

социальным, историческим, психологическим образным ассоциациям, по 

сходству, контрасту, аналогии и т.п.)» [1]. 

В докладе описывается пилотное исследование, материалом для которого 

послужили результаты ассоциативного эксперимента, проведенного среди 

студентов московских вузов в 2017г. В эксперименте участвовал 31 носитель 

русского языка (возраст испытуемых 19-20 лет, из них 22 женщины, 9 мужчин, 

социальный статус – средний). 

Цель исследования – моделирование процесса мировосприятия и 

социального поведения на основе когнитивных представлений о первичной 

среде взаимоотношений. 

Исследование проводилось по методу направленного (контролируемого) 

ассоциативного эксперимента. Испытуемым предлагалось указать ассоциации, 

которые у них возникали в ответ на следующие стимулы: «I. Отношения – 

                                                           
1
 Исследование выполнено при поддержке АНО «Гарант Отношений», проект № 2017-01 

«Междисциплинарное исследование фундаментальных основ продуктивных межличностных отношений». 
2
 Понятие вводится впервые. 
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это… II. Отношения бывают…. III. Быть / состоять в отношениях означает… 

IV. Синоним, заменяющий слово “отношения” – это… V. Людям в 

лингвокультуре, с которой Вы себя идентифицируете, присущи отношения 

типа…» В первых четырех вопросах предлагалось дать два типа ассоциатов: 

а) вообще; б) для Вас лично. Использовалась письменная форма фиксации 

ответов испытуемых, т.е. испытуемые записывали свои вербальные реакции на 

предложенные стимулы, не ограничиваясь ни формальными, ни 

семантическими особенностями. Всего было получено 282 ассоциата. 

 

Таблица 1. Данные направленного ассоциативного эксперимента 

 

Стиму

лы 

Всего 

уник. 

реакций 

Кол-во 

единич. 

реакций 

Кол-во 

частот. 

реакций 
Частотные реакции испытуемых 

I 

а 20 15 5 
(взаимо)связь (6), любовь (4), доверие (2), 

общение (2), поддержка (2), отказов (1) 

б 21 17 4 
любовь (6), доверие (3), дружба (2), 

связь (2), отказов (1) 

II 

а 19 14 5 

дружеские (5), любов(ные/ь) (4), 

доверительные (3), близкие (3), крепкие / 

сильные (2), отказов (0) 

б 16 10 6 

доверительные (5), дружеские / 

компанейские (5), любов(ные/ь) (3), 

теплые (2), полезные / выгодные (2), 

интимные / близкие (2), отказов (1) 

III 

а 21 17 4 

проводить время / (часто) общаться (5), 

любить (4), помогать (2), (иметь) 

партнер(а) (2), отказов (1) 

б 17 12 5 

любить (6), понима(ние/ть) (4), участвовать 

/ помогать / поддерживать / заботиться (4), 

проводить время / быть / общаться (3), 

доверять (2), отказов (1) 

 

IV 

а 11 8 3 
связ(и/ь) (13), любовь (4), чувства (2), 

отказов (2) 

б 11 4 7 

любовь (8), связ(и/ь) (4), дружба (3), 

чувства (2), семья (3), доверие (2), 

взаимоотношения (2), отказов (3) 

V 16 11 5 

друж(ба/еские) / приятельские (10), 

открытые (2), семья / родственные (2), 

любов(ные/ь) (2), близкие (2), отказов (2) 
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В табл. 1 представлены результаты исследования, основанные на анализе 

первых
3
 реакций испытуемых на предлагаемые стимулы. Указано абсолютное 

число реакций. Частотные реакции испытуемых расположены по принципу 

уменьшения числа совпадений. Некоторые реакции испытуемых объединяются 

(объединения в таблице отмечены через знак «/»). 

На основе проведенного анализа можно зафиксировать ряд тенденций: 

 в составе полученного в ходе эксперимента первичного материала имеются 
вербальные компоненты, характеризующие ассоциативное поле «первичная 

отношенческая среда» (семья, близкие, быть друзьями, родственные и т.п.); 

 сопоставление ассоциатов типа «а» и типа «б» по одной и той же реакции 
демонстрирует различия между ассоциациями общего характера, 

«продиктованными» культурными установками, и «персональными» 

ассоциациями, которые испытуемые, вероятно, относят к сфере личного 

опыта; 

 «персонифицированные» ассоциаты отличаются бóльшим разнообразием, 
бóльшим акцентом на внутренний мир испытуемого, за счет чего 

формируется более сложный комплекс представлений о человеческих 

взаимоотношениях; 

 наряду с этим наблюдается снижение числа единичных реакций при 
переходе от общего к личному, что говорит о стереотипном характере образа, 

который испытуемые описывают как персональное представление об 

отношениях; 

 многие вербальные реакции испытуемых обусловливаются возрастными 
психологическими особенностями индивида; 

 достаточно устойчивыми в данном возрасте являются дружеские связи, что 
ярко проявляется на составе ассоциативного поля по исследуемой тематике; 

 разделение сфер общения сопровождается символическим функциональным 
расслоением отношенческих качеств индивида; 

 среди проанализированных частотных ассоциатов практически отсутствуют 

такие, которые указывали бы на конкретизированного субъекта отношений – 

партнера (из 282 реакций выявлено только два ассоциата «мама» и 

«супруг(а)»); 

 вероятно, репрезентация образа партнера в ассоциативном поле «первичная 
отношенческая среда» должна стать индикатором успешного разрешения 

нормативного возрастного кризиса идентичности (по Э. Эриксону [2]). 

 

Литература 
1. Российский гуманитарный энциклопедический словарь / Гл. ред. П.А. Клубков, 
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3
 У испытуемых была возможность указать до пяти вербальных реакций на 

предложенные слова-стимулы. 
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2. Эриксон Э. Идентичность: Юность и кризис / Пер. с англ. Андреева А.Д., Прихожан А.М., 

Ривош В.И., Толстых Н.Н.; Общ. ред. и предисл. Толстых А.В. – М.: Изд. группа 

«Прогресс», 1996. – 344 с. 

 

Д.Д. Трегубова  

 

КОНЦЕПЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ А. ДЕ СВААНА 

И ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА 

 

Согласно концепции глобальной языковой системы голландского 

социолога Абрама де Сваана, предложенной ученым в 2001 г., все языки мира 

делятся на четыре группы в зависимости от влияния, оказываемого на 

глобальные процессы. Приблизительно 98% языков являются периферийными. 

На них говорит около 10% населения планеты. Это языки больше устного 

общения, нежели чтения и письма. В процессе коммуникации вне пределов 

своих языковых групп носители периферийных языков пользуются другими 

языками. В эпоху глобализации периферийные языки находятся в наибольшей 

опасности.  

Около ста языков мира являются центральными, это национальные и 

официальные языки государств. Центральные языки, так называемые языки 

записи, использует приблизительно 95% населения мира. На них издаются 

газеты и публикуются книги, записанное на этих языках хранится в архивных и 

библиотечных фондах. Центральные языки выполняют роль средства 

коммуникации между говорящими на периферийных языках в пределах 

географических районов. 

Носителей центральных языков объединяют 13 суперцентральных языков, 

получивших широкое распространение в современном мире: английский, 

немецкий, французский, испанский, португальский, русский, арабский, 

турецкий, китайский, японский, хинди, малайский, суахили. Став однажды 

центральными, эти языки сохраняют своё влияние в политической, правовой и 

технологической сферах, в крупном бизнесе и в высшем образовании.  

Носителей суперцентральных языков объединяет гиперцентральный 

английский.  

Введенный де Свааном количественный показатель Q, рассчитываемый по 

специальной формуле, характеризует коммуникативную ценность языка: чем 

выше его значение, тем более востребован язык. Наивысшим значением Q 

отличается английский. Коэффициент Q наглядно показывает, почему люди 

чаще всего делают выбор в пользу изучения языка более высокого уровня 

языковой иерархии: затрачивая своё время и силы на его освоение, в 

дальнейшем человек получает возможность обменять его на реальные блага. 

Стремление же к сохранению миноритарных языков планеты, являясь делом 

весьма затратным, как правило, не приносит ожидаемого эффекта. 

Концепция де Сваана помогает понять, что перспективный путь спасения 

языка – в повышении его коммуникативной ценности, что вряд ли возможно в 
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100 % случаев, но в ситуации с современным бурятским языком, занесенным в 

Атлас вымирающих языков ЮНЕСКО в 2002 г., представляется осуществимым.  

Согласно приведенной выше классификации, бурятский язык, наряду с 

русским языком являясь одним из двух государственных языков Республики 

Бурятия, является центральным языком. Однако сфера его применения на всей 

территории проживания бурятоязычного населения России в сравнении с 

суперцентральным русским языком ограничена, не является обязательным и 

его изучение в школе. Различные диалекты бурятского языка занимают сейчас 

положение периферийных бесписьменных «языков». И дело не только в том, 

что существующий в последние восемьдесят лет литературный язык всё еще не 

является языком всебурятского общения, но также и в том, что большое 

количество носителей языка вовсе не училось читать и писать по-бурятски. 

Коммуникативную ценность современного бурятского языка можно 

повысить путем обращения к старомонгольской письменности, 

использовавшейся в XVII – начале XX в. в религиозной практике и 

делопроизводстве. В 20-е годы ХХ в. на основе вертикальной графики 

монгольской письменности был создан бурятский литературный язык, однако в 

1931 г. он был переведен на латиницу, а в 1939 г — на кириллицу. 

Старобурятский литературно-письменный язык не просто считается 

наддиалектным (подразумевает различные варианты прочтения): 

старомонгольское письмо является понятным для представителей всего 

раскинувшегося на евразийских просторах монгольского мира, в том числе для 

бурят Внутренней Монголии Китая, перехода на кириллицу избежавших 

(халха-монголы перешли на кириллицу в 1945 г.). Среди тринадцати 

суперцентральных языков системы Абрама де Сваана монгольского 

старописьменного языка, конечно, нет, однако он мог бы играть для 

монгольского мира ту объединяющую роль, на которую претендует, к примеру, 

турецкий в мире тюркоязычном.  

Осваивать вертикальную старомонгольскую графику можно 

дополнительно к кириллице. Последствия отхода от кириллицы на российском 

пространстве могли бы быть прежде всего отрицательными. Различных 

языковых реформ в последнее столетие бурятский язык пережил уже 

достаточно, и именно их обилие в совокупности с другими негативными 

факторами привело бурятский язык к современному кризисному состоянию. 

Желающих изучать старомонгольскую письменность в Бурятии сейчас 

множество. Создаются кружки энтузиастов, с декабря 2016 г. работают курсы 

для широкого круга слушателей. Положительные отзывы о работе курсов 

можно обнаружить в социальных сетях. 

Однако знакомство со старомонгольской письменностью – не 

единственный найденный способ сохранения бурятского языка.  

Уже в течение полутора лет в Улан-Удэ выходит газета «Нютаг хэлэн / 

Диалекты», предоставляющая трибуну носителям различных наречий. Как 

поясняет редактор газеты Д.В. Баторова, жителям многих районов этнической 

Бурятии читать и писать на своем диалекте значительно легче. Благодаря 
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появлению такой газеты, даже не владея литературным бурятским, люди 

перестают стесняться и начинают больше говорить на родном языке. 

Уникальность этого издания – в попытке письменно зафиксировать то, что 

прежде письменной фиксации не подлежало.  

Конечно, стремление к точной передаче живой речи (в случае, если 

основой для публикации служит, как это часто бывает, диктофонная 

запись), а также характерно низкий уровень владения современной 

грамматикой бурятского приводят к многочисленным ошибкам во многих 

публикуемых текстах. Сигналом тревоги для носителей языка служит и 

употребление большого количества русских слов. Однако газета «Нютаг 
хэлэн / Диалекты» заставляет людей «рыться в памяти», вспоминая 

забывающиеся бурятские слова. Что это, если не попытка восстановления 

существовавшего до 1930-х гг. пласта бурятского языка? Вот то, что многие 

современные исследователи–филологи считают важным. Существует риск, что 

через пятьдесят лет эти слова просто некому будет вспомнить. 

Получается, что газета «Нютаг хэлэн / Диалекты» вовсе не разъединяет 
бурят, как это может показаться на первый взгляд. Напротив, это издание 

вносит вклад в создание общей, единой языковой среды; «знакомит» носителей 

различных диалектов с другими говорами, создаёт для людей возможность 

прочувствовать богатство и многообразие языка. 

Как справедливо отмечает литературовед И.В. Булгутова, язык – явление 

живое, развивающееся, имеющее собственные законы функционирования, не 

подчиняющиеся чьей-либо личной воле. Такая воля, однако, была проявлена в 

период активного социалистического нациестроительства 1920-х–1930-х гг. И 

теперь бурятскому языку необходимо время, чтобы самостоятельно и 

естественно пройти тот путь формирования и развития литературного языка, 

который был искусственно и форсировано пройден в первые двадцать лет 

существования Бурятской АССР. Проходить этот путь современному 

бурятскому языку приходится под угрозой исчезновения и в условиях 

усиливающихся процессов глобализации, однако благодаря энтузиазму сотен 

носителей языка шансы на выживание у него всё-таки есть. Научная и 

общественная дискуссия по вопросам сохранения и дальнейшего развития 

бурятского языка в последние тридцать лет ведется весьма оживленно. И пусть 

методы и способы предлагаются самые разнообразные, но цель – спасение 

языка – у участников дискуссии общая. Вот главное, о чем необходимо 

помнить. 
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Н.Н. Трошина  

 

РЕЧЕВАЯ МОДА, ДИСКУРСИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

И ЯЗЫКОВАЯ НОРМА 

 

Речевая мода, как и любая другая мода, отражает социокультурные 

процессы, протекающие в данном лингвокультурном сообществе. Именно 

динамичность и социальная дифференцированность общества, при которой у 

его членов имеется возможность выбора, т.е. смены своей социальной 

принадлежности, делает возможным существование моды. Это, в свою очередь, 

сопровождается адаптацией человека к новым культурным и поведенческим 

стандартам. Таким образом, индивид является той «точкой», в которой 

пересекаются индивидуально-личностные и социокультурные ценности, 

определяющие социальное и речевое поведение индивида, т.е. осознанные и 

неосознанные коммуникативные поступки, характеризующие его стиль жизни / 

жизненный стиль.  

Понятие «стиль жизни» (Lebensführung) ввел Макс Вебер, разрабатывая 

свою теорию стратификации общества: «Стиль жизни отражает, по его (М. 

Вебера. – Н.Т.) мнению, особенности субкультуры статусных групп, 

проявляющиеся в наборе черт, принципов, навыков поведения, на основе 

которых воздаются почести на уровне общества в целом, а также происходит 

дистанцирование статусных групп. Стиль жизни, реализующийся в социальных 

практиках, выступает, таким образом, в роли инструмента, приписывающего 

индивиду социальный статус, обозначающий его причастность к группе» [2, эл. 

ресурс; см. также: 3]. 

Акцент на речевом поведении человека позволяет говорить о нем как о 

языковой личности, т.е. как о «человеке, существующем в языковом 

пространстве – в общении, в стереотипах поведения, зафиксированных в языке, 

в значениях языковых единиц и смыслах текстов» [Карасик, 2002, с.8]
4
. 

Языковая личность является носителем языкового сознания – «коллективного и 

индивидуального активного отражения опыта, зафиксированного в языковой 

семантике» [5, с. 100] и формирующего его языковую компетенцию, т.е. знание 

языка [8, с.260].  

Следует, однако, отметить, что реальное речевое поведение человека 

определяется не только его языковой, но и дискурсивной компетенцией, т.е. 

знанием социокультурных стандартов вербального общения в 

соответствующих сферах коммуникации, а также его языковой культурой. 

Такая комплексная компетенция выражена в различной степени у различных 

членов лингвокультурного сообщества, что обусловливает языковую 

гетерогенность речевых практик [7, с.77]. 

Наличие в обществе различных культурных слоев и социальных групп 

обусловливает формирование различных стилей жизни людей, входящих в эти 

слои и группы. В свою очередь, приверженность определенному стилю жизни 

                                                           
4
 Понятие языковой личности введено Ю.Н. Карауловым [Караулов, 1987]. – Прим. авт. 
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предъявляет некоторые специфические требования к поведению человека и 

следование им определенным культурным образцам. Мода создает и 

поддерживает и разнообразие, и единообразие таких образцов, реализуя 

двойственную потребность человека – отличаться от других и быть похожим на 

других. Таким образом, следование моде может быть признаком определенного 

социального статуса человека. Под социальным статусом В.И. Карасик, автор 

монографии, посвященной языковому проявлению статусных отношений, 

понимает «соотносительное положение человека в социальной системе, 

включающее права и обязанности и вытекающие отсюда взаимные ожидания 

поведения. При этом личностные характеристики человека отступают на 

второй план. [3, с.5]. Поскольку эти ожидания распространяются и на речевое 

поведение человека, высказывание «Он говорит, как мы» равносильно 

утверждению «Он – один из наших» (Сепир). Таким образом, можно 

заключить, что языковая компетенция является одним из маркеров социального 

статуса, а языковой стиль – механизмом формирования дискурсивной 

компетенции.  

Дискурсивная компетенция члена социальной группы проявляется в 

соблюдении им определенной речевой манеры, в частности, в использовании 

языковых знаков в «символьной функции», что происходит с изменением 

семантики: «… определенные языковые единицы – слова, обороты, 

синтаксические конструкции – наряду с номинативной и коммуникативной 

функциями приобретают свойства символа принадлежности говорящего к 

данной группе. Слова, манера произношения, интонации, играющие роль 

групповых символов, служат индикаторами, по которым опознается ‘свой’; 

напротив, человек, не владеющий подобной манерой речи, определяется 

членами группы как ‘чужак’» [7, с. 84-85]. Приведем пример из модного 

сегодня жаргона активных Интерент-пользователей: баян в значении 

«устаревшая шутка» или «информация, повторенная несколько раз» [9, с. 19], 

британские ученые в значении «научное сообщество, занимающееся 

абсурдными и бесполезными исследованиями» [9, с. 22], хомячок в значении 

«человек, которым легко манипулировать в Интернете, фанатичный бездумный 

поклонник идеи или известной личности» [Словарь языка интернета, 2016, с. 

159]. Поскольку в наши дни тон в моде задают люди, профессионально 

связанные с высокими технологиями, их речевая практика становится модной, 

хотя и не соответствующей принятой языковой норме. 

Сегодня дестабилизация литературной нормы под воздействием новых 

социокультурных перемен эпохи глобализации ощущается всеми и вызывает 

опасение не только филологов (хотя многие из них и полагают, что русский 

язык преодолеет все временные крайности речевой практики и сохранит только 

действительно важные инновации), но и широкой общественности.  

Однако в этих жарких спорах по поводу «новомодных» изменений 

языковой нормы далеко не всегда четко определяется исходное понятие 

культуры, с которым связаны также понятия языковой культуры и языковой 

нормы. Не уточняется, вкладывается ли в понятие культуры оценочный 
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компонент (тогда речь идет о высокой культуре) или культура понимается как 

некая система правил и норм, принятых в данном социуме (тогда речь может 

идти, например, о студенческой культуре или даже о культуре преступного 

мира). С этим различием в трактовке культуры связаны два подхода к 

литературному языку: как к культурно-ценностному феномену или же как к 

инструментальному. В первом случае акцентируется роль художественной 

литературы в формировании языковой нормы как идеала, к которому следует 

стремиться в речевой практике. Если же язык трактуется, прежде всего, как 

инструмент общения, то подчеркивается роль речевой практики людей, 

«отвечающих определенным социальным критериям в общественно значимых 

сферах общения» [1, с.10]. Соответственно, различаются деонтическая 

(кодифицированная) модальность и алетическая (узуальная) модальность 

языковой нормы и, соответственно, деонтическая и алетическая трактовка 

литературного языка. Последнюю можно назвать социологической, поскольку в 

основу определения границ литературного языка кладутся не лингвистические 

характеристики языка, а социальные параметры его носителей и сфера его 

употребления» [1, с.26]. 

Вопрос о соотношении традиционной деонтической и модной 

алетической нормы связан в эпоху глобализации с проблемой демократизации 

общества в целом и речевого общения, в частности, а также с проблемой 

социокультурных последствий такой демократизации. Демократизация 

общества специфически преломляется в массовой культуре как преобладающем 

виде социальной практики. Как отмечает В.И. Карасик, «лингвистически 

релевантной характеристикой массовой культуры является гипертрофия 

эмоционального компонента и редукция рационального компонента в 

вербальных реакциях» [4, с.108]. Это происходит параллельно с движением в 

сторону снятия табу и проявляется в снижении всей системы стилевых 

регистров, в том, что сначала модным, а затем и общепринятым регистром 

официального общения становится нейтрально-разговорный и порой сниженно-

разговорный регистр [4, с.110]. В результате такого развития речевой практики 

формируется феномен девербализации общества, подготовленный 

недостаточным развитием дискурсивной компетенции и, соответственно, 

дискурсивных способностей членов общества. Развитие таких способностей 

является одним из показателей социального прогресса и, наоборот, их 

затухание – свидетельством социального регресса. 
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М.В. Хитина  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СМЫСЛОВОГО ВОСПРИЯТИЯ ЗВУЧАЩИХ 

ДИАЛОГОВ 

 

В работе представлены результаты смыслового восприятия аудиторами 

звучащих текстов диалогов (на материале русского языка). Смысловое 

восприятие текста является сложной перцептивно-мыслительно-мнемической 

деятельностью человека. К сожалению, до сих пор не создана теория, которая 

раскрывает сущность данного феномена. В данном исследовании представлен 

эксперимент, позволяющих определить возможность восстановления исходных 

текстов, воспринятых в затрудненных условиях, дать оценку их смыслового 

восприятия 

Для проведения подобных исследований на кафедре прикладной и 

экспериментальной лингвистики МГЛУ под руководством д-ра филол. наук, 

проф. Потаповой Р. К. на материале русского языка была разработана 

аннотированная устно-речевая база данных (УРБД) [1]. 

УРБД содержала более тысячи фонограмм в записи от 72 дикторов 

(мужчин и женщин, разного возраста, образования, социального положения и 

т.д.). В качестве непосредственного материала были представлены чтение и 

говорение (монологи, диалоги, трилогии / полилоги) на общеизвестные темы. В 

данной работе исследуется смысловое восприятие диалогов.  

Одним из вариантов смыслового описания текстов может служить его 

представление с помощью модели иерархии смысловых предикатов, 

разработанной Н. И. Жинкиным и его школой (Т. М. Дридзе, И. А. Зимняя, В. 

Д. Тункель и др.). Оригинальным подходом к трактовке смысловой 

организации текста, влияющей на его восприятие, является исследование Т. М. 

Дридзе. которая рассматривает текст как иерархию коммуникативных 

программ. Автор разработала эмпирическую процедуру членения текста на 

информативно-целевые блоки с учетом значимости сообщения для 

предполагаемого адресата [2]. При таком подходе текст рассматривается как 

потенциальный предмет (мотив) деятельности реципиента, а иерархия его 

семантико-смысловой структуры сводится к иерархии целей и способов их 

достижения. Предмет говорения (сообщения) в данной структуре подчиняется 

цели говорения (сообщения) о предмете, т. е. коммуникативной задаче, которая 

порождает и организует сообщение. При такой трактовке текст определяется 

как некоторая система элементов разной степени сложности, комплексности и 
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значимости (с точки зрения передачи его основной идеи), функционально (т. е. 

для данной конкретной цели / целей) объединенных в единую структуру 

благодаря общей концепции. Последняя («главная мысль», «основная идея») 

может не иметь словесно выраженной формулировки; однако она всегда 

присутствует в тексте в виде определенной мотивации и может быть словесно 

сформулирована [2]. Подобное представление 

«1) позволяет наглядным образом представить заложенную в тексте 

иерархию коммуникативно-познавательных программ, т.е. потенциальную 

стратегию осмысления его основной концепции; 

2) эксплицирует все уровни предикативной структуры текста, делая 

очевидным отсутствие предикаций того или иного порядка в иерархии 

коммуникативных программ; 

3) создает условия для достаточно надежной оценки меры адекватности 

письменных или устных (фиксированных на пленке) интерпретаций в случае 

проведения соответствующего эксперимента; 

4) позволяет доводить отдельные сообщения до эталонного (т.е 

оптимального для смыслового восприятия) уровня, а также осуществить сжатие 

(конспектирование) текста» [3, с. 91]. 

Исследованием восприятия речи в затрудненных условиях занимались 

различные специалисты, среди которых: А. А. Брудный, А. В. Венцов, В. Б. 

Касевич, Л. Р. Зиндер, И. М. Лущихина, Р. К. Потапова, М. А. Сапожков, А. С. 

Штерн, Е. В. Ягунова и др. Было показано, что при различных условиях 

восприятия доминирующими в опознании могут выступать разные признаки 

речевого сигнала. Методика Т. М. Дридзе ранее была использована при анализе 

материала восстановленных текстов монологов, воспринимаемых в розовом 

шуме (при различных соотношениях «сигнал / шум») [4]. 

В качестве экспериментального материала для предлагаемого 

исследования были отобраны 6 диалогов, взятые из аннотированной УРБД. В 

записи фонограмм участвовали пять дикторов (4 мужчины и 1 девушка). Среди 

тем, предложенных для эксперимента, были следующие: «Литература», 

«Музыка» и «Отдых». На фонограммы был наложен белый шум (соотношение 

«сигнал / шум» 0дБ, 10 дБ, 20дБ). Далее они были предложены группе 

аудиторов (n=9), имевшим специальную подготовку по восприятию материалов 

в затрудненных условиях, прошедшим предварительное анкетирование и 

получившим специальную инструкцию по работе с зашумленным материалом. 

Аудиторы прослушивали диалоги при различных уровнях шума, начиная с 

худших условий. Их задачей была фиксация воспринятых слов и, на их основе, 

восстановление исходного текста.  

Полученные восстановленные тексты обрабатывались по описанной выше 

методике Т.М. Дридзе. Цель эксперимента заключалась в оценке соответствия 

восстановленных текстов исходному, что, в свою очередь, позволяло оценить 

возможность использования данной методики для анализа смысловой 

структуры текстов диалогов как исходного, так и восстановленных. 
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Полученные результаты позволили выявить особенности мотивационно-

целевой структуры звучащих диалогов, влияющих на их восприятие 

аудиторами, определить особенности развития глобальной и локальных тем 

диалогов. Так, сравнительный анализ текстов исходных и восстановленных 

диалогов показал, что в исходном диалоге наблюдаются незаконченные 

синтаксические структуры, однако мысли выражены связанно и логично. 

Восстановленные аудиторами тексты отличаются в большинстве случаев 

обрывочными мыслями. Часто эти тексты представляют собой скорее набор 

тезисов, чем последовательное развертывание глобальной темы с помощью 

элементов предикаций второго и третьего порядков.  

Важно отметить влияние уровня шума на эксплицитное выражение 

мотивационно-целевой структуры текста. При различных условиях 

прослушивания элементы предикации первого порядка были отмечены всеми 

аудиторами. Аналитическая оценка ситуации (элемент предикации второго 

порядка) была определена 95% аудиторов при соотношении «сигнал / шум» 0 

дБ; при соотношении «сигнал / шум» 10 дБ и 20 дБ данный элемент наряду с 

двумя оставшимися элементами предикации второго порядка был определен 

всеми аудиторами. Элементы предикации третьего порядка в наибольшей 

степени выражены при всех условиях прослушивания в диалогах два и три, а 

также в исходных диалогах и при соотношении «сигнал / шум» 0 дБ в 

оставшихся восстановленных текстах. Хуже всего аудиторы определяли 

элементы предикации четвертого порядка. Так, они в полной мере были 

выражены только в первом исходном диалоге и при соотношении «сигнал / 

шум» 20 дБ во втором. Лучше всего аудиторы определяли элементы 

предикации четвертого порядка при соотношении «сигнал / шум» 20 дБ. 

Таким образом, в рамках проведенного эксперимента была подтверждена 

возможность применения методики Т. М. Дридзе для анализа специфического 

материала (спонтанных звучащих диалогов и вариантов их восстановления 

после прослушивания в затрудненных условиях, в условиях дефицита 

информации). При подготовке были использованы данные квалификационной 

работы В. Мартиросян, выполненной под научным руководством автора статьи. 
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Чугунова С.А.  

СПОСОБЫ АССОЦИИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

БИЛИНГВОВ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Недостаточная изученность ментальной сферы человека, основу которой 

составляют базовые представления о мире, к числу которых следует отнести 

концепт времени, его универсальный языковой статус, с одной стороны, и 

лингво-культурная специфика, с другой, объясняют необходимость изучения 

концептуализации времени у человека вообще и у двуязычных индивидов в 

частности, поскольку не до конца понятны механизмы формирования 

билингвального сознания, в том числе в условиях учебного двуязычия. 

Настоящее исследование представляет собой анализ результатов свободного 

ассоциативного эксперимента со стимулом время и англоязычным 

стимулом time ‘время’ в двух студенческих группах Брянского 

госуниверситета, которые объединяет то, что все участники эксперимента 

изучают английский язык в качестве основной специальности. Немаловажно, 

что все ии. изучают иностранный язык с детства и поступали в вуз с высоким 

баллом ЕГЭ по иностранному языку. В исследовании также освещаются 

проблемы интерпретации полученных экспериментальных данных, её 

сложности, в результате чего предлагается собственная классификация 

ассоциаций. Итак, в свободном ассоциативном эксперименте приняли участие 

две группы испытуемых (далее – ии.) обоих полов: 16 ии. англоязычной группы 

работали со стимулом время; 19 ии. второй англоязычной группы работали со 

стимулом time (второй язык – немецкий). Эксперимент проводился 

непосредственно в учебной аудитории. Перед началом эксперимента ии. были 

коротко ознакомлены с методикой проведения свободного ассоциативного 

эксперимента. В частности, им рекомендовалось при предъявлении стимула 

тотчас записать в индивидуальную карточку первую пришедшую на ум 

ассоциацию в вербальной форме. При этом отмечалось, что они могли не 

ограничиваться словом – это могло быть словосочетание или даже фраза. 

Учитывая, что ии. являются обучающимися билингвами, язык реакции также не 

ограничивался. Ии. запрещалось переговариваться и обсуждать свой ответ с 

другими участниками эксперимента, который, по правилам, проводился 

анонимно. После этого слово-стимул (время / time) записывалось мелом на 

классной доске. По результатам полученных от ии. реакций-ассоциаций было 

составлены ассоциативные поля, которые отчетливо демонстрируют, какие 

реакции-ассоциации и в каком количестве были получены на указанные 
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стимулы. Так, в группе со стимулом время самой частотной оказалась 

реакция часы – её предъявили четверо ии.; за ней по частотности следует 

реакция time ‘время’ (трое ии.), далее – деньги (двое ии.), и остальные – 

единичные реакции, включая реакцию Time-lord is coming ‘Идёт бог времени’. 

Полученные данные в известной степени совпадают с данными «Славянского 

ассоциативного словаря»: здесь по частотности лидирует реакция деньги (126), 

на втором месте – часы (58); также относительно частотной ассоциацией 

является глагол идёт (15). В процентном соотношении русскоязычные реакции 

составили 75%, англоязычные – 25%. В группе со стимулом time повторилась 

только одна ассоциация – space ‘пространство’, остальные реакции оказались 

единичными, причём реакции на английском языке оказались в 

большинстве: run ‘бежать’, show ‘показывать, 

шоу’; universe ‘вселенная’; clock ‘часы’; lesson ‘урок’; money ‘деньги’; consumin

g ‘затратный’; death ‘смерть’; pain ‘боль’; age ‘возраст, 

стареть’; lifeless ‘безжизненный’; Pink Floyed (название британской рок-

группы). В процентном соотношении англоязычные реакции составили 

примерно 68%, русскоязычные – 32%. Результаты эксперимента показывают, 

что большая часть реакций представлена именами существительными 

(примерно 75% в каждой группе). Это соответствует результатам практически 

всех подобных экспериментов со стимулом – именем существительным. 

Остальные части речи оказались в явном меньшинстве: по одному глаголу в 

каждой группе (идёт, run), имя прилагательное и наречие во второй группе 

(lifeless, мало), а также англоязычное причастие действительного залога 

настоящего времени consuming ‘затратный’, которое вместе со стимулом time в 

результате сложения образует сложное прилагательное time-

consuming ‘затратный по времени’. Также среди реакций в обеих группах 

присутствуют словосочетания (ещё есть, время первых) и одно предложение 

(Time-lord is coming), что, безусловно, связано с установкой на 

неограниченность структуры вербальной ассоциации. Поиск оптимальной 

классификации для полученных в нашем эксперименте вербальных 

ассоциативных реакций среди множества существующих классификаций (Р. 

Вудвортса, А.Р. Лурии, Н.А. Гасицы, Т.В. Соколовой, А.П. Клименко, Ю.Н. 

Караулова, Н.И. Бересневой и других) обнаружил не только причину такого 

множества, но и помог установить, почему подобный поиск нередко 

оказывается тщетным. Среди причин обычно называются: произвольный 

характер интерпретации; акцент на грамматическом, а не на семантическом 

характере ассоциативных связей. Также следует учитывать семантику стимула 

(в нашем случае абстрактной природы) и личностные особенности 

испытуемых. Произведенный нами анализ полученных ассоциаций по двум 

направлениям – от классификации к реакции и обратно – позволил построить 

оптимальную, на наш взгляд, классификацию с учётом формального и 

семантического характера ассоциаций у обучающихся билингвов (см. таблицу). 
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Классификация по формальным 

признакам 

Классификация по семантическим 

отношениям 

Синтагматические реакции: 

↓ 

Реакция – речевая привычка (в т.ч. 

пословицы, поговорки, крылатые выражения 

и т.п.): 

идёт; ещё есть; деньги 

Родной язык: 

идёт; ещё есть; время 

первых 

Иностранный язык: 

Time-lord is coming 

Реакция – реалия (предметы материальной и 

духовной культуры): 

Время первых; Time-lord is coming 

Парадигматические реакции: 

↓ 

Реакция – субъективная дефиниция: 

путь; реальность 

Родной язык: 

деньги; часы; год; 

реальность; путь 

Иностранный 

язык: time 

Реакция по смежности: 

часы 

Фонетические реакции: 

↓ 

Реакция-гипоним: 

год 

Родной язык: 

- 

Иностранный язык: 

- 

Реакция-перевод: 

time 

Табл. 1. Интерпретация вербальных ассоциаций со стимулом время у обучающихся 

билингвов (иностранный язык – английский) 

Применение данной классификации с целью интерпретации вербальных 

ассоциаций у обучающихся билингвов на англоязычный стимул time требует 

дополнительного времени для обдумывания, а исследование – своего 

продолжения. 

А.А. Штеба  

 

СМЕШАННЫЕ ЭМОЦИИ КАК НЕЧЕТКОЕ МНОЖЕСТВО 

 

Когнитивный подход к проблеме языковой категоризации эмоций 

позволяет объяснить ряд особенностей вербальной репрезентации 

эмоционального. К одной из существенных характеристик эмоций следует 

отнести размытость их содержательного контура. Эмоции гибки и 

флуктуативны. Подтвердить сказанное можно с помощью применения 

конверсационного анализа в эмотивной плоскости. Анализ реплик участников 

диалогического общения позволяет наблюдать за взаимодействием эмотивного 

стимула и эмотивных реакций. Известны несколько стандартных 

(нормативных) формул эмотивной реакции на эмотивный стимул, когда 

положительно окрашенный коммуникативный посыл каузирует 

положительную реакцию и наоборот. Однако подобная формализация условна. 

К примеру, доминантное эмоциональное переживание может окрашивать все 
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действия человека, когда реакции индивида на (не)эмоциональные стимулы 

сохраняют устойчивый эмоциональный знак: 

- Да вот, говорят, у тебя появился новый знакомый. Кто он? Почему ты мне 

ничего о нем не рассказала? Это знакомство к добру не приведет. 

- Перестань, Джим! Не смей дурно говорить о нем! Я его люблю. 

- Господи, да тебе даже имя его неизвестно! - возразил Джеймс. Кто он 

такой? Я, кажется, имею право это знать. 

- Его зовут Прекрасный Принц.  

- Он хочет сделать тебя своей рабой. 

- А я дрожу при мысли о свободе. 

- Остерегайся его, Сибила! 

- Кто его увидел, боготворит его, а кто узнал - верит ему. 

- Сибила, да он тебя совсем с ума свел! 

Сибила рассмеялась и взяла брата под руку. 

- Джим, милый мой, ты рассуждаешь, как столетний старик. Когда-нибудь 

сам влюбишься, тогда поймешь, что это такое. 

(О. Уайлд. Портрет Дориана Грея). 

Представленный пример наглядно демонстрирует влияние процесса 

эмоциональной иррадиации на поведение и реакции человека, а также 

опровергает положение о нормативной отрицательной эмотивной реакции на 

отрицательный эмотивный стимул. 

 Нечеткость является «универсальной реальностью человеческого 

существования», что является следствием от способности человеческого мозга 

думать и делать заключения в неточных, неколичественных терминах [2, с. 6-7]. 

Аналогично любая линейность к проблеме категоризации эмоций в языке и 

речи является стратегически допустимой, но, в сущности, ошибочной. 

Устойчивая эмоционально-оценочная составляющая некоторых слов 

может подвергаться ситуативному варьированию в результате актуализации 

содержащегося в семантике любой лексической единицы безграничного 

эмоционально-смыслового потенциала, внутренней энергетики слова, 

семасиологически объясняемой наличием в семантике, как минимум, 

потенциальных сем ‘эмоция’ и ‘оценка’. Как следствие, эмотивный 

сочетаемостный потенциал слов неограничен, а открытие у слова эмотивной 

валентности может привнести или «оживить» стирающуюся эмоциональную 

составляющую слова. Подобная эмоционально-смысловая нестабильность 

слова обусловлена тем, что в семантике аккумулируется «контекстное бытие 

предыдущего опыта понимания» [1, с. 6], которое расширяет внутреннюю 

форму психологического значения (по В.А. Пищальниковой):  

Любое слово может иметь сотню значений. И какое из них выбрать, решает 

только автор. Читателю остается лишь гадать, что описывает тот или 

иной образ или символ. А вдруг это метафора, в которой содержится 

скрытый смысл? (Дж. Эшер. 13 причин почему). Любая эмоция амби- и 

поливалентна, равно как и отсутствие эмоций. Например, нейтральность в 

зависимости от ситуации может оцениваться как отрицательно, так и 
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положительно. У Г. Мюллер, описывающей ужасы войны, находим 

подтверждение данному тезису: Правую ногу от левой деревянные ботинки не 

отличали, а размеров было всего три: малый, огромный и – довольно редко – 

средний (Г. Мюллер. Качели дыхания). Здесь средний, т.е. стандартный, 

наиболее распространенный и привычный окрашивается положительно и 

становится эмоциональным стимулом, вызывающим реакцию с аналогичным 

эмоциональным знаком. 

 Высказанные положения, на наш взгляд, убедительно доказывают 

динамичность и подвижность эмоций, характер которых объективируется в 

речи. Отдельное внимание нужно обратить на проблему смешанных эмоций, 

которым не отведено устойчивого места в известных лингвистических 

подходах к классификации эмоций. Одна из проблем заключается в том, что 

форма языковой репрезентации смешанных эмоций нарушает формальные 

критерии, к примеру, разделения эмоций на номинативы и дескриптивы. 

Аксиоматичным является положение о том, что эмоция, названная прямым 

словом, является осознанной, а не непосредственно переживаемой (по К.А. 

Долинину). Собственно, лексика, называющая эмоции, эмоциональной не 

является. Однако в случае со смешанными эмоциями именно имена 

эмоциональных переживаний становятся инструментом описания 

эмоционального состояния человека: 

(1) Я взглянул на нее, и меня поразило выражение ее лица: в глазах светилась 

самозабвенная любовь, к которой примешивалось безграничное восхищение. (А. 

Моравиа. Презрение). 

(2) Последовавшая за этим мысль-образ была в высшей степени сложной, в ней 

сочетались радость, удовольствие, удовлетворение сделанным, облегчение, 

одобрение и, что чрезвычайно меня удивило, некоторый ужас. 

(Дж. Уиндем. Куколки). 

Язык представляет довольно ограниченный инвентарь средств выражения 

эмоций, когда любой способ их описания/выражения есть лишь аппроксимация 

эмоционального, непременно сопровождающаяся упрощением и огрублением. 

 Если субъект сталкивается с проблемой невыразимости переживаемых 

эмоций, он прибегает к неконвенциональным способам этого. Однако 

восприятие смешанных эмоций затруднено по причине особенностей самого 

процесса восприятия: оно пластично и адаптировано к новой информации, но 

при этом стабильно, т.к. не разрушает памяти о старых образах. Подобное 

соединение нескольких эмоциональных переживаний в кластер нарушает 

нормативные, одобренные языковым сообществом, границы эмоций, 

смешивает их. Ситуация вербализации смешанных эмоций создает эффект 

нечеткого множества, когда объединение в целое некоторого числа вариантов 

приводит к преобразованию инварианта. В результате имеющий свои границы 

список имен эмоций преобразовывается и становится динамичным в 

значительно более широком поле сочетаемости двух и более номинаций при 

обозначении смешанных эмоций. 
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Проблемным остается вопрос установления доминанты смешанных 

эмоций или, в целом, определения иерархичности/паритетности составляющих 

смешанную эмоцию компонентов. Если для ситуаций устной коммуникации 

подобным критерием при выявлении эмоциональной доминанты может 

выступать порядок слов (расположение доминанты в препозиции), то для 

письменной художественной речи подобный принцип теряет свою значимость: 

автор намеренно создает новое эмоциональное переживание, пытается 

аргументировать уместность и необходимость наполнения его теми или иными 

компонентами, объясняет свой выбор в форме развернутой дескрипции каждой 

из ее составляющих. Однако в смешанных эмоциях происходит не объединение 

ряда эмоциональных переживаний, а создание нового целого, не сводимого к 

сумме его частей. Это не состояние, при котором говорящий переживает 

несколько эмоций, а ощущение одномоментного объединения нескольких 

эмоциональных состояний, на первый взгляд, кажущихся несочетаемыми. 

Суммирование составляющих смешанных эмоций с выделением интегральных 

и дифференциальных компонентов не позволяет определять специфику нового 

эмоционального состояния, поскольку речь идет о появлении суммативного 

понятия. Таким образом, смешанные эмоции являются, с одной стороны, 

экономичным (отсутствует необходимость в создании принципиального нового 

слова для экспликации эмоций), но при этом семантически неопределенным 

средством выражения эмоций с нечетким содержательным контуром. 
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ПЕРЕМЕННАЯ ИСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ТЕОРИИ 

ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ВИТАЛЬНОСТИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

 

THE VARIABLE OF INSTITUTIONAL SUPPORT IN THE 

ETHNOLINGUISTIC VITALITY THEORY: PSYCHOLOGICAL AND 

SOCIAL ASPECTS 

В статье рассматриваются различные подходы к теории 

этнолингвистической витальности. Особое внимание уделяется переменной 

институциональной поддержки и ее влиянию на этнолингвистическую 

витальность ольстерского шотландского языка. 

Ключевые слова: этнолингвистическая витальность; миноритарные языки; 

межгрупповые контакты; ольстерский шотландский язык. 

The article shows different approaches to the theory of ethnolinguistic vitality 

throughout its 40-year-long development. Special attention is paid to the institutional 

support variable and its influence on the ethnolinguistic vitality of the Ulster Scots 

language. 

Key words: ethnoliguistic vitality, minority languages, intergroup contacts, 

Ulster Scots. 

 

Наблюдаемый в настоящее время процесс глобализации оказывает 

неоднозначное влияние на развитие этнических и языковых сообществ. С одной 

стороны, глобализация приводит к всеобщей интеграции и унификации. С 

другой стороны, она также способствует укреплению этнического 

самосознания и росту интереса к миноритарным языкам не только со стороны 

научного сообщества, но и среди их носителей. В течение нескольких 

последних десятилетий в языковой политике европейских стран четко 

прослеживается курс на ревитализацию и сохранение существующего 

многообразия миноритарных языков. Свидетельством тому может служить 

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств (European 

Charter for Regional or Minority Languages), принятая в 1992 г. и охватывающая 

79 миноритарных языков в 23 странах Европы. Однако усилия, прилагаемые 

лингвистами и политиками, зачастую оказываются недостаточными для 

обеспечения полноценного функционирования миноритарных языков во всех 

сферах жизни и деятельности населения. Это послужило причиной 

«возрождения» теории этнолингвистической витальности, позволяющей 

исследователям и специалистам в области языкового строительства и языковой 

политики оценить перспективы дальнейшего развития того или иного 

миноритарного языка с целью выработки эффективных стратегий его 
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ревитализации, сохранения, поддержки и расширения сфер его 

функционирования. 

Теория этнолингвистической витальности, возникшая в 1977 г., 

принадлежит Г. Гайлсу, Р.И. Бурхису и Д.М. Тейлору [4]. Авторы теории 

определяют этнолингвистическую витальность (ethnolinguistic vitality) как 

некую силу, которая заставляет представителей той или иной 

этнолингвистической группы в ситуациях межгруппового общения вести себя 

как отдельный, самостоятельный коллектив. Этнолингвистическая витальность 

бывает двух типов: объективная (objective ethnolinguistic vitality) и 

субъективная (subjective ethnolinguistic vitality). Исследования в области 

объективной этнолингвистической витальности опираются на фактические и 

статистические данные, в то время как субъективная этнолингвистическая 

витальность является отражением оценки своего статуса представителями 

самой этнолингвистической группы. Важно отметить, что результаты, 

полученные при измерении обоих типов витальности, могут различаться. 

Следовательно, необходимо учитывать и объективную, и субъективную 

витальность при составлении целостного профиля этнолингвистической 

группы и оценке вероятности сохранения миноритарной группы как отдельной 

культурной и/или политической единицы или ее ассимиляции с доминантной 

группой. 

Изначально в теории было представлено три параметра, позволяющих 

определить значение обоих типов витальности: статус этнолингвистической 

группы (экономический, социальный, социально-исторический, языковой), ее 

демографическое состояние (дистрибуция, общее число носителей языка, 

индекс рождаемости, процент смешанных браков, соотношение иммиграции и 

эмиграции) и институциональная поддержка (формальная и неформальная). 

Для измерения субъективной этнолингвистической витальности был 

предложен метод анкетирования: Г. Гайлс, Р.И. Бурхис и Д. Розентал в 1981 г. 

дополнили теорию Вопросником по субъективной витальности (Subjective 

Vitality Questionnaire). Пункты Вопросника, отражающие компоненты трех 

вышеупомянутых переменных, позволяют самим представителям 

этнолингвистической группы оценить этнолингвистическую ситуацию на 

заданной территории. 

В ходе сорокалетней истории развития теории этнолингвистической 

витальности в центре внимания исследователей оказывались различные ее 

аспекты: социологический, психологический, социопсихологический, 

когнитивный. Например, А. Пружинер заимствовал у П. Бурдье идею о формах 

капитала, на основании которой он выделил четыре фактора для определения 

значения витальности: демографический, экономический, политический и 

культурный капитал. 

Авторы трехуровневой модели аддитивно-субтрактивного развития 

билингвизма (additive and subtractive bilingual development) Р. Ландри и Р. 

Аллард [2, 3, 5] рассматривают разные типы этнолингвистической витальности 

на разных уровнях модели: объективная витальность принадлежит 
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социологическому уровню, а субъективная витальность находится на 

психологическом уровне. Связующим является социопсихологический уровень, 

на котором рассматривается понятие индивидуальных сеток лингвистических 

контактов (individual networks of linguistic contacts, INLC). Авторы выделяют 

три типа лингвистических контактов: межличностные отношения (interpersonal 

contacts), контакты в сфере образования (educational support) и с помощью 

средств массовой информации (contacts through the media) (в широком 

понимании: от научных статей до развлекательных программ по телевидению). 

Индивидуальные сетки определяют количество и качество получаемого 

индивидом социокультурного опыта и влияние этого опыта на развитие 

билингвизма. 

М. Эхала [1] предложил когнитивный подход к изучению 

этнолингвистической витальности, выделив четыре когнитивных параметра: 

ощущаемую разницу в силе между внутренней, миноритарной группой и 

наиболее заметной внешней группой (perceived strength differential, PSD), 

уровень межгруппового диссонанса (level of intergroup discordance, D), 

ощущаемую дистанцию между этнолингвистическими группами (perceived 

intergroup distance, R) и уровень утилитаризма в системе ценностей группы 

(level of utilitarism, U). Данные переменные позволяют вывести численное 

значение витальности этнолингвистической группы по формуле. 

В целом повышение значения витальности этнолингвистической группы 

может служить свидетельством эффективности проводимой государством 

политики в отношении того или иного миноритарного языка. Однако, несмотря 

на очевидную значимость и взаимосвязь обоих типов этнолингвистической 

витальности, исследования в области субъективной витальности постепенно 

вышли на первый план. Большинство специалистов сходятся во мнении, что 

члены этнолингвистической группы вступают в межгрупповые контакты в 

первую очередь в качестве носителей субъективной этнолингвистической 

витальности, а следовательно, ее влияние на дальнейшие перспективы 

существования и функционирования того или иного миноритарного языка 

представляется весьма значительным. 

Для того чтобы показать значимость обоих типов витальности, рассмотрим 

переменную институциональной поддержки этнолингвистической группы. 

Выделяют два типа институциональной поддержки: формальную 

(государственную) и неформальную (т.е. те усилия, которые предпринимают 

члены миноритарной группы с целью противостояния внешней, доминантной 

группе). В качестве примера миноритарного языка предлагаем взять 

ольстерский шотландский язык, с 2001 г. являющийся одним из семи 

официально признанных миноритарных языков Великобритании (включая 

шотландский гэльский, шотландский (Scots), валлийский, ирландский, 

корнуэльский и мэнский). 

Рост институциональной поддержки ольстерского шотландского языка 

начался в 1998 г. с его упоминания в Белфастском соглашении о политическом 

урегулировании конфликта на территории Северной Ирландии, в котором 
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провозглашалась важность толерантности в отношении языкового 

разнообразия, составляющего часть культурного наследия Северной Ирландии. 

Следующим шагом стало признание ольстерского шотландского языка 

Европейским бюро по менее распространенным языкам, за которым 

последовала и ратификация вышеупомянутой Европейской хартии 

региональных языков или языков меньшинств. 

В 1990-2000-е гг. на территории Северной Ирландии начали появляться 

различные организации, занимающиеся продвижением, развитием, 

сохранением не только самого языка, но и культуры и истории провинции 

Ольстер, а также проведением и поддержкой научных исследований в этих 

областях. Ольстерская шотландская академия (Ulster-Scots Academy), с 1993 г. 

являющаяся неотъемлемой частью Ольстерского шотландского языкового 

общества (Ulster-Scots Language Society), организует летние школы и фестивали 

в целях популяризации языка и культуры ольстерских шотландцев среди 

населения Северной Ирландии. Среди основных целей организации можно 

выделить следующие: разработка стандарта ольстерского шотландского языка 

(включая орфографию и переводческие стандарты); сохранение и обеспечение 

публичного доступа к аутентичным письменным текстам и записям образцов 

устной речи; осуществление Программы по развитию языка (Language 

Development Programme) (включая разработку словарей и перевод Библии); 

поощрение литературного творчества на ольстерском шотландском языке и 

проведение Программы развития образования (Education Development 

Programme) (включая создание образовательных ресурсов, разработку 

грамматик, антологий и проведение занятий); проведение исследований в 

области языка, литературы, культуры и истории ольстерских шотландцев. 

Схожие цели преследует и Ольстерская шотландская община (Ulster-Scots 

Community Network). Помимо деятельности в области продвижения 

ольстерского шотландского языка и культуры, организация осуществляет 

руководство и оказывает необходимую помощь членам общины (в том числе, в 

области финансирования) и представляет интересы ольстерских шотландцев в 

различных сферах общественной жизни и деятельности. 

Ассоциация носителей ольстерского шотландского языка (Ullans Speakers 

Association) (сформирована в 2008 г.) и открытый в 2009 г. на базе ассоциации 

Ольстерский шотландский центр (Ullans Centre), призванный продвигать 

наследие и язык ольстерских шотландцев, предлагают уроки по ольстерскому 

шотландскому языку, истории и музыке, в том числе, проводят дополнительные 

занятия в школах. 

Проблемами ольстерского шотландского языка и культуры занимаются не 

только специально созданные для этой цели центры, но и, например, Совет по 

делам искусств Северной Ирландии (Arts Council of Nothern Ireland), 

Ольстерский исторический фонд (Ulster Historical Foundation) и другие 

организации, осуществляющие информационно-просветительскую и научную 

деятельностью в сфере культуры и искусства. 
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Эта деятельность, однако, невозможна без наличия у миноритарного 

идиома письменной формы: наличие письменного стандарта значительно 

повышает престиж языка как у его носителей, так и среди представителей 

внешних этнолингвистических групп в ситуациях межгруппового общения, 

позволяет расширить сферу его функционирования и, следовательно, повысить 

практическую ценность владения языком, сохранить язык для будущих 

поколений и ввести его в систему образования. Именно поэтому разработка 

письменного стандарта является одной из приоритетных задач организаций, 

занимающихся проблемами продвижения, развития и сохранения ольстерского 

языка и культуры. Несмотря на недостаточную представленность языка в сфере 

образования, уровень институциональной поддержки ольстерского 

шотландского языка можно оценить как «средний». 

Обращаясь к параметрам когнитивной модели этнолингвистической 

витальности М. Эхала, можно сделать вывод о невысоком значении параметров 

уровня утилитаризма (U) и ощущаемой межгрупповой дистанции (R) в среде 

ольстерских шотландцев. В целом, для носителей ольстерского шотландского 

характерен билингвизм, развитию которого способствовал низкий статус языка, 

связанный с особенностями его исторического развития. Ольстерский 

шотландский возник как язык шотландских переселенцев во время 

колонизации провинции Ольстер, начавшейся в 1609 г. Хотя поток мигрантов 

из Шотландии не прекращался на протяжении всего XVII века, ольстерский 

шотландский был достаточно быстро вытеснен из сферы письменного общения 

языком колонизаторов – английским. В конечном итоге, он превратился в 

маргинализированный язык представителей миноритарной 

этнолингвистической группы. Это привело к тому, что в ряде ситуаций 

межгруппового общения носители ольстерского шотландского сознательно 

прибегали к использованию английского языка. 

В рамках теории, высокой витальностью будет обладать такая 

миноритарная группа, которая существенно отличается от доминантной по 

языковым, расовым, религиозным и другим признакам. Ольстерским 

шотландцам удалось сохранить свою идентичность несмотря на отсутствие 

радикальных отличий от доминантной группы, плотное сцепление 

индивидуальных сеток лингвистических контактов представителей 

миноритарной и доминантной групп, а также характерный для членов 

миноритарной группы билингвизм. По-видимому, этому способствовали 

регулярные вербальные контакты, чувство солидарности и тесное 

взаимодействие между членами миноритарной группы, а также устойчивая 

система консервативных культурных ценностей. 

Однако, любые институциональные усилия со стороны общества не будут 

успешными, если они не найдут поддержки со стороны рядовых носителей, 

поэтому очень важно изменить их субъективное отношение к идиому. В этом 

плане особую роль приобретают параметры уровня утилитаризма (U) и 

ощущаемой межгрупповой дистанции (R). Создание письменного стандарта как 

раз и помогает повысить уровень утилитаризма поскольку расширяет сферу 
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употребления языкового идиома (что особенно актуально для ольстерского 

шотландского языка, поскольку доминирующей формой его бытования на 

настоящий момент является устная речь). Наличие письменного стандарта 

усиливает ощущение дистанции между миноритарной и доминантной группами 

(например, благодаря бросающимся в глаза орфографическим особенностям 

идиома, закрепленным в словарях). А это способствует тому, что идиом 

начинает восприниматься самими носителями не как диалект или вариант 

языка, а как отдельный, полноценный, самостоятельный язык и национальный 

символ миноритарной группы. Таким образом, статус языка оказывается 

объективно-субъективной переменной, так как общественная оценка идиома и 

его субъективное восприятие могут существенно различаться. Выработка 

языковых норм, поднимая престиж языкового идиома в глазах его носителей, 

позволяет их сблизить, а это является залогом не только сохранения, но и 

дальнейшего развития идиома. 
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PSYCHOLINGUISTIC METHODS OF RESEARCHING LINGUISTIC 

SECURITY 

Авторы исследуют возможности использования психолингвистических 

методов в анализе межэтнической напряженности. В статье предложена 

методика обработки ассоциатов, позволяющая определить относительную 

степень межэтнической напряженности. 

Ключевые слова: межэтническая напряженность, межэтнический 

конфликт, ассоциативный эксперимент, китайцы, американцы, чеченцы. 
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The authors research opportunities for using psycholinguistic methods in the 

analysis of interethnic tensions. The article offers an algorithm for processing 

associations that enables to determine a relative degree of interethnic tensions. 

Key words: interethnic tensions, interethnic conflict, associative experiment, 

Chinese, Americans, Chechens. В эволюции сознания современного человечества 

лингвист может наблюдать две отчетливо выраженные разнонаправленные 

тенденции.  

Первая определяется интенсивными процессами глобализации всех сфер 

человеческой деятельности. Она проявляется в активизации процессов создания 

интегративных познавательных структур вербально-авербального характера. 

(Отметим попутно, что мы различаем понятия унификации сознания и 

глобализации / интеграции. При интеграции происходит взаимодействие 

некоторых познавательных исходных структур, на основе чего создается новая 

структура более высокой степени абстракции, способная обслуживать более 

широкие познавательные области. Интеграция отражает эволюцию сознания, 

образование усложненных его структур на базе системы исходных. 

Унификация же предполагает стандартизацию сознания на определенном 

уровне его структурирования; ср.: американизация).  

Образование подобных познавательных, в том числе и мультимодальных, 

структур приводит к усилению темпов слияния этнокультурных общностей 

быстрее, чем какие-либо социальные, политические или культурные события. 

Об этом свидетельствует, например, быстрое распространение системы 

американских ценностей.  

Вторая тенденция связана с не менее отчетливым стремлением 

этнокультурных сообществ сохранить свою специфичность. Эта тенденция 

представлена системой базовых знаний, мнений и верований. Такая система – 

фундамент формирования ядерных этнических стереотипов лингвокультурной 

общности как основы идентификации этнокультурной общности. 

Поэтому любая целенаправленная попытка побудить членов 

этнокультурного сообщества к принятию хотя бы и фрагмента «чужой» 

системы ценностей наталкивается на сопротивление.  

Важно заметить, что идентификация этнокультурной общности во 

многом связана с обязательным наличием в этнической ментальности 

аксиологических (оценочных) признаков, противопоставляющих одну 

этнокультурную общность другой, в том числе и в широко изучаемых 

когнитивных структурах свой народ и чужой народ. Оценочные признаки 

реализуются в различных формах, вербальной и невербальной, и степенях 

агрессивности по отношению к чужому народу.  

Именно степень агрессивности и определяет актуальное состояние 

межэтнической напряженности. Причины этнических конфликтов сводятся, как 

правило, к следующим: 
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 социально-экономические (неравенство уровней жизни, различное 

представительство в престижных профессиях, социальных слоях или 

органах власти); 

 культурные (от особенностей бытового поведения до специфики 

политической культуры); 

 этнополитические (стремление к самоопределению, претензии на власть 

национальных элит); 

 культурно-языковые (недостаточное, с точки зрения этнического 

меньшинства, использование его языка и культуры в общественной 

жизни); 

 этнодемографические (быстрое изменение соотношения численности 

контактирующих народов вследствие миграции и различий в уровне 

естественного прироста населения); 

 экологические (ухудшение состояния окружающей среды и природных 

ресурсов в результате их загрязнения либо истощения вследствие 

использования представителями иной этнической группы или 

государством, ассоциирующимся с другим народом); 

 экономические (борьба за материальные ресурсы или их 

перераспределение, конкуренция между этносами в сфере разделения 

труда); 

 этнотерриториальные (территориальные споры, миграции и 

перемещения, несовпадение государственных или административных 

границ с границами расселения народов); 

 исторические (войны, исторические отношения зависимости одного 

народа от другого, историческая память и т.д.); 

 конфессиональные (принадлежность к различным религиям и 

конфессиям, различие в уровне религиозности населения). 

Общеизвестно, что наиболее отчетливо межэтническая напряженность 

проявляется в условиях жесткого противостояния конфликтующих 

этнокультурных общностей, и в частности в условиях войны, в том числе и 

информационной. Наша задача сегодня – показать возможности 

психолингвистики в определении а) наличия и б) степени этнической 

напряженности.  

Психологи и социологи утверждают, что индивидуальное пространство 

бытия индивида структурируется как некое рационально-чувственное 

информационное поле, в котором выделяются личностно значимые 

персональная и социальная зоны. Повышение личностной значимости тех или 

иных зон индивидуального пространства может быть, например, следствием 

разного вида воздействий, в частности медиа.  

В этом случае личностно и социально значимой может стать не только 

национально-культурная зона, на которую человек претендует в связи с 

принадлежностью к определенной национально-культурной общности. 

Известно, что чувство территории государства, его границ как своего 
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психологического пространства является для индивида одним из важнейших 

[1]. 

Межэтнические конфликты могут протекать до известного момента 

скрыто. Как распознать назревание такого конфликта на возможно более 

ранних этапах?  

Психолингвистическая диагностика межэтнической напряженности, на 

наш взгляд, может складываться из следующих этапов: 

 проведение массового свободного ассоциативного эксперимента в 

диагностируемых регионах с целью выявления актуальности концептов, 

свидетельствующих о межэтнической напряженности; 

 типологизация результатов ассоциативного эксперимента на основе 

интегративной модели актуального психологического значения с 

заданным количеством актуальных параметров [2]. 

Эта модель отображает принципиально функциональное, динамическое 

соотношение между стабильными составляющими концепта. Изменение 

соотношения между ними свидетельствует о наличии качественно иной 

системы (содержания) концепта.  

Теоретическим основанием представленной методики являются 

следующие положения: 

 члены одной этнокультурной общности существенно сходным образом 

вербализуют результаты познавательной деятельности в силу наличия 

системы этнических (конвенциональных) стереотипов и общности 

когнитивных структур – структур, возникающих при репрезентации 

стабильных ментальных содержаний стабильными языковыми 

элементами; 

 ментальные структуры, отражающие личностный перцептивный опыт, 

принципиально могут репрезентироваться различными языковыми 

элементами, но при этом познавательные схемы определенного уровня 

интеграции отражаются существенно сходным образом. 

 На основании перечисленных и иных психолингвистических положений 

была сформулирована гипотеза: структура концепта отражает наличие и 

степень межэтнической напряженности, обнаруживающиеся в различном 

соотношении аксиологических и иных компонентов концепта.  

 Характер этого соотношения может быть формализован и использован в 

качестве способа диагностики межэтнической напряженности. 

  Сформулированная гипотеза поэтапно верифицировалась на основе 

предложенной методики. В период обострения военного конфликта в Чечне 

был проведен свободный ассоциативный эксперимент, в котором 456 

информантам были предложены слова-стимулы среди других слов-

дистракторов: Чечня, Россия, чеченцы, русские. Анализ реакций на слово-

стимул Чечня показал, что наибольшее количество ассоциатов актуализирует 

представление как компонент концепта – 73,4 %. Подавляющее количество 

ассоциатов-представлений объединяет интегративный компонент военные 

действия (конфликт, боевики, террористы, террор, теракты, заложники, 
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автомат, убийство, беженцы, кровь, гибель, битва, взрыв, разруха, АК-47 и 

др.), наиболее частотной реакцией на названный стимул является война – 

50,9%.  

 Доля эмоций и оценки в структуре концепта (12,8%) относительно 

количества реакций-представлений низка, но все ассоциаты, связанные с 

эмоциями и оценками, резко негативные: зло, горе, угроза, резня, бойня, боль, 

опасно, мерзость, ад, беспорядок, сволочи, собаки, козлы, хачики, твари, 

бандиты и т.п. На слово Россия зафиксировано 56% реакций-представлений, 

значительную часть которых объединяет интегративный признак природные и 

урбанистические объекты: горы, природа, пейзаж, трава, хлеб, город, 

университет, церковь, дом. Эмоционально-оценочные реакции составляют 

13%, причем практически все они положительные: любимая, родная, люкс, 

кайф, хорошо, чудесная, чудная, неповторимая, великолепная и т.п. Как видим, 

структурирование концептов Чечня и Россия осуществляется по сходным 

стратегиям: при вербализации ментального содержания, связанного с 

когнитивными структурами свой регион, чужой регион наиболее актуальным 

является представление. При этом доля эмоционально-оценочного компонента 

концепта представляется относительно небольшой, а информанты, как правило, 

актуализируют резко отрицательные эмоции и оценки чужого региона и 

положительные оценки своего региона.  

 Анализ реакций на стимулы русские и чеченцы, коррелирующих с 

когнитивными структурами свой народ и чужой народ, обнаружил иную 

тенденцию структурирования концептов. Резко увеличивается число 

эмоционально-оценочных реакций наряду с резким понижением числа реакций-

представлений. Эмоционально-оценочные реакции на стимул чеченцы 

составили 47%, причем все ассоциаты – резко негативные. На фоне 

единственного высокочастотного ассоциата враги наблюдается высокая 

частотность лексем, соотносимых с отрицательными эмоциями и оценками: 

неруси, хачики, чурки, козлы, мрази, лохи, звери, убийцы, засранцы, идиоты, 

овцы, твари, уроды, сволочи, подонки, паразиты, злоба, ненависть, не люблю и 

пр. Реакции-представления при этом составляют 22% и актуализируют признак 

военные действия: война, беженцы, взрыв, боевики, террористы, террор, 

терроризм и пр.  

 Анализ реакций на стимул русские можно представить следующим 

процентным соотношением компонентов концепта: понятие – 29%, 

представление – 12%, эмоция и оценка – 46%, другие ассоциации – 3%. При 

этом подавляющее количество эмоционально-оценочных реакций 

положительное, немногочисленные отрицательные реакции связаны с печально 

известной «питейной» традицией русских: пьянь, алкаши, пьющие. 

Репрезентанты положительных эмоции и оценки актуализируют два 

когнитивных признака:  

 превосходство русских по различным качествам: № 1 в мире, лучшие, 

победители, герои, молодцы, красавцы, добряки, мудрые, сильные, 

честность, ум, мощь, сила; 
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 этнокультурную близость к информантам: свои, родные, наши, родня, 

братья, друзья. 

Таким образом, резкое увеличение числа негативных эмоционально-

оценочных реакций наряду с понижением числа реакций-представлений, 

связанных с одним когнитивным признаком, при характеристике 

представителей другого этноса может свидетельствовать о состоянии 

межэтнической напряженности.  

При этом актуализируются образы, представления, понятия, 

акцентирующие и преувеличивающие различия между народами, 

находящимися в состоянии конфликта. 

Обнаруженные тенденции структурирования концептов 

потребовали дополнительной верификации, поскольку выявлены они были на 

материале, во многом обусловленном резко обострившимися социально-

политическими причинами. В ассоциативный эксперимент дополнительно 

были введены стимулы американцы и китайцы. Реакции на стимул американцы 

распределяются по компонентам концепта следующим образом: понятие – 32%, 

представление – 18%, другие ассоциации – 2% (отказы 2%), эмоция и оценка – 

44%, причем с абсолютным преобладанием негативных ассоциатов: козлы, 

янки, уроды, тупые, дураки, глупые, враги, засранцы, придурки, лентяи, 

сволочи, гады, скоты и т.п. Вместе с тем актуализированы и положительно 

оценочные реакции: современные, интересные, богатые, братья, сильные, 

профессионально, новые технологии и др. Такие результаты, на наш взгляд, 

могут быть объяснены многолетней явной и скрытой конфронтацией России и 

США и реально ощущаемой частью россиян угрозы со стороны США. 

Отметим, что пилотный эксперимент, проведенный в марте 2014 г. подтвердил 

этот вывод. 

 Таким образом, и характер структурирования концепта 

американцы подтвердил преобладание эмоций и оценок в составе концепта, 

что, на наш взгляд, обнаруживает наличие реального конфликта или 

«виртуального» соперничества этнокультурных общностей.  

Такое утверждение верифицировано включением в эксперимент слова 

китайцы. Результаты эксперимента таковы: реакции-представления – 50%, 

эмоция и оценка – 22%, понятие – 15%, другие ассоциации – 5%. Очевидно и 

отличие содержательных характеристик ассоциатов. Реакции-представления 

фиксируют особенности, связанные с расовой принадлежностью китайцев 

(глаза, узкие глаза, желтые, желтокожие) и их культурой (рис, кун-фу, 

лапша). Показательно, что среди эмоционально-оценочных реакций нет 

маркеров вербальной агрессии; наиболее частотной эмоционально-оценочной 

реакцией является слово узкоглазые. Вместе с тем большинство реакций 

актуализирует достаточно доброжелательное или доброжелательно-

снисходительное отношение к китайцам: мелкие, малышки, шустрые, смешные, 

атипичные, братаны. Можно предположить, что в этом случае вербализация 

этнокультурных противоположностей осуществлялась с опорой на 

когнитивную структуру другой, а не чужой.  
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На втором этапе исследования с учетом всех результатов ассоциативного 

эксперимента были построены гистограммы реакций информантов и построены 

линии тренда, графически репрезентирующие совокупность реакций на 

предложенные стимулы. Оказалось, что линии тренда для стимулов 

американцы, русские, чеченцы характеризуются принципиальным сходством: 

они отражают доминирование количества эмоционально-оценочных реакций и 

постепенное понижение количества реакций к понятийным, реакциям-

представлениям и другим ассоциатам. 

  

 
Рис. 2. Сравнительная характеристика ассоциатов на стимулы чеченцы, 

американцы 

 

Линия тренда на стимул китайцы имеет принципиально иной вид, 

наглядно демонстрирующий существенное изменение отношений между 

эмоционально-оценочным компонентом и представлением в структуре 

концепта, означенного словом китайцы.  

 

 
Рис. 2. Сравнительная характеристика ассоциатов на стимулы чеченцы, 

китайцы 

 

Таким образом, линия тренда является индикатором наличия или 

отсутствия межэтнической напряженности, а ее конфигурация может 

рассматриваться как операциональный компонент при интерпретации 

степени обостренности межэтнического конфликта. Так, в нашем случае 
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на высокую степень межэтнической напряженности указывает 

нисходящая кривая, на несущественность межэтнических отношений для 

информантов – куполообразная. В дальнейших исследованиях можно 

получить типологию линий тренда, графически фиксирующую степень 

межэтнической напряженности. 

 

 

 

Литература 
1. Калмыков А.А. Права человека и проблема психологической безопасности // 

Права человека в России: декларации, нормы и жизнь (тезисы конференции). – 

М.: Изд-во МНЭПУ, 1999. – С. 89-92. 

2. Пищальникова В.А. Проблема смысла художественного текста: 

психолингвистический аспект. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та 

1992. – 134 с. 

 

Л.О. Бутакова  

L.O. Butakova 

 

ПОЛИМОДАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ РУССКИХ И АМЕРИКАНСКИХ  

МУЛЬТСЕРИАЛОВ В АСПЕКТЕ РЕЦЕПЦИИ  

СОВРЕМЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ
5
 

 

 THE POLYMODAL TEXTS OF RUSSIAN AND AMERICAN CARTOON 

SERIES IN THE ASPECT OF THE RECEPTION BY MODERN  
  

Статья посвящена проблемам восприятия негомогенных речевых 

объектов, образующих значительную часть современных коммуникаций для 

детей и взрослых. Смешанная коммуникация (кино, реклама, телевидение, 

интернет) существенно изменила смысловую нагрузку изображений и 

форматов, совмещающих зрительные и вербальные формы передачи 

информации в динамике.  

Ключевые слова: негомогенный речевой объект, полимодальный текст, 

субъективное семантическое пространство, метод семантического 

дифференциала, психолингвистическое моделирование. 

The perception of non-homogeneous speech phenomenon is the subject of the 

article. This issue relevant both because of the actual linguistic interest to the 

cognitive basis of perception, and because of the significant role of multimodal 

communication in the lives of modern children. The purpose of the study is to show 

the character of perception of the popular cartoon series of modern Russians as part 
                                                           
5
 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ 15-04-00325а «Детство в дискурсивном 

пространстве региона: комплексный анализ институциональных и персональных коммуникаций с участием 

ребёнка» 



83 
 

of the current social-oriented communication, build their psycholinguistic model 

using the technique of reconstruction of inhomogeneous speech products. The author 

suggests that the cartoon series are a dynamic audio-visual polymodal objects in 

which diverse components form a common semantic space. Semantic differential 

method (14 antonymous scales) has been used to identify functional load of different 

properties of polymodal texts. Results of the study: subjective semantic spaces of the 

six cartoons series that are based on respondents' answers, which reflected emotional 

relationship and assessment of the form and content polimodal texts.  

Key words: non-homogeneous speech subjects, polymodal text, subjective 

semantic space, semantic differential method, psycholinguistic modeling. 

 

Анализ актуальности исследования и характера рецепции популярных 

русских и американских мультсериалов взрослыми реципиентами дан в [2, с. 

21-32; 3, с. 21-31]. Поскольку процесс восприятия является живым, 

интенциональным, творческим процессом познания [4, с. 301], возможно 

описать его экспериментальным путем как процесс создания субъективных 

семантических пространств (вариантов интерпретации текстов реципиентами).  

 Цель данного исследования – с помощью методов психолингвистического 

эксперимента выявить особенности восприятия современными российскими 

школьниками популярных мультипликационных сериалов, реконструировать 

«образы содержания полимодальных текстов», принадлежащих к разным 

культурам.  

Гипотеза исследования: мультипликационные сериалы представляют 

собой динамичные аудиовизуальные полимодальные объекты, в которых 

генетически разнородные компоненты образуют единое смысловое 

пространство, реализуют с помощью рассеянной репрезентации социально 

значимые смысловые, эмотивно-оценочные доминантны, образованные на 

основе определенных стереотипов культуры. Они воспринимаются «благодаря 

одновременной работе двух или нескольких перцептивных (сенсорных) 

модальностей» [5, с. 22] как целостные феномены в режиме смысловой 

вариативности, заданной принятыми в социуме стратегиями представления 

культурных стереотипов; составом концептов и способов их репрезентации 

через актуальные смыслы в текстах; уровнем эмоционального переживания 

произведений, составом концептуальных систем, возрастом реципиентов. 

Метод семантического дифференциала – инструмент для выявления эмотивно-

ценностной составляющей таких текстов в процессе их восприятия 

реципиентами и построения субъективных семантических пространств 

воспринимаемых объектов.  

 Организация подготовительного этапа эксперимента описана в [2,3]. На 

основном этапе (сентябрь - октябрь 2015, сентябрь – октябрь 2016) школьники 

4 – 8-х классов школ и гимназий г. Омска, заполнив анкету с информацией о 

себе, выполняли задания, в рамках которых описывали отношение к 

предлагаемым мультсериалам по 14 антонимичным шкалам (28 параметрам) с 
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помощью выбора индекса интенсивности от +3 до –3. Задания выполнялись 

письменно, мультсериалы не пересматривались, время заполнения анкеты было 

ограничено. Отказов выполнения заданий не зафиксировано. Обработка 

результатов сводилась к суммированию количества баллов по каждой шкале, 

делению их на количество испытуемых [1, с. 216]. С помощью факторного 

анализа воссоздавалось усредненное субъективное семантическое пространство 

текста.  

 Результаты восприятия мультсериалов учащимися 4 и 5-х классов показывают 

преобладание позитивного отношения школьников к мультсериалам. Наиболее 

оптимистично оценивают учащиеся 5-х классов мультсериал «Маша и 

Медведь» (правда, высшей отметки интенсивности, как это было в аудитории 

реципиентов-студентов [2, с. 24-25], получено не было): по 7 параметрам из 14 

получены индексы интенсивности, приближающиеся к максимальным (от + 

2,75 и + 2,6 по параметрам веселый, детский и добрый, от +2,45 до +2,25 по 

параметрам яркий, активный, светлый, быстрый см. табл.1 Приложения). 

Остальные свойства текста были оценены как интенсивные в средней степени 

(выше +1), три качества текста закономерно оценены как недостаточно 

интенсивные – +0,9 умный, +0,8 сильный, +0,7 полезный (см. табл.1 

Приложения). Учащиеся 4-х классов менее оптимистичны: только по трем 

параметрам были отмечены высоко интенсивные показатели +2,108 веселый, 

+2,054 яркий, +2 детский. Недостаточно интенсивными были признаны в 

данной аудитории параметры +0,81 белый, + 0,675 умный и +0,432 новый. Как и 

во взрослой аудитории, мультсериал «Губка Боб Квадратные Штаны» 

производит неоднозначное впечатление [2, с. 24-25], что проявилось в 

перемещении ряда параметров в область отрицательных величин. Такая 

картина была зафиксирована только в аудитории школьников 5-х классов по 

параметрам - 0,76 вредный, -0,857 глупый, -1 чужой (студенты были более 

критичны в оценке мультсериала (по 7 параметрам были получены 

отрицательные результаты, еще два параметра дали 0; учащиеся 4-х классов 

оценили текст по этим же параметрам как незначительно интенсивный, выбрав 

положительные шкалы см. табл. 1 Приложения). Наиболее высокий 

позитивный результат был зафиксирован у пятиклассников по параметрам 

+2,238 активный и +2,190 добрый, у четвероклассников - по параметрам +2,135 

веселый и +2,054 светлый (см. табл. 1 Приложения).  

 Мультсериалы «Ну, погоди!» и «Том и Джерри» одинаково позитивно 

воспринимаются учащимися 4 и 5-х классов (картина восприятия данных 

мультсериалов взрослой аудиторией иная [2, с. 26]). В их оценке более 

оптимистичными были четвероклассники: по 9 шкалам из 14 были получены 

высоко интенсивные положительные результаты при восприятии мультсериала 

«Том и Джерри» от +2,705 активный и белый до +2,029 громкий (см. табл. 1 

Приложения). Учащиеся 5-х классов максимально положительно оценили 

данный сериал только по 5 шкалам – от +2,5 активный до +2 быстрый, при 

этом два параметра ушли в отрицательную область невысоких проявлений 

свойств текста (–0,617 чужой и –0,147 старый). Русский мультсериал «Ну, 
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погоди!» был оценен учащимися 4-х классов положительно с большей 

интенсивностью: не было получено ни одного отрицательного результата, 

область высоких позитивных показателей распространилась на 5 параметров 

(+2,558 активный, +2,294 свой, +2,235 веселый, +2,117 быстрый, + 2,088 

детский), еще 3 приближаются к границе высокой интенсивности проявления 

качеств (+1,823 светлый, +1,735 добрый, + 1,705 яркий). Учащиеся 5-х классов 

отметили высокий уровень интенсивности проявления только трех параметров: 

+2,147 активный, +2, 176 веселый, +2 быстрый (интенсивность показателей 

несколько ниже, чем у учащихся 4-х классов), приближается к уровню высокой 

интенсивности показатель по параметру +1,941 громкий. В отрицательной 

области достаточной интенсивности у данной возрастной группы реципиентов 

оказался параметр -1 старый.  

 Результаты восприятия последней пары мультсериалов оказались 

неожиданными (см. табл.1 Приложения). Русский мультфильм «Винни Пух» 

вызвал у пятиклассников положительные реакции высокой интенсивности по 5 

параметрам: +2,647 добрый, + 2,352 детский, +2,117 свой и веселый. 

Приближается к ним по силе проявления параметр +1,941 светлый. При этом 

достаточно интенсивным оказался отрицательный параметр -1,176 старый. 

Учащиеся 4-х классов так же считают мультсериал старым, но показатель 

имеет меньшую интенсивность (-0,441). Область проявления положительных 

параметров высокой степени интенсивности у данной группы реципиентов 

составили всего два свойства текста +2,352 детский и +2,294 добрый (параметр 

детский одинаково выражен у учащихся четвертых и пятых классов, параметр 

добрый несколько выше у пятиклассников). Мультсериал «Шрек» в данной 

возрастной аудитории не вызвал положительных оценок высокой 

интенсивности, зато в изобилии представлены области достаточной позитивной 

интенсивности, нет отрицательных областей восприятия, недостаточно 

проявленными оказались только два свойства +0,7878 полезный и +0,2121 свой. 

Картина рецепции пятиклассниками данного мультфильма контрастна: по трем 

параметрам получены результаты высокой положительной интенсивности 

+2,352 яркий, +2,0588 веселый, +2 громкий. По одному параметру получен 

отрицательный результат слабой интенсивности -0,254 чужой. Четыре свойства 

текста оценены как недостаточно интенсивные: +0,941 полезный, +0,911 новый, 

+0,882 быстрый, +0,617 белый.  

Итак, эксперимент показал несовпадение позитивных и негативных 

областей восприятия мультсериалов, разницу проявленных эмоций, что 

обусловило смысловую вариативность воспринимаемых объектов и 

несовпадение усредненных смысловых пространств при слабом 

противопоставлении «своих» и «чужих» мультсериалов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
Таблица 1. Восприятие мультсериалов в сопоставлении 

 
Параметры 

восприятия  

Маша и Медведь  Губка Боб 

 

4 класс 5 класс  4 класс  5 класс  

активный  пассивны

й  

1,6363636

36 

2,35 1,9729729

73 

2,2380

95 

светлый  темный  1,7297297

3 

2,25 2,0540540

54 

1,8571

43 

быстрый  медленны

й  

1,4864864

86 

2,3 1,8108108

11 

1,9047

62 

новый  старый  0,4324324

32 

1,25 1,5135135

14 

0,2857

14 

громкий  тихий  1,3243243

24 

1,75 1,8378378

38 

1,7619

05 

детский  взрослый  2 2,6 1,5675675

68 

0 

яркий  тусклый  2,0540540

54 

2,45 1,8918918

92 

2,1904

76 

 добрый  злой  1,8378378

38 

2,6 1,4054054

05 

1,0476

19 

свой  чужой  1,4594594

59 

1,65 0,6756756

76 

-1 

умный  глупый  0,6756756

76 

0,9 0,0540540

54 

-

0,8571

4 

полезный  вредный  1,0270270

27 

0,7 0,2702702

7 

-0,7619 

веселый  грустный  2,1081081

08 

2,75 2,1351351

35 

1,9047

62 

сильный  слабый  1,3243243

24 

0,8 1 0,0952

38 

белый  черный  0,8108108

11 

1,6 0,8378378

38 

0,7619

05 

Параметры восприятия  Винни Пух  Шрек 

4 класс  5 класс  4 класс  5 класс  

активный  пассивны

й  

1,294118 1,5294

12 

1,909091 1,8823

53 

светлый  темный  1,676471 1,9411

76 

1,878788 1,8235

29 

быстрый  медленны

й  

1,088235 0,6764

71 

1,424242 0,8823

53 

новый  старый  -0,44118 -

1,1764

1,575758 0,9117

65 
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7 

громкий  тихий  0,882353 1,0882

35 

1,727273 2 

детский  взрослый  2,352941 2,3529

41 

1,454545 1,0294

12 

яркий  тусклый  1,235294 1,6470

59 

1,939394 2,3529

41 

 добрый  злой  2,294118 2,6470

59 

1,30303 1,5588

24 

свой  чужой  1,794118 2,1176

47 

0,212121 -

0,2647

1 

умный  глупый  1,352941 1,3823

53 

1,090909 1 

полезны

й  

вредный  1,764706 1,3529

41 

0,787879 0,9411

76 

веселый  грустны

й  

1,823529 2,1176

47 

1,848485 2,0588

24 

сильны

й  

слабый  1,441176 0,6666

67 

1,575758 1,2058

82 

белый  черный  1,323529 1,3235

29 

1,272727 0,6176

47 

Параметры 

восприятия  

Ну, погоди! Том и Джерри 

4 класс  5 класс  4 класс  5 класс  

активны

й  

пассивный  2,558824 2,1470

59 

2,705882 2,5 

светлый  темный  1,823529 1,9705

88 

2,235294 2,1764

71 

быстры

й  

медленный  2,117647 2 2,588235 2 

новый  старый  0,117647 -1 1,176471 -

0,1470

6 

громкий  тихий  1,558824 1,9411

76 

2,029412 1,9411

76 

детский  взрослый  2,088235 1,5588

24 

2,5 1,7647

06 

яркий  тусклый  1,705882 1,6764

71 

2,588235 2,0882

35 

 добрый  злой  1,735294 1,3823

53 

2,235294 1,3823

53 

свой  чужой  2,294118 1,6176

47 

1,235294 -

0,6176

5 

умный  глупый  1,382353 1,0882

35 

1,764706 0,3823

53 

полезны

й  

вредный  0,941176 0,8529

41 

1,705882 0,6470

59 

веселый  грустный  2,235294 2,1764

71 

2,558824 2,0882

35 

сильны

й  

слабый  1,352941 1,2352

94 

1,882353 1,2941

18 

белый  черный  1,147059 0,9411

76 

2,705882 0,5 
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Таблица 2.  

Соотношение средних величин факторов восприятия мультсериалов в сопоставлении 

 
Факторы восприятия  Сила  Стабил

ьность  

Акти

внос

ть  

Оце

нка  

 К
л
ас
с 
М
у
л
ь
тс
ер
и
ал

  

Маша и 

Медведь 

4 класс  

1,54

7297

297 

1,21621

6216 

 

1,15

8067

158 

 

1,54

0540

541 

Маша и 

Медведь  

5 класс  

1,82

5 

1,925 1,55 2,03 

Маша и медведь 

студенты  

2,10

7143 

2,35714

3 

1,52

3809 

1,85

7143 

Губка Боб  

4 класс  

1,63

5135

135 

1,54054

0541 

1,02

7027

027 

1,26

2864

865 

Губка Боб  

5 класс  

1,70

248 

0,14285

7 

0,74

6 

0,59

047 

Губка Боб  

студенты 0,60

7144 0 

-

0,71

428  

-

1,22

857 

 Винни Пух  

4 класс  

 

1,44

1176 

0,95538

05 

1,46

0784 

1,78

8035

4 

Винни Пух 

5 класс  

1,01

9608 

0,58823

6 

1,40

1961 

1,84

1176 

Винни Пух  

Студенты  

0,21

875 0,625 

0,87

5 2  

Шрек 4 класс  1,66

666 

1,51515

2 

1,32

3232 

1,26

6667 

Шрек 5 класс 1,61

0294  

0,97058

9 

1,14

7059 

1,23

5293 

Шрек студенты 1,59

375 

-0,0625 0,62

5 

0,15 

Ну, погоди!  

4 класс 

1,54

7297

297 

1,21621

6216 

1,15

8067

158 

1,54

0540

541 

Ну, погоди!  

5 класс 

1,71

3235 

0,27941

2 

1,31

3725 

1,64

7059 

Ну, погоди! 

студенты  

1,98

2143 

-

0,03572 

1,11

9048 

1,32

8572 

 Том и Джерри 

 4 класс  

1,68

3824 

1,10294

1 

1,54

902 

1,89

4118 

 Том и Джерри 

 5 класс  

1,83

0882 

0,80882

3 

1,21

5686 

1,19

3506 

 

Том и Джерри  

студенты 

1,44

9999

9 

-

0,06667 

0,28

8888

9 

-

1,02

667 
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ЯЗЫК В ЗЕРКАЛЕ КОГНИТИВНЫХ МЕТАФОР: СПОР 

ПРОСВЕЩЕНИЯ С РОМАНТИМЗМОМ 

  

LANGUAGE IN THE MIRROR OF COGNITIVE METAPHORS:  

THE CONTROVERSY BETWEEN ENLIGHTENMENT AND 

ROMANTICISM 

 

В статье сопоставляются когнитивные метафоры ЯЗЫК – ОДЕЖДА 

МЫСЛИ (А. Поп и С. Джонсон) и ЯЗЫК – ИНКАРНАЦИЯ МЫСЛИ (У. 

Вордсворт), характерные, соответственно, для эпохи Просвещения и эпохи 

Романтизма. Автор показывает, как смена этих метафор отражает изменения в 

философии языка на протяжении XVIII и XIX веков. Основное внимание 

уделяется эволюции взглядов на соотношение языка и мышления и природу 

языкового знака. 

The article compares the cognitive metaphors LANGUAGE IS THE DRESS 

OF THOUGHT (A. Pope and S. Johnson) and LANGUAGE IS THE 

INCARNATION OF THOUGHT (W. Wordsworth), typical, respectively, of the 

epochs of the Enlightenment and Romanticism. The author demonstrates how the 

shift in metaphors reflects the changes in the philosophy of language in the course of 

the 18
th

 and 19
th
 centuries. The main focus is on the evolution in the views on the 

interrelation of language and thought and the nature of linguistic sign. 

Ключевые слова: концептуальная метафора, философия языка, 

соотношение языка и мышления, эпоха Просвещения, Романтизм. 

Key words: conceptual metaphor, philosophy of language, interrelation of 

language and thought, the epoch of the Enlightenment, Romanticism. 

 

В лингвистике последних десятилетий большое внимание уделяется 

когнитивной метафоре как эффективному средству познания действительности. 

Среди когнитивных метафор, отражающих различные стороны человеческой 

жизни, выделяется группа метафор, описывающих человеческий язык. Эти 

метафоры устанавливают как на материале разнообразных литературных и 

публицистических текстов (в этом случае они отражают образы языка, 

представленные в общественном сознании), так и на материале 

лингвистических работ (в этом случае они отражают эволюцию 

лингвистической мысли и смену научных парадигм). Таких метафор, значимых 

для философии языка и истории языкознания, было немало: язык – живой 

организм (сравнительно-историческое языкознание), язык – порождающее 

устройство (генеративная лингвистика), язык – дом бытия (Хайдеггер). 

Когнитивные метафоры обладают значительным гносеологическим 

потенциалом для получения научного знания: будучи эффективными 



90 
 

познавательными моделями, они формируют образ объекта и направляют ход 

мыслей тех, кто ими пользуется, в определенное русло.  

В настоящей статье речь пойдет о двух метафорах языка, отразивших и, в 

силу своей общеизвестности, до определенной степени сформировавших в 

британской культуре конца XVII – начала XIX вв. представления о роли языка в 

мышлении и в словесном творчестве. Отражая альтернативные точки зрения на 

взаимоотношение языка и мышления, они свидетельствует об эволюции 

взглядов британских философов и литераторов на эту проблему.  

Первая метафора представляет язык как ОДЕЖДУ МЫСЛИ. Своим 

появлением в британской культуре она обязана А. Попу. В его стихотворном 

трактате «Опыт о критике» (1711), который считают манифестом английского 

неоклассицизма, содержатся строчки:  

‘True Wit is Nature to Advantage drest’ 

... 

‘Expression is the dress of thought and still 

Appears more decent as more suitable’. 

В своем окончательном виде метафора ‘Language is the dress of thought’ 

(язык есть одежда мысли) была сформулирована знаменитым литератором и 

лексикографом С. Джонсоном в книге «Жизнеописания выдающихся 

английских поэтов» (1779) [1, р. 87].  

Эта метафора напрямую соотносится с литературной практикой 

неоклассицизма, основой которой была теория трех стилей, предполагавшая 

осознанный выбор языковых средств (стилей) в зависимости от содержания 

сочинения; именно в этом контексте эта метафора и была употреблена А. 

Попом. Образ языка, облачающего мысли в подобающую им одежду, часто 

использовался для критики вульгарного языка простонародья, не подобающего 

высокой литературе. Как писал С. Джонсон, «так же, как благороднейшие люди 

и прекраснейшие поступки были бы принижены и затемнены одеянием, 

подходящим для грубых занятий селян или ремесленников, так и самые 

героические чувства потеряют свою силу, и самые замечательные идеи утратят 

свое величие, если их передавать словами, используемыми по низким и 

тривиальным поводам, оскверненными вульгарными устами и загрязненными 

безвкусным употреблением» (пер. автора) [Там же, р. 87].  

 Однако значение метафоры ЯЗЫК – ЭТО ОДЕЖДА МЫСЛИ выходило за 

рамки стилистики художественной литературы. Метафора, представляющая 

язык как «одежду мысли», также соответствовала взглядам британских 

философов (Т. Гоббса, Дж. Локка, Д. Юма, Дж. Беркли, Э. Берка и др.) и 

филологов эпохи Просвещения.  

Основные положения философии языка эпохи Просвещения сводятся к 

следующему: 

– язык отражает не сами явления и предметы окружающего мира, но их 

ментальные репрезентации в сознании человека; 

– язык оформляет уже в большей или меньшей степени сформировавшиеся 

«идеи»; 
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– язык не столько средство познания, сколько средство коммуникации; 

 – язык имеет условную знаковую природу; 

 – язык – результат общественного договора (десакрализация языка);  

 – влияние языка на мышление имеет, скорее, отрицательный характер 

(«плутовство слов»). 

Метафора, представляющая язык как одежду мысли», закрепляет 

представления о вторичности языка по отношению к мышлению. В 

соответствии с философией сенсуализма (Дж. Локк) в основе познания лежат 

ощущения и восприятия; эти «отпечатки» окружающей действительности в 

сознании человека – восприятия, ощущения, зрительные образы, абстрактные 

идеи – и являются первичной знаковой системой. Язык оформляет («одевает») 

уже в основном сформировавшиеся идеи; как одежда, которая может украшать 

или уродовать того, кто ее носит, он может делать это более или менее 

успешно. 

Учение о знаковой природе языка эпохи Просвещения предполагало, что в 

силу условного характера языкового знака звуковая оболочка связана с 

ментальными репрезентациями условной конвенциональной связью. Как писал 

Д. Юм, «одна и та же идея может быть присоединена к разным словам и 

применена в различных суждениях без всякой опасности впасть в ошибку» [2, 

стр. 81].  

Трактовка языкового знака как условного образования вытекала из 

представления о языке как результате общественного договора, который имеет 

вполне земной, а не сакральный характер, и может быть при необходимости 

пересмотрен. Слово, понимаемое как результат конвенции, перестает 

осознаваться как имя, закрепляющее в своем звучании знание о природе 

явлений окружающего мира: слова рассматривались философами эпохи 

Просвещения не столько как познавательные модели, сколько как своего рода 

«метки», служащие для передачи мысли окружающим: «слова употребляются 

для закрепления и сообщения наших мыслей» [3, стр. 534]. Соответственно, 

главная функция языка не гносеологическая, а коммуникативная: язык призван 

закреплять уже сформировавшихся идеи и передавать их окружающим. Такой 

подход можно назвать инструментальным (в отличие от культурно-ценностного 

подхода, характерного для эпохи Романтизма) [4]. Инструментальный подход 

подчеркивает коммуникативно-прагматическую направленность языка, 

назначение которого состоит в передаче «идей», которые находятся за 

пределами самого языка, с помощью условных словесных знаков.  

Хотя философы эпохи Просвещения не дали однозначного ответа на 

вопрос о том, возможно ли мышление, не облеченное в «языковые одежды», 

логика их рассуждений показывает, что они до определенной степени 

допускали для мысли возможность вырваться из оков языка. Во всяком случае, 

они подчеркивали отсутствие изоморфизма между языком и мышлением. Так, 

по Дж. Локку, мысль рождается до слова: «При возникновении языков 

необходимо было иметь идею, прежде чем дать ей имя» [3, стр. 494]. Мысль не 

совпадает с ее словесным выражением и в развитых языках, что создает 



92 
 

проблемы для литературного творчества. Как писал Х. Блэр, автор влиятельной 

риторики второй половины XVIII в., «слова, употребляемые человеком для 

выражения своих мыслей, могут быть несовершенными в трех отношениях: они 

могут выражать не ту идею, которую хочет выразить автор, но другую, только 

похожую на нее или близкую к ней; они могут выражать нужную идею, но не 

вполне полным и исчерпывающим образом, и, наконец, они могут добавлять к 

идее автора нечто, не входящее в его замысел» [5, р. 219].  

 Таким образом, философская мысль эпохи Просвещения отделяла мысль 

от слова (как отделено тело от одежды). Более того, философы XVII – XVIII вв. 

считали способность «мыслить без языка» залогом успешного познания 

действительности: вырваться из-под пагубной власти языка – вот задача для 

истинно просвещенного человека.  

Для британских философов и филологов этого периода характерно 

скептическое отношение к гносеологическим возможностям языка: созданный 

в глубокой древности непросвещенными людьми, язык, по их мнению, 

навязывает сознанию ложные образы, предлагает несовершенные 

классификации, препятствуя адекватному постижению действительности. Не 

случайно Дж. Локк назвал обширные разделы своего монументального труда 

«О несовершенстве слов» (‘Of the imperfection of words’) и «О злоупотреблении 

словами» (‘Of the abuse of words’) [3]. Такой подход можно назвать 

«лингвистическим скептицизмом». 

Скептическое отношение к гносеологическим возможностям языка 

прослеживается уже у Ф. Бэкона, считавшего язык одним из «идолов 

человеческого разума». Под «идолами человеческого разума» Бэкон 

подразумевал ложные образы в сознании человека, возникающие из-за его 

внутренней предрасположенности к ним. В «Новом Органоне» Бэкон пишет о 

«плохом или нелепом установлении слов», которое он называет «Идолом 

Площади или Рынка»: «слова прямо насилуют разум, смешивают все и ведут 

людей к бесчисленным спорам и толкованиям» [6, стр. 19]. 

Лингвистический скептицизм характерен и для других британских 

философов. «Язык, что паутина: слабые и тщеславные умы цепляются за слова 

и запутываются в них, а сильные легко сквозь них прорываются», – писал Т. 

Гоббс [7, стр. 97]. «Слова… подобно среде, через которую зрим видимые 

предметы, своей неясностью и беспорядком нередко затемняют наше зрение и 

обманывают наш разум… Если принять во внимание, что заблуждениями, в 

которые люди вводят себя и других, и ошибками в спорах и понятиях людей мы 

во многом обязаны словам и их неопределенным или неправильным значениям, 

то у нас будет основание считать это немалым препятствием на пути к 

знанию», – писал Дж. Локк [3: 547]. «Не служит ли язык более препятствием, 

чем помощью успехам наук?» – вопрошал Дж. Беркли [8, стр. 168]. Он прямо 

указывал на необходимость разделять мысль и ее словесное оформление: 

«Было бы желательно, чтобы каждый постарался, насколько возможно, 

приобрести ясный взгляд на идеи, которые он намерен рассматривать, отделяя 

от них всю ту одежду и завесу слов, которая так много способствует 
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ослеплению суждения и рассеянию внимания. Нам нужно только отдернуть 

завесу слов, чтобы ясно увидеть великолепнейшее древо познания» [Там же]. 

Лингвистический скептицизм создавал почву для практики нормирования 

национальных языков Нового времени, которая предполагала сознательное 

вмешательство грамматистов и лексикографов в язык для его 

совершенствования. На этом философском основании в XVIII веке в 

британской науке о языке складывается нормативный подход к языку, 

ставивший целью совершенствование языка и борьбу с «плутовством слов» [9].  

С течением времени, однако, меняются как философская картина мира, так 

и теория, и практика литературного творчества. Романтизм как ведущее 

литературно-философское направление конца XVIII – первой половины XIX вв. 

пересматривает представления о природе творчества, роли поэта в обществе и о 

взаимоотношении языка и мышления.  

Рождается новый образ языка как ИНКАРНАЦИИ МЫСЛИ. Он 

принадлежит британскому поэту, одному из лидеров британского романтизма, 

У. Вордсворту. В «Эссе об эпитафиях» (1810) Вордсворт, полемизируя со 

старой метафорой языка, пишет: «если бы слова не были … инкарнацией 

мысли, но только ее одеянием, тогда, без сомнения, они оказались бы недобрым 

даром, как те одержимые злой силой одежды, о которых мы читаем в рассказах 

о временах, полных суеверий, временах, которые имели власть губить и лишать 

разума того несчастного, кто их надевал» (пер. автора) [10, p. 65]. 

Оборот incarnation of thought можно было бы перевести привычным 

русскому слуху словосочетанием «воплощение мысли», однако идею 

Вордсворта точнее передает более близкий к оригиналу оборот «инкарнация 

мысли». Не случайно Вордсворт не употребляет в этом контексте слово 

embodiment: в отличие от слова embodiment, которое также означает 

«воплощение», но имеет более широкое употребление, incarnation вызывало у 

носителей английского языка XVIII – XIX вв. отчетливые религиозные 

ассоциации: в теологии инкарнация означает воплощение Иисуса Христа в 

человеческом теле. Как одно из ключевых понятий теологии, положение об 

инкарнации Иисуса Христа было (и остается) предметом ожесточенных споров 

богословов из-за противоречия между утверждениями, что Иисус Христос есть 

сын Божий и одновременно – смертный человек. Будучи религиозным 

человеком, Вордсворт, несомненно, осознавал теологические «отзвуки» слова 

«инкарнация», придававшие языку сакральный характер; они были очевидны и 

для его современников. 

Новая метафора подразумевала более тесную, «органическую» связь 

между языком и мыслью. Как писал Вордсворт в том же эссе, «те выражения, 

которые являются не тем, чем служит одежда для тела, но тем, чем тело 

является для души, сами по себе являются частью мысли, ее силой или 

назначением» (пер. автора) [там же].  

 Если язык является мистической инкарнацией мысли, его можно, 

продолжая эту метафору, назвать «телом мысли». Именно так понимали мысль 

Вордсворта его современники. Как писал Томас де Квинси, «если бы язык был 



94 
 

просто одеждой мысли, их можно было бы отделить друг от друга … Но… вы 

так же не можете сделать это с поэтической мыслью, как не можете разделить 

душу и тело… эти два элемента соединены не как тело с одеждой, которую 

легко от него отделить, но как мистическая инкарнация» [Цит. по: 11, р.18]. 

Образ Вордсворта подхватывает Т. Карлайль, британский писатель, публицист, 

историк и философ: «Язык называют одеждой мысли, однако его, скорее, надо 

было бы назвать одеянием из плоти (flesh-garment), телом мысли» [12, p.73]. 

Новое понимание языка вело к сомнению в верности традиционного, 

восходящего еще к Дж. Локку положения о произвольном характере знака. Как 

писал живо интересовавшийся вопросами философии С. Кольридж, 

«действительно ли мышление (курсив оригинала) невозможно без 

произвольных знаков? И – в какой мере слово «произвольный» является 

неверным (a misnomer)?» [13, р.93].  

 Если образ языка как одежды мысли предполагал механистический 

характер связи мысли и ее вербальной оболочки, то новый образ (язык – это 

инкарнация или тело мысли) подчеркивал органическое единство мысли и 

слова, духовного и материального. Соответственно, для поэтов-романтиков 

характерен интерес к материальной («вещной») стороне языка и к 

суггестивным возможностям его звуковой стороны, нехарактерный для поэтики 

классицизма, видевшего в словах лишь внешнюю, в большой мере случайную и 

не всегда «удобную» одежду мысли. Не случайно использование аллитерации и 

ритмических повторов стали постоянными приемами в поэтическом творчестве 

романтиков.  

 В связи с этим интересно отметить, что, по мнению некоторых 

исследователей, у романтиков, в частности у Вордсворта, слух, а не зрение, 

становится ведущим органом восприятия [11, p.25]. Это, пожалуй, является 

преувеличением (в поэзии у Вордсворта присутствует много выразительных 

зрительных образов, выражающих восхищение зримой красотой природы), но 

несомненно то, что слуховые впечатления также занимали в поэтическом мире 

Вордсворта важнейшее место. В поэме «Прелюдия» Вордсворт пишет о 

способности звука вдохнуть в душу возвышенные чувства, «не оскверненные 

формой или образом» (by form or image unprofaned) [14, p.45] и о силе видений, 

порожденных «невидимыми ветрами, воплощенными в тайне слов» (viewless 

winds embodied in the mystery of words) [Там же, p.131]. Романтики 

подчеркивали поэтичность звуков – пения птиц, ропота волн, вздохов ветра, 

журчанья ручья; в их поэзии сам язык представал музыкой. Характерно, что 

если в начале XVIII века язык обычно сравнивали с изобразительным 

искусством, то в конце XVIII в. его все чаще начинают сближать с музыкой 

[15]. 

Трактовка языка как инкарнации мысли создавала почву для пересмотра не 

только связи между языком и мыслью, мыслью и звуком, но и между языком и 

материальным миром (ср. этимологию слова incarnation, восходящего к 

латинскому in + carnis, что означает «во плоти»). Как инкарнация в теологии не 

предполагает разделения бога и человека, так и новая философия языка не 
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предполагала разделения его духовного и материального начал. Если в эпоху 

Просвещения философы признавали непосредственную связь языка с миром 

идей, и только через это – с окружающей действительностью, то романтики, 

склонявшиеся к пантеистическому мироощущению, выступают за прямую 

связь языка и окружающего мира. В примечании к стихотворению ‘The Thorn’ 

Вордсворт пишет, что слова являются «не только знаками страстей, но вещами 

(курсив оригинала), активными и действенными, которые сами по себе 

являются частью этих страстей» [16, p.594]. Сходную мысль находим у С.Т. 

Кольриджа, который в письме к У. Годвину (1800) пишет: «Я бы хотел 

попытаться разрушить старую антитезу Слов и Вещей (курсив оригинала), как 

бы подняв слова до уровня Вещей, и при этом живых вещей» [13, р.93].  

В этих словах можно, пользуясь современной терминологией, усмотреть 

перформативную трактовку языка: слова, конечно, не являются живыми 

существами (СЛОВО – ЭТО ВЕЩЬ – это еще одна когнитивная метафора), но 

могут рассматриваться как действия и события: слово, как писал С. Кольридж, 

«приобретает чувство реальности, оно греет и обжигает…оно как будто хватает 

нас рукой из плоти и крови» (пер. автора) [Цит. по: 17, p.42].  

Для поэтов новой эпохи ценность языка состоит не в его 

репрезентационной адекватности, но в его экспрессивных возможностях. Поэты 

– романтики не устают подчеркивать, что поэзия имеет дело не с разумом, но с 

чувствами, и именно язык способен передать всю гамму эмоциональных 

переживаний и вызвать у читателя эмоциональный отклик.  

В заключение необходимо упомянуть, хотя бы кратко, дискуссию о 

сравнительной ценности аллегории и символа, отразившей новые 

представления и предпочтения эпохи Романтизма в области семиотики. Для 

философов и литераторов эпохи Романтизма особое значение приобрел знак-

символ, который они противопоставляли аллегории. До эпохи Романтизма 

понятия символа и аллегории в трудах по поэтике и эстетике не 

противопоставлялись и употреблялись взаимозаменяемо. Их различение 

принято связывать с именем Гете и его критикой работ И. Винкельмана. 

Различие между аллегорией и символом Гете сформулировал так: «Аллегория 

превращает явление в понятие и понятие в образ, но так, что понятие всегда 

очерчивается и полностью охватывается этим образом, является им и 

выражается через него… Символ превращает явление в идею и идею в образ, 

но так, что идея, запечатленная в образе, навсегда остается бесконечно 

действенной и недостижимой, и, даже будучи выражена на всех языках, она все 

же остается невыразимой» [Цит. по: 18, стр. 113]. Понятие символа как 

краеугольного камня новой эстетики разрабатывают и британские романтики; 

особенно значим в этом отношении вклад C. Кольриджа, который, как принято 

считать, заложил основы теории символа в британской научной мысли [19]. 

 Исследователи подчеркивают механистический и рассудочный характер 

связи формы и содержания в аллегории и их органическую, интуитивную, 

непереводимую на язык понятий связь в символе. Эта трактовка символа 

напрямую соотносится с метафорой «инкарнации»: в трактовке Вордсворта 
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«инкарнация», то есть воплощение мысли в слове, носит мистический, даже 

сакральный характер и подразумевает неразрывное слияние содержания мысли 

и формы ее выражения.  

Восприятие символа, таким образом, основывается не на его рациональном 

анализе, но на интуиции, смутном ощущении, догадке. Как пишет У. Эко, 

символ понимается как «внезапное, непосредственное, молниеносное событие, 

в котором интуитивно постигается божественное» [18, р. 114]. Акцент на 

символической природе творчества, в том числе и словесного, меняет 

отношение между писателем и его аудиторией. Уходит в прошлое требование 

ясности, которое определяло оценку языка и текста в словесном творчестве и 

нормативной традиции эпохи Просвещения [9]. Единицы языка уже не 

понимаются как знаки, имеющие фиксированное значение для всех говорящих.

  В результате чтение начинает пониматься как творчество, точнее, как 

сотворчество, что коренным образом меняет характер взаимодействия поэта и 

его аудитории: на первый план выходит индивидуальная интерпретация текста. 

Так разная концептуализация языка в метафорах, представляющих его как 

ОДЕЖДУ или ИНКАРНАЦИЮ/ТЕЛО мысли, отражает смену эстетических 

предпочтений и лингвофилософских представлений эпохи Просвещения и 

Романтизма.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛАКУНЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: 

ОТ ВЫЯВЛЕНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ 

 

INFORMATION LACUNES OF THE ARTISTIC TEXT: 

FROM DETECTION TO FILLING 

  

 В статье рассматриваются вопросы понимания художественного текста, 

который характеризуется потенциальной информационной лакунарностью. 

Показано, что заполнению информационных лакун способствует аналитико-

синтетическая переработка эксплицитной информации. Она неоднородна и 

реализуется тремя видами - фактологической, интеллектуальной и стилевой 

информацией – в их совокупности. 

The article deals with the problem of understanding an artistic text. The author 

assumes that the text is characterized by potential information lacunarity. It is shown 

that analytical and synthetic processing of explicit information contributes to the 

filling of information gaps. Explicit information is heterogeneous and is realized by 

factual, intellectual and stylistic information. 

Ключевые слова: информационная лакуна, эксплицитная информация, 

фактологическая информация, интеллектуальная информация, стилевая 

информация, художественный текст, аннотация. 

Key words: information gap, explicit information, factual information, 

intellectual information, style information, the artistic text, abstract.  

Цель всякого текста – корректно выразить имеющуюся у автора и 

актуальную для реципиента информацию, передать ее в неискаженном, 

коммуникативно уместном и доступном виде, чтобы оказать на последнего 

запланированное воздействие. Однако при этом текст можно оценить как 

действенный только в том случае, если в результате его восприятия и 

понимания для реципиента не осталось «темных» мест, что на уровне 

вербальной составляющей означает способность пояснить (в идеале) все 

использованные языковые знаки. 

Будем исходить из многозначности термина понимание текста. 

Условимся первым значением термина считать «целенаправленный аналитико-

синтетический процесс овладения разными видами текстовой информации». 

Показателем результативности этого процесса должна стать способность 

мотивировать объем текстовой фактологической информации, 

последовательность ее предъявления, а также использование информационно 

релевантных языковых знаков и приемов их организации.  
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В этом особенно четко проявляется различие в процессе понимания 

нехудожественного и художественного текста, так как передаваемая ими 

информация обладает разной природой. Нехудожественный текст строится во 

взаимодействии нескольких видов информации по ценности - ключевой, 

уточняющей, дополнительной, повторной и нулевой. Соответственно его 

понимание зависит от точности определения статуса передаваемой 

информации.  

Для художественного текста такая дифференциация текстовой 

информации теряет актуальность: в нем отсутствует нулевая информация, а все 

остальные виды могут приобрести статус ключевой. Специфика 

художественного текста состоит в том, что он ориентирован на трансляцию 

инвариантной информации, касающейся фундаментальных вопросов бытия 

(что уже само по себе сужает круг адресатов), и чтобы она приобрела 

актуальность для реципиента, она должна быть передана:  

 нетривиальными способами, 

 оригинальными средствами, 

 неявным путем.  

Сложность понимания художественных текстов обусловлена еще и тем, что им 

свойствен избирательный подход к передаваемой информации, а также отказ от 

полноты ее представления в пользу достаточности, с точки зрения автора. 

 В совокупности характер представления информации, ее избирательность 

и достаточность формируют специфику идиостиля писателя. Они по-разному 

оцениваются и осознаются реципиентом в зависимости от его тезауруса, 

читательских предпочтений и опыта интерпретатора. В.А. Пищальникова 

полагает, что «при отсутствии какой-либо общности между концептуальными 

системами автора и реципиента осмысление художественного текста 

реципиентом тоже осуществляется, однако понимание не возникает» [1, с. 12]. 

 Соответственно феноменальность художественного текста состоит в его 

потенциальной информационной лакунарности. Под информационной лакуной 

будем понимать сведения, связанные с авторской интенцией и содержащиеся в 

художественном тексте, но не нашедшие в нем языковой репрезентации [ср., 2, 

с. 13]. Такой подход к художественному тексту отчасти поясняет, почему в 

эпоху клипового мышления читательская активность не только уменьшилась и 

сместилась в область «легкой» литературы, но и снизилось общее качество 

переработки текстовой информации. 

Вернемся к многозначности термина понимание текста и в качестве 

второго значения примем метонимическое «результат овладения разными 

видами текстовой информации». И здесь возникают два вопроса: как проверить 

адекватность понимания и о какой текстовой информации, способной 

заполнить информационные лакуны, может идти речь?  

С прагматической точки зрения, как кажется, ответом на первый вопрос 

может стать составление вторичного текста. Его жанровая принадлежность 

определяется профессиональными потребностями. Для будущих 

информационных аналитиков в сфере библиотечно-информационной 
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деятельности, которые выступили в роли информантов, было логично в 

качестве вторичного текста избрать аннотацию. Ценность этого 

полифункционального текста существенно возросла в эпоху машинной 

обработки объемных контентов, так как поисковые системы на основе 

аннотации относят первичный текст к определенной предметной области. 

 Информантам для аннотирования был предложен рассказ И.А. Бунина 

«Ущелье» (1930, сборник «Божье древо»). Двадцатилетние носители русского 

языка не обнаружили в тексте информационных лакун, закономерно оценили 

его как простой и подготовили аннотации, отразившие исключительно 

фактологическую информацию. Содержание подготовленных ими справочных 

аннотаций можно обобщенно передать так: «Подростки татары, живущие в 

горном ауле, на фоне прекрасного пейзажа исполняют национальный танец под 

звуки роговой дудки».  

 Как видим, информанты обнаружили событие, но не поняли его смысла. 

Причиной этого стала неспособность воспринять все информационного поле, 

подчеркнем, небольшого художественного текста. Полученные результаты 

аннотирования соответствуют результатам наблюдений за спецификой 

деятельности клипового сознания. Для его носителей «думать – значит быстро 

думать. Быстро думать мешают детали. Следовательно, детали нужно вынести 

за скобки» [3, с. 15], что противоречит представлениям об отсутствии в 

художественном тексте нулевой информации и традиционному для носителей 

понятийного сознания подходу к анализу текста «под лингвистическим 

микроскопом» (Н.М. Шанский). 

 На практике полученный результат аннотирования привел бы к 

размещению первичного художественного текста поисковыми системами в 

тематических областях «Этнография» или «Ландшафт», что, конечно, не 

отражает специфики текста, противоречит общим представлениям об 

идиостиле писателя, награжденного Нобелевской премией за мастерство, 

проявленное в развитии традиции русской классической литературы, и 

обусловленной ими антиципации.  

При отсутствии какой бы то ни было глубины понимания текста, 

продемонстрированной информантами, становится ясно, что при 

лингвоаналитической переработке художественного текста нефилологами 

внимание должно быть сосредоточено на эксплицитной информации. Но 

способен ли ее анализ дать возможность, если не избавиться от 

информационных лакун, то, во всяком случае, существенно уменьшить их 

количество и этим приблизиться к пониманию текста?  

Будем исходить из того, что эксплицитная информация неоднородна и 

представлена тремя видами в их взаимодействии.  

1. Фактологическая информация передает «объективное» положение дел, 
формирует диктумный аспект текста, то есть сообщает о событии, его 

субъектах, локативе и темпоративе, то есть отвечает на вопросы что – с 

кем – где и когда произошло. Она проявляется в составе ключевых слов, 

характере их распределения и связанных с ними семантических 
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комплексах, формирует тематическую составляющую текста в ее связи с 

нарративом.  

2. Интеллектуальная информация выполняет важнейшую функцию 

логизации текста. Она связана одновременно с категориями членимости и 

целостности. Организует текстовое пространство и предполагает его 

корректное структурирование. Отвечает на вопрос, какова 

последовательность предъявления фактологической информации, чем 

направляет понимание текста.  

Интеллектуальная информация реализуется в композиции, делении 

на смысловые блоки, сложные синтаксические целые и абзацы. Образует 

аналитическую составляющую текста и, кроме всего прочего, 

способствует повышению доступности текста, так как обеспечивает его 

внешнюю читабельность. В определенном смысле интеллектуальная 

информация служит «упаковочным материалом» для фактологической 

информации, более того, ее низкое качество обычно указывает на 

сомнительное качество текста в целом или, как минимум, на увеличение 

времени, необходимого для понимания. 

3. Стилевая информация обнаруживается в средствах и способах 

трансляции фактологической и интеллектуальной информации, 

соответствующих особенностям данной сферы общения и реализуемым в 

ней коммуникативным намерениям. Она базируется на синонимии, 

понимаемой в широком смысле, формирует модусную составляющую 

текста. Стилевая информация отвечает на вопрос, какие языковые 

ресурсы и стилистические приемы их использования задействованы для 

передачи фактологической и интеллектуальной информации. Создает 

репрезентационную составляющую текста, его форму, и обеспечивает его 

коммуникативную уместность. 

 Обратимся вновь к рассказу «Ущелье». На наличие в нем 

информационных лакун как причины подготовки некорректного вторичного 

текста указывает неспособность информантов ответить на принципиальные 

вопросы, обращенные к каждому из названных видов эксплицитной 

информации. 

Информационные лакуны, связанные с фактологической информацией и 

тематической составляющей текста, обращены к дискурсивному аспекту и 

месту текста в творческом наследии автора. Заполнение этих информационных 

лакун требует ответа на такие вопросы, как  

 почему писатель, исследовавший в своем творчестве русский мир и 

русский характер и даже после долгого пребывания во Франции мало 

писавший о французах, не только поставил в центр этого текста 

представителей иной культуры, но и подчеркнуто работал над 

актуализацией национального колорита (что нашло отражение не только 

в существенном количестве экзотизмов);  

 почему субъектами действия стали подростки; 
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 почему в фокусе внимания автора оказался народный танец – текст в 

семиотическом понимании? 

Заполнение информационных лакун в области интеллектуальной 

информации и соответственно аналитической составляющей текста 

предполагает получение ответов на вопросы: 

 каким образом предъявляется фактологическая информация? 

 как соотносятся рамочные элементы?  

 чем мотивировано название текста, сильнейшая текстовая позиция тема-

рематической природы? Отметим, что по результатам опроса 

информанты сочли лучшими такие варианты названия, как «В ауле», 

«Танец».  

Информационные лакуны, восходящие к стилевой информации и 

репрезентационной составляющей текста, будут ликвидированы, если ответить 

на вопросы: 

 почему народный танец, да еще исполняемый подростками, представлен 

с установкой на некоторую антиэстетичность?  

 каков смысловой функционал образа козла?  

 на какой эффект рассчитано последовательное девиантное использование 

языковых средств, являющееся с точки зрения узуального 

словоупотребления алогичным? 

 какова эстетизированная эмоция текста, в чем она проявляется?  

 Представим ответы на перечисленные вопросы в лапидарной форме.  

Исходно можно ограничиться тем, что фактологическая информация 

реализуется двумя семантическими комплексами, которые, по ключевым 

словам, назовем «Ущелье» и «Подростки татары». В ядре первого оказываются 

ущелье, лес, горы, небо, в ядре второго – аул, роговая дудка, звук, подростки 

татары, танцуют, девочка-подросток, глаза. 

 Интеллектуальная информация организует взаимодействие этих 

семантических комплексов так, что их взаимодействие представляется 

достаточно прозрачным. Четкая логизация текста обеспечена классической 

трехчастной композицией. Вступление и заключение представлены первым и 

последним предложением, различия между ними утрированы, что чрезвычайно 

значимо. Если вступление подчеркнуто лаконично, объективно, узуально и 

однотипно сообщает фактологическую информацию о хронотопе, то 

заключение полностью обращено к лирическому субъекту и показательно 

субъективно, отвлеченно и окказионально. Формальная и функциональная 

ассиметрия вступления и заключения – двух сильных позиций – указывает, что 

для понимания текста недостаточно его горизонтального прочтения и при 

подготовке вторичного текста нельзя опираться исключительно на 

поверхностный информационный слой, передаваемый фактуальной 

информацией. 

 Основная часть текста объединяет два смысловых блока, отношения 

между которыми эксплицитно обозначены вынесенным в сильную позицию 

начала абзаца коннектором А как оппозитивные (см. ранее горные скаты 
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против аула). При этом оба смысловых блока в соответствии с заглавием 

реализуют пространство как центральную текстовую категорию. Первый из них 

представляет природное пространство объемным дымок далеко тянется… небо 

бездонно, имеющим исключительно естественные ограничения впереди, где 

ущелье сомкнулось. Актуализация когнитивного потенциала колористического 

и сенсорного эпитетов зеленый, голубой, синий, белоснежный; пряный, 

миндальная создает ландшафтную идиллию, которой соответствует 

эстетизированная эмоция спокойствия и умиротворения. Установка на 

романтизацию изложения связана с позиционированием субъекта речи как 

наблюдателя, воспринимающего новый для него объект. 

Второй смысловой блок представляет бытовое пространство человека и 

реализует установку на драматизацию. Пространство дано как расчлененное, 

ограниченное в ауле… на крыше сакли… на соседней сакле и характеризуется 

иначе – исключительно акустически. Субъект речи позиционируется как 

наблюдатель, оценивающий новый для него объект. Актуализация оценочного 

и характеризующего потенциала эпитета в этом случае передает 

эстетизированную эмоцию психологического напряжения, см. звукопись 

роговой – горловой – горный – грозный; страшный – страсти.  

 «Материализация» этого напряжения осуществляется через выдвижение на 

передний план восприятия невербальных составляющих коммуникации: 

проксемика, такесика и кинесика даны как [о подростках татарах] положив друг 

другу руки на плечи, стоят, подскакивают и [о девочке] сидит на корточках, 

вся сжалась; окулесика соответственно – выпучил белки [крайнее физическое 

напряжение], пристально глядя в глаза друг другу [конкуренция, вызов] и не 

спускает с них глаз [предельная заинтересованность, опосредованное участие в 

действии]. Отказ от вербальной составляющей в общении персонажей в пользу 

невербальной – танца, то есть языка движений как архитипического, – отражает 

максимальную эмоциональную открытость межличностного [мужское] и 

группового [мужское / мужское и женское] коммуникативного взаимодействия 

субъектов. Н.А. Красавский пишет: «Невербальные поступки коммуникантов 

занимают никак не менее важное место по сравнению с их речевыми аналогами 

в человеческом общении. Более того, в определенных коммуникативных актах, 

в первую очередь эмоционально насыщенных, отражающих эмоциогенные 

жизненные ситуации, им нередко принадлежит функция доминанты» [4, с. 66]. 

В проспекции текстового пространства четко прослеживается организация 

по монтажному принципу. Установка на кинематографичность заявлена уже 

сценарной природой вступления и реализуется в упорядоченном 

воспроизведении приблизительно одинаковых по объему абзацев-кадров. С 

последовательным переходом от заднего к среднему и крупному планам 

повышается уровень эмоциональности реагирования на него субъекта речи, что 

соответствует изменению роли наблюдателя, ведущего монолог, на роль 

участника крайне эмоционального невербализованного полилога. 

Соответственно заключительное высказывание является полифоничным и 

может быть в равной мере отнесено к любому из субъектов текста. Обратим 
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внимание, что стилевая информация так, как она реализована во 

взаимодействии вступления и заключения, уже свидетельствовала о широте 

диапазона эстетизированной эмоции – от уравновешенности и эмоциональной 

отстраненности до крайнего эмоционального напряжения и включенности.  

При изучении специфики творческого языкового сознания с точки зрения 

выявления когнитивных механизмов формирования смысла рассматривают 

когнитивный потенциал метафоры, метонимии, эпитета и символизации [5, с. 

172]. Думается, что таковым обладает любой троп, если он последовательно 

(глобальность vs локальность) используется при развертывании текста. При 

этом последовательность понимается как реализация тропа в каждой 

структурной части текста.  

Для «Ущелья» такими когнитивными призмами, сквозь которые 

воспринимается и оценивается фактологическая информация являются: 

 эпитет (как было рассмотрено выше); 

 оксюморон, который по своей природе обращен к парадоксу: 

амбивалентность звучания роговой дудки передается объединением 

пейоративной и мелиоративной лексики переливно вопит… [о звуке] дикий, 

чарующий и страшный; [о мальчиках] напряженный, радостный, 

остановившийся взгляд и соответствующее этому [о девочке] глаза уже дивны 

и жутки; а также душу раздирающее блаженство в дудочных переливах и 

воплях; 

 аллюзия и метаморфоза, симбиоз которых возникает из взаимодействия 

фактологической информации со стилевой и дает символизацию.  

Сошлемся на мнение В.Н. Карасика, который справедливо полагает, что 

«поэтическое уплотнение смысла выражается в выборе образа, который 

обладает символическим потенциалом, при этом идея должна включать 

некоторую антитезу: добро и зло, красота и уродство, любовь и безразличие и т. 

д.» [6, с. 250]. В нашем случае интертекстуальность обнаруживается в отсылке 

к тексту «Библии», в которой козел символизирует сильно развитое мужское 

начало, похотливость, а также искусителя, что проясняет установку автора на 

деэстетизацию танца. Образ козла прослеживается в текстовой вертикали, 

которая вводится по ассоциации думаешь о горных козлах и в следующем 

абзаце развивается метаморфозой подскакивают козлами. Далее оксюморон 

райская пропасть нейтрализует представления о дифференцированности рая и 

ада. Завершает эту вертикаль амбивалентное сравнение как у архангела, так как 

дьявол тоже низвергнутый архангел, что соответствует образу девочки, 

данному как нетривиальный, оппозитивной природы, полностью 

ориентированный на образы мальчиков. Корректность такой интерпретации 

образа козла подтверждается отказом от последовательной металогии в пользу 

автологии.  

Но не только это. Образ козла оппозитивен эксплицитно представленному 

в первом смысловом блоке образу ягненка, который традиционно соотносится с 

Богом (см. устойчивые Агнец Божий / агнец Божий и семантически связанные 

текстовые смушка, каракуль). Этот образ используется в рамочной функции и 
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обеспечивает относительную имманентность первого смыслового блока, 

служит основой визуализации от …кудрявой смушкой, зеленым каракулем 

кажется… лес… до витое из белоснежных клубов облако.  

Как видим, заполнение информационных лакун при ретроспективном 

обращении к заглавию позволяет осмыслить ущелье как фрагмент 

индивидуально-авторской картины мира, представляющий изолированное от 

цивилизации аутентичное национальное пространство (мотивация аула и 

прочей экзотической лексики), где жизнь людей подчиняется законам и зову 

природы (мотивация подростков, не социализированных в полной мере, 

имеющих меньше поведенческих ограничений, но уже способных испытывать 

сильные эмоции), где принято открыто демонстрировать испытываемые эмоции 

(мотивация танца и невербальной составляющей общения) и где отсутствуют 

ограничения на реализацию поведенческих архетипов. Рассказ в соответствии с 

фрейдовской теорией можно оценить как сублимацию чувственности. 

Соответственно правильно составленная аннотация должна позволить 

поисковой системе внести «Ущелье» в тематическую область «психология 

отношений». 

 Таким образом, специфика художественного текста проявляется в его 

потенциальной информационной лакунарности для реципиента. 

Свидетельствами незаполненности реципиентом информационных лакун 

служат неспособность составить адекватный вторичный аналитический текст, 

мотивировать характер эксплицитной информации и выявить ее место в 

реализации интенции автора. Последовательный анализ и синтез 

фактологической, интеллектуальной и стилевой информации дает возможность 

осмыслить тематическую, аналитическую и репрезентационную составляющие 

художественного текста в их совокупности и заполнить выявленные 

информационные лакуны.  
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INTERNET MEME AS A MULTIMODAL TEXT 

 

The article looks at the internet meme as a multimodal text. The author 

describes the multimodal nature of internet memes and points at the interconnection 

of verbal and non verbal components of internet memes. Special attention is given to 

the study of the process of semiotic hybridization. The article suggests a method of 

analysing the process of semiotic hybridization by using the theory of conceptual 

integration elaborated by J. Fauconnier and M. Turner. The analysis of English 

internet memes is provided to support scientific claims. 
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conceptual integration, mental space, blend 

 

В начале XXI века появилось новое явление в интернет-

коммуникации, представляющее собой лингвовизуальное единство в 

квадратной рамке. Это явление получило название интернет-мем.  

Авторство термина интернет-мем не известно, но он восходит к 

термину мем, предложенному британским ученым Ричардом Докинзом в его 

книге «Эгоистичный ген» (англ. ‘The Selfish Gene’) в 1976 г [3]. Термин мем 

образован от древнегреческого корня, означающего «подобие» по аналогии 

со словом ген (англ. meme и gene). Согласно концепции Р. Докинза, мем – 

единица культурной информации, передающаяся от одного носителя к 

другому. В качестве примеров мемов он приводил мелодии, устойчивые 

слова и выражения, моду и т.д.  

Первые интернет-мемы возникли в рамках англоязычной интернет-

коммуникации и быстро стали популярными. Они создаются не 

профессионально обученными людьми, а обычными интернет-

пользователями, их авторство анонимно. Участники интернет-

коммуникации обмениваются интернет-мемами в чатах, форумах, 

социальных сетях и т.д., как правило, с целью передать и выразить свои 

эмоции и поделиться ими (например, поднять настроение, показать восторг, 

негодование и т.д.).  

Став важной и самобытной частью интернет-культуры, интернет-мемы 

обратили на себя внимание ученых, предпринявших попытку осмыслить 

этот феномен. Сегодня интернет-мемы рассматриваются с позиций 

философии, культурологии, социологии и др. наук. 

Особый интерес интернет-мемы представляют для лингвистики, 

поскольку являются поликодовыми текстовыми образованиями. 

Использование в интернет-мемах нескольких каналов передачи информации 

(вербального и визуального) существенно обогащает семантические и 
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прагматические возможности этих единиц. Во-первых, несмотря на 

минималистичную форму интернет-мем может передать емкое содержание 

благодаря использованию вербальных и графических средств (например, 

тонкий юмор, аллюзию к прецедентному феномену и т.д.). Во-вторых, 

использование нескольких каналов передачи информации делает интернет-

мем выразительным и красочным, что усиливает механизм прагматического 

воздействия. В-третьих, требует изучения механизм прагматического 

воздействия интернет-мемов, поскольку он имеет свои особенности, 

например, адресность, эмоциональность, визуализированность. 

Необходимо отметить, что интернет-мемы являются актуальным объектом 

исследования для психолингвистики, во-первых, ввиду своей 

малоизученнности, а во-вторых, потому что они затрагивают ряд важных 

вопросов, входящих в орбиту психолингвистических исследований.  

К таким вопросам относятся следующие теоретические вопросы:  

1) Какой канал передачи информации является доминирующим в интернет-

мемах; 

2) Как распределяется внимание и как работает механизм фокусирования/ 

дефокусирования внимания при восприятии интернет-мемов; 

3) Как происходит процесс декодирования смысла мема с изучением таких 

процессов, как интерпретация, инференция, пресуппозиция; 

4) Какую роль при восприятии интернет-мемов играют культурные 

различия. 

Кроме теоретических вопросов, возникает и ряд практических вопросов, 

разрешение которых может иметь прикладное значение. К ним относятся 

следующие вопросы: 

 1) Как прагматический потенциал мемов может быть использован в 

маркетинге и рекламе, а также пропаганде; 

2) Какую роль интернет-мемы играют в таких социальных процессах, как 

выборы, массовые протесты, митинги; 

3) Насколько интернет-мемы отражают настроение социума. 

Ученым предстоит найти ответы на данные вопросы, при этом, 

разрешение многих вопросов, связанных с интернет-мемами требует 

сложной методологии. Например, для того, чтобы изучить механизм 

фокусирования/дефокусирования внимания при восприятии мемов 

необходимо проводить психологические и психолингвистические 

эксперименты, а для того, чтобы изучить роль культурных различий при 

восприятии мемов, необходимо также проводить эксперименты с 

привлечением носителей различных лингвокультур. 

Поликодовость интернет-мемов является облигаторной 

характеристикой и имеет свои особенности по сравнению с другими 

поликодовыми текстами. Во-первых, поликодовость интернет-мемов 

приводит к возрастанию роли таких механизмов, как инференция и 

пресуппозиция. Как графический, так и вербальный компоненты мема могут 

содержать знаки, запускающие механизмы инференции и пресуппозиции. 
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Например, изображение кадра из известного фильма (рис. 1) может 

инициировать процесс пресуппозиции, проявляющийся в узнавании 

прецедентной ситуации, а непрямая отсылка к стихотворению (рис. 4) также 

запускает механизм пресуппозиции, который является ключевым для 

комического эффекта. Кроме того, минималистичность формы интернет-

мема приводит к тому, что информация часто выражена имплицитно, в 

форме намека, аллюзии и т.д., что также инициирует процессы 

пресуппозиции и инференции.  

Поликодовость интернет-мема примечательна и тем, что связь между 

вербальным и невербальным компонентами может быть разной по степени 

автономности каждого компонета. Наблюдаются интернет-мемы как с 

частичной креолизацией (с определенной автономностью графического и 

вербального компонентов), при которой проявляются отношения 

дополнения между компонентами. Примером таких мемов могут служить 

единицы, образующие серии, в которых визуальный компонент остается тем 

же, а вербальный компонент может меняться (рис. 1 и 2). Встречаются также 

мемы с полной креолизацией (рис. 3 и 4), в которых образуется тесная 

содержательная связь между графическим и вербальным компонентом, без 

одного из компонентов смысл «рассыпается», а прагматический эффект не 

достигается:  

   
Рис. 3 Рис. 4 

Роль невербального компонента в интернет-мемах очень важна, как в 

содержательном, так и в эстетическом плане. Невербальный компонент в 

интернет-мемах выполняет те же функции, что и невербальный компонент в 

любом поликодовом тексте, а именно: аттрактивную (функцию привлечения 

внимания), информативную, экспрессивную и эстетическую функции [2]. 

При этом экспрессивная функция (функция выражения эмоций) выходит на 

первый план в интернет-мемах, поскольку они являются знаками с богатым 

эмоциональным потенциалом, зачастую создающимися с целью передать 

или вызвать определенную эмоцию. Именно невербальный компонент 

интернет-мема способен наиболее эффективно апеллировать к эмоциям, 

поскольку воздействует на подсознание реципиента. 

Наличие нескольких каналов передачи информации в интернет-меме 

инициирует процесс семиотической гибридизации, т.е. процесс 
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взаимодействия единиц, принадлежащих к различным семиотическим 

системам. Вербальные знаки взаимодействуют с невербальными 

(графическими) знаками и образует смысловое единство, при этом смысл 

мема не является суммой смыслов графического и вербального компонентов 

в отдельности. Процесс семиотической гибридизации может быть изучен и 

описан с помощью теории концептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. 

Тернера. Концептуальная интеграция – это когнитивная операция, в 

процессе которой происходит проецирование ментальных пространств 

(когнитивных структур), в результате чего возникает новая когнитивная 

структура – бленд [4].  

Рассмотрим интернет-мем на рис. 3. Данный интернет-мем построен 

по принципу дихотомии. Каждая из двух частей представляет собой кадр из 

фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», в котором прораб 

стройки, герой Михаила Пуговкина, обращается с речью к скучающему 

хулигану Феде, герою Алексея Смирнова. Аллюзия к знаменитому фильму 

запускает механизм прецедентного феномена и помогает обеспечить 

комический эффект мема. В левой части мема моделируется ситуация 

типичной лекции: преподаватель пытается увлечь, заинтересовать студента, 

создать развлекательную атмосферу, студент же выступает в роли 

пассивного безразличного наблюдателя. Справа моделируется ситуация 

экзамена: студент и преподаватель меняются ролями, студент старается 

увлечь преподавателя, а преподаватель расслабленно оценивает усилия 

студента.  

 
Рис. 5 

В данном меме наглядно прослеживается процесс семиотической 

гибридизации: графические знаки взаимодействуют с вербальными знаками 

и конструируют новое смысловое пространство мема.  

Этот процесс можно изобразить в виде схемы ментальных пространств, 

предложенной Ж. Фоконье и М. Тернером (см. схему 1). Графические и 

вербальные знаки порождают в сознании реципиента особые когнитивные 
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структуры – ментальные пространства, которые проецируются друг на друга 

и порождают бленд со сложной семантикой. Особенность данного интернет-

мема заключается в том, что кроме процесса концептуальной интеграции, 

который выражается во взаимодействии ментальных пространств, 

наблюдается процесс концептуальной оппозиции, который прослеживается в 

дихотомии родовых пространств Лекция и Экзамен, благодаря чему процесс 

семиотической гибридизации усложняется и становится многоуровневым. 

Кроме того, конструируется не один, а несколько блендов, что усложняет 

семантику интернет-мема. Конечный бленд имеет следующий смысл: 

образовательный процесс – комичная ситуация. Декодирование смысла мема 

возможно только при узнавании прецедентного феномена и понимании 

импликации автора. 

 
Схема 1. Декодирование смысла мема 
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 Рассмотрим интернет-мем на рис. 6, на котором изображен великий русский 

поэт и писатель А.С. Пушкин в необычном образе: одетый в костюм, 

нехарактерный для моды 19 века, А.С. Пушкин жестом отказывается от 

рюмки, требуя «Тока кружку!!!». Нетрудно заметить прецедентный феномен, 

выраженный в аллюзии на знаменитый советский плакат, пропагандирующий 

воздержание от алкоголя (рис. 5). Мем также содержит аллюзию на 

стихотворение А.С. Пушкина «Зимний вечер», в котором лирический герой 

обращается к своей няне со словами «Где же кружка?». Под влиянием 

прецедентных феноменов образ А.С. Пушкина наделяется комичными 

чертами и рождается юмористический эффект, который также мотивируется 

намеренным использованием сниженного слова «тока», вступающим в 

диссонанс с образом А.С. Пушкина как патриарха русской литературы и 

знатока русского языка. В данном интернет-меме намеренно используется 

установка на когнитивный диссонанс, т.е. создатели интернет-мема 

целенаправленно прибегли к алогизму и абсурду, которые создают 

выразительный и необычный художественный эффект. В то же время 

реципиент изначально готов к преодолению когнитивного диссонанса в 

интернет-мемах, потому что жанр интернет-мемов предполагает частое 

нарушение логики, гротеск, абсурд и т.д. 

 В данном интернет-меме также наблюдается процесс семиотической 

гибридизации, обусловленный поликодовостью этой единицы. Это процесс 

описан с помощью теории концептуальной интеграции М. Тернера и Ж. 

Фоконье, согласно которым схема ментальных пространств имеет 

традиционную структуру: родовое пространство, два исходных пространства 

и бленд. Вербальные и графические знаки взаимодействуют и формируют 

смысловое пространство мема. Без графического или вербального компонента 

смысл как бы «рассыпается», теряется и комический эффект не срабатывает. 

 Следует также отметить те богатые изобразительные, прагматические, 

юмористические возможности, которые дарит одновременное использование 

графических и вербальных средств, среди которых выделяется характерный 

для плакатов шрифт и красный цвет букв. Хотя шрифт и цвет букв формально 

относятся к вербальному компоненту, в данном случае их можно 

рассматривать как графические изобразительные средства, создающие эффект 

эмоционального призыва, важности, привлечения внимания. Именно 

сочетание нескольких каналов передачи информации позволяет таким 

поликодовым текстам, как интернет-мем передавать нетривиальный юмор и 

прецедентность в минималистичной форме.  

 Таким образом, интернет-мем представляет собой современный вид 

поликодовых текстов, в которых информация передается вербальным и 

невербальным каналами. Наличие знаков различной семиотической природы 

инициирует процесс семиотической гибридизации в интернет-мемах, который 

может быть описан и изучен с помощью теории концептуальной интеграции 

Ж. Фоконье и М. Тернера. Для современной лингвистики интернет-мемы 

являются перспективным, малоизученным объектом исследования. 
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ПРИНЦИПЫ ОПИСАНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

УЧАСТНИКА МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ПО 

ДАННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТА) 

 

ANALYSING COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF A PARTICIPANT 

TO INTERPERSONAL COMMUNICATION (BASED ON THE FINDINGS 

OF THE EXPERIMENT) 

В статье рассматриваются различные подходы к исследованию 

коммуникации. Автор полагает, что конструирование динамической модели, 

которая бы отображала коммуникацию в ее существенных признаках, 

возможно с опорой на теорию аутопоэза. Разработанная модель проходит 

многоэтапную верификацию в серии экспериментов, результаты одного из 

которых освещаются в статье. Цель эксперимента состояла в том, чтобы 

изучить особенности реализации адаптационных механизмов испытуемыми в 

ходе выполнения ответного речевого действия с учетом особенностей 

исходного высказывания. Степень согласованности мнений испытуемых 

внутри группы демонстрирует то, является ли коммуникативное поведение в 

подобной ситуации социально маркированным и стереотипным или 

определяется индивидуальными характеристиками коммуниканта. 

Ключевые слова: коммуникация, адаптационные механизмы, 

коммуникативное поведение, эксперимент. 

The paper studies different approaches to modeling communication and argues 

that a dynamic model which features some of the essential properties of 

communication can be constructed upon the methodological foundation of the 

autopoiesis theory. The model is then verified in a series of experiments with the 

analysis of the data from one of them featured in the paper. The objective of the 

experiment was to study the specifics of adaptational mechanisms employed by 

communicants when responding to a linguistically challenging statement. 

Concordance of the responses of the subjects may unveil whether such 

communicative behavior is stereotypical or is determined by the communicant’s 

personality. 
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Key words: communication, adaptational mechanisms, communicative behavior, 

experiment. 

Исследования коммуникации в разных ее проявлениях (межличностная, 

массовая, виртуальная, билингвальная и др.), ставшие особенно 

многочисленными в последние годы, как правило, отражают доминирующие в 

конкретный момент времени инструменты реализации коммуникативного 

взаимодействия и условия протекания коммуникации. Так, в середине ХХ века 

появились различные модели коммуникации, алгоритмизирующие передачу 

сигнала от источника к получателю с использованием технических средств 

(К. Шеннон, У. Уивер, Н. Винер и др.). При переносе этих описательных 

принципов на межличностное общение стали очевидны накладываемые таким 

ви ́дением ограничения, что, в свою очередь, спровоцировало появление ряда 
трактовок коммуникации, в которых особо акцентировалось то, что человек как 

участник коммуникативного взаимодействия представляет собой активное 

начало, а коммуникация является продуктом совместного творчества адресанта 

и адресата (М.М. Бахтин, Р. Барт и др.). Распространение массовой 

коммуникации сопровождалось разработкой моделей, отображающих 

одностороннюю трансляцию информации к множественному адресату 

(Г. Лассуэлл, П. Лазарсфельд, Э. Кац и др.).  

Такой количественный (а не качественный) подход к изучению 

коммуникации в итоге привел к появлению совокупности частных моделей, 

построенных с опорой на разные принципы. Представленный в статье перечень 

моделей отнюдь не является исчерпывающим, хотя в целом отражает 

сложившееся положение дел. Он также демонстрирует отсутствие общей 

модели, которая бы отображала коммуникацию в ее существенных признаках. 

Пожалуй, точнее всего сущность коммуникации «схвачена» в динамических 

моделях (А.А. Залевская, И.Э. Клюканов и др.). В этих разработках 

коммуникация представляется как континуальный процесс, направляемый 

совокупностью внутренних (связанных с самим участником общения) и 

внешних (связанных с условиями реализации коммуникации) факторов. 

Перспективной представляется разработка модели с опорой на 

теоретический фундамент теории аутопоэза, разработанной чилийскими 

исследователями У. Матураной и Фр. Варелой. Авторы биологической теории 

трактуют коммуникацию как процесс постоянной взаимной адаптации 

коммуниканта (живой самоорганизующейся системы) и выстраиваемой им 

среды (следует особо оговорить, что они отрицают наличие единой для всех 

живых существ объективной действительности в силу различий структуры и 

организации живых систем). Поскольку и живая система, и среда обладают 

свойствами гибкости и пластичности, любое возникающее между ними 

равновесие (равно как и дисбаланс) является вре́менным (эмерджентным). 
Отсюда коммуникация как один из видов взаимодействия между членами 

социума – естественная реакция живой системы на дисбаланс, возникший 

между нею и ее средой.  
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Проблема адаптации теории аутопоэза для исследования лингвистического 

объекта состоит прежде всего в отсутствии операциональной единицы. 

Представляется, что такой операциональной единицей может стать 

рекурсивный шаг, т.е. эволюционный «скачок» в организации 

самоорганизующейся системы, выводящий её на новый уровень 

взаимодействия со средой (позволяющий ей выстраивать более сложную среду 

и, следовательно, вступать в более сложные отношения с этой средой).  

Исходя из ключевых постулатов теории аутопоэза, характер и 

эффективность рекурсивного шага определяются прежде всего свойствами 

живой системы: структурностью, активностью и языковой способностью. 

Гибкость живой системы создает возможность для выстраивания различных 

иерархий из этих свойств: на каких-то этапах коммуникации ответное речевое 

действие субъекта коммуникации определяется его языковой способностью, на 

других – его активностью и т.д. Разные соотношения свойств живой системы 

реализуются в виде разных адаптационных механизмов, а следовательно, 

разных ответных речевых действий. 

Моделирование коммуникации как адаптации позволяет снять ряд 

ограничений, которые свойственны некоторым другим моделям (отказаться от 

заимствования из точных наук понятия информация, не поддающегося 

изучению инструментами лингвистики и являющегося, в сущности, метафорой; 

учесть континуальность коммуникации и построить принципиально 

динамическую модель; учесть активность коммуникантов; отказаться от 

позиции наблюдателя в модели, поскольку такое «внешнее» изучение 

коммуникации накладывает серьезные ограничения). 

С учетом вышесказанного коммуникация может быть представлена в виде 

следующей модели, в которой рекурсивный шаг инкорпорирует три этапа – 

иерархизация средовых факторов; идентификация «зоны» среды, в которой 

произошел дисбаланс; ликвидация дисбаланса за счет реструктуризации живой 

системы: 
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Рис.1. Аутопоэтическая модель коммуникативного взаимодействия 

Экспериментальная верификация построенной модели осуществлялась в 

серии экспериментов: испытуемым были предложены три экспериментальных 

задания, которые были направлены на проверку экспериментальных гипотез, 

соотносимых с тремя этапами модели.  

В статье представлен анализ результатов одного из экспериментов, в 

котором рассматривалось то, какие адаптационные механизмы задействуют 

коммуниканты для восстановления равновесных отношений со средой 

(верификация третьего этапа модели). Для этого выборке испытуемых 

предъявлялись экспериментальные задания, отображающие в общих чертах 

ситуации естественного коммуникативного взаимодействия, в которых 

участникам общения адресуются различные высказывания. При этом в 

инструкции было специально оговорено, что стимульные высказывания могут 

относиться к разным этапам общения: начальному (эти стимульные 

высказывания провоцируют собеседника, требуя ответного речевого действия, 

– например, С какой целью был инициирован проект «Марс – 1»?) или 

срединному / завершающему (эти стимульные высказывания могут быть 

информирующего типа и не требовать непосредственно ответного речевого 

действия – например, Симптомы инфекционного мононуклеоза – катаральный 

трахеит, бронхит, мигрень, головокружения, боль в мышцах и суставах (чаще 

всего в результате лимфостаза), повышение температуры тела (как 

следствие – повышенное потоотделение)). От испытуемого ожидалось 

ответное речевое действие так, как если бы он являлся адресатом этого 

высказывания. 

В экспериментальную выборку вошли 144 испытуемых (85 женщин и 59 

мужчин) в возрасте от 17 до 24 лет.  

В статье представлен анализ ответов испытуемых, полученных при 

предъявлении им стимула Вы можете формулировать мысль четко. 

Особенность этого стимульного высказывания состоит в том, что оно является 

двусмысленным и может рассматриваться как комплимент, равно как и 

критическое замечание. Ожидается, что испытуемые столкнутся с проблемой 

определения коммуникативного намерения адресанта, и это будет 

препятствовать совершению ответного речевого действия и вызовет 

необходимость применения различных адаптационных механизмов. 

Предположительно, характер восприятия исходного высказывания (в качестве 

комплиментарного или критического) и, следовательно, характер ответного 

речевого действия определяется социокогнитивными характеристиками 

участников эксперимента. В связи с этим наиболее выраженные различия 

ожидаются на стыке экспериментальных групп (мужчины vs. женщины). 

Степень согласованности мнений испытуемых внутри каждой группы 

демонстрирует то, является ли коммуникативное поведение в подобной 

ситуации социально маркированным и стереотипным или определяется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B5%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C


116 
 

индивидуальными характеристиками коммуниканта (актуальным состоянием 

живой системы). 

В процессе статистической обработки результатов эксперимента ответы 

испытуемых были разгруппированы в следующие кластеры:  

В кластер ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ НА КОМПЛИМЕНТ вошли ответы, 

демонстрирующие, что испытуемый воспринял адресованное ему 

высказывание как комплимент его способности к четкому формулированию 

мысли (например, Спасибо; Спасибо (Или промолчу, если сочту комплимент 

неуместным); Приятно это слышать и др.). 

Кластер УБЕЖДЕННОСТЬ В СОБСТВЕННОЙ СПОСОБНОСТИ 

включает ответы, в которых участник эксперимента констатирует, что способен 

формулировать мысль четко, при этом он не воспринимает стимульное 

высказывание как комплимент (например, Да, конечно; Бесспорно; Так точно; 

Я знаю; Да, это так; Да, безусловно, могу и др.). 

Кластер ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ НА КРИТИЧЕСКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

содержит ответы, судя по которым испытуемый воспринял исходное 

высказывание как критическое замечание в свой адрес и старается объяснить, 

почему ему не удалось донести мысль более четко (например, Ладно, давайте 

попробую объяснить по-другому; Конечно могу. Просто я переживаю; 

Простите, сейчас постараюсь переформулировать так, чтобы было 

понятнее; Минутку, только соберусь с мыслями; Постараюсь это делать и 

др.).  

В следующий кластер ПРИЗНАНИЕ СОБСТВЕННОЙ 

НЕСПОСОБНОСТИ вошли ответы испытуемых, в которых участники 

эксперимента указывают на то, что они не всегда способны формулировать 

мысль четко (например, Не могу; Ха-ха. Это вряд ли. Увы, Вы не правы; Не 

всегда; Не всегда получается формулировать мысль четко; Не всегда. Да, и 

иногда могу сказать не то, что надо; Не всегда, в зависимости от темы 

разговора и др.).  

В некоторых ответах имеется указание на то, что стимульное 

высказывание является двусмысленным (иными словами, испытуемый 

выполняет качественный анализ исходного высказывания). Эти ответы вошли в 

кластер УКАЗАНИЕ НА ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ В ОТВЕТЕ (например, Это 

вопрос или утверждение? Если первое, то да, я очень постараюсь, если 

второе, то спасибо за положительную оценку; Не могли бы Вы уточнить, что 

Вы хотели этим сказать? Высказывание мне непонятно и др.). 

Отдельный кластер составили ответы испытуемых, в которых содержался 

ОТКАЗ от совершения ответного речевого действия. 

Единичные ответы оказалось сложно расклассифицировать. В связи с этим 

они были объединены в кластер ДРУГИЕ (например, Да, нет, не знаю; Вам 

виднее; На настоящее время очень важно четко формулировать свою мысль 

на поставленный вопрос или на предложенное высказывание. Это показывает 

то, как человек владеет речью и др.). 
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Название кластера Количество ответов женщин 

в возрасте от 17 до 24 лет 

Количество ответов мужчин 

в возрасте от 17 до 24 лет 

ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ НА 

КОМПЛИМЕНТ 
36 / 85 (42%) 14 / 59 (24%) 

УБЕЖДЕННОСТЬ В 

СОБСТВЕННОЙ 

СПОСОБНОСТИ 

21 / 85 (25%) 26 / 59 (44%) 

ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ НА 

КРИТИЧЕСКОЕ 

ЗАМЕЧАНИЕ 

14 / 85 (16%) 8 / 59 (14%) 

ПРИЗНАНИЕ 

СОБСТВЕННОЙ 

НЕСПОСОБНОСТИ 

5 / 85 (6%) 6 /59 (10%) 

УКАЗАНИЕ НА 

ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ В 

ОТВЕТЕ 

4 / 85 (5%) - 

ОТКАЗ 1 / 85 (1%) 3 / 59 (5%) 

ДРУГИЕ 4 / 85 (5%) 2 / 59 (3%) 

 

Таблица 1. Результаты распределения ответов испытуемых в кластеры 

 

В результате статистической обработки ответов испытуемых были 

выявлены следующие тренды:  

Женщины в возрасте от 17 до 24 лет преимущественно воспринимают 

исходное высказывание как комплимент, поэтому ответы, предложенные ими, 

часто содержат благодарность адресанту (например, Спасибо, если Вы это 

заметили, значит, и о Вас можно сказать то же самое; Спасибо; Спасибо 

большое!; Спасибо. Жалко, что не всегда получается и др.). Фактически в 50% 

случаев ответы испытуемых из этой экспериментальной группы представляли 

собой благодарность за адресованный им комплимент. Вероятно, это связано со 

стремлением молодых женщин быть полноценным членом социальной системы 

и демонстрировать это в своем коммуникативном поведении. Представители 

этой возрастной и гендерной группы убеждены в том, что они уже обладают 

достаточными коммуникативными навыками и сложившейся когнитивно-

аффективно-перцептивной базой для функционирования в социальном 

пространстве, и не ориентированы на адаптацию в случаях возникновения 

рассогласования между ними (как живой системой) и средой. Такие участники 

социальной коммуникации представляют собой замкнутые 

малоэволюционирующие живые системы.  

Полученные экспериментальные данные демонстрируют, что они не 

склонны идентифицировать вторжение в их среду как раздражитель, и, 

следовательно, совершать речевые / неречевые действия для ответной 

адаптации. 

Это дополнительно подтверждается большим числом ответов (25%), 

вошедших в кластер УБЕЖДЕННОСТЬ В СОБСТВЕННОЙ СПОСОБНОСТИ 

(ср. Вы, несомненно, правы. Такой образованный человек как Вы не мог этого 

не заметить. Очень приятно обмениваться с вами идеями и мыслями; Могу; 
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Ну да, могу; Конечно, данной способностью обладает большая часть 

населения планеты, этому обучают на разных этапах развития человека, и 

чем старше, тем сложнее процесс; Я знаю и др.).  

При этом только 16% испытуемых, входящих в экспериментальную группу 

женщин в возрасте от 17 до 24 лет, расценивают адресованное им стимульное 

высказывание как критическое замечание и готовы совершить ответные 

действия, направленные на ликвидацию дисбаланса со средой. Многие из них 

указывают на то, что они постараются переформулировать мысль с тем, чтобы 

она звучала более четко (ср. Извините, сейчас; Ладно, давайте попробую 

объяснить по-другому; Простите, сейчас постараюсь переформулировать 

так, чтобы было понятнее; Хорошо, но для этого мне понадобится время; Да, 

но мне нужна минута и др.). Такие перформативные высказывания, как 

известно, указывают на намерение участника коммуникации совершить 

ответное активное действие, а следовательно, живая система является не 

замкнутой в себе и способной к структурной адаптации (т.е. развитию). 

В некоторых случаях критика принимается к сведению, однако 

коммуникант не демонстрирует готовность к совершению ответных речевых / 

неречевых действий. Иными словами, живая система остается замкнутой в себе 

и не готовой к ответной адаптации (ср. Могу, Вам, наверное, просто плохо 

слышно; Конечно могу. Просто я переживаю; Могу. Я разве недостаточно 

четко ее сформулировала?! и др.). В некоторых ответах даже проявляется 

некоторая степень агрессии (Могу. Я разве недостаточно четко ее 

сформулировала?!), демонстрирующая нежелание принимать адресованную 

коммуниканту критику.  

Еще один вид резистивной живой системы представляют собой те 

участники эксперимента, которые признают собственную неспособность к 

четкому формулированию мысли, однако не сообщают о своем намерении 

каким-либо образом исправиться. Эти испытуемые экстраполируют 

неспособность сформулировать мысль четко на всю свою коммуникативную 

деятельность и в целом указывают на недостаточную сформированность этой 

способности. Таким образом, ответная адаптация участника общения в этой 

коммуникативной ситуации также не предполагается (ср. Не всегда; Не совсем; 

Не могу; Ха-ха. Это вряд ли. Увы, Вы не правы и др.). Только в одном ответе 

было эксплицировано намерение развить эту способность (Для меня 

формулировка собственных мыслей не всегда представляется легкой задачей, 

однако я работаю над тем, чтобы делать это как можно более понятно и 

грамотно).  

Напротив, мужчины в возрасте от 17 до 24 лет преимущественно 

констатируют свою способность к четкому формулированию мысли (44%). 

Вероятно, это связано с тем, что молодые мужчины не ставят под сомнение 

собственные коммуникативные компетенции и ориентированы на то, чтобы 

сохранить целостность системы без совершения каких-либо адаптационных 

действий (для них важно самосохранение). В кластер УБЕЖДЕННОСТЬ В 

СОБСТВЕННОЙ СПОСОБНОСТИ вошли ответы типа Так точно; Я знаю; Да, 



119 
 

это так; Да; Да, безусловно могу; Конечно!; Я всегда формулирую мысль 

четко. Вы не расслышали, я могу повторить; Да, я молодец и др.  

Сравнительно много ответов было отнесено в кластер ОТВЕТНАЯ 

РЕАКЦИЯ НА КОМПЛИМЕНТ (24%), что также указывает на то, что 

участники эксперимента воспринимают стимульное высказывание как 

нейтральный комментарий, нежели как средовый раздражитель, требующий 

ответной структурной адаптации от живой системы (ср. Благодарю за 

комплимент; Благодарю, очень ценная похвала; Спасибо, тут главное 

лаконичность; Да, вы не первый, кто это говорит. Спасибо, очень приятно. Я 

человек прямолинейный; Спасибо; Спасибо, это благодаря годам занятий 

риторикой; Спасибо, мне приятны Ваши слова и др.). Именно поэтому ответы, 

вошедшие в этот кластер, не содержат указания на совершение ответного 

адаптационного действия (такие этикетные речевые действия в принципе не 

предполагают дальнейшей коммуникации).  

Равно как и в группе молодых женщин, сравнительно немного ответов 

молодых мужчин (14%) было отнесено в кластер ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ НА 

КРИТИЧЕСКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ (ср. Перефразирую реплику, используя более 

простые формулировки; Минутку, только соберусь с мыслями; Постараюсь 

это делать; «Если в двух словах, то это будет грубо, однако постараюсь, что 

мысль дошла до вас». В противном случае попрошу собеседника «все забыть»; 

Да, конечно. Сейчас и др.). Следует отметить, что большинство ответов этой 

группы представляют собой перформативные высказывания, т.е. отражают 

намерение коммуниканта донести мысль более простыми и понятными 

средствами. Это свидетельствует о готовности к ответной адаптации в заданной 

коммуникативной ситуации (иными словами, коммуникант расценивает 

критическое замечание как средовый раздражитель и готов совершить ответное 

адаптационное действие для восстановления равновесия со средой).  

Статистически не значимы межгрупповые различия в кластерах 

ПРИЗНАНИЕ СОБСТВЕННОЙ НЕСПОСОБНОСТИ (молодые мужчины, так 

же как и женщины, иногда экстраполируют критику на весь опыт 

коммуникативной деятельности и, в сущности, отказываются от совершения 

ответного адаптационного действия, принимая замечание и констатируя 

недостаточную сформированность навыка преобразования мысли в речевое 

сообщение) и ОТКАЗ.  

Таким образом, анализ экспериментальных данных показал, что и 

женщины, и мужчины в возрасте от 17 до 24 лет в целом воспринимают 

стимульное высказывание как адресованный им комплимент, однако молодые 

мужчины в ответе чаще констатируют собственную способность к четкому 

формулированию мысли (представляют это как данность), в то время как 

молодые женщины в ответе преимущественно благодарят адресанта за 

комплимент. В незначительном количестве ответов в обеих гендерных группах 

содержится ответ на критическое замечание, при этом демонстрируется 

готовность к совершению ответных адаптационных действий (иными словами, 

критика расценивается как средовый раздражитель, требующий ответной 
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адаптации со стороны живой системы). Следует отметить, что ответы, 

вошедшие в эту группу, преимущественно представляют собой 

перформативные высказывания. 

Освещенная в статье обработка экспериментальных данных является 

фрагментом комплексного исследования, каждый этап которого направлен на 

уточнение и корректировку выдвинутых ранее гипотез и сделанных на основе 

обработки экспериментальных данных выводов. Как представляется, такое 

многоэтапное изучение коммуникативного взаимодействия позволяет 

выстроить и верифицировать модель, в которой находят отражение сущностные 

характеристики коммуникации: континуальность, гибкость и пластичность. 

При этом построенная модель может быть экстраполирована на разные виды 

коммуникации, что дает основания говорить о ее универсальном характере. 

 

В.В. Киселев  
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СПЕЦИФИКА ВЕРБАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ В РУССКОЙ И ЕВРЕЙСКОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

  

VERBAL PRESENTATION OF AN ACT OF TERRORISM AND ITS 

SPECIFICS IN RUSSIAN AND JEWISH LINGUOCULTURES 

  
В статье рассматриваются особенности вербальной репрезентации 

политического события, связанного с освещением в СМИ террористического 

акта. Исходя из положения, что особенности национального характера 

вербализованы в языковой картине мира носителя определенной 

лингвокультуры, авторы исследуют вербальные компоненты, представленные в 

текстах СМИ политического дискурса еврейской и русской лингвокультур. 

Несоответствие характера представления событий в новостных статьях в этих 

лингвольтурах обусловлено различием культурного, национального, 

исторического и политического контекста.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, лингвокультура, 

политическое событие, терроризм, русский язык, иврит. 

The article deals with the specifics of verbal presentation of political event that 

is associated with the media representations of an act of terrorism. According to the 

statement, that the singularities of the national character are verbalized in the 

linguistic worldview of a member in the definite culture, the authors analyze the 

verbal components that are presented in media texts of the political discourse of 

Jewish and Russian linguocultures. Discrepancy of the specifics of presentation of 

such events in news articles in these linguocultures is determined by differences of 

their cultural, national, historical and political context.  

Key words: intercultural communication, linguoculture, political event, 

terrorism, Russian, modern Hebrew.  
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В настоящее время терроризм во всех его формах и проявлениях и по 

своим масштабам и интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости – 

одна из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости. 

Проявление терроризма влечет за собой массовые человеческие жертвы, 

разрушаются духовные, материальные, культурные ценности, которые 

невозможно воссоздать веками. Для многих людей, групп, организаций, 

терроризм стал способом решения политических, религиозных, национальных 

проблем. Серьезным следствием терроризма является ненависть и недоверие 

между социальными и национальными группами. 

Террористические акты привели к необходимости создания 

международной системы борьбы с ним. Международное сообщество оценивает 

терроризм как тягчайшее преступление против человечности. Однако 

представление даже одного и того же террористического акта в политических 

дискурсах разных стран не одинаково. Это обусловливает необходимость 

выявления специфики репрезентации событий, связанных с терроризмом, в 

разных лингвокультурах и определения факторов, способствующих этой 

спецификации. Решение такой проблемы может способствовать эффективности 

межкультурной коммуникации между носителями разных лингвокультур.  

Наша задача – исследование характера представления событий 

террористических актов в политическом дискурсе русской и еврейской 

лингвокультур. В нашем исследовании мы исходим из положения, что 

особенности национального характера вербализованы в языковой картине мира 

носителя определенной лингвокультуры с помощью широкого арсенала 

лексических языковых средств. 

Согласно УК РФ (ст.205) «Террористический акт – это совершение взрыва, 

поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия 

на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях». 

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О 

противодействии терроризму» так определяет терроризм «идеология насилия и 

практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий». 

Законодательное и политическое определение терроризма свидетельствует 

о том, что с точки зрения ментальности носителя русской лингвокультуры в этом 

понятии актуальны семантические компоненты жестокость, насилие, жертвы.  

 Обратимся к исследованию новостных статей еврейской лингвокультуры, 

репрезентирующих события, связанные с совершением террористических актов.  
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В настоящем исследовании проведем анализ конкретного набора 

лексических средств речевого воздействия на аудиторию, использованных 

автором статьи. 

При этом мы исходим из нескольких базовых положений. Во-первых, 

любой текст, в том числе и медиа-текст, является не «объективным» 

отображением реальности, а всегда субъективной интерпретацией какой-либо 

актуальной для продуцента проблемы – социальной, научной, бытовой и т.д. Во-

вторых, текст всегда обусловлен совокупностью социального, политического, 

исторического и др. контекстов, в которых он создается, – в определенном 

дискурсе. Дискурс, в-третьих, задает специфические способы работы со словом 

(П. Серио), в том числе и обусловленные сферой функционирования данного 

текста. В СМИ актуализируются, в-четвертых, следующие факторы: точка 

зрения заказчика текста, формат издания, политическая актуальность проблемы. 

Полагаем, что отображение событий, связанных с терроризмом, в политическом 

дискурсе осуществляется исходя из национальной специфики картины мира 

конкретного народа, действующей политической и социальной обстановки в 

стране и истории этого народа. 

Цель анализа данного текста – найти способы языкового представления 

содержания текста, которые а) репрезентируют «объективность» позиции автора 

и б) одновременно подчеркивают личностность, индивидуальность его позиции 

(последнее – необходимое условие текста СМИ, в котором точка зрения 

«заказчика» текста должна быть обязательно представлена как глубоко личная, а 

потому эмоционально-экспрессивная точка зрения самого автора). 

Исследуя вербальные компоненты, представленные в текстах СМИ 

еврейского политического дискурса, можно сделать вывод, что большинство 

лексем являются нейтральными, используются устойчивые политические 

понятия, термины и штампы, характерные для официально-делового стиля речи: 

שוטר ושוטרת  ,(террористический акт (досл. теракт со стрельбой)) פיגוע ירי של מחבל

"ב\מג  (сотрудники пограничной охраны), שהיו במקום בעת האירוע(оказались в момент 

совершения теракта на месте преступления), על פי חקירה ראשונית (по 

предварительному расследованию), חיסלו את המחבל (террориста ликвидировали), 

 .(отстрелять полный магазин) לירות מחסנית שלמה

Личностное отношение к произошедшему событию практически не реализуется, 

что отражено в отсутствии эмоционально-оценочных компонентов, которые, как 

правило, характерны для новостей в русской лингвокультуре. Террористов 

называют нейтрально המחבל, либо подчеркивают принадлежность к ПНА –  מחבל

 арабский) המחבל הערבי – или к арабскому миру (палестинский террорист) פלסטיני

террорист), также их называют  אויבנו(наши враги), בני עוולה רשעים (злостные 

негодяи). Такому явлению можно дать объяснение: в связи с тем, что теракты в 

Израиле случаются довольно часто, у носителей еврейской лингвокультуры 

выработалась рациональная реакция на них, что постепенно стало и чертой 

мировоззрения. Уже с первых дней образования государства евреи воевали с 
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арабскими странами (арабо-израильская война
6
 1947-1949 гг., война Судного 

дня
7
, Шестидневная война

8
). В связи с тем, что теракты совершают 

преимущественно арабы, израильтяне видят в них недоброжелателей и уже 

ожидают от них подобные действия. Именно поэтому они и демонстрируют 

вполне рациональное поведение, однако эти факты проявления терроризма 

обязательно освещаются в прессе. Такое неэмоциональное, объективированное 

представление террористических актов имеет положительные черты: мирные 

граждане не впадают в панику, а последовательно выполняют те требования, 

которые предписаны в случаях терактов. Для евреев теракт – новостное событие, 

и они объективно сообщают об этом. 

Освещая события теракта, автор стремится подчеркнуть, с одной стороны, 

профессионализм сотрудников полиции и специальных служб Израиля, 

занимающихся борьбой с терроризмом, с другой стороны, вовлеченность 

каждого гражданина, даже случайно оказавшегося на месте совершения теракта, 

в решение социальных проблем: 

"ב, חייל מילואים ואזרח, שהיו במקום בעת \"כ מירי שוטר ושוטרת מג\ונהרג מיד אחהמחבל נורה 

 ,Террорист был застрелен на месте сотрудниками пограничной охраны) האירוע

солдатом запаса и гражданским лицом, оказавшимися в момент совершения 

теракта на месте преступления), ב ומגן \חרי הירי הגיעו למקום הפיגוע כוחות משטרה, מגמיד א"

 ,Сразу после совершения теракта на место прибыли полиция) דוד אדום

пограничная охрана и скорая помощь), שוטר בחופשה שנסע עם  הגבעה הצרפתית מאבטחים

יטרל את המחבל בידיים חשופות משפחתו ברכבת הקלה זיהה את המחבל הדוקר, משך את בלם הרכבת ונ

 Полицейский, который не был при исполнении служебных обязанностей) וללא ירי

и просто ехал со своей семьей в трамвае, заметил террориста, дернул стоп-кран и 

обезвредил преступника «голыми руками», без стрельбы). 

Если же специалистам не удается сразу справиться с поставленной 

задачей, то на это существуют объективные обстоятельства. Таким образом, в 

СМИ ни в коем случае не возлагается вина на непрофессионализм или на 

равнодушие органов, обеспечивающих правопорядок: 

השוטרים עמדו בצד אחד של הצומת, ואילו האוטובוס שנורה עמד בצד השני אולם ככל הנראה …

 однако, как...) של הצומת, והסתיר את המחבל מעיניהם. כך אבד זמן יקר עד לחיסולו של המחבל

видно, полицейские стояли на одной стороне перекрестка, а автобус, который 

был обстрелян, стоял на другой стороне, и тем самым заслонял террориста от 

поля зрения полицейских. Так было потеряно драгоценное время до 

уничтожения террориста полицейскими).  

                                                           
6
 Арабо-израильская война 1947—1949 годов — война между еврейским населением Палестины, а 

впоследствии — вновь созданным государством Израиль, и армиями соседних арабских государств и 

нерегулярных арабских военных формирований. В Израиле она называется «Война за независимость» (ивр. 

 (מלחמתהעצמאות
7
 Четвёртая арабо-израильская война («война Судного дня», Октябрьская война) — военный конфликт между 

коалицией арабских стран с одной стороны и Израилем с другой. Началась 6 октября 1973 года с нападения 

Египта и Сирии и завершилась через 18 дней; при этом обе стороны понесли значительные потери. 
8
 Шестидневная война (ивр. מלחמתששתהימים, — война на Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны и 

Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой, продолжавшаяся с 5 по 10 июня 1967 года. 
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В статье также не просто описываются события «со стороны», но, 

обязательно, приводятся слова лиц, ставших свидетелями случившегося. Их 

наблюдения и впечатления передаются как посредством прямой речи, так и через 

косвенную речь: 

 ,(…сотрудник полиции Ати Рахави рассказала, что) השוטרת אתי רחבי סיפרה כי

מזל  ,(вот как описывает происшедшее Ати) כפי שמתארת אתי ,(по ее словам) לדבריה

 Зеви) זאבי הנפלינג חובש במד"א סיפר ,(Мазаль Амсалам, рассказала) סיפרה אמסלם

Хенфлинг, фельдшер скорой помощи Израиля, рассказал…),  ,אבי אסף, אחד מהפצועים

עזריה כהן, חובש רפואת חירום במד"א,  ,(..Эви Эсеф, один из раненых, вспомнил) שחזר

יףהוס  (Азария Коэн, фельдшер реанимационного отделения скорой помощи, 

добавил..). 

 Такой прием помогает читателю, с одной стороны, узнать о случившемся 

«от первого лица» и, в каком-то смысле, даже окунуться в атмосферу 

происходящего. С другой стороны, автор, при изложении событий и фактов, 

подтверждает свои слова описанием и эмоциями очевидцев либо других 

официальных лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к 

произошедшему. 

В текстах СМИ, освещающих события терактов, совершенных со стороны 

арабского населения, подчеркивается ненависть и неприязнь по отношению к 

евреям. Власти Израиля постоянно призывают руководство ПНА прекратить 

подстрекательство собственного населения к совершению терактов, и 

воспитание молодого поколения в духе ненависти к еврейскому государству. 

Террористы преднамеренно выбирают в качестве жертв представителей именно 

еврейской национальности: 

 Он принял решение приехать в) החליט להגיע לאיזור שבו שוהים בעיקר יהודים

район, где живут преимущественно евреи),  ותם החליט המחבל לגרום למ 27.3.17בתאריך

 марта 2017 года террорист решил совершить 27) של יהודים ע"י ביצוע פיגוע דקירה ביהודי

теракт против лиц еврейской национальности, путем нанесения смертельных 

ножевых ранений), לאחר שנראתה בעיניו בעלת זהות של יהודיה, החליט לגרום למותה (Он 

решил убить ее после того, как понял, что Канино является еврейкой). 

Гибель гражданина Израиля является тяжелой утратой всего еврейского 

народа. В текстах СМИ подчеркивается значимость каждого погибшего, и никто 

в стране не остается равнодушен даже к смерти совершенно незнакомого 

человека. 

 Наш дорогой и любимый Эльхай, житель) אלחי היקר והאהוב, בן היישוב, נרצח

нашего поселения, погиб), נער מוכשר, צנוע ומאוד מאוד אהוב (Он был скромным и 

одаренным юношей, которого очень любили),  הכאב מפלח בלב השכנים, החברים, החניכים

הנוער וכל בני היישוב הרבים שהכירו את אלחי והוקירו אותובתנועת   (Боль пронзает сердца 

соседей, друзей, членов молодежного движения и многих членов общины, 

которые были знакомы с Эльхаем и почитали его),  אנחנו מחבקים את אביטל ואת הרב

י לצרותינואוהד, ומבקשים מבורא עולם שישים ד  (Мы обнимаем Авиталь и раввина Охада 

(родители погибшего – прим. пер. ВК) и просим у Творца вселенной, чтобы 

больше не случалось несчастий), אנחנו מאמינים שיש בידינו לגבור על אויבנו שנעשו זאת 

(Мы верим, что сможем одолеть наших врагов, которые причинили это горе). 
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 Таким образом, каждый житель Израиля разделяет горечь утраты с 

семьями погибших в теракте граждан.  

Особенностью еврейского политического дискурса является тот факт, что 

при описании событий терактов, очень подробно описываются действия 

преступника: 

הוא הסתתר מאחורי קיר הבניין ולאחר מכן שלף ממעילו את הסכין, התקרב אל עבר גבה של 

 Преступник) האישה, אמר בקול את מילות השהאדה ודקר את קנינו באמצעות הסכין בעוצמה

спрятался за стеной здания, после этого достал из-под пальто нож, подошел к 

женщине со спины, произнес вслух Шахаду и с силой нанес Канино ножевое 

ранение),  משהבחין בצעירה העומדת לידו, התכופף ושלף מהשקית שברשותו סכין ודקר את הצעירה

 Заметив стоящую рядом с собой молодую девушку, он) מספר פעמים בפלג גופה העליון

нагнулся, достал из своей сумки нож и нанес ей несколько ударов в верхнюю 

часть тела), 

Такой прием может использоваться с целью подробного объяснения 

гражданам особенностей поведения террориста, чтобы в будущем можно было 

сразу опознать преступника и предотвратить жертвы со стороны мирного 

населения.  

Таким образом, терактом является и нападение с ножом  דקר את הצעירה עם

לגרום למותם  ,(ножевые ранения) פצעי דקירה ,(зарезал молодую девушку ножом) סכין

 совершить теракт против лиц еврейской) של יהודים ע"י ביצוע פיגוע דקירה ביהודי

национальности, путем нанесения смертельных ножевых ранений), и попытки 

применения огнестрельного оружия  מחבלים ירו לעבר(террористы обстреляли),  מחבל

 и наезд на жертв на ,(вооруженный террорист открыл огонь) חמוש פתח באש

автомобиле המחבל דרס (террорист сбил/наехал на автомобиле).  

В русском политическом дискурсе события террористических актов 

освещаются несколько иначе. 

Анализируя вербальные компоненты в статьях русской прессы, мы 

обнаружили особенность русского политического дискурса – сочетание разных 

элементов: официально-деловых и разговорных, фиксирующих повышенную 

эмоциональность и оценочность («тяжелых» пострадавших, тщательная 

проверка, смертница, час пик, смертник подорвал, очень многих, еще большего 

количества жертв, серьезное ранение, вооруженное нападение, масштабная 

спецоперация, один из самых кровавых бандглаварей, жестокое убийство, 

начала неадекватно действовать, страшное преступление, серия убийств, 

воспользовавшись темным временем суток дождливой погодой, густым 

туманом, указания из-за границы, игнор федерального ТВ ), подчеркивается 

профессионализм специалистов (высококлассные специалисты – медики, 

незамедлительно приступить к эвакуации, группа опытных следователей, 

машинист принял правильное решение) добавлением оценочного слова, событию 

придается больший трагизм, усиливается впечатление (переполненном 

троллейбусе, если бы не, прогремел взрыв, место трагедии, на помощь раненым 

пришли, воспользовались сильным туманом, первые погибшие окликнуть 

товарищей не смогли, прикрыл собой, посмертно представят к высоким 

государственным наградам, обезглавленное тело девочки, отрубила ребенку 
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голову и разгуливала с ней около станции метро, размахивая перед прохожими 

головой, она угрожала взорвать себя прямо возле метро, отсеченной головой 

своей воспитанницы). 

 В анализируемой статье на новостном портале содержится также ссылка 

на другие похожие события (Читайте также: Учитель и полицейский из 

Дагестана ранены в перестрелке с бандитами), что нагнетает волнение, 

эмоциональное состояние страха и ужаса. Этот факт говорит о том, что русские 

воспринимают теракт как неожиданное и ужасное событие, которое, к счастью, в 

большом масштабе случается редко, благодаря деятельности 

правоохранительных органов и специальных служб. Журналисты усиливают, 

нагнетают негативные эмоции. СМИ также не ставят перед собой целью 

успокоить общественность. Стараясь подогреть интерес читателей к своему 

изданию, они открыто заявляют, что история еще не закончена и будет, 

возможно, не менее кровавое и ужасное продолжение (их удалось ликвидировать 

в 2006 году, однако на этой территории еще остались их последователи, 

родственник уничтоженного главаря боевиков). 

Особенностью политического дискурса русской лингвокультуры является 

и тот факт, что, в отличие от еврейских СМИ, преступление, совершенное 

представителями другой национальности, не называется терактом. С 

уверенностью можно сказать, что если бы преступление, совершенное няней-

мусульманкой, произошло в Израиле, СМИ, не задумываясь, охарактеризовали 

произошедшее зверским терактом. Это говорит о том, что в русской 

лингвокультуре не спешат делать поспешных выводов и разжигать ненависть к 

представителям другой национальности, ведь Россия – это многонациональное 

государство и угроза межнациональных конфликтов не исключается. В 

еврейской лингвокультуре преступление представителей другой 

национальности, совершенное против еврея, является терактом. 

Террористический акт, в свою очередь, является проявлением жестокости в 

наивысшей степени. Таким образом, подчеркивается значимость и ценность 

каждого гражданина Израиля, сплоченность общества.  

Анализируя события, связанные с осуществлением террористической 

деятельности, можно выделить следующие тенденции. Во-первых, печатные 

СМИ стараются не разжигать национально-этнические противоречий, а 

предпочитают препарировать происходящее в плоскости противостояния 

«террористическое подполье — государство», а самих террористов не относят к 

какому-либо этносу и конфессиональной принадежности, называя их 

«смертниками», «боевиками», «экстремистами», в крайнем случае «исламскими 

радикалами» (отделяя от ислама как от религии). 

Вторая очевидная тенденция — признание эффективности действий 

силовых структур и государства в целом в борьбе с организаторами терактов, 

защита населения перед лицом террористических угроз. В случае возникновения 

терактов, ситуация представляется как ошибка правоохранительных органов, 

присутствует определенный оптимизм относительно того, что с террором 
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удастся в скором времени покончить. В то же время, данная тенденция в 

последнее время все чаще подвергается сомнению. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

культурно-исторический контекст национального дискурса, в том числе и 

политического дискурса, задает СМИ особенности репрезентации 

политических событий. В еврейском политическом дискурсе автор стремится 

не реализовывать свое личностное отношение, используя при этом лексические 

единицы меньшей коннотации, по сравнению с лексическими единицами в 

русской лингвокультуре. В то же время, в большинстве случаев, все факты, 

излагаемые автором, подтверждаются словами очевидцев и лиц, имеющих 

отношение к случившемуся, которые, зачастую, весьма эмоциональны. В 

текстах СМИ подчеркивается горечь утраты каждого гражданина, и никто не 

остается равнодушен к гибели человека. Репрезентируя события терактов, 

автор детально описывает действия преступника. Полагаем, что преследуемая 

таким образом цель – показать поведение террористов и, возможно, 

предостеречь население от появления новых жертв. В русской лингвокультуре 

автор только нагнетает страх и ужас на читателя, однако старается не разжигать 

национальной или религиозной ненависти по отношению к представителям 

другой нации или религии. Преимущественно, и в Израиле, и в России теракты 

совершают мусульмане, однако, для представителей русской лингвокультуры 

это не является причиной относить всех мусульман к террористам. В еврейском 

политическом дискурсе любой араб считается потенциальным преступником. И 

убийства, совершаемые в отношении лиц еврейской национальности, являются 

террористическими актами против Израиля.  

 

Е.Ф. Косиченко  

E. F. Kosichenko  
 

РОЛЬ ОНИМОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА  

ONOMASTIC MEANS OF MAPPING LITERARY SPACE  

 

Статья посвящена изучению роли имен собственных в создании 

художественного пространства; при этом онимы понимаются не только как 

средства локализации повествования и создания аналогии между 

художественной действительностью и реальным миром, но также как факторы, 

определяющие характер самого пространства, которое может сужаться или 

расширяться в зависимости от плотности онимов в тексте.  

Ключевые слова: имя собственное; художественный текст; 

художественное пространство; ономастическая плотность; жанр; 

структурообразование. 

The article develops an onomastic approach to the problem of creating literary 

space. Names are regarded not only as indexes of a certain place and a way of 

revealing correspondences between real life and fictitious reality, but also as factors 
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that determine the nature of literary space that can shrink or expand depending on the 

density of names in the text. 

Key words: proper name; fiction text; fiction space; onomastic density; genre; 

text structure. 

Интерес лингвистики к пространственной организации художественного 

текста обусловлен, в первую очередь, широкой представленностью категории 

пространства в естественном языке. Будучи по существу координатами 

культуры, категории пространства и времени могут рассматриваться как 

факторы, определяющие восприятие человеком действительности, в известной 

степени, детерминирующие его менталитет. Так, мифопоэтическое сознание не 

разделяло пространство и время, и описание пространства первобытным или 

архаическим сознанием предполагало определение здесь и теперь, а не просто 

здесь; пространство мыслилось как неоднородное, содержащее некоторую 

особо выделенную точку (центр мира) и избранные направления, например, 

вверх (к небу), вниз (в преисподнюю), часто также направления, связанные со 

сторонами света [5; 7; 9].  

Поскольку пространственные отношения являются одними из 

фундаментальных отношений, с которыми в первую очередь сталкивается 

человек, «их номинации в человеческом языке отводится важное место, и 

выражение пространственных отношений нередко лежит в основе выражения 

иных отношений, например, принадлежности, времени, причины, 

противопоставления и т. д.» [3, с. 115]. Особое внимание лингвистов 

привлекает изучение пространственных отношений в художественном тексте 

[2; 4; 10], поскольку только в данном типе текста отражена специфика 

восприятия человеком пространства реальной действительности и 

одновременно складывается уникальный топос вымышленной реальности.  

Как правило, при изучении организации художественного текста 

пространственные и временные отношения не разделяются, и в центре 

внимания исследователя оказывается хронотоп, который вслед за М. М. 

Бахтиным определяется как взаимосвязь временных и пространственных 

отношений, художественно освоенных в литературе. Отметим, что, согласно 

мнению М.М. Бахтина, ведущим началом в хронотопе является время [1]. 

Напротив, Ю. М. Лотман понимал художественное пространство как более 

универсальное и первичное по отношении к художественному времени, 

отмечая, что в художественной модели мира «пространство» подчас 

метафорически принимает на себя выражение совсем не пространственных 

отношений, а становится формальной системой для построения различных, в 

том числе и этических, моделей [6].  

Способностью концептуализировать пространственно-временные 

отношения обладают также имена собственные, о чем в частности писал Б. А. 

Успенский, отмечавший, что имени может быть достаточно для того, чтобы 

сделать вывод о времени и месте действия, к примеру, некоторой пьесы, а 

также о социальном положении ее персонажей. В частности, это относится к 
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именам Георгий Арнольдович, Екатерина Аркадьевна, Бетси, Жоржик, Пуд 

Гордеич, Феклиста Титовна, Марфушенька, Карп, Ерема, Пахом, Егорка [8].  

Далее речь пойдет о способности имен собственных концептуализировать 

пространственные отношения и, репрезенитируя их в художественном тексте, 

участвовать в построении художественной действительности. Часто данную 

функцию выполняют прецедентные имена, однако и «обычные» имена из 

ономастикона также способствуют созданию пространственной структуры 

текста.  

Обратимся к роману Дж. Апдайка «Кролик вернулся» (J. Updike ‘Rabbit 

Redux’) [18]. Действие романа разворачивается в 1960-х годах в столице штата 

Пенсильвания, городе Питтсбурге, население которого разнородно с 

этнической точки зрения [11], но более чем на 20% состоит из так называемых 

«немцев», к которым по традиции относят также шведов и голландцев – 

первопоселенцев штата. Примечательно, что этническое разнообразие города 

довольно точно отражено в произведении Дж. Апдайка посредством целого 

ряда имен: скандинавского Angstrom, шотландского Buchanan, южно-немецкого 

Fosnacht, греческого Stavros, шведского Springer, нижненемецкого Hammacher, 

англосаксонского Farnsworth и других, что позволяет автору локализовать 

действие и воссоздать местный колорит.  

Особое место в создании пространственной структуры текста в романе 

«Кролик вернулся» занимают прецедентные имена. Число известных людей, к 

которым в тексте осуществляется референция, составляет 33. Из них:  

1. политиков и государственных деятелей – 15 (A. Lincoln, Agnew, D. Boone, E. 

Dirksen, G. Washington, Hitler, Hoover, H. Humphrey, L. B Johnson, J. Kennedy, 

Lincoln, Marx, R. Nixon, Truman, Wilson);  

2. актеров и шоуменов – 7 (С. Burnett, D. Frost, F. Douglas, J. Gleason, G. Pyle, S. 

Davis Jr, R. Williams);  

3. ученых – 1 (Einstein);  

4. астронавтов – 3 (Armstrong, Aldrin, Collins);  

5. библейских персонажей – 4 (Herod, Jesus, Judas, Pilate); 

6. мифологических персонажей – 1 (Hele); 

7. героев телесериалов – 1 (Tonto);  

8. подозреваемый в убийстве Дж. Кеннеди (Lee. H. Oswald).  

Широкая представленность имен из данной области свидетельствует о 

высокой степени политизированности американского общества 1960-х годов. 

Интересно также, что двадцать пять (25) прецедентных имен из тридцати 

трех (33) принадлежат американской культуре середины прошлого века. По 

оценкам института Гэллапа [13] десятью наиболее влиятельными людьми 1960-

х годов были названы (в порядке убывания): М. Л. Кинг, Н. Армстронг, Дж. 

Кеннеди, Битлз, Боб Дилан, Линдон Б. Джонсон, Мохаммед Али, Альфред 

Хичхок, Икс Малкольм, Винс Ломбарди; наиболее влиятельными политиками 

1960-х годов стали: в 1961 г. – Дж. Ф. Кеннеди, в 1962 г. – Жаклин Кеннеди, с 

1963 по 1966 гг. – Л. Джонсон, с 1967 по 1969 гг.– Д. Эйзенхауэр, с 1969 по 
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1972 гг. – Р. Никсон. Полужирным шрифтом выделены имена, используемые в 

романе Дж. Апдайка «Возвращение кролика». 

Согласно рейтингу Нильсена [14] шоу Кэролл Бернетт (The Carol Burnett 

Show), участниками которого являлись актеры С. Burnett, D. Frost, F. Douglas, 

J. Gleason, G. Pyle, S. Davis Jr, признано величайшим шоу в истории, которое 

выходило в эфир с 1967 по 1978 годы и было удостоено 25 премий Эмми, 8 

премий Золотой глобус, трижды удостаивалось награды зрительских симпатий. 

Два имени (выделены шрифтом) используются в произведении. 

 
 

Рис. 1. Процентное соотношение прецедентных имен из разных источников 

 

Таким образом, из тридцати трех (33) прецедентных имен, привлекаемых 

в романе Дж. Апдайка «Возвращение Кролика», особую роль в жизни 

американцев конца 1960-х годов играли восемь (8), а именно: С. Burnett, S. 

Davis Jr, E. Hoover, L. B. Johnson, R. Nixon, N. Armstrong, E. Aldrin, M. Collins. 

Плотно примыкают к данной группе имена J. Kennedy и Lee H. Oswald.  

Пример доказывает, что, локализуя действие в пространстве, 

используемые в произведениях художественной литературы имена 

собственные отражают наиболее важные культурные ценности, задавая таким 

образом пространственные и ценностные координаты повествования. 

В контексте способности онимов локализовывать действие в 

пространстве интерес представляет научная фантастика. Сюжеты многих 

научно-фантастических произведений развертываются за пределами Солнечной 

системы, на планетах, населенных людьми. Это означает, что имя персонажа 

должно отражать два фактора – внеземное происхождение героя, с одной 

стороны, и его историческую связь с Землей – с другой. «Реалистичность» 
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произведения, под которой в данном случае понимается его способность 

убедить читателя в возможности, или даже вероятности описанных событий, в 

значительной степени зависит от его ономастикона, в котором важно отразить 

наиболее характерные для землян способы именования, в связи с чем акцент 

делается на звучании имен, а за основу, как правило, принимаются латинские 

или греческие корни. Данный принцип реализован в романе А. Азимова 

«Роботы утренней Зари» [12], персонажами которого являются: полицейский с 

планеты Земля с «земным» именем Elijah Baley, а также жители далекой 

планеты с именами Han Fastolfe, Gladia Delmarre, Santirix Gremionis, Vasilia 

Aliena, Kelden Amadiro.  

Значимым для построения художественного пространства является 

коэффициент ономастической плотности (КОП), т.е. доля имен собственных от 

общего числа слов в целом произведении, в отдельной главе или в отдельном 

текстовом фрагменте. Анализ художественных ономастиконов показывает, что 

процент имен в тексте существенно варьируется. При этом низким является 

КОП, при котором доля онимов от общего числа слов в произведении 

составляет (в процентах) от 1 до 2; средним – от 2 до 3; высоким – свыше 3. С 

точки зрения пространственной организации произведения существенными 

являются высокий и низкий КОП, в то время как средняя плотность имен не 

имеет выраженной значимости.  

Например, действие романа М. Ондатже «Английский пациент» [16] 

(КОП 1.6) разворачивается на заброшенной вилле, а многие эпизоды книги 

посвящены описанию пустынь. Слово «desert» встречается в тексте 172 раза. 

Все пространство романа, включая виллу, – это открытое пространство, и 

низкий КОП усиливает ощущение безграничной пустоты и, как следствие, 

высокой степени опасности, выступая средством создания напряжения и 

интриги:  

During this time they were very cold, without electricity. Some rooms faced 

onto the valley with no walls at all. <…> Doors opened into landscape. <…> From 

outside, the place seemed devastated. <…> They were protected by the simple fact 

that the villa seemed a ruin <…> her tennis shoes banging and slamming onto the 

dark floor – so the sound echoes out into the far reaches of the deserted Italian 

villa… [16, p.15]. 

В романе Г. Грина «Сила и слава» [15] низкий КОП (1.5) также 

способствует созданию иллюзии открытого пространства, акцентирует идею о 

том, что у главного героя, священника, нет возможности укрыться от 

преследования. В трех приводимых ниже отрывках, относящихся к одному 

эпизоду, главный герой сначала обращается за помощью к своим землякам, 

которые предлагают ему поискать укрытие в городе, т.е. там, где больше людей 

и больше возможностей затеряться; затем вдруг понимает, что находится под 

постоянным наблюдением и как будто выставлен на всеобщее обозрение; и, 

наконец, узнает, что солдаты наведываются в эти места:  

The old man advanced to meet him: he took the stranger’s hand and kissed it. 

“Can you let me have a hammock for the night?” “Ah, Father, for a hammock you 
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must go to a town. Here you must take only the luck of the road” <...> The boy came 

out of the hut and watched him: everybody watched: it was like bull-fight: the animal 

was tired and they waited for the next move <...> “The soldiers were here yesterday” 

the old man said [15, p. 38].  

Высокий КОП, напротив, создает эффект заполненного пространства и 

дает персонажу возможность затеряться, поэтому характерен, главным образом, 

для классических детективных и шпионских романов.  

Так, в романе Р. Стаута «В лучших семействах» [17] КОП составляет 

3.03. Распространенным приемом классического детективного романа является 

эпизод, в котором главные персонажи собираются вместе в одном помещении, 

благодаря чему создается двойственный эффект: возможность у преступника 

затеряться и одновременно невозможность покинуть данное пространство. 

Отметим, что, помимо шести прибывших гостей, о которых говорится в 

приводимом ниже отрывке, в приемной детектива было еще пятеро (два 

детектива и три полицейских): 

I was mildly interested when the six guests arrived – a little early, five to nine 

– in such minor issues as the present state of relations between Annabel Frey and the 

banker, Dana Hammond, and between Una Darrow and the statesman, Oliver Pierce, 

and whether Calvin Leeds would see fit to apologize for his unjust suspicions about 

Wolfe and me [17, p. 246]. 

Таким образом, используемые в художественном тексте имена 

собственные представляет собой не только и не столько средства именования 

персонажей и референции к ним, сколько являются важными элементами, в том 

числе, пространственной структуры текста. Способность локализовывать 

действие в пространстве, которую онимы демонстрируют в произведениях 

художественной литературы, опирается на их специфику как средств 

концептуализации пространственных отношений также в языке. Это означает, 

что обращение к особенностям функционирования ономастических единиц в 

художественной литературе позволяет более глубоко понять не только их роль 

в структурообразовании, но также их особую значимость в познавательных 

процессах.  
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HETEROTOPIA AS SPECIFIC SEMIOTIC SYSTEM  

 

В статье рассмотрено понятие гетеротопии (термин М. Фуко) как формы 

представления семиотической системы в художественном тексте. Выявлена 

взаимосвязь авторского видения текста с выстроенной в нем семантической 

системой. Материалом для анализа послужили тексты американского писателя-

постмодерниста Пола Остера.  

Article reveals the concept of heterotopia (M. Foucault) as form of 

representation of semiotic system in the art text and the interrelation of vision of the 

author of the text with the semantic system constructed in prose of the american 

postmodern.  

Тема пространственных связей человека с бытием превратилась 

сегодня в гетеротопическое пространство философии и филологии, 

вызванное сближением онтологии и семиотики в художественных 
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произведениях. Таким образом, цель данного статьи – доказать тождество 

гетеротопии как топографического пространства и семиотики как знаковой 

системы. Гетеротопии – это сложноустроенные места, находящиеся за 

пределами всех возможных местоположений с определенной локацией, в 

которых реальные места одновременно и присутствуют, и отсутствуют. 

Другими словами, гетеротопии – это места, представляющие собой 

возможность дисинхронного движения времени и места в одном 

пространстве. В целом в гетеротопии вопрос пространства начинает 

превалировать над вопросом времени, которое в современном мире предстает 

всего лишь как одна из разновидностей взаимодействия 

перераспределяющихся в пространстве элементов, дословно в «ином месте» 

(фр. lieu autre) – в гетеротопии (heterotopia). В свою очередь, в семиотике 

знак понимается в широком смысле как материальный объект, образующий 

знаковую ситуацию и являющийся реальной или вымышленной вещью, 

явлением, процессом, абстрактным понятием. Важным свойством знака 

является то, что он может обозначать или замещать не единичный объект или 

конкретное явление, а целое множество объектов или явлений. Еще одним 

свойством знака является его концепт, способность вызывать у человека 

представления о характере обозначаемого знаком объекта или явления [1]. 

Другими словами, концепт языка может соотносить знак и свойственную ему 

ситуацию с пространством гетеротопии и ее субъектами местами-

гетероклитами. Для примера меняющегося восприятия можно взять музеи, 

которые сам Фуко (сформулировавший понятие гетеротопии) называл 

примерами мест-гетероклитов. Связь между временем и местом в 

общепринятом понимании в музеях изменяется. Так социальные явления в 

современном художественном произведении могут представлять собой 

переописание. Согласно исследованиям Российского этнографического музея 

[2; 3], многие вещи, вышедшие из повседневного обихода и пополнившие 

ряды экспонатов музеев (т.е. объектов, которые Фуко изначально включает в 

список гетеротопий [3, с. 194]), проходят ряд «транзитных остановок» 

(правовые, финансовые коммуникативные, ресурсные отношения между 

источником артефакта и музеем). Таким образом, вещь становится 

экспонатом, переходит в пространство музейной гетеротопии, где 

существует уже в ином микроклимате (то есть меняется привычный для нее 

ход времени – оно замедляется). Далее экспонат попадает в семиотическую 

сеть музея, где каждый предмет связан с другим не только тем, что он 

приписан к музею, но и новой семиотической нагрузкой (его история 

включается в истории других экспонатов, он становится искусственно 

воссозданной частью иной среды). Данный процесс как раз описывает 

контакт между двумя пространствами, двумя временами. Другой пример М. 

Фуко: разрушение общепринятого понимания места началось после 

открытий Галилея в XVII столетии. Знание того, что Земля вращается вокруг 

Солнца, заставило ученых задуматься о пространстве бесконечности. Место 

превратилось в движущуюся точку. Другими словами, протяженность 
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заменило локацию, а местоположение заменило протяженность, так как 

оно (местоположение) может меняться. Отныне местоположение 

определяется через отношения между точками. Последняя проблема в 

определении местонахождения людей – проблема восприятия места и 

понимания своего местонахождения. [5, с. 196]. Когда Фуко ввел термин 

«гетеротопия», он хотел обратить внимание на то, как воспринимается 

разграничение пространства и времени в современном обществе. Представим 

гетеротопию как метод изображения пространства и восприятия времени 

каждого отдельного индивидуума на примере прозы американского писателя 

Пола Остера, основной темой творчества которого является цивилизация, 

взявшая на себя роль Бога, в контроле над истиной, в поисках которой 

пребывает каждый человек. В сознании писателя формулируется 

возможность свободы от противоречий современного мира, допускается, что 

«возможность» может превратиться в реальность. Так, герой романа Пола 

Остера «Левиафан» Бенджамин Сакс, для которого свобода осуществлялась в 

деструктивном акте подрыва копий Статуи Свободы, переход от 

воображаемого представления свободной нации к реальному подрыву ее 

жалких аналогов, цель которых (в отличие от оригинальной) либо неясна, 

либо представляет собой эстетическую функцию украшательства. Однако 

Статуя Свободы (и оригинал и копии) все же несет в себе некую 

семиотическую функцию. Она входит в число американских памятников 

независимости и суверенности Штатов. Другими словами, Статуя Свободы 

становится частью семиотической системы, имеющей мировое значение, а 

именно «свобода, равенство и братство». Семиотическая система – это 

совокупность знаков и элементов, закономерно связанных друг с другом в 

единое информационное целое, ориентированное на индивидуальное 

присвоение в конкретной области культуры. На примере творчества 

американского писателя Пола Остера выбранное нами литературное поле 

позволяет представить данную семиотическую систему частью такого 

топографического пространства как Город в романах писателя. «Город как 

текст» становится основным пространством романов Остера (Нью-йоркская 

трилогия, 1985–1986, В стране уходящей натуры, 1987, Храм луны, 1989, и 

др.), одновременно являясь гетеротопией для его героев. Таким образом, 

Город формирует новую семиотическую систему, т.е. систему 

взаимодействия субъектов гетеротопии мест-гетероклитов, мест, 

разрывающих плавное течение будничности, мест, где для субъекта время 

течет в ином привычном лишь для него ритме, а пространство 

воспринимается как «реализуемая утопия». Описание Города идет поэтапно: 

от одного места-гетераклита к другому (дома, улицы, библиотека, причал и 

др.). «Меня поражает не то, что все разваливается, а то, что еще не все 

развалилось… Пусть уж лучше все-все развалится, вот тогда и посмотрим. 

Это, наверное, и есть самое интересное: что будет, когда ничего не будет, и 

сумеем ли мы пережить и это?» [3]. Такова гетеротопия Города в романе «В 

стране уходящей натуры», которую героиня характеризует через свое 
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восприятие. Именно оценка и мировоззрение героини романа способствует 

равенству значений объектов семиотической системы гетеротопии. Итак, 

специфика семиотической системы в постмодернистском романе впадает в 

прямую зависимость от видения писателем текста. Пространство-время 

изменяется в зависимости от точки зрения пишущего, создающего, 

трактующего свой взгляд на мир, в том числе и оценку пространства 

семиотической системы. Каждое место-гетероклит приобретает свое 

семиотическое значение, которым его наделяет автор, постепенно 

приравниваясь к знакам-символам семиотической системы, невпадающей в 

прямую зависимость от создателя текста. Особенность системы заключается 

в том, что семиотическую наполненность гетеротопическое пространство 

приобретает после оценки героем (и/или автором) пространства как текста. 

Гетеротопия как реализуемая утопия, в которой реальные места 

одновременно и присутствуют, и отсутствуют, потому что именно в ней 

возможное и реальное взаимодействуют напрямую, объединенные 

субъективным пониманием и места и времени, приобретают специфическую 

семиотическую наполненность. Каждый текст в данном случае уникален. В 

«Левиафане» семиотика текста отображает власть систем и госаппарата над 

личностью, специфика семиотической системы гетеротопического 

пространства романа представляет символику Свободы как определяющее 

семиотику романа. Таким образом, универсальное понятие пространства 

гетеротопии – локализация внешнего пространства за счет временного 

фактора – совпадает с семиотической системой по шести принципам 

гетеротопий, сформулированных М. Фуко:  

 передает место, занимаемое человеком, когда он рассматривает себя в 

нем в связи со всем окружающим его пространством, в том числе – и с 

совершенно нереальным; 

 функционирует в рамках общества; 

 сопоставляет в одном единственном месте несколько пространств, 

которые сами по себе несовместимы; 

 связана с «раскроем» времени: с его накоплением или с его 

непостоянством;  

 предполагает систему открытости / замкнутости, которая 

одновременно делает пространство проницаемыми и изолированными; 

 особая функция гетеротопии по отношению к общему семиотическому 

полю: создание иллюзорного пространства, которое изобличает, как 

еще более иллюзорное, все реальное пространство. 

Семиотическая система в универсальном пространстве тесно связана как с 

гетеротопиями, являющимися реальными местоположениями пространства, 

время и место которых могут существовать независимо друг от друга. Тем не 

менее наложение семиотической системы на гетеротопию, вызванное 

оценочным суждением автора, представляет собой приравнивание мест-

гетераклитов к знакам системы и наделение их дополнительным объемом. 

Наполненность гетеротопии как семиотической системы представляет 
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интерес как более концентрированный вариант отражения мировоззрений 

современного индивида. Семиотическая система гетеротопии может 

формироваться по философской составляющей понятия (пример, 

интуитивная философия предполагает пять ипостасей человека: предикат, 

объект, субъект, рассудок, интуиция). Мишель Фуко рассматривает понятие 

гетеротопии как определение местоположения / пространства, находящегося 

в связи с некоторым множеством других мест и одновременно 

противоречащего всем остальным пространствам и местоположениям. Он 

также рассматривает гетеротопию как противовес утопии, т.е. 

местоположению без реального места. Являя собой вариант «реализуемой 

утопии», гетеротопия позволяет писателю видеть художественный текст как 

семиотическую систему. В литературе писатель-творец «разворачивает» 

видение ипостасии человеческого индивида с потребительской на 

интуитивное, т.е. себя частью человечества. Таким образом автор заставляет 

читателя представлять себя частью текста или знака в семиотической 

системе, выстроенной автором произведения. 
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ПОЛИКОДОВОСТЬ КАК ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ТЕКСТОВОГО 

МИРА 

 

POLYCODE PHENOMENON AS THE PRINCIPLE OF 

TEXT WORLDS’ CONSTRUCTING 

Художественный текст и рисунки к нему образуют содержательно-

смысловое и функциональное целое с усиленной экспликацией вербально-

визуальных связей. В азбучном стихе выбранные ассоциированные слова 

связаны с определёнными семантическими областями, определяющими 

построение Мира текста. Смысловая символика рисунка обращена на текст и 

является культурно-специфичной. В этом случае комплекс «текст + рисунок» 

становится опорой для выделения и определения сквозных мотивов Мира 

текста. 

Ключевые слова: поликодовость, художественный текст, Мир текста. 

Texts and pictures to them constitute a complex semantic and functional unit 

with enhanced explication of verbal and visual relations. In alphabetical verses, the 
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selected associated words correspond with certain semantic areas that determine the 

process of readers’ reconstruction of the text. The semantic symbolism of the picture 

is addressed to the text and is culturally specific. In this case, the complex “text + 

drawing / picture” turns out to be the basis for selection and definition of texts’ inner 

motifs that help readers form their individual text projections. 

Keywords: polycode phenomenon, text, worlds of text. 

Поликодовость является особым фактором осложнённости для отдельных 

типов и жанров художественных текстов. В так называемом азбучном стихе 

выбранные ассоциированные слова связаны с определёнными семантическими 

областями. Устанавливаются семантические ассоциации между буквами 

алфавита и явлениями культуры, благодаря чему создаётся и поддерживается 

внутренняя система алфавита, который «есть одновременно код и текст, 

излагающий этот код» [2, с. 40]. При этом «алфавитный принцип» является 

одной из констант мировой культуры, когда алфавит предстаёт как модель 

концепта МИР. 

В английском детском стихотворении «A was an archer, who shot at a frog» 

из сборника «Mother Goose Rhymes» в алфавитном порядке упоминаются 

различные сословия и профессии. Каким представлен в нём концепт МИР?  

Итак, в стихотворении перечисляются профессии и разные виды 

деятельности: archer ‘лучник’, butcher ‘мясник’, captain ‘капитан’, drunkard 

‘пьяница’, esquire ‘господин’ или ‘оруженосец’, farmer ‘фермер’, gamester 

‘игрок, картёжник’, hunter ‘охотник’, innkeeper ‘трактирщик, хозяин постоялого 

двора’, joiner ‘столяр’, King ‘король’, lady ‘леди, дама’, miser ‘скряга, скупец’, 

nobleman ‘аристократ, дворянин’, oyster girl ‘торговка устрицами’, parson 

‘приходской священник, пастор’, queen ‘королева’, robber ‘разбойник’, sailor 

‘моряк’, tinker ‘медник, лудильщик’, usurer ‘ростовщик’, vintner 

‘виноторговец’, watchman ‘сторож, караульный’, youth ‘юноша’, zany ‘шут, 

клоун’.  

Рассматриваемое стихотворение часто сопровождается рисунками: чёрно-

белые заглавные буквы включены в картинки с изображениями людей, 

представляющих ту или иную сферу деятельности.  

Ниже приведены иллюстрации из издания «A New Amusing Alphabet for 

Children» (Newark, N.Y., 1843).  

A was an archer, who shot at a frog, 

B was a butcher, and had a great dog. 

C was a captain, all covered with lace, 

D was a drunkard, and had a red face. 

E was an esquire, with pride on his brow, 

F was a farmer, and followed the plough. 

G was a gamester, who had but ill luck, 

H was a hunter, and hunted a buck. 

I an innkeeper, who loved to carouse, 

J was a joiner, and built up a house. 

K was King William, once governed this land, 

L was a lady, who had a white hand. 

M was a miser, and hoarded up gold, 
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N was a nobleman, gallant and bold. 

O was an oyster girl, and went about town 

P was a parson, and wore a black gown. 

Q was a queen, who wore a silk slip, 

R was a robber, and wanted a whip. 

S was a sailor, and spent all he got, 

T was a tinker, and mended a pot. 

U was an usurer, a miserable elf, 

V was a vintner, who drank all himself. 

W was a watchman, and guarded the door, 

X was expensive, and so became poor. 

Y was a youth, that didn’t love school, 

Z was a zany, a poor harmless fool. 

  
 

 

В английских алфавитных стишках вербальный, визуальный и 

полиграфический коды как часть текстового дизайна участвуют в 

моделировании текстового содержательного пространства. Персонажи 

получили дополнительные визуальные атрибуты: archer ‘лучник’ – в 

охотничьем костюме и в шляпе с пером, captain ‘капитан’ получает треуголку и 

эполеты, esquire как ‘оруженосец’ – доспехи с забралом, gamester ‘игрок, 

картёжник’ держит в руках карты, hunter ‘охотник’ скачет на лошади, innkeeper 

‘трактирщик’ изображён с большой кружкой на фоне трёхэтажного дома с 

вывеской, joiner ‘столяр’ вооружён угольником, oyster girl ‘торговка 

устрицами’ одета как простолюдинка, бородатый robber ‘разбойник’ вооружён 

пистолетом, tinker ‘медник, лудильщик’ держит молоток, usurer ‘ростовщик’ 

прижимает к груди мешочек, vintner ‘виноторговец’ пьёт вино из бочки, 

watchman ‘ночной сторож’ с фонарём в руках, youth ‘юноша’ играет с обручем, 

zany ‘шут, клоун’ облачён в шутовской колпак. Король с короной на голове и 

скипетром представлен в парадном одеянии. Дама одета по моде начала XVIII 

века (платье с завышенной талией, перчатки выше локтя, шляпка с полями) с 

веером в руках. 

В стихотворении высмеиваются пороки общества – любовь к азартным 

играм (a gamester, who had but ill luck, an innkeeper, who loved to carouse) и к 

выпивке (a drunkard had a red face, a vintner drank all himself), расточительство 

(a sailor spent all he got; expensive, and so became poor) и скупость (a miser 

hoarded up gold, an usurer a miserable elf). В стихотворении показаны 

представители разных сословий, каждый из которых получает отличающий 

признак как часть легкоузнаваемого образа-маски: у королевы – туфельки из 

шёлка (wore a silk slip), а у знатной леди белые руки (had a white hand), капитан 

носит отделанный кружевами костюм (all covered with lace), пастор облачён в 

чёрное одеяние (wore a black gown). Если у сквайра гордый вид (with pride on 

his brow), то настоящий дворянин – галантен, доблестен (gallant) и храбр (bold). 

Оригинал также содержит отсылку к имени английских королей William, под 

которым четверо взошли на престоле (King William once governed this land). 

Типично лондонские реалии представлены торговкой устрицами (an oyster girl 

went about town), мясником, развозившим свой товар на запряжённой крупной 
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собакой тележке (butcher had a great dog), бродячим медником (tinker mended a 

pot). Упоминается существовавшая традиция подвергать воров публичному 

наказанию (robber wanted a whip). Что касается 24-й буквы английского 

алфавита X, то с помощью этой буквы обозначают неизвестную персону (ср. в 

русском языке выражения мистер Икс или господин N). 

Судебная формула-обращение the correspondent, Mr. X ‘соответчик’ 

позволяет глубже понять всю строку: Х был богат, но потом разорился (was 

expensive, and so became poor) и, возможно, был соответчиком в суде по делам о 

банкротстве. Если карнавальное шествие персонажей начинает лучник, 

стреляющий в лягушку (shot at a frog), то завершает его шут, клоун (zany), а 

используемые по отношению к этому образу эпитеты (a poor harmless fool) 

заставляют вспомнить слова шекспировского Гамлета о бедном Йорике («Alas, 

poor Yorick!»). 

Другая версия стишка из издания «The Little 

Mother Goose» (1912) с иллюстрациями Джесси 

Смита / Jessie Willcox Smith отличается 

присутствием квакера с чудесной таблеткой 

(Quack with a wonderful pill), несколько иными 

характеристиками короля (so mighty and grand) и 

разбойника (Robber wanted to kill), а также 

заменой торговки устрицами на торговца 

(Oysterman went about town). Букве D вместо 

drunkard ‘пьяница’ соответствует образ 

школьника-тупицы (Dunce with a very sad face): 

на рисунке изображён мальчик в бумажном 

колпаке с соответствующей надписью. 

Действительно, в английских школах существовала практика надевать на 

провинившегося ученика специальный колпак или вешать ему на грудь 

табличку с уничижительной характеристикой. 

Yet at that moment Helen Burns wore on her arm ‘the untidy badge;’ scarcely an hour ago I 

had heard her condemned by Miss Scatcherd to a dinner of bread and water on the morrow, 

because she had blotted an exercise in copying it out. Ch. Brontë. Jane Eyre  … хотя в 

это самое время на руке Элен Бернс красовалась «повязка неряхи» и всего лишь час 

тому назад я слышала, как мисс Скетчерд отчитывала её, обещая посадить на хлеб и 

воду за то, что Элен, переписывая упражнение, закапала его чернилами. Ш. Бронте. 

Джен Эйр (Перевод В. Станевич) 

Существует ещё один вариант данного алфавитного стихотворения, где 

также немного меняется состав действующих лиц: место тупого школьника 

занимает drummer ‘барабанщик’. 

D was a Dunce, with a very sad face… 

I was an Innkeeper, who lov’d to bouse,  

J was a Joiner, and built up a house.  

K was a King, so mighty and grand… 

O was an Oysterman, and went about town… 

Q was a Quack, with a wonderful pill,  

D was a Drummer who played with a grace… 

I was an Italian who had a white mouse… 

O was an Organ Boy who played for his bread… 

P was a Policeman of bad boys the dread… 

Q was a Quaker who would not bow down… 

R was a Robber who prowled about town… 
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R was a Robber, who wanted to kill… W was a Water with dinners in store… 

В связи с исчезновением с улиц Лондона бродячих разносчиков устриц 

(oyster girl, oysterman) появляются organ boy ‘мальчик-органщик’, 

зарабатывающий себе на хлеб, и официант (Water with dinners in store). Более 

актуальным становится не пастор (parson), а полицейский – гроза мальчишек-

шалунов (Policeman of bad boys the dread). Квакер становится более смелым 

(Quaker would not bow down). Вместо хозяина гостиницы, любителя пировать 

(innkeeper, who loved to carouse) и выпивать (Innkeeper, who lov’d to bouse) 

появляется бродячий итальянец с дрессированной белой мышкой – 

непременный атрибут городских улиц XIX века. Если в самом первом варианте 

стихотворения разбойника ожидает наказание кнутом (robber wanted a whip), то 

в поздних вариантах-версиях разбойник готов на убийство (Robber, who wanted 

to kill) и, не скрываясь, бродит по городу (Robber prowled about town). 

Вместо хозяина гостиницы, любителя пировать (innkeeper, who loved to 

carouse) и выпивать (Innkeeper, who lov’d to bouse), появляется бродячий 

итальянец с дрессированной белой мышкой – непременный атрибут городских 

улиц XIX века: 

As she neared that home, within two minutes’ walk of it, her impetuous course was arrested 

by a light touch on her arm, and turning hastily, she saw a little Italian boy, with his humble 

show-box, – a white mouse, or some such thing. E. Gaskell. Mary Barton 

Чтобы понять, какие черты Мира текста были воспроизведены и 

сохранены, сравним переводы стихотворения на русский язык, выполненные Г. 

Варденги и И. Родиным. Двуязычное параллельное издание «Стихи Матушки 

Гусыни» (2002) с переводом Г. Варденги включает аутентичные иллюстрации 

из «The Oxford Nursery Rhyme Book» (1955). Исходным текстом для перевода 

И. Родина стало алфавитное стихотворения по версии из «The Little Mother 

Goose» (1912), но в книге «Мир вверх тормашками» (2004) оно сопровождается 

иллюстрациями Джесси Смита / Jessie Willcox Smith. Порядок иллюстраций 

был изменён: первой идёт картинка со школьником в позорном колпаке. 

Соответствующая картинка для строки про мясника с собакой (butcher had a 

great dog) размещена для Крысолова, который крыс выгонял. Меткий стрелок 

по лягушкам (archer who shot at a frog) стал в переводе И. Родина Охотником, 

правда, плохим.  

По отдельным параметрам текстового Мира 

наблюдается сходство принятых переводческих 

решений: на букву Ж есть Жестянщик с большим 

молотком (Г. Варденги) и трудолюбивый 

Жестянщик (И. Родин), буква Щ представлена 

как Щеголиха в сиреневом платье (Г. Варденги) и 

тот, кто щеголял и деньгами сорил (И. Родин). 

Переводчики по-разному отнеслись к 

представителям одной и той же профессии: букву 

Е представляет Епископ с холеными пальцами (Г. 

Варденги) и набожный твёрдый Епископ (И. 
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Родин). Сравним два образа: Учитель с поджатой губой (Г. Варденги) и 

умного и строго Учителя (И. Родин). В отличие от образа плохого Охотника 

(И. Родин), в другом переводе предстаёт нарядный Охотник в берете с 

помпоном (Г. Варденги). Толстый Эсквайр, восемь ярдов в обхвате (Г. 

Варденги) знает все законы (И. Родин). Качества gallant и bolt (N was a 

nobleman, gallant and bold) получают Ветеран, он не струсил ни разу (Г. 

Варденги) и Гренадёр, который насмерть стоял (И. Родин). 

Перевод И. Родина отличается включением негативных характеристик: 

очень ленивый Землемер, старый голодный и злой Нищий, плохой Охотник, 

старый жадный и убогий Фермер, Бродяга пил и курил, Вместо короля (K was 

King William, once governed this land) появляются Н как Наследник английской 

короны (Г. Варденги) и Ц как Царь (И. Родин).  

В английском алфавитном стихе буквы отображают предметы быта и 

элементы реального мира, поэтому задача переводчика усложняется в силу 

дополнительной ориентации на принцип построения стиха, а также на 

визуализируемые образы.  

Сочетание разных стратегий позволяет переводчику ориентироваться 

внутри текстового пространства и Мира текста и семиосферы, тем самым 

«дополнять устанавливаемую внутримодальную связность каждой 

составляющей связностью межмодальной, без чего построение единой 

ментальной репрезентации содержания текста, а также её последующее 

эффективное использование просто невозможно» [1, с. 46]. Итак, чтобы 

отразить дух старины (a placard with strange writing in antique characters), О. 

Уайльд использует готический шрифт как дополнительное средство 

параграфемного выделения надписи. 

YE OTIS GHOSTE. 
 

Ye Onlie True and Originale Spook. 

Beware of Ye Imitationes. 

All others are Counterfeite. 
O. Wilde. The Canterville Ghost 

ОУТИССКОЕ ПРИВИДЕНИЕ. 

Единственное в мире подлинное 

привидение. 

Остерегайтесь подделок! 

Все остальные – не настоящие. 

О. Уайльд. Кентервильское привидение 

(Перевод В. Чухно, 1999) 

В дореволюционных изданиях 1911 года и 1912 года использовалась 

соответствующая орфография. 

„Духъ Отиса“. 

„Единственное въерное, вполнъ оригинальное 

привидънiе. 

Остерегайтесь поддълок! 

Всъ остальныя не настоящiя.“ 

О. Уайльд. Дух Кэнтервилля  

(Перевод Е.Н. Тихомировой, 1911) 

ДУХЪ ОТИСЪ 

Единственный настоящiй и оригинальный 

призракъ! 

Остерегайтесь поддъелокъ!! 

Всъ остальные – ненастоящiе! 

О. Уайльд. Кэнтервилльское привидение 

(Перевод М. Ликиардопуло, 1910) 

А. Грызунова имитирует дореволюционную орфографию, добавляя 

графему «ъ» на конце слов и заменяя «и» на «i», пытаясь тем самым сохранить 

временную симметрию при графическом представлении надписи.  
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ПРIЗРАКЪ ОТIСОВЪ 

Подлiнная и орiгiнальная жуть. 

Остерегайтесь подделокъ. 

Все прочiя фальшивка. 

О. Уайльд. Кентервильское 

привидение (Перевод А. Грызуновой, 

2010) 

ДУХ ФИРМЫ ОТИС. 

Единственный подлинный и оригинальный призрак! 

Остерегайтесь подделок!  

Все остальные – не настоящие! 

О. Уайльд. Кентервильское привидение 

(Перевод Ю. Кагарлицкого, 1960) 

ПРИЗРАК ОТИСОВ! 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОДЛИННЫЙ И НАСТОЯЩИЙ! 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! 

ВСЕ ПРОЧИЕ – ФАЛЬСИФИКАЦИЯ! 

О. Уайльд. Кентервильское привидение 

(Перевод И. Разумовской и С. Самострелова,1961) 

При переиздании перевода М. Ликиардопуло орфография меняется. 

 ДУХ ОТИС 

Единственный настоящий и оригинальный 

призрак! 

Остерегайтесь подделок!! 

Все остальные – ненастоящие! 

О. Уайльд. Кентервильское привидение 

(Перевод М. Ликиардопуло) 

Шрифт стал указателем смены языкового кода, усиливающим 

интертекстуальность в пародийной коммуникации, а также видимый контраст. 

Тексты, осложнённые двойным (де)кодированием вербальной и 

невербальной информации, становятся многомерными, потенциально 

незавершёнными для их читателя и, следовательно, открытыми для новых 

пониманийинтерпретаций, когда переводчик может ориентироваться только 

на вербальную составляющую или попытаться воссоздать всю специфику и 

уникальность вербальных и невербальных переводимого текста. 

Специфической чертой творческого наследия английского художника-

анималиста и поэта Э. Лира / E. Lear (1812–1888) является визуализация его 

текстов в виде чёрно-белых рисунков-иллюстраций, выполненных самим 

автором. Включенность текста и рисунка друг в друга усиливает экспликацию 

вербально-визуальных связей, благодаря чему создаётся неповторимый 

авторский поэтический идиолект, воплощённый в сборниках «A Book of 

Nonsense» (1846), «Nonsense Songs, Stories Botany and Alphabets» (1871), «More 

Nonsense Pictures, Rhymes Botany etc.» (1872), «Laughable Lyrics. A Fourth Book 

of Nonsense Poems» (1877), «Nonsense Songs and Stories» (1895). Выполненные в 

умышленно наивной манере рисунки Э. Лира не являются реалистическим 

изображением жизни, а всего лишь стилизованным буквальным видением 

текстовой ситуации, в той или иной степени деформирующей реальность. При 

издании произведений Э. Лира обычно используют рисунки самого автора, 

иногда чередуя их с рисунками и иллюстрациями других художников. 

Переводчик Е. Клюев сопровождает свои переводы произведений Э. Лира 

собственными рисунками. Чёрно-белые рисунки Э. Лира устанавливают 



144 
 

диапазон интерпретативности текстов, когда вербальные и невербальные 

составляющие в равной степени выполняют смыслообразующую функцию.  

Джентльмены на рисунках Э. Лира одеты в соответствии с тенденциями 

мужской моды: узкие брюки, сюртуки и жилеты, высокие шляпы, жабо и 

шейные платки. В гардеробе франта обязательно присутствовали белые и 

цветные жилеты. На рисунке к лимерику «There was an Old Man of the West» 

изображён момент примерки жилета нежно-персикового цвета (a pale plum-

coloured vest), о чём говорит и вопрос «Does it fit?» (‘Он вам впору?’). 

 

 

There was an Old Man of the West, 

Who wore a pale plum-coloured vest; 

When they said, ‘Does it fit?’ 

He replied, ‘Not a bit!’ 

That uneasy Old Man of the West. 

E. Lear. A Book of Nonsense 

 

Переводчики не только подходят к оригиналу с оценочных позиций, но 

осуществляют стилевое переключение: мрачный британский бирюк грубо 

ругается (К. Атарова), мистер носит узкий лиловый жилет (Г. Варденги), дед 

одет в вишнёвую куртку (Е. Клюев). 

Англичанин по имени Брук 

Обожал свой длиннющий сюртук. 

«Подрубить рукава?» 

Он в ответ: «Черта с два!», 

Этот мрачный британский бирюк. 

(Перевод К. Атаровой) 

Много лет проносил мистер Флэт 

Очень узкий лиловый жилет; 

«На вопрос: «Вам не жмёт? 

Не затянут живот?» – 

«Ещё как!» – говорил он в ответ. 

(Перевод Г. Варденги) 

Самобытный старик из Милета 

Никуда не ходил без жилета. 

«Впору ль вам ваш жилет?» 

«Разумеется, нет!» –  

Отвечал всем старик из Милета. 

(Перевод М. Фрейдкина) 

Вот вам старенький Западный Дед: 

Он в вишнёвую куртку одет. 

Спросишь: «Нравится цвет?» 

«Нет, – кричит, – нет и нет!» – 

Непростой этот Западный Дед. 

(Перевод Е. Клюева) 

С. Таск выбирает приблизительную рифму с несовпадением заударного 

гласного (Того – тогу), подчёркивающую внутренние границы строк. 
 

Скромный чиновник из Того облачился в просторную тогу. 

«Сэр, довольны ли вы?» «Отвечал он: «Увы!» 

Вот такие все скромные в Того.» 

(Перевод С. Таска) 

Благодаря рисункам параметры предметных областей с лёгкостью 

дешифруются. Э. Лир подписывает названия блюд (gruel) и напитков (brandy). 

Становится возможной лингвосемиотическая интерпретация текста с опорой не 

только на рисунок, но и на фоновые знания, например, относительно вкусовых 

пристрастий англичан XIX века. На рисунке к лимерику «There was an Old 



145 
 

Person of Ewell» изображён джентльмен, бросающий со стула двух мышек в 

огромную ёмкость с надписью «GRUEL», т.е. ‘жидкая овсяная каша’. Далее в 

тексте раскрывается причина экстравагантного поступка: джентльмен питается 

только овсянкой, а мыши в каше призваны улучшить её вкус. 

 

There was an Old Person of Ewell, 

Who chiefly subsisted on gruel; 

But to make it more nice,  

He inserted some Mice, 

Which refreshed that Old Person of Ewell. 

E. Lear. A Book of Nonsense 

 

Шутливо-иронический тон сообщения становится понятным, если 

вспомнить постоянный совет отца главной героини романа Дж. Остин / J. 

Austen (1775–1817) «Эмма» / «Emma» (1816) употреблять на ужин жидкую 

овсянку.  

Старичок так следил за осанкой, 

Что питался он только овсянкой. 

Но однажды съел лишку, положив в неё мышку, 

И серьёзно испортил осанку. 

(Перевод С. Таска) 

 

Диетический джентльмен из Осло 

Ел на завтрак овсянку без масла. 

А чтоб было свежей, 

В кашу пару мышей 

Добавлял бодрый джентльмен из Осло. 

(Перевод М. Фрейдкина) 

Викторианцы отличались повышенной заботой о собственном здоровье и 

любовью к разнообразным лечебным настойкам типа Tincture of Senna 

‘настойка сенны или настойка александрийского листа; слабительный чай’ и 

Camomile Tea ‘ромашковый чай’.  

 

There was an Old Man of Vienna, 

Who lived upon Tincture of Senna; 

When that did not agree, 

He took Camomile Tea, 

That nasty Old Man of Vienna. 

E. Lear. A Book of Nonsense 

Фактологическая информация из текста связана с реальной 

действительностью и поддерживается параллелизмом изобразительного ряда: 

на рисунке изображены огромные ёмкости с вышеназванными настойками.  

Пожилой ипохондрик из Вены 

Жить не мог без настойки из сенны; 

Но, когда было тяжко, 

Он спасался ромашкой, 

Этот жалкий дистрофик из Вены. 

Неприятный старик из Лусены 

Пил с утра лишь настойку из сенны, 

Но с десятой рюмашки 

Он отваром ромашки 

Разбавлял ту настойку из сенны. 
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(Перевод Г. Варденги) (Перевод М. Фрейдкина) 

Некоторым переводчикам видится пожилой ипохондрик (Г. Варденги) и 

неприятный старик (М. Фрейдкин), другие пытаются конкретизировать 

ситуацию (заваривал для желудка настойку). 

 Заваривал старец из Вены для желудка настойку из сенны, 

Но порой старикашка пробавлялся ромашкой, 

Если не было в городе сенны. 

(Перевод С. Таска) 

Субъективная оценка ситуации содержится в переводе Е. Клюева, 

заставившего бедного старичка употреблять из бадьи здоровенной сваренный из 

мыльной пены бульон с добавлением лимона. 

 Вот Один Старичонка из Вены –  

Он из мыльной варил себе пены 

Очень крепкий бульон 

И, добавив лимон, 

Лопал смесь из бадьи здоровенной. 

(Перевод Е. Клюева) 

При переводе необходимо учитывать поликодовость как особый фактор 

осложнённости художественного текста. В поликодовых текстах невозможно 

отделить вербальный компонент от невербального компонента: каждый из них 

дополняет друг друга, (не) разрушая ожиданий-предвосхищений читателя, 

способствуя установлению чётких контекстуальных коннотаций.  
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Г.Г.Матвеева  

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ 

ВЫБОРА ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 

 

LINGUISTIC DIAGNOSE OF PERSONALITY BY SELECTING A 

GRAMMAR CATEGORY 

 

В статье рассматриваются результаты использования 

экспериментальнойметодики скрытой прагмалингвистики по идентификации 

личностных черт речевой личности на материале предвыборных и 

поствыборных текстов российских политиков. В данных текстах зафиксировано 

речевое поведение конкретных политиков «здесь и сейчас», т.е. в конкретный 

момент времени, в конкретном месте и в конкретной ситуации. Показано, как с 

изменением этих конкретных параметров меняется и речевое поведение 

Говорящего. а также проявляются его иные личностные черты 
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Ключевые слова: лингвистическая диагностика, экспериментальная 

методика скрытой прагмалингвистики, анализ речи, речевая личность, речевое 

поведение, речевой портрет, внутренняя и внешняя структура речевого акта, 

Отправитель и Получатель текста, ситуация, малая синтаксическая группа, 

выбор обязательных грамматических форм грамматических категорий, 

модифицированный контент-анализ. 

The article discusses the results of using the experimental methodology of 

Implicit Pragmalinguistics to identify personal traits of the speech personality on the 

material of pre-election and post-election texts of the Russian politicians. In these 

texts, the speech behavior of specific politicians is "here and now", i.e. at a specific 

point of time, at a particular place and in a specific situation. It is shown how speech 

behavior of the Speaker changes with the change of these specific parameters.  

Key words: linguistic diagnostics, experimental technique of Implicit 

Pragmalinguistics, speech analysis, speech personality, speech behavior, speech 

portrait, internal and external structure of a speech act, Sender and Recipient of a text, 

situation, small syntactic group, choice of obligatory grammatical forms of 

grammatical categories, modified content analysis.Цель статьи состоит в том, 

чтобы – выявить методикой скрытой прагмалингвистики зависимость речевого 

поведения речевой личности от её психического состоянии напряженности или 

расслабленности. 

 

Речевая личность интересна тем, что в отличие от языковой личности 

проявляет свое речевое поведение в данный конкретный момент времени и в 

данной конкретной обстановке, т.е. «здесь и сейчас». Параметры этой 

обстановки в каждый следующий момент времени, места и ситуации могут 

меняться, а вместе с ними меняется и речевое поведение изучаемой конкретной 

личности. Речевое поведение – это результат речевого опыта Говорящего. Опыт 

складывается из речевых проб и ошибок и удовлетворяющих коммуниканта 

речевых выборов. Эти речевые выборы отражают в тексте привычки Автора, 

которые позволяют на основании частотности привычных выборов 

идентифицировать его некоторые личностные качества. Например, 

уверенность/неуверенность; отражение в речи реальности речевого события 

или его нереальности, или его нереализованности; указание на раздельное 

независимое участие в речевом акте или на совместное участие со слушателем, 

или на неучастие коммуникантов в речевом акте. Любые личностные качества 

Говорящего отражаются в его речи. Нас в данном случае интересуют 

переменные речеповеденческие черты, которые можно идентифицировать 

экспериментальной методикой скрытой прагмалингвистики. 

Мы сознательно отвлекаемся от понятия языковая личность. Языковая 

личность изучается на основании анализа использования ею в текстах 

системных средств языка для отражения её картины мира. При этом выявляется 

набор языковых средств, которыми языковая личность владеет постоянно, 

приобретает их вместе с жизненным опытом и употребляет их с разной 
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степенью частотности. Безусловно, объем используемых языковых средств 

языковой личностью свидетельствует о её неких постоянных характеристиках, 

например, об уровне образованности, о возрасте, о социальной, 

профессиональной, национальной принадлежности и др. 

При рассмотрении речевой личности важен другой аспект её речевой 

деятельности. В частности, важны её речевые действия в данное время, в 

данном месте, в данной ситуации и в данном её психологическом состоянии, 

т.е., как принято говорить – «здесь и сейчас». В таких условиях изучается 

конкретный речевой выбор конкретной говорящей личности в рамках 

конкретного речевого акта. Каждая конкретная говорящая личность выбирает 

речевые единицы для актуализации своих конкретных иллокутивных смыслов с 

учетом конкретной ситуации общения. Этот выбор и свидетельствует о речевом 

поведении конкретной речевой личности в данный момент. 

Отсюда вытекает целый ряд задач изучения речевого поведения 

конкретной речевой личности, некоторые из которых мы рассмотрим в данной 

статье: об экспериментальной методике скрытой прагмалингвистики; о 

прагмалингвистическом речевом портрете автора; об идентификации 

личностных качеств Говорящего в зависимости от его состояния 

напряженности/расслабленности (конкретный пример). 

Обращение к изучению речевого поведения и речевой деятельности 

авторов позволяет нам говорить об экспериментальном подходе к анализу речи, 

потому что объектом экспериментальных методов является человек и 

идентификация его личностных качеств, выявляемых на основании 

интерпретации его речевого портрета. 

Как это принято при проведении любого эксперимента, в 

прагмалингвистике его подготовка включает формулировку гипотезы, цели, 

сбор и анализ априорной информации, планирование эксперимента с учетом 

всех конкретных обстоятельств, реализацию намеченной программы, обработку 

полученных результатов и их интерпретацию [1, с.477-490]. Гипотеза данного 

прагмалингвистического эксперимента состоит в предположении о 

возможности лингвистического диагностирования личностных черт речевой 

личности. Под лингвистическим диагностированием понимается выявление 

личностных черт говорящего на основании анализа его речи. 

Целью эксперимента в прагмалингвистике является наблюдение за речью 

Говорящего в условиях конкретного речевого акта. Речевой акт – это 

целенаправленное речевое действие, совершаемое Говорящим в соответствии с 

принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе 

[2, с.412]. Для нас важна внутренняя и внешняя структура РА. Внутренняя 

структура, как известно, представлена тремя этапами – локутивным, 

иллокутивным и перлокутивным. Во внешней структуре отмечаются такие 

компоненты, как Отправитель, Получатель, Код, Контакт, Тема, Контекст, 

Ситуация и др. [3, c.42-95.] Ни общее число компонентов, ни их качественный 

состав не нашли до сих пор общего согласия лингвистов, так как каждый 

компонент может стать предметом отдельного изучения. Для нас в данном 
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случае важны такие компоненты, как Отправитель, Получатель, Тема и 

Ситуация. Отправитель – это речевая личность, речевое поведение которой мы 

изучаем, и личностные черты которой мы диагностируем. Получатель – это тот 

или те, на кого Отправитель ориентируется, осознанно или на неосознаваемом 

уровне оценивая его пресуппозиции. Тема имеет значение, так как мы 

наблюдаем за речевым поведением ряда Отправителей по их текстам 

определенной совпадающей тематики. Ситуация важна, так как предопределяет 

психологическое состояние Отправителя текста на момент его создания. За 

единицу счета принимается малая синтаксическая группа.  

Малая синтаксическая группа (МСГ) – это минимальная 

актуализированная предикативно-модальная единица. Особенностью 

эксперимента в рамках скрытой прагмалингвистики является привлечение 

модифицированного контент-анализа [4, c.163-168]. Контент-анализ – это 

достаточно строгий метод качественно-количественного анализа содержания 

документа (в нашем случае – текста). В качестве единицы анализа обычно 

могут выступать понятия, темы, имена, события, факты и т.д. В нашем случае в 

качестве единицы анализа взята грамматическая форма грамматической 

категории. 

В каждой МСГ автор вынужден актуализировать предикативно-модальную 

форму лексемы. Это может быть форма глагола, причастия, деепричастия, 

инфинитива, т.е. любая форма, обладающая предикативным и/или модальным 

признаком. Ценность модифицированного контент-анализа в том, что 

исследователь при этом получает большое количество единиц счета, которые 

можно представить в процентах. А процентные показатели, несомненно, имеют 

доказательную силу. 

В качестве примера рассмотрим речевое поведение некоторых политиков – 

кандидатов в депутаты в Госдуму 2007 года по текстам их предвыборных и 

поствыборных публичных выступлений [5, c .31-36]. Понятно, что политик 

находится в разных психологических состояниях, выступая до выборов и после 

выборов. Вопрос в том, можно ли отследить это разное психологическое 

состояние Отправителя -политика по его текстам. 

 Изучалась актуализация в этих текстах скрытой речевой воздействующей 

стратегии «уверенное/неуверенное речевое поведение автора текста в речевом 

событии». Данная речевая стратегия актуализируется в виде планов – 

категорического, некатегорического и нейтрального высказывания. Как 

показали предыдущие исследования текстов, доминирующей грамматической 

формой актуализации категорического высказывания является выбор 

Говорящим грамматической формы настоящего или будущего времени, 

некатегорического высказывания – выбор грамматической формы прошедшего 

времени, для нейтрального высказывания – отсутствие в высказывании 

предикативного признака. 

В текстах любой длины, автор вынужден при использовании глагола 

выбрать лишь одну его форму из трех – настоящего, прошедшего или будущего 

времени. Выбирает он эту форму, не задумываясь, так как у него выработалась 
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уже речевая привычка актуализации грамматических форм грамматических 

категорий в результате многократного употребления в течение жизненного 

опыта. Как показал анализ текстов, у различных авторов выявляются 

несовпадающие предпочтения в выборах этих форм. Причем эти выборы 

статистически значимы, потому что, оказывается, что их процентное 

предпочтение может быть зафиксировано в виде речевого портрета каждого 

автора. 

 Прагмалингвистический речевой портрет – это картина уподобления 

человека речевым условиям конкретной ситуации конкретного речевого акта. 

Этот портрет уникален, так как присущ только одному индивиду «здесь и 

сейчас», как уникальны отпечатки пальцев и прочие индивидуальные 

физиологические, социальные, поведенческие признаки человека. 

В результате подсчетов составляется таблица (см. Табл.), отдельные 

строки которой и есть фрагменты речевых портретов авторов. Эти фрагменты 

речевых портретов выведены на основании анализа текстов длиной в 500 МСГ. 

Затем в последней строке показана средняя речежанровая величина (СРВ). СРВ 

– это диагностирующий показатель речевого поведения всей группы авторов. 

Отклонение от этого показателя речевого поведения конкретного автора 

свидетельствует о его индивидуальном речевом поведении. Эти отклонения и 

позволяют нам в дальнейшем идентифицировать индивидуальные черты 

авторов. 

Были составлены две таблицы речевого поведения авторов политиков – по 

результатам анализа их предвыборных (табл.1) и поствыборных(табл.2) 

выступлений. 

Анализ речевого поведения предвыборных выступлений показал 

следующую картину выборов грамматических форм категории времени (см. 

Табл.1). 

 
Авторы Категоричное 

высказывание 

Некатегоричное 

высказывание 

Нейтральное 

высказывание 

Всего МСГ 

 МСГ % МСГ % МСГ %  

Зюганов Г.А. 242 48,4  193 38,6  65 13 500 

Жириновский 

В.В. 2 232 46,4  159 31,8 109 21,8  500 

Миронов С.М.  316 63,2 161 32,2 23 4,5 500 

Всего МСГ 

плана 790  513 197 1500 

СРВ  52,7  34,2  13,1   

 
Табл. 1. Речевое поведение авторов-политиков в предвыборных выступлениях  

(по уверенности/неуверенности в речевом событии) 

Как мы видим, в предвыборном речевом поведении можно наблюдать, что 

В.В.Жириновский показывает не слишком категоричное (46,2%) речевое 

поведение, по сравнению со СРВ -52,7%. Речевое поведение С.М.Миронова в 

предвыборный период очень категорично и составляет 63,2%, что значительно 
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выше СРВ (52,7%). И гораздо выше, чем у В.В.Жириновского (46,4%) и у 

Г.А.Зюганова (48,4%). Авторы находятся в стрессовом состоянии ожидания 

выборов и, как мы видим, проявляют свою категоричность по-разному.  

А теперь давайте посмотрим, является ли такое речевое поведение 

адресантов их постоянной характеристикой или временной, т.е. присущей им 

«здесь и сейчас». Для этого обратимся к таблице 2 их речевого поведения на 

основании текстов их поствыборных выступлений. 

  
Авторы Категоричное 

высказывание 

Некатегоричное 

высказывание 

Нейтральное 

высказывание 

Всего МСГ 

 МСГ % МСГ % МСГ %  

Зюганов Г.А 237 47,4  208 41,6,  55 11 500 

Жириновский 

В.В. 

321 64,2  173 34,6 6 1,7  500 

Миронов С.М. 
305 61 179 35,8 16 3,2 500 

Всего МСГ 

плана 790  513 197 1500 

СРВ  57,5  37 ,4  5,1   

  

Табл. 2. Речевое поведение авторов-политиков в поствыборных выступлениях (по 

уверенности/неуверенности в речевом событии) 

Бросается в глаза рост показателя категоричности высказывания 

В.В.Жириновского (64,2%). Этот показатель намного превосходит СРВ 

группы (57,7%), и значительно превосходит показатель его речевого 

поведения в предвыборный период (46,4%). Видимо, результаты выборов 

повлияли на его психологическое состояние. 

С.М.Миронов в поствыборный период продолжает говорить достаточно 

категорично (61%), и его показатель по-прежнему выше СРВ (57,7%), но 

категоричность его выступлений несколько снизилась по сравнению с 

предвыборных ситуаций (63,2%). В чем причина? – В результатах выборов? 

Усталость? 

Что же касается речевого поведения Г.А.Зюганова, то в поствыборной 

ситуации показатели его речевого поведения (47,4%) почти такое же, как и в 

предвыборной ситуации (48,4%). Здесь можно отметить спокойствие, 

убежденность, ровность в речевом поведении, хотя небольшое отклонение все 

же есть. 

Таким образом, наша гипотеза о возможности лингвистического 

диагностирования личностных черт речевой личности по выбору ею 

привычных грамматических форм обязательных грамматических категорий 

подтвердилась. Эксперимент показал, что 

изменение психологического состояния Отправителя текста изменяет и его 

привычное речевое поведение. Наблюдение за речевым поведением 

конкретного человека «здесь и сейчас» в зависимости от любых внешних 

компонентов речевого акта, например, от ситуации общения, от оценивания 

им пресуппозиционных свойств Получателя текста, от профессиональной, 
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возрастной, семейной принадлежности вносит вклад в теорию и практику 

лингвистической экспертизы. 

 

Литература 
1. Адлер Ю.П., Ковалев А.Н. Математическая статистика и планирование эксперимента в 

науках о человеке // Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы исследования. – 

М.: Наука, 1976. 

2. Арутюнова Н.Д. Речевой акт // ЛЭС. – М.: Советская энциклопедия, 1990 

3. Хаймс Д.Л. Этнография речи // Новое в лингвистике. Вып.7. Социолингвистика. – М.: 

Прогресс, 1975.  

4. Матвеева Г.Г. Основы прагмалингвистики: монография / Г.Г.Матвеева, А.В.Ленец, 

К.И.Петрова. – М.: ФЛИНТА: Наука,2013. 

5. Матвеева Г.Г., Самарина И.В., Селиверстова Л.Н. Речевое поведение политиков по 

стратегии» уверенное/неуверенное речевое поведение автора» // Диагностирование 

языковой личности и речевое поведение политика. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2009 

 

 

А.Б. Михалёв  

A.B.Mikhalev  

 

ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПРАИНДОЕВРОПЕЙСКИХ 

ВЕЛЯРНЫХ СОГЛАСНЫХ 

 

PHONO-SEMANTIC PROFILE OF THE PROTO-INDO-EUROPEAN 

VELAR CONSONANTS 

 

В статье рассматриваются праиндоевропейские корни с начальными 

велярными согласными. В качестве рабочей гипотезы выдвигается положение о 

системном характере фоносемантического (концептуального) пространства, 

генерируемого звукоизобразительными свойствами велярных. Целью работы 

является выяснение структуры концептуального пространства и 

количественного распределения семантических полей внутри него. Результаты 

исследования свидетельствуют о значительном сходстве между 

семантическими системами звонких (G-корней) и глухих (К-корней) начальных 

велярных. В частности, ядерная звукоизобразительная зона обеих систем 

образована гиперсемами, соотносящимися с буккальной деятельностью: 

«Голосовое звукоизвлечение», «Грызть/Кусать/Жевать», «Глотать», «Горло», 

«Голод/Жажда». Семантическое развитие ядерных гиперсем так же 

обнаруживает общие направления: «Резать/Бить», «Острый», 

«Сжимать/Хватать», «Округлый» и т.д. 

Ключевые слова: праиндоевропейские корни, звукоизобразительность, 

фоносемантическое пространство, велярные согласные, семантические 

переходы.  

 

The article considers Proto-Indo-European roots with the initial velar 

consonants. According to the working hypothesis, iconic properties of the velar 
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consonants generate a phono-semantic (conceptual) system. The research of such 

conceptual space, its structure and quantitative distribution of semantic fields is the 

main goal of the paper. The results of the study reveal a considerable kinship between 

the semantic systems of the voiced (G-roots) and voiceless (K-roots) initial velars. In 

particular, the nuclear iconic zone of both systems is formed by the hypersemes 

correlated with buccal activities: “Vocal sounds”, “Gnaw/Bite/Chew”, “Swallow”, 

“Throat”, “Hunger/Thirst”. The semantic development of the nuclear hypersemes 

occurs to have similar directions: “Cut/Hit”, “Sharp”, “Squeeze/Grasp”, “Round” etc. 

Keywords: Ptoto-Indo-European roots, iconicity, phono-semantic space, velar 

consonants, semantic shifts. 

Объектом данного исследования является лексико-семантическая система 

праиндоевропейского языка, рассматриваемая с фоносемантических позиций. 

Фоносемантический подход исходит из принципа примарной генетической 

мотивированности языкового знака [1] подражательными, символическими и 

синестетическими свойствами речевых звуков. Формирование лексико-

семантической системы осуществляется по полевому принципу, согласно 

которому ядерная звукоизобразительная зона получает расширение через 

морфологические и семантические вариации, достраиваясь до макросистемы 

взаимосвязанных фоносемантических полей – фоносемантического 

пространства [4]. При этом формальным инвариантом такого пространства 

выступает начальный корневой согласный или фонотип (класс фонем, 

объединенных общим дифференциальным признаком). 

Предмет исследования составили индоевропейские корни с начальным 

фонотипом «Велярные» (заднеязычные). В качестве рабочей гипотезы 

выдвигается положение о системном характере фоносемантического 

пространства, образованного различными видами велярных. Целью работы 

является выяснение структуры концептуального пространства и 

количественного распределения семантических полей внутри него.  

Материалом исследования послужил наиболее авторитетный на сегодняшний 

день «Этимологический словарь индогерманского языка» Юлиуса Покорного 

[12]. Следует оговориться, что этимологический вердикт Ю. Покорного ни в 

коей мере нельзя считать безупречным и окончательным: в индоевропейской, 

как и во всякой другой этимологии, остаются еще темные пятна и 

дискуссионные моменты. Но для наших целей – конструирования 

фоносемантических полей, сочетающих формальный и содержательный 

аспекты, – наличествующий материал представляется вполне достаточным. 

Велярные согласные праиндоевропейского (далее – пие.) языка 

подразделяются на глухие и звонкие. В данной статье мы рассмотрим корни с 

тремя видами инициальных глухих велярных (просто велярный – k, 

палатовелярный – k̂, лабиовелярный – kʷ) и шестью видами звонких (простой g-

, аспирированный gh-, простой палатализованный ĝ-, аспирированный 

палатализованный ĝh-, лабиовелярный gʷ-, аспирированный лабиовелярный 

gʷh-). Ввиду того, что количественное распределение корней с каждой 

отдельной разновидностью глухих и звонких велярных крайне 
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непропорционально (так, количество корней с глухими k – 161, k̂ – 90, kʷ – 22; 

со звонкими g – 51, gh – 51, ĝ - 21, ĝh – 45, gʷ - 36, gʷh – 11), к тому же, как 

показал семантический анализ, практически все выделенные поля образованы 

одновременно представителями нескольких инициальных групп, мы 

объединили все разновидности глухих велярных под условным названием К-

корни (273 единицы), с одной стороны, и с другой – все вариации звонких 

велярных, или обобщенно, G-корни (215 единиц).  

Согласно методике выявления фоносемантических полей [4] в исследуемом 

корпусе следует прежде всего искать ядерные звукоизобразительные значения, 

относящиеся к буккальной (ротовой), мануальной (ручной) и 

звукоподражательной сферам. Опыт предыдущих исследований [5, 6, 7, 8, 9] 

показывает, что наиболее рекуррентными звукоизобразительными значениями 

и гиперсемами являются: в буккальной сфере – «дуть», «жевать», «кусать», 

«глотать», «голосовые проявления», в мануальной – «резать», «бить», 

«сжимать», «тянуть», в звукоподражательной – различные проявления шумов. 

Обнаружив эти значения, нужно обратиться к анализу других, 

сосредоточившись на возможных семантических связях с выявленными 

ядерными значениями. Для установления семантических связей необходимо 

проанализировать артикуляционно-миметическую схему речевого звука 

(характер и место взаимодействия органов артикуляции, потенциальная 

возможность символизации элементов и образных схем внешнего мира). 

Характерной особенностью велярных, или заднеязычных согласных является 

их горловой фокус. При произнесении смычных велярных задняя часть языка 

соприкасается с мягким нёбом, создавая преграду для выходящего из гортани 

воздуха, затем преграда, резко размыкаясь, высвобождает воздух, производя 

нечто, похожее на щелчок. Характер артикуляции обусловливает и 

символические возможности велярных: они способны изображать собственно 

горловую деятельность – глотание, голосовое звукоизвлечение, саму гортань 

(горло, глотку, шею) – и, обобщенно, буккальную деятельность (действия, 

локализованные во рту). Ярким подтверждением этому может служить 

сравнительное фоносемантическое исследование гуттуральных – более 

обобщенного типа звуков, включающий в себя также велярные, – в русском, 

английском и абазинском языках Ж.М. Тамбиевой [11]. 

Наибольший процент среди ядерных звукоизобразительных полей К- и G-

корней принадлежит голосовому звукоизвлечению, куда относятся, например, 

такие К-корни, как kan- ‘петь, звук’, kar-
2
, karǝ- ‘хвалить, прославлять’, kāk- 

‘каркать’, kā̆u-, kē̆u-, kū- ‘выть’, kel-6, k(e)lē-, k(e)lā- или kl ̥̄ -? ‘звать, кричать’, 

ker-
1
, kor-, kr- ‘звук; *журавль?’, keuǝd-, kū̆d- ‘кричать’, klau- ‘выть’, klēg-, klōg-, 

klǝg-, klang-; kleg-; klōg-; kleig-; kleik- ‘кричать, звучать’, ko ko, kak(k)-, ku(r)kur- 

‘экспр. звуки курицы или петуха’, ku̯ak- ‘квакать’, k̂ens- ‘объявлять’, kʷās- : 

kʷǝs- ‘кашлять’ и др. (всего 5,5%) и G-корни: gal-
2
 ‘звать, кричать’, gang- 

‘осмеивать, насмешка’, gāu- ‘ликовать, торжествовать; хвастать’, ger-
2
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‘кричать’, gē(i)- : gō(i)- : gī- ‘петь, кричать’, gō̆u-, gou̯ǝ-, gū- ‘звать, кричать’, 

gru- ‘хрюкание’ и др. (всего 8,8%).
 10

  

Вполне возможно предположить, что группа корней, обозначающих Звук 

или Шум вообще, находится в тесной связи с этим ядром: К-корни (2,2%): kem-
2
 ‘жужжать, koi-, ku̯ī- ‘скрипучий звук’, kreg-

2
 ‘звук’, krek-

3
 ‘звук’, kreu-

4
 

звукоподражание, k̂u̯ei-
2
 ‘шипеть, свистеть’; G-корни (0,9%): ghrem-

2 
‘сильный 

звук, гром, грохот’, ĝhu̯en- ‘звучать’ Общий совокупный процент этих 

родственных семантических полей составляет, таким образом, у К-корней 7,7%, 

у G-корней 9,7%. 

Другим проявлением буккальной деятельности являются действия 

Грызть, Кусать, Жевать, которые получают свое языковое воплощение в 

группе К-корней (1,8%): kʷeru- ‘жевать, грызть’, kerno- ‘челюсть’, knid-, k̂nid-, 

sknid- ‘вошь, гнида’, k̂ēko- ‘зеленая трава, корм для скота’, k̂oi-no- ‘трава’ и G-

корней (2,3%): geiĝ- ‘колоть; кусать’, ĝembh-, ĝm bh- ‘кусать; зуб’, gʷrēuĝh-, 

gʷrū̆ĝh- ‘скрежетать зубами; кусать’, g(i̯)eu-, ĝ(i̯)eu- ‘жевать’, gras- : grō̆s- 

‘грызть, пожирать’. Столь небольшой объем этого поля в обоих корпусах, 

однако, не может говорить о его периферийном статусе, т.к. именно его 

существованием можно объяснить внушительную группу корней с 

гиперсемами Острый и Резать/Бить. Первая (Острый) представлена, 

например, такими К-корнями, как: kaĝo- или koĝo- ‘козёл’, kel-
2
 ‘втыкать; 

жалить’, (kerem-), krem- (: krom-) и kerm- ‘1) лук; чеснок; 2) черемша’ (острое 

на вкус), ker-
4
 ‘вишня’ ('кислая' < ‘острое’), k̂ā̆k-

2
, назал. k̂ank- ‘ветка’, k̂eipo-, 

k̂oipo- ‘кол, острый кусок дерева, камня’, k̂er(s)-
1
 ‘щетина, жесткие волосы’, 

k̂eub- ‘колючка’, k̂ē(i)- : k̂ō(i)- : k̂ǝ(i)- ‘точить, заострять’, k̂u̯on-, k̂un- ‘собака’ 

(возм., ткж. к Грызть, Кусать, Жевать), k̂ū- ‘острый; щука’, kʷē̆d-, kʷō̆d- ‘колоть, 

сверлить, точить’ и др. (6,9%); G-корнями: glōgh- : glǝgh- ‘шип’, gu̯ozd(h)o-, 

gu̯ozd(h)i- ‘гвоздь, penis’, ghaido- или ĝhaido- ‘козел, коза’, ghelunā ‘ель’, ĝhers- 

частично ĝher- ‘жесткий; свинья’ (среди прочих значений - 'ёж'), ĝherzd(h) 

‘ячмень, зерно, шип’, ĝhēlā ‘вино’ (= кислое) и др. (6,0%).  

Тесно взаимосвязанная с этим полем гиперсема Резать/Бить образована 

группой К-корней: kāu-, kǝu- ‘бить, резать’, kaik̂- или koik̂- ‘скрести, зуд; 

гребень; стричь волосы’, kais- ‘волосы’ (< ‘чесать’ < ‘резать’), kars- ‘скрести, 

тереть’, kel-
3
, kelǝ-, klā- ‘ударить, разбить, сразить’, ker-

2
 ‘резать’, kes- (*ĝhes-) 

‘скрести, зуд’, krek-
1
 ‘бить’ и др. (5,4%); G-корней: gelebh- ‘строгать, снимать 

шкуру’, genebh-, genobh- ‘кусок дерева’, gerebh- ‘царапать; писать’, gleubh- 

‘резать, слой, чистить’, gred- : grod- ‘царапать’, grēb(h)o-s : grōb(h)o-s ‘граб’ (< 

'скрести, царапать'), gher-
2
 ‘тереть’, ghrebh-

2
 ‘скрести, копать, рыть’ и др. 

(7,9%). 

Признак «Острый» синестетически связан с признаками «Малый», «Тонкий», 

«Резкий, быстрый». Микрополе Малый реализовано К-корнями (1,1%): k̂ik̂er- 

‘горох’ , k̂iph- ‘маленький побег или корень’, k̂orkā (k̂rokā?), ‘гравий, валун’; G-

                                                           
10

 В целях экономии места мы не будем приводить здесь полный список корней с их значениями для 
многочисленных групп, отсылая читателя к Интернет-презентации (Prezi). Эл. адрес: 

https://prezi.com/myindjoyqxw7/presentation/. 
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корнями (2,8%): grōd-, grǝd- ‘град’, geli-, glī- ‘мышь’, ĝeis- ‘гравий’, ĝhāgʷh- 

‘птенец, детеныш животного’, ĝher-6 (ĝherǝ- : ĝhrē-?) ‘короткий, маленький’ и 

др. Микрополе Тонкий образуют К-корни (1,1%): k̂el-
3
 ‘тонкий ствол, стебель’, 

k̂em-
1
 или k̂am- ‘палка, ось, рог’, k̂u̯endh-ro- ‘вид растения (тростник)’; G-корни 

(4,6%): gol-
2
 ‘ветвь’, gu̯es-, gu̯os-, gus- ‘ветки, листья’, ĝebh- ‘ветка, палка’, ĝegh-

, ĝogh- ‘ветка; кисть, щетка’, ĝēi- : ĝī- ‘побег, росток’ и др. «Резкий, быстрый» 

представлено только К-корнями (1,8%): kseip-, kseib- ‘бросать, быть 

брошенным’, k̂āk-
1
 : k̂ǝk- ‘прыгать, выскакивать’, k̂ers-

2
 ‘бежать’, k̂ēi-bh- 

‘быстрый’, k̂ēi-gh- ‘быстрый’. 

Гиперсема Резать/Бить получает свое развитие в микрополе 

Разрушать/Портить (К-корни (2,6%): k̂er-
4
, k̂erǝ- : k̂rē- ‘наносить ущерб, быть 

испорченным’, k̂u̯ei-
1
, k̂u̯ei-no- ‘грязь; портить’, kseud- (*ĝheud-) ‘дробить’ и др.; 

G-корни (4,6%): greus-
1
 ‘трещать; разрушать’, ghen- ‘разбивать, раздавливать, 

скрести’, gʷes- ‘уничтожать’, gʷhðei(ǝ)- ‘погибать, разрушать’, garǝĝ- ‘жестокий, 

грозный, мрачный, страшный; печальный, тяжкий’, ghau̯o- ‘фальшивый’ и др.) и 

взаимосвязанного с ним «Падать» (К-корни (0,7%): keid- ‘падать’, k̂ad-
1
 

‘падать’; G-корни (0,5%): ghrēu-
1
 : ghrǝu- : ghrū- ‘падать’. Очевидно, что группа 

корней, объединенных общим семантическим признаком «Отрицательная 

оценка» непосредственно соотносится с микрополем «Портить, разрушать» (К-

корни (2,6%): k̂ekʷ- ‘испражняться’, k̂ū̆dh- ‘грязь’, k̂u̯el- ‘грязный’ и др.; G-

корни (0,9%): ghers-
1
, ghres- ‘отвращение, ужас’, ghers-

2
 применяется для 

названий сорняков). 

Таким образом, общее количество корней, образующих ядерное поле Грызть, 

кусать, жевать и производные от него микрополя, составило 24% от всего 

корпуса пие. К-корней и 30,1% G-корней. 

Еще одним жизненно важным аспектом буккальной деятельности 

является глотание. Как оказалось, само ядерное поле Глотать, представленное 

всего двумя К-корнями (0,7%) – kemǝ-, komǝ-, kmā- ‘кусок (пищи)’, kʷem- 

‘глотать, потягивать’ – и 5-ю G-корнями – gel-
2
, gwel ‘пожирать’, ghō̆s- ‘есть’, 

ĝeid- ‘сосать’, ĝeus- ‘пробовать на вкус; наслаждаться’, gʷei̯-
3
 и gʷei̯ǝ- : gʷ(i)i̯ē- : 

gʷ(i)i̯ō- : gʷī- ‘жить’ (среди производных – 'еда') – образует обширную сеть 

производных полей, охватывая около 50% К- и 32% G-корней. Наиболее 

продуктивным производным этого поля выглядит Сжимать/Хватать (К-корни: 

kap- ‘схватить’, kem-
1
 ‘сжимать, давить’, ken-

1
 ‘давить, зажимать’, klēp- 

‘держать в руках’, kr(o)k- ‘рука’, kʷer-
1
 ‘делать’ и др. – 7,7%; G-корни: gem- 

‘схватить; быть полным’, gen- ‘сжимать; щипать; отрывать; собирать (плоды)', 

gou̯ǝ-, gū- ‘рука; схватить’, greut- ‘давить; творог’, ghabh- ‘хватать, брать’ и др. 

– 13,5%), порождающее микрополя: Покрывать, Соединять/ Связывать, 

Множество, Сильный/Твердый, Гнуть, Узкий, Густой, Восприятие, 

Холодный. Сами корни с их значениями и распределение их по полям 

представлены в интернет-презентации Prezi 

(https://prezi.com/myindjoyqxw7/presentation/). Здесь же мы приведем нашу 

интерпретацию полевой производности от ядерной гиперсемы Глотать. 

https://prezi.com/myindjoyqxw7/presentation/
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Глотать > Сжимать/Хватать». Действие глотания, активным органом 

которого выступает глотка, предполагает ее сокращение и захват пищи или 

жидкости. Отсюда устанавливается сходство с действием, выполняемым рукой. 

В свою очередь, это действие обладает целым рядом аспектов и следствий, 

обеспечивающих возможные семантические переходы. 

Сжимать/Хватать > Покрывать. Захватывая или сжимая некий предмет 

в руке, субъект скрывает (покрывает) его. Поле «Покрывать» составляют такие 

значения, как «одежда», «кожа», «корка», «крыша», «раковина моллюска», 

«трогать, касаться», «прятать», «исчезать» и т.п. 

Сжимать/Хватать > Соединять/Связывать. При связывании или 

соединении предметов субъект прижимает их друг к другу, приводя к тесному 

контакту. Помимо собственно значений «сжимать» и «связывать», к этому 

полю можно отнести такие, как «цепь», «сеть», «пояс», «веревка», «рядом, 

около», «смешивать», «собирать, складывать», «жениться, выходить замуж», 

«достигать, доходить», «сводная сестра» и даже соединительный союз «и». 

Как правило, связка предметов воспринимается как Ограниченное множество 

(«лес», «пучок», «вязанка», «кипа», «куча» и т.д.). 

Сжимать/Хватать > Сильный/Твердый. Действие сжимания требует 

усилия и напряжения, что дает основание для метонимического 

переосмысления к качествам силы и твердости. Данное микрополе образовано 

собственно значениями «сильный» и «твердый», а также их непосредственным 

семантическим производным «здоровый, красивый», «могущество», «быть 

способным, в состоянии». 

  Сжимать/Хватать > Гнуть. Действие «гнуть» так же производится с 

усилием, напряжением. Процесс сжимания в руке требует сгибания пальцев в 

кулак. Значения, соотносящиеся с гиперсемой «Гнуть»: «изгибать, сгибать, 

гнуть», «искривлять», «угол, кривая», «подавлять, удручать», «рука, бедро», 

«огорчать, покорять, порабощать», «наклонять», «страдать, терпеть», «виться, 

завиваться», «крутить», «отклоняться, сворачивать в сторону» и т.п.  

  Сжимать/Хватать > Узкий. При сжатии, давлении пластичные объекты 

сужаются или сплющиваются. Значения, образующие микрополе «Узкое»: 

«тесный», «тонкий», «ласка, горностай». 

  Сжимать/Хватать > Густой. При сжатии мягкие предметы уплотняются. 

Отсюда переход к признакам «плотный», «густой» и, в частности, к значениям 

«пар» и «дым». 

Сжимать/Хватать > Восприятие. В данном случае происходит 

переосмысление мануального присвоения в перцептивное: «слышать», 

«замечать», «чувствовать», «видеть». 

Сжимать/Хватать > Холодный. Данный переход можно 

интерпретировать двояко. С одной стороны, замерзание, например, воды 

представляется как схватывание. С другой, одушевленный субъект 

съёживается, т.е. сжимается от холода. Это микрополе представлено двумя 

корнями со значениями «север, северный ветер» и «холодный». 
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В корпусе К-корней три микрополя Вместилище, Темный, Помещать/ 

Класть» могут быть производными как от гиперсемы «Сжимать, хватать», так 

и непосредственно от «Глотать». В обоих случаях эти действия 

характеризуются аспектом «погружение» (см. микрополе Погружать в корпусе 

G-корней), который включает в себя все эти признаки. 

Микрополе Скользкое/Влажное может являться производным от 

ядерной гиперсемы Глотать, поскольку в процессе поглощения пища или 

жидкость проскальзывают через глотку в пищевод и далее. С другой, стороны, 

оно может соотноситься с «Округлым» и «Гладким», исходящими, в нашей 

интерпретации, от другой ядерной гиперсемы Горло. Впрочем, ясно, что 

метонимическая связь Горло – Глотать объединяет эти две гиперсемы в общее 

целое. 

Гиперсема «Округлое», гипотетически восходящая к Горлу (хотя среди 

К-корней значения «горло» и «глотка» не встречаются), получает развитие в 

микрополях: Окружать, Гладкий, Вздуваться, Объемный, Вместилище, 

Вогнутый, Крутить. В свою очередь, Гладкий соотносится с гиперсемами 

Блестящий/Светить, Мягкий, Скользкий, а Вздуваться – с микрополями 

Выпуклый, Увеличиваться, Тяжелый и Появляться. В своей совокупности 

общий семантический кластер, образованный гиперсемой Округлый, 

охватывает 16,1% корпуса К-корней и 22,3% G-корней. 

Сравнительно небольшой процент занимают микрополя Жаркий/Сухой 

(К-корни – 1,8%), Гореть (G-корни – 1,9%) и «Желать/Стремиться» (К-корни 

– 0,7%, G-корни – 2,4%), которые, если последовательно придерживаться 

нашего принципа описания, так же могут быть переосмыслением из буккальной 

сферы, а именно из ощущений голода и жажды. И то, и другое – проявления 

физиологической потребности в пище или жидкости. В последнем же случае 

субъект испытывает сухость и жжение во рту. Подтверждением связи понятий 

Гореть и Жажда/Голод может служить, например, значение корня kenk-
2
 

‘гореть, быть сухим, жгучее ощущение (жажды, голода)’. О связи Желать – 

Жажда/Голод можно заключить из значения, приписываемого корню ĝher-
1
 

‘стремиться, сильно желать, тосковать’, где явно не фигурируют «жажда» и 

«голод», однако ср. производные в гот. grēdus ‘голод’, grēdags ‘голодный’ и в 

дисл. grüðr, grüði ‘алчность, вожделение, голод’.  

Для локализации микрополя Желать/Стремиться в концептуальном 

пространстве пие. К- и G-корней возможно и другое толкование. Среди 

выделенных гиперсем обнаруживается микрополе, которое, на первый взгляд, 

трудно соотнести с каким-либо из вышеприведенных и названное нами условно 

«Дейксис» (К-корни – 1,1%, G-корни – 1,9%). К нему мы отнесли следующие 

значения: «здесь», «этот», «далеко», «неопределенность/вопросительность», 

«показывать, смотреть», «сзади, к», «вчера». Именно от корней kʷo-, kʷe- с 

последним значением произошли вопросительные слова в позднейших 

индоевропейских языках. Существует мнение, что вопросительные 

местоимения исторически образовались от указательных частиц [2, с. 20, 27; 3, 

с. 229-231]. Можно предположить, что велярная артикуляция (движение задней 
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части спинки языка к мягкому нёбу и краткий контакт с ним) способна 

символизировать направление к себе. Такая же символизация, кстати, 

возможна и при переосмыслении действий «Глотать» и «Сжимать, хватать». 

Аналогичным образом дентальная артикуляция символизирует направление от 

себя [10], но, по-видимому, и передне- и заднеязычная артикуляции в конечном 

счете нейтрализуют сам вектор, оставляя только указание на «направление к 

…», «устремление к…». 

Ниже мы приводим Таблицу 1 соответствия фоносемантических полей 

между двумя типами корней (G- и K-). 

 
Поля G-корни К-корни 

Ядерное  Голосовое звукоизвлечение 
(8,8%) 

Голосовое звукоизвлечение (5,5%) 

Производные 1 

ступени 

Звук/Шум (0,9%) Звук/Шум (2,2%) 

Ядерное Грызть/Кусать/Жевать (2,3%) Грызть/Кусать/Жевать (1,8%) 

Производные 1 

ступени 

Резать/Бить (7,9%) Резать/Бить (5,4%) 

Острое (6,0%) Острое (6,9%) 

Ядерное Глотать (2,3%) Глотать (0,7%) 

Производные 1 

ступени 

Сжимать/Хватать (13,5%) Сжимать/Хватать (7,7%) 

Погружать (1,9%) - 

Течь (1,4%) Скользкое/Влажное (2,6%) 

Ядерное Горло (1,9%) Горло (латентно) 

Производные 1 

ступени 

Округлое (2,3%) Округлое (6,2%) 

Ядерное Голод/Жажда (латентно) Голод/Жажда (латентно) 

Производные 1 

ступени 

Желать/Стремиться (2,4%) Желать/Стремиться (0,7%) 

Гореть (1,9%) Жаркий/Сухой (1,8%) 

Ядерное Дейксис (1,9%) Дейксис (1,1%) 

 
Табл. 1. Cоответствие фоносемантических полей между двумя типами корней (G- и K-). 

В периферийной зоне обоих фоносемантических пространств, т.е. 

производных 2-4 ступеней, можно так же отметить значительное сходство (см. 

Таблицу 2). 
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Поля G-корни К-корни 

Источник Резать/Бить Резать/Бить 

Производные 2 ступени Разрушать/Портить (4,6%) Разрушать/Портить (2,6%) 

Падать (0,5%) Падать (0,7%) 

Делить (0,5%) - 

Источник Разрушать/Портить Разрушать/Портить 

Производные 3 ступени Отрицательное (0,9%) Отрицательное (2,6%) 

Источник Острое Острое 

Производные 2 ступени Тонкое/Узкое (4,6%) Тонкое (1,1%) 

Малое (2,8%) Малое (1,1%) 

- Резкий/Быстрый (1,8%) 

Источник Сжимать/Хватать Сжимать/Хватать 

Производные 2 ступени Связывать/Соединять 

(4,2%) 

Связывать/Соединять 

(2,9%) 

Покрывать (1,4%) Покрывать (4,4%) 

Сильный (0,9%) Сильный/Твердый (1,1%) 

Гнуть (2,8%) Гнуть (5,9%) 

- Множество (3,7%) 

- Густой (0,7%) 

- Восприятие (1,1%) 

- Холодный (0,7%) 

Источник Гнуть Гнуть 

Производные 3 ступени Передвигаться (2,8%) Двигать (0,7%) 

- Кривой (1,1%) 

- Слабый (1,5%) 

Источник - Крутить 

Производные 4 ступени - Колебание (4,0%) 

- Покой (0,7%) 

Источник Погружать Погружать 

Производные 2 ступени Низ (0,5%) - 

Вместилище (4,6%) Вместилище (2,6%) 

- Помещать (0,7%) 

- Темный (2,2%) 

Источник Округлое Округлое 

Производные 2 ступени Гладкий (0,5%) Гладкий (2,2%) 

Крутить/Кружить (1,9%) Крутить/Окружить (4,1%) 

Объемный (0,9%) Вздуваться (1,1%) 

Вогнутый (0,5%) - 

Источник Гладкий Гладкий 

Производные 3 ступени Мягкий (1,4%) - 

Блестящий/Светить (2,3%) Блестящий/Светить (2,9%) 

Скользкий (0,9%) - 

Источник Объемный Вздуваться 

Производные 3 ступени Увеличиваться (1,4%) - 

Вздуваться (3,2%) - 

Тяжелый (0,5%) - 

- Выпуклый (1,1%) 

 - Появляться (1,1%) 
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В процентном соотношении одноименные ядерные поля суммарно с их 

производными распределились следующим образом (см. Таблицу 3). 

Таблица 3. 

Ядерные поля G-корни (%) K-корни (%) 

Голосовое звукоизвлечение 9,7 7,7 

Грызть/Кусать/Жевать 30,1 24,0 

Глотать 31,7 48,4 

Горло 22,3 16,1 

Голод/Жажда 4,3 2,5 

Дейксис 1,9 1,1 

 

Полученные данные свидетельствуют о наибольшей продуктивности 

гиперсемы Глотать у обоих велярных (с относительным процентным 

преобладанием у K-корней). На втором месте по продуктивности находится 

гиперсема Грызть/Кусать/Жевать (с относительным процентным 

преобладанием у G-корней). На третьем – Горло (с относительным процентным 

преобладанием у G-корней). Далее, по убывающей, Голосовое 

звукоизвлечение, Голод/Жажда, Дейксис. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

THE INTERPRETATION OF THE POETIC TEXT 

 

В статье исследуются онтологические признаки поэтического текста, 

рассматриваемого как динамичное единство языка и литературного сознания 

читателя. 

Ключевые слова: поэтический текст; образность; интерпретация. 

 

The way in which we understand the concept of the poetic text is rooted in the 

interrelations of artistic language and artistic consciousness, conceptualized 

diachronically. 

Keywords: poetic text; expressive means and stylistic devices; interpretation.  

 

Поэтическая речь есть динамичное и обладающее внутренней энергетикой 

единство языка и эстетического сознания языкового коллектива, имплицитно 

спроецированное на природу и эволюционирующее как игра.  

Если мы хотим осмыслить, в чем состоит сущность поэтического текста, 

необходимо, прежде всего, категорично сформулировать свою позицию по 

вопросу, лежащему в основе понимания онтологии «поэтического» 

произведения: является ли природа произведений словесного искусства их 

имманентным качеством или же правильнее говорить о неразрывном симбиозе 

«вещи» и человеческого сознания (не просто результате резонанса, не просто 

бытии словесного искусства как части культурного пространства, а именно о 

поэтическом сознании языкового коллектива в качестве единственно реальной 

формы существования и поэтического языка, и, в целом, словесного 

искусства)?  

Второе суждение представляется справедливым; оно, однако, не дает 

исчерпывающего объяснения тех языковых и речевых фактов, где эстетическое 

чувство языковой личности в известной мере предопределено и, 

предположительно, порождается внутренними свойствами широкого круга 

«природных» явлений (таких как, например, ритм), по отношению к которым 

человек в качестве биологической и культурной данности оказывается частным 

случаем. 

Недостаточность имманентного анализа художественного текста состоит, 

прежде всего, не в отсутствии соотнесенности его с широким 

лингвокультурным контекстом и также не в том, что компоненты мозаики 
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текста, на которые он с вдохновляющей исследователя легкостью распадается 

при атомарном структурном анализе, не складываются вновь воедино, вскрывая 

механизм возникновения содержательности формальных элементов. 

Концептуальная слабость имманентного анализа заключается в выпадении из 

поля зрения исследователя факта бытия художественной формы не самой по 

себе, а преломленной в сознании языковой личности.  

Абсолютная значимость семантико-стилистической и структурно-

семиотической ткани художественной речи заключается в том, что, как 

совершенно очевидно, посредством них реализуется конкретное произведение 

словесного искусства; роль языковой личности состоит, конечно, и в 

индивидуальности прочтения текста, но, главное, в том, что только 

посредством нее и только в соединении с ней компоненты текста имеют 

фиксируемые в ходе интерпретации характеристики и качества. 

Кажется сраведливым считать, что поэтическое сознание всего языкового 

коллектива и сопричастное ему индивидуальное сознание отдельного адресанта 

объекта словесного искусства сообщают строительным кирпичикам такого 

объекта их оценочную составляющую. Из этого следует отсутствие 

необходимости объяснять, как объективное качество произведения может стать 

субъективным переживанием читателя: качества и характеристики элементов 

словесной формы изначально входят в культурную компетенцию читателя. 

Эстетический эффект произведения словесного искусства, таким образом, 

представляет собой своего рода лингвопоэтический резонанс. 

Итак, необходимой, но вовсе необязательно единственной, онтологической 

характеристикой словесного искусства оказывается фактор осознанности, 

придающей словесной форме традиционно описываемый в категориях и 

понятиях поэтики, риторики, стилистики и т.д. эстетический смысл. 

Поэтический язык в качестве строительного материала словесно-

художественного произведения и структура словесно-художественного 

произведения представляют собой две взаимосвязанные формы, в которых 

может запечатлеваться филологичность языкового сознания автора и читателя. 

Филологичность языкового сознания проявляется в эстетическом восприятии 

языковой ткани текста, а также в способности сознания читателя как бы 

«резонировать» с интерпретативным континуумом и его метаязыком.  

Роль метаязыка рекомендующих частных искусств речи: поэтики, 

риторики, теории словесности, стилистики – в качестве компонента 

лингвокультурного контекста, или пространства, имеет неявный характер. 

В рамках европейского знания, к наиболее ранним текстам, отражающим 

наблюдения над поэтическим языком и содержащим, по выражению С. 

Меликовой-Толстой, «начатки специальной терминологии» [13, с. 149] относят 

«Федор» Платона и «Лягушки» Аристофана. Цитируя строки Аристофана: 

«Когда из рук твоих поэзию я принял/ Распухшую от пышных слов, надутую от 

бредней, / Сперва ее я подсушил, от тучности избавил/ Пилюлями истертых 

слов, слабительным из мыслей/ И кислым соком болтовни, настоенным на 

книжках», – С. Меликова-Толстая замечает, что «здесь все полно терминов, 
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употребляющихся позднее уже без ощущения их метафоричности»; 

«заимствованная из медицины картина лечения тучности высмеивает 

введенные софистами еще непривычные «метафоры», отражающие обычное в 

более поздних риториках противопоставление скудного, сухого типа речи 

возвышенному, величавому и богатому украшениями [13, с. 149-150]. К 

сожалению, корректная оценка подобных метафор-терминов фактически 

невозможна ввиду отсутствия – применительно к языковому коллективу этого 

времени – достаточного понимания всего, что входит в понятие «языковое 

сознание» (т.е. отсутствия чего-то подобного тем читательским комментариям 

по поводу непривычных словесных образов современных им поэтов, 

многочисленные примеры которых мы находим в русской литературной 

критике второй половины XVIII – начала XIX века).  

Кажется допустимым, однако, предположить, что, помимо номинативной 

функции, такие формирующие метаязык поэтики метафоры-термины могли 

иметь утраченную впоследствии или сохраняющуюся – как бы в стертом виде – 

«демиургическую» функцию, суть которой, конечно, отчасти, в том, что 

творение поэтом текста совершается через поэтику (и, тем самым, не в 

последнюю очередь, через метаязык), но, помимо этого, – как раз в сгущении 

лингвокультурной субстанции, участвующей в зарождении литературной 

эволюции.  

Будучи явлением скорее рукотворным, чем природным, словесное 

искусство обладает способностью самостановления: выстраивания самого себя 

в процессе литературной эволюции и, что очень важно, ее осмысления. 

Поэтому нетривиальное суждение о сущности словесного искусства 

потенциально чревато, как бы прорастает новой литературной реальностью. 

 «Рукотворная» сторона словесного искусства представляет собой, во-

первых, словесную деятельность в смысле технэ, во-вторых, теоретическую 

мысль, закрепляемую в рекомендующих частных искусствах речи, в-третьих, 

интерпретацию, имеющую свою историю и приобретающую в рамках 

литературной традиции функцию коллективной памяти.  

Очевидно, что и "природная", и «рукотворная» стороны словесного 

искусства не могут получить иное выражение, чем в формах языка или стиля. 

Метафорически можно было бы сказать так: поэтический язык подобен живым 

организмам в смысле наличия «генетического кода», в соответствии с которым 

поэтический язык зарождается и проходит путь развития, предопределенный 

его лингвистическими особенностями, равно как и стилистическими 

предпочтениями языкового коллектива.  

Оба эти фактора: особенности на уровне языка и на уровне стиля – могут 

восприниматься современниками как проявления «языкового вкуса эпохи», 

однако в действительности это явление имеет менее субъективный характер, 

чем может казаться. В качестве примера упомянем эволюцию паронимической 

аттракции в русских поэтических и, позже, газетно-публицистических текстах. 

В конце 80-х – начале 90-х годов русская газетная публицистика заимствовала 

из художественной речи инструментарий исходно сугубо поэтических приемов 
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и образных средств. Языковая образность газеты в своем развитии отчасти как 

бы повторяла эволюцию поэтического языка и сопутствующего ему языкового 

сознания читателя, используя традиционно поэтические средства для 

достижения собственной риторической цели. Речь идет не столько о 

количественной значимости, сколько о характерности этого явлении: 

заимствовании газетой освоенного в художественной речи стилистического 

«приема».  

Звуковая инструментовка заголовков служит иллюстрацией креативной 

функции соединения звукового и словесного образов современной газеты. 

Особым приемом установления звуко-смысловых связей, восходящим к 

поэтической речи, является установление ассоциативных связей лексико-

семантических компонентов заголовков со словами и выражениями, 

отсутствующими в самих заголовках, но легко восстановимыми читателем на 

основе фонологического сходства; последние в этом случае выступают в роли 

своеобразной внутренней формы лексико-семантической единицы, 

представленной в заголовке. Ограничимся несколькими примерами: «ЖЭК-

потрошитель» с подзаголовком «Дикая приватизация жилья продолжается» 

(«Комсомольская правда», 1.08.91), «Ночные бабушки» с подзаголовком 

«Жизнь показала, что панель может прокормить даже пенсионерок» 

(«Комсомольская правда», 1.10.91), «Над пропастью во лжи" («Литературная 

газета», 31.10.90), «Над пропастью не ржи» («Клюква», 1993 г., № 5), «Над 

пропастью во Ржеве» («Известия», 8.09.93). Эвристичность заголовка 

максимально усиливается, если читателю удается раскусить заключенную в 

нем особую изюминку, которая может быть, несколько условна, определена как 

своеобразная литературная реминисценция. Изысканность и, одновременно, 

опасность такого заголовка – в его недостаточной прозрачности для рядового 

читателя: «Голос Каас стучит в мое сердце» («Комсомольская правда», 

30.11.91), «Пепел Класа (генерального секретаря НАТО – Д.О.) гуляет по 

Брюсселю» («Известия», 21.10.95). Понимание заголовка невозможно без 

знания крылатого выражения «Пепел Клааса стучит в мое сердце» из книги 

«Легенда об Уленшпигеле» (1867) бельгийского писателя Шарля Де Костера. 

Активное использование паронимической аттракции в русских газетных 

заголовках с конца 80-х годов XX века – это, конечно, и результат 

формирования новой стилистической нормы газетного языка; но это также и 

отражение внутренних тенденций развития поэтического языка, без которого 

была бы невозможна и современная поэтика газетного и рекламного текста. 

Любая, претендующая на право считаться истинной, концепция природы 

поэтического текста подразумевает — в качестве своего рода аксиомы — наличие 

у поэтического текста некоей, как бы исходно данной, изначально 

существовавшей и неизменной природы: семантической, стилистической, 

семиотической и т.д. Из этого, априори принятого суждения, следует 

восприятие факта возникновения множественности концепций и смены 

школ как, в общем, закономерного поступательного движения научной мысли. 

Здравый смысл подсказывает, что так, в целом, и есть. Но может быть и иная – 
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не исключающая первую, а как бы параллельная и дополнительная по 

характеру – интерпретация природы поэтического текста. Согласно этой 

концепции, неизменной лингвокультурной природы поэтического текста не 

существует вообще. Поэтому невозможность выявить какой-то один 

глубинный, базовый принцип организации и функционирования словесно-

художественных текстов есть следствие объективно существующей 

множественности конструктивных принципов их организации. Словесно-

художественные тексты не только имеют жанровую дифференциацию, не 

только структурно многообразны, но, главное, могут опираться на разное 

видение того, в чем назначение «поэзии», могут проецироваться на 

неодинаковый историко-культурный контекст. Будучи частями единого - 

языкового - ряда, эти семантико-стилистические и семиотические системы с 

трудом поддаются чрезмерной унификации при описании. В их основе могут 

лежать и несколько неодинаковые принципы созидания, и разное соотношение 

этих принципов. То, что обобщающе называется «поэзией», многомерно, 

имеет не застывшую, а способную к некоторой трансформации природу и 

открытое множество характеристик. Адекватным методом ее описания 

оказывается своего рода «плавающая» поэтика, отражающая взаимодействие 

двух параллельных рядов текстов: литературной традиции и традиции 

интерпретации. 

Такое взаимодействие литературной традиции и традиции интерпретации 

заметно при рассмотрении природы языковых образных средств. 

Очевидно, что образность имеет двойственную природу. Будучи языковым 

явлением, она несвободна от этим своим качеством исходно заданных 

определенных структурных и семантических свойств. Вместе с тем, 

исключительна та роль, которую играет человеческий, даже личностный, 

фактор в привнесении в языковую образность конвенционального смысла. 

Условная природа словесного искусства находит здесь наиболее яркое и 

прямолинейное выражение, а именно: авторитетные члены сообщества 

читателей устанавливают интерпретативные правила восприятия и оценки 

словесного образа. Тем самым, жизнь образов протекает в подвижном 

контексте правил интерпретации, а сама литературная традиция и история 

критико-литературной рефлексии взаимосвязаны. 

Содержательность формы – значимое онтологическое свойство словесного 

образа, объединяющего в себе предметно-понятийное содержание и звуко-

графическую, а также грамматическую языковую ткань. При этом допускаемые 

языковым коллективом предметно-логические отношения в смысловой 

структуре словесного образа и, с другой стороны, семантико-стилистические и 

семиотические характеристики его собственно языковой фактуры представляют 

для автора и читателей два самостоятельных объекта лингвоэстетической 

оценки и, вследствие этого, два самостоятельных типа, в определенном смысле 

– два полюса, мотивированности словесного образа.  

Соотношение этих двух типов мотивированности словесного образа либо у 

отдельного автора, либо у целого литературного направления может являться 
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стилеобразующим фактором и соответствовать определенному этапу эволюции 

поэтического мышления и поэтического языка. Общей тенденцией их развития, 

применительно к проблеме мотивированности словесного образа, с 

определенными оговорками можно считать возрастающую роль собственно 

языковых факторов мотивированности словесных образов в противовес 

логической основе предметно-понятийных связей и отношений в структуре 

словесных образов. Это связано с постепенным ослаблением привязанности 

восприятия и оценки словесного образа к его предметной конкретности, 

«вещности», «зримости». Таким образом, изменения в характере 

мотивированности словесного образа тесно связаны с природой поэтического 

мышления и его выражения в стиле.  

Исследование критериев литературной оценки словесного образа, в 

особенности – метафоры, в период становления и стремительного развития 

национального языкового и поэтического сознания (каким для русского языка 

явился период XVIII – середины XIX в.) представляет значительный интерес 

для понимания соотношения внеязыковых и внутриязыковых факторов, 

определяющих характер мотивированности словесных образов, а также для 

понимания тесной взаимосвязи норм языка, стилевых норм и норм, 

обеспечивающих «правильность» текста с точки зрения законов «здравого 

смысла».  

Представляется, что роль «наглядно-образных компонентов мышления» 

может снижаться в процессе интенсивно порождаемого речевого потока; в 

равной мере это может происходить вследствие длительного употребления 

словесного образа языковым коллективом. 

Так, например, употребление английским языковым коллективом 

огромной совокупности словесных образов в течение четырех веков (считая со 

времени «более нежели смелых» образов Шекспира) способствовало 

постепенной абстрактизации метафорических словоупотреблений в языковом 

сознании.  

Изящная языковая формула kind to skin, являющаяся рекламной 

характеристикой произведенного в Англии текстильного эластичного пластыря, 

сталкивается с сопротивлением сравнительно более консервативного русского 

метафорического языкового сознания, не допускающего буквального перевода. 

Русский текст может содержать лишь такие необразные характеристики, как 

хорошо прилегающий, не приклеивается к ране, но не добр к коже; при этом 

выражение не приклеивается к ране стилистически уступает английскому kind 

to skin, так как способно вызвать отрицательные ассоциации на 

подсознательном уровне, в то время как хороший рекламный текст должен 

содержать только положительные характеристики.  

Затемнение и частичное подмена в поэтической речи предметно-

логической основы словесных образов их языковой тканью, а именно: 

структурными компонентами и семантико-стилистическими оттенками, – 

характеризует сравнительно более поздний этап национальной литературной 

традиции. Не только фонологический, графический и ритмический уровни, но 
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также и грамматическая структура словесных образов взаимодействуют с 

лексико-фразеологической основой, формируя их предметно-логическое 

содержание в поэтическом тексте. 
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В статье устанвливаются сущностные характеристики конфликтной 

ситуации и некоторые причины порождения конфликтов, представлены 

способы нейтрализации конфликтов. 
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Понятием «конфликт» оперируют многие области знания: социология, 

психология, педагогика, юриспруденция, лингвистика, поскольку противоречия 

и столкновения возникают практически во всех сферах человеческой жизни: 

профессиональной, личной, бытовой. 

Как отмечает Н.Д. Голев, либерализация общественной жизни и 

провозглашение свободы слова породили различные речевые конфликт. Среди 

них наиболее частотны конфликты,  

 порожденные вербальными оскорблениями,  

 клеветой,  

 распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию человека.  

Речевые конфликты стали постепенно входить в сферу и юридической 

регламентации, и, следовательно, в сферу лингвистических исследований. В 

лингвистике появилось понятие инвективного функционирования языка, 

проявляющегося в обиде, оскорблении, языковом конфликте, языковом 

манипулировании, речевой агрессии и других формах. 

Лингвистика исследует языковые средства репрезентации конфликтов и 

речевые стратегии преодоления конфликтных ситуаций. Объект нашего 

исследования – речевые конфликтные ситуации; предмет – установление 

совокупности наиболее частотных вербальных стратегий нейтрализации этих 

конфликтных ситуаций. 

Чтобы определить вербальные стратегии нейтрализации конфликтной 

ситуации, необходимо прежде всего определить основные параметры самой 

конфликтной ситуации. 

Наиболее существенны, по мнению исследователей, следующие. 
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1. Субъекты конфликта. По Вере Степановне Третьяковой, субъекты 

характеризуются комплексом внешних (социальных) и внутренних 

(психологических) факторов.  

К внешним факторам, регулирующим речевое поведение, она относит  

 традиции и нормы, сложившиеся в данной лингвокультуре;  

 конвенции и регламенты, принятые в данном социуме;  

 схемы речевого поведения, ставшие социально значимыми и усвоенные 

личностью;  

 социальные роли коммуникантов, определяемых социальным статусом, 

профессией, национальной принадлежностью, образованием, возрастом и др.  

 К внутренним факторам, определяющим поведение участников 

конфликта, относят тип личности (психологический и коммуникативный), 

мотивы и интенции речевой деятельности и др. [Третьякова 2000, с. 167]. 

Коммуникативный опыт субъектов коммуникации, их языковая компетенция, 

индивидуальные языковые привычки, позволяют устранить коммуникативные 

помехи или, наоборот, обострить их и довести ситуацию до конфликтной. 

Смысловая конфликтность заложена в природе речевого общения. Н.Д. 

Голев называет это «неизбежной антиномией «интересов» автора речевого 

произведения и его адресата-интерпретатора. Стремление к свободе 

самовыражения и желание быть адекватно понятым часто конфликтуют, тем 

более что главная задача продуцента речи – представить актуальный для него 

личностный смысл, а это порождает отступления от нормативных средств 

фиксации содержания. Интерпретатор же, напротив, более комфортно себя 

чувствует в ситуации, когда он уверен, что адресованное ему речевое 

произведение соответствует принятым нормам. Ведь ему необходимо 

реконструировать коммуникативный замысла автора, и «свобода» 

интерпретатора во многом ограничивается языковой и коммуникативной 

нормативностью речевого произведения. В этом случае актуализируется 

социальная сущность языка, его конвенциональная природа, позволяющая 

рассматривать язык в качестве кода, единого для говорящих на данном языке, 

создающего условия для понимания общающихся. Напротив, неоднозначность 

интерпретации, возникновение личностных смыслов может привести к 

непониманию, нежелательным эмоциональным эффектам, напряженности в 

речевом общении, которые являются сигналами речевого конфликта. 

2. Противоположные позиции сторон по предмету коммуникации 

(объекту).  

3. Противоположные цели коммуникации. Результат общения обычно 

связывают с целью общения – с достижением / недостижением речевого 

намерения говорящего. Но цели можно добиться различными способами. 

Например, цель побудить собеседника к какому-либо желательному для 

говорящего действию может быть достигнута с помощью речевого акта 

вежливой просьбы или приказа, выраженного с помощью императива, 

инвективной лексики, с нанесением оскорбления и унижением личности 

собеседника. Можно считать цель изменения эмоционального состояния 
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партнера достигнутой, если он оскорблен. Таким образом, цель логично 

связывается со средствами ее достижения.  

4. Средства и качество реализации цели (их использование может 

определяться (а) недостаточной культурной / коммуникативной 

компетентностью индивидов, (б) намерением субъекта). 

 Не случайно поэтому юрислингвисты одним из критериев оскорбительности 

считают негативное психологическое состояние, которое приходится 

испытывать человеку в результате направленного на него речевого 

воздействия. Возмущение, дискомфорт, подавленность определенной части 

русского общества, испытывающей унижение и стресс от нецензурных слов, от 

ущемления ее языковых прав, от направленного на нее языкового ограничения 

(Почему я должен в своей стране, России, читать не по-русски? Почему я 

должен изучать чужой язык, чтобы читать надписи на своих улицах?) [Голев, 

1999, с. 37] являются показателем негативного психологического состояния и 

критерием неудовлетворительного качества общения.  

5. Прагматическое воздействие речевого произведения: 

неконтролируемость, интенсивность, агрессивность реакции реципиента на 

речевое воздействие. 

Именно их соотношение определяет т.н. объективное содержание 

конфликтной ситуации. Оценка ситуации как конфликтной дает основание 

для того, чтобы предпринять какие-либо действия, речевые и неречевые, для 

предотвращения возможного конфликта. 

Факторы психологического, социального и лингвистического характера 

находятся в тесном взаимодействии. Так, различие в речевой компетенции 

субъектов коммуникации может привести к агрессии как оборонительному 

действию, например: Она умная девка, продвинутая, почти феминистка. А ты 

не феминистка? – Не знаю такого слова – огрызнулась Олеся ... – Брось, все 

его знают (А. Малышева). Здесь агрессивная реакция на речевое произведение 

вызвана языковой некомпетентностью (незнанием слова и его значения) 

собеседницы и используется ею в качестве средства самозащиты (ср.: 

огрызнуться – 1. Издать короткое злобное ворчание, грозя укусить кого-л. (о 

собаке); 2. перен., разг. Сердито, грубо, отрывисто ответить на какой-либо. 

вопрос, замечание [MAC. Т.2, с. 590]). Еще один широко известный пример. 

Вы, Иван Никифорович, разносились так со своим ружьем, как дурень с 

писаною торбою, – сказал Иван Иванович с досадою, потому что 

действительно начинал уже сердиться. – А вы, Иван Иванович, 

настоящий гусак (Н. В. Гоголь). Интенсификация конфликтной ситуации здесь 

обусловлена использованием словесного оскорбления в ответ на употребление 

устойчивого выражения с очевидной негативной коннотацией. Но и 

неадекватные оборонительные действия, предпринятые в связи с неправильным 

истолкованием слов, поступков или интенций другого человека приводят к 

порождению конфликта (вспомните коммуникативную ситуацию в рассказе 

А.П. Чехова «Смерть чиновника»).  



171 
 

В заключение отметим, что вербальные способы преодоления речевого 

конфликта – объяснение своей позиции, извинение, признание своей вины, 

умение вовремя промолчать, игнорирование речевой агрессии собеседника, 

кроме того, умение идти на компромисс, вежливый тон, соблюдение правил 

этикета, доброжелательное отношение к партнеру – являются предметом 

особого исследования.  
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МОДНОЕ СЛОВО: ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ И СПЕЦИФИКА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

TRENDY WORD: REASONS OF EMERGENCE AND SPECIFICS FOR 

FUNCTIONING  

Автор исследует некоторые причины появления модных имен в 

современной речевой деятельности. Актуализация их является следствием 

изменения базовых ценностей, которые закономерно реализуются в 

стереотипах, в том числе и языковых. Такие стереотипы выполняют 

идентификационную функцию. Следование языковой моде изменяет и 

содержание культурно значимых вербальных стереотипов, являющихся 

маркерами принадлежности индивида к той или иной социальной группе.  

Ключевые слова: языковая мода; прецедентный текст; языковой 

стереотип; адаптивная функция; идентификационная функция; вербальный 

стереотип; стратификация языка; поведенческий симулякр.  

The author researches some reasons for emergence of trends in naming in 

modern speech activity. Their actualization is a result of change in basic values that 

are realized in stereotypes, including language ones. Such stereotypes have 

identification function. Following language trends changes the content of culturally 

meaningful verbal stereotypes that mark an individual’s belonging to a certain social 

group.  

Key words: language trends, precedential text, language stereotype, adaptive 

function, identification function, verbal stereotype, language stratification, behavioral 

simulacrum. 

«Язык и мода» – не самая актуальная в лингвистике тема, и обращение к 

ней может быть объяснено специфической целью – привлечь внимание к 

старым проблемам социальной стратификации языка. Тем более что, как 

правило, в этом случае устанавливаются  

http://siberia-expert.com/publ/3-1-0-8
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 политико-идеологические и социокультурные причины появления тех 

или иных так называемых модных элементов языка;  

 определяется среда их бытования и популяризации (сейчас в основном 

это массмедийное пространство, интернет-коммуникация, молодежные 

субкультуры); 

 определяется их частотность.  

Гораздо реже говорится о том, что актуализация тех или иных языковых 

элементов и моделей, превращение их в модные, – это следствие изменения 

базовых ценностей и потребностей общества, ведущих за собой изменение 

познавательных структур.  

Базовые ценности социума, реализующиеся в идеалах разного рода, 

закономерно порождают стереотипы как форму реализации идеала. В том числе 

и языковые. 

И в этом смысле языковая мода выражает ориентиры и предпочтения 

разных групп социума, выполняя функцию социальной регуляции поведения. 

Одновременно она реализует адаптивную функцию, характерную для 

стереотипа. Модное слово указывает на престижность социальной группы (в 

том числе виртуальной), использующей его, на оригинальность мышления 

принадлежащих к этой группе, наконец, на причастность к такой группе: так, 

использование фраз типа На лабутенах, Денег нет, но вы держитесь! Надел 

белое пальто – это сигнал того, что говорящий «свой», находится в курсе 

самых актуальных событий, высоко оцениваемых членами группы, с которыми 

говорящий себя отождествляет или хотел бы отождествлять.  

Естественно, в число модных слов попадает много заимствований, и 

признаком модности слова является отсутствие у него новых компонентов 

содержания (например, тренд заменяет сейчас тоже заимствованное слово 

тенденция; эксперт вместо (точный авторизованный) источник). При этом 

совершенно особую группу составляет интернет-лексика, без которой 

представители молодого поколения не мыслят «нормального» общения. 

Например, актуальными в определенных группах молодежи является 

сейчас стереотипное гламурное времяпровождение и связанная с ним 

ритуальность коммуникации. В этом случае внешним атрибутам жизни 

уделяется первостепенное внимание. А в речевой деятельности активно 

используются элементы, подчеркивающие важность этих атрибутов, в том 

числе и эмоциональную: обнимашки, обнимашки-целовашки, океюшки; 

вкусняшка, няшка (няша), стесняшка, потеряшка, сяп /сяб от последовательно 

спасибочки – спасибки – пасип / пасиб; адекват, раздрай, вброс, толстота 

(откровенно провокационная информация). 

Обнимашки, целовашки, спасибки – слова, называющие поведенческий 

симулякр: объятия, поцелуи, благодарность для общающихся ритуальные, не 

выражающие их искренних чувств. Но зато они свидетельствуют о разделении 

каких-то групповых поведенческих правил, о принадлежности людей к одной 

группе. Обнимашки, пишет блогер, – это не «про пообниматься» на самом-то 

деле, а про то, что все подружки верещат от восторга». Это показатель того, что 
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индивид разделяет определенные поведенческие стереотипы группы; «мы 

подменяем абсолютный контакт… на фейк, на иллюзию контакта, на 

притворство» [там же].  

Можно отметить бросающиеся в глаза специфические интонационные 

особенности молодежной речи, демонстрирующие небрежность, 

несущественность коммуникации для говорящих, часто пренебрежительное 

отношение к партнерам по коммуникации, что проявляется  

 в намеренной невнятности речи,  

 в сокращении словесных оболочек до звуковых комплексов, понятных 

только в определенной коммуникативной среде:  

кадела (как дела?), чек (человек), чёта ката так (что-то как-то так), приеешь? 

(приедешь?), каэш приеу (конечно, приеду), прямаще (прямо вообще), иссесина 

(естественно), сршэна (совершенно), аще жесть, ничоси (ничего себе) и под.  

Приведенные примеры свидетельствуют также о том, что многие лексемы 

– и это характерно для корпоративных жаргонов – употребляются 

семантически недифференцированно, чаще для выражения общего тоже 

недифференцированного эмоционального отношения к происходящему.  

В частности, в последнее десятилетие модным среди определенных групп 

молодежи стало употребление слова жесть для выражения нерасчлененного 

(положительного и отрицательного) эмоционального отношения к чему-либо. 

(Согласно данным Google на 2007 г., слово жесть еженедельно употреблялось 

в интернет-дневниках в среднем 3924 раза. Контексты с очевидностью 

демонстрируют, что мотивом таких употреблений являлось не представление 

антиценностей, а фиксация эмоционально-экспрессивного отношения к чему-

либо: Жесть и ржач! 

 Такое значение связано не с переосмыслением литературного слова 

жесть (листовая сталь), а с целым рядом модных словообразовательных 

процессов, актуализующих, в частности, экспрессивно-оценочные 

безаффиксные способы словообразования. С чем связана его актуализация? 

«Жесть – слово ни о чём. Может обозначать всё что угодно. На любой вопрос 

можно отвечать этим словом»: Жесть –  

 какое-то очень необычное событие или ситуация, вызвавшая какие-либо 

эмоции; 

 употребляется для обозначения удивления или интереса,  

 как возглас одобрения, восхищения,  

 для обозначения чего-либо эмоционально тяжелого, неприятного, 

возмущающего,  

 а также оценок замечательно, весело, сильно, жестоко, жуть.  

Появление его во многом объясняется ослаблением экспрессии слова 

круто, которое предшествовало слову жесть для обозначения по сути тех же 

эмоционально-экспрессивных смыслов. Частотные слова в жаргонах быстро 

теряют свой эмоционально-экспрессивный потенциал и, как отмечают 

исследователи, заменяются обычно в течение пяти лет другими. Поэтому 
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носители языка воспринимают слово жесть как «более эмоционально 

окрашенное, чем круто».  

Но на наших глазах постепенно снижается и значимость негативного 

аксиологического компонента значения слово жесть. Этому способствует 

фиксация формирующихся базовых ценностей в различных культурных 

продуктах. Так, в 2006 г. был снят кинофильм «Жесть» в жанре ужасов, и в 

социуме с формирующейся новой иерархией ценностей, в том числе морально-

этических, доминантную значимость приобретает необычность изображаемого, 

зрелищность фильма: жестко, но ярко, а значит, приемлемо. Актуализация 

имеющейся в языке связи яркий – талантливый делает возможным 

употребление в речи сочетания какое жесткое и талантливое кино. Частотно 

актуализируемая ассоциативная связь слов жесть – зрелищно – талантливо 

стимулирует дальнейшее развитие ассоциативных связей жесть – 

жестокость – развлечение, и тогда название фильма начинает восприниматься 

не как номинация антиценности, а как название нового поведенческого 

стереотипа «жестокое развлечение», который соответствует новой ценности – 

«свобода как вседозволенность». 

Поэтому нам представляется, что, вопреки распространенному мнению, 

использование индивидом модных языковых элементов диктуется не столько 

вызовом принятым формам речи, сколько необходимостью идентификации с 

социальной группой, без которой индивид не мыслит своего существования. 

Поэтому следовать моде значит в таких группах следовать образцам, 

предложенным доминирующей их частью, которую практически никогда не 

составляют знатоки и ценители литературного языка.  

Проводниками новых ценностей становятся в первую очередь глянцевые 

журналы и блоги, служащие ориентиром в модном лексиконе. Они формируют 

экспрессивный язык, отражающий ментальный уровень базовой аудитории, на 

которую транслируются глянцевые тексты. Блогеры подхватывают 

специфический лексикон и стиль глянцевых журналов, способствуют быстрому 

их распространению и утверждению их норм в интернет-дискурсе. «Всё, что 

сегодня попадёт в Интернет, завтра станет всеобщим и обязательным».  

Поэтому модные слова задают набор доминирующих познавательных 

моделей, обслуживающих разные социальные группы, реализуют некие 

«модные» лингвокультурные образцы поведения и речевой деятельности. При 

этом они в определенном смысле соперничают между собой, обозначая 

доминирующие ценности разных групп социума.  

Таким образом, модное слово включается в актуальный ряд эталонов 

субкультуры, однако его роль в представлении такого эталона культуры не 

всегда однозначна. Знак уже важен не как носитель интерсубъектного значения, 

а как элемент с новым коннотативным содержанием, которое обусловливает 

включение этого слова в актуальное личностное осмысление действительности. 

То есть модное слово не является репрезентантом исходной 

познавательной модели. Оно интерпретируется субъективно в зависимости от 

актуальных потребностей индивида и социальной группы. Если вспомнить 
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пример со словом жесть, то в нем актуализируется компонент «жестокое 

развлечение как впечатляющее, сильное, необычное». Оно активно 

закрепляется в названии текстов массовой культуры – фильмов, книг, в 

названиях досуговых и, более того, образовательных организаций, 

ориентированных на работу с молодежью: появляется молодежный ночной 

клуб «Жесть» на ул. Большая Лубянка в Москве, аналогичные заведения в 

других городах, а также Центр молодежных видов спорта «Жесть» в Санкт-

Петербурге.  

Так называемые прецедентные имена также подчиняются 

закономерностям речевой деятельности. Так, в прецедентном для русской 

культуры имени Гагарин выделяются компоненты (1) первый космонавт, (2) 

человек-легенда, (3) символ триумфа российской науки.  

Но они составляют только 28% от совокупности актуальных, т.е. 

частотное реализуемых смыслов имени. Еще 5% связаны с оценкой имени: 

‘символ, уходящий в прошлое’. 46% составляют номинации реалий: торговых 

центров, кубка хоккейной лиги (по названию города Гагарин), музыкальных 

ансамблей. А 16% смыслов связано с фактическими или приписываемыми 

характеристиками конкретного человека – улыбающийся, развивающий 

большую скорость, смертельно уставший, не соответствующий своему 

положению.  

Вопреки установленной (хотя, увы, уже не доминантной) связи 

прецедентного имени Гагарин с «национальным инвариантом» новое его 

содержание, выявляемое на основе анализа публикаций в блогах, социальных 

сетях и на интернет-форумах, становится в деятельности носителей языка более 

актуальным, даже если оно противоречит культурному содержанию единицы. 

При этом актуальность культурного содержания определяется не способностью 

индивида восстановить в памяти некоторое представление о реалии, а 

включенностью этого содержания в конкретную деятельность субъекта. Став 

модным, а потому и частотным, имя функционирует в речи без апелляции к 

культурному содержанию. Так, выражение Гагарин долетался, а ты сейчас 

договоришься! расценивается как проявление остроумия, умения «красиво 

нахамить», где сочетание Гагарин долетался легко заменяется выражением 

Пушкин дописался.  

Таким образом, модное слово функционирует в речевой деятельности 

молодежи прежде всего как социально предпочитаемый знак, при помощи 

которого можно наиболее успешно представлять актуальные личностные 

смыслы. А они определяются системой доминантных ценностей. 

Следовательно, «модные» языковые явления – это свидетельство, пусть и 

опосредованное, трансформаций в картине мира. 
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ВЕРБАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ М.КАДДАФИ В СМИ ДО И ПОСЛЕ 

ВОЕННОГО КОНФЛИКТА В ЛИВИИ (на материале испанской 

периодики) 

M. GADDAF’S VERBAL PJRTRAIT IN MASS MEDIA BEFORE AND 

AFTER THE MILITARY CONFLICT IN LIBIA (based on the materials of 

Spanish periodicals) 

Автор статьи исследует динамику и качество изменения вербального 

представления образа Муаммара Каддафи, созданного в испанских СМИ, 

опираясь на материалы периодического издания Испании «El País». Автор 

устанавливает содержание этого образа, закономерности его развития и 

влияние на носителя культуры на основе исследования семантики лексических 

единиц и данных эксперимента на шкалирование значений. 

Ключевые слова: вербальный образ; структура; коннотация; понятийно-

коннотативное поле; эксперимент на шкалирование; русский язык; испанский 

язык. 

The author explores the dynamics and quality of Muammar Gaddafi’s verbal 

character modification in Spanish mass media building on the materials of the famous 

Spanish periodical “El País”. The verbal character’s content, the logic of its 

development, and influence of the character over a culture beam are established based 

on semantical research of lexical units and rating experiment’s data. 

Keywords: verbal character; structure; connotation; conceptual-connotational 

field; rating experiment; Russian; Spanish. 

Введение 

В эпоху стремительно протекающей глобализации вопрос контроля 

информационных потоков стоит особенно остро. Понимание картины мира как 

непрерывно конструируемой системы информации (мнений и знаний), которой 

располагает индивид о действительном или возможном мире [Павилёнис 1983, 

с. 280], позволяет прийти к выводу, что вся информация, поступающая в мозг 

человека, так или иначе является продуктом культуры как жизненной среды 

индивида и, следовательно, влияет на содержание его Концептуальной системы 

(картины мира). Влияя на качество информации и частотность её 

воспроизведения в культуре, можно повлиять и на картину мира как отдельной 

личности, так и общества в целом. В этом регулировании потоков, качества и 

характера воспроизведения информации СМИ играют важную роль. 

Как известно, СМИ как феномен культуры нельзя рассматривать в отрыве 

от исторической реальности, определяющей их развитие [Вайнрайх 1979, с. 16]. 

В различные исторические эпохи СМИ были подчинены не только целям, 
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которые непосредственно ставились перед ними мировым сообществом, в 

частности, беспристрастному освещению различных событий, – СМИ во все 

времена так или иначе были подчинены целям и задачам политических элит, 

находящихся у власти, и в наше время такая ситуация стала еще более 

очевидной. Вместо того чтобы объективно описывать события в той или иной 

точке земного шара, СМИ намеренно распространяют специально отобранную 

и «отформатированную» информацию, частотная воспроизводимость которой 

изменяет содержание культурных концептов в целом или их эмоционально-

оценочного компонента, что ведет к изменению характера функционирования 

концептов в рамках данной культуры. 

По сути это приводит к тому, что властные структуры посредством СМИ 

формируют мнение об областях жизни, лицах и событиях и манипулируют 

общественным сознанием посредством различных механизмов воздействия 

(так, широко используются невербальные средства: фотографии, карикатуры, 

рисунки и др.), в том числе в определяющей степени – вербального. В связи с 

этим в последние годы сформировалось особое лингвистическое направление, 

исследующее так называемые поликодовые тексты, эффективно 

воздействующие на потребителя СМИ [Анисимова 2003; Сонин 2005; Мичурин 

2013 и др.].  

Рассмотрим, как СМИ реализуют свою манипулятивную функцию в 

рамках определенной культуры на примере вербальной репрезентации портрета 

государственного деятеля. Анализ осуществляется на материале статей 

популярного периодического издания Испании «El País» (2008 – 2016 гг.), так 

или иначе освещавшего роль Муаммара Каддафи, ливийского государственного 

и военного деятеля, политика и публициста, де-факто главы Ливии в 1969 – 

2011 гг., до и после военного конфликта в Ливии.  

В феврале 2011 г. мир стал свидетелем кровавого переворота в Ливии, 

которой руководил один из самых значимых, но при этом довольно 

своеобразных политических лидеров XX в. – Муаммар Мохаммед Абдель аль-

Каддафи. В информационном пространстве России доминирующей 

характеристикой Каддафи стали справедливость и патриотичность, хотя и 

осложненные жесткостью. В западных СМИ эпоха правления ливийского 

лидера освещалась по-разному в зависимости от текущей политической 

ситуации и геополитических приоритетов, и в зависимости от хода 

вооруженного конфликта в Ливии медийный образ Муаммара Каддафи 

очевидно изменялся. Следовательно, образ Каддафи в картине мира носителей 

испанского и русского языков значительно отличался, и это приводило и 

приводит к недостаточно эффективной межкультурной коммуникации.  

Межкультурная коммуникация как особый вид коммуникации 

предусматривает наличие межкультурного знания, без которого невозможно 

понимание коммуникантов. Формирование такого знания осуществляется 

только при целенаправленном знакомстве с картиной мира предполагаемого 

коммуниканта и при наличии интенции овладеть ее содержанием. Поэтому 

исследование разного рода концептов, универсальных и национально 
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специфичных, характера представления государственных деятелей, политиков, 

медийных лиц вообще и их оценок представляется актуальным как в рамках 

родной культуры, так и в межкультурной коммуникации. 

1. Динамика изменения вербального образа М. Каддафи в испанских 

СМИ 

1.1. Вербальный образ М. Каддафи до военного конфликта в Ливии 

До начала военного конфликта в Ливии (2008 – 2011) подавляющее 

количество лексем, независимо от их принадлежности к той или иной части 

речи, имеют экспрессивный негативный оценочный компонент: еxcéntrico / 

эксцентричный, tirano / тиран, dictador / диктатор; (dirigente) astuto y 

progmático / (руководитель) хитрый и прагматичный; (al líder livio ha unido) 

excentridad y progmatismo /(характер ливийского лидера отличается как) 

эксцентричностью, так и прагматизмом; cínico / циничный; sedujo a Occidente / 

cоблазнил Запад. Вместе с тем представлены и такие характеристики, которые 

выявляют авторитет личности Каддафи: еlogiado en Washington y las capitales 

europeas / удостоившийся похвалы со стороны президента США и лидеров 

европейских государств; jamás piedre el control / никогда не теряет контроль; 

tipo carismático / харизматичный человек. Большинство подобных 

характеристик поддерживает идеальный образ лидера арабского мира: 

харизматичный, хитрый, прагматичный, умеющий держать под контролем 

ситуацию. Совокупность лексем, репрезентирующих образ Каддафи в 2008 – 

2011гг., интегрируется единой доминирующей положительной коннотацией, 

несмотря на то, что некоторые лексемы связаны с отрицательными эмоциями. 

Так, диктатор – 1. Правитель, пользующийся неограниченной властью. 2. Тот, 

кто ведет себя по отношению к другим властно и нетерпимо [Ефремова 

http://что-означает.рф]. 

В современных текстах СМИ частотно употребление слова во втором 

значении. Основными семантическими компонентами структуры слова 

выступают: человек; властный; нетерпимый. 

Два последних компонента устойчиво связываются с отрицательной 

оценкой разной экспрессивности. Если властный (1. ‘имеющий право 

повелевать, распоряжаться кем-л., чем-л.’: властные институты; ‘склонный 

повелевать, распоряжаться’; 3. выражающий способность, склонность 

повелевать. // перен. способный подчинять себе, покорять, оказывая 

определенное воздействие) [Ефремова http://что-означает.рф] в первом 

значении является нейтральным словом, то все другие его значения уже 

содержат указание на отрицательно оцениваемую обществом черту человека. 

Значения 2-3 более частотны, а потому отрицательная коннотация 

(отрицательная оценка определенной экспрессивности) становится устойчивой. 

Циничный – 1. Полный цинизма, бесстыдный [Ефремова http://что-означает.рф]. 

Основной семантический компонент слова – бесстыдный. Он устойчиво 

связывается с отрицательной оценкой высокой степени экспрессивности, 

которая контекстуально акцентируется и словом цинизм (1. ‘пренебрежение к 

нормам общественной морали, нравственности, наглость, бесстыдство’) 

http://что-означает.рф/
http://что-означает.рф/
http://что-означает.рф/
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[Ефремова http://что-означает.рф], содержащим компонент ‘бесстыдство’ и 

усиливающим отрицательную коннотацию за счет актуализации значений 

‘наглость’ (бесстыдная дерзость), ‘пренебрежение’ (высокомерно-

презрительное отношение, недостаток уважения к кому-л., чему-л) [Ефремова 

http://что-означает.рф].  

1.2. Убийство М. Каддафи 

В период с конца 2011 до начала 2012 гг. проявляется очевидная 

тенденция изменении в целом положительной оценки образа ливийского 

лидера. Это проявляется в резком повышении частотности лексем, 

отрицательные коннотативные компоненты которых ранее были 

контекстуально нейтрализованы использованием слов, представляющих 

положительные или нейтральные характеристики Каддафи: tirano / тиран; 

dictador livio / ливийский диктатор. Вместе с тем в СМИ наблюдается 

использование ряда синтаксических конструкций, представляющих резко 

актуализированное негативное отношение к ливийскому лидеру. Так, в 

предложении El fin de Gadafi es una oportunidad para la democracia en Livia / 

Смерть Каддафи – шанс построить демократию в Ливии акцентируется 

несовместимость правления Каддафи с демократией; субъектно-предикатные 

отношения, представленные здесь, задают доминантное противопоставление 

смерть Каддафи – шанс демократии, которое потом неоднократно в разном 

виде акцентируется в СМИ. Например, в предложении El fin de un largo y 

penoso capítulo para el pueblo de Libia / Конец главы истории Ливии, долгой и 

болезненной для ее народа смерть Каддафи рассматривается как начало нового, 

демократического этапа в жизни страны, а предыдущий этап оценивается как 

болезненный, что поддерживает заданную доминантным противопоставлением 

негативную оценку образа Каддафи. Так, болезненный – 1. Причиняющий 

физическую боль. 2. Вызываемый болью, свидетельствующий о боли. 3. 

Причиняющий душевную боль, страдания. // перен. 

чрезмерно преувеличенный, выходящий за пределы нормального, обычного 

[Ефремова, http://что-означает.рф]. Основные семантические компоненты слова 

– боль; страдание. Оба компонента связываются с отрицательной оценкой 

высокой степени экспрессивности.  

1.3. «Истерика № 1» 

В первой половине 2012 г. в вербализации образа Каддафи наступает 

фаза, которую условно можно назвать «Истерика №1», когда подавляющее 

количество лексем, представляющих политика, имеют ярко выраженный 

негативно окрашенный оценочный компонент. Так, если в предыдущий период 

время правления Каддафи определялось как долгое и болезненное, то теперь – 

как нескончаемый деспотизм и репрессии: una larguísima era de despotismo y 

represión / нескончаемая эра деспотизма и репрессий. Время правления ранее 

сильного и харизматичного лидера определяется как систематическое 

нарушение демократии и свободы: recurrió sistemáticamente a la cárcel / 

систематически отправлял в заключение именно в силу внутренних крайне 

негативных качеств личности Каддафи: recurrió al asesinato y la tortura / 

http://что-означает.рф/
http://что-означает.рф/
http://что-означает.рф/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://что-означает.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://что-означает.рф/
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обрекал на пытки и убийство, manipulador nato / прирожденный кукловод 

Акцентируется, что он extirpó cualquier libertad / искоренил свободу и создал 

культ своей личности: desarrolló un enfermizo culto a la personalidad / культ 

личности, созданный и взращенный Каддафи, оказался болезнью ливийского 

общества. Вместе с тем ядерные компоненты характеристики вербального 

образа М. Каддафи остаются неизменными и подчеркиваются частотным 

использованием лексем dictador / диктатор; tirano / тиран. Таким образом, 

изменение вербального образа Каддафи целенаправленно осуществляется 

посредством использования большого количества лексем с явно выраженной 

негативной экспрессивностью, объединенных интегративным компонентом 

диктатор / тиран. В СМИ намеренно создается контекст, который можно 

назвать понятийно-коннотативным полем, реализующим негативный 

вербальный образ Каддафи, и это поле уже задает смысловой формат его 

представления. Так, деспотизм – 1. Неограниченная власть, произвол. 2. 

Полное, безоговорочное подчинение окружающих своей воле [Ефремова 

http://что-означает.рф]. Основные семантические компоненты слова – власть; 

неограниченный; произвол; подчинение; безоговорочный. 2-ой и 3-ий 

компоненты устойчиво связываются с отрицательной оценкой разной степени 

экспрессивности. Репрессия – 1. Карательная мера, наказание, 

предпринимаемые государственными органами [Ефремова http://что-

означает.рф]. Основные компоненты семантики слова – кара; наказание; Оба 

компонента связаны с отрицательной оценкой разной степени экспрессивности. 

Убийство – 1. Лишение жизни; умерщвление. // перен. уничтожение; 

искоренение [Ефремова http://что-означает.рф]. Основные семантические 

компоненты: лишение; уничтожение; умерщвление. Первый компонент имеет 

нейтральную коннотацию, два других обладают ярко выраженной 

отрицательной оценкой разной степени экспрессивности. Если уничтожать (1. 

‘Отменять, делать недействительным; упразднять’; ‘Разрушать, истреблять, 

прекращать существование кого-л., чего-л.’) [Ефремова http://что-означает.рф] 

в первом значении является нейтральным словом, то второе значения уже 

содержит указание на отрицательно оцениваемый обществом процесс. Второе 

значение более частотно, а потому отрицательная коннотация становится 

устойчивой. Пытка – 1. Физическое насилие, истязание при допросе 

обвиняемого с целью вынудить у него показание. // перен. сильные физические 

страдания, доставляемые кем-л., чем-л.; сильное нравственное страдание; 

мучение, терзание [Ефремова, http://что-означает.рф]. 

В современных текстах СМИ частотно употребление слова в первом 

значении. Основными семантическими компонентами структуры слова 

выступают: насилие; истязание. Оба компонента устойчиво связаны с 

отрицательной оценкой разной степени экспрессивности.  

1.4. «Истерика № 2» 

Вторая половина 2012 – начало 2013 гг. является кульминационной в 

процессе «демонизации» ливийского лидера. Во-первых, в заданном 

понятийно-коннотативном поле продолжают акцентироваться негативные 

http://что-означает.рф/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://что-означает.рф/
http://что-означает.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://что-означает.рф/
http://что-означает.рф/
http://что-означает.рф/
http://что-означает.рф/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C
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характеристики, описывающие стиль правления Каддафи: dictador / диктатор; 

tirano / тиран; cínico / циничный. Во-вторых, вводятся лексемы, которые не 

просто репрезентируют те или иные негативные свойства личности, но 

связывают их с глубокими психофизиологическими расстройствами личности, 

подчеркивающими их стабильность: las orgías y depravaciones sexuales del 

dictador libio / оргии и сексуальные извращения ливийского диктатора; era un 

depredador con las mujeres / с жестокостью, походившей на жестокость 

маньяков, он обращался с женщинами; los crímenes sexuales del “Papá Muamar” 

/ сексуальные преступление «Папы Муаммара»; no podíamos intuir su nivel de 

barbarie, de sadismo y de violencia / мы не могли себе даже представить 

уровень его варварства, садизма и агрессии; cárcel de esclavos sexuales / 

тюрьма для сексуальных рабов; la obsesión sexual de Gadafi no se limitaba en 

cualquier caso a una dependencia física, un apetito demencial, sino que se había 

convertido en su principal arma de poder / сексуальная одержимость Каддафи – 

это не только его физические потребности; безумная по своей сути – она 

стала основным оружием его власти. Одновременно варварское убийство 

Каддафи всячески замалчивается, практически всегда убийство заменяется 

словосочетанием почивший лидер. Так варварство – 1. Невежественное 

отношение к культурным ценностям, историческим памятникам; грубость 

нравов. 2. Грубость, жестокость, бесчеловечность. 3. Жестокий, грубый 

поступок [Ефремова http://что-означает.рф]. В современных текстах СМИ 

частотно 2-ое и 3-е значения. Основными семантическими компонентами 

структуры слова выступают: жестокость; грубость; бесчеловечность. Все три 

компонента устойчиво связаны с резко отрицательной оценкой разной 

экспрессивности.  

Садизм – 1. Половое извращение, при котором удовлетворение 

достигается при условии причинения партнеру физической боли. 2. Страсть к 

жестокостям. 3. Наслаждение чужими страданиями [Ефремова http://что-

означает.рф]. Основные семантические компоненты слова: извращение; боль; 

наслаждение; жестокость; страдание. Компоненты 1, 2, 3 и 4 уже несут в 

себе резко отрицательную оценку со стороны общества. Таким образом, 

отрицательная коннотация слова садизм становится устойчивой за счет 

частотности употребления в данных значениях. Одержимый – 1. Тот, кто 

охвачен навязчивой идеей; безумный человек, маньяк. 2. Находящийся во 

власти чего-л. (какого-л. чувства, страсти, настроения и т.п.) [Ефремова 

http://что-означает.рф]. Основными компонентами семантики слова выступают: 

навязчивый; идея; безумный; маньяк. Два компонента из трех имеют 

устойчивую связь с отрицательной оценкой разной степени экспрессивности.  

1.5. Возвращение здравого смысла 

В СМИ 2013 – 2016 гг. медийный образ М. Каддафи снова изменяется: 

его называют dictador / диктатор, líder livio / ливийский лидер, Gadafi / 

Каддафи. Это проявляется в резком понижении частотности лексем, 

отрицательные коннотативные компоненты которых усиливали ранее 

использованные слова, представляющие положительные или нейтральные 
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характеристики Каддафи: tirano / тиран; dictador livio / ливийский диктатор. 

Вместе с тем в СМИ наблюдается использование ряда синтаксических 

конструкций, представляющих резко актуализированное нейтральное или, в 

целом, даже положительное отношение к ливийскому лидеру. Так, в 

предложении Del miedo a Gadafi al miedo al ISIS / Кто ужаснее? Каддафи или 

ИГИЛ? акцентируется несовместимость «планов и надежд на будущее» при 

свержении Каддафи с реальной ситуацией в стране; субъектно-предикатные 

отношения, представленные здесь, задают доминантное сравнение страх к 

Каддафи – страх к происходящему, которое потом неоднократно в разном виде 

акцентируется в СМИ. Например, в предложении Cinco años después de la 

muerte del dictador el país se descompone en una carrera por el poder y el dinero / 

Через 5 лет после смерти диктатора страну разлагает борьба за власть и 

жажда наживы, смена правящего режима в стране рассматривается не только 

как комплекс долгожданных перемен, но как распространение на территории 

всей страны анархии, временные пределы которой на данный момент ничем не 

ограничены. Так ужас – 1. Чувство сильного страха, испуга, приводящее в 

состояние подавленности, оцепенения, трепета. 2. Безвыходность, трагичность. 

3. Вызывающее такое чувство страшное явление, случай. 4. Оценка какой-л. 

ситуации, чьих-л. действий как вызывающих тяжелое, мучительное состояние, 

являющихся очень плохими, скверными, неприятными [Ефремова http://что-

означает.рф]. Основными семантическими компонентами структуры слова 

выступают: страх; безвыходность; трагичность. Все три компонента связаны 

с отрицательной оценкой разной степени экспрессивности. Кошмар – 1. 

Тяжелое, гнетущее сновидение. // перен. что-либо ужасное, отвратительное, 

тягостное [Ефремова, http://что-означает.рф]. В современных текстах СМИ 

частотно употребление данного слова в переносном смысле. Основные 

семантические компоненты: ужасное; тягостное; отвратительное. Первый и 

третий компоненты устойчиво связываются с отрицательной оценкой разной 

экспрессивности.  

Заключение 

Сравнительная характеристика средств вербальной репрезентации 

медийного образа одной и той же личности в СМИ в связи с разными 

политическими целями позволяет сделать следующие выводы. СМИ как 

специфическая сфера культуры общества являются эффективным 

инструментом воздействия на формирование необходимых правящей элите 

моральных ценностей и оценок политических деятелей. При этом одна и та же 

личность может представляться в зависимости от специфики политико-

идеологических процессов, определяющих соотношение противостоящих сил в 

геополитической борьбе. Вербальный образ Муаммара Каддафи в картине мира 

испаноязычного населения в корне отличается от представлений, связанных с 

этим политиком, в картине мира русской лингвокультуры. Учет специфики 

этого и других фактов, событий, образов, репрезентированных в 

разнокультурных СМИ, необходим для эффективной межкультурной 

коммуникации.  
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СЛЕНГ КАК ПОВЫШЕНИЕ И ПОНИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

СТАТУСА  

SLANG AS A SIGN OF SOCIAL STATUS  

 

В статье молодежный сленг рассматривается как способ указания на 

социальный статус говорящего. Прослеживается история изучения 

молодежного сленга в России, выделяются основные виды сленга и источники 

его формирования. 

Ключевые слова: сленг; пейоративность; языковая личность; социальный 

статус. 

The article considers using slang as a way to show one's belonging to a 

particular social group. Different sources of slang are described.  

Key words: slang; pejorativity; language personality; social status. 
 

«Нафик, братишки, прихрял к нам сюда миляга Луначарский?  

Он прихрял позекать, как мы тут вола вертим...»
11

.  

  Исследования языка молодежи уходят в начало XIX века, когда были 

отмечены первые, на тот момент пока еще единичные фиксации русских 

школяризмов, в то время еще не получившие терминологического определения 

и разными исследователями описывавшиеся как «местный язык», технический 

язык школьников», «наш школьный язык», «язык воспитанниц», «корнетский 

язык» [6, c. 181], однако предметом научных исследований этот языковой 

феномен становится только приблизительно сто лет спустя – в 20-30-х гг. ХХ 
                                                           
11

 Поливанов Е.Д. О блатном языке учащихся и о «славянском языке» революции//Поливанов Е.Д. За 

марксистское языкознание. – М.: Федерация, 1931. – С. 162. Приведенный в качестве эпиграфа фрагмент был 

процитирован в статье Е.Д. Поливанова «О блатном языке учащихся и о «славянском языке» революции» 

(1931) как пример возможного использования сленговых единиц школьниками начала ХХ века, в которой он 

указал причины тяготения школьников к «речевому хулиганству». 
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в., когда это явление стало превращаться в массовое, чему способствовали 

определенные социальные условия. В 1931 г. Е.Д. Поливанов публикует статью 

«О блатном языке учащихся и о «славянском языке» революции», в которой он 

пишет «о «снижении штиля» современного языка учащихся в сторону языка 

социальных низов: хулиганского и блатного жаргона (и языка беспризорников 

— прежде всего)» [Поливанов 1931, c. 161]. Исследователь отмечает, что 

«причину «социального снижения штиля» в языке современной школы нельзя 

приписывать революции или факторам, органически с ней связанным и 

принадлежащим лишь революционной эпохе: причина эта или причины эти 

имели место и в дореволюционной обстановке, и речь у нас пойдет, 

следовательно, лишь о количественном росте рассматриваемых явлений в 

последний период» [7, c. 161]. 

Под понятием «сленг» в отечественном языкознании понимают довольно 

разнородные явления, поэтому единого, общепринятого определения «сленга» 

до сих пор нет. Чаще всего в работах, посвященным изучению сленга, 

пользуются определением, предложенным В. А. Хомяковым: «сленг – это 

относительно устойчивый для определенного периода, широко 

употребительный, стилистически маркированный (сниженный) лексический 

пласт (имена существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие 

бытовые явления, предметы, процессы и признаки), компонент экспрессивного 

просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим 

истокам, степени приближения к литературному стандарту, обладающий 

пейоративной экспрессией» [9, c. 43–44]. Существуют и другие определения. 

Например, О. С. Ахманова отмечает, что «сленг – 1) разговорный вариант 

профессиональной речи; 2) элементы разговорного варианта той или иной 

профессиональной или социальной группы, которые, проникая в литературный 

язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения к данной 

группе лиц, приобретают в этих языках особую эмоционально-экспрессивную 

окраску» [1, c. 419]. Как общую особенность сленга все исследователи 

выделяют его пейоративность, поскольку помимо номинативной функции сленг 

используется в иных целях – «для создания эффекта новизны, необычности, 

отличия от признанных образцов, для передачи определенного настроения 

говорящего, для придания высказыванию конкретности, живости, 

выразительности, зримости, точности, краткости, образности, а также чтобы 

избежать штампов, клише» [5, c. 109]. Выделяют разновидности сленга в 

зависимости от сферы его употребления: военный жаргон, журналистский 

жаргон, компьютерный сленг, игровой жаргон, сетевой жаргон, жаргон 

падонков, жаргон Фидонета, молодёжный сленг, радиолюбительский жаргон, 

сленг наркоманов, сленг футбольных хулиганов, уголовный жаргон, феня.  

Сленг следует отделять от других языковых системных образований, 

таких как «контролируемые языки», разновидностью которых является 

«упрощенный технический язык», являющийся ограниченной версией 

естественного языка, созданной для достижения следующих задач: 1) 

упрощение технической документации для понимания; 2) устранение 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/327
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28495
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28495
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/230528
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/353351
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6100
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/683340
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/51201
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/60429
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двусмысленности технической документации; 3) упрощение для понимания 

людьми, родной язык которых не является языком документа; 4) облегчение 

процесса и снижение стоимости перевода подобной документации на другие 

языки. 

Основное различие между этими двумя языковыми подсистемами 

заключается в том, что сленг указывает на принадлежность говорящего к 

определенной социальной группе (субкультуре), с которой он себя 

ассоциирует, в то время как упрощенный технический язык создается в целях 

облегчения передачи информации. 

Чаще всего сленговые единицы в большом количестве наблюдаются в 

речи молодежи, поскольку эта часть общества, являясь особым 

социокультурным феноменом, оказывается самой подвижной как в социальном, 

так и языковом отношении. Не последнюю роль в этом играет молодежная 

мода. 

Отвечая на вопрос, почему молодежь предпочитает использовать 

«хулиганские» слова, исследователь предлагает обратить внимание на то, что 

«у этих «хулиганских» слов более богатое (т. е. более обильное отдельными 

представлениями) смысловое содержание, чем у их обыкновенных (а потому и 

пустых в известном отношении) эквивалентов из нормального языка (и этим 

более богатым содержанием, разумеется, и объясняется то, что их 

предпочитают обыкновенным словам)» [7, c. 163]. Поливанов указывает на то, 

что у «хулиганского» слова, помимо понятийного компонента, есть еще «кое-

что», что «если попробовать передать это «кое-что», то это окажется 

следующего приблизительно содержания мыслью, — мыслью, содержащей 

характеристику обоих участников языкового обмена (диалога): «Оба мы с 

тобой, – дескать, – хулиганы, или, вернее, играем в хулиганов»» [7, c. 164]. 

Исследователь приходит к выводу, что ««снижающий штиль» жаргон 

существует в школе потому, что у школьников хронически существует 

потребность определять себя и собеседника именно в вышеуказанном смысле – 

в виде хулиганов или в виде играющих «под хулиганов». А отсюда вывод – не 

будь этой потребности, не было бы и ужасающего наши уши жаргона. И если 

уничтожится причина, исчезнет и следствие» [7, c. 164].  

В 1962 г. К.И. Чуковский в книге «Живой как жизнь: О русском языке» 

отмечает игровой характер языка молодежи, которым хочется «новых, 

небывалых, причудливых, экзотических слов – таких, на которых не говорят ни 

учителя, ни родители, ни вообще старики …, что они стремятся создать для 

себя язык своего клана, своей «касты» – собственный, молодежный язык» [10, 

c. 19].  

Интерес к сленгу сохраняется практически всегда, поскольку этот пласт 

языка находится в постоянном движении – одни единицы из него уходят, а на 

смену им появляются новые. 

В 1987 году в работе «Русский язык и языковая личность» Ю.Н. Караулов 

дал определение языковой личности, которую описал как «совокупность 

способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и 
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восприятие им речевых произведений, которые различаются степенью 

структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения 

действительности, определенной целевой направленностью» [4, c. 245]. Именно 

это событие и определило направление лингвистических исследований на 

многие годы.  

Ю.Н. Караулов выделяет три уровня в структурной модели языковой 

личности: Первый уровень – вербально–семантический, единицами которого 

являются отдельные слова как единицы вербально ассоциативной сети. 

Изучающие овладевают структурно-системными связями изучаемого языка в 

параметрах системо-образующей функции языка, направленной на решение 

коммуникативных задач. Второй уровень – лингвокогнитивный, единицами 

которого являются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у каждой 

языковой личности в более или менее упорядоченную картину мира, 

отражающую иерархию ценностей. Стереотипам на этом уровне соответствуют 

устойчивые стандартные связи между дескрипторами, находящими свое 

выражение в генерализованных высказываниях, дефинициях, крылатых 

выражениях. Третий уровень – мотивационный уровень, единицы которого 

ориентированы на прагматику и проявляются, по мнению Ю.Н.Караулова, «в 

коммуникативно-деятельностных потребностях личности» [4, c. 53]. 

Социальный статус человека – «соотносительное положение человека в 

социальной системе» [4, c. 5] – напрямую связан с понятием языковой 

личности. Человек не только отражает в своем речевом поведении те черты, 

которые присущи его социальному статусу, но и их формирует, т.е. моделирует 

посредством языка представление о самом себе у окружающих – сознательно 

повышая или понижая свой социальный статус.  

Как отмечает В.И. Карасик, социальный статус человека может 

выражаться как вербально, так и невербально. На невербальном уровне 

указание на невербальный статус отмечается не только у людей, но и 

животных. Чаще всего это проявляется во взгляде, походке, позе, мимике, 

поведении (например, агрессивном). Вербально реализуется на нескольких 

уровнях: интонационным (использование просящей, приказывающей, 

вежливой, невежливой интонации), грамматическом (использование разных 

видов модальности, вводных конструкций, императива, различных видов 

инверсий), словообразовательном (использование различных суффиксов, 

придающих словам различные оттенки значения), лексическом (использование 

специальных слов и выражений, обозначающих статусное неравенство) [3]. 

Способы обозначения социального статуса человека в языке 

разнообразны. Одним из способов регулирования социального статуса является 

использование говорящим в своей речи сленга.  

Индексом социального статуса является молодежный жаргон, по мнению 

В.И. Карасика, который преимущественно обозначает межличностные 

отношения, а также действия, затрагивающие интересы группы, и поступки, 

связанные с какой-либо чертой характера. Для молодежного сленга характерно 
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обилие пейоративов, называющих понятия «зазнаваться», «жадничать», 

«обманывать», «заискивать» [3, c. 60]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование сниженной 

лексики в речи молодежи имеет социологическое измерение.  

Молодежный сленг является очень подвижным, быстро изменяющимся 

явлением, подверженным влиянию моды. Исследователи отмечают, что мода на 

сленг всегда обусловлена драматическими событиями в истории общества. В 

России с начала ХХ века были отмечены три бурные волны в развитии 

молодежного сленга. Первая волна приходится на 20-е годы ХХ в., когда 

революция и гражданская война породили армию беспризорных, и речь 

учащихся подростков и молодежи, которая не была отделена от беспризорных 

непроходимыми перегородками, окрасилась множеством «блатных» словечек. 

Вторая волна приходится на 50-е гг., когда на улицы и танцплощадки городов 

вышли «стиляги». Появление третьей волны связано с периодом застоя, когда в 

70-80-е гг. стали зарождаться разные неформальные молодежные движения, и 

"хиппующие" молодые люди создали свой «системный» сленг как языковый 

жест противостояния официальной идеологии [2]. 

Как любое другое сленговое образование, молодежный сленг имеет 

довольно короткий период жизни и ограниченный круг пользователей, 

позиционирующих себя как принадлежащих к определенной группе. Очевидно, 

что в настоящее время мода на использование сленга среди молодежи вновь 

усиливается.  

Ярче всего сленг проявляется на лексико-семантическом уровне. Будучи 

не ограниченным в словообразовательной сфере, русский молодежный сленг 

для образования новых единиц активно использует все модели литературного 

языка: суффиксацию, постфиксацию, префиксально-суффиксальный способ, 

субстантивацию, сложение, аббревиацию, усечения, а также окказиональные 

способы: тусняк, гонщик, ездун, походняк, туфтовый; неврубон, расслабон; 

обломаться; бесполезняк; добазариться; центровой, зеленые; бесогон, 

кишкодав; ВДВ – возможны двести вариантов; нарк, норм; чайковский – чай, 

пешкарусом – пешком + «Икарус». 

Любопытной особенностью словообразования является то, что в качестве 

суффиксов используются как суффиксы литературного русского языка, так и 

собственно сленговые, присоединяемые к производящим основам как 

литературного языка, так и сленговых единиц: ездун (ездить), гонщик (гнать в 

значении «лгать», «обманывать»), отмазка (отмазываться в значении 

«оправдываться»), расслабон (расслабляться в значении «отдыхать»).  

Для образования существительных в молодежном сленге широко 

применяются форманты -арь, -он, -няк: косарь, бухарь, выгибон, расслабон, 

походняк, депрессняк, а наречия образуются при помощи формантов -як, -няк: 

внагляк, верняк, точняк, при этом ударение принимает на себя формант. 

Молодежный сленг в целом функционирует аналогично литературному 

языку, но в кругу «своих». Широко распространенное прилагательное 

«прикольный» имеет несколько значений, которые актуализируются благодаря 



188 
 

интонации, с которой говорящий произносит слово: ему могут соответствовать 

сразу несколько литературный эквивалентов – веселый, забавный, интересный, 

заметный, незаурядный, привлекающий внимание, необычный, неординарный, 

нестандартный, неповторимый, уникальный, отличный, приятный, славный, 

чудной, неожиданный. До сих пор актуально использование в молодежном 

сленге наречия «клево», которое передает все гамму положительных эмоций: 

отлично, славно, восхитительно, здорово, весело. 

В молодежном сленге активно используются тропы и иные 

выразительные средства. Наиболее распространенным признан процесс 

метафоризации, когда переосмысление предметов и характеристик происходит 

на основе различных признаков как внешнего вида, так и внутренней формы. В 

качестве примеров можно привести следующие: дремучий (человек) – не 

знающий чего-то, не имеющий информации; хобот (у человека) – нос; засада – 

неприятность, подстерегающая человека, который о ней не догадывается. 

Пополнение словарного запаса молодежного сленга происходит и за счет 

привлечения иноязычных слов, особенного из английского языка: батл (от 

англ. battle – борьба, состязание), трабл (от англ. trouble – беда, бедствие), 

бай (от англ. bye – прощай, пока). Из других языков заимствования есть, но 

немногочисленные: арбайт (из нем. Arbeit – работа), белла (из итал. bella – 

красавица).  

Привлечение в молодежный сленг единиц из других языков объясняется 

тем, что такие слова воспринимаются молодежью как более престижными по 

сравнению со словами из русского языка и поэтому потенциально способными 

повысить социальный статус говорящего. Любопытно, что заимствования 

отмечаются двух видов – те, которые заимствуются из устной речи и совпадают 

по звучанию с исходным словом (бай, арбайт, трабл), и те, которые 

воспроизводят письменную форму слова-источника (батл вместо бэтл). 

Еще одним источником пополнения языка современной молодежи стал 

уголовный арго, что в какой-то степени может объясняться тем, что авторитет 

преступного мира в современном обществе, в частности, у молодежи обретает 

романтические очертания.  

Несмотря на то, что при помощи особого языка, молодежь стремится 

отделить себя от остального общества, границы между социальными группами 

остаются взаимопреодолимыми, и сленгизмы активно проникают в 

литературный язык, занимая периферию. Часть таких слов с течением времени 

отмирает, а часть входит в лексикон современного носителя русского языка, 

который далеко не всегда знает о их происхождении.  

Еще Е.Д. Поливанов отмечал, что молодежный сленг не стремится 

заменить существующий литературный язык, а существует наряду с ним. 

Молодые люди воспринимают этот язык как определенную языковую игру, 

чувствуют уместность использования сленга и легко переходят с одного 

языкового кода на другой при смене ситуации общения и изменении состава 

участников. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КАК ОСНОВА МЕТОДИК В 

ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

LINGUISTIC THEORY AS THE BASIC METHOD OF TEACHING 

FOREIGN LANGUAGE 

Современные методики преподавания иностранного языка основываются 

на лингвистических теориях. Сочетание идей коммуникативного подхода и 

когнитивного направления, а также применение личностных стратегий 

представляется как оптимальное. 

Ключевые слова: коммуникативная лингвистика, коммуникативная 

компетенция, родной язык, лингвострановедение, лингвокультурология, 

стратегии овладения языком. 

Modern methods of language teaching are based on various linguistic theories. 

Communicative approach combined with cognitive concepts and personalized 

principles is seen as one of the most effective teaching tools.  

Key words: communicative linguistics, communicative ability, native language, 

linguistic and cultural studies, cultural linguistics, strategies of language mastering. 

Собственно лингвистические и психолингвистические теории являются 

приоритетными в методике преподавания русского языка в качестве 

иностранного. Анализируя современную методическую литературу по 

преподаванию русского языка как иностранного, мы выдели три основных 

направления лингвистических исследований, основные положения которых 

стали теоретической базой для методик преподав иностранного языка 

(русского). Первое направление – коммуникативная лингвистика – 
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представлено в исследованиях Г.А. Золотовой, И.Г. Милославского, С.Г. Тер-

Минасовой и др. В качестве главных свойств изучаемого языка 

рассматриваются: коммуникативность (назначение языка быть орудием 

общения), системность (единство и организованность языковых средств), 

функциональность (языковые средства используются в целях осуществления 

коммуникации и по этой причине содержание высказывания определяет 

порядок подачи информации и овладения языковыми средствами). 

Исследование речевого общения обусловило публикацию функциональных и 

коммуникативных грамматик, сопоставительное изучение языков (1, с. 216). 

При обосновании современной концепции обучения языку наиболее 

плодотворно используются следующие положения коммуникативной 

лингвистики (Г.О. Винокура, Н.И. Формановской и др.): 

1. в качестве единицы коммуникативности (и обучения) рассматриваются 

речевые акты (утверждение, просьба, вопрос и др.), которые образуют 

дискурс;  

2. в качестве единицы отбора речевых актов выступает речевая интенция 

говорящего, она определяет поведение коммуникантов, отбор интенций 

зависит от потребности, мотива и целей; 

3. в качестве единицы обучения выступает речевая модель, реализующая 

содержание речевого акта; 

4. в качестве единиц речемыслительного процесса рассматриваются 

речевые операции, для которых характерны автоматизм, 

бессознательность выполнения, устойчивость и способность к 

переносу. В этом смысле речевая операция соответствует навыку [1, с. 

228].  

По определению А.А. Леонтьева «речевые навыки по своей природе – 

стереотипные, механические. А коммуникативно-речевые умения носят 

творческий характер: ведь условия общения никогда не повторяются 

полностью, и каждый раз человеку приходится заново подбирать нужные 

языковые средства и речевые навыки» [2, с. 222]. Следовательно, приёмы 

обучения коммуникативно-речевым умениям должны отличаться от приёмов 

обучения речевым навыкам. Современный Государственный стандарт по 

русскому языку как иностранному [3] следует этому принципу, 

сформулированному в рамках отечественной психолингвистики. Иностранный 

студент, изучающий русский язык, должен овладеть двумя компетенциями: 

коммуникативно-речевой компетенцией и языковой компетенцией. 

Коммуникативно-речевая компетенция определяет следующие речевые умения, 

к которым предъявляются определённые (уровневые по стандарту: 

элементарный уровень, базовый уровень и др.) требования: интенции (ситуации 

и темы общения), аудирование, чтение, письмо, говорение (монолог и диалог). 

А языковая компетенция формируется благодаря усвоению стандартных 

навыков системы языка (по ярусам): фонетика и графика, словообразование и 

морфология, синтаксис, лексика. Конечной целью обучения и овладения 

языком является коммуникативная компетенция, т. е. способность пользоваться 



191 
 

языком как средством общения на основе приобретённых знаний, речевых 

навыков и умений. «Коммуникативная компетенция реализуется 

пользователями в различных видах речевой деятельности, связанных с 

восприятием, порождением, интерактивными действиями и медиацией (в 

частности, с устным и письменным переводом). Вся речевая деятельность 

осуществляется как в устной, так и в письменной форме» [4, с. 13]. Теория 

речевой деятельности отечественной психолингвистики, сформулированная 

А.А. Леонтьевым, признана базовой в современной общеевропейской системе 

обучения иностранным языкам. Собственно обучение неродному языку А.А. 

Леонтьев понимал как обучение речевой деятельности. «Деятельностный под-

ход позволяет учитывать весь диапазон личностных характеристик человека 

как субъекта социальной деятельности, в первую очередь когнитивные, 

эмоциональные и волевые ресурсы» [4, с. 8]. А.А. Леонтьев так формулировал 

главную задачу овладения языком в коммуникативном плане: «научиться 

говорить (или писать) так, как говорит или пишет носитель языка (или, по 

крайней мере, стремиться к этому как к пределу)» [2, с. 226]. Коммуникативная 

методика является определяющей для современных отечественных учебников 

по русскому языку как иностранному. Основываясь на практическом 

использовании современных методик обучения иностранных студентов 

русскому языку, можно обозначить некоторые проблемы, связанные с 

трудностями освоения иностранного языка при использовании учебной 

литературы, основанной на коммуникативном подходе. Данная литература 

является нормативной и универсальной, в ней не учитывается система и 

структура родного языка (или официального языка), а также степень владения 

языком. Речемыслительный процесс при освоении элементарного уровня 

изучаемого языка должен претерпеть реструктуризацию, приспособление к 

структуре изучаемого языка. Например, при изучении системы склонения 

русского существительного необходимо использовать разную 

последовательность именительного падежа и винительного падежа (Бабушка 

любит готовить рыбу. Рыба плавает в реке. Дедушка любит бабушку.) для 

арабских и индийских студентов, так как язык хинди является эргативным. 

Необходимо помнить о том, что порядок следования подлежащего, сказуемого 

и дополнения в русском и арабском предложении, а также на хинди различен. В 

русском языке при относительно свободном порядке слов в предложении 

наблюдается следующая типическая последовательность: подлежащее – 

сказуемое – дополнение; для хинди порядок другой: подлежащее – дополнение 

– сказуемое; а для арабского характерна препозиция сказуемого: сказуемое – 

подлежащее – дополнение. А.А. Леонтьев в своих работах указывал на то, что 

при обучении иностранному языку важно опираться на знания родного языка: 

«целесообразно строить для целей ориентировки и опоры при порождении 

высказываний межъязыковую сопоставительную модель, подчёркивающую то 

общее, что есть в родном и иностранном языках и то, что есть общего в 

порождении высказываний на этих языках, а также то, что их разделяет» [2, с. 

223]. Второе направление – лингвострановедение и лингвокультурология – 
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ориентировано на обучение межкультурному общению, которое отражает 

интерес учащихся к культуре и образу жизни носителя языка. При этом 

иноязычная среда может осваиваться в двух плоскостях: от фактов языка к 

фактам культуры (лингвострановедение) и от фактов культуры к явлениям в 

языке (лингвокультурология). Лингвострановедение стремится сосредоточить 

свой интерес на трудно переводимых объектах: безэквивалентная лексика, 

фоновые знания, невербальные средства общения, речевой этикет, нормы 

повседневного общения, культурные традиции в художественной литературе 

(прецедентные тексты – Ю.Н. Караулов, Г.Г. Слышкин). При этом 

культуроведческая информация извлекается из самих единиц языка, а объектом 

рассмотрения на занятиях становятся особенности отражения в языке культуры 

его носителей. Лингвокультурология понимает язык как средство 

представления культурной информации (Д.Б. Гудков, С.Г. Тер-Минасова). А 

процесс коммуникации переносится в плоскость «взаимодействия говорящих 

сознаний» (5, с. 10), причём не столько языкового, сколько когнитивного. В 

число объектов изучения включаются: речевое поведение, этикет, текст как 

единица культуры, взаимодействие языка и религии, т. е. всё то, что составляет 

языковую картину мира либо концепт (Ю.Н. Караулов, Ю.С. Степанов). 

Авторы уделяют внимание овладению стилистически правильной иноязычной 

речью, нормами межкультурного общения, а результатом обучения признаётся 

сформированная социокультурная компетенция. Лингвострановедческие и 

лингвокультурологические исследования реализовались в практическом 

использовании: 

 знакомств учащихся с культурой речевого общения (Н.И. Формановская,  

Л.А. Введенская, В.И. Аннушкин и др.): овладение стилистически 

правильной иноязычной речью с точки зрения культурологического 

содержания обучения; 

 овладение нормами межкультурного общения, результатом которого 

является формирование социокультурной компетенции (С.Г. Тер-

Минасова, Д.Б. Гудков и др.);  

 анализ структуры и содержания текста с точки зрения его 

социокультурного содержания (Г.Г. Слышкин). 

Термины данного направления: лингвокультурема (В.В. Воробьёв), 

логоэпистема (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров), мифологема, концепт, 

константа (Ю.С. Степанов). Описываемые теории не укладываются в 

собственно лингвистическую парадигму, А.А. Леонтьев относил их к 

когнитивному аспекту овладения языком. В качестве методики преподавания 

иностранного языка такой подход основывается на умении понимать и 

принимать особенности иноязычной культуры. Так Т.С. Самохина для 

эффективного межкультурного делового общения советует придерживаться 

некоторых культурных констант как границ: они – мы, пространство и время, 

индивидуализм и коллективизм, отношение к мужчине и женщине (гендерные 

стереотипы) и др. [6]. Коммуникативный и когнитивный аспекты в 

преподавании иностранного языка претерпевают определённые трудности при 
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овладении лексикой того или иного языка, так как «именно эта часть языка 

имеет через лексическое значение прямой и непосредственный выход в 

реальный мир, во внеязыковую реальность» (7, с. 35). С.Г. Тер-Минасова 

обращает внимание на то, что «преподавание иностранных языков в России 

должно быть основано на сопоставлении с родным языком и культурой и, 

следовательно, тесно связано с русистикой. Это важнейшее условие 

оптимизации и развития преподавания иностранных языков, русского языка и 

русского как иностранного» (7, с. 35). Автор делает важное замечание о том, 

что носители языка, преподающие свой родной язык как иностранный и не 

знающие родного языка учащихся, не способны воспринимать (а, тем более, 

объяснить) скрытые возможности лексической валентности. «Все расхождения 

языков и культур выявляются при их сопоставлении. Однако на уровне 

языковой картины мира эти различия не видны, и слова разных языков 

выглядят обманчиво эквивалентными. Это создаёт большие трудности в 

практике преподавания иностранных языков» [7, с. 36]. Третье направление, 

связанное с изучением способов приобретения и хранения информации при 

изучении языка, – стратегии овладения и владения языком. В терминологии 

А.А. Леонтьева – это личностный аспект овладения языком, направленный (в 

отличие от деятельности и общения, а также от образа мира) на саморефлексию 

процесса обучения (осознание). Возникновению этого научного направления 

способствовали следующие наблюдения. Во-первых, в процессе обучения 

иностранному языку было замечено, что хорошо и плохо успевающие 

обучающиеся различаются по используемым ими стратегиям овладения и 

пользования языком. Во-вторых, возникал вопрос о характере существования 

этих стратегий: связаны ли они со способностью человека к обучению вообще, 

либо они связаны исключительно с языковой способностью. В-третьих, 

стратегиям можно научить, следовательно, можно повысить эффективность 

обучения языку [8, с. 318]. Всё многообразие стратегий, выделяемых авторами 

(Г.В. Ейгер, И.А. Раппопорт, А.А. Залевская и др.), делится на две группы: 

непосредственно влияющие на научение (а) и способствующие научению (б): 

 когнитивные стратегии – используются учащимися для осмысления 

материала; стратегии запоминания – для его сохранения в памяти; 

компенсаторные стратегии – помогают справиться с затруднениями, 

возникающими в процессе общения;  

 метакогнитивные стратегии связанны с созданием условий для 

обучения и способствующие преодолению психологических трудностей в 

овладении языком.  

А.А. Залевская отмечает важность сочетания собственно когнитивных и 

метакогнитивных стратегий при овладении и владении языком (например, 

саморефлексия – как я научился этому, при помощи чего, каких результатов 

достиг и пр.). Сложности применения на практике этого подхода связаны, во-

первых, с существованием множества определений понятия «стратегия». От 

«размытого»: способ приобретения, хранения и использования информации, до 

«конкретного»: некоторая последовательность навыков, используемая для 
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достижения поставленных целей. При этом авторы расходятся во мнениях: 

являются ли стратегии только мыслительными действиями либо они могут 

влиять на физические действия. Во-вторых, термин коммуникация может по-

разному пониматься отечественными лингвистами и психолингвистами, 

отечественными психолингвистами и зарубежными когнитологами. 

«Коммуникативная стратегия» в когнитивном аспекте понимается как 

компенсаторная, позволяющая при минимальном знании языка вступать в 

коммуникацию. При этом используется перефразирование, переключение 

языковых кодов, уклонение от беседы. Авторы отмечают, что когнитивные 

стратегии тесно связаны с эмоциями, личностными установками, отношением к 

изучаемому языку и к культуре этого языка. Когнитивные стратегии, 

учитывающие самоконтроль и самокоррекцию, могут способствовать 

активизации познавательных процессов при изучении иностранного языка. 

Современное многообразие методических подходов в преподавании 

иностранного языка основывается на лингвистических концепциях. 

Эффективность того или иного метода зависит не столько от его 

индивидуальных характеристик и принципов, сколько от умения преподавателя 

сочетать различные методы. Овладение иностранным языком будет наиболее 

успешным, при условии применения методик, относящихся к разноплановым 

лингвистическим аспектам: коммуникативному, когнитивному и личностному. 

При этом особое внимание следует уделять сопоставительным характеристикам 

родного (официального) и изучаемого языков. 
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РОЛЬ ЭМОЦИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНСТРУКТИВИЗМЕ 

 

THE ROLE OF EMOTIONS IN ECOLOGICAL CONSTRUCTIVISM 

 

Обосновывается наличие у эмоций экологической функции, 

анализируется суть экоцентрического поворота в сознании современного 

человека. 
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эмоций, экоцентрический поворот. 

 

Substantiated is the ecological function of emotions; analyzed is the essence of 

the ecocentric shift in the consciousness of modern man. 

Key words: emotive ecolinguistics, ecological function of emotions, ecocentric 

shift. 

 

В. Задорский в статье «Экологизация – альтернатива экологическому 

алармизму» утверждает, что «экологи нашли себе очень удобную нишу для 

деятельности. Называют её алармизмом. Понятие это (от англ. alarmism) 

означает «паника» и производно от фр. аlarme – тревога, тревожное состояние, 

мироощущение человека, которое буквально означает «К оружию!» – a l’arme! 

Термин прижился во всём мире как современное идейное течение, 

объединяющее интеллектуалов и экспертов, предупреждающих о грозящих 

человечеству глобальных опасностях и угрозах – ядерной, экологической и т.п. 

И всё-таки даже в словарях мы встречаем неточные определения из серии 

«экологи спасут мир». К примеру, в словаре по гуманитарной экологии можно 

прочитать, что алармизм – общественное течение, представители которого 

акцентируют внимание на катастрофичности последствий воздействия человека 

на природу и принятии немедленных решительных мер по ее защите. Ни один 

алармист пока не предложил никаких «немедленных решительных мер». Они 

боятся любых перемен и могут только бить в набат» [1]. 

Трудно не согласиться с этим замечанием. Действительно, в настоящее 

время всё чаще звучат тревожные призывы экологов всего мира обратить 

внимание человечества на стремительно ухудшающееся состояние 

окружающей среды. Они ориентируют людей если не на восполнение, то хотя 

бы на сбережение природных ресурсов. К защитникам природы присоединяется 

всё больше представителей эко-ориентированных областей знания. В 

настоящее время активно развиваются такие отрасли, как экопсихология, 

экопедагогика, экофилософия, экомедицина и др. Их глобальная цель состоит в 

осуществлении экоцентрического поворота в сознании современного человека. 

Вероятно, именно названным стремлением эко-специалистов можно объяснить 

экологизацию гуманитарной науки. Термины методика экологического 
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образования, эколого-педагогическая деятельность, экологическая культура, 

эколого-развивающая среда, экологически ориентированная личность, эколого-

педагогическая подготовка, экологическая воспитанность и обученность и 

другие ассоциируются уже не с природоведением, а с человековедением. 

Присоединяются к экологам природы и экологи коммуникации. 

Известно, что осознание необходимости экологизации жизни появляется 

у человека тогда, когда им ощущается нарушение экологического баланса в 

важнейших сферах жизни. Актуализировавшийся сегодня экологический 

аспект лингвистических исследований связан с потребностью общества в 

восстановлении экологического равновесия в сфере речевой коммуникации, 

нарушения в которой ощущаются носителями языка и фиксируются учёными.  

Поэтому было бы несправедливым отрицать алармизм и современной 

лингвоэкологии. Однако заметным становится стремление к экологическому 

конструктивизму такой науки, как эмотивная лингвоэкология [2]. 

Родившись из сплава экологии, валеологии и эмотивной лингвистики, 

эмотивная лингвоэкология занялась изучением здоровья эмоций человека и 

использованием эмотивно здорового языка.  

Эмоции сопровождают человека повсюду, окрашивая всю его жизнь, ведь 

человек, по К. Изарду, – биопсихосоциальное существо [3]. В парадигме 

эмотивной лингвоэкологии эмоциональность рассматривается в качестве 

важнейшего регулятора экологичности коммуникации.  

Эмотивная лингвистика является основой методологической базы 

эмотивной лингвоэколологии, поскольку последняя пользуется методом 

эмотивного анализа коммуникативных ситуаций в качестве основного, в 

сравнении с её ориентацией на достижения других наук. Соединение 

эмотивной лингвистики с валеологией обеспечивает признание экологии 

человека в коммуникации, т.е. сбережение его эмоций и языка, главным 

объектом эмотивной лингвоэкологии. И если сохранение и совершенствование 

языка – общая задача всех лингвоэкологов, то экология (сохранение здоровья) 

эмоций человека в коммуникации через использование эмотивно здорового 

(экологичного) языка – это предметная область экоэмотиологов. 

Поиск выхода из экологического алармизма в экологический 

конструктивизм стимулирует развитие эмотивной лингвоэкологии. Весь мир 

осознаёт глобальные экологические изменения с непредсказуемыми 

последствиями, происходящие не только в природе, но и в социуме. Именно 

поэтому большое внимание необходимо уделять человеческому фактору в 

языке, то есть эмоциям человека. Существует острая необходимость повысить 

уровень знаний людей и изменить их отношение к природе и самому себе. 

Трудно не согласиться с тем, что до сих пор господствует потребительское 

отношение к миру природы, которое привело к глобальному экологическому 

кризису. Поэтому со всей очевидностью встал вопрос о всеобщем 

экологическом образовании. Важнейшим фактором решения экологических 

проблем должно стать глобальное воспитание, которое поставит экологические 

вопросы в центр всех учебных программ. Если не внушить человеку простую и 
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убедительную мысль, что люди – это часть природы, наше выживание, защита 

окружающей среды могут оказаться лишь абстрактными понятиями [4]. 

Наука давно обратила внимание на тот факт, что эмоции 

полифункциональны, а учёные успели выделить и описать их сигнальную, 

регулятивную, гедонистическую, суггестивную, когнитивную, адаптивную, 

оценивающую и другие функции. В контексте развития эмотивной 

лингвоэкологии понятным становится желание её представителей исследовать 

экологическую функцию эмоций в коммуникации. 

Известно, что введение экологического аспекта в эмотиологию и 

выделение эмотивной эколингвистики произошло совсем недавно, и это 

вызывает множество вопросов и сомнений у представителей смежных областей 

знания. Доминантой лингвоэкологов является благоговейное отношение к 

языку и речи [5, с. 6]. При этом доминантой экоэмотиологов, по нашему 

мнению, является возвышение человека в коммуникации. С этой точки зрения 

успешная коммуникация всегда экологична.  

Это означает, что: 1) адресант и адресат реализовали все поставленные в 

конкретной эмоциональной ситуации цели; 2) эта реализация произошла через 

использование этичных эмотивов; 3) после окончания общения все его 

участники почувствовали себя лучше, чем до него. Выполнение этих трёх 

условий зависит от позитивности, эмоциональности, эмотивности и 

эмоциогенности: 1) изначальный эмоциональный импульс должен быть 

положительным (искренняя доброжелательность); 2) языковая реализация 

должна быть этичной и эстетичной (отбор и использование 

положительнооценочных эмотивов); 3) у коммуникативного партнёра должны 

возникнуть ответные положительные эмоции. 

Данные положения, как правило, вызывают вопрос о том, всегда ли 

экологичны только положительные эмоции. Мы полагаем, что нет (вспомним 

случаи праведного гнева и благородной ярости). В основе экологичного 

общения лежит искренняя доброжелательность и интенция возвышения 

адресата. Однако искренние, справедливо возникшие отрицательные эмоции 

имеют право называться экологичными. Но искренние, справедливые эмоции, 

например, группы гнева, должны получать этичную (вежливую) упаковку. Если 

эмотивы отвечают условию этичности, а результатом общения в той или 

ситуации становится то, что все его участники расходятся, почувствовав себя 

лучше (позитивная эмоциогенность), такое общение можно назвать 

экологичным [6]. 

В коммуникации основную роль играет человеческий фактор – это 

экологическое мышление, экологическое сознание, экологическая культура 

людей и экологический интеллект. Введение экологического аспекта в 

лингвистику эмоций отвечает современным тенденциям науки. И 

лингвистическая теория эмоций В.И. Шаховского [7], как мы уже 

обосновывали в предыдущих работах [8], представляет собой конструктивную 

попытку формирования экоцентрического сознания через развитие 

экологической компетенции коммуникативной личности. 
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Экологическая компетенция коммуникативной личности (а человек, с 

точки зрения лингвистики эмоций, в первую очередь, homo sentiens) состоит в 

умении обращаться с эмоциями, в том числе, с эмоциями в языке. 

Следовательно, необходимо специально рассказывать об экологии эмоций и 

обучать осторожному обращению с ними. Необходимо давать современным 

коммуникантам знание о потенциальных эмоциогенных рисках, напоминать о 

параметрах экологичного общения (вежливость, толерантность, уважение, 

сдерживание негативных эмоций, поощрение, положительное оценивание, 

равные коммуникативные права и др.). Формулой экологичности предлагаем 

считать искреннюю доброжелательность в этичной (а)вербальной упаковке. 

Если условия искренности, доброжелательности, справедливости и этичности в 

выражении как позитивных, так и негативных эмоций выдерживаются, 

общение можно считать экологичным.  

При экоцентрическом подходе высшую ценность представляет 

гармоничное развитие человека и природы. Экоцентрический поворот 

позволяет говорить о том, что через эмоции нужно рассматривать язык как 

ключ к изучению человека уже как части природы. Необходимо помнить, что 

эмоция порождает ситуацию (и наоборот). Добавим сюда знание об экологии 

эмоций: экологичная эмоция порождает экологичную ситуацию (и наоборот). 

Эту зависимость можно проследить на уже упомянутом выше соотношении: 

искренняя доброжелательная справедливая эмоция в этичной упаковке должна 

вызвать положительную эмоцию у партнера по коммуникации, что делает саму 

ситуацию общения экологичной. Это означает, что эмоции реализуют свою 

экологическую функцию. 
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В.И.Фролов  

 

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПЕРЕВОДОВЕДЕНИИ 

 

Пунктирно наметив актуальные проблемы методологии переводоведения, 

автор представляет результаты проведенного им эксперимента. Для 

подтверждения гипотезы о влиянии таких характеристик как уровень 

субъективного контроля и степень готовности к риску на перевод было 

проведено классическое корреляционное исследование. В итоге была выявлена 

статистическая связь между этими качествами и использованием дословных 

эквивалентов при переводе. Результаты проведенного эксперимента 

показывают потенциальную продуктивность подобных исследований в области 

общей теории и психологии перевода. 

Ключевые слова: методологический аппарат переводоведения, психология 

перевода, коэффициент корреляции, уровень субъективного контроля, 

корреляционное исследование. 

 

After dotting out the current problems of the methodology of translation studies, 

the author presents the results of his experiment. To confirm the hypothesis about the 

impact of such characteristics as the locus of control and the disposition towards risk 

on translation, a classical correlation study was conducted. As a result, a statistical 

relationship was found between these characteristics and the use of literal equivalents 

in the translation. The experiment shows the potential productivity of studies like that 

in general translation theory and psychology of translation. 

Key words: translation studies methodologies, psychology of translation, 

correlation rate, locus of control, correlation study. 

  

Важность и необходимость изучения психолингвистических и 

психологических аспектов переводческой деятельности логически вытекает из 

традиционного для переводоведения разделения своего объекта на перевод-

процесс и перевод-результат. В зарубежном переводоведении принято говорить 

о process-oriented и text-oriented studies. В то время как результат деятельности 

переводчика – т.е. текст – уже давно изучается в рамках так называемой 

лингвистической теории перевода, ее психологические аспекты стали 

интересовать исследователей относительно недавно.  

Однако если, вслед за И.А. Зимней и другими авторами, трактовать 

перевод как особый вид речевой деятельности, то «раздвоение» объекта 

переводоведения снимается. Действительно, структура речевой деятельности 

подразумевает в том числе и продукт, т.е. результат, текст. Таким образом, мы 

получаем возможность описать перевод как междисциплинарный объект на 

стыке лингвистики и психологии.  

В переводоведческой литературе все процессы, происходящие «в голове» 

переводчика, принято называть «черным ящиком». Изучение этих процессов 

началось только тогда, когда переводоведы попытались приспособить 
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методологию психологии и психолингвистики. Так, начали задействоваться 

такие методы как «стенограммы размышлений вслух» (think aloud protocols), 

окулография (отслеживание движения глаз) и др. 

Нам же видится продуктивным использование и таких классических 

методов как эксперимент и корреляционное исследование. Пример 

использования последнего описан в статье 1987 года, написанной польской 

исследовательницей Богной Опольской для журнала «Вавилон» (Babel). Она 

пытается установить наличие положительной корреляции между таким 

индивидуальным свойством личности как локус контроля и наличием в 

переводе случаев буквальной передачи отдельных понятий. Исследовательница 

сама указывает на то, что результаты не могут считаться валидными, поскольку 

тест и контрольный перевод были даны группе из всего лишь тридцати человек. 

Так или иначе, полученные данные указали на связь двух показателей: 

испытуемые с экстернальным локусом контроля чаще переводили сложные и 

непонятные высказывания буквально. 

Многие теоретики перевода отмечали, что начинать изучение перевода-

процесса следует с определения и анализа тех факторов, которые способны 

непосредственно влиять на деятельность переводчика. Именно для изучения 

такого рода факторов, на наш взгляд, и подходит метод корреляционного 

исследования. Сначала исследователь выдвигает гипотезу о том, что некая 

индивидуальная психологическая характеристика личности влияет на процесс 

перевода таким образом, что получаемый продукт – т.е. текст – будет обладать 

определенными свойствами. Затем испытуемым предлагается тест и 

контрольный перевод. И, наконец, высчитывается коэффициент корреляции. 

Если коэффициент оказывается близким к единице, то исследователь получает 

возможность выдвинуть уже более фундаментальную гипотезу о наличие 

причинно-следственных связей между определенными личностными 

характеристиками или установками переводчика и возможным результатом его 

работы. 

Для наглядности мы провели пилотное корреляционное исследование с 

группой студентов-магистров переводческого факультета МГЛУ. Нами была 

вдвинута гипотеза о связи сразу трах индивидуальных психологических 

свойств с тенденцией переводить сложные высказывания буквально. Во-

первых, опираясь на вышеописанное исследование, мы также выбрали локус 

контроля, во-вторых, такое свойство как готовность идти на риск, и, в-третьих, 

мотивированность на успех. Мы предположили, что экстернальный локус 

контроля, отсутствие готовности рисковать и боязнь неудачи должны 

положительно коррелировать с наличием случаев буквальной передачи 

сложных и неоднозначных высказываний, и vice versa. 

В исследовании принимали участие 20 учащихся 1 курса магистратуры в 

возрасте от 21 до 25 лет. Нам бы хотелось использовать наше исследование и 

полученные результаты как пример в будущем продуктивного методы изучения 

процесса перевода. 
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Переводоведение принято считать либо специальным разделом 

прикладной лингвистики, либо независимой междисциплинарной наукой, 

находящейся на пересечении языкознания, психолингвистики, теории текста и 

других дисциплин. Однако от названных наук переводоведение существенно 

отличается в аспекте методологии. Так, одними из самых продуктивных в 

лингвистике и психолингвистике могут считаться экспериментальные методы 

исследования. Однако в переводоведении эксперимент находится на самой 

периферии методологического аппарата. С чем это связано? 

Известно, что объект переводоведения делится на перевод-процесс (т.е. 

особый вид речевой деятельности) и перевод-результат (продукт этой 

деятельности). Тем не менее, традиционно в науке о переводе большее 

внимание уделялось второму аспекту, т.е. изучению непосредственно текстов. 

Сама же речевая деятельность, протекающие в голове переводчика 

мыслительные процессы еще давно были названы теоретиками перевода 

«черным ящиком». Такое определение подчеркивало известную долю 

скептицизма по отношению к их изучению. Однако, как известно, так 

называемый не наблюдаемый объект можно изучать, анализируя факторы «на 

входе» и результаты «на выходе». О важности изучения факторов, влияющих 

на деятельность переводчика, писала, например, З.Д. Львовская [см.:3]. 

На данный момент практически единственным специфическим 

экспериментальным методом в переводоведении остаются так называемые 

«протоколы думать вслух» (think aloud protocols). Изначальный восторг в 

отношении этого метода со временем был разбавлен изрядной долей сомнений 

[4; 5]. Стоит, однако, заметить, что разработка методологии подразумевает не 

только изобретение новых, но и использование классических методов, уже 

доказавших свою пригодность в смежных науках. Для этого, в свою очередь, 

необходимо четко сформулировать объект и предмет. 

Программа по созданию особой области психологии перевода была 

намечена И.А. Зимней [2]. Объектом психологии перевода исследователь 

предлагает считать перевод как особый – рецептивно-репродуктивный – вид 

речевой деятельности. Предмет же, по ее мнению, включает четыре аспекта:  

Первый аспект составляет психология переводчика: а) его 

индивидуально-типологические особенности (экстравертность – 

интровертность, возбудимость – инертность, уравновешенность – 

неуравновешенность и пр.); б) его индивидуально-психологические 

особенности, способствующие осуществлению деятельности или 

препятствующие ей (уровень развития интеллекта, особенности характера, 

волевые черты, эмоциональность и пр.); в) система его социально-личностных 

установок и социальных ориентаций, мотивы самой деятельности, личностная 

самооценка. В настоящее время этот аспект предмета перевода является 

наименее разработанным, хотя необходимость его дальнейшего изучения 

очевидна» [2, с 17-18]. 

Остановимся на этом первом аспекте, поскольку именно он нас и 

интересует. На наш взгляд первым шагом в изучении факторов, влияющих на 
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процесс перевода, может стать проведение классических корреляционных 

исследований, подтверждающих/опровергающих влияния тех или иных 

индивидуальных факторов на перевод. По определению В.Н. Дружинина 

«корреляционным называется исследование, проводимое для подтверждения 

или опровержения гипотезы о статистической связи между двумя (или 

несколькими) переменными» [1, с.121)]. В нашем случае первой переменной 

должна стать одна из индивидуально-психологических особенностей 

переводчика, второй – какая-то из характеристик текста перевода.  

Базовую гипотезу мы позаимствовали из статьи польской 

исследовательницы Б. Опольской-Кокошки [6], в которой она описывает 

результаты небольшого эксперимента, проведенного ей со своими студентами. 

Она сделал предположение, что на такую характеристику перевода как 

буквалистичность может влиять так называемая локализация контроля волевого 

усилия (или локус контроля) личности. Понятие было впервые введено 

Джулианом Роттером и определено им как склонность личности приписывать 

успех или неудачи внутренним или внешним факторам. Также Роттером был 

создан специальный опросник, который и использовался Б. Опольской-

Кокошкой. В ее эксперименте участвовало 30 студентов. Результаты показали, 

что в среднем люди с внешним локусом контроля чаще выбирают дословные 

эквиваленты [6].  

Итак, исходя из той же гипотезы, мы провели корреляционное 

исследование. Мы попытались установить наличие статистической связи между 

уровнем субъективного контроля (УСК) и общей буквалистичностью текста 

перевода. Методика УСК является модифицированным вариантом опросника 

Роттера, разработанным советскими психологами. Уровень субъективного 

контроля высчитывается в баллах от 1 до 10 по нескольким шкалам. Нами были 

выбраны две из них: шкала общей интернальности (Ио) и шкала 

интернальности в области производственных отношений (Ип).  

Буквалистичность же мы измеряли условно (ввиду сложности и 

терминологической размытости таких понятий как «буквальный перевод» и 

«буквализм» в теории перевода), считая дословным такой перевод, в котором 

используются двуязычные словарные эквиваленты одного из словарных 

значений слов оригинала. В тексте была выделена сетка из 9 высказываний, 

перевод каждого из которых был проанализирован на предмет выше описанной 

условной буквалистичности. Затем был просто посчитан процент буквальных 

вариантов. 

В нашем исследовании участвовало 14 студентов, обучающихся в 

магистратуре. Сначала им был дан опросник, затем в университетской 

аудитории в течение двух академических часов ими был выполнен перевод 

тестового текста. Текст представлял собой отрывок из книги литературоведа и 

мыслителя Дж. Стайнера «После вавилонского смешения» (After Babel), 

посвященной философским и герменевтическим аспектам перевода.  

Нами также была выдвинута вторая гипотеза. В соответствии с ней на ту 

же самую характеристику перевод – буквалистичность – может влиять 
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склонность личности идти на риск. Для этого был использован стандартный 

опросник методики диагностики степени готовности к риску А.М. Шуберт 

(показатели от 1 до 3 баллов обозначают степень готовности к риску; 3 – 

наивысшая склонность к риску). 

Приведем полученные данные в свободной таблице: 

 
 Буквалистичность (%) Ио Ип Риск 

С1 78 3 5 1 

С2 22 3 5 3 

С3 67 6 7 1 

С4 33 5 8 1 

С5 33 5 4 2 

С6 44 5 7 2 

С7 44 5 7 2 

С8 22 7 7 1 

С9 56 8 10 1 

С10 11 7 8 2 

С11 22 6 8 2 

С12 67 4 5 1 

С13 22 8 9 1 

С14 33 5 7 1 

  -0,36204 -0,25679 -0,4554 

 

Буквами «Сn» обозначены участники исследования. Под каждым из 

столбцов, начиная с третьего, подсчитан коэффициент линейной корреляции с 

показателем условной буквалистичность, данной во втором столбце в 

процентах. 

Таким образом, действительно, можно действительно говорить о наличии 

корреляции между выделенными характеристиками. Индивиды с высоким 

уровнем субъективного контроля действительно скорее склонны использовать 

при переводе недословные эквиваленты. При этом готовность рисковать 

является дополнительным фактором, влияющим на эту склонность. Интересно, 

что участник эксперимента С2 с относительно низким уровнем субъективного 

контроля переводил, тем не менее, «вольно» (22%), что можно объяснить 

максимально высокой степенью готовности к риску (он, кстати, оказался 

единственным участником с максимальным баллом 3). 

Слабую выраженность корреляций мы связываем с недостаточностью 

выборки. Однако в этом небольшом эксперименте мы в первую очередь 

пытались показать, как метод корреляционного исследования может 

применяться в переводоведении. На наш взгляд, у этого и других 

экспериментальных методов есть большой потенциал для развития общей 

теории перевода и области обучения переводу. 
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ВЕРБАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ДИНАМИКИ БАЗОВЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ БАЗОВОЙ ЦЕННОСТИ ARBEIT) 

 

VERBAL DIAGNOSTICS OF THE DYNAMICS OF CORE VALUES 

(ON THE EXAMPLE OF THE CORE VALUE ARBEIT) 

Автор прослеживает динамику содержания базовой ценности работа в 

немецком языке, основываясь на анализе семантического поля стимула Arbeit и 

данных толковых словарей. Статья обобщает тенденции в изменении 

содержания исследуемой базовой ценности.  

Ключевые слова: базовые ценности, свободный ассоциативный 

эксперимент, слово-стимул, ассоциативное поле. 

 

The author traces the dynamics of the core value's “work” content in German, 

based on the analysis of the semantic field of the “Arbeit” stimulus and the data of 

the explanatory dictionaries. The article summarizes the trends in the content change 

of the core value being studied. 

Key words: basic values, free associative experiment, word-stimulus, 

associative field. 

Базовые этнические ценности мы понимаем, как совокупность жизненных 

установок и идеалов, которые сами члены этноса считают характерными и 

важными для своего народа. Люди предпочитают поступать в соответствии со 

сложившейся в социуме и одобряемой им системой ценностей, что определяет 

их социальный комфорт. Взаимодействуя с миром, человек в своей жизни 

прежде всего исходит из определенных этнических ценностей. Исследователи 

отмечают, что сформированные у людей ценности практически всегда 

детерминируют человеческое поведение. 

Система базовых ценностей в каждой культуре имеет устойчивую, но 

принципиально динамичную структуру, поскольку формируется она стихийно 

в деятельности этноса / социума, на функционирование которого оказывают 

влияние разнородные и многочисленные факторы. Реализация базовых 

ценностей отличается в зависимости от уровня образования носителя 

лингвокультуры, его рода занятия, дохода, социального статуса, семейного 

положения, места жительства, настроения, партийной идентификации и др. 
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Мы акцентируем положение о том, что базовые ценностные системы 

обладают внутренней динамикой, проявляющейся в смене иерархии связанных 

между собой ценностей в зависимости от ряда детерминирующих развитие 

социума факторов, социально-экономических и политико-идеологических, и 

тенденции к перестройке системы можно установить с помощью 

специфической вербальной диагностики.  

Формирование основ такой диагностики связано с методологически 

неизбежным упрощением обыденной картины мира, когда предполагается 

рассмотрение только важнейших различий в поведении людей и игнорируются 

его нюансы. Так, во-первых, необходимо опираться на базовые ценности, 

реализующиеся в основных сферах жизнедеятельности носителей 

лингвокультуры, например, семью и работу. Безусловно, существуют еще и 

дружеские компании, клубы по интересам, спортивные секции, различные 

общества и «непрофессиональные» политические объединения, в которых 

осуществляется часть жизнедеятельности людей. У некоторых индивидов 

участие в этих сообществах, а также общение с друзьями занимает больше 

времени, чем семейное времяпровождение или работа. Однако, опираясь на 

данные социологов (Гидденс 2005), можно утверждать, что такие люди не 

являются наиболее типичными представителями современного общества. 

Абсолютное большинство общества составляют те, кто основную часть 

времени проводит на работе, а оставшееся время – дома (Гидденс 2005). 

Во-вторых, проблема смыслового наполнения понятия «базовая 

ценность» и способов его интерпретации актуализируется и тогда, когда 

исследователь анализирует результаты экспериментов: изучение понятий 

такого класса, являющихся часто диффузными и осложненными различного 

рода коннотациями, – технически трудная задача. Следовательно, в ряде 

случаев ради выявления общих тенденций исследователь вынужден прибегать к 

семантической редукции экспериментальных данных. 

Среди методов, способных решить проблему интерпретации содержания 

ценностных систем, выделяют все варианты описательных методик, различные 

психосемантические техники, а также ассоциативный эксперимент. Как 

полагают исследователи, с одной стороны, человек в ходе повседневного 

взаимодействия с миром познает реально существующие в нем взаимосвязи 

между явлениями, но, с другой стороны, в значительной степени живет в мире 

представлений и мнений, порожденных окружающей культурой, 

навязывающей присущие ей ценности, реализованные в национальных мифах, 

этнических авто- и гетеростереотипах, традициях. Психологически они 

одинаково реальны и значимы для индивида, поскольку включаются в единую 

ассоциативно-вербальную сеть и потому воспроизводятся в ассоциативных 

реакциях носителя культуры, в том числе и в эксперименте. 

В нашей работе мы хотим проследить динамику базовой ценности 

работа в немецком языке. Для этого мы смоделируем семантическое поле 

слова-стимула Arbeit в соответствии с данными толковых словарей, сопоставим 
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семантическое поле слова-стимула с ассоциативным полем слова-стимула по 

данным пилотного эксперимента. 

Анализ лексемы Arbeit с опорой на дефиниции, представленные в 

толковых словарях немецкого языка, позволяет выявить ядерные и 

периферийные элементы ее значения. 

Сравним определения лексемы Arbeit в толковом словаре немецкого 

языка под редакцией Erhard Agricola (Agricola 2012). Wörter und Wendungen и в 

немецком толковом словаре WAHRIG (Wahrig 2011). Wörterbuch der deutschen 

Sprache. В толковом словаре Agricola основным значением является значение 

напряжение. Примеры реализации этого значения совпадают с основным 

значением в словаре WAHRIG: физическая или умственная деятельность. 

Одним из значений, которое присутствует в обоих словарях, является значение 

продукт, сделанное. В толковом словаре WAHRIG отсутствует значение 

профессия, место работы. 
В толковом словаре DUDEN (Duden 2016) основным значением слова 

Arbeit является значение деятельность, связанная с выполнением поручений. То 

есть основным компонентом является компонента выполнять, исполнять. 

 Вторым значением в словаре DUDEN является значение создание, 

деятельность; занятие, которое также присутствует в двух вышеуказанных 

словарях. Примеры реализации этого значения также совпадают: физическая, 

умственная работа; Следующим значением в словаре DUDEN является 

значение усилие, напряжение; тягость, мучение. Оно является основным в 

толковом словаре AGRICOLA. Однако, обращаясь к примерам, можно сделать 

вывод о том, что эти значения несколько различны. В словаре AGRICOLA 

мучение, напряжение понимается, как деятельность. Совпадают лишь 

примеры: с чем-то необходимо много работать. Значение профессия, 

трудовая деятельность; рабочее место присутствует также только в 

словарях AGRICOLA и DUDEN. Во всех трех словарях присутствует значение 

произведение, результат, продукт, сделанное. Совпадает специфическое 

значение, которое относится к области физики и механики: продукт силы. 

Остальные значения присутствуют только в словаре DUDEN, среди которых 

относящимися к определенной области, выделяют: работа с лошадью, 

тренировка, натаскивание собаки. 

Обратимся теперь к дефиниции, представленной в более старом словаре 

Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (herausgegeben von Ruth 

Klappenbach und Wolfgang Steinitz) 1974 года. В словаре KLAPENBACH 

основным значением, как и в двух приведенных выше словарях является 

значение: производственная (профессиональная) деятельность, которое 

подразделяется на целенаправленную деятельность; деятельность в 

переносном смысле (напр. машины, ветра); напряжение, старания, заботы. 

Во всех четырех словарях совпадают примеры физическая и умственная 

деятельность. В словаре KLAPENBACH присутствуют реалии, типичные 

только для ГДР (Германская Демократическая Республика) и для других стран 

социалистического лагеря: der Orden, „Banner der Arbeit“; der Held der Arbeit. 
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Орден Знамени Труда – правительственная награда ГДР. Утверждён 

правительством ГДР 4 августа 1954 году. Награждение производится за 

исключительные трудовые достижения. Носится на левой стороне груди. Имеет 

3 степени. Герой Труда (ГДР) – почётное звание в Германской 

Демократической Республике.  

Также совпадает значение напряжение, старания, заботы. Однако в 

словаре оно отмечено как малоупотребительное. Изначально лексема Arbeit 

обозначала Mühe (напряжение, заботы). Во всех словарях совпадает значение 

продукт, изделие, произведение.  
В словаре DUDEN и в словаре KLAPENBACH слово Arbeit совпадает в 

значении работа в классе (работа по латинскому, немецкому языку).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что слово Arbeit в 

вышеуказанных значениях осталось неизменным за период 40 лет. Однако, 

ссылаясь на современный толковый словарь немецкого языка DUDEN, можно 

предполагать, что в языке появились новые значения оформление, рабочее 

место, а также специальные значения дрессировка, тренировка. 

Ссылаясь на вышеуказанные статьи, можно сказать, что для 

современного немецкого слова Arbeit ядерными значениями являются 

следующие: 

 напряжение, 

 физическая или умственная деятельность, 

 продукт, сделанное, произведение, 

 профессия, место работы, 

 работа в классе. 

Обратимся теперь к словарю синонимов немецкого языка DUDEN, 

который подтверждает, что выделенные нами значения слова Arbeit являются 

ядерными:  

 напряжение, 

 деятельность, 

 продукт, 

 профессия, 

 место работы, 

 работа в классе. 

Итак, на основе синонимических и толковых словарей мы уже выделили 

лексико-семантическую группу слов, которая соответствует ядерным 

значениям: напряжение, деятельность, продукт, профессия, место работы, 

работа в классе, занятие. 

Можно отметить, что сема деятельность совпадает с ядерными 

значениями, выделенными на основе анализа данных толковых словарей 

русского языка.  

Для детального анализа семантики немецкого слова Arbeit и для 

диагностики динамики базовой ценности Arbeit был проведен пилотный 

эксперимент, в котором приняли участие 670 носителей немецкого языка. 

Возраст их варьирует от 17 до 23 лет. Эта группа испытуемых характеризуется 
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приблизительно одинаковыми интересами как между своими сверстниками, так 

и их ровесниками-носителями русского языка; чаще всего испытуемые этой 

группы – школьники старших классов и студенты вузов, которые хотя и не 

проживают с родителями, но живут, как правило, за счет родителей и не имеют 

постоянной работы. Поэтому можно предполагать, что базовые ценности этой 

группы также могут быть сопоставимы как между собой, так и с носителями 

русского языка той же возрастной группы.  

При подготовке пилотного эксперимента была составлена анкета с 15 

словами-стимулами (Tätigkeit, Mühe, Schaffen, machen, schnell, gut, Wissenschaft, 

intellektuell, Bücher, Behörde, Geld, Urlaub, ausüben, Beruf, alltäglich). Принцип 

отбора слов-стимулов основан на дефинициях слова Arbeit, представленных в 

толковых словарях немецкого языка и в словарях синонимов. В пилотный 

эксперимент мы включили синонимы слова Arbeit: Tätigkeit, Mühe, Schaffen. По 

результатам обратного эксперимента на слово-стимул Tätigkeit получено 34 % 

реакций Arbeit, на слово-стимул Mühe – 21 %, на слово-стимул Schaffen – 6 %. 

Чтобы нивелировать влияние ассоциативного поля и грамматической формы 

слова при ответе респондентов, мы включили в анкету произвольно взятые 

слова-дистракторы. 

На стимул Arbeit последовало 670 реакций. Из них методом случайной 

выборки мы отобрали 67: Macht frei (18), Arbeitslosigkeit (7), Gehalt (6), Erfolg 

(5), Geld (4), Hobby (3), Spaß (3), Büro (3), Verantwortung (2), schaffen, 

Gesellschaft, Vergnügen, Karriere, Qual, KZ, Chance, Freiheit, Frau Schmidt, 

schrecklich, langweilig, notwendig, Schwierigkeiten, Femininum, Proletariat, früh 

aufstehen (1). 

 

 
 

Диаграмма 1. Ассоциативное поле слова Arbeit (результаты нашего АЭ) 
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Представим соотношение этих реакций в рамках избранной модели 

значения: 

1) Понятийный компонент: Gehalt (6), Geld (4), Büro (3); 

2) Представления: Arbeitslosigkeit (7), Verantwortung (2), Erfolg (5) 

Gesellschaft, Karriere, KZ, Chance, Freiheit, Frau Schmidt, Schwierigkeiten, 

Femininum, Proletariat, früh aufstehen (1); 

3) Предметное содержание: schaffen (1); 

4) Эмоционально-оценочный ассоциации: Macht frei (18), Hobby (3), 

Spaß (3), Vergnügen, Qual, schrecklich, langweilig, notwendig (1); 

5) Деривационные реакции: 0; 

6) Операционные реакции: 0; 

7) Формально-грамматические реакции: 0. 

Реакции немцев на стимул Arbeit не являются синонимичными словами. 

Однако понятия Gehalt (заработок) и Geld (деньги) непосредственно связаны с 

одним из словарных значений понятия Arbeit: berufliche Tätigkeit, Ausübung des 

Berufs (профессиональная деятельность), так как называются определенным 

результатом профессиональной деятельности, как и слова Karriere (карьера) и 

Erfolg (успех). Слово Büro (бюро) указывает на актуальность связи стимула с 

непосредственным местом работы. Выполнение работы является для немцев 

ответственным делом (Verantwortung). Реакция Arbeitslosigkeit (безработица) – 

понятие, которое уже на протяжении нескольких лет является чрезвычайно 

актуальным для граждан Германии. 

Эмотивно-оценочные реакции указывают на неоднозначное отношение 

носителей языка к работе. Во-первых, респонденты продемонстрировали 

негативное отношение к работе: Qual (мучение), schrecklich (ужасный), 

langweilig (скучный), notwendig (необходимый), Schwierigkeiten (трудности), 

früh aufstehen (рано вставать) – всего 9% реакций, во-вторых, – позитивное 

отношение: Spaß (удовольствие), schaffen (творить, создавать), Vergnügen 

(удовольствие) – всего 19% реакций. 

Некоторые реакции отражают у носителей языка представления о 

нацистской Германии: KZ (концентрационный лагерь) и macht frei! (досл. дает 

свободу), что является продолжением нацистского выражения, часто 

вывешиваемого на входе в концентрационный лагерь Arbeit macht frei! 

Несмотря на то, что использование надписей подобного типа над входами в 

различные учреждения было распространённым явлением в Германии, 

конкретно этот слоган размещался по приказу генерала Войск СС Теодора 

Эйке, руководителя системы концлагерей Германии, второго коменданта 

концлагеря Дахау. 

Arbeit macht frei – это и заголовок романа немецкого писателя-

националиста Лоренца Дифенбаха, вышедшего в Вене в 1872 году. Фраза со 

временем стала популярной в националистических кругах. Она также 

пародировала средневековое выражение Stadtluft macht frei «Городской воздух 

освобождает» – обычай, по которому крепостной крестьянин, проживший в 

городе достаточно долго, становится свободным.  
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В 1928 году правительство Веймарской республики использовало фразу в 

качестве лозунга для большой программы общественных работ, нацеленной на 

преодоление безработицы. Когда НСДАП в 1933 г. пришла к власти, она 

продолжила её использование. 

Можно предположить, что эта реакция хотя и является автоматически 

данной, жива в подсознании немцев. Спустя 70 лет немцы все еще чувствуют 

свою вину и ответственность за начало Второй мировой войны. Социологи, 

исследующие немецкое общество, называют это комплексом «вины». 

К проблеме вины (Schuldfrage) обращался в своих трудах философ Карл 

Ясперс. По его мнению, проблема вины требует глубинного нравственного и 

духовного преодоления. Она связана с обновлением немецкого общества в 

целом. 

Реакция KZ может также говорить о стереотипах, фиксирующих вину 

немцев. 

Представление Femininum (женский род) связано с работой, в основном, 

представительниц женского пола.  

Реакция Frau Schmidt (госпожа Шмидт) является единичной и связана, 

вероятно, с фирмой, выпускающей моющие средства. Frau Schmidt 

представляет серию средств бытовой химии для эффективной уборки дома. 

Вероятно, для респондента актуальна работа по дому.  

Наиболее частотной реакцией является реакция macht frei!, которая как и 

реакция, данная испытуемыми-носителями русского языка не волк является 

операциональной реакцией. Она указывает на распространенность в немецкой 

культуре штампа, возможно, не наполненного личностным смыслом. Однако 

она говорит о «вопросе вине», который находится в подсознании немецкого 

общества в целом. Следующей частотной реакцией является реакция 

Arbeitslosigkeit. Эта реакция дана испытуемыми по контрасту и отражает один 

из ведущих для культуры смыслов, заложенных в понятие Arbeit. Реакции Geld, 

Gehalt и Büro связаны по смыслу, так как указывают на результат работы и на 

место работы. Реакция Hobby дана испытуемыми по контрасту. Интересны 

реакции Erfolg и Spaß, которые характеризуют понятие Arbeit как некую 

положительную деятельность.  

Сравнивая наиболее частотные ассоциации, данные испытуемыми в 

возрасте от 17 до 23 лет, с ядерными значениями, полученными посредством 

анализа лексемы Arbeit с опорой на дефиниции, можно сделать вывод о том, 

что они не совпадают. К наиболее важным для молодых людей ассоциациям 

относится понятие macht frei, которое не представлено ни в одном из словарных 

значений. Единственное словарное значение лексемы Arbeit, отраженное в 

реакциях респондентов, является значение место работы, которое 

представлено реакцией Büro (бюро).  

Таким образом, мы можем утверждать, что значение базовой ценности 

Arbeit кардинально изменилось и подтвердить положение о том, что базовые 

ценности имеют динамичную структуру. Если не брать во внимание 

автоматически данную реакцию macht frei, то современная базовая ценность 
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отражает желание немцев иметь успешную и высокооплачиваемую работу. 

Именно такая работа ценится респондентами. Можно предположить, что такая 

работа не обязательно будет работой по специальности, так как значение Beruf 

не было отмечено ни одной реакцией. Это отражает тенденции в современном 

мире в целом: люди предпочитают работать не по профессии, а там, где есть 

возможность заработать. Учитывая положительные реакции, отметим, что у 

респондентов работа вызывает положительные эмоции.  

Отличие результатов ассоциативного эксперимента от ядерных значений, 

выделенных на основе дефиниций даже современных словарей немецкого 

языка связано, во-первых, с тем, что работа над словарем продолжается 

несколько лет, и, поэтому словарь не отражает наиболее актуальное значение 

базовой ценности. Язык постоянно развивается. Значения слов, приведенные в 

словарях, изменяются, устаревают, исчезают, появляются новые значения. 

Поэтому невозможно сопоставлять слова на основе только сведений, 

содержащихся в толковых словарях. Необходимо сопоставлять данные, 

приведенные в одноязычных и двуязычных словарях с анализом результатов 

свободного ассоциативного эксперимента. На основе такого сопоставления 

можно выявить ядро слова, актуальное для носителей того или иного языка. 

Во-вторых, составители словарей отличаются от наших респондентов 

уровнем образования, родом занятия и т.п. Общность реакций у носителей 

разных языков обусловлена сходным уровнем знаний об устройстве 

окружающего мира человека. Кроме того, вступает в действие система 

ассоциативных привычек и оценок, сложившихся в том или ином социуме и 

отражающих специфику условий жизни, языка и культуры. Упорядочение 

знаний индивида об окружающем мире находит свое отражение в логической 

структуре ассоциативного поля. 

Опираясь на результаты исследования лексического значения и изучая 

характер связи между стимулом и ассоциатом, можно моделировать некоторые 

коммуникативные, стабильные и переменные, характеристики определенных 

групп людей, объединенных, например, по признакам пола, возраста, 

национально-культурной принадлежности, социальному положению, 

образованию и др. 

Результаты ассоциативного эксперимента позволяют значительно 

уточнить психологически реальное содержание, стоящее за словом, в 

определенных группах социума. Кроме того, именно ассоциативный 

эксперимент демонстрирует пути изменения структуры значения слова и может 

служить методом прогнозирования тенденций эволюции лексического значения. 
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В.И. Шаховский 

 

«МЕДИАРОДДОМ» ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РЕФЛЕКСЕМ 

  

MASS-MEDIA AS A MATERNITY DEPARTMENT OF EMOTIONAL 

REFLEXEMES 

 

Обосновывается роль СМИ в экологизации и деэкологизации 

современного коммуникативного пространства через «порождение» ими 

эмоциональных рефлексем. 

Ключевые слова: СМИ, эмоции, эмоциональные рефлексемы. 

Explained is the role of the media in ecologization and deecologization of 

modern communicative space through the "offspring" of their emotional reflexemes. 

Key words: media, emotions, emotional reflexemes. 

 

«Мир сдвинулся с места» (С. Кинг «Тёмная башня») 

«Живи, играя» (Платон) 

Современное медиапространство денно и нощно «кипятит» страсти 

человеческие. Это объясняется непрерывной чередой эмоциогенных событий, 

поведением отдельных политиков, экономическими кризисами, катаклизмами, 

катастрофами, убийствами, громкими расследованиями, арестами, посадками, 

манифестациями, протестами и т.п.  

СМИ, несомненно, через провокативные эмоции управляют разумом 

человека, т.е. вынуждают его, не всегда сразу заметно, подчиняться себе и 

думать, а также поступать в том направлении, в котором было запланировано. 

Другими словами, через эмоции СМИ руководят индивидуумом и делают из 

индивидуальной языковой личности коллективную, стирая разнообразие, 

плюрализм мнений и эмоциональные реакции на то или иное событие.  

Об устных и электронных СМИ распространилось мнение о 

манипулировании адресатом, в том числе и через эмоциональные рефлексемы. 

Вначале на эмоциогенные события, факты, высказывания медийных и 

политических фигур, включая дипломатов, реагируют различные СМИ 

(например, в начале 2017-го г. С.В. Лавров и В.К. Сафронков прославились 

своими отступлениями от традиционной дипломатической этики и стали 

предметом медийных страстей), а затем на их вербальное реагирование 

реагируют так же эмоционально адресат и другие СМИ. Так заваривается 

бурная дискуссия, переходящая в непарламентскую, площадную рефлексию.  

Хочу специально оговориться, что все приводимые в данной статье 

рефлексемы (а в моей картотеке их более 500) записаны мной по устной 
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трансляции радио и ТВ, а также выбраны из письменных публикаций СМИ 

разнополярных политических позиций. Я принципиально не делал различия 

между официальными и альтернативными СМИ. Что тем не менее 

естественным образом выдвигает в центр общественного внимания эколого-

медийную проблему лингвистической безопасности [1]. Это объясняется тем, 

что все журналисты, какой бы ориентации они ни придерживались, пользуются 

одним и тем же языком, различаясь лингвистическим маневрированием. И в 

данной статье анализируются как раз различные средства такого 

маневрирования между эмоциональными Сциллой и Харибдой. 

Каждая языковая личность от природы индивидуальна, но под давлением 

социума индивидуальность стирается. Это особенно типично для тоталитарных 

режимов [2]. В науке этот процесс называется психологическим вождением 

человека, выравниванием взглядов, мнений, поведения. 

Журналист, тоже являясь языковой личностью, ещё более индивидуален, 

не только в генезисе своём, но и в своих обязанностях перед работодателем. 

Целью журналистов является отражение событий и фактов в виде информации 

и оценочные суждения, комментарии о них. Журналисты обязаны не только 

информировать адресатов, но и провоцировать у них соответствующие эмоции. 

Среди адресатов имеется значительное количество других журналистов, 

придерживающихся разнополярных политических мнений-ориентаций. 

Поэтому они намеренно играют с языком, провоцируя и в самих себе этой 

игрой определённые эмоции, которые являются мотиватором и промоутером их 

эмоционального словотворчества. 

Фактически медийное поле представляет собой современное поле брани с 

раскалёнными эмоциями, которые не могут не оказывать воздействия на 

речетворчество журналистов. Такому речетворчеству и посвящена данная 

статья. В ней анализируются многочисленные эмоциональные рефлексемы, 

которые естественным образом кластируются вокруг определённых дискурсов 

и нередко являются интердискурсивными.  

Внутри каждого из дискурсов всё время происходит «броуновское 

движение» рефлексем. Там исчезают старые, появляются новые рефлексемы. 

Идёт процесс обновления, который и поддерживает жизнепрочность / 

жизнедеятельность медийного дискурса. И всё это происходит благодаря 

журналистскому креаклу (неэкологичный термин, в отличие от его полной 

формы креативный класс, которая явно экологична). Даже на примере этой 

одной рефлексемы явственна функция компрессии как новой языковой 

тенденции. 

Динамика рефлексем зависит от события (референта). За последние два 

года ослабевали и усиливались дискурсы «Украина» и «Экономика», появились 

новые дискурсы «Трамп» и «Сирия». В настоящее доминирует «Трамп-

дискурс». Идёт мена дискурсов в зависимости от доминирования того или 

иного события: исчезают одни дискурсы, ослабляются другие, порождаются 

новые, меняются доминантные, время от времени происходит возвращение 

некоторых прежних (например, «Украина-дискурс» то ослабевает, то 
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возвращается в связи с ДНР и ЛНР – Новороссией). Политический дискурс всё 

время в эмоциональном напряжении из-за непрекращающейся череды событий, 

фактов, персоналий: Обама vs. Трамп; Мари Ле Пенн vs.Эммануэль Макрон; 

Дэвид Кэмерон vs.Тереза Мэй (эмоциональный стимул – Brexit). 

Обилие и быстрота смены событий иногда даже не успевают полностью 

осмысляться. И не позволяют вернуться к ним из-за надвигающегося 

количественного и содержательного многообразия всё новых и новых 

волнительных событий, формируя у адресатов клиповое восприятие. Язык в 

прежней своей форме просто не успевает переваривать их, осваивать и 

транслировать. Поэтому в наше время особенно актуальным стал закон 

языковой экономии. Этот закон реализуется в форме многообразной речевой 

компрессии через новые модели словотворчества, словообразования и 

словопреобразования. 

Всё это обилие и разнообразие дискурсов рождено в чреве материнского 

дискурса СМИ [3]. По мере роста каждого из дискурсов и динамики его 

трансформаций они отпочковываются от родительского дома и начинают 

функционировать самостоятельно за его пределами. Приведу несколько 

примеров: перед Oлимпиадой в Сочи совершенно неожиданно в медийном 

пространстве России зародился и забурлил «Гей-дискурс» [4], который активно 

профункционировал в СМИ и почил на лаврах. Но недолги были эти лавры. В 

текущем году в связи с событиями в Чечне он вспыхнул с новой силой, уже 

более остро, более экспрессивно и эмоционально, т.к., по информации «Новой 

газеты», в Чечне не только жестоко преследовали геев, но в связи с этим 

началось преследование журналистов этой газеты. Не хочу приводить жестокие 

тексты обещанных мщений, наказаний и угроз. Этот дискурс охватил все 

мировые СМИ. 

Полагаю, этих примеров достаточно, чтобы подтвердить мысль, 

высказанную выше, о том, что все дискурсы динамичны: они появляются, 

расширяются, сужаются, затеняются, возбуждаются вновь с более сильными 

проявлениями начиняющих их рефлексем. 

В качестве иллюстративного материала, аргументирующего эту точку 

зрения, приведу пример с совершенно новой для русского языка моделью 

слово- / фразообразования. Эта модель возникла несколько лет назад и 

представляет собой «синтагматическое свёртывание» в новой 

орфографической упаковке: советскоешампанское, гражданинпоэт, 

околокремля и др. 

В связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России эта 

модель проявилась в порождении новой словоформы крымнаш. Спустя 

некоторое время, после ряда громких заявлений и поступков чеченской элиты, 

российские СМИ запустили в обиход словоформу эмоциональной рефлексии 

этих событий и заявлений – кадыровнаш. И тут же следом завертелось 

неологическое словотворчество: кадыровщина, кадыринки, кадыринг и др. 

В связи с выборами нового президента США российские СМИ породили 

слово-фразу трампнаш. Но спустя некоторое время взлетела эмоциональная 



215 
 

рефлексема трампненаш (замечу, что для Интернета такое орфографическое 

явление стало нормой). И следом одна за другой начали появляться в СМИ 

неологемы, которые можно озаглавить «Трампомпея»: трампономика, 

трампотня, фактор Трампа, трампотрёп, трампомпел, трампизм, 

трампанутый, трампофилы, трампировать, трампункт, трамп-пам-пам, «Не 

трогайте нашего Трампушку – Трамп свой!», «Единая Россия выиграла выборы 

в Америке! Мы победили!», Разъединенные Штаты Америки, дядя и тётя Сэм, 

Майн Трампф, успешная ТРАМПлантация, Трамплин для Трампа, 

трамповедение. И, видимо, это ещё не конец, так как поведение Трапма, и 

вербальное, и акциональное, является мощным энергетическим эмоциональным 

мотивом для словотворчества журналистов всех медиа. Можно сказать, что эта 

медийная персоналия стала центром «гнездования» большого количества 

эмоциональных рефлексем в российском медиадискурсе.  

Не менее активным и продуктивным является словообразовательное 

гнездо, возникшее в том же материнском дискурсе СМИ, позже перешедшее в 

уже давно существовавший «Спорт-дискурс». Словотворческий пучок с 

центральным мотивом «Допинг»: допинг, антидопинг, допинговый скандал, 

допингерский офицер, моченосцы (скандал с допингом), орден моченосцев, 

чистые / грязные спортсмены и др.  

Очень активно журналисты реагируют на экономические неурядицы в 

различных производственных сферах. Многие рефлексемы на тему 

экономического кризиса инкорпорируют в свои новообразования 

многообразные эмоции, от иронии до раздражения и даже негодования. Особое 

раздражение вызывают процессы различного изъятия денег у населения, чтобы 

залатать финансовые дыры экономики страны: деньговорот (круговорот 

воровства в России), деньгироиды, деньгидой, выемка денег у населения после 

выборов, пиляж и распил бюджетных денег. 

Денежные проблемы составляют отдельный слот в дискурсе «Экономика», 

почти ежедневное пополнение которого также происходит за счёт медиа-

дискурса, в котором эмоциональные рефлексемы зарождаются, благодаря 

которому распространяются и запускаются в оборот, а, следовательно, и 

попадают в отдельный дискурс «Экономика». Отмечу, что некоторые из таких 

рефлексем являются, на мой взгляд, даже оскорбительными. Особенно, когда 

они исходят из уст высокопоставленного чиновника: «Россия – страна-

дауншифтер» (Г.О. Греф) (отсюда эмоциональный дериват – дауншифтер(ы)). 

Дискурс «Экономика», согласно моей картотеке, является самым 

обширным. Приведу лишь некоторые из журналистских рефлексем: пазлы 

кошмара, недопармезан, короли госзаказов, ценовое дно, постучать по дну, 

чёрный день календаря, шуба на нефтяной трубе, репутационные потери, 

добровольная бедность, худосумы и толстохуды, большое плечо (кредит у 

народа), валютные ипотечники и др.  

С дискурсом «Экономика» очень тесно взаимодействует дискурс 

«Политика», вышедший из того же «роддома»: принуждение к любви, 

мусорный рейтинг, премьезидент, менеджер по работе со словом, синдром 
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эффекта кажимости, инфекция разрушения сознания, монстранты и 

монстрация, рейтинг миролюбия и др. 

К сожалению, ко многим неэкологичным рефлексемам относятся и 

многочисленные оскорбления, вульгаризмы, выходящие из уст больших 

медийных фигур – политиков высшего эшелона: конченая мразь, правители с 

большой дороги, министерская гельминтократия, мочизм и радикальный 

мочизм (направление современного акционизма: авторы публично обливают 

мочой произведения своих конкурентов), агрессивное вождение, кубометры 

долларов, дебил, «фигим», «Ты, чего отводишь глаза? Смотри мне в глаза!», «У 

журналистов руки из ж... растут»), религиозный экстремизм, холуйский 

патриотизм, сеточка (избирательный участок в Ростове-на-Дону), шахта 

диссернета, диссертационная помойка и др. 

Замечу, что этим же грешат и другие знаменитые мира сего, а не только 

наши политики и «парни / пацаны наверху». В апреле 2017 г. вдруг разгневался 

всемирно известный и очень любимый мною писатель Стив Кинг, который 

обрушил на Трампа (!) такую гневно-писательскую «риторему»: «Ты – 

трусливый! Ты – куриный помёт!» (ср.: Обама – чмо (в российских СМИ)). В 

качестве примера можно привести ещё и проведённый недавно в Греции 

конкурс на лучшее оскорбление президента (победил мэр Лондона). Примеры 

таких неэкологем многочисленны. 

Интересно заметить, что наряду с явно негативными эмоциональными 

рефлексемами, приведёнными выше (а более ранние см.: в [5]), в 

медиадискурсе зарождается, а потом разлетается по другим дискурсам большое 

количество смеховых, игровых рефлексем, входящих в дискурс 

«Инфотейнмент». Получается, что есть не только серьёзно-эмоциональная 

информация, но и инфотейнмент (что тоже является креатемой). Например: 

скрепач (виолончелист, исповедующий духовные «скрепы» в оффшорах) 

(В. Кабак), предскажУлики (недобросовестные гадатели, люди, занимающиеся 

предскажульничеством) (О. Бежанов), хау-вау, лучше Познер, чем Джигурда, 

матрёшки перемен, киссенджер (kissenger) (messenger по поцелуям), 

секспросвет / сексликбез, кагорная проповедь, шнобелевская премия (провал, 

неуспех, позор), полный голодец, Русь сидящая / сидельцы, гнездо Чубайса 

(Н. Белых и др.), гадкие лебеди, «фиг им» (В. Путин), фейсбушка, фейсбучане, 

фейсик, вошка, прошлонафты (В. Пелевин), парень наверху (М. Ганапольский), 

дебильник, снегурда, трендяшка, трендить, робофон (маленький человечек, 

который поёт, танцует, развлекает, разговаривает и который м.б. 

телефоном), троянский самовар, перечитоз, книжадина (человек, который не 

даёт читать книги из своей домашней библиотеки (и зачастую правильно 

делает)), кривая логика, любовная ложь, лапшесниматель (А Кураев.), 

ленинопад, свиолончелить, пересидент, неуезжАнт (тот, кто не уезжает из 

страны, хотя и имеет такую возможность), волеизъяЗвление (болезнь, порча, 

отсутствие той воли, которая предполагается в волеизъявлении), 

пустоводство (разведение пустоты как форма общественной деятельности), 

зловцо (злое словцо) (В. Кабак), жара / огнеборцы. 
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Несомненно, такие рефлексемы включают в себя разноцветные эмоции: 

смешинки, грустинки, веселинки, юморинки, задоринки, сатиринки, 

сарказминки и пр. «игринки» с языком. Журналисты не только гневаются на тот 

или иной референт, но и развлекаются сами, играя с языком, и развлекают 

своих читателей / слушателей, что вносит некоторое экологично-

положительное коллективное реагирование и смягчает общую нерадужную 

картину искажённого восприятия сегодняшней действительности. Эмоции, 

несомненно, обладают и экологической функцией (подробнее см.: [6]). 

Пытаются шутить с языком и великие наши. Так, премьер Д.А. Медведев в 

Крыму пошутил перед возмущёнными крымчанами: «Денег нет, но вы 

держитесь». Это высказывание может служить примером крылатой 

рефлексемы, которая вызвала многомиллионные эмоциональные протестные 

рефлексии у простых граждан России. Так что идёт действительно круговорот 

рефлексем по межперсональному, межгрупповому и межинституциональному 

типам общения. Вот уж, воистину, хочется ещё раз вспомнить свои же слова: 

«Вначале была эмоция»[7]. 

Уже общеизвестно, что в большой перечень разнообразных СМИ, 

входящих в медиадискурс, с прошлого года теперь официально включён и 

Интернет. Особенно инстаграммы, блоги, посты, перепосты, соцсети. В 

соцсетях Интернета, как отмечают сами журналисты, идёт настоящая 

гражданская война диванных войск. И именно поэтому за соцсетями 

государство устанавливает строгий контроль (лингвистическая полиция, 

контроль за использованием языка, медиаполицейский и т.п). Замечу, не 

цензуру, а строгий контроль. 

Интернет наиболее эмоционален, т.к. до некоторого времени там люди 

общались напрямую друг с другом, минуя государственные «заборы», общаясь 

откровенно на слишком откровенном языке, иногда сниженном, вульгарном, 

обсценном, т.е. не всегда приличном и, следовательно, неэкологичном. Об 

экологичности следует специально упомянуть, во-первых, потому что наш 

президент объявил 2017 год годом экологии, во-вторых, потому что 

лингвистика эмоций разработала новое теоретико-прикладное 

эмоэкологическое направление (см.: [8]). На тему эмотивной лингвоэкологии 

написаны уже сотни работ и проведены десятки тематических конференций во 

многих вузах России [9].  

Интернет – это тоже СМИ. Интернет-комментирования в экспрессивной 

форме под никами довольно часто бывают неэкологичными, т.к. люди 

высказываются наиболее открыто и безбоязненно и потому позволяют себе 

различные вольности. В Интернете эмоции наиболее неэкологичны, а внутри 

этой неэкологичности можно говорить об эмоциональных качелях, на которых 

развлекаются Интернет-коммуниканты, поэтому их эмоции часто не 

мотивированы никаким здравым смыслом. Интернет нередко выполняет 

функцию забора, на котором раньше писали матерные слова. 

В заголовок данного исследования вынесена креатема медиароддом. Это – 

моя собственная креатема. Но её смысловое содержание абсолютно прозрачно 
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и потому, надеюсь, всем понятно. Поэтому я ещё раз возвращаюсь к 

медиадискурсу как к месту, в котором зарождаются все остальные дискурсы, и 

привожу наиболее свежий список новорождённых рефлексем: ЛОМ (лидер 

общественного мнения), СМИ (слишком много информации), СМАП (средства 

массовой пропаганды), (не)критичные потребители информации, накачивать 

ненавистью, прессуха, думская законотворческая диарея, спецвойска 

информационных операций, инфоповод, чёрный PR, грозная новость, 

телевизионный боярышник, медийные фигуры, журналистика слива. 

Некоторые из эмоциональных рефлексем характеризуются ядовитой 

эмоциональностью их создателей – журналистов: принуждение к миру, 

министерство в погонах, информация правит миром, спартакиада скорби, 

локомотив фальшивой скорби, информационный товар, письма счастья (от 

ГАИ). 

Но многие рефлексемы у этой другой журналистики и других 

журналистов являются экологично-позитивными: инвестиционная 

привлекательность, рубрика «Письма о счастье» в программе А. Бегака, 

баннер «Делай добро», «Момент счастья», «Ты – супер!», детский конкурс 

«Синяя птица», восхищение языком. 

Особо хочу привлечь внимание к рефлексеме злобро. Добро от зла 

отличается дозой. Именно поэтому существует рефлексема злобро, которая 

орфографически постоянна, а фонетически имеет два варианта. Один с 

ударением на злОбро, а другой – злобрО. Это слово сродни рефлексеме адорай, 

которая тоже имеет два орфоэпических варианта в зависимости от 

экологичности / неэкологичности соответствующего референта. 

Во всех приведённых в статье примерах нашей исходной позицией для их 

отбора и комментирования является тезис о том, что эмоции журналиста и 

адресата выступают как промоутер словообразования / словопреобразования 

(словотворчества) экологичного / неэкологичного содержания. 

Все иллюстративные примеры в данной работе можно разделить на 

несколько кластеров в зависимости от оценочного знака: положительные 

(экологичные), отрицательные (неэкологичные), положительно-отрицательные 

(полиэкологичные, смешанные, амби- и поливалентные).  

Интересную трансформацию за счёт различных медийных модуляций 

приобретает целый ряд изначально приличных слов, которые в различных 

коммуникативно-эмоциональных ситуациях получают бесчисленную 

смысловую нагруженность. Приведу здесь одно лишь слово репутация, 

которое в последнее время стало перегружено противоречивыми 

коннотативными смыслами, со смещением баланса в сторону негатива, т.е. 

неэкологичности. В связи с этим словом возникли такие идиоматичные 

рефлексемы, как репутационная потеря, репутация страны / человека, 

репутационный потенциал (исчерпан / не исчерпан) и т.п. с негативным 

смыслом и соответствующими переживаниями, сопровождающими их 

функционирование в медиапространстве и в обиходном общении. Такие же 
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эмоционально-семантические процессы продолжают происходить и со словом 

оптимизация. 

Причинами таких слово- / смыслоинноваций являются: извечная жажда 

новизны, экспрессии, стремление к инакости в номинации одних и тех же 

референтов, нарушение однообразия, выход за его пределы, претензии на 

оригинальность, игра языком (баловство) и даже языковое юродство. И опять-

таки всё усиливающееся стремление к компрессии за счёт скорости событий. 

Иллюстративные примеры свидетельствуют о стилистическом 

разнообразии эмоциональных рефлексем: ирония, сарказм, юмор, шутливость, 

издёвка, насмешка и др., с явным доминированием негативных эмоций, 

кодируемых в журналистских рефлексемах. А такой негатив неизбежно 

оказывает отрицательное воздействие на психику их получателей [10], которые 

из речеповедения проникают в Дом языка и закрепляются в словарях 

неологизмов. Вот почему, по моему мнению, необходимо снова и снова 

напоминать нашим уважаемым журналистам – инженерам русской словесности 

– об их лингвистической ответственности за пользование великим русским 

языком и за эко-безопасность здоровья людей, читающих и слушающих их 

тексты. Не зря М.Н. Эпштейн [11] поднимает проблему экологии текста. К тому 

же, хочется ещё раз напомнить, что 2017-й год объявлен Годом Экологии.  
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПЕРЕВОДУ ПАРЕМИЙ 

ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА, СОДЕРЖАЩИХ ЛЕКСЕМЫ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

 

PSYCHOLINGUISTIC APPROACH TO TRANSLATING SPANISH 

PROVERBS CONTAINING NATURAL RESOURCES TERMS 

 

Статья посвящена трудностям перевода паремий, которые редко имеют 

полные эквиваленты в других языках. Большая роль отводится субъективному 

пониманию, определяющему особенности создания подходящих языковых 

оборотов в языке перевода. Переводчик вынужден балансировать между 

передачей фактической информации (образов) и стилистических характеристик 

паремий. 

Ключевые слова: паремии, перевод, интерпретация, семантическое и 

стилистическое соответствие. 

The article is devoted to dealing with problems of translating proverbs and 

sayings that seldom have full equivalents in other languages. Individual interpretation 

is considered to be of great importance which dictates the way of coining appropriate 

language constructions in a target language. The translator has to balance between 

interpreting factual information (images) and stylistic connotations. 

Keywords: proverbs, translation, interpretation, semantic and stylistic 

equivalence. 
 

При переводе пословиц и поговорок, широко представленных как в 

русском, так и в испанском языках, возникают определенные сложности, 

связанные с отсутствием эквивалентных образных иносказательных оборотов 

для передачи специфических представлений, входящих в языковую 

национальную картину мира. Психолингвистический подход к переводу как 

особому виду речевой деятельности может оказаться эффективным в решении 

возникающих трудностей. Он основан не на перекодировании единиц 

высказывания, а на вскрытии смыслов и их последующем речевом 

развертывании в новом языке. Здесь важную роль играют процессы мышления, 

определяющие особенности индивидуальной интерпретации. 

Полные семантические аналогии, тем не менее, встречаются в 

немногочисленных интернациональных паремиях: La palabra es plata y silencio 

es oro / Слово – серебро, молчание – золото; Como al hierro la herrumbre, la 
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envidia al hombre consume / Как ржавчина съедает железо, так и зависть душу 

и др. Характерная особенность испанских пословиц – частая рифмовка их 

двухчастной структуры: A hierro caliente, batir de repente / Куй железо, пока 

горячо. Однако при переводе рифму не всегда удается сохранить.  

Обнаруживаются также пословицы с частичными семантическими 

несоответствиями русским вариантам или с отсутствием эквивалентности 

отдельных элементов: Una llave de oro abre todas las cerraduras / Золотой 

ключик все двери открывает; El consejo dado a un necio es como perlas arrojadas 

al muladar / Глупого учить, что мертвого лечить; Cobre gana cobre, que no 

huesos de hombre / Деньга деньгу наживает; Vida sana deseo mas que oro, y buen 

ánimo mas que perlas / Здоровье дороже золота. В этих случаях при переводе 

происходит опущение / замещение части пословицы и ее некоторых образов, в 

частности, могут не воспроизводиться лексемы полезных ископаемых. 

Выделяется значительный объем испанских паремий, смысл которых в 

русском языке может передаваться с помощью неэквивалентного 

коммуникативного перевода с использованием функциональных замен: Hacer 

una montaña de un gran de arena / Делать из мухи слона; La fortuna es un 

montocillo de arena: un viento la trae y otro se la lleva / Счастье – что солнышко: 

улыбнется и скроется; Si trabajando se consiguiera plata, todos los pobres serían 

ricos / От трудов праведных не наживешь палат каменных; Presión es lo que 

convierte al carbón en diamante / Золото не золото, не побывав под молотом; Ni 

carbon ni leña compres cuando hiela / В зиму шубы не занимают; Ni compres de 

ladrón, ni hagas lumber de carbon / Горбатого не исправишь; El carbón si no 

quema, tizna / Стоячее болото плесенью покрывается; Esas perlas, perdónalas, 

por tener que engarzarlas / Назвался груздем, полезай в кузов и др. 

Однако имеются случаи, когда не удается найти в русском языке схожие 

по смыслу стилистически эквивалентные средства. В этом случае прибегают к 

приему создания индивидуального варианта в паремическом, часто 

рифмованном стиле: No hace plata quien más suda, si la suerte no le ayuda / Если 

удача ему не поможет, богатым, работая, стать он не сможет; Quien suele 

en plata nadir, se puede también ahogar / Кто привык в бриллиантах купаться, 

скоро будет от них задыхаться. Пример с утратой рифмы и изменением 

образов, но с сохранением смысла и иносказательного стиля пословицы: Humos 

de plata o belleza, se suben a la cabeza / У кота на уме одна сметанка. 

Существование вариативности при переводе ставит задачу определения 

параметров, которые предпочтительно сохранить для передачи субъективного 

понимания. Выбор одних зачастую влечет за собой потерю других: лексическое 

и образное соответствие при дословном переводе чревато потерей стиля; 

стилистическое соответствие с сохранением рифмы/иносказательности влечет 

функциональную образную замену. Осуществляется также выбор между 

использованием устоявшихся в языке оборотов и стилизованных созданных 

переводчиком. Например, пословицу Al cobre y al estaño, mucho paño можно 

перевести как Счастливому всегда везет / Денежка к денежке 

(функциональная замена); К золоту и серебру еще и алмазы в придачу 
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(стилизованный иносказательный оборот, созданный переводчиком). 

Пословице Para el hierro ablandar, machacar y machacar могут соответствовать 

переводы: Мешай сметану – масла дождешься (замена с помощью 

устоявшегося оборота с потерей рифмы), Чтоб железо размягчить, его надо 

долго бить (специально созданный рифмованный оборот). Для перевода 

паремии Pedir las Perlas de la Virgen возможны варианты, диктуемые различием 

субъективного понимания смысла: Просить у Богородицы жемчугов 

(дословный перевод с лексическим и образным соответствием), хотеть 

слишком многого (функциональная замена с изменением стиля), Господи, 

прости, в чужую клеть пусти, пособи нагрести да и вынести (функциональная 

замена с сохранением стиля, но изменением образа и структуры). 

Кроме того, следует отметить наличие разных коннотаций в схожих по 

смыслу паремиях. Например, Alquimista certero, del hierro pensó hacer oro e hizo 

del oro hierro на первый взгляд соответствует русским вариантам: Он из песку 

масло выжимает / Мастер из печеного яйца живого цыпленка вытащит. 

Однако слово pensó в прошедшем времени вносит оттенок иронии, 

нереальности происходящего. Для достижения аналогичного прагматического 

эффекта в русском языке пословицу можно модифицировать: Хотел было из 

печеного яйца живого цыпленка вытащить. 

Таким образом, психолингвистический подход при переводе, в основе 

которого лежит выявление смысла и дальнейшая его экспликация в речи с 

использованием другого языка, позволяет выбрать подходящие стратегии с 

учетом разных параметров: смыслового и стилистического соответствия, 

лексического и образного соответствия, употребления устоявшихся или 

индивидуально созданных языковых оборотов, передачи существующих 

коннотаций.  
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