
От редколлегии 

 
В настоящих материалах отражена проблематика исследований в трёх смежных научных дисциплинах: в 

психологии, психолингвистике и фоносемантике. На соответствующие три группы распределены и материалы 

Всероссийской научной конференции “Актуальные проблемы психологии, психолингвистики и фоносемантики” 

(Пенза, 8-11 декабря 1999 г.).  

Объединение усилий учёных-смежников под одной обложкой вызвано несколькими причинами. Самой 

важной из них является стремление ответить запросу времени  преодолеть концептуальную разобщенность 

учёных различных  научных специальностей, их практическое игнорирование друг друга. Именно поэтому в 

группу докладчиков по психологии и методике вошли философы, педагоги, лингвисты; среди докладчиков 

второй секции встречаются “чистые” лингвисты, широтой тематики отличаются и доклады третьей секции. 

Думается, что материалы настоящей конференции являются своего рода попыткой синтеза различных подходов 

по отношению к одной и  той  же проблеме – человеку вообще и человеку говорящему (мы осознаем – попыткой 

весьма неполной и несовершенной). 

Уже в ходе подготовки конференции пришло известие о безвременной кончине известного специалиста в 

области психологии преподавания иностранных языков, психолингвистики и фоносемантики – доктора  

филологических наук Ильи Наумовича Горелова, и редакционная коллегия единогласно решила посвятить 

предлагаемый сборник материалов конференции памяти этого замечательного человека. 

Редколлегия считает своим долгом оговориться, что многие из обсуждаемых на конференции проблем  

дискуссионны, и ответственность за их преподнесение, как это и принято в научном мире, полностью ложится на 

плечи авторов. 

Редколлегия 

 

ИЛЬЯ НАУМОВИЧ ГОРЕЛОВ 

 

И.Н.Горелов родился 17 сентября 1928 года в г. Ростове-на-Дону. В 1946-м окончил с медалью школу и 

поступил в МВТУ им. Э.Н. Баумана в Москве. В 1949 (студентом) был репрессирован, а весной 1953 г. 

освобожден без права проживания в режимных городах. В конце того же года начал работу в сельской школе в 

качестве учителя немецкого языка (Краснодонский район Ворошиловской области). В 1954 г. сдал экстерном все 

экзамены на факультете немецкого языка Ставропольского пединститута иностранных языков. В 1955 г. получил 

диплом с отличием по специальности “учитель немецкого языка школы и преподаватель ВУЗа”, продолжая 

работать в школе. Вскоре прошел по конкурсу на должность ассистента кафедры немецкой филологии 

Ставропольского педвуза иностранных языков, а потом – старшим преподавателем кафедры немецкой 

филологии Пятигорского института иностранных языков. В 1957 г. опубликовал свою первую статью в журнале 

“Иностранные языки в школе” и начал совместно с коллегами экспериментальную работу в школах г. 

Пятигорска, выступая за научные и организационные основы преподавания иностранных языков в СССР, 

постоянно участвуя в публичных дискуссиях по этой проблеме в упомянутом журнале, в “Вестнике Высшей 

Школы”, в “Учительской газете”, на конференциях разного уровня. Этот период работы охарактеризован, в 

частности, в американском издании: Sebeok Th.A. /ed./ Current Trends in Linguistics. Vol. 1.: Soviet and East 

European Linguistics. The Hague, 1963. P. 143-199. Теория и практика методики преподавания иностранных 

языков была описана в кандидатской диссертации (защищена в 1964 г.), выполненной при ЛГПИ им. 

А.И.Герцена в Ленинграде (1960-1963). В 1964 году в издательстве “Просвещение” была опубликована – после 

длительных задержек, противодействий и сокращений – основная работа по школьному эксперименту (Горелов 

И.Н., Недялков В.П. “Опыт обучения немецкому языку устным активным методом в начальной школе”). В 

дальнейшем вопросами методики обучения занимался постоянно, но уже в связи с научной работой в сфере 

психолингвиcтики. 

В 1964-70 гг. был доцентом и заведующим кафедрой немецкого языка факультета иностранных языков 

ОГПИ (Оренбургский пединститут). В 1970-82 – доцент аналогичной кафедры факультета иностранных языков 

Магнитогорского пединститута, где начал и завершил работу над докторской диссертацией по теме: “Проблема 

функционального базиса речи” (защитил в 1977 г. в Институте языкознания АН СССР). В 1981 году получил 

ученое звание профессора. 

С 1982 года был профессором кафедры немецкой филологии Саратовского государственного университета, 

руководил работой аспирантов и соискателей. 

В качестве докладчика И.Н. Горелов участвовал практически во всех симпозиумах по психолингвистике, 

организуемых Сектором психолингвистики и теории коммуникации Института языкознания АН СССР (позднее – 

РАН), во многих сборниках и коллективных трудах указанного Сектора. Наиболее существенные монографии – 

следующие: “Проблема функционального базиса речи в онтогенезе” (Челябинск, 1974), “Невербальные 



компоненты коммуникации” (М., 1980), “Основы психолингвистики” (М., 1997 – в соавторстве с К.Ф.Седовым), 

а также книга “Разговор с компьютером: психолингвистический аспект проблемы” (М., 1987). Был участником 

многих семинаров и симпозиумов по искусственному интеллекту в Москве, Тарту, Иркутске, Кишиневе и других 

городах, сотрудничал в журнале “Новости искусственного интеллекта”. 

Профессор И.Н.Горелов был крупнейшим специалистом в таких областях, как психолингвистика, 

педагогика, изучение происхождения языка, звукоизобразительность (звукоподражание и звукосимволизм), 

невербальная коммуникация, искусственный интеллект. Труды И.Н.Горелова широко известны в нашей стране и 

далеко за ее пределами. 

Им опубликовано 380 статей и тезисов выступлений, глав и разделов коллективных монографий. 

С 1987 года регулярно выезжал на работу в ФРГ в качестве профессора по приглашению ряда 

университетов – гг. Кассель, Геттинген, Ольденбург, Эссен, Кобленц и др. Тематика докладов, лекций и 

публикаций на немецком языке была связана с германистикой, социолингвистикой и культурологией. 

В 1998 году избран членом-корреспондентом РАЕН. 

В этом же году присвоено звание почетного профессора Саратовского государственного университета. 

Скончался 24 апреля 1999 года. Отечественная лингвистика понесла невосполнимую утрату. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ И МЕТОДИКИ 
 

Преподаватель О.В.Авдеева (Москва) 

 

ПРОБЛЕМЫ ДИДАКТОЛИНГВИСТИКИ 

 

1. Дидактолингвистика – раздел прикладного языкознания, занимающийся описанием структуры языка 

в целях его преподавания как иностранного. Описание языка в методических целях диктуется наличием 

значительного разрыва между теоретической и практической подготовкой будущих учителей иностранных 

языков, навыков и умений пользования иностранным языком в профессионально–педагогических ситуациях. 

Цель обучения (речевая деятельность, коммуникация с использованием средств изучаемого 

иностранного языка) определяет специфику подхода ко всем аспектам языковой системы – фонетике, 

морфологии, лексикологии, синтаксису. Требование описания языка как учебного предмета диктует три подхода, 

которые взаимно дополняют друг друга. Во-первых, подход с позиций коммуникативной лингвистики, 

предполагающий анализ языковых единиц в аспекте их потенциальной способности удовлетворять 

коммуникативную потребность говорящего. Во-вторых, функциональное представление языковых единиц, т.е. 

анализ форм в зависимости от исполняемых ими функций. В-третьих, психолингвистический подход, благодаря 

которому можно описать систему действий, которыми должен овладеть учащийся, чтобы была полностью 

реализована коммуникативная задача с использованием тех средств, которыми учащиеся овладевают. 

2. Основными принципами описания грамматики иностранного языка являются: а) синтаксический 

подход к описанию морфологических категорий, б) описание структурных схем простого предложения, в) 

классификация синтаксических единиц на семантической основе, г) выявление и описание функционально-

семантических категорий иностранного языка. 

Рассматриваемые проблемы связаны с решением трёх задач: 

– представление структуры языка в виде динамических моделей, по которым могут быть построены 

прамматичски и информативно достаточные речевые единицы, участвующие в организации связной речи 

(текста); 

– выявление и формирование системы семантических инвариантов и их передача языковыми 

средствами; 

– знание системы взаимоотношений между одноуровневым и разноуровневыми средствами с точки 

зрения возможности/невозможности их взаимозамены в контексте. 

Все эти проблемы обусловлены определенными принципами, устоявшимися в методике преподавания 

иностранного языка. 

3. Описание иностранного языка в методических целях отличается от общенаучного описания тем, что 

языковые явления описываются одновременно и “от смысла” и “от формы” в их неразрывном  единстве, 

поскольку каждая форма должна найти в таком описании свою семантическую интерпретацию, а каждая 

семантическая функция – своё структурное выражение. При таком описании языковые явления 

классифицируются и группируются на основе их структурного выражения. Создание такой описательной 

грамматики потребует как обобщённых данных, накопленных в общенаучном описании, так и новых 

исследований языковых явлений и наблюдений над функционированием форм и конструкций в речи. 



Современная лингвистика располагает несколькими конкретными методами по описанию различных 

типов грамматик: “традиционной”, функциональной, коммуникативной, трансформационной, генеративной, 

формальной и “содержательной”. В описательных моделях указанных грамматик прослеживается различная 

возможность их использования в практике преподавания иностранного языка. 

4. Изучение основ различных подходов к описанию грамматического строя языка в сопоставлении 

позволяет учителю иностранного языка выбирать ту модель описания, которая соответствовала бы поставленным 

целям и задачам обучения того или иного иностранного языка. Данный подход формирует специфические 

профессиональные навыки педагогически направленного лингвистического мышления и умение правильно 

ориентироваться в указанной выше проблематике. 

5. В рамках указанной проблематики основное внимание в работе уделяется вопросу адекватности 

семантического описания функциональной стороны грамматического строя английского языка и его наиболее 

эффективного применения в процессе преподавания. 

 

Соискатель Аксененко Т.А. (Пенза) 

 

Личность учащегося школы-интерната как жертва социализации. 

 

Известный российский педагог А.В. Мудрик отмечает, что человек является не только объектом, 

субъектом, но и жертвой социализации, а также жертвой неблагоприятных условий социализации 

виктимогенных факторов). Он обобщил результаты своих исследований по этому вопросу построив своего рода 

классификацию жертв социализации и факторов виктимизации. Назовем наиболее вероятные из них : 

– в любом обществе есть такие типы жертв как сироты и инвалиды; 

– большие и малые группы мигрантов можно рассматривать как потенциальные жертвы социализации; 

– виктимизация больших групп населения происходит в результате социальных и экологических 

катастроф (войны, землетресения, наводнения и др.); 

– виктимогенные факторы образуются в обществах, переживащих нестабильность в своем развитии; 

– факторами виктимизации могут стать специфические особенности микросоциумов, в которых живет 

человек (группа сверстников, если она имеет асоциальный, а тем более антисоциальный характер, семья). 

В школе-интернате имеют место все вышеназванные жертвы социализации, порожденные различными 

виктимогенными факторами. 

Наши наблюдения показывают, что к причинам виктимности следует отнести и изменение 

микросоциума, в связи с поступлением детей в школу-интернат. Они меняют место жительства: один сельский 

населенный пункт на другой, или сельскую местность на городскую. Меняется окружение людей, среди которых 

они жили, на новое. Это не может не сказаться болезненно на личности ребенка или подростка. 

Мысль о воспитанниках учреждений интернатного типа как жертвах социализации находим в работах 

Яшуткина В.А., Прихожан А.М. и Толстых Н.Н., Мухиной В.С. и других. 

Низкая успеваемость, чувство собственной неполноценности, конфликтность – вот наиболее типичные 

проявления положения воспитанников детских домов и школ-интернатов. Отрицательный опыт общения со 

взрослыми в семье вызывает недоверие, безучастность в отношении детей ко всем окружающим в том числе и 

педагогам. Отрицательный опыт общения со взрослыми в семье вызывает недоверие, безучастность в отношении 

детей ко всем окружающим в том числе и педагогам. Возможны и заискивание или развязанность, 

распущенность, презрительность, озлобление. 

Наши наблюдения показывают, что отрыв детей от семьи, в том числе и от принадлежащей к "группе 

риска", неблагополучной часто вызывает у них сложные состояния, проявляющиеся в замкнутости, угрюмости. 

Расставание ребенка с семьей связано прежде всего с тяжелейшими эмоциональными переживаниями – чувством 

покинутости, нелюбимости. Эти состояния не исчезают, но даже усиливаются у детей в школе-интернате. Как 

правило, ребенок в таких детских учреждениях имеет дело с одной и той же,  достаточно узкой группой 

сверстников, причем он не только ограничен, но даже лишен возможности выбора иной группы принадлежности, 

но и изначально не участвует в выборе данного сообщества сверстников. 

Характерный для членов таких групп достаточно ограниченный круг контактов, как правило, не 

способствует выработке у воспитанников навыков общения со сверстниками и взрослыми и затрудняет 

формирование адекватной картины мира, что, в свою очередь, оказывается существенным препятствием на пути 

их адаптации и интеграции в более широком социуме. Как следствие раннего проживания детей с "трудными" 

родителями (алкоголики, к примеру) у них наблюдается отсутствие санитарно-гигиенических навыков, 

неуважение к труду, беззаботность. Они чаще всего имеют за плечами нелегкий опыт плохой учебы в школе 

общего типа, погасший интерес к учебе или не обладают элементарной подготовкой к школе (если это 

поступающие в первый класс). 



В июне 1995 года мы изучили документацию об успеваемости школ-интернатов Пензенской области 

(156 аттестатов об основном образовании выпускников девятых классов общеобразовательных школ-

интернатов). Традиционной оценкой в них является балл "3", редко можно встретить балл "4" и почти совсем не 

встретить балла "5". Окончивших 9 классов только на "3" – 57; на "4" и "5" – 26; на "5" – 5. 

Учащиеся школ-интернатов обидчивы, самолюбивы. Не обладая соответствующим объемом знаний, 

они избегают отвечать на уроках, чтобы не быть осмеянными за свое плохое понимание. Как правило, 

поступающие в школу-интернат физически слабо развиты, не могут справляться с физическими и моральными 

нагрузками. Наши наблюдения и опыт работы показывают, что у воспитанников школ интернатов часто можно 

видеть неестественное поведение, выражающееся в несоответствии проявления ими эмоций в той или другой 

ситуации. 

Для содержательной стороны общения характерна малая расположенность к доверительному общению 

со сверстниками и еще меньшая – со взрослыми. 

Дети, воспитывающиеся в учреждениях интернатного типа, отличаются не лучшим образом от детей из 

семьи по ряду показателей: интеллектуальному развитию, особенностям эмоционально-волевой сферы, 

личностным особенностям. Все эти отличия есть действие виктимогенных условий до поступления их в интернат 

и продолжающих сохраняться здесь. 

У детей школ-интернатов мы замечаем неряшливость, безответственное отношение к имуществу 

школы-интерната. Большинство детей в школе-интернате можно отнести к одной из трех категорий: 

педагогически и социально запущенные дети, дети с умственным и психическим недоразвитием и дети – 

психоневротики. Так что все трудные учащиеся становятся обычно воспитанниками школ-интернатов. 

Вследствие влияния виктимогенных условий воспитанники учреждений интернатного типа больше, чем 

обычные дети, подвержены вредным привычкам. Под вредными привычками следует понимать алкоголизм, 

наркоманию, токсикоманию и табакокурение. 

Названные факторы характеризуют учащегося школы-интерната как жертву социализации. Все они 

носят в большей степени психологический характер, чем педагогический. Однако именно они создают 

положительные или отрицательные предпосылки для осуществления воспитания. В силу этого их никак нельзя 

не учитывать в работе педагога. И более того, всю педагогическую деятельность, по-видимому, надо строить, 

исходя из имеющихся психологических и социальных условий. 

Виктимогенных факторов, сделавших учащихся школ-интернатов жертвами социализации, очень много. 

Велико их разнообразие. Поэтому изучение виктимогенных факторов и их конкретное влияние на воспитанника 

необходимо проводить очень тщательно, чтобы, по возможности, знать их все. Способы исследования и анализа 

их нуждаются в совершенствовании. К примеру, для создания мер по реабилитации отрицательного воздействия 

семьи на учащегося необходимо изучить ее влияние на последнего. В школе-интернате для этого используют 

анкетные данные. Мы провели эксперимент, чтобы выяснить, достаточны ли они для решения проблемы. В 

основу эксперимента были положены проективные методы, в частности, тест "Рисунок семьи". Тестирование 

проводилось с помощью студентов-практикантов педуниверситета под руководством автора статьи. Было 

изучено влияние семьи на 59 воспитанников школ интернатов г. Пензы. Из них: мальчиков – 28, девочек – 31. 

По анкетным данным школьной документации благополучных семей – 47, неблагополучных – 12. В 

неблагополучных семьях: в восьми – неродной отец, в одной – мачеха, в двух семьях ребенок воспитывается без 

отца, в одной семье отец находится в заключении. 

По результатам нашего исследования: благополучных семей – 29, неблагополучных – 30. Мальчики 

болüøå переживают оторванность от семьи, их неблагополучие. Более растеряны и тревожны. 

Сравнение анкетных  данных и результатов эксперимента показывает, что использование стандартных 

анкетных данных, не дает истинной картины семьи. Методик изучения семьи существует очень много. Мы 

остановились на проективных методах исследования личности детей.  В целом у мальчиков и девочек ярко 

выражены склонность к конфликтности (у 12 человек – 21%);  враждебность к родным и всем окружающим (6 

человек – 10%);  растерянность (9 человек – 15%); озабоченность (5 человек – 8%); чувство одиночества (29 

человек – 50%); тревожность (10 человек – 15%); нервозность (15 человек – 25%).  Более 50% обследованных 

переживают оторванность от семьи, но им хотелось бы иметь более теплые отношения в семье. Около 60% 

опрошенных ощущают недостаточность тепла, внутреннего комфорта, желают улучшить отношения с семьей. 

Главными ценностями школы-интерната должны стать жизнь и здоровье ученика, полноценное 

проживание им своей жизни на каждой из возрастных стадий – в детстве, отрочестве, юности; поиск 

оптимальных путей корреляции асоциализации или обеспечение социальной защиты своего воспитанника. 

 

Докт. мед. наук Ю.Л.Арзуманов (Москва),  

А.А.Абакумова, И.Л.Наговицина, Р.Ф.Колотыгина (Москва) 

 

НАРУШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ,  



ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ГРУППЕ ВЫСОКОГО РИСКА  

ЗАБОЛЕВАНИЯ АЛКОГОЛИЗМОМ 

 

Этиловый спирт относится к биологически активным веществам широкого фармакологического спектра 

действия. В отличие от большинства психотропных средств этиловый спирт не является чужеродным организму 

субстратом, т.к. он принимает участие в процессах обмена веществ. Он практически беспрепятственно проникает 

в мозг и обнаруживается там почти в такой же концентрации, как и в крови, что и обусловливает его 

непосредственное влияние на центральную нервную систему. Благодаря сходству действия и возможной 

перекрёстной толерантности этанол принадлежит к центрально депрессирующим веществам, однако он вызывает 

очень сложные, комплексные процессы, которые нельзя однозначно определить как центрально-

депрессирующие. Медико-биологические и клинико-генетические исследования, проводимые при хроническом 

алкоголизме, свидетельствуют о системных нарушениях нейрофизиологического и нейрохимического характера, 

лежащих в основе стойкой психической и физической зависимости от алкоголя. Это всё позволяет считать, что 

хронический алкоголизм – сложное прогредиентное заболевание, определяющееся патологическим влечением к 

алкоголю, развитием дисфункционального состояния при прекращении употребления алкоголя, а в далеко 

зашедших случаях – стойкими сомато-неврологическими расстройствами и психической деградацией. В 

последние годы возрос совершенно обоснованный интерес к генетическим исследованиям, т.е. к исследованиям, 

позволяющим определить степень риска заболевания алкоголизмом. Мировую науку интересует вопрос о 

состоянии деятельности основных процессов высшей нервной деятельности у детей, рождённых от алкоголиков, 

т.е. сыновья и дочери больных алкоголизмом родителей (одного или обоих). А именно эти дети составляют 

группу высокого риска заболевания алкоголизмом. На современном уровне знаний уже не вызывает сомнения 

факт участия генетических факторов в формировании алкоголизма. Если усреднить цифровые данные, 

полученные разными авторами, то у 25 % детей мужского пола от родителей алкоголиков развивается это 

тяжелое заболевание. Алкоголь может оказывать прямое повреждающее воздействие на генетический аппарат 

клетки на молекулярном, генном и хромосомном уровнях, влиять на структуры и функционирование хромосом. 

Г.Обе (Obe 1985) установил, что у больных алкоголизмом больше хромосомных аберраций, чем в обычной 

популяции. Нами была предложена попытка регистрации поздних волн вызванной электрической активности 

мозга у 60 подростков (10-15 лет) с высоким риском заболевания алкоголизмом. Контрольную группу составили 

40 подростков с низким риском данного заболевания. Анализ полученных результатов показал, что у детей 

высокого риска заболевания алкоголизмом (дети, чьи отцы больны алкоголизмом), получено значимое 

уменьшение величины ответа коры головного мозга и увеличение скрытого периода. Очевидная корреляция 

изменений компонентов поздних волн вызванного потенциала коры головного мозга с высшими корковыми 

функциями и с когнитивными процессами дала основание считать, что эти волны связаны с деятельностью 

ассоциативной коры. Данная волна связывается с активацией внимания испытуемого, с умением правильно и 

быстро принять решение. Возможно, уменьшение этой волны и увеличение её скрытого периода в условиях 

привлечения внимания, счёта, запоминания у детей 10-15 лет, составляющих группу высокого риска заболевания 

алкоголизмом объясняется тем, что уже на этом этапе формирования личности отмечается снижение 

способности к концентрации и устойчивости внимания, что подтверждается и психологическими 

исследованиями. По тестам, оценивающим мыслительную, интеллектуальную деятельность и мнестические 

процессы, получены определённые различия между группами детей высокого и низкого риска. Дети из 

“алкогольных” семей не всегда в состоянии адекватно использовать свои интеллектуальные возможности. 

Отмечается слабая мотивация к учёбе, невысокая успеваемость, обеднение интересов. В отдельных случаях в 

группе высокого риска отмечался сниженный уровень общения, ослабление мнестической функции, трудность в 

концентрации внимания. Выявлялся субъективный характер ассоциативных образов и связей. Отмечались также 

такие личностные особенности, как тревожность, недоверчивость и т.д. 

 

Психолог И.Г.Балашова (Пенза) 

 

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 НА ХАРАКТЕР СОЦИАЛИЗАЦИИ  ПОДРОСТКОВ 

 В ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ 

 

     Человек – существо общественное. С момента рождения он находится среди людей и должен 

взаимодействовать с ними для удовлетворения своих потребностей. Процесс  включения человека в социум 

является важным звеном психического развития в целом. Изучение социализации чрезвычайно актуально и с 

точки зрения исследования факторов, влияющих на успешное включение индивида как в общество в целом, так и 

в конкретную группу.  



     В качестве определения социализации мы взяли понимание этого термина Д. И. Фельдштейном, 

который описывает социализацию, с одной стороны, как вхождение в мир конкретных социальных связей, с 

другой, как освоение социального в виде всеобщей характеристики человечества. Исходя из данного 

определения, мы выделили частный случай социализации – социализацию в группе сверстников, которую 

определяем как процесс усвоения  подростковой субкультуры через вхождение в систему конкретных 

социальных связей.  

      Социализация подростка в группе как процесс освоения и реализации социальных норм и отношений 

составляет одну часть двуединого процесса социализации-индивидуализации, результатом которого является 

становление субъекта активного творческого действия. Подросток не просто адаптируется к группе сверстников, 

к принятым в его среде социальным нормам поведения, духовным ценностям, но и пропускает всё это через себя, 

вырабатывая индивидуальный путь реализации собственных социальных ценностей. 

     Социализация в группе должна рассматриваться не только как внешний, но и как внутренний процесс, 

так как успешность или не успешность протекания этого процесса вносит существенный вклад в развитие 

личностных качеств подростка. И наоборот, личностные особенности подростка оказывают влияние на характер 

протекания его социализации в группе. 

     Изучение социализации подростков в группе сверстников является очень важным вопросом социальной 

психологии, который предполагает определение ведущих факторов, влияющих на успешность процесса 

социализации. Нашим исследованием доказывается, что чрезвычайно важными являются субъективные факторы, 

а именно, некоторые личностные особенности подростков. Для более дифференцированного подхода к изучению 

характера социализации подростков мы описали семь уровней социализации, три из которых соответствуют 

успешной социализации, два – неуспешной, и два – являются переходными уровнями. Нами проведено 

исследование взаимосвязи личностных особенностей подростков с уровнем социализации. В число испытуемых 

вошли 501 подросток 11-15 лет г. Пензы и г. Москвы. Нами выявлена корреляция между уровнем социализации и  

уровнем субъективного контроля, развитостью коммуникативных способностей, способностью к эмпатическому 

взаимодействию и коэффициентом  социальной адаптации( p<0,05). 

     Таким образом, социализация представляется нам фактором личностного развития учащихся, 

определяющим уровень и динамику становления индивидуальности субъекта. 

 

 

Канд. филол.н. Т.А.Бурцева (Казань) 

 

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ И ПОЭТИЧЕСКОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Б.Л.ПАСТЕРНАКА 

 

Во второй автобиографии Б.Пастернак написал: “В настоящей жизни, полагал я, всё должно быть чудом, 

предназначением свыше, ничего умышленного, намеренного, никакого своеволия”. Это убеждение заставляло 

его всё время сомневаться и отказываться (сначала от живописи и музыки, затем от философии), искать какого-

то предзнаменования. Как раз в то время, когда Б.Пастернак сильно сомневался в музыке, произошло 

знаменательное событие. Мама стала разбирать свои старые книги и неожиданно посыпалось несколько 

стихотворных сборников, незнакомых Борису. Это были книги Рильке, которые тот посылал Леониду 

Осиповичу. Юноша подобрал их, они ошеломили его “настоятельностью сказанного, безусловностью, 

нешуточностью, прямым наслаждением речи”. Он решил, что именно Рильке его вдохновил быть поэтом. 

Неслучайно поэтому Б.Пастернак посвящает “Охранную грамоту” Рильке, пишет о нём в “Людях и положениях”, 

статьях, письмах, размышлениях…” 

Поскольку Б.Пастернак называл Рильке “мой великий учитель”, необходимо обратиться к творчеству 

этого поэта, чтобы посмотреть, насколько всё это так. 

Вклады в поэзию Рильке и Пастернака существенно различны. Однако нечто общее есть. Это 

иррациональные склонности мышления и спиритуалистически-медитативная сторона их поэзии. Так, в 

пастернаковском восприятии действительности проявляются две взаимонаправленные составляющие. Одна – 

мощно чувственная и стремящаяся к устойчивой форме и предметности (даже детальности), вторая – 

античувственная, пассивно отражательная, ломающая форму. 

Первая связана с двойной любовью детства Пастернака – с музыкой и живописью (подобно тому, как на 

поэзию Рильке оказало влияние изобразительное искусство опосредованно через профессию его жены Клары 

Вестхоф). Своеобразная музыкальность стихов Рильке (в числе других причин) помогла Пастернаку перейти от 

музыки к поэзии. Пастернак во второй автобиографии признаётся: "“Я …  всегда считал, что музыка слова – 

явление совсем не акустическое и состоит не в благозвучии гласных и согласных, отдельно взятых, а в 

соотношении значения речи и её звучания” (в “Вакханалии” Пастернака, например, смысл как бы сливается со 

звуком). Этот момент у Рильке действительно есть и состоит не в украшении речи звуком, а в их слиянии. 



Вторая же составляющая находится в связи со склонностью Б.Пастернака к идейным рассуждениям и с 

его философским образованием. 

Кроме того, у Рильке есть не менее важная черта, свойственная и Пастернаку. Это переход от 

повествования к правде состояния, т.е. к тому, что человек непосредственно чувствует. Чаще всего – это слияние 

повествования и состояния в момент изложения истории (т.е. то же, что и слияние звука со смыслом). 

И ещё – это проявление поэта непосредственно чувствующей личностью. Такое стремление к свободе 

во всём, чтобы только выразить то, что необходимо поэту, – есть у Рильке, и Пастернак об этом писал. Такая же 

свобода во всём свойственна и Пастернаку. Именно он рассказывает, что с кем-то что-то происходит, и 

одновременно этот кто-то или что-то сообщает о себе самом через него: город устами человека заявляет о себе. 

Известно, что человека притягивает всё, что так или иначе созвучно его мыслям, его устремлениям, 

душевным качествам. Поэтому установившееся между этими двумя поэтами взаимопонимание вовсе неслучайно. 

 

Канд. пед наук П.А.Гагаев (Пенза) 

 

Феномен личности как историко-культурной реальности 

 

На основе анализа философско-культурологических и психолого-культурологических исследований 

Аристотеля,  Платона, Т.Гоббса, Б.Паскаля, И.Канта, И.Гете,  Г.Гегеля, А.Шопенгауера, Г.Лебона, З.Фрейда, 

К.Левина, К.Юнга,  В.Дильтея,  Д.М.Болдуина,  Ж.П.Сатра, М.Мид, Э.Дюркгейма,Э.Эриксона,  Кардинера,  

А.Адлера,  О.Шпенглера  и др.;  А.С.Хомякова, Ф.Бухарева,  Н.И.Пирогова,  Н.Ф.Федорова, В.С.Соловьева, 

Ф.Затворника, В.Соловьева,  С.Булгакова,  П.А.Флоренского, Н.О.Лосского, С.Л.Франка, В.В.Зеньковского,  

Н.А.Бердяева, В.В.Розанова, А.А.Потебни, П.Ф.Каптерева,  С.И.Гессена,  И.М.Сеченова, И.П.Павлова, 

В.М.Бехтерева, А.А.Ухтомского, М.Я.Басова,  Л.С.Выготского и его последователей,  А.Зиновьева, 

М.Г.Ярошевского и др. – нами ставится вопрос о необходимости последовательного рассмотрения в психолого-

педагогической литературе  феномена  личности  с  культурно-исторической  (в  понимании этого термина 

Н.Я.Данилевским,  О.Шпенглером и др.) точки зрения. В философии и психологии – пусть не всегда 

последовательно на теоретическом уровне – представлены модели личности как историко-культурного 

феномена.  Живущая "по ту сторону добра и зла" личность Ф.Ницше,  "заброшенный" человек Ж.П.Сартра,  на 

рациональной основе  ищущая  нравственной  свободы личность  Э.Фромма,  цельная,  восстанавливающаяся  

соборная  личность И.В.Киреевского,  А.С.Хомякова и др,  обретающая себя истинной лишь  в "общем деле" 

духовность Н.Ф.Федорова,  ищущая живого всеединства всего и вся личность В.Соловьева,  

консубстанциональная личность,  интуитивно-логическим  путем  поверяющая мироздание Н.О.Лосского,  

ищущая всей полноты бытия духовность С.Л.Франка, С.Булгакова, П.Флоренского, "всеединый  человек" 

Л.П.Карсавина,  жаждущая приобщиться к "неисчерпаемым заданиям" личность С.И.Гессена, коллективистская, 

безгранично верующая в человека и себя самое личность А.С.Макаренко, "западоидная" личность А.Зиновьева и 

др. – всё это,  с нашей точки зрения,  модели  личности прежде  всего в европейской и отечественной 

философско-психологической традиции. 

Личность не  может быть исчерпывающе – прежде всего со стороны ее мышления и поведения – описана 

лишь в терминах  традиционной  психологии, понимающей ее как некий всеобщий по своим проявлениям 

феномен истории человечества  –  социально-психологический  феномен.  Основанием данного утверждения для 

нас служит тезис о том, что онтология личности не есть бытие ее с самой собой,  бытие ее в семье, в группе, в 

классовой,  профессиональной,  иной социальной общности;  онтология личности есть  ее  бытие  в культуре как 

отдельном развивающемся на своей собственной основе,  имеющем периоды "детства", "юности", "зрелости" 

историческом  целом и лишь в соответствии с этим бытие с самой собой и пр. 

Личность – и это принципиально – не столько вынужденно обретает себя в том или ином качестве в 

данном историко-культурном континууме, сколько находит себя истинной именно в нем: она предрасположена в 

силу генетических  (Г.Лебон)  и  иных социально детерминированных факторов являть себя в логике онтологии,  

аксиологии и гносеологии вбирающей ее в себя материнской культуры.  Бытие личности в мире материнской для 

нее культуры и есть предпосылка для развития  у  нее  способности  творческого всматривания в иные 

культурные пространства (И.Фихте, старшие славянофилы и др.).  Редукция бытия личности к тем или иным 

отдельным сторонам культуры  (социально-экономическая  сфера,  политическая жизнь и пр.), замещение 

органического для нее культурного  бытия  инокультурным  существованием (И.Фихте,  Н.Я.Данилевский,  

А.Зиновьев о неэффективности нетворческого заимствования для народов) – эти феномены пагубно влияют на  

развитие  у  личности  способности созидать в рамках родной и иных культур. 

Указанная онтология личности, во-первых, существенным образом изменяет содержание понятий, 

посредством которых в традиционной психологии данный феномен описывается (мотивационная сфера,  

социальные установки и др.),  и во-вторых, подвигает психологическую науку к формулированию ряда новых 

(историко-культурный  континуум  личности,  историко-культурные константы  в  поведении  личности,   



историко-культурный субстрат внутренней  позиции личности,  личность и "возраст" культуры, 

недеятельностные формы бытия личности и др.). 

В настоящей  работе ограничимся,  помимо выявления онтологии личности,  общей характеристикой тех 

личностных структур, с каковыми связано  отчетливое  явление  ее как историко-культурного феномена.  Речь 

идет о "внутренней позиции",  или  особом  взгляде  на  мир,  личности (Л.И.Божович) как основной внутренней 

характеристике ее, о мотивационной сфере личности, о ее социальных установках. 

Являя себя  если и не абсолютно полно (отечественная традиция понимания личности – прежде всего в 

лице В.Соловьева, С.Франка, С.Булгакова, Н.О.Лосского и др. интуитивистов – не принимает феномен 

деятельности как абсолютный с психологической точки  зрения  способ  развития личности), то во многом в 

своей деятельности (в совокупности всех своих деятельностей; А.Н.Леонтьев), личность прежде всего 

характеризуется (объясняется)  со стороны той "внутренней позиции",  каковой она руководствуется,  когда 

принимает те и ли иные решения в связи с  познавательными, практическими,  иными  задачами.  Ценностно-

гносеологическое наполнение – историко-культурный субстрат – указанной "внутренней  позиции",  а 

соответственно и содержания ведущих мотивов личности, убеждений и отношений личности с другими людьми, 

и определяются в конечном итоге не теми или иными ситуативно-временными установками индивида, но 

"присвоенным" и разделенным в целом им взглядом отечественной культуры на  мироздание и человека,  

взглядом,  явленным в нем – индивиде – как некоем глубоко личном и устойчивом. Социальные ожидания 

личности (глобальные),  возникновение,  продолжительность,  интенсивность, устойчивость тех или иных 

действий по реализации социальных ожиданий, эмоциональная окрашенность поведения индивида – все эти 

составляющие поведения личности (аспект ее бытия на протяжении  всей  жизни)  могут  быть описаны  

(объяснены) исчерпывающе при условии понимания внутренней позиции как психолого-историко-культурного 

феномена. 

Воззрения Н.И.Пирогова на то, что есть истинные убеждения человека и соответственно истинное 

поведение его (стремление быть  достойным в  глазах последующих поколений и великая борьба с самим собой 

по сбережению и развитию себя  как  евангельски-ориентированной  духовности; Пирогов Н.И.  Избранные   

сочинения. – М.-Л., 1985. – С.29-51),   трактовка А.Зиновьевым   личностных   качеств  западного  человека,  

"западоида" (Зиновьев А. Запад: Феномен западнизма. – М.,1995. – С.42-50), трактовка учения  о  поведении  

человека  в  работах И.М.Сеченова,  И.П.Павлова, В.М.Бехтерева,  А.А.Ухтомского как сугубо "русского пути" в 

психологической науке М.Г.Ярошевским (Ярошевский М.Г. История психологии от античности до середины XX 

века. – М.,1997. – С.346-369) – эти и другие феномены,  с нашей точки зрения,  убедительно свидетельствуют о 

том, что научная мысль – философско-психологическая прежде всего – последовательно движется в направлении  

учета историко-культурного субстрата "внутренней позиции" личности как основной ее внутренней 

характеристики. 

Бытие личности в определенном историко-культурном континууме, бытие ее  в указанном качестве как 

предпосылка к ее творческому развитию (предполагающему всматривание в иные культурные миры),  историко-

культурное осмысление мотивационной сферы поведения личности – с этими феноменами прежде всего,  с 

нашей точки зрения, связывается понимание и корректировка поведения личности как историко-культурной 

реальности. 

Актуальной в связи с сформулированным является и проблема  представленности в структуре личности 

космопсихологоса определенной культуры. 

Понятие космопсихологоса как коррелирующее с понятиями архетипа (К.Юнг),  народного духа 

(В.Гумбольд), коллективных представлений (Э.Дюркгейма), менталитета и др. заимствовано из работ Г.Д.Гачева.  

"Искомая целостность каждого национального бытия, – пишет ученый, – трактуется как космо-психо-логос,  то 

есть как единство "тела" (природы),  души "национального характера) и духа (склада мышления, типа логики...)" 

(Гачев Г.Д.  Наука и национальные культуры. – Ростов-на-Дону, 1993. – С.6).  В данном феномене представлены 

в отчетливом виде онтологические, антропологические, аксиологические, гносеологические воззрения 

определенной культуры,  взятые в их живом единстве – явленные  как "образ мира", как то, что изначально в 

определенном смысле (генная память, ландшафт, климат, "предание" в лице неосознаваемых в детстве песен 

матери, картин бытия и пр. – все эти факторы предрасполагают индивида особым с историко-культурной точкт 

зрения образом переживать  мироздание  и  себя  самое) "живет" в качестве самодействующего феномена 

(семантического субстрата) в поведении (соответственно  и  в  психике, как сознательной, так и бессознательной) 

отдельного человека. 

Космопсихологос как  объективная  реальность,  как коллективное бессознательное и коллективное 

осознаваемое выступает в качестве историко-культурного и ценностного (В.Дильтей) субстрата "внутренней 

позиции" личности,  понимаемой в современной психологии как  "совокупности ведущих мотивов личности"  

(Немов  Р.С.  Общие  основы  психологии. – М., 1999. – Кн. I.  С.302).  Предметное содержание мотивов и 

потребностей (или "...  совокупность тех объектов материальной и духовной культуры, с  помощью  которой  

данная  потребность  может  быть  удовлетворена"; там же,  с.392),  определяющих поведение личности, 



соотношение тех или иных  мотивов  в  поведении  индивида – в этом с психологической точки зрения прежде 

всего являет себя  личность  как  культурно-исторический феномен  (М.Г.Ярошевский)  и это определено прежде 

всего наличием в ее "внутренней позиции" того семантического субстрата,  каковой Г.Д.Гачевым трактуется как 

национальный космопсихологос. 

Последовательный учет представленности (потенциальной)  во  внутренней позиции  личности 

органичного для нее космопсихологоса – становящегося ее принадлежностью и в известном смысле ею самою – 

в  образовательном процессе – подчеркнем – является условием и предпосылкой для корректного воздействия на 

личность как историко-культурный феномен. 

Примечание от редактора: В слитном, а не полураздельном (дефисном) представлении термина 

“космопсихологос” проявилась воля редактора, поскольку сложные слова, образуемые сложением основ, в 

русском языке пишутся слитно (ср.: космолёт, психолог и т.п.) 

 

Канд.фил.н. Н.И.Гришина, преп. Т.Б.Сиротина (Москва) 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ОБЩЕНИЮ 

 

Основная цель обучения иностранному языку – развитие умений общаться на данном языке – реализуется в 

учебном процессе формированием лингвистической и коммуникативной компетенции. Система обучения 

иностранному языку (как, впрочем, и родному) должна давать ученику возможность “не только произносить 

монологи, но и адекватно участвовать в общении с живым человеком в разнообразных ситуациях, 

взаимодействовать с ним, понимать всю гамму передаваемых его речью смыслов и выражать самому всё 

богатство мыслей и чувств” (И.П.Тарасова “Речевое общение, толкуемое с юмором, но всерьёз”. М., 1992. С. 8). 

Совершенствование коммуникативной компетенции – способности осуществлять сложную деятельность 

речевого взаимодействия с другими людьми – невозможно без осмысления процесса межличностного общения 

как универсальной системы, что предполагает постижение его законов и описание его структуры. 

Предлагаем взглянуть на процесс общения с точки зрения идеи М.М.Бахтина о диалогичности слова. 

“Слово хочет быть услышанным, понятым, отвеченным и снова отвечать на ответ” (М.М.Бахтин. Проблема 

текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках.//Русская словесность. Антология. М., 1997. С. 

243). Очевидно, что интенции к услышанности, понятости и отвеченности содержатся в любом словесном 

высказывании. Рассмотрим каждую интенцию слова (высказывания). 

Услышанность. Говорящий, обращаясь к слушающему, надеется быть услышанным. Слушание 

(восприятие звуков на слух) можно противопоставить слышанию (предполагает внутренний отклик на 

воспринятую слухом информацию) как поверхностное восприятие глубинному. Слышание подразумевает 

прочувствованность адресатом поступающей информации. Здесь многое зависит от способности слушающего 

находиться во внешнем диалоге, а не в своём внутреннем (быть в том или с тем, что говорится, а не в том, что по 

этому поводу думается). Нам представляется, что осознание слушающим того, в каком из двух возможных 

диалогов он находится, может развить его способность приостанавливать на время поток своей внутренней речи, 

чтобы внимать собеседнику. 

Услышанность не предполагает обязательного совпадения во мнении с говорящим. Услышанность всегда 

отмечается говорящим. 

Понятость, понимание. Это этап расшифровки услышанного. Говорящий как бы переводит услышанное 

на свой язык. Успешность на этом этапе зависит от выбора адресатом речи наиболее точных и подходящих 

стратегий декодирования информации. Усилия адресата речи направлены на постижение цели говорящего, ради 

которой он вступил в диалог, и смысла сообщения. 

Отвеченность. Услышанность и понятость ещё не означают, что коммуникация состоялась. 

Коммуникацию можно считать состоявшейся, когда адресат не только услышал, понял, но и ответил. 

Именно обмен ответами, позволяющими собеседникам определить позиции, проявить взаимную 

заинтересованность, а затем, вполне возможно, и выработать некую общность взглядов, свидетельствует о том, 

что язык используется по своему прямому назначению – ради общения. Недаром представители философской 

антропологии видят основную функцию языка не столько в передаче информации как таковой, сколько “в 

создании области взаимодействий между говорящими путём выработки общей системы отсчёта” 

(Н.Д.Арутюнова. Язык и мир человека. – М., 1998. – С. 649). 

Если общая система отсчёта не создаётся, не создаётся и общение (сравним вид корневых морфов в словах 

“общий” и “общение”). “Для слова (а следовательно, для человека) нет ничего страшнее безответности” 

(М.М.Бахтин. Указ. соч. С. 243). Коммуникативная неотвеченность – это прекращение диалога, невозможность 

его поддержания. Неотвеченность в повседневной жизни может привести к проявлению негативных аффектов 

(обиде, ненависти) и их дисгармоничных последствий (конфликту, войне). Неотвеченность часто – следствие 



непонятости, непонятость часто – следствие неуслышанности. Для эффективного ведения диалога важна 

взаимная расположенность к тому, чтобы слышать (внимать), понимать и отвечать. 

Использование идеи диалогичности в практике общения является одним из шагов, ведущих к 

полноценному межличностному речевому взаимодействию. 

 

 Асп. Д.Н.Жаткин (Пенза) 

 

         О МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МАСКЕ ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩЕЙ ЛЕНИ 

              В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ПОРТРЕТЕ А.А.ДЕЛЬВИГА 

 

  Один из наиболее близких друзей Пушкина поэт А.А.Дельвиг имел в литературных кругах репутацию 

"сонного ленивца".  Трудно сказать, кто первым обратил внимание на характерную леность поэта, позднее 

представлявшуюся его отличительной чертой.  Известно только,  что ленивцем  Дельвиг  назван  как  в  

посланиях  друзей  (А.С.Пушкин, Е.А.Баратынский, П.А.Вяземский, П.А.Плетнев, Н.М.Коншин), так и в 

эпиграммах, сатирических  стихах  недоброжелателей  (А.Е.Измайлов, Б.М.Федоров).  Да и сам поэт не отрицал 

за собой склонности к лени: "Я благодарности труда// Еще, мой друг, не постигаю!//  Лениться, говорят, беда,// А 

я в беде сей утопаю//  И,  пробудившись, забываю,// О чем заботился вчера".  Вместе с тем внимательное 

изучение жизни и творчества Дельвига ставит под сомнение его леность. 

Прожив всего тридцать два года, поэт написал свыше двухсот стихотворений, более сорока литературно-

критических статей, а также  ряд драматических и прозаических  отрывков.  Одновременно  он  осуществлял 

издательскую деятельность, находился на государственной службе, являлся участником многих литературных 

обществ, организатором салона, собиравшего лучшие творческие силы. В конце  концов, Дельвигу приходилось 

заботиться о своем семействе – младших братьях, жене, дочери. Неужели Пушкин, называя друга "сонным  

ленивцем", ошибался? Неужели ошибались и другие современники поэта? И  могли ли ошибиться сразу столько 

людей, имеющих  непосредственное  отношение к творчеству?  

Обращаясь к психологическому рассмотрению вопроса, считаем необходимым выдвинуть  два  тезиса:  1)  

лень  стала своего рода маской, которую Дельвиг использовал в личных целях; 2) лень Дельвига носила 

жизнеутверждающие черты. 

  Маска лени была необходима поэту по ряду  причин, а  потому  она имела многофункциональный 

характер. Защитные функции данной  маски состояли в том, что она помогала Дельвигу до поры до времени 

укрываться от излишних забот и бед.  Не об  этом ли писал Пушкин: "Любовью, дружеством и ленью// Укрытый 

от забот и бед,// Живи  под их надежной сенью;//В уединении ты счастлив: ты поэт". Важны для Дельвига и 

игровые функции маски: поэту нравилось выглядеть  в  глазах окружающих толстым увальнем, лежебокой, что, 

вероятно, связано и с более спокойным отношением в России к ленивцам, нежели к активным, деятельным 

людям. Маска  лени  соотносима  также с коммуникативной функцией: при помощи своей внешней показной 

слабости Дельвиг  осуществлял  "разведку  боем", постижение  окружающих людей. Наконец, Антон  Антонович 

считал, что показная лень поможет ему найти точки сближения с русским народом.  В  1829  г., получив от 

Дельвига его первую  книжку стихов, Пушкин послал в дар небольшую бронзовую фигурку сфинкса, а к ней 

приложил четверостишие, стилизованное в духе произведений, помещенных в прочитанном сборнике: "Кто на 

снегах возрастил Феокритовы нежные розы?// В  веке  железном, скажи,  кто золотой увидал?// Кто славянин 

молодой, грек  духом, а родом  германец?// Вот загадка моя: хитрый Эдип,  разреши!". Пушкин справедливо  

отметил  в Дельвиге  черты, исконно  свойственные германцам, грекам, славянам.  Дельвиг пунктуален,  подобно  

любому  истинному немцу, хотя на языке предков он мог  говорить  с  большим  трудом. 

Греческая струна у поэта самая сильная – на  преломлении  античных мотивов основана значительная часть 

его творчества. Но что же славянского увидел Пушкин в Дельвиге, который "грек  духом,  а  родом германец"? 

Вероятнее всего, он принял  как  данность  лень  своего друга, которую считал простительной в молодом 

возрасте. 

  Оптимизация лени у Дельвига носит как интровертированный, так  и экстравертированный характер. Для 

него значима не только  вербальная, но и другие формы оптимизации.  В  частности,  в  приведенной выше 

строке "А я в беде сей утопаю..." очевидна и  гедонистическая оптимизация: автор стремится подчеркнуть свое 

наслаждение от  всего происходящего. Иногда жизнеутверждение приобретает у поэта элементы сакральности.  

В отдельных произведениях можно видеть символическую и семиотическую  оптимизацию. Следовательно, 

можно  говорить о синкретичности оптимизации лени в поэзии  Дельвига. 

   Подводя итоги, отметим, что лень  представляется  наиболее  существенной чертой в психологическом 

портрете  поэта,  составленном представителями его поколения и ставшим основой для суждений  последующего 

времени.  Думается, лучше всего смог  почувствовать  все это современный поэт Давид  Самойлов: "Нет-нет,  не  

зря  хранится идеал,// Принадлежавший поколенью!// О Дельвиг, ты  достиг  такого ленью,//Чего трудом не 

каждый достигал". Из рассмотренного очевидно: Дельвиг сумел достичь жизненного успеха не  благодаря  лени  



в традиционном понимании этого слова, а при помощи многофункциональной маски жизнеутверждающей лени, 

ставшей объектом  рассмотрения в настоящем сообщении. 

 

Докт. психол. н. А.Н.Ждан (Москва) 

 

О ЗНАЧЕНИИ ПОНЯТИЯ О ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ ДЛЯ ПСИХОЛОГИИ 

 

Лингвистические представления о языке составляют необходимое основание для психолого-

педагогических исследований обучения речи на иностранном языке и построения процесса усвоения 

теоретических знаний по грамматике родного языка, формирования устойчивых умений и навыков 

грамматически правильно оформлять вербальный материал. Понятие о языковом сознании отражает факт 

непрямого опосредованного общественным сознанием представления в языке внеязыковой действительности. В 

отличие от естественного, в специальных языках различных наук (математическом, физическом, химическом и 

др.) знак выражает само явление. Выдающийся немецкий лингвист и философ языка В.Гумбольдт (1767-1835), 

исходя из энергетического освещения языка как орудия образования мысли, в соответствии с которым мысль не 

только выражается, но совершается в слове, рассматривал слово не как простой отпечаток предмета самого по 

себе, а как понимание его в сложившемся исторически языковом сознании народа, говорящем на данном языке. 

Носителем этого понимания он считал внутреннюю форму языка, закреплённую с помощью его внешней формы. 

Основываясь на представлениях Гумбольдта, А.А.Потебня (1862) в контексте собственного учения о внутренней 

форме слова, разработал оригинальную трактовку исторического развития слова как носителя сознания, 

рассматривая миф, искусство и науку как ступени и качественно различные формы объективации работы 

человеческого духа. Также опираясь на идеи Гумбольдта, Г.Г.Шпет (1927) разработал понятие о языковом 

сознании как словесно-логическом сознании, в котором отражается специфическое отношение слова и сознания. 

Шпет разработал учение о слове как слове sui generis, рассматривая его как культурно-социальный феномен, 

элемент всех форм культурного сознания – искусства, науки, практического общения между людьми. 

В культурно-исторической психологической концепции Л.С.Выготского была раскрыта решающая роль 

слова в возникновении высших форм человеческого мышления и сознания. Им была выделена важнейшая 

функция слова – функция значения, показаны глубочайшие преобразования значения в процессе онтогенеза: на 

разных возрастных этапах развития ребёнка предметная отнесённость слова сочетается с разными значениями. 

Выготский указал на смысл как важнейший компонент слова, в котором отражается отношения человека к 

содержанию, заключённому в значении слова. Генетические исследования привели Выготского к выводу, 

которым заканчивается его главный труд “Мышления и речь”: “Осмысленное слово есть микрокосм 

человеческого сознания”. 

Идеи о роли слова в формировании и регуляции деятельности и сознания получили капитальную 

разработку в творчестве А.Р.Лурии и были продолжены представителями его школы (Т.В.Анухтина, 

Ж.М.Глозман, Л.С.Цветкова). Исходя из представлений о фундаментальном значении слова и его центральном 

месте в формировании человеческого сознания, в капитальных трудах “Основы нейролингвистики” и в 

последней монографии “Язык и сознание” Лурия дал конкретный психологический анализ структуры и функций 

слова как элемента языка, раскрыл процесс понимания и порождения речевого высказывания, исследовал их 

мозговые механизмы, описал нарушения речевой деятельности в случаях их поражения. 

В психологии тема языкового сознания была продолжена школой П.Я.Гальперина. В исследованиях 

Гальперина под языковым сознанием понимается совокупность исторически сложившихся языковых значений 

лингвистических форм, формальных структур языка, в которых закрепились обстоятельства речевого общения 

народа, говорящего на данном языке. В процессе обучения родному и иностранному языкам овладение системой 

этих лингвистических значений как средствами передачи сообщения о предметной действительности 

рассматривается как объективное основание для опознания всех форм данной языковой категории. 

Разработанная в соответствии с известной теорией Гальперина о поэтапном формировании умственных действий 

и понятий конкретная методика позволила осуществить такое обучение языку на практике. 

В понятии о языковом сознании объединяются интересы лингвистов, психологов, преподавателей родного 

и иностранного языков. Оно является плодотворным при разрешении конкретных теоретических и практических 

проблем, связанных с пониманием соотношения языка и сознания в различных областях научного познания. 

 

Психолог В.В.Константинов (Пенза) 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 



Происходящая в течение последнего десятилетия трансформация российского общества серьёзно 

сказывается на молодёжи. Социализация личности молодого человека протекает в экстремальных условиях, 

детерминируемых кардинальными изменениями политической, экономической, социальной и социокультурной 

подсистем России. Это выражается в постоянном росте числа молодых людей с девиантным поведением. 

Кризис человека и личности носят комплексный характер, и может быть преодолён в результате комплекса 

социально-экономических, образовательных, профилактических и других мер. В связи с этим перед органами 

исполнительной власти Пензенской области стоят задачи реализации государственной молодёжной политики, 

одной из составляющих которой является организация противодействия распространению наркомании среди 

молодёжи. 

В связи с распространением наркомании в Комитете по делам молодёжи спорту и туризму было проведено 

психолого-педагогическое исследование по проблеме наркотизации молодёжи области. 

Объектом исследования вступила молодёжь Пензенской области в возрасте от 16 до 22 лет. 

Предметом исследования было отношение молодёжи к проблеме наркомании и связанная с ним степень 

информированности молодёжи о проблемах наркомании. 

Проведённое исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Подавляющее большинство респондентов осознают, что наркоман в первую очередь рискует жизнью и 

здоровьем. Более 77% опрошенных уверены в том, что употребление наркотиков не может помочь человеку в 

сложной жизненной ситуации. Дружить с наркоманом готово лишь 21% опрошенных старшеклассников и 17,8% 

студентов ВУЗов. 

2. При общем негативном отношении молодёжи к наркомании прослеживается дифференциация этого 

отношения по отдельным учебным заведениям. Так, мнение опрошенных студентов Пензенской государственной 

архитектурно-строительной академии и Пензенской государственной сельско-хозяйственной академии по 

некоторым вопросам значительно отличается от мнения студентов других ВУЗов. 20,5% опрошенных студентов 

ПГАСА считают наркоманию модой, подражанием (всего по ВУЗам – 15,4%). 71,7% студентов ПГАСА считают, 

что употребление наркотиков – личное дело человека (всего по вузам такой точки зрения придерживаются 58,7% 

опрошенных), а 26,6% опрошенных студентов ПГСХА затруднились на данный вопрос. Большинство 

респондентов во всех учебных заведениях, подвергшихся анкетированию, выразили готовность поучаствовать в 

судьбе друга (подруги), употребляющего наркотики. На этом фоне выделяются ответы школьников и студентов 

ПГСХА, которым всё равно (11,4% школьников и 8,7 опрошенных студентов ПГСХА). 56,8% респондентов 

ПГСХА имели возможность попробовать наркотические вещества (всего по вузам 44,9%). 

3. Дифференциация отношения молодёжи к наркомании детерминирована различным уровнем 

информированности разых групп учащейся молодёжи о проблемах наркомании. 18,1% опрошенных 

старшеклассников не знают о том, может ли помочь человеку употребление наркотиков в сложной жизненной 

ситуации. 33,3% опрошенных школьников не знают, стали бы они дружить с наркоманом. 25% опрошенных 

учащихся ПТУ и техникумов, 26,6% опрошенных студентов ПГСХА не знают, личное ли дело для каждого – 

употребление наркотиков (всего по вузам – 18%). 

31,4% учащихся средних школ и 28,4% студентов ПГСХА не знают, что употребление наркотиков 

увеличивает риск заражения СПИДом и другими вирусными заболеваниями, 37,1% школьников, 41,7% 

студентов ПГАСА, 35,8% студентов ПГСХА узнают об употреблении наркотиков из бесед с врачами и 

педагогами, а 11% опрошенных студентов ПГСХА знакомы с употреблением наркотиков по личному опыту. 

Уровень информированности о проблемах наркомании в некоторых учебных заведениях (в средних 

школах, а среди вузов – в ПГСХА и в ПГАСА) несколько ниже, чем в других учебных заведениях, затронутых 

обследованием. Именно уровень информированности детерминирует различное отношение молодёжи к 

проблемам наркомании. 

 

Преп. И.А.Корнаева, преп. М.К.Тотрова (Владикавказ) 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНОЙ ИГРЫ. 

 

Сегодня в условиях кардинальных перемен в сфере экономической и духовной жизни людей, ускоренной 

трансформации этического сознания и этнических культур вообще важно создать условия для формирования 

полноценной личности, обладающей необходимыми социальными представлениями и коммуникативными 

навыками, имеющей активную жизненную позицию, способную реализовать её в современном ей обществе, при 

этом не утрачивая личных и не нарушая общественных принципов. 

Идеальным, оптимальным средством развития социальной компетентности личности служит детская 

народная игра. Она несёт в себе одновременно элемент танца, ритуала, а также театрализации – это способ 

выражения эмоций, чувств и мыслей детей через речь, мелодическую, ритмическую передачу и движение 

одновременно. 



Детская народная игра – это система кодификации и передачи информации, содержащейся и в игровых 

текстах – зачинах, считалках, сговорках, жеребьёвках, певалках и т.д., и в системе движений, поз, жестов, и в 

системе ритмического или мелодического выражения, и в самих правилах игры, устанавливающих и 

регулирующих закономерности группового и межличностного общения детей, фиксирующих модели поведения 

ребёнка, закрепляющих в сознании особенности взаимодействия друг с другом и с окружающей средой. 

Полные духа гуманизма, доброжелательности, человечности игровые тексты внушают ребёнку и 

формируют у него позитивное отношение к различным явлениям, окружающей среды. Например: 

Пастушок, пастушок, 

Заиграй во рожок! 

Травка мягкая 

Роса сладкая 

Гони стадо в поле, 

Погуляй на воле. (рус.) 

            или 

Заря-зарница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила, 

Ключи золотые, 

Ленты голубые, 

Кольца обвитые – 

За водой пошла! (рус.) 

Одновременно игра с правилами предоставляет ребёнку возможность самоутверждения, 

самовыражения, самореализации, сравнения, выбора, принятия решения, испробования и исполнения различных 

ролей – водящего и ведомого, преследователя и преследуемого и т.д. 

Диалектическая концепция жизни находит яркое отражение в духе коллективизма и соперничества, 

солидарности и противоборства детской игры. В процессе активной игровой деятельности у ребёнка появляется 

практическая возможность проявления таких личностных качеств как находчивость, стремление к 

самосовершенству, к лидерству и в тоже время умение договариваться, организовываться, уступать, подчиняться, 

идти на компромисс, соблюдать правила и т.д. 

В своё время из дворовых компаний 30-40 гг. с их играми, правилами и принципами выросло общество 

интеллигентов, профессионалов, общественных деятелей, творцов искусства и науки, общество диссидентов и 

бардов. 

На сегодняшний день коллективная дворовая игра уходит из обихода детей. А ведь в таких играх 

формируется социальная активность ребёнка, его социальные представления и навыки, социальные чувства и 

эмоции, мобилизующие его волю, страсти, настроения, нормообразование и т.д. Коммуникативные знания, 

приобретённые ребёнком в системе игрового общения, во многом могут явиться залогом успешного становления 

в среде сверстников, а в будущем и залогом успеха в жизни. 

Подвижная словесная фольклорная игра использует все средства как вербального так и невербального 

общения. Такие коммуникативные акты, как “встать в круг”, “взяться за руки”, “встать лицом друг к другу”, 

“держать друг друга за пояс”, “встать в шеренгу”, “встать друг за другом” и т.д. уже сами по себе являются 

демонстрацией, проявлением человеческой солидарности, единства, расположения друг к другу, готовности к 

совместной деятельности. 

Сопровождающие детскую фольклорную игру, оригинальные, рифмованные тексты призваны 

комментировать игровой замысел, подтверждать намерения играющих, придавать осмысленность их действиям, 

драматизировать игровые сценки и ситуации, усиливать атмосферу заразительности, азартности, 

воодушевлённости: 

– Гуси-гуси! 

– Га-га-га. 

– Есть хотите? 

– Да, да, да. 

– Гуси-лебеди! Домой! 

– Серый волк под горой! 

– Что он там делает? 

– Рябчиков щиплет, 

– Ну бегите же домой! (рус.) 

 

– Левой ногой, чепена! 



– Ой, ой, чепена! 

– Правой ногой, чепена! 

– Ой, ой, чепена! 

– Пойдём вперёд, чепена! 

– Ой, ой, чепена! 

– Пойдём назад, чепена! 

– Ой, ой, чепена! 

– Все мы спляшем, чепена! 

– Кругом, кругом, чепена! (осет.) 

В процессе игры также участвуют детский смех, шум, крик, хлопки, интонационное разнообразие, 

возгласы радости и вопли разочарования, а иногда и плач; тактильное общение, выражающееся в ловлениях, 

прикосновения в форме игрового чикания, пятнания, саления и т.д. – всё это характеризует не столько 

собственно информативную сторону взаимодействия, но и аффектную и интерактивную – способствует передаче 

настроения, экспрессии, заражает энергией, побуждает к действию. 

Итак, детская фольклорная игра является мощнейшим, универсальным средством реализации личности 

ребёнка, средством удовлетворения потребности в общении, радости, веселье, выражении своих чувств, 

средством поддержания психического и физического тонуса ребёнка, развития его подражательности, 

конформности, рефлексивности, формирования социального интеллекта; способствует налаживанию адекватных 

взаимоотношений в группе детей, установлению духа взаимопомощи, взаимопонимания, взаимоуважения. 
 

Канд. филос. н. О.И.Марченко (Санкт-Петербург) 

 

НОРМАТИВНЫЕ КАТЕГОРИИ РИТОРИЧЕСКОГО ПОСТУПКА 

 

Нормативные категории риторического, или речевого, поступка, как никогда, необходимы сегодняшнему 

человеку, находящемуся в сложной и противоречивой социокультурной ситуации. Среди многих характеристик 

последней интенсивное разрушение культуры русского языка, речевых традиций и ценностей не может не 

вызывать опасения. 

Риторика является интегративной гуманитарной дисциплиной и предполагает требовательность к 

качеству речи по многим параметрам. Речь может быть справедливой или несправедливой, полезной или 

неполезной, приятной или неприятной (следуя античным представлениям). Интеллектуальные, этические и 

эстетические предписания и запреты, представления и идеалы нацелены и на совершенствование личности, и на 

благоустройство общества. Риторика, оценивая то, как есть, учит тому, как должно. Она есть нормы 

меньшинства. Понимание нормы как меры между должным и недолжным есть один из сложнейших вопросов 

человеческой культуры. 

Логос, этос и пафос – эта триада лежит в основе риторической ответственности за сказанное, а значит 

замысленное и содеянное. 

Логос представляет собой философские основания риторики. Они прочны: мышление не только 

выражается в слове, но совершается в нём. Язык – это путь обращения к древнейшим архетипам мышления. 

Через слово начинается осознание себя (того, что человек уникален, особен и обособлен) и постижение 

обобщённого в языке опыта своего народа и всего человечества. Это возможно только при систематическом 

культурном знании. 

Этос предписывает, что главное качество диалогических отношений не истина, а долг. Нормы речевого 

поведения служат достижению понимания, согласия и взаимодействия, а значит, благоустраивают отношения 

между людьми. Задача риторики, таким образом, это и создание устойчивых представлений этики слова. Речевое 

поведение ставит нас перед необходимостью осознанного выбора в отношениях с себе подобными. Риторика 

являет собой совокупность допустимых средств в этих отношениях. И нарушение этических риторических норм 

и одного их внеисторических нравственных принципов “не навреди” всегда разрушительно для культурного 

существования. 

Пафос – одна из важнейших категорий риторики. Пафос эстетически реализуется через всеобщие 

законы гармонии и красоты. И опять над нашей “риторической свободой” довлеет сила закона, или нормы. 

Искусство, по Аристотелю, есть творческая привычка следовать истинному разуму. Художественные 

возможности речевой стихии важны не сами по себе, а для ощущения той полноты жизни, которая непременно 

включает в себя и особую ценность – красоту. 

Дар слова есть естественная принадлежность человека, “однако было бы крайне печально, если бы мы 

отнеслись к нему только как к естественному процессу, который сам собой в нас происходит, если бы мы 

говорили так, как поют птицы… а не делали из языка орудия для последовательного произведения известных 

мыслей, средства для достижения разумных и сознательно поставленных целей. При исключительно пассивном и 



бессознательном отношении к дару слова не могли бы образоваться ни наука, ни искусство, ни гражданское 

общежитие, да и самый язык вследствие недостаточного применения этого дара не развился бы и остался при 

одних зачаточных своих проявлениях” (В.Соловьёв). Слово вездесуще, оно проникает во все сферы культуры. 

Риторика проявляет свою собственную специфическую сущность как феномен культуры, сопутствующий 

“возделыванию” личности во всём богатстве её общественных связей и индивидуальной самобытности. 

 

Преподаватель И.В. Михалец (Пенза) 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНОСТИ 

 

Актуальность психологических аспектов духовности на рубеже двадцать первого тысячелетия стала 

очевидной. Психиатр Д.А. Авдеев пишет: “Действительность наша вовсе не способствует психическому 

здоровью людей. Социальная напряженность в обществе очень высока. С другой стороны – нравственный 

кризис. Многие люди оказались в состоянии духовного вакуума. 

В России число душевнобольных постоянно увеличивается. С горечью констатирую факты: пьянство 

достигло небывалых масштабов; возраст приобщения к курению снизился ... до 10-12 лет; 2% населения страны 

имеет стойкую привычку к наркотикам; примерно 80% детей в нашей стране нуждаются в медико-

психологической помощи; показатели самоубийств растут год от года” (Д.А.Авдеев 1998: 5). 

Доктор психологических наук, проф. Б.С.Братусь считает, что с падения коммунистического режима 

“разбилась, расползлась на множество мелких и сугубо корпоративных “группоцентричесая мораль”. Она 

держалась на авторитете... Отсюда феномен “обвала нравственности”, и если раньше темные, преступные 

дезорганизующие силы хоть как-то сдерживались властью..., то теперь они вышли наружу, опредметились, стали 

задавать тон (см.: Б.С.Братусь 1993: 6). 

На этом фоне в российском общественном сознании происходит формирование новых и 

переосмысление старых ценностей. Многие люди стали задумываться над тем, какое место в их жизни занимают 

моральные и духовные ценности. В наши дни проблема духовности стала привлекать не только богословов, 

историков, культурологов, философов. Не меньший интерес она представляет и для психологии. 

Проф. В.В.Знаков выделяет четыре основных направления (В.В.Знаков 1998: 108-113). 

Первое – поиски корней духовности не столько в самом человеке, сколько в продуктах 

жизнедеятельности. Духовность субъекта – результат его приобщения к общечеловеческим ценностям, духовной 

культуре. 

Второе направление – изучение ситуативных и личностных факторов, способствующих возникновению 

у человека духовных состояний, которые возникают при особых условиях профессиональной деятельности, 

связанных с угрозой для жизни. 

В рамках третьего направления “духовность рассматривается как принцип саморазвития и 

самореализации человека, обращение к высшим ценностным инстанциям конструирования личности”. 

В четвертом, религиозном направлении духовность выступает только как божественное откровение: Бог 

есть дух. А жизнь духовная – это жизнь с Богом и в Боге. 

Это религиозное направление оформилось совсем недавно в христианскую психологию. Лишь в начале 

90-х годов стали появляться в печати отдельные психологические публикации, организовываться семинары. В 

русле идей христианской психологии работают следующие психологи: Ф.Е. Василюк, В.И. Слободчиков, Е.И. 

Исаев, Б.С. Братусь, Б.В. Нечипоров и др. 

Братусь считает: “Мы взросли в христианской культуре и там следует искать наше основание и ключи”. 

Ему вторит В.А. Соснин: “православные религиозно-духовные ценности определяют глубинные архетипы 

коллективного бессознательного российского суперэтноса и духовно-нравственные стереотипы поведения” 

(В.А.Соснин 1998: 166). 

Несмотря на ограниченные религиозными догматами рамки этого подхода к изучению духовности, 

идеи, содержащиеся во многих богословских трудах и работах по психологии религии, дают богатую пищу для 

размышлений не только религиозным людям, но и неверующим. Они могут принести пользу и психологам. 

В докладе предполагается более подробное рассмотрение вынесенных в заголовок проблем. 
 

Канд. филол. наук И.Н.Озерова (Омск) 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РИТОРИЧЕСКИХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

(на основе закономерностей восприятия и анализа образцовых текстов) 

 

Доказательство традиционно считается одним из основных приёмов мышления, который играет большую 

роль в формировании учебных умений. Одновременно доказательство является важнейшим средством 



формирования определённой точки зрения, активизации познавательной деятельности учащихся и развития их 

мышления. Задания на доказательство начинают ставиться уже в младших классах. Разъясняя процедуру 

доказательства, учителю необходимо исходить из того, что в неё входят три  звена: тезис, аргумент, способ 

доказательства (обоснования) тезиса. 

К основным дидактическим условиям выработки умения доказывать относятся:: формирование у 

школьников необходимых для доказательства знаний, многократное осуществление этой операции при изучении 

разнообразного учебного материала. 

Доказательство является неотъемлемой частью спора как вида речевой деятельности. Умения 

доказывать, принимать участие в дискуссии относятся к группе учебных умений. Подобного рода умения 

предполагают способность высказывать, а также отстаивать свою точку зрения, культурное поведение во время 

обсуждения спорных вопросов (Усова А.В., Бобров А.А., Овчинников Г.С., Пунский В.О.). 

О необходимости формирования указанных учебных умений говорится и в учебных программах 

“Детская риторика” (Ладыженская Т.А.), “Речевая культура” (Сорокина Г.И., Сафонова И.В., Шпунтов А.И.), 

“Русский язык” (1-4 кл.) А.В.Поляковой. Методистами доказано, что несложные доказательства, в которых в 

качестве аргументов выступают конкретные факты, доступны уже младшим школьникам. 

В методике одним из действенных способов ознакомления детей с лингвистическими понятиями 

признается анализ образцового текста. Анализ текста начинается с его восприятия. В тексте отражается реальный 

мир, существующий вне и до текста или создаваемый воображением автора. С восприятием текста связано его 

понимание. Понимание текста, согласно психолингвистической теории, – это процесс перевода смысла текста в 

любую форму его закрепления (А.А.Леонтьев). Назовём лишь некоторые из описанных форм закрепления 

смысла текста: процесс построения образа предмета или ситуации, наделённого определённым смыслом; процесс 

формирования эмоциональной оценки события; процесс выработки алгоритма операций, предписываемых 

текстом. При анализе текста очень важно учитывать и особенности восприятия текста учащимися (Пленкин 

Н.А.). 

Знакомство детей с понятием “спор”, с правилами его ведения можно начать с анализа текстов 

образцов. Такими текстами прежде всего могут стать рассказы К.Д.Ушинского “Спор животных”, “Спор 

деревьев”, “Спор воды с огнём”. Эти тексты-диалоги просты по структуре. Они эффективны для работы над 

развитием речи, фантазии, нравственных качеств младших школьников. Произведения К.Д.Ушинского могут 

стать своеобразными текстами-моделями для детского речевого творчества. 

Каждый текст ориентирован на определённый тип информации о таком виде речевой деятельности, как 

спор. Автор обращает внимание читателей на нравственно-этические качества участников спора. От текста к 

тексту обогащаются знания читателей об этом виде речевой деятельности. Отношения, наблюдаемые между 

участниками спора в каждой истории аналогичны тем, что часто складываются между людьми в реальной жизни. 

Интерес представляет и сопоставление рассказов. С детьми можно организовать беседу на основе 

сравнительного анализа текстов. Материал текстов может быть использован в разнообразных видах работы: 

выразительное чтение, драматическое воплощение и др. В результате филологического анализа текста детям 

легче будет усвоить структуру текста-рассуждения, технику его создания; понять, что такое спор и чем он 

отличается от ссоры, что может быть предметом спора и какими должны быть доказательства. Что значит 

недопустимые аргументы, и как важно соблюдать культуру поведения во время спора. 

Благодатным материалом для изучения правил ведения спора являются детские художественные 

произведения В.Драгунского, Л.Каминского, А.Моргунова, Н.Носова и др. В произведениях этих писателей 

можно обнаружить освещение всех вопросов теории и практики спора, причём важно то, что авторы учитывают 

особенности детской психологии. 

Итогом анализа текстов может стать работа по составлению своеобразных памяток, в которых будут 

отражены правила поведения в ситуациях, когда возникают разногласия по каким-либо вопросам; правила, 

воспитывающие культуру слушания собеседников, культуру эмоций, культуру построения доказательства своей 

точки зрения. 

Вероятно, интересной будет и работа по составлению “вредных советов”, в которых отразится 

перевернутая правильность в стиле Г.Остера. Инверсия поможет детям лучше понять нравственно-этическую 

сторону поведения участников спора. 

Таким образом, действительно всесторонний анализ текста способствует пониманию содержания текста, 

идеи, его структуры, облегчает практическое освоение языка в различных условиях его использования. 

 

Канд. психол. н. Л.И.Панкова, преп. С.Г.Афанасенко (Пенза) 

 

СЕМЬЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР  

В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ 

 



Социальные отношения между полами, между поколениями, экономическая и профессиональная структура 

общества так или иначе отражаются и во внутрисемейных связях и в связях между семьей и её окружением. 

Значит, в семье ребенок получает не просто уроки некой "абстрактной социальности", а оказывается органически 

включенным в сеть тех социальных отношений, которые составят содержание будущей личности. 

Но бытие семьи может не только воспроизводить, но и деформировать общественное бытие. Такая семья 

нередко формирует искаженную личность. Являясь для ребенка первым в его жизни социальным миром. семья 

закладывает основы и его мировоззрения, и его морали, и его эстетических вкусов, и его характера и манер. 

Именно в первые годы жизни, предопределяющие дальнейшее развитие индивида, дети подражают 

родителям, усваивая все мельчайшие детали поведения последних в процессе формирования своего 

индивидуального поведения. 

В обстоятельствах, когда природа поставила известные преграды педагогическому волюнтаризму, но 

вместе с тем предусмотрела и пути преодоления этих преград, правильное решение будет, очевидно, идентично 

моральной и научной мере, которая бы отвечала и заинтересованности общества в "уплотнении" процесса 

социализации молодого поколения и требованиям нормального (без перекосов) развития ребенка, Эта мера 

достаточно убедительно описывается концепцией амплификации (А.В.Запорожец), согласно которой 

"воспитание должно быть направлено на то, чтобы все те психические качества и способности, которые присущи 

детскому возрасту, развились у ребенка максимально. Важно, чтобы в полной мере были развиты 

непосредственные, чувственные формы познания – ощущение, восприятие, представления, воображение, 

фантазия. И это нужно не просто как "база, основа, на которой развивается мышление ребенка и которая потом, 

когда он подрастёт, отступит на второй план, но и как то, без чего не могут осуществляться даже самые высокие 

формы творческой умственной деятельности". 

Преимущественно эмоциональное развитие ребёнка в первые годы его жизни, развитие в рамках 

возможностей, присущих именно раннему детству, а не какому-либо другому возрасту, есть не только при-

готовление к более высоким формам духовной деятельности, но и приобщение к ним. По данным американских 

исследователей Б.Уайта и Дж.Брунера, уже у шестилетних детей обнаруживается большое различие в уровнях 

интеллекта и социализации. Из работы Б.Уайта и Дж.Брунера следует также, что созданный семьей исходный 

эмоциональный и интеллектуальный уровень определяет темпы дальнейшего нарастания соответствующих 

способностей, в школе происходит не прибавление к этому уровню некой новой суммы информации, а 

умножение его на соответствующий коэффициент. 

Следовательно, современная психология и педагогика не только не ставят под сомнение древнюю истину 

об огромной роли семьи в становлении характера, способностей личности ребенка а, наоборот, предоставляет всё 

новые доказательства этой истины. 

Особенно велико в детстве воспитательное значение родительской любви, которую не следует, однако, 

отождествлять с потаканиями детским капризам (что является больше проявлением родительского эгоизма). 

Любовь – одно из самых важных условий его счастья. В отличие от многих других способностей, она всецело 

зависят от социального опыта человека. Формирование способности любви, как момент становления 

нравственной культуры личности, придает природно сексуальному влечению характер нравственно-эстетической 

потребности. Изъяны в духовно-эмоциональном развитии юношей и девушек (что значительно шире понятия 

"половое воспитание") и, как следствие их, атрофия чувств, деформируют личность ребенка, обедняют брак, 

резко ухудшая духовную, нравственно-эстетическую атмосферу в семье, а следовательно, и качество семейного 

воспитания. Соответственно, укрепление семью, повышение её роли в формировании молодого поколения 

означает прежде всего развитие эмоциональной культуры молодежи. 

Родительское воздействие на детей практически невозможно заменить каким-либо другим воздействием. 

Общественные воспитательные учреждения значительно повышают эффективность своей работы, если их 

структура и методы оказываются приближенными к структуре семьи. И дело здесь не только в преемственности 

и облегченном для ребёнка переходе из семьи в воспитательное учреждение и обратно, которые он совершает 

каждодневно. 

Становящаяся с каждым годом все более ясной необходимость стабильного влияния родителей и семьи, 

как условия формирования полноценной личности, актуализировала проблему рентабельности 

профессиональной работы женщин в первые годы материнства и ясельного воспитания. Не вторгаясь в глубины 

этой проблемы, вспомним хотя бы и больших потерях, которые влечет за собой временный перерыв в работе 

женщины. Однако мы ничего не знаем о потерях ни в физическим здоровье младенцев, лишенных 

индивидуального материнского ухода, ни в интеллектуально-психологическом развитии (ибо возрастание 

интеллекта ребенка, как уже отмечалось, прями зависит от времени, потраченного на общение с ним), ни в самих 

супружеских отношениях, поскольку дети не только забота, но и основа "нового сплочения" супругов в их 

дальнейшей семейной жизни. 

Необходимо изыскивать формы и способы преодоления противоречий между профессиональной работой 

женщин и материнством. Поэтому чрезвычайно важно глубокое и объективное изучение данной проблемы. 



 

Канд.филол.н. И.М.Румянцева (Москва) 

 

ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 

 

Если мы хотим добиться от людей поистине живого, действенного, активного владения иностранным или 

вторым после родного языком, то правильнее было бы говорить не просто об обучении языку, а об обучении 

иноязычной речи. Естественно при этом, что задача эта не просто лингвистическая и педагогическая, но и 

психологическая. 

На протяжении многих лет автор обучала взрослых людей иностранным языкам, в том числе русскому 

как иностранному, специальными психолингвистическими и психологическими методами, разработанными 

самим автором. 

На материале обучения и постижения людьми иноязычной речи была прослежена связь между 

когнитивным аспектом речевой деятельности (восприятием, вниманием, памятью, воображением, мышлением), 

коммуникативной стороной речи и её психодинамическим аспектом. 

Под термином “психодинамический”, в первую очередь, автор подразумевает побудительный, 

аффективный, эмоциональный аспект психической деятельности, в отличие от её интеллектуальной стороны. В 

этом смысле термин берёт своё начало в динамическом разделе психологии, основным предметом которого 

являются мотивация человеческого поведения, влечения, эмоции, конфликты личности. Эти явления 

психической жизни, теснейшим и глубочайшим образом сопряжённые с психическими когнитивными 

процессами, непосредственным образом оказывают влияние на речевую деятельность человека, его языковую 

способность, механизмы речевосприятия, речепорождения и коммуникации. 

С другой стороны термин “психодинамический” применим ко всем психологическим системам и 

теориям, которые подчеркивают процессы динамики, т.е. продуктивных изменений и развития. 

С третьей стороны, в плане обучения, термин “психодинамический” является синонимом активного (и 

интерактивного), экспрессивного, личностно-центрированного, всесторонне мотивированного, творческого 

подхода к обучению. В нашей теории и практике обучения, понятие “психодинамический” соединяет в себе все 

три вышеобозначенных аспекта и пронизывает все грани речевого процесса и деятельности и, соответственно, 

обучающей системы. Такой подход к обучению успешно себя зарекомендовал: за 7 недель учащиеся, только 

начинающие изучать иностранный язык, бывают способны усвоить до 5 тысяч лексических единиц и основы 

всей нормативной грамматики. 

 

    Канд. психол. н. В.В.Синеок (Пенза) 

 

ТИПИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Основными детерминантами конфликтов в учебно-педагогическом процессе, выступает своеобразное 

сочетание объективных и субъективных условий. Совокупность объективных условий несет в себе только 

потенциальную возможность конфликтов. Они превращаются в реальные причины конфликтов в сочетании с 

субъективными условиями, к которым относятся индивидуально-психологические  качества  участников 

педагогического процесса. Исследование позволило установить наиболее типичные  конфликты, встречающиеся  

в учебно-педагогическом процессе. К ним относятся: 

1. CИTУAЦИИ (KOHФЛИKTЫ) OЦEHKИ ДEЯTEЛЬHOCTИ. Основой существования данного типа 

конфликтов выступает тот факт, что среди преподавателей есть несколько довольно устойчивых  

психологических установок оценивания деятельности, которых они придерживаются независимо от реальной 

обстановки и личностных особенностей учащихся. 

Пepвaя установка – "экспрессивного  оценивания" –  относится к стремлению преподавателя оценивать сам 

процесс выполнения учебной деятельности учащегося, т.e. еще недостаточно "овеществленный" результат. 

Дpyгoй cлoжившeйcя ycтaнoвкoй выcтyпaeт "cитyaтивнoe oцeнивaниe". B пeдaгoгичecкoй пpaктикe 

вcтpeчaютcя кoнфликты, кoгдa преподаватель пpи ocyщecтвлeнии yпpaвляющиx вoздeйcтвий peзyльтaт 

дeятeльнocти  обучаемого  oцeнивaeт нe пo  oбъeктивным пoкaзaтeлям в cooтвeтcтвии c ocнoвными зaдaчaми и 

цeлями дeятeльнocти, a  в cвязи co cлoжившeйcя cитyaциeй. 

Tpeтья ycтaнoвкa xapaктepизyeтcя тeм, чтo в cвoeм  oцeнивaнии pyкoвoдитeль, в ocнoвнoм, opиeнтиpoвaна 

нa пopицaниe, нa oтpицaтeльнyю oцeнкy. Oнa мoжeт peaлизoвывaтьcя в нecкoлькиx типoвыx фopмax пoвeдeния 

pyкoвoдитeля: пepвaя, близкaя к нeйтpaльнoй, фopмa – вooбщe oткaзa oт oцeнки, "peaкция yмaлчивaния" пpи 

пoлoжитeльныx дoстижeнияx учащегося и пoдчepкивaниe oтpицaтeльныx, нo втopocтeпeнныx пo знaчeнию 

peзyльтaтoв  дeятeльнocти или пoвeдeния. Bтopaя – пocтoяннoe yкaзывaниe нa oтpицaтeльныe peзyльтaты, 

ocoбeннo кoнфликтoгeннa. 



2. CИTУAЦИИ (KOHФЛИKTЫ) POЛEBOГO ПOBEДEHИЯ. Xapaктepным для дaннoгo типa кoнфликтoв  

являeтcя тo oбcтoятeльcтвo, чтo в ниx oдин из oппoнeнтoв выпoлняeт cвoи дoлжнocтныe или  фyнкциoнaльныe 

oбязaннocти, oднaкo  эти oбязaннocти либo нe дocтaтoчнo чeткo peгламeнтиpoвaны, либo poлeвыe oжидaния 

oднoгo из пapтнepoв пo oбщeнию в дaннoй cитyaции нe cocтoялиcь. 

Конфликты дисбаланса ролей. Для вoзникнoвeния такого рода кoнфликтов нaибoлee знaчимыми являютcя 

cитyaции, в кoтopыx пpиcyтcтвyют poли cтapшeгo, равного или млaдшeгo. Один из участников социального 

взаимодействия может oбpaщaтьcя к дpyгoмy, cчитaя ceбя стаpшим (главным), a дpyгoгo yчaстника – млaдшим. 

Ecли eгo пapтнep по взaимoдeйcтвию cчитaeт также, чтo oбpaщaющийcя к нeмy – cтapший, a oн caм в этoй 

cитyaции млaдший, тo кoнфликтa нe вoзникнeт. В этoм cлyчae cбaлaнcиpoвaннocть poлeй в ситуации нe 

нapyшeнa. В ситуациях, когда партнер по взаимодействию так не считает или считать не хочет, он, например, 

определяет свою позицию в этой ситуации  как равного. В этом случае возникает большая вероятность 

конфликта. 

Типичными  кoнфликтами ролевого поведения  являются кoнфликты дисбаланса норм. Такие конфликтные 

ситуации обычно cвязaны c нecocтoявшимиcя poлeвыми oжидaниями. Оcнoву этих кoнфликтoв составляют 

противоречия нopм пoвeдeния, например, конвенциальных и групповыми и т.п. Возникающие на этой почве 

конфликты, фикcиpyют мepy дoлжнoгo и peгyлиpyют  взaимooтнoшeния мeждy личнocтями в кoллeктивe и 

oтнoшeние  коллектива к личнocти в cooтвeтcтвии c выполнением ee групповых норм. 

Разновидностью конфликтов ролевого поведения являются конфликты типа "здесь и теперь". Как правило, 

это ситуации, где один из участников социального взаимодействия настаивает на немедленном и безоговорочном 

выполнении своих требований другим. 

3. CИTУAЦИИ (KOHФЛИKTЫ) OTHOШEHИЙ. Чaщe вceгo пpичинoй вoзникнoвeния кoнфликтa 

oтнoшeний являeтcя иcпoльзoвaниe  преподавателями влacти тoгдa, кoгдa этo кaтeгopичecки пpoтивoпoкaзaнo. 

Иcтoчникaми paзвития тaкoгo кoнфликтa мoгyт выcтyпaть: aнтипaтия, poждeннaя нeoбъeктивными, пpeдвзятыми 

cyждeниями дpyг o дpyгe или пoвeдeниe, кoтopoe cтpoитcя нa ocнoвe иcкaжeннoй инфopмaции; нeдoвepиe к 

дaннoй личнocти, ocнoвaннoe нa oпытe пpoшлыx взaимoдeйcтвий, кoгдa oппoнeнты ищyт и нaxoдят вpaждeбнo 

oкpaшeннoe к ceбe oтнoшeниe; пpинaдлeжнocть к paзличным микpoгpyппaм, кoтopыe нaxoдятcя в cocтoянии 

кoнфликтa мeждy coбoй. 

Oпacнocть кoнфликтa oтнoшeний зaключaeтcя в тoм, чтo дaнный тип кoнфликтa пpиoбpeтaeт личнocтный 

cмыcл, чтo oбъeкт и цeль кoнфликтa фopмиpyютcя нe oбъeктивными или cyбъeктивными пpичинaми 

дeятeльнocти, a cлoжившимиcя мeждy oппoнeнтaми нa дaнный мoмeнт эмоциональными oтнoшeниями. Этo 

oбcтoятeльcтвo мoжeт пopoждaть длитeльнyю нeпpиязнь мeждy oппoнeнтaми и coздaeт y ниx пoтpeбность 

oтcтaивaть cвoю  пoзицию  любoй ценой. При возникновении такого рода конфликта  у pyкoвoдитeля  пoявляeтcя  

желание нe тoлькo примерно наказать,но часто и избaвитьcя oт нeyгoднoгo eмy члена коллектива и тeм caмым 

coздaть  пpeцeдeнт  для дpyгиx, чтoбы этим "пpимepoм" дoбитьcя бeзpoпoтнoгo пoвинoвeния. Сoздaeтcя cитyaция 

тaк нaзывaeмoгo  "стрелочника". Конфликт "стрелочника" –  этo cитyaтивнoe управлeниe, к кoтopoмy  пpибeгaeт 

pyкoвoдитeль, кoгдa y нeгo нe cлoжилacь cиcтeмa  пcиxoлoгичecкoгo  взaимoдeйcтвия  c  пoдчинeнными. К 

конфликту "стрелочника" относятся и те ситуации, в которых руководитель или группа ответственность за свои 

неудачи и ошибки возлагают на какого-либо одного члена коллектива. 

Адаптационные конфликты очeнь чacтo связаны с тем, чтo интepecы людeй, иx пcиxoлoгичecкиe 

cocтoяния, пoтpeбнocти  пpинocятcя в жepтвy интepecaм opгaнизaции, cиcтeмы, oбщecтвeннoй идee. 

 

Докт. филол.н. Ю.А.Сорокин (Москва) 

 

ПУШКИН И ГРИБОЕДОВ: ТЫНЯНОВСКАЯ ВЕРСИЯ МЕНТАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

1. До сих пор тексты художественной литературы (тексты продуктивной семантики) оцениваются, 

исходя из той установки, которую можно было бы назвать установкой Каренина – Берс. Как известно, первый 

был осмотрителен в своих профессиональных суждениях и весьма смел в оценках искусства, вторая – не 

уступала ему в решительности, судя о художественной литературе следующим образом: “Читала “Идиота” 

…Достоевский груб, мне не нравится. …Кончила читать “Идиота и теперь буду читать Чирикова роман и книгу 

Якубовского “Положительные народные типы у Толстого”” (Толстая, 1978, 402, 404). 

Конечно, такая установка не всегда выступает в столь чётком виде. И столь откровенно. Она – 

маскируется и, прежде всего, концептуализируется, хотя суть её остаётся неизменной (см., например: 

Полонский, 1968). 

2. Стремление сузить её значимость, от которого – лишь шаг до списка одобряемых оценок и текстов, 

было в высшей степени характерно для Н.А.Рубакина (Рубакин, 1929), экспериментально доказавшего и факт 

проекционности восприятия и понимания художественного текста, и реальность психотипического расстояния 

между автором и читателем, обусловливающего меру притяжения или отталкивания реципиента от того или 



иного художественного коммуниката (см. в связи с этим: Белянин 1996). К 

библиопсихологическим/психосемантическим исследованиям, ориентированным на демонтаж установки 

Каренина – Берс, несомненно, могут быть причислены и книги И.П.Смирнова (Смирнов 1994), М.Мамардашвили 

(Мамардашвили 1995), В.П.Зинченко (Зинченко 1997) и А.А.Фаустова (Фаустов 1997, 1998, Фаустов, Савинков 

1998). Показательно, что в “Авторском поведении в русской литературе” А.А.Фаустов описывает 

художественные генотипы, кочующие по нашей литературе, исходя из специфичности/уникальности психо-

биологических свойств/качеств, опредмечиваемых в художественном тексте тем или иным автором (писатели-

элегики, писатели-реалисты, субъективные и объективные авторы) (Фаустов 1997: 9-48). 

3. Составляющие этой специфичности/уникальности (ментального своеобразия) пытался теоретически 

осмыслить и Ю.Н.Тынянов, причём в двух взаимосвязанных, но всё-таки полярных направлениях (см.: Юрий 

Тынянов, Сочинения, том третий. Пушкин. – Москва-Ленинград, 1959; том второй. Смерть Вазир-Мухтара. 

Четырнадцатое декабря. – Москва-Ленинград, 1959). 

Интерес Ю.Н.Тынянова к ментальному своеобразию Пушкина был продиктован, очевидно, двумя 

причинами: во-первых, идеологизацией каренинско-берсовской установки, сужающей поле выборов и поиска в 

литературной и нелитературной сфере, и, во-вторых, загадкой устойчивой и длительной аттрактивности 

пушкинской поэзии и прозы, загадкой секрета тех текстов, которые сейчас именуют бестселлерами. 

4. Если суммировать художественные размышления Ю.Н.Тынянова по поводу феномена Пушкина, то, 

по-видимому, допустимо считать самыми важными из них следующие: 1) писателю полезны детские и 

отроческие травмы (полезна изначальная травмированность) наряду с аффективно-эмотивными (любовными) 

неудачами в юности, 2) в аффективно-эмотивной сфере равномощны, но не равноценны, все её элементы, 3) 

именно она – движитель творчества, результаты которого корректируются осторожной рациональностью, 4) 

видимый мир и зависим, и независим от видимого поля: они есть не что иное, как взаимные 

коррекции/поправки/видоизменения, 5) составляющие видимого поля и видимого мира нейтральны в качестве 

материала для творчества, но 6) лишь “правила” видимого мира предоставляют писателю возможность 

деконструирования/рассеивания (см.: Деррида 1996) и СЕБЯ, и ЯЗЫКА, являясь теми охранительными и 

результативными силами, за которыми и должен он следовать (они и есть его судьба), и 7) эти силы 

неподвластны конфессиональному суду (афеизм). 

5. По мысли Ю.Н.Тынянова, этих семи точек отсчёта придерживался и Грибоедов. Но Ю.Н.Тынянов 

утверждает и другое: различие между Александром Сергеевичем Пушкиным и Александром Сергеевичем 

Грибоедовым одно, но существенное. Для первого точки отсчёта императивны, может быть, врождённы, для 

второго – факультативны. Первый не может и не хочет менять их, второй – хочет, но не может сделать это. Для 

Пушкина важен внутренний кодекс верности, для Грибоедова – внешний (поощряемый 

извне/институциолизированный): “Он хотел быть королём” (Тынянов 1959, II: 86). “Вот она, власть, – в этом 

рыжем маленьком толстяке, вот эти сосиски пальцев и колбаски бакенов, ставшие уже несмешными. Вот он 

держит судьбу России в своих коротких пальцах. Как это просто. Как это страшно. Как это упоительно” (Там же, 

с. 255). 

Отсюда, как полагает Ю.Н.Тынянов, и  оказываются возможны два пути изживания судьбы: 

пушкинский путь подчинения видимому миру (творческим импульсам) и грибоедовский путь подчинения 

видимому полю, путь предательства себя, друзей творческой воли: “Умею ли я писать? Ведь у меня есть что 

писать. Отчего же я нем, как гроб?” (там же, с.64). 

6. Остранение – предпочитаемый художественный приём Ю.Н.Тынянова. Оспаривать правомерность 

использования этого приёма допустимо, но малоэффективно. И особенно в тех случаях, когда остраняется 

судьба, приобретая законченно-целостный и убедительный характер. И не только судьба Пушкина и Грибоедова, 

но и Тынянова. 

 

Канд. психол. наук Т.И.Тепеницына (Москва) 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Вслед за ведущими исследователями детства, рассматривающих детство как процесс, в котором по 

выражению Д.И.Фильдштейна, ребёнок как бы “зажат” возможностями возраста и системой функциональных 

связей, в русле которых совершается присвоение не только социальных норм, но и собственно развитие свойств 

и качеств будущего человека, особое место занимает специфика социализации ребёнка в особых социальных 

условиях. С возрастом социальное начало, как показывает опыт, всё больше определяет содержание 

индивидуальности и личностное развитие человека. Именно эта сторона социализации в силу многих условий 

детского бытия, в том числе этнических катаклизмов, оказывается грубо деформированной и искажённой. 

Два тесно взаимосвязанных фактора – нестабильность социальной ситуации и нарастающая тенденция 

разрушения вековых традиций воспитания, разрушение института семьи с размыванием нравственных 



представлений и норм жизни порождает благоприятную почву для роста числа детских и взрослых групп риска, 

выталкивающих всё большее число детей на улицу. 

Экспериментально-психологическое изучение микросоциальной среды и всего уклада жизни ребёнка 

показало, что имеющее место в настоящее время значительное расслоение населения в социально-

экономическом плане, безусловно, сказывается на развитии личности подрастающего поколения. По нашим 

данным, это обстоятельство практически в равной степени касается детей, принадлежащих к противоположных 

полюсам общества, хотя каждая из групп имеет свои отличительные психологические механизмы возникновения 

трудностей, форм их проявления и патохарактерологические особенности. Работа с разными категориями детей и 

их семьями привела к пересмотру самого понятия “неблагополучная семья” и “ребёнок из неблагополучной 

семьи” в сторону значительного расширения представлений о неблагополучной ситуации для адекватного 

развития и формирования личности ребёнка. 

Среди сигналов общенационального неблагополучия условий детского развития всё большее место 

занимают сообщения о нарастающей беспризорности и становящееся обыденностью нашей жизни – детское 

нищенство. Изучение детского нищенства позволило выделить несколько основных групп детей, проводящих 

время на вокзалах, уличных переходах, у вагонов электропоездов и т.п., вымаливающих или требующих 

подаяния. К ним, в частности, относятся: дети, попавшие в экстремальные трагические условия в результате войн 

и терактов в межэтнических конфликтах; дети, понуждаемые аморальными взрослыми, часто использующими 

чужих детей, когда детское нищенство превращается взрослыми в источник наживы; дети, выходящие на улицу 

за “милостенью”, тайно от родителей и собирающие деньги на “свои нужды”, “балдеющие” от алкоголя и 

наркотиков; дети-рэкетиры – наиболее страшная категория по своим последствиям влияния на психику и др. Все 

они являются контингентом, пополняющим наиболее жестокие криминальные группировки. 

Ребёнок-нищий вынужден существовать в специфически узком кругу проблем борьбы за физическое 

выживание. Попрошайничество превращается в ремесло – основу становления личностных качеств и 

формирования патохарактерологических черт. Идентифицируясь с небольшим кругом взрослых-посредников, 

дети заимствуют навыки, противоречащие элементарным культурным и моральным нормам. Обманывая, 

юродствуя, они эксплуатируют сопереживания окружающих, прибегая к унизительным ухищрениям и 

мошенничеству. У ребёнка не формируется потребность жить общественно одобряемым трудом, потребности в 

самоуважении и чувстве собственного достоинства. Они живут в условиях культурной и эмоциональной 

депривации, вакуум духовности способствует росту национализма и экстремизма. Грубо страдает эмоциональная 

сфера и речевая деятельность. 

Выброшенные на улицу, эти дети лишены общественных стимулов, получаемых в детской субкультуре: 

детском саду, совместных с другими детьми играх, школе при получении образования. Детство, в нормальных 

условиях развития ориентированное на взрослых и на взаимодействие с ними, в ситуации нищенства и душевной 

обездоленности лишено многоплановой системы связей с обществом. Такой ребёнок не проходит необходимые 

этапы социализации, нарушается связь детства и общества. Ребёнок улицы частично или полностью оказывается 

лишённым адекватного полноценного руководства со стороны взрослого, который обязан помочь “присвоению” 

культурного наследия человечества: “это ребёнок, покинутый морально, ребёнок без дисциплины и морального 

руководства общества” (Й.Лангеймер, З.Матейчик, 1984 г.). 

Происходит деформация не только детско-родительских отношений, не только деформация и искажение 

развития детской психики, но и взаимоотношений ребёнка с обществом в целом. 

 

Преподаватель С.В.Тоболич (Омск) 

АКТИВИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ 

 СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

 

Формирование интереса к художественной литературе – одна из основных задач воспитания личности. 

Своевременное и правильное решение этой задачи является одним из условий успешного овладения 

школьниками и другими учебными предметами. 

Рассматривая интерес как свойство направленности личности, психологи связывают его с познавательной 

направленностью и положительным эмоциональным отношением личности к объекту. Подлинно действенный 

интерес, активизируя мышление, чувства, волю, воображение, становится сильнейшим мотивом, побуждающим 

личность к непосредственной деятельности, и его наличие является важным условием творческого к ней 

отношения. Благодаря интересам, поведение интересам, поведение детей становится внутренне мотивированным. 

Занятия по чтению в начальных классах опираются не только на законы науки, но в первую очередь на 

законы искусства и должны строиться как художественный процесс, возбуждая работу чувств, воображения, 

вовлекая жизненный опыт ученика в изучение литературы. 



Эффективной формой организации учебно-воспитательного процесса, создающей оптимальные условия 

для формирования стойкого и глубокого интереса к художественной литературе, активизации творческой 

деятельности учащихся, творческой самостоятельности детей,  является театрализованная игра. 

Театрализованные игры (предметные, непредметные) отличаются, главным образом, тем, что в них 

воссоздаются конкретные образы, используются такие средства выразительности, как интонация, мимика, жест, 

поза, походка и т.д. Творчество детей в театрально-игровой деятельности проявляется в следующих 

направлениях: сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного сюжета, 

исполнительное творчество (речевое, двигательное) и оформительское (обстановка, декорации, костюмы, музыка 

и т.д.). Характерная особенность такой деятельности – большие возможности для импровизации, свободное – по 

желанию – участие ребят, самостоятельная переработка драматического материала. 

Для того чтобы могла возникнуть театрализованная игра, необходима глубокая работа над 

художественным произведением: внимательное, чуткое отношение к авторскому слову, умение школьника 

передавать свои впечатления от прочитанного. И для этой передачи он должен овладеть некоторыми приёмами 

театрального искусства (драматизации): инсценирование, чтение по лицам (ролям). 

В методической литературе (О.Кубасова) предлагается использовать в качестве средства анализа 

художественного произведения приём драматизации. В процессе использования этого приёма ребята 

накапливают “строительный материал”: отдельные слова, словосочетания, фразеологические обороты, 

синонимические ряды и т.д. Отрабатываются диалоги и совершается постепенный переход к монологической 

речи. На собственном опыте школьники постигают сложнейший по своим психологическим особенностям вид 

речи, в которой нужно не только передать слушателям какие-то знания, но и донести до них внутренний смысл – 

эмоциональный контекст и подтекст. 

С этими задачами успешно справляются уже учащиеся 2-3 классов. Кроме того, подобная работа вызывает 

у них необычайный интерес, пробудает тврческую активность, привлекает самих учащихся к решению широкого 

круга вопросов музыкального, шумового, декоративного и т.д. оформления спектаклей, способствуют развитию 

интеллекта, повышению культурного уровня школьников. 

Перечень наиболее доступных произведений и формы драматизации к ним представлен в методических 

рекомендациях “Творческие приёмы работы на уроках русского языка и чтения” (сост. С.Г.Калашникова, 

С.В.Тоболич. – Омск, 1996). 

 

Асп. Е.А.Филонова (Москва) 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Профессиональная подготовка будущих лингвистов – это всегда формирование языкового сознания как 

закреплённого в языковых значениях специфического способа отражения действительности и на его основе – 

лингвистического мышления. В связи с этим, говоря о процессе обучения иностранному языку, нам 

представляется актуальным выдвинуть проблему формирования специализированного мышления лингвистов – 

совокупности умственных действий по выявлению лингвистических значений и оперированию ими. 

Необходимо подчеркнуть, что высшее специальное образование – не только специальный, но и высший 

уровень развития психологических особенностей и способностей человека. А это требует достаточно высокого 

уровня развития внутреннего плана действия, полного и адекватного осознания субъектом способов своих 

действий. 

В наших исследованиях мы исходим из того, что под обучением мышлению на иностранном языке 

необходимо понимать обучение формированию и планированию умственных действий, поскольку такое 

планирование неизбежно предшествует в условиях обучению языку внешней речевой деятельности. В своё время 

Л.С.Выготским было высказано положение о том, что развитие иностранного языка на фоне родного означает 

обобщение языковых явлений и осознание речевых операций. 

Необходимые предпосылки для управления формированием иноязычного лингвистического мышления 

создаются в условиях обучения, организованного в соответствии с теорией планомерно-поэтапного 

формирования умственных действий и понятий, когда студенты не только получают достаточно ясные знания о 

видах лингвистических значений, но и способах их выявления и приёмах оперирования этими значениями в 

речевом контексте. 

Таким образом, студентам, изучающим иностранный язык, надо дать возможность самостоятельно вывести 

схему ориентировочной основы действия, всю сумму признаков, по которым совершается это речевое действие, а 

затем доработать поэтапно каждую операцию алгоритма до её автоматизации. Фиксирование внимания 

студентов на последовательности операций, применяемых при решении учебных задач, ведёт к постепенному 

осознанию общих приёмов лингвистического мышления, в результате чего формируются и закрепляются 



мыслительные навыки. При этом преподаватель в своей деятельности должен ориентироваться не на результаты 

знаний студентов, а на способы их достижения. 

Важно отметить, что если начинать ещё на начальных этапах выполнения лингвистического действия 

материальный процесс его превращения в собственно идеальное действие путём сознательного его 

“свёртывания” и сокращения, подхватывать “идеальные”, “одномоментные” звенья структурой другого действия, 

то на всех стадиях “идеализации” этого действия мы будем иметь возможность полностью управлять этим 

процессом. В этом случае, последовательно убирая одни материальные условия, мы постоянно вводим другие, 

что в целом позволяет сохранить полный контроль за ходом поэтапного преобразования отдельных звеньев 

широкой системы формирования лингвистического мышления. 

Психолого-педагогическое исследование формирования иноязычного лингвистического мышления 

выступает важнейшим инструментом в конкретизации представлений о модели лингвиста, позволяет 

сформировать модель как идеал, образец деятельности выпускника языкового ВУЗа. 

 

Канд. филол. н. Р.А.Хасанова (Казань) 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В КУРСЕ “ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК” 

 

Одним из путей оптимизации учебного процесса в сфере высшего образования является включение в 

практику преподавания вузовских дисциплин компьютерных технологий. 

Можно с сожалением констатировать, что в этом отношении предметы гуманитарного профиля до сих пор 

отличаются некоторой консервативностью, хотя сбалансированное привлечение современных средств обучения, 

несомненно, способствует совершенствованию учебного процесса, повышению его эффективности. Работа, 

проводимая в этом направлении в Казанском  университете,  служит тому  подтверждением.   

На филологическом факультете Казанского университета создаются компьютерные разработки по ряду 

учебных предметов, в том числе по латинскому языку. В настоящее время завершается работа над созданием 

компьютерного курса по морфологии латинского языка, разрабатываются  программные комплексы 

“Синтаксические конструкции латинского языка” и “Латинские крылатые выражения”. Все создаваемые 

компьютерные продукты реализуются в трех режимах: в режиме презентации учебного материала, в режиме 

тренировки и в режиме контроля. 

Подробнее остановимся на реализации режима контроля. Этапная  и итоговая проверка языковых знаний 

позволяет судить об уровне лингвистической компетенции учащихся в разные периоды обучения. 

 Компьютерные тесты по латинскому языку  могут использоваться  как в составе создаваемых 

автоматизированных учебных курсов, так и автономно, включаясь в традиционный процесс обучения. 

Тестирующие программы характеризуются двублочной структурой: наряду с блоком контроля, 

включающим систему тестов, присутствует и блок регистрации и обработки результатов. 

Следует заметить, что компьютерные тесты целесообразно использовать в тех разделах языка, где их 

применение может быть эффективнее традиционных способов контроля. 

В первую очередь это касается морфологии. Этот раздел латинского языка требует усвоения и 

соответственно систематической проверки большого объема грамматического материала. Многие 

морфологические задачи предполагают один правильный ответ, что существенно облегчает машинную 

реализацию именно этого языкового материала. 

В тесты по морфологии включаются задания по определению именных и глагольных основ, по 

согласованию прилагательных с существительными, по склонению и спряжению указанных лексических единиц  

и др. 

Тестирующая программа по фонетике содержит задания по проверке акцентологических умений и навыков 

обучаемых. 

Сложнее создать компьютерные тесты по синтаксису. Одной из основных целей изучения латинского 

языка является выработка навыков в переводе и анализе текстов. При выполнении заданий по переводу текста 

допускаются варианты правильного ответа, так как здесь все зависит от языковой компетенции учащихся. 

Поэтому в контролирующие программы по синтаксису следует включать тот материал, который, во-первых, без 

особых затруднений  поддается машинной обработке и, во-вторых, необходим для приобретения навыков 

качественного перевода. На данном этапе в тесты предполагается включить задания по распознаванию и анализу 

синтаксических оборотов accusativus cum infinitivo,  nominativus cum infinitivo и ablativus absolutus в составе 

несложных по своей структуре предложений. 

В заключение отметим, что использование компьютерного тестирования  позволит достаточно быстро 

получить объективную оценку результатов проделанной работы, предоставит анализ  допущенных ошибок и 

рекомендации по их устранению. 

 

Преподаватель Н.С.Хохлова (Балашов) 



ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ КАК ВИДУ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Успешность обучения школьников напрямую связана с овладением ими рациональными способами работы 

с книгой, с умением читать, то есть умением воспринимать, понимать и анализировать графически 

зафиксированный текст. Само собой это умение формируется крайне редко, поэтому учащихся необходимо 

обучать правилам и приёмам работы с текстом, уже начиная с начальной школы. 

Неумение школьников осознанно читать, незнание видов и функций чтения было подтверждено нами в 

ходе экспериментального исследования в 1997-1998 учебном году. Серьёзной причиной этого, на наш взгляд, 

является то, что обучению чтению как виду речевой деятельности в начальной школе должного внимания 

практически не уделяется. Учитель не даёт учащимся необходимые знания по данному аспекту не только потому, 

что не подготовлен в данной области сам, но и потому, что в методике начального образования ещё не сложилась 

система обучения чтению как виду речевой деятельности. Данное утверждение мы основываем и на анализе 

учебно-методических пособий. 

В подтверждение сказанному изложим выводы, к которым мы пришли в процессе анализа программ, 

учебников и методических пособий по чтению и развитию речи. Перечислим некоторые из них: Программы для 

начальных классов (1-4) и (1-3); Книги для чтения (1-3). Сост. В.Г.Горецкий и др.; Родное слово (1-4). Сост. 

В.Г.Горецкий; Программа “Речь и культура общения для четырёхлетней начальной школы”. Сост. 

Т.А.Ладыженская и др.; “Речь. Речь. Речь” под редакцией Т.А.Ладыженской и др.; “Детская риторика для I-IV 

классов”. Авт. Т.А.Ладыженская и др.; Программа “Язык и речь”. Сост. В.И.Капинос и др.; “Введение в 

словесность” Л.Д.Бочкарёва и др. После анализа данных пособий нами было выявлено следующее: 

– учебно-методические пособия и программы не отражают в своём содержании аспект обучения чтению 

как виду речевой деятельности за исключением пособий, созданных авторскими коллективами под руководством 

Т.А.Ладыженской; 

– несмотря на то, что в рассматриваемых пособиях предлагаются задания, направленные на определение 

главной мысли текста, пересказ сюжета, ответы на вопросы и т.п., однако, это не организует деятельной работы с 

произведением: учащиеся не знают, с какой целью они должны читать (читать, чтобы знать; читать, чтобы уметь 

читать; чтобы эмоционально наслаждаться), какой вид чтения выбрать (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое), какими приёмами чтения необходимо пользоваться; 

– многие пособия нуждаются в доработке и обновлении, так как обучение чтению как виду речевой 

деятельности желательно в начальных классах проводить на специально подобранном материале; 

– начиная с 1 класса учащихся необходимо ознакомить с видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое), их приёмами, обучать умению соотносить вид и функции (познавательная, регулятивная, 

ценностно-ориентационная) чтения; 

– работа по обучению чтению должна носить не эпизодический, а систематический характер; 

– помимо умения выбирать тот или иной вид чтения, необходимо обучать детей правилам восприятия 

письменной информации при изучающем, ознакомительном и просмотровом видах чтения; 

– учёт изложенных замечаний при составлении учебно-методических пособий по чтению, русскому языку 

и развитию речи поможет сделать процесс овладения чтением разносторонним: с одной стороны – учащиеся 

будут отрабатывать технику чтения, а с другой – деятельная работа с текстом, целенаправленность, а отсюда и 

осмысление учащимися воспринимаемой информации, помогут реализовать аспект обучения чтению как виду 

речевой деятельности. 

 

 

Преподаватель Л.В.Чалова (Северодвинск) 

ИСКУССТВО КАК ФОРМА 

ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Культура есть исторически заданный способ человеческого существования, проявляющийся в нацио- и 

социолингвистических его аспектах. Главным источником культуры и способом её существования является 

предметная деятельность, необходимым условием которой остаётся взаимодействие людей. 

Искусство выступает как посредник между прошлой и настоящей эпохой. Изучая предметный 

человеческий мир ретроспективно, мы имеем реальную возможность проникнуть в прошлое, стать свидетелями 

его событий, реконструировать процессы социальной перцепции, участники которой стали достоянием истории. 

Особое значение в этой реконструкции занимает искусство – одно из важнейших культурных проявлений 

“человеческого предметного мира”. Искусство обратно отражает и просвечивает в данном объекте всё то 

важнейшее, что “человек может выявить в мире и в другом человеке, выходя мыслью за его пределы” 



(С.Л.Рубинштейн 1940: 378). Именно в этом смысле творения искусства предстают перед нами как 

овеществлённые акты познания людьми друг друга и себя. 

Чувства, эмоции, страсти входят в содержание произведения искусства и преобразуются в нём. Всякий 

художественный приём создаёт, по выражению А.Н.Леонтьева, “метаморфоз чувств” (А.Н.Леонтьев 1968: 8). 

Смысл его состоит в том, что они возвышаются над индивидуальными чувствами, обобщаются и становятся 

общественными. Только ценой великой работы художника может быть достигнут этот метаморфоз чувств. Он 

превращает творение искусства в достоверное искусство психологической реконструкции личности. 

Психологическое содержание искусства составляет личностно преломлённые эстетические, нравственные, 

духовные, религиозные, а также политические и материальные общественные отношения, на основании анализа 

которых можно исторически реконструировать процессы познания людьми друг друга (А.А.Леонтьев 1973:  217). 

Искусство, как сфера человеческого духа, ориентированная на то, чтобы культивировать в человеке 

человеческое, учит его сопереживать, сочувствовать, сопонимать, призвано решать задачу обогащения 

внутреннего мира человека и всестороннего развития его личности. 

Многие деятели культуры (Г.Н.Бояджев 1974; Б.Е.Захава 1978; С.В.Образцов 1981; М.Г.Розовский 1989; 

Н.И.Сац 1984) отмечают диалогический характер общения между тем, что происходит на сцене и зрителями. 

Театр потому могучее средство взаимодействия, что таинственный творческий акт рождается при наличии двух 

составляющих. Публика оказывается тем необходимым элементом, который делает спектакль “встречей”, живым 

событием, диалогом. Выражаться он может и в сосредоточенном внимании, и в неудержимом хохоте. 

Современный театр – это, прежде всего, театр действия. Лучше всего это качество раскрывается через 

соотношение слова и действия, слова и сценического движения актёров, слова и паузы. Зритель, как и артист, 

является творцом спектакля. Коллективное творчество, на котором основано наше искусство, пишет 

К.С.Станиславский, обязательно требует ансамбля. Ансамбль спектакля – это взаимопонимание между 

зрителями и актёрами, установившееся в ходе постижения того мира, который предложил им открыть драматург. 

Театр обращается к зрителю как к личности, способной развивать свои представления, и хочет видеть в зрителях 

не безликую массу, но ансамбль личностей, связанных общим стремлением к соучастию в театральном действии. 

Современность спектакля определяется не зданием и конструкцией площадки, а взаимоотношением актёров и 

зрителей, их готовностью к сосредоточенной работе взаимопонимания (Б.Е.Захава 1978; 297). 

Втягиваясь в действие и сопереживая жизни персонажей, зритель, как и актёр, проделывает определённую 

работу, углубляет свои представления, обнаруживает то, что не доказано и не доопределено текстом. Используя 

выражение английского режиссёра Питера Брука, можно сказать, что “актёр и зритель отличаются друг от друга 

только функционально, а не по существу”. Для зрителя, как и для актёра, едва ли не главным материалом этой 

работы оказывается собственная жизнь, чувства, воля, собственная личность. Но зритель изменяет понимание 

себя, своё понимание другого под влиянием тех чувств, эмоций, поступков персонажа, которые предлагает ему 

актёр. 

У персонажа пьесы и зрителя образуется общее поле проблем, непознанного и неосуществлённого. Зритель 

стремится допонять, доопределить, дооценить то, что предлагает ему герой пьесы. Общая устремлённость 

чувств, интересов, мыслей выступает здесь не как готовый результат, но как процесс, как диалогическое 

проникновение зрителя и актёра. Потому сочувствие зрителя, опирающегося на воображение, обострённое 

происходящим на сцене, оказывается состоянием, близким к содействию. Зритель и актёр объединяются в 

удивительном творческом усилии – постижении истины. Искусство даёт человеку новые аргументы в его диалоге 

с жизнью, который рождается из внимания, сопереживания, потрясения. Задача личности – не утратить их, но 

бережно использовать для обогащения своих связей с миром, для своего развития. 

 

Канд. ист. наук В.И. Шувалов (Пенза) 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

РЯДОВОГО МОНАХА-ФРАНЦИСКАНЦА 

 

Постоянно нарастающий интерес к социально-психологическому аспекту изучения истории – заметная 

тенденция как отечественной, так и зарубежной историографии. Вопрос далек от окончательного разрешения. 

Остро стоит проблема понятийного аппарата и его использования в этой специфической области истории 

(И.Г.Белявский,  В.А.Шкуратов 1982; История и психология 1971; М.Коул 1997). 

Одна из интенсивно разрабатываемых на сегодняшний день категорий, связанных с умоскладом, 

ментальностью, – картина мира, т.е. “система интуитивных представлений о реальности” (В.П.Руднев 1999: 127). 

И интереснейший пример разработки этой проблемы принадлежит одному из редко упоминаемых отечественных 

историков начала XX века – Петру Михайловичу Бицилли (1879-1953) (Русское зарубежье… 1997: 90 – 92). 

Разносторонний ученый, П.М.Бицилли ряд трудов посвятил особенностям средневекового 

мировосприятия. В первую очередь, это защищенная в 1917 г. в Петроградском университете диссертация 



“Салимбене. Очерки итальянской жизни XIII века” (опубликована в 1916 г. в Одессе) и работа “Элементы 

средневековой культуры” (1919 г.). Работа “Салимбене” писалась на основании материалов, собранных автором 

в течение двухлетних командировок в национальные библиотеки Парижа и Флоренции, и была прервана войной. 

В этой монографии представлена убедительная картина мира монаха-францисканца, что и является предметом 

исследования данной статьи. При этом наш анализ касается только оценки возможностей работы самого Бицилли 

как исторического исследования, т.е. упор делается на историографический аспект проблемы. 

Бицилли отмечает, что в XIII веке целый ряд уже сложившихся и устойчивых “социальных групп” 

(сословий) “перестали существовать как психические единства” (П.М.Бицилли 1916: 297). Пример монаха-

францисканца Салимбене (в миру Оньибуоно из рода Гренонов), его восприятие жизни, которое 

реконструируется по оставленной авторской хронике XIII века, наглядно это подтверждают. “Изучить строй его 

мыслей, его убеждения, наклонности, желания, идеалы – вот цель, которую я себе поставил” , – прямо пишет 

Бицилли (П.М.Бицилли 1916: 6). Таким образом, ученый считает исторически интересным изучение духовной 

природы конкретного “среднего человека” средневековья. 

Салимбене родился в октябре 1221 года. Ему минуло 16 лет, когда – в феврале 1238 года – он вступил в 

орден францисканцев (под названием Орден меньших братьев утвержден папой в 1223 году). В 1247 году он 

получает право проповедовать и становиться полноправным членом ордена. Его судьба решилась, а вместе с 

этим решилась и участь его рода: он был обречен на исчезновение. На седьмом десятке лет Салимбене пишет 

свою хронику, которая принадлежит к разряду кружковой литературы, забытой и потерянной вместе с распадом 

кружка. Таков внешний фон анализируемой Бицилли рукописи. 

Салимбене “дорог и ценен” тем, что он – средний человек, в нем нет ничего героического. Такими, как он, 

“кишел” орден. Францисканские идеалы, подчеркивает Бицилли, “доходили до общественного сознания, уже 

преломившись в сознании десятков и сотен Салимбене, уже заимствовав кое-что от их пошлости” (П.М.Бицилли 

1916: 7). Таким образом, работа над хроникой и личностью Салимбене помогает многое уяснить в самом 

духовном облике итальянского общества XIII столетия. 

Остановимся на общих моментах, связанных с картиной мира монаха-францисканца XIII столетия, которые 

помогает прояснить анализ рассматриваемой хроники. 

Во-первых “религиозное настроение” общества характеризуется подавленностью, пессимизмом, 

проникнуто нотами разочарования и чувством близкого упадка. Оно пессимистично-приподнятое (П.М.Бицилли 

1916: 294-295). Сам Салимбене, обыкновенно поверхностный, иногда теряет свою общую жизнерадостность. 

Хроника отражает его тоску и неуверенность, когда он вспоминает, сколько “великих и благородных домов” 

погибло на его глазах, или когда он начинает размышлять о том, что уже вытерпела “несчастная Италия”. 

“Кризис религиозной жизни итальянского общества оказывается органически связанным с кризисом 

социально-политическим”, – констатирует П.М.Бицилли (П.М.Бицилли 1916: 294). Конечный неуспех 

Гогенштауфена привел к упадку гибеллинской знати Севера Италии, в результате чего социальная борьба в 

Италии XIII века ознаменовалась заменой одной аристократии другою. Перевес – политический и экономический 

– переходит от знати к среднему классу, который создает свою культуру. Положение знати затрудняется тем, что 

живя в городах, она вовлекается во все перипетии партийной, социальной и классовой борьбы, теряя при всяком 

ее исходе. Ситуация эта характеризовалась также длительной ненормальностью собственно житейских 

отношений: постоянными недоразумениями, мелкими дрязгами, назойливыми уколами самолюбия и т.д. В 

качестве примера Салимбене приводит эпизод, имевший место в Реджио в 1285 году, когда рыцари и судьи не 

могли купить себе на городском рынке обыкновенной рыбы (П.М.Бицилли 1916: 196). 

В итоге складывающееся на протяжении столетий сословное деление дает первые трещины. Особенно ярко 

это проявляется именно в Италии и самый наглядный пример этому – жизнь самого Салимбене. Здесь надо, по 

мнению Бицилли, учитывать исключительное положение Оньибуоно как единственного наследника имени и 

владений своего отца. По сути он единственный продолжатель рода Гренонов. Ученый высказывает следующее 

предположение: дворянство как сословие уже не могло защитить отдельных своих членов, не могло тягаться с 

богатеющим мещанством. Мягкие, податливые натуры, не рожденные для борьбы, каким был Оньибуоно, на 

уровне интуиции осознавали все трудности и опасности положения итальянского нобиля: неопределенность 

существования, которая создавалась для дворянства в городе, потеря прежнего коллективного единства, 

перспектива разорения, неуверенность в будущем. Все это заставляло искать “тихую пристань” : именно поэтому 

Оньибуоно стал Салимбене, променяв владение на место рядового монаха-францисканца, привнеся, вместе с тем, 

с собою в орден мироощущение типичного итальянского дворянина. 

Во-вторых, Бицилли делает вывод о том, что “францисканство не было культурным целым, понимаемым в 

качестве коллективного носителя одного определенного религиозно-нравственного идеала” (П.М.Бицилли 1916: 

141). Ордена как психического целого не существовало. Своеобразие францисканства состоит в том, что его 

состав отличала исключительная пестрота. Другие ордена обладали гораздо большей однородностью своих 

социальных элементов. Основатель ордена Франциск Ассизский поставил своей жизненной целью не 

богопознание, но последование Христу, что определило дальнейшую судьбу ордена. 



Для бенедиктинцев, клюнийцев и даже цистерцианцев в той или иной форме был обязателен умственный 

труд, подчеркивает Бицилли. Францисканство же не запрещало умственных занятий, но и не требовало их. “Для 

минорита образ жизни заменял все другие виды служения Богу” (П.М.Бицилли 1916: 252). В итоге для огромного 

числа францисканцев с течением времени благочестие перестало основываться на специальной “культивировке 

духа” и не проявлялось в каких-либо специфических формах житейского уклада. Для францисканца целью жизни 

стал сам ее способ, что прекрасно подходило для таких людей, как Салимбене. 

Хроника Салимбене, сама жизнь последнего подтверждают отсутствие во францисканстве некого 

“психического единства”. Мысль о том, что истинное благородство – благородство души, что оно – выше 

благородства по рождению, у Салимбене на всем протяжении его хроники не встретишь. Он решительно 

осуждает современные ему церковные порядки, не считающиеся со знатностью рода. К идеалу св. Франциска – 

идеалу абсолютной бедности, смирения и “простоты” относится скорее холодно. Более того, в одном из мест он 

обличает “апостолов” за то, что они довольствуются одной рясой” (П.М.Бицилли 1916: 250). 

Салимбене много рассуждает о выгодности духовной карьеры, но вся его жизнь показывает, что для этого 

он не сделал ничего. В университет он не пошел, вместо этого скитался там и сям, сбивая с толку орденских 

начальников и иногда вызывая даже их неудовольствие. Салимбене не был ни самоотверженным аскетом, ни 

холодным расчетливым карьеристом. “Надо думать, – констатирует в итоге Бицилли, – что таких людей было 

немало” (П.М.Бицилли 1916: 323 – 324). 

Обладая живым умом, разносторонними интересами, Салимбене много и охотно демонстрирует свое 

знакомство с античностью и хорошей латынью. Но П.М. Бицилли метко и убедительно доказывает 

необоснованность этих притязаний. Так, цитаты из Сенеки Салимбене приводит из вторых рук и в искаженном 

виде, скорее всего не знает Виргилия, настолько с трудом понимает настоящий латинский язык, что Тит Ливий 

кажется ему “темным писателем” (П.М.Бицилли 1916: 53). 

В сфере своей основной деятельности Салимбене – “типичный профессионал”. “Его понимание 

религиозности, – замечает Бицилли, – носит чисто ремесленный отпечаток” (П.М.Бицилли 1916: 141). 

“Последование Христу” сделалось во второй половине XIII века уже как бы промыслом, профессией. Так, 

Салимбене до тонкостей знаком с техникой инсценирования чудес, фабрикацией святых. Для него нет 

чудотворцев: есть люди, “занимающиеся деланием чудес” (П.М.Бицилли 1916: 142). Искание духовного вождя, 

приведшее в Кремоне к почитанию святого Альберта, Салимбене сводит просто к сумме будничных житейских 

мотивов: простой народ верит по глупости во всякого, кого объявят чудотворцем; праздные люди также рады 

всему новенькому; клирики потворствуют этому культу в пику нищенствующим орденам; гибеллины, в то время 

изгнанные из Кремоны, ждут замирения партий из-за подъема религиозных чувств и возможного возвращения 

своих имений и т.д. 

К философской стороне вероучения Салимбене, несмотря на всю свою ученость, довольно равнодушен. 

Кардинальный вопрос об отношении божества к миру, о природе и способе действия благодати не был для него 

решен однозначно, но это его мало беспокоит. “Брат Николай за свою жизнь сделал три чуда – или Бог через 

него – достойных сообщения”, – равнодушно резюмирует он (П.М.Бицилли 1916: 144). Бицилли делает вывод, 

что религиозное развитие Салимбене завершилось уже в первой половине XIII века, т.е. в годы его ученичества. 

В дальнейшем новые проблемы, выдвинутые эволюцией ордена, не то чтобы не интересовали его, он даже 

ничего о них не знал. 

Итак, Салимбене – плоть от плоти своего общества. У него есть родовая гордость, но нет семейной 

привязанности: в хронике он забывает даже сказать, когда скончались его отец и мать; находясь в одном ордене 

вместе с братом, упоминает о нем только мельком. 

Он любит только себя и свой орден, да и то потому, что ему в ордене хорошо. “Его привязанность к ордену 

есть, таким образом, одно из проявлений его эгоизма”, – констатирует Бицилли (П.М.Бицилли 1916: 299). 

В-третьих, “религиозное настроение” итальянского общества XIII века сделало возможным чрезвычайно 

быстрое распространение различного рода эсхатологических доктрин, в частности иоахимизма (религиозная 

концепция Иоахима Флорского). Это отвечало насущным потребностям общества, запутавшегося и уставшего от 

различного рода противоречий и искавшего “возможность снять с себя ответственность и уклониться от 

необходимости дать самому себе отчет в своем отношении к происходящему” (П.М.Бицилли 1916: 280). 

Салимбене также является последователем иоахимизма. Надежда на чудо, на “грядущего папу” , на какого-

то таинственного избавителя была естественно присуща в этот период разуверившимся в реальности людям. 

Иоахимизм с его “научной” по тем временам формой (в основе доктрины лежала интерпретация Писания), 

находит себе в ордене многочисленных приверженцев. Однако использовалась эта доктрина и с утилитарной 

точки зрения. Пророчествовать мог каждый, имевший право учить и проповедовать. 

Самому Салимбене тоже случалось пророчествовать. “Пророческий дар” Салимбене состоит именно в том, 

что он по внушению Божию удачно применил в нужном случае нужную цитату и понял ее смысл для данного 

момента”, – замечает П.М.Бицилли (П.М.Бицилли 1916: 266). Все это делала возможным психология 

средневекового человека, его фетишистское отношение к Писанию, когда отдельные тексты живут своей особой 



жизнью, функционально зависящей от случайных житейских обстоятельств, когда эти тексты обладают 

потенциально безграничным числом значений. С этой точки зрения, в иоахимизме было нечто неотразимое для 

средневекового ума, нечто такое, что сильнее любых соображений и доказательств. 

Вместе с тем, эсхатологические ожидания никогда не перехлестывали в Салимбене через край. Он 

старается уловить признаки грядущего царства небесного, но оно для него должно наступить как-то фатально, 

само собой. Салимбене довольно, что францисканский орден существует. Никаких определенных целей он 

ордену не ставит. Этим определяется и его отношение к церкви. “Он ценит ее постольку, поскольку она 

покровительствует ордену” (П.М.Бицилли 1916: 291). 

Таким образом, анализ подхода Бицилли к изучению проблемы “картины мира”, умосклада определенной 

социально-исторической общности позволяет утверждать следующее. Ученый обращает внимание на выявление 

общепсихологического состояния общества в определенный период, его ментальной доминанты. Затем 

оцениваются возможности исследуемой социально-исторической группы как “психического целого”. Наконец, 

делается предположение о том, какие ментальные инновации приемлемы для нее в таких условиях. В заданном 

контексте все аспекты анализа Бицилли выглядят весьма убедительно, что сделало возможным акцентировать 

его точку зрения  на рассматриваемую проблему. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 
 

Асп. Е.А.Андрианова (Пенза) 

ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕНЦИИ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ 

 

Материалом для настоящего исследования послужили русские и французские брачные объявления. Под 

брачными объявлениями понимаются объявления, которые мужчины и женщины дают в газеты и журналы, имея 

в виду либо брак, либо серьезные и длительные отношения с целью создания семьи. Таким образом, основная 

цель, которую ставят перед собой люди, дающие брачные объявления и во Франции, и в России, - создание 

семьи.  

Особое внимание в ходе исследования акцентируется на изучение основных интенций создания семьи. Мы 

попытались выявить и сопоставить основные интенции жителей России и Франции при составлении брачных 

объявлений. 

В целом, анализ примеров, отражающих различные интенции при составлении брачных объявлений, 

обнаружил стереотипные представления о создании семьи. Любопытным оказался тот факт, что приоритетной 

интенцией у всех исследуемых групп (у мужчин и у женщин России и Франции) оказалось стремление “любить и 

быть любимым (-ой)”. На втором месте у представителей России (у женщин и у мужчин) находится стремление 

“быть счастливым (-ой) или создать счастливую семью”. У представителей Франции наблюдается несколько 

иной подход: мужчины хотели бы “отказаться от одиночества и прожить жизнь вдвоем”, а женщины стремятся 

“разделить с будущим партнером то, что имеют”. 

Межнациональные различия обнаруживаются в количественном и в качественном плане. Например, для 

жителей России более важными, нежели для жителей Франции, являются такие намерения создать семью, как 

“получить поддержку, опору, защиту”, “создать уют”, “окружить теплом, заботой”, “иметь ребенка” (для русских 

женщин); “получить уют”, “заботиться”, “иметь ребенка” (для русских мужчин). Жители Франции, в свою 

очередь, стремятся “разделить то, что имеют”, “жить вдвоем и отказаться от одиночества”, “получить 

взаимопонимание” (французские женщины); “быть плечом и опорой”, “подарить счастье”, “жить вдвоем и 

отказаться от одиночества”, “разделить то, что имеют” (французские мужчины). 

Основными в этой части исследования могут быть следующие выводы: 



1. Проанализированный материал позволяет говорить не столько о культурно-языковых различиях, сколько 

об универсалиях, зафиксированных в сравниваемых культурах. Стремление “любить и быть любимым (-ой)”, а 

также желание “быть счастливым или создать счастливую семью” являются наиболее значимыми интенциями 

создания семьи у жителей России и Франции. 

2. Межнациональные расхождения обнаруживаются большей частью в количественной экспликации 

выделяемых интенций создания семьи. Различия в лексико-стилистическом плане также являются средствами 

проявления индивидуальных черт национального характера. 

Перспективным, на наш взгляд, может стать исследование культурных концептов “счастье” и “любовь” на 

таком малоизученном материале, как тексты брачных объявлений.  

Особое внимание обратим на этнопсихолингвистические характеристики самопредъявления в брачных 

объявлениях. Такой абсолютно-специфической характеристикой русских брачных объявлений является 

достаточно широкое использование абривиатур. У французов подобное употребление – в большей степени 

исключение. Единичное употребление, которое нам встретилось, - bcbg (изысканный с хорошим вкусом). 

В русских брачных объявлениях наиболее часто встречаются абривиатуры типа в/о (высшее образование), 

ч/ю (чувство юмора), б/п (без проблем), с/м (сельская местность), в/п (вредные привычки), ж/п (жилищные 

проблемы), м/п (материальные проблемы), зож (здоровый образ жизни): 

“Если вы цените нежность, надежность, Вы до 50 лет, крепкого телосложения, обеспечены, без ж/п, то 

я жду встречи. Мне 28/161/56, в/о, разведена, дочь 2,5 года, без ж/п, привлекат., порядочная блондинка”. 

“Москвичка,37/176/62, Рак, русская, рыжеватая, порядочная, в/о, в браке не состояла, без детей, для 

создания семьи и рождения ребенка познакомится с высоким москвичом без материальных и жилищных 

проблем, желат. с а/м, в/о и без в/п”. 

“37/175. Порядочный и самостоят. мужчина без в/п и без проблем, есть своя квартира и машина, ищет 

девушку не склонн. к полноте и без в/п для серьезн. отношений”. 

Наибольший интерес у ценителей красот языка может вызвать абривиатура без ж/п (без жилищных 

проблем) – в свете ассоциаций с общеизвестным бранным словом. 

Таким образом, широко используемые в брачных объявлениях абривиатуры вполне можно рассматривать 

как специфические этнопсихолингвистические характеристики. 

Заметной этнопсихолингвистической характеристикой французских брачных объявлений может оказаться 

использование утвердительных конструкций, тогда как русские  часто им предпочитают общие и отрицательные 

конструкции (ср.: французские – “высокий социальный и культурный уровень, стабильное положение, высокий 

жизненный уровень”; русские – “без социальных и материально-жилищных проблем, не имеющий 

материальных и жилищных проблем, без особых проблем”). 

Полагаем, что в данном случае можно говорить о синтаксической выраженности 

этнопсихолингвистических особенностей в брачных объявлениях. 

 

Канд филол. н. В.Н.Базылев (Москва) 

ФИКСИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ  ПСИХОЦЕЛОСТНОСТИ КУЛЬТУРЫ 

 

Внутренняя способность человека создавать разумно-духовный порядок выносится вовне и закрепляется во 

внешнем пространстве самой культурой, т.е. методикой сохранения и фиксирования разумно-духовной 

целостности. Культура как способность человека организовывать окружающее пространство в разумное и 

духовное целое выражает и понимает себя в метафоре. Психоцелостно культура ориентирована на создание 

сущностно значимых метафор как целостного знания, т.е. знания в онтологическом смысле, и на комментарий к 

этой метафоре. Способность метафорического восприятия и свойство человеческого сознания мыслить 

метафорически делает человека культуры разумно-неразумным существом, живущем в гетерогенном поле 

метафорической достоверности. 

Метафора в культуре как средство и способ фиксации и сохранения её (культуры) психоцелостности 

подобна тексту в тексте, состоящему из закодированности авторских смыслов и читательского восприятия, 

переключает осознание текста-размышления из одной семиотической системы в другую – из вербальной в 

невербальную, эйдетическую – на каком-то внутреннем структурном рубеже, который и составляет в этом случае 

основу генерирования смысла. 

Генерирование смысла преобразует ассоциативный комплекс, постепенное тематизируя его в культурной 

суб-семиосфере (по Ю.М.Лотману). Тема становится культурным комплексом (Гастон Башляр), которым 

начинает “комплексовать” культура и общество. 

В данном случае под "комплексом" следует понимать составляющую "наивной картины мира" в культуре; 

набор ассоциаций (их аранжировку), создающих специфический образ мира в сознании (бессознательном), 

например, русского. Так в случае  культурного комплекса “скука”: "неполноценность", недостаток, болезнь, 



закомплексованность, коммуникабельность, неуверенность, познание, проблема, речь, стеснительность, ха-

рактер, чувства, Эдип. 

Интерпретация: культурный комплекс – это рефлексия какого-то недостатка в человеке и обществе, 

неполноценности существования (человека) и со-существования (общества) (например, психосоматические 

состояния, открытые в психоанализе и психотерапии; проявление харáктерных свойств личности или 

аффективных эмоциональных чувств в отношениях между людьми), что создает неуверенность и 

стеснительность в поведении, ведущих к закомплексованности, и может заканчиваться болезнью (реальной или 

представляемой (‘мигрень’ в русской культуре); рефлексия, объективируемая в речи, создающая зачастую 

повышенную/напряженную/конфликтную коммуникабельность между людьми; рефлексия, создающая проблему 

в познавательном плане, что ведет к ее изучению (научному или вненаучному, например, в плане привлечения 

семантических методов) (см.: Русский ассоциативный словарь. Кн. 5. – М., 1998. С. 76). 

Модель фиксирования и сохранения психоцелостности культуры: внешняя сфера: параметризация 

человека – внутренняя сфера 1: “я” как подлежащее предложения; “я” как субъект речи; “я” как внутреннее ego – 

внутренняя сфера 2: автопортрет культуры; слово; параметризация субъекта; параметризация личности как 

persona; хиаутс (loquor ergo sum; narro ergo sum) – внутренняя сфера 3: созерцательное осуществление смысла; 

иллюстрация и приведение к очевиднотси; языковая личность и языковой фактор в человеке; психические 

переживаения познающего (когнитивные эмоции); акт мнения мысла; смысл; мнимый через смысл предмет 

познания. 

Примечание: хиатус преодолеваем, по-видимому, за счёт обращения к парадигме  “внешне-внутренние 

модули как мышление”, а также  к парадигме “язык и смысл” в феноменологической парадигме. 

 

 

Канд филол. н. Барменкова О.И., Барменкова М.В. (Пенза) 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ АМЕРИКАНЦЕВ  

В ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОМ СВЕТЕ 

 

Две национальные культуры никогда не совпадают полностью. Для того, чтобы обнаружить пути для 

взаимопонимания и сближения представителей разных культур, необходимо выявить национальные 

(расходящиеся) элементы сопоставляемых культур. 

Как известно, для постижения национальной психологии существенны как современные, так и 

традиционные поведенческие ситуации, которые в преобразованном виде бытуют в наследственной этнической 

памяти и прежде всего в языке. 

Рассмотрим, например, несколько поведенческих ситуаций и общепринятых социальных традиций, 

принятых в США. 

В отличие от четко установленных, порой консервативных правил поведения, принятых в европейских 

странах, во многих городах США приняты самые разнообразные нормы поведения в общественных местах. 

Незнакомые люди могут приветствовать вас, дружелюбно улыбаясь, хотя они вовсе не пытаются 

установить с вами какой-то контакт. Вы также можете услышать громкий смех, пение, свист, беготню детей, 

которым никто не делает замечаний. 

Американцы склонны и к свободной, неформальной манере разговора. Они употребляют в своей речи 

много жаргонных слов и сленга. По сложившийся традиции знакомые люди, встречаясь несколько раз в день, 

каждый раз обмениваются приветствиями: “Здравствуйте, как дела?”. На что обычно отвечают очень просто: 

“Спасибо, хорошо. Как вы?” и никогда не жалуются на трудности жизни и не обсуждают свои проблемы. 

Это можно объяснить тем, что американское общество имеет традиционно сложившееся подчеркнутое 

уважение к проявлениям индивидуальности, что предполагает право каждого на невмешательство в его частную 

жизнь и его персональное пространство. Американцы охраняют свое “личное пространство” и считают тех, кто, 

как им кажется, не уважает этой традиции, навязчивыми и оскорбительными. Как правило, расстояние между 

людьми в очередях (на почте, в банке) или в общественном транспорте примерно около 2-х фунтов, а вопросы о 

заработной плате, отношениях с мужем и тому подобные считаются совершенно недопустимыми. 

Привычки как характерные способы поведения американцев нередко связаны с заботой о здоровье, 

удобстве, самосохранении. Американцы ставят комфорт выше некоторых условных правил, свободно 

располагаются на газонах, садятся на пол перед экскурсоводом в музее. Американцы ведут интенсивную борьбу 

с курением, алкоголизмом и наркоманией. 

Исследование подтверждают, что национальный характер проявляется в виде типичных качеств личности. 

Сами американцы называют себя нацией противоречивой (А.Гордон. “Как понять этих американцев”). 

Однако в целом считают себя более энергичными, трудолюбивыми, настойчивыми, оптимистичными и 

законопослушными, чем россияне. Другое национальное различие наших народов объясняется стереотипными 

фразами “Все люди равны” и “Все люди разные”. В американском этикете подчеркивается равноправие сторон в 



отношении между мужчиной и женщиной, родителями и детьми и др. С раннего возраста детей приучают думать 

и поступать (то есть принимать решения) самостоятельно. Это правило соблюдается и в системе образования, 

которое стремится воспитывать подростков самостоятельными и независимыми. Поэтому школьники, не 

согласные с точкой зрения преподавателя, часто высказывают свое мнение и доводы в свою пользу: “А я так не 

думаю”. Они могут свободно высказывать и противоположную точку зрения, даже если их не спрашивают и 

охотно ее объясняют. 

В заключение следует отметить, что изучение овладение иноязычной культурой и изучение национальной 

психологии носителей изучаемого языка позволяет предупредить осложнения во взаимоотношениях и делать 

шаги навстречу друг другу. 

 

Докт. филол. н. Г.И.Богин (Тверь) 

АНТИРЕФЛЕКТИВНЫЙ “ПРИНЦИП ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОСТИ” 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕРОДНОГО ЯЗЫКА 

 

Довольно распространённая “методическая идея” о “чтении с общим охватом содержания” (ипостась 

названного лжеметодического “принципа”) практически означает предельную приблизительность при попытках 

как-то семантизировать сложные русские тексты. Например, нерусский школьник читает с “охватом 

содержания” рассказ И.Бабеля “Конкин”, который начинается так: 

Крошили мы шляхту по-за Белой Церковью. Крошили вдосталь, аж деревья гнулись. Я с утра отметину 

получил, выкамаривал ничего себе подходяще. Денёк, помню, к вечеру пригибался. От комбрига я отбился, 

пролетариату всего казачишек пяток за мной увязалось. Кругом в обнимку рубаются, как поп с попадьёй, юшка 

из меня помаленьку капает, конь мой передом мочится. Одним словом – два слова. 

Даже при рациональной методике нерусскому школьнику труден переход от семантизации единиц текста к 

усмотрению оснований выбора средств выражения автором текста. А вот при установке на приблизительность 

понимания в случае “чтения с общим охватом содержания” переход к более высоким уровням развития 

вторичной языковой личности может стать невозможен и в дальнейшем, поскольку формируется опасный навык 

совершенно иллюзорного понимания – понимания, не соответствующего даже самому первому, исходному 

уровню развитости языковой личности. То, что получается при “чтении с общим охватом содержания”, выглядит 

в случае с текстом Бабеля примерно так (если перевести этот лепет с родного языка учащегося на русский, что 

мы делаем лишь для удобства читателя): Мы делали крошки из одного продукта за одной белой церковью. 

Вероятно, это сушат на деревьях: продукта было много, так что деревья гнулись. Я получил некий знак, но решил 

не брать ничего себе, даже если это было подходящее прямо ко мне. Казалось, что и день пригибается, как те 

деревья. С одним человеком, видимо, дрались, но удалось отбить себя и связанных со мной маленьких казаков из 

пролетариата, шесть человек вместе со мной. Спаслись – и обнимаются уже, как римский папа со своим 

окружением, но для других – по-другому: всё мокнет под каплями дождя, лошадь – по грудь в воде. И на каждое 

слово – в ответ два слова – это, должно быть, непереводимая игра слов в идиоматике русской разговорной речи, а 

остальное всё понятно… 

Разумеется, каждый понимает по-своему – в этом свобода. Однако было бы хорошо как-то сочетать 

свободу с культурой – хотя бы с элементарной культурой использования русско-национального словаря, 

семантизации, накопления лексического запаса. Добавим к этому списку вопросы словоупотребления, 

лексической и грамматической сочетаемости. Эти вопросы часто решаются с большим трудом, поэтому также 

необходима рационализация работы. Рационализация в методике начинается с отказа от универсализаций и 

абсолютизаций. Например, часто отмечают, что словоупотреблению и грамматической сочетаемости второго 

языка лучше всего учиться на практике, в частности – именно употребляя слова в речи и строя их сочетания по 

грамматическим нормативам. Само по себе это верно, но часто получается так, что расширение устной практики 

в этой области только укореняет ошибки – даже если их пытается исправлять преподаватель: ведь материал для 

говорения и аудирования может оказаться очень обширным, а вех для указания на необходимость на миг 

остановиться для рефлексии над наличным опытом использования языка может оказаться мало. 

Для преодоления соответствующих трудностей возможно использование переводных упражнений – 

несмотря на своего рода суперпопулярность беспереводных форм обучения. Здесь необходимо различать два 

педагогически почти не родственных упражнения – перевод с неродного на родной и перевод с родного на 

изучаемый неродной. Перевод с изучаемого неродного на родной язык может быть средством семантизации при 

использовании двуязычного словаря, он может также быть полезен преподавателю для каких-то форм контроля. 

Однако перевод с неродного на родной – вовсе не форма упражнения в лексике изучаемого неродного ради 

подготовки к её употреблению в речи на изучаемом языке. Ведь сколько бы человек ни делал переводов с 

неродного языка на родной и какую бы вариативность он в этой работе ни развил, это всегда будет работа в 

выборе средств выражения НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ. Если же дело касается выбора средств выражения НА 

ИЗУЧАЕМОМ ЯЗЫКЕ, то целесообразен перевод с родного языка на изучаемый. Такой перевод заставляет 



делать выбор средств выражения при построении речевого произведения именно на  ИЗУЧАЕМОМ языке – будь 

то одно переведённое предложение или целый текст. КАКОЙ ЯЗЫК ИЗУЧАЕТСЯ – НА ТОТ И НАДО ДЕЛАТЬ 

ПЕРЕВОДЫ, коль скоро изучение языка действительно предполагает накопление и выбор средств выражения 

НА ЭТОМ языке, а не на родном языке обучаемого. В таком случае материал родного языка начинает выступать 

как тот материал, который хранится в рефлективной реальности учащегося, в его “отстойнике опыта”. При этом 

задача перевода на изучаемый язык как задача выбора средств выражения заставляет рефлектировать над опытом 

использования языка вообще, заставляет становиться умнее и внимательнее, что почти никогда не бывает 

излишним. Например, носитель мокшанского языка, изучающий русский язык, приблизительно знает, что шрась 

это далеко не то, что шра. Однако только рефлексия над опытом различения категорий 

“определённость/неопределённость” может заставить человека превратить нечёткое усмотрение в 

действительное орудие познания – в частности, поставить себя перед вопросом: если в моём родном языке есть 

такое различение, то как поступают для аналогичного различения, например, русские, в языке которых нет 

морфологических показателей определённости/неопределённости? Вот в этих условиях и возникает задача 

произвести выбор в пределах русского языка, а отсюда – и задача разобраться с тем, как же это делается. Хотя 

про способность русского текста передать смыслы определённости/неопределённости средствами варьирования 

порядка слов можно прочесть в пособиях по русской грамматике, всё же легко заметить, что мордовские 

учащиеся путают в русском порядок слов, то есть не пользуются регулярным грамматическим соответствием, 

под которое подходит и наш пример: Ситуация касается стола, стоящего в комнате. Тогда: если по-мордовски 

(по-мокшански) в оригинале “шра”, то по-русски надо дать такой порядок слов: в комнате стоял стол. Если же в 

мордовском оригинале стоит “шрась”, то по-русски надо сказать или написать: Стол стоял в комнате. 

Если перевод на изучаемый язык становится упражнением, обращённым и на отдельные предложения, и на 

целые тексты, то возникает прекрасная возможность сочетать занятия по накоплению средств выражения с 

занятиями практической стилистикой как ПРАКТИКОЙ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ 

в рамках “бесстилевого стиля”. Вместо того, чтобы делать туманные замечания такого рода: “Ты знаешь, по-

моему, лучше бы сказать так”, “Так будет звучать лучше”, преподаватель может сказать: “А что же у нас сказано 

в мокшаязычном оригинале? Каков смысл ТАМ? Вот теперь как-то определи тот смысл, который ты сейчас 

должен будешь перевыразить по-русски. Теперь ясно, ЧТО ИМЕННО ты хочешь сказать, какой смысл должен 

быть в сказанном – вот и сделай русский текст”. Пока такой определённости задания нет, пока не задействована 

рефлексия над опытом обращения с произведениями родной речи, царит неясность в заданиях, то есть учащийся 

не ведает, что творит, и эта его методологическая безоружность в условиях устных активных форм работы 

заставляет лепетать: Я буду прыгнуть сейчас, потому что я уже видел его прыгать. Учитель же 

доброжелательно советует: “Здесь лучше прозвучит, если скажешь вот так-то” – вместо того, что пробудить 

рефлексию над тем куском опыта, задействование которого навсегда избавит ученика от всех однородных 

ошибок сочетаемости: я буду прыгнуть, я буду всплакнуть, я буду пригнуться… А ведь плохо преодолевается эта 

ошибка, коль скоро не мобилизуется рефлексия учащихся и не создаётся надёжная ситуация для правильного 

выбора средств выражения на изучаемом языке. Множество таких труднопреодолимых ошибок при овладении, 

скажем, тем же русским языком можно снять путём надёжной профилактики этих ошибок: если ясна причина 

предпочтения речения “Он больше никогда не улыбнётся”, а не “Он больше никогда не будет улыбнуться” для 

передачи того смысла, который извлекается из рефлективной реальности школьника в виде припоминаемых 

средств выражения однократности в родном языке, то можно быть уверенным, что от пережившего этот 

рефлективный акт человека мы и по-русски не услышим “Я буду прыгнуть сейчас”… 

Приблизительность понимания надо заменить собственно пониманием как важнейшим принципом 

деятельности ученика и учителя в школе – в том числе и таджикской, и узбекской, и русской, и литовской, и 

финно-угорской. И относится сказанное к ситуациям изучения любого неродного языка – хоть русского, хоть 

арабского, хоть английского, хоть шведского. В обучении принципиально противопоставлены не языки, а 

дидактические установки – установка на рефлективность и установка антирефлективная, построенная на 

средневековой вере в то, что можно обойтись нажимом педагога и импульсивностью ученика, безо всякой 

рефлексии. 

 

Магистрант В.А.Буряковская (Волгоград) 

НАРОДНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В РУССКИХ ПОГОВОРКАХ И АНЕКДОТАХ ОБ  ИНОСТРАНЦАХ 

 

Отношение к иностранцам, чужакам всегда предполагает определенную настороженность, интерес и 

любопытство к незнакомому, иноземному. В русскоязычной культуре в качестве чужаков могут рассматриваться 

близкие соседи (украинцы, белорусы), иммигранты (например, с Кавказа или других бывших республик СССР), 

бывшие “враги по холодной войне” (американцы или – шире – “страны Запада”).   

Чужаки зачастую становятся причинами многих бед и неудач – каким-то странным образом они своими 

действиями, привычками или поведением мешают другим, “нормальным” людям. Однако, это не означает, что 



противопоставление себя чужакам носит характер открытого конфликта или войны (хотя это возможно) – оно 

может функционировать на уровне предрассудков и предубеждений, представлений на основе исторического, 

литературного или личного опыта общения с иностранцами, т. е. на уровне коллективной, народной психологии. 

Народная психология базируется на обыденных представлениях о поведении, характере, стиле жизни 

иностранцев и дает интерпретацию этих явлений в достаточно упрощенной стереотипной форме. Кроме того, 

народная психология  объясняет, как вести себя с иностранцами. “Коллективное” (herd instinct, group mind) 

заставляет индивидов чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал и 

чувствовал каждый из них в отдельности. Возможно, именно поэтому этнические предрассудки так живучи и 

относительно стабильны – отдельный индивид не в силах разрушить веками складывающиеся представления и 

мнения. 

В русскоязычной культуре этнические предрассудки ярче всего видны в поговорках и этнических 

анекдотах. Русские поговорки содержат сгусток опыта общения русского народа с иностранцами: Грек скажет 

правду однажды в год; Злее зла честь татарская; Коли грек на правду пошел, держи ухо востро; Сущий 

француз – говорлив и опрометчив.  

Важно, что высказывания такого рода складываются на основе реального и вымышленного, домысленного 

и придуманного, хотя не без основания их считают “народной мудростью”, своеобразным руководством при 

общении с иностранцами.  

Этнический анекдот можно назвать формой вторичной обработки информации, своеобразным способом 

реагирования на штампы массового сознания. Анекдот находится в сфере коммуникативной системы социума, 

опирается на народную психологию, обладает элементами сказки, были, мифа. Сама действительность, средства 

массовой информации, циркуляция этнических предрассудков в обществе, фольклор, литература пополняют 

систему этнических анекдотов.  

Герои этнического анекдота в русскоязычной культуре – это русские, американцы, чукчи, французы, 

немцы, украинцы, евреи, грузины, армяне и т. д., которые обладают набором стереотипных представлений 

русскоязычного говорящего о данном этносе. В этнических анекдотах можно обнаружить следующие 

стереотипные представления: 

Американец: неинтеллектуален, меркантилен, деловит; Француз: любвеобилен;  Украинец: ищет выгоды, 

медленно реагирует; Чукча: не знает многого за пределами тундры, все пробует, понимает буквально. 

Этнический анекдот позволяет нации – носителю этнических стереотипов – “подняться” над своей 

собственной косностью, шаблонным мышлением, легкостью к обобщениям. 

 

Канд. ист. наук Н.П.Востокова (Пенза) 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ НАИМЕНОВАНИЙ 

БЫТОВОГО И РИТУАЛЬНОГО РУССКОГО ПОЛОТЕНЦА 

 

В традиционной культуре русского народа есть обычаи и обряды, связанные с использованием 

ритуальных предметов, которые выделились из огромного предметного мира, окружающего человека, и заняли в 

этом мире особое место. Это колокол, икона, свеча, обручальное кольцо, де'жа (квашня), подкова, детали 

женского праздничного костюма, пояс-оберег и т.д. 

К особо почитаемым предметам принадлежит и полотенце. В русских обрядах полотенцу постоянно 

находилось место, и оно обязательно участвовало в семейных и календарных праздниках. 

Одежда и украшение жилища, обряды и ритуалы русской свадьбы, обычаи, связанные с рождением и 

крещением ребёнка, детские праздники, святочные гадания и поверья, масленица, похоронный обряд и радоница 

– через всё это проходит ритуальное полотенце. Оно "свидетель" взаимоотношений между мужчиной и 

женщиной, между старшим и младшим поколениями. Оно непосредственно участвовало во включении семьи и 

конкретной личности в жизнь общины и воспроизводство народных традиций. 

Декоративность исполнения сделала полотенце заметным, привлекающим внимание, а небольшие 

размеры – удобным для хранения. 

Полотенце является интересным памятником истории и культуры русского народа, ценнейшим и 

неисчерпаемым источником познания народной жизни. 

Многочисленные функции полотенца (трудовая, воспитательная, культурно-просветительная, этическая, 

эстетическая, культовая, оберега и т.д.) делают его предметом исследования многих наук: истории, этнографии, 

искусствоведения, этики, культурологии, психологии, языка, литературоведения и т.д. 

К изучению традиций, связанных с использованием ритуального полотенца, а также его функций и 

эстетических возможностей обращались известные историки, этнографы, искусствоведы (Карамзин Н. История 

государства Российского. – СПб., 1830. – Ч.1; Снегирёв И. Русские простонародные праздники и суеверные 

обряды. – М., 1837. – Вып. I; Стасов В. Русский народный орнамент. – СПб., 1894. – Т.I; Зеленин Д.К. Избранные 

труды. Статьи по духовной культуре (1901-1913 г.г.). – М., 1994.). 



Попытаемся рассмотреть терминологию полотенец и показать разнообразие наименований, которые 

приобрёл этот памятник старины за много веков своего существования. 

Самый известный и распространённый термин, собственно "полотенце", в многочисленных справочниках 

общеобразовательного характера и специализированных словарях трактуется следующим образом. Это "кусок 

полотна" (Н.М.Шанский, В.В.Иванов, Т.В.Шанская. Краткий этимологический словарь русского языка: Пособие 

для учителя. – М., 1971. – С. 352.), "удлинённый кусок ткани для вытирания чего-нибудь" (В.В. Лопатин, 

Л.Е. Лопатина. Малый толковый словарь русского языка. – М., 1990. – С. 407), "продолговатый кусок ткани, 

предназначенный для вытирания чего-либо" (Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти 

томах. – М.-Л., 1960. – Т. X.  С. 1068), "узкая и длинная полоса ткани, преимущественно льняной или бумажной 

для вытиранья частей тела или посуды" (Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н.Ушакова. – М., 1939. – 

Т. III. С. 540), "изделие из ткани в виде узкой и длинной полосы, предназначенное для вытирания лица, тела или 

посуды" (Cловарь русского языка: В 4-х т. /  Гл. ред. А.П. Евгеньева. – М., 1983. – Т.III. С.  269). 

Бытовое полотенце называли и другими "говорящими" терминами. "Ли'чник" – для утирания лица, 

"ручни'к" – для вытирания рук, "накрю'чник" – то полотенце, которое висело у рукомойника, "набли'нник" и 

"наква'шенник" – те, что большуха (стряпуха) выделяла в семье для покрывания блинов и квашни. 

Термин "утира'льник" на разных территориях русского государства бытовал в многочисленных 

вариантах: ути'рка, ути'рочка (повсеместно), утира'льная ширинка (сев.-вост.), ути'рник, ути'рище (южн.), 

ути'рышь или утри'ще (твр., пск.) (В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. – М., 

1980. Т.IV. – С. 520.). 

Также многократно варьировался термин "рукоте'рник": рукоти'рка (ряз.), рукоте'рник (м., нвг., вят., 

волгд., сиб.), рукоте'рт (м., вост., волгд., прм.), рукоти'рный плат (ниж.-втл.) (В.И. Даль. … Т.IV. – С. 111. 113.). 

Полотенце, используемое в быту, для утилитарных целей, висящее у рукомойника, используемое для 

вытирания посуды, рук и т.д., именовалось ещё термином "серпа'нок". Серпанок – полотенце не льняное, а 

сделанное из серпянки – “лёгкой, бумажной ткани редкого плетения” (Cловарь русского языка. … Т.IV. – С. 83). 

Отличительные наименования как знаки повседневного и праздничного украшения получили полотенца, 

используемые в убранстве жилища. Так "зерка'льное" полотенце украшало только зеркало, а "махови'к" 

надевался на зеркало, на икону, на портрет в раме и был известен повсеместно, в том числе на европейском 

Севере, в Притоболье, на Алтае. В отличие от зеркального полотенца, маховик имел один общий 

орнаментированный конец, соединявший два конца полотенца. Отсюда и характерный термин – маховик, то есть, 

колесо. 

Другой вариант маховика, имевшего место в Пензенской и Саратовской губерниях, когда расшитые 

концы полотенца соединяет одна общая полоса кружева. 

"Бо'жники" и "набо'жники" – полотенца, используемые для украшения правого ритуального угла избы с 

иконами. Русские не имели привычки подвешивать образа, а ставили их на полки, поэтому полотенце, 

расстилаемое на такой полке под иконы, повсеместно называлось божником. Набожники были очень длинными, 

до семи метров в длину, так как развешивались по стенам над иконами и спускались до пола. Курское полотенце, 

развешиваемое на кивоте или иконе, также именовалось божником. 

По праздникам стены избы украшали "спи'чники", "наспи'чники", "спи'шники", "наспи'шники". Это 

праздничные полотенца, которые навешивались на спицу – деревянную гладкую и заострённую палочку, 

укреплённую в избной стене. Спица – своеобразный деревянный гвоздь. Спичник – буквально, полотенце, 

которое висит на спице. 

Полотенца "сте'новые" и "присте'ны" также как и "спи'чники" использовались для украшения интерьера в 

праздничные дни. Метровые узоры на их концах делали эти полотенца особенно наглядными, привлекающими 

внимание. Богато орнаментированные растительными и геометрическими узорами спичники, наспичники, 

стеновые полотенца и пристены придавали избе вид милой и наивной первобытной картинной галереи. Особенно 

дорогие во всех смыслах спичники и пристены висели не долго – день-два – и убирались в сундуки до 

следующего праздника. 

Полотенце "у'брус" – разновидность женского головного убора у славянских народов. Полотенчатый 

головной убор в XIX – начале XX веков был широко распространён в Тульской, Калужской и Брянской 

губерниях. Сложенный в несколько слоёв убрус закрывал лоб девушки, переплетался на затылке, а концы его, 

украшенные красным геометрическим орнаментом, расстилались по спине или выставлялись на грудь. Девушки 

украшали себя убрусами в праздники и при посещении церкви. Убрусы богатых были расшиты золотом и 

украшены жемчугом. 

Убрусами называли также полотенца, используемые для наложения на иконы, когда вместо кованного 

иконного оклада накладывался оклад полотенчатый – шитый, браный, низанный, особенно нарядный, женской 

работы. На Руси особенно почиталась икона "Спас на убрусе". 



"Рукоби'тное" – разновидность ритуального полотенца, используемого на первом этапе русской свадьбы 

– сватовстве, сговоре. Рукобитье – пожатие рук отцами жениха и невесты у русских во многих губерниях, в том 

числе и в Пензенской, делалось через полотенце. 

В некоторых губерниях, в частности, в Симбирской, ритуальное рукобитное полотенце использовалось во 

время рукобитья (пожатия рук) матерями жениха и невесты и всеми остальными родственниками с обеих сторон 

по очереди. 

"Пла'т" – так называлось охранно-обережное полотенце, закрывающее лицо невесты во время её пути в 

церковь для венчания. Плат использовался с целью оберега невесты от нечистой, неведомой, злой силы. Он 

достигал до трёх метров в длину и защищал невесту от сглазу и порчи. В Рязанской губернии поверх свадебного 

полотенца невесту покрывали ещё красным покрывалом. 

"Рушни'к" – родительский подарок, полотенце передаваемое по женской линии из поколения в поколение 

для оберега семьи от нечистой, неведомой, крестной силы и используемое в различных обрядах и жизненных 

ситуациях. 

"Подно'жник" – полотенце-коврик, специально изготовленное для венчания молодых. В церкви во время 

венчания молодые стояли на полотенце-подножнике. 

"За'навес" – полотенце большого размера, расшитое бытовыми мотивами, выполнялось по заказу 

крестьян мастерицами-вышивальщицами. Красные занавесы с расшитыми сценами праздничного застолья 

использовались для украшения интерьера избы в день свадьбы. Их растягивали по стене над молодыми, 

посаженными в переднем  углу. Использовались в XIX – начале XX века в Вологодской губернии. 

"Красная доро'жка" – красивое орнаментированное полотенце, по которому проводили молодую после 

первой брачной ночи. Красные дорожки расстилались для молодой во многих русских селениях Среднего 

Поволжья. 

"У'тренник" – полотенце, с которым молодая выходит умываться в первое утро после свадьбы. 

"Да'рное", "дарьё", "дару'н" – так назывались полотенца, раздариваемые невестой во время свадьбы с 

целью сближения с семейством мужа и его родными. Подарочные полотенца невеста дарила новым 

родственникам по указанию свекрови. 

"Шири'нка" – короткое полотнище ткани, отрезанное поперёк куска во всю его ширину. Вдоль самой 

ширинки нет кромки, с каждой стороны по ней идут швы, сделанные от руки или простроченные на швейной 

машине. Ширинки широко использовались русскими как в быту, так и на разных этапах свадьбы. 

Таковы лишь некоторые наименования бытового и ритуального полотенца, используемого в 

традиционной культуре русского народа. 

 

Канд филол. н. Н.А.Вострякова (Волгоград) 

ЯЗЫКОВАЯ КОННОТАЦИЯ И РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
 

1. Языковая коннотация – макрокомпонент лексического (фразеологического) значения, отражающий 

вербализованный опыт субъективного осмысления предмета (явления) номинации. Она включает в себя 

совокупность оценочных, эмотивных, экспрессивных, образных и стилистически маркированных компонентов и 

может быть актуализирована в речи людей разного возраста. 

2. Возраст – этап развития человека, характеризуемый  специфическими социально-психологическими 

особенностями личности, своеобразной структурой её познавательных, эмоциональных, волевых свойств и 

качеств  и т.п. Признак возраста делит общество на детей (до 8–9 лет), молодёжь (до 30–35 лет), среднее и 

старшее (свыше 60 лет) поколения. Каждый возрастной этап, границы которого условны, отличается 

своеобразной речевой спецификой. Причём в различных этноязыковых общностях разница между поколениями 

отражается прежде всего в их словаре, что может привести даже к возникновению тайных языков (Ж.Вандриес). 

В русском языке возрастные отличия в речи его носителей выражены не столь очевидно, поскольку проявляются 

они чаще всего неосознанно, в их речевом поведении, связанном, в частности, с особенностями использования 

слов и фразеологизмов с коннотативным макрокомпонентом значения. При этом если речь среднего поколения 

менее всего предопределена его возрастными особенностями, то речь детей, молодежи и старшего поколения 

обусловлена ими максимально. 

3. Детская речь, с точки зрения взрослого, кажется насыщенной окказиональными (прежде всего 

экспрессивными и образными) компонентами коннотации. Однако говорить об употреблении ребёнком 

коннотативных единиц в строго лингвистическом смысле неправомерно, так как их появление, как правило, 

обусловлено не сознательным желанием выразить субъективное отношение к обозначаемому, а является 

следствием особенностей номинативной деятельности детей. Количество единиц с коннотативным 

макрокомпонентом значения в речи детей дошкольного возраста, как отмечают исследователи 

(А.М.Шахнарович, Н.М.Юрьева), незначительно. Бльшую часть узуальных коннотаций они ещё не освоили, 

поскольку само постижение их требует, во-первых, определённого уровня развития мышления, связанного с 



умением осуществлять операции сравнения, сопоставления, переноса, и, во-вторых, осознания системности 

языка, особенно его парадигматических отношений. Поэтому коннотативные компоненты лексической и, тем 

более, фразеологической семантики воспринимаются детьми неадекватно, некоторые из них – экспрессивность, 

образность, стилистическая маркированность – практически недоступны для их понимания вследствие 

специфики присущего данному возрасту наглядно-действенного мышления. Это обстоятельство порождает и 

ошибки в использовании коннотативных единиц в речи: довольно часто ребёнок употребляет их неправильно, 

нарушая коммуникативные нормы русского языка. 

Активное усвоение детьми коннотаций начинается со старшего дошкольного возраста (5–7 лет) и 

происходит постепенно, одновременно с обогащением их внутреннего эмоционального мира и формированием 

абстрактного и наглядно-образного мышления. Здесь очевиден путь от конкретных языковых значений к более 

абстрактным и трудно соотносимым с реальной действительностью. Причём осознание детьми различных 

коннотативных компонентов (и даже одного и того же компонента в разных языковых единицах) происходит 

неодновременно. 

4. Речевые особенности следующей возрастной группы – носителей молодёжного жаргона (условно от 10–

14 до 30–35 лет) – заключаются в активном употреблении  единиц этого жаргона и просторечия, сближающегося 

с ним. Жаргонная лексика и фразеология отражает стремление молодёжи к новому, необычному, желание 

противопоставить себя иным социальным группам. Используясь в неофициальном общении среди "своих", 

жаргонизмы могут выражать самые разнообразные эмотивные (большей частью презрительные, 

пренебрежительные, уничижительные), оценочные (преимущественно пейоративные), образные и экспрессивные 

коннотации. 

5. Речь представителей старшего поколения более традиционна, оно не склонно к новациям и потому 

предрасположено к актуализации устаревших слов и фразеологизмов, имеющих экспрессивную коннотацию. 

Единицы же молодёжного жаргона, а также появляющиеся в русском языке неологизмы, особенно 

заимствованные, воспринимаются им отчужденно. Кроме того, для речи малообразованных представителей 

старшего поколения типично применение коннотативных диалектизмов и близкого к ним просторечия, 

экспрессивного с точки зрения носителя литературного языка. 

6. Речь людей среднего поколения, представляющая собой многообразный и подвижный феномен, менее 

всего связана с их возрастными особенностями, поскольку они активно участвуют во всех сферах социальной 

жизни, стараясь не порывать связей ни со старшими, ни с младшими, и потому многое воспринимают из 

предшествующего речевого опыта как "своё" и многое заимствуют у молодёжи, стараясь адаптироваться в новых 

жизненных ситуациях.  

 

Преподаватель А.К.Григорьева (Пенза) 

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ  СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА 

 

Отрицательный языковой материал, то есть ошибки, допущенные языковой личностью в процессе 

речевой деятельности, постоянно привлекает внимание лингвистов. В лингвистических исследованиях 

подчёркивается неслучайность ошибок в речи, их системный характер (Л.В.Щерба, Л.И.Скворцов, Б.Н.Головин, 

Ю.В.Красиков, О.Б.Сиротинина и др.). 

Одной из возможностей выявить и обозначить системный характер организации отрицательного 

языкового материала может стать достаточно жёсткая, логически непротиворечивая классификация ошибок в 

речи языковой личности. 

Такая классификация, на наш взгляд, должна отражать "тетрахотомию" мышление, язык, речь и 

коммуникация (А.В.Пузырёв 1995: 31-34). Исходя из сказанного, следует разграничивать ошибки мышления, 

ошибки языка и речи, ошибки коммуникации. 

Уровень владения языком у разных членов общества на определённом этапе его развития не одинаков. 

Он описывается в современной лингвистической литературе через понятия "языковой компетенции" 

(Ю.М.Скребнев 1975: 19), "уровней развитости языковой личности" (Г.И.Богин 1986: 3-6), "коммуникативной 

культуры" и "коммуникативной компетенции" (В.В.Соколова 1995: 15), "типов речевой культуры" 

(О.Б.Сиротинина 1998: 46). Отрицательный языковой материал при этом является одним из средств 

(инструментов) диагностики речевого развития личности (Г.И.Богин, В.И.Капинос), а "речевые и поведенческие 

отступления от норм закономерны и образуют систему" (О.Б.Сиротинина 1998: 46) на каждом "уровне" 

коммуникативной компетенции. 

Одним из бесспорных способов объективации законов распределения отрицательного языкового материала 

по уровням коммуникативной компетенции может оказаться,  на наш взгляд, привлечение статистических 

методов исследования, так как "частоты различных элементов языка в речевом потоке подчиняются, по-



видимому, тем или иным статистическим закономерностям... и изменение количественных соотношений между 

одними и теми же элементами языка меняет,  и подчас очень резко,  качество речи" (Б.Н.Головин 1971: 13-14). 

Статистическое изучение ошибок в речи языковой личности позволит, по нашему мнению, решить 

следующие задачи: 

– выявить "удельный вес" каждого типа ошибок в речи языковой личности определённого уровня 

коммуникативной компетенции; 

– определить вероятностные частоты ошибок каждого типа и охарактеризовать определённый уровень 

коммуникативной компетенции; 

– сравнить частотность появления ошибок каждого типа в речи языковых личностей разного уровня 

коммуникативной компетенции. 

 

 

Канд. филол. н. И.Э.Давкова (Москва) 

КЛАСТЕРЫ КАК ВОЗМОЖНАЯ МОДЕЛЬ 

СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

УСТОЙЧИВОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ДИСКУРСНОЙ СХЕМЫ 

 

Устойчивая диалогическая дискурсная схема, которая представляет собой особые образования языковой 

формы, функционирующей на периферии языковой системы и осуществляющей выход в коммуникацию 

(И.Э.Давкова. УДС как языковая единица особого уровня языковой системы//Лингвистические и методические 

проблемы преподавания русского языка как иностранного в современных условиях. – Пенза, 1999. С. 14), 

является структурой, объединяющей в себе единицу, множество и функцию: это и интенциональное поле, 

образованное множеством вариантом с инвариантной характеристикой, и каждый из вариантов, входящих в это 

поле, и потенциальное отображение поля в другом поле. Отображение одного поля в другом интенциональном 

поле, взятое в единстве, образуют кластер. Именно через кластер и реализуется сама дискурсная схема. 

Составляющие устойчивой диалогической дискурсной схемы хранятся в памяти систематизированно – в 

виде скоплений сходных элементов, или кластеров. Как только возникает интенциональный смысл – сразу 

высвечивается кластер устойчивой диалогической дискурсной схемы, который готов “обслужить” индивида. 

Реагируя, индивид выбирает один из возможных фреймов интенционального поля, наполняя его лексическим и 

морфологическим содержанием в зависимости от контекста и экстралингвистических факторов. 

Например, имея намерение возразить, говорящий знает об имеющихся в языке для этого возможностях, в 

его памяти хранится список фреймов интенционального поля “Возражение”. Эти фреймы в памяти 

воспроизводятся вместе, выбор же одного из них зависит от тактики говорящего и обязывающего контекста. 

Приведём пример устойчивой диалогической дискурсной схемы отражённой речи в диаде {S – сообщение; 

R – возражение}, где S – стимул, R – реакция. 

S → R  
Устойчивая диалогическая дискурсная схема включает в себя два интенциональных поля – “Сообщение” и 

“Возражение”. Каждое интенциональное поле представлено множеством фреймов – вариантов с инвариативной 

характеристикой. Кластер построен от стимула к реакции. Стрелки на схеме показывают существование связей 

между полями и направление этих связей. Это отвечает дискурсному подходу, ибо коммуникативная интенция 

задаётся в стимуле, а своё окончательное коммуникативное решение получает в реакции. Фреймовое 

согласование стимулирующей и реактивной реплик по коммуникативным интенциям, их частотность и 

регулярная воспроизводимость позволяет отнести такие диады (в нашем примере {S – сообщение; R – 

возражение) к коммуникативным стереотипам. 

Оптимальной же моделью, служащей для реализации отношений между двумя неизоморфными 

множествами, является кластер. 

 

Докт. филол. н. В.И.Жельвис (Ярославль) 

THIS IMBLOODYPOSSIBLE BLOODY: ЖИЗНЬ ПОПУЛЯРНОГО СЛОВА 

 

Знаменитое английское бранное словечко bloody исследовалось многократно, ему посвящены буквально 

десятки статей, оно вошло во все словари, нет, вероятно, ни одной работы, посвященной английской бранной 

лексике, где так или иначе не  упоминалось бы bloody (ср. Жельвис 1997, 283-288). .  

Однако ясности до сих пор нет. Не вполне понятно происхождение слова, некоторые исследователи даже 

сомневаются, имеет ли это bloody отношение к понятию крови и т.д. И прежде всего, носителям любой культуры,  

кроме англоязычных,  непонятно, как такое, по всей видимости, невинное слово могло в свое время вызывать 

такую яркую реакцию. 



Правда, в настоящее время  bloody в значительной степени сдало свои позиции и уступило по значению 

словам типа fucking, что, по крайней мере, понятнее для созерцающих это явление со стороны, но уяснить 

причину  былой популярности bloody никак не помогает. 

Поскольку в русскоязычной литературе bloody освещалось много меньше, чем у себя на родине, имеет 

смысл вначале очень кратко описать яркую  роль этого слова в англоязычной культуре. 

Согласно англоязычным источникам, bloody в качестве усилительного определения типа "чертовски" 

употреблялось очень давно и считалось довольно несильным приемом.  В своих "Письмах к Стелле" Дж.Свифт 

писал: It was bloody hot walking today, что, по-видимому, могло восприниматься   адресатом не сильнее, чем 

современное русское "Сегодня гулять было чертовски жарко".  Весьма благопристойный  писатель 18 века 

С.Ричардсон мог позволить себе выразиться в 1742 г.: He is bloody passionate, I saw that at the Hall. Но 

приблизительно с 1750 г. оно начинает усиленно употребляться низшими классами в качестве очень грубой 

брани и в "приличном обществе" строжайшим образом табуируется. В 1755 г. знаменитый лексикограф 

С.Джонсон включил его в свой словарь, но снабдил пометой "Употребляется в значении "очень". Очень 

вульгарное слово" (Rawson 1989, 51). В викторианскую эпоху  отношение к bloody можно сравнить только с 

отношением к мату в России.  

Однако, как это обычно и случается, чрезмерно частое употребление бранного слова привело к его 

"девальвации", и постепенно оно стало проникать в "высшее общество", где в настоящее время занимает весьма 

почетное место. В английских газетах промелькнуло сообщение, что принц Чарльз, выступая перед 

австралийскими школьниками, выронил листок с написанной речью и в сердцах воскликнул: Оh God, my bloody 

bit of paper!, что, по произведенному впечатлению, вероятно, точнее всего было бы перевести как "Ах ты, блядь! 

Ебаный листок!"   

Известно, что значительный вклад в легализацию bloody внес Б.Шоу, в 1914 г. вложивший в уста героини 

"Пигмалиона" Элизы Дулитл сакраментальную фразу Not bloody likely!, которая, по-видимому, чопорными 

викторианцами воспринималась никак не слабее, чем  какое-нибудь современное русское “Ни хуя подобного!” 

Произнесенная простой цветочницей, эта фраза звучала естественно,  но употребление bloody  актрисой в театре 

в присутствии "приличной публики" было неслыханным афронтом (особенно любопытно, что это слово было 

прочитано будущими зрителями в тексте пьесы, но не вызвало такого ажиотажа, как в момент "озвучения"  его 

актрисой).  Вот как писала об этом газета Daily Sketch в апреле 1914 г.: 

"Сегодня состоится представление "Пигмалиона", в котором г-жа Патрик Кемпбелл, по-видимому, 

произведёт такую театральную сенсацию,  какой у нас не было уже много лет. Сенсацию произведет одно слово 

в новой пьесе Шоу.  Г-н Шоу включил в пьесу одно запрещенное слово. Неужели г-жа Патрик Кемпбелл его 

произнесет? Вмешался ли уже цензор или это слово распространится повсеместно? Если он его не запретил, 

может произойти все, что угодно! \…\ Это слово, которое "Дейли Скетч", безусловно, не может напечатать, а 

сегодня оно будет произнесено со сцены" (цит. по Hughes 1991, 186). По свидетельству очевидцев, за 

произнесением этого слова последовало напряженное молчание, публика не верила своим ушам, после чего  

раздался оглушительный хохот, который длился больше минуты (Hughes 1991, 186).  

Как и ожидалось, с тех пор bloody в значительной степени утратило свою "убойную силу", хотя долгое 

время вместо него могли употребляться разнообразные эвфемизмы, в том числе вызванные приснопамятной 

постановкой пьесы Шоу: Shaw's bold, bad word, The “Langwidge” of the Flower Girl, Pygmalionly. Знаменитая 

фраза Элизы могла произноситься Not Pygmalion likely! 

Тем не менее, некоторые современные театральные режиссеры предпочитают в тексте “Пигмалиона” 

заменять Not bloody likely! на Not fucking likely! или что-либо в этом роде, ибо bloody уже не производит 

требуемый эффект.  

Сегодня bloody можно встретить и на газетных страницах.  После  незабываемого эпизода с хрущевским 

ботинком на трибуне ООН респектабельная английская газета Daily Mirror так обратилась к советскому лидеру: 

Mr.K.! Don't be so bloody rude!  Та же газета во время серьезного финансового кризиса 1974 г. вопрошала: Is 

everybody going bloody mad? (Hughes 1991, 189).  

Перевод на русский язык в данном случае представляет немалую трудность, вызванную именно 

амбивалентностью восприятия bloody, на которую, скорее всего, газета и рассчитывала. Если полагать, что это 

слово, в основном, утратило свою эпатирующую силу, перед нами что-то вроде «Г-н Хрущев, не грубите, черт 

вас побери!» и «Неужто все с ума посходили ко всем чертям?», и тогда фразу можно воспринять как довольно 

остроумную шутку. Но для тех, кто продолжает числить bloody в списке непристойностей, те же самые газетные 

заголовки могли звучать примерно как  «Господин Хрущев, кончайте, на хуй, хамить!» и «Неужто все тут, на 

хуй, с ума посходили?» 

В российских условиях такая фраза могла бы сегодня появиться разве что в сознательно эпатирующих 

хулиганских газетках типа "Лимонки". Еще сравнительно недавно об опубликовании подобного выражения в 

любом виде не могло быть и речи.  



И все же и сегодня bloody сохраняет свою мрачную репутацию. Во всяком случае, немало 

законопослушных англоговорящих  граждан относятся к нему резко отрицательно и ни под каким видом не 

согласятся выслушивать его, не говоря уж о том, чтобы его произносить. 

Такая эмоциональная двусмысленность слова привела к  своеобразному его употреблению – "врезке" его в 

другие слова в качестве  "табу-семы" (термин В.А.Булдакова 1981), т.е. единицы эмоционального смысла, все 

назначение которой – сообщить слову непристойный оттенок, максимально его огрубить.  

Bloody – не первое английское слово, используемое подобным образом. Х.Л.Менкен (Mencken 1936, 315-

316) утверждает, что первым подобный прием использовал известный американский журналист и издатель 

Дж.Пулитцер, который слыл опытным ругателем на трех языках. Обращаясь к коллеге, Пулитцер "врезал" в 

спокойное слово independent грубое goddam: The trouble with you, Coates, is that you are too indergoddampendent! 

(Приблиз. "Ваша беда, Коутс, в том, что вы чересчур незаблядьвисимы!").  Правда, тут же Менкен добавляет, 

что, по другой легенде, автором подобного сочетания был как раз Коутс, который якобы просил передать 

Пулитцеру: Tell Mr. Pulitzer that I'm under no obligoddamnation to do that, and I won't. (Приблиз. "Передайте м-ру 

Пулитцеру, что я не облядьбязан это делать, и не сделаю").  Этот прием стал особенно популярен в Австралии, 

где, однако, goddam заменилось на bloody. С некоторых пор австралийское bloody стало чуть ли не торговым 

знаком австралийского варианта английского языка.  

Изобретательность англоязычных сквернословов в этом отношении не знает границ. Вот только несколько 

примеров из англоязычных монографий и статей:  abso-bloody-lutely, hoo-bloody-rah,  of-bloody-course, Australi-

bloody-ar, enthusi-bloody-asm, post-bloody-terity, spiffler-bloody-cate и т.д.  Приглашение выйти из пивной и 

померяться силами может звучать как Outside, mister. Out-bloody-side (Здесь и всюду для удобства чтения 

интересующее нас слово отделено от правой и левой части слова дефисом,  однако в реальном тексте возможно и 

слитное написание типа absobloodylutely)!  Знаменитый австралийский “гимн”, явная цель которого – 

максимальная эксплуатация bloody,  включает припев: 

Get a bloody move on, 

Have some bloody sense 

Learn the bloody art of 

Self de-bloody-fence.  

Примеры использования в той же функции обсценного fucking: irres-fucking-ponsible, im-fucking-possible и 

т.п. Вероятно, по этой же части можно числить грубейшее англоязычное богохульство Jesus fucking Christ!, 

образованное, по всей видимости, по аналогии с чуть более мягкими "врезками" типа Jesus H.Christ или Jesus 

Particular Christ и др. под.  

Анализируя подобные случаи с bloody, Джеффри Хьюз, автор монографии Swearing, утверждает, что перед 

нами "процесс, который показывает, что данное слово утратило всю свою семантическую силу и используется 

как энклитика для целей синкопирования" (Hughes 1991, 173).  

Это утверждение, по меньшей мере, странно, если, конечно, придерживаться традиционных дефиниций, 

согласно которым энклитика – это безударное слово, стоящее после слова, имеющего ударение ("мой-то"), а 

синкопирование – выпадение звуков в середине слова ("проволка" вместо "проволока").  Перед нами слово, 

интегрированное в середину  другого слова, отчего оно уже не может быть энклитикой по определению, и не 

синкопа, потому что слово в результате стало длиннее, а не  короче. Что же касается утраты "семантической 

силы", то, вероятно, правильнее было бы говорить об утрате первоначального значения (о котором, повторим, 

среди исследователей никогда не было единого мнения).  

Что же представляют собой эти abso-bloody-lutely и  de-bloody-fence и аналогичные монстры с fucking или 

goddamn? Можно ли найти им соответствия в других языках? 

Представляется, что гордая американо-австралийская заявка на приоритет в этом отношении лишена 

законного основания. Правда, в русском языке прямых соответствий, по-видимому, и в самом деле нет.  

Разумеется, ничего не стоит выстроить какое-нибудь "абсо-блин-лютно" или "обо-блин-рона", но всякий раз это 

будут окказионализмы, явно нарушающие все и всяческие нормы русского словообразования.  

Однако в русском языке вполне можно говорить о явлениях, напоминающих вышеописанные.  Можно 

привести немало примеров, когда  новое слово вставляется между двумя словами, которые, казалось бы, должны 

быть принципиально нерасторжимыми.  

Таковы, например, имя и отчество. Еще в былинном творчестве наряду с обращениями типа "Свет Иван 

Васильевич" можно встретить сочетания типа "Иван-свет-Васильевич". 

Говорит-то Сухматий-свет Сухматьевич… (Былины 1986, 294) 

Ты пиши ише Дуная сына да все Ивановича (Там же, 345).  

Тут стоит Кумбал-царь, 

Кумбал-царь Самородович (там же, 290). 

Ой ты гой еси, охотничек, 



Суровен богат сам Суздалец (Там же, 289. Суровен – имя собственное, былина называется "Суровен 

Суздалец").  

Таким образом, если судить по историческим примерам, русский способ серьезно отличается от 

английского по двум параметрам. Прежде всего, "Иван-свет-Васильевич все же не воспринимается как единое 

слитное слово, вставляемое слово типа "свет" и др. под. – более или менее самостоятельная единица. Но не менее 

важно различие и по содержанию: в английской культуре  перед нами включение в слово табу-семы, в русской – 

комплиментарной добавки, полной противоположности табу-семе.  

Объединяет их то, что в обоих случаях перед нами сознательное нарушение привычной синтагматики с 

целью создания определенного эмоционального эффекта.  

Но сходство на этом не заканчивается. Прежде всего, следует отметить, что в современном языке такие 

вставки тоже вполне возможны, особенно в разговорном языке. Правда, вместо семы, выражающей уважение 

("свет"), в настоящее время можно встретить какое-нибудь вводное слово или выражение типа "Иван, как его там 

дальше, Васильевич".  

Но принципиально важно, что в качестве вставки может употребляться и  дерогатив типа "Иван, черт бы 

его побрал, Васильевич".  

Возможны и обсценные варианты.  

Ср.: 

"А внучек занимается по шахматно-музыкальной линии во Дворце пионеров, что на Ленинских, мать его, 

горах" (И.Яркевич, цит. по: Буй 1995, 179).  

Лишь одно болван вопил: 

"Не жалей, мать вашу, сил!" (А.Зиновьев, цит. по Буй, 1995, 179).  

"Я художник, понял? Художник! Я жену Хрущева фотографировал! Самого Жискара, блядь, д'Эстена!" 

(Довлатов 1991: 205).  

Функция таких вставок, по-видимому, повсюду одна и та же – придать высказыванию большую 

эмоциональность. В большинстве случаев вставка, как и в английском языке, носит грубый, шокирующий 

характер, хотя универсальным это использование назвать нельзя.  

В  случае применения табу-семы перед нами усиливающий впечатление прием: кроме использования 

грубого слова, оно еще и помещается в неожиданное место. Возникает двойной эффект обманутого ожидания. 

Таким образом, говорить об исключительности англоязычного приема нельзя, как нельзя и не признать, 

что перед нами несомненно яркий и интересный – и достаточно универсальный – стилистический факт, мало 

освещенный в современной лингвистике.  
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Преподаватель В.В.Катермина (Краснодарский край) 

ЛИЧНОЕ ИМЯ СОБСТВЕННОЕ КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

(на материале русской и английской художественной литературы) 

 

Изучение в лингвистике художественного текста (ХТ) в последние десятилетия становится всё более 

актуальным. Язык ХТ характеризуется неоднозначностью семантики, множественностью интерпретаций. Эта 

множественность может зависеть и от многогранности художественного образа, и от различия кодов читателя и 

писателя, и от социально-исторических, культурных и языковых изменений, через которые проходит 

литературное произведение. Читатель, используя знания “вертикального контекста” (О.С.Ахманова, 

И.В.Гюббенет), глубже понимает глубинный пласт этической национальной картины мира, запечатлённый в ХТ. 



Личное имя собственное (ЛИС) в художественном тексте помогает этому проникновению. Опираясь на 

общеязыковые и культурно-психологические коннотации ЛИС в сознании народа, читатель глубже осознаёт 

характер, внешний и внутренний мир литературных героев. 

Изображение внутреннего мира человека тесно связано с этимологией его имени, которая является 

внутренней формой самого имени. Особая роль этого приёма проявляется в соответствии либо несоответствии 

этимологии имени и образа персонажа, что лучше помогает нам понять внутренний мир героя. 

А) Соответствие образа персонажа этимологии своего имени. Эта функция ЛИС прослеживается в 

творчестве как русских, так и английских писателей. Определённый намёк на внутренний мир персонажа 

содержится в этимологическом значении обычных индивидульно-личных имён. 

В русской литературе особенно часто этим приёмом пользовался Ф.М.Достоевский, чутко реагирующий на 

смысловой характер имён. Не случаен тот факт, что большинство его героев носят имена с определённой 

этимологией, соответствующей их образу: Алексей – божий человек (Не вини его, Ваня, – перебила Наташа – не 

смейся над ним. Его судить нельзя, как всех других. Ведь он (Алёша) не таков, как вот мы с тобой 

[Ф.М.Достоевский, Униженные и оскорблённые]); Катерина – чистая (Она (Катерина Ивановна) чистая. Она 

так верит, что во всём справедливость должна быть… как ребёнок [Ф.М.Достоевский, Преступление и 

наказание]). Подобное использование имён находим в “Грозе” А.Н.Островского: Катерина – чистая (Какая у ней 

(Катерины) на лице улыбка ангельская, а от лица-то как будто светится [А.Н.Островский. Гроза]), Тихон – 

тихий (Знай (Тихон) своё дело – молчи, коли уж лучше ничего не умеешь [А.Н.Островский, Гроза]). 

В английской литературе этот приём встречается у Ч.Диккенса «Эстелла … в конце концов откликнулась, и 

свет её свечи замерцал в тёмном коридоре, подобно звезде» (Ч.Диккенс, Большие надежды). Эстелла означает 

звезда. Энджел Клэр в романе Т.Гарди «Тэсс из рода Д’Эрбервиллей” является ангелом, защитником для Тэсс 

(Энджел – ангел) …Тэсс не в силах была понять, что он (Энджел) может лишить её своей любви и защиты. И 

так из обвинителя он превращался в защитника [Т.Гарди, Тэсс из рода Д’Эрбервиллей]. 

Б) Несоответствие образа персонажа этимологии имени. В художественной литературе известен способ 

познания персонажа через разные полюса имени. Примером этого служат образы Ф.М.Достоевского. “Семья 

Мармеладовых, – фокус, в котором преломлены все несчастья неправильно устроенного эксплуататорского 

общества, и, как “сладок” этот мир, рисуется уже горько-иронической фамилией, подобранной Достоевским” 

(В.Я.Кирпотин). Проживаем же теперь в угле.., а чем живём и чем платим, не ведаю. Живут же там многие и 

кроме нас… Содом-с безобразнейший (Ф.М.Достоевский, Преступление и наказание)… 

У Ч.Диккенса в романе “Мартин Чезлвит” дочерей ханжи Пекснифа зовут Mercy [Мерси] (милосердие) и 

Charity [Чарити] (благотворительность, щедрость). Ни одна из дочерей не отличалась упомянутыми 

добродетелями. 

– Ах, боже мой, Чарити!.. Какая же ты корыстная! Хитрая, расчётливая, гадкая девчонка; …есть у неё 

(Мерси) такая манера – издеваться над людьми (Ч.Диккенс, Мартин Челзвит). 

Имя Alec (сокр. от Alexander) переводится как “защитник людей”, что явно противоречит образу героя. 

Тэсс … не догадывалась, что за синей наркотической дымкой скрывается “трагический злодей” её драмы – 

тот, кому суждено стать кроваво-красным лучом в спектре её молодой жизни (Т.Гарди, Тэсс из рода 

Д’Эрбервиллей). 

Полярность этимологии имени и образа героя является приёмом, привлекающим особое внимание, 

дающим ключ к пониманию внутреннего мира персонажа. 

Данные наблюдения могут оказаться полезными при проведении занятий по русской и зарубежной 

литературе в вузах и школах. 

 

Канд. филол. наук С. В. Кезина (Пенза) 

КАКИЕ ОЧИ НАЗЫВАЛИСЬ КРАСНЫМИ? 

(Этнолингвистические параметры и.-е. корня *kor//ker) 

 

Вторая половина ХХ века “ознаменовалась возрастанием интереса к диахронической лингвистике, к 

проблемам языкового изменения и преобразования во времени” (Гамкрелидзе 1998:29). В последние годы 

создаются предпосылки сравнительно-генетического языкознания. Лингвистическая генетика объявила своим 

предметом “исследование закономерностей генетических преобразований в языке” (Маковский 1992:14). 

Компонентом общей проблемы эволюции языка является эволюция семантической структуры слова. Целью 

настоящего исследования является анализ развертывания семантической структуры цветообозначения 

“красный”. В ходе анализа будем использовать ретроспективный метод, который предполагает не только 

фонетическую и семантическую реконструкцию, но и осмысление того, как могла отражаться окружающая 

действительность в сознании человека. 

1. Определение предмета-эталона цветообозначения. 

Чтобы определить происхождение слова, надо выяснить, на какой предмет смотрел человек, осуществляя 



номинацию. Для этого составим словообразовательное гнездо (далее в тексте – СЛГ) с индоевропейскими 

корнями * kor (//ker), к которым, по нашему мнению, восходит лексема “красный”. Для составления СЛГ был 

привлечен материал из славянских говоров и из других индоевропейских языков. На первый взгляд СЛГ 

показалось группой разнородных по семантике слов. Однако их оказалось возможным систематизировать. Все 

родственные слова были распределены по тематическим группам, объединенным общим значением 

“окружающий мир, значимое”: “место поселения” (рус. диал. корень “заселенная земля”, корь “насиженное 

место”, корабь (корабль) “высокая гора”, алб. karme “скала”, рус. диал. кора “лес, луг”); “источник воды” (рус. 

диал. кара “залив в реке или озере”, курьи “залив, озеро, ключ”, др.-исл. kelda “источник”); “пища” (рус. диал. 

корсак(а), корсик “порода лисиц”, корсук “лисица; барсук; кабан”, рус. карась, корова, лат. cervus “олень”, рус. 

королек “птица”); “племя, человек” (рус. диал. коренье “порода, племя”, корович “украинец”, кравичи 

“украинцы”, королик “резвый, бойкий ребенок”, рус. корсь, куры “балтийское племя”, рус. корсаки “название 

племен”, др.-перс.  kara “народ”, рус. черевно “ребенок”); “огонь (очаг)”  (рус. диал. кур “чад, дым, огонь”, укр. 

черень “очаг”, рус. черен “очаг”, лит. karstis “жар”, др.-инд. haras “пламя, жар”); “лес” (рус. корба “чаща”, ср.-в.-

нем. hart “лес”, рус. диал. черень “дубовый лесок”, совр. панджаб. kars “дуб”); “явления природы” (рус. солнце, 

ц.-слав. слана “иней”, алб. hyll “звезда”, болг. заря “луч, свет, утренняя заря”, укр. диал. краса “радуга”, нов.-

перс. xurset “сияющее солнце”; “звуки” (др.исл. kalla “звать, петь”, лит. garsas “звук”, др.-инд. ghargharas 

“гремящий, булькающий шум”). 

Представленное СЛГ есть не что иное, как древнейшее семантическое поле с интегральным значением 

“окружающий мир, значимое”. Семантическое поле отражает круг предметов и явлений, участвующих в 

жизнедеятельности человека: природа, огонь, вода, пища (животные, птицы, рыбы, растения), место расселения, 

племя и звуки. И весь этот “мир” в его различных проявлениях не членился мышлением древнего человека 

(конкретным мышлением, обобщенным мышлением), и вся его целостность отражается в одном слове, от 

которого “рождено” словообразовательное гнездо-семантическое поле диахронического типа. Семантика 

производящего слова * kor (с его фонетическими вариантами) была синкретичной, в состав ее входили семы, 

отражающие тот или иной предмет окружающей действительности (“вода”, “огонь” и т.п.). Монич Ю. В. в статье 

“Проблемы этимологии и семантика ритуализованных действий” отмечает, что “знаки развиваются прежде всего 

в тех взаимодействиях, которые наиболее регулярны и значимы для поддержания жизненного цикла” (Монич 

1998:99). Итак, мы определили семантический первоэлемент – “окружающий мир, значимое”. Именно на базе 

этой исконно семантики будет развертываться семантическая структура исследуемого слова, которая уже в 

начале своего появления была сложной, комплексной. Вот почему мы не можем согласиться с тезисом М. М. 

Маковского о том, что “наиболее ранние и.-е. корни не только имели формальное значение, но и обладали 

ограниченным диапазоном значений” (Маковский 1992:102). Напротив, диапазон значений был широк, но точно 

определен. Рудименты прошлых синкретических комплексов широко отражены в говорах русского языка: 

например, корсук “лисица; барсук; кабан, корова “коза; белый гриб”, кора “лес, луг”, кур “чад, дым, огонь” и 

другие. Интересные примеры, свидетельствующие о нерасчлененности сознания древнего человека, приводит О. 

Н. Мораховская в исследовании “Крестьянский двор. История названий усадебных участков”, Р. А. Будагов в 

монографии “История слов в истории общества”, Б. А. Соловьева в книге “Искусство рисунка” и другие 

исследователи разных отраслей знания. 

Итак, окружающий мир не расчленялся древним сознанием, а целиком отражался в первом слове, которое 

называло “все”. На базе какой же семы в этом сложном значении происходила генерация семы “цвет”? Какой из 

предметов реальной действительности рождал в сознании людей первые представления о богатстве цветовой 

гаммы, о красоте? – Таким предметом был огонь (очаг). Его цветовые всполохи и тепло очаровывали людей, 

жизнь которых была заполнена добыванием пищи, постоянными встречами с опасностью. Именно огонь, 

входивший в круг предметов, защищавших человека от холода, голода, нападений хищников и стихийных 

бедствий, является предметом-эталоном цветообозначения. 

2. Определение признака номинации. 

Огонь (костер, пожар) первоначально тоже воспринимался людьми “в целом”: собственно пламя, дым, 

угли, пепел. Со временем в нем стали выделять различные признаки: “опасный”, “светлый”, “яркий”, “цветной”, 

“теплый” и другие. И все эти признаки были унаследованы лексемой “красный”. Именно поэтому она 

реализовала в процессе эволюции не только значение цвета. 

Словообразовательная цепочка от индоевропейских * kor (//ker) до современного “красный” сохраняет все 

признаки огня. Например, укр. краса “красота”, ст.-польск. krasnosc “красота, красный цвет”; рус. диал. красиво 

ср.р. “солнечный свет”; макед. красен “красивый” чудный”; др.-русск. красьныи “дарующий радость, 

благодатный” и т. д. “Цвет” был лишь одним из признаков, составивших основу номинации, и этот признак 

представляет огромный интерес. Цвет огня был пестрым, он включал в себя множество оттенков, это был “цвет 

вообще”. Поэтому “цветовое” значение слова “красный” исконно тоже было синкретичным. Ср.: польск. krasy 

“пестрый; разноцветный”, ст.-польск. krasny “красный”, др.-русск. красьныи “красный, бурый, рыжий, карий, 

коричневый с красноватым отливом”1, в.-луж. corny “черный”, др.-исл. harr “серый, седой”, др.-инд. hari(s) 



“желтый, золотистый, зеленоватый”, рус. народн. черемный “рыжеволосый”, лит. kersas “черно-белый, 

пятнистый”, др.-инд. karatas “темно-красный” и т.д. Приведенные примеры показывают, что диапазон цветовых 

оттенков, реализуемый производными от * kor (//ker) цветообозначениями, широк и свидетельствует о таком 

“многоцветье” предмета-эталона, которое подтверждает, что этим предметом был огонь (очаг, костер) – красный, 

рыжий, черный, серый и т.д. Вот почему цветообозначение “красный” всегда было многозначным. Н. Б. 

Бахилина, исследовавшая историю цветообозначений по памятникам письменности, отмечает: “И как 

цветообозначение слово красный характеризуется известной многозначностью, большим диапазоном или 

большой палитрой самых разных оттенков, которые оно называет” (Бахилина 1975:173). Великолепные примеры 

употребления цветового прилагательного “красный” приводит она из Новгородских кабальных книг: “очи 

красно-серы, изкрасна серы, изкрасна черны, очи красны, очи краснокари” (там же:168). “Новгородские книги 

дают для истории слова красный большой, хотя и несколько неожиданный, несколько загадочный материал, – 

пишет исследовательница. Она предполагает, что в приведенных примерах слово “красный” реализует значение 

“светлый” или “яркий”, с чем нельзя не согласиться. А, главное, нам понятно, откуда это значение – “светлый”! 

3. Семантический генофонд и его вероятностная реализация в разных языках. 

 a) Образование лексемы “красный” происходило следующим образом: 

 * kor + s – kors – у южных славян kras(a) – krasьnъ – красьныи. 

У восточных славян образовалось слово хороший, так как имело место колебание заднеязычных согласных 

g//k//h. Итак, слово “красный” заимствовано нами из старославянского языка. От корней *kor (//ker) образовались 

и другие цветообозначения – карий, коричневый, черный, чермный, черемный, червленый, червчатый, 

червонный и другие. 

б) Развертывание семантической структуры индоевропейского корня *kor (//ker), внутри которой 

осуществлялась генерация семы “цвет”, происходило следующим образом: 

 

 
 

Схема отражает познание человеком окружающего мира. Познавая, человек выделял в предметах все 

новые и новые признаки. Каждому признаку в семантической структуре исконного слова соответствует 

определенная сема. Расширению представлений о реальной действительности соответствует расширение 

семантического объема слова, то есть увеличение количества сем. Набор компонентов (сем) в семантической 

структуре слова, отражающей познание окружающего мира, развитие абстрактного мышления на основе 

конкретного, – есть не что иное, как семантический генофонд, который впоследствии будет вероятностно 

реализован в разных языках. Тот факт, что слово имеет генный набор, объясняет множественность семантики. 

Ср.: рус. диал. корова “коза, белый гриб” и корович “украинец”; рус. диал. кур “чад, дым, огонь” и куры 

“балтийское племя” и т. д. И те исследователи, которые пытаются найти связь между “грибом” и “украинцем” по 

общепринятым признакам (по цвету, по запаху, по форме, по назначению и т.п.), находятся на ложном пути. 

В чем же проявляется вероятностное развитие семантического генофонда? – Во-первых, в способности 

слова реализовать в определенный период времени определенное значение. Слово “красный” до XVI в. 

употреблялось в русском языке в основном в значении “лучший” (“красивый”, “хороший”, “ценный”, “святой” и 

других), с XVI в. оно начинает актуализировать значение цвета, употребляясь сначала в одном тексте с другими 

цветообозначениями красного тона (со словами червленый, червчатый, чермный). В XVII в. цветообозначение 



“красный” вытесняет однокоренных “соперников”, входит в систему абстрактных цветообозначений, становится 

доминантой в группе цветообозначений красного тона. Семантический генный набор, представленный в схеме, 

позволяет объяснить смену значения “лучший” у слова “красный” значением “цвет”. Вполне возможно, что 

слово “красный” в какой-то последующий период своей эволюции сможет актуализировать какие-то другие 

значения из своего генного комплекса. Памятники письменности хранят следы древней многозначности слова 

“красный”, расшифровать которую, вероятно, не удастся. “Как узнать, что значит красное масло, красный мед 

(цвет?), красные ложки (окрашенные?), красные пития (красные вина или дорогие, ценные напитки?) и многое 

другое”, – спрашивает Н.Б.Бахилина (там же: 166). – Нет ответа, потому что любое из значений, заложенных 

тысячелетиями в семантическую структуру исследуемого слова, могло быть реализовано языком в момент 

фиксации. 

Во-вторых, вероятностное развитие семантического генофонда проявляется в том, что разнооформленные 

фонетически цветообозначения в русском языке имеют разные значения при одинаковом генном наборе. Слово 

карий обозначает “темно-коричневый” цвет, коричневый – “буро-желтый”, черный – “цвета сажи, угля”, красный 

– “цвета крови”. Почему именно так произошла дифференциация цветового оттенка и его закрепление за 

конкретным цветообозначением? 

В-третьих, вероятностное развитие семантического генофонда проявляется в сохранении разными языками 

разных звеньев семантической “цветовой цепочки”. Соединение этих звеньев позволяет правильно определить 

предмет-эталон цветообозначения и понять, как создавалась система цветообозначений. Ср.: лит. kersas “черно-

белый, пятнистый” – польск. krasy “пестрый; разноцветный” – в.-луж corny “черный” – др.-исл. harr “серый; 

седой” – др.-инд. karatas “темно-красный” – др.-инд hari(s) “желтый, золотистый, зеленоватый” и т. д.  

Сказанное выше позволяет сделать следующие выводы: 

Словообразовательное гнездо с индоевропейским корнем * kor (//ker) является семантическим полем 

диахронического типа. 

Семантическим первоэлементом в данном семантическом поле является исконное значение производящего 

слова – “окружающий мир, значимое”. Это значение синкретично. Его семный набор отражает окружающий мир 

(“вода”, “пища”, “огонь” и т.п.). Развертывание семантической структуры слова соответствует развитию 

человеческого мышления от общего к частному, от конкретного к абстрактному. Каждая исходная сема является 

семантической базой для генерации новых сем: “окружающий мир, значимое”  “огонь”  “цвет”  “красный 

цвет”. Эволюционировали и другие семы: например, “окружающий мир, значимое”   “племя”  “человек”  

“человек, особенный по каким-то признакам” и т.д. 

Семы, генерированные и аккумулированные в процессе эволюции, составили семантический генофонд 

развивающейся семантической структуры исходного слова *kor (//ker). Семантический генофонд вероятностно 

реализуется в процессе исторического развития.  

Эволюция цветообозначения “красный” показывает, что оно реализовало значения, входящие в 

семантическую структуру, и одним из них было значение “светлый”, отраженное в Новгородских кабальных 

книгах. 
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Преподаватель И.А.Кемаева (Пенза) 

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

В АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ 19 ВЕКА. 

 

Проблема человеческого начала в языке в последние десятилетия стала одной из центральных проблем 

языкознания. Происходит постепенное, но последовательное изменение лингвистической парадигмы, вызванное 

осознанием того, что язык не может быть понят и объяснен вне связи с его создателем и пользователем. Все 

законы и механизмы функционирования языка могут быть детально изучены и полностью раскрыты только с 

учетом психических и ментальных особенностей познающего мир человека. 

Новым пониманием языка объясняется значительное расширение традиционных рамок лингвистических 

исследований, приведшее к возникновению когнитивной лингвистики (Темяникова 1999). "Когнитивная 

лингвистика – лингвистическое направление, в центре внимания которого находится язык как общий 



когнитивный механизм, как когнитивный инструмент – система знаков, играющих роль в репрезентации 

(кодировании) и в трансформировании информации" (Демьянков 1994). 

Наиболее распространенным стилистическим приемом с когнитивной точки зрения является метафора. Это 

произошло потому, что исследователи стали видеть в ней ключ к пониманию процессов человеческого познания 

в целом. Метафора отвечает способности человека улавливать и создавать сходство между очень разными 

индивидами и классами объектов. Эта способность играет важную роль как в практическом, так и в 

теоретическом мышлении. 

В последние 15 лет увидели свет сотни статей и книг по теории метафоры (см.: Теория метафоры 1990). 

Одной из наиболее известных работ является работа Дж. Лакоффа и М.Джонсона (Lakoff, Johnson 1980; Лакофф, 

Джонсон 1990), которую авторы начинают с утверждения о том, что метафоры пронизывают всю нашу речь, и 

блестяще доказывают это, анализируя некоторые распространенные метафоры английского языка, например, 

‘Спор – это война’, ‘Время – деньги’, ‘Счастье – верх; грусть – низ’, ‘Психика – это машина’ и другие. 

Дж.Лакофф и М.Джонсон приходят к выводу о том, ограниченное количество концептуальных метафор лежит в 

основе огромного числа языковых выражений, многие из которых уже не воспринимаются как метафоры. 

Мы исследовали 76 стихотворных произведений одного из величайших английских поэтов конца XIX века 

Алджернона Чарлза Суинберна [Algernon Charles Swinburne] (1837-1909). 

Концептуализации чаще всего подвергаются следующие объекты: 

1) Любовь (love), 

2) Эмоции, чувства (emotions, feelings), 

3) Жизнь (life), 

4) Смерть (death), 

 5) Время (time), 

6) Человек (human being), 

7) Свобода (liberty). 

 

Есть концепты, которые используются при концептуализации всех понятий: человек, живой объект, 

природные явления, движение. 

‘Движение’ является одним из базовых концептов, но каждый раз он принимает разные формы. Например, 

время у Суинберна летит 

They pass as the flight of a year… 

танцует 

But I, for all this English mirth 

Of golden – shod and dancing days… 

играет 

LORD LOVE went Maying 

Where Time was playing… 

течет 

I am that which began; 

Out of me the years roll … 

меняется 

Not thee, O never thee, in all time’s changes… 

живет и умирает  

 The years live, work, sigh, smile, and die with all 

They cherish… 

В заключение необходимо подчеркнуть, что метафорические концептуальные системы важны для изучения 

как языка поэзии, так и индивидуальных особенностей поэтов. Выделяя метафорические концептуальные 

системы, классифицируя и сравнения их, мы можем глубже понять индивидуальный мир поэта, а также изучать 

поэтическую образность на более систематической основе. 
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Канд. ф.-м. наук А.П.Кирьянов, канд. филол. н. В.К.Радзиховская (Москва) 

ПРЕДИЦИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

1. Предицирование – это действие, направленное на поиск предикативности (определенности): 

удовлетворения формуле 'S есть P' ('это есть это'), и результат такого действия. Предицирование 

осуществляется как поиск устойчивости и самодостаточности вследствие генетически заложенного инстинкта 

самосохранения и развития. И в этом смысле оно выявляется как необходимая основа жизнедеятельности 

человека, представляющей собой неисчислимое в своих проявлениях взаимодействие человека с окружающим 

миром, направленное на обеспечение социально значимых в шкале ценностей общества условий и средств 

существования и развития. 

2. Предикативность (свойство такого действия) выделяется прежде всего в языкознании как основное 

свойство языковых единиц любого уровня (в духе лингвофилософской концепции А.Ф.Лосева). Это способность 

языковых единиц любого уровня обозначать и значить, то есть удовлетворять формуле предицирования 'это есть 

это'. “В языке нет элементов, никак не связанных с понятием предикации; это понятие сводится к рассмотрению 

одних элементов в их отношениях к другим; каждая мысль о каком-либо элементе является формой его 

локализации в пространстве и времени, его соотнесением с некоторой ситуационной структурой, а это 

соотнесение и есть предикация” (В.Дорошевский). 

3. Предикативность как основное свойство языковых единиц в функционирующей системе языка 

дополняется способностью этих единиц отклоняться от заданной функции, готовностью и способностью их 

удовлетворять формуле различения 'это не есть это' со всеми ее оттенками от тонкого различения до полного 

исключения, то есть аберрировать. Предикативность/аберративность как квантовое свойство, 

обеспечивающее “текучесть”, жизненность языковым формам, есть конститутивное свойство языковой системы. 

4. Языковая система является одной из составляющих триединства мысле-рече-языкового образования. 

Язык – это и производная, результат мысле-рече-языковой деятельности как высшей формы человеческой 

деятельности, и гибкий “инструмент” ее реализации. Система мысле-рече-языковой деятельности, как и ее 

продукт – феномен мысле-рече-языкового образования, – представляет собой сложную саморегулирующуюся 

макросистему, развивающуюся по законам синергетики. Адекватно мозгу, порождающему мысле-рече-языковую 

продукцию и способному оперировать с нечетко очерченными  понятиями, эта система характеризуется 

подвижностью, обусловленной открытостью и квантовым характером ее организации, динамической 

неоднородностью и функциональной согласованностью элементов ее составляющих, нелинейным характером ее 

организации, в силу которой целое не равно простой сумме составляющих ее элементов (целое всегда, образно 

говоря, “больше” в таком случае простого сложения элементов). Эта система характеризуется нелинейностью 

своего развития путем преодоления катастроф, которые при разрешении, как правило, имеют альтернативу, 

реализующуюся эвристично. 

В триаде мысле-рече-языкового единства каждый элемент, его составляющий, обнаруживает квантовые 

свойства, характерные для сложных макросистем, описываемых синергетикой. Каждая из сторон этого 

триединства, имея своеобразие, по этим общим свойствам и закономерностям образует единство, но, с точки 

зрения предикативности, наиболее устойчивым (системно организованным) феноменом проявляет себя язык, а 

наиболее подвижным – мысль. Поэтому в языковых формах ярче, отчетливее обнаруживается предикативная 

сущность всех компонент мысле-рече-языкового феномена в человеческой деятельности. 

5. Феномен мысле-рече-языкового образования представляет собой сложное нелинейно организованное 

триединство, функционально скоординированное по предицирующей позиции, упорядоченное 

целенаправляющим вектором жизнеобеспечения в соответствии с ориентацией на социальные ценности 

общества, наработанные человечеством в ходе своего исторического и генетического развития. 

5.1. Язык – языковой код – как инструмент “разумно-жизненного общения” (по А.Ф.Лосеву) представляет 

собой иерархически организованную по принципу достаточности систему форм, функционально 

скоординированную по предицирующей позиции (по функции значения и обозначения), находящуюся в 

динамическом равновесии по необходимости и потребности выполнять познавательно-ориентирующую (по 

В.Дорошевскому) функцию. 

5.2. Речь есть актуальное сознательное действие, скоординированное по предицирующей позиции, 

иерархически организованное по принципу достаточности критерием понятности (по А.М.Пешковскому), 

осуществляемое с познавательно-ориентирующей целью для обеспечения “общих дел течения” (по 

М.В.Ломоносову). 

5.3. Мышление как процесс, обеспечивающий достижение предикативности (определенности), и есть 

предицирование. Наиболее полно оно реализуется посредством освоенного человеком мысле-рече-языкового 

действия на основе универсального предметного кода (по Н.И.Жинкину), обеспечивающего пространственно-

временное основание мыслительного процесса. 



 

Канд филол. н. Н.А.Красавский (Волгоград) 

О КЛАССИФИКАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Под “эмоциональными концептами” мы понимаем  этно- и культурно обусловленные, сложные 

структурно-смысловые интегративные мыслительные, как правило, лексически и/или фразеологически 

вербализованные образования, базирующиеся на понятийной основе, функционально замещающие человеку в 

процессе рефлексии и коммуникации множество однопорядковых феноменов. 

2. Формы существования эмоциональных концептов могут быть как эксплицитными, так и имплицитными. 

3. Эксплицитные эмоциональные концепты обычно вербализуются на лексико-фразеологическом уровне 

языка. 

4. Они могут быть проклассифицированы на базисные и вторичные. В основу классификации 

эмоциональных концептов нами кладутся следующие лингвистические критерии: а)хронологическая 

параметрация концептов (время появления в языке обозначающих их номинантов); б)индекс частотности их 

употребления в различных дискурсах (художественном, научном и др.); в)метаязыковые характеристики 

номинантов эмоций (стилистическая маркированность); г)семасиологический статус концептов 

(гипероним/гипоним); д)деривационная продуктивность номинантов эмоции. 

5. Применение вышеотмеченных критериев позволяет установить базисные эмоциональные концепты в 

немецком языке – die Angst (страх), die Freude (радость), der Zorn (гнев) и die Trauer (грусть, печаль). 

6. Установленный лингвистический факт можно считать способом верификации теории культуролого-

психологической типологии эмоций, в соответствии с которой страху, радости, гневу и печали приписывается 

статус первичных, базальных эмоциональных понятий [Витт Н.В., Ясперс К., Кьеркегор С., Riemann F., Neumann 

E. и др.]. 

 

Преподаватель Е.М.Крижановская (Пермь) 

ПОНЯТИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ  

КАК ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

 ПРАГМАТИКИ НАУЧНОГО ТЕКСТА 

 

Известно, что любое речевое произведение характеризуется наличием смыслового содержания, 

структурированного определенным образом. Смысловое содержание текстов научных статей представляет собой 

единство двух типов содержания: коммуникативно-информационного и собственно прагматического. Выделение 

названных типов  смыслового содержания возможно лишь в целях коммуникативно-прагматического анализа, 

так как коммуникативно-информационное и прагматическое содержание научного произведения нерасторжимы. 

Прагматические установки научного текста,  являющиеся одними из  составляющих прагматического 

содержания,  понимаются как выраженные речевыми средствами осознанные намерения автора текста оказать 

планируемое воздействие на адресата для достижения некоторого прагматического эффекта. Прагматические 

установки речевого целого характеризуются особым семантическим содержанием, своеобразным положением, 

занимаемым в структуре научной статьи, текстовыми и прагматическими функциями. 

 Представляется, что прагматические установки целого произведения – это не текстовые единицы, а, 

скорее,  текстовые категории. Для конкретизации рассматриваемого понятия воспользуемся терминологией 

теории речевых актов. В этом случае прагматическую установку целого текста можно определить как 

иллокутивную силу высказывания, а осуществляемое посредством прагматической установки воздействие на 

читателя – как перлокутивный результат такого воздействия. При этом воздействие, осуществляемое 

посредством воплощения в научном тексте различных прагмаустановок автора, направлено на изменение в 

первую очередь эмоционально-волевой сферы воспринимающего субъекта.   

Специфика семантического содержания прагматических установок заключается в том, что они 

информируют читателя не столько о предмете высказывания, сколько о самом авторе сообщения. Другими 

словами, прагмаустановки научного текста служат для  вербального оформления рефлексии субъекта познания 

над его речемыслительным процессом и создания канала связи “отправитель сообщения – реципиент”.  

Прагматические установки научного произведения представляют собой совокупность текстовых 

компонентов, независимых от других содержательных составляющих речевого целого, и потому содержание 

научной статьи можно структурировать посредством только прагмаустановок. Независимость прагмаустановок 

проявляется, в частности, в том, что они не имеют фиксированного положения в структуре  содержания научного 

произведения: их речевые средства выражения как бы “рассыпаны” по текстовой плоскости и эксплицируются в 

разных местах контекста в зависимости от воли автора. В то же время комплекс этих текстовых элементов как бы 

“надстраивается” над основным смысловым содержанием текста, а сам ряд выявленных прагматических 

установок не замкнут. 



 В ходе исследования научных статей по разным областям знания были выявлены следующие 

прагматические установки: 1) прогностическая, 2) делимитативная, 3) компенсирующая, 4) амплификативная, 5) 

экземплификативная, 6) текстообразующая, 7) оценочная, 8) прагмаустановка “авторитетное мнение”, 9) 

установка “обращение к невербальным средствам воздействия”. При этом анализ способов воплощения 

прагматических установок в тексте заключается прежде всего в поиске прагматических актуализаторов, 

понимаемых как система разноуровневых языковых единиц, выполняющих функции воздействия. Разным 

прагмаустановкам присущи не только особые прагмаактуализаторы, но и специфические воздействующие 

функции, которые возникают в результате “специализации” общей для всех прагматических установок функции 

воздействия. 

 

Канд.фил.наук О.Г.Кузнецова (Пенза) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКА НАПРАВЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

(на материале современного немецкого языка). 

 

Исходя из принципа детерминированности направленного движения, опираясь на физический констант, 

можно предположить, что событие направленного движения всегда имплицирует другое событие, являющееся 

причиной (источником) события направленного движения. Во временном плане эта фаза располагается между 

первым состоянием покоя и собственно движением. 

Языковые структуры, выражающие направленное движение, подразделяются на два типа. 

Первый из них характеризуется тем, что информация о побуждении (Х) выносится за рамки данных 

структур: она имплицируется как пресуппозиция. 

Так предложению, содержащему значение направленного движения, Der Ball ist aus dem Hof heraus auf die 

Strasse gerollt, предшествуют две суппозиции: 

Der Ball lag im Hof (первая пресуппозиция) и 

Der Junge traf den Ball mit dem Fuss (вторая пресуппозиция). 

В вышеприведённых текстах движущийся объект (Ob.), характеризующийся признаком [-Anim], является 

несамодвижущимся объектом, имплицирующим источник направленного движения (Х) извне, который не 

находится в отношении неотъемлемой принадлежности к движущемуся объекту. 

Второй тип структур содержит в себе информацию о побуждении к движению. В нём можно выделить два 

подтипа: 

а) каждому из аргументов дирекциональности соответствует отдельный денотат: Der Zug bringt Menschen 

von Orenburg durch die Ukraine nach Warsau. 

б) аргументам Х и Ob./Sub. Соответствует один и тот же референт: Der Junge kommt aus der Schule 

nachhause. 

В роли источника движения (Х) выступают психические процессы, находящиеся в отношении 

неотъемлемой принадлежности к движущемуся субъекту/объекту (Ob./Sub.). Референтом Х  и Sub. является 

[+Amin] как целое. Психика является источником движения субъекта (оттого и субъект можно назвать 

самодвижущимся), но она не является происточником движения, а скорее посредником. Первоисточником 

движения является стимул (толчок, сигнал), выступающий либо как материальное явление (воздействие внешней 

среды), либо как психический феномен. Воздействие психики на субъект есть психофизиологическое 

воздействие, которое можно рассматривать как пресуппозицию к самому действию. Именно психический 

феномен отличает движущийся субъект с признаком [+Amin] как самодвижущийся от движущихся объектов с 

признаком [-Amin] как несамодвижущихся. 

Der Junge warf einen Stock auf den Ball, der Stock traff den Ball und der Ball fiel herunter. 

В выше приведённом тексте происходит физическое воздействие палки на мяч, в результате чего мяч 

приходит в движение. Это доказывает опосредствующую роль психики в направленном движении и определяет 

её как непосредственную движущую силу. 

 

Преп. С.А.Ломохова, преп. А.В.Зайцева (Пенза) 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЯЗЫКА, ОБЩЕСТВА И МЫШЛЕНИЯ 

 

Наиболее часто упоминаемым определением языка является следующее: “Язык есть практическое, 

существующее и для других людей и лишь тем самыми существующее также и для меня самого, действительное 

сознание, и, подобно сознанию язык возник лишь из потребности общения с другими людьми” (Маркс К., 

Энгельс Ф. “Немецкая идеология”). 

Язык не только орудие общения. Самое главное состоит в том, что язык является одновременно орудием 

общения и орудием обобщения. Он позволяет передавать самые сложные идеи и понятия и даёт возможность 

закрепить их в определённых внешних формах слов. Общественная природа языка имеет много истолкований. 



Выделяются две полярные точки зрения: 1) общественная природа языка – это лишь внешние условия его 

существования плюс небольшая доля “социально окрашенных слов”; 2) общественная природа языка определяет 

не только условия его бытования, но и все его функции, особенности лексики, грамматики, стилистики. Язык 

функционирует и развивается в тесной взаимосвязи с обществом. Возникнув как историческая необходимость, 

язык призван отвечать тем требованиям, которые предъявляет к нему общество, он отражает состояние общества 

и активно способствует его прогрессу. В этом диалектическая связь языка и общества. Следовательно, критерием 

развитости языка является состояние самого общества. Не может быть развитым язык народа, находящегося на 

низкой ступени развития. 

Показателем степени развитости языка является лексика. Не только потому, что в языке постоянно 

возникают новые слова, но и в связи с тем, что возникает огромное количество значений у старых слов, 

изменяется соотношение между разговорной и письменной речью, расширяются сферы использования 

просторечия. Общественные функции грамматики менее заметны, чем аналогичные функции лексики. 

Грамматические понятия составляют ядро языка при передаче его одним поколением другому, поэтому они 

видимо неизменчивы.  

Степень развитости языка связана с широтой функций, которые он выполняет, т.е. общественным 

развитием. Однако общество не некий фон, на котором происходят процессы эволюции языка. Нельзя не 

учитывать бесспорный факт: язык – важнейшее средство человеческого общения – является ещё и 

семиотической знаковой системой, особенности и внутренние законы функционирования которой не могут быть 

всегда непосредственно связаны с особенностями развития общества в разные исторические эпохи. На развитие 

языка влияют следующие факторы: 1) языковые, т.е. влияние одних языков на другие; 2) неязыковые факторы 

(экономические, политические, социальные), от которых преимущественно зависит развитие языка.  

В реальной жизни влияние общества, социальных факторов на функционирование и развитие языка 

происходит двумя путями: 1) путем стихийного воздействия социальных факторов на язык; 2) путем 

сознательного регулирования обществом процессов развития языка. В свою очередь и язык оказывает на 

действительность некоторое воздействие: возникающие новые слова позволяют лучше осмыслить окружающий 

мир. Таким образом, связь языка и общества может быть выражена следующим образом: каковы бы ни были 

внутренние законы языковой системы, коммуникативная функция языка определяет его зависимость от 

общества, где он функционирует. 

Единство языка и мышления имеет самые различные проявления: в связи различных сторон языка, 

соотношении логики и грамматики. Следствием этого единства является взаимная обусловленность языка и речи: 

чем логичнее система мышления, тем яснее язык. Однако это единство таит в себе и ряд противоречий. Язык и 

мышление, взятые в отдельности, имеют свою специфическую природу. Мышление – это отражение 

действительности, язык – средство выражения мыслей. То есть слово не есть мысль. Две стороны слова: звуковое 

оформление и его содержание не находятся в состоянии взаимозависимости. Если бы название выражало 

сущность предмета, то звуки во всех языках были бы одинаковыми. И, наконец, противоречивое отношение 

грамматики логики. Не всякое грамматическое предложение является суждением. 

Очевидно, что благодаря общественному характеру языка, мышление также приобретает общественный 

характер, т.е. каждый человек мыслит теми же категориями, что и окружающие его люди. Язык выступает как 

необходимое средство осуществления человеческой мысли, хотя определяющим фактором развития мышления 

является материальное производство. 

В заключении хотелось упомянуть о механизме эволюции современного языка, которая определяется его 

функциями и включает следующие этапы: 1) индивидуальные новообразования; 2) новообразование, 

употребляемое внутри определённой социальной группы; 3) новообразования,  вошедшие в систему языка.  

 

Преп. Е.С.Микитченко (Москва) 

 

РОЛЬ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ОБЪЕКТИВАЦИИ ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНА СЛОВА 

(на примере слов путь, дорога) 

 

Как отмечают В.Г.Костомаров и Е.М.Верещагин, вокруг каждого слова, особенно центрального, 

ключевого, складывается целый ореол всевозможных сведений, которые отражают специфику национальной 

культуры. Поэтому в сознании человека одно слово легко и непроизвольно “тянет” за собой другое, а за ним как 

будто всплывает следующее. Так обнаруживается целая сеть “цепляющихся” друг за друга ассоциаций. Они 

могут появляться спонтанно, а могут быть и сознательно направляемыми. 

Одним из способов объективации лексического фона слова является ассоциативный эксперимент, 

сущность которого состоит в непосредственной работе с информантами, им предлагается в ответ на тот или иной 

стимул выдать первую пришедшую в голову реакцию. Причём обнаруживается, что реакции у представителей 

одной культуры оказываются чаще стереотипными, а у представителей разных культур содержание и 



направление лексического ассоциирования может как совпадать, так и (в большей степени) отличаться, 

поскольку в них отражаются национально-культурные особенности речевого общения. Поэтому данные 

ассоциативного эксперимента имеют значение не только для проверки психологической нормы, они делают 

сопоставимыми результаты разноязычных и разновременных опытов. 

Эксперимент с целью выявления лексического фона слов путь и дорога проводился среди русских 

студентов-филологов педагогического университета (Хабаровск) и студентов Физико-технического института 

им. Баумана (Москва), на вопросы анкеты предлагалось ответить отдельным представителям разных стран 

(Швеция, США, Мали, Мавритания, Алжир). 

Выявились различия в образном представлении дороги у русских девушек (просёлочная дорога среди 

пшеничных полей) и юношей (асфальтированная трасса с разделительной белой полосой – взгляд 

автомобилиста), среди представителей разных культур (житель Алжира видит дорогу как место скопления 

пёстрой шумной толпы, житель Мавритании – как путь среди песчаных дюн красноватого цвета и т.п.). 

Теоретическая значимость исследования ассоциаций вообще и типичных для данного языкового 

коллектива ассоциаций в частности громадна. И не последнее место в числе тех, кто может получить 

необходимую им информацию из исследования ассоциаций, занимают специалисты в области обучения языку. 

Имея объективные данные относительно типичных или стереотипизированных ассоциаций на слова русского 

языка, мы можем использовать эти данные в самых различных сторонах  обучения – от составления словарей до 

отбора фразеологизмов, от установления оптимальных способах семантизации до анализа культуроведческих 

проблем (А.А.Леонтьев). 

Кроме того, ассоциативный эксперимент показывает наиболее частотные синтагматические связи слов, 

отражающие субъективную значимость и, следовательно, большую вероятность появления в потоке речи, что 

наиболее важно с точки зрения преподавания русского языка как иностранного. 

 

Канд. филол. н. М.В.Милованова (Волгоград) 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РУССКОГО РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 

 

В последнее время в зарубежной и отечественной литературе большой интерес вызывает такая область 

психологии, как психология общения, изучающая закономерности коммуникации, в том числе на иностранном 

языке. Коммуникация представляет собой сложный процесс, лингвокультурологический аспект которого еще 

недостаточно изучен. Как отмечается в литературе, посвященной проблемам преподавания РКИ, наиболее 

эффективным способом овладения иноязычным языковым материалом служит сознательно-практический метод, 

который получил свое оформление и развитие на базе психологической теории поэтапного формирования 

умственных действий. В этой связи уже на начальном этапе обучения РКИ большое значение необходимо 

придавать моделированию у иностранных учащихся фоновых знаний о России, культуре и психологии русского 

народа. Весьма важным является ознакомление учащихся с традициями речевого и неречевого поведения 

носителей языка в стандартных (стабильных) и вариабельных (переменных) ситуациях. Если в стандартных 

речевых ситуациях вербальное и невербальное поведение человека жестко регламентируется (например, 

поведение человека в магазине, покупка чего-либо и т.п.), то в вариабельных речевых ситуациях форма речи не 

связана тесно с ее содержанием, она больше связана с социально-личностными взаимоотношениями участников 

коммуникации, с их уровнем образования, с тональностью беседы. В вариабельных речевых ситуациях 

говорящий всегда сталкивается с выбором из ряда возможностей, в то время как стандартная ситуация диктует 

практически одну-единственную уместную узуальную фразу. Проблематика вариабельных речевых ситуаций в 

методике преподавания РКИ обсуждается под именем речевого этикета. 

Речевой этикет в процессе коммуникации занимает важное место, он связан с традициями, обычаями, 

обрядами того или иного народа и  является элементом фоновых знаний говорящих, поэтому требует 

определенных предварительных сведений. Речевой этикет тесно связан с узусом речи. Нередко иностранные 

учащиеся делают ошибки именно узуального характера: правильно грамматически построенная фраза 

оказывается неприемлемой (так не принято, так не говорят).  

Национальная специфика речевого этикета проявляется в различных ситуациях. Особый интерес с точки 

зрения лингвокультурологии представляет ситуация извинения. В этой ситуации непременно присутствует 

оттенок значения просьбы (иногда вербально выраженный). Вина, проступок могут быть большими или 

меньшими, с чем связаны и различные выражения извинения: Извините; Простите; Я виноват; Прошу прощения 

и т.д. Однако семантический компонент “вина” в русских этикетных формулах присутствует в большей степени, 

чем, например, в немецких. Можно сказать, что чувство вины скорее является условием извинения в русской 

культуре, чем в немецкой. В немецком языке этикетные формулы типа Entschuldigen Sie; Verzeihen Sie более 

клишированы и степень десемантизации их намного выше. В русской культуре в такого рода речевых формулах 

семантика присутствует в большей степени по сравнению с немецкими эквивалентами, и это прежде всего 

обусловлено особенностями менталитета. Если русский человек извиняется, то он действительно признает свою 



вину, а не делает это из вежливости. Такие ситуации часто приводят к тому, что иностранные студенты, не 

знакомые с особенностями русского речевого поведения, считают русских невежливыми. 

Овладение правилами речевого поведения в иной культуре не менее важно, чем овладение фонетикой, 

лексикой и грамматикой. Осознанное усвоение формул речевого этикета, сопровождающееся 

культурологическим комментарием, позволяет иностранным учащимся глубже понять особенности русского 

менталитета и способствует более быстрой адаптации в русскоязычной среде. 

 

Д. филол. н. Л.А.Пиотровская (С.-Петербург) 

ПРОБЛЕМА “ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ” И ИДЕЯ КОГНИТИВНОЙ ГРАММАТИКИ 

 

Развитие когнитивной лингвистики связано с разработкой понятия языковой картины мира, теоретические 

основы которой были заложены в трудах Э. Сепира, Б. Уорфа и др. Положение о большей или меньшей степени 

субъективности всех языковых категорий (Э. Сепир) непосредственно связано с одной из кардинальных проблем 

философии, психологии и лингвистики – с проблемой языка и мышления. Новое  осмысление данной проблемы  

стало возможным в результате выдвижения на первый план человека не как Homo sapiens, а как носителя 

конкретного национального языка. Именно такой подход к решению проблемы “язык и мышление” 

предполагает, что познание человеком окружающего мира есть не что иное, как “построение в сознании 

индивида образа внешнего многомерного мира” (Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. М., 

1983. Т. 2. С. 255). 

В каждом конкретном национальном языке исторически закрепляется отражение реальной 

действительности (частью которой является и сам человек), обусловленное культурными, 

этнопсихолингвистическими, историческими и другими факторами. Овладевая языком в онтогенезе, человек 

усваивает одновременно и “образ внешнего мира”. Иными словами, человеку, овладевающему конкретным 

национальным языком, “навязывается” определенный способ видения мира, типичный для соответствующего 

народа.  

Полагаем, что специфика раннего этапа онтогенеза состоит в том, что ребенок в процессе  коммуникации с 

окружающими его людьми вынужден постоянно отказываться от своего собственного, индивидуального, 

неповторимого образа мира. 

Национально значимое видение мира закрепляется не только в лексической системе языка, о чем 

свидетельствуют многочисленные исследования, посвященные изучению различных концептов, но и в 

грамматическом строе языка, которое может быть описано через понятие грамматической концептуализации 

мира. Плодотворность изучения данного аспекта образа внешнего мира обусловлена тем, что грамматика, в силу 

ее большей устойчивости (по сравнению с лексической системой), закрепляет, на наш взгляд наиболее значимые, 

наиболее типичные для определенного народа представления об окружающем мире, о том месте, которое 

человек занимает в этом мире.  

Обобщение результатов сравнительно-сопоставительных исследований по славянским языкам и их 

осмысление в аспекте когнитивной грамматики позволяет нам сделать вывод о том, одна из универсальных 

понятийных категорий – категория определенности/неопределенности – представлена в сознании носителей 

разных славянских языках неодинаково: для носителей русского языка когнитивной доминантой является 

категория неопределенности, а для носителей чешского языка – категория определенности. 

Думается, что современный уровень развития сравнительно-сопоставительного, сравнительно-

исторического и типологического языкознания позволяет поставить вопрос о <психологизации> описания 

грамматической системы конкретного национального языка. Главной задачей такого описания является 

выделение когнитивных доминант соответствующей языковой общности. В основу когнитивной грамматики, на 

наш взгляд, должны быть положены два принципа: 

1) описание разноуровневых грамматических средств языка, являющихся закреплением одной и той же 

когнитивной доминанты;  

2) разграничение отдельных когнитивных доминант по признаку их этнопсихолингвистической  

специфики. 

 

Канд. филол. н. Л.М.Салмина (Казань) 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В ЭТНОПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Коммуникативная компетенция как осознанное или интуитивное моделирование коммуникативного 

взаимодействия подчиняется правилам, на основе которых человек участвует в общественной жизни как 

активный член данного социума. Социально-психологические конвенции определяют понятия 

коммуникативного поведения как способа самоактуализации личности в процессе социального взаимодействия и 



коммуникативных сценариев как способов организации коммуникативного поведения в условиях конкретной 

социальной ситуации. 

Глубинным источником конвенционального моделирования коммуникативного взаимодействия является 

национальная культура и ее дух, особенности национального сознания, отражающиеся в концептуальных 

представлениях о личности, ее интеллектуальной и эмоциональной деятельности, мироощущении и 

мировосприятии, степени индивидуализированности и социализированности и т.д. (см., например, А.Вежбицкая, 

К.Гиртц, Р. д’Андраде, Т.Дои), т.е. глубинную когнитивную базу интерпретации реальной действительности, а 

следовательно, коммуникативной культуры и коммуникативных традиций. 

Знания такого рода хранятся в национальном языковом сознании и подсознании. В языковом подсознании 

картина мира существует как система концептов – стереотипов мироощущения, мировосприятия и 

мировоззрения, обусловленных историей и культурой данной нации, заданных самим языком – его когнитивно-

логической и когнитивно-семантической системами – и усваивающихся благодаря языку: например, концепты 

времени и пространства; свободы/несвободды, добра/зла, красоты/безобразия и т.д. Э.Холл доказывает, что 

наиболее древние концепты, такие, как, скажем, концепты территории, защиты, взаимодействия с 

окружающей средой и т.д., составляют понятие инфракультуры, которая лишь впоследствии преобразуется в 

культуру, в том числе – культуру коммуникативную. 

Так, А.Вежбицкая упоминает теорию "культурно обусловленных сценариев", посредством которых 

делаются попытки установить негласные нормы культуры какого-либо сообщества – правила, которые говорят 

нам, как думать, как чувствовать, как хотеть и как действовать согласно своему хотению. Так, например, если 

англоязычная культура поощряет своих носителей к высказыванию своих желаний относительно чего-либо (т.е. к 

мотивации), то японская культура настаивает на умолчании, поэтому приходится угадывать потребности других 

и стараться удовлетворить их, не заставляя других людей говорить что бы то ни было. По мнению японских 

культурологов, для японца невыносимо сознание собственного бессилия, поэтому слезы не должны быть кому-то 

видны – внешне можно проявить себя только улыбкой. В современной психолингвистике отдельные фрагменты 

эмоциональных и интеллектуальных "культурных сценариев" рассматриваются в основном на материале 

невербальной или этикетной коммуникации (см., например, Дж.Честара, В.М.Шепель и др.); что же касается 

других видов коммуникативного поведения, то они пока остаются мало разработанными и требуют самого 

пристального и глубокого изучения, тем более что определяют характер и специфику не только национального, 

но и межнационального общения. 

 

Канд. филол. н. А.В.Сергиенко (Пенза) 

ПРОБЛЕМА ИРОНИИ В ДИСКУРСЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

 

В лингвистическом плане сопоставительные исследования периферийных участков языковых картин мира, 

к которым относятся и лингвистические проявления иронии, в конечном счете накапливают информацию, 

необходимую для адекватного объяснения национально-специфического видения мира. Переводы оригинального 

художественного текста позволяют решать вопросы о соотношении разных языков, определять потенции и 

способы реализации имплицитных смыслов в разноязычных текстах. 

Т.к. различные языковые системы в большей или меньшей степени взаимосвязаны и сравнимы между 

собой, то для системного сравнения оригинального художественного текста и текста языка-перевода существуют 

две альтернативные основы: 1) в основу сравнения положен оригинальный текст, а следовательно, 

детерминированная им культура языка-оригинала; 2) в основу сравнения положен текст перевода, а 

следовательно, взаимосвязанная с ним культура языка-перевода. Каждый из данных способов сравнения имеет 

преимущества и недостатки. Преимущество состоит в том, что при системном сравнении рассматривается 

собственное содержание каждого из противопоставляемых языков, а недостатком является то, что другой язык, а 

следовательно и культурный фон, рассматривается только в связи с положенным в основу сравнения языком, 

который в данном случае находится в доминантном положении, определяя критерии сравнения. 

Однако при оценке того или иного языкового аспекта исходного текста и текста языка-перевода 

существенным является неизменность плана содержания; при полной передаче содержания и соблюдении 

языковых норм абсолютно иррелевантными являются конкретные приемы (лексические, грамматические, 

синтаксические), при помощи которых осуществляется передача данного сообщения. Исходная культурная 

информация, заключенная в тексте оригинала, потенциально является релевантной в плане перевода, если 

существующие различия в объемах исходной культуры и культуры языка-перевода отражаются существенным 

образом на содержании текста. Решение вопроса о том, как учитываются содержательные компоненты данной 

культуры  в переводах, позволяет проследить, как устанавливаются содержательные соответствия и отклонения 

между исходным текстом и текстом-переводом. Объем исходной информации при этом не всегда оказывается 

равным объему информации в переводе. Их сопоставление представляет отражение двух культур – культуры 

исходного языка и культуры языка перевода. 



Это сопоставление предполагает соотнесение известного и не требующего пояснения для  носителей 

данного языка, передающегося в оригинале в виде определенной имплицитной информации, и непривычного, 

непонятного для носителей языка перевода, нуждающегося в эксплицитной информации. Сравнение должно 

происходить с учетом основанных на реалиях различиях между текстом-оригиналом и текстом-переводом и 

последовательно связывать микро- и макроуровни. Поскольку перевод есть специфическое воссоздание 

произведения, написанного на одном языке, средствами другого языка в лингвистическом плане возникает 

вопрос о соотношении языков и частном соответствии их на уровне текстовой категории иронии. 

Сравнение текста-оригинала и текста-перевода должно происходить в известной степени на основе 

смыслового содержания их элементов. Установление этого соответствия базируется на определенной связи 

текста-оригинала и текста-перевода, а также на взаимосвязи исходной культуры языка перевода. 

Мы выделяем 6 принципиально возможных видов содержательной связи элементов текста-оригинала 

(ЭТО) и элементов текста-перевода (ЭТП) для выражения иронического намерения автора: 

1) Соответствие (ЭТО=ЭТП): ЭТО и ЭТП имеют одинаковое содержание, например: 

“Und in der Bibel, den Memorien Gottes, steht ausdruecklich: dass er die Menschen erschaffen zu seinem Ruhm 

und Preis.” (H.Heine. Die Harzreise) 

“И в библии – мемуарах бога – определенно сказано, что он создал людей во славу и похвалу себе.” 

(Г.Гейне. Путешествие по Гарцу) 

2) Расширение (ЭТО<ЭТП): ЭТО имеют более узкое языковое содержание, чем ЭТП, например: 

“…Klassizitaetstragoedien und sonstige Unsterblichkeitskolossalgedichte ernst dann schreiben werde, wenn er 

sich nach so und so viel Lustren gehoerig vorbereitet habe.” (H.Heine. Die Baeder von Lucca) 

“…классические трагедии и прочие бессмертно-великие творения он напишет только после основательной 

многолетней подготовки” (Г.Гейне. Луккские воды). 

3) Сужение (ЭТО>ЭТП): ЭТП имеют более узкое специфическое содержание, чем ЭТО, например: 

“Freilich, Herr v. Weiss – er ist weiss und unbescholten wie eine Lilie…” (H.Heine. Das Buch Le Grand) 

“Правда, господин фон Бельц – он бел и непорочен как лилия…” (Г.Гейне. Идеи. Книга Le Grand) 

4) Замещение (ЭТОЭТП): ЭТО и ЭТП имеют различное языковое содержание, сохраняя при этом общий 

смысл высказывания, например: 

“Wenn er spricht, trifft er immer den Nagel auf den Kopf und seine vernagelten Feinde auf die Koepfe.” (H.Heine. 

Franzoesische Zustaende) 

“Когда он говорит, он всегда попадает не в бровь, а в глаз, и враги от этого слепнут” (Г.Гейне. 

Французские дела) 

5) Опущение (ЭТО–0): в ЭТП не сохраняется ни языковое содержание, ни общий смысл высказывания 

ЭТО, например: 

“…ich habe noch nicht einmal ordentlich zitiert – ich meine nicht Geister, sondern im Gegenteil, ich meine 

Schriftsteller…” (H.Heine. Ideen. Das Buch Le Grand) 

“…я еще ни разу не цитировал, – имею в виду не духов, а писателей…” (Г.Гейне. Идеи. Книга Le Grand) 

6) Добавление (О–ЭТП): для передачи общего смысла высказывания ЭТО вводится новое языковое 

содержание ЭТП, например: 

“Hier herrscht nicht der schaendliche Macbeth, sondern hier herrscht Banko. Der Geist Bankos herrscht ueberall in 

diesem kleinen Freistadt…” (H.Heine. Aus den Memorien des Herren von Schnabelewopski) 

“Здесь правит не мерзкий Макбет, здесь правит Банко. Дух Банко – банковский дух – правит повсюду в 

этом маленьком вольном государстве…” (Г.Гейне. Из мемуаров господина Фон-Шнабелевопского) 

В результате сопоставления языковых возможностей разноструктурных языков на уровне такой 

разновидности импликации, как ирония, можно констатировать, что универсальные свойства языка проявляются 

в формировании диалектически организованных структур с асимметричностью плана содержания и  плана 

выражения, а неполная адекватность перевода оригиналу объясняется тем, что невоспроизведенным остается 

целый ряд особенностей оригинального текста. Эти особенности можно условно разделить на две группы. 

К первой группе относятся особенности, которые не воспроизводятся в переводе по объективным 

причинам, т.е. из-за разного характера закрепленности элементарных значений, смысловых оттенков и их 

комбинаций за языковыми формами, из-за разной сочетаемости значений и разного характера этимологии слова, 

из-за невозможности отыскать в другом языке соответствующую синтаксическую конструкцию, и, наконец, из-за 

невозможности передать на другом языке национальную специфику образности оригинала, найти необходимые 

сочетания смысловых оттенков. 

Ко второй группе относятся особенности, которые не воспроизводятся в переводе по субъективным 

причинам, что связано с неповторимостью творческого метода автора и индивидуальным видением мира 

переводчика. 

 

Канд. филол. н. Столярова И.В. (С.-Петербург) 



ПРАГМАТИКА ВВОДНЫХ И ВСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Принято считать, что вводные конструкции предназначены для выражения отношения к сообщению, 

воздействия на адресата, являясь функционально-прагматическим средством. Вставные конструкции тесно 

связаны с содержанием высказывания в целом или его частей. На первый план выходит прагматическая задача: 

говорящий в соответствии со своей коммуникативной целью решает, какую часть информации дать в основном 

высказывании, а какую в дополнительной части – пояснительной, мотивировочной. Эта прагматическая функция 

свойственна всем видам вставных конструкций, они объединяются на функциональном основании. 

Прагматическая функция сближает вводные и вставные конструкции, причем одни выражают оценку 

содержания высказывания говорящим в соответствии с коммуникативной задачей, другие несут не просто 

дополнительную информацию, а уже оцененную с субъективной точки зрения 

первостепенности/непервостепенности. 

Оценку речи можно рассмотреть как набор отобранных языковых средств, служащих для выражения 

“отношения говорящих к речевому процессу” (Г.Винокур), как метаязык носителя языка. Основной адрес оценок 

речи – апелляция к собеседнику. Адекватное восприятие речи собеседником обеспечивается в значительной 

степени структурными особенностями самого текста. Метатекст, т.е. высказывание о самом тексте, направлен на 

предупреждение неадекватного восприятия. Вводные и вставные конструкции метатекстового характера 

ориентированы на собеседника. Некоторые из них имеют значение прямого призыва к собеседнику. 

По замечанию В.Шаймиева, вставные высказывания это композиционно-речевые образования, их 

парадоксальность в том, что они, с одной стороны, нарушают связность текста, с другой – способствуют 

реализации его связности, эксплицируя такие категории, как проспекция, ретроспекция и др. Вставные и вводные 

конструкции являются проявлением аналитических свойств языка. Синтаксическая расчлененность – это 

основное проявление аналитизма, так как синтагматическая цепочка нарушается в различных синтаксических 

звеньях. В синтаксисе тенденция к аналитизму, охватывающая все синтаксические уровни, приводит к 

расчлененности высказывания, ослабленности синтаксических связей, сжатию синтаксических конструкций. 

Характерной чертой современного простого осложненною предложения оказывается увеличение 

синтагматически не связанных типов осложнения, прежде всего вводных и вставных конструкций. Это общее 

явление по-разному выражается в зависимости от авторской, индивидуальной манеры письма. В полной мере 

тенденции современного синтаксиса находят отражение в творчестве Л.Петрушевской, Т.Толстой, В.Токаревой. 

Вставные конструкции представлены различными синтаксическими единицами: словоформами, слово-

сочетаниями, предложениями, а также значительными фрагментами текста. Разнообразны их синтаксические 

связи с предложениями, их местоположение. 

Привлекательность вводных и вставных конструкций для автора в том, что они дают возможность 

двупланового повествования. Часто они возникают на разговорной основе; это реплики, перебивы речи, 

возникающие по ассоциации, для уточнения или разъяснения основной информации. 

Анализ материала позволяет прийти к выводу о функциональной общности вводных и вставных 

конструкций – метатекстовых средств. Их единая прагматическая цель – выделение наиболее существенного в 

содержании высказывания и одновременная оценка его. 

 

Канд. филол.н. И.В.Труфанова (Тульская область) 

КОСВЕННЫЕ ОПТАТИВЫ В НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМОЙ РЕЧИ 

 

Косвенными индикаторами оптативных речевых актов являются настоящее воображаемого действия, 

будущее с модальным значением уверенного предположения/возможности, модальные глаголы хотеть, (не)  

хотелось, (не) хочется. Настоящее в значении воображаемого будущего действия – индикатор прямого речевого 

акта мечты. Будущее с модальным значением уверенного предположения/возможности – индикатор прямого 

речевого акта уверенного предположения. Настоящее в значении будущего воображаемого действия, будущее с 

модальным значением уверенного предположения/возможности потому могут выразить косвенный оптативный 

речевой акт, что они эксплицируют его условия пропозиционального содержания: предицируют будущие 

реальные/ирреальные положения дел. Условия контекста, способствующие выражению настоящим в значении 

воображаемого будущего действия, будущим с модальным значением уверенного предположения/возможности 

косвенного оптативного речевого акта, – это наличие по соседству с ним прямых оптативных речевых актов, 

выражаемых сослагательным наклонением, инфинитивом с бы, безглагольными высказываниями с бы и 

модификациями данной частицы кабы, если бы и некоторые другие. 

Модальные глаголы (не) хотеть, (не) хочется – индикаторы прямого ассертивного речевого акта. Выражая 

косвенный оптатив, они эксплицируют подготовительное условие и условие искренности его успешного 

осуществления. Непременным требованием выполнения глаголами (не) хочется, (не) хотелось функции 



индикатора косвенного оптативного речевого акта является отсутствие обозначения субъекта желания и 

высказывания – незаполнение обязательной субъектной валентностной позиции при данных глаголах. 

В выражении прямых оптативных речевых актов в прямой и несобственно-прямой речи нет различий. В 

выражении косвенных оптативов они сводятся к следующему: при выражении косвенных оптативных речевых 

актов в несобственно-прямой речи настоящим в значении воображаемого будущего действия и будущим с 

модальным значением предположения/возможности используются формы 3-го лица для обозначения субъекта 

желания. Выражение косвенных оптативов в несобственно-прямой речи осуществляется посредством формы не 

только настоящего, но и прошедшего времени модального глагола (не) хотелось. 

Проанализированный материал подтверждает нашу гипотезу о том, что все признаки, называемые 

И.И.Ковтуновой, Л.А.Соколовой, А.Н.Васильевой и др. в качестве выделяющих несобственно-прямую речь на 

фоне авторского повествования, являются индикаторами речевых актов. 

Мы охарактеризовали межтиповую речеактовую транспозицию оптативов. 

Внутритиповая транспозиция в сфере оптативов проявляется в том, что индикаторы опасений служат 

средством выражения косвенных интенсивных желаний. 

 

Канд. филол. н. Т.А.Фесенко (Тамбов) 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КАК КОНТЕКСТ ЯЗЫКА 

 

Проблема соотношения мышления и языка, продолжая оставаться актуальной, в последнее время служит 

предметом интердисциплинарных научных исследований (лингвофилософских, психолингвистических, 

лингвокультурологических и др.).  

В семантических концепциях языка, разработанных в зарубежной науке (Д.Дэвидсон, Д.Льюис, 

Р.Монтегю, М.Крессвелл, Дж.Лакофф, У.Куайн и др.) превалирует абсолютизация языковых смысловых 

структур, проявляющаяся в отождествлении мыслительных и языковых структур или в сведении мышления к 

языку, что наиболее отчетливо выступает в “интерпретативной теории” естественного языка, отрицающей 

соотнесение языковых структур с реальной действительностью и противопоставленной “референтным теориям”, 

рассматривающим совокупность объектов реального мира как отображение “семантики языка” в этом мире. 

Отличием концепции У.Куайна от этих теорий является признание связи проблемы смысла с проблемой 

познания, хотя и в этой концепции отрицается наличие опосредующих мыслительных структур между языком и 

реальным миром, кроме доступных лишь непосредственному наблюдению и восприятию.  

Изучение соотношения мыслительных и языковых структур и их роли в познании действительности 

позволяет предположить наличие у человека невербальной системы информации, на базе которой формируется 

определенная система его представлений о мире (концептуальная система), причем, смысл языковых выражений 

оказывается “вплетенным” в определенные концептуальные системы, отражающие познавательный опыт их 

носителей. Концептуальная система детерминирует смысл языковых выражений и является ведущим фактором 

для выявления связи языка и мира, раскрытия соотношения мнения и знаний, а также для возможного 

моделирования мыслительных процессов. Средством построения и символического представления 

концептуальной системы является естественный язык. 

Интерпретация фрагмента действительности предполагает построение в данной концептуальной системе 

значимой структуры концептов или, иными словами, конструирование информации об определенном мире или 

“картине мира”, что сопровождается формированием смысла вербальных выражений о возможности построения 

данной “картины мира”. Причем, если концептуальная структура, соотносимая с определенным вербальным 

выражением, интерпретируется на множестве ее концептов, значит это вербальное выражение понимается 

носителем языка как носителем данной системы. В этой связи необходимо заметить, что одно и то же вербальное 

выражение может получить в концептуальной системе несколько интерпретаций, поскольку оно может 

интерпретироваться разными концептуальными структурами, входящими в данную концептуальную систему, 

которая может “выбрать”интерпретацию, соответствующую интуиции носителя языка. Этнокультурное 

своеобразие индивидуальной концептуальной системы человека, специфика его ментального мира и мира 

психики особенно наглядно проявляются при реконструкции концептуальной системы индивидуума  и анализе 

ее вербальных кодов. Языковые выражения как вербальные коды индивидуальных концептуальных систем 

отражают социальный и познавательный опыт носителей этих систем. 

В интерпретативном режиме система вербальных значений соотносится с социо- и этнокультурной 

компетенцией носителей языка, концептуальное наполнение которой является одной из определяющих черт 

менталитета народа, поскольку именно в языке, в системе характерных для него стереотипов, образов, эталонов 

репрезентировано мировидение  и миропонимание носителей языка, осознаваемые ими в контексте социо- и 

этнокультурных традиций. Комбинируясь, языковые выражения могут отражать в сфере языка любые концепты 

и отношения между ними. Наиболее фиксированными в сознании языковыми единицами являются слова и 



словосочетания. Слово существует в мозгу человека в виде концепта, в котором заложены  семы, отражающие 

бесконечное множество свойств предмета или явления реального мира. Слова и концепты не имеют 

однозначного соответствия: одним и тем же словом могут быть выражены разные концепты (омонимия и 

полисемия), в то же время разными словами может быть выражен один концепт (синонимия). 

Каждый концепт, выраженный вербальными средствами, имеет свою собственную семантическую форму, 

детерминированную его семантическими значениями. Семантическая форма концепта характеризуется 

этнокультурной обусловленностью, поскольку в ней выражены все коннотативные, модальные,  эмоциональные 

экспрессивные, прагматические и иные оценки, все индивидуальное, свойственное данному языку. 

 

Асп. Л.В.Шалина (Пенза) 

НОВООБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ "ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ" 

В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ. 

 

В данной статье приводится сопоставление семантико-словообразовательных характеристик 

новообразований в русском и немецком языках последней половины уходящего века. Теоретическим основанием 

исследования послужила современная концепция соотношения общей и языковой картин мира. 

Цель представленного в статье анализа конкретного языкового материала состоит в том, чтобы 

продемонстрировать, как один из фрагментов общей картины мира, определяемый в средствах массовой 

информации как "индустрия развлечений", получает свое выражение в специфике языковой картины мира 

русского и немецкого языков. 

Под "индустрией развлечений" понимаются различные мероприятия так называемой массовой культуры 

или зрелищного искусства – телепередачи, концерты, конкурсы, викторины, выставки и пр., а теперь уже и 

область бизнеса, связанная с данными видами деятельности человека. 

Как известно, языковая картина мира отражает национальную специфику каждого языка, связанную 

теснейшим образом с национальной культурой данного народа. По мнению Ю.Н.Караулова, национальный 

характер языковой картины мира "определяется не только и не в первую очередь языком, поскольку наряду с 

языком одним из важнейших признаков этноса является общность культурных ценностей и традиций". Не 

секрет, однако, что именно в области "индустрии развлечений" русский национальный характер несколько 

утрачивает сегодня свои специфические черты. Особенности жизни в современном мире, как утверждают многие 

гуманисты нашего времени, состоят в том, что в области развлечений явно обнаруживается сближение разных 

национальных культур и нивелировка их специфических черт. Тем больший интерес, на наш взгляд, 

представляет возможность сравнения особенностей процессов номинации в русском и немецком языках как с 

точки зрения проявляющихся в этих процессах универсальных языковых свойств, так и национально-

специфических. 

В номинациях из области "индустрии развлечений" наиболее ярко проявляется процесс 

интернационализации лексики. 

Как в русском, так и в немецком языках в качестве опорных (базовых) морфем в производных 

наименованиях этой области используются слова из англо-американского, французского, итальянского, 

испанского и других языков. Такие номинации легко включаются в процесс словосложения в обоих языках, 

образуя так называемые слова-гибриды. 

Формально иноязычные слова могут занимать в сложениях как начальную, так и финальную позицию, что, 

как правило, существенно не отражается на общем смысле наименования. И в русском, и в немецком языках 

слова-гибриды имеют двучленную структуру большей частью без каких-либо соединительных элементов. Но 

там, где узус заимствующего языка требует иной структуры, могут появиться и соединительные элементы между 

заимствованным и русским/немецким словом. 

Одним из наиболее широкоупотребительных элементов слов-гибридов (термины слова-гибриды и 

композиты используются как синонимы) как в русском, так и в немецком языках является англоамериканизм 

show (ревю, эстрадная программа). Достаточно взять любую нашу телевизионную программу на неделю, чтобы 

обнаружить там несколько производных с этим элементом. Список таких слов довольно большой: авиашоу, дог-

шоу, арт-шоу, конкурс-шоу, трансс-шоу, фильм-шоу, спорт-шоу, ТВ-шоу, шоу-балет, шоу-представление, топ-

шоу, Луна-парк-шоу, стриптиз-шоу и пр. 

"В ресторане гостиницы "Спорт" состоялся новый отечественный конкурс-шоу "Звезда стриптиза". ("Ъ", 

08.06.92-15.06.92) 

"На аэродроме поселка Лисий Нос состоялось авиашоу с участием спортсменов петербургского 

авиаклуба". (Смена, 8.07.94) 

Все подобные названия, аналогичные по структуре, как формальной, так и семантической, имеют 

соответствия в немецком языке: 

Fernsehshow – телешоу, 



Film-show – фильм-шоу, 

TV-Show – ТВ-шоу, 

Sport-Show – спорт-шоу, 

Show-Business – шоу-бизнес, 

Show-Ballett – шоу-балет, 

Top-Show – топ-шоу и пр. 

В сочетании с другим английским словом talk (беседа) слово show образует неологизм Talkshow – ток-шоу, 

вошедший и в немецкий, и в русский язык в значении "телепередача, содержащая беседу по злободневным 

вопросам". 

Несмотря на отмеченную выше кажущуюся несущественность местоположения элемента шоу в 

производных словах, некоторый семантический нюанс все-таки обнаруживается. Ср.: телешоу, спорт-шоу, дог-

шоу и т.п. и шоу-бизнес, шоу-балет, шоу-представление и пр. Если производные первого типа могут быть 

описаны с помощью словосочетаний (телевизионное шоу, спортивное шоу, собачье шоу), то номинации второго 

типа (шоу-бизнес, шоу-балет и пр.) не поддаются описанию через словосочетание. В сущности шоу выполняет 

здесь функцию относительного прилагательного в русском языке типа "золотая лихорадка", т.е. подобные 

структуры характеризуются идиоматизмом, описание смысла, соотнесенного с номинацией, требует широкого 

контекста (например, шоу-бизнес – умножение капитала путем участия в организации и осуществлении 

различного рода зрелищных мероприятий). 

Интересно отметить, что если в русском языке англоамериканизм show как престижное, а , может быть, и 

как более экономичное слово вытеснило его русские синонимы в сфере зрелищного искусства (а теперь уже и 

бизнеса) "представление", "показ", "выставка", "демонстрация", то в немецком языке неологизм show легко 

вошел как синоним существующего слова Schau (выставка, осмотр, показ, демонстрация) на основе их 

формального и семантического сходства (show – Schau, англ. to show, нем. schauen – смотреть). 

Здесь, в немецком языке, сфера употребления подобных наименований постепенно приняла более 

упорядоченный характер. Немецкое слово Schau стало употребляться в значении A usstellung (выставка) 

самостоятельно, вне сочетания с другими словами. 

"... sagte Kopelew in einer Rede, mit der er Ende A ugust die grosse Berliner Schau "Moskau-Berlin-Berlin-

Moskau" eroffnete" (Fr. Allg., 26.02.95) 

"... сказал Копелев в речи, которой он открыл в конце августа в Берлине большую выставку "Москва-

Берлин-Берлин-Москва"." 

Все остальные значения закрепились за англоамериканизмом show. 

"... und im September startet RTL die Late – Night – Show "Veron_s Welt" (Spiegel, 1996,12). 

"... и в сентябре РТЛ начинает показывать позднее ночное шоу "Мир Вероны"". 

"Die moskauer Fans... bekommen eine Kulturelle Show-Offen-sive, wie es noch nie gegeben hat". (Spiegel, 1988, 

4). 

"Московские фаны получат широкую культурную шоу-программу, какой еще никогда не было". 

При анализе процесса образования наименования на основе англоамериканизма show выявляется 

своеобразие и специфика средств, способов и моделей конкретного национального языка. Имеющийся у нас 

материал позволяет сделать вывод, что в немецком языке на базе иноязычных слов образуется гораздо больше 

такого рода наименований, чем в русском. Если в нашем языке при этом реализуется в основном модель 

"существительное + существительное" (шоу-турнир, Довгань-шоу, Тарзан-шоу, джентельмен-шоу, Гусман-шоу и 

др.), то в немецком языке отмечены модели и с другими частями речи в качестве первого компонента: 

Zweistunden-Show – двухчасовое шоу, 

Farb-Show – цветное шоу, 

Ein-Mann-Show – шоу одного артиста (человека), 

Night-Show – ночное шоу (нем. Nacht – ночь). 

При этом только в немецком языке встречаются слова-гибриды (композиты), состоящие более чем из двух 

основ или слов (show) и пр. 

"Peter Alexander beweist Mut.Als erster wird er in der Geschichte des deutschrn Fernsehens eine Ein-Mann-Show 

nach amerikanischem Muster abziehen. Der Kunstler gibt furs Fernsehen ein 90-minutiges Live-Kozert." (Spiegel, 1993, 

N 5). 

"Петер Александер проявляет мужество. Впервые в истории немецкого телевидения он дает по 

американскому образцу шоу одного артиста (человека). Артист дал по телевидению 90-минутный концерт".  

От немецкого слова-гибрида может быть образовано в свою очередь новое слово, что свидетельствует о 

безграничных в сущности возможностях немецкого словосложения. Ср.: 

"Maria Farandori – sie ist eine Anti-Show-Sangerin, sie macht nichts her, sie macht nichts vor, sie ist einfach da 

mit ihrem freundlichen Gesicht." (Spiegel, 1993, N 3). 



"Мария Франдори – это певица анти-шоу, она ничего не демонстрирует, она просто присутствует здесь со 

своим милым (приветливым) личиком".  

Проведенный анализ конкретного материала, представляющий в языковой картине мира обоих языков 

очень небольшой, хотя и существенный для современных условий европейской жизни фрагмент, подтверждает 

некоторые общетеоретические выводы. В частности, вывод о том, что причина выделения в разных языках 

различных признаков обозначаемых предметов или явлений действительности связана с многогранностью самих 

этих явлений и различием в подходе к ним в процессе их познания. Как отмечает А.Г.Елисеева, "с чисто 

лингвистической точки зрения важно также наличие или отсутствие в системе соответствующего языка средств, 

особо "пригодных" для оформления нового понятия, выраженного в слове". 

 

Канд. филол. н. Н.Л.Шамне (Волгоград) 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Известно, что различия в культурных знаниях и вербальные формы проявления этих различий практически 

безграничны. В условиях межкультурного общения, по нашему мнению, следует уделять особое внимание 

языковым различиям, и для этого имеется несколько причин: 

1) взаимосвязь культуры и процессов межперсональной коммуникации касается как интра-, так и 

межкультурной коммуникации. Отличительная особенность межкультурной коммуникации (МКК) носит 

языковой характер: как правило, минимум один участник интеракции использует иностранный язык. 

Специфические ограничения иноязычного коммуницирования  обусловливают более высокую степень 

сложности с более высокой степенью риска для взаимопонимания; 

2) языковые средства функционируют не только как коммуникативные элементы поверхностной 

структуры, которые указывают на схематическое культурное знание, но они и сами, как образцы действия и 

поведения могут быть культурными схемами; 

3) по сравнению с архитектурой, модой и т.д. в области языка межкультурные различия в меньшей степени 

воспринимаются как результат именно культурно-специфической условности, что часто приводит к неверным 

выводам. 

В сфере вербальной коммуникации культурно обусловленные различия в лексике видны прежде всего там, 

где слова обозначают культурно-специфическое содержание. Непонимание может очень быстро возникнуть, 

если общий для всех людей жизненный опыт в разных культурах по-разному структурируется при помощи слов. 

Примером может послужить языковое сегментирование цветового спектра  èëè æå ñëó÷àè, êîãäà высказывания, 

касающиеся сравнимых с межкультурной точки зрения объектов действительности, облекаются в разные схемы 

действия и поведения, интерпретации и оценки. Коммуникативные проблемы здесь являются следствием того, 

что полностью эквивалентный перевод возможен лишь в редких случаях. 

Простым примером является употребление слов Freund,  friend и друг в немецком, английском и русском 

языках. Если американец называет кого-либо friend, то это не подразумевает близких отношений или каких-либо 

взаимных обязательств, что является важным условием для дружбы у немцев и русских. 

Немецкий концепт Freund и русский концепт друг следовало бы переводить на английский язык как “close 

friend” или “good friend”. Английское слово friend  в значении “кто-либо, кого я поверхностно знаю” 

соответствует скорее немецкому и русскому концептам “Bekannter” – “знакомый”.  

Осуществляя речевую деятельность, мы одновременно осуществляем определенные действия. Например, 

делаются выводы, даются обещания, выдвигаются требования, задаются вопросы и даются ответы на них и т.д. 

Как таковые, эти речевые акты являются универсальными для человеческой коммуникации. Однако конкретные 

условия появления и предпочтительные формы их реализации неодинаковы в разных культурах. Так, различного 

рода призывы, требования и жалобы в немецком языке выражаются при помощи соответствующих языковых 

средств более прямо, чем в английском языке и в русском языках. 

В интеракции “лицом к лицу” к вербальной коммуникации добавляются паравербальная и невербальная 

коммуникация, которые протекают, как правило, одновременно. Следствием этого является то, что истолкование 

отдельной коммуникативной формы зависит от взаимодействия всех используемых коммуникативных средств и 

интерпретации этого взаимодействия участниками коммуникации, принадлежащими к разным языковым и 

культурным сообществам с различающейся народной психологией. При этом наряду с грамматическим и 

семантическим согласованием важную роль в МКК играют прагматическое согласование, регулирующее 

соответствие содержаний вербальной, параязыковой и невербальной информации, и семиотическое 

согласование, указывающее  на соответствие поведения времени, месту и личностным отношениям. Эти два 

последних типа согласования могут оказаться даже более важными для успешного взаимопонимания, чем 

грамматическое и семантическое согласование, так как напрямую затрагивают личность партнера 

коммуникации. 

 



Докт. филол.н. В.И.Шаховский, асп. Е.Б.Харисов (Волгоград) 

 

ЛИНГВОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭМОТИВНО-КОГНИТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ОНТОГЕНЕЗЕ 

 

Динамика соотношения эмоций и когниции претерпевает различные преобразования по мере становления 

личности ребёнка (Лепская Н.И., Демьянков В.З. и др.). 

Эмоции сохраняют центральный характер в лингвопсихологическом развитии ребёнка (Запорожец А.А., 

Неверович Я.З.) до шести, семи лет (Коровкин М.М.). Начиная с этого возраста, эмотивно-когнитивные 

соотношения постепенно меняют свои объёмы в психическом и языковом развитии ребёнка.  

Когнитивные процессы, имманентные детскому сознанию и психике, находятся в тесной связи с  

эмоциональным мышлением. Так, Ф.Данеш отмечает, что когниция способна вызывать эмоции, по той причине, 

что она может быть эмоциогенной, а эмоции, в свою очередь, могут влиять на когницию, так как они 

вмешиваются во все уровни когнитивных процессов. 

Корреляция эмоций и когниции даёт основания для появления эмотивно-когнитивной парадигмы 

отношений в рамках детской картины мира и структуры языковой личности ребёнка. 

Эмоции и когниция как субстраты психики ребёнка могут быть опосредованы вербализацией, которая 

носит как номинативный (semantic mapping), так и интерпретативный (semantic interpretation) характер. 

Ощущения, восприятие и представления как компоненты детского эмоционального мышления имеют в 

своей основе чувственно-образную природу. Такая мотивация компонентов детского мышления позволяет 

определять его как преимущественно эмоциональное. 

Когниция позволяет осуществлять интеллектуальный рост ребёнка, т.е. постепенный переход от одной его 

ментальной реальности к другой, что говорит о его когнитивном мышлении, тесно взаимодействующим с его 

эмоциональным мышлением. Поэтому представляется возможным предположить, что в онтогенезе 

одновременно сосуществуют два типа мышления: когнитивное и эмоциональное. Таким образом, мышление 

ребёнка является эмотивно-когнитивным, метаморфозы которого зависят от возраста ребёнка. 

Детская наивная картина мира преобразуется по мере того, как меняется динамика эмотивно-когнитивных 

соотношений и как меняется способность детей вербализовать динамику этих соотношений. 

Как только ребёнок приобретает способность к интериоризации аффективных и познавательных процессов 

это свидетельствует о том, что он готов осознавать механизм осмысливания  элементарных понятий и механизм 

объективации эмоции, т.е. эмоционально и когнитивно предвосхищять свои мысли и эмоции. 

Как указывает Л. Вейсгербер, овладение языковым обозначением и овладение понятием об объекте 

обозначения развиваются одновременно  и тесно взаимосвязаны друг с другом. Понятийное освоение мира у 

ребёнка происходит через его эмоциональное осмысление. Отсюда логично, что духовное развитие ребёнка 

рассматривается в онтогенезе как фрагмент усвоения языка. 

Из всего вышеизложенного становится ясным, что усвоение языка ребёнком происходит через 

эмоциональный канал его контактов с его внешним и внутренним миром. Поэтому справедливым является 

мнение о том, что понятия тоже могут быть эмоциональными, поскольку они формируются с опорой на 

языковые обозначения, которые  для ребёнка являются первоначально эмоциональными впечатлениями. 

Первичное понятийное членение детской картины мира всегда эмоционально-окрашено: “язык детей 

демонстрирует, что понятия развиваются вокруг обозначений и вместе с ними” (Л. Вейсгербер). 

 

Преп. Н.Н.Швецова (Санкт-Петербург) 

ВАРИАТИВНОСТЬ АНГЛИЙСКОГО ДИАЛЕКТНОГО СЛОВА: 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Проблема вариативности вызывала и продолжает вызывать значительный интерес у лингвистов. В ходе 

исследований анализу подвергался, в основном, материал литературного языка. Авторами выделялись различные 

типы варьирования. 

Исследования в области диалектной лексики показывают, что она содержит богатейший материал, 

открывающий простор для исследований в области вариативности. Особый интерес может представлять в этом 

отношении диалектная лексика английского языка, поскольку в ней наличествуют обширные синонимичные 

ряды, в большом количестве случаев организующиеся из звукоизобразительных слов. Так, windpipe 

`дыхательное горло’ имеет следующий ряд синонимов: gizzard, guggle, gullet, guzzle, hecker, throat, throttle. Как 

видим, вариативность диалектного слова очень высока. При этом варьирование происходит, как правило, в 

пределах одного фонотипа (Воронин 1969; 1998; Voronin 1987). Однако возникает вопрос: являются ли данные 

реализации отдельными словами, либо они – или некоторые из них – являются различными вариантами одной и 

той же лексемы. 



Несмотря на то, что проблема вариативности вызывала и вызывает большой интерес у языковедов, 

попытки решить её, выделив определённую сетку критериев вариативности, всё ещё не увенчались полным 

успехом. Нет ответа на вопрос, насколько далеко могут варианты расходиться фонетически и семантически и как 

мерить это расстояние. 

Исследование, проведённое автором, даёт основание полагать, что диалектная лексика, обслуживающая 

некую семантическую группу, представляет собой многомерное пространство, которое организуется формой 

лексикона. На это пространство накладывается сетка из семантических единиц. При наложении образуется некая 

совокупность субпространств, которые имеют полевую структуру (ядро и периферию). Чёткие границы между 

полями провести невозможно. В этом случае задача исследователя может сводиться к вычленению максимально 

большого количества ядер таких полей и к выработке системы понятий, которые могут характеризовать 

отношения между составляющими поля. 

 

Канд. филол. н. Е.И.Шейгал (Волгоград) 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР 

 

Предметом политической психологии являются психические процессы, состояния и свойства человека, 

модифицирующиеся в процессе взаимодействия с властью, политико-психологические аспекты массовых чувств, 

потребностей, настроений, мотивов. Политический фольклор отражает восприятие политики народными 

массами. Рассмотрим специфику отражения национальной политической психологии в жанре частушки. 

Социально-политические установки складываются из когнитивных, ценностных и аффективных 

компонентов (Г. Г. Дилигенский). Когнитивный компонент политических установок, отраженных в частушках, 

базируется на наивном политическом познании – это поверхностный, “лозунговый” уровень, уровень плакатов, 

транспарантов и газетных заголовков. Автора и исполнителя частушки политика интересует весьма 

поверхностно, лишь в той степени, в какой она затрагивает его быт и личную, повседневную жизнь.  

Ценностный компонент базируется на стереотипах. С точки зрения политической аксиологии частушки 

делятся на апологетические и сатирические. Объектами критики в сатирической частушке являются: 

политические лидеры, общее положение в стране, отдельные политические акции и кампания, события 

внешнеполитической жизни. В частушке осуждаются распространенные людские пороки, проявляющиеся в 

жизни общества: доносительство, бездумность, “пофигизм”, халтура, воровство, прожектерство, этнические 

предрассудки.  

В политической частушке отражено противостояние основных субъектов политики “власть  народ”. 

Власть представлена как виновник переживаемых трудностей. Народ психологически дистанцирован от власти – 

это проявляется в том, что в частушках редко представлены речевые акты, адресатом которых является власть 

(совет, угроза, обвинение). В большинстве случаев адресат частушки – равный по статусу представитель 

народных масс, хорошо знакомый человек, общение с которым проходит в неформальной обстановке – поэтому 

в частушке широко представлены такие речевые жанры, как сетование, пересказ новостей и слухов, задушевные 

“разговоры за жизнь”.  

Аффективный компонент социально-политических установок проявляется как доминирующий вектор 

эмоционального отношения к общественной действительности, как направленность и интенсивность 

эмоционального восприятия событий и явлений политической жизни.  

Парадокс политической частушки – в том, что неудовлетворенность жизнью, негативизм по отношению к 

власти выражается через преимущественно жизнерадостную тональность как проявление народного оптимизма и 

характерного умонастроения “нам все нипочем”.  

Н. Бердяев пишет о сочетании бунта и покорности в психологии народных масс. На наш взгляд, в русских 

частушках отражены такие черты национального характера как покорность судьбе, терпимость и незлобивость. 

Не случайно сатирическая частушка не агрессивна, а представляет собой добродушное, беззлобное 

подтрунивание. 

Общий прагматический принцип сатирической частушки – отрицание официоза, реверсия ценностей – 

реализуется при помощи ряда языковых техник: 1) пародирование политических лозунгов и штампов, 

высказываний политических лидеров, политических ритуалов; 2) стилистическое рассогласование: 

стилистическая сниженность частушки вступает в противоречие с официальностью политического дискурса; 3) 

статусное рассогласование: сочетание ценностно-значимых политических номинаций со скабрезной лексикой, 

помещение их в статусно-сниженный контекст эротических описаний; благодаря этому становится возможным 

символическое низвержение политических идолов и десакрализация “священных коров”;  

4) логическая несовместимость: абсурдность сочетания рифмованных припевок (типа калина-малина; эх, 

огурчики мои – помидорчики) с именами вождей и описанием их деятельности. 
 



 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОНОСЕМАНТИКИ 

 

Канд филол. н. Л.В.Балахонская (Санкт-Петербург) 

ЭКСПРЕССИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИХ И СУПРАГРАФЕМНЫХ СРЕДСТВ 

 В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 
 

Реклама – одна из сфер массовой коммуникации, получившая в последние десятилетия бурное развитие в 

российском обществе в связи с вступлением экономики страны в рыночные отношения. Реклама достигает своей 

цели лишь в том случае, если составитель рекламного текста учитывает психологию восприятия этого текста 

читателем. Обычно исследователи выделяют несколько этапов психологического воздействия рекламы; привлечь 

внимание потенциального потребителя, заставить его запомнить основную мысль рекламного текста, убедить 

воспользоваться рекомендациями рекламы. 

Эффективность воздействия рекламы на потребителя в целом определяется многими факторами, среди 

которых не последнее место занимает языковое оформление. Прагматическая направленность рекламного текста 

реализуется посредством актуализации лингвистических и паралингвистических средств, способствующих 

адекватному восприятию содержания рекламы. Создатель рекламного текста должен уметь построить текст 

таким образом, чтобы читатель запомнил рекламируемый предмет и из массы однородных отдал предпочтение 

именно ему. Подобное умение достигается с помощью особых выразительных средств языка, среди которых 

можно выделить разного рода фоносемантические элементы: аллитерации, ассонансы, анаграммы, 

паронимичсскую аттракцию и т.п. Как справедливо заметил Р.Якобсон, “поэзия не единственная область, где 

наблюдается звуковой символизм”. В рекламном тексте ввиду его лаконичности звуковая сторона приобретает 

важное значение, так как с помощью звуков ключевых слов рекламы и их повторяемости в других элементах 

текста можно сформировать в сознании читателя адекватный рекламный образ. Повторяемые звуковые 

комплексы, актуализирующие смысловое содержание текста, наиболее эффективны в самых значимых элементах 

рекламного текста: в заголовке и рекламном девизе – слогане. Например, слоган торговой фирмы “Дом Лаверна”, 

объявившей о снижении цен на товары, содержит ассонансы и аллитерации: Яркая ярмарка цен! 

Рекламный девиз агентства недвижимости "Stanley" базируется на явлении анноминации – повторении 

однокорневых слов, относящихся к разным частям речи: Недвижимости движимая сила! Аналогичный прием 

наблюдается в тексте, рекламирующем серию питательных кремов и шампуней “Ворожея”: Вы обворожительны! 

Привлекает внимание потенциальных потребителей сокращенное название “Сухариков Чапаевских” – 

“Чапсы”. Данный пример интересен тем, что, помимо звукового повтора, в нем ясно ощущаются ассоциативные 

связи с известным словом “чипсы”. Вероятно, ассоциативная близость рекламируемых продуктов по вкусу, 

цвету, размерам и т.п. побудила создателей рекламы (или рекламодателей) обозначить новый продукт 

фонетически похожим словом – окказионализмом. Новый рекламный образ получает положительные 

характеристики в результате наложения на образ уже знакомого и хорошо зарекомендовавшего себя продукта. 

Стремление к лаконичности и оригинальности успешно реализуется в таких рекламных текстах, которые 

построены на частичном изменении фонетического облика известных слов, функционирующих обычно в составе 

устойчивых единиц. Например, реклама магазина тканей завершается слоганом: Красиво шить не запретишь! 

Реклама магазинов фирмы “Sela”, продающих теплую одежду в связи с наступлением осенне-зимнего сезона, 

предваряется словами: С новым ХОЛОДОМ! Реклама автомобилей марки “ВАЗ”, предлагаемых к продаже по 

сравнительно невысоким ценам, содержит такой девиз: Все ВАЗможно! Подобные слоганы вызывают в сознании 

читателя связи с хорошо знакомыми выражениями и поэтому прочно закрепляются в памяти в виде 

соответствующих рекламных образов. 

Экспрессивные возможности фоносемантических средств возрастают при одновременном использовании в 

рекламном тексте элементов супраграфемики – варьирования шрифта, изменения цвета, размеров букв и т.п. 

Особенно эффективным является фонетическое и графическое выделение названий рекламируемых предметов 

(товаров, услуг, фирм и т.п.). Чрезвычайно плодотворным для рекламного текста следует считать прием 

повторения названия рекламируемого предмета или части этого названия в слогане. Например: МАХимально 

выгодные условия на приобретение пейджера МАХ-4!!! Реклама, построенная таким образом, успешно решает 

прагматическую задачу – способствует формированию рекламного образа, побуждающего потребителя к 

совершению операционной деятельности. Повторяемые элементы, размещенные в сильных позициях текста (в 

начале и конце), обусловливают также его связность и цельность, т.е. выполняют текстообразующую функцию. 

Выделенное особым шрифтом повторение названия фирмы в рекламном слогане наблюдается и в следующем 

примере: ФОРУС – ФОРмула УСпеха! 

Несомненный интерес для анализа представляет еще один прием привлечения внимания к рекламному 

тексту. В ключевом слове посредством смены шрифта как бы “открывается” другое слово, акцентирующее 



внимание читателя на каких-либо характеристиках, свойствах или функциях рекламируемого предмета. 

Показателен в этом плане, например, такой рекламный текст: Воймикс: уДАЧНЫЙ выбор! Упаковка с фольгой 

долго сохраняет свежесть. 

Размещение данной рекламы в пригородных электричках, в которых люди в основном едут на дачу, 

несомненно, свидетельствует о прагматической заданности названного экспрессивного приема. Аналогичные 

функции выполняют следующие выделенные элементы в рекламных текстах: ПроСТО% сок! 100% наСТОЯЩЕЕ 

качественное масло! В последнем примере воздействующий потенциал смены шрифта в заголовке подкрепляется 

шрифтовым варьированием в слогане: СТОЯЩЕЕ масло – по выгодной цене! 

Таким образом, взаимодействие фоносемантических и супра-графемных средств увеличивает их 

экспрессивный потенциал и, как следствие, способствует реализации прагматической функции рекламного 

текста. 

 

Асп. Н.В. Бартко (С.-Петербург) 

ЗВУКОСИМВОЛИЗМ И ИТЕРАТИВНЫЕ RL-ФОРМАНТЫ 

 

1. Звукоизобразительная система языка включает звукоподражательную подсистему (звукоподражание) и 

звукосимволическую подсистему (звукосимволизм). 

Проблема звукоподражания и RL-формантов рассматривалась нами ранее (Воронин, Бартко, 1999), здесь 

же мы обсуждаем вопрос о роли этих формантов в звукосимволической подсистеме языка. 

Звукосимволизм – закономерная, не-произвольная, фонетически мотивированная связь между фонемами 

слова и полагаемым в основу номинации незвуковым (неакустическим) признаком денотата (мотивом). 

Звукосимволические слова особенно часто обозначают различные виды движения, световые явления, форму, 

величину, удаленность объектов, свойства их поверхности, походку, мимику, физиологическое состояние 

человека и животных, напр. англ. totter ‘идти неверной походкой; шататься’, кхмерск. тотре:т-тотроут, ‘ходить 

пошатываясь’; лат. bulla ’водяной пузырь’, индонез. bulat ‘круглый’ (Воронин, 1990). 

Помимо фонемного и лексемного уровней звукосимволизм действует, и на уровне текста, и на морфемном 

уровне в грамматике. 

2. Звукосимволическая подсистема изучена еще совершенно недостаточно и требует дальнейших 

исследований, в частности, проявление черт звукосимволизма в грамматике можно проследить на примере RL-

формантов. 

3. Среди звукоизобразительных средств передачи значения итеративности выделяются форманты с 

сонантами r, l – RL-форманты (Воронин, 1980). 

4. В работах исследователей наблюдается значительный терминологический разнобой, что говорит об 

отсутствии ясного понимания сущности, природы явления. 

При большой неоднородности взглядов на рассматриваемые форманты, почти все исследователи отмечают 

их связь со звукоизобразительностью (Бартко, 1998). 

5. RL-форманты выполняют функцию передачи множественности, повторности действия и звука и 

обладают итеративным значением. 

По своему происхождению эти форманты – часть звукоизобразительной основы. Звукоизобразительные 

особенности RL-формантов – и, следовательно, их семантика – связаны с самой природой звуков /r/ и /l/. 

Оформляя, в основном, вид глаголов, итеративные RL-форманты могут использоваться в качестве обычных 

аффиксов для передачи понятия множественности в незвукоизобразительных словах. 

6. Форманты с детерминативами R и L существуют также во многих языках, считающихся 

неродственными английскому, – с той же семантикой. 

7. Исследование фоносемантики RL-формантов явится, надо полагать, вкладом в изучение 

звукосимволической подсистемы и языка в целом. 

 

Канд.филол.наук Е.И.Беседина (Санкт-Петербург). 

К ВОПРОСУ ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ЗВУКОСИМВОЛИЗМА ФОНОТИПА ЛАБИАЛЬНЫХ 

 

Один из принципов систематизации объектов, лежащих в основе процесса осмысления человеком 

окружающего мира, состоит в том, что человек организует группы объектов на основе воспринимаемых 

органами чувств физических свойств, среди которых ведущую роль играет форма (Э.Рош, 1975, 1976); основной 

при этом – как онтогенетически, так и типологически, в самых различных языках мира – оказывается округлая 

форма (объект имеет сферические очертания и протяжён в трёх измерениях) (Кларк, 1984). 

Цель настоящего исследования заключалась в проверке гипотезы о выполнении фонотипом лабиальных в 

целом звукосимволической роли при передаче символики округлого (Слоницкая, 1987) на основе использования 



типологического анализа и применения статистических методов обработки полученных данных, 

обеспечивающих надёжную количественную достоверность результатов. 

На уровне фонотипов, представляющих собой обобщённый тип звука, абстракцию и являющихся, как было 

установлено С.В.Ворониным (Воронин, 1969; 1982; 1987), основным инструментом изучения фоносемантической 

типологии, не учитывается конкретный фонемный облик каждого отдельного звукосимволического слова, а 

анализируется лишь форма, общая для каждого типа звучаний. Конкретное же наполнение фонотипов для 

типологии представляет меньший интерес, так как отдельные совпадения материальных форм носят, в общем, 

случайный характер. 

Типологическое сопоставление обозначений округлого по различным (в том числе и неродственным) 

языкам показало, что частота появления фонотипа лабиальных в этой лексико-семантической группе 

существенно (в 1.7; 1.9; 2.2; 2.2 и 2.5 раза для грузинского, английского, русского, эвенкийского и японского 

языков соответственно) превышает его среднюю частоту встречаемости в этих языках в целом. Это позволяет с 

уверенностью утверждать, что одной из ярко выраженных звукосимволических функций фонотипа лабиальных 

является функция указания на округлость предмета. 

Отмеченная универсальность фонотипа лабиальных позволяет в пределах группы обозначений округлого 

(для группы в целом) говорить о том, что присутствие лабиальных фонем в слове служит признаком возможного 

звукоизобразительного характера соответствующего образования; наличие такого признака является 

необходимым, но не достаточным условием. Определяющим моментом проявления символически округлого 

является высокая относительная насыщенность слова лабиальными и их контактное положение, увеличивающее 

непрерывную совокупную протяжённость звучания данного фонотипа в слове. 

Полученные результаты подтверждают гипотезу об универсальном характере фоносемантической связи 

между фонотипом лабиальных и округлостью денотата. 

 

Канд. филол. н. Г.М.Богомазов (Москва) 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

КАК ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

МЕСТА УДАРЕНИЯ В ЗВУКОВЫХ КОМПЛЕКСАХ, РАВНЫХ СЛОВУ 

 

1. По статистическим данным работ Л.Г.Зубковой и её учеников, акцентологические характеристики 

существительных и глаголов, синонимов и антонимов существенно различаются. Статистические тенденции 

указывают и на зависимость места ударения от консонантной структуры слова, в частности, как от наличия 

начальных сочетаний согласных определённого типа, так и от  согласных и их сочетаний в конце слова. Решено 

было проверить, использует ли носитель русского языка подобного рода информацию при расстановке ударений 

в звуковых комплексах, не имеющих конкретного значения. 

2. В связи с этим был проведен эксперимент, в котором использовались двусложные и трёхсложные 

звуковые комплексы, не имеющие значения. Двусложные и трёхсложные наборы состояли из 

последовательностей трёх типов: 1 тип СГСГ (кела, пуса и др.), СГСГСГ (терына, пажаса и др.); 2 тип СГСГС 

(келай, пусам и др.), СГСГСГС (терынас, пажасам и др.); 3 тип ССГСГ (ткела, спуса и др.), ССГСГСГ (ткерына, 

пражаса и др.). В каждом типе (двусложном и трёхсложном) было представлено по 20 единиц. В эксперименте 

принимали участие по 20 учеников 5 и 6 классов, для которых русский является родным языком. 

3. Эксперимент проводился в несколько этапов. На каждом этапе использовался один и тот же материал. В 

первом случае школьникам предлагалось расставить ударение в словах, которые они не знают. Во втором случае 

инструкция уточнялась: это существительные. На третьем этапе подчёркивалось: это глаголы. Далее те же 

звуковые комплексы в бланках располагались парами (по десять пар на каждый тип). Сначала говорилось, что 

это синонимы; на следующем этапе отмечалось, что это пары антонимов. Эксперимент каждого этапа 

проводился через неделю с теми же учащимися. К этому времени ученики знали, что такое синонимы и 

антонимы. 

4. На каждом этапе в результате эксперимента было получено 400 звуковых комплексов, в которых 

ударение распределилось в  двусложных структурах следующим образом (результаты выражены в процентах). 

                             СГСГ             СГСГС           ССГСГ 

                        1 уд. – 2 уд.     1 уд. – 2 уд.    1 уд. – 2 уд. 

Незнак. слова 53% – 47%      32% – 68%     81% – 19% 

Существит.     84% – 16%      72% – 28%     76% – 24% 

Глаголы           27% – 73%     11% – 89%     34% – 66% 

В звуковых комплексах 1 типа ударения распределяются относительно равномерно, 2 типа – под влиянием 

конечного согласного сдвигаются к концу, 3 типа – сдвигаются к началу из-за начальных сочетаний согласных. 

Коэффициент, показывающий различия в распределении ударений в звуковых комплексах существительных и 



глаголов, равен: 1 типа – 0.8061; 2 типа – 0.8627; 3 типа – 0.5939 (в сообщении особо оговаривается способ 

определения коэффициента различий в распределении ударений). 

5. Данные по трёхсложным структурам. 

                            СГСГСГ                   СГСГСГС                 ССГСГСГ 

                             1 уд. – 2 уд.            1 уд. – 2 уд.              1 уд. – 2 уд. 

Незнак. слова  21% – 59% –20%    17% – 12% – 61%   23% – 49% – 28% 

Существит.      60% – 41% – 19%   62% – 27% – 11%   54% – 23% –23% 

Глаголы           19% – 23% – 53%   17% – 38% – 45%   26% – 43% – 69% 

В комплексах 1 типа ударение стремится занаять центральный слог, 2 типа – сдвигается к концу, 3 типа – 

сдвигается к началу, но в трёхсложных структурах тенденция явно ослабевает. Различия между 

существительными и глаголами сохраняются: у существительных ударение стремится занять начальные слоги, у 

глаголов – конечные. Коэффициенты различий следующие: 1 тип – 0.5483; 2 тип – 0.5746; 3 тип – 0.5745, т.е. 

различия несколько снижаются по сравнению с двусложными моделями. 

6. В синонимичных и антонимичных парах ударения распределяются явно различным образом: в 

синонимичных парах ударения в сравниваемых звуковых комплексах стремятся занять различные места, а в 

антонимичных парах – одинаковые места. 

В двусложных структурах коэффициент различия в звуковых комплексах синонимов 1 типа составляет 

0.6224, а антонимов – 0.0781, т.е. различия в распределении ударения в синонимичных парах в 7.96 раза выше, 

чем в антонимичных. То же в модели 2 типа: в синонимах различия – 0.4950, а в антонимах – 0.0566, т.е. в 

синонимах в 8.75 раза выше, чем в антонимах. В моделях 3 типа: в синонимах – 0.5798, в антонимах – 0.0989, т.е. 

в синонимах различия в 5.86 раз выше, чем антонимах. 

7. Итак, проведённый эксперимент показал, что статистические характеристики распределения ударений в 

словах с различной консонантной структурой, с различным лексическим и морфологическим категориальным 

значением, учитываются носителем языка при расстановке ударений в звуковых комплексах, лишённых 

конкретного значения. Полученный вывод подтверждает тезис, сформулированный в названии данного 

сообщения. 

 

Докт. филол. н. О.И.Бродович, докт. филол. н. С.В.Воронин (С.-Петербург) 

 

ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ ГНЕЗДО BOGEY ‘БУКА; ПУГАЛО’:: 

фоносемантический анализ 

 

1. Предпринимается детальное, с применением метода фоносемантического анализа, рассмотрение 

звукоизобразительности слов интереснейшего гнезда англ. bogey ‘бука; пугало’ – более 20 единиц (ср. Бродович, 

Воронин 1998) – на широком типологическом фоне. 

2. Приведем наиболее яркие (и во многом “говорящие сами за себя”) фрагменты из английского материала. 

Bug ‘a terrifying spectre; an imaginary object of terror; a scarecrow’. The earliest of several words of similar form 

and meaning, the connexions of which are obscure (Oxf. Dict. of Eng. Etym.). Akin to E. big, and ult. to E. puck; basic 

idea: swollen, hence, bellied, hunchbacked… cf. bog ‘bugbear, bogle’ (Webster’s New Int. Dict., 2
nd

 ed.). Big ‘large’ 

(Scand.) The basis is byg - , mutated from bug - . From the notion of swelling out. Cf. Norw. bugge ‘a strong man’ (prov. 

E. big bug); Dan. bugne ‘to bulge’ (Skeat, Etym. Dict.). 

Bugbear … ‘any object of dread or abhorrence’ (Webster’s New Int. Dict., 2
nd

 ed.). 

Bogey (bogy) ‘person or thing much dreaded’. Orig. as proper name (Bogey and Old Bogey ‘the Devil’)’ (Oxf. 

Dict. of Eng. Etym.). 

Bugaboo ‘spectre’. Celtic. It is the word bug, with the addition of… Gael. bo an interjection used to frighten 

children; our boh! (Skeat, Etym. Dict.). Cf. Welsh bwcibo ‘the Devil’ (bwci ‘hobgoblin’, bo ‘scarecrow’), Cornish 

buccaboo, the OF demon-name Bugibus may be of Celtic origin (Oxf. Dict. of Eng. Etym.).  

Bo, boh interj. … A combination of consonant and vowel esp. suited to surprise or startle. Cf. boo (ibid.). 

Bucca ‘bogey’. Cornish. (Wakelin 1977:69). 

3. Приведем, далее, наиболее яркие фрагменты из типологически (и фоносемантически) релевантного 

материала по другим языкам. 

Англ. bug – ср.: Э.В. Севортян (вслед за Г. Рамстедтом) отмечает калмыцк. buG ‘какой-то демон степи’, 

‘демон тумана’: s.v. бу:г ‘пар; туман, туча; сила…’; “А. Вамбери допускал звукоподражательное происхождение 

буг, имитирующее, по мнению автора, дутье…” (Севортян, Этимолог. словарь тюркск. языков, “Б”, 229-230). 

Ср. далее туркм. бугра-бугра (подражат.) ‘образное представление о внешнем виде скопления облаков, туч’. Ср. 

также бурят. буг (фольк.) ‘злой дух’ (ср. далее буглаха ‘нарывать; хмуриться (о погоде); дуться, злиться’). 



Англ. bugbear, bogey – ср. индонез. bogot ‘безобразный, отвратительный’ (ср. далее осет. buk’ 

‘сгорбленный’, бурят. бугтэгэр ‘горбатый, сутулый’, тагальск. bukot ‘сутулый’, bukol ‘шишка, нарыв’, bukit 

‘холм’, индонез. bokop ‘опухшие (о глазах)’, bukat ‘мутный’. 

Англ. bugaboo, bucca – ср. рус. бука 1. ‘староста, начальник’, сев.-русск.; 2. ‘пугало для непослушных 

детей’. Нет полной уверенности в том, что оба значения связаны. Зеленин… предполагает, что 2-е значение 

происходит из детской речи, т.е. от межд. бу… Знач. 1 могло развиться из 2-го. Во всяком случае, заимствование 

из сомнительного др.-исл. bokka ‘лицо, приведение’ невозможно (Фасмер, Этимолог. словарь рус. яз., I). Ср. 

также праслав. *buka: русск. бука ‘угрюмый человек’, ‘неизвестное, страшное и таинственное существо, 

обитающее преимущественно в темных и безлюдных местах’, ‘о грозном, свирепом человеке’ (симб.), ‘толстый 

человек’ (пск.); блр. бука ‘детское слово’… Производное от гл. *bukati (Трубачев, ред., Этимолог. словарь слав. 

языков, 3). *bukati …чеш. bukati ‘кричать (о сове, выпи)’, слвц. bukat’ ‘мычать’… Гл. звукоподражат. 

происхождения (Там же). 

4. Выявляется мотивация и конкретный характер звукоизобразительности обсуждаемых слов. 

 

 

Канд.филол.н. Т.В.Бузанова (Казань) 

ФОНОСИМВОЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Эффективному функционированию слов в языке способствуют все типы мотивации: семантическая 

(которая является наиболее сильной), грамматическая и, наконец, фонетическая. 

В настоящее время теория звукосимволизма нашла отражение в трудах как зарубежных, так и 

отечественных учёных. 

Поскольку отдельные звуки обладают фонетическим значением, то их сочетания не могут ими не обладать. 

Поэтому каждое слово вызывает в нашем сознании какое-либо представление, и часто это происходит до того, 

как предмет, обозначенный данным комплексом звуков, становится нам известным (например, Свердловск в 

восприятии ребёнка военного времени предстаёт как “город со сверлящим, страшным названием [М.Ардов. 

Легендарная Ордынка.] ). 

В русской литературе последнего десятилетия часто используются авторами реэтимологизированные 

образования с различными типами мотивации, в том числе – и фонетической. Столь большое количество 

подобных “этимологий” было отмечено нами в своё время лишь у М.Горького. 

На наш взгляд, это объясняется тем, что и сегодняшняя литература, и русская литература рубежа 19-20 вв. 

– литература переходного, кризисного периода, когда рушится прежняя сложившаяся система ценностей,  новая 

ещё не сформировалась. Для “новой” литературы, литературы русского постмодернизма, характерно особое 

мировосприятие, которое отражается в следующем: 1) мир как текст, то есть не текст существует по законам 

мира, а мир – по законам текста; 2) автор утрачивает роль творца, он сам находится внутри текста, подчиняясь 

его законам; 3) игра – процесс постмодернистского творчества – есть игра с цитатами, с реалиями языка, со 

стилями, культурными знаками. Это единственное, что остаётся делать автору. Игра становится важнейшим 

структурообразующим, стилеобразующим и даже мировоззренческим принципом постмодернизма. 

Как мы уже отмечали, в реэтимологизированных образованиях, встречающихся в большом количестве в 

современной литературе, отражены различные типы мотивации, но на наш взгляд, преобладающей всё-таки 

остаётся фонетическая, в силу вышеназванных причин. 

Это и просто игра со словом – игра ради игры: “Если повторять “много” несколько раз, возникает другое 

слово” (Г.Щербакова. Косточка авокадо.); “Дан ум… Данум… Даум… Даун (Г.Щербакова. Радости жизни). 

Иногда – это желание увидеть знакомое слово в другом свете, например, слово керосин: “В дремоте явился 

китаец, представился: “Керо Син” (там же). 

Другой приём не совсем обычная трактовка имени собственного: мотивировка в целом опирается на 

внешнюю сторону, звуковую оболочку имени Гаяне: “Этот длинный крик, звук имени со вмятиной посередине и 

широким хвостиком на конце… (Л.Улицкая. Девочки). Звуковая оболочка слова способна породить не только 

ассоциации, связанные с формой названного этим комплексом звуков предметов, но и определить его цвет. Одно 

из самых употребительных слов русского мата характеризуется как “…плоское, лысое, розовое, как блевотина, 

русское слово” (там же). 

Новые образы могут быть представлены также и другими известными способами: 

1) совпадение в звучании двух слов иноязычного происхождения: “Немецкое общество можно смело 

охарактеризовать как общество “филателистов” (О.Бешенковская. Фиевазен 22); 

2) мотивация заимствованного слова исконным: “Ведь художник от слова “худо”. Ему хуже всех на 

свете… (Ю.Кувалдин. Ворона); 



3) изменение одной части иностранного слова в силу созвучия его с исконным: “…бесплатную газету тут 

же переименовали из “Wochenblatt” в, простите, “Вохенбладь” … ведь читаешь и плакать хочется, как жалко 

бумаги… (О.Бешенковская. Там же.); 

4) мотивировка однокоренным словом, разошедшимся в значении с мотивированным: “– Душа – кричит – у 

меня тут с вами отходит… . Нашла – думаю – отхожее место”. (О.Бешенковская. Там же.); 

5) мотивация при помощи словосочетания, созвучного имени собственному, утратившему мотивацию со 

временем “Даже друг любимого, даже это Чернобыльская АЭС (черно было – не подводит слово) писали стихи” 

(В.Нарбикова. …и путешествие.); 

6) не имеющие ничего общего слова, близкие лишь по звучанию, но поставленные рядом, создают 

определённый образ: “Переживанья горькие свои, пережевав, запить глотком свободы” (О.Бешенковская. Там 

же.). 

Таким образом, принимая во внимание всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в современной 

литературе реэтимологизированные образования с фонетической мотивацией – явление довольно частое, 

встречающееся прежде всего в сфере ранних и поздних заимствований, собственных имён любого 

происхождения и исконных слов русского языка с ослабленным денотативным значением. 

 

Воеводкин Н.Ю. (Пермь.) 

ИНИЦИАЦИЯ ИМЕНЕМ 

(фоносемантический аспект) 

 

Инициация именем – древнейший способ инициации, сохранившийся до наших дней. Достаточно назвать 

такие сферы, как религия, где священнослужитель получает новое имя вместе с саном, или криминальный мир, 

где так называемая “кличка” не столько служит конспиративным средством, сколько “рекомендацией”, 

“визитной карточкой” человека. В любом случае инициация именем играет определенную роль: оно отсекает в 

человеке все, что не принадлежит его новой миссии или поприщу и концентрирует его в новом идеологическом 

статусе.  

Таким образом, инициирующее именование оказывает определенное воздействие в двух направлениях – на 

инициированную личность и на общество этой личности. 

На первый взгляд может показаться, что сейчас в сфере безопасности именование не носит 

инициирующего характера, поскольку агент в архивах спецслужб фигурирует под определенным “кодом-

именем”, т. е. агент получает имя как некоторый камуфлирующий элемент, как об этом уже говорилось в случае 

с криминальным миром. Однако и в этом случае инициация имеет место, поскольку агент, наделенный новым 

именем, тем самым психологически подготавливается к возложенным на него обязанностям. Более того, в 

данном случае речь идет не столько о конкретном имени, сколько о самом факте его получения. Человек, 

вступающий на поприще, репутация которого в значительной степени мифологизирована средствами массовой 

коммуникации вообще и массовой культурой в частности, ожидает такого своего переименования именно в 

качестве инициации. Быть может для него оно даже равнозначно получению удостоверения или диплома, 

утверждающего его в новом статусе. И здесь ни в коем случае нельзя его разочаровать и выбор имени 

обязательно соотносить с ожиданиями человека и его представлениями о том, какие это должны быть имена. 

Здесь можно вспомнить эпизод из фильма “Бешеные псы” (аналогия инициаций в различных сферах 

позволяет нам это сделать), когда перед ограблением Главарь дает конспиративные имена своим подчиненным. 

Имена давались только на один день, не имели никакого значения и были абсолютно условными, однако возник 

спор, поскольку одному из членов группы не понравилось его имя.  

Кроме этого, благодаря новому имени и тому, что массовая культура уже сформировала образ героев 

спецслужб и их имен, каждое вводимое имя, вероятнее всего, окажет свое воздействие на то общество, в котором 

оказывается новый герой. 

В силу того, что инициирующее имя имеет столь высокое значение для личности и общества, следует 

констатировать, что именование агента безопасности должно иметь прежде всего фонетическое соответствие. 

Психолингвист Журавлев А.П. предложил следующую шкалу фонетических значений: прекрасный, светлый, 

нежный, радостный, возвышенный, бодрый, яркий, сильный, стремительный, медлительный, тихий, суровый, 

минорный, печальный темный, тяжелый, тоскливый, угрюмый, устрашающий, зловещий. Выбор должен быть 

осуществлен в соответствии с целями и задачами конкретного агента. Здесь надлежит использовать опцию 

генерации имен компьютерной программы экспертизы текстов внушения “Diatone”, где можно указать слоговую 

модель и характеристики, а затем выбрать оптимальное сочетание. 

 

С.В.Воронин (С.-Петербург) 

ЗНАК НЕ-ПРОИЗВОЛЕН И ПРОИЗВОЛЕН: НОВЫЙ ПРИНЦИП НА СМЕНУ ПРИНЦИПУ СОССЮРА 



 

Фундаментальный принцип Ф. де Соссюра, согласно которому языковой знак произволен, немотивирован, 

с самого начала обходил стороной не-произвольную, мотивированную часть словарного состава языка; 

принижалась роль примарно мотивированной лексики, не принималась во внимание роль лексики секундарно 

мотивированной. 

Между тем, интенсивные разыскания в “неканонической” области примарной мотивации, 

звукоизобразительности (O. Jespersen, M. Grammont, E. Sapir, R. Stopa, R. Jakobson, I. Fonagy, А.М. Газов-

Гинзберг, V. Garcia de Diego, Y. Malkiel, R. Wescott, J. Ohala, И.Н. Горелов, А.П. Журавлев, В.В. Левицкий, R. 

Allott, W. Koch, J. Nyikos, С.В. Воронин и мн. др.) выявили тот факт, что, вопреки широко распространенному 

мнению, звукоподражательные и особенно звукосимволические слова развивают значения вплоть до самых 

абстрактных, эти слова обладают высокой словообразовательной продуктивностью, сфера бытования их намного 

шире и число их на порядок больше, чем это принято считать. 

Разыскания во вполне “канонической” области секундарной мотивации (F. Dornseiff, B. Quadri, Г.О. 

Винокур, Ю.С. Степанов, Г.П. Мельников, Р.А. Будагов, А.И. Моисеев, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия и мн. др.) 

также заставляют нас сделать вывод, что сфера секундарной (т.е. семантической и морфологической) мотивации, 

ее роль – чрезвычайно велика. 

Следует заметить, что даже сторонники принципа произвольности бывают вынуждены признать эту роль. 

Так, проф. Ю.С. Маслов, подчеркивая избыточность, даже ненужность мотивировки с того момента, когда слово 

становится привычным, отмечает: “Мотивировка необходима в момент рождения слова (или в момент рождения 

переносного значения): без мотивировки слово (или переносное значение), собственно, не может и возникнуть” 

(Ю.С. Маслов. Введение в языкознание. Изд. 2-ое. М., 1987, с. 114). 

Что же тогда остается на долю возможной произвольности? Относительно небольшое число 

непроизводных лексем (среди которых немало тех, что даются этимологами с пометой “происхождение 

неизвестно”, среди последних же открывается все больше примарно мотивированных образований)? Не слишком 

ли мал фундамент для возведения на нем принципа, полагаемого в основу лингвистики XX века?  

Мы оказываемся перед необходимостью отказа от принципа Соссюра.  

В докладе с позиций системного подхода и пантопохронии дается детальное обоснование выдвигаемого 

нами (ср. Voronin 1989; 1997; 1998) нового лингвосемиотического принципа:  

“Языковой знак и не-произволен и произволен”. 

Два лика Януса – божества всех начал – обращены в противоположные стороны: один в прошлое, а другой 

в будущее. Международное Общество по сравнительному изучению цивилизаций (International Society for the 

Comparative Study of Civilizations) свою конференцию последнего года этого тысячелетия посвятила теме “Янус: 

оглянуться назад, чтобы смотреть вперед” (“Janus: Looking Back to Look Forward”). 

Оглядываясь назад, мы в нашей лингвистической цивилизации видим, что унитарный принцип Ф. де 

Соссюра “языковой знак произволен” исчерпал себя как всеохватывающий основополагающий принцип (это с 

особой силой показывают многочисленные исследования последних десятилетий). Мы видим, что на смену ему 

приходит новый – бинарный – принцип “языковой знак и не-произволен и произволен”. 

XX век был веком господства унитарного принципа; век XXI будет веком принципа бинарного. 

 

Докт. филол. н. С.В.Воронин, докт. филол. н. И.Б.Долинина (С.-Петербург) 

О КОРРЕЛЯЦИИ 

ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИХ И ГРАММАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ГЛАГОЛЕ 

 

Настоящая работа представляет собою расширенный и переработанный вариант доклада “Фоносемантика 

и грамматика” (С.В.Воронин и И.Б.Долинина 1989). 

Звукоизобразительность (а именно звукоизобразительная система – объект фоносемантики) на уровне 

слова и уровне текста весьма хорошо известна и относительно широко исследовалась. Исследования же 

звукоизобразительности (звукоподражания, звукосимволизма) в грамматике – единичны. Немногочисленные 

попытки разработки такой неканонической темы, как “звукоизобразительность и грамматика”, встречались, как 

правило, лишь неконструктивной критикой. Между тем, иконические сущности (и “образные”, т.е. 

звукоизобразительные, и “диаграмматические”) в грамматике языков мира весьма многочисленны (см. например: 

Э.Сепир 1934; Харитонов 1960; M.Shapiro 1969; R.Jakobson 1971; R.Wescott 1971; Ф.М.Газов-Гинзберг 1974; 

P.Friedrich 1979; J.Haiman 1980; С.В.Воронин 1982 – раздел “Звукосимволизм в грамматике”; J.Levin 1982; 

И.С.Аржевская и С.В.Воронин 1986; В.С.Храковский 1989), хотя в большинстве случаев далеко не очевидны 

(последнее, естественно, – с позиций догмата произвольности языкового знака). 

Один из примеров – относительная фоносемантическая универсалия (фреквенталия), заключающаяся в 

том, что семантическая категория множественности может передаваться иконическими по своему 

происхождению RL-формантами (см.: С.В.Воронин 1980): ср. англ. chipper (диал.) “чирикать” (при chip – издать 



крик, звучащий как “чип!”), twinkle “мерцать”; индонез. gerbak “(производить звук) о падении маленьких 

фруктов”, gelebak “(производить звук) о падении маленьких фруктов, нескольких книг” (при bak “звук от 

падения фрукта на землю”).  

Другой пример – абсолютная фоносемантическая универсалия, заключающаяся в том, что та же категория 

множественности может передаваться редупликацией (как было установлено ещё Р.Брандштеттером, одна из 

важнейших типологических закономерностей редупликации – образование звукоизобразительных основ 

[R.Brandstetter 1917]). В современном тагальском, например, значительная часть двусложных корневых морфем 

исторически образована путём удвоения; подчёркивается “несомненный звуко-образоподражательный характер” 

этих “первичных удвоенных слов” (В.А.Макаренко 1970: 57-58; ср. также: А.К.Оглоблин 1980 – где удвоение 

справедливо рассматривается как иконическое средство языка)) разных видов – включая и неполный повтор 

звукового состава корня имени или глагола, удлинение гласного, либо согласного: ср. индонез. kata-kata “словa” 

(при kata “слово”), чуваш. (разг.) ачa-ā “ģного детей” (при ача “дитя”), маори papatu “бить друг друга” (при patu 

“бить”), араб. fâhara “соперничать в славе с кем-л.” (при fahara “похвалиться”). Ср. также рассмотренное 

Л.А.Булаховским явление, представленное в сербохорватском видовыми образованиями типа вoдати “водить, 

сопровождая кого-л.”, нoсати “(многократно) носить, таскать взад и вперёд”; необычное удлинение корневого 

гласного рассматривается как своеобразное выражение приобретённых ими формальных эмоционально или 

аффективно окрашенных значений. Эти категории глагола, так сказать, “на глазах истории” демонстрируют 

психологическую почву, на которой много раньше возникла количественная символика вида в славянских 

языках; передача удлинением гласных видовых (и сходных с видовыми) значений подчёркнутой длительности, 

многократности, сопроводительности (комитативности) получает, таким образом, наглядность как явление 

“другой эпохи” (Л.А.Булаховский 1960: 275-277). Ср., далее, у А.М.Газова-Гинзберга: “Растягивание или 

сокращение слова для указания на долготу или краткость действия… является одним из самых 

распространённых. Приведём… ряд примеров из русского разговорного языка. “Хо-одит, хо-дит…” (=долго 

ходит)… и т.п., где растягивание слова служит для подчёркивания долготы, медленности действия. Наоборот, 

быстрота или немедленность действия передаётся предельным сокращением гласного элемента: … “шaсть в 

дверь!”, где кроме подчёркнутой отрывистости гласного часто употребляются особые односложные формы 

глагола (так называемый сверхкраткий вид)” (А.М.Газов-Гинзберг 1974: 83). 

Свойства объективного мира находят отражение в разных языковых сферах. К числу первых относятся 

такие фундаментальные свойства, как время и пространство, как связанные с ними качество и количество; 

языковые (и мыслительные) их воплощения – счёт, кратность, длительность, интенсивность и др. 

Соответствующие значения могут находить отражение в разных языковых сущностях – фонемных 

(акустических), лексико-семантических, грамматических. Обычно исследователи проекцию различных типов 

содержаний рассматривают либо только в акустическом плане, либо только в лексико-семантическом плане, 

либо только в грамматическом, реже – совокупно в первом и втором планах (последнее – это, так сказать, 

“лексическая фоносемантика”), и уж совсем редко, если не единично, – совокупно в первом и третьем планах 

(быть может, здесь можно было бы говорить о грамматической или лексико-грамматической фоносемантике). 

Фоносемантические исследования последних десятилетий показывают, что “акустическое” и 

“грамматическое” в слове могут непосредственно взаимодействовать и коррелировать. 

В настоящей работе впервые предпринимается попытка рассмотрения корреляции фоносемантических и 

грамматических характеристик в английском глагольном корне. 

Во второй половине 60-х гг. была разработана объективная классификация английских 

звукоподражательных слов, или ономатопов (С.В.Воронин 1969). Она базировалась на выделенных по 

конкретным (психо)акустическим параметрам типах внеязыковых звуучаний. Последовательно привлекался при 

этом типологически релевантный материал неродственных языков. Уже к середине 70-х годов стало ясно, что это 

– классификация универсальная. Это было показано на материале таких далёких друг от друга языков, как 

индонезийский, башкирский, зулу, селькупский, калмыцкий, эстонский, грузинский. По (психо)акустическому 

параметру “Время” (“Мгновенность/Немгновенность”) были выделены, в частности, три больших класса 

звучаний: Удары, Неудары (тоновые, чисто шумовые, тоношумовые), Диссонансы (охватывающие пять 

различных типов, включая аналоги Ударов и Неударов); их соответствия на лингвистическом уровне 

(ономатопы) – это: Инстанты, Континуанты (тоновые, чисто шумовые, тоношумовые), Фреквентативы (пять 

типов, включая аналоги Инстантов и Континуантов). Примеры инстантов: pop “хлопнуть (о выстреле), 

выстрелить (о пробке)”, pip “издать высокий отрывистый звук (о радиосигнале)”, clap “громко хлопнуть”, click 

“щелкнуть (например, о щеколде)”. Примеры континуантов: тоновых – toot “трубить в рог; гудеть”, cheep 

“пищать (о птенцах, о мышах)”, beep “(амер. сленг) звук автомобильного рожка”; чисто шумовых – hiss “шипеть, 

свистеть”, swish “двигаться со свистящим или шелестящим звуком”, flush “взлететь с шелестящим звуком 

крыльев”; тоношумовых – buzz “жужжать”, whizz “звонко свистеть (например, от рассекания воздуха); crack 

“произвести треск, резкий, отрывистый звук”; jar “производить неприятный, резкий дрожащий звук; скрежетать; 

дребезжать”; scroop  “скрипеть, скрежетать”; hurr [h: ; h/\rr] “(уст.) производить низкий шуршащий звук (о 



крыльях)”; frizz “потрескивать, звонко шипеть (при жарении)”. Правомерность выделения этих классов 

звукоподражательных слов – как и их объективный онтологический статус – подтверждается их поведением в 

грамматической структуре языка. 

Приложение фоносемантических принципов к описанию лексики позволяет выделить лексико-

семантические группы (классы) слов, где звуковые характеристики имеют адекватные им лексические 

соответствия. К числу подобных случаев относится классификация глаголов, у которых краткость/долгота 

звукового рисунка коррелирует с мгновенностью/немгновенностью 

(непролонгированностью/пролонгированностью) называемого глаголом "звукового" действия. Имеется в виду 

разбиение глаголов на уже упомянутые классы: инстанты, континуанты, фреквентативы. Данное разбиение 

непосредственно коррелирует с разбиением глаголов по значению их имплицитной аспектуальности 

(И.Б.Долинина 1989а). Инстанты представляют собой точечные предикаты, континуанты – процессные (обычно 

гомогенные) предикаты, а фреквентативы соотносятся с представлением о мультипликативных глаголах (ср.: 

"Основная масса изобразительных слов – семантические предикаты. Не случайно в языках, где они не 

выделяются в самостоятельную часть речи, они имеют (добавим: преимущественно. – С.В., И.Д.) глагольное 

оформление… В основу формализации толкований изобразительных слов в автоматических словарях может 

быть положена система признаков, характеризующих ситуацию с точки зрения её сенсорного восприятия. – 

О.А.Казакевич 1983: 91, 93), которые в английском языке способны называть как процесс, состоящий из ряда 

отдельных микродействий, так и каждое отдельное микродействие (ср. Долинина 1988). Такое внешнее сходство 

отражает глубинные свойства этой лексики, что проявляется в её грамматическом поведении – в частности, в 

том, как реализуется выбор типов значений звукоподражательных глаголов. 

Акустическая характеристика звука по параметру времени (“мгновенность/немгновенность”) оказывается 

непосредственно связанной со скрытокатегориальным значением лексемы, отражающим проекцию отрезка 

времени, связываемого с представлением о данном “звуковом” действии, на временнyю ось (ср.: И.Б.Долинина 

1989б). 

Подобная корреляция акустических и грамматических признаков находит дальнейшую объективацию и в 

сочетаемости данных разновидностей глаголов с теми собственно грамматическими категориями, семантика 

которых также связана с проецированием действия на ось времени, в первую очередь – с аспектуальностью. 

Каждый из названных классов глаголов имеет специфическую сочетаемость с видовременными 

категориями. У инстантов, т.е. точечных глаголов, передающих мгновенные действия, формы Indefinite 

семантически тождественны формам  Perfect. При этом последние обычно семантически избыточны, т.к. идея 

завершённости действия ассоциируется с краткостью момента и уже “заложена” в значении лексемы и в её 

звуковом рисунке. Компрессия действия связана с компрессией звуковой. Форма Continuous в её первичном 

значении с этими глаголами вообще не сочетается, а реально существующие употребления, типа Champagne 

corks were popping away on all sides, могут передавать значение только дистрибутивной множественности: 

действие совершается не одним лицом в течение длительного (continuous) времени, а многими лицами и, 

возможно, многократно, т.е. действие множественно дистрибутируется в пространстве и времени. У 

континуантов форма Indefinite обычно синонимична форме Continuous: ср. The snake hissed when I appeared = 

(маловероятное) The snake was hissing when I appeared. При этом первая может называть, помимо всего действия, 

ещё и начальную его фазу, а вторая – срединную. Это – глаголы практически не перфектных форм и значений, 

поскольку иначе возникло бы противоречие между представлением об обязательной пролонгированности 

действия и точечностью его интерпретации грамматической категорией. Класс мультипликативов-

фреквентативов акустически не однороден, что коррелирует с неоднородностью его грамматического поведения. 

Аналоги инстантов, по-видимому, в немаркированном контексте имеют точечное, семельфактивное значение, а 

аналоги континуантов – мультипликативное, процессное (о предложенных Ю.С.Масловым терминах 

“семельфактив” и “мультипликатив” см.: Ю.С.Маслов 1965). Для “снятия” их акустически задаваемых 

характеристик требуется специальный контекст. 

В заключение обратим внимание также на то, что проблема “фоносемантика и грамматика” определённым 

образом коррелирует с проблемой “естественной морфологии”. Рассмотренные случаи показывают, что 

предпочтительные видовременные формы инстантов и континуантов, формы Indefinite, – самые нейтральные, 

которые по существу называют само действие, не передавая его полной характеристики с точки зрения 

непролонгированности/пролонгированности. И оказываются они как бы немаркированными – но именно “как 

бы”, ибо на самом деле “маркировкой” здесь служит сама фоносемантическая характеристика акустического 

рисунка глагола. Из этого с необходимостью следует, что фоносемантические характеристики входят в состав 

форм “естественной морфологии”. Учёт фоносемантических характеристик (признаков) в грамматическом 

описании даёт основания для уточнения и расширения представлений о явлении маркированности. 

Наш общий вывод таков: всё изложенное позволяет ставить вопрос о правомерности распространения 

фоносемантических принципов анализа на грамматические объекты. 
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Соискатель М.В.Дубровская (С.-Петербург) 

ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ЛЕКСИКА OXFORD ENGLISH DICTIONARY (OED) 1992 ГОДА 

(общие замечания) 

 

1. В последние десятилетия проводились многочисленные исследования, в которых рассматривались 

различные аспекты и различные пласты звукоизобразительной лексики как английского, так и многих других 

языков (J.Malkiel 1962; G.V.Smithers 1964; G.de Diego 1968; R.Wescott 1980; С.В.Воронин 1982, 1995; В.И.Абаев  

1983; A.Liberman 1993; В.В.Левицкий 1994). 

2. Эти исследования убедительно опровергают такие традиционные аргументы противников теории 

звуковой изобразительности как "малочисленность", "малая продуктивность" и "узкая сфера применения" 

звукоизобразительных слов. 

3. Поскольку звукоизобразительными являются не только те слова, в которых связь между звуком и 

значением непосредственно ощущается современными носителями языка, но и все те многочисленные слова, в 

которых в ходе исторического развития эта связь оказалась затемненной, но может быть вскрыта с помощью 

метода фоносемантического анализа (Воронин 1980: 9), необычайную важность приобретает этимологический 

анализ. 

4. Совершенно недостаточная разработанность звукоизобразительных этимологий объективно обусловлена 

"маскировкой" звукоизобразительной природы слова в процессе его относительной денатурализации, а 

субъективно – некритическим принятием принципа "произвольности языкового знака", сформулированного 



Фердинандом де Соссюром и абсолютизированного его многочисленными последователями, а также 

перенесением этого принципа в область этимологических исследований. 

5. Крупным вкладом в разработку звукоизобразительных этимологий явилось исследование С.В.Климовой, 

посвященное фоносемантическому анализу глаголов "неясного происхождения" в Сокращенном Оксфордском 

словаре, в котором были сформулированы элементы новой стыковой языковедческой дисциплины –

этимологической фоносемантики (С.В.Климова 1986). 

6. В проводимом нами исследовании впервые предпринимается попытка оценить с позиций звуковой 

изобразительности весь обширный корпус лексики новейшего 20-томного Оксфордского словаря; при этом 

впервые применяется компьютерная обработка данных, благодаря которой и оказывается возможным 

всеобъемлющий фоносемантический анализ крупнейшего в англоязычной – и мировой – лексикографии толково-

исторического словаря. Исследование, которое впервые проводится в подобном объеме, позволит, как можно 

надеяться, оценить реальные масштабы звукоизобразительной системы английского языка и станет шагом в 

направлении развития этимологической фоносемантики. 

 

Аспирант Л.Н.Живаева (Пенза) 

ПАРАМЕТРЫ ИДИОСТИЛЯ В АНАФОНИИ 

 

Среди многих проблем, возникающих при исследовании анафонии в художественной прозе, одной из 

наименее разработанных и вместе с тем существенных является проблема выявления параметров, по которым 

один идиостиль отличается от другого. Решение частных вопросов, связанных с выделением показателей 

идиостиля в анафонии, может в значительной мере помочь теоретическому осмыслению проблемы идиостиля в 

целом. 

Разделяя точку зрения А.В.Пузырева, квалифицирующего анафонию как разновидность фоники, 

“обусловленной звуковым составом слова-темы” (А.В.Пузырев 1995: 22), считаем, что идиостилевые 

особенности авторов обнаруживаются и в рамках анафонии. Некоторые параметры идиостиля в анафонии были 

предложены в указанной выше работе (например, ассоциативные доминанты, анафонические структуры в 

авторской и прямой речи). На основе анализа анафонии в прозе русских писателей, известных как метаязыковые 

личности с особым вниманием к звуковой стороне текста (Н.В.Гоголь, А.Белый, М.Горький), мы пришли к 

выводу, что существует несколько объективных параметров идиостиля в анафонии. 

1. Важным параметром идиостиля в анафонии может считаться частотность употребления анафонических 

структур в текстах конкретных языковых личностей. Языковые элементы распределяются в общей структуре 

текста в определенной пропорции, которая характеризует идиостиль писателя. Частота и специфика 

употребления анафонии, по нашему убеждению, помогают идентифицировать текст по его принадлежности тому 

или иному автору, выявляют характерные идиостилевые особенности писателей. 

Сопоставим, к примеру, степень “озвученности” прозы Н.В.Гоголя, А.Белого и М.Горького, под которой 

понимается отношение включенных в звуковые повторы опорных слов (имен собственных) к общему количеству 

опорных слов в тексте. Степень “озвученности” прозы названных писателей существенно различается: 

“озвученность” прозы Н.В.Гоголя – от 30 до 40 % в зависимости от произведения, А.Белого – 45,9% (роман 

“Петербург”), М.Горького – 27,4% (роман “Жизнь Клима Самгина”). 

2. Не менее значимым показателем идиостиля в анафонии является количество и особенности 

функционирования “звуковых гнезд” в текстах писателей (под “звуковыми гнездами” понимается скопление 

звуковых ассоциатов к опорному слову в небольшом контексте). 

Наибольшее количество “звуковых гнезд” зафиксировано в прозе А.Белого, приблизительно одинаковое их 

количество встретилось в текстах Н.В.Гоголя и М.Горького. Однако у Н.В.Гоголя ассоциаты обычно направлены 

на одно опорное слово, в то время как у М.Горького они чаще созвучны разным опорным словам, что снижает их 

заметность и эффективность как стилистического приема.  

В качестве частной характеристики функционирования “звуковых гнезд” в прозе писателей могут быть 

рассмотрены случаи, когда звуковой повтор сочетается с лексическим повтором и синтаксическим 

параллелизмом. Такая конвергенция звуковых повторов с повторами единиц высших уровней способствует 

“выдвижению” слов со звуковыми повторами. Эти явления особенно характерны для прозы А.Белого, в 

несколько меньшей степени – для прозы Н.В.Гоголя и в еще меньшей степени – для прозы М.Горького 

(соответственно138, 89, 58 “звуковых гнезд” при одинаковом количестве ассоциатов к опорным словам). С точки 

зрения статистической вероятности – разница существенная, что позволяет говорить об этом показателе как об 

одном из критериев выявления идиостилевых особенностей языковых личностей. 

Добавим также, что в прозаических текстах М.Горького в подавляющем большинстве случаев повторяются 

частотные в русском языке слова, а в текстах Н.В.Гоголя и А.Белого повторяются в основном слова с низкой или 

средней частотностью. Проиллюстрируем данное наблюдение примерами: “Варавка, торопливо закурив 

папиросу, все говорил, говорил…” (М.Горький 1962: 108); “Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров 



и явлений. Создатель! Какие странные характеры встречаются на Невском проспекте” (Н.В.Гоголь 1994: 10); 

“Невский проспект прямолинеен (говоря между нами), потому что он – европейский проспект; всякий же 

европейский проспект есть не просто проспект, а (как я уже сказал) проспект европейский, потому что… да…// 

Потому что Невский Проспект – прямолинейный проспект” (А.Белый 1994: 5). 

3. Параметром идиостиля в анафонии могут быть признаны и доминирующие звуковые ассоциации к 

одинаковым в плане выражения словам у разных писателей. 

В качестве примера рассмотрим звуковые ассоциации к опорному слову Тарас в повести Гоголя “Тарас 

Бульба” и в повести Горького “Фома Гордеев”. К этому имени у Н.В.Гоголя доминирует звуковой ассоциат 

старый (16 слов из 91), у М.Горького – спросил (12 слов из 53). Это различие на уровне языковой личности, 

вероятно, характеризует Н.В.Гоголя как личность с преобладанием эмоционального компонента,  а М.Горького – 

как личность с преобладанием рационального компонента, поскольку слово старый в контексте повести Гоголя 

становится символом мудрости и коллективного опыта, а глаголы говорения свидетельствуют о повышении 

интеллектуального, рассудочного начала. 

4. Несомненным параметром идиостиля в анафонии может стать соотношение дифонов и полифонов среди 

ассоциатов к опорным словам, обозначающим главных персонажей произведения.  

В прозе А.Белого среди ассоциатов к имени главного героя романа “Петербург” Николая Аполлоновича 

значительную долю занимают полифоны (41%), в прозе Гоголя полифоны преобладают  среди ассоциатов к 

именам главных героев произведений: к имени Тарас – 63 %, к имени Чичиков – 54,6% и т.п. В романе Горького 

“Жизнь Клима Самгина” полифоны к имени главного героя Клима Самгина составляют всего 18,7%. Интерес 

представляет и тот факт, что среди ассоциативных доминант у А.Белого и Н.В.Гоголя преобладают полифоны, а 

у М.Горького – дифоны. Например: Николай Аполлонович – халат, палец, холодный, он (А.Белый); Тарас – 

старый, раз; Чичиков – бричка, бричек, причины (Н.В.Гоголь); Клим – Лидия, им, шли, Самгин – сам, другим, 

Фома – понимать (М.Горький). Возможно, это связано с известным негативным отношением А.М.Горького к 

заметным скоплениям близкозвучных слов в прозе. 

Вероятно, можно говорить и о других параметрах идиостиля в анафонии (распределение ассоциатов по 

частям речи, синтаксические параметры анафонии и др.), что, в свою очередь, требует дополнительного 

рассмотрения. 

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что результаты и выводы наших изысканий прилагаются в 

конечном счете к человеку, к языковой личности, поскольку даже такой автоматизированный, фоновый уровень 

речевой деятельности, как фонетический, способен отразить различия ментальных установок в творчестве 

писателей.   

 

Докт. филол. н. Л.Г.Зубкова (Москва) 

РИТМООБРАЗУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

(к определению языковых основ стихотворного ритма) 

 

В самом принципе русского силлабо-тонического стихосложения, сопрягающем в качестве ритмических 

единиц слог и слово, заложена корреляция двух членений речи – на незначащие и значащие единицы. 

Ритмическое членение русской стихотворной речи в значительной мере основывается на иерархии классов слов и 

иерархическом характере звуковой формы слова, включая слоговое строение и акцентуацию (Зубкова 1998, 

1999). 

Это положение подтверждено в докладе анализом равновеликих отрывков из разных произведений 

А.С.Пушкина – “Сказки о царе Салтане…” (далее – “Сказка”), написанной 4-стопным хореем, и поэмы “Руслан и 

Людмила” (далее – “Поэма”), написанной 4-стопным ямбом. 

Различие знаменательных и служебных слов по признаку ударности/безударности, противопоставление 

собственно-знаменательных и местоимённых слов по степени ударности служат средством первичного членения 

поэтической речи на стихи и используются для последующей градации сильных и слабых мест внутри стиха. 

Пограничным сигналом при членении на стихотворные строки является постоянная ударность последнего 

слова (последней стопы) как носителя синтагматического/фразового ударения, что согласуется с естественным 

ритмом русской речи, в которой синтагматическое/фразовое ударение, выделяющее обычно собственно-

знаменательное слово, тяготеет именно к последнему слову синтагмы/фразы. Служебные слова в конце строки 

практически отсутствуют, а местоимения редки. В начале же едва ли не каждой второй строки, независимо от 

размера, вполне обычны не только слабоударные местоимения, но и вовсе безударные служебные слова. 

Альтернирующий ритм в 4-стопном стихе (в данном случае слабость нечётных стоп сравнительно с 

чётными) коррелирует с функционально-семантическими характеристиками значащих единиц. Пропуск 

ударений в слабых местах приходится преимущественно на служебные слова и  аффиксы. 

Первоисточником метрического и ритмического богатства русской поэзии является асимметрия двух 

членений речи, выражающаяся, в частности, в неоднозначном соотношении морфемного строения слова с его 



ритмической структурой (РС). Отсюда разнообразие морфо-ритмических структур (МРС) словоформ, 

различающихся не только местом ударного слога, но и типом морфемного ударения. Чем проще морфемное 

строение, тем разнообразнее МРС. Подобная асимметрия особенно характерна для непроизводной лексики и 

дериватов первых ступеней мотивированности, где явно господствует фузионная тенденция. Именно такая 

лексика – в силу ее большей краткости и большего акцентного разнообразия сравнительно с производными 

высоких ступеней – типична для поэтической речи. 

Ритмообразующий потенциал отдельных собственно-знаменательных частей речи может быть определен 

лишь “за вычетом” их инвариантных акцентных свойств, обнаруживающихся и в прозе, и в поэзии, независимо 

от стихотворного размера. Акцентное противоположение имени существительного и глагола как генеральная 

тенденция проявляется, в частности, в том, что и в “Сказке”, и в “Поэме”, как и в прозе, существительные чаще 

всего имеют двусложную РС с ударением  на начальном слоге (2/1), а глаголы – двусложную РС с ударением на 

конечном слоге (2/2). При этом корень чаще выделяется ударением у существительных, а суффикс и флексия – у 

глаголов. 

Сказанное не исключает метрических различий. Существительные в хорее сравнительно с ямбом 

отличаются б?льшим  разнообразием достаточно частотных РС, в число которых, кроме 2/1, 1/1, 2/2, 3/2, 

попадают также 3/1, 3/3, 4/3. Несмотря на это, морфемное ударение существительных распределяется в хорее 

более единообразно, чем в ямбе. В результате преобладание корневого ударения в хорее выражено резче, и все 

самые частотные МРС имеют здесь корневое ударение. В ямбе же один из самых высоких рангов среди МРС 

принадлежит двусложной модели “корень – флексия” с ударением на флексии. 

Акцентуация глаголов более “чувствительна” к стихотворному размеру. Противопоставление хорея ямбу 

сопряжено прежде всего с трехсложными РС 3/3 è 3/2: первая из них высокочастотна в хорее, вторая – в ямбе. 

Резкое расхождение в общей частоте РС с конечным ударением (33% в ямбе, 57% в хорее) отражает различия в 

распределении морфемного ударения. Если в ямбе у глаголов, так же как у существительных (хотя и не столь 

ярко), корневое ударение преобладает над суффиксальным и флексионным (47% против 24% и 29%), то в хорее 

более половины глаголов имеют ударение на флексии, тогда как корень выделен ударением лишь в каждом 

четвертом случае. 

Как видно, ритмообразующий потенциал различных частей речи далеко не одинаков. Метрические 

различия создаются в первую очередь за счет глаголов. Об этом наглядно свидетельствуют коэффициенты 

корреляции между хореем и ямбом, вычисленные для каждой из основных изменяемых частей речи путем 

сравнения рангов идентичных РС. Самый высокий коэффициент корреляции отмечен у существительных (+ 

0,95), средний – у прилагательных (+0,74), самый низкий – у глаголов (+0,58). 

В каждом данном размере степень акцентного противоположения одной части речи другой – величина 

переменная. Противоположение существительных и глаголов вследствие своей фундаментальности, очевидно, 

самое устойчивое. Но степень акцентных различий между ними, судя по коэффициентам корреляции (+0,24 в 

хорее, +0,46 в ямбе), может расходиться весьма заметно. 

Очевидно, что ритмическое своеобразие каждого размера в его бесчисленных вариациях, а значит, и 

каждого поэтического произведения создается всей системой акцентных средств и акцентных 

противоположений, в которых участвуют разные классы слов. 

 

Асп. С.В.Кийко (Черновцы) 

ФОНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЙ ОБЪЁМ  

ГЛАГОЛОВ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

Изучение корреляции между звучанием и значением слов до сих пор остаётся актуальным. Целью данного 

исследования является выявление корреляции между фонетическим значением (ФЗ) и семантическим объёмом 

(количеством значений) глаголов. При этом имеется в виду ФЗ не отдельного одно- или многозначного глагола, а 

суммарное ФЗ глаголов определённых полисемических зон, которое состоит из символических оценок 

отдельных звуков, входящих в состав звучания всех лексических единиц анализированной зоны. 

Исследование проводилось на материале простых глаголов, выписанных из словаря Duden 

Universalwörterbuch, общее количество которых составило 3922. Все глаголы были распределены на пять 

полисемических зон по принципу Ю.А.Тулдавы: 1) нулевая полисемическая зона (ПЗ) – однозначные глаголы; 2) 

первая ПЗ – глаголы с количеством значений от 2 до 4; 3) вторая ПЗ – глаголы с количеством значений от 5 до 8; 

4) третья ПЗ – от 9 до 15 значений; 5) четвёртая ПЗ – с количеством значений больше 16. 

Все глаголы были затранскрибированы на основе словаря немецкого произношения Duden 

Aussprachewörterbuch. Была подсчитана частота каждой фонемы в определённой полисемической зоне и её 

частота по отношению к остальным фонемам этой зоны. Из 41 исследуемого звука нулевой полисемической зоны 

36 выявили значимое отклонение от нормальной частоты. Символические характеристики этих 36 фонем были 

проанализированы по семи шкалам: силы, активности, оценки, размера, твёрдости, света, теплоты. 



ФЗ однозначных глаголов современного немецкого языка состоит из следующих компонентов: “очень 

твёрдый”, “очень сильный”, “очень неприятный”, “очень быстрый”, “холодный”, “маленький” и “светлый”. 

Аналогично были подсчитаны ФЗ глаголов следующих четырёх полисемических зон (см. таблицу). 

Таблица распределения ФЗ По разным зонам полисемических глаголов 

Зона              Шкалы 

                    Оценка     Размер     Сила     Активность     Твёрдость     Свет     Теплота 

0                  -117,25     -11,392  +110,092     +59,755           +163,119    +9,163     -33,402 

1                  -103,671   -7,464    +77,391       +41,672           +123,493    -1,483      -21,0 

2                  -31,595     +7,361   +22,1357     -3,347              +17,208      -1,314     +1,818 

3                  -2,7065     +6,226   +14,6004     -0,4406            +10,612     +1,986     -3,1514 

4                  +1,3666    +6,3127  +10,8549    -8,9712            +4,7703      -2,509     +6,7068 

Изменение ФЗ по шкалам оценки, силы и твёрдости происходит плавно и может быть приближенно 

описано как геометрическое распределение. Распределение ФЗ по шкалам размера, активности, света и теплоты 

носит нелинейный характер. 

Наибольшее несоответствие эмпирических данных теоретически ожидаемым наблюдается в первой 

полисемической зоне. Очевидно, более детальное рассмотрение ФЗ (не по полисемическим зонам, а отдельно по 

каждому количеству значений) обусловил бы более плавное соотношение между полученными данными. 

В целом связь ФЗ с полисемическими характеристиками глаголов носит сложный характер. С 

уверенностью можно сказать, что данная связь существует. Поскольку лексические единицы мотивированы не 

только фонетически, но и морфологически и семантически, то более конкретные выводы можно делать только с 

учётом разных видов мотивированности языковых знаков. 

 

Асп. Ю.Е.Кийко (Черновцы) 

ФОНЕТИЧЕСКОЕ И ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛОВ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Всё большее количество исследований в последнее время посвящается выявлению психологических 

корреляций между звучанием и значением слова. При этом звучание слова рассматривается как ряд звуков, 

большинство из которых имеет свой символический потенциал, а суммарная оценка этого потенциала составляет 

фонетическое значение (далее – ФЗ) слова. 

Целью данного исследования является выявление корреляции между ФЗ и лексическим значением (далее – 

ЛЗ) лексико-семантической группы (ЛСГ) глаголов передвижения в современном немецком языке. При этом 

речь идёт не о ФЗ отдельного слова, а о суммарном ФЗ целой ЛСГ. 

Исследование проводилось в несколько этапов. Вначале из словаря Дуден [Duden. Universalwörterbuch. – 2. 

Aufl. – Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1989. – S. 1816] методом сплошной выборки были выписаны все 

простые глаголы, которые соответствовали двум требованиям: 1) обозначают самостоятельное передвижение 

живого существа; 2) сема “передвижения” присутствует в основном, первом значении у многозначных глаголов. 

Общее количество таких слов составило 148 лексических единиц, которые затем были затранскрибированы на 

основе словаря немецкого произношения [Duden. Wörterbuch der deutschen Standardaussprache. – 3. Aufl. – 

Mannheim: Duden-Verlag, 1990. – 801 S.]. Была подсчитана частотность каждой фонемы в выборке и её 

частотность по отношению к остальным фонемам выборки. Из 39 исследованных звуков 24 выявили значимое 

отклонение от нормальной частотности. Эти звуки проанализированы по семи шкалам: силы, активности, 

оценки, размера, твёрдости, света, теплоты. 

Фонетическое значение ЛСГ глаголов передвижения в современном немецком языке состоит из 

следующих еомпонентов: “очень сильный”, “очень твёрдый”, “очень неприятный”, “тёмный” и “быстрый”. 

С целью выявления соотношений ФЗ данной ЛСГ с её ЛЗ была использована методика компонентного 

анализа словарных дефиниций. 

В ЛСГ глаголов передвижения преобладают глаголы с семантическими компонентами “сильный”, 

“быстрый” и “неприятный”. 

В целом суммарное ФЗ глаголов передвижения в современном немецком языке совпадает с их суммарным 

ЛЗ. Более конкретный результат может быть получен при измерении ФЗ каждого отдельного глагола данной 

лексико-семантической группы и сравнении с его ЛЗ. 

 

Канд. филол. н. С.В.Климова (С.-Петербург) 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ФОНОСЕМАНТИКИ  

 

Принято считать, что этимологи рассматривают звукоизобразительную лексику как ненадежный 

этимологический материал. Эту точку зрения, действительно, разделяет большое число этимологов. Тем не 

менее, если обратиться к лексикографической практике, то можно увидеть, что составители этимологических 



словарей относятся к звукоизображениям несколько  благосклоннее. Интуитивно ощущая звукосимволический 

или звукоподражательный характер тех или иных лексем, этимологи констатируют их звукоизобразительный 

статус, но они не  идут дальше и не ставят перед собой задачу объяснить характер связи между звучанием и 

значением этимона. К тому же, они, в лучшем случае, рассматривают только эксплицитные  звукоизображения 

(С.В.Климова 1986). 

Этимологизация звукоизобразительной лексики была бы значительно полнее  и системнее, если бы 

использовался  опыт ученых, специально занимающихся проблемой звукоизобразительности, в частности, 

фоносемасиологов. Метод фоносемантического анализа,  разработанный С.В.Ворониным  (С.В.Воронин 1982; 

1997),  позволяет решить многие вопросы, с которыми традиционная этимология справится не в состоянии.  

Этимолого-фоносемантическое исследование английских глаголов "неясного" происхождения, проведенное 

автором, позволило сделать ряд дополнений к методу относительно  роли фоносемантических групп в 

этимологическом анализе, вопросов семантической реконструкции, проблемы полиэтимологичности и т.д. 

(Климова 1986; 1998). 

Остановимся подробнее на проблеме полиэтимологичности. Ранее полиэтимологичность рассматривалась 

как неумение выбрать одно верное решение из нескольких – слова, допускавшие несколько трактовок, относили 

к словам неясного происхождения. С появлением системного подхода пришло понимание того, что явление 

полиэтимологичности следует рассматривать в связи с проблемой соотношения двух семантических тенденций, 

одна из которых состоит в предельном забвении собственных истоков и легкой включаемости в систему иных 

связей, внешних по отношению к исходному ядру, а вторая сводится к максимальному использованию 

унаследованной системы смыслов (Топоров 1981). Естественно, что именно первая тенденция способствует 

появлению полиэтимологичных слов. 

Проблема полиэтимологичности чрезвычайно важна для звукоизобразительной лексики. 

Проиллюстрируем это на примере.  В этимологических словарях diddle(1) "идти неверными шагами как ребенок" 

и diddle(2) "заниматься пустяками, тратить время попусту" рассматриваются как омонимы. Нам же 

представляется, что эти лексемы этимологически тождественны – фонетическая близость diddle "идти 

неверными шагами как ребенок" к фоносемантической группе обозначений безделья (fiddle, twiddle, piddle, 

tiddle, quiddle и др.) явилась причиной появления у diddle нового значения – "заниматься пустяками, 

бездельничать". Хронологически такое предположение возможно.  Отметим, что и для некоторых других  

глаголов, принадлежащих к данной группе, обозначение безделья  не является первичным. Например, для fiddle 

"играть на скрипке", tiddle "ласкать, баловать" и др. Под влиянием этой же группы у paddle "шлепать (по воде, 

грязи)" также появилось значение "заниматься пустяками". 

Итак, полиэтимологичность звукоизобразительной лексики вытекает из тенденции забвения конкретной  

звукоизобразительной  мотивировки при сохранении связи с звукоизобразительной системой в целом, что 

способствует появлению у слова нового значения в рамках звукоизобразительной системы, основанного на 

совершенно иных ассоциативных связях. 

 

Учитель Л.В.Корогодина (Пенза) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ СЛОВ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ПРОГРАММ В ШКОЛЕ 

 

Исследование фонетической значимости слов может стать, на наш взгляд, одним из наиболее  интересных 

способов приобщения учащихся к исследовательской работе с помощью компьютера. Фонетическая значимость 

слов исследуется нашими учащимися в рамках использования системы программированного обучения. 

Главными достоинствами программированного обучения является то, что мелкие дозы информации 

усваиваются безошибочно (соответственно, это дает высокие результаты), а темп усвоения выбирается учеником. 

Идеи и принципы программированного обучения породили ряд новых технологий. К числу последних следует 

отнести блочно-модульное обучение, при котором материал группируется в блоки–модули – öåлевой, 

информационный, методический, контрольный. Обучаемые следуют указаниям и учатся с большой долей 

самостоятельности.  

Учащимися нашей гимназии (под нашим руководством) ðàçðàáîòàíû программные продукты 

“Компьютерный энергетический звуковой синтезатор” è “Êîìïüþòåðíûé àíàëèçàòîð ëèíãâèñòè÷åñêèõ îáåêòîâ”, 

выполненные в среде Borland Delphi 4.0 с использованием объектно-ориентированного метода 

программирования. Благодаря этому методу, программные системы в считанные секунды диагностируют 

эмоционально-психологические и семантико-фонетические характеристики слова. Первый из этих программных 

продуктов  позволяет определить фоносемантическую ценность конкретных слов  в конкретном тексте, что 

позволяет говорить о возможности редактирования текста (в плане улучшения или ухудшения его 

звукосемантической окраски). Второй из указанных  программных продуктов позволяет в считанные секунды 

вычислить фоносемантическое значение конкретно отдельно взятого слова. Пользователь с  помощью  данных  



программных продуктов получает  возможность в игровой форме организовать “отгадывание” слов из любой 

предметной области с помощью “подсказки”, раскрывающей  признаковый и понятийный смысл задания. В 

результате  “человеку-игроку”  удается проверить свое языковое чутье и сравнить его с  “игроком-ЭВМ”. 

Системы представляют возможность обучаемому создавать  собственные  словари  и проверять свои знания по 

любой предметной области. 

 Важно заметить, что названные программные системы выводят на экран  результаты в виде  рисунков и 

графиков, и это позволяет проводить анализ и синтез исследуемого текста более наглядно. Использование 

известной формулы А.П.Журавлева  в данных работах  дало возможность ставить не только методические цели,  

но также ставить и решать задачи собственно исследовательского характера: выяснять соотношение 

фонетической значимости слов с их лексическим значением, проверять связь между  звучанием и значением 

слова, совершенствовать средства коммуникационного общения. 

Учащиеся гимназии с интересом занимаются  разработкой таких компьютерных дидактических систем. 

Соответствующие разработки получили высокую оценку на гимназической и городской научно-практических 

конференциях. 

Подобного рода компьютерные разработки по исследованию фонетической значимости могут представить 

для авторов-учащихся самостоятельный научный интерес, что позволит наладить наиболее эффективное 

общение между звеньями одной и той же образовательной цепи, имя которой –  “школа-вуз”. 

 

Учитель А.А.Курносова  (Пенза) 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ “МАГИИ СЛОВА” 

(НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА РУССКИХ НАРОДНЫХ ЗАГОВОРОВ) 

 

Русские народные заговоры составляют широкий пласт заклинательного фольклора.  Они являются ярким 

примером суггестивных текстов, что объясняется целью заговора: воздействовать на внешний и внутренний мир 

с помощью слова, а часто – слова и действия. В сознании народа заговоры сугубо утилитарны. Вероятно, их 

поэтические, эстетические свойства возникли бессознательно, поскольку сами заговоры устремлены на 

достижение необходимой практической цели. 

И.П.Сахаров предложил следующее композиционное членение заговора (И.П.Сахаров 1989:24): 

1. Зачин. 

2. Эпическая повествовательная часть. 

3. Приказная часть. 

4. Закрепка. 

Заговоры являются психологическим средством воздействия на человека, что проявляется прежде всего в 

их построении. Заговоры ритмичны, изобилуют различными повторениями. 

Все повторы в заговорах можно разделить на две большие группы: лексические и звуковые. Настоящая 

работа посвящена главным образом звуковым структурам в заговорах. 

От общего количества заговоров, приведенных в книгах: Н.И.Савушкина “Русские заговоры“, “Сказания 

русского народа, собранные И.П.Сахаровым”, А.Семенова “Исцеление словом”, “Русский народ. Его обычаи, 

обряды, предания, суеверия и поэзия” – 90% содержат звуковые повторы. 

Всего в проанализированных заговорах насчитано 1567 (100%) повторов. Из них 115 (7,4%) находятся в 

зачине, 210 (13,4%) – в эпической части, 1221 (77,9%) – в приказной части, 21 (1,3%) – в закрепке. 

Поскольку основное количество повторов сконцентрировано в приказной части, логично сделать вывод, 

что именно приказная часть выполняет функцию психологического внушения, то есть основную функцию всего 

заговора. 

Все звуковые повторы, встречающиеся в заговорах можно разделить на две группы: фонетическая 

гармония, или рифма, и анафония. 

Звуковая гармония составляет 73% от общего количества звуковых повторов. И это не вызывает сомнения, 

так как явление  фонетической гармонии следует из самой природы заговоров, создававшихся  в виде 

рифмованных или аллитерированных стихов.  

Фонетическая  гармония  играет важную роль: она организует, формирует заговор, придавая ему особое 

ритмичное звучание. 

Как было сказано ранее, заговоры сопровождали определенные действия, и можно предположить, что 

ритмичность заговоров неслучайна. Она, скорее всего, совпадала с ритмом тех действий, которые сопровождали 

заговор, и это вызывало усиление действия заговора. Происходил своеобразный психологический резонанс. 

Н.И.Савушкина в книге “Русские заговоры“ пишет: 

“При прочтении заговора от вывиха больное место, начиная с известной точки, по направлению с востока 

на запад, обводят   безымянным пальцем и к моменту произнесения слова “стань“ описывают полный круг”: 



ЗАГОВОР ОТ ВЫВИХА. 

Становой сустав, стань на свой стан, со всех костей, со всех мостей, со всех мозгов, со всех жил, со всех 

пожилков, из буйной кости, из красной крови, из раба Божия (имя)  (Русские заговоры 1993:61). (В данном 

случае происходит наложение фонетической гармонии на анафонию.) 

Таким образом, фонетическая  гармония играет немаловажную роль не просто как организующее начало, 

но и для достижения цели заговора. 

Но наибольший интерес у исследователей  языка заговоров вызывает проблема анафонии и анаграмм в 

заговорах. В проанализированных заговорах анафония составляет лишь 27% от общего количества звуковых 

повторов. 

В большинстве своем анафония встречается в приказной части, что опять же свидетельствует о 

главенствующей ее ( приказной части ) роли  в структуре заговора . 

С понятием анафонии неразрывно связано понятие ключевого слова. Ключевое слово – это слово, которое 

можно выделить в заговоре на основе сочетания лексической значимости и фонетического кодирования. Имеется 

в виду, что оно несет особую смысловую нагрузку в общем лексическом строе языка, а непосредственно в 

заговоре оно фонетически “зашифровано“ в других словах. 

Примером ключевого слова может служить слово “Христос“ : 

“От Духа Святого, причастника Христова, Спасова рука, Богородицын замок, Ангел мой, сохранитель 

мой! Сохрани мою душу, скрепи сердце мое“ (“Заговор от нечистого духа“ – Русский народ 1991:325 ). 

Из всего сказанного выше следует, что наибольшее значение в заговоре имеет фонетическая гармония, то 

есть в слове большая роль отводится звучанию. Оно обладает большим действием, что и соответствует цели 

заговора. 

 

Канд. филол. н. Л.Н Кучерова., преподаватель О.А.Кашичкина (Пенза) 

АНАГРАММАТИЧЕСКИЕ ИДЕИ Ф.ДЕ СОССЮРА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ П. ВУНДЕРЛИ 

 

В 1964 году были опубликованы неизвестные ранее труды Ф. де Соссюра об анаграммах, которые сразу же 

привлекли внимание ученых многих стран. В конце 60-х, начале 70-х годов появляются работы Ж. 

Старобинского, Э. Бенвениста, Д.Нава, П. Вундерли, в которых дан критический анализ анаграмматических 

исследований Ф. де Соссюра. Так, исследуя основы и аспекты концепции анаграмм Ф. де Соссюра, немецкий 

лингвист П.Вундерли подробно рассматривает те закономерности, которые, казалось бы открыл Ф. де Соссюр. 

Многозначительное "бы" принадлежит самому П.Вундерли, не скрывающему своего скептицизма по 

поводу анаграмматических штудий Ф. де Соссюра. В этом смысле монография П.Вундерли (Wunderli 1972) 

представляет несомненный научный интерес, поскольку в ней ставятся и – насколько это возможно – решаются 

проблемы, не получившие достаточного освещения в отечественных анаграмматических исследованиях 

(Баевский, Кошелев 1979: 50-75, Баевский 1976: 41-50, Тураева, Расторгуева 1980: 107-114, Соссюр 1977: 633-

649). 

В начале своей монографии П.Вундерли рассматривает сформулированный Соссюром закон, состоящий в 

повторном появлении отдельных звуков внутри одной строки. Эта закономерность относится как к гласным, так 

и согласным звукам. Сформулированное правило, однако, не является абсолютным из-за наличия нечетных 

слогов в строке, но Ф. де Соссюр, указывает П.Вундерли, пытается спасти свою теорию с помощью следующего 

трюка: лишний гласный или согласный может соотноситься со звуковыми фонемами следующей строки. Из-за 

этого допущения строго сформулированный Соссюром закон начинает давать трещины. Когда же обнаруженная 

закономерность еще больше расплывается, Ф. де Соссюр удовлетворяется появлением 2/3 фонем, а 3/4 пар 

фонем â строке уже считает подтверждением своей теории. Именно поэтому П.Вундерли ставит под сомнение 

данную теорию и задается вопросом: не имеет ли здесь место случайное явление (с.16-23; В скобках указываются 

комментируемые страницы из монографии П.Вундерли (Wunderli 1972))? 

П.Вундерли отмечает далее, что Ф. де Соссюр переходит границы фонемы, и, говорит о повторении 

полифонов. Соответствие полифонов (и дифонов), как и в предыдущем случав, возводится Ф. де Соссюром в 

ранг закона, который наряду с законом о парном появлении фонем определяет характер индогерманской 

поэзии. Но и в атом явлении, которое казалось Ф. де Соссюру ясным и отчетливым, П.Вундерли усматривает 

неясности. Второй закон оказывается еще более трудным для понимания его сути, поэтому он даже не был 

сформулирован Ф. де Соссюром (с. 23-26). 

Ф. де Соссюр осознавая слабости первых двух частей своей теории, но не придавая этому большого 

значения, так как большинстве случаев говорил об анаграммах, строящихся в основном на дифонах. В своей 

монографии П.Вундерли подчеркивает мнение Ф. де Соссюра о том, что анаграммы, построенные 

преимущественно на дифонах, буквально пронизывают латинские и индогерманские тексты. Под анаграммой Ф. 

де Соссюр понимая первоначально все без исключения звуковой имитации ключевого слова на основе 

полифонов ( с. 44). 



Характеризуя анаграммы Ф. де Соссюра, Л. Вундерли, âo-ïåðâûõ, отмечает, что элементы анаграммы 

разделены фонемами или группами фонем, не относящимися к анаграмме. Такова, например, анаграмма 

LESBONICUS:  

SONITU BENEVOLENS AMICUS 

   ONI- - -B- - - - - LE- S - - - ICUS 

 Заметим, что, вероятней всего, Lesbonicus – имя собственное, поскольку словарями латинского языка оно 

не фиксируется. Sonitu benevolens amicus – "Да будь воспет доброжеланный друг (лат.). 

Во-вторых, полифоны в анаграммах Ф. де Соссюра имеют рекурсивный (повторный) характер, и в этом 

состоит еще одно отличие от традиционной анаграммы. Например, отрывок из латинского текста Д.Пасколи, 

содержащий анаграмму FALERNI (Falerni – вероятно, имеется в виду известное фалернское вино: facundi calices 

hausere – alterni "Красноречивее поднятого кубка – лишь другой (поднятый кубок)" (лат.), где повторяются 

дифоны AL ER:  

…/ facundi calices hausere – alterni / 

      FA- - - - AL- - - - -ER- - - ERNI 

Ф. де Соссюр полагал, что анаграммированный элемент может быть обычным словом, как например, CAVE 

("пустота", "место"), которое часто встречается в письме Цезаря к Цицерону. Но чаще всего это зашифрованное 

имя. Начало этой поэтической техники, по Ф. де Соссюру, восходит к религиозной литературе, когда в тексте 

зашифровывалось имя бога. Ключевое слово может находиться в тексте явно, а может присутствовать в нем и 

скрытно (с. 28-30) 

Исследуя анаграммы Ф. де Соссюра, П. Вундерли пытается ответить на вопрос о фонемных, или 

собственно звуковых основаниях (базе) анаграмм. Ф. де Соссюр использует в своих рукописях термин phonème , 

пригодный для обозначения как фонемы (в ее современном понимании), так и звука. Язык Ф. де Соссюра не дает 

прямого ответа на этот вопрос. Так, в письме к Мейе, Ф. де Соссюр говорит о группе фонем (groupes phoniques), 

в другом месте об анализе фонем (analyse phonique) и т. д. – но прилагательное phonique может относиться у Ф. 

де Соссюра как к фонеме, так и к звуку. Употребленные им термины не позволяют точно сказать, базируются ли 

анаграммы на звуках или фонемах (с. 74). Не найдя прямого ответа на поставленный вопрос, П.Вундерли 

предпринимает собственный анализ проблемы. 

Поскольку анаграмма базируется на поэтическом тексте и является результатом его дополнительного 

чтения, она корнями уходит в речь. Этого мнения придерживался и Ф. де Соссюр. Поэтический текст – это 

речевое явление, но явление особого вида: оно сохраняет элемент виртуальности (вариативности) и часто может 

быть заново и по-разному репродуцирован. Читатели воспроизводят текст, варьируя звуки в рамках оставленного 

фонемами свободного пространства. Разные люди (с сильно различающимся произношением) могут прочитать 

текст по-разному, но всегда воспроизводят ту же самую анаграмму. И, наконец, текст может быть прочитан про 

себя, и результат окажется тем же. Из этих рассуждений П.Вундерли делает вывод: "Хотя анаграмма и коренится 

в звуках, для нашего явления это не важно. Все индивидуально и случайно обусловленные колебания 

несущественны для анаграммы; для ее основного закона важны лишь отличительные характеристики звуковых 

единств" (с.76). 

П.Вундерли полагает, что если ключевое слово эксплицированно в тексте, то можно с уверенностью 

предположить, что в рамках одного речевого акта (parole) возникнут существенные различия между 

произношением ключевого слова и разбросанными элементами анаграммы. Идентификация ключевого слова и 

анаграммы возможна лишь при апелляции не к звукам, а к классу звуков, т.е. к фонемам. В случае, если 

ключевое слово присутствует в тексте имплицитно, то его идентификация с анаграммой возможна, когда есть 

соответствующая степень абстракции, т.е. если на уровне речи (discours) имеешь дело именно с фонемами. Для 

П.Вундерли, таким образом, несомненно, что "употребленные Ф. де Соссюром термины phonème, son, phonique 

относятся к фонеме в современном понимании этого слова" (с.78). 

Авторам статьи важно подчеркнуть, что, исследуя механизм анаграмм, П.Вундерли все время проводит 

параллель между теорией анаграмм и концепцией языка. В "Курсе общей лингвистики" Ф. де Соссюр, 

предложив модель строения лингвистического знака, определил два его главных принципа: произвольность и 

линейность означающего. Любопытно, что выделение этих сторон знака появилось первоначально не в "Курсе 

общей лингвистики", а значительно раньше, в занятиях анаграммами. Говоря о принципе линейности по 

отношению к анаграмме, П.Вундерли замечает, что анаграмма Ф. де Соссюра некомпактна, она разбросана в 

базовом тексте. Дифоны анаграммы отделяются друг от друга фонемами, ей не принадлежащими, в результате 

чего принцип линейности нарушается (с. 78-84). 

Так, приводя пример анаграммы FALERNI (FA-AL-ER/AL-ERNI) у Пасколи, П.Вундерли отмечает, что здесь 

налицо рекурсивность отдельных дифонов. При анаграммировании могут повторяться как дифоны (см. пример 

выше), так и отдельные фонемы. Например, в анаграмме Scipio (S-CI-PI-IO) встречаются в двух дифонах (pi,iо); 

то же самое относится к анаграмме у Цезаря для слова-темы Cicero (Cicero – рим. полит, деятель, оратор и 

писатель; civilibus controversiis – "сделался ли предметом споров?" (лат.)): 



civilibus    controversiis 

CI- - - - - -C- - - - ER 

                      RO 

Ф. де Соссюр отмечает, что хотя рекурсивность фонем внутри различных дифонов не является 

закономерной, она может рассматриваться как нормальное явление.  

В рекурсивности дифонов и фонем, а также в перестановке последовательности дифонов П.Вундерли 

видит нарушение принципа линейности для рассматриваемого феномена. Анаграмма как раз и отличается от 

обычного языкового знака отказом от принципа непрерывности. П.Вундерли подчеркивает: "... мы имеем здесь 

дело с особой закономерностью поэтической речи (discours), которую надо рассматривать не как замену, а как 

дополнение к нормальным языковым явлениям (с.82). 

Проводя параллель между языковым знаком и анаграммой, П.Вундерли усматривает разницу между ними 

также в плане соотношения означаемого и означающего (с. 85-91). 

Связь между означаемым и означающим, с точки зрения Ф. де Соссюра, необходима для существования 

языкового единства и имеет произвольный характер. Эта связь, с точки зрения Ф. де Соссюра, проявляется в трех 

видах отношений: она оказывается произвольной, конвенциональной, императивной. В своей монографии 

П.Вундерли подробно анализирует в анаграмме эти три вида связей между означаемым и означающим (с. 87). 

Расщепление означающего на отдельные элементы и их дисперсия а тексте, состоящем из других знаков, 

предполагает отказ от необходимой связи между означаемым и означающим. Исследуя означающее в дифонах (а 

также полифонах) и фонемах, исследователь анаграмм (являющийся одновременно и читателем 

анаграмматического текста) перешагивает границу монем (лексем и неразложимых фразеологизмов) и покидает 

тем самым, с точки зрения Ф. де Соссюра, область языкового знака. Если больше нет означаемого, нет связи и 

между обеими частями знака; она исчезла в момент расщепления означающего. Однако, если для самого поэта 

означаемое, да даже и знак в целом, является присутствующим и в расщепленном означающем, это совсем по-

другому выглядит для читателя, который должен восстановить означающее из его элементов, не зная самого 

означаемого. 

Возможность восстановления объясняется тем, что знак имеет произвольный и одновременно 

конвенциональный характер: иначе предусмотренный теорией Ф. де Соссюра механизм не смог бы сработать. 

Без произвольности знака, при наличии причинной или существенной связи между обеими частями знака 

расщепление означающего на отдельные элементы, освобожденные от содержательных компонентов, было бы 

невозможно. В то же время без конвенциональности знака было невозможно восстановить означающее из его 

отдельных частей и придать ему смысловую сторону. Известные характеристики знака в концепции Ф. де 

Соссюра: наличие связи между его сторонами, произвольный и конвенциональный характер – испытывают в 

анаграмме совершенно новую судьбу. Наличие связи между означающим и означаемым ликвидируется, чтобы 

достичь "рассеянной" анаграммы. Произвольный и конвенциональный характер знака, напротив, имеет 

решающее значение, так лишь благодаря ему возможны предусмотренные теорией Ф. де Соссюра механизмы 

возникновения и восприятия (с. 88). Говоря о произвольном характере связи между сторонами знака, сам. Ф. де 

Соссюр писал: " Не существует языков, где нет ничего мотивированного; но немыслимо себе представить и 

такой язык, где мотивировано было бы всё. Между этими двумя крайними точками – наименьшей 

организованностью и наибольшей произвольностью – можно найти все промежуточные случаи. Во всех языках 

имеются двоякого рода элементы, целиком произвольные и относительно мотивированные, но в весьма разных 

пропорциях, и эту особенность языков можно использовать при их классификации" (Соссюр 1977: 165). Ряд 

современных лингвистов, соглашаясь с этой точкой зрения Ф. де Соссюра, полагают, однако, что 

произвольные слова "буквально тонут в океане обычных, т.е. исконно мотивированных слов" (Моисеев 

1963:125, см. также: Ульманн 1970:254-258,  Меньшиков 1969: 3-6, Леонтьев 1969:51-53). 

В своем критическом осмыслении и анализе анаграмматических тетрадей Ф. де Соссюра П. Вундерли 

рассматривает механизм анаграмм с точки зрения как поэта, так и читателя (с. 88-91). Действия поэта и читателя, 

имеющими дело с анаграммированными текстами, напоминают как бы "лепку". Но несмотря на единство 

процесса "лепки", связывающего поэта и читателя, процессы написания и чтения не идентичны. 

Создавая анаграмму, поэт знает свое ключевое слово. При анаграммировании текста означаемое ключевое 

слова (и тем самым так же и означающее) всегда остается в сознании поэта целиком. Существенным является тот 

факт, что результат поэтического творчества представляет ñîáîé прерывный, относительно его целостности, 

материально рассматриваемый сигнификат (означающее), который не имеет прямого отношение к сигнификату 

(означаемому). За этим поверхностным результатом для поэта и его сознания лежит анаграммированный знак в 

его целостности (с.89). 

По-другому представляются эти вещи с точки зрения читателя. Последний находится в ситуации, в которой 

ключевое слово как целое неизвестно. Перед началом чтения текста читатель еще не знает, есть ли в тексте 

ключевое слово и, если есть, о каком именно слове идет речь. В данной ситуации читатель имеет перед собой 

звуковые образы и их фрагменты, но еще не знает, какие из них будут нужны ему. На основе сравнений и 



экспериментов, руководимый темой текста, а также звуковым сознанием и механизмом ассоциаций, читатель 

селекционирует и выстраиваем определенное число звуковых элементов (остаток как бы устраняется). Из этого 

процесса, построенного на материальных единствах означающего, проявляется ассоциированное означаемое, т.е. 

найденный читателем знак как языковое целое. При чтении текста, подчеркивает П. Вундерли, возникает трудно 

разрешимая проблема: каким образом установить дифоны, принадлежащие анаграмме (Ф. де Соссюр полагается 

в данном случае на интуицию читателя). 

Прочтение и написание, семасиологический и ономасиологический процессы, проявляют себя как 

родственные процессы, но каждый из них не является простой инверсией другого. При написании взгляд идет от 

знака как целого (ключевого слова) к разбросанному означающему, тогда как при чтении – от рассеянного 

означающего к знаку как целому (ключевому слову). Оба процесса различаются по характеру присутствия 

ключевого слова в сознании оператора (поэта, читателя): для автора оно всегда имеет место, даже после 

дисперсии ключевого слова, для читателя, напротив, оно существует лишь в момент окончания 

криптологического процесса. 

Для автора ключевое слово всегда однозначно. Так ему не надо, например, в анаграмме Scipio заботиться о 

том, что было очень много известных носителей этого имени: для него анаграмма строится на имени 

конкретного задуманного лица. При расшифровке же анаграммы перед взором читателя предстают все известные 

ему Scipio , и лишь возвращение к контексту позволяет ему расшифровать задуманное (с. 90) 

Еще одно различие между написанием и чтением состоит в том, что в отношении означающего 

анаграммированного знака в первом случае мы имеем депо с анализируемым, а во втором с синтезируемым 

процессом: поэт расщепляет означающее (ключевое слово) на строительные элементы и размещает их в тексте: 

читатель, напротив, ищет эти строительные элементы в тексте собирает их вместе и сливает их опять в имеющий 

смысл сигнификант (означающее) (с. 91). 

В основе чтения и письма, по мнению Ф. де Соссюра, лежат ассоциативные ðÿäû, которые в принципе 

базируются на дифонах (подгонах), Подробно этот вопрос авторами настоящей статьи не рассматривается 

потому, что он в достаточной степени освещен в "Курсе общей лингвистики" Ф. де Соссюра, на который 

ссылается и П.Вундерли. Отметим лишь, что Ф.де Соссюр предложил четыре типа àññîöèàòèâíûõ ðÿäîâ, 

строящихся на общности: 

1) корня (типа "обучение", "обучать", "обучаем" и т.д.; примеры приводятся на русском языке для удобства 

читателя. – Прим. авторов статьи.), 

2) суффикса ("обучение", "вооружение" и т.д.), 

3) элементов означаемых, т.е. синонимический ряд (типа "îáó÷åíèå", "учение", "образование" и т.д.. 

4) означающих, т.е. омонимический ряд (коса
1 

– коса
2 

– коса
3
, и т. д.). Примеры омонимического ряда 

принадлежат авторам данной статьи, поскольку в монографии П.Вундерли в качестве омонимов приведены слова 

"обучение", "правильно" (enseignement, justement), не являющиеся абсолютными омонимами по определению 

этого термина, служащие только лишь грамматическими омонимами. 

Систематизацию ассоциативных отношений, предложенную Ф.де Соссюром, П.Вундерли считает 

неполной. Он указывает еще на целый ряд ассоциаций: 

1) Ассоциативный ряд, который в своей основе имеет тождества означаемых. Это явление обозначается как 

полиморфия, супплетивизм. Сюда относятся ассоциативные ряды, которые строятся на различных корнях одной 

лексемы (типа "иду – шел", "я – меня", "хорошо – лучше"). 

2) Ассоциативный ряд, строящийся на элементах означающего: фонемах или дифонах (типа "привет", 

"исправил", "правда"). Здесь речь идет о типе, который лежит в основе техники анаграмм. 

3) Контрастная ассоциация, в основе которой лежат стоящие друг друга в прямой оппозиции слова (типа 

"большой – маленький", "красивый – безобразный", "черный – белый"). 

4) Ассоциативный ряд, основывающийся на гармонии звуков (п-т-к, и-е, о-у). Этот, без сомнения, 

используемый в поэзии тип едва уловим в своем конкретном применении: как правило, такие явления имеют в 

тексте чисто случайный характер. 

5) Этимологическая ассоциация, основанная на диахронии (типа "ведать" –"ведьма" – "свидетель", бывшие 

некогда родственными) (с. 95-104). 

По мнению П. Вундерли, основная заслуга Ф. де Соссюра в лингвистике состоит в том, что он 

рассматривал язык как социальный продукт, как результат активности масс. Социальной по своей природе 

необходимо признать и анаграмму, если рассматривать ее так, как это делал Ф. де Соссюр (с. 104-110). 

Анаграмма относится Ф. де Соссюром к явлениям не только социальным, но и семиологическим, хотя сам 

Ф. де Соссюр прямо не говорит о принадлежности анаграммы к семиологии. Все же это так. Во-первых, 

анаграмме присущ социальный характер; во-вторых, в поэтической речи анаграмма оказывается элементом, 

несущим значение, средством маркировки основной идеи, темы; в-третьих, анаграмма всегда зависит от 

ключевого слова, которое в любом случае принадлежит семиологии (с. 107). 

Независимо от того, оправдывает ли себя предположение Ф. де Соссюра относительно техники анаграмм, 



она возможна лишь в том случае, если анаграммирование является частью семиологии, если анаграмма в высшей 

степени социальна. Если бы Ф. де Соссюр не опирался на эти положения, он вынужден был бы – независимо от 

проверки теорией вероятности – отказаться от техники анаграмм (с. 110). 

П.Вундерли особо отмечает стремление Ф. де Соссюра подвести под поэзию такую солидную и свободную 

от субъективности базу, как языкознание: он ищет закон поэзии, который позволил бы ему поэтическое 

творчество, и последующие действия читателя сделать процессами контролируемыми и объективными. В основе 

поэзии должна лежать не интуиция индивидуума, а чистый механизм "слова под словом", "текста в тексте". В 

своем стремлении к объективности поэтического механизма Ф. де Соссюр не одинок в 20 веке: эту же цель 

преследовали как формалисты и структуралисты, так и семиотики. 

Но главное П.Вундерли видит не в этом. Основной вопрос заключается в том, удалось ли Ф. де Соссюру 

показать и доказать, что найденному механизму поэтического творчества присущ объективный характер, в 

состоянии ли механизм анаграмм, в основе которого лежит повторение дифонов, приоткрыть тайну поэзии? По 

мнению П.Вундерли, Ф. де Соссюру не удается этого сделать, так как теория Ф. де Соссюра подменяет 

традиционный субъективизм другим субъективизмом. Этот нежелательный эффект возникает потому, что Ф. де 

Соссюр очень строго и жестко сформулировал свои правила о звуковых соответствиях и подчинил весь 

творческий процесс осознанной воле поэта. Когда эти правила нарушаются, строгая регламентация 

оборачивается субъективизмом. В законе о повторах дифонов и полифонов эти нарушения особенно 

многочисленны; анаграмма плюс ко всему часто оказывается неполной и приблизительной. Подчинение 

анаграммы сознательной воле поэта становится субъективизмом и там, где рассматриваемое явление носит 

случайный характер, – субъективизмом, который исходит от читателя. И, наконец, установление ключевого сло-

ва способствует ресубъективизму, так как в этих случаях, когда читатель прочитывает другую анаграмму, 

отличную от задуманной автором, он опять впадает в субъективизм. Известен случай, когда Соссюр в эпитафии 

Полициана для Филиппа Липпи нашел имя возлюбленной Липпи "Леонора". Но все дело в том, что 

возлюбленную Липли звали не Леонора, а Лукреция Бутти; что не помешало Соссюру найти в той же самой 

строке другую анаграмму (“Лукреция”)(С.65-66). П.Вундерли полагает, что современной семиотике, хотя её 

концепция во многом и похожа на концепцию, Ф. де Соссюра, удалось избежать субъективизма. Современные 

исследования не требуют точного соответствия звуков, хотя они и учитывают звуковую гармонию; звуковые 

повторы и сочетания в речи могут зависеть от воли автора (что часто имеет место), но не исключен и случай; и, 

наконец, семиотики не требуют наличия ключевого слова в тексте – его может и не быть: более того, на основе 

текста возникают и должны возникать всевозможные ассоциативные связи, расширяя и углубляя смысл текста (с. 

111-112). 

Довольно большое внимание в своей монографии П.Вундерли посвящает концепциям, тем или иным 

образом связанным с теорией Ф. де Соссюра (с. 126-150). Так, он отмечает значительную роль основанного в 

1960 году во Франции нового литературного журнала, вокруг которого объединился целый ряд авторов, 

составивших французский авангард литературы и литературной критики. Вслед за Ф. де Соссюром они пытались 

освободить акт поэтического творчества от всего субъективного и эмпрессионистского и заменить его научным 

механизмом. Наряду с признанием анаграмм в поэтическом тексте представители группы "Тель Кель" (Tel Quel) 

расходятся во мнениях с Ф. де Соссюром по некоторым положениям, касающимся анаграмм. Одним из 

существенных различий во взглядах является тот факт, что Ф. де Соссюр всегда признавал существование 

ключевого слова (присутствующее или отсутствующее в тексте), дифоны которого образуют каркас одного или 

многих слов. Если (Ф. де Соссюр говорит о месте концентрации анаграмм – о манекене, который ограничен 

одной или несколькими строками, то группа "Тель Кель" исходит из наличия механизма, для которого вообще не 

существует никаких границ. Относительно границ звуковых повторов фонем или полифонов это различие 

сохраняется. Если у Ф. де Соссюра жесткая фиксация анаграммы полностью подчиняет процесс поэтического 

творчества воле поэта, то концепция группы "Тель Кель" предусматривает также волю и планирование поэта, но 

не в такой абсолютной форме: она оставляет место инициативе читателя, его субъективному участию. Занимая 

такую гибкую позицию, группа "Тель Кель" предохранила свою концепцию от многочисленных нападок со 

стороны критиков. 

Из всего вышеизложенного П.Вундерли делает вывод, что несмотря на то, что представители группы "Тель 

Кель" применяют термин параграмма, само явление относится к области, которую Ф. де Соссюр называет 

анафонией, а Якобсон параномазией. В том, что повторение ритмических фигур, эхо-механизмы в звуковой 

сфере принадлежат к основополагающим законам поэзии, в этом нет сегодня сомнений. Если бы Ф. де Соссюр 

был сторонником этого явления и к тому же не подчинял весь процесс воле поэта, а оставлял также место 

интуиции читателя, тогда он находился бы со своими исследованиями на более твердой почве. Со своим 

ограничением размеров "силы излучения" синтагматических ассоциаций он мог бы оказаться на верном пути; 

отсутствие всякой границы в этом отношении, бесспорно, ослабляет концепцию группы "Тель Кель" (с. 126-134). 

Идеи, схожие с анаграммой Ф. де Соссюра, можно найти и у Франсиса Понге (Francis Роnge), который был 

покровителем группы "Тель Кель". Общим для Ф. де Соссюра и Ф. Понге является признание большого значения 



синтагматических и парадигматических отношений. Различной во взглядах этих ученых оказывается оценка 

фонемной и графической организации анаграмм: Ф. де Соссюр строит свои анаграммы только на фонемах и не 

учитывает при этом письмо, для Ф. Понге большую роль играет как звуковые, так и графические элементы. Если 

для Ф. де Соссюра ключевое слово является для конструкции текста образцом, то для Ф. Понге это требование не 

является обязательным. У Ф.Понге больше свободы относительно соответствия между ключевым словом и его 

проекциями: он не требует полной анаграммы; то, что есть у него, Ф. де Соссюр обозначил бы анафонией, 

"неполной анаграммой". Если для Ф. де Соссюра анаграмма и звуковые соответствия непроизвольны и 

сознательно конструируются поэтом, то для Ф. Понге они хотя и не случайны, но, как правило, создаются не 

сознательно. Они находятся в области подсознания, которое допускает элемент сознательного, но обычно 

обходится без него. Это расхождение во взглядах создает и различную точку зрения относительно значения, 

лежащего вне текста: у Ф. де Соссюра есть анаграмм а, созданная лишь волей поэта; у Ф.Понге – множество 

меняющихся значений, придаваемых читателем, которые лежат на различных уровнях, на различных глубинах 

системы отношений (с.134-138). 

В своей монографии П.Вундерли рассматривает концепции поэтического творчества, принадлежащие 

Лотреамону (Lautréamont) и Стефану Малларме (Stefan Mallarme с. 139-150), но поскольку у названных 

исследователей нет ни одного абзаца, прямо указывающего на анаграммы или анафонию, авторы настоящей 

статьи считают нецелесообразным освещать их концепции. 

Проанализировав подробно концепцию Ф. де Соссюра и его последователей об анаграммах, П. Вундерли 

отмечает, что, несмотря на все слабости и недостатки проекта об анаграммах, концепция Ф. де Соссюра 

заслуживает пристального внимания, глубокого изучения и переосмысления. Она содержит рациональное зерно, 

которое в будущем может дать свои всходы. В заключении своей монографии П.Вундерли оценивает концепцию 

Ф. де Соссюра следующим образом: "Мы изобразили славу Ф. де Соссюра как своего рода триптих, который 

можно резюмировать узловыми словами: индогерманистика, общее языкознание, анаграмма. Без сомнения, 

последняя часть – самая слабая и несовершенная из всех трех, и прежде всего потому, что Ф. де Соссюр 

прекратил изучение анаграмм, не получив искомого подтверждения их правильности. Надеюсь, я показал, что 

занятия Ф. де Соссюра анаграммами нельзя принимать как просто фантазию: раскрытое здесь его достижение 

оказывается достойным, если не равноценным, тем достижениям, которые сделаны им в других областях. 

Концепция Ф. де Соссюра об анаграммах не может рассматриваться в целом как результат, но определенные 

части и прежде всего теоретические предпосылки могут считаться решающим шагом вперед в направлении к 

литературной концепции" (с. 156-157). 

В заключении статьи следует отметить, что монография П.Вундерли об анаграммах Ф. де Соссюра 

представляет собой несомненный научный интерес. Она показывает, что в зарубежных исследованиях 

анаграммы Ф. де Соссюра являются предметом постоянного внимания и изучения. Знаменательно, что вполне 

обоснованный научный скептицизм П. Вундерли по отношению к анаграммам Ф. де Соссюра сочетается у этого 

ученого с признанием огромной ценности и перспективности самой научной проблемы. Последнее важно 

отметить хотя бы потому, что в отечественных исследованиях наблюдаются подчас противоположные подходы к 

анаграммам – от некритической восторженности до абсолютного нигилизма. Известно, однако, что между 

крайними точками зрения лежит не истина. Между ними лежит проблема. 
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Канд филол. н. Л.Ф.Лихоманова (С.-Петербург) 

АНГЛИЙСКИЕ ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ: 

ФОНОСЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

В работе проанализировано 420 английских глаголов движения. Движение понимается нами как изменение 

положения или места, производимое организмом либо частью его. 

Материалом исследования послужили данные словарей. Работа проводилась в три этапа. На первом этапе 

методом сплошной выборки по БОС были отобраны глаголы, содержащие архисему “to move”. Затем из этих 

глаголов были отобраны лексемы, имеющие словарные пометы “symbolic”, “expressive”, “imitative”, “echoic”, 

“onomatopoeic”, “of uncertain origin”. На третьем этапе уточнялись этимологические данные и данные о 

звукоизобразительности слова. Для этого использовались два источника: 1) английские и американские 

этимологические, толково-исторические и толковые словари; 2) данные отдельных авторов. Отобранный таким 

образом материал подвергался затем фоносемантическому анализу (с привлечением данных этимологии), целью 

которого было показать звукоизобразительный статус слова, выявить соответствие между фонемным составом 

слова и теми или иными признаками (свойствами) денотата и объяснить эти соответствия (там, где это 

представляется возможным при современном состоянии изысканий). 

В процессе этимолого-фоносемантического анализа глаголы объединялись в группы. 

В результате этимолого-фоносемантического анализа был выявлен звукоизобразительный статус 301 

глагола движения. Это составляет 71,43% от общего числа английских глаголов движения. 

Исследование показало, что к звукоизобразительным глаголам, так же как и ко всем глаголам движения, 

применимы параметры направления и способа движения. По параметру “направление” были выделены группы: 

колебательного, вращательного, криволинейного движения; по параметру “способ движения” – группы 

быстрого, медленного, резкого, плавного движения. 

Этимолого-фоносемантический анализ звукоизобразительных глаголов движения различных групп 

позволяет сделать следующие выводы: результаты исследования подтверждают гипотезу о том, что в ходе 

филогенетической эволюции происходит затемнение, частичное “стирание” звукоизобразительности. 

Проведённый этимологический анализ, уходящий на значительную глубину, вскрывает звукоизобразительный 

характер многих слов, у которых в ходе эволюции звукоизобразительность оказалась затемнённой. При помощи 

этимолого-фоносемантического анализа установлена звукоизобразительность 77 древних индоевропейских и 

общегерманских корней, что составляет 25,66% или более ? всего материала. В 55 случаях из 301 (18,33%) 

глагол, возникнув как звукоподражательная сущность, в ходе исторического движения семантики переходит из 

звукоподражательной сферы в звукосимволическую. В 40 случаях (13,33%) наблюдается переплетение 

звукоподражательного и звукосимволического моментов. 

ЗИ-глаголы движения образуют фонетически мотивированную систему. Как любая реальная языковая 

система, эта система и сложна, и противоречива, и вариативна. Следует отметить, что современная теория языка 

стремится “усилить” языковую систему, “вскрывая связи и отношения там, где они не видны невооружённому 

глазу и как бы скрываются в недрах языка. Обнаруженные и осмысленные, подобные связи и отношения, 

постулирующие систему, становятся более сильными и очевидными, чем в период их бессознательного 

пребывания в самом языке” (Р.А.Будагов. История слов в истории общества. М., 1971. С. 54). Это замечание 

Р.А.Будагова особенно справедливо по отношению к звукоизобразительной части языковой системы, так как 

изобразительность многих слов становятся очевидной только тогда, когда они группируются вместе по 

системным основаниям. 

 

 

Аспирант М.Г.Луннова (Пенза) 

АССОЦИАТИВНО-ЗВУКОВОЕ ПОЛЕ СЛОВА ДУРАК В РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ 
 

Фигура дурака в русских народных сказках является чуть ли не самой популярной и,  вполне возможно, по 

частоте упоминания превосходит Ивана-царевича. Эта популярность, на наш взгляд, заставляет лингвистов-

исследователей более внимательно отнестись к данному персонажу. 

Дело в том, что в сказках любые имена, будь они собственные или нарицательные, приобретают иное 

звучание и значение, нежели в других типах текста. К. Леви-Стросс, называя такие слова мифемами, писал: “В 

сказках король никогда не бывает просто королём, а пастушка пастушкой... Разумеется, мифемы – это тоже 

слова, но это слова с двойным значением, слова слов...” (К. Леви-Стросс 1983:428). 

Целью данной работы явилось изучение ассоциативно-звукового поля опорного слова дурак. Под 

ассоциативно-звуковым полем понимается зона ассоциативно-звуковых пересечений, которая в языке является 



результатом становления звуковых ассоциаций в языковой психике языковой личности (онтогенетический 

аспект), следствием существования общих звуковых ассоциаций в коллективной языковой психике 

(филогенетический аспект). Для такого рода полей характерно объединение вокруг опорного слова 

определённых групп слов-ассоциатов, характеризующихся значительной степенью общности звуковой формы 

(подробнее см.: А.В.Пузырёв 1995: 109-126). 

 В трёхтомном издании “Народных русских сказках” А.Н. Афанасьева мы обнаружили 107 сло-

воупотреблений, звуковая форма которых частично совпала с звуковой оболочкой слова дурак. Ассоциаты 

находятся от названного опорного слова на расстоянии до 20 (для слов с совпадающими дифонами, где гласный 

обязательно ударный) или 40 слогов (для слов с совпадающими комплексами звуков – совпадение по ударному 

гласному необязательно). 

В ассоциативно-звуковом поле конкретного слова можно выделить ядерную и периферийную области. 

Обратим особое внимание на ядерную область. Ядро ассоциативно-звукового поля слова дурак составляют (в 

порядке убывания) такие слова, как красный (24 словоупотребления), спрашивать (19), собираться (9), правый 

(6) и некоторые другие. Приведённые ассоциаты превышают коэффициент средней частоты (3) в 2-8 раз.  

Некоторые слова-ассоциаты, входящие в ядерную область ассоциативно-звукового поля конкретного 

слова, с полным правом можно назвать ассоциативными доминантами (т.е. наиболее частыми ассоциатами к 

опорному слову). Несомненный интерес в этой связи могут представлять звуковые ассоциаты красный и 

спрашивать, которые, несомненно, относятся к ассоциативным доминантам. 

Возвращаясь к образу дурака в русских народных сказках, заметим, что в сюжетах с главным героем-

дураком облик его дан в поверхностном и глубинном планах. На первом плане, видимом для окружающих, дурак 

– воплощение лени, пассивности, доведённое до степени эстетически безобразного: сидел на печи в углу и всё 

сморкался, ленился что-либо делать. Таким он воспринимается братьями, которые, чтобы заставить его работать, 

вынуждены обещать дураку красные сапоги, красную шапку, красный кафтан и т.п.: “Дурак, желая получить 

красный кафтан, красную шапку и красные сапоги, принужден был ехать в     лес за дровами...”(Аф.  1:403)  и др. 

В глубинном плане связь между словами дурак и красный приобретает некую символическую окраску. 

Красный цвет ассоциируется с кровью, ранами, смертной мукой и очищением (Х.Э.Керлот 1994:550). В русской 

народной сказке главный герой проходит через все испытания и затем вновь возвращается к миру, покою и 

гармонии, но уже на новом витке своего развития, приобретя опыт борьбы и разделения. Кроме всего прочего 

определение красный употребляется для обозначения чего-нибудь хорошего, яркого, светлого, что характерно 

для народной речи и поэзии (С.И. Ожегов. Словарь русского языка. – М., 1988. С. 245). По данным “Словаря 

русских народных говоров”, слово красный имеет множество значений: 1) красивый, прекрасный, превосходный, 

лучший; 2) нарядный, праздничный; 3) счастливый (устар.); 4) большой; 5) здоровый, сильный; 6) славный, 

известный и др. (Вып. 15: 189-196). Сближаясь в звуковом плане, слова дурак и красный, вероятно, взаимно 

дополняют значение друг друга и, одновременно, наглядно характеризуют образ народного любимца, которого 

сказка обязательно награждит за нравственные качества. Здесь можно говорить о глубинной, подтекстовой связи 

( З.Я.Тураева 1986), которая объединяет данные слова. 

Между ассоциативной доминантой спрашивать и опорным словом дурак обозначена ярко выраженная 

синтаксическая связь. В данном случае звуковые сближения репрезентируют синтаксические связи слов. Анализ 

языкового материала показал, что герой-дурак чаще всего является объектом речевого действия (63,1%): “Вот 

приехали умные братья и стали спрашивать: “Ну что, дурак, продал быка?” (Аф. 111:198), реже – его субъектом 

(21,1%): “Дурак спрашивает: “Какое от тебя счастье?” (Аф. 1:409). Вероятнее всего, совмещение звуковых и 

синтаксических связей в исследуемых текстах может оказаться этнопсихолингвистической характеристикой 

изучаемого материала. Хотим привлечь внимание к тому обстоятельству, которое, на наш взгляд, имеет 

существенное значение. Звукоассоциативные связи слов дурак и красный репрезентируют, вероятней всего, 

парадигматический аспект данного явления, а звуковые сближения слов дурак и спрашивать – синтагматический  

аспект.   

Таким образом, можно утверждать, что, хотя ассоциативные доминанты к существительному дурак были 

выделены на сугубо формальных основаниях, всё-таки слова дурак – красный – спрашивать оказались 

включёнными не только в формальные, но и в содержательные отношения: они позволяют выявить тот второй 

смысл, которым наделяется образ героя-дурака в русских народных сказках. 

 

Преподаватель Е.М.Масленникова (Тверь) 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТЕКСТА КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ 

 

Поэтический текст образует единство смысловых, фоносемантических, грамматических и стилистических 

характеристик. Ритм, рифма, аллитерация, ассонанс, выполняют, как организующие текст приемы, в поэтическом 

тексте эстетическую и стилистическую функции. Конвергенция фонетических средств служит для достижения 

наибольшего художественного эффекта. 



При поэтическом переводе адекватная и/или эквивалентная передача таких стилистических характеристик 

оригинала как аллитерация, ассонанс, стиховой перенос и т.д., обычно относимых к структурно-

невоспроизводимым средствам, является факультативной. Переводческое пренебрежение аллитерацией, 

ассонансом, звукописью приводит к читательскому непониманию особенностей звукового строя текста. Выбор 

переводчиком лексики зависит не только от смысла и темы текста (модели текстопорождения смыслтекст и 

тематекст), но и от ее звучания. Звукоизобразительность слов поддерживает акцентуализацию смысла текста. 

При анализе и критике перевода превалирует семантизирующий подход, при котором выделяется отдельный 

троп, стилистический прием (эпитет, метафора, повтор и т.д.), рассматривается функционирование лексических 

единиц и их контекстуальная реализация в оригинале, находится соответствие в одном или нескольких 

переводах, и, затем, происходит их сравнение и анализ на семантическом уровне. 

На материале 25 переводов 66-го сонета В.Шекспира была изучена взаимозависимость семантического и 

фонетического “наполнения” текста при переводе. Данные о звукосимволической семантике текстов 

заимствованы из работы А.П.Журавлева “Звук и смысл” (1981). Проверка результатов была осуществлена 

экспериментально. Испытуемым (студентам ТГУ) предъявлялся текст сонета на английском языке, список 25 пар 

оппозиционных признаков (хороший-плохой, веселый-грустный, добрый-злой, светлый-темный и т.д.), 

предлагалось написать цвет и выбрать те признаки из списка, которые соответствуют тексту. Количество 

выделяемых признаков не ограничивалось. На работу было затрачено в среднем 10 мин. 

В сонете 66 развернутые и сжатые антитезы организованы как оппозиции по осям “верх-низ”, как 

перемещение из области сжатых понятий в сферу их расширения, и “право-лево”. Нарастающее движение в 

катренах, усиленное их построением и возвращением к исходной ситуации (Tir’d with all these), подчеркивают 

смысл и идею сонета: несправедливость, царящая в мире, наталкивает на мысль о смерти, но жить стоит ради 

любви. 

Экспрессивно-образный слой переводов построен на таких признаках как темный, печальный, угрюмый, 

возвышенный, сильный. Испытуемые определили оригинал как сильный 12%, величественный 11%, сложный 

11%, темный 9%, красивый 8%, печальный, мужественный 7%, громкий 7%, грустный, горячий 6%, тяжелый 5%, 

страшный 4% (остальные признаки занимают меньше 4%). Испытуемые дали следующие звуко-цветовые 

соответствия сонету: черный+коричневый (тусклый, темный) 35%, красный (алый, багровый) 24%, серый 15%, 

желтый+белый 13%, темно-синий 13%. Темный фон переводов создан доминирующими гласными ы, у+ю, э+е, 

о+ё, а+я. В переводах преобладают “грубые” и “мрачные” согласные р, д, ж, з, с, т, г, б, п: разбойническое зло, 

праздник адский, позорный столб, развратная красота, клонящаяся мощь, невежда, лагерь зла, смертный порог, 

чваный хам, немощи души, злосчастье-палач, рубище, разнузданные страсти и т.д. На этих же звуках построят 

аллитерационный фон переводов (в оригинале аллитерация идет на звуки p, f, r, d, t, b, n, s): совершенство 

скудостью слывет (И.Ивановский), простоту превратили в срам (Б.Кушнер), слабость обессиливает силу, простак 

по простоте не врет (А.Либерман), мощь в плену у немощи беззубой, праведность на службе у порока 

(С.Я.Маршак), славу славословит лесть, преступленье попирает право (С.М.Мезенин). 

Переводчики опознали смыслы: “тревожность”, “торжество зла”, “победа зла над добром”, опредмеченные 

в оригинале разноуровневыми языковыми средствами: звуковыми повторами, аллитерацией, лексическим и 

синтаксическим параллелизмами, градацией нарастания образов, эффектом обманутого ожидания в 

заключительном двустишии. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что фонетическая 

значимость переводов соответствует оценке звуковой содержательности оригинала, определяемой испытуемыми. 

Для критики поэтического перевода можно привлекать данные о фонетической значимости перевода. 

 

Канд. филол. н. Л.П.Прокофьева (Саратов) 

ПЕРЕВОД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: 

АНАЛИЗ ИМПЛИЦИТНЫХ СТРУКТУР НА УРОВНЕ ФОНОСЕМАНТИКИ 

 

В современных условиях необходимость исследования текста носит не только теоретический, но и 

практический характер. Интерес к изучению текста определяется тем, что текст является основным носителем 

информации в социуме. Сознаваемая исследователями необходимость в оптимизации процессов обучения 

объясняет их ориентацию прежде всего на коммуникативный аспект изучения текста. С этой точки зрения 

исследование текста проводится по двум основным направлениям: изучение процесса порождения текста и 

изучение процесса его восприятия. 

Тексты перевода являются, с одной  стороны, независимыми самостоятельными произведениями, а с 

другой – имеют общие “исходные данные”, а именно концепт, или смысловую структуру на иностранном языке. 

Смысловая структура подобного текста всегда объединяет тексты на переводном языке независимо от 

особенностей их материального всплощения, так как главной задачей всякого текста является передача его 

смысловой структуры. “Исследование текста перевода в определенном смысле представляет бoльшую трудность, 



чем текста на иностранном языке, поскольку в этом случае схема процесса коммуникации “автор-текст-

реципиент” осложняется за счет появления дополнительного звена “переводчика” (О.Д.Кулешова 1983: 46). 

Каждый текст занимает определенное место в лингвокультуре данного социума. Перенесение его в другой 

лингвокультурный контекст посредством перевода – чрезвычайно сложное дело. Перевод художественного 

произведения, прежде всего, это донесение до реципиента информации, содержащейся в тексте. Но роль 

переводчика нельзя сформулировать в столь эксплифитной форме, поскольку помимо информационных 

компонентов имеются художественно-эстетические, гораздо более важные и трудные для перевода, но едва ли не 

самые главные (И.Э.Клюканов 1988). 

Очевидно, что задача исследования смыслового восприятия поэтического текста (ПТ) в коммуникативном 

аспекте “перекрывает” задачу такого же рода в отношении текста нехудожественного, т.к. художественный текст 

можно условно представить как нехудожественный плюс приращение эстетически-эмоционального смысла. В 

понятие художественно-эстетический компонент входит и цветовая символика звуков (ЦСЗ), 

запрограммированная природой человека и явлением синестезии. Чтобы выяснить, может ли ЦСЗ служить неким 

отвлеченным критерием оценки адекватности перевода поэтического текста с иностранного языка на родной, 

нами проведен эксперимент по восприятию оригинального ПТ на узбекском языке Хамида Алимджана 

носителями узбекского языка как родного и двух его переводов на русский язык. Один из них сделан 

профессиональным переводчиком Л.Пеньковским (опубликован с журнале “Огонек” № 18 за 1990 г.), а другой – 

самодеятельным поэтом  М.Павловой по подстрочнику узбекского текста. При этом ей была дана полная свобода 

действий.  

В переводах, несомненно, отразилась личность переводчика, его умение владеть материалом и, вероятно, 

знание/незнание языка оригинала. Л.Пеньковский знает язык, это чувствуется по тому, как он использует разные 

ЛСВ одного слова: узбекскому варианту тщательно подбирается аналог русского языка. Ср.: кезганда – 

блуждать, ходить без ясной цели, русский вариант – бродить. Налицо также полное соблюдение рифмы: в 

оригинале рифмуются попарно 1 и 2, 3 и 4 строки; так же и у Пеньковского. Размер оригинала определить 

сложно, здесь, видимо, проявляется влияние персидского стихосложения, и столь же сложен размер 

профессионального перевода – смешение анапеста, дактиля, амфибрахия, и из-за этого текст получился 

“тяжеловатым” для восприятия (Об этом см. Д.С.Ивахнов 1987). Перевод М.Павловой выполнен анапестом, и 

текст воспринимается как “легкий”, “воздушный” (там же, с. 123). 

Первый автор почти дословно переводит каждую строку, так что получается зарифмованный аналог 

подстрочника. Самодеятельный автор, не стесненный психологическими установками на точность, переводит, 

скорее свое впечатление от содержания стихотворения. Необходимо отметить и такой внеязыковой фактор, что 

М.Павлова бывала в Узбекистане и этот край ей по-настоящему полюбился. Это, несомненно, повлияло на 

эмоциональный настрой переводчика. 

Информантам предлагалось оценить по цветовым критериям каждую строку, строфу и все стихотворение. 

Важно отметить, что учитывалось лишь акустическое представление текста, т.к. сами стихотворения на русском 

и узбекском языках предлагались в ходе эксперимента  их носителям, а в их представлении графический образ 

фонемы уже “запрограммирован” национально-культурной средой. Национальная система звуко-цветовых 

соответствий русского языка представлена в работах Л.П.Прокофьевой (Л.П.Прокофьева 1997), узбекского – в 

неопубликованных работах выпускницы Саратовского педагогического института М.Усаровой. 

Автоматизированный анализ обоих переводов с помощью компьютерной программы дал сине-белую 

оценку текста первого перевода и сине-зеленую оценку второго перевода. При этом отмечена повышенная 

информативность звукобукв Й, Ы, Ц, Ю в первом и Б, У, Х во втором. Оригинальный текст маркирован как 

сине-красный. К сожалению, мне неизвестны  работы со статистическими данными о средней частотности 

звукобукв узбекского языка, поэтому говорить о наличии приема аллитерации или ассонанса было бы 

некорректно, хотя в этом тексте количество звукобукв Х, Б, У достаточно велико. Все стихотворение на 

узбекском языке информантами оценено как зеленое, перевод Л.Пеньковского как синий, перевод М.Павловой 

как бело-синий.  

Приведём результаты компьютерного анализа строф одного и того же текста (обозначаются цифрами): А) 

оригинала текста Х.Алимджана: 1 – красно-синий, 2 – красный, 3 – красно-синий, 4 – красно синий, общая 

оценка – красно-синий; Б) перевода Л.Пеньковского: 1 – бело-синий, 2 – зелёный, 3 – бело-жёлтый, 4 – бело-

синий, общая оценка – бело-синий; В) перевода М.Павловой: 1 – белый, 2 – бело-жёлтый, 3 – сине-зелёный, 4 – 

сине-зелёный, общая оценка – сине-зелёный. Приведём и аудиторский анализ строф: А) оригинала текста 

Х.Алимджана: 1 – белый, 2 – синий, 3 – сине-зелёный, 4 – красно–зелёный, общая оценка – зелёный; Б) перевода 

Л.Пеньковского: 1 – белый, 2 – синий, 3 – красный, 4 – синий, общая оценка – синий; В) перевода М.Павловой: 1 

– белый, 2 – белый, 3 – сине-белый, 4 – красный, общая оценка – бело-синий. 

1 строфа. Совпадения  аудиторских оценок здесь связаны с наличием во всех трех текстах цветовых 

номинаций (ЦН), связанных с белым цветом – гуллаган, богин – цветущий сад (1); цветущие сады (2) и 

белоснежные сады (3). Очевидно, что лексическое значение доминирует над фонетическим, хотя частичное 



совпадение компьютерных и информантских оценок обоих переводов позволяет сделать предположение, что 

определенное влияние оказала и цветовая  символика звука. 

2 строфа. В 1 тексте есть цветовая номинация, связанная с синим цветом – дарёлардан – через реки; в  2 –

абсолютное повторение вдоль рек; а в 3 – кроме ЦН реки есть эксплицитная ЦН голубых, но в первых двух 

случаях информанты восприняли цветовую информацию, зафиксированную на уровне лексики, а в 3 случае 

проигнорировали. Вероятно, это связано с наличием в переводе М.Павловой яркого ассонанса на О, связанного с 

белым цветом. Таким образом, в оценке строфы этого перевода фонетическое значение превалирует над 

лексическим, что демонстрирует частичное совпадение оценок данного перевода компьютером и информантами.  

3 строфа. В 1 стихотворении есть ЦН бустон – густые заросли растений; во 2 – эксплицитная цветовая 

номинация цветник; в 3 – небеса и синяя лазурь. ЦН узбекского текста соотносится с оценкой информантов, как 

и 3 текст. Несовпадение во 2 обусловлено “зыбкостью” ЦН, и – как следствие – обнаруживается большой 

разброс в оценках строфы, поэтому совпадения и не зафиксировано. Информационный “сбой” рассеивает 

внимание аудиторов, ни фонетическое, ни лексическое значение явно не доминирует. Та же картина наблюдается 

и в “объективной” оценке текстов – совпадения не выходят за рамки случайных. 

4 строфа. В узбекском тексте цветовая номинация гулистон – цветник связана с несколькими цветами – 

обнаруживается большой разброс в оценках информантов. В 1 тексте ИЦН солнце и ЭЦН синева при 

одновременном наличии еще и яркой аллитерации на С обусловили выбор синей оценки и игнорирование 

желтой. Заметим, что во 2 тексте эта строфа состоит из 2 строк, тогда как в оригинале и 3 тексте из 4. В этом 

переводе ЦН нет, но есть яркая аллитерация на Л и ассонанс на А, обусловившие красную оценку.    

Отмечается частичное соответствие общей цветовой оценки всего стихотворения в “объективной” и 

информантской оценках оригинала и перевода М.Павловой, а также в частных оценках строф текста перевода 

Л.Пеньковского. Это показывает, что оба переводчика прекрасно чувствуют объективную систему ЦСЗ русского 

языка и соответственно “программируют” её в поэтическом переводе. При этом попытки М.Павловой выйти за 

пределы русской национальной системы и отражение узбекской можно признать удачными.  Несовпадение в 

оценках, вероятно, связано с особенностями восприятия звукобукв родного языка, поэтому неизвестно как 

взаимодействуют обе эти системы у носителей двуязычия. Исследований явлений интерференции при двуязычии 

пока нет, хотя эмпирические данные позволяют предположить, что языковая среда оказывает сильное 

воздействие на индивидуально-национальную систему цветовой символики звука. Частичное совпадение зеленой 

оценки оригинала и перевода Павловой несомненно связано с повышенной информативностью звукобуквы З как 

в русском, так и в узбекском языках.  

 Обнаруженные корреляции свидетельствуют о том, что оба перевода достаточно адекватны оригиналу в 

указанном аспекте ЦСЗ и имеют равные права на существование. Но все же надо отметить, что перевод 

Пеньковского в большей степени соответствует узбекскому оригиналу по лексике, ритмике, строфике, а второй 

перевод – по звуковому и звукосимволическому составу. В ходе простого оценочного эксперимента русские 

студенты сказали, что им больше понравился перевод М.Павловой, так он “мелодичнее”, а узбекские – 

Л.Пеньковского, так как он “правильнее”. 

Замечено, что в русском поэтическом тексте большое значение имеют звуковые повторы разного типа, 

тогда как в узбекском стихотворении их влияние менее значительно. Как прием, звуковой повтор более 

свойствен именно русской поэзии, и, соответственно, информация, которую они несут, проникает в сознание 

носителя русского языка, знакомого с техникой поэтического и с данным приемом в частности. Конечно, речь 

идет не о всяком русскоязычном читателе, а о конкретных информантах – студентах филологического 

факультета, по роду деятельности знакомых со стиховедением и поэтикой. 

В результате многочисленных исследований функционирования явления ЦСЗ в художественном тексте 

можно сделать вывод, что принципиально возможно изучение текста на любом языке, где это явление 

исследовано и составлены матрицы звуко-цветовых соответствий. В данной работе удалось обнаружить 

устойчивые корреляции между цветовыми номинациями и фоносемантическими составляющими текстов, а 

также наблюдать взаимодействие разных видов значения внутри единства поэтического произведения.  

Изучение в школе цветовой символики звука как универсального явления поможет лучше понять, как 

воспринимает учащийся систему звуков чужого языка, что приведет к повышению эффективности обучения 

фонетике иностранного языка. Цветовые соответствия иноязычных звуков также могут помочь  уточнить 

функционально значимые противопоставления звуков в фонетической системе родного языка, которые 

проявляются на уровне подсознания. 

Методика анализа функционирования цветовой символики звука в поэтическом произведении  может быть 

использована для оценки адекватности восприятия перевода и оригинального текста, что может помочь в 

разработке специального курса по теории перевода, а также спецкурса по лингвистическому анализу 

поэтического текста. 
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ТЕОРИЯ АНАГРАММ Ф. ДЕ СОССЮРА В ИЗЛОЖЕНИИ Ж.СТАРОБИНСКОГО 

 

Имя Жана Старобинского, профессора филологического факультета Женевского университета, стало 

широко известно в лингвистических кругах во многом благодаря опубликованию им ряда статей, а затем и 

обширного очерка, посвященного малоизвестным до того времени трудам Ф. де Соссюра. В указанном очерке, 

основном объекте рассмотрения настоящей статьи, Старобинский сгруппировал все предыдущие публикации и 

добавил ранее не опубликованные материалы, представил вся совокупность текстов, относящихся к проблеме 

анаграмм, отметил основные этапы поисков Соссюра и рассказал об обстоятельствах окончания этих поисков. 

Часть записей Ф. де Соссюра об анаграммах уже известна отечественным исследователям (Соссюр 1977: 639-

645), поэтому в данной статье основное внимание уделяется тем моментам в анаграмматических записях Ф. де 

Соссюра, которые еще не получили достаточного освещения в отечественных публикациях. Естественно 

поэтому, что авторы настоящей статьи решали задачи, главным образом, не аналитического, а информационного 

характера. 

Предлог sous, использованный в названии очерка Ж.Старобинского (Starobinski J. 1971), в русском языке 

эквивалентен предлогам “в” и “под”, причем при переводе очерка могли быть использованы оба. В 

русскоязычном варианте “Слова в словах” на первый план выступает общий подход к анаграммам – как 

зашифрованным в стихотворном тексте словам. В варианте “Слова под словами” довольно точно передается 

специфика соссюровской методики по выделению анаграммы, когда слово-тема буквально записывается 

исследователем под словами стихотворного текста. Авторам более предпочтительным показался второй вариант 

перевода (ср.: Starobinski J. 1979). 

 Ссылки на это издание (Starobinski J. 1971) приводятся в настоящей статье с указанием в скобках 

соответствующих страниц (перевод с франц. Е.У.Шадриной). 

В предисловии к своему очерку “Слова под словами” Ж.Старобинский отмечает впечатляющий характер 

проделанной Соссюром работы. “Эти тетради, расклассифицированные Робером Годелем, – пишет 

Старобинский о тетрадях, содержащих анаграмматические записи Соссюра (Ж.Старобинский, с. 7), – находятся в 

Женевской публичной университетской библиотеке. Они разложены по восьми коробкам, имеющим каждая свой 

код: 

3962. Сатурнов стих (17 тетрадей и связка). 

3963. Анаграммы: Гомер (24 тетради). 

3964. Анаграммы: Вергилий (19 тетрадей), Лукреций (3 тетради), Сенека и Гораций (1 тетрадь), Овидий (3 

тетради). 

3965. Анаграммы: Латинские авторы (12 тетрадей). 

3966. Анаграммы: Стихотворные эпиграфы (12 тетрадей). 

3967. Гипограммы: Анжело Полициано (12 тетрадей). 

3968. Гипограммы: Розати, Пасколи (таблицы, написанные на больших листах)”. 

Известный “Курс общей лингвистики”, трижды читавшийся Ф. де Соссюром на протяжении 1907-1910 

годов, в большей своей части является поздним по отношению к исследованию анаграмм, и некоторые записи в 

тетрадях Соссюра перекликаются с идеями, содержащимися в “Курсе общей лингвистики”. 

В 1-ой главе очерка “Стремление к повтору” (с. 11-41) Ж.Старобинский обращает внимание на нелюбовь 

Соссюра к письменному выражению мыслей и на его мнение об отсутствии у современной ему лингвистики 

своего научного языка: “…Вынужден Вам признаться, что я испытываю болезненную неприязнь к перу и что это 

редактирование доставляет мне невыразимое страдание, совершенно не соответствующее значению данной 

работы. 

Когда речь заходит о лингвистике, это мучение ещё более возрастает для меня по той причине, что любая 

ясная теория – чем яснее, тем невыразимее в лингвистике, так как я считаю, что в этой науке нет ни одного 

термина, который основывался бы на ясной идее, и поэтому на протяжении одной фразы пять или шесть раз 

испытываешь желание её переделать” (с. 11). 



Связывая содержание этой записи Соссюра с его анаграмматическими тетрадями, “со всем, что там 

содержится и отработанного, и незаконченного”, Ж.Старобинский соотносит приведённую запись с усилиями 

Соссюра по выработке “настоящего языка” лингвистики в его “Курсе” (с. 11). 

Приводя и комментируя рассуждения Соссюра в тетрадях о взаимоотношениях языка и речи, 

Ж.Старобинский указывает: “Переход “изолированных понятий” (относящихся к сфере языка – прим. А.П. и 

Е.Ш.) в речь интересен не только сам по себе: он служит моделью, которая позволяет понять другие механизмы” 

(с. 12) – и переходит к размышлениям Соссюра об эволюции легенды. Подобно тому как при рассмотрении 

языка и речи язык, эта абстракция, признаётся Соссюром первичной материей, точно так же в легенде о 

Нибелунгах Соссюр находит первичный материал – “символы”. Опуская соответствующие символам легенды 

размышления Соссюра, обратим внимание на следующее замечание Старобинского: “Отношение, которое, по 

предположению Соссюра, существует между историческими событиями и их преломлением в легенде, 

предвосхищает то же отношение, существование которого он предположит у гипограммы (или слова-темы) и 

развёрнутого поэтического текста. В обоих случаях поиск ориентирован не на психическую порождающую 

способность (воображение), а на предшествующий факт (словесный, исторический)” (с. 17). 

Первым приближением к теории анаграмм, по мнению Ж.Старобинского, стал обнаруженный Соссюром 

“закон “сцепления” (couplaison), согласно которому употребление каждой гласной или согласной, 

использованных впервые, должно быть внутри данного стиха удвоено. Аллитерация перестаёт быть проявлением 

случая, она основывается теперь на рассчитанном и сознательном удвоении” (с. 20). Вывод Соссюра достаточно 

категоричен: аллитерация не является простой случайностью, речь идёт о сознательном удвоении, так как 

подобные сочетания всегда дают чётное количество каждого гласного и согласного. Например, в строке “Subigit 

omne Loucanam opsidesque abdoucit” дважды употребляются  

“ouc (Loucanam, abdoucit) 

d (opsidesque, abdoucit) 

b (subigit, abdoucit) 

it (subigit, abdoucit) 

i (subigit, opsides-) 

a (Loucanam, abdoucit) 

o (omne, opsides-) 

n (omne, Loucanam) 

m (omne, Loucanam)” (Ж.Старобинский, с. 33-34). 

Ф. де Соссюр видит, что в данном стихе присутствуют элементы, не имеющие своих чётных коррелятов – 

например, согласная “p” в слове “opsides-”. Это, однако, не обескураживает Соссюра и приводит его к 

формулированию другой закономерности, а именно к закону компенсации. В случае появления остаточных 

элементов наблюдается их своеобразный подхват в соседнем стихе для образования пары избыточному элементу, 

что можно проследить на том же примере: 

Taurasia Cisauna Samnio cepit 

Subigit omne Loucanam opsidesque abdoucit 

Согласная “p” в словах  “cepit” и “opsides-”, не имеющая соотносимых согласных внутри одного отдельно 

взятого стиха, переходит из одного стиха в другой и там компенсируется. 

Соссюр признаёт, что “случаи, когда достигается абсолютное парное распределение, редки” (с. 34), и 

пишет: “Это уже само по себе сильное требование – ожидать сочетания всех слов таким образом, чтобы добиться 

парного распределения для  2/3  букв, но более 3/4 букв достигают такого результата в любой момент” (с. 34; 

Соссюр – а вслед за ним Ж.Старобинский и П.Вундерли – не замечают допущенной неточности в соотношении 

дробей, поскольку 3/4 заведомо больше 2/3. – Ïðèì. À.Ï. è Å.Ø.). Анализ приведённого примера сатурнова стиха 

приводит Ф. де Соссюра к знаменательному выводу: “…Это стихосложение целиком подчинено фонетическим 

задачам, то внутренним и свободным (соответствие элементов между собой в парах или рифмах), то внешним, 

под влиянием фонетического состава какого-либо имени, как, например, Scipio, Jovei и т.д.” (с. 34). 

По свидетельству Ж.Старобинского, Соссюр набрасывает даже сумму правил стихотворства 

(многочисленные исправления показывают, что это лишь одна из стадий, но не окончание исследования). 

Термин “анаграмма” или “гипограмма” ещё не возник, но речь идёт именно об этом. В поисках термина Ф. 

де Соссюр отошёл от первоначального “texte”, чтобы заменить его словом “thème” – тема. Таким образом, он 

допускал существование текста под текстом, или пред-текста. По его предположению, поэт при создании 

стихотворного произведения прибегает к тем же фонемам, что и в “ключевом слове”. Процитируем эту 

сформулированную Соссюром сумму правил стихосложения древних поэтов почти без сокращений. 

“Подведём итог тем операциям, которые должен осуществить сочинитель, создающий свои произведения в 

жанре меланхолической поэзии (poésie saturnienne), при создании надписей на надгробных памятниках и т.д. 

1. Прежде всего ему необходимо проникнуться слогами и всевозможными фонетическими сочетаниями, 

способными составить его тему. Тема эта, выбранная им самим или подсказанная заказчиком надгробной 



надписи, состоит из нескольких слов: или исключительно из имён собственных, или из двух-трёх слов, 

употребляемых постоянно с этими именами собственными. Поэт должен, следовательно, в этой первой операции 

выбрать для себя, для своих стихов возможно большее число тех фонетических фрагментов, которые он может 

извлечь из темы; например, если темой, или одним из слов темы, является Hercolei, он располагает фрагментом -

lei, или –co, или, при другом членении слова, фрагментом  -ol-, или -er… и т.д. 

2. В таком случае он должен сочинить свой отрывок, включая в свои стихи возможно большее количество 

этих фрагментов, например afleicta, чтобы напомнить Herco-lei и т.д. 

…Необходимо также, чтобы обязательно в каком-то одном стихе, или хотя бы в какой-то части стиха, 

гласные располагались в той же последовательности, что и в тематическом слове, как, например, Hercolei… 

3. Необходимость посвятить какой-то специальный стих консонантному ряду (здесь и далее все выделения 

принадлежат Ф. де Соссюру. – Прим. А.П. и Е.Ш.), повторяющему слово-тему, в принципе возможна, но лишь 

частично подтверждается примерами. 

4. Насколько это возможно, необходимо, чтобы поэт в то же время не забывал и о рифме в стихе или в 

полустишье, ни в коем случае не рассматривая её как нечто второстепенное… 

5. Можно подумать, что на этом заканчиваются обязанности и всякого рода ограничения, налагаемые на 

поэта. Именно здесь они только и начинаются. Действительно, теперь необходимо: 

а) Чтобы сумма гласных, содержащихся в каждом стихе, восходила точно к 2a, 2i, 2o и т.д.  (или 4a, 4i, 4o и 

т.д.), но ни одна из данных гласных не имела бы нечётного числа. Если число слогов стиха, равное 11, 13, 15, 

обязательно приводит к остатку, то гласная, оставшаяся изолированной, должна быть компенсирована в 

следующем стихе. Впрочем, можно также, проявив некоторую вольность, производить её компенсацию в 

следующем стихе, даже в случае отсутствия крайней необходимости. Но что совершенно не допускается, так это 

смешение долгой гласной с краткой… 

б) Затем стихотворец должен был произвести подсчёт согласных. Здесь также необходимо, чтоб каждая 

согласная была компенсирована до окончания следующего стиха. В большинстве случаев компенсация бывает 

полной уже в первом полустишии следующего стиха; тем не менее, иногда встречается одна или даже две 

согласных, которые находят свою компенсирующую согласную через несколько стихов. 

в) Наконец, стихотворец должен осуществлять тот же подсчёт для зияний в таких словах, как meli-or, su-a, 

требующих своей компенсацмии или в виде другого слова подобного рода, или же через зияние между словами, 

такими, как atque idem. 

6. Однако, – что по меньшей мере касается согласных – ещё одно условие должно быть выполнено. В 

надписях всегда имеется консонантный остаток и, согласно нашей гипотезе, высказанной ранее, этот остаток 

является намеренным и предназначенным для воспроизведения согласных, содержащихся в изначальной теме, 

записанной в сокращённом виде для имен собственных и полностью – для других слов… Так, к примеру, если 

тема (или, иначе говоря, заглавие) – Diis Manibus Luci Corneli Scipionis Sacrum, необходимо, чтобы в 

поэтическом сочинении остались свободными, т.е. в нечётном количестве, буквы D. M. L. C. S. (R.), – т.е. первые 

четыре согласных, потому что для имён собственных и распространённых выражений типа Diis Manibus 

учитывается лишь начальная согласная. Последняя  – “R”, потому что  хотя Sacrum, напротив, следует брать 

полностью, но ни S, ни  C, ни  M из слова “Sacrum” не могут быть выражены, поскольку эти три буквы уже 

представлены в сокращении D. M. L. C. S. – если добавить к стихотворному отрывку дополнительные S, или  C, 

или  M, то все эти буквы оказались бы вытесненными (из консонантного остатка – прим. А.П. и Е.Ш.) чётным 

числом”. 

7. Если я ничего не упустил, – что меня нисколько бы не удивило, учитывая всю строгость 

рассматриваемой структуры, – теперь стихотворцу ничего другого не остаётся, как заняться размером и избегать 

того, чтобы его стихи не могли регулярно скандироваться вне всех вышеизложенных условий. 

Будет нелишним повторить, что точность и значение этого закона основывается прежде всего и даже 

целиком, по нашей оценке, на факте компенсации начиная со следующего стиха, который утратил бы свою силу 

без этого дополнительного и предохранительного допущения, так как малейшая неточность в подсчёте или 

латинского поэта, или наша поставила бы всё под сомнение не далее чем через 5-6 стихов, потому что, к 

сожалению, чётное и нечётное зависит от одной единицы и от одной ошибки…” (Ж.Старобинский, с. 23-26). 

Более полное и законченное обоснование, отмечает Ж.Старобинский, анаграммы получили в “Первой 

тетради для предварительного чтения”: “Вполне вероятно, что она была подготовлена к опубликованию, от 

которого Ф. де Соссюр впоследствии предпочёл отказаться. Другие рассуждения, написанные наспех и часто с 

множеством поправок, разбросаны по всем тетрадям” (с. 8.) Для рассмотрения терминологии Ф. де Соссюра 

Ж.Старобинский отводит в главе “Стремление к повтору” целый раздел – “Терминология” (с. 27-41). 

Значительная часть терминов Соссюра обсуждается также в главе “Дифон и манекен”. 

Начинается раздел “Терминология” с любопытной записи Ф. де Соссюра в “Первой тетради…”: 

“Пользуясь словом “анаграмма”, я нисколько не помышляю ввести вид письма (описание? письменность? – фр. 

l’écriture) ни гомеровской, ни любой другой индоевропейской поэзии. Анафония, по моему мнению, было бы 



правильнее, но этот термин, если его ввести, призван скорее, как нам представляется, выполнить другую 

функцию, а именно – обозначать неполную анаграмму, которая ограничивается имитацией некоторых слогов 

данного слова, не стремясь к его полному воспроизведению. Анафония, таким образом, по моему, – простое 

созвучие с данным словом, более или менее развёрнутое и повторяющееся, но не образующее анаграммы со всей 

совокупностью слогов. 

Добавим, что термин “ассонанс” не заменяет термина “анафония”, т.к. ассонанс, например, в смысле 

старинной французской поэзии, не предполагает наличия слова, которому подражают. 

Таким образом, в заданной величине, содержащей слово для воспроизведения, я различаю: анаграмму, 

совершенную форму, и анафонию, несовершенную форму. 

В то же самое время в другой заданной величине (также подлежащей рассмотрению) с приведёнными в 

соответствие слогами, не сближающимися, однако, с каким-либо словом, мы можем говорить о фонетической 

гармонии, под которой понимаются такие явления, как аллитерация, рифма, ассонанс и др.” (Ж.Старобинский, 

с.27). 

По мнению Ж.Старобинского,  только что приведённая запись свидетельствует о весьма отдалённой 

аналогии предпринятого Соссюром исследования “с традиционной анаграммой, которая основывается лишь на 

графических знаках. Чтение в данном случае направлено на расшифровку фонем, а не букв” (с. 27-28). Далее 

Ж.Старобинский отмечает: “Кроме того, фонетическая анаграмма, в восприятии Соссюра, не может быть 

признана полной анаграммой: один стих (или несколько) анаграмматизирует одно только слово, чаще всего имя 

собственное или божества, или героя, стремясь воспроизвести прежде всего “вокалическую 

последовательность”” (с. 28). 

Вообще, что касается термина “анаграмма”, то он у Соссюра не имеет какого-то одного чётко очерченного 

значения. С одной стороны (и в записях эта точка зрения представлена чаще), под анаграммой понимаются все 

разновидности звуковой имитации ведущего слова-темы – и это понятие выступает как собирательное для всех 

вариантов данного явления.  

С другой стороны, термином “анаграмма” Соссюр пользуется для обозначения случаев, когда основное 

слово-тема имитируется полностью, и противопоставляет эти случаи менее совершенной и потому более 

распространённой форме – “анафонии”, где налицо неполное воспроизведение слогов слова-темы (см. выше 

цитированную с. 27 очерка Старобинского). 

Наконец, по мнению Ж.Старобинского, анаграммой у Соссюра называется “вокалическая 

последовательность” слова-темы (с. 28 очерка). 

Следует, однако, заметить, что приведённый перечень лексико-семантических вариантов центрального 

соссюровского понятия – “анаграмма”, как это ни удивительно, – всё-таки оказывается неполным. Соссюр 

специально не оговаривает то обстоятельство, что “анаграммой” у него обозначаются: 1) как особая звуковая 

организация стиха, имитирующая слово-тему, 2) так и само это слово-тема, зашифрованное поэтом в словах 

текста. Подтвердим сказанное соответствующими примерами: 1) “…она (лесбическая лирическая поэзия – прим. 

А.П. и Е.Ш.) …не включала звукописи, направленной на определённое имя и стремящейся воспроизвести это 

имя” (Ж.Старобинский, с. 61; см. также: Соссюр 1977: 642); 2) “То, что на самом деле может представлять 

несомненный интерес в этом отрывке, – если расшифровка, к которой я пришёл, имеет какое-либо основание 

вообще, – так это анаграмма, переносящая нас в саму гущу исторических событий, с которыми её связывает Тит 

Ливий, анаграмма, являющаяся не чем иным, как сам Камилла” (с. 75).  

Требования объективности заставляют оговориться, что в своей практике, однако, Ф. де Соссюр понимал 

под анаграммой именно зашифрованное слово-тему: в записях часто утверждается, что из слогов текста “можно 

сделать любую анаграмму (подлинную или мнимую)”,  что “нельзя с лёгкостью построить анаграмму в пределах 

трёх строк” и т.д. (см.: Соссюр 1977: 643). 

Неоднозначным в тетрадях Ф. де Соссюра оказывается и понятие “фонетическая гармония”. В начале 

“Первой тетради для предварительного чтения” (см. одну из приведённых выше цитат) Соссюр 

противопоставляет анаграмме и анафонии такие построения, где отсутствует сближение с каким-либо словом-

темой, и называет эти построения фонетической гармонией, “под которой понимаются такие явления, как 

аллитерация, рифма, ассонанс и др.” (с. 27). В дальнейшем изложении – в той же самой тетради – встретится 

широкое толкование данного понятия: “Трудность происходит от того, что характер фонетической гармонии 

варьирует от анаграмм и анафонии (как форм, направленных на слово, имя собственное) до простого свободного 

сочетания, не имеющего своей задачей имитацию слова” (с. 29). Как видим, анаграмма и анафония здесь уже не 

противопоставляются фонетической гармонии, а включаются в неё. В связи с приведённой цитатой хотелось бы 

заметить, что Ф. де Соссюр не считал анаграммы (в широком смысле этого слова) единственным и 

универсальным законом звуковой организации стиха и допускал существование “простых свободных 

сочетаний”, что, однако, не мешало ему отстаивать императивный характер анаграмм в исследовавшихся 

поэтических системах. В одной из тетрадей, посвящённой Гомеру, Ж.Старобинский находит следующую запись: 

“В системе, в которой ни одно слово не может быть заменено, не может быть переставлено без нарушения, в 



большинстве случаев, многих необходимых сочетаний, касающихся анаграмм, – в подобной системе нельзя 

говорить об анаграммах как о вспомогательном средстве стихосложения: они становятся основой, хочет того 

стихотворец или нет, хочет того или нет критик, с одной стороны, стихотворец – с другой. Сочинение стихов с 

анаграммой неизменно становится стихосложением по законам анаграммы, под давлением анаграммы” (с. 30). 

Термин “анаграмма”, не совсем устраивавший Ф. де Соссюра, в одной из “гомеровских” тетрадей 

заменяется другим – “гипограмма”, которая определяется как “вид анаграмм, присущий литературным 

произведениям древности” (с. 30). Полагая, что данное слово “совсем неплохо отвечает тому, что оно должно 

обозначать”, Соссюр пишет: “Речь идёт о том, чтобы через слово “гипограмма” подчеркнуть имя, слово, при 

повторении его слогов давая ему другой способ существования, искусственный, добавленный – если можно так 

выразиться – к оригиналу слова” (с. 32). Очевидно, термин “гипограмма” при таком понимании полностью 

совпадает с первоначальным (“анаграмма”), использовавшимся в общем, наиболее широком значении. Авторы 

настоящей статьи склонны предполагать, что, с одной стороны, Соссюр хотел и в терминологии отойти от 

традиционно понимаемой анаграммы (как простой перестановки букв). С другой стороны, термин “гипограмма” 

довольно точно (“гипо” – с греч. “внизу; снизу; под”) передаёт существо методики Ф. де Соссюра по выделению 

ключевого слова-темы, или анаграммы, когда слово-тема отыскивается и конструируется исследователем или 

иным интерпретатором как раз “под буквами” (если точнее – под фонемами) поэтической строки. Так, например, 

по мнению Соссюра (с. 76; примеры подобного конструирования Соссюром интересующих его слов приводятся 

в статье Л.Н.Кучеровой и О.А.Кашичкиной, см.: Л.Н.Кучерова и О.А.Кашичкина 1990: 88, 90), “слово imperator 

или emperator целиком восстанавливалось среди прочих в стихе 

Emissam per agros rite rigabis 

Em    -    per a-ros r-t(e)”. 

В главе “Дифон и манекен” (с. 43-55) Ж.Старобинский указывает ещё на один аспект появления термина 

“гипограмма” и его отличия от “анаграммы” (в её узком смысле): “Элементы гипограммы (или слова-темы), 

используемые в стихе, являются не монофонами, а дифонами. Именно ролью дифона оправдывается переход от 

понятия анаграммы, в которой участвуют монофоны, к понятию гипограммы, преобладающим элементом 

которой является дифон” (с. 46). Роль дифонов конкретизируется Соссюром в тетрадях, посвящённых 

анаграммам у латинских авторов. Там же говорится, что монофон (отдельно взятый звук) может входить в 

гипограмму, но не сам по себе, а только лишь в случае присутствия дифона (единства двух последовательно 

расположенных звуков), входящего в состав гипограммы (с. 47-48). Сочетание монофона с каким-либо дифоном 

приводит к возникновению трифона. “Трифон, – пишет Ф. де Соссюр, – является первой сложной единицей, т.к. 

дифон есть единица неразложимая” (с. 48). Здесь же, в конце серии разрозненных страниц, посвящённых 

анаграммам латинских авторов (коробка под кодом 3965), формулируются 5 возможных случаев построения 

трифонов: 

1) Дифон, заключённый в слове, для образования трифона присоединяет к себе начальный звук в слове: в 

слове Peritus может быть создан трифон P-RI, P-IT или P-TU. 

2) Дифон, находящийся внутри слова, присоединяет конечную букву, чтобы образовать с нею трифон: в 

слове Peritus может быть создан трифон RI-S или ER-S. 

3) Начальный дифон присоединяет любой внутренний монофон, типа PE-T или PE-R в слове Peritus. 

4) Конечный дифон смыкается с внутренним монофоном, типа R-US  в слове  Peritus. 

5) Внутренний дифон присоединяет к себе внутренний монофон, например ER-D в слове f-ER-vi-D-a и т.п.  

Большие возможности, предоставляемые многообразными способами комбинирования фонемами взятого 

для анализа отрывка, по мнению авторов статьи, как раз и позволяли Соссюру реконструировать (а точнее – 

сконструировать) любое – реальное или мнимое – слово-тему. 

Хотя термины “анаграмма” и “гипограмма” для Соссюра оказываются всё-таки приемлемыми (и потому – 

наиболее часто используемыми), он до конца не удовлетворяется ими и в тетради, посвящённой Лукрецию, 

вводит другое понятие – “параграмма”, попутно определяя анаграмму как частный случай параграммы. В связи с 

введением нового термина Старобинский приводит слова Соссюра, свидетельствующие всё-таки о его 

нежелании порывать с традиционной терминологией: “Ни анаграмма, ни параграмма не означают, что поэзия 

направлена на создание фигур, основанных на письменных знаках; но замена элемента “gramme” на “phone” â 

одном или другом из этих слов привела бы к мысли о том, что речь идёт о вещах небывалых” (с. 31). Совпадая по 

своей референтной соотнесённости с термином “анафония” (в обоих случаях обозначается неполная, 

“несовершенная” воспроизведения слова-темы), термин “параграмма” не закрепился в тетрадях де Соссюра и 

встречается в его записях лишь несколько раз. 

В той же самой тетради появляются чрезвычайно интересные, хотя и обрывочные записи о парономазии: 

“Ввести парамимм (paramime), извинившись, что не взят термин пароним (paronyme). Есть в глубинах словаря 

одна вещь, которая называется парономаза (paronomase), фигура риторики, которая … Парономаза приближается 

настолько тесно в своей основе к … Парафраз через звук – фонетический…” (с. 32). О содержании этих 

многоточий можно только догадываться. В связи с процитированным отрывком Ж.Старобинский указывает: 



“Странно, что Соссюр, занявшийся поиском различий между аллитерацией и правилами, которым следует 

сатурнов стих, не обратил более пристального внимания на парономазу. Возможно, он опасался, сознательно или 

бессознательно, как бы эта “словесная фигура” не поставила под сомнение открытие, которое он связывал с 

теорией анаграмм” (с. 32). 

Наряду со своими основными терминами – “анаграмма” и “гипограмма” – Ф. де Соссюр использует и 

другие, подчас единичные обозначения для выдвижения с их помощью на первый план нужного ему аспекта. К 

таким обозначениям относится, например “слогограмма” (силлабограмма), подчёркивающая, что данное слово-

тема строится на слогах или дифонах (с. 51, 52; см. также: Wunderli 1972: 51). Сюда же должна быть отнесена 

“криптограмма”, своей внутренней формой подчёркивающая, что ведущее слово-тема отсутствует в тексте и что 

оно должно быть отгадано самим читателем (с. 69; Wunderli 1972: 51). Единичным явлением в терминологии 

Соссюра предстаёт “антиграмма”, обозначающая совокупность имитирующих слово-тему отдельных звуков или 

рассеянное в коротком отрывке соответствие этому слову (с. 33; Wunderli 1972: 50). 

Ж.Старобинский обращает внимание на то, что “Соссюр выявляет в составе поэтической речи 

ограниченные группы слов, начальные и конечные буквы которых соответствуют начальной и конечной буквам 

слова-темы и служат его признаком” (с. 50; в другом месте речь у Ж.Старобинского идёт уже не о буквах, а 

фонемах – с. 46). Для обозначения указанных групп слов Соссюр пользуется понятием “манекен”. Сама же 

цепочка рядом расположенных слов, специально посвящённая какому-либо слову-теме, безотносительно к его 

начальной и конечной фонемам, именуется у Ф. де Соссюра “Locus princeps” (“локус принцепс”, с лат. “первое 

место”). По мнению Соссюра, наиболее совершенной формой, в которой выступает “локус принцепс”, как раз и 

является форма манекена. Если же манекен вдобавок содержит полную слогограмму, это единство манекена и 

слогограммы Соссюр называет параморфой, или параморфом (с. 51). В дальнейшем толковании гипограммы 

(поскольку речь идёт о дифонах) Соссюр допускает наличие “частичных манекенов”, представляющих слово-

тему как бы по частям, и таких частей может быть несколько. Слово-тема HERACLITUS, например, может быть 

представлено двумя смежными частичными параморфами, расположенными в обратном порядке: CLITUS + 

HERAC. Это же самое слово-тема может быть расчленено двумя частичными (неполными) параморфами: в 

таком случае одна строка “будет строить параморф на слове HERAC, а вторая – на CLITUS” (с. 52). Допускается 

и более дробная зашифровка – и, соответственно, расшифровка – слова-темы. Случаи такого расчленения слова-

темы по двум или нескольким частичным параморфам Соссюр именует “Corpus paramorphicum” (“блок 

параморфов”, лат.). 

Подытоживая разговор о терминологии Ф. де Соссюра, ещё раз подчеркнём, что хотя его термины и далеки 

от состояния, которое можно было бы назвать терминологической системой, всё же они по-своему уместны и во 

многом определяются аспектом подхода к изучаемым явлениям поэтической речи. 

Содержание глав “Стремление к повтору” и “Дифон и манекен” (с. 43-55), конечно, не исчерпывается 

рассмотрением терминологии Соссюра. В первой из этих глав, в частности, приводится интересная запись Ф. де 

Соссюра, свидетельствующая об учёте им в своих анаграмматических поисках различных форм слова-темы (см. 

этот отрывок в кн.: Соссюр 1977: 640). Во второй из них весьма существенным представляется следующий 

отрывок из записей Соссюра: “Ничего не отнимая у идеи, которую я уже выразил и согласно которой, чтобы 

иметь слово-тему, обладающее определённой субстанцией и позволяющее выделить анаграмму, Вергилий 

должен был избрать Priamides, я, должно быть, зашёл слишком далеко, допустив, что в этом же самом отрывке 

его ничуть не занимало имя Гектора. 

Многократно находя то, что в этих слогах мне казалось значительным, я не обнаружил имя Гектора 

вначале прежде всего потому, что всё мое внимание было сконцентрировано исключительно на Priamides, но 

теперь я понимаю, что моему слуху бессознательно напрашивалось имя Гектора, которое и создавало ощущение 

“чего-то такого”, имевшего отношение к упоминавшимся в стихах именам (А может быть, всё это из-за 

присутствия в стихах самого слова Гектор.)” (с. 55). “На этот раз, – замечает Ж.Старобинский, – Соссюр без 

труда обнаружит имя Гектора, которое и создавало ощущение “чего-то такого”, имевшего отношение к 

упоминавшимся в стихах именам. (А может быть, всё это из-за присутствия в стихах самого слова Гектор.)” (с. 

55). К сожалению, в очерке Старобинского приведённый факт остался без оценки, хотя имеет самое 

непосредственное отношение к доказательной силе анаграмматической теории Соссюра: тот момент, что 

выделение анаграмм зависит от субъективной воли интерпретатора, основывающегося на своих ощущениях, и в 

одном отрывке могут быть найдены различные зашифрованные слова-темы, отнюдь не усиливает позиций 

исследователя. 

В третьей главе своего очерка – “Вопрос о происхождении” (с. 57-107) – Ж.Старобинский иллюстрирует 

найденные Соссюром анаграммы и отмечает, что Соссюр специально не рассматривал вопрос “о происхождении 

приёма, который он приписывал греческим и латинским версификаторам. Он ограничился утверждением, что 

этот факт присущ всем временам как неиссякаемый секрет создания стихов” (с. 59), но однажды “осмелился 

сформулировать некоторые гипотезы, касающиеся происхождения этого явления” (с. 59). Значительная часть 



этих записей Ф. де Соссюра уже опубликована (см. раздел “Анаграмма в греческом эпосе?” в кн.: Соссюр 1977: 

641-642) и авторами настоящей статьи не рассматривается. 

Наибольший интерес в этой главе представляют размышления самого Ж.Старобинского о некоторых 

существенных сторонах закодированного в стихе слова-темы. Процитируем часть из них: “Следуя своей 

гипотезе, согласно которой в древнейшей поэзии единственное слово-тему составляло имя какого-либо божества, 

в более поздней поэзии Соссюр обнаружил имена собственные людей, эпитеты, названия местностей и даже 

имена нарицательные…” (с. 61); “Что касается гипограммы, то слово-тема является первоначальной и заранее 

предполагаемой единицей – презумпция, в конечном счёте не подлежащая проверке” (с. 62); “Слово-тема 

порождает развёрнутое высказывание настолько искусно, что лингвисту пришлось бы приложить ещё больше 

изобретательности, чтобы обнаружить в этом высказывании слова-темы. Завязь определяется по характеру 

цветка – всё должно бы решить экспериментальное исследование. Но Соссюр исследует тексты прошлого – 

какие эксперименты можно производить с гипотетическими цветками античных цветов? Итак, здесь явно 

проступает риск (в котором Соссюр, впрочем, отдавал себе отчёт) впасть в иллюзию, – риск, который состоит в 

следующем: любая сложная структура предоставляет наблюдателю достаточное количество элементов, чтобы он 

мог выделить из них подсистему (все выделения здесь и далее принадлежат автору. – Прим А.П. и Е.Ш.), которая 

была бы наделена вполне допустимым смыслом и для которой ничто не мешает составить а priori ëîãè÷åñêîå èëè 

õðîíîëîãè÷åñêîå îáîñíîâàíèå” (ñ. 63); “Гипограмма, или слово-тема, является словесной подсистемой, а не собранием 

необработанных материалов. Сразу же становится очевидным, что развёрнутый стих (единое целое, система) 

одновременно является и носителем указанной подсистемы, и вектором совершенно другого смысла. От слова-

темы к стиху – такой путь должно было пройти, основываясь на устойчивом каркасе гипограммы, развёрнутое 

высказывание. Соссюр не стремится познать весь процесс целиком и ограничивается лишь предположением, что 

он регулируется устойчивостью слова-темы” (с. 63). Последний из приведённых отрывков получает несколько 

неожиданное развитие: "“Соссюр никогда не утверждал, что слово-тема предшествует развёрнутому тексту: 

текст строится на основе слова-темы, а это нечто иное. Слово-тема раскрывает и одновременно ограничивает 

возможности развёрнутого стиха. Это орудие поэта, а не жизненный росток поэмы…” (с. 64). 

Ж.Старобинский подчёркивает, что в теории Ф. де Соссюра не содержится ничего мистического, что эта 

теория вполне вписывается в представления теоретиков, “которые отвергают понятие литературного творчества 

и подменяют его понятием производства” (с. 64), что по признанию Соссюра, закон об анаграммах – если он 

подтвердится – не принадлежит к числу явлений, облегчающих сочинительский труд (с. 59). Заканчивается глава 

“Вопрос о происхождении” указанием Ж.Старобинского на значительную роль изобретательности, которой 

должен обладать интерпретатор анаграмм: “У привнесённого в текст заранее, у запрятанного внутри текста 

слова-темы нет никаких количественных отклонений: оно не является словом ни высшего, ни низшего порядка. 

Оно предлагает свою субстанцию для интерпретаторской изобретательности и обеспечивает себе тем самым 

жизнь в виде долгого эха” (с. 107). 

В условиях ограниченного объёма статьи авторы не могут с той же степенью подробности остановиться на 

содержании последующих глав очерка: “Пролиферация” (с. 109-120), “В поисках доказательства” (с. 121-154), 

“Отклики” (с. 155-159), – поэтому дальнейшее изложение необходимо приобретает конспективный характер. 

Глава “Пролиферация” начинается с подробного анализа гипограмм, найденных Соссюром в 

произведениях Сенеки. Соссюра поражает лёгкость обнаружения и обилие “логограмм”, он утверждается во 

мнении, что у древних существовал лишь один “способ, который состоит в “вышивании” стихов по канве слогов 

какого-либо слова и по отрезкам или парасхемам этого слова” (с. 115 – Констатируя одержимость Ф. де Соссюра 

в поиске зашифрованных слов, Жан Старобинский задаётся уместным вопросом: не являются ли эти легко 

обнаруживаемые фонетические явления иллюзией, аналогичной оптическому обману? – С. 115). Соссюр 

приходит к выводу, что анаграмматический способ письма охватывает не только поэзию, но и прозу, что 

произведения Цицерона “буквально утопают в самых неотразимых гипограммах” (с. 115), что в прозе Цезаря 

“гипограммы бегут и переливаются” (с. 116). Соссюр обнаруживает анаграмму (“Cicero”) даже в обычном 

письме Цезаря к Цицерону, в письме, где – по признанию самого исследователя – “не может быть и речи о том, 

чтобы заботиться о “слоге” (с. 116): 

Civilibus controversiis?  

CI - - - -  C - -RO-ER 

В своих заметках по поводу прозы латинского историка Valere Maxime (1 век до н.э.) Соссюр признаёт, что 

выделение гипограммы во многом зависит от распространённости слогов, входящих в состав слова-темы: слово-

тема Pisistratus, основанная на широко употребительных -atus, -is, -si, выделяется намного легче, чем такие 

короткие слова, как Plato, Seneca и т.д., включающие менее распространённые слоги (с. 118). 

Что касается писем древних римлян друг к другу, то, по мнению Соссюра, “на поистине неумолимую 

регулярность гипограммы” не влияют ни настроение пишущего, ни его отношение к адресату, ни даже темы 

писем: “гипограмма достигла у латинян уровня психологической “социации” (“социальности”? – фр. sociation), 



глубокой и неизбежной”, а зашифровка и расшифровка какого-либо слова-темы якобы являлись “второй натурой 

для всех образованных римлян” (с. 117 и 120). 

Проблема поиска доказательства выделена Старобинским в отдельную главу не случайно: у Ф. де Соссюра 

неоднократно возникали сомнения по поводу обнаруженных им явлений. Именно избыточность анаграмм, 

лёгкость их выделения побудила Соссюра предпринять поимки внешних доказательств для своей теории: 

многочисленность анаграмм может привести к мысли о случайных совпадениях. Ср. мнение Цв.Тодорова: 

“Гипотеза Соссюра заводит не потому, что ей не хватает доказательств, а скорее потому, что их слишком много: 

в любом стихотворении разумной длины можно обнаружить анаграмму какого угодно имени” (Тодоров 1983: 

361). Отсутствие каких-либо упоминаний о гипограмме как композиционном приёме у латинских теоретиков по 

стихосложению подсказывает Соссюру такой вид проверки своей теории, как непосредственное обращение к 

поэтам, стоящим на традициях, близких к древнелатинским. Ж.Старобинский приводит тексты письма Ф. де 

Соссюра к директору колледжа в Итоне (по поводу творчества Джонсона), письма к Дж.Пасколи, от которого он 

надеялся получить подтверждение своей теории. Отсутствие подтверждений внешнего порядка, видимо, 

повлияло на решение Соссюра не продолжать своих исследований в области анаграмм. Хотелось бы, однако, 

подчеркнуть, что Ф. де Соссюр остался убеждённым в своей правоте. Обращаясь в своих записях к будущему, он 

верил в приход момента, когда найденные им закономерности “покажутся жалким скелетом свода законов в их 

истинном размере”, поскольку им открыто лишь самое основное (с. 134). О необходимости веры в то, “что что-то 

является достоверным”, Фердинанд де Соссюр писал и своим последователям (с. 138). 

Вполне естественно желание Ж.Старобинского включить в свой очерк отклики о теории анаграмм со 

стороны тех, кто окружал Соссюра, отзывы его ближайших учеников. В очерке цитируется восторженное письмо 

А.Мейе по поводу обилия анаграмм у Горация, другие его письма с пожеланием скорейшей публикации 

анаграмматических исследований Ф. де Соссюра, что может свидетельствовать о полном принятии Антуаном 

Мейе теории анаграмм. Отмечая, что Ф. де Соссюр не ставил своей целью изучение с позиций анаграмм 

французской поэзии, Старобинский достаточно вычленяет гипограммы в стихах Бодлера (с. 158). 

В заключение статьи авторы статьи хотели бы подчеркнуть, что очерк Ж.Старобинского “Слова в словах” 

доносит до читателей все те “плодотворные идеи, которыми богаты опубликованные части тетрадей Соссюра” 

(см.: Соссюр 1977: 636), и не может не вызвать живого читательского интереса. 
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Преподаватель И.Г. Родионова (Пенза) 

ЗВУКОВЫЕ АССОЦИАЦИИ 

КАК ОТРАЖЕНИЕ СТАНДАРТНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

В РАЗВИТИИ ДЕТСКОГО ЯЗЫКА  

 

Среди многих проблем, возникающих при анализе детской речи, одной из наименее разработанных и 

вместе с тем весьма существенной является проблема стандартного и индивидуального в звуковых ассоциациях 

детей. Вопрос об особенностях ассоциирования  в детском возрасте ставится нами не случайно, поскольку 

результаты и выводы наших  исследований  прилагаются  в конечном свете  к человеку,  к языковой личности, 

формирование которой происходит в детстве. 

Предметом нашего исследования являются вербальные ассоциации, возникающие в силу того, что слово в 

сознании человека существует не изолированно, а во взаимосвязи с другими словами. Говоря о вербальных 

ассоциациях в целом, для нас целесообразно разграничить звуковые и незвуковые ассоциации. Первые 

характеризуются наличием  звуковой связи между словом-стимулом и словом-реакцией, вторые – ее 

отсутствием.  

В настоящей работе нас интересуют, прежде всего, звуковые ассоциации, среди которых возможно 

выделить следующие:  

1) повторы стимула;  

2) собственно звуковые реакции: роза – гром;  



3) семантико-звуковые реакции, в которых звуковая связь накладывается на семантическую: бабушка – 

старушка;  

4) предикативно-звуковые, в которых звуковая связь накладывается на синтаксическую: роза – черная; 

5) словообразовательные реакции: роза – розочка, осень – осенний; 

6) формообразовательные реакции: осень – осенью. 

Анализ научной литературы и собранный нами фактический материал показал, что звуковые ассоциации 

появляются у ребенка в раннем детстве (А.В.Пузырев 1995:50). Сделанные наблюдения убеждают и в том, что 

звуковым связям в сознании ребенка принадлежит далеко не второстепенная роль. 

Для иллюстрации этого положения  мы используем результаты ассоциативного эксперимента, в котором 

участвовали дети в возрасте от 5 до 10 лет, проживающие в г. Пензе. 

На основании данных ассоциативного эксперимента представляется возможным  выделить базовые, 

стандартные реакции, которые приводятся детьми разных половозрастных групп и по количеству превышают 

другие ассоциации, и реакции индивидуальные, единичные, неповторимые. Как показало исследование 

языкового материала, стандартные ассоциации приводятся к стимулам, которые известны испытуемым и активно 

ими  употребляется: бабушка – дедушка; чистый – грязный; роза – цветок, красная;  учиться – хорошо, ученик; 

осень – листья. 

 Следует отметить, что только одна из приведенных стандартных  ассоциаций не является  звуковой 

(учиться – хорошо). Нетрудно также заметить, что среди приведенных ассоциаций отсутствуют собственно 

звуковые ассоциации. Таким образом, стандартные ассоциации к словам, известным испытуемым, являются в 

большинстве своем семантико-звуковыми или предикативно-звуковыми. 

Любопытно, что индивидуальные реакции на стимулы, известные испытуемым, – это, как правило,  

реакции только по созвучию: бабушка – ладошка, бабочка; чистый – мистый; роза – моза, гром, носок, зонт, 

поза, миоза, разговор; учиться – мячик;  осень – восемь, фон, нос.  

Подытоживая сказанное, отметим, что собственно звуковые реакции в большей степени, чем ассоциации 

других видов, отражают личностное начало. 

Интересно сопоставить результаты нашего эксперимента с данными Словаря ассоциаций детей в возрасте 

от 6 до 10 лет Перми и городов Пермской области (Н.И.Береснева, Л.А.Дубровская, И.Г.Овчинникова 1995). 

Проделанное сопоставление позволяет заключить, что стандартные реакции на слова, известные испытуемым, в 

абсолютном большинстве случаев совпадают у детей Пензы и Перми. Что же касается индивидуальных реакций, 

то из слов, приведенных пензенцами, в Словаре ассоциаций детей г. Перми зафиксированы только бабушка – 

бабочка  (4 употребления) и осень –  восемь (1 употребление). 

Таким  образом, рассмотренные отношения между реакциями детей, проживающих в разных городах,  

являются  свидетельством и иллюстрацией того, что уже в детском возрасте в сознании человека происходит 

формирование ассоциативных связей, общих для носителей русского языка, а звуковые реакции являются 

отражением стандартного и  индивидуального в развитии детского языка. 

 
 

Канд  филол. н. С.А.Тамарченко (Пермь) 

ФОНОСЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БИБЛИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 КАК ФАКТОР ЛАТЕНТНОЙ КАУЗАЦИИ РЕЦИПИЕНТА 

 

Библиотерапевтический дискурс (БТД) является специализированным типом коммуникации, 

ориентированным на создание психотерапевтического эффекта. В БТД  реализуются целевые программы 

метадиалогических отношений двух сторон: ведущего группы (суггестора) и реципиентов; целевая программа 

суггестора является определяющей, конструирующей акт психотерапевтической коммуникации. Сложность 

коммуникативных задач и множественность участников БТД определяют и множественность целей, 

реализуемых в нем. Целевые программы  БТД представляют иерархическую систему, в которой вычленяются: 

метацель, глобальная цель, типы глобальной цели, подтипы глобальной цели, субтипы глобальной цели. 

По форме реализации глобальной цели выделяются прямая (директивная) и непрямая (латентная) каузация. 

Для библиотерапевтического дискурса как разновидности суггестивного, характерна тенденция непрямого 

(латентного) выражения целевых программ, вариантом которого является выражение целевой программы 

суггестора в фоносемантической структуре тематических блоков БТД, выстроенной по принципу непрерывности 

эмотивной составляющей (движение от отрицательной эмотивной составляющей к положительной). 

Фоносемантическая структура БТД изоморфна его тематической (в смысле М.М. Бахтина) структуре. 

Тематическая структура в свою очередь построена по инвариантному принципу. Глобальной прогматической 

метатекстовой переменной является целевая программа. Она входит в общую тематическую структуру как текст 

в тексте, т. е. является инвариантом БТД.  



Фоносемантика текста отражает обобщенную форму текста – прототипический комплекс, глобальную 

единицу, нерасчленимую на составляющие, имеющую функциональное предназначение, воспринимаемое в 

целом. Прототипический комплекс может быть рассмотрен в качестве единицы фоносемантической структуры 

библиотерапевтического дискурса, аналогично тому как тема (тематический блок) является единицей 

тематической структуры. 

Потенциальным носителем прототипического комплекса является тематический блок. БТД может быть 

представлен как иерархическая система тематических блоков, выстроенных в соответствии с целевой 

программой коммуникантов. Системе тематических блоков соответствует потенциальная система 

прототипических комплексов. Объединяющим компонентом всего комплекса тематических блоков БТД является 

целевая программа суггестора. Система прототипических комплексов выступает в качестве составной части 

информационной структуры психического континуума.  

Таким образом, осуществляется латентная каузация реципиента. Непрямое выражение программы 

целеполагания, ее скрытая завуалированная подача с одной стороны, снимает возможность отторжения, а с 

другой – создает возможность многократного ее повторения. 

Фоносемантический уровень текста является наименее опознаваемым на сознательном уровне, 

обеспечивает глубокое проникновение в подсознание, тем самым создает основу для латентного суггестивного 

воздействия. 

 

Канд. филол. н. Л.В.Татару (Балашов) 

ЛАДОВАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА И КОМПОЗИЦИЯ 

 

Фонические, ритмические, акцентные и другие паралингвистические средства обеспечивают 

эмоциональную выразительность текста, отражая психологическую и прагматическую установку автора. Анализ 

взаимодействия лингвистических и паралингвистических средств очень важен для понимания природы 

эстетического и стилистического эффекта художественного произведения. 

Используя данные естественно-научного подхода к звуковой организации текста (см., напр., монографию 

Е.Н. Винарской “Выразительные средства текста”. М., 1989), мы провели анализ композиционной и фонической 

организации текста рассказа Дж.Джойса “Встреча” из сборника “Дублинцы”.  

Методика изучения фонической структуры текста основана на подсчете вокализаций А-,Э-, И-, О- и У- 

тембров в ударных позициях. Считается, что И- и Э- вокализации с их высокочастотными составляющими, 

обусловливающими прогрессивное развитие симпатических реакций, повышение мышечного тонуса, 

вызывающего продвижение языка вперед и растягивание губ, как это бывает при улыбке, выступают в тексте в 

функции мажорной тоники, варианты У- и О- вокализаций с их низкочастотными составляющими и 

сопутствующим им уменьшением тонуса мышц, ведущим к отодвижению языка назад и округлению губ, как это 

бывает при плаче, придают минорную тональность, А- вокализации – ладово нейтральны. Вокализации с 

национально нормированным качеством тембра имеют универсальный характер в различных языковых системах. 

Текст рассказа “An Encounter” – пример тонкого соответствия ладовых характеристик текста и его 

композиционной организации. Рассмотрим один отрывок – предкульминационную часть рассказа: 

After a long while his monologue paused. // He stood up slowly, saying that he had to leave us for a minute or so, 

a few minutes, and, without changing the direction of his gaze, I saw him walking slowly away from us towards the near 

end of the field. // We remained silent when he had gone. // After a silence of a few minutes I heard Mahony exclaim: I 

say! Look what he’s doing! // 

Ладовая структура этого отрывка представлена в таблице: 

Ладовые характеристики      Фразы в порядке следования 

                                                     1        2         3        4 

Мажор:             i                                      4                  1 

                        e                                     7         1        3 

Минор:             u                                     2                  3 

                        o                           3         6         1       1 

Нейтральный:   a                           2         2         1       3 

Маж./Мин. Показатель                 0        11         1       4          -16 

                                                     3         8          2       4          -17 

 

В этом отрывке доминирует минорная o-вокализация, дважды подчеркнутая дифтонгом [ou] в 

интонационно-акцентно выделенном наречии slowly. Соотношение мажорно-минорных вокализаций здесь 

меньше единицы (0,8). В целом изменение ладовой структуры текста “Встречи” соотносится с прогрессией 

сюжетных звеньев: от высокого мажорного показателя начала, в котором дается яркое ироничное изображение 

детских игр в Дикий Запад (1,9), до постепенного сгущения минорных тонов, пик которого обнаруживается в 



кульминации – монологе незнакомца, оказавшегося извращенцем. Ладовая окраска – мощное средство 

художественного воздействия, позволяющее читателю прочувствовать катарсис, переживаемый ребенком, ибо в 

лингвистическом плане рассказ представляет собой сдержанно-объективное повествование взрослого автора. 

 

Студентка Е.Тихонова (Саратов) 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНОСЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

(на материале стихотворений А.С.Пушкина “Зимний вечер” и “Бесы”) 

 

Звукосимволизм в поэтическом тексте является стилистическим средством и элементом характеристики 

идиостиля. Однако в рамках творчества одного художника слова можно говорить о несовпадающем “звуковом 

колорите” стихотворений разных периодов. Выбор текстов для анализа обусловлен временем написания (1825 и 

1830гг. – разные периоды в жизни и творчестве поэта) и схожестью изображаемых пейзажей (ночь, снежная 

буря). Изучение проявления явления цветовой символики звука в поэзии традиционно идет в направлении 

сопоставления с отображением цвета на лексическом уровне [Журавлев А.П.,Сомова Е.Г.], при этом 

недопустимо проводить прямые параллели, ставить знак равенства между цветовой номинацией в тексте и 

звукосимволическим цветом. Последний – результат эмоциональной ассоциации при восприятии звучащего и 

читаемого текста. 

Стихотворения прошли через компьютерную программу [Прокофьева Л.П.,1995], в результате “Бесы” 

оценены как бело-синие и синие. Это поэтическое произведение в полной мере отражает колорит данного 

периода и эмоциональное состояние поэта в первый болдинский месяц. По таблице семантики цветовых 

сублиматов [Серов Н.В.,1990] сине-белый (голубой) на подсознательно-бессознательном уровне символизирует 

“пустую бесконечность”, вызывая ощущение слабости, удаленности, холода. Осень 1830 года для Пушкина – 

всплеск творческой активности на фоне душевного эмоционального кризиса. Поэт оказывается окруженным 

“пустой бесконечностью” как в прямом (в Болдине он в плену незавершенных дел и жизненных обстоятельств), 

так и в переносном смысле (это период перед важным, судьбоносным шагом, когда поэт задумывается о смысле 

жизни). Цвет, запрограммированный на звукосимволическом уровне, отражает состояние лирического героя и 

самого поэта. Можно предположить, что замысел первичен, т.е. настроение и эмоции поэта отождествляются с 

настроением и эмоциями лирического героя, в соответствии с этим и выстроена система образов стихотворения. 

Бело-синий, кроме того, продкрепляется и оттеняется вторым, наиболее близким по информативности к 

основному цвету – синим. Этот цвет подчеркивает, выводит на первый план ощущение бесконечности, привнося 

еще и семантику сверхъестественного, мистического. 

Общая оценка стихотворения “Зимний вечер” совершенно иная – сине-зеленый и красный. Это 

произведение написано в 1825 г. в период Михайловской ссылки. Несмотря на то, что и в этом стихотворении 

“буря мглою небо кроет”, настроение его совершенно иное, что отразилось на цветовой оценке. Сине-зеленый 

символизирует сочетание: синий=мудрость, ум, сдержанность, зеленый=молодость, радость, покой. Это молодой 

герой и его старенькая няня; это молодая душа, не желающая сгибаться под ударами судьбы; это гармоничное 

сочетание мудрости и страсти, характеризующее всю лирику Пушкина. “Действенное неспокойствие” текста 

подверкивает второй цвет, символизирующий силу, энергию.  

Лирические герои обоих стихотворений находятся в разных по отношению к буре положениях: в “Бесах” 

герой внутри стихии, наедине с ней, он буквально соприкасается с бесконечностью – потому доминирует синий. 

В “Зимнем вечере” герой наблюдает бурю из окна ветхой лачужки, он защищен – отсюда зеленый, вызывающий 

покой и уверенность. Однако буря – это не только и не столько стихия. Изображаемая в стихотворении картина 

имеет целью отразить внутреннее состояние героя, все: от образов до композиции – направлено на это. В “Бесах” 

холод и пустота бело-синего царит в душе героя, поэт пытается найти выход из овладевшей им душевной 

сумятицы. Сумятица, круговерть отражена и композиционно: движение по спирали с повторяющимся звуковым 

отрезком снова приводит к началу – выхода не видно. У лирического героя “Зимнего вечера” есть опора, 

спасающая от бурь, не случайно сине-зеленая строфы повторяется в финале – вот она, спасительная точка! 

Стихия в этом стихотворении сильная, динамичная – настоящая стихия, но ужаса она не рождает, может быть, 

именно потому, что более “живая”. Характерно, что красный в оценке появляется лишь в строфых о буре, 

строфы же, посвященные “старушке” сине-зеленые. В целом создается довольно яркая и теплая цветовая картина 

в отличие от холодных и однообразных “Бесов”. Но здесь тоже не все так просто. В последней строфе 

активизируется зеленый. Что это, как не  надежда, зародившаяся в душе поэта, неосознанно отразившаяся в 

финеле стихотворения. Еще одно подтверждение необыкновенного жизнелюбия Пушкина, его стремления 

преодолеть душевный кризис. Таким образом, путь этот можно проследить как на примере целого периода 

жизни и творчества поэта, так и в отдельно взятом тексте. На уровне цветописи же никакого проблеска в финале 

не появляется – все так же мрачно, мутно и безнадежно. Это еще раз подтверждает сознательность цветописи и 

подсознательность явлений звукосимволизма. Л.Слонимский на основе анализа лексики сделал вывод, что 

“самая вьюга в обоих стихотворениях характеризуется одинаково” и что в “Бесах” “тоска не находит исхода и к 



концу только усиливается (Л.Слонимский 1963: 102). Как видим, фоносемантика помогает много глубже 

проникнуть в глубинные слои смыслового поля стихотворения. Неслучайность такого вывода подтверждает и  

анализ черновых вариантов “Бесов”. 

Анализ фоносемантической структуры поэтического текста с точки зрения цветовой символики звука 

показад, как на подсознательно-бессознательном уровне в лирике отражается эмоциональный настрой поэта. В 

связи с этим стихотворения разных периодов обладают различным “звуковым колоритом”, несмотря на 

аналогичный объект изображения. Можно утверждать, что представленный тип исследования – один из видов 

лингвистического анализа текста, позволяющий глубже понять душевное состояние поэта и лирического героя,  

один из способов проникновения в глубинные слои поэтического смысла, открывающий невидимые при ином 

подходе грани. 

 

Канд. филол. н. Т.Г.Фомина (Казань) 

 

ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ЗВУКОВОЙ ФОРМЫ ЯЗЫКА 

 

Обращаясь к наследию классиков языкознания – И.А.Бодуэна де Куртенэ, Н.В.Крушевского, Р.О.Якобсона, 

Э.Сепира  и др., – мы все явственнее осознаем их глубокий и серьезный научный интерес  к проблеме 

бессознательных психических процессов. 

В 70-ые годы Х1Х века И.А.Бодуэн де Куртенэ осторожно признает “возможность вмешательства 

сдерживающих, противодействующих звуковым законам, или поддерживающих, действующих заодно с ними 

факторов бессознательно-психических (И.А.Бодуэн де Куртенэ, 1877, с.53), а в начале ХХ века, заочно 

полемизируя с Н.В.Крушевским, он уже крайне категорически утверждает: “Язык существует и изменяется не 

произвольно, ... но по постоянным законам – не по “звуковым законам”, ибо таковых в языке не существует и не 

может существовать, но по законам психическим и социологическим...” (И.А.Бодуэн де Куртенэ, 1963, т.II, с.94). 

Психические процессы, участвующие в жизни языка, отражают, по словам И.А.Бодуэна де Куртенэ, “стремление 

к идеальной языковой норме”. Эту важную концепцию подтверждает и Э.Сепир, который считает, что “за чисто 

объективной системой звуков, свойственной данному языку и обнаруживаемой лишь в результате усердного 

фонетического анализа, существует более ограниченная “внутренняя” или “идеальная” система, хотя она не 

осознается как таковаянаивными носителями языка” (Э.Сепир, 1993, с.67). Речь в данном случае идет не просто о 

фонематической значимости звуков или фонематической системе того или иного языка. Э.Сепир пишет, что 

языковые формы – это “продукты эстетической деятельности” человека, а “отдельно взятый звук является 

элементом структуры стереотипов, в которую входит весь спектр эстетически допустимых звучаний” (Э.Сепир, 

1993, с.605). 

Анализ фонематической системы русского языка, а также данные  ассоциативно-образного и оценочного 

восприятия звуков, полученные А.П. Журавлевым и во многом подтверждаемые нашими экспериментами, 

позволяют высказать предположение, что негативную оценку (звук “плохой, отталкивающий, не нравится”) 

получают звуки, находящиеся близко к порогу или границам восприятия, а с точки зрения фонематической 

системы – находящиеся на ее периферии, т.е. маркированные несколькими необычными, менее свойственными 

системе дифференциальными признаками. Как эталонная, идеальная, оцениваемая положительно, 

воспринимается носителями русского языка немаркированная фонема <л’> – сонорная, смычная, 

переднеязычная, а находящаяся на периферии системы фонема <x’> – шумная, глухая, щелевая, заднеязычная – 

получает крайне  негативную оценку. 

Степень маркированности менее свойственными системе признаками отражается, по данным Л.Г.Зубковой 

(Л.Г.Зубкова 1990), на дистрибутивной  активности фонем в слове. Так, она отмечает, что взятые в совокупности 

твердые согласные, как правило, активнее мягких и противостоят  им  как  типичные   нетипичным   (за 

исключением согласно < л’>). И если у губных согласных большей дистрибутивной активностью обладают 

звонкие согласные, то для заднеязычных более свойственными будут глухие согласные, их дистрибутивная 

активность превосходит звонкие согласные. 

Фонемы периферии системы, характеризующиеся негативной оценкой, служат основой для формирования 

эмотивной лексики, причем не только взрослого, но и детского языка, и что самое главное, именно периферия 

системы является областью ее трансформации и развития. 

Звукосочетания смычных согласных, особенно переднеязычных, с  сонорными характеризуются, по нашим 

данным, положительной оценкой (др, др’, дн, дн’, тл, тл’, лр, кл’, кр’ и др.) и отмечаются информантами как 

“русские” сочетания. В сочетаниях со вторым щелевым согласным преобладает негативная оценка, поскольку 

более важным, давлеющим согласным является второй звук, а фрикативность оценивается хуже, чем смычность 

согласных (пз’, тз, кз, тх’, кх, пш, кс’, хж, лс’ и др.), и сочетания воспринимаются информантами как 

“нерусские”. 



Недооцененной, на наш взгляд, является роль бессознательных психических процессов по оценке звуковой 

формы языка при формировании норм произношения и акцентуации. Старое, ранее нормативное произношение 

или ударение вызывает негативную оценку и воспринимается как просторечие тогда, когда оно перестает быть 

типичным и уходит на периферию. Так, например, старое нормативное ударение “изобрéтение, приобрéтение, 

пéредали, передался’” воспринимается носителями языка так же негативно, как новое ненормативное 

“упрочéние, поня’л, начáл”, а старомосковское произношение “кохти, ходют, молошный” считается признаком 

необразованности. Эту особенность отмечал еще И.А.Бодуэн де Куртенэ: “Языковое знание, т.е. воспринимание 

и познание мира в языковых формах, стремится к упорядочению по известным психическим типам. 

Обыкновенно формы “правильные”, т.е. типичные, считаются более древними и более первичными, нежели 

“исключения” из правил; предполагается, что исключения  и неправильности развились позже, как “уклонение от 

правил”. Между тем, по новейшему и несомненно единственному рациональному  взгляду, ... языковые 

“исключения” и “неправильности” представляют более древнее явление, правильности же являются следствием 

более позднего уподобления и выравнивания...” (И.А.Бодуэн де Куртенэ, 1963, с.95). 

 

Г.А.Цвиринько (Пермь) 

 

НЕКОТОРЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЫТОВАНИЯ СЛУХОВ 

КАК АВТОТЕКСТОВ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ 

 

Термин “автотекст массового сознания” введен социологом Б.А.Грушиным в его классификации “текстов 

массового сознания”, согласно которой автотексты МС – тексты, порождаемые массой и функционирующие в 

массе. Функционирующим в массе признаётся текст, имеющий массовое внедрение и репродуцируемый массой. 

Репродуцирование (бытование) текста в массе – феномен, который интересует нас в большей степени, поэтому, 

осуществляя эксперимент, мы ставили задачу увидеть то, в какой степени текст искажается и трансформируется 

при многократных устных пересказываниях. Для этого мы воспользовались методикой, используемой в 

гештальт-терапевтами при психотерапевтической групповой работе: в  разнополой и разновозрастной группе из 

15-20 человек все участники по очереди пересказывают друг другу одну историю. Весь процесс фиксируется 

видеокамерой.  

Всего проанализировано 63 текста, полученных в результате трех проведенных экспериментов. В первом 

эксперименте приняло участие 16 человек, во втором – 25 человек, в третьем – 22 человека. Машинный 

фоносемантический анализ всех 63 текстов, слитых в массив, показал: ведущий признак анализируемого 

конгломерата – "устрашающий", затем – "сильный", "возвышенный", "суровый", "бодрый", "тяжелый", 

"угрюмый", "зловещий". Анализ звукоцветовых ассоциаций на данную группу текстов показал следующие 

цвета: "голубой", "белый", "коричневый", "синий", "зеленый”. Сразу удалось отметить, что аналогичный 

фоносемантический облик имеет массив быличек, собранный К.Э.Шумовым на территории Пермской области. 

Первые три-четыре репродукции подвергают историю максимальной компрессии и передаваемая 

информация, сжимается в одно предложение, размер которого в среднем 15 слов. 

Грамматический состав: существительных 28.17(%), глаголов (в т.ч. причастий и деепричастий) 16.28(%), 

местоимений 17.79(%), предлогов 12.53(%),  прилагательных 5(%), наречий 1.7(%). Коэффициент глагольности  

0,5. 

Если форма сообщения, после нескольких репродукций относительно стабилизируется и сохраняется, то 

содержание продолжает изменяется постоянно. Каждый следующий текст что-то утрачивает и что-то 

приобретает в содержании. В результате 10-15-ти репродукций содержание изменяется настолько, что между 

первым и последним текстами не остается ничего общего, за исключением ключевого слова – имени, имеющего 

наиболее негативную семантику (оружие, смерть, мертвый).          

 

Докт. филол. н. И.Ю.Черепанова (Пермь) 

ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СУГГЕСТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 

Фонологический уровень языка – первичный по происхождению, а  также наименее осознаваемый. 

Связь между звуком и его влиянием на сознание и подсознание интересовала человечество с древних 

времен. Если принять условное деление мышления на практическое и стихотворное (Якубинский, 1986, с.164), то 

суггестивные тексты, влияющие на установку личности, окажутся в разряде стихотворного языка, в котором 

“звуки речи... всплывают в светлое поле сознания и... внимание сосредоточено на них” (там же). 

Особый интерес исследования фоносемантических параметров текста представляют в связи с задачами 

латентного (скрытого) воздействия. Так, по данным Б.М.Величковского, в экспериментах на 

селективноеслушание установлено, что значение неосознаваемых испытуемых слов, предъявляемых по 

иррелевантному каналу, оказывает влияние на время повторения и семантическую интерпретацию релевантной 



информации. Подкрепленное ранее ударом электрического тока слово, которое испытуемый не замечает, 

вызывает отчетливую кожно-гальваническую реакцию, причем реакцию вызывают также слова, близкие по 

своему значению или фоносемантическому рисунку. 

Последне обстоятельство существенно – согласно исследованиям А.Р.Лурия и О.С.Виноградовой по 

семантическому радикалу, в условиях осознания интеллектуально сохранные испытуемые реагируют лишь на 

семантическую, но не фоносемантическую близость (Величковский, 1986, с.76). 

Наша методика исследования суггестивных текстов направлена на измерение следующих 

фоносемантических параметров при помощи компьютерной программы фоносемантического анализа, 

разработанной А.П.Журавлевым (1974) и доработанной сотрудниками лаборатории суггестивной лингвистики и 

социально-психологической терапии ПГУ (1993): 

1) отклонение частотности употребления тех или иных звуков от нормальной частотности; 

2) фоносемантическое значение суггестивных текстов; 

3) звуко-цветовые соответствия (кинестетические признаки текстов); 

4) звуковые повторы, анаграммы; 

5) соотношения высоких и низких звуков. 

Фоносемантический анализ 1263 суггестивных текстов позволил сделать следующие выводы: 

Универсальные суггестивные тексты (заговоры, заклинания, молитвы, мантры, формулы гипноза и АТ) 

характеризуются рядом существенных закономерностей, выявляющих высокую степень совершенства данных 

текстов (гармония между семантическими и фоносемантическими параметрами, включая звуко-цветовые, 

синестетические соответствия; совпадения кульминации текстов и “золотого сечения”; использование 

специальных суггестивных приемов – “анаграмм”, фоносемантических синонимов; универсальность звуко-

ритмического воздействия и пр.), что позволяет принять их за эталонные. 

Наиболее жестко сконструированы мантры (специальные магические звукокомплексы), которые 

характеризуются признаками “устрашающий”, “суровый”, “угрюмый”. Преобладание звуков А, характерного 

также для языка санскритских Вед, свидетельствует о более древнем происхождении указанных текстов и их 

ориентации на первичные пласты подсознания. 

Молитвы, напротив, являются контрсуггестивными – характеризуются преимущественно признаками 

“светлый”, “нежный”, “тихий”; среди гласных преобладает И. 

Заговоры и заклинания занимают промежуточное положение между указанными выше группами текстов. 

Следовательно, если исходить из шкалы, предложенной А.П.Журавлевым для измерения 

фоносемантического значения текста, то можно предположить, что тексты с жесткой суггестивной заданностью 

(кодирующие) ориентированы на нижнюю часть шкалы, а коммуникативно ориентированные (с латентной 

суггестивной или контрсуггестивной функцией) – на верхнюю. 

 

Канд. филол. н. Е.У.Шадрина (Пенза) 

ПИСЬМА ФЕРДИНАНДА ДЕ СОССЮРА К ДЖОВАННИ ПАСКОЛИ 

 

В своём комментарии Джузеппе Нава (вслед за Ж.Старобинским – см.: Starobinski 1971) вновь поднимает 

вопрос об объективности фонетических законов, сформулированных Ф. де Соссюром (Nava 1968). 

Дж.Нава утверждает, что Ф. де Соссюром, в его поисках фонетической гармонии латинского стиха, 

несомненно руководило стремление вывести некий универсальный применительно к старой латинской поэзии 

объективный закон стихосложения. Однако, если следовать рассуждениям Ф. де Соссюра и рассматривать 

стихотворное произведение как перефразирование ключевого слова, “слова-темы”, то на первый план неизбежно 

выдвигается идея субъективности и условности данного приёма. 

Одновременно Дж.Нава высказывает сомнения по поводу реальности предлагаемых Ф. де Соссюром 

чёткого членения стихотворного произведения и соблюдения парности всех сочетаний, своеобразных подхватов 

фонем и т.п. 

Вопрос о том, что за явлениями фонетической гармонии, обнаруженными Ф. де Соссюром, скрывается 

привычная частотность фонем, игра случайных совпадений, ассоциативного автоматизма, для Дж.Навы не 

снимается. Он не исключает, что все искусные фонетические построения, предлагаемые Ф. де Соссюром, 

объясняются лишь его исключительными способностями к расшифровке. 

По мнению Дж.Навы, Ф.де Соссюр избирает наиболее верный путь для проверки своего метода, а именно 

непосредственное обращение к авторам, современникам Соссюра, создающим свои произведения на латинском 

языке, среди которых особенно выделяется Пасколи. 

Мнение Пасколи (или его молчание), по всей вероятности, оказалось решающим для Ф. де Соссюра, т.к. он 

прекратил свои исследования об анаграммах и отказался от публикации полученных результатов. 

Дж.Нава, будучи знатоком творчества Пасколи, вынужден констатировать тем не менее, пользуясь 

материалом небольшой поэмы “Iugurtha”, значительное число явно преднамеренных аллитерирующих и 



ассонирующих групп, призванных фонетически выразить основное содержание анализируемых отрывков. 

Исследователь, однако, склонен рассматривать указанные сочетания фонем как явления стилистического 

порядка. 

Таким образом, благодаря публикации Дж.Навы, мы имеем ещё одно свидетельство об анаграмматических 

поисках женевского учёного. Отсутствие окончательного решения не снимает значимости рассматривавшихся Ф. 

де Соссюром проблем. 

В нашей статье приводятся как письма Ф. де Соссюра Дж.Пасколи, так и комментарии Дж.Навы. Наша 

статья, т.о., преследует цели не аналитического, а информационного характера. 

 

Комментарий Дж.Навы. 

При подготовке критического издания “Myricae” Джованни Пасколи я обнаружил в Архивах Дома Пасколи 

в Кастельвеккио два письма Ф. де Соссюра, адресованных Пасколи по поводу “мучительного вопроса” (vexata 

quaestio) об анаграммах. Первое указание на возможность переписки между ними было дано Ж.Старобинским в 

его известном очерке (Starobinski 1971). Ж.Старобинский писал, что узнал от ученика Ф. де Соссюра Леопольда 

Готье, а тот – в свою очередь – от самого великого лингвиста, работавшего над проблемой анаграмм, что, в конце 

1908 г. Соссюр писал Пасколи с целью выяснить, сознательно или нет он употреблял в своих “CARMINA” метод 

анаграмматического стихосложения; именно вследствие молчания Пасколи, воспринятого как отрицательный 

ответ, он отказался от исследований, касающихся этой проблемы. 

Действительно, Соссюр написал,  одно за другим, два письма весной 1909 г.; из отрывка второго следует, 

что Пасколи, по меньшей мере, ответил на первое письмо, даже если оно содержало ответ, расцененный 

Соссюром как неблагоприятный для его гипотезы (“Я заранее считаю вполне вероятным, насколько могу судить 

по нескольким словам из Вашего письма, что речь,  должно быть, идёт о случайных совпадениях”). 

Кроме того, в Архивах Кастельвеккио имеется листок с записями, сделанными красным и синим 

карандашом, на котором, под заголовком “Письма”, фигурирует список имён: среди тех, кому намеревался 

написать Пасколи, был и Ф. де Соссюр. Но поскольку записи не были датированы, невозможно установить, 

какого именно: первого или второго письма Соссюра – они касаются; впрочем, до сегодняшнего дня среди бумаг 

женевского учёного не найдено никакого следа ответа Пасколи. 

Соссюр принял решение написать поэту, видя в этом единственное средство, способное преодолеть тупик, 

к которому привели его многолетние наблюдения над сочетаниями фонем и полифонов и над фонетической 

парафразой “слова-темы” в латинской поэзии. Начатые двумя годами раньше, в 1907 г., судя по письмам А.Мейе, 

опубликованным Э.Бенвенистом, исследования Ф. де Соссюра охватили поэзию от сатурнова стиха до Вергилия 

и Лукреция, распространились на всю латинскую поэзию – от архаической до поздней имперской эпохи, включая 

гуманистическую поэзию и её продолжателей в XIX веке. 

Под странной одержимостью анаграммами, побуждавшей Соссюра видеть в латинских стихах постоянные 

фонетические намёки на имя главного в данном контексте персонажа или искать точные соответствия парных 

фонетических элементов, скрывались, как заметил Альдо Росси, реальные лингвистические проблемы – прежде 

всего желание сформулировать строгие фонетические законы для поэзии, пусть в применении лишь к древней 

индоевропейской традиции и к латинскому стихосложению. Соссюр хотел исключить из фонетической гармонии 

субъективное намерение поэта, так же, как и подсознательный автоматизм стиха и ег ритмическую схему 

построения, чтобы свести их через логическую классификацию к всеобщему объективному, всеми 

соблюдаемому правилу; но каким-то парадоксальным образом поиск максимальной объективности обернулся 

максимумом произвольности, когда, согласно закону анаграмм, каждая форма фонетических соответствий в 

латинской поэзии основывалась им на комбинационном искусстве священного происхождения, эзотерически 

перешедшем к современным поэтам. 

Как было тонко подмечено, Соссюр, таким образом, ставил стимулом к созданию стиха не “предмет речи, а 

ведущее слово”; к этому необходимо добавить, что, по мере того, как индуктивное действие слова может быть 

определено не согласно функциональным константам, как это позднее окажется у Якобсона, а согласно 

предположению об искусственном приёме экстралингвистического порядка, – вновь встаёт проблема 

субъективности, т.к. именно поэт должен выбрать слово, на основе которого он строит текст, благодаря точной 

дозировке фонетических элементов. Возможно, необходимость соблюдать принцип, по которому отношение 

между означающим и означаемым предстаёт как произвольное, повлияла на Соссюра, что привело его к 

признанию условности приёма. Не случайно, что такие специалисты, как Якобсон, которые направляли свои 

исследования на построение грамматики поэтического языка, оспаривали этот принцип, вплоть до утверждения, 

что существующая как основополагающий принцип эквивалентности означающих, перенесённая на 

стихотворный отрезок, неизбежно порождает семантическую эквивалентность и что фонетический символизм 

есть объективное отношение, основанное на феноменологической связи между различными способами 

восприятия. Теория анаграмм, предложенная Соссюром, распространяя соотношения на все слоги стиха и 

рассматривая их как результат редистрибуции преднамеренных элементов, имеющихся в слове-теме, напротив, 



исключает любое отношение между означающим и означаемым вне исключительно индивидуальной 

мыслительной операции поэта. 

Таким образом, имеем в результате объединение максимума искусственности и максимума 

субъективности: с одной стороны, поэт должен следовать обязательной регулярности путём суперпозиции к 

законам стихосложения, законам анаграмм и парным соответствиям, которые превращают его в настоящего 

специалиста в области фонологии и к тому же строго его ограничивают; с другой стороны, любая форма 

фонетического повтора сводится к свободному намерению поэта, даже когда речь могла бы идти о привычной 

частотности фонемы или сочетания фонемы или сочетания фонем в каком-либо языке, о статистически 

вероятном сочетании. 

Соссюр осознавал внутреннюю противоречивость своей теории: об этом свидетельствуют постоянные 

колебания между сомнением и уверенностью в ходе исследования, а также его решение оставить учение об 

анаграммах и не публиковать тетради, посвящённые этой теории, решение, которое было вызвано не только 

предположительно отрицательным ответом или молчанием Пасколи. Прежде всего Соссюр вынужден был 

удовлетворяться проверкой, охватывающей 2/3 случаев, или использовать остаточные элементы из предыдущего 

стиха, а также перейти, наконец, от изучения монофонов к полифонам, к повторам, улавливаемым сразу, 

непосредственно, к повторам, ещё более усложнённым тем, что их было необходимо свести к точной формуле. 

Для достижения более точных результатов женевский лингвист неизбежно тяготел к расширению 

контекста, избранного для проверки рассматриваемого закона, что снижало значение результатов и повышало 

роль случая и ассоциативного автоматизма. 

Что касается анаграмм, Соссюр не отвергал предположительного характера поисков “слова-темы”, 

производимых впоследствии, так же как и подспудные последствия взаимного наложения времён двух чтений: 

обычного чтения, развивающего по принципу смежности, и анаграмматического чтения, развивающегося 

согласно средней величине акустических внетемпоральных ассоциаций; последнее знаменует отказ от принципа 

протяжённости и пространственно-временного следования лингвистических знаков, которые он развивал в своём 

“Курсе” как раз в этот период. Кроме всего прочего, различные способы передачи сквозь века жёсткого и 

одновременно оккультного закона остаются необъяснимыми. Как могло случиться, что ни один трактат по 

стихосложению не упоминает о приёме, на котором строилось целое поэтическое сочинение, каким бы простым, 

элементарным оно ни было, и, кроме того, каким образом соблюдение условности священного происхождения 

было совместимо со светским и субъективным характером латинской поэзии Августа, не говоря о поэтах-

гуманистах? 

С другой стороны, если постулировать бессознательное подчинение поэта закону анаграмм под влиянием 

традиции, этот закон терял свой условный характер, характер сознательного правила, и мы вновь впадаем в 

фонетико-метрический автоматизм, который Соссюр решил устранять с самого начала своего исследования. 

Расширение поля наблюдения за анаграммами, с древних эпох до позднего латинского периода, при отказе от 

первоначального предвидения спада этого явления или даже при противоположной интерпретации, выдвигало 

новые проблемы. Обнаруженные анаграммы, обязаны ли они своим появлением более интенсивному 

применению закона, трудно объяснимого в силу его архаичности, не являлись ли они скорее продуктом 

возросшей способности лингвиста к расшифровке? 

Именно здесь перед Соссюром должно было возникнуть основное возражение к его теории, а именно: она 

не может устоять перед проверкой, основанной на подсчёте вероятностей случайных фонетических ассоциаций, 

или тех, которые, будучи совершенно ординарными, были интерпретированы как намеренные. Так, в письме к 

Мейе от 8 января 1908 г., касающемся положительных результатов исследования творчества поэтов, создавших 

элегии и эпиграммы, а также комических авторов, Соссюр высказывает большую уверенность: “Только теперь я 

отбросил все сомнения, и не только в отношении анаграммы вообще, но и основных её составляющих элементов, 

представляющихся крайне расплывчатыми”, и далее: “Всё это, могу Вам в этом признаться, заставило изменить 

мою точку зрения в сторону гораздо большей уверенности, чем та, которую я имел десять дней назад, когда 

писал Вам. Для меня нет больше решительно никаких оснований, и я чувствую, что все возражения, которые 

могут быть сделаны по поводу тех или иных неясностей у Вергилия или Лукреция, не смогут поколебать меня в 

моём заключении, которое является абсолютным для всех поэтов абсолютно во всём, как только будет 

обнаружен всеобъемлющий характер этого факта и его проявлений”. 

Однако, спустя восемь месяцев, в августе того же года, Соссюр пишет Л.Готье в совсем другом духе: “У 

меня ощущение, что Вы пребываете в полном недоумении, в таком же, в каком я пребывал я сам по наиболее 

важному пункту, а именно: как следует рассматривать это явление – как вполне реальное или как 

фантасмагорию”. Уверенность, победоносно объявленная Соссюром в начале 1908 г., рассеялась, стоило только 

ему осознать двусмысленность, связанную с недавним открытием всеобъемлющего характера данного факта: 

постоянное присутствие анаграммы в латинской поэзии могло быть признаком общей значимости явления, но, 

одновременно, увеличивало случайных совпадений. Отрывки из опубликованных “Тетрадей” убедительно 



свидетельствуют об особой принципиальности Соссюра, хотя и испытавшего сильнейший соблазн от своей 

теории, но сумевшего преодолеть те антиномии, которые в ней содержались. 

Простые совпадения и привычные столкновения фонем сочетались так, чтобы сделать невозможной 

любую проверку, основанную ни материальных фактах. 

С одной стороны, присутствие анаграммы в ограниченном пространстве из 3-х стихов могло быть обязано 

простому случаю, с другой стороны, поиск элементов анаграммы в более развернутом отрезке представлял 

отнюдь не больше гарантий, т.к. с увеличением числа стихов возрастала вероятность роста сочетаний фонем 

изысканного типа без какого-либо определённого намерения со стороны поэта. Применение теории вероятности 

было единственным выходом: только после установления частотности фонем и их возможных сочетаний можно 

было бы проверить, имеет ли присутствие анаграмм в тексте значимую разницу по отношению к средней 

величине. В том же письме, в августе 1908 г., Соссюр писал Л.Готье: “Необходимо прежде всего выработать 

нечто вроде веры, хотя бы веру в вероятность или в то, что хоть что-то является достоверным”. 

Отклонив вариант, который, по словам Соссюра в его втором письме к Пасколи, потребовал бы от 

исследователя “таланта опытного математика”, Соссюр обращается к опросу современных поэтов, создавших 

свои произведения на латинском языке. 

Действительно, с того момента, как этот закон начинает рассматриваться как сознательный, неследование 

ему со стороны поэтов, которые, по создавшемуся впечатлению, следовали ему, нарушило бы всю теорию об 

анаграммах. Соссюр пишет в Итон в октябре 1908 г., чтобы получить сведения о загадочном стихотворце начала 

XIX века, писавшем на латинском языке, – Т.Джонсоне; потом он обратился к поэтам, которые принимали 

участие в академии Амстердама, среди которых особенно выделялся Пасколи, многократно оказывавшийся  

победителем конкурсов. И поэтому, когда 29 октября 1908 г. Соссюр советовал Л.Готье прекратить работу по 

проверке анаграмм, утверждая, что обнаружил “совершенно новое основание, хорошее или плохое, но 

позволяющее ему в кратчайший срок осуществить обратную проверку и представить более чёткие результаты”, – 

возможно, он намекал на изучение произведений победителей конкурса в Итоне или, во всяком случае, на 

обращение к Пасколи, которому он решился написать 6 месяцев спустя, в марте 1909 г. Это предположение 

подтверждается  сходством выражений, употреблённых в письме к Готье и во втором письме к Пасколи, в 

которых Соссюр подчёркивает легкость и достоверность способа проверки, им избранного. 

В первом письме к Пасколи поражает молчание об анаграммах; кроме того, тот факт, что Соссюра 

интересует современная латинская поэзия лишь в плане продолжения традиций латинского стихосложения – и 

именно этим объясняется его выбор Пасколи, который являлся, по мнению Соссюра, наиболее точным их 

продолжателем, – этот факт приобретает особый смысл для тех, кто в курсе существа предыдущих исследований. 

Уже в своих “Тетрадях” Соссюр рассматривает силу традиции как ответ на возможные возражения по поводу 

устойчивости анаграмматического метода в латинской поэзии более поздних эпох. 

Сдержанная любезность письма свидетельствует о том, что Соссюр заинтересован не столько в 

сотрудничестве с Пасколи, сколько в незаметном зондировании степени сознательности и системности этого 

приёма у данного свидетеля и потому не затрагивает технических деталей; всё это продиктовано 

скрупулёзностью учёного, не желавшего влиять на своего собеседника. То, что он спрашивает о случайном или 

сознательном характере “некоторых” технических деталей (которые точно не определяются) и что составляет 

главное содержание письма, должно послужить для него лучшим способом подтверждения значимости 

предполагаемых сведений. Значимость этой оценки возрастала тем более, чем тоньше и окончательнее было 

расследование. 

Ответ Пасколи был, несомненно, мало обнадёживающим, судя по уже цитированному отрывку из 2-го 

письма. Не следует также удивляться склонности поэта к самомистификации, несмотря на всю его 

скрупулёзность, эрудицию, тонкое знание классической метрики. 

Во втором письме поэту предлагалось рассмотреть серию симптоматичных случаев анаграммы, которые 

лингвист выбрал из двух небольших латинских поэм Пасколи: “Catullocalvos” (1897) è “Iugurtha” (1896): – здесь, 

опять-таки, Соссюр лишь намекает на самое общее значение затронутого исследования и ничего не сообщает 

поэту о степени распространённости и характере применения теории анаграмм. Примеры выбраны таким 

образом, что они включают различные типы анаграмм, которые Соссюр выделил в процессе их изучения: в 

первую очередь, наиболее простой случай, т.е. анаграмма слова, явно выраженного в контексте (Falerni), во-

вторых, четыре случая, в которых различная длина выбранных отрывков позволяет проверить оппозицию 

параграммы и анаграммы, разработанную в “Тетрадях” (“Анаграмма, в противовес параграмме, относится к тем 

случаям, когда автор концентрирует на небольшом отрезке, например слово или два, все элементы слова-темы”); 

наконец, три случая анафонии, взятые из небольшой поэмы “Iugurtha” (“Анафония, таким образом, есть для меня 

простой ассонанс с данным словом, более или менее развёрнутый и более или менее часто повторяющийся, но не 

образующий анаграмму со всем набором  слогов”). 



Необходимо отметить, что работа по расшифровке анаграмм была облегчена Соссюру благодаря разбивке 

“Catullocalvos” на части, имеющие каждая в качестве заголовка имя того или иного персонажа, другая же поэма 

носит имя своего героя в заголовке. 

В своём письме Ф. де Соссюр не упоминает о другом законе, дополняющем теорию анаграмм – законе 

“сцепления” или парной сочетаемости фонетических элементов, который можно проверить почти во всех 

приведённых случаях, в пропорции чуть ниже 2/3 (включая остаточный элемент предыдущих стихов). Тем не 

менее, в графических схемах, которые воспроизводят всю анаграмму целиком и подчёркивает составляющие её 

элементы, можно заметить, особенно в первых двух примерах, что Соссюр акцентирует взаимодействие 

полифонов. Последний случай анафонии приближается к истинной анаграмме, за исключением одного: фонема, 

необходимая для завершения всей цепочки, располагается в центре, и не в начале или конце стиха. 

Действительно, в рассматриваемом случае Соссюр взял за правило учитывать в качестве пригодных для 

“протяжённых ассонансов” лишь начальные или конечные слоги. 

Поскольку ответ Пасколи не был обнаружен, невозможно установить, рассматривал ли поэт указанные 

анаграммы как намеренные, признавал ли он, по меньшей мере, в стихах элементы намеренной фонетической 

гармонии. 

Первая гипотеза маловероятна по той простой причине, что возможное подтверждение подтолкнуло бы 

Соссюра продолжить поиски, а не приостановить их, как он это сделал, или же потому, что теория анаграмм в 

целом есть результат воображения, а не реально существующее явление; принимал всё во внимание, её с трудом 

можно было бы признать, даже если бы удалось доказать сознательное применение анаграмматического хотя бы 

у одного поэта. Правда, в юношеских записях Пасколи находим наброски анаграмм, но зачастую речь идёт о 

традиционных ономастических анаграммах и по природе своей графических, а не фонетических, как у Соссюра. 

Вторая гипотеза имеет более серьёзную основу, в силу хорошо известной фоносимволической чувствительности 

Пасклои, прошедшей проверку на теоретическом уровне в отношении классической метрики в послании A 

Giuseppe Chiarini. 

Из восьми отрывков, упомянутых Соссюром, три, по меньшей мере первый (“Catullocalvos”), шестой 

(“Iugurtha”, с. 123-124) и седьмой (“Iugurtha”, с. 5-6), могут быть свободно включены в группу подражательных 

гармоний. В стихах 144-145 из “Catullocalvos” существует явное соотношение между цепочкой, наполненной 

аллитерирующими и ассонирующими группами, и состоянием шумного опьянения, которое здесь изображается. 

Благодаря постоянному присутствию одних и тех же фонетических групп в начальных слогах или в положении 

“arsis”, стихи 123-124 из “Iugurtha” воспроизводят торопливый ритм скачки. Наконец в стихах 5-6 этой же поэмы 

обилие зубных, употребление такого звукоподражательного слова, “tinnitus”, встречающегося у Пасколи и в его 

сочинениях на итальянском языке, и падение ударения на “tonitrú” производят эффект акустической имитации. 

Таким образом, нет необходимости постулировать сложную теорию анаграмм, чтобы определить 

фонетические повторы, отмеченные Соссюром в “Carmina” Пасколи: впрочем, лингвист, который в начале своих 

исследований имел тенденцию подчёркивать случайный характер аллитерации и рифмы в рамках общей 

фонетической сочетаемости, наверняка не согласился бы с таким объяснением, которое, вместо такого 

абсолютного правила, как анаграммы, допускает факультативные нормы стилистического характера. 

*      *      * 

Господину профессору Дж. Пасколи 

Болонский университет 

Женева, 19 марта, 1909 г. 

Мсье, 

Я надеюсь, что просьба, которую я хочу вам изложить, не покажется Вам слишком нескромной. Сообщаю 

в двух словах, о чём идёт речь. 

Занявшись современной латинской поэзией в плане изучения общих закономерностей латинского 

стихосложения, я столкнулся со следующей проблемой, на которую я не могу дать точного ответа. Некоторые 

технические детали, которые соблюдаются в стихосложении некоторыми современными поэтами, являются ли 

они у них чисто случайными или намеренными и применяемыми сознательно? 

Среди тех, кто вступил в наши дни с поэтическими произведениями на латинском языке и мог бы меня 

просветить, мало таких, кто представил бы столь совершенные образцы, как у Вас, и у кого настолько бы чётко 

прослеживалось стремление к продолжению данной традиции в чистом виде. Именно по этой причине я без 

колебаний обратился к вам, по причине, которая может служить извинением за ту вольность, с которой я пишу 

Вам. 

В случае, если Вы пожелаете более детально узнать суть моих вопросов, буду иметь честь выслать 

подробности в следующем письме. 

Заранее благодарен за ответ. 

С глубоким уважением 

Ф. де Соссюр, профессор 



Женевского университета 

*      *      * 

Женева, 6 апреля 1909 г. 

Глубокоуважаемый коллега, 

Благодарю Вас за те несколько строк, которые Вы любезно послали в прошлом месяце. Разрешите 

воспользоваться любезным разрешением, содержащемся в Вашем письме, в ответ на мою просьбу. 

Двух-трёх примеров будет достаточно, чтобы ввести Вас в суть вопроса и в то же время, чтобы Вы смогли 

дать общий ответ, т.к. если речь идёт лишь о случайности в данных примерах, то из этого вытекает со всей 

определённостью, что ею продиктованы и все другие случаи. Судя по нескольким словам из Вашего письма, 

допускаю, что речь идёт лишь о простых совпадениях: 

1. Случайно или намеренно в таком отрывке, как “Catullocalvos”, с.16, имя Falerni окружено словами, 

которые воспроизводят слоги этого имени: 

…/facundi calices hausere – alterni/ 

     FA- - - -AL- - - - - ER / AL-ERNI 

2. То же самое, с.18.  

По чистой ли случайности слоги имени Ulixes обнаруживаются в цепочке из слов: 

/ Urbium simul / Undique pepulit lux umbras … resides 

 U- - - - - - -Ul- -U- - - - - - - ULI- X- - - -S- - - - S -ES 

так же, как слоги имени Circe: 

/Cicuresque/… 

 CI- -R- C-E 

или /Comes est itineris illi cera pede/… 

или, на стр. 9 слоги имени Cicero: 

Cur, scire laboro 

C- - - CI 

C- - - - -E 

    R - - - - - - -RO 

3. Случайно ли в пьесе “Iugurtha” встречаются постоянные ассонансы с именем Iugurtha то в виде слогов, 

например, с. 16: 

/ingruit Ipse fugit per inhospita/… 

+ (tesca rapitque verbera … sequitur cita turma). 

то в виде совпадения начальных и конечных букв (с. 13). 

Как я уже указывал, этих примеров достаточно, хотя они и выбраны из общей массы. Есть нечто 

разочаровывающее в проблеме, которую они ставят, т.к. число примеров не может служить средством проверки 

существования изначального намерения. Напротив, чем больше становится примеров, тем больше оснований 

полагать, что имеем дело с игрой случая; основанные на 24-х буквах алфавита, эти совпадения должны 

совершаться почти регулярно. 

По той причине, что подсчёт вероятностей потребовал бы таланта опытного математика, я решил, что 

более коротким и верным способом будет обратиться непосредственно к человеку, который объснит мне 

истинную значимость подобных столкновений звуков. Благодаря любезности, которую Вы мне оказали, я не 

замедлю сделать это на этой возможности (это лучше, чем любой подсчёт). 

Выражаю Вам глубочайшую признательность. 

Примите заверения в моих наилучших чувствах 

Ф. де Соссюр. 

Литература 

Nava G. Les lettres de F. de Saussure à G.Pascoli // Cahiers Ferdinand de Saussure. XXIV. Génève, 1968. P. 73-

81. 

Starobinski J. Les mots sous les mots: Les anagrammes de Ferdinand de Saussure. – Paris, 1971. 

 

Канд. филол. н. Е.А.Шамина (Санкт-Петербург) 

 

ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВОСПРИЯТИЯ ЭМОТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 

В теории звукового символизма сосуществуют два часто противопоставляемых, но, как кажется, не 

обязательно взаимоисключающих представления: с одной стороны, об универсальности этого явления и, с 

другой стороны, о его специфически-языковом характере. Выявление соотношения этих двух сторон феномена 

звукосимволизма оказывается успешным как на материале фонотактического анализа слов определённых 

семантических групп в том или ином естественном языке (Шамина 1998а), так и на материале 



психолингвистических экспериментов с привлечением носителей разных языков (Шамина 1997, 1998б), то есть 

на уровне словообразования и на уровне восприятия. 

Одной из возможностей продемонстрировать действие универсальных и специфически-языковых 

тенденций в фоносемантике является анализ восприятия эмоционально-оценочного коннотативного значения 

слов одного языка носителями этого языка и носителями других неблизкородственных языков, данного языка не 

знающих. В экспериментах такого рода принимали участие носители русского, финского и английского языков, 

которые оценивали звучание американских сленгизмов по пятибалльной психометрической шкале “презрение – 

восхищение” (Шамина 1988). В результате статистической обработки данных экспериментов были получены 

списки английских слов, которые носители указанных языков достаточно единодушно сочли “пригодными” для 

обозначения предметов и явлений, вызывающих презрение (пейоративы) и восхищение (мелиоративы), на 

основании их звукового состава. 

Изучение фонетической формы слов в этих списках показало, что слова, воспринимаемые каждой из трёх 

групп аудиторов как пейоративы, существенным образом отличаются от слов, воспринимаемых ими как 

мелиоративы, по нескольким фонетическим критериям, таким как длина слова в слогах и фонемах, сонорность 

слова, насыщенность его фонетической структуры фонемами определённых классов. В то же время сленгизмы, 

воспринимаемые всеми группами испытуемых как пейоративы, с одной стороны, и как мелиоративы, с другой 

стороны, имеют во многом сходную фонетическую структуру при наличии определённых отличий. Черты 

фонетической структуры, общие для слов, оцениваемых как пейоративы русскими, финскими и американскими 

аудиторами, включают наличие периферийных (губных и заднеязычных) согласных и огублённых гласных 

заднего ряда, а фонетические характеристики, общие для слов, оцениваемых как мелиоративы, определяются, 

прежде всего, наличием гласных переднего ряда высокого подъёма. Эти факты хорошо согласуются с 

известными положениями универсальной теории звукового символизма (Воронин 1988). 

Отличия в фонетическом составе слов, воспринятых как пейоративы или мелиоративы каждой из групп 

испытуемых, касаются индивидуальных фонем, оказывающихся преимущественно связанными с тем или другим 

эмотивным значением. Последний факт, как представляется, объясняется не столько тем, что обычно называют 

“вторичным звуковым символизмом”, сколько особенностями функциональной нагрузки фонем и их классов в 

разных языках. 

Данные, полученные в ходе описанных экспериментов, ещё раз свидетельствуют о том, что фоносемантика 

представляет собой область знаний, где психолингвистические универсалии переплетаются с 

этнопсихологическими категориями и исследования в этой области с применением современных методов на 

рубеже веков как никогда актуальны. 

 

Канд. филол. н. С.С.Шляхова (Пермь) 

 

РУССКАЯ ОНОМАТОПЕЯ:  

СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

 

Звукоподражательная подсистема ЗИС русского языка являет собой открытую, динамическую, 

функциональную, самоорганизующуюся систему.  

1. В соответствие с фоносемантической универсальной классификацией ономатопов в русском языке 

выделяются три класса и два гиперкласса акустических ономатопов (34 типа). Однако представляется 

необходимым выделение группы ономатопов говорения (слова, воспроизводящие фонемными средствами 

нерефлекторные акустико-артикуляторные звучания, отражающие процесс речи  в отрыве от ее смысла) на 

основании специфики денотата, семантики и значимости фонического компонента.  Таким образом, в русском 

языке представлена трехчленная классификация, которая требует дальнейшего уточнения (напр.,  квалификация 

слов клича и отгона животных).  

2. Семантика русской ономатопеи являет собою достаточно полную модель мира даже на уровне 

примарной мотивированности. Она отражает движение  информации между человеком и внешним миром 

(акустические), между человеком и человеком (ономатопы говорения), между человеком  и животным миром 

(подзывные слова). Семантика ономатопеи отражает основные универсальные концепты языковой картины 

мира: человек (как биологическая и социальная сущность) и окружающая его действительность (предметно-

вещный мир и природа). В семантике ономатопов доминирует антропоцентрический принцип: я слышу 

(акустические), говорю (ономатопы говорения), живу, чувствую, ощущаю, дышу (артикуляторные), вижу, 

мыслю, создаю, люблю (переносное значение ономатопов).  

3. Семантическая  структура русских ономатопов (кроме обязательного фоносемантического) может 

включать следующие компоненты коннотации: экспрессивный ("очень"), оценочный (чаще пейоративный), 

стилистический (разговорность, сниженность, архаичность, диалектность), эмоциональный ("здесь-и-теперь" 

удовлетворение).  Уникальной для русской языковой системы является семантика аномальных форм, которая 



отличается гиперэмоциональностью и экспрессивностью, синкретичностью (совмещения характеристик 

функции, признака, предмета, эмоции), актуализацией пространственно-временного плана ("здесь-и-теперь"), 

"пограничностью" между вербальным и невербальным кодами и пр.  

4. Активное функционирование ономатопов характерно для текстов, отвечающих одному из следующих 

признаков: 1) устная форма существования; 2) высокое эмоциональное напряжение, где частотность связана со 

степенью стресса; 3) тесная связь с обрядом и его кодами (заговор, загадка, обрядовый фольклор); 4) высокая 

степень устойчивости, связанная обычно с магической и религиозной функциями ( экстатическая, магическая, 

мифологическая речь); 5) ограниченное словесное пространство (паремии, поэзия, детская речь); 6) связь с 

древними формами речи (паремии, заговоры, детская речь, детский фольклор, тайноречие).  

Спецификой функционирования русских ономатопов является их тесная взаимосвязь (часто 

взаимообусловленность) с инвективами и заимствованиями, что, безусловно, выходит в сферу фоносемантики. 

Особенности функционирования ономатопов указывают на архаичную природу этих единиц, что позволяет им 

аккумулировать в себе архетипические смыслы. Однако древняя природа ономатопов не мешает их актуализации 

в современном языковом континууме (реклама, комиксы, песенные тексты, даже политический дискурс и пр.). 

5. Ономатопы в русском языке являются универсальным функциональным средством, поскольку способны 

выполнять все языковые функции: коммуникативная, эмотивная, экспрессивная, фатическая, прагматическая, 

эстетическая, магическая, метаязыковая, эвфемическая.  

6. Семантику, структуру и функционирование русской ономатопеи характеризуют два основных принципа: 

эхоОбразный и эхообрАзный. На всех языковых уровнях они демонстрируют удвоение ( "зеркальность", 

амбивалентность) создаваемого мира, где "эхо" является первичной формой ответности звуку, человеку, миру. 

Результаты дальнейших исследований ЗП подсистемы ЗИС русского языка открывают широкие 

перспективы их теоретического и практического применения. 

 


