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1. Проблема языка и мышления в генетическом
и сопоставительном аспектах
Докт. филол. наук А.И.Бахарев (Балашов)
ПОНЯТИЙНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕЙСТВИЯ И СОСТОЯНИЯ
В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ
С точки зрения философии категории действия и состояния отражают способность движущейся материи к проявлению в различных формах сущностных
признаков вещей. Ср.: «Категория состояния выражает процесс изменения и
развития вещей и явлений, который, в конечном итоге, сводится к изменению их
свойств и отношений» (Философский энциклопедический словарь 1989: 601).
В лингвистике под действием понимается а к т и в н ы й признак, а под состоянием – п а с с и в н ы й признак. Глагол может обозначать как действие, так и
состояние: Человек идет – Человек сидит, узб. Одам боряпти – Одам утиряпти.
В то же время семантическая категория состояния в двух сопоставляемых
языках может передаваться средствами и других частей речи. Существенные
типологические различия, связанные с флективностью русского языка и агглютинативностъю узбекского языка, обусловили отличия в способах и средствах
выражения категории состояния. Значительную роль в этом отношении играют
наличие грамматической категории рода в русском и ее отсутствие в узбекском.
В русском языке в результате длительного исторического развития системы
частей речи сформировался особый класс слов, который называют категорией
состояния, предикативами, инстативами. С нашей точки зрения, слова типа холодно, чисто, светло, больно, приятно и т.п. целесообразно называть неглагольными безличными предикативами (НБП): это даст возможность
oтграничивать их от кратких страдательных причастий (глагольных форм) и
кратких прилагательных (имеющих отношение к лицу).
Неглагольные безличные предикативы в русском языке обозначают статичное состояние и представлены в различных структурных схемах безличных
предложений, передающих значение обезличенной субъективности. Такое значение трудно (или невозможно) передать средствами узбекского языка, поскольку в нем отсутствует грамматическая категория рода. Разумеется, семантическая категория состояния имеет свои способы выражения и в узбекском языке, но они существенным образом отличаются от средств русского языка. В узбекском языке редко встречаются безличные предложения с неглагольными
безличными предикативами. Обычно безличные предложения русского языка
при переводе на узбекский язык заменяются двусоставными предложениям. Например, На улице темно – Куча коронги (букв. Улица темная), Руке больно - Кулим огрияпти (букв. Рука болит).
Несовпадение способов выражения семантической категории состояния в
русском и узбекском языках указывает на существенные различия в языковом
мышлении русского и узбекского народов. Если в языковом сознании носителя
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русского языка недейственное состояние может мыслиться вне его связи с каким-либо субъектом, то в языковом сознании носителя узбекского языка, напротив, недейственное состояние обычно связывается с действующим лицом или
предметом. При этом для выражения значения недейственного состояния в узбекском языке могут использоваться глагольные формы, например: Уже совсем
светло – Kун еришиб етибди (букв. День, светая, пришел).
Таким образом, сопоставление понятийных категорий действия и состояния проливает свет на «языковые картины мира» разных народов.
Аспирантка Ван Минци (ПГПУ им. В.Г.Белинского)
К ВОПРОСУ О ВЫРАЖЕНИИ КОЛИЧЕСТВА В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
НА ФОНЕ РУССКОГО ЯЗЫКА.
Хорошо известно, что каждый язык обладает своими особенностями. Естественно, что русский и китайский языки не являются исключениями.
В китайской грамматике не существует категории рода и числа, но соответствующие понятия содержатся в слове, и могут выражаться разными способами.
У имён существительных со значением «человек» и «животное» род соответствует полу называемого человека или животного. Для обозначения этого
признака используется соответствующий иероглиф. Например:
– мужчина (
) – мужской род;
– женщина (
) – женский род. Имена, обозначающие
неодушевлённые понятия, не противопоставляются по этому признаку.
На способах выражения количества в китайском языке на фоне русского
языка остановимся поподробнее.
Способ выражения множественности в китайском языке – специальный иероглиф (
) со значением «много». Он добавляется после имени, обозначающего лицо, предмет, или после личного местоимения. Например,
(человек) –
(люди);
(женщина) –
(женщины). Это соответствует
в
русском
языке
выражению
категории
единственное/множественное лицо.
В китайском языке для обозначения конкретного количества лиц или предметов, а и в русском языке, используются числительные, но в китайском языке
для обозначения точного количества между числительным и существительным
необходимо поставить специальное счётное слово (лянци). Оно называет единицу счёта.
Счётные слова в китайском языке – особые слова. Без счётного слова сочетание числительное + существительное невозможно. Например: две (головы)
коровы;
; две (пары) туфель –
; две (капли) слёз –
.
В философии существует мнение, что появление счётных слов связано с
использованием пальцев при счёте. В жизненной практике для счёта появилось
число, но само понятие числа весьма абстрактно. Числительное само по себе,
взятое вне контекста, даёт лишь общее представление о количестве. Счётное
слово добавляется в сочетание числительное подобно тому, как человек сгибает
пальцы при счёте.
Попробуем выделить неоторые группы сччётных слов китайского языка:
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1. Числительное + (пи), (чжи), (тяо) – название животного.
2. Числительное + (шуан), (гень) + название органа человека
3. Числительное + (кэ), (пянь) + название органа человека
4. Числительное + (цзян), (тяо), (дин) + название предмета одежды
Кроме этих групп, можно выделить множество других, каждая из которых
обладает своими особенностями. Сопоставление даже таких слов показывает,
насколько многообразна языковая картина мира каждого народа.
Канд. филол. н. И.Е.Денисенко (Оренбург)
К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
Описание культурной семантики фразеологизмов осуществляется в рамках
этнолингвистического, лингвокультурологического и контрастивного направлений в исследовании взаимодействия двух разных предметных областей – языка
и культуры.
Этнолингвистическая ориентация исследования и описания нацелена на исторически реконструктивный план выявления культурных пластов в формировании фразеологизмов. Лингвокультурологический анализ ставит перед собой
цель изучения способности фразеологических знаков отображать современное
культурное самосознание народа. Основной целью контрастивного направления
является выявление этнически – или национально-культурной специфики фразеологизмов того или иного языка, извлекаемой на фоне «наивной» картины
мира, в сотворении характерных черт которой они участвуют [Телия, 1999, 15].
Контрастивные исследования фразеологизмов в контексте культуры имеют
дело с описаниями «скрытых» в наивной картине мира следов взаимодействия
языка и культуры, а этнолингвистическое и лингвокультурологическое направления стремятся раскрыть средства и способы проникновения «языка» культуры
во фразеологические знаки естественного языка.
Результаты контрастивного описания фразеологизмов проливают свет на
этническую логику, предопределяющую различия «наивных» культурноязыковых картин мира.
В последнее время появились многочисленные работы, в которых выделяются и исследуются факты отражения в языке культурной специфики народа
(Г.Д.Томахин, Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, А.Д.Райхштейн, Д.Г.Мальцева,
А.Г.Назарян, В.С.Виноградов, Л.И.Ройзензон, В.Т.Малыгин).
Исследование лексики в ракурсе представления ею культурных ценностей
исключительно важно. А.Вежбицкая, опираясь на высказывания Э.Сэпира о
том, что «вокабуляр – очень чувствительный показатель культуры народа», назвала лексикон ключом к этносоциологии и культурной психологии [Вежбицкая
1997, 19].
Язык – лучшее отражение человеческой культуры, и через вокабуляр можно обнаружить и идентифицировать культурно специфические концептуальные
конфигурации, характерные для различных народов мира.
При анализе особенностей культурной коннотации фразеологических бельгицизмов мы исходим из постулата о том, что система образов, закрепленных во
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фразеологическом составе языка, служит своего рода «нишей» для кумуляции
мировидения и связана с материальной, социальной или духовной культурой
данной языковой общности, а потому может свидетельствовать о ее культурнонациональном опыте и традициях.
Национально-культурное своеобразие жизни этнической общности может
выражаться во ФЕ эксплицитно – через слова-компоненты, через значения фразеологизмов, или имплицитно. Для выявления этого своеобразия, определяемого спецификой условий жизни бельгийцев, необходимы лингвострановедческие
знания с целью выявления культурного компонента значения слова. Культурный
компонент значения слова, как объективно существующее понятие, – это сверхпонятийный смысл слова, обусловленный экстралингвистическими факторами
[Мальцева, 1990].
Докт. филол. н. Н.В.Дмитрюк, канд. филол. н. Л.П.Довгаль (Казахстан)
ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ РУССКИХ:
СИНХРОНИЧЕСКИЙ И ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Обращение лингвистов к таким психологическим и философским реалиям,
как сознание, мышление, ментальность, представляется вполне закономерным,
так как является, по сути, методологическим средством исследования языковой
системы, поиском способа существования языковых явлений, стремлением
обосновать их онтологический статус, что предполагает обращение к «ментальности человека как форме гносеологической экспликации» (Фесенко 1999). Человек познает и отражает (отображает в сознании) окружающий мир через
призму накопленных обществом знаний, понятий, представлений. Картина мира
– создаваемый человеком субъективный образ объективной реальности – это не
зеркальное отражение мира, а всегда некоторая его интерпретация. «Опредмечивание» в языке результатов этого отражения представляет собой языковую
картину мира. Другими словами, носителем сознания является язык, в материи
которого (в лексических значениях) представлена «свернутая» идеальная форма
существования предметного мира, его свойств, связей и отношений, что с точки
зрения деятельностной теории языка (А.А.Леонтьев) формирует национальное
сознание и национальную культуру в целом.
Национальное сознание в рамках когнитивного подхода начинает изучаться
на новых основаниях, в том числе на основе ассоциативных методик. Одним из
способов «овнешнения» языкового сознания личности (или массового языкового сознания этноса в целом) является свободный ассоциативный эксперимент.
Объектом нашего исследования является языковое сознание русских в синхроническом и диахроническом аспектах. Есть основания предполагать, что
картина мира в массовом сознании граждан СНГ – в частности, русских, проживающих в России и за ее пределами, – существенно трансформировалась в последние десятилетия, особенно в области идеологии, религии, духовной сферы,
что не могло не отразиться и в языке – в языковом сознании этноса. Представляется интересным и перспективным исследовать языковое сознание русских с
6

целью сопоставительно-диахронического анализа и выявления степени его (сознания) трансформации в новых социально-экономических условиях.
С этой целью мы отобрали более ста наиболее употребительных словстимулов из «Словаря ассоциативных норм русского языка» А.А.Леонтьева
(1977) и «Русского ассоциативного словаря» под ред. Ю.Н.Караулова (19941998) для сопоставительного анализа содержания и структуры их ассоциативных полей. Эти же стимульные слова были включены в анкеты для проведения
свободного ассоциативного эксперимента с представителями русского этноса,
проживающими в Казахстане. Такое тройное (пространственно-временное, синхроническое и диахроническое) сопоставление ассоциативных реакций русских,
проживающих в разное время и в разных регионах, способно, на наш взгляд,
выявить, с одной стороны, наличие в массовом сознании этноса определенных
неизменных культурологических констант, являющихся отражением определенных этнокультурных стереотипов, а с другой стороны – наличие проявившихся отличий, несовпадений ассоциативного поведения представителей одного и того же этноса, что послужит свидетельством меры, степени и содержания
трансформации языкового сознания русского этноса.
Асп. Ю.А.Злобина (Волгоград)
ПОЛЕВАЯ СТРУКТУРА КУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА "ПИЩА"
В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Постоянная физиологическая потребность человека в пище обусловливает
формирование в любом социуме его соответствующего оценочного отношения к
данному феномену. Этим обстоятельством детерминировано существование
культурного концепта «пища» в обществе.
Согласно мнению многих авторитетных ученых (Ю.С.Степанов, В.И.Карасик, H.A.Болдырев и др.), концепт представляет собой не жестко структурированную организацию. Он является полевым образованием, в котором есть базовый слой, представленный неким чувственным образом, формирующимся на
уровне универсально-предметного кода сознания (И.А.Стернин, З.Е.Попова). В
русском и немецком языках базовый слой (ядро концепта) представлен такими
ключевыми лексемами, как "пища", "еда", "есть", "Essen", "essen".
Ближнюю периферию концепта образуют стилистически нейтральные и
достаточно частотные по употреблению лексемы, представляющие собой: 1)
наименование приемов пищи; 2) наименование продуктов питания и различных
блюд; 3) наименование процессов потребления пищи; 4) наименование процессов приготовления пищи; 5) наименование мест потребления пищи.
Дальняя и крайняя периферия концепта включает в себя стилистически окрашенные, низкочастотные, а также устаревшие лексемы, обозначающие как
собственно пищу, так и процессы ее потребления и приготовления.
Интерпретационный слой концепта представлен пословицами и поговорками, афоризмами и другими микротекстами, в которых опредмечивается концепт "пища". На основе анализа пословиц и поговорок русского языка можно
вывести следующий ряд установочных суждений, характеризующих отношение
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русского народа к пище: 1) пища должна быть вкусной; 2) пищи должно быть
много; 3) пища должна быть заработана (тяжелым) трудом; 4) пища – награда за
труд; 5) гость должен быть сыт.
Анализ немецких пословиц и поговорок выявляет следующие суждения
немцев о пище: 1) пища должна быть здоровой; 2) трудолюбие обеспечивает человека пропитанием; 3) пища — основа, предпосылка труда; 4) гостя надо угощать.
Проанализированный материал позволяет сделать вывод о том, что концепт
"пища" – "Essen" – является многомерным полевым образованием, имеющим
ядро, периферию и интерпретационный слой, находящие дробные наименования в русском и немецком языках.
А.К.Калжанова, Е.В.Спинова (Чимкент)
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ СООБЩЕСТВ.
В сознании человека – представителя любого этноса – хранится знание о
мире, опосредованное культурой, в которой непосредственно идет социализация
личности.
У носителей разных культур значения одних и тех же слов не совпадают
ввиду различных условий жизни, традиций, обычаев. Язык является одним из
самых специфических компонентов любой этнической культуры, в нем наиболее четко проявляется «непохожесть», различие культур разных народов.
Национальные языки действительно предлагают в ряде случаев различное
«членение мира». Часть лексики этих языков является соотносительно безэквивалентной, т.е. обозначает объекты, свойственные истории, быту, духовной
культуре только данных народов или существенно отличающиеся от сходных
явлений культуры и быта других народов, и, следовательно, не имеющие в языках других народов устойчивых, тождественных однословных соответствий.
Это же подтверждает сопоставление ассоциаций на так называемые «эквивалентные» стимулы, которое свидетельствуя о своеобразии в направлениях
лексического ассоциирования у разноязычных информантов, выявляет и разнообразие представлений, связанных со словом стимулом, и неидентичность восприятия предмета, названного стимулом. Два слова в двух разных языках, обозначающие один и тот же предмет в культуре двух народов и являющиеся переводными эквивалентами, неизбежно оказываются нетождественными по содержанию.
Своеобразие национальной культуры, обусловленное своеобразием практической деятельности того или иного этноса, отражается не только в специфике
национальных языков. «Чужой» язык распознается, как правило даже «при соприкосновении» с его «случайными» элементами, поэтому языковая принадлежность этнической группы обычно может быть выяснена при первых же контактах с ней (для этого нет необходимости владеть соответствующим языком).
Вместе с тем, при контакте представителей разных лингвокультурных
общностей выясняется, что, даже владея языком собеседника, носители разных
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национальных культур действуют по «своим» моделям поведения, употребляют
«свои» культурные знания. Поэтому и взаимодействие представителей разных
лингвокультурных и этнических общностей осложняется, кроме языковых, такими компонентами культуры, которые являются национально-специфичными.
Устанавливая ассоциативные связи между словами, можно определить особенности семантики слов, выявить закономерности хранения лексики в памяти
человека, уточнить функционирование механизма порождения речевого высказывания, строить гипотезы относительно механизма прогнозирования речи, выявить степень актуальности вербальных связей внутри языка, традиционно сложившуюся систему оценок, лежащих в основе восприятия действительности носителями того или иного языка.
Канд. филол. наук С.А.Кабанова (Саранск)
БЕЗЛИЧНО-ПРЕДИКАТИВНЫЕ СЛОВА СО ЗНАЧЕНИЕМ МОРАЛЬНОГО
И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЧУВСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ
В СЕРБСКОМ И ХОРВАТСКОМ ЯЗЫКАХ
Хотя в югославском языкознании безлично-предикативные слова как особая грамматическая категория не выделяются, указанная функциональносемантическая группа является достаточно показательной в плане объёма (около
200 лексем). Среди лексем со значением состояния большую часть составляют
единицы с субстантивной и адъективной основой (благо, грех, мило, неугодно,
смешно, туговато, страшно и пр.).
Лексемы со значением эмоционально-чувственного состояния обозначают
в основном не положительные эмоции: горечь, муку (мучно, зло, горко), жалость, сожаление (жалост, штета), грусть, печаль (тужно); отвращение (гадно):, радость, доброе расположение духа (весело, дивно): страх (страшно).
Лексемы со значением морального состояния обозначают, во-первых,
ощущение морального комфорта (реже – безразличия (иногда с оттенком желательности, каприза – свеjедно. право, друкче), во-вторых, морального дискомфорта (криво, незгодно), в-третьих, стыда (стид, срамота), в-четвёртых, скуки
(досадно).
Слова драго, мило могут входить в состав выражений, обозначающих состояние и имеющих характер фразеологических оборотов. Свободно воспроизводясь в речи, данные выражения выступают в виде этикетных форм: Ви cтe
господин Рaнoeuh. Милo ми je (Давичо).
Процесс перехода выражений типа Драго ми je, Мило ми je в этикетные
формы представляется следующим: исходно обозначая состояние (очень приятно, например, видеть кого-либо / что-либо, осознавать что-то, иметь отношения с кем-то, т.е. состояние вызвано каким-то положительным фактором: Вилин
Koньиц jeдe! Мислила je и било jоj je драго што jеде (Давичо), данное выражение достаточно часто употребляется в речи и в некоторой степени утрачивает
первоначальное значение, так что начинает функционировать в определённой
ситуации: знакомства или представления одного липа другому (ряду лиц). При
знакомстве хотя бы двух лиц партнёр представляющегося произносит фразу
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«Драго мu je (Милo мu je)», желая показать, что ему может быть действительно
приятно видеть этого человека и что польщен тем.. что именно ему представляют данное лицо, – т.е. партнёр испытывает чувство морального удовлетворения
от знакомства (хотя в иных случаях это чувство может быть и ложным). Таким
образом, использование форм Драго ми je (Мило ми je) становится ситуативно
определённым.
Другие выражения подобного типа выступают в качестве укоризненных:
стид га, срам га било, било ме срамота, срам вас (те) било: «Срам те било –
рече Венета Jaнкy.– Прле jедно. Ти си обичан jeж» (Подгорец).
Первоначально указанные выражения обозначают состояние оценивающего себя субъекта, причем ощущение морального дискомфорта оценивается как
действительное говорящим. Если же состояние субъекта- говорящего оценивается партнёром, то он может считать, что чувство морального дискомфорта
должно быть обязательно присуще говорящему (хотя на самом деле ситуация
может быть обратной): это реакция партнёра на выполняемые субъектомагенсом действия: За све нас ме срамота (Давичо). Среди всех приведённых
выражений только Срам Вас (те) било указывает на восприятие партнёром действий говорящего – прочие подобного нюанса не имеют.
Поскольку основной формой выражения субъектного компонента служит
форма винительного падежа местоимения, всё сочетание приобретает устойчивый характер, и контекстуальному изменению подвергается только личная местоименная форма; оборот выступает в речи в виде клише.
Лексемы стид, срам, стидно, срамота семантически близки единицам,
обозначающим моральный дискомфорт: основанием для такого сходства является то, что чувство стыда выступает как следствие нарушения субъектом общеустановленных или своих собственных правил поведения, несоответствия его
действий принятым правилам коммуникации; моральный дискомфорт возникает
как понятийно-рассудочное осмысление нарушенных норм. Таким образом, исследованный материал дает основание для выделения в группе лексем со значением эмоционально- чувственного и морального состояния единиц, синонимичных по значению, употребление которых в виде клише ситуативно обусловлено.
Канд. филол. наук C.В.Кезина (Пенза)
СМЕНА ПРЕДМЕТА-ЭТАЛОНА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ
В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
История цветообозначений (далее – ЦО) всегда привлекала внимание лингвистов. Одним из интересных вопросов в общей проблематике исследования
является вопрос о предмете-эталоне цветообозначения. Известно, что в современном руcском языке у разных ЦО разные предметы-эталоны цветонаименования: например, ЦО красный связано с «цветом крови», черный – с «цветом
сажи, угля» и т. д. Всегда ли предмет, цвет которого называет тот или иной хроматоним, был одинаковым? Не менялся ли он на протяжении веков? Если менялся, с чем связаны изменения?
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Для ответа на эти и другие вопросы проанализируем фрагмент семантического поля цветообозначений: цветообозначения с и.-е. корнем ghel (//ghol) –
голубой, зеленый, желтый, золотой. Голубой цвет в сознании носителей русского языка ассоциируется с цветом неба, зеленый – с цветом травы, желтый – с
цветом песка, золота.
Как случилось, что слова, развившиеся из общего корня, реализуют столь
различные значения? Ограничивается ли семантический диапазон исследуемых
хроматонимов перечисленными значениями? Чтобы определить первый предмет-эталон цветонаименования, необходимо выявить исконную цветовую сему цветовой семантический архетип (от греч. arche начало и typos отпечаток).
Колоративная лексика с и.-е. корнем ghel (//ghol) в и.-е. языках и их говорах
сохраняет богатый цветовой спектр значений:
например, рус. голубой, лтш. zils, др.-прусск. golimban обозначают «голубой» цвет;
лит. gelumbe – «синий»;
др.-в.-нем. gelo, лит. zalias, zelvas, лтш. zals др.-сакс. gelo, рус. зеленый –
«зеленый»;
лит. zilas – «серый, седой»;
нем. gulden, golden, вост.-лит. zeltas, др.-сканд. goll: gull, дат. guld, рус. золотой – «золотой»;
ирл. gel – «белый»;
совр. нем. gelb, лит. geltas, др.-исл. gul-r, латин. helvus, перс. зard – «желтый»; (ср. также латин. galbus «желтая птица»;
греч – «черный»;
др.-инд. kalas – «сине-черный».
Говоры русского языка позволяют увеличить объем цветовых оттенков в
словообразовательном гнезде. Диалектное золотой сохраняет значения «бирюзовый», «серовато-зеленый с блеском» (такой цвет имеет глина, называемая золотухой). Лексема зеленый в говорах обозначает «пестрый» (ср.; зеленогривый,
зеленокрылый, зеленопегий, зеленоволосый), «рыжий» (такой цвет имеет белка,
называемая зеленью; зеленовыми называются шкурки белки с брюшком, обрамленным красной шерстью. В старинных сербских песнях конь зелен «сероватобелый», зелен соко «сивый, ясный сокол» (вероятно, «сияющий, отливающий
блеском»), хорват. zelenko «конь белой масти», сербск. зеленко (о коне: «белый,
с белыми яблоками») совр. сербскохорват. зеленко «серая лошадь» (в яблоках),
болг. сив-зелен (цветообозначение коня).
Цветообозначение голубой в диалектной лексике есть не что иное, как синкрета, представляющая собой совокупность сем: «желтый» (о цвете птиц»), «пепельный» (голубой конь – конь пепельной масти), «серо-дымчатый с белым»
(голубая курица), «черный с белым серебристым» (голубая лисица), «сиреневый» (голубая лошадь), «сизый» (голубко – «кличка сизым лошадям»), «иссинячерный» (цвет голубой лошади в арханг. говорах). Подобная синкрета с тем же
корнем сохраняется в ирландском языке – glass «зеленый, серый, голубой».
Примеры показывают, что первоначальное цветовое значение у и.-е. * ghel
(//ghol) было комплексным, в его состав входили семы «голубой», «синий», «зе11

леный», «серый», «пепельный», «золотой», «белый», «желтый», «черный», «сине-черный», «рыжий», «сиреневый». Кроме этих сем, в синкрету входили семы
«пестрый» (ср.: «серо-дымчатый с белым», «черный с белым серебристым», др.инд. kilasas «пятнистый», рус. желна «черный дятел с ярко-красным теменем и
др.) и «блестящий, сияющий» (П.Я.Черных отмечает у и.-е. * ghel значения
«блестеть», «лосниться»; М.М.Маковский называет значения «огонь, свет, сила»
у и.-е. * kel; греч. helenos «свет» и т. д.)
Итак, цветовое значение синкретично. Перед нами идиосинкрета (греч.
idios особый, своеобразный) – модель восприятия цвета нашими предками. Наши предки воспринимали цвет как пестрое пятно.
Языковое выражение цветового восприятия тоже носит комплексный характер: ирл. glass, рус. диал. голубой не что иное, как языковой реликт (лат.
reliсtum «остаток») древнейшей цветовой синкреты. Сама цветовая синкрета –
отражение цвета предмета, который стал эталоном цветонаименования. Этот
предмет был сияющим и пестрым (многоцветным). Такой цветовой оттенок, как
«пестрый» сохраняется языковой памятью, как любой другой цвет или оттенок
цвета. На это указывают результаты психолингвистического эксперимента, проведенного А.П.Василевичем. Цветовой диапазон значений родственных слов
позволяет предполагать в качестве предмета-эталона огонь (костер, очаг): именно костер был многоцветным, ярким, сияющим, с ним как с одним из самых
значимых предметов постоянно взаимодействовал человек. Со временем это
«пятно» «распалось» в сознании человека. Когда древние люди выделили цвет
как релевантный признак предмета, они воспринимали его как пестрое пятно,
так как мышление их было малодифференцированным. Человек постепенно
научился выделять тончайшие цветовые оттенки из общей цветовой гаммы. В
процессе цветовой дифференциации он опирался на сравнение и сопоставление:
глаз искал в окружающей действительности предмет, цвет которого был похож
на выделенный в цветовом пятне костра. Происходила постепенная смена предмета-эталона цветообозначения: желтый язычок пламени сравнивался с цветом
яичного желтка, зрелого лимона, золота; белый (цвет пепла) – с цветом мела,
снега, молока; зеленый – с цветом травы; голубой – с цветом ясного дневного
неба; красный – с цветом крови; золотой – с цветом золота и т. д. И мы никогда
не узнали бы об этих переменах, если бы не уникальные языковые факты: сохранение слова золотой в русских говорах в значении «бирюзовый», голубой – в
значении «пепельный», «сиреневый», «серо-дымчатый с белым», «черный с белым серебристым», зеленый в значении «рыжий» и т. п.
Тот факт, что в разных языках повторяются цветовые семы из исконного
набора (семантического генофонда): ирл. gel «белый» нем. gelb «желтый», лтш.
zils «голубой», латин. helvus «янтарно-желтый», и целые синкреты (ирл. glass) –
позволяет предполагать, что у всех индоевропейцев цветовым семантическим
архетипом был «цвет вообще, пестрый цвет», а базисным предметом-эталоном
цветонаименования был костер.
Процесс «выкристаллизовывания» современного цветового значения и
смена предмета-эталона во многих языках протекали одинаково:
А.П.Василевич, исследуя 1,5 тыс. названий цвета в 14 языках выявил 56 предме12

тов, которые появляются в названиях цвета чаще других. Эти предметы мы рассматриваем в качестве возможных предметов-эталонов цветонаименования:
предметы неживой природы (небо, огонь, вода, снег, пепел и т. д.); флора (трава,
мох, ель и др.); фауна (млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые); плоды и
овощи (лимон, вишня, абрикос, баклажан и др.); продукты (кофе, молоко, крем,
шоколад и др.); цветы (роза, сирень, василек и др.); драгоценные камни и металлы (изумруд, бирюза, рубин, золото и др.); продукты человеческой деятельности
(чернила, кирпич, фарфор, кумач и т. д.); красители и краски (индиго, кармин,
охра, киноварь, сурик и т. п.). То, что было в природе, вне всякого сомнения,
раньше включалось в процессе «цветового отбора», то, что создавалось руками
человека, участвовало в изучаемом процессе позже. Человеческий глаз, находя в
других предметах похожий оттенок цвета, сравнивал цвета: как лимон, как небо,
как мел и т. д. Если появились новые цветовые аналоги, они тоже принимали
участие в «шлифовке» предмета-эталона: например, в Словаре В. И. Даля желтый обозначает «цвет солнца или золота, различной яркости и оттенков». В
Словаре русского языка под ред. А.П.Евгеньевой желтый имеет значение «цвета
яичного желтка, золота». Примеров, когда один цвет передается в языке через
цвет разных предметов, много. Чаще всего в качестве предмета-эталона цветонаименования (как свидетельствуют результаты психолингвистического эксперимента А. П. Василевича) выступают: золото (во всех исследованных 14 языках); небо, пепел (зола), серебро (в 12); изумруд, кофе, медь, сирень (в 11); бирюза, железо, коралл, крем, кровь, лимон, мышь, огонь, песок, фиалка (в 10).
Итак, исходным предметом-эталоном цветонаименования был костер. Пестрый цвет его постепенно дифференцировался человеческим глазом, и каждому цветовому всполоху в окружающем мире был найден аналог. Аналоги способствовали уточнению цвета и образованию синонимических рядов: зеленый –
изумрудный – мурамный – осиновый – крапивный; желтый – половый – лимонный – луковый – соломенный – песочный; голубой – бирюзовый – лазоревый –
лазурный. Лексемы синонимического ряда уточняли цветовой тон, способствовали его абстрагированию. В русском языке на рубеже XVII – XVIII вв. сформировалась система абстрактных цветообозначений, способных, по мнению Н. Б.
Бахилиной «назвать любой оттенок данного цвета». Лишь вероятностным развитием языка можно объяснить «продвижение» ЦО голубой, зеленый, желтый, а
не бирюзовый, мурамный, половый или других в систему абстрактных ЦО.
Итак, в качестве первичного предмета-эталона цветообозначения в разных
языках индоевропейской языковой семы мы предполагаем костер (очаг). Цвет
его воспринимался обобщенным (нерасчлененным) мышлением древних людей
как пятно, которое впоследствии дифференцировалось на ряд цветовых оттенков, каждому из которых был найден аналог (иногда несколько аналогов) в окружающей природе. Так в соответствии с эволюцией мышления и усложнением
цветового восприятия менялся предмет-эталон цветообозначения.
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Канд. филол. н. В.Д.Нарожная (Чимкент, Казахстан)
СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ ЖЕСТЫ
В КАЗАХСКОЙ НЕВЕРБАЛЬНОЙ СЕМИОТИКЕ
Разговаривая друг с другом, люди для передачи своих мыслей, настроений,
желаний наряду с вербальной речью используют невербальные средства: мимику, жесты, которые позволяют нам лучше понять собеседника, разобраться, какие чувства он испытывает. Например, поднятые брови, широко раскрытые глаза, опущенные кончики губ, приоткрытый рот свидетельствуют об удивлении;
опущенные вниз брови, изогнутые на лбу морщины, прищуренные глаза, сомкнутые или сжатые губы выражают гнев. Печаль, как правило, отражают сведенные брови, потухшие глаза, слегка опущенные уголки губ, а счастье – спокойные глаза, приподнятые внешние уголки губ.
В современной этнопсихолингвистике описана семантическая классификация жестов, которые подразделяются на симптоматические и коммуникативные (Г.Е.Крейдлин 2001: 198-201). Симптоматические жесты выражают
эмоциональное состояние жестикулирующего. Волнение, радость, восторг, ненависть, огорчение, досада, недоумение, растерянность, замешательство – все
это выражается не только в выборе слов, в интонации, но и в жестах. Такие жесты получили название симптоматических, или эмоциональных. Определяющим
для всех симптоматических жестов «является именно эмоция, а не ее физиологическое проявление, то есть, горе, а не слезы» (Г.Е.Крейдлин 2001: 199).
Примерами симптоматических жестов, общих для русской и казахской
культуры, могут быть такие жесты, как прикрыть рот рукой (от удивления), кусать губы, топнуть ногой, делать большие глаза. Однако в казахской невербальной семиотике встречаются национальные жесты, употребляемые в различных ситуациях. К числу таких жестов относится жест, носящий название «бетiмай» – «ой, мое лицо». Стыд-то какой! Срам-то какой! Женщина проводит указательным пальцем по своему лицу (щеке). Этот жест выражает отрицательную
реакцию на чей-либо поступок, когда слушательница ужасается, стыдится поступка кого-либо. Жест может сопровождаться словами возмущения, произне14

сенными с повышенной интонаций, но может выступать и как самостоятельный
семиотический знак.
Среди казахских эмоциональных жестов, распространенных среди женщин,
встречается жест, передающий глубокую скорбь, печаль. Это жест «бет жырту»
(царапать свое лицо), употребляемый при оплакивании покойника. Описанные
жесты национальные, социальные – женские. В них всегда присутствует модальность, т.е. отношение к совершенному кем-либо поступку, неодобрение,
порицание, эмоции ужаса или большого несчастья, горя.
Казахов нельзя отнести к народам многожестикулирующим. Раньше, да и в
настоящее время, согласно национальному этикету не рекомендуется интенсивная жестикуляция. Однако следует отметить, что репертуар кинесического общения и степень интенсивности жестикуляции не являются устойчивыми, а постоянно подвергаются воздействию со стороны экономического, социального
изменения жизни казахского народа, а также под влиянием других национальных культур.
Канд. филол. н. Е.С. Никитина (Москва)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯЗЫКА
КАК ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
1. "Любая попытка детерминистского осознания начальных условий уже
содержит в себе в скрытом виде сами эти начальные условия. Но это не тот вид
начальных условий, который предположительно является генетически предшествующим, – генетически предшествующее начальное условие не восстановимо.
...И потому, как нам кажется, наука лингвистика должна принимать факт языка
как целое, нерасчленимое с точки зрения его генезиса" (М.К.Мамардашвили).
2. И все-таки зачем нужно это исследовать? "Исследовать и воспроизвести
в знании связи функционирования органического объекта отдельно от связей
генезиса очень часто практически невозможно: в каждый момент времени, в каждом "синхронном" срезе объекта генетические связи продолжают действовать,
продолжают оказывать влияние на связи функционирования и даже, более того,
определяют характер и строение последних. Поэтому связи функционирования,
если пытаться брать их отдельно, либо вообще не могут быть выделены, либо,
если их все же удается фиксировать, не могут быть объяснены; они кажутся неправдоподобными, мистическими" (Г.П.Щедровицкий).
3. Но что можно рассматривать в качестве "клеточки" изучаемого предмета
и каков сам предмет? "Память – это социальная реакция в условиях отсутствия.
В сущности, память – это изобретение человечества, как и многие другие акты,
которые рассматриваются обычно как банальные и составляющие существо нашей жизни, в то время как они были созданы постепенно человеческим гением.
Борьба с отсутствием является целью и основной характеристикой памяти.
...Люди испытывают потребность работать вместе, сотрудничать, звать друг
друга на помощь.
...Рассказ – это действие с определенной целью заставить отсутствующих
сделать то, что они сделали бы, если бы были присутствующими. Память – это
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усложнение приказа; при помощи памяти пытаются объединить людей, несмотря на трудности и несмотря на отсутствие; это хитрость, для того, чтобы заставить работать отсутствующих. ...Память – это сложный акт, акт речи, который
называют рассказом, и что для построения этого сложного акта требуется развитое сознание" (П.Жане ).
4. "Образы, возникающие в отсутствие первоначально обусловивших их реальных воздействий, необходимо, по нашему мнению, разделить на восемь
уровней – от ощущения до разума. Это: сенсорные образы, перцептивные образы, упорядочивающие схемы, аспективные и физиогномические схемы, голосовые эмоциональные схемы, идеологические неименованные схемы, схематизированные именованные понятия, номинальные понятия. За короткое время человек прошел через все только что описанные уровни. Тем не менее, значительная часть его опыта и сегодня протекает на низших уровнях, не достигая понятий и обретая только перцептивную форму или даже оставаясь на сенсорном
уровне" (Г.Рево д’Аллон).
5. "То, что мы считаем теорией, или моделью, или обобщенной кодовой
системой, должно содержать существенные признаки описанной ситуации и в
то же время давать абстрактное описание идеального случая. Оно должно быть
в такой же степени бессодержательным, как бессодержательна геометрия, отвлекающаяся от конкретных деталей. Именно эта операция устранения конкретного содержания и является, на мой взгляд, тем творческим шагом, который определяет создание или построение кодовой системы. ...Мне представляется, что
главный момент в творческой деятельности выходит за пределы создания абстрагированных кодовых систем и состоит в соединении различных систем в новую, более общую систему, позволяющую делать новые предсказания"
(Дж.Брунер ).
6. В докладе будут рассмотрены эксперименты по развитию СЧВ способностей, связанные с увеличением уровня контроля (то есть, переходом на более
высокие уровни осознания) над ростом дарований.
З.М.Степанова (Пенза)
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОППОЗИЦИЯ ВНУТРИ / НА ПОВЕРХНОСТИ
И ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО ВИДЕНИЯ МИРА
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ)
Общеизвестно, что один и тот же объект (или явление объективной действительности) может описываться в различных языках в зависимости от «видения мира» (Weltansicht) носителей того или иного языка.
Для установления специфичного для каждого языка способа видения мира
особую роль играет организация семантического материала в сфере пространства, имеющая оттенок национального своеобразия. (Ли Тоан Тханг 2001:347).
Когда речь идет об особенностях восприятия, концептуализации и кодификации пространственных отношений в языке, то обычно используются следующие универсалии, которые являются результатом лингвистических и психологических исследований носителей индоевропейских языков:
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(а) Наивное восприятие человеком сущности и природы пространства является «эгоцентрическим». «При эгоцентрическом использовании концепта пространства эго ставится в центр мироздания. Исходя из этого человек может устанавливать трехмерную систему координат в соответствии со своей собственной ориентацией.» (G.Miller, P. Johnson-Laird 1976: 394-395).
(б) Этот взгляд на мир является антропоморфическим, и как это суммирует
Дж.Лайонз, «в мире, как он его видит и описывает в повседневном языке, – человек является мерилом всех объектов в точном смысле этого слова» (J.Lyons
1977: 690).
Понятие пространства – одна из главных категорий бытия. Пространство
является основным атрибутом материи, это «одна из первых реалий, которые
воспринимаются и дифференцируются человеком» (Н.А Сабурова 2002: 81).
Существует два принципиально разных понимания пространства: по Ньютону и по Лейбницу. В первом случае пространство – «нечто первичное, самодостаточное, независимое от материи и не определяемое материальными объектами, в нем находящимися…». Во втором случае пространство – «нечто относительное, зависящее от находящихся в нем объектов, определяемое порядком сосуществования вещей…» (В.Н.Топоров 1983: 228; Е.С.Яковлева 1994: 16). Нас
интересует пространство во втором его понимании.
Семантическая категория пространства (локативность) представляется как
сложная система иерархически организованных бинарных оппозиций, отражающих систему пошагового членения внеязыковой действительности. (См.:
Ibid.: 82-85).
В системе языковых средств выражения категории пространства особое место принадлежит предлогам, ибо реляционная сущность локативности соответствует таковой же сущности этого класса слов.
При пространственной локализации локализуемый объект X и локализатор
(ориентир) Y могут соприкасаться, либо находиться на некотором расстоянии
друг от друга. Соответственно различаются контактные и дистантные пространственные предлоги. (Г.А.Тер-Авакян 1983: 48).
Признаку контактность соответствует бинарная оппозиция положение X
внутри / на поверхности Y. Данная оппозиция чаще всего выражается в русском
языке предлогами в/на, а во французском – их эквивалентами dans/sur.Ср.: в
столе – dans le bureau; на столе – sur le bureau.В первом случае Y воспринимается как объемный (трехмерный) локализатор, во втором – как плоский (двухмерный).
Однако многочисленные языковые факты свидетельствуют о том, что восприятие одних и тех же предметов-локализаторов может быть различным, и эти
различия наблюдаются как внутри одной языковой общности, так и между носителями разных языков.
Так, большинству французов предмет, обозначаемый словом fauteuil
(«кресло»), представляется трехмерным (dans le fauteuil – “в кресле”), тогда как
другой, меньшей части носителей языка он видится двухмерным (sur le fauteuil –
«на кресле»). В русском языке такого различия, по-видимому, не наблюдается.
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Восприятие одного и того же Y может меняться в зависимости от характера
X (одушевленный / неодушевленный) и его позиции по отношению к Y. Ср.:
посадить ребенка в кресло – mettre l’enfant dans le fauteuil;
положить одежду на кресло – mettre les vetements sur le fauteuil;
лежать в постели – etre dans le lit; лежать (сидеть) на постели – etre sur
le lit.
Но ср. стилистическое употребление предлогов sur – на при описании умирающей женщины le: Elle considerait …cette femme indifferente allongee sur lit.
(H. Troyat. Anne Predaille. P., 1973. P.62). – Она …рассматривала эту ко всему
безразличную женщину, которая лежала на постели. (Пер. Г. Ерофеевой).
Приведем еще один пример намеренного «видения» предмета творческой
языковой личностью (писателем) в стилистических целях. Локус, обозначаемый
словом champs («поле»), в толковых словарях определяется как espace ouvert et
plat – «открытое и плоское пространство». В соответствии с этим определением
логично видеть слово champs в сочетании с предлогом sur («на»). Но у Р. Роллана находим: Ils se trouverent ensuite dans d’immenses champs de betteraves. – Они
оказались в огромных свекловичных полях. Здесь выбор предлога dans подчеркивает главную идею текста: Природа укрывает героев от преследования врага.
Один и тот же локус может видеться по-разному также в зависимости от
позиции наблюдателя (говорящего). Так, если носитель французского языка
окажется на острове, он скажет о себе: Je suis sur l’ile. – (Я на острове).Если же
говорящий находится вне пределов острова, он скажет о третьем лице или о
предмете: Il est dans l’ile. – (Букв. «он в острове»). В последнем случае остров
воспринимается как территория с четко очерченными границами. Такое восприятие французами топологических объектов вполне соответствует замкнутому
характеру французского Космоса, одной из трех составляющих национального
Космо-Психо-Логоса (Г.Д.Гачев 1998: 26; А.А.Гагаев, П.А.Гагаев 1996: 8-14).
Еще больший интерес представляют регулярные расхождения в видении
одних и тех же объектов, наблюдаемые на межязыковом уровне. Эти расхождения могут обусловливаться, как нам кажется, одним из двух факторов: 1) этнокогнитивные особенности, зафиксированные языковой традицией; 2) этнокультурные особенности.
Первый фактор можно проиллюстрировать такими примерами, как:
выйти на улицу – sortir dans la rue (букв. «в улицу»);
писать в тетради – ecrire sur le cahier (букв. «на тетради»).
Носители французского языка регулярно воспринимают географические
объекты – населенные пункты как объемные (трехмерные). В русском языке такого «единодушия» не наблюдается. Ср.: на Руси – в России. Ср. также устаревшее и просторечное: на селе, на деревню, на город. Царь…вернулся на Москву.
А.К. Толстой. Смерть Иоанна Грозного. (МАС).
Думается, что такое своеобразное восприятие русскими людьми их территорий, городов и сел находится в полном соответствии с русским образом мира:
Путь-дорога от порога в бесконечность по горизонтали равнины (Г.Д.Гачев
1998: 26). Для России характерна “горизонтальная ориентация в мире” (Ibid.:
18).
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Однако, социально-политические процессы, происходящие в мире, могут
существенно влиять на языковую картину этого мира.
Ср. традиционное на Украине (на территории без четко очерченных границ) и современное в Украине (в суверенном государстве).
На наш взгляд, на счет второго фактора – этнокультурные особенности –
можно отнести такие расхождения как:
(1) пить чай на кухне – prendre du the dans la cuisine (букв. «в кухне»);
(2) поцеловать в щеку – embrasser (qn) sur la joue (букв. «на щеку»).
Создается впечатление, что французы воспринимают названные локусы
(кухня, щека) в соответствии с реальностью, логично, а русские – нелогично,
«аномально». Попробуем объяснить эти «неправильности».
(1) Для французов (и европейцев вообще) кухня – просто место, помещение
в доме. Для русских же кухня имеет особое предназначение: здесь часто собирается вся семья, на кухне ведутся бесконечные (читай: без конца, без края) задушевные разговоры между близкими людьми.
(2) Для французов поцелуй «на щеку» - всего лишь атрибут повседневного
поведения, тогда как русские вкладывают в этот жест более глубокий смысл.
До сих пор мы рассматривали сочетаемость локативных предлогов в / на и
их французских эквивалентов dans / sur с конкретными именами существительными пространственной семантики. Однако данные предлоги широко употребляются также со словами, обозначающими абстрактные понятия. Полученные
таким образом метафорические выражения могут еще ярче передавать специфику национальной языковой картины мира.
Возьмем для примера культурный концепт душа. Это понятие относится к
особенно значимым именно для русской культуры и русского сознания (см.:
Ю.С.Степанов 1997: 569-573; Т.В.Булыгина, А.Д.Шмелев 1997: 487-488;
Е.В.Урысон 1999: 87-92). Не случайно мы используем выражение русская душа,
но никогда не говорим об «английской душе» или «французской душе».
А.С.Пушкин писал: Татьяна (русская душою, сама не зная почему)…, – но
странно звучали бы сочетания ? француженка душою или ? англичанка душою.
Сказанное не означает, что носители русского языка отказывают англичанам
или французам в обладании душой (хотя, впрочем, иногда к западному миру
применяется эпитет бездушный. (Т.В.Булыгина, А.Д.Шмелев 1997: 488).
Душа в наивно-языковом представлении русских людей воспринимается
как своего рода невидимый орган, локализованный где-то в груди и «заведующий» внутренней жизнью человека. При этом душа видится как некоторое вместилище внутренних состояний. Те состояния, которые имеют внешние проявления или, по крайней мере, не противоречат таковым, находятся на поверхности этого вместилища (на душе), тогда как скрытые от посторонних, тайные
мысли и чувства находятся «внутри» (в душе или в глубине души). Ср.: На душе
и покойно, и весело; На душе у него скребли кошки. – Она говорила: «Как хорошо, что вы зашли», – а в душе думала: «Как это сейчас некстати». (Ibid.: 488,
527). Ср. также: лезть в душу, наплевать в душу.
Если носители русского языка и русского языкового сознания концептуализируют душу как некое конкретное и самое важное место в существе человека,
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то вряд ли то же самое можно сказать, например, о французах. Во французском
языке локативные предлоги очень «неохотно» сочетаются со словом âme («душа»). Выражение dans son âme и au fond de son âme представляют собой кальки
с русских сочетаний в душе, в глубине души и употребляются редко. Собственно
французское выражение dans son for intérieur, которое обычно переводится на
русский язык как «в душе», буквально означает «внутри себя». Внутренняя
форма этого выражения прямого отношения к концепту душа не имеет.
Таким образом, выявленные (и другие) особенности видения пространства
языковыми личностями и языковыми общностями, обусловливаемые целым рядом факторов экстралингвистического порядка, прямо влияют на языковой узус,
в данном случае – на употребление локативных предлогов.
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Асп. И.В.Цветкова, канд. филол. н. С.В.Дмитрюк, асп. Нго Тиен Занг (Москва)
К ВОПРОСУ О ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ЭТНОСОВ
У разных лингвокультурных сообществ выявляемые несовпадения в обобщенных картинах мира ведут к образованию лакун при понимании и интерпре20

тации инокультурного элемента на любом – вербальном, невербальном, ментальном – уровне. Культурологические лакуны связаны с этносоциальным опытом данной культурной общности, который обеспечивает понимание национальной специфики ее культуры, истории, психологии. Лингвокультурология
изучает национально-культурную семантику языковых единиц с целью понимания их содержания и оттенков. Другими словами, лингвокультурология понимается как аспект языкознания, изучающий проблему отражения национальной
культуры в языке; как раздел семасиологии, определяющий и описывающий национально маркированные языковые единицы; как процесс изучения адекватного восприятия речи в условиях межкультурной коммуникации. Соотносительный данному термин этнокультуроведение обозначает "методическое направление, намечающее пути приобщения к иноэтнической культуре главным образом через посредство ее языка и на основе учета соотношения между культурами контактирующих народов" [Шейман 1994: 65]. Данное (методическое, лингводидактическое) направление также является фрагментом лингвокультурологии – научной дисциплины синтезирующего типа, рассматривающей проблему
взаимодействия культуры и языка в процессе его функционирования, описания
и преподавания. В связи с этим возникает проблема компетенции – языковой,
речевой, культуроведческой. Понятие культуроведческой компетенции включает в себя понимание, владение знаниями и умениями, необходимыми для осуществления основных форм деятельности на неродном (изучаемом) языке в социокультурной сфере общения.
В рамках лингвокультурологии большое внимание уделяется разработке
вопроса о национально-культурном компоненте семантики языковых единиц
(лексические, фонетические, фоновые слова), в процессе чего подтверждаются
данные о том, что речевое поведение языковой личности детерминируется национально культурными нормами. Структура национально-культурного компонента коммуникативной компетенции пока не получила всестороннего рассмотрения в лингвокультурологии. Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров в свое время
обращали внимание на неоднородность культурного фона, включающего в себя
пласты общечеловеческих, региональных и национально-специфических знаний. Культура каждой нации вбирает в себя и преломляет общечеловеческие
знания и знания регионального уровня. На основе этого элемент культурный в
понятии национально-культурный компонент означает определенную совокупность знаний общечеловеческого, регионального и национального характера, а
элемент национальный – национально-специфическое преломление этих знаний
в сознании носителя данного языка.
Таким образом, лингвокультурологическая теория слова основывается на
расширении границ лексической семантики, предполагает выход за пределы денотативного значения слова и широкое привлечение национально-культурных
ассоциаций, присущих лексической единице в данной лингвокультурной среде.
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2. Логико-структурные аспекты языка и мышления
Аспирант Е.М.Алексеева (Зеленодольскк, Татарстан)
К ПРОБЛЕМЕ ЗНАЧЕНИЯ И СМЫСЛА В ПСИХОЛОГИИ
Сознание – присущая человеку высшая форма психического отражения.
Механизмом осознанного отражения является выражение его содержания в некоторой знаковой форме, в первую очередь в слове. За словом стоит совокупный
общественный опыт, представленный в значениях.
Значение – это обобщенная идеальная модель объекта в сознании субъекта,
в которой зафиксированы его существенные свойства. Являясь средством описания действительности, сами значения могут не осознаваться как таковые. Для
осознания значения необходимо выражение его в системе других значений.
Исторически значения прежде всего понимались как вербальные, т.е. представленные в словах, цифрах, математических знаках, схемах, формулах, чертежах и т.д. Однако язык лишь один из возможных носителей значений. Невербальные формы существования значения включают различного рода образные
представления, символические действия, нормы поведения.
Традиционно выделяют несколько видов значения. Наиболее важным является различие денотативного и коннотативного значений, репрезентирующих
два функциональных уровня представления объектов в индивидуальном сознании. Более поверхностный слой когнитивной категоризации опосредован системой денотативных значений (денотативное значение – это тот объект, который стоит за "знаком"), а уровень глубинной семантики – коннотативными значениями.
Коннотативное значение часто описывается как влияние мотивов и эмоций
на семантическую организацию значений. Оно обладает эмоциональнооценочным характером и связано с отношением субъекта к объектам и явлениям
окружающего мира. Большинство отечественных психологов и психолингвистов полагает, что коннотативное значение близко понятию смысла. Под смыслом понимается индивидуальное значение слова. Если "значение" слова является объективным отражением системы связей и отношений, то "смысл" - это
привнесение субъективных аспектов значения соответственно данному моменту
и ситуации. Хотя значение объективно для каждого индивида, оно никогда не
выступает как объективное явление, а существует как факт индивидуального
сознания: в языковых значениях затушевана роль мотивационного компонента,
однако в деятельности конкретного субъекта значение не может не вступать в
определенное отношение к мотиву. Субъективно смысл неотделим от значения,
кажется входящим в него.
В.Ф.Петренко полагает, что коннотативное значение наиболее близко понятию личностный смысл, под которым понимается отношение субъекта к миру, выраженному в значениях. Речь идет о "значении значения" для личности,
неразрывно связанного с ее мотивами и общей направленностью и проявляющегося в форме эмоциональной окраски объекта или явления, а также в форме неосознаваемых установок.
22

Исследование личностных смыслов проводится в рамках психосемантики и
психологии личности и представляется в настоящее время очень перспективным.
П.Ф.Беседин (Балашов)
«ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА» И МЫШЛЕНИЕ
На одном из центральных мест среди общелингвистических проблем стоит
проблема взаимодействия языка, мышления и окружающего мира. Объективные
трудности, которые возникают при анализе этой сложнейшей проблемы, усугубляются и терминологическим разнообразием, и существующими разногласиями между различными направлениями в языкознании.
«Картина мира» может пониматься применительно к одному человеку как
индивидуальное представление о явлениях природы, их взаимосвязях, причинах
и особенностях взаимодействия. Картина мира может пониматься и применительно ко всему человечеству как обобщенное представление, общественная и
общечеловеческая совокупность знаний о мире. Картина мира создается благодаря познающей деятельности человека и отражающей способности его мышления, поэтому она получает квалификацию когнитивной категории в целом ряде
наук, изучающих организацию человеческого знания (философии, логике, психологии, теории и практике искусственного интеллекта и др.).
«Языковая картина мира» не может быть приравнена к картине мира, как
сам язык не может быть приравнен к мышлению. Однако термин «языковая картина мира» возник благодаря включению языка в непосредственное (минуя
мышление) взаимодействие с действительностью. На самом деле такого непосредственного контакта языка и действительности нет. Именно в мышлении
создается картина мира, язык же не обладает такой способностью. «Язык не отражает
действительность,
а
отображает
ее
знаковым
образом»
(Б.А.Серебренников). Язык, независимо от национальных вариантов, был и остается единой и универсальной базой мышления: «…все мыслительные операции проходят на понятийном уровне, что свидетельствует об их вербальном характере…» (Г.В.Колшанский). Такова традиционная точка зрения.
Язык – это непременный атрибут человека, и глубинная структура языков
едина. Именно универсальный и единый характер языка человека является той
предпосылкой, которая служит основой взаимопонимания народов, говорящих
на самых разных языках; именно универсальность сущностных свойств языка
служит также предпосылкой для усвоения любого другого языка. Это может
быть объяснено только одним условием – единой логико-мыслительной базой,
на которой строятся различные концептуальные системы.
Вместе с тем, в работах, посвященных изучению языковой картины мира,
рассматриваются свидетельства различия языковых (национальных) картин мира. В настоящее время можно говорить о целых направлениях в рамках этой
общей темы: 1) типологические исследования, 2) исследования отдельных сторон языка в связи с языковой картиной мира. Эти направления объединяет интерес к выявлению национально-своеобразных черт описываемых языков; по23

нятно, что такое описание в качестве исходной точки предполагает опору на
языковые универсалии.
Обсуждаемая тема связана с вопросами психологии и нейрофизиологии.
Традиционная точка зрения на вербальность мышления в последнее время оспаривается (Н.И.Жинкин, А.Т.Кривоносов и др.), так как нейрофизиологические
исследования доказывают, что язык, с помощью которого передается информация в мозге, не соответствует тому языку, которым люди пользуются в общении
друг с другом; значит – мышление реализуется не на национальном языке. Исходя из этого и основываясь на наличии единой логической базы, сторонники
этой теории отрицают национальные картины мира и доказывают возможность
отразить в любом языке любой предмет, несмотря на уникальность и оригинальность фонетической, лексико-грамматической и этимологической систем
каждого языка.
Однако исследования когнитивных психологов доказывают и другое: у
представителей различных культур имеются различия в основных психологических процессах, что формирует уникальность психовосприятия. К тому же многие различия между языками очевидны: в китайском языке вообще отсутствует
категория времени, следовательно, нет глагола, причастия и залога; для носителей русского языка радуга состоит из семи цветов, а в английском синий и голубой обозначаются одним словом, значит, радуга для англичан шестицветна.
Очень интересным представляется вопрос о механизмах хранения лексической информации в мозгу человека, о соотношении с языком абстрактного и
чувственного мышления. Абстрактное существительное горе может ассоциироваться с жидкостью, которую, судя по всему, можно пить (испить горе, хлебнуть
горя). Причем эта жидкость тяжелая, она давит на человека, обрушивается на
него (убит горем, придавлен горем). Слово радость, в отличие от слова горе,
более метафорично. Его также можно сравнить с жидкость, но это легкая, светлая жидкость, она бурлит, играет, искриться, переполняет человека. Кроме того,
эта жидкость легче воздуха, так как человек от радости испытывает легкость,
парит, находится на седьмом небе. Очевидно, метафоры как языковые выражения становятся возможны именно потому, что существуют метафоры в понятийной системе, свойственной мышлению человека.
Итак, в понимании «картины мира», «языковой картины мира» и «национальной картины мира» не наблюдается единства, равно как не наблюдается
единства и в характеристике путей и способов формирования этих картин.
Канд. пед. наук И.Е.Бобрышева (Москва)
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО СТИЛЯ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В методологическом отношении понятие этнокультурного стиля учебной
деятельности как культурно-психологического феномена задает границы предметной области изыскания, методы исследования и единицы анализа, являясь в
то же время средством объединения локальных концепций и подходов. Кроме
того, это понятие напрямую сопряжено с гипотетической моделью процесса ов24

ладения иностранным языком этнотипом учащихся, позволяющей упорядочить
полученные экспериментальные данные и определить основные пути их практической реализации. В качестве исходной данности этностиля учебной деятельности в овладении иностранными языками выступает культурнопсихологическая система - функциональное целое, в рамках и по законам которой совершается чувственная и реактивная данность индивида, этногруппы, этноса, сопряженная с наличными условиями их бытия, культуры. Полярными
компонентами данной системы является субъект, индивидуальный и коллективный, и объект, структурой - их взаимодействие, в ходе которого развиваются
как субъект, так и объект. Под коллективным субъектом учебной деятельности
в этнокультурных исследованиях понимается реальная этногруппа (представитель этноса), выполняющая учебное действие, под объектом – учебная ситуация, в которую включен субъект, или учебная задача. Содержание объекта
включает в себя различные элементы культурной среды (артефакты), способ интеграции которой, по мнению психологов, задан субъектом, в данном случае –
коллективным. В ходе взаимоотношений субъекта с объектом состояние культурно-психологической системы меняется (преобразуется и субъект, и объект, и
способы их взаимодействия).
Культурно-психологическая система наделена свойствами саморегуляции и
саморазвития, субъектноцентрична. В качестве центрального системообразующего фактора данной системы выступает учебная деятельность коллективного
субъекта в соответствии с функционально необходимыми потребностными
свойствами и отношениями действительности.
Жизнедеятельность является ведущей детерминантой движения культурнопсихологической системы, а она, в свою очередь, одним из ключевых механизмов психологической регуляции поведения, деятельности.
В зависимости от масштаба взаимодействия субъекта и объекта можно
дифференцировать несколько уровней организации культурно-психологической
системы, в частности, микро-, макро- и мегауровни. Микроуровень - исходный
вариант системы - складывается при отражении и соответствующем реагировании индивидуального субъекта как представителя этногруппы на отдельные
свойства и отношения действительности. Движение на данном уровне реализует
акт микроразвития (микрогенез) культурно-психологической системы. Макроуровень развернут шире в пространстве и времени, предполагает совокупность
контактов уже коллективного субъекта (этногруппы как представителя этноса) с
объектом. Макросистема строится на основе микросистем, задавая направленность их движения и способ интеграции. Наконец, мегауровень раскрывается
как предельно широкое целое. Движение здесь опосредуется взаимодействием
сверхколлективного субъекта (этноса или группы этносов), которое осуществляется на протяжении всей его жизни. Результат этого движения – воспроизведение совокупного культурно-психологического бытия суперсубъекта. По отношению к нижележащим уровням метасистема выступает как их интегративное образование, которое несет константы (нормы) жизнедеятельности для всех
субъектов и задает способ функционирования микро- и макросистем. Движение
метасистемы выражает также развитие суперколлективного субъекта (мегаге25

нез). Органически связываясь друг с другом, уровни культурнопсихологической системы образуют единое целое.
Содержание и способ функционирования культурно-психологической системы проявляется в трех основных планах: а) целого (опосредованного внешними условиями взаимодействия коллективного субъекта с объектом) – как одного из актов жизнедеятельности, проявляющегося в форме процесса учебной
деятельности (культурно-психологический комплекс), б) компонента (коллективного субъекта) – как значимо сопряженного с культурой психологического
содержания (система метавнутренних условий) и в) субкомпонента (индивидуального субъекта) – как психологического содержания (система внутренних условий).
Асп. А.В.Воронкова (Орёл)
СТРАТЕГИИ КОГНИТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ДИСКУРСИВНОЙ АНАФОРЫ
ПРОПОЗИТИВНО-ИМЕННОГО ТИПА
1. Говоря о когнитивной деятельности в целом (и в частности, о деятельности обработки дискурса), многие исследователи (Брунер, ван Дейк, Кинч, Залевская и др.) отмечают её стратегический характер. В настоящее время термин
стратегии широко используется в когнитивной лингвистике и смежных областях научного знания, приобретая разные оттенки смысла и обозначая различные
ментальные действия и процессы.
2. Под стратегиями когнитивной обработки дискурсивной анафоры пропозитивно-именного типа (ДАпроп) мы понимаем комплекс приёмов избирательного извлечения и направленной интерпретации информации, передаваемой
структурами ДАпроп, важным звеном которого служат регулярно используемые
способы установления корреляций между именными фразами с существительным непредметной семантики и определёнными предикативными единствами в
составе предшествующего текста.
3. Анализ результатов пилотного эксперимента позволяет выделить две основные стратегические линии когнитивной обработки фрагментов текста, содержащих анафорические корреляции (АК) типа ДАпроп: обработка фрагментов текста а) с учётом и б) без учёта наличия в них АК. Рассмотрим подробнее
первую стратегическую линию, которая, по данным эксперимента, является доминантной.
4. Чтение и понимание любого текста предполагает постоянную координацию действий, осуществляющихся в рамках обработки его поверхностной лексико-синтаксической структуры, и деятельности выстраивания и преобразования его смысловой проекции. Однако для удобства описания основных групп
стратегий целесообразно развести два этих уровня, обозначив план «работы» с
проекцией референтной ситуации П1, а план «работы» с поверхностной структурой текста П2.
5. Данные пилотного эксперимента позволяют говорить о, по крайней мере,
трёх группах стратегий когнитивной обработки ДАпроп, действующих в каж26

дом из указанных планов. Каждая из этих групп, в свою очередь, объединяет
определённое количество отдельных стратегий. Так, для П1 можно выделить:
1) стратегии актуализации релевантной информации в проекции референтной ситуации; актуализация информации осуществляется с опорой на а) знание
о ситуациях подобного типа, имеющееся у испытуемых независимо от чтения
данного текста, и б) знание о ситуации, описываемой в тексте, полученное в ходе его чтения;
2) стратегии обобщения/конкретизации актуализированной информации;
обобщение/конкретизация осуществляется путём редукции по линии а) «отсечения» второстепенной и выделения ядерной информации и, б) свёртывания информационных «континуумов» в единицы, концентрированно и «точечно»
представляющие большие объёмы информации;
3) стратегии установления соответствия между информационным «квантом», полученным в результате действия редукционных стратегий, и «хранящимся» в памяти концептом со сходным содержанием.
Для П2, соответственно, разграничиваются:
1) стратегии поиска и выделения сегментов текста, входящих в состав антецедента;
2) стратегии «отсечения» от выделенных сегментов тех фрагментов, в которых эксплицирована второстепенная информация; при помощи стратегий этой
группы осуществляется отбор тех сегментов текста, которые несут ядерную информацию;
3) стратегии выведения/подбора заместителя, адекватно отражающего актуализированную информацию.
В отдельную группу можно выделить комментативные стратегии (стратегии комментирования).
Студ. Е.А.Дженкова (Волгоград)
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ «ГРЕХ»:
ОПЫТ АНАЛИЗА СЛОВАРНЫХ ДЕФИНИЦИЙ
(На материале немецкого языка)
В конце прошлого столетия «концепт» в отечественной лингвистике получил статус базисного термина. При всём разнообразии трактовок данного феномена в своём исследовании мы придерживаемся лингвокультурологического
подхода к пониманию сущности концепта. Согласно данной точке зрения, под
концептом понимается сложное, мыслительное образование, в котором выделяются понятийный, образный и ценностный компоненты (В.И. Карасик).
Исследуемый нами концепт «грех» относится к базисным категориям любой цивилизации, к ключевым концептам культуры, поскольку он обладает экзистенциональной значимостью, как для отдельной личности, так и для лингвокультурного сообщества в целом. Он непосредственно связан с такими центральными понятиями, как нравственность, ценности и нормы.
Материалом нашего исследования послужили одноязычные филологические (толковые) и энциклопедические словари, фиксирующие фрагменты соот27

ветственно наивной и научной картин мира. Важность лексикографического
анализа обусловлена тем фактом, что в словарных дефинициях представлены
вербализованные человеческие представления, понятия, составляющие саму
сущность картины мира (Н.А.Красавский).
Сопоставление дефиниций слова «грех», даваемых немецкими филологическими и энциклопедическими словарями, позволяет заключить, что грех как в
научной, так и в наивной картине мира – это, прежде всего, религиозное понятие, непосредственно связанное с библейскими заповедями и предписаниями:
Sünde – Übertretung eines göttlichen Gebots (Deutsches Universalwörtrerbuch. Duden); Verfehlung gegen die Gottheit od. ihr Gebot (Deutsches Wörterbuch. Wahrig);
die Übertretung der göttlichen Gebote und damit ein Vergehen gegen die Götter
(Meyers Neues Lexikon); die schuldhafte Nichtbeachtung der Gebote Gotes (Neues
großes Lexikon A bis Z).
Под грехом в разговорном немецком языке (в отличие от литературного)
понимается (прежняя) судимость или же нарушение правил дорожного движения (gerichtliche Vorstrafe; Verstoß gegen Straßenverkehrsordnung). Тенденция к
переосмыслению первоначального значения в сторону его сужения в разговорном языке наиболее ярко проявляется на примере сложных слов и устойчивых
словосочетаний, таких как: Verkehrssünde – venerische Ansteckung durch den
Geschlechtspartner; Sünde vom Dienst = Bordellprostituierte; Sünden auf dem Buckel
haben = vorbestraft sein (PONS. Dr. Heinz Küpper. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache).
Приведённые примеры показывают как сходство толкований греха в научной и наивной картине мира, так и чёткие различия в понимании данного явления представителями разных слоёв населения.
Канд. филол. н. А.Ф.Калинин (Балашов)
ТИПОЛОГИЯ И ФУНКЦИИ СВЯЗОК
В СУБСТАНТИВНО-КВАНТИТАТИВНОМ ТИПЕ
РУССКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Связка в субстантивно-квантитативном предложении является основополагающим компонентом его грамматической и семантической структуры, который
соотносит предложение с объективной действительностью, детерминирует отношение между внеязыковым миром и миром человеческих понятий; связка выполняет грамматические и семантические функции.
Грамматические функции связок – выражение предикативных значений и
связи между подлежащим и сказуемым описаны в русистике. Чрезвычайно важными для субстантивно-квантитативных предложений (это касается и иных двусоставных неглагольных предложений) являются семантико-грамматические
функции связок – посредническая и квалифицирующая.
Посредническая функция связки раскрывается в субстантивноквантитативном предложении при соотнесении числительного в позиции присвязочного компонента сказуемого с именем существительным в позиции подлежащего, между которыми посредством связки оформляются отношения
«предмет – его предикативный признак».
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В субстантивно-квантитативных русских предложениях наличествуют специализированные и неспециализированные связки, назначение которых –
оформление предикативных отношений между подлежащим, выраженным именем существительным или субстантивированным словом, и сказуемым, выраженным именем числительным.
В субстантивно-квантитативных предложениях широко представлены неспециализированные связки: стоять, сидеть, пройти, придти, лечь и др.: Пьер
стоял шестым (Л.Н.Толстой); Первым пришел дед (К.Паустовский); Первой
легла перед ним сибирская река Тавда…(А.Кожевников).
Данные связки, в отличие от специализированных, не обладают свободной
сочетаемостью.
В субстантивно-квантитативных предложения достаточно многочисленны
специализированные связки: быть, стать, становиться, казаться, оказаться,
оказываться, остаться, оставаться и др.: Их изба была третья с краю
(А.П.Чехов); Сережка был первый, кто их увидел (А.А.Фадеев).
Важной чертой специализированных связок является утрата некоторыми из
них видовых значений, что определяется процессом грамматизации их лексического значения.
Наиболее грамматизованная связка в русском языке – это связка быть. Необычность данной связки состоит в отсутствии в ней видового значения.
Субстантивно-квантитативные предложения со связкой быть обладают
полной восьмичленной грамматической парадигмой: Однако на возможности
образования конкретных форм предложения влияет семантическая структура
предложения.
Квалифицирующая функция связок заключается в квалификации семантического типа отношений, которые находятся в основе предикативных.
В современном языкознании имеет наибольшее распространение концепция о неоднородном строении языковой семантики, которая создается посредством накладывания друг на друга семантических пластов, среди которых основополагающими являются объективный, денотативный уровень диктума, передающий определенное положение дел во внеязыковой реальности, и субъективный уровень модуса, в центре которого является говорящий как лицо, создающее предложение и определяющее содержание и форму данного предложения.
Опираясь на понимание предложения как неразрывной слитности объективного и субъективного содержания, выявляем различное отношение связок к
указанным уровням семантики. Исходя из интерпретации пропозиции как определенного «положения дел» в объективной действительности, отражаемого языком в определенных структурах, выявляем, что в пропозиции обнаруживаются
обычно два «соединения», представляющие собой разные уровни абстракции.
На более низком объективном, или денотативном уровне функционируют
логические, или диктумные связки. Семантика таких связок раскрывает смысловые отношения между субъектом и предикатом высказывания, представленного конкретно в виде субстантивно-квантитативного предложения: Эта знаменитая бегунья осталась третьей.
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На более высоком субъективном, или модусном уровне функционируют
модусные связки. Модусные связки передают соотнесение семантической
структуры предложения с реальностью. Так, в субстантивно-квантитативном
предложении Сосед казался мне лет пятидесяти модусная связка выражает сомнение говорящего в достоверности высказывания.
Имеется также группа фазисных связок, находящихся с точки зрения семантико-грамматической типологии между диктумными и модусными связками. Фазисные связки, как и диктумные, выражают реальные факты действительности, именно – процесс изменения признака; однако фазисные связки обладают и признаками модусных: семантика фазисных связок накладывается на
семантику диктумных, придает обобщенное значение фазы, осложняя общее
значение исследуемых субстантивно-квантитативных предложений: Российские
лыжницы продолжают оставаться первыми.
Вспомогательные глаголы с модальным значением в составе непростого
глагольного сказуемого (может учиться, хочет работать и др.), выражающие
внутрисинтаксическую
модальность,
используются
в
субстантивноквантитативных предложениях в позиции связки и выполняют те же функции,
что и в глагольных предложениях: Наша команда может быть второй.
Итак, связки выполняют в субстантивно-квантитативных предложениях
различные грамматические и семантические функции, образуя стройную иерархическую систему, в центре которой находится связка быть.
Е.Н. Кожевникова (Волгоград)
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
1. Вслед за современными лингвистами мы считаем, что молодежный сленг
– это константный феномен языка и культуры в целом. Сленг издавна существовал преимущественно в виде различных студенческих жаргонов, которые обогащали язык.
2. Отношение молодежного сленга и литературного языка характеризуется
двумя контрастными процессами:
– в процессе образования стиля он отделяется от литературного языка посредством новообразований и новоистолкований;
– в процессе распространения стиля его элементы интегрируют вновь в литературный язык, где фиксируются в словарях.
3. В результате проведенного нами семантического анализа 311 лексических единиц и словосочетаний молодежного слега, наш материал можно классифицировать на следующие базисные тематические группы, которые предлагаются ниже по степени их количественной репрезентации: обучение (82 лексических единицы, напр., pauken, bueffeln); любовь/cекс (81 лексическая единица,
напр., Moege, voegeln); общественные взаимоотношения (53 лексических единицы, напр., verpetzen, die Alten, Softis); оценка явлений, предметов, взаимоотношений людей, и т. д. (43 лексических единицы, напр., space,
ultraoberaffentitengeil); досуг (16 лексических единиц, например, Fussball30

Hooligans, Popmusik-Fan); эмоциональное сocтояние (14 лексических единиц,
напр., Frust, Feeling); пороки (13 лексических единиц, напр. Alki, Drogi); интеллектуальная сфера (6 лексических единиц, напр. backen, kapieren); деньги (3
лексические единицы, напр, Asche, Kohle).
Проанализированный нами материал позволяет заключить, что наиболее
релевантными сферами социальной жизни для молодежи являются: 1) Обучение; 2) Любовь/секс 3). Оценка явлений, предметов, взаимоотношений людей.
Асп. Н.А. Кочеткова (Саранск)
ВОПРОС О СТАТУСЕ АССОЦИАТИВНОЙ ГРУППИРОВКИ СЛОВ
В связи с развитием психолингвистики теория семантического поля –
окончательно не оформившаяся и достаточно противоречивая – столкнулась с
очередной проблемой – проблемой интерпретации его как психического явления. В работах некоторых исследователей – Ю.Д.Апресяна (Ю.Д.Апресян 1963:
129), А.П.Клименко (А.П.Клименко и А.Е.Супрун 1977), Л.В.Сахарного
(Л.В.Сахарный 1989: 92-94) и др. – термин "лексико-семантическое поле" употребляется в качестве синонима "ассоциативного поля" – совокупности словреакций, возникших на предъявление слова-стимула.
Исследование соотношения ассоциативных и языковых структур было одной из целей ассоциативного эксперимента, проведенного нами на основе семантической области "неточное количество". В эксперименте принимали участие 253 человека в возрасте от 11 до 45 лет (сразу нужно отметить, что возрастных, половых и социальных различий в ответах практически не было). В качестве слов-стимулов были взяты имена микрополей и их участков языкового лексико-семантического поля: большое, очень большое, самое большое, неопределенное, малое, очень малое, самое малое количество, нисколько. При сравнении
полученной ассоциативной структуры с лексико-семантическим полем можно
говорить о подтверждении распределения единиц по семантическим участкам в
целом (естественно, в сознании носителей языка не так четко разграничены соответствующие зоны, как это присутствует в языковом лексико-семантическом
поле).
Ассоциативное поле (АП), в отличие от языкового лексико-семантического
(ЯЛСП), вбирает в себя, помимо лексического материала с определенным семным содержанием, еще и единицы, входящие в них на базе представлений,
сформированных на основе речевого опыта или настоящей речевой ситуации,
нетрансформированных или преобразованных с помощью словообразовательных и формообразующих элементов. Компоненты АП взаимодействуют с единицами других таких полей – элементами ядра лексикона – наиболее активными
и часто употребляемыми, т.е. в составе АП всегда находятся компоненты других
семантических зон, организующие его синтагматику. АП интегрирует все разновидности ЯСП: лексические, синтаксические, лексико-грамматические, не являясь по сути ни одним из них. Содержание АП подвижно, неустойчиво, зависит от конкретного индивида и речевой ситуации.
АП не только единица лексикона, но и способ его функционирования.
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В АП отсутствуют следующие обязательные признаки «поля»: 1) целостность – АП индивидуально, изменчиво и представляет собой лишь фрагмент
или несколько фрагментов "общего ассоциативного поля"; в свою очередь, "общее ассоциативное поле", полученное экспериментальным путем, – лишь сумма
таких фрагментов; можно отметить семантические "пробелы" и пропуск целых
семантических участков ЯСП, нереализованных в АП; границы же между
имеющимися семантическими зонами крайне расплывчаты; в связи с этим АП
не обладает 2) полнотой и 3) непрерывностью, сплошностью; отсутствует 4)
взаимозаменяемость элементов – здесь стимул определяет все реакции; неизвестно, вызывет ли одна из полученных реакций (будучи уже стимулом) другую
реакцию. В отличие от ЯСП, АП не является системой-иерархией, нет ярусов и
плавных переходов между ними. Деление на слои возможно лишь на основе
частоты возникновения реакции, однако это – подтверждение зависимости АП
от внешних, экстралингвистических факторов, а не выявление определенных
семантических и лингвистических закономерностей. Таким образом, из всего
вышесказанного можно сделать вывод о нетождественности языкового семантического поля и ассоциативной группировки слов. Термин "поле" применительно к ассоциативной структуре следует использовать только в значении "зона, область", но не "семантически организованная иерархия единиц".
Канд. филол. н. О.В.Куныгина (Челябинск)
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
УСИЛИТЕЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ-ЧАСТИЦ.
Усилительные частицы входят в группу смыслоразличительных фразеологизмов-частиц.
Подгруппа усилительных частиц включает в себя, по данным нашей картотеки, 26 единиц, например: ведь вот и, ведь все же, ведь и во что бы то ни стало, вот все же (ж), даже и, ни дать ни взять.
– Вот ведь какая любовь у вас! (О.Аросева. В.Максимова. Без грима.) Ведь
и мастерство требует особого таланта, и в нем можно дойти до гениальности (К.Станиславский. Моя жизнь в искусстве). Ведь вот выбрали место под
город, – возмущался Ечкин, глядя на город в кулак. (Д.Мамин-Сибиряк. Хлеб.) А в мешке что? Гостинцы?.. – Хоть бы и гостинцы. Какая тебе забота?
(С.Антонов. Овраги). Зеркальце в ответ: А царевна все же милее, Все ж румяней и белее (А.Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях). Даже и
не читая письма, Вяземский должен был понимать, что последствием его может быть только дуэль (И.Андронников. я хочу рассказать вам...). Лежит, как
в гробу, не шелохнется, ни дать ни взять покойник, да и только (М.Шолохов.
Поднятая целина). А по отзывам родителей, он еще и спокойный: особых хлопот не доставляет, по ночам спит, а в остальное время ест или улыбается
(Челябинский рабочий. 26.12.96). Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с
твердым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливого человека из безвестности (К.Паустовский. Телеграмма).
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Компоненты - усилительные частицы ведь и, все, ни, еще, же (ж) актуализируют сему усилительность и создают индивидуальное значение единиц данной подгруппы.
Описываемые единицы усиливают значение того слова, перед или после
которого они находятся. Усиливают значение предмета и сочетаются с конкретными и отвлеченными существительными - мастерство, гостинцы, покойник,
господин, лагерь, мать и др. Служат для усиления значения признака и сочетаются с прилагательными в полной форме – спокойный, красивый, талантливый
и др. и относительным местоимением какой. Усиливают значение действия и
сочетаются с глаголами и их формами – вырвать, убрать, крикнуть, говорить и
др., не читая.
Фразеологизм-частица все же (ж) служит для усиления значения слова и
сочетается с существительными, прилагательными, глаголами.
...Н.Эйдельман в своей книге о Лунине приводит лишь один частный факт,
косвенно свидетельствующий о том, что какие-то связи - знакомства все же
существовали... (В.Чивилихин. Память.) Кидает пальцы сверху вниз с небрежностью лихой. Смотрите, дескать, гармонист Я все же неплохой.
(А.Твардовский. На свадьбе.) Все же неправда, что любит Михаил Васильевич
Куприянов более всего непогоду. (Пистунова. Единосущная троица.)
Двузначная, единица все же (ж) также служит для усиления противопоставления чему-либо, ранее высказанному, и сочетается как с отдельным словом
– все ж румяней и белее, все ж милее, так и относится ко всему высказыванию.
При всей доступности и необычности возможностей, телевизор все же не
в состоянии заменить живого человеческого общения. (Правда. 24.12.84.) И
хотя он не «пьяница горький», не «круглый дурак», все же занялся этим странным делом (Б.Зайцев. Жизнь Тургенева). И хоть земля оголена, Искажена огнем, – Но все ж знакомые места (А.Твардовский. Баллада о товарище).
Основное усилительное значение фразеологизмов-частиц осложняется, как
показывает анализ нашего материала, элементами других значений.
Удивляются офицеры. –- Вот ведь, говорят, – тип! Вот экземпляр! Ну и
ну! (Л.Пантелеев. Пакет). Губернаторский дом был так освещен, хоть бы и для
бала (Н.Гоголь. Мертвые души). Даже и в те времена парус ставили только на
самых старых пароходах, и то чрезвычайно редко (В.Катаев. Белеет парус одинокий)
Вот ведь тип: значение усиления осложнено значением указательности,
которое вносит компонент-частица вот.
Хоть бы и для бала: значение усиления осложнено значением предположения (компонент бы).
Даже и в те времена: значение усиления осложнено значением выделения.
Канд.филол.н. Е.Ю.Кученева (Балашов)
О РЕЧЕВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ В СМИ
Средства массовой информации объединяются как особый тип коммуникации (дискурса), который можно охарактеризовать как дистантный, ретиальный
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(передача сообщения неизвестному и не определенному количественно получателю информации), с индивидуально-коллективным субъектом и массовым рассредоточенным адресатом. Особенностью коммуникации в СМИ является также
ее обусловленность социокультурной ситуацией и способностью (в определенных пределах) вызывать изменение этой ситуации. Различия между СМИ основаны, прежде всего, на различии используемых в них кодов, знаковых комплексов. Основной целью дискурса в СМИ является передача информации различных типов.
В зависимости от содержания и целей, которые ставятся в процессе общения, в СМИ выделяются различные типы информации: «Предметно-логическая
(она же интеллектуальная, дескриптивная, объективная, концептуальная, фактуальная), не связанная с ситуацией и участниками общения, и прагматическая
(оценочная / субъектная), функцией которой является воздействие на реципиента и передача ему своего отношения к предмету речи» [Речевое воздействие в
сфере массовой коммуникации. – М., 1990, С.63].
Основу информации в СМИ составляют сообщения о фактах и их комментарии и оценки, т.е. на первый план выходит категория информационного поля
– информационного пространства, охватывающего тот или иной объем фактов и
событий реального мира и представленного репертуаром тем. В идеале информационное поле должно адекватно и полно отражать действительность. На деле
объем его всегда ограничен.
В лингвистических работах давно ведется дискуссия о соотношении в СМИ
«объективного», т.е. сугубо фактуальной информации, и «субъективного», под
которым обычно понимается оценка, связанная с намеренным воздействием на
читателя зрителя, слушателя. Субъект в современной массовой коммуникации
не просто функционален: он выступает как личность со всеми особенностями ее
менталитета, причем в структуре его целей все большую роль играет стремление
к самовыражению. Обратная сторона авторизации – чрезмерный субъективизм
дискурса, который проявляется в том, что некоторые авторы выдвигают себя и
собственное мнение на передний план, используя факты лишь в качестве фона.
Речевое воздействие представляет собой одну из сторон речевого общения,
рассматриваемого, как правило, на социологическом и коммуникативном уровнях. Речевое воздействие можно понимать как «однонаправленное речевое действие, содержанием которого является социальное воздействие говорящего на
собеседника в процессе общения, диалога» [Федорова Л.Л. Типология речевого
воздействия и его место в структуре общения. – ВЯ. – 1991. – № 6. – С. 46.].
В структуре речевых действий вообще могут быть выделены три составляющих: речевое воздействие, имеющее своим объектом собеседника, коммуникативное действие, имеющее в качестве объекта собственно сообщение, и речевое самовыражение – безобъектную составляющую. Основываясь на этих положениях, Л.Л.Федорова предлагает выделить следующие основные типы речевых воздействий : 1) социальные воздействия, 2) волеизъявления, 3) разъяснение и информирование, 4) оценочные и эмоциональные речевые воздействия.
В СМИ представлены все типы речевых воздействий. Речевые действия
третьего типа, не обладая большой силой воздействия, могут тем не менее изме34

нять образ мыслей и степень осведомленности собеседника. Эмоциональные и
оценочные воздействия направлены на чувства собеседника. Языковые формы
речевого воздействия этого типа отличаются большим разнообразием, требуют
особого эмоционального строя речи (н-р, использование междометий, восклицаний и др.).
Соотношение типов речевого воздействия изменяется в зависимости от вида СМИ (печать, радио, телевидение).
Канд. филол. наук З.И. Ломинина (Краснодар)
ОТРАЖЕНИЕ СТЕРЕОТИПНОГО ЗНАНИЯ
В ТЕКСТАХ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
1. Фиксация стереотипов в языке возможна, благодаря их функциям, которые направлены на закрепление информации об одинаковых явлениях, фактах,
процессах, предметах и людях. Это позволяет вырабатывать общие взгляды,
единое мировоззрение.
2. Языковая форма существования стереотипа тесно связана с его содержанием, то есть с психологической установкой, которая, в свою очередь, предрасположена к оценке объекта или его аспекта. Мнение часто является вербальным
выражением, хотя может существовать и в невербальном поведении, включая в
себя как аффективный, так и когнитивный элементы, которые отражают объект
установки, его характеристики и связи с другими объектами, своего рода опыт
(Величенко 1999: 362).
3. Множество когнитивных блоков (макро- и микроструктуры) обеспечивают целостность и системность всего комплекса, своего рода иерархию взаимоотношений по идентификации и формализации внешней информации во
внутренние знания. Данные когнитивные ограничения, являясь инвариантами
познавательной деятельности индивида, отражают разного рода стереотипные
ситуации, а личностный опыт его обеспечивает возможность манипуляции «алфавитом» в построении текстовых миров.
4. Каждый социум имеет свою собственную, уникальную культуру, которая
представляет собой набор определённых стереотипов, правил и конвенций, которые, в свою очередь детерминируют и определяют все виды деятельности
членов конкретного социума, что сказывается на процессах порождения и понимания текстов, в частности (Айзенк 1995: 112).
5. Стереотип является продуктом социального мышления и выражает опыт
определенной социальной группы. Человек не только усваивает этот опыт, но и
формирует на его основе свои личностные смыслы. Они, в свою очередь, организуются в культурно-символические гештальты, этнокультурные и социокультурные планы применительно к различным видам оценочных отношений.
6. Социальное мышление, в свою очередь, влияет на формирование индивидуального мышления, которое воспроизводит и развивает принятые в обществе схемы мышления. Общепризнанно, что социум являет собой иерархию
микро- и макрогрупп, в которых люди выполняют определённые социальные
роли и приобретают социальные знания. Социальные или селективные знания
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репрезентируют всё разнообразие о структуре того или иного общества с поправкой на его культурное своеобразие. Причины селекции и конкретизация
выбранных в процессе селекции предметных областей являются зависимыми от
совокупности географических и социальных факторов, понимаемых как среда,
которые влияют на структуру языка и, прежде всего, на его словарь (Э. Сэпир
1993: 187-192).
Канд. филол. наук Т.В.Милевская (Ростов-на-Дону)
СВЯЗНОСТЬ КАК КОГНИТИВНАЯ КАТЕГОРИЯ
Классическая теория категорий, восходящая к античности, по мнению Дж.
Лакоффа, отражает отношения между реалиями естественного мира, но не даёт
информации о том, как человек осмысливает этот мир. Способ осмысления, или
структура познания человеком окружающего мира могут быть описаны при
опоре на систему когнитивных категорий.
Предложенным условиям в полной мере удовлетворяет и такая категория
текста и дискурса, как категория связности (когезии). Связность (наряду с цельностью), традиционно выделяемая структурно-семантическая характеристика
текста, в трудах исследователей предстаёт скорее как эксплицитно выраженная
связанность (считаем такой дериват более точным) компонентов текста. Несомненно, что такой подход был следствием преимущественного внимания лингвистики к письменному тексту и тому месту, которое в нём занимает предложение. Связность в таком случае сводилась к средствам связи предложений в
сверхфразовом единстве. В рамках устного дискурса и эксплицитность выражения связующих средств, и типизированность построения теряют свою регулярность и обязательность. При этом автор формально бессвязного текста достигает перлокутивного эффекта, и его речевое произведение декодируется адресатом как связное.
Под дискурсом мы предлагаем понимать совокупность речемыслительных
действий коммуникантов, связанную с познанием, осмыслением и презентацией
мира говорящим и осмыслением языковой картины мира говорящего адресатом.
Мышление как высшая форма познания окружающей действительности носит
квантовый характер, что с необходимостью отражается в порождаемом тексте, и
его неотъемлемой характеристикой становится тематически-смысловая дискретность. Но очевидно, что дискретность может быть характеристикой лишь
имманентно связанного и цельного явления, и в таком случае непременной закономерностью каждого текста является и его связность. Представляется целесообразным рассматривать связность в качестве категории, базирующейся на
единстве тематической референции как семантической базы текста и её развития в процессе порождения речи. Такой подход возводит связность в разряд
когнитивных категорий: связность является особенностью внутренней организации топика (У.Чейф). Активация топика приводит к экспликации имманентно
взаимосвязанных событий, состояний, референтов и репрезентирует целый
комплекс коннекторов – индикаторов функции связывания (А.Мартине).
36

Наличие целого комплекса гетерогенных по уровневой принадлежности
уровневых средств, объединённых тождеством функции, позволяет говорить о
поле связности и тем самым придать категории когезии статус функциональносемантической категории. Но в силу того, что союзные средства в роли грамматикализованного центра не обладают достаточной степенью облигаторности,
встаёт вопрос о топологии поля связности: оно может быть описано как полицентричное (слабоцентричное). Этот тезис в свою очередь подтверждает представление о связности не как о классической категории, а категории когнитивной.
Канд. филол. н. Н.Н.Оломская (Краснодар)
КОГНИТИВНОСТЬ ТЕКСТА В ПЕРЕВОДЕ
Выявление степени и определенного характера связи между языком и
мышлением является одной из центральных проблем теоретического языкознания и философии языка с момента их развития.
Сложным и многогранным явлением этой связи выступает текст, являющийся основой участников коммуникативного акта, особенно в процессе перевода. В данном процессе текст выступает единственной опорой переводчика в
коммуникативном и когнитивном единстве.
Под когнитивностью понимается текстовая деятельность и текст, которые
на разных уровнях (первичном или вторичном) характеризуются разными типами процедурных знаний (стратегий, конвенций, правил), охватывающих как
формы текстовой деятельности, так и формы языка.
Другой стороной когнитивности выступают «декларативные знания» (1),
то есть перечень языковых выражений и знаний о мире.
Текстовая деятельность рассматривается как ряд абстракций, от замысла
и воли субъекта к конкретному тексту, где низшим уровнем абстракции является «когнитип» (1) или фрейм.
Когнитип заключает в себе инвариантные ментально-лингвистические характеристики текстов, которые объединены одной предметной областью.
В лингвистической науке выделяются следующие черты когнитипа. Вопервых, когнитип относится к четко обозначенной определенной предметной
области и предполагает тематическую цельность и завершенность. Кроме того,
обладает тематической композицией и включает в себя языковые выражения,
которые соотносятся в подсознании субъекта общения с определенной предметной областью и сферой деятельности. Когнитип – это ментальнолингвистическая модель декларативных значений (например, о мире и языке),
дополняемая процессуальными знаниями (1).
Такие процессуальные и декларативные знания необходимо учитывать при
переводе, так как при этом когнитип известным образом видоизменяется, то
есть языковые выражения в подсознании субъекта общения, а также ментальнолингвистическая модель декларативных значений трансформируется согласно
тем ментально-лингвистическим моделям, которыми обладает переводчик.
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Канд. филол. наук Л.Н.Омельченко (Улан-Удэ)
ЯЗЫКОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ «ВНУТРЕННЕГО ЧЕЛОВЕКА»:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СЕМАНТИКОЙ СОСТОЯНИЯ
Проблема «Язык и мышление», концентрирующая такие сущностные характеристики человека, как homo sapiens (человек разумный) и homo loquens
(человек говорящий), неисчерпаема в той же мере, как загадочен феномен человека. «Человек запечатлел свой образ в языке ... свой физический облик, свои
внутренние состояния, свои эмоции и свой интеллект, свое отношение к предметному и непредметному миру ... свои действия...» (1, с.3).
Антропоцентричность языка проявляется, как известно, и в синтаксическом
строе. Исследования семантического синтаксиса помогают понять, как отражается в предложении осмысление человеком мира и самого себя. Важное место в
языковом моделировании «внутреннего человека» занимает система разнообразных синтаксических конструкций, которые позволяют передать физические
и психические состояния человека, отражая тонкие семантические различия в
интерпретации этих состояний говорящим: Мне было тоскливо, несказанно
тоскливо, а вокруг меня все замирало от полноты счастья (И.Бунин); Первое
время Анне не читалось (Л.Толстой); Он был раздражен дурацким положением,
в которое они оба попали (В.Набоков); Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг (С.Есенин); После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления
(А.Чехов); До продажи вишневого сада мы все волновались, страдали
(А.Чехов).
В психологии состояние человека определяется как внутренне и внешне
наблюдаемое. «Внутренне наблюдаемое состояние - это зафиксированное сознанием субъекта на определенный момент времени интегральное ощущение
благополучия/неблагополучия, комфорта/дискомфорта... Внешне наблюдаемое
состояние – это степень благополучия/неблагополучия, комфорта/дискомфорта
человека, определяемая по внешне читаемым признакам» (2, с.372). Отмеченное
различие в восприятии состояния находит проявление на вербальном уровне и
может быть специально эксплицировано:
На следующий день он все время нервно потирал руки и вздрагивал, и было
видно по лицу, что ему нехорошо (Л.Толстой).
Канд. филол. наук Н.Н.Панченко (Волгоград)
НАБЛЮДАТЕЛЬ КАК ЭЛЕМЕНТ
КОММУНИКАТИВНОЙ МОДЕЛИ СИТУАЦИИ ОБМАНА
Ситуация обмана представляет собой событийный фрейм каузативного типа, где начальной точкой является интенция агента обмана и конечной – реализация цели.
При описании коммуникативной модели ситуации обмана выделяются
внутренние и внешние условия деятельности. Немаловажным при рассмотрении
последних является учет фактора наблюдателя, который реализуется в нескольких вариантах.
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Прежде всего, необходимо учитывать фактор наблюдателя в качестве
третьего молчаливого лица/зрителей в контексте рассмотрения социального аспекта обмана, поскольку одним из социальных измерений обмана является зависимость обманного поведения от наличия наблюдающих «зрителей». «Иметь
зрителей, думать о зрителях – значит жить во лжи» (Кундера). В данном случае
наблюдатель сам выступает побудительной причиной, обуславливающей обманное действие/поведение.
С другой стороны, выделение фактора наблюдателя в интерпретативной
модели ситуации обмана позволяет оценить условия коммуникации, применяя
герменевтику обманных действий, распознать скрытые мотивы и подлинные
цели, в конечном итоге констатировать факт лжи/обмана.
Модальная рамка наблюдателя содержит в себе оценку наблюдаемой ситуации обмана, оценочный знак +/–, даваемый наблюдателем, по сути, есть экспликация одобрения/неодобрения наблюдаемой ситуации. Знак отношения («+»
или «–») инверсивен, зависим от эмпатии наблюдателя.
Наблюдатель может совпадать с реципиентом обманного действия. Подобное раздвоение реципиента происходит в том случае, когда субъект, получающий ложную информацию, способен как бы со стороны, извне оценить интенции, вербальный и/или невербальный план коммуникации, соответствие между
манифестируемой и истинной эмоцией, декодировать обманные действия и установить факт обмана.
Стереоскопическое видение фигуры наблюдателя увеличивает количество
внешних точек зрения при анализе ситуации обмана.
«Наблюденность» (Кравченко) ситуации обмана при ее описании в художественном тексте маркируется благодаря вербализации кинетических, фонационно-просодических компонентов и физиологических симптомов.
Асп. Т.Н.Пирогова (Омск)
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ
КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВНУТРИФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОМОНИМОВ.
Проблема омонимии, как в лексике, так и во фразеологии, является дискуссионной и находится в стадии исследования. Одно из направлений, по которому
идут учёные в решении вопроса омонимии, это поиск чётких критериев разграничения многозначных и омонимичных слов, многозначных и омонимичных
фразеологизмов.
В настоящее время к числу различительных критериев омонимичных фразеологических единиц относят: 1) разные, несовмещающиеся значения, 2) различная лексико-семантическая сочетаемость, 3) синонимические связи и отношения, 4) специфика функционирования морфологических категорий, 5) стилистическая характеристика.
В лингвистической литературе справедливо считается, что главным критерием является семантический. Все остальные критерии – результат семантических сдвигов омонимичных фразеологических единиц.
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Одним из проявлений семантических различий является лексикосемантическая сочетаемость. Вслед за Р.А. Будаговым, В.П. Жуковым, А.В. Зиминым, А.М. Чепасовой, Н.А. Павловой, В.М. Бурмако считаем, что значение и
сочетаемость являются системно связанными, так как значение фразеологизма
реализуется в контексте.
Под лексико-семантической сочетаемостью мы понимаем «способность
лексем или фразеологизмов соединяться друг с другом в соответствии со связями и отношениями предметов, явлений, процессов и признаков объективного
мира» (А.М. Чепасова).
Наша картотека внутрифразеологических омонимов собиралась методом
сплошной выборки из фразеологических словарей, сводов, справочников. Она
насчитывает 76 омонимических рядов (178 ФЕ).
Цель данной работы – исследовать и описать лексико-семантическую сочетаемость внутрикатегориальных фразеологических омонимов качественнообстоятельственного типа семантики (46 ФЕ).
Проанализированные нами ФЕ имеют несовмещающиеся значения, что последовательно отражается в разной лексико-семантической сочетаемости. Приведём некоторые данные нашего исследования.
Омонимичные ФЕ и их значеЛексико-семантическая сочение
таемость
Глаголы, обозначающие чувства:
Без памяти 1 – «очень сильно,
любить, полюбить, влюбиться.
страстно, до самозабвения»
Глаголы движения: лететь, скаБез памяти 2 – «очень быстро,
кать, понестись и др.
стремительно»
Глаголы речи: орать, реветь,
Благим матом 1 – «очень громзаорать.
ко, неистово, исступлённо»
Глаголы движения: прибежать,
Благим матом 2 – «очень быстпобежать, вскочить и др.
ро»
Глаголы движения: мчаться,
Во весь дух 1 – «очень быстро,
бежать, улепётывать и др.
стремглав»
Глаголы речи: зареветь, закриВо весь дух 2 – «очень громко»
чать и др.
Глаголы речи: горланить, расВо всю ивановскую 1 – «очень
сказывать и др.
громко»
Глаголы активного действия: раВо всю ивановскую 2 – «сильно,
ботать, бить и др.
напропалую»
Глаголы активного действия: раВо всю мочь (силу) 1 – «с предельным напряжением, интенсивно- ботать, действовать и др.
стью»
Глаголы речи: горланить, звуВо всю мочь (мощь) 2 – «очень
чать и др.
громко»
Глаголы активного действия:
Изо всех сил (силы)1 – «с предельным напряжением, интенсивно- нажать, бить, тереть и др.
стью»
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Глаголы движения: бежать,
помчаться и др.
ро»
Глаголы речи: петь, кричать,
Изо всей силы 3 – «очень громзаорать и др.
ко»
Глаголы движения: ходить, гуПод руку 1 – «вместе, рядом»
лять и др.
Глаголы речи: говорить, скаПод руку 2 – «некстати, невозать.
время»
Глаголы речи: закричать, заЧто есть (было) духу 1 – «очень
орать.
громко»
Глаголы движения: нестись,
Что есть (было) духу 2 – «очень
помчаться и др.
быстро, стремительно»
Глаголы речи: кричать, заорать
Что есть (было) мочи 1 – «очень
и др.
громко, неистово»
Глаголы движения: бежать,
Что есть (было) мочи 2 – «бымчаться и др.
стро, стремительно»
Глаголы активного действия:
Что есть (было) мочи 3 – «сильтрудиться, нахлёстывать и др.
но, интенсивно»
Анализ материала показал, что фразеологизмы-омонимы не имеют совпадений в лексико-семантической сочетаемости.
Проведённый нами анализ значения и лексико-семантической сочетаемости
позволяет сделать следующие выводы:
Фразеологизмы-омонимы имеют несовмещающиеся значения.
Показателем несовместимости значений является разная лексикосемантическая сочетаемость.
Изо всей силы 2 – «очень быст-

Докт. филол. н. В.А. Пищальникова (Москва)
МОДЕЛИ МЕНТАЛЬНЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ
В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ.
Объект сложившейся науки имеет мало общего с эмпирической данностью.
Это теоретический конструкт, и весь научный процесс сводится к его постоянной реформации и к смене аспектов его интерпретации. Современная лингвистика характеризуется универсализацией теоретических моделей языка. Не выходят за рамки этой закономерности и когнитивные исследования языка. Идея
изоморфизма грамматических операций и процессов понимания смысла текста
стала утрачивать свое доминантное положение в лингвистике в конце 60 – начале 70-х г.г. В это время усилилось влияние гипотез о ведущей роли семантических аспектов содержания текста. Одновременно начали создаваться первые
когнитивные модели семантической памяти (Norman 1969,1970; Atkinson,
Shiffrin 1968). С одной стороны, проблема представления знаний в памяти приобрела первостепенную важность для складывающейся когнитивистики, нацеленной на изучение процессов и операций, с помощью которых текстовая информация обрабатывается и организуется в ментальные репрезентации. С другой – эта проблема оказалась чрезвычайно важной для лингвистической семантики, так как формируемая репрезентация соотносима со значением.
41

Понятие психологической реальности лингвистических структур было
серьезно пересмотрено (Johnson-Laird 1970; Hupet 1972; Fodor, Bever et Garrett
1974; Noizet l977; Levelt l978). Нужно было иметь научную смелость, чтобы в
1977 г. заявить, что ни одно понятие, сформулированное в рамках формальной
грамматики, в том числе понятие глубинных структур и понятие трансформации, не обладает психической реальностью (Noizet 1977). Одновременно подчеркивается, что факт использования синтаксических маркеров в когнитивных
операциях не придает автоматически лингвистическим структурам статус психологических. Более того, подчеркивается примат когнитивного над грамматическим, утверждается, что лингвистические структуры сами формируются на
основе реальной речевой практики, будучи обусловленными как процессами
когнитивного и физиологического порядка, так и культурной средой. В современной лингвистике концепция ментальных процессов, лежащих в основе
грамматики, по-прежнему остается дискуссионной (Jackendoff 1983). Ментальная репрезентация определяется как гипотетический объект, существование
которого косвенно выводится из наблюдений за поведением индивида, как способ психического существования объектов и действий, собственных и чужих.
Ментальная репрезентация не исчерпывается понятием ментальный образ, поскольку многие знания человека о мире не связаны с их ментальным представлением. Ментальная репрезентация – это и не те знания, которые должны или
могут быть выражены вербально, поскольку многие из них имеют «процедурный» характер. Специфика когнитивного подхода как раз и заключается в признании причинной обусловленности внешне наблюдаемого поведения недоступными для наблюдения внутренними состояниями – репрезентациями. Это положение объединило всех когнитивистов, поставивших своей задачей изучение
деятельности, посредством которой индивид собирает информацию, обрабатывает и хранит ее, восстанавливает и использует в последующей деятельности.
Когнитивная деятельность состоит в манипулировании репрезентациями, главной характеристикой которых является символичность (интерпретируемость).
Фундаментальным свойством ментальных репрезентаций является их композициональность. Оно позволяет строить новые репрезентации на основе ограниченного набора базовых компонентов. Именно это свойство придает когнитивной деятельности необходимую системность и продуктивность (Fodor 1987).
Когнитивисты подчеркивают материальность репрезентаций, однако утверждают, что их структурные и функциональные свойства не сводимы к физиологическим и биохимическим характеристикам работы человеческого организма. В
связи с невозможностью прямого изучения ментальных репрезентаций основным способом их анализа является построение моделей, которые не имеют прямой связи с деятельностью головного мозга и даже с когнитивной деятельностью индивида, но связываются с ними феноменологически, за счет транспозиции их на рефлексивный уровень. Практически все авторы когнитивных моделей ментальной репрезентации сходятся во мнении, что окружающая среда является репрезентируемым миром, а ментальные состояния – миром репрезентирующим (Denhiere, Baudet 1992). Структура и содержание ментальных репрезентаций детерминируется этим миром. Еще одна детерминанта – непосредст42

венный опыт индивида и его знания о структуре мира. Эти знания опосредованы
органами чувств и основными когнитивными структурами – инвариантами человеческого восприятия. Они позволяют осуществить категоризацию мира и установить отношение между поступающей информацией и этими категориями
Установление принципов организации знания и есть основная задача когнитивистов. Все модели включают описание не только репрезентаций, но и необходимых для манипулирования ими когнитивных операций. В докладе рассматриваются три группы моделей ментальной репрезентации. 1. Пропозициональные,
в которых репрезентации описываются системным набором дискретных символов (пропозиций). Понятие пропозиции, по Эрлиху, рассматривается в трех аспектах: как базовый компонент репрезентации, как когнитивная единица, порождаемая когнитивной деятельностью, как элемент значения, который позволяет
разложить текст на составляющие. Исследуются модели семантических составляющих Катца и Фодора, понятие пропозиции в концепциях Лидснея, Нормана,
Румельхарта, модель пропозиции Андерсона и Бауэра, представлена эволюция
взглядов Китча на понятие пропозиции (модель репрезентации, модель обработки, модель ситуации, модель конструкции – интеграции). 2. Модели аналогической репрезентации, постулирующие изоморфизм между представляемым и
представляющим мирами. 3. Коннекционистские модели, в которых репрезентации не локализованы в определенной точке, а рассредоточены в большом количестве субсимволических компонентов модели.
Студент А.Ю.Позолотин (Волгоград)
МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОС
КАК СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ ИНВЕКТИВНОЙ ЛЕКСИКИ
(на материале немецкого языка)
Проводимые в рамках антропологического языкознания исследования инвективной лексики актуальны, поскольку они вносят существенный вклад в развитие современной теоретической лингвистики (см.: В.И.Жельвис, R.Aman).
Под инвективой принято понимать способы вербальной агрессии, гневные
восклицания, различные вульгарные и сниженные эмоциональные интенсификаторы (В.И. Жельвис), некодифицированную лексику, которая не признается
единицами литературного языка, не фиксируется общеупотребительными толковыми словарями и не употребляется в письменной форме (И.А.Стернин).
Материалом для нашего исследования послужили 1300 инвективных обозначений человека в современном немецком языке, выделенных на основе наличия у соответствующих слов стилистических маркеров «руг.», «груб.»,
«вульг.», «презрит.».
Среди инвектив можно выделить слова, которые а) относятся к ярко выраженной некодифицированной лексике (напр., der Arsch – глупый, внешне несимпатичный человек), б) имеют помимо инвективного также и нейтральное
значение (напр., der Esel – 1) осел; 2) глупый человек). Последние образуются
двумя основными способами: а) за счет полисемизации значения изначально
нейтрального слова, б) метафорического или метонимического переноса значения слова.
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Одним из основных способов образования инвективной лексики является
метафора и метонимия (около 30% всех ругательств).
Метафоры могут быть проклассифицированы по вспомогательному субъекту на следующие группы: ругательства, в основе которых лежит сравнение человека а) с животным (38%, напр., die Sau – о грязном человеке); б) птицей (6%,
напр., die Gans – о юной наивной девушке); в) насекомым (3,6%, напр., die Spinne – о злобной, некрасивой женщине); г) змеей (0,5%, напр., die Schlange – о коварной, лживой женщине; д) потомством животных (1,8%, напр., die Brut – о
группе подлых людей); е) предметом (44%, напр., der Dreck – о неприятном человеке); ж) мифическими существами (2,8%, напр., die Hexe – о злобной некрасивой женщине); з) растением (2%, напр., die Nuss – о глупом человеке). Инвективные обозначения человека носят преимущественно либо антропоморфный,
либо натурморфный характер.
Перспективным нам представляется сравнительное изучение инвективной
лексики в немецком и русском языках. Сопоставительное изучение обозначений
человека может позволить обнаружить наличие общих и различительных качеств характера двух социумов, выявить особенности их менталитета.
Канд. филол. н. И.В.Приорова (Астрахань)
К ВОПРОСУ СИНТАГМАТИКИ НЕСКЛОНЯЕМЫХ ИМЁН
Синтагматические возможности русского существительного обуславливаются разнообразием их сочетательной способности. Несклоняемые существительные (НС) обладают такой же сочетательной способностью, как и склоняемые, и имеют при себе синтаксические позиции, которые могут замещаться: а)
прилагательными: красивое кашне, высокий атташе; б) другими существительными: воротник апаш, форма хаки, рукав реглан; в) числительными: два
кюре, три травести; г) местоимениями: его кимоно, ее сопрано; д) глаголами:
есть эскимо, любить киви, резать салями; е) наречиями: галифе в натяжку,
пальто нараспашку, декольте вкось; ж) словами категории состояния: в кафе
тепло, грустно без самбо; з)_предложениями: папарацци, которые везде лезут,
трюмо, где стоял букет.
Не все позиции на уровне синтагматики являются для НС репрезентирующими их морфологические категории. Выявление морфологических признаков
НС происходит через зависимое слово, которое можно считать вспомогательным элементом в определении грамматических категорий. Например: Она нигде
не снимала свое роскошное колье; в сочетании слов роскошное колье для определения морфологических категорий ср._р., ед._ч., им._п. включается вспомогательный элемент (зависимое слово), в котором морфологические категории рода, падежа, числа заключаются во флексии -ое. Такое распределение ролей в
системе аналитизма языка позволяет говорить об имплицитности морфологических категорий у НС и эксплицитности этих категорий у слов, являющихся для
НС вспомогательным грамматическим элементом (зависимым словом).
У несклоняемых имен имплицитность морфологических категорий в определенных контекстно-ситуативных условиях стягивается в другом члене оппо44

зиции (прилагательном, глаголе, местоимении) и через него проявляет свою
морфологическую эксплицитность (новое кафе, кафе открылось, наше кафе –
с.р., ед.ч., им.п.).
Синтагматика несклоняемых имен позволяет проследить неодномерность и
неоднозначность вопроса о русском аналитизме, который проявляется в активности НС русской природы: топонимах и аббревиатурах.
В современном русском языке изменилось пространство возможной аббревиации, т.к. для инициальных сокращений стали доступны все предметные участки: СВУ – самодельное взрывное устройство. Это расширение сферы аббревиации определяется как показатель развития аналитизма на русской почве, т.к.
основным морфологическим признаком многих аббревиатур, так же как и заимствованных имен, остается их неизменяемость.
Классификация НС на русские и заимствованные дает возможность выявить их системные свойства и проследить продуктивность/непродуктивность
лексических единиц с нетипичной для русского языка морфологией – несклоняемостью. Увеличение особой лексико-морфологической группы с характерными для нее признаками ведет к увеличению морфологического аналитизма в
современном русском языке. Функционирование несклоняемых заимствований,
топонимов на -ов_(о), -ин (о), аббревиатур позволяет утверждать, что признаки
морфологического аналитизма в языке синтетического типа – явление закономерное.
Докт. филол. н. А.В.Пузырев (Пенза)
ПРЕДМЕТ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ,
или К ИТОГАМ XIII МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА
ПО ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ И ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ
При выяснении предмета психолингвистики, думается, следует учитывать:
1) внутреннюю форму самого этого обозначения – «психолингвистика»; 2) методологические требования к выделению предмета исследования; 3) практику
психолингвистических исследований (или называющихся таковыми).
Почему нами предлагается именно такой, а не обратный порядок обсуждения предмета психолингвистики? Почему бы, например, не исходить из имеющейся традиции психолингвистических исследований? – а ведь молодая наука
психолингвистика уже давно не молода?
Исходить из имеющегося положения дел в психолингвистике нам мешает
печальный пример приверженности к литературным традициям со стороны ранних американских поэтов: «Стихи ранних поэтов Америки сотрясаются от пения соловьев и жаворонков, а между тем, как утверждают орнитологи, этих птиц
в Америке не водилось. Откуда же их взяли поэты? Из английской поэзии, которой они подражали, а та не могла обойтись без соловьев и жаворонков, по крайней мере с тех пор, как Джульетта спорила с Ромео: «It was the nightingale and
not the lark...» – «Это поет соловей, а не жаворонок...» Потребовалось много
времени, прежде чем дерзкие новаторы открыли уши и глаза и направили интерес американской поэзии на родных дроздов» (Я.Парандовский 1982: 178). За45

дачей настоящих размышлений как раз и состоит в том, чтобы попытаться обратить внимание на «родных дроздов».
Что есть психолингвистика с точки зрения внутренней формы этого термина? Вряд ли обнаружится что-нибудь новое, если мы напомним, что «психе»
(«псише») – с греч. душа, а лингвистика – наука о языке («лингва» – язык). По
внутренней форме самого термина, психолингвистика – это наука о том, как в
языке выражает себя душа (и даже может быть – не только человеческая).
По принятой нами логике – исходить из внутренней формы слова (поскольку «в Начале было Слово») – предварительным условием для определения
предмета психолингвистики требуется приемлемое в научном обиходе определение исходного понятия – «душа».
Но о какой «душе» в рамках принятых научных обозначений мы можем говорить, если душа – скорее житейское, нежели научное понятие? Вряд ли правомерно определять предмет психолингвистики через понятия, неизвестные научной лингвистике.
Напомним, что в любой науке используются два рода понятий. Одна часть
из них имеет общенаучный, иногда философский характер – это наиболее общие понятия, свойственные всем научным дисциплинам. Другая часть – конкретно-научные понятия, используемые преимущественно в одной, отдельно
взятой научной дисциплине. Очевидно, что понятие «душа» – в силу его всеобщего содержания – не может принадлежать ведению одной лишь психолингвистики, а потому для определения этого понятия следует прибегнуть к помощи
философии.
«Душа, – читаем в «Краткой философской энциклопедии» (1999), – (греч.
psyche, лат. anima) – в обычном словоупотреблении совокупность побуждений
сознания (и вместе с тем основа) живого существа, особенно человека; антитеза
понятий тела и материи. Научное понятие души: душа – в отличие от индивидуального духа (см. Дух) – совокупность тесно связанных с организмом психических явлений, в частности чувств (см. Чувство) и стремлений (витальная душа)... Для современной психологии душа – носительница бессознательного и
выражение тех структурных качеств (см. Гештальткачества) микрокосмоса,
которые сообщают его частям (индивидуальные и специфические) положения,
важность и их динамику (см. Одушевленность, Психотерапия)».
«ДУШÁ (греч. ψυχή, лат. anima), – прочтём в вышедшем в советские годы
«Философском энциклопедическом словаре» (1983), – понятие, выражающее
исторически изменявшиеся воззрения на психику и внутренний мир человека; в
религии и идеалистической философии и психологии – понятие об особой нематериальной субстанции, независимой от тела».
Не будем приводить другие, имеющиеся у нас определения понятия «душа». Отметим лишь общие характеристики интересующего нас понятия: это понятие обозначает психический мир человека, причем главным образом бессознательные его проявления.
И если различать объект и предмет науки (как это обычно принято в современных диссертационных исследованиях), то объектом психолингвистики вы46

ступят языковые средства, а ее предметом – их связь с проявлениями «души»,
т.е. с бессознательными проявлениями человеческой психики.
Выдвинутому положению – о связи языковых средств (в самом широком
смысле) с бессознательными проявлениями человеческой психики как основном
предмете психолингвистики – на первый взгляд, противоречат типичные для
психолингвистов формулировки типа «Языковое сознание: содержание и функционирование». Именно такой была основная проблематика последнего, XIII
Международного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации,
проходившего в Москве в начале июня 2000 г.
На самом деле, противоречие здесь только кажущееся, поскольку под языковым сознанием, как отмечено редактором тезисов указанного симпозиума,
понимаются «образы сознания, овнешняемые языковыми средствами: отдельными лексемами, словосочетаниями, фразеологизмами, текстами, ассоциативными полями и ассоциативными тезаурусами как совокупностью этих полей.
Образы языкового сознания интегрируют в себе умственные знания, формируемые самим субъектом преимущественно в ходе речевого общения, и чувственные знания, возникающие в сознании в результате переработки перцептивных
данных, полученных от органов чувств в предметной деятельности»
(Е.Ф.Тарасов 2000: 3).
Иными словами, в типичном для психолингвистов понятии «языковое сознание» актуальное для психологов противопоставление сознательного и бессознательного психического пока не поддерживается: если под языковым сознанием понимаются, в частности, и «чувственные знания, возникающие в сознании в
результате переработки перцептивных данных, полученных от органов чувств в
предметной деятельности», то следует признать, что под этим понятием – языковое сознание – скорее понимается языковое подсознание (о различении понятий языковое сознание и языковое подсознание см.: А.В.Пузырев 1991: 244-246).
Дело в том, что даже и «образы сознания, овнешняемые языковыми средствами:
отдельными лексемами, словосочетаниями, фразеологизмами, текстами, ассоциативными полями и ассоциативными тезаурусами как совокупностью этих
полей» – тоже формируются в психике индивида отнюдь не исключительно сознательно (диалектика взаимоотношения сознательного и бессознательного психического в этом процессе, на наш взгляд, хорошо прослежена в известной статье Р.О.Якобсона, см. список цитируемой литературы).
Самое интересное для нас заключается в том, что при понимании связи
языковых средств (в самом широком смысле) с бессознательными проявлениями человеческой психики как основного предмета психолингвистики становится возможным системный подход к психолингвистическим реалиям.
При таком подходе к психолингвистическим реалиям легче решается вопрос о статусе психолингвистики как психологической или лингвистической
дисциплины.
Если при изучении связи языковых средств с бессознательными проявлениями человеческой психики приоритетным для исследователя оказывается
внимание к языковым средствам и явлениям, если проявления бессознательной
сферы человеческой психики для исследователя являются необходимым, но все47

таки фоном, то психолингвистика – это лингвистическая дисциплина. Если же
языковые средства попадают в фоновую составляющую в конкретном исследовании, если приоритетным для исследователя оказывается внимание к проявлениям бессознательного психического (в том числе в человеческой речи), то психолингвистика – это психологическая дисциплина.
Иными словами, вопрос о лингвистическом или психологическом статусе
психолингвистики нами решается подобно известному в психологии вопросу о
соотношении фигуры и фона.
Мы уже неоднократно указывали, что в своей исследовательской практике
пользуемся тем вариантом метода восхождения от абстрактного к конкретному,
который был предложен российским философом, доктором философских наук
А.А.Гагаевым (см., например: А.А.Гагаев 1991). В ходе операционализации
данного метода, в ходе адаптации данной методологии к лингвистическим реалиям (см.: А.В.Пузырев 1995) нами были выделены 4 ступени сущности языка:
мышление (уровень бытия языка, уровень всеобщего), язык в собственном
смысле слова (уровень сущности языка, уровень общего), речь (уровень явления
языка, уровень особенного), коммуникация (уровень действительности языка,
уровень единичного). Ср. крайне интересное для наших размышлений суждение
В.С.Юрченко: «Какое космическое число управляет Языком? Теоретическое исследование показывает, что таким числом является число 4. В языке и, очевидно, в остальном мире это число может получать полную реализацию. Важнейшей раскладкой космического числа 4 является бинарная формула 1+3» (В.С.
Юрченко 1992: 17; правда, в наших построениях число 4 составлено бинарной
формулой 3+1, но за неимением места мы не можем остановиться на детальном
обосновании такого деления и рассчитываем здесь на понимающего читателя. –
А.П.).
Напомним также, что предложенный А.А.Гагаевым субстратный подход
предполагает формирование на каждой ступени сущности 5-ти целевых подсистем. Они также предусматривают движение познания и изложения его результатов от абстрактного (всеобщего и общего) – через конкретно-абстрактное и особенное – к конкретно-единичному, причем соотношение дедуктивного и индуктивного способов исследо вания и повествования на каждой ступени сущности
имеет свои особенности, допускает некоторые вариации.
За прошедшее с 1995 года время мы укрепились в своем убеждении, что
науки делятся не по степени их абстрактности-конкретности, а по их предметам,
что «предмет любой науки – если это наука – может быть представлен на уровнях бытия, сущности, явления и действительности или на уровнях всеобщего,
общего, особенного и единичного)» (см.: А.В.Пузырев 1995: 37).
Самое же интересное для нас заключается в том, что при подходе, основанном на принятой нами методологии, может быть в принципе снята возможность
суждений охранительного типа «Это не психолингвистика!» по отношению к
различного рода публикациям, например, в материалах последнего, XIII Международного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации.
Данный симпозиум проходил летом 2000 года под общим названием «Языковое сознание: содержание и функционирование». Попытаемся распределить
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опубликованные в материалах симпозиума тезисы докладов по тем аспектам,
которые предполагает используемая нами методология. Заранее приносим свои
извинения за возможные неточности при отнесении конкретных материалов к
соответствующим рубрикам: эти неточности могут быть вызваны тем обстоятельством, что автор знаком с большинством докладов – по вполне понятным
причинам – только лишь по материалам опубликованных тезисов (далее – ЯС00). Определенные неточности могут быть вызваны и тем обстоятельством, что
достаточно значительная часть опубликованных материалов на вполне объективных основаниях может быть отнесена не к одной, а к нескольким «клеточкам» принятой нами схемы (в таких случаях мы опирались на свое представление об основной идее конкретных тезисов).
Хотим извиниться перед своими коллегами и за то, что – для сокращения
объема нашей статьи – темы докладов будут называться без указания фамилий
их авторов. Эти данные при желании нетрудно будет установить (соответствующие страницы нами указываются). Кроме того, обозначение только лишь
тем докладов позволит читателю, по каким-то причинам не имеющему возможности держать опубликованные материалы под рукой, не отвлекаться от всего
того богатства идей, которое представлено в тезисах Симпозиума.
Так же, как и вообще в лингвистике, основополагающим для психолингвистов оказывается уровень мышления. Ведущей на этом уровне оказывается полагающая рефлексия, поскольку речь обычно идет об основаниях психолингвистических реалий, об уровне бытия языка и языковых средств.
Какие основные аспекты психолингвистики на уровне языкового мышления, на уровне бытия языка, его всеобщего, отражены в материалах симпозиума?
Во-первых, это план всеобщего, т.е. генетические аспекты психолингвистических реалий на уровне мышления. В материалах симпозиума отражены как
фило-, так и онтогенетические аспекты языкового мышления, ср.:
«Свой» и «чужой» в языковом сознании литовцев и русских Литвы (ЯС-00: 7-8); О некоторых особенностях детской наивной картины мира: (по повести А.Довженко «Зачарована
десна») (ЯС-00: 16-17); Зеркала эволюции (ЯС-00: 47-48); Образ семьи в языковом сознании
русских и бурят (ЯС-00: 74-75); Национальное языковое сознание как средство отражения
культуры этноса (ЯС-00: 76-77); Интерактивный подход к анализу видеотекста (ЯС-00: 99);
Роль языковых и культурных стереотипов в изучении этнического менталитета (ЯС-00: 174175); Визуализация и вербализация времени в сознании русских и болгар (ЯС-00: 185); Роль
социокультурных факторов в формировании устойчивых ассоциативных связей русской языковой личности (ЯС-00: 220-221); Предречевое развитие – источник понимания принципов
организации речеязыкового механизма (ЯС-00: 254-255); Вербальные образы русских и немцев в контексте их концептуальных систем (ЯС-00: 256-257).

Во-вторых, это план общего, т.е. логико-структурные аспекты психолингвистических реалий на уровне мышления. В материалах симпозиума отражены
поиски психолингвистов в области построения знаковой модели базовых оснований при изучении языкового мышления:
Когнитивные эмоции: хаос или структура (ЯС-00: 23-24); Метаязыковой компонент языкового сознания (ЯС-00: 81-82); Интегративный подход к слову и тексту (ЯС-00: 91); Ценностная картина мира: межкультурный аспект (ЯС-00: 106-107); Категориальная структура образа жизненного события (ЯС-00: 124-125); Принцип социального конструктивизма в сфере
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анализа языкового сознания (ЯС-00: 146-147); Ценностно-мотивационные референты смысловых категорий значимых событий в структуре личности (ЯС-00: 148-149); Эмоциональная составляющая речевого сознания (ЯС-00: 159-160); Пространство диалога (ЯС-00: 169-170); Основные этапы приращения нового знания у адресата текста (ЯС-00: 186); Национальная специфика картины мира и ее репрезентация в языке (ЯС-00: 189-190); Языковое сознание и
внутренняя форма языка: В. фон Гумбольдт и Г.Шпет (ЯС-00: 192-193); Ассоциации и возможная эволюция человеческого сознания (ЯС-00: 206-207); Ассоциативные языковые нормы
в контексте ноосферной парадигмы мышления (ЯС-00: 210-211); Звук, символ, миф как компоненты вербального синергетического процесса (ЯС-00: 212-213); Диалог культур в современном иноязычном образовании (ЯС-00: 213-214); Языковое сознание – энергоинформационный подход (ЯС-00: 213-214); Новое знание и языковое сознание индивида (ЯС-00: 244);
Слово и культура (ЯС-00: 253-254); Будущее глобальной деревни: взгляд из космоса (ЯС-00:
264).

В-третьих, это план конкретно-абстрактного, т.е. процессуальные, динамические, деятельностные аспекты психолингвистических реалий на уровне
языкового мышления, ср.:
Речевое сознание и зрительные образы (ЯС-00: 61-62); Особенности построения высказывания при очаговой патологии мозга (ЯС-00: 68); Смысловое восприятие текста взрослыми
заикающимися (ЯС-00: 82-83); Ассоциативные реакции у больных с афазией (ЯС-00: 87-88);
Характеристика нарушений зрительной памяти у детей школьного возраста с дисграфией
(ЯС-00: 97); Анализ единиц внутреннего лексикона детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ЯС-00: 98); Дети с кохлеарными имплантами как модель изучения формирования нейролингвистических механизмов (ЯС-00: 122-123); Особенности восприятия слов с
отсутствующей фонемой при дихотическом прослушивании у леворуких и праворуких детей
(ЯС-00: 123-124); Факторы сохранения образов текста (ЯС-00: 164); Особенности стратегии
текстотворчества для детей (ЯС-00: 173); Лингвопсихологический аспект обучаемости иностранному языку (ЯС-00: 175-176); Интент-анализ телеинтервью (ЯС-00: 179); Специализация
полушарий головного мозга в процессах порождения текста (ЯС-00: 186-187); Ментальный
образ как содержание языкового сознания при восприятии русскими английских отымённых
глаголов (ЯС-00: 232-233); Порождение ассоциаций и функциональная асимметрия мозга (ЯС00: 246); Исследование образа мира дошкольников методами психосемантики (ЯС-00: 249); К
вопросу о вариативных и инвариантных характеристиках в ассоциативном эксперименте (ЯС00: 250); Процесс оценочного проецирования как функционирование языкового сознания человека (ЯС-00: 255-256); Вербальные парафразии и их значение для проблемы языкового сознания (ЯС-00: 281).

В-четвертых, это план особенного, т.е. функциональные аспекты психолингвистических реалий на уровне языкового мышления, ср.:
Психолингвистические аспекты формирования коммуникативных навыков (ЯС-00: 9);
Речевое сознание в нейропсихологической реабилитации (ЯС-00: 62-63); Энтимема как одно
из средств суггестивности рекламного текста (ЯС-00: 80-81); Речевое сознание и проблемы
общения (ЯС-00: 99-100); Некоторые условия формирования монологической речи дошкольников (ЯС-00: 127); Языковое сознание и языковое подсознание в контекстах когда люди
смеются (ЯС-00: 133-134); Ригидность психологической активности человека в отражении
фоносемантической устойчивости, создаваемых человеком определенных звукообразований
(ЯС-00: 203); Отражение психофизиологического состояния подростка в вербальных ассоциациях (ЯС-00: 224-225); Влияние специфики изучаемого языка на успешность овладения им
(ЯС-00: 228-229); Речевой опыт как фактор успешности изучения иностранного языка (ЯС-00:
229-230); Психолингвистические механизмы восприятия текста комиксов (ЯС-00: 233-234);
Международное сотрудничество в космосе и проблема интерпретации образов сознания (ЯС00: 241-242); Этнопсихолингвистический подход к комическому: карикатура как текст (ЯС00: 242-243).
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Так же, как и вообще в лингвистике, основным для психолингвистов оказывается уровень языка. Ведущей на этом уровне оказывается предполагающая
рефлексия, поскольку речь обычно идет об основах психолингвистических реалий, об уровне сущности языка и языковых средств (сущность, как известно, непосредственно не наблюдаема).
Какие основные аспекты психолингвистики на уровне языка, на уровне
его сущности, его общего, отражены в материалах симпозиума?
Во-первых, это план всеобщего, т.е. генетические аспекты психолингвистических реалий на уровне языка. В материалах симпозиума отражены как фило-,
так и онтогенетические аспекты становления языка, его наиболее общие характеристики. Здесь же устанавливаются основания языковых реалий, ср.:
Сопоставительное исследование языковых аттитюдов болгар, проживающих на Украине
и в Болгарии (ЯС-00: 8); Психофизиологические основы общности и специфичности развития
речи у детей первого года жизни (ЯС-00: 11); Семейные ценности в межкультурном сопоставлении (ЯС-00: 13-14); Нейролингвистика нормы: Перцептивные стратегии и словарь детей 6-7
лет (ЯС-00: 19-20); Лексикон и картина мира русского ребенка: зависимость от возраста и пола (ЯС-00: 31-32); Этапы развития языковой компетенции ребенка (ЯС-00: 34); Языковое
смещение и аккультурация в хакасском этносе (ЯС-00: 37); Когнитивные механизмы овладения чтением (ЯС-00: 40-41); Концептуально-ассоциативное пространство образа болезни у
русских и белорусов (ЯС-00: 50-51); Особенности словообразования у учащихся с задержкой
психического развития (ЯС-00: 51-52); Сопоставительное исследование опорных слов русских
и английских сравнительных конструкций (ЯС-00: 75-76); Детская речь на стадии формирования первых слов (ЯС-00: 85); Инвектива и этническая константа как факт национального
языкового сознания (ЯС-00: 85-86); Библейские высказывания как составляющие образа мира
носителей русской культуры (ЯС-00: 92); Имена в зеркале культуры: Сравнительный анализ
образов сознания русских и американцев (на материале русского ассоциативного словаря)
(ЯС-00: 103); Десемантизация глагольной словоформы как отражение формирования абстрактно-пространственных представлений человека (по памятникам восточнославянской
письменности XI-XIY вв.) (ЯС-00: 103-104); Семантический гештальт ассоциативного поля и
образы сознания (ЯС-00: 107-109); Сопоставительный анализ образов сознания испанцев и
русских (ЯС-00: 109-110); Развитие эпистемической модальности в онтогенезе: оценка уверенности-неуверенности детьми и взрослыми (ЯС-00: 129-130); Семантико-ассоциативные
связи слова как отражение национально-культурного менталитета (ЯС-00: 131-132); Образ болота в языковом сознании восточных славян (ЯС-00: 147-148); Ассоциативный тезаурус белорусов (ЯС-00: 152-153); Образ-портрет современного носителя немецкого языка (по материалам ассоциативного эксперимента) (ЯС-00: 161-162); Национально-культурная специфика
языкового сознания вьетнамцев (ЯС-00: 168); Нарушения устной речи как показатель предрасположенности к дислексии у детей дошкольного возраста (ЯС-00: 174); Оценка психофизиологического состояния ребенка третьего месяца жизни по его звуковым сигналам (ЯС-00:
178-179); К вопросу о врожденности языковых знаний (ЯС-00: 180); Влияние наиболее эмоционально значимых стимулов на семантический состав вербальных ассоциаций (ЯС-00: 182);
О сопоставительном ассоциативно-вербальных сетей (ЯС-00: 182-184); Образы времен года в
языковом сознании русских (ЯС-00: 191-192); Сравнительные реакции финских и русских
студентов в психолингвистических экспериментах (ЯС-00: 198); Оценочность звуковых ассоциаций в онтогенетическом аспекте (ЯС-00: 207-208); Белорусские литературнохудожественные реалии в общеславянском ассоциативном тезаурусе (ЯС-00: 215); Образ времени в русской и американской культурах (ЯС-00: 225-226); Орфография в свете общелингвистических проблем (ЯС-00: 248); Онтогенез синтаксем: к вопросу о роли материнского инпута (ЯС-00: 265-266); Осознание билингвальности (ЯС-00: 270-271); Некоторые особенности
формирования внутреннего лексикона в дошкольном возрасте (ЯС-00: 271); Элементы картины мира в русском и испанском ассоциативных словарях (ЯС-00: 282-283); К вопросу об опи51

сании народного сознания и его элементов (на материале Среднего Прииртышья) (ЯС-00:
284); Категоризация и формирование языкового сознания в онтогенезе (ЯС-00: 285-286).

Во-вторых, это план общего, т.е. логико-структурные аспекты психолингвистических реалий на уровне языка. В материалах симпозиума отражены активные поиски психолингвистов в области построения знаковой модели изучения языка, в области психолингвистической терминологии, в логическом определении основ предполагаемых и ведущихся психолингвистических исследований, ср.:
Языковое сознание – перспективы исследования (ЯС-00: 3-4); Текст и событие (ЯС-00:
14-15); Поэтапное апплицирование – способ создания ассоциативного тезауруса текста (ЯС00: 18-19); К вопросу о вторичной репрезентации концептов в текстах литературной прозы
(ЯС-00: 20); Соотношение симметричных и асимметричных компонентов фоносемантической
структуры текста (ЯС-00: 24-25); Субстанциональность и процессуальность текстовой деятельности (ЯС-00: 25-26); О перспективах изучения самосознания личности на основе языковых данных (ЯС-00: 32-33); Цветовой аспект фонетического значения у согласных звуков русского языка (ЯС-00: 35); Языковое сознание: типы лингвокультурных соответствий (ЯС-00:
35-36); Коннотативные лакуны (ЯС-00: 41-42); Языковая личность как текст: Проблема образов сознания (ЯС-00: 42-43); Психолингвистическая значимость единиц звучащей речи (ЯС00: 44-45); Экспериментальное психолингвистическое исследование структуры концепта
обобщенной оценки внешности (ЯС-00: 48-49); Якутские цветовые прилагательные: семантика и ассоциации (ЯС-00: 54-55); Концептуальная система как среда обитания текста (ЯС-00:
59-60); О двоичном кодировании в ментальных репрезентациях и образе мира в вопросе (ЯС00: 65-66); Языковое сознание как разновидность освоения мира (ЯС-00: 71); Исследование
речевых механизмов при билингвизме (по данным ассоциативного эксперимента с литовскорусскими билингвами) (ЯС-00: 88-89); Что ни делает дурак, все он делает не так (ситуации
смешные и не очень и их моделирование) (ЯС-00: 89-91); Ядро лексикона человека как феномен языкового сознания (ЯС-00: 94); Типы языкового сознания и их реализация в тексте (ЯС00: 110-111); Невербальный аспект общения: место в коммуникативной системе языка (ЯС-00:
114-116); К «образной» типологии идиом: основное деление (ЯС-00: 119-120); Молчание как
невербальное выражение актов сознания (ЯС-00: 121); Фрейм-структуры как единицы языкового сознания (ЯС-00: 128-129); Художественный текст как способ фиксации национального
языкового сознания (ЯС-00: 133-134); Психолингвистический подход к проблеме сходства
семантических структур слов-синонимов (ЯС-00: 137); Языковое сознание (ЯС-00: 145-146);
Моделирование литературоведческого дискурса (ЯС-00: 158-159); Текстообразующая функция глаголов мышления в процессе формирования новых знаний (ЯС-00: 160-161); Архитектоника системы «Текст ↔ среда» (ЯС-00: 163-164); Эмоциональность слова как единицы лексикона (ЯС-00: 166-167); Извлечение знаний из текста как результат его осмысления (ЯС-00:
170-171); К определению функции слов – названий эмоций (ЯС-00: 184); О некоторых подходах к изучению природы паралингвистической коммуникации (ЯС-00: 193-196); Типология
языковых ревилентов национально-культурного сознания (ЯС-00: 196); Универсальное, национальное, индивидуальное в цветовой символике звука (ЯС-00: 197); Когнитивная основа
ролевого вокатива (ЯС-00: 201-202); Библиотерапевтический дискурс и его структура (ЯС-00:
209-210); К построению стратегической модели идентификации слова (ЯС-00: 216); Знаковый
координатор сознаний (ЯС-00: 222-223); Текст как функциональная среда синтаксической
конструкции (к проблеме фокуса эмпатии) (ЯС-00: 223-224); Концепты прецедентных текстов
в языковом сознании (ЯС-00: 227-228); Концепты – предмет исследования какой науки? (ЯС00: 239-240); Этнопсихолингвистика и фольклор (ЯС-00: 252-253); Текст как феномен языкового сознания (ЯС-00: 273-274); Текст как способ экспликации эмоциональности языкового
сознания (ЯС-00: 274-275); Политический нарратив как образ мира политики (ЯС-00: 276277); Принципы отбора стимулов для изучения этнокультурной специфики тематической
группы «человек» (на материале русского и немецкого языков) (ЯС-00: 278-280).
52

В-третьих, это план конкретно-абстрактного, т.е. процессуальные, динамические, деятельностные аспекты психолингвистических реалий на уровне
языка, на уровне его сущности (именно с этим, динамическим аспектом психолингвистических реалий связывается нами распространенный в психолингвистических исследованиях термин «овнешнение», фиксирующий сам момент перехода языка в речь), ср.:
Наблюдения над умениями школьников создавать письменные микротексты: (на материале сочинений 6-ого/7-ого классов в болгарской средней школе) (ЯС-00: 10-11); Языковое
сознание и его проявление в категориальных значениях при проведении психолингвистических экспериментов определенного типа (ЯС-00: 33); Переключение с одной ситуации на другую в процессе понимания шутки (ЯС-00: 39-40); Влияние ассоциативных и семантических
связей на эффект прайминга (ЯС-00: 60-61); Возможности ассоциативного метода при изучении эмоциональной лексики (ЯС-00: 66-67); Структура объективных категорий (по результатам эксперимента по методике свободного перечисления) (ЯС-00: 67); Опыт использования
АЭ для описания опорных элементов ассоциативной «сети» художественного текста (ЯС-00:
73-74); Роль генерализации в децентрации ребенка (психолингвистический аспект) (ЯС-00:
78-79); Стратегии ассоциирования с опорой на экспонент слова (ЯС-00: 79-80); К вопросу о
структуре языкового сознания билингвов (ЯС-00: 100-101); Овнешнение образов сознания
русских и французов (ЯС-00: 100-101); Национально-культурная специфика языкового сознания билингвов (ЯС-00: 113-114); О психолингвистическом подходе к стереотипу (ЯС-00: 135136); Категориальные нормы как многомерный инструмент изучения динамики когнитивного
опыта (ЯС-00: 151-152); Усвоение лексики в парадигме живого знания (ЯС-00: 154); Взаимодействие внеязыкового и языкового сознания в акте речевой деятельности (ЯС-00: 155-156);
Принципы подхода к ассоциативному исследованию повторяемости (ЯС-00: 181); Языковое
сознание билингвов (учебный билингвизм) (ЯС-00: 190-191); Об ассоциативном эксперименте
при исследовании лексико-семантического поля (ЯС-00: 208-209); Система речевых профилей
как средство формального описания текста (ЯС-00: 211-212); Элиминирование русских интраязыковых лакун как способ отображения языкового сознания автора и читателей художественного текста (ЯС-00: 213-214); Фонологизация шумов русскоязычными носителями (ЯС00: 221-222); О возможности сочетания когнитивного анализа рекламных текстов с психолингвистическим (ЯС-00: 230-231); Ассоциативное распределение: ресурсы тестирования языковой компетенции (ЯС-00: 231-232); Теоретические основы изучения текстов-пересказов, создаваемых учащимися с недоразвитием речи (ЯС-00: 245); Психолингвистическая характеристика текстового сообщения у детей с нарушениями темпо-ритмической организации устной
речи (ЯС-00: 257-258); Ассоциативный эксперимент с компьютерной лексикой на русском и
французском языках (ЯС-00: 259-260); Инструментальные средства для сопоставительного
анализа ассоциативных словарей разных языков (ЯС-00: 267); Управление формированием
образов сознания в речевом общении с помощью метатекстовых средств (ЯС-00: 272-273);
Психологическая модель конструирования вербального образа (ЯС-00: 281-282).

В-четвертых, это план особенного, т.е. функциональные формы и функциональные связи психолингвистических реалий на уровне языка как развитого
предмета в собственном смысле слова, ср.:
Развитие местоименных средств номинации адресата в языковом сознании немцев и
англичан (ЯС-00: 27-28); Психолингвистические аспекты преобразования языковой картины
мира (в текстах, созданных представителями замкнутых групп тоталитарного типа) (ЯС-00:
55-56); Идеографический словарь ненормативной лексики как способ фиксации языкового
сознания (ЯС-00: 72); Научный текст как средство формирования когнитивно-эстетической
картины мира (к вопросу о «риторике науки») (ЯС-00: 92-93); Социальные метафоры как образы сознания постсоветской языковой личности (ЯС-00: 120-121); Роль научного текста в
формировании специальных знаний (ЯС-00: 126); К вопросу об использовании каламбура в
рекламных текстах (ЯС-00: 141); Коннотации названий лиц по национальности (ЯС-00: 19853

200); Полисемия в ассоциативном тезаурусе (ЯС-00: 214-215); Национально-специфические
особенности французского и английского делового письма (ЯС-00: 286-287).

В-пятых, это план единичного, т.е. идиостилевые аспекты психолингвистических реалий на уровне языка (правда, он представлен всего лишь одним докладом), ср.: Феномен Андрея Макина: Ключ к проблеме билингвизма? (ЯС-00: 94-95).
Так же, как и вообще в лингвистике, определяющим для психолингвистов
оказывается уровень речи, уровень явления языка и языковых средств, уровень
речевой реальности как того, во что язык в собственном смысле слова превращается. Ведущей на этом уровне оказывается определяющая рефлексия.
Какие основные аспекты психолингвистики на уровне речи, на уровне явления языка, его особенного, отражены в материалах симпозиума?
Во-первых, это план всеобщего, т.е. генетические аспекты психолингвистических реалий на уровне речи. В материалах симпозиума отражены как фило-,
так и онтогенетические аспекты становления и существования речи и речевых
средств (неслучайным, в частности, выглядит обращение психолингвистов к материалу фольклора), ср.:
Об отражении особенностей языкового и мифопоэтического мышления в заговорном
тексте (ЯС-00: 46-47); Этносемантика зоосемизмов в составе казахских пословиц и поговорок
(ЯС-00: 112-113); Вербальная агрессия в русском и французском военном фольклоре (ЯС-00:
132); Исследование речи женщин на различных этапах репродуктивного цикла (ЯС-00: 156157); Возрастные и индивидуальные особенности внешнеречевой фиксации наблюдаемых
объектов (ЯС-00: 236-237); Текстовая, стиховая реализация заговора (ЯС-00: 251).

Во-вторых, это план общего, т.е. логико-структурные аспекты психолингвистических реалий на уровне речи. В материалах симпозиума отражены поиски психолингвистов в области определения основы существования противоположностей на уровне материальной реальности, построения знаковой модели
изучения языка, в области разработки критериев выделения самого факта изучаемого явления, ср.:
Прецедентная ситуация в языковом сознании и ее актуализация в речи (ЯС-00: 69-70); О
соотношении письменной, устной и письменно-устной форм речи (представления психолингвистов) (ЯС-00: 116-117); Гипертекстовое производство свода лексики русского языка на основе новых информационных технологий как актуальный процесс интерактивного управления формированием новых лексикографических знаний в виде открытой системы с адекватным представлением во всемирной компьютерной системе Internet (ЯС-00: 140); Категориальный уровень семантической структуры пословицы (ЯС-00: 149-150).

В-третьих, это план конкретно-абстрактного, т.е. процессуальные, динамические, деятельностные, статистические аспекты психолингвистических реалий на уровне речевой реальности, ср.:
Диалогическая речь заикающихся детей (ЯС-00: 15-16); Особенности текстовых сообщений учащихся с недоразвитием речи (ЯС-00: 22); Психологическое содержание речи ребенка 3-5 лет (ЯС-00: 26-27); К проблеме устного перевода в состоянии эмоционального напряжения (ЯС-00: 30); Универсальные и национально специфические признаки детской звучащей
речи в русском и испанском языках (ЯС-00: 45-46); Самоисправления в детской речи (ЯС-00:
57); Нестандартные художественные тексты, их особенности и возможности исследования
(ЯС-00: 58-59); О возможности установления некоторых психологических особенностей автора анонимного текста (ЯС-00: 83-84); Фоносемантические аспекты идиолекта (ЯС-00: 86-87);
Эмоционально-смысловая доминанта художественного текста и особенности его структуры
(ЯС-00: 127-128); Парадигматический и синтагматический аспекты анафонии русских народных сказок (ЯС-00: 142-143); Обновление лексического пласта в языковом сознании немцев
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(реалии объединенной Германии) (ЯС-00: 165-166); Проявление гендерных особенностей в
письменной речи (ЯС-00: 177); Синтагматические аспекты фоники стиха (на материале пушкинских черновиков) (ЯС-00: 260-261); Специфика анализа данных при исследовании изменения эмоционального состояния говорящего в криминалистической экспертизе (ЯС-00: 262263).

В-четвертых, это план особенного, т.е. функциональные аспекты психолингвистических реалий на уровне речи как явления языка в его материальной данности, ср.:
Патопсихологический анализ религиозных миссионерских текстов (ЯС-00: 28-30); Текст
как процесс формирования образов сознания: Прагматический аспект (на материале языка
Ф.М.Достоевского) (ЯС-00: 49-50); Тоталитарное языковое сознание: Лингвориторический
аспект (ЯС-00: 52-53); Персонифицирующий эффект в специально-ориентированных текстах
(ЯС-00: 111-112); Вербальные признаки неискренности (ЯС-00: 130-131); Идентификация
личности с помощью стиля языка/речи (ЯС-00: 138); Исследование механизмов персуазии в
политической прессе (ЯС-00: 141-142); Психолингвистические свойства рекламных текстов в
петербургских изданиях (ЯС-00: 143-144); Характеристики вокализаций, генерируемых детьми в разных функциональных состояниях, на протяжении первого года жизни (ЯС-00: 144145); Речевые различия у будущих матерей с адекватным и отвергающим отношением к ребенку (ЯС-00: 157-158); Речевые проявления агрессивности в тексте (ЯС-00: 162-163); Формы
обращения к женщине в казахской языковой среде (ЯС-00: 167); О методиках оценки эффективности коммерческого наименования (ЯС-00: 172); Фонопрагматические средства языка
(ЯС-00: 200-201); Ассоциативные потенции слова в поэтическом тексте (ЯС-00: 202-203);
Психолингвистические особенности политических текстов (ЯС-00: 205); Семантические
трансформации при пересказе (патопсихолингвистический подход) (ЯС-00: 217-219); Сценарии художественных текстов как отражение образов сознания (на примере любовных романов) (ЯС-00: 219-220); Образные ассоциации как средство овнешнения чувства «любовь» (на
материале песенной поэзии Жака Бреля) (ЯС-00: 243-244); Значимость авторской оценки в
понимании глубинного смысла произведений А.П.Чехова (ЯС-00: 266-267); Отражение черт
немецкого языкового сознания в Библии Мартина Лютера (ЯС-00: 285).

Так же, как и вообще в лингвистике, исключительным для психолингвистов
оказывается уровень коммуникации, уровень действительности языка и языковых средств. Ведущей на этом уровне оказывается исключающая рефлексия
(на уровне коммуникации исследователь выходит в план уникальнонеповторимой встречи двух и более коммуницирующих личностей, т.е. переходит на качественно иной уровень).
Какие основные аспекты психолингвистики на уровне коммуникации, на
уровне действительности языка, его единичного, на уровне актуально наличного бытия языка отражены в материалах симпозиума?
Во-первых, это план всеобщего, т.е. генетические аспекты психолингвистических реалий на уровне коммуникации. В материалах симпозиума отражены
как фило-, так и онтогенетические аспекты становления и существования коммуникации и коммуникативных средств (неслучайным, в частности, выглядит
обращение психолингвистов к социо- и нациокультурным аспектам коммуникации, к проблемам восприятия и самовосприятия), ср.:
Некоторые вопросы формирования вторичной этнокультурной идентификации (ЯС-00:
17-18); Развитие когнитивных предпосылок появления речевого высказывания у детей с задержкой речевого развития (ЯС-00: 56-57); Толерантность как важное условие межкультурной
коммуникации (ЯС-00: 77-78); Этнические стереотипы в процессе идентификации личности
(ЯС-00: 104-105); Реконструкция этнического «портрета» и «автопортрета» (ЯС-00: 150-151);
Эмоционально-экспрессивные значения высказывания как отражение языкового сознания и
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культуры (ЯС-00: 153); К проблеме межкультурной коммуникации (ЯС-00: 226-227); Психопоэтика межкультурного пространства (ЯС-00: 247); Проявление культурно обусловленных
сценариев в речевом поведении представителей разных культур (ЯС-00: 268-270); Диахронические изменения стратегий вежливости в коммуникативном поведении англичан (ЯС-00:
275-276).

Во-вторых, это план общего, т.е. логико-структурные аспекты психолингвистических реалий на уровне коммуникации, ср.:
Изучение переводческих проблем на основе анализа культурных концептов (ЯС-00: 23);
Основа понимания инокультурного текста (ЯС-00: 38-39); Модель коммуникативного поведения первоклассника (ЯС-00: 138-139); Перевод: диалог и конфликт сознания (ЯС-00: 135-136);
Языковое сознание профессионала (ЯС-00: 261-262).

В-третьих, это план конкретно-абстрактного, т.е. процессуальные, динамические, деятельностные, статистические аспекты психолингвистических реалий на уровне коммуникации, ср.:
Восприятие и понимание экспрессивно-прагматичнеского содержания текста младшими
школьниками с церебральным параличом (ЯС-00: 21); Иностранное слово в языковом сознании носителя русского языка (экспериментальное исследование) (ЯС-00: 53-54); Возрастные и
индивидуальные особенности внешнеречевой фиксации наблюдаемых объектов (ЯС-00: 236237); Личностное сознание реципиента и адекватность понимания текстов (ЯС-00: 237-238);
Формирование клиентоориентированного языкового сознания (ЯС-00: 280).

В-четвертых, это план особенного, т.е. функциональные аспекты психолингвистических реалий на уровне коммуникации как действительности языка (существенными оказываются прагматические, стилистические, социолингвистические и риторические аспекты), ср.:
К вопросу о понимании художественного текста (ЯС-00: 12); Учет стилевой триадичности учебного текста в интересах управления формированием предметных знаний у иностранцев первокурсников (ЯС-00: 43-44); Русские глазами юаровцев: Вопросы моделирования русской национальной личности и обучения русскому языку как иностранному (ЯС-00: 58); Возможность психологического анализа имени, выбранного для виртуального общения (ЯС-00:
84-85); Перцептивные эталоны и процедурные знания: опыт экспериментального исследования (ЯС-00: 95-97); Формирование культуроведческих знаний при работе над актуальным текстом у студентов-нефилологов (ЯС-00: 106); Языковое сознание как основа формирования
профессионального лингвистического мышления в процессе подготовки преподавателей иностранного языка (ЯС-00: 125-126); Неосознаваемые преморбидные словесные ассоциации при
использовании прямых методов в восстановительном обучении больных с афазией (ЯС-00:
136-137); Пути развития языкового сознания личности в условиях театрального любительского объединения (ЯС-00: 187-188); Моделирование программы обучения чтению при коррекции некоторых речевых нарушений (ЯС-00: 204); Формирование профессионального сознания
актера и режиссера (ЯС-00: 234-236); Ирония и сарказм как неотъемлемая часть английской
культуры и их когнитивная значимость в преподавании английского языка и практике межкультурного общения (ЯС-00: 258); Речевая деятельность как диалог культур в процессе обучения иностранному языку (ЯС-00: 277-278).

Момент единичного, или уникально-неповторимого в психолингвистических реалиях на уровне коммуникации, в тезисах Симпозиума не мог быть отражен по определению, поскольку в его качестве выступает восприятие этого
праздника психолингвистики тем или иным его участником (или неучастником).
В итоге вырисовывается таблица № 1.
Из таблицы № 1 следует, что в центре внимания психолингвистов, как и у
лингвистов вообще, находится система языка, затем – по убыванию – те или
иные особенности мышления, речи, коммуникации. В то же время вполне на56

глядно выступает такая особенность сегодняшней психолингвистики, как нелюбовь к конкретному человеку (с его именем и фамилией), к идиостилевым особенностям языкового мышления.
Табл. № 1
Всеоб- Общее КонкретноОсоЕдиИтого
щее
абстрактное бенное ничное
Мышле11
20
19
13
–
63
ние
Язык
41
48
30
10
1
130
Речь
6
4
15
21
–
46
Коммуни10
5
5
13
–
33
кация
Итого:
68
77
69
57
1
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Основным мотивом настоящей статьи, как нетрудно убедиться, является
стремление показать, что универсальная схема научного исследования (или, что
одно и то же, субстратная методология, вариант которой был предложен проф.
А.А.Гагаевым) может стать удобным средством обобщения, синтезирующего
анализа тех плодотворных идей, которые разрабатываются и были высказаны на
прошедшем симпозиуме по психолингвистике и теории коммуникации.
Автору статьи было приятно обнаружить в тезисах Симпозиума звучащую
как топик, как общее место фразу «Языковая личность выступает в четырех
своих ипостасях: как личность мыслительная, языковая, речевая, коммуникативная» (ЯС-00: 42). Дело не столько в том, что подобное убеждение мы высказали раньше (см.: А.В.Пузырев 1995: 69), сколько в том, что звучащая как общее
место, эта фраза может рассматриваться как своего рода начало прецедентности
системного (четырехуровневого) подхода к лингвистическим и психолингвистическим реалиям. Если же учесть, что русское языковое мышление в большей
степени (нежели чем, например, у испанцев – см.: ЯС-00: 283) ориентируется на
прецедентные тексты (и это объективная характеристика своего рода «коллективности» русского языкового мышления), то становится возможным предположить, что коллективное русское языковое мышление (вначале – психолингвистов) постепенно сдвигается в сторону предпочтения целостно-системных подходов к реальности.
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Канд. филол. наук Л.М. Сызранцева (Пенза)
ТЕКСТ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕГО ЕДИНИЦЫ
До недавнего времени, когда предложение определялось высшим грамматически организованным элементом языка, изучение свойств различных видов
предложений ограничивалось исключительно его рамками. Между тем, «предложение – единица сообщения – не существует в речи изолированно, а соединяясь с другими предложениями, образует развернутый текст, в котором отражены
и закреплены результаты работы человеческой мысли» (Блох 1986). Современный этап развития лингвистики, отмеченный обращением исследовательского
интереса к тексту как целому продукту процессу коммуникации, требует интерпретации свойств любого вида предложений в более широких рамках. Каким же
критерием должен руководствоваться исследователь при определении их границ? Последовательность предложений необязательно формулирует смысловое
целое, хотя каждое из предложений несвязанной последовательности в потенциале может служить зачином связанной последовательности.
Текст представляет собой знаково-тематическое образование и является
обычной сферой выхода функций элементов языка в процессе речеобразования.
Именно в тексте системные особенности предложения раскрываются во всем их
многообразии и объеме.
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Текст, качественно новое образование, обладает рядом лишь ему присущих
закономерностей, выявляющихся в специфических аспектах или «категориях»,
таких как информативность, завершенность, интеграция, ретроспекция, проспекция, прагматика и др. (Гальперин 1981, Тураева 1982).
Текст структурируется прежде всего различного рода связями отдельных
предложений. Без их тесной смысловой связи не может быть и речи об образовании связанного текста; отсюда категория связности (когезия, когерентность)
является основной категорией текста.
Введение М.Я.Блохом понятия диктемы представляет собой новую теорию
о тексте, о текстовой единице, обобщающей собой учение о СФЕ. Диктема является универсальной единицей языка, выражающей информационнотематическое содержание речи (Блох 1986). Это единица, конституируемая
предложениями, представляет собой в системно-языковой иерархии особый
уровень, лежащий над уровнем отдельно взятого предложения. Первоначально
выделенная в письменном монологическом тексте, она выражает собственную
тему, которая в составе целого текста представляет собой одну из его более или
менее многочисленных микротем, которые являются частью макротемы. Диктема может быть сформирована как одним-единственным предложением, так и
несколькими предложениями. Диктема, состоящая более чем из одного предложения, называется кумулемой.
С функцией тематизации связано то уникальное свойство, которое позволяет отграничить данное «знаково-текстовое образование» от псевдотекстов, которые могут быть образованы на первый взгляд связанными, но бессмысленными, лишенными тематической характеристики, последовательностями предложений.
Учение о диктеме, не отказываясь от ведущей роли предложения как основной коммуникативной единицы, позволяет всесторонне исследовать особенность его функционирования в пределах элементарной текстовой единицы.
Именно через диктему реализуются контактные и дистантные связи между частями текста, которые выражают категории его когерентности.
Докт. филол. н. И.В.Труфанова (Елец)
РЕЧЕВЫЕ АКТЫ, ИМЕЮЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГОВОРЯЩЕГО И СЛУШАЮЩЕГО
Среди ассертивов имеются речевые акты, вид которых по-разному квалифицируется говорящим и слушающим. Говорящий претендует на то, что им сообщается истинностное знание, слушающий вербализует его речевое действие
как заблуждение. Индикатором ассертивов является пропозициональное содержание (Труфанова 2000). Но у речевых актов заблуждения/лжи слушающий выделяет дополнительные индикаторы – лексемы в “ролевых значениях” или “ролевых смыслах” (Тарасов 1977, 1979), именно они выступают для слушающего
сигналом, что говорящим допущена ошибка.
Такая ситуация, что вид речевого акта по-разному вербализуется говорящим и слушающим и слушающий иначе, чем говорящий квалифицирует, что
является их индикатором, стала возможной в силу того, что назначение ассерти59

вов – зафиксировать ответственность говорящего за сообщение о некотором положении дел, за истинность выражаемого суждения, а состоявшимся будет
только тот ассертивный речевой акт, который был воспринят слушающим. При
этом воспринят – значит приобщен им к своей “предметно-смысловой и экспрессивной устремленности” (Бахтин 1975: 106), “идеологически убедителен”
для него (Бахтин 1975: 158).
Истинностные механизмы речевого акта имеют достаточно сложную
структуру. Они включают в себя (как минимум) следующие составляющие: а)
объективное истинностное значение того фрагмента знания, который включается в сообщение; б) субъективное адекватное или неадекватное представление
говорящего об этом значении (говорящий может обладать истиной или заблуждаться); в) истинностная интенция говорящего, его намерение информировать
или дезинформировать слушающего; г) восприятие слушающим сообщения как
истинного или ложного (результат верифицируемых операций в процессе приема сообщения). Деятельность истинностных механизмов речевого акта не сводится к простому перемещению информации из сознания говорящего в сознание
слушающего. Слушающий вновь производит работу по оценке истинности содержащейся в высказывании говорящего информации (Свинцов 1990: 72,76).
Механизмы истинности ассертивного высказывания требуют включения в
состав канонической речевой ситуации ассертивов слушающего, в том числе
потому, что оценку истинности высказывания производят и говорящий, и слушающий.
Наличие у ассертива нескольких оценивающих истинность производимого
высказывания субъектов особенно ощутима в речевых актах заблуждения и
лжи, поскольку их вид вербализуется в двух разных обозначениях одного и того
же речевого акта – говорящим как истинного сообщения, выражения знания, а
слушающим как заблуждения/лжи.
Индикатором ассертивного речевого акта является пропозициональное содержание. Если говорящим допущена ошибка или он лжет, для слушающего
сигналом ошибки будут лексемы с “ролевыми значениями” (или пропозиция в
целом). Прежде всего, для слушающего они выполняют роль индикатора речевого акта, для говорящего оставаясь операциями в его речевой деятельности.
Канд. филол. н. Е.Д.Фатеева (Орел)
К ПОСТРОЕНИЮ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
«ЕСТЕСТВЕННОГО МЕТАЯЗЫКА»
1. Проблема «естественного метаязыка», долго считавшаяся предметом исключительного ведения профессиональной (в частности, прикладной) лингвистики, приобрела сейчас более живое «полифоническое» звучание и обогатилась
дополнительным содержанием, отражающим «антропоцентрический» ракурс ее
рассмотрения. Соответственно, фокус исследовательских интересов сместился в
сторону анализа таких ее аспектов, как характер метаязыковой способности и
структура метаязыкового сознания личности, особенности метаязыка «простого
носителя», функционально-целевая специфика его метаязыковой деятельности,
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состав реализующих ее метаязыковых/метаречевых операций. Вместе с тем
нельзя не отметить, что при обсуждении этой проблематики превалирует опасно
односторонний взгляд на предмет, который воспроизводит «узко-техническое»
представление о метаязыке, заимствованное из формальной логики (язык «второго порядка», используемый для описания или исследования другого языка), и
сводит задачу к тому, чтобы найти его «наивный» коррелят, воплощенный в
словарном составе языка и «отложившийся» в языковом сознании его носителей. При таком подходе метаязыковая деятельность человека предстает как некий примитивный аналог лингвистической деятельности, направленной на освоение языка как «объекта познания», а метаязык носителя (воссоздающий «наивную картину языка») сужается до скромных размеров начального списка общеупотребительных лингвистических терминов.
2. Хотя правомерность и такого истолкования проблемы не подлежит сомнению, следует иметь в виду, что оно раскрывает лишь одно из многих взаимосвязанных «измерений», определяющих ее «антропоцентрический» смысл,
затрагивает лишь самый первый поверхностный слой феномена «естественный
метаязык», существенно нивелирует внутреннюю сложность и неоднородность
явлений, образующих «метаязык носителя», и оставляет «за скобками» многие
другие его составляющие, гораздо более важные и информативные с точки зрения текущих нужд лингвистики в сведениях о том, какие механизмы организуют
устройство и функционирование языка (а значит, и его метаязыкового модуля),
рассматриваемого как «неотъемлемое достояние индивида» (А.А.Залевская).
Острота и серьезность вопросов, связанных с выявлением метасемиотического
потенциала языка и соотношения аспектов метаязыковой деятельности разных
категорий его субъектов, заставляют подумать о необходимости их выделения в
отдельный самостоятельный участок всесторонней теоретической проработки,
которую должна предоставить специально создаваемая с этой целью интегральная теория естественного метаязыка (ТМЯ).
3. Предлагаемый вариант программы ТМЯ опирается в своих исходных посылках на широкое понимание проблемы «метаязык в языке», намеченное в работах Р.О.Якобсона, который относил метаязык к числу решающих внутриязыковых факторов и подчеркивал значимость обстоятельного изучения метаязыка «простого носителя», используемого в повседневной коммуникации. Кроме того, центральную роль в определении целевых ориентиров и методологических приоритетов ТМЯ играют установка на достижение полнокровной интеграции имеющегося сегодня лингвистического и психологического
знания о закономерностях языковой и речемыслительной деятельности человека
и стремление обеспечить в создаваемой модели конструктивное объединение
аналитико-процедурных ресурсов когнитивно-коммуникативной (или когнитивно-дискурсивной) и системно-структурной парадигм анализа.
Таким образом, возвращаясь к нередуцированному пониманию задач лингвистического изучения метаязыковой проблематики «по Якобсону», ТМЯ берет курс на то, чтобы восполнить пробелы в ее освещении, возникшие вследствие неоправданного подчинения этого раздела исследований «узковедомственным» интересам официальной лингвистики, отстаивает необходимость перело61

мить сложившуюся тенденцию монополярного анализа «естественного метаязыка», проводимого сейчас по явно некорректной схеме «от метаязыка профессиональной лингвистики  к метаязыку носителя», выдвигает требование увеличить число обязательных планов рассмотрения этого объекта, исходя из трезвой оценки объективного расклада сил в триаде «внутреннее устройство языка –
своеобразие знаковой деятельности его носителей – своеобразие познавательной
деятельности его исследователей» и предлагает изменить установившуюся направленность движения в ходе исследования «естественного метаязыка» на
прямо противоположную, основанную на признании высшего авторитета двух
видов эпмирической реальности, которые воздействуют и на язык, и на метаязык носителя – это реальность закономернотей речемыслительной деятельности человека, проецирующаяся на характер его знаковых (и метазнаковых) операций, и реальность естественных потребностей индивида в средствах эффективной метаязыковой обработки информации, передаваемой и получаемой им
по каналам коммуникативной деятельности.
В целом, ТМЯ мыслится как комплексная теория метаязыковой деятельности интегративного типа, рассматриваемая как часть общей (новой) теории
Языка и Языковой деятельности, стоящей на позициях антропоцентризма,
функциональности, системности и когнитивизма, и строящаяся на платформе
целостного охвата накопленного на данный момент знания о взаимодействии
определяющих функционирование языка (и метаязыка) психических, социокультурных, дискурсивных, системно-структурных, общесемиотических детерминант.
Канд. филол. н. Е.Ю.Хрисонопуло (Новосибирск)
ДВА УРОВНЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В ГРАММАТИКЕ
Когнитивное содержание единиц грамматической подсистемы языка (к которым в области морфологии принято относить словоформы, служебные морфемы (аффиксы) и служебные слова) формируется на основе первичной категоризации обозначаемых объектов или явлений. Процесс первичной категоризации, в свою очередь, предполагает подведение морфологической единицы под
определенную категорию, имеющую форму когнитивной структуры
(Е.С.Кубрякова), а также обобщение опыта использования морфологической
единицы как знаковой сущности, соотносящейся с другими знаками и функционирующей в качестве знака-индекса, знака-иконы и/или знака-символа. С другой стороны, морфологические единицы выступают в речи как составные элементы дискурсивных образований, воплощающих в себе различные аспекты
вторичной категоризации обозначаемого фрагмента мира. В этой связи в когнитивно ориентированных исследованиях сформулирован тезис о том, что естественный язык функционирует на двух уровнях репрезентации знаний: уровне
языковых (в том числе морфологических) единиц и уровне текста (дискурса),
который формируется на базе утилизации знаний, воплощенных в собственно
языковых (первичных) концептах (В.Б.Касевич, А.В.Кравченко). Игнорирование различия между указанными двумя концептуальными уровнями ведет к то62

му, что значения морфологических форм моделируются в виде набора абстрактных признаков, не отражающих роли собственно субъективного фактора в формировании значения и, следовательно, не выявляющих когнитивных механизмов его реализации в различных контекстуальных условиях.
Учет того факта, что морфологические единицы принадлежат (в эпистемическом плане) первичному уровню представления знаний в языке, позволяет поновому подойти к интерпретации их значения. Во-первых, становится очевидным, что грамматическое значение имеет гносеологические истоки, проявляющиеся в речи в форме эксплицитного либо имплицитного указания на субъективную точку зрения/точку отсчета, субъективную пространственную сферу лица или определенным образом категоризованный ментально-перцептивный
процесс (см. работы Р.Лангакера, С.Свороу, Ю.Д.Апресяна, Е.В.Падучевой,
А.В.Кравченко). Во-вторых, в новом ракурсе предстает феномен варьирования
грамматического значения: в его основе, как подтверждает анализ языкового
материала, лежит не столько мысленное упорядочивание различных аспектов
значения между полюсами «категориальность-некатегориальность», «системафункция», «центр-периферия» (т.е. дихотомия первичных (языковых) и вторичных (дискурсивных) репрезентаций обозначаемой сущности), сколько предопределяемый когнитивной деятельностью субъекта переход морфологической
единицы от эксплицитного представления одного элемента ассоциируемого с
ней концепта (как сложной репрезентации) к другому либо же устанавливаемые
в актах первичной категоризации мира каузальные связи между индексальными,
иконическими и символическими функциями грамматической формы. Наконец,
в-третьих, выявляется первичная концептуальная основа морфологических оппозиций: последние берут свое начало в многочисленных бинарных общесемиотических противопоставлениях, которые, как отмечает В.Н.Топоров, являются
одним из универсальных средств познания и освоения человеком мира.
Канд. филол. н. Т.Я. Шабалина (Тара)
МОДАЛЬНОСТЬ ПРЕДИКАТА КАК ВЫРАЗИТЕЛЬ
ОТНОШЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
В ОДНОСОСТАВНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ
БЕЗЛИЧНО-ИНФИНИТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ
Каждое предложение исследуется с двух сторон: содержания и грамматической формы. Содержание определяется отбором слов, и для каждого предложения это индивидуально, неповторимо. Грамматическая форма является общей
для множества предложений, повторяется в них. Отображая категориальные
связи между явлениями действительности, типовые значения предложений обнаруживаются прежде всего в категориально-грамматическом характере предиката. Комплексное рассмотрение свойств глагольного предиката позволяет составить семантико-синтаксическую классификацию предложения, выявляющую
единство формы и содержания в синтаксисе.
Так, специфической чертой безлично-инфинитивного предложения, определяющей его форму, является строение предикативного ядра, а модальность
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предиката в смысловом отношении определяет модальность всего предложения
в целом.
Предикативное ядро безлично-инфинитивного предложения состоит из 3-х
компонентов: инфинитива, местоименного слова и финитной формы связочного
глагола. Синтаксическую связь между этими компонентами нельзя свести к типам связи на уровне словосочетания, поскольку здесь это особая равноправная
двунаправленная связь между инфинитивом и местоименным компонентом,
создающая не словосочетание, а предикативный центр предложения. Однако это
формально-грамматическая сторона исследования предложения. В понимании
же предикации и ее членов на передний план выдвигается содержательная (семантическая) сторона, поэтому модальную семантику безлично-инфинитивных
предложений можно представить как сумму модальных значений компонентов
предиката.
Инфинитив в составе предиката БИ – предложений не обладает ярко выраженной модальной окрашенностью. Наоборот, выражение модального отношения к действию-инфинитиву составляет основное содержание этих предложений. Данные структуры выражают потенциальность действия, то есть его осуществление представляется возможным (в утвердительных конструкциях типа
«Мне есть куда пойти») либо невозможным (в отрицательных конструкциях типа «Мне некуда было пойти») в различных временных отрезках.
Потенциальность действия создает предпосылку для создания дополнительного модального плана в этих конструкциях – оценочного. Оценочность
представляет собой сложную семантическую категорию, проявляющуюся в
предложении в целом. Называется не само действие, а только возможность его
выполнения – она взвешивается и получает оценку. Желательностьнежелательность этой возможности для говорящего смыкается с положительной
или отрицательной оценкой, экстраполирующей значение «хорошо-плохо». Основание оценки – компонент оценочной ситуации, имеющий различные проявления в разных случаях. Этот компонент – знак оценки, ее положительность/отрицательность. Он представляет собой минимум оценочного значения и
обусловливает симметричность организации семантической категории оценочности.
Взаимодействие семантических категорий оценочности и модальности в
БИ – предложениях носит регулярный характер и объясняется близостью их семантической природы. Модальный и оценочный компонент соединяются в составе одного и того же лексического показателя – местоименного слова. Инфинитив же является обозначением ситуации, причем более емким и концентрированным, чем финитная форма, что и делает его способным предикативно сочетаться с местоименными словами, создавая построения, более сложные в семантическом и модальном плане.
Таким образом, в безлично-инфинитивных предложениях инфинитив не
просто сопровождается вспомогательным словом с модальным значением – это
слово предикативно оценивает возможность действия, названного инфинитивом, то есть модальность предиката в данных конструкциях является специфич64

ным выразителем не только отношения высказывания к действительности, но и
его оценки.
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3. Динамические аспекты проблемы языка и мышления
Канд. филод. н. Г.М. Богомазов (Москва).
СВЯЗЬ ГРАМОТНОСТИ С РАЗНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЧТЕНИЯ
И ДРУГИМИ МЕТАЯЗЫКОВЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ШКОЛЬНИКА.
В 5-ом классе одной из московских общеобразовательных школ учителем
был проведен эксперимент, в котором приняло участие 25 учеников. Эксперимент состоял из нескольких этапов. Сначала учитель этого класса на основе анализа контрольного диктанта определил грамотность пятиклассников и расположил их по степени грамотности: в начале списка находились учащиеся, допустившие минимальное количество ненормативных написаний, а в конце – максимальное. Далее был составлен список учащихся, в котором определялась скорость их чтения: в начале списка располагались учащиеся с максимальной скоростью чтения, а в конце – с минимальной. С помощью ранговой корреляции
оба списка сравнивались. Коэффициент корреляции был равен 0,76, что свидетельствует о существенной связи сравниваемых явлений. Потом определялась
глубина чтения пятиклассников, что помогало определить степень осмысленности их чтения (вопросы об определении глубины чтения отражены в работах
И.Ф.Неволина). В полученном списке учащиеся располагались по степени убывания глубины чтения. Сравнивая данный список со списком, отражающим степень грамотности, получаем коэффициент корреляции, равный 0,72, что также
подтверждает существенную связь глубины чтения с грамотностью пятиклассниковНа следующем этапе текст, который использовался для установления глубины чтения, был определенным образом деформирован: в нем замазывались
заударные части слов. Такой деформированный текст предлагался для чтения
пятиклассникам, при этом фиксировалось время, затраченное школьником на
его прочтение. В списке ученики располагались по степени увеличения времени,
затраченного на прочтение деформированного текста. Сравнивая полученный
список с базовым списком грамотности, получаем коэффициент корреляции,
равный 0,82, что указывает на глубинные связи сравниваемых явлений.
На последующем этапе анализировалась метаязыковая способность учащихся делить слова на слоги. Результаты слогоделения оценивались с двух точек зрения: 1) Определялось количество сбоев при слогоделенни в словах, которые списывались учениками с доски, например, к сбоям относились несоответствия в количестве слогов и гласных в слове; 2) определялось количество несоответствий слогоделения и морфоделения в словах, которые ученики списывали
с доски. В списках ученики располагались по степени чувства слога, что определялось по количеству недочетов при слогоделении: от лучших к худшим.
Сравнение полученных списков с базовым списком грамотности позволило получить следующие коэффициенты корреляции; в первом случае он равен 0,63, а
во втором – 0,47, что также свидетельствует об определенной связи сравниваемых явлений. Вероятно, в младших классах эта связь будет более существенной,
но это требует дополнительных исследований. На последнем этапе степень гра66

мотности сравнивалась со степенью сформированности двухуровневой фонологической системы фонем у пятиклассников (об этапах формирования такого рода иерархически организованной фонологической системы см. соответствующие работы автора данного сообщения). Степень сформированности оценивалась как в области согласных, так и в области гласных.
В первом случае ученикам предлагалось в устной форме переворачивать
односложные слова типа чиж, нож, зоб, друг и т.п., которые предлагались учителем тоже в устной форме. С каждым учащимся эксперимент проводился индивидуально. Ошибочными считались переворачивания типа шич, пол, гудр,
рдуг и т.п. В списке учащиеся располагались по линии увеличения суммарного
количества такого рода ошибочных переворачиваний; от меньшего к большему.
При сравнении с базовым списком грамотности получен коэффициент ранговой
корреляции, равный 0,57, что также указывает на определенную степень связи
сравниваемых явлений. Вероятно, этот коэффициент повысится у школьников
младших классов, а также у пятиклассников с менее развитым языковым чутьем,
что требует тоже дополнительной проверки. В другом случае учащимся предлагалось под диктовку учителя вставить в слова пропущенные буквы, обозначающие безударные гласные (подробности см. в соответствующих работах автора).
На основе анализа работ было составлено два списка. В нервом случае учитывалось количество ненормативных написаний типа: на дворе, рика, рибина и т.п., а
во втором типа: довай, земой, ребина и т.п. В обоих списках учащиеся располагались по принципу от наименьшего количества ошибочных написаний к наибольшему. При сравнении с базовым списком грамотности были получены следующие коэффициенты корреляции: в первом случае он равен 0,5, а во втором –
0,75. Ясно, что грамотность учащихся более тесно связана с исчезновением ненормативных написаний второго типа, чем первого, что вполне согласуется с
теоретическими положениями автора о формировании двухуровневой фонологической системы фонем у школьников.
В конце сообщения делаются выводы теоретического и практического характера из полученных результатов и наблюдении. Главное сводится к тому, что
различные виды чтения и разнообразные виды метаязыковых способностей ребенка, анализируемых в сообщении, связаны с умением учащегося анализировать звуковую ферму текста и отдельных его слов. Чем выше развита эта способность у школьника, тем выше его грамотность.
Асп. И.С.Выходцева (Саратов)
АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОНЦЕПТОСФЕРЫ
(К ПОСТРОЕНИЮ СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ КОНЦЕПТА «ТВОРЧЕСТВО»)
Ассоциативные эксперименты отражают определенную лингвистическую
реальность, состоящую в том, что между словами в языке имеются разнообразные ассоциации. Сопоставимость психолингвистических (ПЛ) результатов с результатами, получаемыми при помощи других методик исследования семантики
(в частности, компонентного и дистрибутивного анализа), дает основания предполагать, что результаты ассоциативных экспериментов также соотносятся с
данными о семантике слов, получаемыми другими способами. В ПЛ экспери67

ментах так или иначе анализируется работа языка как устройства, порождающего текст. Эта текстообразующая предназначенность отражается и в ассоциативных экспериментах. Если представить себе ответы испытуемых как некоторый,
конечно, деформированный текст, оказывается, что кривая покрытия этого текста наиболее частыми словами – реакциями напоминает кривую покрытия текста самыми частыми словами из частотного словаря. Результаты ассоциативных
экспериментов отражают связь между наиболее частыми ассоциатами и частотностью слов. Обработка результатов позволяет интерпретировать полученные
ассоциаты как отражение тех или иных концептуальных признаков исследуемого концепта.
Ассоциация – это связь между некими объектами или явлениями, основанная на личном, субъективном опыте. Опыт этот может совпадать с опытом культуры, к которой он принадлежит, но всегда является также и сугубо личным,
укорененным в прошлом опыте отдельного человека. Психология и сегодня
считает изучение ассоциаций непременным методом исследования психического состояния человека. Психолингвистика занимается более узким кругом ассоциативных процессов – она изучает только ассоциации словесные, или вербальные.
Общность ассоциаций фиксируют так называемые словари «ассоциативных
норм». В них обычно в качестве заглавного слова даются слова-стимулы, а ответы на это слово упорядочены по частоте встречаемости. «Нормы» составляются
на основе массовых обследований и называются так именно потому, что фиксируют ожидаемые в данной культуре и типичные для нее ответы. Ассоциативные
словари по структуре не отличаются от «норм», но они не претендуют на прогнозирование ответов, а скорее отражают ситуацию на период обследования.
Ассоциации могут многое сказать о тех неосознаваемых структурах, в которых
мыслится окружающий мир.
С целью проверки гипотезы об отраженности концепта «творчество» в
русском языковом сознании нами проведен свободный ассоциативный эксперимент, в котором участвовало 150 человек, все студенты СГУ. В результате получено более 1500 ассоциативных реакций, которые были распределены по следующим семантическим группам:
Базовый слой.
а) По виду деятельности: музыка (128) , искусство (65) , труд (11), работа
(8) , создание (6) , ремесло (4).
б) Носители признака: Плисецкая (8) , Паваротти (5), Л. да Винчи (4),
Пушкин (4), Шекспир (2).
в) Атрибуты: стол (90), чернила (54), лист (23), бумага (9).
г) Производитель деятельности: художник (56), поэт (43), ученик (9), творец (7) , композитор (6), писатель (4), артист (3), гений (2).
д) Результат творческого процесса: звук (67), слово (45), стих (34), песня
(21), проза.(13).
Когнитивный слой.
а) Чувственные ассоциаты: любовь (32), вдохновение (21), красота(12).
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б) Эмоциональные ассоциаты: наслаждение (23), радость (17), волнение
(14), удовольствие (7).
в) Символические ассоциаты: сон (15), звон (12), безумие (4), душа (3).
г) Отрицательная оценка: нищета(12), зависть (9), неудовлетворение(2),
мука (2).
д) Положительная оценка: красота (20), свет (14), счастье (4).
Индивидуальный слой: смерть (1), сила (1), учитель (1), будущее (1), КВН
(1).
На базовый слой, который составляет 65 % полученных реакций «нарастает» когнитивный, компоненты которого появляются в процессе познания, культурного развития. Это «культурные» ассоциаты, связанные с эмоцией, чувством,
символом, оценкой. Они составляют 34,5 % реакций. Следующий слой, более
«тонкий», представлен индивидуальными концептуальными признаками – 0,5 %
от общего числа реакций.
Таким образом, свободный ассоциативный эксперимент служит практическим подтверждением «послойного» строения концепта и может являться достаточно эффективным методом исследования структуры концепта в когнитивной лингвистике.
Соискатель А.К.Григорьева (Пенза)
ФАКТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ КАК ОТРАЖЕНИЕ
КОГНИТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Фактические ошибки мы относим к ошибкам мышления и полагаем, что в
них объективируются отдельные стороны процесса формирования «мыслеречедеятельности» (термин А.М. Шахнаровича), которая в онтогенезе представляет
собой «развитие связей между языковыми знаками и действительностью»
(А.М.Шахнарович 1995: 30).
Фактические ошибки возникают в результате искажения объективной картины мира в речевых произведениях языковых личностей, то есть являются результатом несоответствия содержания высказывания внеязыковой действительности. Референтная отнесенность высказываний позволяет выделить фактические ошибки, вызванные неадекватным восприятием явлений окружающей обстановки, и ошибки, возникающие в процессе восприятия и передачи содержания «первичного» текста. Независимо от принадлежности они вызваны нарушениями («сбоями») в функционировании механизма «эквивалентных смысловых
замен» (О.Д.Кузьменко-Наумова), составляющего основу знаковой действительности индивида.
Фактические ошибки позволяют уточнить представление о закономерностях протекания когнитивных процессов и выявить их наиболее уязвимые стороны. Так, в фактических ошибках объективируются трудности анализа ситуации с целью выделения компонентов для «означивания». Смещение существенных признаков понятия и признаков, существенных для решения данной коммуникативной задачи, приводит к нарушению смыслового тождества между референтом и денотатом. Например: Она [белка] побежала поглубже в лес, что69

бы там сделать себе норку; Старуху-процентщицу Раскольников отнес к сильным мира сего.
Определенная часть фактических ошибок вызвана недостаточным для производства высказывания объемом оперативной памяти, когда начатое предложение или сложное синтаксическое целое «не умещается в объем упреждения»
(М.Р.Львов 2000: 218). При этом у учащихся младших и средних классов «сбои»
в механизмах упреждающего синтеза чаще происходят «по линии лингвистических обязательств» (И.А. Зимняя), что приводит к использованию в качестве
смысловых замен объективного и субъективного более частотной лексики. Например: Лось вышел в болото. Лесной богатырь вышел в поле и заревел. У лиц
более высокого уровня языковой компетенции нарушения чаще возникают «по
линии смысловых обязательств», что обусловливает увеличение числа логических ошибок.
Ошибки, демонстрирующие недостатки внимания, связаны с искажением
деталей воспринимаемого текста, его референтно-денотатной структуры (Пьеса
«Гроза» начинается с песни, в которой говорится о трагической судьбе главной героини), неверной передачей биографических фактов (Представителем
этого направления [символистов] была также А. Ахматова). Особую группу
фактических ошибок составляет неудачное использование терминов для квалификации какого-либо языкового или литературного явления.
Таким образом, фактические ошибки являются неотъемлемой частью речевой деятельности языковых личностей независимо от возраста и уровня владения языком. В них отражается асимметрия в достижениях «на когнитивном
(мыслительном) и речевом уровнях» (И.Н. Горелов): овладение системой языка
происходит быстрее, чем накапливаются и перерабатываются знания.
Канд.филол.н. А.С.Некрасов (Балашов)
ПОВТОРНАЯ НОМИНАЦИЯ
В АСПЕКТЕ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕКА
Под повторной номинацией принято понимать особый стилистический
прием наименования уже ранее обозначенного в данном контексте денотата:
лица, предмета, действия, качества. Выступая как средство связности компонентов художественного текста, участвуя в организации образного строя всего литературного произведения, повторная номинация в то же время и передает определенную информацию об идентичной теме. Эта информация в большей или
меньшей степени предсказывается, предвосхищается всем предыдущим контекстом, обеспечивая таким образом логическое развитие мысли от данного к новому, линейность повествования. В предсказуемости, побуждающей к появлению нового, большую роль играет первичная номинация, которая мотивирует
семантическую соотнесенность повторных обозначений с антецедентом. Такой
корреляцией первичного и повторного обозначения одного и того же предмета
обеспечивается не только взаимосвязь всех компонентов художественного текста в единую целостную структуру, но и автоматизм восприятия развертывающегося повествования.
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Известно, что человек может хранить в оперативной памяти одновременно
не более 7±2 единиц информации, выраженной средствами языка. Минимальное
расстояние между первичным обозначением предмета и его повторными номинациями, как показало исследование, колеблется в пределах 9 слов. Максимальное расстояние в 9 слов зафиксировано у идентичных повторных наименований.
Это объясняется тем, что писатель, стремясь избежать тавтологии, идентичную
повторную номинацию располагает за пределами 1-6 слов. Синонимические замены находятся ближе к своему антецеденту, так как варьирование звуковой
оболочки и смысла не позволяет относить подобный вид повторного наименования на более далекое расстояние. Минимальным расстоянием обладают словазаместители (личные и притяжательные местоимения и местоименные наречия),
поскольку они не являются прямыми наименованиями предмета. Их предметная
соотнесенность не непосредственна и осуществляется только через знаменательные слова.
Канд. филол. наук Р.В.Патюкова (Краснодар)
ФУНКЦИИ ЯЗЫКА ПО ОТНОШЕНИЮ К МЫШЛЕНИЮ ЛЮДЕЙ
Проблема «Язык и мышление» по своей сути должна быть одной из главных сторон проблемы «Язык и сознание». Однако получилось так, что именно
проблема «Язык и мышление» выдвинулась на главное место и затенила собой
проблему «Язык и сознание».
Возможно именно господство проблемы «Язык и мышление» в решении
задач, относящихся к осмыслению соотношений языка и сознания, нужно объяснить то, что важнейший вопрос лингвистической теории – о сущности значения слова – получил неполное освещение в науке. Это выразилось в том, что
значение слова стало отождествляться только с понятиями, выражаемыми словами, или его значение, стали объявлять структурно-языковым феноменом, соотнесенным только с понятиями.
Если мышление – процесс отображения действительности в голове человека в формах понятий, суждений и умозаключений и если этот процесс представляет собой центральное, но не единственное русло процесса сознания, то можно
считать, что проблема «Язык и мышление» может и должна рассматриваться
аналогично осмыслению проблемы «Язык и сознание» (речь идет о лингвистическом к этим проблемам подходе).
Каковы же функции языка по отношению к мышлению людей?
Первая и главная функция – участие в формировании мысли. Мышление
как деятельность обобщенного отображения действительности в сознании нуждается в постоянной опоре на слово и предложение. Без такой опоры ни суждение, ни умозаключение, ни их составной компонент – понятие – не осуществляется. Это в плане физиологии высшей нервной деятельности установлено
И.П.Павловым. Без слова понятие не сформировано, не осуществлено, не действительно, как и суждение без предложения.
Формируя мысль, язык и выражает информацию о ней, т.е. делает возможным «обмен мыслями». Функция выражения информации о работе мысли
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имеет важное значение в процессе общения и является одной из основ и условий его успешного осуществления. Воспринимая выраженную средствами языка
информацию о деятельности мысли автора речи, слушатель или читатель получает возможность воссоздать эту деятельность.
Третьей функцией языка по отношению к мышлению является возбуждение мысли читателя или слушателя, более или менее адекватной мысли
автора воспринятой речи.
Формируя, выражая, возбуждая мысль, язык позволяет человеку полнее и
глубже узнавать мир, полнее и правильнее перерабатывать информацию о нем, в
этой своей роли язык оказывается орудием познания.
Нельзя, перечисляя функции языка по отношению к мышлению, не назвать
такую своеобразную и мало изученную его функцию, которая может быть названа моделирующей. Мышление – процесс делимый на такие отрезки, такие
компоненты, которые в науке принято называть понятиями, суждениями, умозаключениями, В соответствии с процессом мышления и его членением оказывается процесс развертывания высказывания. Последовательность логических и
грамматических элементов высказывания, а также связи между ними и их состав
следуют за развертывающейся при их участии мыслью и оказываются своеобразной ее моделью. Нужно лишь найти методики, которые позволяли бы от наблюдаемой открыто речевой модели мысли переходить к наблюдаемой открыто
структуре самой мысли.
Канд. филол. н. Т.А.Пережогина (Волгоград)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОРФОЭПИЧЕСКОЙ И ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ НОРМ
Проблема взаимодействия орфоэпической и орфографической норм находится в русле решения более общей проблемы языкознания – соотношения языка и письма, устной и письменной речи. На наш взгляд, использование достижений психологии и нейрофизиологии внесет неоценимую помощь в решении указанных проблем. Примечательно, что еще в начале 20 века И.А. Бодуэн де Куртенэ писал о необходимости психологического подхода при обращении к этим
вопросам (И.А. Б. де Куртенэ 1963: 210).
Как известно, в отечественной психолингвистике речь трактуется как активная и целенаправленная деятельность. Поскольку говорение и слушание
(устная речь), чтение и письмо (письменная речь) представляют разные формы
речевой деятельности, их механизмы и фазы протекания обнаруживают специфику и зависимость от опыта и практики использования указанных форм в повседневной жизни человека. Деятельностный подход предполагает учет также
различных сторон личности носителя языка – общей культуры, доминирующего
типа памяти, чувственно-динамических особенностей темперамента, эмоционально-волевых черт характера. Необходимо учитывать и факторы, обусловленные системно-структурными особенностями языка, а также спецификой письменности, используемой языковым коллективом.
Нейрофизиологические исследования процессов, происходящих в мозговых структурах, показали, что при поступлении слова через зрительную систему
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сначала включается первичная зрительная кора. После этого информация о прочитанном слове направляется в угловую извилину, которая связывает зрительную форму данного слова с его акустическим аналогом в зоне Вернике. Дальнейший путь, приводящий к возникновению речевой реакции, такой же, как и
при чисто акустическом восприятии (И.А.Вартанян 1988). По данным американских исследователей при чтении хорошо знакомых слов после зрительной
коры мозга сразу включается зона, отвечающая за понимание, т.е. зрительное
восприятие и понимание связаны напрямую, без участия акустического образа
(Г.Г. Граник 1995: 34). Получается, что при чтении слова существует две возможности восприятия зрительного образа слова – через акустическую зону головного мозга и без посредства этой зоны. От чего зависит использование этих
механизмов, не возникает ли на этом этапе смешение акустических и графических образов? Думается, что ответы на эти и многие другие вопросы помогут в
решении проблемы взаимоотношения произносительной и орфографической
норм.
Докт. филол. наук И.М.Румянцева (Москва)
ЯЗЫКОЗНАНИЕ – XXI ВЕК:
НОВЫЙ ПОВОРОТ К ПСИХОЛОГИИ
Одной из самых знаменательных вех современной научной эпохи является
все возрастающее внимание к сложному феномену человеческой личности и,
как результат, введение психологических и смежных с ними знаний практически во все гуманитарные науки, включая филологические.
Так, для лингвистики сегодняшнего дня как для науки о человеческом языке характерен процесс все большего сближения языка – семиотической (знаковой) системы – с самим человеком, эту систему производящим и использующим
с целью общения. Это сближение, начавшееся уже около 50 лет назад и выразившееся в создании междисциплинарной науки психолингвистики, приобретает на современном этапе развития этой науки все более широкий масштаб. Современная лингвистика стремится к интеграции с психологией и ее поддисциплинами.
Необходимо отметить, что появление психолингвистики было предопределено задолго до ее рождения В. фон Гумбольдтом, В. Вундтом, А.А. Потебней,
И.А. Бодуэном де Куртене, Л.В. Щербой и другими выдающимися лингвистами,
которые писали о «психической сущности языка», объединяя лингвистику с
психологией, и даже прямо относили лингвистику к области психологической
науки. Так, А.А.Потебня еще в середине XIX века говорил о «сближении языкознания с психологиею» и мечтал о науке, которая называлась бы «лингвистической психологией». А И.А.Бодуэн де Куртене называл психологию «базисной
наукой языкознания». Н. Хомский недвусмысленно рассматривает лингвистику
как «отрасль психологии мышления», а термины его генеративной теории, в частности – «лингвистическая компетенция», являются сугубо психологическими.
Впрочем, и весь понятийный аппарат сегодняшней психолингвистики опирается
на психологию как на свой фундамент.
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Мы не разделяем точку зрения тех лингвистов, которые и на современном
этапе развития языкознания следуют завету Ф. де Соссюра о том, что «надо с
самого начала встать на почву «языка» и вынести речь «за скобки своих научных исследований». Мы солидарны с В.А.Звегинцевым в том, что объект лингвистики (язык – речь) двойственен и, тем не менее – он один и един, а потому
единой должна быть и лингвистическая теория, а также в том, что в основу лингвистической теории должно быть положено «первичное, определяющее, большее, общее», имеющее «живой» характер, т.е. речь, откуда лингвистическая
теория «только и может черпать все свои инновации». Необходимо отметить,
что данные воззрения В.А.Звегинцева во многом опирались на мысли и идеи В.
фон Гумбольдта.
Исходя из вышесказанного, мы предлагаем следующее определение психолингвистики: психолингвистика – это наука о человеческой речи, рассматриваемой комплексно – психологически и лингвистически: как средство общения
(т.е. языковой код, языковая система), психический и психофизиологический
процесс, речевая деятельность. Объектом и предметом психолингвистики, соответственно, является речь во всей многогранности ее лингвистических и психических сторон.
Новый виток к сближению лингвистической и психологической науки
можно рассматривать как закономерность, предопределенную историческим
развитием данных наук. Можно сказать, что сегодняшняя психолингвистика
практически стирает границы между собой и психологией речи, т.к. современный уровень прикладных психолингвистических задач требует многостороннего, комплексного их решения.
Докт. филол. н. С.А.Сухих, Э.Ф.Хандамова (Краснодар)
РЕАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исследование личности в ее знаковой реализации в рамках интегративного
подхода открыло возможность изучать процесс опосредования психических
структур личности языковыми конструкциями. Опредмечивание сознания личности в дискурсе, т.е. нахождение корреляций между психическими диспозициями и лингвистическими структурами занимается лингвопсихология. Данная
отрасль позволяет углубить представления о медиальной функции языка (см.
исследования о соотношении психических подструктур К.Г. Юнга и вербальных
переменных в письменных текстах, Кулешова, 2001).
Продолжая серию исследований в рамках лингвопсихологического подхода, одной из релевантных проблем является соотношение категории «аффективного» с семиотическими структурами не в языке, а в речевой деятельности. Известно, что как только аффективное находит свое языковое воплощение, оно перестает существовать, что, кстати, используется в рациональной психотерапии.
В качестве объекта исследования выступают эмоциональные состояния. С
помощью FPI (Фрайбургский вариант личностного опросника) и А.Басса и
А.Дарки диагностика показателей и форм агрессии устанавливалась экспериме74

тальная группа методом сплошной выборки с высоким показателями по шкалам
агрессивность, невротичность, эмоциональная лабильность. Репрезентативность
экспериментальной группы составила 48 человек и соответственно контрольная
группа 62 человека.
Для измерения лингвистических переменных использовался сокращенный
вариант тематического аперцептивного теста (ТАТ), опросник лингвистических
предпочтений, ассоциативный тест и для выявления нарративной компетенции
предлагалось написать пересказ новеллы.
Лингвистические переменные представляли активность-пассивность залога, сочинительность-подчинительность связи, номинативность-предикативность
представления пропозитивного содержания, абстрактность-конкертность лексики, особенность метафорического переноса, типы тематических прогрессий,
степень распространенности схемы предложения.
Эмоциональная ригидность коррелирует с номинативным стилем оформления пропозиций, с фиксацией на тематической прогрессии со сквозной темой, с
метафорическим переносом, основанием которого выступает отрицательная
оценка. Абстрактность-конкретность лексики не имеет корреляций с психоэмоциональными состояниями, а сигнализирует скорее о наличие аналитическогосинтетического стиля мышления.
Эмоциональные состояния находят выражения бессознательно косвенным
способом, так как сам факт осознания предполагает лексикализацию этих состояний. В ассоциативном тесте наиболее эксплицитно проявляется агрессия и
депрессия. В описаниях картинок ТАТ доминирует бессознательный комплекс
вины, который коррелирует с данными пересказа текста О.Генри «Чародейные
хлебцы».
Е.С.Фомина (Пенза)
ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
Традиционно психологией признаются два состояния сознания, присущих
всем людям: с одной стороны, сон, рассматриваемый как период отдыха, а с
другой стороны – состояние бодрствования. Однако вклад восточной культуры,
изучение действия наркотических средств подводят психологию к тому, чтобы
рассматривать человеческое существо во всей его полноте, учитывая все разнообразие состояний сознания.
При попадании в необычные условия существования человек находится как
бы на двух взаимоисключающих уровнях. С одной стороны, он должен быть частью объективного мира, в котором его «Я» вынуждено приспосабливаться к
внешней реальности. С другой стороны, он погружается в субъективный мир
измененных состояний сознания, из которого исключена связь с внешней действительностью. Вследствие этого начинается длительный, сложный процесс
адаптации, который постепенно приводит к восстановлению привычного состояния сознания.
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Известно, что языковое мышление, являясь ведущей составляющей сознания, определяется общественным бытием. Следовательно, законы и формы языкового мышления закономерно связаны с характером объектов и отношений,
определяющих структуру общественного сознания. Измененные состояния сознания также находят свое отражение в структуре законов и форм языкового
мышления.
В результате проведенных массовых обследований речи людей при всех
измененных состояний сознания было выявлено наличие в языке ряда различающихся по лексико-грамматической структуре глубинных языковых слоев.
Кроме того, была обнаружена закономерность, состоящая в том, что по мере углубления измененного сознания внешние вероятностно-информационные процессы языка протекают равномерно, а внутренние, функциональные процессы –
ступенчато. Выяснилось также, что отдельные грамматические конструкции
языка сохраняют связь с тем из слоев сознания, на котором они сформированы.
При восприятии речи каждая конструкция передается «своему» слою и лишь
там обрабатывается. То есть, если речь построена из лексико-грамматических
структур, принадлежащих исключительно определенному уровню языка, то и
активизирована будет деятельность только этого уровня сознания.
Изучение языкового овнешнения измененных состояний сознания находит
практическое применение в различных сферах человеческой деятельности, например, в сферах массовой информации, где важно быстро и доходчиво передать сведения, не создавая паники. Знания лингвистики измененных состояний
сознания могут быть использованы также при интенсивном обучении языку.
Особую перспективность для практического применения лингвистики измененных состояний представляет психотерапия. В психотерапии очень важную роль
играет слово психотерапевта, его влияние на глубинные слои сознания пациента.
Таким образом, можно утверждать, что результаты, получаемые средствами
лингвистики измененных сознаний, находят и будут находить широкое применение в различных сферах человеческой деятельности.
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4. Функциональные аспекты исследования
языка и мышления
Канд. филол. наук, доц. С.А.Ахмадеева (Краснодар)
СЛОВА СО ЗНАЧЕНИЕМ СЕМАНТИЧЕСКОЙ БЕЗЫСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ
В ЖЕНСКОМ ИНДИВИДУАЛЬНОМ СОЗНАНИИ
Слова со значением семантической безысключительности (allness terms)
обозначают включенность предметов реального мира во внутренний мир личности, во все связи и отношения с объектами, существующими в этой второй реальности, устанавливая между ними личностно значимую связь. Эти слова с абсолютивной семантикой являются знаком отрицания/отсутствия кого-либо/чеголибо в определенных ситуациях или, наоборот, всеохватности и наполненности
окружающей реальности объектом речи, выражая эмоции и чувства мыслящего
субъекта
Частотность употребления таких слов, как доказывают психолингвисты,
например, В.П. Белянин, возрастает в состоянии эмоциональной напряженности, когда категоричность утверждений и резкость оценок возрастает и в то же
время усиливается нерешительность говорящего или пишущего. К таким словам
мы относим местоимения с абсолютивной семантикой и отрицательные местоимения: всё, все (весь), никто, ничто и местоименные наречия места и времени:
везде, всюду, вечно, всегда, никогда.
Нами был проведен направленный ассоциативный эксперимент, цель которого  выявить закономерности употребления данных слов в женской речи как
наиболее эмоциональной, аффективной, обусловленной интравертной установкой на самопознание через внешнюю реальность.
Было опрошено 80 человек студентов Социальнопедагогического института. Возраст испытуемых  от 20 до 36 лет. Испытуемым было предложено 9
слов в следующем порядке: всё, все (весь), всегда, всюду, никто, ничто, никогда,
нигде и дана инструкция написать по три синонима и три антонима к каждому
слову. Затем результаты анализировались в несколько этапов: 1) составлялся
список всех синонимов и всех антонимов к каждому слову и определялись наиболее частотные слова каждой группы.
В докладе будут рассмотрены слова всё, ничто, все, никто как маркеры
субъекта и одушевленных/неодушевленных объектов окружающего женщину
мира.
В скобках приводится количество человек, назвавших тот или иной стимул.
Анализ позволил сделать следующие предварительные обобщения.
1. Слово всё является наиболее частотным в женской речи и имеет самое
большое количество антонимов и синонимов, группирующихся вокруг смыслов
«целостная упорядоченная совокупность множества/ абсолютно всех одушевленных объектов»  всего («определение чего-либо как нераздельного, взятого в
полном объеме» (МАС 1999, т.1, с. 157)) (практически все опрошенные)., и
«итог, конец чегото значительного» (3 испытуемых из 80 указали в качестве
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синонимов к нему слова «конец»). Это значение чаще всплывает в сознании в
моменты решительных объяснений, когда сказанное резко и эмоционально, это
слова подводит черту под сказанным ранее, ставит «точку» в этой напряженной
ситуации. Антонимами к слову всё являются ничего и ничто, соотносимые
обычно с отсутствием насущного, пустотой, безликостью и как следствие этого
 неодушевленностью объекта.
Наблюдения показали, что слово всё в женском индивидуальном лексиконе
имеет антонимы ничего (44) и ничто (14) и связывается с неодушевленными
предметами (только 2 человека из опрошенных указали как синоним слово «никто») в отличие от слова весь в различных формах жен. и муж. рода ед. числа
(вся, весь) и формы множественного числа (все), которые соотносятся с человеком и всем в нем «человеческим», например, с душой, жизнью (вместе со словом вся образует практически всегда маркируемое абсолютивное сочетание вся
жизнь) ( опрошенных).
2. Слово ничто, как правило, ассоциируется с отсутствием чеголибо, пустотой, что подтверждается такими словамисинонимами, как «ничего» (19),
«пустота» (6), «пусто» (4), «вакуум» (2), «пустой» (1), «пустое» (1), «пустое
множество» (1), «отсутствие» (1), «ничто» (1), «нечего» (1), «никакой» (1), «нигде» (1), «лакуна» (1), «ни одного» (1), «ноль» (1). Характерно, что среди ассоциаций присутствуют слова с негативной оценкой: «плохое» (1), «нехорошее»
(1). Соотнесенность слова ничто с неодушевленными объектами подтверждается также и антонимией его со словами всё (23) (ср.: слово все только 10 человек
обозначили как антоним слову ничто), «чтото» (16), «нечто» (3) «что» (2),
«коечто» (1), «много чего» (1), «много всего» (1), «вещь» (1). Однако антонимами к нему могут быть и слова, соотносимые женской аудиторией и с одушевленными объектами: «весь» (1) «ктото» (1), «многие» (1), «все» (1),и с объектами, обозначающими объекты ирреального мира: «оно» (1), «видение» (1).
Значение пустоты, незаполненности ничто противопоставляется всеохватности
слова всё: «всеобъемлет» (1).
3. Слово никто употребляется обычно в значениях 1) «ни один (человек),
ни одно (существо)», так в значении и 2) «лицо, не имеющее веса в обществе,
ничтожная личность, ничтожество» (МАС 1999. Т.4. С.499), В женском сознании оно соотносится как с единичными одушевленными объектами (синонимы
«ни один» (8), «не я» (1), «не ты» (1), «не он» (1), «не мы» (1), «неизвестный»
(1), «инкогнито» (1)), так и противопоставляется большому числу одушевленных объектов (антонимы «все» (25), «каждые» (1), «некоторые» (1), «многие»
(1) «абсолютно все» (1), «они» (1), «некоторые» (1)) или отдельным одушевленным объектам со значением безысключительности («весь» (4),«вся» (1), лица 
себя или другого: «я» (1), «он» (1), «она» (1), определенного «каждый» (3),
«всякий» (2), «любой» (1), неопределенного или неизвестного «ктото» (18),
«кто» (2), «коекто» (2), «некто» (1)). В процессе эксперимента выявились яркие
парадигматические ассоциации слова никто с «безличностью» (1), отсутствием,
пустотой, неизвестностью (синонимы: «ноль» (4), «ничто» (3), «пустое место»
(2), «неизвестный» (1), группа абстрактных существительныхреакций, названных опрошенными по одному разу, включает в себя такие слова, как «безлич78

ность», «неизвестность», «отсутствие», «нирвана», «одиночество»). В этих ассоциациях окружающие предметы утрачивают свою одушевленность и становятся
знаками какогото неведомого, страшного бездушного и безликого мира, в котором все объекты утрачивают свою яркость и самобытность.
3. Слова с абсолютивной семантикой могут выступать как взаимозаменяемые, что еще раз доказывает системность их употребления
4. Главным значением слова все является значение совокупности, большого
числа одушевленных объектов
5. Употребление слов с абсолютивной семантикой в значении имен существительных – доказательство того, что они являются не только компонентами
языковой картины мира личности, обозначают сущностные для нее явления.
Подчеркнем и тот факт, что эти слова употребляются как синонимы и как антонимы друг к другу, что еще раз доказывает системность отношений в лексической системе языка и в индивидуальном лексиконе человека.
Итак, слова со значением семантической безысключительности все, всё, никто, ничто, помогают не только предать эмоциональное отношение к описываемому, выразить смысловые оттенки, но и отразить системность в языке и индивидуальном лексиконе как отражении ее в сознании носителя языка.
Канд. филол. н. Е.В.Бабаева (Волгоград)
ЯЗЫКОВОЕ ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Отличительным признаком культурных концептов как ментальных сущностей является наличие ценностной составляющей. Культурно-языковой концепт
выступает той структурой, в которой фиксируются ценности социума. Лингвистическое проявление имеют не только понятийный и образный компоненты
концепта, но и ценностный. Языковыми маркерами ценностей предлагается
признать следующие факты.
1. Наличие языкового знака – идентификатора того или иного концепта.
Как правило, в данной роли выступает лексическая единица, обладающая абстрактным, а не предметным значением (собственность, приватность).
2. Разветвленная система субкатегориальных признаков и средств их номинации. Так, в лексической семантике русского языка обнаруживается более двадцати субкатегориальных признаков, уточняющих категорию собственности
(переход собственности к субъекту, размер собственности и др.)
3. Регулярная сочетаемость субкатегориальных признаков с оценочными
семами в значении лексических и фразеологических единиц. Исследование показало, что внутреннее отношение субъекта к собственности всегда сопровождается оценкой (щедрый, скупой, экономный, бережливый, расточительный,
жадный, рачительный, бескорыстный, меркантильный и др.).
4. Множество норм, регулирующих отношения между членами социума в
ситуациях, прямо или косвенно связанных с данной категорией. В русской языковой картине мира нормой признается законная, открытая, добровольная передача собственности при наличии возмещения.
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5. Фиксация правил поведения системами нормативной регуляции (право,
мораль, религия, обычаи, ритуалы, этикет). Так, нормы уголовного права запрещают кражи и взятки, нормы морали осуждают накопительство, грехом признаются скупость и зависть, в обрядовой практике воровство применяется в ритуалах охранительного и продуцирующего характера, нормы этикета устанавливают правила дарения подарков. Системы регуляции, обладающие средствами
языковой фиксации норм, выступают источниками прецедентных текстов (Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царствие
небесное. Не о хлебе едином жив будет человек).
6. Функционирование в различных типах дискурса (рекламном, политическом, религиозном). При этом возникает возможность использования языковых
единиц данной тематической области для манипулятивного воздействия при
коммуникации (широкое освещение благотворительных акций в периоды избирательных компаний, обыгрывание в текстах рекламы, например: «Аквафорн»
подсоединяется к крану только на время фильтрации воды, а затем красуется
где-нибудь на виду – на зависть знакомым»).
7. Взаимосвязь с другими культурно маркированными концептами. В русской языковой картине мира отношение к собственности соотносимо с концептами совесть, позор, вина, справедливость, правда.
Данный список языковых маркеров ценностных доминант не является исчерпывающим. Мы считаем чрезвычайно важным дальнейшее изучение лингвистических средств выражения ценностей, т. к. данная сторона культурных
концептов в наибольшей степени национально специфична.
Докт. филол. наук. В.Н.Базылев(Москва)
КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ
Настоящие тезисы представляют собой презентацию фрагмента исследования – семиотического комментария к гоголевскому «Ревизору».
Известно (по Г.Гарднеру), что интеллектуальный потенциал общества
можно определить в терминах многочисленных способностей, каждая из которых является важной для достижения адекватности и успешности в определенной сфере жизнедеятельности. Ценность каждого компонента определяется
конкретными общественными нормативами, которые поощряют или не поощряют развитие конкретной способности. В данном случае нас интересует феномен пространственных восприятий в семиотическом аспекте, так как это один из
важнейших потенциалов адаптивного и эволюционного преобразования общества и личности в нем или, наоборот, отсутствие такой адаптации и, соответственно, эволюционного потенциала. Помещенные в культурный контекст, они
выявляют имплицитные общественные установки. Городничий: Эк, куда хватили… Да отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь…
Почмейстер: Эх, Антон Антонович! Что Сибирь? Далеко Сибирь. Вот лучше я
вам прочту (письмо)…(Н.В.Гоголь. Ревизор). В этой связи уместно сравнение
общественных установок века XIX и века XVIII: Простакова: А к чему бы это
(описание земли) служило на первый случай? Стародум: На первый случай
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сгодилось бы и к тому, что ежели б случилось ехать, так знаешь куда едешь.
Простакова: Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что же? Это их дело. Это
таки и наука-то не дворянская…(Д.И.Фонвизин. Недоросль). ХХ век не явился
исключением: прецедентные тексты типа Нет, это не Рио-де-Жанейро или Не
нужем мне берег Турецкий и Африка мне не нужна составили все тот же
культурный контекст, сохранившийся и в феномене “железного занавеса”, и в
феномене “железных дверей” 80-90-х годов. Русский ассоциативный словарь
(под ред. Ю.Н.Караулова) репрезентирует вербальное пространственное
поведение носителя современного русского языка (80-90-е гг) теснотой,
чувством замкнутости, замкнутости жизни и ее длиннотой при полной
пустоте и стремлении ее заполнить (Вып. 3, стр. 142)
Интерпретация данных Русского ассоциативного словаря (см. наши тезисы
“Опыт интерпретации данных Русского ассоциативного словаря” в Материалах
Всероссийской научной конференции “Язык и мышление: психологические и
лингвистические аспекты” Пенза, 2001, стр. 178 – 180) позволяет подытожить
настроения пространственного поведения “русских”, которые уже сейчас
фиксируются, проективно на XXI век: это снова будет культурной эпохой частной жизни, эпохой малых дел, малых замкнутых миров, мелкой формы.
Асп. Л.Ю.Веретенкина (Пенза)
МАНИПУЛЯЦИИ НА УРОВНЯХ МЫШЛЕНИЯ,
ЯЗЫКА, РЕЧИ И КОММУНИКАЦИИ
Проблема языковой манипуляции на уровне межличностных отношений
часто привлекает внимание отечественных лингвистов. Так, Т.М.Николаевой
рассматривались способы «информационного манкирования» с целью оказания
психологического, в том числе манипулятивного воздействия (Прагматика и
проблемы интенсиональности 1988). В.И.Карасик, И.В.Сентерберг считают речевые манипуляции одним из видов нарушения аргументации (Речевое общение
и аргументация 1993). В ряде работ языковые или речевые манипуляции рассматриваются как способ оказания манипулятивного влияния на адресата (Баранов А.Н., Булыгина Т.В., Девкин В.Д., Тарасов Е.Ф., Шмелев А.Д. и др.). Некоторые приемы «языковой демагогии» описываются Булыгиной Т.В., Шмелевым
А.Д. в работе «Языковая концептуализация мира» (Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев
1997).
Наиболее полное определение термина «манипуляция» дал Е.Л.Доценко в
вышедшей в 1997 году монографии «Психология манипуляции». По определению Е.Л.Доценко, «манипуляция – это вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека
намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями»
(Е.Л.Доценко 1997: 59).
На наш взгляд, для того чтобы как можно более полно осветить основные
аспекты межличностного манипулирования, необходимо рассмотреть законы
организации манипуляции на уровнях мышления, языка, речи, коммуникации,
поскольку «утверждение тетрарного принципа в системных исследованиях позволяет видеть в предмете изучения четыре ступени его сущности: уровни бы81

тия, сущности, явления и действительности (уровни всеобщего, общего, особенного и единичного)» (А.В.Пузырев 1995: 36). Категория всеобщего соответствует уровню мышления (уровню бытия языковых единиц). Категория общего – это
уровень языка, системы языковых знаков и правил их использования (уровень
сущности). Категория особенного соответствует уровню речи, который представляет собой явление языка, внешние формы его существования. Категория
единичного (уровень действительности) – это коммуникация, общение между
людьми.
На уровне мышления нас, прежде всего, интересует вопрос осознанности
манипуляций. Предварительные наблюдения над материалом показывают, что
манипулятивное воздействие на адресата может быть осознанным и неосознанным. «Один и тот же участник может быть вовлечен в игру одновременно на
двух уровнях: на уровне сознания (когда он пытается воплотить ту или иную
тактику общения для выполнения осознанного стратегического плана) и на
уровне подсознания (когда воплощению подвергается подсознательный стратегический план)» (В.З.Демьянков 1979: 110). Часто герои обдумывают, заранее
планируют предстоящие махинации, интриги, обман, хитрость с целью получения личной выгоды. Полагаем, что на уровне речевого мышления необходимо
разграничивать стратегию, тактику и приемы манипулирования.
Как известно, речевая деятельность говорящих в большинстве случаев мотивируется неречевыми задачами. При осознанном манипулировании стремление добиться максимального результата в достижении личной выгоды порождает планирование, которое, в свою очередь, определяется стратегией говорящего
и диктует выбор оптимальной для данной ситуации тактики. Исходя из того, что
в самом общем смысле «речевая стратегия включает в себя планирование процесса речевой коммуникации в зависимости от конкретных условий общения и
личностей коммуникантов, а также реализацию этого плана» (О.С.Иссерс 1999:
70), можно определить манипулятивную стратегию как установку субъекта на
общение, характеризующееся: 1) наличием явного и скрытого уровней воздействия, 2) стремлением к достижению односторонней выгоды, 3) отношением к
партнеру как средству достижения собственных целей, 4) неосознанным характером поведения адресата (иногда и адресанта).
Для достижения конкретной цели манипулятор организует тактику, включающую подготовку и проведение основного воздействия. Организация или
подбор условий воздействия заключается в том, чтобы проконтролировать
«внешние» переменные ситуации взаимодействия – физическое окружение,
культурный и социальный контексты. Затем в соответствии со своими намерениями и представлениями о людях манипулятор выбирает мишени воздействия.
«Под мишенями психологического воздействия понимаются те психические
структуры, на которые оказывается влияние со стороны инициатора воздействия
и которые изменяются в направлении, соответствующем цели воздействия»
(Е.Л.Доценко 1997: 122). Автор предполагает, «что представление инициатора
воздействия о том, чего бы он хотел достичь, переводится на язык представлений о том, какое поведение (состояние, мнение и пр.) адресата может привести
его к намеченной цели... Далее, исходя из своей – как правило, неосознаваемой,
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имплицитной – теории личности и из знаний о конкретном адресате, манипулятор определяется (пусть и неосознанно) с мишенями воздействия. Последние затем выступают в роли подсказки о том, какие средства воздействия могут быть
использованы в конкретном случае» (Е.Л.Доценко 1997: 123).
Таким образом, на уровне мышления для разграничения стратегии, тактики
и приемов манипулирования есть все основания.
При рассмотрении манипуляции на уровне языка необходимо ответить на
вопрос: каковы языковые предпосылки возникновения межличностных манипуляций.
С.Кара-Мурза, исследуя проблему манипулирования общественным сознанием, считает, что «язык как система понятий, слов (имен), в которых человек
воспринимает мир и общество, есть самое главное средство подчинения»
(С.Кара-Мурза 2000: 78). Также автор отмечает, что в последние годы все больше ученых склоняется к мнению, что первоначальной функцией слова на заре
человечества было его суггесторное воздействие – внушение, подчинение не через рассудок, а через чувства.
Язык, представляя собой систему объективно существующих, социально
закрепленных знаков, соотносящих понятийное содержание и типовое звучание,
а также систему правил их употребления и сочетаемости, может служить для
создания образов, истинно отражающих действительнсть, и глубокого расхождения между образами и реальным положением вещей. Исследователи проблем
межличностной манипуляции считают, что именно символическая сущность
языка позволяет манипулировать сознанием людей. Это происходит в силу
сложности и тонкости функционирования языка как особой знаковой системы.
Так, по мнению Л.А.Нефедовой (1997), одной из языковых предпосылок
возникновения манипуляций является полисемия слова в системе языка, допускающая речевую многозначность или двусмысленность, которая может быть
намеренной и служить основой для речевых приемов при манипулировании.
С.Кара-Мурза отмечает, что существование в языке слов, «не связанных с контекстом реальной жизни», смысл которых зачастую установить невозможно,
также способствует манипулированию.
Можно сделать вывод, что основой манипулирования словом в речи является знаковый характер лексических единиц, единство формы и содержания, означающего и означаемого, неоднозначность отношения между ними.
Говорящий обладает определенной свободой выбора тех или иных языковых знаков, форм, конструкций и активно ими оперирует в соответствии с коммуникативными целями. Наблюдение и анализ манипуляций на уровне речи
должны выявить особенные черты межличностного манипулирования, необходимо определить набор языковых средств (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических, семантических), используемых говорящим для манипуляции собеседником. В качестве примера рассмотрим диалог Паратова и
Ларисы из драмы А.Н.Островского «Бесприданница».
На фонетическом уровне речи обращает на себя внимание, прежде всего,
разница в употреблении интонационных конструкций Паратовым и Ларисой.
Лариса, слушая Паратова, в первой части диалога пытается выяснить намерения
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Паратова, поэтому в ее речи наблюдаем только вопросительные интонационные
конструкции: «За что?», «Кто виноват?», «Зачем же вы это сделали?», «Чего же
вы хотите?», «Но как же?» и другие. Речь Паратова отличается особой эмоциональностью и экспрессивностью, так как им используются все основные интонационные конструкции, причем из 30 конструкций 14 являются неповествовательными предложениями. Искусно используются Паратовым паузы, их назначение – заинтересовать Ларису. Диалог в этом месте достигает наивысшего
эмоционального напряжения.
В лексической системе языка сосредоточены основные средства вербального воздействия на человека. В рассматриваемом примере Паратов занимает пристройку «снизу», которая означает тенденцию к покорности, послушанию и
проявляется как просьба, извинение, оправдание и другая демонстрация зависимости и подчинения. Диалог строится Паратовым на противопоставлении себя
(своих чувств и переживаний) и отношения к Ларисе. Лариса характеризуется
им такими эмоционально-оценочными существительными: «очаровательница»,
«сокровище», «очаровательное создание», «повелительница моя». О себе же он
говорит: «проклинал себя», «виноват», «должен презирать себя», «променял
вас», «проиграл», «потерял», «страдаю». Подобный контраст усиливает эмоциональное воздействие и тем самым увеличивает вероятность достижения Паратовым намеченной цели.
На морфологическом уровне выделяется активное употребление героем
форм глагола в разных временах и наклонениях. Глаголы прошедшего времени
передают действия, состояния, испытанные Паратовым, при помощи глаголов
будущего времени создается возможная перспектива новых отношений героев.
Инфинитив в предложениях «видеть вас», «слушать ваш голос», «забывать весь
мир», «мечтать о блаженстве», «быть рабом», с одной стороны, делает речь Паратова динамичной, а, с другой стороны, дает обобщенное наименование действия, не определенного эксплицитно с точки зрения лица, числа, времени и наклонения. Такое употребление инфинитива в речи Паратова можно считать манипулятивным.
Анализ контекстов на синтаксическом уровне показал, что в качестве манипулятивных высказываний чаще всего выступают повествовательные, побудительные и вопросительные предложения, которые употребляются не в соответствии со своим прямым назначением. Примером являются следующие высказывания Паратова: «Ведь я - не дерево; потерять такое сокровище, как вы, разве
легко?», «Зачем я бежал от вас!», «На что променял вас?». Данный сдвиг в употреблении вносит в высказывание неопределенность, многозначность, а традиционное структурно-грамматическое оформление высказываний позволяет отвлечь адресата от их внутреннего смысла и назначения.
На семантическом уровне помещение основной информации в имплицитный компонент содержания высказывания является, на наш взгляд, одним из
способов воздействия на адресата. Речевые импликатуры, выводимые из высказываний Паратова, часто оказываются ложными. Так, например, в высказывании
«Я проиграл больше чем свое состояние, я проиграл вас» содержится импликатура «Я ценю вас больше, чем свое состояние», которая является ложной, пото84

му что Паратов собирается выгодно жениться на другой девушке. Когда же Лариса решается оставить своего жениха и плыть в компании мужчин по Волге,
это трудное для Ларисы решение Паратов называет высоким и благородным
(«выше и благороднее я ничего вообразить не могу»).
Таким образом, предварительный анализ показывает, что в манипулятивных целях используются языковые средства разных уровней, которые: 1) способствуют снижению критичности в восприятии адресатом сообщения, 2) характеризуются эмоциональностью и экспрессивностью, так как воздействие
осуществляется с опорой на чувства и эмоции адресата, 3) передают неправдивую, недостоверную или неполную информацию, а также информацию в непрямой, иносказательной форме.
Рассматривая явление межличностной манипуляции на уровнях мышления,
языка, речи, коммуникации, можно предположить, что манипуляции проявляются на уровне коммуникации, но не на уровне речи, поскольку только в общении речь выражает личностно-ориентированный смысл. На уровне коммуникации мышление, язык и речь выступают в единстве. Под коммуникацией мы понимаем взаимодействие субъектов с помощью знаковых средств в языке, вызванное потребностями совместной деятельности и направленное на значимое
изменение в состоянии, поведении и личностно-смысловых образованиях партнера (А.В.Пузырев 1995: 32).
В центре нашего внимания находится манипулятивный диалог, в котором
говорящий, занимая активное положение, стремится к достижению материальной или психологической односторонней выгоды. Данный диалог характеризуется наличием явного и скрытого уровней взаимодействия. «Явный уровень выполняет функцию «легенды» или «мифа», маскирующего истинные намерения
манипулятора. Скрытым уровнем является тот, на котором как факт воздействия, так и его цель тщательно утаиваются от адресата» (Е.Л.Доценко 1997:132).
Осуществляя манипулятивное воздействие, говорящий добивается своих
целей, контролируя в течение всего хода общения «интеллектуальные и эмоциональные процессы слушающего таким образом, чтобы те привели его в конечном счете к нужному решению (действию)» (О.С.Иссерс 1999: 143). При
этом говорящий, как правило, не пользуется готовыми схемами, а конструирует
свои обращения по ходу диалога в зависимости от ситуации.
Одной из задач нашего исследования является описание речевых тактик и
коммуникативных ходов, используемых манипулятором, так как «именно тактики производят впечатление действительно доступных изучению единиц — повидимому, они и являются практическим инструментом говорящего»
(О.С.Иссерс 1999:144). В качестве инструмента реализации той или иной тактики выступают коммуникативные приемы более низкого порядка — коммуникативные (речевые) ходы, которые нельзя рассматривать вне реакции партнера,
поскольку в большинстве случаев именно ей обусловлен выбор коммуникативного хода.
Очевидно, что, опираясь на исследования психологами механизмов манипуляции и анализируемые контексты, можно составить план реализации манипулятивной стратегии.
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Манипулятивное воздействие, осуществляемое Паратовым в рассматриваемом примере, характеризуется наличием явного и скрытого уровней воздействия. Явный уровень – демонстрация Ларисе своих чувств, скрытый уровень –
создание условий и ситуации, при которых Лариса уйдет с ним от своего жениха. Мишень воздействия выбрана безошибочно – это ее любовь к нему, о которой он узнал накануне. Демонстрацией манипулятивного воздействия, так искусно организованного Паратовым, мы и хотим закончить свою статью.
Паратов. Очаровательница! (Страстно глядит на Ларису.) Как я проклинал себя, когда вы пели!
Лариса. За что?
Паратов. Ведь я – не дерево; потерять такое сокровище, как вы, разве легко?
Лариса. Кто ж виноват?
Паратов. Конечно, я, и гораздо более виноват, чем вы думаете. Я должен
презирать себя.
С помощью комплиментов и обвинения себя Паратов изменяет душевное
состояние Ларисы, чтобы увеличить ее подверженность своему влиянию. Следующий шаг – оправдания и новые обещания, которые усиливают психологическое давление.
Паратов. Погодите, погодите винить меня! Я еще не совсем опошлился, не
совсем огрубел; во мне врожденного торгашества нет; благородные чувства еще
шевелятся в душе моей. Еще несколько таких минут, да... еще несколько таких
минут...
Лариса (тихо). Говорите!
Паратов. Я брошу все расчеты, и уж никакая сила не вырвет вас у меня,
разве вместе с моей жизнью.
Лариса хочет понять намерения Паратова, и ее интерес свидетельствует о
том, что доступ во внутренний мир адресата открыт.
Лариса. Чего же вы хотите?
Паратов. Видеть вас, слушать вас... Я завтра уезжаю.
Лариса (спустя голову). Завтра.
Паратов. Слушать ваш очаровательный голос, забывать весь мир и мечтать
только об одном блаженстве.
Лариса (тихо). О каком?
Паратов.О блаженстве быть рабом вашим, быть у ваших ног.
Ограничивая время на выполнение своих обещаний, Паратов ставит Ларису
перед выбором. Выбор совершается в результате взвешивания мотивов. Но и
здесь Паратов управляет побудительной силой мотивов.
Лариса. Ах, а здесь? Я не знаю, право... Как же здесь?
Паратов. Что такое «здесь»? Сюда сейчас приедут: тетка Карандышева, барыни в крашеных шелковых платьях; разговор будет о соленых грибах.
Лариса. Когда же ехать?
Паратов. Сейчас.
Лариса. Сейчас?
Паратов. Сейчас или никогда. Лариса. Едемте.
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Итак, выбор сделан. Решающую роль сыграли слова Паратова «сейчас или
никогда». В рассматриваемом примере герой так организует воздействие, что у
Ларисы создается иллюзия собственной свободы в принятии решения. В стремлении манипулятора переложить ответственность за совершаемые действия на
адресата и заключается сущность манипулятивного намерения.
Паратов. Как, вы решаетесь ехать на Волгу?
Лариса. Куда вам угодно.
Паратов. С нами, сейчас?
Лариса. Когда вам угодно.
Паратов. Ну, признаюсь, выше и благородней этого я ничего вообразить не
могу. Очаровательное создание! Повелительница моя!
Лариса. Вы – мой повелитель. (А.Н.Островский 1975 т.5: 61-63)
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Канд. филол. н. Е.И.Голованова (Челябинск)
РОЛЬ КОГНИОТИПА В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ
НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦ ПО ПРОФЕССИИ
В профессиональных стратах социального пространства категория имени
деятеля выступает как терминообразовательная категория, которая объединяет
разноструктурные наименования, особым образом концептуализирующие человека и его социальный статус. Наиболее обобщенной формой упаковки концепта «лицо по профессии» являются когнитивные терминообразовательные модели (шире – способы концептуализации), в которых на первый план выдвинуты
различные структуры знания в рамках концептосферы «профессиональная деятельность».
В соответствии с примарными концептами, формирующими структуру
профессиональной деятельности (субъект, объект, процесс/операция, инструмент, продукт), мы устанавливаем четыре базовых способа концептуализации
субъекта профессиональной деятельности: объектный, процессуальный (опера87

циональный), инструментативный и «продуктивный» (экстериативный). Этот
список дополняется пространственным способом концептуализации, актуализирущим в системе профессиональных обозначений человека такой важнейший
онтологический концепт, как «место».
Когниотип в нашем понимании это доминантная на определенном этапе
эволюции общества когнитивная модель терминообразования, представляющая
ход мыслительной деятельности человека по созданию нового термина.
С точки зрения разделения труда важнейшими этапами в социальноэкономическом развитии общества являются следующие: 1) период ремесленного производства, 2) период мануфактурной организации труда, 3) период крупной машинной индустрии, 4) постиндустриальный период (эпоха создания информационного общества). Каждому из названных этапов соответствует определенный когниотип.
В эпоху ремесленного производства категория имени деятеля преимущественно формировалась за счет наименований, указывающих на продукт деятельности ремесленника. Это период реализации «продуктивного», или экстериативного, когниотипа, ср.: бердник, гвоздарь, гребенщик, иконник, лучник, игольник, корчажник, бронник, хомутинник и т.п. В период мануфактурной организации труда в качестве ведущего способа концептуализации выдвинулся процессуальный (операциональный). Смена когниотипа была обусловлена дифференциацией отдельных звеньев многоступенчатого производства и выделением
«детального человека» как основной производственной единицы: толчейщик,
катальщик, обжигальщик, отгребальщик, промывальщик, прядильщик, сеяльщик, таскальщик. Период крупной машинной индустрии (эпоха НТР) отмечен
переориентацией в формировании категории имени деятеля на инструментативный способ концептуализации, что связано с фронтальными изменениями в характере труда, а именно – переходом от ручного труда к машинному на всех
этапах производственного процесса. Например: автоматчик, аппаратчик,
вальцовщик, машинист, бензопильщик, газосепараторщик, дробеструйщик,
карщик, крановщик, гидропрессовщик.
Современная эпоха (постиндустриальный период) характеризуется новым
когниотипом – объектным. Выделяя данный когниотип, мы учитываем наблюдающееся усложнение структуры терминообозначений и комплексную актуализацию в них различных аспектов профессиональной деятельности. В новых условиях объект получает расширительную интерпретацию: это не просто предмет деятельности (то, на что она направлена), это область профессиональной
деятельности в целом. Ср.: дизайнер, визажист, флорист, имиджмейкер; специалист по видеомонтажу (по управлению имуществом, по рекламе, по сбыту,
по ценным бумагам, по внутреннему аудиту и т.д.).
Смена когниотипа демонстрирует наиболее отчетливо проявление такой
языковой функции, как функция приспособления к среде, или адаптивная функция. Изменение среды жизнедеятельности человека (а профессиональная сфера
является ее составной частью) влечет за собой приспособительную реакцию
языка как глобальной информационной системы, из которой человек черпает (и
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через которую транслирует) не только знание о предшествующих этапах развития общества, но и знание об изменяющемся сегодняшнем мире.
Теория когниотипа, разрабатываемая нами применительно к системе наименований лиц по профессии, позволяет свести все многообразие названий
профессий к вполне обозримому инвентарю запечатленных в них типов смысловых отношений и проследить закономерности формирования и развития
данной номинативной системы.
Асп. Е.Г.Коваленко (Краснодар)
МЕЙОРАТИВНАЯ ДОМИНАНТА ФРАЗЕОЛОГИИ
МОРАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕЛОВЕКА
Современное идеографическое описание фразеологических единиц (ФЕ)
разных понятийных сфер (Л.А.Лебедева, Р.Х.Хайруллина, З.В.Сметанина,
Р.И.Яранцев, А.М.Эмирова) способствовало экспликации одной из основных
особенностей фразеологической картины мира - антропоцентризма, который
исходит из утверждения, что человек есть центр мироздания, его главная ценность и мерило.
Фразеологизмы моральной сферы человека представляют собой ядерную
область ФЕ антропоцентрической направленности. В них особенно наглядно
проявляется специфическая для устойчивых оборотов оценка внутреннего мира
человека.
Распределение ФЕ русского языка по семантическим участкам поля «Моральные качества личности» показало, что область действительности, им представленная, является исключительно насыщенной и разнообразной по семантике входящих в нее ФЕ. Диапазон ее фразеологического охвата довольно широк
и не является замкнутым.
В пределах поля выделено 54 идеографических группы положительной
оценки качества. Среди них наибольшего фразеологического наполнения достигают следующие: дружеская привязанность (20 ФЕ), забота о благе и счастье
людей (18), чувство любви (16), повышенный личностный статус (16), мудрость
(14), чувство счастья (11), коллективизм (10), честность (9).
Наименьшей фразеологичностью обладают: воспитанность, благодарность,
доверие, ласковость, общительность (по 2 ФЕ). Основу идеографических разрядов «Гуманистические качества» (34,8%) и «Качества морального регулирования поведения» (41,7%) составляют моральные чувства и нравственные действия, относящиеся к классу культурных доминант, «суперморальных ценностей»
(В.И.Карасик), формирующих ценностную картину мира русских. В силу своей
высокой культурной значимости они получают многостороннее обозначение в
языке. Семантическая плотность идеографических групп любви, дружбы, доброты, счастья, гостеприимства сигнализирует о лингвистической ценности данных внеязыковых объектов.
Как показали наблюдения, степень фразеологической насыщенности меньше всего зависит от степени сложности обозначаемого. Действительно нелегко
определить какие из «разночастотных» качеств, таких, например, как мудрость
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и доверие, коллективизм и благодарность, отличаются большей абстрактностью,
а какие меньшей. Можно предположить, что степень фразеоло-гичности, возрастает по мере возрастания степени значимости того или иного морального качества для отдельной личности и общества в целом. Однако не все положительные свойства, вызывающие всеобщее уважение и формирующие ценностное ядро русской национальной личности, получают широкую фразеологическую
представленность. К «непредставленным» качествам относится терпение, фиксируемое в одной ФЕ выносливый, терпеливый как верблюд, совестливость, отраженная в двух ФЕ жить с чистой совестью, совесть чиста, материнская
любовь, отраженная во ФЕ возиться как наседка с_цып-лятами, ворковать как
горлинка /горлица и т.п.
Значительный количественный перевес пейоративных ФЕ (68,2%) над мейоративньтои ФЕ (31,8%) обусловлен не только выработанной в русской культуре и языке системой понятий и особенностями фразеологической номинации, но
и тем, что и многие позитивные личностные свойства языковым сознанием социума «замалчиваются», т.е. они внутренне, невербально «переживаются», высоко оцениваются, но воспринимаются как норма, не требующая внешней языковой актуализации. При языковой репрезентации негативных качеств, наоборот их актуальность повышается: все отрицательно-ненормативное обращает на
себя внимание и вызывает немедленную эмоциональную реакцию.
Канд. филол. н. М.Г.Косой (Пенза)
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ
В голове ее все смешалось в стройную кашу.
Ю.Матвеев
Управление экономическими процессами – информационный процесс. Сама сущность управления проявляется в формировании и движении информации.
Информация – это образ мира, вещей, процессов, их модель, отпечаток, это
представление о мире, его отражение (Б.А.Райзберг и Р.А.Фатхутдинов 1999:
57). Организация и движение информации другими словами может быть названо коммуникацией.
Для принятия решения в процессе управления необходимо иметь определенное видение следующего:
* существующего положения вещей;
* желательного положения вещей
* путей движения от первого ко второму.
Разница между реальным и желаемым положением вещей формирует проблему. Нахождение путей движения от существующего положения вещей к желательному является решением проблемы. Сложность заключается в том, что на
всех трех этапах мы не уверены, что оперируем с адекватным отражением реальности. К сожалению, обыденное мышление, не являясь мышлением понятийным, оперирует представлениями и зачастую представлениями мифологиче90

скими. Любая сфера действительности, включая сферу регулирования общественных отношений в сфере хозяйствования, может функционировать эффективно, только если она поддержана сильной мифологической составляющей. Экономическая политика и практика государственного управления не являются исключением.
Мифологические структуры общественное мнение не может отвергнуть как
по причине их неосозноваемости, так и по причине их автономного существования, независящего от отдельного человека. Кроме того, существует и еще одно сладкое очарование мифа: простота отправных мифологем. Реальные проблемы заменяются мифологическими бинарными оппозициями: типа “мы –
они”, “государственное регулирование – анархия”, “политика – экономика”.
Стоит нам только вернуться к понятной, повседневной, конформистской практике нашего поведения, как все проблемы исчезнут. Упрощенный вариант имеет
больше шансов на выживание. “Сегодня” рассматривается как набор временных
ошибок, подлежащих исправлению в соответствии с привычными моделями поведения и ценностями.
По этой же причине на практике творцы экономической политики никогда
не принимают всерьез утверждения о поиске наилучших путей достижения желаемых результатов. Вместо этого процесс формирования экономической политики на практике рассматривает варианты поведения хозяйствующих субъектов
и их последствия. Для мифологической коммуникации не существует критериев
оценки, позволяющих определить, что объективно хорошо и что объективно
плохо, и что делает одно лучше другого. Управленец тоже человек и как человек он редко способен отличить хорошие последствия от плохих и поэтому копирует поведение окружающих до тех пор, пока сам не испытает, к чему это
приводит. Говоря иными словами, испытав последствия, человек может осмыслить и рационализировать то, что случилось, назвав это хорошим или плохим в
терминах другого, социально или аффективно приобретенного множества критериев.
Это множество социально приобретенных критериев обычно называется
“культурой”. Организационная культура или даже культура, с которой организации взаимодействуют, имеет прескрептивные ценности. Культура подразумевает наличие общих смыслов, общих парадигм и общих языков, а также символов, ритуалов, мифологизированных знаний, которые и предписывают, какую
работу следует сделать и как она может измениться с течением времени.
Сила мифа и в том, что он глубоко эмоционален. Нас волнуют такие символы как сбалансированный бюджет, мы верим в такие ритуалы как открытый
конкурс на размещение государственных заказов. Мы внимательно вслушиваемся и пытаемся понять язык экономических прогнозов, так как этим замысловатым способом нам предсказывают будущее профессиональные жрецы, говоря,
следует нам надеяться на лучшее или нет.
Символы экономической политики.
Символы – это достаточно простые репрезентации весьма сложных явлений. Их можно определить как стимульные объекты, смысл и значения которых
генерируется социально и не выводимы из их физической формы. Символы фо91

кусируют внимание людей таким образом, что люди оказываются связанными
между собой благодаря направленности на один и тот же объект. Символы также способны вызывать у людей ассоциации, которые дисциплинируют индивидуальное поведение во имя более широких целей. Символы используются лидерами для дисциплинирования и объединения последователей.
Сам факт того, что практически ни один термин экономической политики в
русском языке не имеет однозначной сигнификативной и коннотативной связи
четко показывает, что мы оперируем не столько терминами, сколько символами.
Таким символом является, например, “приватизация”. Начнем с того, что
термин потерял свое первичное значение и, по сути, означает “изменение организационно-правового статуса предприятия”. Преобразование госпредприятия в
акционерное общество со стопроцентным государственным капиталом называется приватизацией! Оценка результатов приватизации столь же негативна, как
единодушно позитивной она была в 1993 г.
К символам относятся и дефицит бюджета, и бюджет развития, и валютный
курс, и уровень безработицы, и рост ВВП, и фондовый индекс и многое другое.
Биржевые маклеры, торгующие в чистом виде информацией и неосязаемыми
вещами, такими как ожидания и ощущения, стыдливо именуют символы “индикаторами рынка”. В советской экономике такие символы, как выплавка стали на
душу населения, именовались “показателями развития”.
Зачастую различия в экономической политике сводятся с манипулированию различными наборами символов.
Ритуалы.
Миф предполагает определенную грамматику поведения. Эта грамматика
поведения реализуется в ритуалах и церемониалах. Они воспринимаются членами организаций, охотно в них участвующих, как процедуры манипулирования
символами со стороны признанных лидеров. Обычно те, кому позволено участвовать в ритуалах, чувствуют себя по-иному, чем те, кому в этом отказано, что
позволяет тем самым структурировать, институционализировать и стабилизировать коллективные действия. Церемониалы дают отдельным индивидам определенный ориентир или даже объяснения того, как себя вести перед лицом новой
или неоднозначной информации; они также придают легитимность принимаемым в рамках данной организации решениям.
Ритуал – это физическая деятельность, которая символически вовлекает
людей в совместные действия. Эффективность ритуала определяется тем, насколько с его помощью удается привлечь внимание людей к тому, что они тесно
взаимосвязаны, к их взаимным интересам. Результатом ритуала является не
только согласованность действий, интересов и т.д., но и чувство удовлетворения
и радости от такой согласованности. Люди инстинктивно пытаются найти
смысл и прядок, когда оказываются в неудобной или неоднозначной, иными
словами, новой и неординарной, ситуации. В ритуалах утверждается незыблемый вековой порядок, лежащий в основе успокоения смятенных чувств, а каждый отдельный индивид встречает напоминание о необходимости подчиняться
всеобщему установленному порядку вещей. Моторная активность, реализуемая
совместно, подтверждает, что в коллективе нет чужаков и отступников, порож92

дает в нем общее ощущение удовлетворенности и гордости. Создается упрощенная модель или образ реальности, а факты, которые ей не соответствуют, из
нее исключаются. Лейтмотивом здесь является достижение конформизма и
удовлетворенности существующим порядком вещей, а изображение того, во что
веруют – физиологически эффективный способ постепенного воспитания убежденности и привития стереотипов будущего поведения.
Кроме того, ритуал служит решению, по крайней мере, трех задач: успокоить возмущения и сомнения по поводу конкретных политических решений, укрепить веру в фундаментальный рационализм и демократический характер системы, тем самым, фиксируя конформистские стереотипы будущего поведения.
Самым известным ритуалом в экономической политике является бюджетный процесс. Он включает незыблемую систему согласований, чтений, закрытый список документов. Апофеозом бюджетного процесса является принятие
закона о бюджете, ритуальное шоу, участие в котором в виде зрителей принимает вся страна.
Ритуалы экономической политики оформляются в виде всевозможных регламентов и предписанных бюрократических процедур. В корпорациях ритуальная деятельность освящается в виде писаных и неписаных традиций, таких как
порядок проведения годичных собраний акционеров, разбивание бутылки шампанского на стапеле или разрешение сотрудникам приходить по пятницам в повседневной одежде.
Язык.
Наконец, важную роль для взаимопонимания играет язык. Мы естественным образом пытаемся выйти из неоднозначных ситуаций, уделяя внимание какой-то одной их стороне, или путем их сравнения с чем-то уже знакомым. Язык
используется именно для того, чтобы востребовать эти знакомые способы осмысление происходящего. Употребляя определенный язык, мы фактически определяем то, что видим, не только в общедоступной форме, но и в форме, воспринимаемой всеми как истинная и единственно допустимая.
Мы можем рассматривать процедуры выработки экономической политики,
принятые в государственных учреждениях, как своеобразный язык, используемый для достижения согласия внутри организации и для восприятия соответствующих действий вне нее. Определенное доверие, закрепленное в общественном сознании за теми, кто разрабатывает и реализует экономическую политику,
привело к созданию специального языка. В процессе принятия решения используется язык, призванный убедить общество в том, что человеческое существование строится на основе разумного выбора.
Мифологичность языка экономической политики заключается в том, что
используемый стиль языка не допускает выражения идей, которые бы разрушали в принципе устоявшееся положение дел. Примером служит слово “себестоимость”. Назвать себестоимость термином невозможно, поскольку определения
себестоимости в своде законов государства российского отсутствует. Объяснить
иностранному финансисту, что такое себестоимость, невозможно. Однако постоянно ведется разговоры о правомочности отнесения тех или иных затрат на
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себестоимость, о доли заработной платы в себестоимости как факторе улучшения уровня жизни и т.п.
Язык экономической политики зачастую конструирует невозможные словосочетания. К химерическим, но не вызывающим возражения лингвистическим
монстрам относятся не только хрестоматийные “экономика должна быть экономной”, но и внешне безобидные “социально ориентированный бюджет”. Вообще-то государственный бюджет и есть финансирование общественного сектора экономики, то есть социально ориентированных расходов. То есть подразумевается, что может существовать совсем уже противоестественный бюджет,
демоническим образом направленный на то, на что он в принципе не может
быть направлен. Таким образом, в структуре языка уже возникли основные мифологемы “мы – они”, “добро – зло” и пр.
Можно вспомнить и знаменитое “замедление темпов падения”. Удивительно, но существует экономический рост (вообще), но снижение всегда конкретно,
снижения экономики не существует в официальном языке экономической политики.
Наконец, язык экономической политики может начать формировать новую
реальность путем введения нового слова. Вспомним ваучер и секвестр.
Язык экономической политики формирует свой словарь, точнее тезаурус.
Тезаурус, как известно, это словарь, составленный по принципу сопряжения ассоциативных полей слов. Рассмотрим статью тезауруса “глобальные проблемы
экономики России”.
Список “экономических” проблем, в принципе, устоялся и известен любому: инфляция, банковский кризис, дефолт по внешнему долгу, отсутствие ясности и четкости в проведении реформ, падение жизненного уровня населения,
утрата технологической независимости, превращение страны в сырьевой придаток Запада, вытеснение денежных расчетов суррогатными и бартерными, ограниченность платежеспособного спроса, развал государства на удельный княжества, падение объемов промышленного производства, чрезмерный уровень налогов и пр.
Внимательно рассмотрение показывает, что все эти проблемы в их формулировках не относятся к проблемам глобальным, представляющим реальную угрозу существованию нации. Например, “отсутствие ясности в проведении реформ”. Ясность в проведении реформ как раз абсолютная. С самого начала была
сформулирована задача – слом командной системы управления и обеспечение
необратимости этого процесса посредством либерализации и приватизации. Эти
задачи абсолютно успешно выполнены. Другое дело, что если указанные цели
не входили в картину мира общества, то оно просто отказывается их воспринимать как вообще существующие.
“Инфляция”. Сама по себе инфляция – нормальное хозяйственное явление
и проблемой не является. Проблемой является гиперинфляция, но ее не наблюдается. Проблема заключается в сохранении покупательной способности заработной платы, но это не проблема макроэкономики, это как раз проблема нормального хозяйствования – формирования цены и себестоимости, которая некоторыми хозяйствующими субъектами решается успешно, а некоторыми нет. Что
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касается сохранности накоплений, то наличие значительных накоплений у населения входит в вопиющее противоречие с постулатом “о полном обнищании народа”. Заметим, что язык экономической политики не любит слова “рост цен”
либо “падение покупательной способности”. Обратим внимание, что до принятия бюджетного кодекса юридического определения слова “инфляция” тоже не
существовало.
“Крушение банковской системы”. Если из 1500 банков останется 100, Россия не рухнет. Кроме того, это выражение подразумевает, что какая-то банковская система в стране существовала. Это не так.
“Чрезмерный уровень налогов”. Этой проблемы не существует, поскольку
для ее решения существуют наличные рубли и доллары, зачеты и, наконец, нормальный легальный процесс оптимизации налогообложения. В действительности существует реальная проблема собираемости налогов, но она как раз широкими слоями не воспринимается как реально значимая. Обратим внимание, что
в сочетании слово “чрезмерный” не определено. Сверх всякой меры и все. Подразумевается, что мера всем известна. Это тоже не так.
Пример мифов экономической политики 1999 г.
К основным мифам можно отнести два:
1. Следует заниматься не политикой, а реальной экономикой.
2. В стране нет ни одной объединяющей нацию идеи.
Следствие 1: Нечего играть в концепции и программы, работать надо, желательно каждому на своем месте (желательно внизу).
Следствие 2: Чтобы не делать мартышкин труд, надо вначале сплотиться
вокруг кого-то наверху и вокруг какой-то глобальной идеи.
Популярное утверждение № 1 проистекает из смешения понятий экономики и хозяйствования. Хозяйствование – это деятельность, направленная на добывание средств к удовлетворению потребностей. Экономика – общественная
дисциплина, исследующая общественные условия хозяйственной деятельности.
Практическая часть этой науки – экономическая политика – имеет задачей изучение практических мероприятий, сознательно направляемых на улучшение хозяйственной деятельности. Отождествление экономики и хозяйствования,
управления общественными отношениями и управления материальным производством не могут породить ничего кроме теории дикого саморегулирующегося
рынка или теории всенародного производственно-распределительного механизма. С другой стороны, недоверие к возможностям экономической политики вызвано именно позицией авторов экономических теорий, стремящихся рассматривать большинство хозяйственных проблем с утилитарных позиций хозяйствования. Проблема заключается в том, что под потребностями хозяйственной деятельности понимаются потребности “экономического человека” как существа
абсолютно рационального. Но такого “экономического человека” просто не существует! На самом деле социальные и экономические факторы оказываются
двумя сторонами одного и того же.
Неверно и то, что в обществе нет консенсуса. Беда в том, что консенсус в
Российском обществе носит негативный характер, – имеется трагический негативный образ страны, в которой все идет не так, которая обременена всеми су95

ществующими проблемами; общество играет роль больной нации, которой немедленно требуется хирургическое лечение. Проблема стоит не в отсутствии
общественного согласия и идеологии, а в его наличии в виде негативного отношения граждан к собственной стране и убежденности в отсутствии возможностей выхода из кризиса.
Оба высказывания не соответствуют реальной действительности и противоречат друг другу, однако устойчиво сосуществуют и оказывают реальное
влияние на экономическую политику. В чем же дело?
Архетип экономического мифа прост: существуем “мы” – хорошие, трудолюбивые, которым мешают некто “они” – воплощенное зло. “Нам” нужно, чтобы нам не мешали заниматься традиционными, освященными видами деятельности; “они”, разумеется, совращают “нас” вредными новшествами. Из “нас”
должен выделится герой, который быстро совершит чудо, истребит врагов в героической борьбе и “мы” все сделаем рывок к лучшему, не затрачивая при этом
чрезмерных сил. Символы мифа – “рабочие места”, “справедливое распределение”, “достаток” (не богатство!), “мир”, “безопасность”. Ритуалы формирования
и реализации такой политики известны. Язык – удивительное дело – предельно
технократичный, сухой, воплощающий четкость и непреложность заложенных
аксиом.
Порожден миф несколькими причинами:
1) искривление действительности вследствие того, что селекцию восприятия прошли только аффективно окрашенная информация;
2) Из мира реальности в мир представлений в первую очередь передается
информация об отклонениях от нормы;
3) Реакция на полученную информацию становится более значимой, чем
сама информация. Критика чужого действия становится более значимой, чем
собственное.
4) Несимметричность информации. При формировании экономической политики говорящих заведомо больше слушающих.
5) Неразличение причины и следствия. Показателен в этом отношении миф,
что спрос определяет предложение. Пока нет предложения, спрос просто не может возникнуть. Шестьсот лет назад спроса на микроскопы не было по причине
отсутствия предложений на микроскопы.
Вредность рассмотренного мифа заключается в том, что он скрывает существование реальных проблем, подменяя их вымышленными. Силы общества
уходят на борьбу с фантомными порождениями, а не реальными проблемами.
Мы пытаемся реформировать технологию, вместо реформирования общественной психологии и экономического климата.
Мифологическая коммуникация в экономической политике как конструирование реальности.
Миф – это психологически доступный всем ответ на проблемы общей значимости. Он спасает и ограждает. Он помогает не потерять веру в разумность
мира. Мы отдаем приоритет событию, или факту, или концепции, которые укладывается в определенную мифологическую схему. Информация легко усваивается нами только тогда, когда мы имеем получаемую мифологическую интер96

претацию. Борьба с мифами воспринимается очень болезненно: человек включает все возможные защитные механизмы, чтобы этого не происходило.
Внимание руководства к многообразию взаимосвязанных символов, ритуалов и языку может помочь понять различие между успешными и проигрышными стилями управления. Роль творца экономической политики заключается в
манипулировании символами, установлении ритуалов и использовании специфического языка, чтобы получить требуемые ресурсы и утвердить запланированный бюджет для достижения осознанных целей. Собственно, эти цели совершенно необязательно раскрывать в случае, если это объяснение потребует
коренной ломки общественного мышления (см. неудачу с попыткой объяснения
сущности приватизации). В сфере государственного управления успех коммуникации имеет более существенное значение, чем в частном секторе, где общепризнанным критерием является получение прибыли, поскольку каждой государственной организации приходится искать собственную стратегию, которая
придает реальную значимость той деятельности, оторой она занята. Общее требование – предпринимать все возможное, чтобы это одновременно как можно
меньше затрагивало интересы налогоплательщиков, как материальные, так и духовные. Там где утвердился миф, помочь делу может только антимиф.
Докт. филол. н. Н.А.Красавский (Волгоград)
МЕТАФОРА КАК СПОСОБ ИНВЕКТИВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Во второй половине 90-х годов прошлого столетия в отечественной науке
формируется новая перспективная парадигма – лингвистическая гендерология.
В центре внимания многих российских ученых всё чаще оказываются вопросы
методологии гендерных исследований (И.И. Халеева, А.В. Кирилина), разработок конкретных методик изучения гендера (Е.А. Земская, М.А. Китайгородская,
И.А. Стернин), обобщения западноевропейского опыта исследований проблемы
социального пола (А.В. Кирилина, Г.А. Брандт) и т.п.
При
изучении
гендера
приоритетными
являются
фразеопаремиологический и лексико-семантический уровни языка, в эксплицитной
форме отражающие оценочное отношение к социальному полу в этносе. Важное
место в лингвистической гендерологии занимает изучение вторичного типа номинации – метафоры (Е.А. Бабенкова, И.С. Баженова), что обусловлено прежде
всего ее эвристической и экспрессивной функциями.
Материалом нашего исследования является изданный в 1996 году в Германии словарь современных инвектив, обозначающих человека (H. Pffeifer ‘Das
Schimpfwoerterbuch’). В своей работе мы ставим следующие задачи: а)
дать семантическую классификацию метафорических номинаций женщины; б)
установить степень их продуктивность в современном немецком языке.
Анализ инвектив, номинирующих женщину, обнаруживает максимальную
репрезентацию следующих типов метафоры: зооморфная – 157 лексических
единиц; натурморфная – 62 единицы; гастрономическая – 23; машинная – 20;
флористическая – 14; анатомическая – 11.
97

Зооморфная метафора актуальна для семантической группы «внешность и
характер женщины». Наиболее часто женщина обозначается следующими зоонимами: (для описания внешности) – Kuh, Henne, Ziege, Geiss, Hippe, Eule, Gaul,
Pferd, Kraehe, Ente; (для описания характера) – Katze, Ziege, Zicke, Zecke, Hippe,
Schlange. Внешность и характер женщины часто сопоставляется, как можно видеть, с внешностью и поведением коровы, курицы, козы, совы, кошки, змеи.
Флористическая метафора по сравнению с зооморфной значительно менее
актуальна для метафорического обозначения внешности женщины (5 слов –
Hutzel; Morchel, alte Morchel, Stinkmorchel; Zwiebel) и характера (2 слова –
Treibhauspflanze, Treibhauspflanze). Флоронимы используются также и для характеристики поступков женщины с моральной точки зрения – (напр., Asphaltpflanze, Feige, Pimpernelle, Pissnelke, Sumpfbluete).
Натурморфная метафора актуальна для а) внешности женщины (Tuschkasten, Farbkasten, Malkasten, Tuschkasten auf zwei Beinen); б) характера – скандальность, болтливость, холодность (Zankeisen, Labertuete, Eisblock, Eiszapfen), в)
морали (Amuesiermatratze, Lustmatratze, Matratze, Pritsche).
Гастрономическая метафора используется при описании внешности женщины (напр., Nudel, Pfannkuchen, Blutwurst); редко при описании характера (2
слова – Skandalnudel, Giftnudel), аморальности поведения (3 слова –
Amuesiernudel, Betthupferl, Sexnudel).
Машинная метафора актуальна для семантической сферы «внешность
женщины» (напр., Fregatte, Beisszange) и «характер женщины» (напр., Hechel,
Fuchtel).
Анатомическая метафора актуальна только для характеристики поведения
женщины с точки зрения морали – (напр, Fut, Moese, Loch).
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о высокой степени продуктивности зооморфной метафоры. Метафорическое описание женщины через отрицательно коннотатируемые образы животных есть самый продуктивный способ ее инвективного обозначения в современной немецкой лингвокультуре.
Данный лингвистический факт мы объясняем актуальностью концепта «животные» для человека.
Канд. филол. н. Н.А.Красовская (Тула)
ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ОФОРМЛЕННОСТИ
РЕКЛАМНЫХ ФРАЗ
(анализируя телевизионную русскоязычную рекламу)
Основная функция рекламной фразы в рекламном тексте – быть его максимально воздействующей частью, наиболее экспрессивно насыщенным элементом всей структуры рекламного ролика.
Многими исследователями подчеркивается использование в рекламных
фразах целого комплекса психологических, лингвистических средств, способных оказывать значительное воздействие на потребителя.
Нами так же, как и другими лингвистами, уже рассматривались различные
языковые приемы и способы, реализующие воздействующий потенциал реклам98

ных фраз. В частности затрагивались вопросы вычленения рекламных фраз
(слогана) в структуре рекламного текста, вопросы их фонетической, лексической оформленности, вопросы использования в слогане приемов языковой игры.
Хотелось бы остановиться на особенностях грамматической организации
большей части рекламных фраз. Многие грамматические конструкции и формы
способны стать выразителями воздействующей фунции вообще любого текста,
и они, разумеется, активно используются в рекламных фразах.
К ним можно отнести: 1) Наличие императивных форм глагола. Чаще всего
повелительное наклонение гаголов в рекламных фразах образуется суффиксальным способом: «Еvropa +» – включи весь мир. «Dirol» – живи с удовольствием.
«Pepsi» – бери от жизни все. Таких форм намного больше, чем форм повелительного наклонения, образованных аналитическим способом: «Blend-a-med» –
пусть улыбка сияет здоровьем.
2) В рекламных фразах встречается большое число глаголов несовершенного вида: Пиво «Толстяк» – время летит незаметно. «Lays» – хрустит натурально.
«Тюнс» - и дышится легче. Видимо, это объясняется общими особенностями
семантики глаголов несовершенного вида.
3) Отмечаются в основном (если не анализировать наименования товаров и
услуг) имена существительные отвлеченные и конкретные: «Pantene pro-V» –
начни со здоровья. Чистота – чисто «Tide». «Red Bulls» – возьми быка за рога.
Реже употребляются собирательные и вещественные имена существительные:
«Старый мельник» - душевное пиво. «Пышка» – всегда удачная выпечка.
4) Нельзя не указать на обилие в рекламных фразах качественных прилагательных и образованных от них наречий и слов категории состояния: «Ariel» –
безупречный вид надолго. «Fairy» – новый рекорд экономичности. Хорошо
иметь «Домик в деревне». Безусловно, употребление имен указанных лексикограмматических разрядов обусловлено особенностями их семантики и грамматических свойств.
Таким образом, грамматическая сторона рекламных фраз, наряду с фонетической, лексической, способна стать носителем их воздействующей функции.
Канд. филол. н. Е.М.Масленникова (Тверь)
ТЕКСТООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ
КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВЫХ СТЕРЕОТИПОВ
Цитаты, аллюзии, реминисценции и т.д., становясь культурно-языковыми
стереотипами, имеют “очерченные” реакции, стимулирующие выход на смысл
текста-прототипа. Становясь речевыми клише и штампами, они получают в тексте-пользователе добавочную смысловую нагрузку.
По материалам “Комсомольской правды” (КП) и “Российской газеты” (РГ)
за 2001 г. лидерами в цитировании стали “Двенадцать стульев” (ДС) и “Золотой
теленок” (ЗТ) И.Ильфа и Е.Петрова. При включении маркеров в текстпользователь совмещаются оба текста; текст-пользователь сохраняет элементы
пространственной структуры источника. Фраза Почем опиум для народа? (ДС,
гл. 12), отсылающая к своему первоисточнику – афоризму К. Маркса Религия 99

опиум для народа, пользуется популярностью в заголовках, связанных со стоимостью объекта. Заполнение переменных становится результатом выбора из
множества реальных вероятностей относительно конкретной ситуации. Коннотации актиуализируются по принципу ситуативной соотнесенности/ релевантности с опорой на идентичность контекста, происходит логический вывод
смысла из посылок:
Почем колбаса для народа (КП 2.10.01) – о стоимости мяса;
Почем ципрофлоксацин для американского народа (РГ 27.10.01) – о стоимости в США антибиотиков против сибирской язвы.
Полученная из опыта информация участвует в построении/ проектировании
вероятностной структуры смыслового содержания текста при извлечении из
текста имплицитных связей:
Как не купить кролика вместо шанхайского барса? (КП 6.12.01), где шанхайский барс замещает подделку из меха;
И пошли гулять эти “электронные детишки” лейтенанта Шмидта по
всей России (КП 21.12.01) вместо настоящих люстр Чижевского.
Изменения в прототипической модели вызываются сложившимися ожиданиями читателя, а типовой образец фрейма-ситуации включает знания коммуникантов о характере поведения в данной ситуации и предусматривает типовой
сценарий их взаимодействия. Так, оттягивание выполнения действия, осложненное выдвижением встречных условий выводит на Деньги вперед, – заявил
монтер, – утром – деньги, вечером стулья или вечером – деньги, а на другой
день утром – стулья (ДС, гл. 36):
Утром деньги – вечером Дед Мороз (КП 28.12.01).
Взаимодействие ситуативных и культурно-языковых шаблонов, а также
стереотипных событий определяет тип связей между текстами: а) ориентированные, б) частично ориентированные, в) неориентированные:
а) Сравнительно честных способов отъема денег у населения государство
имеет поболе, чем их имел Остап Бендер (КП 3.07.01)  У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема (ЗТ, гл. 2);
б) Цифры берутся подчас с потолка, поскольку в “гарвардах” не учились
(РГ 7.06.01)  Этого мы не знаем. В гимназиях не обучались (ЗТ, гл. 13);
в) Ленин – лысый Ярослав Троянский с удавкой-шарфом от Бендера, – вытягивая руку вперед, поучает печника, как надо класть печь (КП 3.10.01)  Его
могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом (ДС,
гл. 5), прослеживается влияние кинообраза Бендера.
Обращение к маркерам интертекстуальности дает максимальную выразительность при минимуме языковых средств. Ввод в текст стереотипизированных
оборотов и формул связан с наличием “эталонов” и “трафаретов”, задаваемых
национально- и культурно-маркированными стратегиями, и обусловлен многочисленными факторами психологического, когнитивного и социокультурного
планов, функционирующими в социуме системы ценностей. Договоренность во
фрейме, репрезентирующем типовую структуру некоторого события/ ситуации,
характерные признаки этого события/ ситуации, или структуру данных относительно некоторой темы, предполагает наличие у коммуникантов (потенциально)
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знание и информацию о наборе признаков, относящихся к какому-либо понятию
и позволяющих специфицировать объект.
Канд. филол. н. С.С.Пашковская (Пенза)
ФОНЕТИЧЕСКИЕ И ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА
Реклама – термин от латинского слова «reklamare» (громко кричать, вещать).
Исходный жанровый вариант рекламы – устные воззвания, так называемые
«крики улиц». Объявления, состоящие из одного слова, обозначающего рекламируемый товар: «Яблоки! Яблоки!». Для каждого товара были свои слова и
своя мелодия крика, своя интонация, т. е. «свой словесный и музыкальный образ» (Бахтин М.М.).
Устное объявление первоначально состояло из одного –двух слов, а эмоциональное воздействие сообщения по преимуществу воплощала интонация.
Постепенно информационное ядро облекается и словесной экспрессией:
эпитетами, метафорами, обещаниями всяческих благ обладателям рекламируемого предмета.
С фонетической точки зрения все звуки делятся на благозвучные и неблагозвучные (Пешковский А.М.), легкие и затруднительные (Томашевский Б.). Наиболее легкими являются гласные, затем сонорные, за исключением звука [р],
звонкие фрикативные [в], [ж], [з], затем глухие фрикативные, взрывные и ,
наконец, аффрикаты и звук [р]. Речь обильная такими звуками, как [ч’], [ш],
[ш’:], [ц], [к], считается неблагозвучной.
Кроме того, благозвучна речь, в которой гласные сменяются согласными и
не встречается подряд несколько гласных и несколько согласных.
Благозвучие становится ощутимым, если вводится некоторое звуковое
однообразие, что достигается путем повторения звуков. И от призыва “Яблоки!”
торговец интуитивно переходит к рифмованному двустишию типа: “Яблоки –
ранет, каких на свете лучше нет!”. Действует фонетический закон благозвучия.
А закон торговли требует развернутого устного речетатива на эту тему. Нужны
некоторые дополнительные фактические сведения относительно мест
выращивания яблок и т.д. Так формируется документальный блок сообщения.
Следующей стадией обогащения эмоционально-экспрессивных и
суггестивных аспектов рекламного воздействия становится сочетание
вербального и изобразительного начал.
Происходит усложнение жанровых конструкций от кратких предложений к
многосложным развернутым текстам радио- и телереклам.
Можно спорить о месте, занимаемом телевидением среду других каналов
распространения рекламы. Но мало, что может сравниться с телерекламой по
запоминаемости и степени внедрения и закрепления информации в сознание
рецепиентов.
Неудивительно, что первые слова современного ребенка – это яркие,
звонкие, интонационно насыщенные наименования торговых марок.
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На зрителя воздействует не только видеоряд, но верно подобранная
интонация, нужный тембр, правильная сила голоса и наличие необходимых
пауз, в которые “вкладывается не выраженный в словах смысл” (Тимофеев,
1958).
Рекламное радиотворчество развертывается в пределах семиотических и
технологических средств, формирующих вторичную устную культуру. В
основании этого явления лежит культура устной речи в ее литературном
варианте. Особенность радиорекламы заключается в том, что ее трансляция, а
тем самым и восприятие, осложнены дистанционностью и наличием
механического посредника.
Посредством радио не передается визуальный комплекс суггестивного
воздействия речи, связанного с рядом экстралингвистических факторов. Но их
отсутствие восполняется иными гранями вторичной устной культуры. В их ряду
– существенность верного тона каждого сообщения.
Тоном (или тембром речи) называют специфическую интонационную
окраску речи, придающую ей те или другие экспрессивно-эмоциональные
свойства (веселость, мрачность, игривость и т.д.). Точно выбранный тон сразу
настраивает слушателя на нужный лад … в противном же случае расхождение
между тоном и смыслом сообщения создает диссонанс, который значительно
ослабляет степень возможности воздействия на слушателя” (Зарва М.В., 1984).
Важные экстралингвистические параметры – речевые паузы и темп
изложения. “Чем сложнее речь по эмоциональному напряжению, тем
разнообразнее ее темп” (Зарва, 1984).
Многие исследователи отмечают возросшую в последние годы тенденцию
к использованию массовой коммуникацией разговорных интонаций, стиля
непринужденной задушевной беседы. В рекламных текстах появляются
характерные для разговорного стиля синтаксические конструкции, например
присоединительные: “и не случайно …”, “причем без особых затрат …”, “мы с
вами, разумеется, помним …” (вводные слова и др.).
Появляются внутрисловные паузы, характерные для разговорной речи.
Паузы колебания, хезитации воникают в речи человека, хорошо владеющего
русским языком, когда говорящий не сразу вспоминает нужное слово. Например
рекламный ролик новой жевательной резинки ”Дирол” с Кристиной Орбакайте.
Выбрана оригинальная форма подачи материала – якобы фрагменты
снимавшегося ролика, которые обычно остаются за кадром. Кристина пробует
новый дубль, сбивается, забывает текст, хохочет. Наличие многочисленных
пауз, разрывы синтагм – все свидетельствует о близости этого рекламного
ролика к разговорной речи.
Профессиональное сочетание темпа и пауз, логических и эмоциональных
ударений создают ритм звучания, который в рекламных роликах имеет
суггестивное воздействие на нас, зрителей.
В сообщении будет дан подробный фонетический и интонационный анализ
интересных в фонетическом плане радио- и телереклам.
Студ. Е.С.Петренко (Волгоград)
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АНГЛИЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ
АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Особая роль в трансляции культурно-национального самосознания английского и американского народов принадлежит фразеологическому составу английского языка, так как в образном содержании его единиц воплощено культурно-национальное мировидение англичан и американцев.
Так, например, сравнивая английские и американские фразеологизмы,
можно проследить фрагменты лингвокультуры английского и американского
народов в виде их традиций и обычаев.
Например, фразеологизм seize the bull by the horns (ВЕ) соответствует русскому выражению взять быка за рога и имеет значение предпринять решительное действие или перейти прямо к делу.
Образ данной ФЕ заимствован из обычая проводить бой быков: взять быка
за рога – это один из приемов матадора, смелого, решительного.
Таким образом, при сравнении английского фразеологизма seize the bull by
the horns, с русским взять быка за рога, наблюдается семантическое и образное
совпадение.
Фразеологизм stone- deaf (АЕ) означает неслышимый, неслышный и соответствует русским ФЕ глух, как пень и глухая тетеря. В Америке камень издавна служит символом всего неживого – слепого, глухого, холодного, немого и
т.д., тогда как в русском языке этим символом является пень и тетеря.
Получается, что между этими фразеологизмами существует семантическое
совпадение, а их образное значение расходится.
Эти примеры подтверждают тезис о том, что в английском и русском языках существует специфичность образного осмысления одних и тех же реалий,
которая отражается не только в лексике, но и во фразеологии.
Данные фразеологические единицы несут в себе лингвокультурологическую информацию, знание которой необходимо билингвам при общении с носителями английского, американского и русского языков для достижения взаимопонимания особенностей употребления ФЕ и их специфик, а также для адекватного эмоционального реагирования на них.
Канд. филол. н. А.М.Пронин (Пенза)
СОЦИАЛЬНО-УРБАНИСТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ
СТОЛИЦЫ И ПРОВИНЦИИ
У столицы и провинции есть своя душа, свой лик и
свой предел терпимости к порокам и достоинствам
рода человеческого...
А.В.Аладушкин. "Столичный вампиризм".
Наивно лишь осуждать давно известные миру пороки столицы и провинции. "И в той и в этой суете грешат не не только в темноте". Нас интересует порог и предел рационально допустимой толерантности к порокам рода человеческого в городе и провинции. С позиции права ответ предельно лаконичен: Всё
что не запрещено законом, то и разрешено. Но человек - мера всех вещей: хо103

роших и иных. Мера и норма нормативности правопослушания определяются
Конституцией, Кодексами и моралью. С позиции этики "колебательной демократии", порождающей "приманку": "нового мышления", "плюрализма", аванграда нетрадиционных ориентаций и т.д., социальная толерантность превращается в лукавое попустительство пороков в "политике", в "экономике", в "управлении", в "культуре".
Шквал пороков, разрушающих нравственные основы столицы и провинции, начинается с коррозии идеологии созидательных начал. Обществу (как в
столице, так и в провинции) нужны для позитивного развития стабильные нравственные ориентиры. Десять христианских заповедей продолжают играть важную роль в деле формирования нравственного человека и общества. Не живет
село (и город) без праведника. Противоестественно жить интригами, авантюристов, анархистов, революционеров-нигилистов и прочих гастролёров разрушительных революций, уродливых перестроек и аномальных реформ. Наивная
терпимость к извращениям в языке, музыке, моде, вкусах неизбежно ведёт к
вседозволенности, "бесовщине". "Вирусы" аморализма, пошлости, безнравственности далеко не безобидны.
Современные СМИ – это показатель роста опасной толерантности к цинизму, антиэстетизму. В иных формах досуговой культуры наблюдается нетерпимость к культуре высоких идеалов и попустительство пошлости. Достаточно ответить на вопросы: какое чтиво нынче рентабельно? Какие фильмы самоокупаемы? – Пошлые. А это – путь в никуда. Сторонники пропозитивной толерантности (П.Сорокин, М.Ганди, А.Швейцер, Мать-Тереза, Д.С.Лихачев,
С.С.Аверинцев, С.И.Кормилов, А.В.Пузырёв, М.М.Бахтин) учат принципам
дифференциального подхода к категориям рациональной толерантности. Т.е.
далеко не всё в этом "прекрасном из миров" достойно терпения.
Иное "терпение" лишь попустительствует одиозным явлениям. Имеющие
ум и совесть понимают: культуру спасём – мир спасём от прогрессирующих пороков.
Нетепримость к псевдокультуре пошлых ориентаций – это путь к оздоровлению провинции, столицы и государства в целом. Разумеется, на этом пути не
каждому дано делать верный выбор, а потому обществу суждено переживать
драмы и трагедии ошибочного выборы.
Сложно отличать "зерна (культуры) от плевел", когда реклама агрессивно
засоряет эфир. Есть вещи, понятия, слова и поступки, которые следует почеховски "не замечать" из-за деликатности, воспитанности. Но когда дело касается принципиальных проблем защиты культуры от предательства, от циничного надругательства и разрушения тут толерантность не допустима. Поэтому мы
разделяем позицию писателя-гуманиста Л.Н.Толстого, который категорически
заявил: "Не могу молчать!"
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Асп. И.Г.Родионова (Пенза)
ОТАНТРОПОНИМИЧЕСКИЕ ПРОЗВИЩА КАК ОТРАЖЕНИЕ
ЗВУКОВЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ СЛОВАМИ В ДЕТСКОМ СУБЪЯЗЫКЕ
(На материале художественной прозы)
Одной из форм реализации звуковой ассоциативной связи между словами в
детском субъязыке являются отантропонимические прозвища. Поскольку антропонимы в современном языке практически лишены мотивированности (о генетической, часто иноязычной, мотивированности имени большинство носителей языка даже не подозревает) (Г.Р.Доброва 1991: 89), они вызывают в сознании детей ассоциации не семантические, а звуковые. В качестве иллюстративного материала в рамках настоящего обсуждения будем использовать отантропонимические прозвища, зафиксированные в художественной прозе, которая,
как известно, является отражением реальности. Кроме того, в данной работе мы
имеем возможность привести лишь незначительную часть исследованного материала. Однако думается, что и этого будет достаточно, чтобы определить способы использования отантропонимическнх прозвищ в качестве звуковых ассоциатов:
Ты думал, что Бориска черный, как цыганенок? Ничего подобного. (...) А
почему же тогда все зовут его Угольком? Может быть, из-за глаз? (...). Но
ведь ему девять лет. А когда человеку девять лет, кого интересуют его глаза?
Просто фамилия такая у Бориски - Угольков. Потому и дали это прозвище. И
Угольком его зовут гораздо чаще, чем настоящим именем (В.Крапивин. Белый
щенок ищет хозяина).
Приведенный пример, на наш взгляд, ярко отражает влияние звуковой оболочки антропонима на возникновение прозвища в детском субъязыке.
В качестве стимулов для прозвищ-звуковых ассоциатов выступают имена,
фамилии и отчества:
«Тышка» – от прозвища «Мартышка», а «Мартышка», в свою очередь, от
имени Марта (В.Крапивин. Гуси-гуси, га-га-га);
Раньше у Севки было обыкновенное прозвище – по фамилии, как у всех.
Глуша, или Гуща, или, чаще всего, Гущик (В.Крапивин. Сказки Севки Глущенко);
Называют его (Гуръяна Кирилловича) не иначе как. Курьян Курилыч. Впрочем, чаще зовут его просто Курилычем. (В.Крапивин. Белый щенок ищет хозяина).
Анализ исследованного материала показал, что, помимо отражения звуковых связей между словами, отантропонимические прозвища служат для индивидуализации и характеризации объекта и отражают отношение говорящих к
называемому объекту. Данная функция сближает онтрапонимические прозвища
с прозвищами в целом (Т.А.Сироткина 2001: 130):
Викторин, или в просторечии Торка-касторка, был сыном директора
«Ателье люд» с Петровки (Л. Кассиль. Ранний восход).
Подводя итоги сказанному, отметим: несмотря на способность отантропонимических прозвищ быть средством индивидуализации и характеризации объ105

екта, основанием для их возникновения в детском субъязыке служит, прежде
всего, фонетическая близость со словом-не-антропонимом. Это, в свою очередь,
говорит о том, что важная роль в выражении связей между словами в сознании
ребенка принадлежит звуковым связям.
Канд. филол.н. Д.А.Романов (Тула)
ЗАМЕЧАНИЯ О ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ЭМФАЗЫ
(Теоретические вопросы)
Русская эмфаза – явление многогранное и чрезвычайно интересное для
науки. Общепризнанно, что эмфаза может быть «эмоциональноинтеллектуальной» и «чисто эмоциональной» (термины Н.В.Черемисиной: Черемисина 1982: 18). То есть, во втором случае эмоциональность «рассредоточена» по всему высказыванию, она как бы наслаивается на весь его основной
смысл (мы называем такую эмоциональность «коннотативно ситуативной»). А в
первом случае она является непосредственным смыслом какой-то части высказывания, т.е. слова, предикативной или полупредикативной модели и т.д. («сигнификативно ситуативная» эмоциональность). Называя их другими терминами,
но с подобным же смысловым дихотомичным представлением об эмфазе согласны И.Г.Торсуева и Т.М.Николаева (см., напр., Николаева 2000: 68)
Между тем, хотя об эмфазе говорят достаточно давно, ее составляющие, закономерности динамики, механизмы связи с высказыванием (в обоих проявлениях – сигнификативном и коннотативном) до сих пор сколько-нибудь регулярно не изучены. Специальные статьи об эмфазе отсутствуют и в энциклопедии
«Языкознание» (бывший ЛЭС 1998), и во втором издании энциклопедии «Русский язык» (1998).
Дискуссия о составляющих эмфазы далеко не закончена. Вероятные ее
компоненты (в открытом списке) – это мелодика (т.е. движение тона), темп, эмфатическое ударение (оно, по нашему мнению, идентично акцентному выделению в терминологии Т.М.Николаевой), расстановка пауз и тембр. Каждый из
этих компонентов есть блок, включающий несколько слагаемых. Так, мелодические характеристики включают в свой состав громкость (т.е. силу тона); акцентное выделение – порядок следования компонентов высказывания, логическое
ударение и многое другое.
Каждый из компонентов эмфазы должен быть описан с позиций эмоциональной конкретики: какая эмоция (или их группа) каким образом реализуется
посредством различных эмфатических характеристик. Т.М.Николаева замечает,
что наукой не решена «проблема просодических средств выражения эмоционального аспекта высказывания» (Николаева, 2000, 68). Гипотез по этому поводу выдвинуто довольно много. Напр., Н.В.Черемисина предполагает, что «каждому типу эмоций… соответствует тип эмоциональной интонации, в частности
мелодики…» (Черемисина, 1982, 18-19); И.Г.Торсуева выделяет сигнификативные эмоциональные «интенсивы» высказывания (Торсуева 1979: 51);
И.И.Ковтунова отмечает роль инверсий в передаче эмоций (Ковтунова 1979);
Б.В.Томашевский касается особенностей эмоционального тембра (Томашевский
106

1959: 504). Однако ни один из этих вопросов специально и основательно, с привлечением экспериментального материала не разрабатывался.
Ведущими в изучении эмфатических аспектов должны стать психолингвистические методы. Нам видится в первую очередь методика «проверки» индивидуального (авторского) представления об эмфазе – коллективным, групповым
представлением о ней (главным образом на материале художественного текста).
Весьма актуален вопрос о предсказуемости эмфазы. Традиционно она считается труднопредсказуемой или не предсказуемой вовсе. Пишут о возможности
ее почти свободного варьирования в одном и том же высказывании (см., напр.,
Черемисина 1982: 15). Однако высказывания при этом подбираются весьма специфичные: пословицы, стихотворные сентенции, басни. В реальной же речи
эмфаза вариативна крайне ограниченно; она предсказуема самой ситуацией общения. Естественной и первичной для высказывания является лишь одна эмфаза, остальные – вторичны и искусственны. Данный тезис также возможно подтвердить психолингвистическим экспериментом указанного выше типа.
Если предполагать теоретически, эмфаза должна иметь ярко выраженную
национальную специфику. В таком ракурсе подлежат психолингвистическому
исследованию семантически идентичные высказывания на разных языках (типа:
текст – перевод). Аудитории такого эксперимента представляются как моноязычные, с приобретенным двуязычием и билингвальные.
Конечной целью изучения эмфазы должно стать составление реестра эмфатических реализаций для всех ее компонентов применительно к самому широкому спектру эмоций.
Студ. И.С.Садовникова (Волгоград)
КОННОТАТИВНОСТЬ ПРОЗВИЩ
В АНГЛИЙСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ.
Характеристики людей, – утверждает А.Вежбицкая, – имеют тенденцию
обозначаться существительными, а не прилагательными, если они рассматриваются как постоянные. Общий знаменатель таков: существительное указывает на
категоризацию, а прилагательное на дескрипцию. Аналогичное видение проблемы мы обнаруживаем у Н.Д. Арутюновой. «Существительное ставит клеймо,
– запечатлевает человека. Это приговор. Назвать значит обозвать. Прилагательное же – характеристика и она может отрицаться».
В лингвистической традиции термины «прозвище» и «кличка» выступают
как синонимичная пара. В словарных дефинициях они объясняются один через
другой:
ПРОЗВИЩЕ – название, данное человеку помимо его имени и содержащее
в себе указание на какую-нибудь заметную черту характера, наружности, деятельности данного лица.( цит. по: Ушаков 197: 150).
КЛИЧКА – 1) прозвище, которое дают человеку в шутку, насмешку, а также с какой-нибудь специальной, конспиративной целью. 2)имя, даваемое домашним животным. (Виноградов, 1939:349).
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Из этого следует, что это – две номинации одного и того же денотата, но
прозвище, в отличие от клички может употребляться только по отношению к
человеку.
В английском языке существуют несколько эквивалентов к слову кличка –
Nickname, Sobriquet – по отношению к людям, и Alias – по отношению к животным.
Например: BULL – прозвище крепкого мужчины; BOVINE – тупой человек; JACKASS – вредный, упертый человек; WOLF – бабник, волокита, сердцеед; BUTTERFLY – легкомысленная женщина; WOOD-SPOILER – столяр;
BARRACUDA – алчная женщина.
В нашей работе мы иссследуем не только коммуникативные и эмоционально – оценочные функции прозвищ, но и классифицируем их по следующим
принципам: личное имя, возрастной параметр, национальность, внешность, характер.
Первый принцип который мы рассматриваем включает в себя прозвища,
которые употребляются в среде школьников. Большинство английских школьных прозвищ явно или скрыто насмешливы, подчеркивая определенные индивидуальные особенности их владельцев: толстого школьника могут прозвать
Ballon, Falstaff, Fatima, Football, Fat Belly, Fatty Porker, Porky, Piggy, Tubby, Tubs,
Tank, Guts, Cannon Ball, Jelly – Belly и т.п.; худые, хрупкие ребята могут получить традиционные прозвища Bag o’ Bones, Bean Pole, Broomstick, Hearpin,
Matchstick, Needles, Skin & Bones, Skinny, Lanky Panky и т.д.
Следующий параметр включает в себя прозвища, которые даются людям из
– за их национальности.
Так, к представителю черной расы могут обратиться: Negro, Nig, Nigger,
Nigger-baby, Nigger-boy, Nig-Nog, Black Beauty, Dark-Meat, Ebony и т.д.
Евреи, проживающие в США или Англии, особенно , если они говорят на
идиш, часто вставляют специфические вокативы типа «shmuch» или «boychick».
Шотландцы получают прозвище – Jock, ирландцы – Paddy, японцы – Jap, китайцы – Chinee, англичане – Bug, украинцы – Uke и т.д.
Существует огромное количество прозвищ, которые даются из – за внешности человека или в зависимости от характера, поведения.
Например: ape – уродливая обезьяна; bull – крупный мужчина; gorilla –
страшный и волосатый мужчина; midge – крошка, карлик; bear – тучный мужчина; rhinoceros – « слон», « бегемот»; toad – отвратительный человек, «жаба»;
fat belly – толстячок; ass – глупый; jackass – упрямый, безмозглый человек; pup –
неопытный; blockhead – тупица; bull calf – глупец; owl – чванливый человек;
sheep – кроткий, как овечка; bullheaded – своевольный; pigheaded – тупоголовый.
Проанализировав около 1500 прозвищ мы пришли к выводу, что прозвища
облегчают общение людей, делают его более веселым, дружеским. Прозвище
может передавать определенную информацию о человеке и окружающим сразу
же становиться понятно о ком идет речь. Шутливые прозвища служат показателем уважения между людьми. Таким образом прозвище – это не только экономный способ наименования, но и показатель отношений между людьми.
108

В дальнейшем мы планируем сравнить английские прозвища с русскими и
расширить изучение их классификации , сферы употребления и функции.
Канд. филол. н. Е.П. Сеничкина (Самара)
МЕСТОИМЕННЫЙ ПРЕДИКАТ ТОГО
КАК СРЕДСТВО СЕМАНТИКИ УМОЛЧАНИЯ
Семантика умолчания (СУ) обозначает недосказанность, случаи лжеумолчания. Экстралингвистические причины возникновения СУ: смущение, боязнь
оскорбить собеседника или доставить боль, ложь (О.Б.Акимова 1999). Мы предпринимаем попытку описать СУ с позиции достижений современной функциональной лингвистики. Базовым значением СУ полагаем категорию неопределенности. СУ выражается системой разноуровневых языковых средств. Семантическим инвариантом СУ является трёхсемный комплекс: а) формальная возможность выбора, б) неотождествленность, в) определенная, но неназываемая
данность. СУ проявляется только на уровне высказывания. Характерной чертой,
присущей всем средствам выражения СУ, является семантическая редукция.
Сказанное мы продемонстрируем с помощью средства СУ – местоименного
предиката (МП) того. Согласно ТСРЯ Д.Н.Ушакова, словоформа обособилась в
самостоятельную лексему из р.п. то – частицы, которая, присоединяясь к вопросительным местоимениям, обращала их в неопределенные (1У. 722). БАС
приводит употребление того в качестве эвфемизма при сообщении о чём-л. неблаговидном, непристойном (ХУ. 525). Л.Н.Засорина называет МП диффузнонеопределенным по смыслу знаком (Л.Н.Засорина 1965). Заметим, что МП генетически восходит к словам с неопределенной семантикой, употребляется в качестве эвфемизма. Частым показателем употребления МП в качестве средства выражения СУ является его сочетание с кванторными словами типа немного.
Кванторные слова при этом используются для «смягчения» высказывания, а
факт того, что признак проявляется в небольшой степени при подобном употреблении кванторных слов составляет добавочное сообщение (Т.В.Булыгина,
А.Д.Шмелёв 1988). Напр.; Я четыре раза письменно предупреждал Михаила
Сергеевича о том. что зреет мятеж; не зная ничего об этом конкретно.
Обычно он отвечал: мол, ты, Саша, немножко того... Но это случилось
(Ю.Васильков. Интервью. Рос.газ. 2001. 4 сент.). Употребление местоглаголия
того без последующего конкретизирующего глагола усиливает СУ. Будучи
средством выражения СУ местопредикат может указывать на высказывание в
целом: (...) студентом я поверил в близкую перемену всей жизни и ждал женщину будущего. В нашем кружке все были такие: мы временно отказывались,
только временно-.../ – Ну-те-с, временно, а как же и того?/ – Вы хотите сказать, как я буду устраиваться с моей действительной невестой?
(М.М.Пришвин. Кащеева цепь). Как средство СУ местопредикат развивает переносное значение 'ненормален' (ср.: ТСРЯ Д.Н. Ушакова. IY: 723). Напр.: Оба и
она, и Валентин Юрьевич считают меня малость того (Р.Киреев. Светлячок).
Переходную ступень к образованию нового значения составляют переносные
употребления местопредиката в значении 'убить'. Напр.: Вызвать дух Марка и
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поинтересоваться – что это такое непонятное (...) И уж заодно спросить –
кто его того-с.. (Е. Колчак. Охота на журавля). В качестве средства СУ местопредикат обладает семантической редукцией (действие 'убить' не названо, на него лишь завуалированно указывается). Местопредикат актуализирует в высказывании трёхсемный комплекс. Так, в последнем примере: а) формальная возможность выбора (довел до смерти, убил, прикончил, убрал и т.п.); б) местоименный предикат не осуществляет отождествление с конкретным действием;
в) контекстом обусловлена, но не названа семантическая определенность действия 'убить'. Того актуализирует в высказывании сигнификативную ситуацию
мнимой неопределенности. Мнимая неопределенность активизирует интерпретацию адресатом. Вообще говоря, если категорию неопределенности можно
рассматривать как отражательную и одновременно интерпретационную категорию, то СУ следует целиком относить к числу приёмов интерпретации реальной
действительности.
Канд. филол. н. Е.Н.Сердобинцева (Пенза)
ОСОБЕННОСТИ СУФФИКСАЛЬНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
В ЯЗЫКЕ ГАЗЕТ
Публицистика, отражая общественно-политическую жизнь народа, показывает происходящие изменения и в системе языка. Соединяя в себе черты книжных стилей, публицистика, а особенно язык газет, в значительной мере использует средства разговорного стиля. В последнее время особенно заметна теденция снижения публицистического стиля за счет использования языковых нелитературных единиц. Это якобы сближает прессу с читателем, делает ту или
иную газету более массовой, популярной. Однако журналисты не только используют готовые языковые единицы, но активно создают новые. Понаблюдаем
за процессом словотворчества на материале языка некоторых газет Пензы.
Интересным представляется процесс использования книжных суффиксов
для придания слову экспрессивной, часто сниженной, окраски. Примером такого словотворчества могут служить суффиксы -ениj-, -ациj-. Первый суффикс
вместе с префиксом о- образует слово остеклянение с резко отрицательной семантикой: ...напившись и обкурившись до остеклянения...
Второй суффикс, присоединяясь к разным основам, придает ироничный оттенок семантики слова: табунизация масс, прихватизация, презерватизация
собственности и т.д. Продуктивный в именах, образованных от прилагательных, со значением отвлеченного признака суффикс -ость находим в образованиях от основ имен существительных: этикетность, статуэтность.
Привлекают внимание образования с суффиксом -ств-о: диджейство,
гранджерство, имиджмейкерство, дизайнерство. Например: "Диман повязался
дилерствовать, взял взаймы товар и начал торговлю". Широкое распространение, особенно среди молодежи, получило слово пофигизм, образованное с помощью книжного суффикса -изм: …Но если ты одинок, несчастен и не задействован в живой жизни, и еще имеешь определенную долю бесстрашия и "по110

фигизма", ты в принципе готов к тому, чтобы "попробовать" наркотики...
(Московский комсомолец в Пензе. 2000)
Как и прежде, продуктивен разговорный суффикс -к- в отглагольных образованиях: разборка, перетряска, раскрутка в существительных со значением
социально-активного лица женского пола: номинантка, нюхачка, меломанка,
фанатка и т.п. Экспрессивность тексту придает суффикс -ок- в новообразованиях телок (от телохранитель) и отморозок: "До сих пор я думала, что эти
бритые ребята, состоящие из одних бицепсов и трицепсов – полные и окончательные отморозки" (Точка зрения. 1999) и "На всякий случай, да и по рангу
положено, Резак взял отбойщика – "телка" (Точка зрения. 1999).
Интересные новообразования можно наблюдать и среди глаголов. Например, продуктивный в книжной речи суффикс -ова-, присоединяясь к нейтральному существительному такси, наделяет слово таксовал яркой разговорнопросторечной окраской: "...таксовал на своей машине по Москве, подрабатывал" (Московский комсомолец в Пензе. 1999).
Исходя из проведенных наблюдений, можно сделать вывод о том, что традиционно продуктивные русские суффиксы продолжают активно строить новые
слова. Однако заметна тенденция к повышению экспрессивности в новых назнаниях, а следовательно и в речи. Возможно, это является отражением психологического состояния носителей русского языка в настоящий период.
Канд. филол. н. К.Я.Сигал (Москва)
СПЕЦИФИКА ВЫРАЖЕНИЯ СОЧИНИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ЭМПРАКТИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Согласно К.Бюлеру, эмпрактическая речь (далее – ЭР) возникает в результате "вмонтирования" речи в другие наделенные смыслом отношения, это речь
практически действующего человека, проявляющаяся в разнообразных деформациях синтаксической структуры высказывания (анаколуфах, усечениях, эллипсисах и т.д.), вплоть до превращения последнего в "голофразу". По нашим
наблюдениям, выражение сочинительных отношений в ЭР также сопровождается особыми структурными преобразованиями: декомпозицией сочинительных
конструкций, парентетическим сдвигом или выносом за глагольнопредикативную рамку неинициальных сочиненных компонентов и т.п. Фрагменты ЭР насыщены, кроме того, синтаксически незавершенными сочинительными конструкциями, в которых представлен либо маркер сочинительных отношений с незамещенной позицией формально обязательного сочиненного
компонента, либо финальный маркер (в т.ч. и повторяющийся), указывающий
на намеренную неполноту перечисления элементов открытого множества. Названные синтаксические явления ЭР подлежат изучению как на материале записей разговорно-бытовой и разговорно-производственной речи, так и на материале художественных диалогов, отображающих кардинальные особенности
ЭР.
Вкрапления ЭР в художественном тексте выполняют функцию сигнала разговорности (О.Б.Сиротинина) и одновременно функцию сигнала перехода речи
персонажа в поступок, в т.ч. и в жест. Так, например, компоненты незавершен111

ных сочинительных конструкций, базирующихся на механизме лексикосинтаксического развертывания аналогии, могут замещаться в ЭР жестами, являющимися невербальными индексами когнитивно-эмотивного субстрата аналогии. Ср.: "You're very polite, but I belong to another generation", he announced
solemnly. "You sit here and discuss your sports and your ladies and your ..." He supplied an imaginary noun with another wave of his hand (F.Scott Fitzgerald. The Great
Gatsby). Будучи формой речевой деятельности, осуществляемой в режиме online, и обеспечивая тем самым создание прагматического контекста для адекватной синтаксической переработки сочинительных конструкций с компонентом
типа "an imaginary noun", ЭР дает новые аргументы критикам общей теории сочинительной связи, разработанной в трансформационно-генеративной грамматике (N.Chomsky, R.R. van Oirsouw и др.).
Синтаксис ЭР характеризуется слабой структурированностью, неплавной
синтагматической динамикой (ср. явления хезитации, парентезы, "blending" и
пр.), так как ЭР свойственна спонтанная реализация, не обусловленная в полной
мере результатами действия механизма синтаксического контроля. С этим связаны такие особенности структурирования сочинительных отношений в ЭР, как
антиципация союзного маркера (или инициали расчлененного союза), "снятие"
субпрограммы упорядочивания сочиненных компонентов, замена уже реализуемой паратактической схемы и т.п. При выражении соединительных, разделительных, заместительных и др. семантических отношений в ЭР синтаксически
незавершенными сочинительными конструкциями комплексированность мысли
на внутрисентенциальном уровне обеспечивается в первую очередь прагматическим контекстом, созданным в ходе предметно-практической и коммуникативной деятельности говорящего и слушающего.
Соискатель С. О. Синенкова (Пенза)
СЛОВА-СИГНАЛЫ МАНИПУЛЯЦИЙ
Проблема речевого воздействия привлекает в настоящее время пристальное
внимание ученых. Многие исследования, проведенные в данном направлении
(Доценко Е.Л., Латынов ВВ., Кара-Мурза С. Г. и др.), докатывают существование в языке таких слов или их комбинаций, которые способны оказать скрытое
психологическое воздействие на человека, т.е. произвести акт манипуляции.
При чтении художественной литературы мы встречаемся не только со словами, имеющими манипулятивный характер и, как правило, звучащими из уст
манипулятора, но и со словами-сигналами манипуляций, т.е. со словами, которые указывают на сам акт манипуляции. Такие слова чаще всего используются в
речи автора произведения.
Отметим, что сигналами манипуляций могут быть различные средства языка. В качестве примера рассмотрим небольшой отрывок из романа Д. Лоренса
«Любовник леди Чаттерлей", описывающий разговор супругов Чаттерлей (пример приводится в переводе на русский язык, выполненном Т.Лещенко).
«– Ну, что же, – сказал Клиффорд медленно и немного мрачно, – я думаю,
что выдержал бы, если это только на три недели, и если б я был совершенно
уверен, что Вы вернетесь.
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– Я хочу вернуться, – сказала она с мягкой уверенностью, с убеждением:–
она думала о другом человеке. Клиффорд почувствовал ее уверенность и как-то
поверил ей, – поверил, что она вернется для него. Он почувствовал себя бесконечно облегченным и сразу стал радостным.
– В таком случае, – сказал он, – я нахожу, что это будет прекрасно, а Вы?»
(Д.Лоренс 1990: 188)
Словами-сигналами манипуляции в приведенном эпизоде можно считать
слова, характеризующие реплику леди Чаттерлей: «мягкий», «уверенность»,
«убеждение». Сравнивая звуковой состав данных лексических единиц, отметим,
что соотношение мягких и твердых согласных неодинаково: согласных, смягченных последующей гласной, больше на 3 фонемы. В подборе гласных звуков
явно преобладают гласные, начинающиеся с мягкого «j». Таким образом, фонемный состав перечисленных слов интенсифицирует некую мягкость, теплоту
и ласку слов Конни Чаттерлей, что вызывает к ней расположение и благосклонность ее мужа
С точки зрения лексики, употребление словосочетания «мягкая уверенность» также указывает на желание Конни «смягчить» ситуацию, создать теплую атмосферу при разговоре с мужем, которому малоприятен ее отъезд, но в то
же время упомянутое словосочетание демонстрирует героиню как человека уверенного в своих желаниях и решившего добиться намеченной цели (в данном
случае - уехать), что и раскрывает причину ее кажущейся мягкости и покладистости. Последовательное употребление слов «уверенность», «убеждение» иллюстрирует возрастающую силу воздействия Конни на Клиффорда он «почувствовал», а затем – «поверил».
В синтаксическом плане нужно отметить, что предложение «–Я хочу вернуться... » является сложным, начинающимся с прямой речи, т.е. со слов героини, и заканчивающимся предложением со значением обстоятельства причины и
присоединенным бессоюзной связью, объясняющим скрытый смысл слов, прозвучавших в начале фразы («она думала о другом человеке»). Следовательно,
сам акт манипуляции описан лишь одним предложением, остальные же свидетельствуют о подготовке к нему и после - о его успешном завершении: Конни
добилась своей цели - муж не просто отпускает ее, более того, он находит, что
«это будет прекрасно».
Таким образом, рассмотрев в качестве примера из имеющегося у нас материала приведенный выше отрывок, можно сделать вывод о том, что в качестве
слов-сигналов манипуляций могут употребляться различные языковые средства
любого языкового уровня (фонетики, лексикологии, синтаксиса и др.).
Канд. филол. н. Т.А.Сироткина (Пермь)
ЭТНОНИМ «ТАТАРЫ» В РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ ПРИКАМЬЯ
Русские, живущие в Прикамье, всегда были хорошо осведомлены об этнокультурной среде тюркоязычного населения Среднего Урала.
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По данным переписи населения 1989 года в 80 селениях Пермской области
было около 30 тысяч татар. Их называют пермскими или сылвенскими татарами.
Упоминается в пермских деловых памятниках другая, живущая по соседству группа – уфимские татары: «В их же, вотчине впала въ рч. Чрень – речки малыя: Тартъ, и Ясъ, по коимъ ихъ владения, равно какъ по рр. Тулвы, вниз на 10
верст, Чире, по межу уфимскох татар...» (Переписная книга М. Кайсарова 1623
г. // Шишонко В. Пермская летопись с 1263 по 1881 г. – Пермь, 1882. С. 251).
Замужних татарок русские жители Прикамья называли апайка – от татарского апа, апай – старшая сестра (Словарь русских народных говоров. Вып. 1.
М.-Л.: Наука, 1965. С. 264).
Этноним татары лежит в основе топонимов Прикамья. В Списке населенных мест Пермской губернии 1904 года отмечены деревни Татарская (Мошевская волость, Чердынский уезд), Татарская Бырма (Юго-Кнауфская волость,
Осинский уезд), Татарская Шарама (Михайловская волость, Красноуфимскуий
уезд), Татарский Таз (Тазовская волость, Кунгурский уезд), Татары (Слудская
волость, Пермский уезд; Дмитриевская волость, Соликамский уезд).
В сборнике «Пермская область: Административно-территориальное деление» (Пермь, 1981) отмечены: село Татарское (Соликамский район), поселок Татарская Шишмара (Кунгурский район), деревня Татаро-Чикаши (Куединский
район). Чаще всего в этих же районах существуют подобные названия с этнонимом русский: Русские Чикаши и т.д.
От рассматриваемого этнонима образовалось прозвище Татарин, которое
легло в основу фамилии Татаринов: «Житель починка Щекинский Антонко Михайлов сын Татарин» (Полякова Е.Н. К истокам пермских фамилий: Словарь. –
Пермь, 1997. С. 223).
В прикамском фольклоре бытуют особые формы этнонима в единственном
числе мужского рода – татарянин, татарчанин: «Как взговорит да злой татарянин»; «Уж ты гой еси, злой татарчанин»
(Камская вольница: Исторический фольклор Прикамья. – Пермь, 1977. С.
71-72).
От корня татар- образовывались и нарицательные слова живой диалектной речи, например, татарка – 1) мужская и женская зимняя верхняя одежда
особого покроя: «Татарка – шуба на овечьем меху, с борками, поджимистая; то
рубчик, то полусуконье возьмут; пышны рукава с грибочками; воротник из матерьялу» (д. Тюлькино Соликамского района); 2) травянистое растение: «Татарка на репейник находит, ей одёжу жёлтили, така дублёна одёжа делалась» (д.
Дуброва Еловского района).
Этноним татарин употребляется и в значении «бестолковый человек»:
«Зачем собаку-то он бил? Вот татарин он де-ка» (д. Жуланова Соликамского
района).
Данный этноним является и основой устойчивых сочетаний диалектной речи, например:
1) Татара (молотят) в голове – головокружение, головная боль, тяжесть:
«Сёдни я ничё не скажу, у меня татара молотят в голове (д. Тетерина Соликам114

ского района); «Сколь многог знала, всё это у меня в голове было, а тепере в голове татара молотят» (д. Тетерина Соликамского района);
2) Татарам на хмель – ни на что не годен: «-Баушка, праздник нынче, дай
выпить маленько, потом помогу тебе чем-нибудь. – Да кому ты нужен! Тебя
только татарам на хмель» (д. Ножовка Частинского района);
3) Татарская морда – злой, сварливый: «Татарская морда – всё равно его
грызётся, ругат» (д. Акчим Красновишерского района).
Образуются в речи носителей говора и рифмованные сочетания: «Ты татарин басурман, посадил девок в карман» (д. Акчим Красновишерского района).
Таким образом, этноним «татары» – один из самых употребительных в речи
жителей многонационального Прикамья. Он встречается как в официальноделовом языке прошлого (пермские памятники), так и в живой речи – диалектах,
фольклоре. На его основе образуются различные виды собственных имен – топонимы, фамилии.
Е.В. Суркова (Волгоград)
ЖЕНСКИЕ ТЕКСТЫ
(опыт анализа творчества И.Бахман, М.Л. Кашниц, К. Вольф)
1. На сегодняшний день интерес представляет рассмотрение процесса порождения текста в рамках гендерной лингвистики с учетом эмоциональной
компетенции автора. Необходимость обращения к художественной прозе мотивирована прежде всего возможностью экспликации и дальнейшего рассмотрения эмоционально насыщенных ситуаций авторов мужчин и женщин. Именно в
художественных текстах наиболее ярко выражается специфика эмотивной языковой личности. Художественный текст предстает перед нами как квинтэссенция особенностей авторского мышления, обусловленного культурой, степенью
образованности, биографией и социальными стереотипами (стандартизированный, устойчивый, эмоционально насыщенный, ценностно определенный образ)
создателя текста. При этом немаловажную роль играет гендерный стереотип –
один из социальных стереотипов, основанный на принятых в обществе представлениях о маскулинном и феминном. Не менее актуальным представляется
вопрос эмоционального потенциала языковых средств при создании художественного произведения с учетом гендерной принадлежности автора.
2. Свойственная женскому сознанию конформность и повышенная эмоциональность нашли свое отражение в описании эмоционально насыщенных ситуаций у авторов женщин. Так, личное своеобразие писательской индивидуальности Ингеборг Бахман, Марии Луизе Кашниц и Кристы Вольф проявляется в области психологического рисунка. Неразрывность внутреннего и внешнего бытия, многообразная сложность пересекающихся психологических линий характерны для выражения и описания эмоциональных ситуаций в творчестве этих
писательниц. Гносеологической основой психологизации повествования выступает специфика семантико-функционального расслоения авторского «Я», выражающаяся в изменении взаимоотношений антропоцентров художественного
текста и выдвижении на уровне его содержания и смысла антропоцентра «пер115

сонаж» (И.А. Щирова). Ритмический/музыкальный рисунок прозы, эмоциональный синтаксис, активное использование междометий – все это определяет женскую писательскую манеру. Стилю этих авторов (как образцу «женского текста») свойственны отсутствие внешнего фабульного описания событий, подробной, детальной репрезентации героев, минимальное употребление эмоционально-оценочной лексики. Сюжетная линия произведения строится через эмоционально-насыщенные внутренние монологи-рассуждения, художественные образы персонажей представлены исключительно психологическими портретами. В
исследованиях психологов доказывается, что переживаются эмоции и мужчинами, и женщинами с одинаковой интенсивностью, но вербализуются поразному. Именно это дает право предположить наличие женского и мужского
психологизма, мужских и женских текстов. Так, построение текста в форме
дневниковых записей свойственно именно женской манере письма.
Студ. П.В.Тимачев (Волгоград)
РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА
ЗНАЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО СЛОВА В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ
Целью данного исследования является выявление способов лексикографического отражения культурного компонента и установление зависимости между
ним, культурным референтом и языковым знаком.
В качестве гипотезы мы предполагаем, что культурный компонент лексической семантики является коммуникативно значимым.
В работе используется лингвокультурный подход к семантике языковой
единицы. Это вызвано тем, что номинативные средства языка прямо связаны с
внеязыковой действительностью. Исходя из того, что референция – это процесс
соотнесения языковой единицы с предметом, который вербализуется, под культурным референтом (КР) мы будем понимать объект наименования (имеющий
определенную культурную значимость для данной языковой личности), реалию,
подлежащую вербализации.
Лингвокультурема (ЛК) – вербальное наименование существующих в инокультурной среде реалий (культурных референтов) таких, как Big Ben, The
Times, The Saturday Evening Post, SDI (Star wars), Colonial Secretary, afternoon tea,
etc.
Культурный компонент (КК) представляет собой сопутствующую предметно-логическому значению и входящую в смысловую структуру языковой единицы информацию культурологического характера, вызывающую у носителей
данного языка определенные ассоциации, образы, стереотипы, представления
(не осознаваемые иноязычными пользователями языка) и соотносящуюся с определенными сферами действительности, которая окружает данное языковое
сообщество. Это часть семантики языковой единицы, благодаря которой происходит несовпадение КР одной лингвокультуры с другой, что хорошо видно на
следующих примерах:
И в Лондоне, и Нью-Йорке имеются районы с одноименным названием –
Сохо, но культурные референты, стоящие за данной ЛК будут отличаться, т.к.
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первый является местом развлечений, где расположены различные увесилительные заведения, а другой – местом сосредоточения художественных галерей,
модных магазинов и ресторанов.
Может происходить частичное несовпадение КР, как, например, в случае:
ЛК “turkey” обладает разным составом культурем для англичан и американцев,
которые характеризуют данный КР. К набору культурем «традиция», «ритуальная еда», «рождество» в обоих лингвокультурах добавляется еще одна, характерная только для американцев «день благодарения».
Реализация культурного компонента значения языковой единицы происходит в процессе межкультурного общения, участниками которого в нашем случае
с одной стороны выступает оригинальный текст на английском языке, а с другой – инокультурный читатель, изучающий язык. Для адекватного восприятия
текста необходимо наличие у читателя не только языковой и речевой, но и культурной компетенций. В процессе коммуникации (прочтения), могут возникнуть
следующие типичные ситуации: ситуация полного понимания, когда имеющихся у читателя фоновых знаний достаточно для верного понимания заложенной в
сообщении информации. Например,
The collected edition of his works is in thirty-seven volumes and the last set that
came up at Sotheby’s sold for seventy-eight pounds. That speaks for itself.
Аукцион Сотби известен во всем мире, как крупнейший аукцион на котором продают произведения искусства.
Как видно, данные примеры не представляют трудностей для понимания
даже отдельно от общего контекста произведения.
Ситуация непонимания, когда отсутствуют необходимые для понимания
знания, т.е. читатель не знает, а вследствие этого не может адекватно воспринимать сообщаемую ему информацию. Образуется лакуна. Что приводит к коммуникативному провалу, как, например,
“ You’re Peter” he said. “And you’re Mary” the cop shifted his eyes.
“So where’s Paul?” the cop asked. “What?” Peter asked, “I don’t understand”.
“How can you sing “Five hundred miles” or “Leavin’ on a jet plane” without Paul”.
Непонимание шутки полицейского вызвано незнанием как героями, так и
читателем того, что имеется ввиду группа, исполнявшая песни в стиле кантри,
название которой состояло из имен входивших в нее исполнителей.
Восполнить образующиеся лакуны можно работая со страноведческими
словарями и словарями типа LDELC.
третья ситуация представляет собой неточное понимание. Очень часто имея
необходимые лингвистические знания, читатель все же не может полностью понять предназначенную для него информацию, что связано с отсутствием у него
знаний культурного компонента семантики употребленных языковых единиц.
Это может стать причиной коммуникативной неудачи.
“I would’t have got to Elihu.”
Трудность, связанная с этим предложением заключается в том, что Йельский университет, известный многим людям, иногда называют по имени Elihu
Yale (Илахью Йеля), чиновника щедро финансировавшего это заведение. По117

этому часто возникает непонимание, хотя знания об этом учебном заведении у
читателя имеются.
Таким образом, подтверждается тезис о важности знания КК семантики
языковой единицы в процессе межкультурного общения для достижения необходимого успешного результата и избежания коммуникативных повалов и неудач.
Коммуникативная значимость КК в случае с художественным текстом проявляется в понимании или непонимании заложенной в нем информации.
О.П.Фесенко (Омск)
СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПИСЕМ А.С. ПУШКИНА
Задача нашего исследования – выявить типы структурных моделей фразеологических единиц, встречающихся в текстах писем А.С.Пушкина; выяснить
частотность употребления разных моделей и особенности их лексического наполнения.
Предмет исследования – массив писем А.С.Пушкина, созданный на всём
протяжении его жизни.
В ходе исследования мы сделали следующие выводы:
1. Фразеологизмы пушкинского эпистолярия имеют четкую структурную
оформленность, характеризуются разнообразием фразеологических моделей
(модели сочетания слов (72), словосочетаний (56), простых (16) и сложных
предложений (8)).
2. Наиболее представленной среди исследуемых фразеологизмов является
фиксированная форма сочетания слов ( 72 единицы в количестве 186 употреблений). Количество компонентов колеблется от 2 до 5. Большинство – двухкомпонентны (51).
3. Фразообразующим компонентом большинства исследуемых фразеологических единиц является имя существительное (187) разных тематических групп
(абстрактных и конкретных). Также употребляются имена прилагательные, местоимения, числительные.
4. Обязательным компонентом многочисленных фразеологических единиц
являются слова знаменательных частей речи: имена, глаголы, наречия, местоимения (с преобладанием имен и глаголов). Употребляются также и служебные
части речи: частицы, предлоги, союзы.
Следует отметить, что полученные в ходе исследования данные вполне соответствуют тем, которые касаются и современного русского языка ( конца XX
века), что позволяет сделать вывод о современности языка А.С.Пушкина.
Канд. филол. н. Л.В.Шалина (Пенза)
ЭМОТИВНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ С СУФФИКСОМ -ЩИН
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
Общеизвестно, что человек, воспринимая и познавая предметы и явления
окружающего мира, стремится не только обозначить их, но и выразить свое от118

ношение к ним, дать им ту или иную индивидуальную оценку. Эта оценка диктуется не только коммуникативными потребностями, но и эмотивным состоянием говорящего, его эмоциональным намерением в конкретной ситуации речевого акта. Использование оценочных номинаций в различных ситуациях является
одним из множества параметров человеческого фактора в языке. Как отмечает
Н.Д. Арутюнова, «вне человека нет оценок» (Арутюнова Н.Д. 1988)
Главным мотивом оценочной номинации является, по мнению
В.И.Шаховского, «никогда не утоляющаяся жажда экспрессии у языковой личности» (Шаховский В.И. 1988).
В каждом языке для выражения эмоционального отношения к предметам и
явлениям действительности используются различные словообразовательные
средства: аффиксация, словосложение, перенос значения и др. В данной статье
рассматриваются оценочные наименования русского языка, образованные путем
суффиксации, ибо, как известно, в первую очередь суффиксы служат в русском
языке для передачи сложной, неисчерпаемой палитры эмоциональных переживаний человека, в том числе его отношения к окружающему миру, к самому себе.
Наиболее активно используемыми суффиксами при образовании оценочных наименований являются -ация, -изация, -изм, -щин, -ух, -як и нек. др. В качестве базовых основ выступают при этом так называемые ключевые слова эпохи, т.е. те слова, которые находятся в фокусе социального внимания.
Проследим процесс образования эмотивных наименований в русском языке
при участии суффикса -щин, обладающего ярко выраженным оценочным значением. С его помощью образуются оценочные наименования как от имен собственных, так и имен нарицательных. Номинации, базовой основой которых выступают имена собственные, в основном имена лиц наших современников, ассоциирующиеся с отрицательной оценкой определенной личности, сохраняют,
как правило, эту отрицательную характеристику в своем значении, например,
чубайсовщина, немцовщина, дудаевщина, нечаевщина и др.: «...Время чубайсовщины прошло, а придет ли время правды, совести?» (Сов.Росс., 29.03.97)
По этой модели могут образовываться такие наименования от имен современных писателей (кабаковщина) и литературных героев (гасиловщина, шариковщина).
Модель с -щин сохраняет отрицательную оценку и в случае, когда в качестве мотивата используется имя нарицательное. В большинстве случаев суффикс
присоединяется к стилистически нейтральной основе для придания ей значения
неодобрения, пренебрежительности: застойщина, образованщина (слово А.И.
Солженицына), вооруженщина и т. д.: ...Скудный продовольственный ассортимент недавней застойщины запомнится как изобилие. (ЛГ., 16.12.90)
Базовой основой при образовании оценочных наименований при помощи
суффикса -щин могут служить и имена прилагательные с оценочным значением,
например, безыдейщина (безыдейный), официальщина (официальный) и др.:
...Бывшее «Время» чаще не досматриваю: та же вялость, та же официальщина.
(ЛГ., 2.10.91)
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Таким образом, на примере анализа эмоционально-оценочных наименований даже только с одним суффиксом -щин можно сделать вывод, что все изменения и новшества, возникающие в обществе и во всей окружающей действительности, находят свое отражение в языке, получая не просто наименование, а
зачастую и соответствующую оценку - положительную или отрицательную в зависимости от значимости обозначаемых явлений. Подобные наименования образуются практически по уже существующим словообразовательным моделям, в
данном случае по модели «основа имени + суффикс».
Докт. филол. н. В.И.Шаховский (Волгоград)
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
«Вспомнив о значении творчества, человечество
должно вспомнить и о языке сердца.
… есть предел слов, но нет границы чувств и
вместимости сердца.»
(Н.Рерих. Твердыня пламенная)

Оппозиция «мы» и «они» обостряется при межкультурной коммуникации,
если хотя бы один из партнеров не имеет в своей коммуникативной компетенции эмоционального компонента: межкультурных знаний о правилах эмоционального общения.
Методика обучения иностранному языку в последние три года стала обращать пристальное внимание на культурный компонент его лексики и грамматики. На это указывает и большое количество статей в журнале «Иностранные
языки в школе» и доклады на межвузовских научных конференциях. Введены в
активный обучающий оборот такие понятия как «культурный референт», «культурема», «лингвокультурема», «культурная коннотация», которой отличаются
почти все соотносительные лексемы сопоставляемых (родной и иностранный)
языков, ибо все языковые знаки культурно маркированы. И это – уже аксиома.
Перечень и таксономия культурных компонентов языковых знаков определены и уже исследуется их асимметрия по языкам (Гак, Димитрова, Вежбицкая,
Бухонкина и др.).
На повестку дня поднимается вопрос о том, что в обучающую коммуникацию необходимо включить и знания правил эмоционального общения на иностранном языке: знание этого кода, знание правил эмоционального согласования разных семиотических систем иностранного языка, хотя бы на уровне соотнесения языкового кода с ситуативным. Известно, например, что англоговорящий, спрашивающий: how are you или how do you do, действительно, не ждет от
Вас эмоциональных излияний, и то, что иностранец принимает за эмоцию интереса или участия, оказывается всего лишь традиционной формулой вежливости.
Полагаю, что эмотиолингвистика накопила достаточно знаний об объеме
эмоциональной компетенции англоговорящей и русскоговорящей языковой
личности (например, А.Вежбицкая убедительно показала, как в эмоциональном
плане различаются слова friend и друг, страх и Angst, которые не являются сло120

варными эквивалентами, и различие в их внутриязыковых блендах – тому подтверждение. Фактически исследования показывают, что «врут» не только календари, но и все двуязычные словари. Эмоциональное общение с иностранцами
еще больше увеличивает степень семантической приблизительности используемых номинаций, что, следовательно, увеличивает перспективы коммуникативных неудач.
Различия в эмоциональном картировании мира в кросскультурном общении
высвечиваются еще больше, ибо эмоциональные концепты вообще не совпадают: они либо асимметричны, либо лакунарны (то есть безэквиваленты): любовь,
ненависть, злость, страх, радость хотя и считаются базовыми эмоциями, но не
совпадают по когнитивно-дискурсивным параметрам в русском и английском
языках.
Наиболее частотные и выявленные расхождения между ними должны быть
введены в эмоциональную компетенцию обучаемых иностранному языку. В
этом и заключается главный пафос доклада.
Канд. филол. н. В.В.Шмелькова (Пенза)
СЕМАНТИЧЕСКАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКИ
В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ
Перемены, произошедшие в последние десятилетия на переломе всей общественной жизни, в период экономических, социальных, политических и психологических потрясений, были восприняты языковым сознанием носителей
русского языка. Лавинообразное словообразование, практически не контролируемый поток заимствований, вторжение жаргона в язык, новая жизнь слов,
обозначающих наиболее актуальные понятия нашего времени, уход в пассив целых пластов лексики эпохи социализма – эти динамичные и интенсивные процессы нашли свое место в современной речевой практике.
Наиболее подвижную часть словарного состава на уровне рассматриваемого временного отрезка (конец 80-х - 90-е годы XX столетия) составляют следующие группы слов:
– слова абсолютной новизны, не зафиксированные к настоящему времени в
словарях русского языка (посткоммунистический, контакте? и др.);
– слова относительной новизны, отличающиеся повышенной частотностью
(бартер, имидж и др.);
– наименования «вернувшихся» в жизнь нашего общества реалий (губернатор, гимназия и др.);
– слова высокой активности и семантических приращений, связанных с актуализацией обозначаемых ими понятий (аренда, банк, рынок и др.);
– слова, которые раньше стойко ассоциировались с жизнью
капиталистических стран и имели соответствующие словарные характеристики, а сейчас могут быть применимы к реалиям нашей действительности
(коррупция, инфляция, безработица и др.);
– обозначения возрожденных понятий духовной жизни и нравственности
(благотворительность, милосердие, праведник, святой и др.).
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Определенное значение имеет такой социокультурный и концептуальный
фактор, как переосмысление исторического пути развития России и ситуация
выбора дальнейшего пути развития страны.
В современном употреблении устаревшей лексики сочетается два различных процесса:
а) актуализация ее использования (при этом устаревшее слово часто выступает в качестве стилистического средства),
б) актуализация значения слова (при этом слово перестает быть историзмом
и используется в целях нейтральной номинации).
Начальный этап актуализации слова обычно связан с яркой стилистической
маркированностью языкового средства, которая постепенно стирается и нередко
исчезает совсем.
Понятие «устаревшие слова» объединяет неоднородные с точки зрения
происхождения, причин устаревания, степени архаизации, характера использования лексические ресурсы. Среди лексических историзмов различаются три
основные группы слов:
– историзмы - названия специфических явлений дореволюционной России
(юнкер, градоначальник и др.);
– лексика, которая продолжала употребляться для обозначения соответствующих реалий зарубежной жизни (рента и др.);
– лексика, которая была переосмыслена применительно к реалиям
советской действительности (знатный, династия, мещанство и др.). Заимствование из пассивного фонда языка и новое иноязычное заимствование иногда
приводят к возникновению синонимичных номинаций, - конкурирующих между
собой (спонсор - меценат, мэр - градоначальник и др.).
Иноязычные заимствования адаптируются в языке быстрее, образуя разряд
нейтральных, безоценочных номинаций. Устаревшая лексика широко используется не в денотативной, а в экспрессивной функции. Массовое привлечение в
узус данных лексических ресурсов создает основу для стилистического сталкивания.
Таким образом, лексика пассивного фонда – одна из составляющих нового
лексикона носителей языка, формирующегося в 90-ые годы XX столетия.
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5. Эстетические аспекты взаимодействия
языка и мышления
Канд.филол.н. Л.И.Андреева (Балашов)
ОСОБЕННОСТИ ОНИМОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Специфика имени собственного (далее – ИС) и возможности ее использования в художественном тексте вызывает особый интерес. До сих пор пристальное внимание исследователей привлекал анализ особенностей использования
онимов в каком-либо (или в каких-либо) конкретном произведении (произведениях). Делаются лишь первые попытки вскрыть общие закономерности специфики функционирования ИС в художественном тексте, но на разрозненном фактическом материале. Подход к исследованию специфики употребления онимов
в творчестве писателя как к единой целостной системе до сих пор не применялся. Между тем он показал важность рассмотрения ономастикона писателя как
целостной системы и выявил специфику в соотношении ономастического пространства языка писателя с ономастическим пространством русского языка в
целом.
В системе текста, например, художественного, ИС участвуют в общей понятийной системе произведения и тем самым оказываются связанными с понятием. В определенном контексте оним становится понятием за счет приращения
смысла. ИС в тексте значимы не сами по себе, а по месту в системе образов, то
есть идеальной системе понятий, получающей художественное воплощение.
Особую значимость приобретает и использование специфики парадигматических, синтагматических и ассоциативно-деривационных связей, так как они
могут использоваться для создания целостной системы ИС, функционирующей
в соответствии с общими задачами художественного текста.
При этом подход к исследованию должен учитывать, что система ИС любого языка есть подсистема языка в целом, которая может пониматься как особое
ономастическое пространство в лексической системе языка, включая ряд компонентов (антропонимы, топонимы, зоонимы, космонимы, ктематонимы и т.д.),
и которая может рассматриваться как первое ономастическое пространство. Тогда система ИС художественного текста выступает как второе ономастическое
пространство, которое подчинено как системе языка в целом, так и образной
системе художественного текста.
Писатель создает свою особую ономастическую систему (второе ономастическое пространство), опираясь на реальную подсистему ИС языка (первое ономастическое пространство) и руководствуясь законами построения художественного текста.
Целостность авторской системы ИС (в частности А.Н.Островского) в соответствии с канонами эстетической функции проявляется, во-первых, в создании
онимами спектра оригинальных ассоциативных связей; во-вторых, в последовательном подборе фоносемантически значимых ИС, наконец, в-третьих, в мас123

терском создании ономастических оппозиций в общей совокупности текстов
писателя.
А.Н.Островский воспринимает онимы так, как и другие, бессознательно
(интуитивно), но это восприятие он как бы корректирует.
Создавая внутренние ономастические оппозиции, драматург связывает
имена с образами персонажей, противопоставляя не только героев, но и их ИС.
Противопоставления онимов художественного текста приводят к проблемам
выбора, особенностям номинации, связанными с понятийностью.
Ономастическое пространство художественного текста должно соответствовать ономастическому пространству реальной языковой системы и в то же
время представлять ее в наиболее четком, концентрированном виде. Возможность такого представления определяется языковым мастерством писателя, его
исходными художественными позициями и степенью умения их реализации.
Анализ системы ИС А.Н.Островского, с одной стороны, пополняет наше
представление об общих особенностях творческой манеры писателя, его понимания действительности и способов отражения ее в художественном тексте, а с
другой, намечает пути исследования авторской антропонимии как подсистемы
русской ономастической системы.
Асп. О.В.Барабаш (Пенза)
ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ
В РОМАНЕ Л.Н.ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА».
Говоря о психике, мы иногда склонны экстериоризировать ее составляющие – чувства, страсти, желания, волю, ум, рассудок, душу, сердце, совесть,
стыд, мечты, опыт, веру, воспоминания, надежды, пороки, добродетели, раскаяние, страдание и др., представляя их не только как нечто отдельное от нас, но
как нечто, вступающее с нашим «я» в определенные, дружеские или враждебные, отношения, как нечто, нам помогающее или вредящее: то как собеседника
и советчика, то как врага и мучителя. Компоненты психической жизни взаимодействуют не только с нашим «я», они завязывают отношения друг с другом,
образуя заговор, бунтуя, делая человека своим рабом, или, напротив, вступая
между собой в конфликты. Известно, например, сколь не ладят между собой
рассудок и сердце, совесть и желания, душа и страсти, надежда и опыт, как
стремится разум победить эмоции и как часто терпит в этой битве поражение.
В романе «Анна Каренина» можно выделить ряд ключевых слов с эмотивным значением: ужас, любовь, страсть, счастье, страх, отчаяние, злоба (злой),
жалость. Их исследованию и посвящена данная работа.
Эмотивные смыслы закрепляются в слове грамматическими оболочками
разной степени жесткости. Соответственно и грамматическая оболочка в разной
степени подавляет ситуативную семантику эмотивных слов. Отсюда проистекает различие между грамматическими классами в изображении эмоций. Глаголы
чувств, как правило, антропоцентричны и предполагают в этой позиции лексику, указывающую на одушевленное лицо. В реальных фразах это позиция субъ124

екта со значением чувствующего лица: Она ужаснулась своей бледности, взглянув в зеркало. [1. ХIII. С. 53.]
Второй по представленности грамматический класс эмотивной лексики –
существительные. Их употребление в качестве знаков эмоций принципиально
отличается от глагольных слов. Но чаще всего имена эмоций употребляются в
контексте фразы и не самостоятельно, а при поддержке глагола, обычно метафорического, участвуют в образной конкретизации чувств персонажа: – Какое
счастье! – с отвращением и ужасом сказала она, и ужас невольно сообщился
ему. – Ради бога, ни слова, ни слова больше. Она быстро встала и отстранилась от него. [2.XI. C.169.] Во фразах с этими глаголами затушевывается субъектная конкретизация: реальный субъект – носитель состояния не называется,
он в подтексте. Эмоции отвлекаются от их носителя, абстрагируются, передаются как самодовлеющие сущности. Это обусловлено тем, что позицию субъекта
здесь занимают названия эмоций, а глаголы выполняют функцию характеризующего их признака. В результате подчеркивается активность самих чувств, их
изменчивость: Ужас и волнение вдруг заменились выражением тихого, серьезного и блаженного внимания. Он не мог понять значения этой перемены. Она
слышала в себе движение новой жизни. [4. III. С. 409.]
Имена эмоций используются в предложениях различной структуры, что
имеет определенные стилистические последствия. Так, если имена эмоций используются в позиции субъекта двухэлементных предложений в паре с метафорическим предикатом, то подчеркивается активность самих чувств: Анна, взглянув вниз, узнала тотчас же Вронского, и странное чувство удовольствия и
вместе страха чего-то вдруг шевельнулось у нее в сердце. [1. XXI. C. 85.]
Трехэлементные предложения содержат наряду с позицией субъекта и предиката еще и позицию объекта-адресата, предмета, на который направлено или
с которым связано чувство: "Смерть!" – подумала она. И такой ужас нашел на
нее, что она долго не могла понять, где она, и долго не могла дрожащими руками найти спички и зажечь другую свечу вместо той, которая догорела и потухла. [7. XXVI. C. 844.]
Исследуемые имена эмоций в тексте романа могут приобретать и обстоятельственное значение:
Что-то знакомое в этом безобразном мужике", – подумала Анна. И,
вспомнив свой сон, она, дрожа от страха, отошла к противоположной двери.
Кондуктор отворял дверь, впуская мужа с женой. [8. XXXI. C. 859.]
Другие грамматические классы – прилагательные, наречия – содержат указания на эмоции в предельно сжатом виде, являются средством текстового эмотивного обогащения различных слов с предметной и событийной семантикой.
В то же время, любое эмотивное слово, вне зависимости от грамматического оформления, предполагает существование чувства в нерасторжимом единстве
с человеком, его испытывающим. Эмоции немыслимы без человека, их испытывающего (позиция субъекта). Они обязательно чем-то обусловлены (позиция
объекта – источника чувств, их причины), на что-либо направлены (позиция
объекта). Единый семантический стержень эмотивной лексики – отражение
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эмоциональной сферы жизни человека. В этом обнаруживается сходство всех
грамматических классов эмотивной лексики.
Эмоции персонажа изображаются как особая психическая реальность. В
связи с этим эмотивные смыслы, включаемые в его содержательную структуру,
обладают особой информативной значимостью в тексте. Преобладание негативных эмотивных смыслов свидетельствует о том, что большинство героев романа
находится в конфликте с собой и с другими людьми. Таким образом, совокупность эмоций в тексте – своеобразное динамическое множество, изменяющееся
по мере развития сюжета, отражающее внутренний мир персонажа в различных
обстоятельствах, в отношениях с другими персонажами.
Канд. филол. н. Г.В.Векшин (Москва)
О ЗВУКОВОЙ (ФОНОСИНТАКСИЧЕСКОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ
«ЖИТИЯ ПРОТОПОПА АВВАКУМА»
О конструктивной роли синтаксического параллелизма в «Житии протопопа Аввакума», в ряде случае «создающих созвучия морфем», в частности синтагматически финальных, писал еще В.В.Виноградов. «Рядом с безыскусственно-последовательным движением предложений, прерываемых как бы звуковыми жестами различной эмоциональной окраски, в Житии протоп. Аввакума обнаруживается яркое стремление к более сложным синтаксическим построениям
и к закономерному расположению их параллельными рядами с сопоставлением
или противопоставлением этих рядов" (Виноградов 1923). Здесь появляется
иного рода «звуковая жестикуляция»: звуковые повторы поддерживают и усиливают ритмико-синтаксическое членение текста, временами приближая речь к
стиховой. Это особенно ощутимо в тех случаях, когда Аввакум выходит за пределы стилистики сказового контрапункта в область упорядоченного, эмоционально и стилистически ровного, «монотонического» повествования – в случаях
перехода к описательному типу изложения. Лирическая стихия здесь подчиняет
себе повествование.
На другом, долгом пороге / стал меня из дощенника выбивать: / "для-де
тебя дощенник худо идет! / еретик-де ты! поди-де по горам, / а с казаками не
ходи!" // О, горе стало! / Горы высокия, / дебри непроходимыя, / утес каменной, яко стена стоит, / и поглядеть – заломя голову! // В горах тех обретаются
змеи великие; / в них же витают гуси и утицы – // перие красное, / вороны черные, /а галки серые; // в тех же горах орлы, и соколы, и кречаты, / и курята
индейские, и бабы, и лебеди, / и иные дикие - многое множество, / птицы разные. // На тех горах гуляют звери многие дикие: / козы, и олени, и зубри, и лоси,
и кабаны, / волки, бараны дикие – / во очию нашу, / а взять нельзя!
Первый сегмент На другом, долгом пороге организован звуковым развертыванием первого слова в следующее за ним словосочетание (звуковое растяжение), объединяясь также ассонансным О. (Ср. затем: дебри непроходимыя) Далее Д (Т) становится стержневым согласным для структур консонантновокалического ритма. Очевидную ритмизующую роль приобретает паронимически семантизируемая цепь горе – горы… в горах - голову. Акцентным сдвигом в
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рамках сходной сегментной структуры соотнесены орлы – соколы (о-лЫ – олы),
кабаны – бараны (абанЫ –ба-Аны); метатетическими транформациями: у[тес
ка]менной – [яко ст]ена; пер[ие кр]асное – [и кре]чаты, [и кур]ята. Членение
поддерживается контрастными ассонансно-аллитерационными рядами: Горы
высокия, / дебри непроходимыя (О –О / дЕ – дИ) и внутренними рифмами
(кольцевой: перие – серые; внутристиховыми: вороны черные, многое множество, взять нельзя).
Такой тип речевой организации может быть соотнесен и с воздействием
традиции народного, виршевого стиха (на что, в частности, указывал Виноградов, обнаруживая здесь спаянные рифмами двустишия), но еще более очевидно
– с параллелизмами народно-поэтической традиции, отчетливо проступающими
в «неклассических» или синтетических книжных жанрах древнерусской литературы.
Ср. в «Слове о полку Игореве», при семантически сходном описании:
Тогда врани не граахуть / галици помлъкоша, / сорокы не троскоташа, /
полозие ползоша / только Дятлове тектомъ / путь к реце кажутъ,/ соловии
веселыми песньми свет поведают //. Или там же: Коли Игорь соколом полете, /
тогда Влуръ влъком потече, труся собою студеную росу; / претръгоста бо своя
борзая комоня. В “Слове о Законе и Благодати” митр. Илариона (где звуковая
поддержка синтаксичского членения соединяется с вероятной анаграммой
“Русь”): По вьсеи же земли роса / по вьсеи же земли вера простьреся / дождь
благодетьныи оброси купель пакыпорожения / сыны своя въ нетьление
облачить//. Или там же, в случае с более простой, опирающейся на
грамматикализованную рифму, фоносинтаксической организацией: Вься же си
Богъ нашь / на небесе и на земли / елико въсхоте и сътвори // Тем же къто не
прославитъ / къто не похвалить / кьто не поклониться / величьству славы его /
и къто не подивитсься / бесчисльному чьловеколюбию его //.
Апелляция к фольклорному духу, к народному «смыслу» приводит древнерусского писателя к необходимости введения дополнительной «фонетической
разметки» строки/синтагмы, позволяя создавать «складные», законченные, самодовлеюще-символические речения внутри текста, в целом подчиненного скорее логоцентрическому, нежели фоноцентрическому началу.
Канд. филол. н. О.Н.Каверина (Балашов)
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДТЕКСТА
Роман Эрнеста Хэмингуэя «Прощай, оружие!» – роман трагический, потому что главным событием, изображаемым в романе, является война. Внимательный, глубоко чувствующий читатель может предвидеть с первых же страниц
трагический конец романа, несмотря на кажущееся оптимистическим его заглавие. Дело в том, что Хэмингуэй – писатель, огромную роль в творчестве которого играет подтекст. Чувства и настроения, испытываемые героями, не передаются у него прямыми либо пространными со всеми нюансами описаниями. Их писатель заставляет читателя испытывать самому. И добивается он этого путем
создания определенной темы, существующей между строк, под водой, если
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сравнивать тему и текст с айсбергом на поверхности воды. Видна только верхушка айсберга, основная его масса скрыта под водой. Но, читая Хэмингуэя, не
замечаешь поверхностной скупости его стиля, простых незамысловатых предложений, бесконечных повторений. Ты просто чувствуешь то же самое, что и
его герои. Прочитав какой-нибудь отрывок из романа «Прощай, оружие!», целый день не можешь избавиться от ощущения грядущего несчастья, печали, трагического ощущения жизни. Можно сказать, что Хэмингуэй действует на уровне
подсознания.
Интересно рассмотреть процесс создания подтекста в художественном
произведении с психической и лингвистической точек зрения. С точки зрения
психической, задачей писателя является образование устойчивой ассоциации.
Почему в романе Хэмингуэя дождь ассоциируется со смертью? Вероятно, имеет
место ассоциация по смежности – когда человек умирает, другие люди плачут –
у писателя плачут небеса, как бы сожалея о миллионах бессмысленно погибших
во время войны. Еще одна ассоциация, на этот раз по сходству, работает в романе – и дождь, и смерть у большинства людей связаны с темным, черным цветом.
В романе постоянно фигурируют черные от дождя деревья и земля, грязь – разрушенная Италия превращается в грязное месиво из-за войны и дождя. Наряду с
косвенными ассоциациями, в начале романа несколько раз звучат прямые высказывания о смерти во время дождя. Так, на первой странице упоминается, что
осенью, в сезон дождя, холера уносит множество жизней солдат в армии. Героиня романа тоже подсознательно чувствует, что она умрет в дождь. В начале
романа Хэмингуэй создает ассоциацию дождь-смерть, далее в романе бесконечно повторяемое слово «дождь» подспудно, бессознательно вызывает мысль о
смерти.
Рассмотрим, как образуется данная ассоциация на лингвистическом уровне
в тексте романа. Главным средством, создающим трагическое ощущение у читателя в романе, является лейтмотив дождя. Хэмингуэй связывает дождь с несчастьем, горем, смертью. И это происходит на первой же странице романа, когда
он описывает военные действия в Италии на фоне осеннего дождя: …in the fall
when the rains came the leaves all fell from the chestnut trees and the brаnches were
bare and the trunks black with rain (текст романа Э. Хэмингуэя «Прощай, оружие!» цитируется по изданию Hemingway E. A Farewell to Arms. Progress Publishers. – Moscow, 1976. P. 31). Прилагательные bare и black, упомянутые при
описании дождливого осеннего пейзажа, сразу создают чувство опустошенности и предвкушения несчастья. В следующее предложение, продолжающее тему
дождя, вводится еще один эпитет dead, и тема смерти и дождя появляется в
сознании: … and all the country wet and brown and dead with the autumn (Р. 32).
Конец первой главы закрепляет данную тему в последнем предложении: At the
start of the winter came the permanent rain and with rain came the cholera. But it was
checked and in the end only seven thousand died of it in the army (Р. 32). Как видим,
уже в первой главе выстраивается топикальная цепочка rain, black, brown, bare,
dead, to die. Итак, дождь в сознании мгновенно ассоциируется косвенно с темным, черным цветом и прямо со смертью. Во второй половине романа мотив
дождя присутствует почти на каждой странице, он предвещает, либо сопровож128

дает болезнь, расставание с любимой, события на фронте тоже происходят под
неустанный осенний дождь.
В романе употребление лексических и синтаксических конструкций со словом rain направлено на формирование образа дождя как предвестника несчастья.
Постоянным рефреном в тексте звучат предложные сочетания in the rain, with
the rain, from the rain и предложений типа It was starting to rain, It was still raining.
На последних страницах романа дождь упоминается автором как бы вскользь –
всего три раза, да это и не нужно, ведь предчувствие у читателя уже создано путем многократного, ритмичного повторения, и слово rain давно стало метафорой
беды и смерти.
И.П.Павлючко (Волгоград)
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ И ПРОБЛЕМА АВТОРА:
ПУТИ СБЛИЖЕНИЯ И РАСХОЖДЕНИЯ.
Языковая личность (ЯЛ) писателя объективируется в созданных ею художественных текстах (ХТ). Изучение ЯЛ через ХТ поставило нас перед проблемой автора и форм его выраженности в произведении.
Сложность решения данной проблемы вызвана прежде всего неоднозначностью самого термина "автор". В каждой исследовательской концепции акцентируется какая-то одна сторона проблемы: лингвофилософский аспект у
М.М.Бахтина, лингвостилистический аспект структурирования категории автор
у Е.Н.Гончаровой, системный подход у Б.О.Кормана, образ автора у
В.В.Виноградова, духовный мир автора у Н.Л.Мышкиной.
Одни ученые решительно отвергают биографический подход к данной проблеме (Б.О.Корман), другие оценивают проблему автора с позиций лингвистики
(В.В.Виноградов), третьи в стремлении к универсализации данной проблемы
учитывают оба аспекта (М.М.Бахтин, Е.А.Гончарова), четвертые настаивают на
отказе от авторства (М.Хайдеггер, М.Фуко и другие).
Лингвофилософская концепция М.М.Бахтина дает ответ на многие вопросы, касающиеся "личности автора". Противоречивость этой концепции вызвана,
на наш взгляд, не только сложностью данной проблемы, но и стремлением наиболее полно осмыслить данное понятие в границах ''обобщающего научного познания". Отрицая субстанциональное присутствие автора-творца в его творении,
М.М.Бахтин настаивал на функциональном присутствии автора в произведении.
Личность творца как воплощающая активность отражается в оформленном
предмете. Ученый допускает подход к проблеме автора не только с философских, но и с лингвистических позиций, считая такой подход в отличие от диалогического монологическим, "умерщвляющим анализом", что имеет смысл лишь
в узких рабочих целях при сознательном отказе от полноты описания объекта.
Концепцией Б.О.Кормана в современной науке представлен системный
подход к проблеме авторства. Автор выступает как субъект (носитель) сознания,
выражением которого является все произведение или их совокупность. Нам видится сильная сторона данной концепции в ее универсальности и выделении
инвариантных характеристик.
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Центральным понятием виноградовской теории художественной речи является образ автора. В.В.Виноградов акцентирует лингвистический аспект и рассматривает образ автора в его "языковом выражении", как " индивидуальную
словесно-речевую структуру, пронизывающую строй художественного произведения и определяющую взаимосвязь и взаимодействие его элементов".
Важным для современных исследований, связанных с отображением ЯЛ
писателя в созданном ею ХТ, считаем тезис о нецелесообразности разобщения
лингвистики и литературоведения (Одинцов, 1980; Степанов, 1988; Геймбух,
1995). Благодаря понятию образа автора лишаются обособленности лингвистический и литературоведческий подходы к изучению текста: эмоциональноидеологический анализ основывается на исследовании языкового материала, а
лингвистические изыскания непосредственно ориентируются на выявлении содержательной значимости слова.
Такой подход приобретает особую значимость и актуальность при изучении ЯЛ, отображенной в ХТ. Близость лингвистики и литературоведения проявляется, например, в универсальном понятии "прагмамодуль" (Мышкина, 1991),
а также в инвариантных характеристиках понятия "автор", сближающих их с
когнитивной лингвистикой: в его опосредованности субъектно-объектными отношениями, в понимании итогового авторского сознания (Корман, 1972), в выводимости прагматической компетенции автора через анализ и синтез рематических доминант (Гончарова, 1989). Все составляющие ХТ функционируют благодаря организующей энергии ЯЛ, выступающей в роли автора-творца. Именно
понятие ЯЛ объединяет эти науки. А сам термин "автор" в соответствии с задачами исследователя может пониматься как реальная ЯЛ, вовлеченная в творческую речевую деятельность, результатом которой является ХТ ("чистый", "первичный" автор по М.М.Бахтину).
Канд. филол. н. А.П.Тимонина (Пенза)
О НЕКОТОРЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРАВИЛАХ СОЗДАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА В ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ
В данном исследовании производится сравнительно-сопоставительное изучение художественной картины мира и средств её воссоздания в детских стихах
поэтов, принадлежащих к двум различным этносам.
Интерес к этой проблеме объясняется тем, что К.И. Чуковский в своих
''Заповедях для детских поэтов'' высказывает мысль о наличии универсальных
правил, обязательных для всякого автора, пытающегося писать для детей – дошкольников младшего и среднего возраста.
Для подтверждения или опровержения данной гипотезы нами был произведен сравнительно – сопоставительный анализ стихов двух крупнейших детских
поэтов ХХ века – К.И. Чуковского и всемирно известного франкоязычного поэта М. Карема.
Результаты анализа позволяют констатировать, что, несмотря на этнолингвистические и культурологические различия, поэты чрезвычайно близки как в
понимании потребностей и вкусов малолетних читателей, так и в выборе мето130

дов и приемов сильнейшего воздействия на детскую психику. В их стихах создан особый мир, в котором реальная картина действительности чудесным образом трансформируется и модифицируется. Эта специфическая художественная
модель мира не всегда понятна взрослым, но близка и дорога юному читателю,
поскольку соответствует детскому восприятию окружающей среды.
Общими являются и большинство приемов, используемых для создания
картины мира, необычайно привлекательного для ребенка, важнейшие из которых следующие:
– почти полное устранение из числа персонажей взрослых людей, и выбор в
качестве главных героев стихов реальных или вымышленных животных, птиц и
растений, а также игрушек и вещей;
– антропоморфизм в изображении животных и вещей, их существование в
соответствии с законами человеческого бытия;
– волшебные трансформации в поведении очеловеченных животных и вещей в окружающем мире.
– нарушение пространственных и временных рамок, отказ от изображения
реального времени и пространства.
– использование разнообразных композиционных речевых форм (авторское
повествование, прямая речь, внутренний монолог), благодаря чему достигается
всесторонний показ изображаемой картины.
– простота и ясность поэтического языка (как говорил М. Карем ''стихи,
прозрачные как стекло'' или ''хрустальный шарик'').
Естественно, что каждый из поэтов имеет свои художественные приемы,
касающиеся в первую очередь ритмики, звуковой организации стиха и т.п., однако основополагающие принципы сходны. Возможно предположить, что знание и применение этих правил в творческой деятельности позволит и другим
поэтам приблизиться к психике дошкольников и оказать на неё большое влияние, причем независимо от их национальной принадлежности,. Об этом ярко
свидетельствует тот факт, что, стихи М. Карема, переведенные на многие языки,
неизменно находят живой отклик у юных читателей всего мира.
Асп. Л.Г.Ратушная (Пенза)
АССОЦИАТИВНОЕ СБЛИЖЕНИЕ ИМЕНИ ПЕРСОНАЖА И ГЛАГОЛА
REPLIED В РОМАНЕ Т.ДРАЙЗЕРА “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”
В романе Теодора Драйзера “Американская трагедия” обращает на себя
внимание тот факт, что прямая речь главного персонажа – Клайда – в большинстве случаев оформлена при помощи глагола replied (ответил). Вряд ли можно
утверждать, что повтор полифона [laid] в паре replied Clyde является случайным. Но необходимо научное обоснование того, что данное явление выходит за
пределы нейтрального звукового фона английской речи. Так как данных о нейтральном звуковом фоне не было встречено ни в одном источнике, он был определен статистически на основе двух отрезков в 10 000 звуков, взятых из произведений “Луна и грош” В.С.Моэма и “Американская трагедия” Т.Драйзера. Частота звуков была подсчитана отдельно на каждом отрезке, и полученные данные
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были проверены относительно друг друга с помощью коэффициента “хиквадрат”. В большинстве случаев значения коэффициента не превысили предельно допустимого значения, что показывает высокую степень статистической
однородности полученных результатов, т.е. позволяет принять подсчитанную
частоту звуков как достоверную. Повтор полифона [laid] в паре replied Clyde
является превышением нейтрального звукового фона в несколько раз. Это подтвердило гипотезу о том, что случай повтора полифона является знаменательным. Приведем несколько примеров:
“Then you know what the trouble is.” “Yes,” replied Clyde.
“Yes, I am,” replied Clyde, reduced and confused by this calm and rather freezing reception.
“Did you have a pleasant trip?” – “Oh, yes, very,” replied Clyde, a little confused by this inquiry.
Мы проанализировали 104 контекста, где встречается пара replied Clyde.
При внимательном рассмотрении нетрудно заметить, что контексты, дополняя
друг друга, выстраиваются в единую сюжетную линию, образуя роман “Американская трагедия” в кратком варианте. Небезынтересно также лексическое наполнение контекстов. В основном реплики Клайда представляют собой односложные ответы Yes или No (в 69 контекстах из 104), причем положительных
ответов больше, чем отрицательных. Важно отметить, что отрицательные ответы не только не противоречат собеседнику, а скорее даже подтверждают его
мнение:
“You haven’t mentioned it to Frank or Julia, have you?” “No”, replied Clyde.
(Ты ничего не говорил Фрэнку и Джулии? – Нет, – успокоил ее Клайд.)
Ответы Клайда не несут никакой новой информации, они лишь подтверждают мысли, высказанные другими персонажами. Можно сделать вывод, что
Клайд – личность пассивная, все его действия обусловлены и зависят от окружающих его людей, т.е. общества в узком смысле этого слова. Сам он не является активным творцом своей судьбы, за него ее вершит общество. Клайд – лишь
реципиент его жестоких законов, которые он не может и не в силах изменить;
ему лишь остается следовать им.
Проанализировав вышеизложенные контексты, мы пришли к выводу, что
употребление глагола reply “отвечать” в оформлении прямой речи главного героя является неслучайным. Возможно, что с первых страниц романа Т.Драйзер
готовит нас к трагическому финалу, к тому, что Клайду придется отвечать за
свое преступление. И даже во время суда над ним, когда появляется надежда на
его оправдание, ассоциат reply звучит рефреном. На протяжении всего романа
Драйзер напоминает читателю: отвечать – отвечать за себя, за свои поступки,
за свои грехи и свои слабости, отвечать перед собой, своей совестью, и обществом, в котором ты живешь, обществом, которое, возможно, является более порочным, чем его отдельные представители, потому что впитало в себя их грехи
и слабости в совокупности. Но отвечать нужно, и эта необходимость неизбежно стоит перед Клайдом, и в конце концов он принимает эту ответственность.
Асп. Н.Г.Сидорина (Балашов)
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ТЕКСТООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ПОЭЗИИ С.А.ЕСЕНИНА
Односоставные предложения являются средством создания экспрессии на
синтаксическом уровне (Виноградов В.В., Винокур Г.О., Ковтунова И.И., Акимова Г.Н.).
Анализ лирики С.А.Есенина позволяет выдвинуть гипотезу о текстообразующей роли односоставных предложений. Так, в начале текста частотны номинативные предложения: Ночь. Вокруг тишина. /Ручеек лишь журчит (Ночь); Топи да болота./Синий плат небес (Топи да болота); Мелколесье. Степь и дали./Свет луны во все концы. (Мелколесье. Степь и дали…)
Они становятся образным импульсом в развитии темы русской природы.
Кроме того, начальная позиция в тексте становится элементом его структуры,
определяющей все его дальнейшее построение.
Нераспространенные номинативные предложения разбивают монотонию
стиха, его напевность приводят к дополнительному паузированию. Стихи
С.А.Есенина окрашены лиризмом, который связан не только с содержанием, но
и ритмикой стиха. Однословные предложения передают волнение лирического
героя, его ощущения и переживания. С.А.Есенин – универсальный поэт в плане
выражения чувств. Так, например, строфа Нощь и поле, и крик петухов/ С златной тучки глядит Саваоф (Нощь и поле…) совмещает зрительное и слуховое
восприятие (нощь, поле – крик петухов) и таким образом проявляется мыслительно-эстетическая функция слова в стихе, характерная для лирики С.Есенина.
Во второй строке заложен философский смысл – обожествление обыденных явлений: с златной тучки глядит Саваоф.
Каждое языковое средство в составе номинативных предложениях полифункционально.
С одной стороны, номинативные предложения служат средством создания
статичной картины, с другой – передают различные элементы смысла. Например, сему места: Топи да болота/Синий плат небес (Топи да болота), времени:
Троицыно утро/Утренний канон (Троицыно утро); Тихий ветер/Вечер сине–
хмурый (Тихий ветер), либо совмещение обеих сем: Под красным вязом крыльцо и двор/ Луна над крышей, как злат бугор («Под красным вязом…). На сему
времени в данном при мере указывает слово «луна».
В распространенных номинативных предложениях более сложная смысловая структура. Так, в строфе: Золото холодное луны/Запах олеандра и левкоя// –
красота окружающей природы передана через комплекс ощущений: зрительных
(золото холодное луны), обонятельных (запах олеандра и левкоя). Завершается
строфа оценкой состояния лирического героя: Хорошо бродить среди покоя/Голубой и ласковой страны (Золото холодное луны). Оценка следует за перечислением чувств лирического героя, имеющих ассоциативную связь с реальностью. Причем, две первые строки в строфе имеют общую ритмомелодическую структуру.
Кроме того, номинативные предложения могут быть средством когезии
текста. Так, в строфе: Мелколесье. Степь и дали/Свет луны во все концы (Мел133

колесье…) номинативные предложения образуют постепенно увеличивающуюся цепочку: нераспространенное предложение (Мелколесье), сочинительный
ряд (степь и дали), распространенное предложение(свет луны во все концы).
Приведенная цепочка «цементирует» текст, сообщая ему композиционную
стройность и завершенность.
Таким образом, текстообразующая роль односоставных (номинативных)
предложений состоит в том, что они определяют смысл и структуру лирического текста, играют стилеобразующую роль, выполняют художественноэстетические функции.
Канд.филол н. В.В. Чалый (Краснодар)
АССОЦИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРЕ КОННОТАЦИИ
ЯЗЫКА ПРОЗЫ А.П. ЧЕХОВА
Важным признаком, характеризующим коннотацию, является ассоциативность. По нашему мнению, именно она создаёт дополнительный «образ» в рассказах Антона Павловича Чехова. Как известно, анализ языковых особенностей
прозы Чехова предполагает исследование «подводных течений», участвующих в
формировании содержания произведения. Таким образом, от учёта ассоциативных признаков коннотации зависит процесс изменения в сознании читателя лексического центра сообщения в сторону установления истинного значения слов.
А.П. Чехов, несомненно, рассчитывал на то, что в процессе постижения речевого плана художественного текста будут включены такие аспекты духовного
мира читателя, как эмоции, жизненный опыт и интуиция. Обратимся к примерам. «В колыбели лежал маленький человечек, который криком, визгом и писком
аккомпанировал своему расходившемуся папаше» (Жёны артистов). Выделенный нами глагол в контексте рассказа А.П. Чехова содержит ассоциативнообразный компонент, позволяющий писателю «высветить» нервозную атмосферу в артистической семье. Голосовые интонации ребёнка воспринимаются окружающими; от лица которых выступает автор, как музыкальное сопровождение (своеобразная психическая реакция) действий конфликтующей стороны —
родного отца.
Если значение слова используется Чеховым в переносно-метафорическом
виде, то можно считать, что ассоциативно-образная окрашенность внутренней
формы языкового выражения, сочетаясь с оценочной модальностью, становится
дополнительным показателем оценки автором реальной действительности.
«Титулярный советник Семён Алексеич Нянин, служивший когда-то в одном из
провинциальныхХ коммерческих судов и сын его Гриша, отставной поручик –
личность бесцветная, живущая на хлебах у папаши и мамаши, сидят в одной
из своих маленьких комнаток и обедают» (Психопаты) Приводимая автором
характеристика персонажа включает словосочетание, основу которого составляет ассоциативно-образная типология людей. «Личность бесцветная» - человек,
не только не выразительный внешне, но и не имеющий собственного «голоса» в
обществе, никогда не высказывающий личного мнения и зависимый от других.
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Следовательно, в семантике языковой границы заключено восприятие реальной
действительности, зафиксированной в сознании автора.
Иногда у Чехова ведущую роль в понимании смысла произведения играет
слово или словосочетание, построенное на сравнении каких-либо явлений по
ассоциации:
«... Все пять месяцев он шатайся по городу, просил дела и только сегодня
решился выйти на улицу просить милостыню... Отец мой не слышит. Он
всматривается в движения толпы и провожает глазами каждого прохожего...
По его глазам я вижу, что он хочет сказать что-то прохожим, но роковое
слово тяжёлой гирей висит на его дрожащих губах и никак не может сорваться» (Устрицы). В этом фрагменте взаимодействуют коннотативный и ассоциативный смыслы. Так Чехов концентрирует внимание читателя на положении людей, которые, чтобы не умереть с голоду, вынуждены просить подаяние
В результате ассоциативного сравнения словосочетание «роковое слово» приобретает предметную самостоятельность, подчёркивает ту последнюю, для уважающего себя человека, грань, которая отделяет унизительный способ добывания денег от чувства собственной гордости.
В заключение отметим, что коннотативный смысл в художественном тексте
А. П. Чехова возникает на ассоциативной основе формирования дополнительных смыслов. Процесс образования ассоциативных представлений в языковой
системе художественной прозы Чехова обусловлен указанием писателя (своеобразного «отправного» центра в понимании смысла текста) на особое восприятие
характеристики героя или события. Считаем, что основу подобного описания у
А.П. Чехова составляет субъективно авторское отношение к внешним / внутренним сторонам окружающего мира.
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6. Педагогические аспекты исследований
взаимосвязи языка и мышления
Канд. филол. н. С.В.Бондарь (Москва)
ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ОСНОВ
ФОНОСЕМАНТИКИ В ВУЗОВСКИХ КУРСАХ
ПСИХОЛИНГВИСТИКИ И ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА
Фонетическое значение звуков, как изолированных, так и в составе слов,
словосочетаний, речевых фрагментах и тексте, наряду с другими психолингвистическими факторами оказывает существенное и во многих случаях, возможно,
доминирующе влияние на слушателя или человека, который воспринимает
письменную речь. Поэтому в последнее время все более актуальным становится
преподавание теоретических и практических основ фоносемантики в курсах
психолингвистики и лингвистики текста. Осуществляемый нами опыт работы в
данной сфере позволил обозначить целый ряд задач, которые в данный момент
или находятся в стадии апробации или ожидают решения в ближайшем будущем. В настоящее время необходимо выделить два аспекта нашей научной работы.
Логика исследования показывает что, во-первых, теоретические сведения
по фоносемантике, рассматриваемые практически в любом учебном пособии по
психолингвистике являются крайне отрывочными, часто страдают ассистемностью и в некоторых случаях вообще не являются объективными с научной точки
зрения.
Опыт нашей работы показывает, что теоретические основы фоносемантики
в составе курса психолингвистики должны иметь четкую системную организацию, содержать подробные сведения о природе фонетического значения. В связи с этим нами предложен комплексный принцип преподавания основ фоносемантики в составе курса «Психолингвистика», а также курса «Лингвистика текста», который содержит в своей структуре достаточно многочисленные психолингвистические элементы.
Данный курс образуют следующие компоненты: сведения по истории фоносемантики, основные теоретические положения о природе фонетического
значения и его особенностях, цели и задачи современной фоносемантики, описание основных разделов фоносемантики и их взаимная корреляция, знакомство
с системой практических данных о признаковом и цветовом аспектах фонетического значения.
Во-вторых, полноценное изучение природы фонетического значения, помимо изложения теоретических данных, предполагает умение оперировать
практическими фоносемантическими данными. Подобная составляющая в настоящее время отсутствует в программах по психолингвистике, и в связи с этим
нами была предложена специальная комплексная методика преподавания практических основ фоносемантики.
Суть данной методики состоит в следующем. На основе современных научных данных о признаковом и цветовом аспектах фонетического значения сту136

дентам предлагается выполнить ряд заданий по определению или моделированию звукового значения. Типы таких заданий могут быть различными и зависят
от специфики задания или степени насыщенности речи или текста специально
созданными фоносемантическими элементами.
Так, например, в одной группе заданий для работы предлагается небольшой
текстовой отрывок с определенными топонимами, которые не названы. Необходимо, оперируя фоносемантическими данными о признаковом и цветовом аспектах фонетического значения, придумать несколько квазислов, первая половина из которых будет вызывать в сознании человека ассоциации с качествами
«красивый» и «светлый», а вторая – с цветами «зелёный» и «светло-жёлтый».
Затем полученные группы слов требуется поочередно поместить в приведенный
текст.
Другая (вторая) группа заданий предлагает определить фонетическое значение обычных слов по определенным психофизическим шкалам.
В третьей группе требуется придумать квазислова с фонетическим значением, заданным по одной или нескольким психофизическим шкалам.
В настоящее время нами составлено 10 типов подобных упражнений, которые позволяют практически анализировать структуру фонетического значения и
оперативно знакомиться с его различными составляющими. В процессе преподавания основ фоносемантики в курсах психолингвистики и лингвистики текста
теоретическая и практическая составляющие преподаются в едином комплексе,
излагаются параллельно или в последовательном чередовании.
Опыт преподавания теоретических и практических основ фоносемантики
показывает, что предложенный нами комплексный подход позволяет более детально изучать различные стороны фонетического значения в вузовских психолингвистических курсах, и, что с определенных позиций более значимо, благодаря выявлению новых фактов звукосемантики в процессе теоретической и
практической учебной работы корректировать и углублять научные исследования в области фоносемантики.
Учитель А.А.Герасина (Астрахань)
ПСИХОЛОГО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ
И.А.БУНИНА «СКАЗКА»
Современная система образования требует от учителя литературы пересмотра подходов не только к анализу текста, но и изменения форм работы. Целью обучения становится создание уроков, синтезирующих в своей структуре
знания по нескольким смежным предметам и являющихся стимулом в развитии
мотивации к изучению данного предмета, залогом успешной работы на последующих занятиях.
Предлагаемый урок – «Путешествие в глубь поэтического пространства
стихотворения И.А.Бунина «Сказка» – является уроком словесности, основанным на разноуровневом анализе текста. По мере прочтения произведения ведется работа по развитию навыков выразительного чтения стихотворного текста.
Осуществляется повторение некоторых литературоведческих терминов (сюжет,
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композиция, мотив). Через прочтение и анализ стихотворения учащиеся приходят к осмыслению связи с другими текстами русской литературы. Достижению
поставленных целей подчинена форма ведения занятия – беседа с акцентным
прочтением поэтического текста.
Начинается исследование стихотворного пространства с разговора о психологическом состоянии учащихся, присутствующих на уроке. Этот момент важен, так как текст в дальнейшем будет оценен ими как поэтическое откровение
лирического героя, а значит, большую роль в его восприятии имеет эмоциональное, психологическое состояние юных исследователей-литературоведов.
Беседуя о детских сновидениях, учитель подводит ребят к необходимости прочтения и поэтапного анализа текста. Работа осуществляется через осмысление
сюжета произведения, его композиционного строения. Причем, обращения к
тексту сопровождаются работой с графической схемой, имеющей форму круга,
поделенного внутри на 5 частей (по количеству строф в тексте). Каждое деление
круга в своей структуре содержит ключевые слова, словосочетания, взятые из
стихотворения. Схема помогает работе по выделению ассоциативных образов,
мотивов, встречающихся учащимся в других стихотворениях русских поэтов
(например, образ лукоморья в поэме А.С.Пушкина «Руслан и Людмила»), исследованию эпитетов текста, определению их роли в композиции, в выражении
общей идеи; схема помогает зрительно представить композицию поэтического
творения. Работа над эпитетами строится с учетом психодиагностических подходов к трактовке восприятия человеком звуков, цветовой гаммы. Выше перечисленные формы работы помогают прийти к следующим выводам:
– для стихотворения характерна кольцевая композиция;
– в его основе – сюжетообразующий мотив сна, рассказанный нам, читателям, лирическим героем;
– особую выразительность тексту придают эпитеты, которые объединяются
в тематические группы; соответствующий эмоциональный настрой в поэтическое творение вносят цветовые эпитеты, ибо влияние цвета на человека, с психологической точки зрения, само по себе способно создавать определенное настроение, располагать к восприятию читаемого или к его отторжению.
Канд. психол. н. Т.В.Зеленкова (Орехово-Зуево)
О СМЫСЛОВОМ ПОДОБИИ
МУЗЫКАЛЬНОГО И РЕЧЕВОГО СОДЕРЖАНИЯ
При исследовании процесса порождения речи одним из наиболее продуктивных объектов является импровизационно-словесное творчество. В настоящей работе мы рассмотрим сочинение детьми волшебной сказки. Этот процесс
приобретает особую специфику, если сочетается с включением небольших музыкальных произведений: взаимодействие музыки и речевых конструкций порождает качественно новый продукт – музыкальную сказку. Порождение речевых высказываний начинает направляться эмоциональным содержанием музыкальных пьес, включаемых в сказку. Это явление обеспечивается смысловым
подобием содержания волшебной сказки и музыки.
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Подобие музыки, мифа, сказки на уровне глубинных символических структур подчеркивается в работах К.Леви-Стросса (“Мифологичные. I. Сырое и вареное”), С.Лангер (“Философия в новом ключе”), В.В.Налимова (“Спонтанность
сознания”). Кроме того, и сказка, и музыка принадлежат к темпоральным (разворачивающимся во времени) искусствам, что создает возможность для их
плавного и гибкого чередования без нарушения общей временной последовательности. Об этом аспекте близости звуков речи и музыкальных звуков, в частности, упоминает Р.Якобсон (“К вопросу о зрительных и слуховых знаках”).
Лингвистическая модель Р.Якобсона представляет два полюса языкового построения: метонимический и метафорический. При сочинении сказки и включении в нее музыкальных произведений предпочтение отдается метонимическому
способу организации как выполняющему функцию “сцепления” (объединения и
связывания). Психологически же объединение происходит на метафорическом
уровне, который насыщен смыслами и образами. Смыслы безотносительны
формы их представления, более универсальны, всеобщи и, по-видимому, амодальны. Поэтому при наличии сходной эмоциональной основы соединение
внешне разнородных элементов речевого построения и музыкальных пьес, взаимное проникновение их смыслов является не только возможным, но и происходит спонтанно.
Взаимодействие между двумя полюсами языка сочиняемой музыкальной
сказки (здесь уместно воспользоваться терминологией З.Фрейда, используемой
в его ранней семиотической модели языка, описанной Ж.Лаканом) осуществляется “первичным” и “вторичным” процессами. Первичный процесс – это изобилие смысла. Он высвобождает энергию и смыслы из метонимической цепочки
языка музыкальной сказки. Вторичный процесс – обратный. Его функция состоит в “связывании” “свободной” энергии или “свободного” смысла первичного
процесса и привнесении его в порождаемое речевое построение. Именно это и
обеспечивает направленность сказочного словесного сочинения.
О.А.Кознова (Чистополь)
АННОТАЦИЯ И РЕФЕРАТ – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА
Основной задачей обучения студентов языку на заключитель- ном этапе в
неязыковом ВУЗе ставится работа с оригинальным текстом по специальности. И
как конечный результат этой работы рассматривается написание аннотации и
реферата. Считается, что к завершению курса обучения иностранному языку
студен-тами уже приобретен определенный опыт работы со специ- альными
текстами, а также накоплен определенный лексический и грамматический материал, дающий возможность перейти к твор- ческому процессу, а именно пониманию текста, его трансфор- мации. Трансформация текста – это, по сути, интерпретация имеющегося в тексте материала, очень важно уметь находить в тексте важную информацию, то есть информацию передающую предметное содержание и убирать те фрагменты, которые, хотя, и связаны с этим содержанием,
но имеют второстепенное «фоновое значение». Текст, как правило, содержит в
139

себе описание фактов, событий, места действия и времени протекания. Все это
составляет фактуальную информацию. Но главное в тексте это концепту- альность. По мнению И.Р. Гальперина это комплексное понятие, включающее замысел автора и его содержательную интерпретацию. Определение концепта и
составляет основную трудность при работе с текстом. Основной целью преподавателя на этом этапе является формировать у студентов умение «сосредоточить мысль, чтобы вникнуть в текст», то есть научить студентов понимать и осмыслять прочитанное. Процесс, направленный на понимание очень сложен, он
стягивает в единый узел различные психические процессы, свойства и способности человека. Без их участия и взаимодействия нельзя достигнуть понимания.
Вся активная деятельность студентов на заключительном этапе овладения языком должна быть направлена на умение понимать текст. Понимание, по мнению
А.А. Леонтьева, должно включать умение разложить текст на осмысленные целые разных порядков, на образующие его содержательные единицы. Но главное
это то, чтобы эти содержательные единицы могли быть узнаны, отождествлены
в тексте. Следовательно, субъект должен владеть теми признаками, по которым
мы их осуществляем. То есть обучаемые должны уметь применять полученные
лексические и грамматические знания на практике, то есть видеть «владеть
грамматической техникой, автоматически воспринимать высказывания даже
безотносительно к его содержанию. А это еще раз подтверждает тот факт, что
обширная работа со специальным текстом развивает многообразные навыки –
компрессии, творческие, аналитические. Такая работа включает многообразные
задания, связанные с чтением. Особенно важными на этом этапе являются упражнения, связанные с компрессией текста, к формам компрессии как раз и относятся написание аннотации и реферата. Перечислим лишь некоторые задания,
которые кажутся особенно ценными на заключительном этапе обучения студентов: 1) выделите основную мысль каждого абзаца; 2) найдите и выпишите ключевые слова в каждом абзаце; 3) определите, является ли текст статьей из журнала, отрывком из художественного произведения или газетной статьей; 4) выделите в тексте новую для вас информацию; 5) выделите в тексте абзацы, которые могут быть пропущены без ущерба для передачи основных положений текста и т. д. Сам процесс сжатия текста, уяснение его основной идеи, извлечения
из текста и удержания в памяти существенных деталей и их языковой оболочки
является активным мыслительным процессом, при котором происходит глубокое проникновение в смысл. В этой связи необходимо рассматривать чтение как
творческий процесс, который ведет к пониманию и дальше к размышлению. В
отличии от художественного текста, который каждый интерпретирует наделяя
его соответствующим смыслом, читая технический текст субъект решает ряд
конкретных задач, таких как: актуальность, необходимость, применимость. Чем
точнее и более конкретно субъект отражает суть прочитанного, тем лучше понимание. Поэтому именно написание аннотации и реферата являются тем показателем, по которому можно судить понимает субъект данный текст или нет.
Об особенностях понимания текста свидетельствует и характер его последующего воспроизведения. Понимание всегда имеет свой предмет, это всегда
понимание конкретного содержания. В ситуации понимания наиболее ясно об140

наруживает себя предметная ориентация мышления и ее динамическая основа –
мыслительный стереотип. С этой точки зрения понимания текста может быть
представлено как критериальная область проявлений особенностей функционирования мыслительного стереотипа. Задания, которые выполняют студенты после текста, воспроизводят структуру умственной деятельности субъекта, направленной на понимание. Здесь проявляются функции мыслительного стереотипа, которые заключаются в отборе соответствующей информации и ее организации. Студенты со сложившейся предметной ориентацией отличаются способами восприятия, переработки и интерпретации заданного текстового материала, то есть мыслительными стереотипами. Таким образом, написание аннотации
и реферата требует от студента концентрации не только всех его умений и навыков при работе с оригинальным текстом, но и концентрации всех его психических и умственных процессов.
Канд. пед. наук Г.Н.Можайцева (Балашов)
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
ДИДАКТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЕЧИ
Современная Россия претерпевает существенные изменения: демократические формы жизни требуют от каждого гражданина активных речевых действий
в соответствии с делом его жизни. Обществу требуются люди, умеющие строить
профессиональное речевое общение по законам культуры СРЛЯ и профессиональной этики в реальных условиях социальной коммуникации.
Учитывая, что в сфере функционирования русского языка возникли такие
серьезные проблемы, как резкое снижение общей речевой культуры, считаем
очевидной необходимость формирования социально активной личности студента-филолога, предполагающей развитие речевого общения в диалектическом
единстве двух его сторон: речевой деятельности и речевого поведения. Эту задачу поможет решить с/к по психолого-педагогическим дисциплинам "Формирование педагогически ориентированной речи".
Работу по формированию профессионально-коммуникативных умений
воспринимать и порождать педагогически ориентированную речь в ее функционально-смысловых и жанрово-стилистических разновидностях делим на три
этапа, каждый из которых имеет свои задачи и формирует определенный комплекс умений.
Первый этап работы – это формирование первичных аналитических и конструктивных умений. На данном этапе усваиваются теоретические сведения о
речи и языке, речевом общении, тексте как продукте РД, актуализируются речеведческие понятия, для чего широко используются, с одной стороны, языковые
аналитические упражнения, способствующие актуализации в речи студентов
выразительных средств языка на разных его уровнях, с другой, – учебноречевые ситуации, ориентирующие будущих учителей в профессиональной лексике, знакомящие их с особенностями общения учителя-словесника в условиях
педагогической коммуникации, формирующие понятия "диалогичность речи
учителя", "большие" и "малые" жанры педагогической речи, "педагогически
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ориентированная речь", "дидактические функции речи учителя", выразительность речи учителя" и др.
На текстовой основе проводится работа не только по выявлению жанрообразующих признаков, выразительных средств языка и речи и т.п., но и отрабатываются языковые/речевые нормы путем использования этимологического,
морфемного, лексического и других видов языкового анализа, словарные диктанты, ортологические разминки, упражнения творческого характера, применяются толковые, ортологические, аспектные словари и справочники. Студенты
работают в макро- и микрогруппах, динамических парах и индивидуально.
Предлагаемые тексты характеризуются не только тематическим и жанровостилистическим разнообразием, но и несут значительную познавательную информацию и выполняют эстетическую функцию.
Второй этап работы – обучение восприятию дидактических текстов-типов,
различных по своим функционально-стилистическим и жанрово-выразительным
характеристикам.
Студенты усваивают основные характеристики функциональных стилей и
жанров речи учителя, как "больших" (слово учителя, рассказ, комментарий и
др.), так и "малых" (риторический вопрос, реплика, оценочное суждение и др.),
учатся определять и доказывать жанрово-стилистическую принадлежность дидактического текста-образца, адекватно оценивать сферу и ситуацию общения и
выбирать для собственного высказывания соответствующие языковые средства.
Особое внимание уделяется учебно-научному подстилю и его жанрам (план, тезис, конспект; аннотация, рецензия, отзыв и др. Продолжается работа по формированию коммуникативно-речевых умений, решающих практические задачи
подготовки фрагментов уроков к предстоящей педагогической практике.
На третьем этапе усваиваются специфические (жанрово-стилистические и
выразительные) языковые и внеязыковые особенности монологических высказываний учителя-филолога. Студенты переходят к выполнению самостоятельной творческой работы – созданию собственных дидактических текстов разной
жанрово-стилистической принадлежности в структуре урока русского зыка.
Осуществляется подготовка к созданию целостного высказывания дидактического жанра, определяемого целями и задачами урока русского языка.
Канд. пед. н. Н.И.Невежина (Балашов)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАТИВНОЙ ЕДИНИЦЫ
ПРИ ОВЛАДЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
Интенсивное развитие различных форм обучения/изучения иностранных
языков (ИЯ) влечет за собой всестороннее исследование явления или процесса в
рамках системного подхода.
Поиск эффективных средств педагогического воздействия направил наше
внимание на обучение интегративному целому: интеграции музыки как вида искусства и ИЯ как учебного предмета.
Если рассматривать возможности музыки как уникального типа учебного
материала для обучения ИЯ, то следует учитывать теоретические исследования
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в области возрастной и музыкальной психологии, педагогики, лингвистики,
психолингвистики, эстетики, искусствознания, культурологии, философии, к
которым относится, в частности, положение о многогранности и целостности
организма человека и его жизнедеятельности, а также о природе взаимодействия
органов чувств, способности центральной нервной системы к ассоциативной
деятельности.
В целом, в процессе взаимодействия музыки и человека мы выделяем необходимость сосуществования двух тенденций. С одной стороны, различные формы познания должны “работать” на развитие, расширение представлений об
этом мире взаимодействия, обеспечивая лучшую адаптацию учащихся к условиям обучения. С другой стороны, в этом взаимодействии должны присутствовать
факторы, которые обеспечат стабильность функционирования процесса обучения и усвоения учащимися иноязычного материала. По нашему представлению,
это может быть достигнуто путем выявления и использования универсальной
интегративной основы личности человека и музыки. Такую основу мы усматриваем в сложном и многогранном явлении ритма, которое интегрированно проявляется в природе, музыке, речи и в любой человеческой деятельности. Ритмическое начало природы человека определяет ту связующую, основополагающую
роль, которую играет ритм в его психофизиологической, учебно-познавательной
деятельности и, конечно, в речи человека. С одной стороны, ритм является универсальным свойством любой языковой системы, с другой – как ритмический
компонент музыки выступает ее организующим и дисциплинирующим началом
(Б.В.Асафьев).
Мы полагаем, что механизм взаимодействия иностранного языка, музыки,
ритма как ее выразительного средства, так и универсального закона природы,
регулирующего все стороны жизнедеятельности человека, его взаимоотношения
с миром, в том числе и процесс коммуникации, способен более полно и дифференцированно влиять на каждого учащегося как субъекта обучения, на его психическое, эмоциональное, эстетическое и речевое развитие, основываясь на естественной, природной гармонии.
Таким образом, имеет смысл рассматривать проблему использования ритма
как естественную основу при восприятии музыки и интегративную единицу
при овладении ИЯ и, следовательно, имеет смысл утверждать о целесообразности формирования ритмической базы при обучении ИЯ.

Канд.пед.наук В.А.Отришко (Балашов)
ИЗУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ О ТЕКСТЕ КАК ОСНОВНОЙ ЕДИНИЦЕ
СВЯЗНОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Современная школа ждет учителя с достаточно высоким уровнем профессиональной подготовки.
Учитель сегодня должен не только вести урок, используя различные инновационные методы, формы и технологии, но и фиксировать качественные изме143

нения в психическом развитии учащихся, знать их возрастные и индивидуальные особенности, пределы возможностей.
Сегодня совершается переход от репродуктивной модели образования к
продуктивной, гуманистической и личностно ориентированной школе. Важную
роль в решении этой проблемы играют уроки русского языка с использованием
текста как образца в учебной, речевой деятельности учащихся.
Современные достижения в области лингвистики и методики работы над
текстом обусловили многообразие направлений и форм работы с ним
(Л.П.Федоренко, Т.А.Ладыженская, В.И.Капинос, Н.А.Ипполитова, Л.М. Лосева
и др.).
Текст, который объединяет в себе все языковые уровни, является важнейшим средством лингвоэстетического, лингвостилистического развития и воспитания учащихся.
Можно предложить следующие варианты работы с текстом:
1) точное следование выбранному отрывку, анализ всех встречающихся
грамматических явлений;
2) выбор необходимого наглядного материала, демонстрирующего те
грамматические явления, с которыми учитель планирует познакомить учащихся.
Помочь учащимся осознать свою речевую практику, развить речевую интуицию, сформировать навыки самоконтроля при построении связных высказываний призваны речевые ситуации в сочетании со словом учителя, дополненным
средствами наглядности.
Важная роль в развитии речевого сознания учащихся принадлежит таким
видам творческой деятельности, как сочинение-миниатюра, этюд, эссе, которые
развивают внимание к индивидуальной авторской стилистике текста и формируют индивидуальные лингвистические способности, потребность в собственном высказывании.
Умение анализировать текст с позиций совершенствования предполагает:
изучение слова в контексте, выявление роли порядка слов и места предложения
для организации внутренних связей созданного текста. – Рассматривая слово
как единицу речи, учитель обращает внимание на то, что специфика каждого
слова, его употребление выясняется только в целом тексте.
Вот как могут соотноситься между собой понятия, над которыми учитель
работает в определенной системе, и обучение выбору слова:
№
п/п
1.

2.
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Понятия
Свойство хорошей речи.

Обучение выбору слова

Практическое знакомство с понятием
«выбор слова», обучение лексическому
выбору.
Речевые ошибки и недо- Практическое усвоение понятий «неудаччеты.
ный выбор слова», обучение анализу лексики сочинений.

3.

Текст. Признаки текста.

4.

Средства связи предложений в тексте.

5.

Тема. Основная мысль
текста.
Стили речи.

6.

Практическое усвоение понятия «выбор
слова» как средства связи предложений в
тексте, обучение выбору лексических
средств связи.
Формирование представлений об удачной
и неудачной замене существительного местоимением. Знакомство с синонимами.
Овладение умением подбирать ключевые
(опорные) слова по теме.
Практическое усвоение понятий «книжные слова», «разговорные слова», «образные слова и выражения».
Обобщение и применение изученного в
выборе слов в тексте.

Типы речи: повествование, описание, рассуждение.
Определенная динамика речевого развития учащихся с использованием
текста позволяет решать на новом этапе процесса развития речи уже более
сложные задачи.
7.
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7. Язык и мышление в личностном аспекте
Докт. филос. н. А.А.Гагаев (Саранск)
КОСМОПСИХОЛОГОС (КПЛ) А.В.ПУЗЫРЕВА
(Философия анафонии и анаграмм*)
«Грядет Бог наш, и не в безмолвии:
пред Ним огонь поедающий, и вокруг
Него сильная буря» (Пс. 49: 3).
«Истина возникает из земли, и правда
приникает с небес» (Пс. 84: 12).
«Только
Ж.Делез.

настоящее

существует».

Введение.
Теоретические основания исследования – концепция языка как особенной
гносеолого-онтологической реальности, обладающей несоизмеримым рефлексивным потенциалом (число основных рефлексий и их механизмов), благодаря
чему оказывается неравным научный продукт народов и их неравенство в истории; теория КПЛ А.А.Гагаева и П.А.Гагаева; вариант ОТС А.А.Румянцева и
А.А.Гагаева.
Методологические основания.
1. Модель антиномичной содержательной логики.
2. Модель культурно-типической психологии, фиксирующей культурнотипические различия и тождество психологий этносов.
Методика исследования – схема субстратной рефлексии и ее классификационная система.
Метод исследования.
1. Исходная синтетическая схема – эмпирическое обобщение первого рода
в области анафонии.
2. Первичная аналитическая система – классификационная система субстратного подхода.
3. Вторичные аналитические системы:
а) рефлексивная модель мышления, но мышление в языковом смысле как
первичная конструктивная сила;
б) содержательная схема анализа анафонии: мышление – язык – речь –
коммуникация;
в) вторичные классификационные системы.
4. Субстанциональная синтетическая схема: модель человека в языке и
судьбе.
5. Метаопределенность для языковой определенности в исследовании.

*

Статья печатается в связи с 50-летием А.В.Пузырева. – редколлегия.
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I. Гносеология.
А.В.Пузырев, основываясь на предложенной мной теории и методологии
субстратного подхода, разработал модель субстратного подхода для теории и
методологии анафонии.
Введены спецификации по ступеням сущности (эволюция анафонии):
А. Этапы развития предмета познания.
1. Анафония как исходный предмет (в мышлении).
2. Анафония как развитой предмет (в языке).
3. Анафония как то, во что она превращается (в речи).
4. Анафония как будущий предмет (в коммуникации).
Б. Модель спецификации языка в исследовании:
1. Бытию соответствует определенность языкового мышления (и мышления
вообще).
2. Сущности соответствует собственно язык как система.
3. Явлению соответствует система речи.
4. Действительности соответствует коммуникация, коммуникативный универсум языка.
В соответствии с этим содержанием, интерпретированным по форме 20членной классификационной системы субстратного подхода, позволяющей эксплицировать соответствующие операции: понимания, формализации, объяснения, истолкования, интерпретации, – моделируется объект и предмет исследования (явление анафонии в языке во всей ее полноте как эволюционирующей
системы).
В результате создана следующая движущаяся синтетико-аналитическая
схема анализа:
1. Всеобщее. Онтогенез звуковых ассоциаций. Психофизиологические и
психологические предпосылки анафонии.
2. Конкретно-отдельное, единичное. Различная допустимость звуковых повторов в языковом сознании языковых личностей.
3. Особенное. Различия в оценке осознаваемых и неосознаваемых звуковых
повторов.
4. Конкретно-абстрактное. Праобраз и звукообраз. Влияние звуковых повторов на мыслительный процесс.
5. Общее. Логическая соотнесенность используемых общелингвистических
терминов.
Это был уровень бытия анафонии.
6. Всеобщее. Языковые основания анафонии. Ассоциативно-звуковая парадигма языка.
7. Общее. Уточнение исходных понятий. Разновидности тематических слов
и анафонии.
8. Конкретно-абстрактное. Анафония и порождение высказывания.
9. Особенное. Функции и функционирование анафонии.
10. Единичное. Индивидуальная предрасположенность поэтов и писателей
к использованию звуковых повторов в языке художественной литературы.
Это был уровень сущности анафонии.
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11. Общее. Речевой фон для анаграмм и анафонии. Предпочтительность
ориентации на собственные имена.
12. Конкретно-абстрактное. Статистические закономерности анафонии. Ассоциативные доминанты.
13. Особенное. Экспрессивность анафонии в стихе и в прозе.
14. Всеобщее. Генезис анафонии на уровне речевой реальности.
15. Единичное. Идиостилевые аспекты анафонии.
Это был уровень явления анафонии.
16. Общее. Анафония и анаграммы в сфере фоносемантических средств.
17. Особенное. Семантика и прагматика фоносемантических средств.
18. Конкретно-абстрактное. Параллелизм звучания и смысла в фоносемантических средствах.
19. Всеобщее. Социо- и нациокультурные факторы использования фоносемантических соредств.
20. Единичное, или Политическое завещание М.Горького.
Это был уровень действительности анафонии.
По нашему мнению, в произведенном А.В.Пузыревым аналитикосинтетическом исследовании анафонии отсутствуют единицы 21-25:
21. Подсознательные мотивации на анафонию, т.е. повторы в абстракциях.
22. Модели целей и средств анафонии (смыслы).
23. Отражение вариантов жизни в анафонии.
24. Потребности и интересы мышления, реализующиеся через анафонию.
25. Обратное влияние анафонии на изменение мышления и сознания.
Все перечисленные единицы принадлежат уровню предбытия и бессознательного.
Данная субстратная абстракция целостности реализует синтез в субстратной рефлексии (единицы 5, 7, 11, 16, 24) рефлексий разного порядка: феноменологической (1, 6, 14, 19, 25), атрибутивной (2, 10, 15, 20, 21), функциональной
(3, 9, 13, 17, 22), структурной (4, 8, 12, 18, 23).
Как автор теории и методологии субстратного подхода, А.В.Пузыревым
трансформированной в субстратный метод исследования анафонии, должен сказать, что данная трансформация осуществлена на выдающемся уровне.
Без ложной скромности отмечу, пожалуй, что в ХХ веке это единственный
случай прямого заимствования формально созданной методологии, а также ее
развития сообразно цели данной методологии: разработан общенаучный метод,
принесший конструктивный результат (создана теория анафонии и анаграмм).
А.В.Пузырев отмечает следующие достоинства разработанной и реализованной им версии субстратного подхода.
1. Система и последовательность рассуждений в схеме рефлексии субстратного подхода (№№ 1-25 – прим. А.А.Гагаева) моделирует мышление открытия на уровне интуиции, придавая ей, однако, осознаваемую форму шагов
мысли.
2. Система рефлексии выявляет объект и предмет исследования как объект
разного рода, исключает редукции тожждества, грубые упрощения и позволяет
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моделировать естественный ход развития, усложнения объекта и меры проникновения мысли ученого в этот объект.
Устраняется бесконечность фактов, которые, в свою очередь, приобретают
ПОРЯДОК в естественной, а не искусственной классификации.
3. Субстратный подход позволяет осуществлять интегрирование и расчленение объекта на части с множества точек зрения (наук) одновременно и в строгой последовательности шагов мысли: диахронически (генетически), логически,
психолингвистически, статистически, прагматически, стилистически, риторически, литературоведчески, текстологически, когнитивно, коммуникативно.
В связи со сказанным А.В.Пузырев совершенно справедливо пишет: «требуется не простое суммирование перечисленных аспектов, но их обязательная
преемственность и строгая очередность» (А.В.Пузырев 1995: 42).
4. Субстратный подход позволяет осуществлять селекцию научных точек
зрения: логика развития объекта исследования формирует форму движения Истины как критерия отбора точек зрения (приближающихся к ней или от нее уклоняющихся).
Система рефлексии субстратного подхода обладает несоизмеримой с другими методами исследования полнотой анализа материала и потому безусловно
отражает более вероятную истину, нежели другие методы.
5. Рефлексия субстратного подхода снимает проблему критики чужих точек
зрения: она разлагает любые точки зрения, выявляет в них истинное и интегрирует в свое движение истины, отбрасывая то, что оказалось иллюзией. Тем самым снимается проблема «Кто виноват?», но реализуется решение вопроса «Что
делать?». Еще раз процитируем А.В.Пузырева: «Позитивный характер субстратного метода составляет одну из самых сильных его сторон» (А.В.Пузырев 1995:
43).
6. Теория и методология субстратного подхода позволяет создавать общенаучные методы для особенных наук (А.В.Пузыревым – для лингвистики), что
позволяет решать конкретно-научные задачи особенной области исследования.
7. Теория и методология субстратного подхода позволяет создавать и формализовывать особенную логику научного открытия.
Заметим попутно, что теория субстратного подхода реализована в моделях
исследования и построения численных квазистатистических и квазиплоских моделей силовых взаимодействий в валковых механизмах текстильных машин
д.т.н. А.А.Румянцевым, а также в моделировании КПЛ русского народа и в модели истории русской педагогики XYIII-XIX веков д.пед.н. П.А.Гагаевым.
Тем самым теория и методология субстратного подхода доказала свою общенаучную и конкретнонаучную эффективность, приведя к созданию новых научных направлений в особенных науках. «Знакомство с субстратным методом
вооружает лингвиста методологией» (А.В.Пузырев 1995: 43).
От себя добавим, что, однако, овладение этой методологией предполагает
совершенное знание своей науки и требует упорного труда по овладению методологией с обязательной ее реконструкцией для конкретной области научного
исследования.
II. Онтология.
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Мало есть книг, которые, во-первых, имеют философское содержание, вовторых, основаны на последовательно проводимой методологии, в-третьих, последовательно – средствами этой методологии – развивают некоторую теорию
(анафонии и анаграмм) в специальной узкой области науки (в лингвистике и
филологии), в-четвертых, имеют результатом создание общенаучного специального метода (субстратный метод в лингвистике вообще), в-пятых, решают средствами этого метода особенную научную проблему – проблему анафонии и анаграмм в той степени, в которой это возможно при данном уровне научного знания, и ставят проблемы для будущих исследований.
Создание общенаучного субстратного метода познания для области лингвистических исследований – большее достижение А.В.Пузырева, чем квалифицированно произведенный им анализ анафонии и анаграмм! Этот исследователь
сумел глубоко понять и интерпретировать субстратный вариант ОТС применительно к области лингвистики и теории анафонии и анаграмм.
В сущности, А.В.Пузыревым разработана содержательная лингвистическая
рефлексия, имеющая объектом мышление, язык, речь и коммуникацию, а предметом – любые языковые явления (в данном случае – анафонию и анаграммы),
рассматриваемые как объект (а) исходный, (б) развитой, (в) то, во что он превращается, и (г) будущий в определениях их ДВИЖЕНИЯ, РАЗВИТИЯ,
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ в срезах синхронии и диахронии данной системы
объекта и предмета познания. Глубоко проработано различение основы (общая
модель анафонии и анаграмм) и основания исследования (ассоциативнозвуковая парадигма языка).
Совершенно убедительно замечание об ошибочности (слишком узкого) понимания М.М.Бахтиным лингвистики.
Огромным достоинством работы является ее межпредметность и создание
именно полифонической концепции анафонии и анаграмм, рассматриваемых не
как объекты одного рода, исследуемых в одной науке, но как объекты и предметы разного рода, исследуемые в схеме образов, создаваемых в жесткой последовательности использования языков ряда наук.
Исследование очень убедительно и аргументировано. И даже я – ранее читавший по проблеме анаграмм только Ф. де Соссюра – осознал объективность
анафонии, критерии ее повторимого обнаружения, в том числе и анаграмм, уяснил ее огромную роль в понимании любых текстов, в частности, текстов научных в области философии – например, текстов Л.Шестова, которые все об одном – о борьбе с необходимостями – и имеют очевидную анафоническую составляющую.
Субстратная модель анаграмм, разработанная в книге А.В.Пузырева, такова.
1. Параметр сходства всех анаграмм – слово-тема, семантика которого определяет структуру анафонии, звучание.
2. Параметр тождества анаграмм: ассоциативно-звуковая парадигма (это
основание, которое определяется основой), в которой воплощается слово-тема
во всей своей полноте. В этой парадигме звучание способствует переоформле150

нию семантики слова-темы, его общего смысла в соответствии с принципами
недостаточности и избыточности знаковой формы суждений и высказываний.
Звучание (резонанс) определяет семантические структуры, но и первое и
второе формируют процесс общего означивания.
3. Параметр целенаправленности движения, развития, функционирования
ранее сформированного тождества: цикл слова-темы, опорного слова, стилеобразующего слова, ключевого слова, воплощенных в ассоциативной доминанте
текста (типа СТР.Н).
4. Параметр равновесия и баланса семантической ассоциативной доминанты текста и множества звуко-буквенных смысловых субстанций текста, т.е. это
чисто логическая и грамматическая схема определения ассоциативной доминантой всей совокупности кольцевых звуковых и семантических структур в тексте,
синтаксисе.
5. Интерпретация анафонии:
а) как бессознательного процесса;
б) как субъективно-конструируемого процесса обнаружения анаграмм (статистические закономерности).
Это именно общая модель анаграммы.
Вместе с тем некоторые суждения А.В.Пузырева нам хотелось бы уточнить.
Уточним в модели родовидового определения структуру опорных слов.
1. Абстрактное родовое определение – тематическое слово (слово-тема) –
А.
2. Словá-темы делятся на опорные (О) и стилеобразующие слова (S) (перекрещивающиеся понятия).
3. Внутри опорных слов (О) выделяются ключевые слова (К), реализующие
особый конструктивный способ организации текста.
4. Ключевое слово (К) органично включается в ключевые единицы текста
(D).
5. Ключевое слово может быть выражено
материально (анаграммой – а) и материально не
A
выражено (криптограммой – кр).
O
Вся схема выглядит следующим образом
S
(см. рис. 1):
Ка
Рис. 1
К кр
2. А.В.Пузырев исходит из понимания
мышления в рамках функциональной психологии, опираясь фактически на психологию Леонтьева и Немова.
D
Во-первых, мышление должно осмыслить
как физиолого-психиатрическую и гносеологическую рефлексию, которая предшествует языку
и речи, хотя последние и творят структурную форму мысли, но именно структурную форму, но не содержание.
Во-вторых, нельзя обойти стороной теория интеллекта Ж.Пиаже.
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В-третьих, рассмотрение мышления в онтогенезе лучше основывать на теории комплексов мышления JI.С.Выготского. Возможно и вероятно, что движение ассоциативных доминант образует основу диффузных комплексов мышления.
3. Ф. де Соссюр обосновывал как произвольность языкового знака, так и
его относительную произвольность, мотивированность и полагал, что развитие
языка идет в поле между этими двумя полюсами.
4. Внутренняя форма слова – в смысле Потебни и в смысле Шпета (а они не
взаимоисключительны), – к сожалению, осталась не сопоставленнной с анафонией и анаграммами. В случае с Г.Шпетом анафония окажется связанной с порождением логического высказывания, а в случае с А.А.Потебней – связанной с
формированием представлений в смысле именно Потебни. А концепции этих
представлений отсутствуют в функциональной психологии Немова. Вообще, его
учебник по психологии неудачен.
5. Обсуждаемая в монографии идея бисексуальности – древнеиндийская
идея, а впервые в Европе была обоснована Е.П.Блаватской, затем в России –
В.В.Розановым. То есть ранее З.Фрейда. Там содержатся все идеи З.Фрейда, но
без психиатрической их разработки.
6. Логический аргумент – что истинность суждений общего порядка сохраняется в суждениях более частного порядка – не совсем корректен.
В подчиненных суждениях: А и I, Е и О при истинности общего суждения
частное всегда истинно, при ложности частного – общее всегда ложно – однако
есть и неопределенность: при ложности общего суждения частное может быть
истинным или ложным; при истинности частного общее может быть истинным
и ложным. Суждение А.В.Пузырева в конкретном обсуждаемом случае истинно,
но эмпирически, хотя дедуктивно – не обосновано в силу отсутствия установления связи анафонии и анаграмм с внутренней формой слова в смысле Потебни и
Шпета, т.е. со значимостями (не значениями) языка, представлениями и логической формой движения ассоциативных доминант, т.е. моделью силлогистики в
синтаксисе.
Для корректности переноса должно связывать выбор слов с понятием внутренней формы слов.
7. Языковое мышление – это совсем не то, что под этим обычно понимают
лингвисты, – не память языка и т.п. Это мышление в категориях значимостей, а
не значений в языке, например, создание квантовых теорий света преимущественно немцами, а волновых – французами, моделей статической вселенной –
немцами, а динамической – русскими.
Так, die Menge – масса, большое дискретное количество, толпа, рой, стая;
set – набор, комплект; ряд, серия; группа; агрегат. Аналогично multitude – вместе, взаимная согласованность.
В первом случае механический детерминизм, во втором – функциональный
ряд, где члены – предикаты, а сам ряд – индивидуальность наряду с другими рядами (но это относительно не уникальных индивидуальностей). В третьем случае целое, в котором есть эмерджентность для элементов кучи, функциональных
групп и, вместе с тем, партии отдельных инструментов. В русском термине все
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эти значения имеют тенденцию к соединению. Термин "множество" имеет референтом и денотатом объект и символическую целостность.
Математизация терминов die Menge, ensemble, set "множество" создает однородность, имеющую статус всеобщности, необходимости, общезначимости,
но при утрате суперэтнической языковой эвристичности.
Дифференцирование и интегрирование всеми субъэтносами осуществляется в значимостях не своего, а немецкого языка! Но не английского (не в терминах И.Ньютона).
Вот языковедное мышление – это как раз мышление в категориях меры и
нормы в языке.
Причем в случае с мерой предполагается нарушение норм и моделирование
взаимоисключающих (контрарных и контрадикторных) суждений, и это отмечают З.Фрейд, Ф. де Соссюр.
8. В случае с текстами, вероятно, звукобуквенная субстанция вместе с фонографемами образуют диффузный смысл, имеющий форму цепи колец, симметрично или асимметрично воспроизводящих слово-тему, например, борьбу с
необходимостью у Л.Шестова и на любой длине текста.
Именно неопределенность таких диффузных смыслов и делает возможным,
во-первых, совмещение контрарно и контрадикторно противоречащих смыслов
в специальных силлогизмах, во-вторых, развитие и углубление темы сочинения
вообще. С этим связано и мышление во сне у З.Фрейда.
Звуковая субстанция – конкретность художественной системы, а звукобуквенная и фонографическая (я имею в виду и логическую схему) – конкретность
научных текстов с их параллелизмом смыслов и звучаний.
9. Собственно анаграмма в логическом плане, вероятно, предполагает построение именно контрарных и контрадикторных высказываний к прямым
смыслам предложений и фраз!
Не случайно, что, в сущности, А.В.Пузырев подошел к осознанию того
факта, что в отношении констатации факта анаграмм не выполняется закон непротиворечия, но, напротив, имеет место совместимость утверждений:
а) есть анаграмма, ее нет – контрадикторность;
б) установление противности, противоположности прямого и анаграммируемого смысла, т.е. контрарность.
Следовательно, в рамках текста и анаграмм выполняется закон исключения
четвертого: P присущ S, P не присущ S, P совместим с S, а четвертого не дано.
10. Носитель языка – не единичная только языковая личность, и не этнос,
а, по Ф. де Соссюру, – форма общения, следовательно гиперэтнос, суперэтносы,
культурно-исторический тип. Язык – только часть гиперэтнических и культурно-типических космо-психологосов (Г.Д.Гачев).
То есть анафонию в социальном плане должно связать не с понятием нации, социума, а формы общения и суперэтносов (Л.Н.Гумилев).
Понятия наций для России вообще нет. Русский народ – не нация, а культурно-исторический тип и 2 гиперэтноса, 11 суперэтносов, и все они – полиязыковые! У русского народа 4 субстрата – славяне, угрофины, тюрки, аланы.
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Звуковая структура языка суть резонанс этой формы общения. Вообще, интересная проблема – анафония в русском языке в связи с обилием иностранных
слов: «Студент пишет реферат по аналогии в области филологии» или «караул»
– татарское слово.
11. Обратим внимание на термины.
«Россияне» – номиналистический термин, референтом которого является
государство, в нем выражается принадлежность к государству при расовоязыковой разнородности и исключается самоидентификация типа «я русский и
славянин», «я русский и тюрок», «я русский и угрофин». Он предполагает самоидентификацию другого типа: я русский и славянин (только славянин и русский), я тюрок и нерусский, я угрофин и нерусский.
«Евразийская общность» – концептуалистический термин, имеющий референтом конструктивную группу признаков разнородных рас и языков с растворением славянского субстрата (более 80% населения России) в менее чем 20%
неславянского населения.
«Русский народ» – реалистический термин, фиксирующий антропологическую, расовую, языковую, историческую, культурную, экономическую общность разнородных субъэтносов в общем гиперэтносе и суперэтносах.
12. Схема В.Вульфа и К.Ректора, рассматривающая 6 уровней развития
личности, – функциональная схема, рационалистическая редукционная схема в
рамках романо-германского рационализма, которая, например, игнорирует модели человека в восточной психологии (в Индии – Шри Ауэробиндо Гхош); которая как раз предполагает моделирование субстратных основ и функциональных уровней. С логической точки зрения 6 уровней не являются завершенным
классификационным фрагментом – должно быть 5, или 7, или 11, или 20, или 25
уровней.
Уровни же личности вообще могут быть только культурно-типичны, морфологичны, указанные же 6 уровней суть всеобщность и только. Нам более импонирует классификация структур личности, предложенная Шри Ауэробиндо
Гхошем, Е.П.Блаватской, и потому мы придерживаемся 11-компонентной модели структуры личности.
Выскажем свои соображения и по поводу 5-го – принципиального – уровня.
Этот уровень совершенно не совместим с идеей ненормативной этики и ненормативного права (с идеей абстрактных намерений). Благодатная этика Христа –
не нормативна в принципе! Синтоизм – не нормативен.
Где принципы, говорит Л.Карсавин, – там кровь!
13. Представление о кратковременной памяти (Д.Милль, Д. Ст.Милль,
В.Вундт, Э.Мейман, У.Джемс, Дж.А.Миллер, Р.Аткинсон и др.), которая якобы
способна воспроизводить 7±2 единиц информации и хранить их до 30 секунд,
полагаем неверным. То, что указанные исследователи называют кратковременной памятью, оперативной памятью, кратковременным хранилищем памяти
(КВХ) в отличие от долговременной памяти, долговременного хранилища памяти (ДВХ), – не что иное, как слухово-вербально-языковое психофизиологическое воспроизведение представлений на них относительно ощущений и восприятий.
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Кратковременная память и КВХ – иное. Это любой объем информации (содержательной и методологической), воспроизводимой субъектом в любой момент по определенной теме в интервале, устанавливаемом интеллектом и волей.
И это могут быть – на основе находящихся в КВХ алгоритмов воспроизведения
информации – сотни имен, каждое из которых содержит бесконечный ряд информации. Долговременная память отличается от кратковременной тем, что она
не включает содержания, но только – методологии понимания и объяснения,
включая и значимости языка.
Кратковременная память связывается с долговременной через оперативную, содержащую алгоритмы запоминания в КВП и ДП и считывания информации из них.
14. Необходимо выявить моделирование анаграмм (и криптограмм) – бессознательным и сознательным образом – в а) научных текстах, б) текстах Библии и Корана. Не сомневаемся, что, например, проблема символизма эзотерических текстов Библии, шифровка определенных смыслов в именах Бога, как это
показывает Е.П.Блаватская, имеет своей языковой основой явление анафонии и
анаграммирования.
Е.П.Блаватская пишет: «Одно из тайных имен Единого Вечного и Вездесущего Божества было одним и тем же в каждой стране и сохранило по сей день
звуковое сходство в различных языках. Аум индусов, этот священный слог, стал
˘Αιών у греков и Aevum у римлян – Паном или Всом» (см.: Е.П.Блаватская 1993:
93; см. также: т. I: 342-343; т. II: 408, 516, 531, 606, 652; т. III: 93-94, 96-100).
15. Необходимо синтезировать в модели человека форму эволюции и динамику прогресса и регресса антропологии, комплекса Homo Sapiens применительно к культурно-типическим моделям человека; развить психологию именно
культурно-типических различий.
III. Логика.
Логика, реализованная А.В.Пузыревым, – специфическая логика научного
открытия именно в области анафонии, анаграмм.
I. Использована содержательная логика субстратной рефлексии в 20членном классификационном фрагменте, т.е. интуитивно используются две системы логик:
а) индукции, традукции, дедукции – в формировании эмпирического обобщения первого рода о сущем – сущности анафонии;
б) продукции (причинность), субдукции (общее → всеобщее), едукции (более общее → менее общее).
В этих логиках реализованы оперативные рефлексии: во всеобщем – полагающая, в общем – предполагающая, в конкретно-абстрактном – определяющая,
в единичном – субстанциональная. Эти логики реализуются интуитивно и, вместе с тем, формализованно – в определенных структурах рассуждения, топологически.
II. В содержательной логике субстратной рефлексии ищется и фиксируется
эмпирическое обобщение первого рода – сущее-сущность анафонии, ОБЩЕЕ
или субстрат:
слово-тема, семантика которого определяет структуру анафонии;
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ассоциативно-звуковая парадигма;
цикл динамики слова-темы, опорного слова, стилевого слова, ключевого
слова, воплощенных в ассоциативной динамике текста (типа СТР.Н);
определение единичной ассоциативной доминантой множества звукобуквенных смысловых субстанций;
процедуры понимания, формализации, объяснения, истолкования, интерпретации анафонии в единичном тексте.
III. Эта логика субстратной рефлексии в сознательной форме реализуется
как логика вопросов-ответов методологического и конкретно-научного характера, в ответах на которые и осуществляется научное исследование А.В.Пузырева.
В связи с этим исследователем осуществлена спецификация вопросов:
А. Спецификация полноты объекта: впервые анафония анализируется в
уровнях мышления, языка, речи, коммуникации, бессознательного и при дифференциации материала на 20 единиц (опорное слово и его определение).
B. Спецификация вида объекта: определение видового отличия опорного
слова от стилеобразующего и отнесение в единицу классификации – одну из 20ти (номинация) – и выполнение операций деления для различения (полнота
сложения, одно основание деления, непрерывность, исключение единицами
друг друга вообще и из языков особенных наук).
C. Спецификация уровня реальности анафонии: в уровне языка, уровне
мышления, уровне речи, уровне коммуникации, уровне бессознательного.
D. Спецификация динамики:
а) динамика понимается как движение анафонии по уровням мышления,
языка, речи, коммуникации, бессознательного;
б) моделируется эволюция – развитие звукового повтора на уровне мышления, языка, речи, коммуникации, бессознательного как тождество с сущим и отличие от него в уникальной номинации – единице классификации.
E. Спецификация действия:
а) понимания, формализации, объяснения, истолкования, интерпретации
единичных смыслов анафонии;
б) путем вписывания звукового повтора в мышление (смысл), язык (функции звукового повтора в языке, стихе и прозе), речь (материальная реальность,
количественные параметры, статистика), коммуникацию (параллелизм семантики и прагматики фоносемантических средств, звуковое продление, классификация анафонии).
IY. Система классификации – 20-членный классификационный фрагмент
как естественная классификация и вписанная в нее классификация фоносемантических средств языка (дихотомическая; сфера коммуникации, общее).
Y. Операции редукции:
А. Движение мысли в уровнях: мышление-язык-речь-коммуникация осуществляется в редукции онтологических уровней, когда редуцируемый Х, то, что
редуцируется (явление анафонии), и редуцирующий Х, то, к чему редуцируют
(единицы в классификационной системе), – не тождественны.
B. Движение мысли в отдельном уровне: только мышление, только язык,
только речь, только коммуникация – осуществляется в редукции тождества, ко156

гда явление и сущность рефлексивно тождественны по качеству. Это редукция
тождества.
YI. Индукция.
1. Индукция методом исключения – так формируется содержание дедуктивно установленных номинаций классификационной системы.
2. Индукция как наведение. Используется умозаключение наведения:
Все языковые явления А имеют психологические основания В.
Творчество поэтов и писателей Б имеет психологические основания В.
Все языковые явления А присущи творчеству поэтов и писателей Б.
3. Полная исчерпывающая индукция в силу того, что система классификации обладает полнотой, моделирующей возникновение, динамику и эволюцию,
исчезновение феномена.
YII. Индуктивно-вероятностная логика использована для подтверждения
гипотетико-дедуктивных предположений: например, наличие или отсутствие
звуковых скоплений вокруг слова-темы отражает, может отражать интенсивность творческого процесса у писателя (см.: А.В.Пузырёв 1995: 210).
a) строится гипотетико-дедуктивное умозаключение в модели субстратной
рефлексии:
p ↔ q1,q
----------p

присутствие звуковых повторов
вокруг слова-темы

p ↔ q1

интенсифицирует развитие смысла
развитие смысла,
есть q

---------------------------------------------------присутствие звуковых повторов вокруг p слова-темы имеет место.
b) гипотеза подтверждается средствами статистического вероятностного
исследования и когеренцией гипотезы с номинациями всей классификационной
системы.
YIII. В случае анализа статистических закономерностей анафонии (закон
параллелизма смысла и звучания в стихах) используется вероятностная логика в
классическом понимании вероятности (см.: А.В.Пузырёв 1995: 200).
IХ. Используется собственно дедуктивная антиномичная логика с индифферентными суждениями вида S суть Р и не Р сразу.
1.
Все опорные слова
сопровождаются звуковыми повтов стихах и прозе M
рами, превосходящими пределы речевого
фона и не превосходящими Р и НЕ-Р
Ключевые слова S
разновидность опорных слов М

157

Ключевые слова S

сопровождаются звуковыми повторами, превосходящими пределы речевого
фона и не превосходящими Р и НЕ-Р

2.
Интерпретируемый
текст M
Субъект S
Субъект S

имеет анаграммы и не имеет анаграммы Р и НЕ-Р
интерпретирует текст
имеет анаграммы и не имеет анаграммы Р и НЕ-Р

3.
Факт звукового поярко выраженный приём Р и естествтора M
венный факт языка НЕ-Р
Конкретный звукофакт звукового повтора М
вой повтор S
Конкретный звукоярко выраженный приём Р и естествой повтор S
венный факт языка НЕ-Р
(См.: А.В.Пузырёв 1995: 272, 273)
Х. Углубляя антиномичную дедукцию, А.В.Пузырёв осуществляет уже
простую дедукцию:
1.
Все опорные слова
сопровождаются звуковыми повтов стихах и прозе M
рами, превосходящими пределы речевого
фона Р
Ключевое слово S
разновидность опорного слова М
Ключевое слово S
сопровождается звуковым повтором,
превосходящим пределы речевого фона
Р
Нетрудно заметить, что дедуктивное умозаключение Х.1 есть редукция
умозаключения IX.1.
ХI. Используются аналогии как форма установления связей единиц классификации и переноса свойств общего на единичное, с единичного на единичное.
1.
F ├──

Ra
-------------Rb

где F – ключевое слово, аккумуляция основного смысла;
├── – трансформация (неравенство слова самому себе);
Ra – уровень текста;
Rb – уровень языка.
Это аналогия отношений.
2.
F ├──
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Pa
-------------Pb

где F – опорное слово,
├── – предметная реальность,
Pa – текст;
Pb – язык.
Это аналогия свойств.
В этих аналогиях соотносятся тексты и процессы анафонии в тексте и языке, то есть открывается сущность явлений анафонии при отнесении аналогий к
номинациям в классификационной системе и при чётком классификационном
определении места общего, места модели, места прототипа в классификации.
Поэтому выполняются правила аналогии и достигается её высокая истинность
(см.: А.В.Пузырёв 1995: 128).
3. Используется аналогия примера:
Анафония A
Стихи Бальмонта С
Стихи Бальмонта С
Стихи молитвы D
Стихи молитвы D
(См.: А.В.Пузырёв 1995: 164)

обладает магической функцией B
анафония A
обладает магической функцией B
анафония A
обладает магической функцией B

ХII. Законы логики.
A. В формальной логике используются законы тождества и непротиворечия, исключения третьего.
B. В случае антиномичной логики используется закон исключения четвертого Н.А.Васильева: P присущ S, P не присущ S, P совместим с S.
C. В случае субстратной содержательной логики А.В.Пузырёвым используются законы:
а) закон исключения пятого: P присущ S, P не присущ S, P совместим с S и
субстанциональный S совместим с развёрнутыми 20 Р в корреляции;
б) закон исключения второго: совмещение образов объекта в феномене логической, атрибутивной, функциональной, структурной, субстратной рефлексиях дают Истину, а второго – лжи – не дано!
ХIII. Теория истины в лингво-субстратном подходе А.В.Пузырёва и в его
творчестве вообще.
А. Теория истины в лингво-субстратном подходе.
1. Классическая теория истины, в которой соответствие понятий реальным
объектам достигается при выполнении условий непротиворечивости и материальной адекватности понятий.
Специфика теории состоит в том, что:
а) развёрнута полная система понятий исчерпывающего характера;
б) система понятий соответствует 5 рефлексиям – феноменологической, атрибутивной, функциональной, структурной, субстратной, образы которых соот159

носятся как Р и НЕ-Р или как совместимые различия при исключении за счёт закона исключения 2, 4, 5 несовместимостей;
в) достигается непротиворечивость уровней редукции онтологических
уровней при тождестве по эмпирическому обобщению первого рода;
г) достигается непротиворечивость в уровне редукции тождества через модификации эмпирического обобщения первого рода.
2. Реализуется антиномическая теория истины – единицы системы суть НЕР, рассматриваемые на совместимость посредством законов исключения 2, 4, 5.
Это строго научная теория истины.
3. В теории истины используются принципы:
а) методологического коллективима (анафонии связываются со звукобуквенными целостностями);
б) методологического локализма (истина привязывается к локальным ситуациям-задачам смыслового характера, к актам коммуникации);
в) методологического уникализма (истина рассматривается как субъективная интерпретация в коммуникации её неповторимого смысла для уникального
человека).
Б. Теория истины во вненаучных работах А.В.Пузырёва.
1. Истина различается как:
а) истина, или соответствие мышления реальному положению дел, что констатируется на уровне речи (непротиворечивость и материальная адекватность);
б) правда, или субъективная интерпретация и восприятие реального положения дел субъектом коммуникации. В этом смысле существует столько правд,
сколько субъектов.
2. Предполагается, что истина – единственна, всеобща, необходима и общезначима, а её различия – результат субъективного восприятия и интерпретации.
Согласиться с этим не могу, поскольку истина за счёт восприятия субъектом в
одном объекте объектов разного рода всеобща и культурно-типична (множественна), необходима и антиномична, общезначима и личнозначима.
3. Вводится понятие прагматической истины – правда эффективного метода лечения в коммуникации вида (см. рис.):
где А1 – исходное состояние организма, боА1
лезнь; А2 – итоговое состояние организма, здоровье;
Р – вероятность приближения к здоровью; М2 – ми- Р
Д
М2
ровоззрение, формируемое психотерапевтом как реакция на М1 – повреждённое сознание, мировоззреА2
М1
ние; Д – операции диалога с пациентом, в ходе которых формируется М2, изменяющее М1.
4. Используется субъективно-языковая концепция истины, когда предполагается, что она суть функция интерпретирующей способности «чёрного ящика»,
конструирующего форму реальности. Форма истины при этом не связывается с:
а) формой именных предложений, задающих абсолютность истины;
б) формой глагола и личных местоимений, задающих спецификацию формы всеобщности истины;
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в) культурно-типической спецификой языка (см. Э.Сепира, Б.Уорфа,
А.А.Гагаева).
5. В культурном плане исследования А.В.Пузырёва показывают, что в России русский народ предпочитает форму правды – субъективные интерпретации
формы истины в её всеобщности, необходимости, общезначимости. Среди пословиц русского народа им обнаружена только одна, в которой речь идёт об истине (Пс. 84: 12), остальные – о правде.
ХIY. Теория определения.
1. Используются классические родо-видовые определения. Родовое понятие
– тематическое слово, слово-тема. В качестве ближайшего рода выделяется
опорное слово, а видовыми модификациями являются ключевое и стилеобразующее слово (А.В.Пузырев 1995: 23-24).
2. Осуществляется субстратная номинация всех терминов языка в исследовании анафонии в том смысле, что они номинируются как всеобщее, общее,
конкретно-абстрактное, особенное, единичное с регистрацией, уточнением и
переквалификацией смысла любого термина в развитой системе категорий.
Это – субстратно-номиналистические определения (по субстрату – семантические, а по номинации – номинальные), в рамах которых А.В.Пузырёв выступает как автономный создатель семантических правил и норм, как создатель
ЯЗЫКА исследования, адекватного объекту исследования.
Именно поэтому А.В.Пузырёв для обозначения всех видов фоники, обусловленных звуковым составом слова-темы, использует термин анафония, заменяя им термин анаграммы (А.В.Пузырев 1995: 21-22). Соответственно вводится
и родовое понятие – «слово-тема» (А.В.Пузырев 1995: 23).
Сеть категорий, развёрнутая А.В.Пузырёвым, позволяет ему тонко различить понятия «опорное слово», «ключевое слово», «тематическое слово»
(А.В.Пузырев 1995: 23).
Это и есть переквалифицирующий процесс создания частного научного
языка исследования.
3. Семиотические определения вида:
S1 – dfd ↔ dfn – S2, где
S1 – исходящий субъект коммуникации,
S2 – воспринимающий субъект коммуникации,
dfd – определяемое имя,
dfn – определяющие свойства, отношения, функции.
Когда вводится имя для смысла – имеется номинальное определение. Когда
для имени вводится смысл – имеется семантическое определение. Когда эти определения комбинируются в метаязыке – всеобщее, общее, конкретноабстрактное, особенное, единичное – мы имеем синтаксическое определение.
А.В.Пузырёв, во-первых, вводит новое имя – анафония в содержательном
смысле, разграничивая анафонию.1 и анафонию.2 (определение имени, номинальное определение).
Во-вторых, им вводится смысл для родового имени – три степени материального выражения для тематического слова (А.В.Пузырев 1995: 25; семантическое определение).
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В-третьих, когда конкретно-научным терминам как определяемым и определяющим придаётся форма единицы классификации, то есть осуществляется
размещение смыслов – осуществляются синтаксические определения.
4. В случаях соотнесения текста, в котором присутствуют определяемое и
определяющее с реальностью и читателем, имеет место операциональное определение вида субъект (читатель) – операции (определения семиотические) –
объект (реальность) – результат (понимание скрытого смысла) (А.В.Пузырев
1995: 27-28).
Через операции мы уясняем смысл процессов жизни.
XY. Языки исследования.
1. Естественный язык и языки.
2. Личный язык: философско-лингвистический язык, включающий научные
языки тех наук, которые используются в исследовании, и вообще форму личного знания.
3. Коллективный язык обсуждения объекта и предмета исследования.
4. Метаязык рефлексий – феноменологической, атрибутивной, функциональной, структурной, субстратной как их синтезирующей (субстратный язык).
5. Язык научного открытия (связь логики систем субстратной рефлексии в
объекте и предмете исследования) (анафония и анаграммы).
К.Поппер написал работу с претенциозным названием – «Логика научного
открытия», но там об открытии не было ни слова. Как раз теория и методология
субстратного подхода и суть общая логика научного открытия. А в данном случае А.В.Пузырёв, воплотив её в общенауччный метод исследования анафонии в
аспекте анаграмм, создал ЛОГИКУ НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ в области
АНАФОНИИ.2-АНАГРАММ и совершил это открытие (I – XY).
6. Исходный язык анафонии и анаграмм. Литературно-художественный
язык, вообще художественный язык.
7. Объектный язык – язык анафонии и анаграмм в именах, введённых классификационной системой субстратно-лингвистического подхода в сети различений и отождествлений семиотических определений.
8. Расширенный язык. Полнота системы описания анафонии в классификационной системе.
9. Язык теоретических терминов исследования.
10. Язык коммуникационного процесса, языки диалогов (формальный, технический, реальный).
11. Язык эмпирических обобщений первого рода в познании первого рода и
эмпирических обобщений первого рода в познании второго рода (народа и великого писателя, поэта, художника).
12. Язык динамики и эволюции феномена анафонии внутри классификационной системы.
13. Язык эмпирических терминов анафонии и анаграмм.
14. Язык семиотики и знаково-символической концептуализации феномена
анафонии и анаграмм.
15. Язык статистического вероятностного описания. Языки искусственные
(ЭВМ).
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16. Язык ОТС в теории анафонии и анаграмм (классификация субстратная и
функциональная, законы ОТС).
17. Матрица особенных языков наук, используемых в исследовании, и последовательность их применения.
18. Правила соответствия теоретических терминов эмпирическим и их
взаимоопределения в структурной единице классификации и удовлетворение
принципов методологического коллективизма, локализма, уникализма.
19. Интерпретирующий язык – система понимания, формализации, объяснения, истолкования, интерпретации на основе развитых языков.
20. Язык описания уникально-неповторимых сторон феномена.
21. Язык описания языковой личности.
22. Вненаучный язык как дополнительный к научным языкам (вненаучная
модель истины).
23. Язык космоописания антропоморфных феноменов.
24. Язык антропологического принципа описания (не используется).
25. Язык футурологический. Система предсказания анафонии и анаграмм,
поведения человека.
IY. ОТС (общая теория систем).
А.В.Пузырёв создал вариант общенаучного системного метода исследования анафонии и анаграмм. В рамках субстратного подхода им введена реальность как объект – мышление-язык-речь-коммуникация-бессознательное – и
предмет – феномен анафонии в этой реальности в эволюции.
Введены:
1. Закон системного основания – онтогенез звуковых ассоциаций; психофизиологические и психологические основания анафонии.
2. Закон системной основы (субстрата) – эмпирическое обобщение первого
рода, сущее – сущность анафонии (слово-тема, семантика которого определяет
структуру анафонии; ассоциативно-звуковая парадигма; цикл динамики словатемы; определение единичной ассоциативной доминантой множества звукобуквенных смысловых субстанций; процедуры интерпретации).
Развёртывание субстрата – эмпирического обобщения первого рода и его
осмысление в рефлексиях – феноменологической, атрибутивной, функциональной, структурной, субстратной потребовало развернуть:
а) систему исследовательских языков (их 25),
б) систему наук как образов последовательного исследования явления анафонии (25) Эта схема-система включает в себя следующие научные языки.
1) Философия: гносеология, онтология, логика, ОТС; философия науки;
герменевтика; социальная философия. Не использована религиозная философия
– нет анализа текстов Библии и Корана.
История философии.
2) Филология, литературоведение и история литературы. Русская литература, мифология.
3) Стилистика.
4) Лингвистика, сравнительная лингвистика, семиотика, прагматика и др.
5) Русский язык как общая научная база исследования.
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6) Биология, физиология.
7) Психология, возрастная психология, психология литературного творчества.
8) Математика, статистика, физика. Теория симметрий.
9) Риторика.
10) Текстология.
11) История
12) Этика. Теория ценностей и оценок.
13) Социология.
14) География
15) Политология.
16) Этнология, этнография, татарский язык.
17) Искусствоведение, поэтика, музыка.
18) Эстетика. Психологическая эстетика.
19) Культурология и теория коммуникации.
20) Биография и мемуаристика.
21) Педагогика и дидактика (субстратный подход в дидактике).
22) Теория эзотеризма и экзотеризмов, православия.
2З) Теория эволюции.
24) Теория антропологии и человека.
25) Тектология и праксеология.
Таковы последовательные образы приближения к объекту в межпредметном субстратном системном анализе.
3. Закон системной динамики и эволюции, развития – праобраз и звукообраз. Определение звуковыми повторами мыслительного процесса.
4. Закон системного функционирования: статистическая динамика и законосообразности анафонии в осознаваемых и неосознаваемых звуковых повторах.
5.Закон системного явления: явление анафонии в сознании языковой личности, в языковом сознании.
Компонентом этого закона является системная модель личности как субъекта жизненной самоактуализации и манипуляции (см. таблицу 1).
В этой модели личности не развернута определённость эволюции и деградации человека, антропология человека, антропологические вопросы.
Замечу, что автор избегает ставить вопрос: кто виноват, в чём, каково наказание; средством которых является ответ на вопрос – что делать? Без постановки вопроса каково наказание, кто виноват и в чем, народ не может ответить истинно – что делать – и обречен на исчезновение из истории.
Справедливо говорит Ф.Ницше беззаконникам и лицемерам:
"И вот ваша истина: вы слишком чистоплотны для грязи таких слов, как
мщение, наказание, награда и возмездие" (Ф.Ницше 1990: 67)
Ни один народ не избежит в историй наказания за собственное беззаконие;
и кто в нем виновен, как он наказан, он должен осознать. Россия – образец страны, где можно совершать любые преступления и никогда – не нести ответственности: мы лицемерно говорим, что ни к чему ставить вопрос – кто виноват? Так
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говорят преступники, не желающие нести ответственность за убийство и воровство.

Мышление, язык и человеческая судьба (Табл. 1)

Всеобщее
(логич.)
Бытие
(онтологич.)

Общее
(логич.)
Сущность
(онтологич.)

Особенное
(логич.)
Явление
(онтологич.)
Единичное
(логич.)
Действительность
(онтологич.)
Уникальное

Всеобщее
(генетический аспект)

Общее
(логический аспект)

1. Сумма факторов судьбы личности.
Психофизиологические аспекты связи
мышления, языка человека и его судьбы: ФАМ, доминанта. Социальноэтнические и психологические аспекты связи мышления, языка человека и
его судьбы: архетипы сознания, культурные концепты, выраженность андрогинии, соотношение актуализационного и манипулятивного начал. Генетический аспект актуализаций и манипуляций, целостности человека и ее
расщепления. Историко-философские
и эзотерические аспекты связи мышления, языка человека и его судьбы.

5. Определение базовых понятий:
сознание, мышление, личностность,
судьба, бытие – сущность – явление
– действительность, оппозиции рассудка и чувств, сознательного и
подсознательного, идеального и материального, духа и души, души и
тела, личности и человека, миров
частиц и волн, духовности и заземленности, мужского и женского,
«Родительского» и «Детского»; противоречие гармонии и распада, актуализаций и манипуляций, жизни и
смерти, оптимизма и пессимизма,
целостности и расщепленности сознания как основное противоречие
судьбы.
7. Уточнение исходных понятий:
личность и субличности, целостность и актуализатор как ее носитель, субличности и личностные
психологические роли, манипуляции и их многообразие, манипулятор и актуализатор, типы и виды
манипуляторов и т.п. Психологические аспекты соотношения Человек
“внешний” и “внутренний”. Понятие о семи уровнях манипуляций.
Единицы мышления, языка, речи,
коммуникации и судьба. Принципиальная трудность их трансформации.

6. Онто- и филогенез души, ее проявления в мышлении и языке человека.
Проблема реинкарнации. Психологические установки личности в плане их
онто- и филогенеза. Возможная продолжительность жизни и кодировки на
смерть как фактор становления и формирования личности, их связь с мышлением и языком человека. Психологические причины манипуляций (в том
числе на уровне мышления и языка).
Нациокультурные концепты как предпосылки гармонизации и разрушения
судьбы. Некритическое отношение к
словам как предпосылка саморазрушения.
14. Онто- и филогенез тела и способа
его соединения с душой как основание
для развертывания судьбы. Реальная
продолжительность жизни как проявление диалектики законов гармонии и
распада.
19. “Другой” как отражение собственного “Я”. Социо- и нациокультурные
аспекты восприятия “чужого”, “Другого”. Социо- и нациокультурные аспекты манипуляций над языком и мышлением («лингвистические преступления»).

11. Установление параметров гармонии, распада и “нормы” в соотношении мышления, языка и судьбы. Мышление, язык человека и
критерии улучшения его судьбы.
Предпочтительность
ориентации
исследования на биографии выдающихся людей.
16. Тождество “лжи” и “правды” в
коммуникации. Перспективы общества в плане решения проблемы
гармонизации мышления, языка и
судьбы.

25. Определение неопределённости со 24. Определение неопределённости
стороны всеобщего
в цикле (управление бифуркациями)
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Эти системные законы задают форму, это формированное содержание, содержательной формой в котором выступает статистический процесс рождения
анафонии и ее интерпретации живущим языковым человеком.
V. Теория ценностей.
Конкретно-абстрактное
(закон развития)
4. Целостность человека и ее расщепление
как процесс.Гармония и распад, жизнь и
смерть, оптимизм и пессимизм, целостность
и расщепленность сознания, актуализации и
манипуляции как основные движущие противоречия развития. Закон резонанса и процесс
осознавания смысла жизни (динамический
аспект). Процессуальные аспекты осознавания движущих противоречий собственной
судьбы (оппозиций гармонии и распада, оптимизма и пессимизма, актуализаций и манипуляций, жизни и смерти, целостности и
расщепленности сознания). Мыслительные
векторы саморазрушения и самоорганизации.
Мыслительная деятельность или активность?
8. Агрессия и депрессия как процесс выявления информационной “невооруженности” на
уровнях мышления и языка. Болезни и неприятности как процесс проявления нарушения связи с законами гармонии. Динамика
субличностей как варианты саморазвития.
Оптимистический и пессимистический способы кодировок мысли. Манипуляции со здоровьем, страх боли, болезней, неприятностей
и борьба с ними или уход от них как симптомы саморазрушения. Психологические основы трансформации судьбы (понимание ситуации как неудовлетворительной, осознание
личной ответственности, просьба и получение помощи, поднятие энергетики). Обязательность энергетической эквивалентности.
Проблема её материальных аспектов. Языковые сигналы саморазрушения и самоорганизации. Языковая деятельность или активность?
12. Развитие тела как проявление преобладания закона распада над законом гармонии
(доля самоубийц среди погибших “не своей
смертью”). Речевые метки саморазрушения
(«не смогу»,«не получится»). Болезнь и выздоровление как процесс, протекающий во
времени. Процессуальные аспекты использования конкретных психотехник, помогающих
осознаванию и выздоровлению. Речевые метки саморазрушения и самоорганизации. Речевая деятельность или активность?
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Особенное
(функциональный
аспект)

3. Функциональные аспекты ФАМ, доминанты, выраженности
андрогинии,
архетипов сознания, культурных концептов, религии,
актуализаций и манипуляций. Осознание смысла
жизни, осознанность собственной жизни как фактор
состояния психики, фактор
судьбы. Психологические
функции решения проблем
смысла жизни и смерти.
Может ли быть «горе от
ума»?
9. Функциональные аспекты нарушения законов гармонии (смысл и цель осознавания болезней и жизненных трудностей). Психологические выгоды программ саморазрушения: заболеваний, неприятностей
и отрицательного самопрограммирования. Культура и
природа = вопрос меры и
пропорции, а не “либолибо”
(Юнг).
Функциональная
несостоятельность манипуляций на личностном и принципиальном
уровнях.
Некритическое
отношение к словам как
проявление саморазрушения.
13. Примеры выздоровления после изменения единиц мышления и языка,
внутренней психологической ситуации. Конкретные
психотехники и контрсуггестивные тексты как средство стабилизации личности. Функциональная несостоятельность манипуляций
на физическом уровне.

Единичное
(личностный
аспект)

2. Бытие личности, ее мышления, языка и
судьбы
как
сложение многообразных
причин формирования личностности.

10. Связь мышления, языка и
конкретной человеческой
судьбы (постановка гипотезы). Личностность как уникальнонеповторимое
проявление
особенностей
мышления,
психологических установок,
языка и человеческой судьбы.
15.
Реальная
судьба личности как факт
уникальной неповторимости
факторов
ее
формирования
и развития, как
результат манипуляций
и
актуализаций в
области мышления и языка.

18. Общение людей как процесс манипуляций
и актуализаций на уровнях мышления, языка
и речи. Языковые метки манипуляций: “надо”, “нельзя”,“не твое дело”,“это ваши проблемы”, глагольные формы 3-го лица и оппозиция “Я – Они” – как метки саморазрушения
на уровне коммуникации и т.п. Коммуникативная деятельность или активность?
23. Вариативность неопределённости.

17. Стратегическая несостоятельность манипуляций
с мышлением и языком на
межличностном уровне: соотношение выгоды и потерь. Изменение характера
восприятия «Другого» как
трансформация
личной
судьбы.
22. Принцип неопределённости.

20. Мышление,
язык и судьба
личности в плане уникальной
неповторимости
ее восприятия
другой личностью.М.Горький
21.Неопределённость вообще.

I. Экзистенциальные ценности – абсолютная первичность ценности Жизни
и именно Дня жизни, просто жизни в интенциях на:
– удовольствие, реальность, преодоление смерти, болезни. Реальность при
этом понимается как лучшая из возможных.
II. Прагматические ценности:
– здоровье,
– финансовое благополучие,
– творческое саморазвитие,
– хорошие межличностные отношения с близкими и родными,
– успех в социуме и престижная работа и должность,
– принципы жизни, помогающие, а не мешающие ощущению полноты
жизни;
– ощущение себя любимым сыном Бога.
III. Идеациональные ценности:
– ценность психофизиологического и социального здоровья;
– гармония с Богом, собой и миром;
– самореализация, саморазвитие, Творчество;
– ценность нормы и процессов восстановления нормы;
– помощь ближнему.
IV. Сверхчувственные ценности:
– ценность Бога, понимаемого эзотерически, совместимость понимания Бога в различных конфессиях,
– ценность Судьбы, предназначения человека.
V. Культурно-типические ценности:
– ценность русского народа, патриотизма,
– ценность эгоизма и коллективизма,
– ценность дружбы;
– ценность семьи, ребёнка;
– ценность совместимости различий.
VI. Группа безусловных ценностей:
– ценность свободы, понимаемой как свобода самоактуализаций и исключения манипулирования сознанием, преодоления болезни;
– ценность субъективной и прагматической теории истины-правды, науки;
– ценность общего блага – утверждение своего я;
– ценность добра – гармонии человека с Богом, собой, миром – и зла как
нарушения этой гармонии;
– ценность долга перед самим собой – поддерживать свою норму и оптимизм в жизни;
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– ценность языка как основания осмысления всех ценностей;
– ценность оптимизма и не ценность пессимизма как основы успеха человека в жизни;
– ценность человека как уникальности, как актуализатора, преодолевающего в себе манипулятора.
Отсутствуют ценности: равенства, права на сопротивление угнетению при
покушении на жизнь, собственность, душу. Отсутствует ценность прошлого и
будущего, как определяющего настоящего, но основным является ценность
именно настоящего времени, а в нем – текущей экзистенции жизни, не ее абстрактной сущности.
VII. Общее ценностное отношение к жизни:
1.Эзотерическое понимание Бога и гармонии, судьбы.
2. Модель мотивации, исходящая из первичности Дня жизни относительно
прошлого и будущего – жизнь, ориентированная на удовольствие, успех.
3. Руководствование принципами: лучшей реальности, удовольствия, преодоления болезни как нарушения нормы, принцип нормы в связи с оптимистическим самоубеждением.
4. Иерархия ценностей вида I-VI, в которой прагматические ценности –
первичны, а сверхчувственные – вторичны.
5. Ценность смысла жизни, смысла смерти, бессмыслицы и антропологических определенных отношений к жизни.
А. Понятие жизни – жизнь суть лучшая реальность, но реальности борьбы
за выживание, борьбы с косностью, что оправдывает борьбу за выживание.
Б. Смысл жизни – успех, финансовое благополучие и карьера, науки и помощь ближнему в аспекте здоровья и отчетливого миропонимания.
В. Смысл смерти – выявление процессов самораспада личности.
Г. Бессмыслица – высокие идеалы и устремления, которые утопичны.
Д. Антропологические отношения к жизни:
1. Размышление только над тем, что входит в круг успеха (стоицизм).
2. Скептицизм по отношению к идеалам, утопиям, высокому (скептическое
отношение).
3. Интенция на удовольствие, реальность, преодоление болезни – гедонистическое отношение.
4. Сосредоточение на теоретической науке в начальной стадии жизни и
практической науке в завершающей стадии жизни (кинизм).
5. Снятие психологических иллюзий самопознания (цинизм в конструктивном смысле).
6. Приспособление к необходимости, а не попытка ее сломать (эпикуреизм).
7. Вместо неоплатонического отношения присутствует эзотеристическая
тенденция на синтез религиозных традиций.
8. Отношение к жизни с позиций Дня жизни предполагает определенно
иронично-юмористическое восприятие слишком серьезного отношения к жизни
в смысле доминирования прошлого и будущего.
Насмешка над дон Кихотами!
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В данном целостном ценностном отношении к жизни имеется антагонизм:
установка на День жизни, настоящее, относительно исключающая прошлое и
будущее и ответственность за будущее – противоречит установке на научную
всеобщую, необходимую, общезначимую, вместе с тем, относительную истину,
что вызывает драматические коллизии во внешней жизни.
Я ученого и Я человека дня жизни, прагматика, оказываются в гармонии
только за счет вытеснения сверхчувственных ценностей и альтруизма в сферу
бессознательного.
VI. Эстетика.
В целом эстетика понимается гедонистически – как эстетика удовольствия
от реальности жизни и здоровья.
1. Прекрасное, безобразное, отвратительное.
Прекрасное понимается семиотически – как некоторая мера и в соотношении с ее нарушением (другая мера в творчестве Л.Н.Толстого).
Мера понимается как определённое повторение.
Безобразное – преувеличенное нарушение меры.
Отвратительное – саморазрушающая жизнедеятельность личности, в частности – абсолютизация пессимизма, пессимистического отношения к жизни,
вызывающего трагедию человека.
2. Автор нечетко различает возвышенное и низменное.
Возвышенное. Возвышенного в жизни почти нет, – всё, что есть живого,
всякая жизнь – достойна уважения. Естественно, в том числе и борьба за жизнь,
сколькими бы смертями она не сопровождалась. Так эволюционно понимает
достойное уважения эволюции и П.Т. де Шарден.
Низменное. Низменного также почти нет! В сущности, то, что мы считаем
возвышенным и низменным суть Сила Жизни.
Я бы сказал, что исключение из жизни формы возвышенного и формы низкого исключает различение интенции на альтруизм и интенции на зоологический видовой индивидуализм, эгоизм, смешивает их.
Возвышенное в жизни как эволюции – повышение сознания, сознания
единств и подчинения групового эгоизма коллективизму сознания, тождество с
Богом.
Низменное в жизни и эволюции – выбор тупиковых форм эволюции, снижающих разнообразие мутовок (аболютизация эгоизма, борьбы за жизнь, коллективизма); неестественность жизни.
Нечёткое различение возвышенного и низменного ведет в конкретных жизненных ситуациях к неразличению добра и зла и релятивизации этих категорий.
Не различая возвышенное и низменное, мы выступаем апологетами Силы выживания, борьбы за жизнь, безосновательного Оптимизма; утверждаем эволюцию в направлении деградации жизни.
З. Целостность и разорванность.
А. Целостность – гармония актуализации и манипулизации собственного
сознания.
Б. Разорванность сознания – интенция сознания на пессимизм, вызывающая
распад личности.
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4. Драматическое, трагическое, комическое.
А. Драматическое – оппозиции гармонии и распада, актуализаций и манипуляции в сознании, смысла жизни и смысла смерти, целостности и разорванности сознания.
Логически суть этих коллизий составляет переход всеобщего закона в
судьбу уникального человека в единичном случае.
Б. Трагическое: сознательное устремление к гармонии при феноменологическом действии саморазрушения.
В. Комическое.
1. Сатира. Приводится суждение Н.Ф.Щербины о русских в целом
(А.В.Пузырев 1995: 301):
У нас чужая голова,
А убежденья сердца хрупки…
Мы – европейские слова
И азиатские поступки.
Смысл сатиры – уничтожение всего русского народа как культурного типа.
2. Юмор.
Словарь по научному коммунизму извращает ассоциативно-звуковую парадигму русского языка (Ю.Кашук): "Вот, скажем, "Активная жизненная позиция": А.ж.п. направлена на повышение человеческого фактора. А.ж.п. противостоит как пассивной ж.п., так и псевдоактивной…" (А.В.Пузырев 1995: 118).
Составители словаря невежественны в русском языке, обладают "слепоглухонемостью" к ассоциативно-звуковой парадигме русского языка.
Анаграмма рассматривается как произвольно допущенное исследователем
слово (ключевое слово), то есть мы его находим после того, как предположили
его! (с. 17) Гротеск в смысле субъективизации феномена анаграммы.
Гротеск используется в примерах частушек: "Дорогая, дорогой, дорогие
оба, дорогая дорогого довела до гроба" (А.В.Пузырев 1995: 233).
4. Ирония. М.Горький говорит: " С новой властью нельзя не лукавить"
(А.В.Пузырев 1995: 312), то есть она совсем не то, как себя представляет, а противоположное, иное, отличное от деклараций.
Ироничным является эпизод, заимствованный у С.Довлатова (А.В.Пузырев
1995: 72-73).
5. Сарказм. Приводятся антикоммунистические сарказмы о Горьком: «его
литературный псевдоним – "Горький" – не омрачает теперь карты России, поделом ему, что торжествует историческая справедливость в возвращении исконных названий городским улицам и даже станциям метро, никогда ранее кроме
как "Горьковскими не называвшимися» (А.В.Пузырев 1995: 305).
А.В.Пузырев показывает лживость подобных сарказмов. М.Горький понимал и, сколько мог, боролся со сталинизмом.
6. Двусмысленность. На пасхальных куличах надпись – ВХ, что значит –
весенние хлебцы, но верующий видит надпись ХВ – Христос воскрес, тем более
что кулич – продукт, представляющий эту интенцию веры. То есть в понятии
различаются кулич во имя Христа и весенний хлебец, хотя реально они – одно и
то же (А.В.Пузырев 1995: 171).
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7. Остроумие. Железо и сталь – две разные вещи, но семиотически, в понятии, будучи размещены рядом, они создают одно понятие – имя Сталина (борьба с железом Сталина) (А.В.Пузырев 1995: 309).
8. Бурлески. Трансформация высокого за счет сочетания слов в низкое: «не
придет он так же вот, как на зимние озера лебедь не придет. Получается определенный "живот"» (А.В.Пузырев 1995: 119).
9. Травести.
"Пожар, – сказал бы Платон, – есть высшая форма жилищного ремонта" –
низкое трансформируется в высокое в случае интерпретации Г.Гусейновым аббревиатуры "ПЖРО" (А.В.Пузырев 1995: 118).
10. Гармония – согласие с собой, Богом, миром в финансовом успехе и
должностном успехе, здоровье (мера согласия). Дисгармония – нарушение меры.
VII. Мессианская роль, миссия, целевая функция в жизни.
Мессианская роль – утверждение Истины-правды в прагматических задачах
и лечение на этой основе болезни человека.
Миссия – наука и развитие теории анафонии, анаграмм и субстратнолингвистического подхода в науке и в социально-психологическом познании.
Целевая функция жизни: успех, финансовое благополучие, помощь ближнему в аспекте здоровья и отчётливого миропонимания.
Это – Дело Жизни, которое не сгорит и которое вечно ценно.
VIII. Модели мотивации. Их две – экзистенциальная в рамках философии жизни как Жизни прежде всего настоящим днем и мотивация ученого.
А. Экзистенциальная мотивация.
Интенция на наслаждение
Днем жизни, её порывом,
реальностью, оптимизм
Уникальная справед↑
Гармония с Богом, собой,
ливость и прагмати← →
миром и помощь ближнеческая правда-истина
↓
му, здоровье
Финансовый
успех
и
должностной успех, адекватные средства действия
В. Мотивация ученого
Критика реальности, значимость прошлого и будущего,
сознание
расщеплённости
своего сознания
Интенция на всеобщую
↑
справедливость, благо← →
Общение
дарность
↓
Дружба и альтруизм
С. Эти две мотивации принадлежат к философиям жизни разного рода.
Первая – к философии жизни Днём жизни, наслаждением жизнью, а вторая – к
философии критики жизни и её улучшения в будущем.
Их борьба создаёт определённую дисгармонию сознания. Это две философии жизни (из них философия Дня жизни первичная, а критики – вторичная),
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которые противоборствуют в творчестве и рефлексивном отношении
А.В.Пузырёва к жизни, его жизненном действии.
Философия Дня жизни отрицательно оценивается св. Иоанном Златоустом:
"…За ничто будем считать настоящее, чтобы быть нам способными воспламениться любовью к будущему" (Иже… на Бытие 1993, т. 1: 385). Философия Дня
жизни при её абсолютизации ведёт к утрате ответственности за прошлое, за будущее, к углублению в абсолютный эгоизм:
"Что же составляет жизнь нашу?" (Иже… на св. Матфея 1993 т. 2: с. 486).
"Жизнию же называю не то, когда ты постишься, когда подстилаешь вретище и пепел, но то, когда ты пренебрегаешь богатством, как пренебрегать им
должно, когда избыточествуешь в любви, даешь хлеб свой алчущему, сдерживаешь гнев, отвергаешь тщеславие, истребляешь в себе зависть" (Иже… на св.
Матфея 1993 т. 2: 487).
"В самом деле, нам предстоит трудный подвиг, борьба с невидимыми силами, брань с духами злобы, война с началами, со властями" (Иже… на св. Матфея
1993 т. 1: с. 69, 273).
"Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобных
поднебесных" (Еф. 6: 12).
"Никто не ищи своего, но каждый пользы другого" (1 Кор. 10: 24).
"А так как и наша жизнь есть также война, и притом жесточайшая из всех
войн, время сражения и битвы, – то будем вступать в сражение так, как повелел
Царь наш, с готовностью поражать, убивать и проливать кровь врагов наших,
заботясь о спасении всех…" (Иже… на св. Матфея 1993 т. 2: 613).
"Если и в делах житейских никто для себя одного не живет, но всякий, и
художник, и воин, и земледелец, и купец, посвящают себя занятиям для пользы
и выгоды общественной, то тем более должно быть это исполняемо в делах духовных. В этом преимущественно и состоит жизнь: напротив, кто живет только
для самого себя, а о всех прочих не радит, тот лишний, тот не человек, а изверг
рода человеческого… Что же будет... если я свое оставлю, а о чужом буду заботиться? Нет; не может быть, чтобы тот, кто заботится о делах других, в то же
время не заботился о своих" (Иже… на св. Матфея 1993 т.2: 783).
Философия Дня жизни имеет еще один инвариант – интенцию на приспособление, а не изменение среды. Это эволюционная интенция человека, который
ещё остается зоологическим видом, но лишь перейдя к интенции на изменение
он приобретает комплекс Homo Sapiens. С интенцией на приспособление связана интенция на выживание, а это не вполне человеческая, и даже не человеческая, а зоологическая интенция, и её следствием является руководствование
принципом – цель оправдывает средства.
Человек возникает как раз в преодолении интенций на приспособление,
выживание, в преодолении принципа – цель (выживание) оправдывает средства.
Поэтому и необходима гармония – интенция на день Жизни, и вместе с тем
на критику жизни. Жизнь – не может быть признаваемой абсолютно как лучшей, но ее нельзя считать и абсолютным злом (Иже … на св. Матфея 1993 т. 1:
223, 311; т. 2: 571).
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Таково понимание жизни Св.Иоанном Златоустом в глубокой православной
традиции.
Это понимание – не современно, но – понимание Иисуса Христа.
Философия Дня жизни согласует себя с истиной, но истиной –
СЕГОДНЯШНЕГО ВРЕМЕНИ! А Златоуст согласует себя с истиной Всеобщей
во времени, неизменяемой. Л.Шестов справедливо говорит, что истина в истории не то, что осуществилось, а то, мимо чего история прошла.
Это истина Платона, Иисуса Христа, св. Иоанна Златоуста. Лучше апостола
Павла не скажешь:
"И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная" (Рим. 12: 2).
Это истина, которая недоступна "современным" людям, "которой никто из
властей века сего не познал; ибо, если бы познали, то не распяли бы Господа
славы" (1 Кор. 2: 8).
Господа славы распинают и сейчас наши современники! Это и есть борьба...
"Но вы говорите: "неправ путь Господа!" Послушайте, дом Израилев! Мой
ли путь не прав! Не ваши ли пути неправы?" (Иез. 18: 25).
Конечно, меня упрекнут в разумной вере. Но я скажу словами Исайи: "Горе
непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без Меня,
и заключают союзы, но не по духу Моему, чтобы прилагать грех ко греху" (Ис.
30: 1).
"Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не искавшие Меня:
"вот Я! вот Я!" говорил Я народу, не именовавшемуся именем Моим" (Ис. 65:
1).
IX. Антропология.
1. Нервно-психическая конституция – сильный уравновешенный подвижный тип нервной системы, мыслительный, чувствующий, оценивающий, ощущающий, интуитивный, реалистически-рационалистический тип, экстраверт с
внутренней интравертированностью.
2. Темперамент – сангвиник с сильным холерическим компонентом.
3. Эмоции.
1) Эмоция наслаждения Днем жизни, порывом жизни.
2) Эмоция устремленности к науке и всеобщей и субъективной истинеправде.
З) Эмоция не изменения жизни, а приспособления к жизни.
4) Эмоция самоактуализации, преодоления в себе манипулятора.
5) Эмоция устремленности к финансовому успеху и должностному успеху.
6) Эмоция наслаждения природой, любовью, условиями творчества, тщеславия. Кто счастлив? – кто живет на природе, любим, имеет условия творчества
и избавился от тщеславия (Э.По).
7) Эмоция психофизиологического здоровья.
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8) Эмоция иронично-юмористического переживания жизни и насмешки над
людьми, определенного презрения к людям – дон Кихотам, которые не смогли
добиться финансового и должностного успеха в жизни.
9) Эмоция отношения к жизни как борьбе за выживание, определённое презрение к неспособным к борьбе.
10) Эмоция помощи ближнему в отчётливом миропонимании.
11) Эмоция теоретического коллективизма и практического эгоизма.
12) Эмоция тождества с Господом Богом.
4. Душа и Дух. Любовь и ненависть.
Любовь – к жизни, ее движению, порыву, смене образов, общению, творчеству. Ненависть – к покою и косности, прозаичности Духа; интенция к целостности теоретического и практического отношения к жизни и волевое следование
идее успеха и полноты жизни.
Я бы сказал, что структуры Фаустовского Духа присутствуют в
А.В.Пузыреве:
"не в славе суть мои желанья –
власть, собственность, преобладанье,
мои стремленья – дело, труд.
Царю природы мне была
обидна дерзость произвола.
Свободный дух не терпит зла".
Но душа стремится согласовать себя с собой, Богом и миром, достичь гармонии, которую исключает Фаустовский Дух.
5. Характер.
1) Метафизический характер: абсолютно рациональное моделирование
собственной судьбы в цели успеха в жизни в терминах века сего. Ригидность,
невозможность изменения оснований действия.
2) Эмпирический характер – согласие с существующими необходимостями,
приспособление себя к ним без попыток протеста против необходимостей.
3) Приобретённый характер – преодоление ригидности в психике.
4) Теологический характер – интенция взвешивать степень веры, кто больше верит, кто меньше, кто разумом, кто сердцем. Но в вере не может быть соревнования!
Эзотерическое восприятие веры как совместимых инвариантов в любых религиях при исключении понятия еретик. "Никогда не состязайся о вере: Бог не
требует от тебя сего, но лишь того, чтобы веровал право, как принял от Святой
Церкви при крещении, и чтобы соблюдал заповеди Его. "Сохрани сие, – и спасешься" (Добротолюбие 1993: 595).
"Не знающий истины не может и веровать истинно; потому что знание естественно предшествует вере. Что сказано в Писании, сказано не для того, чтобы мы знали только, но чтобы и делали то" (Добротолюбие 1993: 170).
Это, конечно, антиномия. И конечно, время веры – время индивидуальных
и всеобщих, культурно-типичных объектов и предметов веры.
Драматизм и трагизм этой антиномии состоит в том, что:
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– верящий сердцем и ничего не знающий о Боге – угоден Богу, но как только его интуиция изменяет Истине Бога – становится не угоден и врагом Бога,
богоборцем, творящим во имя Бога делá зла;
– знающий истину о Боге и ищущий ее угоден Богу, но когда он отклоняется от любви, сердца и уникальности и всеобщности истины, он так же становится неугодным Богу, врагом Бога и Богоборцем, творящим во Имя Знания – зло!
5) Культурно-типический характер:
– идентификация со славянством и Россией;
– моральный характер: прагматическая, естественная модель морали;
– социальный характер: интенция на частную собственность и её оптимизацию с общим благом;
– греховный характер: грехи естественной жизни;
– масочный характер: ношение естественных масок и стремление к избавлению от масок и к подлинности.
Х.Тектология и праксеология.
Тектология.
Предполагается самоорганизующийся процесс жизни, в котором детерминация осуществляется:
– в причинно-следственной схеме,
– всеобщем функциональном законе,
– формах явления жизни,
– генетически (в предпосылках), логико-рационально и эмоционально,
– драматически (трансформация всеобщего в единичное), целесоообразно,
сменообразно, уникально.
Праксеология.
Субъектом самоорганизующегося действия в коммуникации выступает
объект действия, т.е. больной, которому помогает начать действовать консультант. Т.о. субъект действия – диалоговая подсистема, объект – больные состояния сознания, операции – вопросы смысложизненного характера, формирующие
лечащее мировоззрение, результат – состояние психофизиологического здоровья на базе достижения гармонии человека с собой, Богом и миром.
В такой системе человек – воплощение закона и в прямом смысле слова
феномен естественной жизни человека и есть САМО действие. Формально человек действует, когда он не вписывается в Божественный закон, и тогда он
ищет путей вписывания в него; тогда он действует.
Но когда он вписан в закон, то он не действует, а ЖИВЁТ! Но тогда жизнь
имеет место только внутри закона, необходимости, и человек не имеет свободы
КОНСТРУИРОВАТЬ закон.
XI. Суперэтнические интенции мышления А.В.Пузырёва.
1. Тюркская интенция. Склонность к редукционизму в мышлении, функциональному подходу внутри всеобщего (европейская интенция), ориентация на
нормативную этику, ценность целесообразности, прагматическую модель истины-правды – тюркская интенция.
2. Ирано-аланская интенция. Ориентация на уникальное видение человека,
не на смену внутренней психофизиологической реальности, а только на осозна175

ние и самоизменение при взятии ответственности на себя объектом лечения, а
не врачом – ирано-аланская.
3. Интенция на анализ локальных моделей процессов собственно угрофинская, но эти локальные модели вводятся в систему общего – славянская.
Финский характер носит интенция на ценность текущей жизни как более ценной, чем прошлого и будущего времени, интенция на наслаждение текущей
жизнью.
Фундаментальной ценностью является способность к конструктивному
диалогу и отзывчивость при иранской способности уникальной интерпретации
получаемого знания.
4. Общерусская интенция (евразийская). Это интенция на целостное представление объекта и предмета исследования как объекта одного и разного рода,
так предмет лингвистики – мышление, речь, язык, коммуникация, судьба человека! Общерусским является подход к связи языка и психофизиологии человека,
осмысливаемый в теории однородности знаково-символических систем и энергетических основ психофизиологии.
5. Собственно славянские интенции.
Это, прежде всего, мышление в модели субстратного общего:
1. Фиксирование сходства анаграмм в модели слова-темы.
2. Фиксирование тождества анаграмм в модели ассоциативно-звуковой парадигмы (общий смысл).
3. Фиксирование целенаправленности процесса движения смысла: цикл
слова-темы, опорного слова, ключевого слова, воплощаемых в ассоциативной
доминанте текста типа СТР.Н.
4. Фиксирование равновесия и баланса семантической ассоциативной доминанты текста и множества звукобуквенных смысловых субстанций текста
(логическая и грамматическая схема определения ассоциативной доминантой
всей совокупности кольцевых звуковых и семантических структур в тексте, синтаксисе).
5. Интерпретация анафонии как бессознательного процесса и субъективноконструктивного процесса творчества, явления и обнаружения анаграмм.
Славянской же является интенция мышления на эзотеризм, на изменение
всего и видение объектов познания как объектов одного и разного рода.
В заключение относительно творчества А.В.Пузырёва, жанра его творчества скажу, что его основной труд – и научное произведение, и художественное
произведение,
и
философия
жизни:
экзистенциально-эзотерическиантропологическая философия синтеза фаустовского духа и духа наслаждения
удовольствиями жизни.
В этом смысле это прагматическая оптимистическая философия человека,
вся жизнь которого – короткий День жизни, а потому – следует жить, жить полною жизнью и не сосредотачиваться на проблемах и горе жизни, которые, по
мысли А.В.Пузырёва, вызываются в меньшей мере объективными обстоятельствами и в большей – нашим психическим восприятием реальностей Жизни
(М.Монтень).
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В научном плане, однако, эта философия содержит определённую философию языка – субстратный подход в лингвистике, понимание языка как единства
мышления, не тождественного языку, собственно языка, речи и коммуникативного универсума, бессознательного.
Этот подход реализован в теории анафонии-анаграмм.
И первый род философии, и второй род философии (первый – исключая
опасности эгоизма и безответственности в отношении прошлого и будущего)
суть Дело Жизни А.В.Пузырёва, которое, конечно, не сгорит. Это – вечно ценное, и когда он уйдёт – это останется!
Человека должно ценить не по тому, что он делает плохо, а по тому, что он
делает хорошо и что сохраняет свою значимость для последующих поколений
(Иисус Христос, Л.Фейербах, В.И.Ленин).
Лингвистическая и экзистенциальная философия А.В.Пузырёва обладает
этим достоинством.
«Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.
У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду;
А у кого дело сгорит, тот потерпит урон» (1 Кор. 3: 13-15).
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Канд. психол. н. Л.И.Панкова (Пенза)
РОЛЬ О.К.ТИХОМИРОВА В СОЗДАНИИ
СМЫСЛОВОЙ ТЕОРИИ МЫШЛЕНИЯ
«Он покорял нас способностью браться за разработку совершенно новых научных направлений, увлеченностью проблемами творческого мышления,
страстностью
исследователя-экспериментатора,
высшей ценностью для которого был экспериментально добытый факт».
(Э.Д. Телегина)
О.К.Тихомиров родился в Пензе в 1933 году. Избрав темой своих исследований психологию мышления, О.К.Тихомиров проявил себя глубоким и эрудированным теоретиком, страстным полемистом, тонким методистом-новатором и
неутомимым
экспериментатором.
Главный
итог
научных
поисков
О.К.Тихомирова в психологии – создание оригинальной психологической теории мышления. В его первой монографии «Структура мыслительной деятельности человека» (1969) обобщены результаты проведенных им теоретических и
экспериментальных исследований мышления. Результатом многолетней работы
явилось создание смысловой теории мышления. Основное ее содержание отражено в монографии «Структура мыслительной деятельности человека» (1969),
«Эмоции и мышление» (1980), в учебнике «Психология мышления» (1984),
сборниках и коллективных монографиях «Психологические исследования творческой деятельности» (1975), «Психологические механизмы целеобразования»
(1977), «Психологические исследования интеллектуальной деятельности» (1979)
и в десятках статей. Изданная в 1984 году «Психология мышления» (переведена
на английский язык) отражает современные научные представления о мышлении и является одним из основных учебников по курсу общей психологии.
В попытках глубже понять психологическую природу детерминации мыслительной деятельности человека О.К.Тихомиров провел психологическое исследование возможностей развития творческой активности с применением техники гипноза. Данное направление исследований вызвало широкий резонанс. В
60-х годах О.К.Тихомиров одним из первых среди психологов обратился к изучению проблем взаимодействия человека и компьютера. С его участием и под
его редакцией изданы монографии «Человек и компьютер» (1972) и «Человек и
ЭВМ» (1973). Они были в числе первых публикаций поданной проблематике,
вышедших на русском языке. О.К.Тихомиров азартно вступает в полемику о
возможности и перспективах создания искусственного интеллекта, последовательно отстаивая позицию невоспроизводимости в компьютерных программах
наиболее существенных характеристик творческого мышления. В конце концов
с этой позицией вынуждены были согласиться самые авторитетные отечественные и зарубежные специалисты. Не ограничиваясь концептуальным уровнем
обсуждения, О.К.Тихомиров вместе с учениками выполнил ряд экспериментальных исследований деятельности человека, опосредованной системами информатики. В результате были сформулированы основные положения актуального направления, названного им «психологией компьютеризации». В рамках
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этого направления была выявлена специфика мышления по сравнению с реализуемыми компьютером информационными процессами; популярной в свое время информационной теории мышления была противопоставлена собственно
психологическая (или смысловая) теория мышления. Были предложены оригинальные методические приемы, с их помощью развернуты прикладные исследования в этой новой области; например, разработаны и обоснованы предложения
по организации диалога «человек – компьютер» в условиях опосредованного
компьютером общения. Важнейшие положения научного направления – психология компьютеризации – раскрыты им в монографии «Принятие интеллектуальных решений в диалоге с компьютером» (1970) в соавторстве, в коллективных монографиях «Искусственный интеллект и психология» (1976), «Интеллект
человека и программы ЭВМ» (1079), «Психологические проблемы автоматизации научно-исследовательских работ» (1987), «ЭВМ и новые проблемы психологии» (1986) в соавторстве, «Психологические проблемы создания и исследования ЭВМ» (1985), «Психология компьютеризации» (Киев, 1986), «Специфика
психологических методов в условиях использования компьютера» (1995) – под
редакцией О.К. Тихомирова.
Под руководством О.К.Тихомирова осуществлен ряд практических работ в
области компьютеризации. Он неизменно отстаивает значение собственно психологического подхода к изучению психики человека, противостоит попыткам
биологизации и кибернетизации. В работах О.К. Тихомирова поставлена актуальная проблема анализа психологических последствий компьютеризации.
О.К.Тихомиров явился инициатором проведения в МГУ научной конференции
«Психологические проблемы создания и использования ЭВМ» (1985), прошедшей на высоком научном уровне и ставшей заметным явлением в этой молодой
научной области.
Тяжело болея в последние годы жизни, О.К.Тихомиров продолжал творческую работу в области психологии мышления, опубликовав совместно с учениками статьи в журнале «Вестник Московского университета» (1999) и в сборнике «Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии: школа
А.Н.Леонтьева» (1999). Научные исследования нашего земляка О.К.Тихомирова
получили широкое признание не только у нас, но и за рубежом. Множество раз
О.К. Тихомиров делал пленарные доклады на международных конференциях и
симпозиумах, участвовал в тематических международных сборниках. Он выступал на психологических форумах в США, Японии, Швеции, Германии, Италии,
Голландии, Югославии, Польше, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Мексике.
Он был одним из наиболее известных за рубежом современных отечественных
психологов ведущих отечественных психологов, создатель оригинальной научной школы. Первая аспирантка О.К.Тихомирова, ныне доктор психологических
наук, профессор Э.Д. Телегина, автор 80-ти научных работ по проблемам творческого мышления и монографии «Развитие творческого мышления в обучении», в своем эссе «У истоков научной школы» писала: «Наша совместная работа в те годы осталась в памяти как прекрасное время творческого поиска размышлений, длительных научных бесед. Завершился этот период, как и положено защитой кандидатской диссертации. Тогда мы еще не знали, что эта диссер180

тация, защищенная под руководством Олега Константиновича Тихомирова, станет первой в научной школе, которая получит имя «Школа Тихомирова» и приобретет всемирную известность. Его первые ученики, уже давно вышедшие из
аспирантских времен и ставшие самостоятельными учеными, до сих пор используют тот неповторимый стиль научной работы, который был сформирован
научным руководителем».
Он был приверженцем «плюрализма» в науке и никогда не пытался представить научные позиции своей школы как единственно правильные. Страстно и
увлеченно – но вместе с тем неизменно уважительно – он полемизировал с коллегами, придерживавшихся иной точки зрения. Высоко ценил О.К.Тихомиров
творческие и человеческие контакты с коллегами по факультету психологии
МГУ и по академическим психологическим институтам, с которыми сотрудничал. Мы гордимся тем, что судьба подарила нам встречу с энциклопедически
образованным, остроумным и доброжелательным ученым, воплощающего в себе идеал профессора Московского университета. Психология была его профессией и его страстью.
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