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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
В настоящих материалах отражены проблематика и результаты исследований в области одной из «вечных» для науки тем, как «Язык и мышление»,
причём в конференции оказались задействованными специалисты-смежники
– философы, психологи, лингвисты, педагоги и др.
Объединение усилий учёных-смежников под одной обложкой вызвано
несколькими причинами. Самой важной из них является стремление ответить
запросу времени преодолеть концептуальную разобщенность учёных различных научных специальностей, их практическое игнорирование друг друга.
Думается, что материалы настоящей конференции являются своего рода попыткой синтеза различных подходов по отношению к одной и той же проблеме – проблеме взаимосвязей между мышлением человека и его языком
(пусть даже попыткой весьма неполной и несовершенной).
При формировании сборника материалов конференции, при распределении поступивших докладов и сообщений по секциям редколлегия исходила из
первого правила Рене Декарта «для руководства ума»: «Все науки настолько
связаны между собою, что легче изучать их все сразу, нежели какую-либо одну из них в отдельности от всех прочих» (Р.Декарт 1936: 49). Именно поэтому
материалы конференции группировались не по принципу рода занятий участников конференции, но по принципу восхождения от абстрактного к конкретному. Методологической базой для распределения докладов конференции по
конкретным аспектам стала универсальная схема научного исследования,
предложенная в середине 80-х годов 20-го столетия философом (доктором
философских наук, профессором) А.А.Гагаевым.
Редколлегия считает своим долгом оговориться, что при подготовке к
опубликованию доклады и сообщения подвергались минимальной правке, и
ответственность за уровень преподнесения, как это и принято в научном мире, полностью ложится на плечи авторов.

Редколлегия
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ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
В ГЕНЕТИЧЕСКОМ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ
АСПЕКТАХ
Канд. филол. наук О.А.Егорова (Ульяновск)
ВЕРБАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗА ПОНЯТИЯ «ДОБРО»
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АМЕРИКАНСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУР
Об образах спорят, их по-разному интерпретируют. Образы погружаются
в сознании в определенную сеть отношений, в которой особую роль приобретают ассоциативные отношения. Многие образы, лежащие в основе соответствующих единиц УПК (универсальный предметный код), выявляются в ассоциативных экспериментах. Образ, составляющий единицу УПК, кодирует
концепт в целом в сознании человека и отражает его коллективный и индивидуальный опыт.
Психофизиологическая основа концепта – некий чувственный образ.
Концепт рождается как чувственно-образная единица УПК (этот образ остается его ядром), но появившись в сознании человека этот образ продвигается
по ступеням абстракции постепенно превращаясь из чувственного образа в
собственно мыслительный. Образная основа концепта, образующая его ядро
как единицы УПК, носит всегда индивидуально-сенсорный характер, поскольку формируется на базе личного чувственного опыта человека [Попова,
Стернин 2000: 69].
По мнению В. В. Колесова, «исходным моментом экспликации концепта
в словесной форме является образное представление (первоначальное представление в терминологии В. В. Виноградова) [Колесов: 158-159]. Образ является отправным пунктом в отношениях между миром и его отражением в
сознании. Сознание не просто дублирует с помощью знаковых средств отражаемую реальность, а выделяет в ней значимые для субъекта признаки и
свойства [Петренко 1988: 12].
Понятия «добро» и «зло» взаимоопределены, их понимание и образное
представление исходит из разных критериев (нравственности, благополучия,
успеха, здоровья и т.д.). Образ понятий «добро» и «зло» формируется через
усвоение этических норм, социального и культурного опыта, жизненного
опыта человека, что обогащает содержание концептов и увеличивает их объем.
В сознании отдельных личностей имеет место как стандартный образ
понятия, сформированный в процессе коллективной познавательной деятельности человека, так и субъективный образ, полностью личностный, имеющий
индивидуальную природу, эмоционально насыщенный, сформированный на
базе личного опыта.
Для представителей американской лингвокультуры образ понятия
«good» кодируется, в первую очередь, религиозной составляющей и пред4

ставлен религиозной лексикой, являет собой стандартный образ и закреплен в
сознании через коллективный религиозный опыт: an angel, God, Heaven, a
saintly person, the Madona, a holy monk or religious person, saint, church.
Образная основа понятия «good» носит также индивидуальночувственный характер. Понятие «good» для носителей английского языка связано
с семейно-родственными отношениями и кодируется следующими образами: семья,
дети, счастье, которое исходит от домашнего окружения: a family, a family setting,
everyone clean and happy, and smiling, parents, a child pleasing a parent, children
playing in a park, grandchildren, a grandmother who is always generous with her
friends and family and loves unconditionally; человек, который имеет такие черты характера в американской лингвокультуре как хороший, добрый, великодушный, дружелюбный, щедрый – a good, kind, generous, peaceful person; a
pleasant, friendly person; a happy, gentle, kind person; a giving person; one who
abides by the standards of God, who is loving, kind and trustworthy; gentle person
who is kind and patient.
Добро ассоциируется с поведением человека, его поступками, добрыми
делами: someone doing a kindly act; person helping others; a kind act by one person for another (eg. helping someone in trouble); those who behave well with no
regard for reward; good deeds done by good people.
Добро – это чувства людей, их оценка окружающей действительности, личностные переживания, а также цветовые ассоциации: white and bright; bright, colorful,
beauty; kindness; warmth; a happy feeling; lighter in color, bringing about feelings
of happiness; smth that is positive, helpful, light; а также образы предметного
мира, окружающей нас действительности, окружающая нас природа – nature;
a scene of fresh air, clean water; a beautiful day; peaceful meadow; beautiful landscape; sunshine; ocean, desert, mountains, forests; the sun; peaceful place (water,
trees), gentle smiles and friendly people; well tended garden; a peaceful, quiet
place.
Вербальные характеристики, такие как: вкусная еда – good food: delicious; свежие фрукты – fresh fruit, pleasent; интересная книга – a book that was
interesting to read; когда всё в жизни хорошо – when all things are going well in
all aspects of your life; наслаждение жизнью – enjoyment of life являются единичными образами понятия “good”, которые ассоциируют добро с тем, что
является радостью и наслаждением в жизни. Нет ни одной вербальной характеристики, которая описывала бы понятие «добро» подобным образом у
представителей русской лингвокультуры.
Персонификация образа понятия «добро» в опыте американской лингвокультуры представлена следующими вербальными характеристиками: King
Aurther; St. Francis; Mother Theresa; openness – light surrounding those who
works for humanity – Christ, Mother Theresa.
Русское языковое сознание мыслит концепт «добро» в терминах семейно-родственных отношений: значимым для русского человека является образ
матери: мама, любимый: они всегда желали мне добра и очень меня любят;
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мать с младенцем; мама, ангел; родной дом. Вероятно, объяснение надо искать в истоках культуры и традиций русской семьи.
Образ понятия «добро» ассоциируется у русских людей с положительными качествами человека – это человек добрый, с добрым сердцем и широкой душой; отзывчивый человек, любящий, ласковый человек; это такой человек, который бескорыстен; человек, живущий в гармонии с природой; с добрым человеком чувствуешь себя надежно, уверенно;
с добрыми делами и действиями во благо: благо; это то, что очень хорошо, полезно, вызывает благодарность; также забота о ближних, не щадя
сил; это когда помогают бескорыстно, ничего не требуя взамен; желание
делать приятное;
образ добра как чувство: чистое, светлое, теплое чувство любви, радости, счастья; это яркий свет, спокойствие, тепло; уважение, любовь и
улыбка; радость, счастье; состояние душевного покоя человека; нежность,
счастье, здоровье; улыбка, внимание, забота, ласка; хорошее настроение;
радушие, улыбка.
Солнце – большое, доброе, светлое, теплое, приносящее радость солнечный свет, солнечный день, тепло, солнце над полем с колосьями, солнце, ясное
небо, цветут цветы, бабочки летают; свет, радость, солнце являются наиболее характерными образами русского сознания. Причину ассоциирования
русскими людьми понятия «добро» с солнцем, солнечным светом, теплом,
как и со сказочными персонажами – Василиса Прекрасная и Премудрая; Морозко; Золушка, Шрек; добрая фея следует искать, на наш взгляд в культурно-историческом прошлом, а также мифологическом сознании русских людей.
Можно предположить, что образ солнца, света, тепла, матери как образ
понятия «добро» является фактом русского языкового сознания, а образ понятия «good», кодируемый образом ангела, Иисуса, рая или святого человека
можно назвать «фактом концептосферы» (Стернин) американского народа,
так как указанные образы являются относительно стандартизованными и признаны национальным сознанием.
Что касается индивидуально-сенсорной основы образа понятия в сознании отдельной личности, можно отметить, что эмоционально-чувственная составляющая образа понятия имеет сугубо личностный характер, значима и
несет в себе дополнительную индивидуальную характеристику данного понятия. Исследование подтвердило мысль о том, что «субъект воспринимает не
значение, а означенный образ» [Петренко 1988].
Считаем, что факторами, устанавливающими связь между вербальными
характеристиками образа понятия «добро» и самим образом данного понятия
в сознании индивида, являются как индивидуальные особенности субъекта
ассоциирования (носителя языка), а именно: его мировидение, мироощущение, объем его информационной базы, индивидуальный вербальный и невербальный опыт, так и его коллективный опыт, т.е. его культурная принадлежность.
6

Результаты исследования подтверждают тот факт, что функционирующие в человеческом сознании и коммуникации ценности могут быть направлены как на удовлетворение потребностей своих носителей, так и на построение определенного идеала, оправдывающего бытие человека и социума и
придающего им смысл и цель. Соответственно мы можем говорить о том, что
наблюдается сосуществование в структуре концепта «добро» мировоззренческого и утилитарного. В свою очередь, мировоззренческое в концепте «добро» и общечеловечно, и национально, и социально, а утилитарное – субъективно и индивидуально.
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Докт. филол. наук М.И.Каплун (Москва)
ТОН И ИНТОНАЦИЯ В ТОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ
Проблема взаимоотношения тона и интонации в той или иной степени
обозначается практически во всех грамматиках тональных языков, в многочисленных исследованиях, посвящённых просодическому составу, и вместе с
тем это одна из самых малоизученных проблем просодии. Причин тут видится несколько. Главная из них состоит в том, что тогда, в середине 20-го века,
как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике (особенно) исследования велись в русле, казалось, вполне устойчивого теоретического постулата,
что просодическая система тонального языка зиждется только на тональных
противопоставлениях, а другие единицы просодии (интонация) практически
полностью замещаются или поглощаются этими тональными противопоставлениями. Об этом недвусмысленно говорят М.В.Гордина и И.С.Быстров
(1984г.), исследуя эту проблему на материале вьетнамского языка: «Фразовая
интонация как средство оформления единого синтаксического целого не имеет во вьетнамском языке собственных признаков, которые не были бы присущи соответствующим тонам». И далее ещё более категорично: «Во вьетнамском языке не наблюдается никакого особого интонационного оформления, которое заменяло бы тональную характеристику слов, и в этом смысле
нет противоречия между фразовой интонацией и тоном» (М.В.Гордина и
И.С.Быстров 1984).
Однако в известном своём труде «Тон и интонация в китайском языке»
М.К.Румянцев приходит к совершенно другим выводам: «Тоны и их сочетания в предложении – это не только тоны, но одновременно и интонация. В
любой реализации тона в предложении всегда есть нечто такое, что принад7

лежит не самому только тону, а и интонации» (М.К.Румянцев 1972). Итак, налицо два подхода к поставленной проблеме, два противопоставленных друг
другу постулата. Известно, что основные выводы, касающиеся взаимоотношения тона и интонации, делались на основе изучения тональных языков
Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Изучение тональных языков Западной Африки, которое интенсивно велось в последние десятилетия прошлого века, позволило по-новому взглянуть на ряд лингвистических проблем,
в том числе и на взаимоотношение тона и интонации.
В связи с этим можно высказать парадоксальную, на первый взгляд,
мысль, что в известной степени правомерны обе точки зрения, но с одной существенной поправкой: каждая из них отражает механизм взаимодействия
тона и интонации именно в китайском и вьетнамском языках. Стремление же
выработать какой-то универсальный механизм этого взаимодействия, одинаково безупречно действующий как, например, в тональной системе хауса (2
тона), так и в тональной системе вьетнамского языка (6 тонов) зашло в тупик.
Как известно, тональные системы бывают «бедные» (ибо, хауса) и «богатые» (вьетнамский). И хотя тоны в этих языках несут одни и те же функции,
но реализуются эти функции в языках по-разному. В этом и кроется основная
причина того, что трудно, а может быть и просто невозможно выработать
единый универсальный механизм взаимодействия тона и интонации. Если же
в этой глобальной задаче несколько скорректировать условия для её решения,
то, на мой взгляд, можно добиться искомого результата, т.е. выработать один
механизм для «бедных» двухтональных, регистровых систем (хауса, ибо,
акан), другой – для «богатых» (вьетнамский, лаосский, тайский и т.д.).
Докт. филол. наук Ю.Д.Каражаев (Владикавказ)
ИСТОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ: ЗАЧАТКИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ (ГЕРМЕНЕВТИКА МИФОВ И САКРАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ)
1. Как известно из историологии языкознания, последнее появляется в
глубокой древности. Его зачатками считаются мифы ассиро-вавилонян, особенно же древнееврейский Танах. Из мифов, как известно, рождаются религии, философия, науки. Так, Танах составляет основу Ветхого завета. Реминисценции последнего встречаются в Коране. В них о сути языка сказано следующее.
2.1. Ветхий завет. Бытие 1 (Версия элогистов): «Тогда сказал Бог: «Да
будет свет!» И стал свет… И сказал Бог: «Да будет твердь!» И стала
твердь…». Коран: «Он Зиждитель небес и земли, и когда определить быть
чему, только скажет тому: «будь!» и оно получает бытие» (Гл.2. Корова. 111);
«Действительно, Иисус пред Богом подобен Адаму, которого Он сотворил из
земли и сказал к нему: будь! и он получил бытие» (Гл.3. Семейство Имрана.
52); «Он Тот, кто сотворил небеса и землю, истинно, в то время, когда Он сказал: «будь!» и они получили бытие»; «Слово Его истина» (Гл.6. Скот. 72-73).
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Из приведенного ясно, что: а) Бог творит посредством Слова что-то; б)
это что-то (мир, вещь) есть Слово, т.е. что-то и Слово – одно и то же; в) поскольку Бог – Творец творит Словом, а творимое есть Слово, то перед нами
три ипостаси Слова: Бог (творец) – Орудие творения – Творенье, т.е. Бог
(Слово) эманируется Словом (Богом), т.е. самим собой в Слово (Бог). Иначе,
Слово (Бог) через Слово (Бог) возвращается в Слово (Бог) – в самое себя.
Но вот дальше в Ветхом завете: «… И Бог назвал свет днем и тьму ночью … И назвал Бог твердь небом…» В Коране нигде прямо не говорится о
том, что Бог давал имена сотворенным тварям и вещам; об этом мы узнаем
косвенным путем: «И Он научил Адама всем именам» (Гл.2. Корова. 29);
«Внушил нам речь Аллах, который внушил речь всякой вещи» (Гл.41. Разъяснены. 20(21)).
Здесь, как видим, Бог – Слово через Слово – Бога, т.е. через Самого Себя
(=Богоистекания) со-творенному (со-Божьему, со-Словьему) дал (на-звал)
Имя – Слово (о-словил). Иначе говоря, Слово (Бог)  Слово-(Бого-) истекание/эманация (творение)  Слово(Бого-) мир/о (творенье)  именование (назыв/зов-ание/при-зыв/зов-ание), т.е. о-слов-ление/о-язык-овление/о-бож/гествление/ от-ображ/з-ение/о-по-зн/а-нивание. Последний пункт, очевидно,
предстает как звукообраз вещи.
Таким образом, здесь мы имеем Слово, как внешний мир (реальность) и
слово, как по/знание. т.е. Слово как Бог и слово как Богоот-кров/крывение/ание/по-зна-ние.
2.2. Ветхий завет. Бытие 2. (Версия ягвистов): «Господь Бог образовал
из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку,
чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу
живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым… И сказал человек: вот эта кость от кости
моей и плоть от плоти моей: Она будет называться женою, ибо взята от мужа
[своего]». А вот в Коране: «И Он [Аллах] научил Адама всем именам… И…
он [Адам] возвестил [все] имена» (Гл.2. Корова. 29, 31); «Как-то Адам спал, а
когда проснулся, то обнаружил сидящую возле него женщину, которую
раньше никогда не видел. Он изумленно взглянул на нее, а затем спросил:
«Кто ты? Как звать тебя?». Она ответила: «Я женщина, но не знаю своего
имени». Адам радостно посмотрел на нее, заметив, что она двигается и обладает живым телом. Он сказал: «Ты Хавва [Ева]…» (Коранические рассказы.
Адам и Хавва [Ева]).
Итак, данная версия кардинально отличается от предыдущей. В первой
Слово – Бог сам вторит посредством Слова реальный мир со всем его населением, в котором каждая вещь, субстанция есть Слово (в том числе и Человек,
как Божье творенье, предстает Словом – Богом). И он же (Бог) дает им имена
в виде слов, не совпадающих со Словами (твореньями).
Во второй же, названные функции разделились между Богом и человеком: Бог творит мир с его вещами (но творит уже не с помощью Словаязыка), имена же этим вещам в виде слов дает Человек.
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3. Первая версия интуитивного лингвистического мышления характеризует тот период фило-антропо-глоттогенеза, когда Человек еще был у Бога, не
отделялся от природы, не осознавал себя как самость, не нуждался в сознании/в мышлении («за него думал Бог – его создатель»), говорил на одном
языке.
Вторая версия же относится к Человеку (Адаму с Евой, а далее их потомкам), вкусившему плод с древа познания и в результате обретшему сознание. Человеку, отпавшему от Бога, осознавшему свою инаковость от природы
– создателя – творца. Человеку начала периода индивидуализации в филогенезе. Это и есть первый этап лингвистического мышления.
Докт. филол. наук С.В.Кезина (Пенза)
ЛАКУНАРНОСТЬ СЕМАНТИКИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И СПОСОБЫ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Нами исследованы основные цветообозначения (далее в тексте – ЦО)
русского языка в составе этимолого-словообразовательных гнезд (семантических полей диахронического типа, далее в тексте – СП) с и.-е. корнями
*gel:gol, *bel:bol, *ber:bor, *rau:ru, *kei:koi, *beg:bog, *pel:pol, *ker:kor (голубой, зеленый, желтый, золотой, белый, белесый, бурый, бурдяный, рыжий,
рудый, русый, румяный, рдяный, редрый (родрый), синий, сивый, сизый, серый,
седой, багровый, багряный, багр, багрян, багрец, пелесый, плавый, половый,
коричневый, карий, красный, каурый, черный, чермный, червонный, червленый
(черленый), червчатый, чремный (черемый), шар, шаровный, жаркой).
В центре исследования – семантический объём представленных ЦО, развитых в разных семантических полях диахронического типа. Изучение ЦО
русского языка в составе 8 СП диахронического типа показало, что цветовые
локусы (термин принадлежит проф. Т.А.Лисицыной) этих полей совпадают.
Например, сема «белый» имеет место в семантической структуре ЦО с и.-е.
корнями *gel:gol (ирл. gel, хорв. zelenko, сербск. зеленко, босн. диал. голуба),
*bel:bol (русск. белый, лит. balas и baltas, болг. бял, слвц. bieli), *ber:bor (др.чеш. broni, алб. bardh) и в других СП. Таких сем, которые последовательно
повторяются в семантике слов со значением цвета, нами выявлено 25: «белый», «серый», «черный», «желтый», «золотой», «голубой», «зеленый»,
«оливковый», «красный», «сиреневый», «багряный», «багровый», «рыжий»,
«огненный», «алый», «пурпурный», «кровавый», «румяный», «бурый», «коричневый», «ореховый», «карий», «кофейный», «каштановый», «пестрый».
Репрезентируемый объем семантики цветовых лексем мы получили, обследовав диалектные и этимологические словари русского языка, словари современного русского, болгарского, немецкого, английского языков, а также изучив исследования по цветовой лексике русского языка в памятниках письменности. При этом мы широко использовали аддитивный метод, «складывая» полученные из разных источников семы тех или иных ЦО. Полученные
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в разных СП семантические объемы цветовых слов были подвергнуты сравнительному анализу.
Сравнение семантических диапазонов ЦО разных СП дало следующие
результаты:
1. Во всех СП цветовой локус достаточно полно сохраняет фрагмент «белый – черный – серый»: хотя бы одна из перечисленных сем есть в каждом
СП, все три семы сохранены в 5 из 8 проанализированных полях ( с и.-е. корнями *gel:gol, *bel:bol, *ber:bor, *pel:pol, *kei:koi). Такое последовательное
сохранение ЦО для белого, черного и серого цветовых оттенков отражает, на
наш взгляд, определенный этап в становлении зрительного восприятия, когда
зрение было еще черно-белым.
2. Во всех 8 СП последовательно сохранена сема «пестрый». Мы связываем ее непосредственно с появлением цветового зрения. Наблюдения над
языковыми фактами показало, что цвет воспринимался сначала как пестрое
цветное пятно, и первичное слово, называющее цвет, было синкретично. Индоевропейские языки и их говоры располагают большим количеством таких
примеров. Ср.: др.-русск. красьныи «красный, бурый, рыжий, карий, коричневый с красноватым оттенком», сизъ «темный с красноватым, или лиловатым,
или голубоватым оттенком», др.-инд. harita «желтый, зеленый».
3. Фрагмент цветового локуса семантических полей «красный и его оттенки» заслуживает особого внимания. Интересно, что в русском языке этот
фрагмент наиболее широко отражен в СП с и.-е. корнями *ker:kor и *rau:ru. В
истории русских цветообозначений слова с перечисленными корнями значительно развиты (рудый, русый, рыжий, черный, чермный, червчатый, червленый и др.). Этот фрагмент цветового локуса в общей «семной таблице» представлен 10 семами, которые реализуются в 8 СП. Назовем эти семы: «красный», «сиреневый», «багряный», «багровый», «рыжий», «огненный», «алый»,
«пурпурный», «кровавый» и «румяный». Мы видим, что «красное пятно» выделено особо, что, по нашему мнению, свидетельствует о разнообразии цветовых оттенков красного тона в предмете-эталоне цветообозначения, а также
об особой ценности этого цветового сегмента в общем цветовом пятне (известно, что традиционно в качестве предмета-эталона цветообозначения называют огонь).
4. Больше всего цветовых сем зафиксировано в СП с и.-е. корнями
*ker:kor (13, из них 6 – для обозначения оттенков красного тона), *rau:ru (13,
из них 5 называют оттенки красного тона), *ber:bor (12), *gel:gol (9). Цветообозначения именно этих семантических полей составляют основу колористической системы русского языка.
5. Выделение конкретных сегментов цветового локуса во всех СП: «белый – черный – серый», «красный разных оттенков», «коричневый разных
оттенков», «пестрый», «голубой – зеленый – желтый» – позволяет приближенно представить первичный процесс «распада» цветового пятна.
6. Богатство цветовой семантики слабо проявляется в русском языке в
СП с и.-е. корнями *bel:bol (7 из 25), *pel:pol (6 из 25), *beg:bog (7 из 25).
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Таким образом, анализ показал различную представленность (активность) одних и тех же цветовых сем в разных семантических полях и в то же
время ярко выраженную потенцию каждой из сем иметь место (клеточку) в
цветовом локусе каждого семантического поля и, следовательно, – в семантическом объеме каждого цветообозначения. Все сказанное позволило нам выдвинуть гипотезу о семантическом генофонде. Однако верифицировать эту
научную гипотезу можно, лишь заполнив все «пустые клетки» (лакуны) в семантической структуре поля. Например, собранный нами фактический материал не содержит ни одного цветообозначения с и.-е. корнем * bel со значением «красный», ни одного цветонаименования с и.-е. корнем *rau:ru со значением «белый», что, естественно, противоречит гипотезе о семантическом
генофонде, ведь если сема «белый» развивается закономерно в истории языка, то она должна быть во всех СП (хотя бы у одного цветового слова).
Преодоление лакунарности возможно, на наш взгляд, за счет расширения
фактического материала. Так, привлекая примеры из говоров русского языка,
мы обнаружили сему «бирюзовый» у ЦО золотой, а при исследовании говоров других языков были «открыты» другие уникальные для современных
языков семы: укр.-блр. диал. голуба (о корове) «красная с белыми пятнами»,
укр. диал. рудый «тигровой масти», босн. диал. голуба (о корове) «белая» и
др. Из этого следует, что расширять материал для анализа можно, во-первых,
за счет расширения его источников.
Другой эффективный способ преодоления лакунарности состоит в расширении семантических полей за счет их объединения на основе важного фонетического явления, признанного наукой и заявленного в этимологических
словарях, но до сих пор не нашедшего серьёзного научного применения, – на
основе учета древних колебаний согласных ( плавных, заднеязычных, звонких – глухих). Расширяя фонетическое сближение индоевропейских слов, мы
можем объединить в одно семантическое поле слова с и.-е. корнями *gel:gol и
* ker:kor: они восходят к и.-е. корню *kel:kol; слова с и.-е. корнями *bel:bol,
*pel:pol и * ber:bor: они восходят к одному и.-е. корню * pel:pol. Что даст такое фонетическое сближение? Семантический объём одного семантического
поля, объединившись с семантическими объемами других семантических полей, значительно увеличится, и «появятся» семы, которых сейчас «нет» в
конкретном семантическом поле. Слова черный и голубой, белый и бурый
окажутся выводимыми из одного семантического первоэлемента. Полученные за счет качественно нового фонетического сближения семантические поля, равно как и привлечение материала из разных источников, позволит преодолеть лакунарность цветового локуса, заполнить «пустые клетки» на семантическом уровне.
Результатом такого научного «предприятия» должно стать «открытие»
цветовых сем, которые сейчас «рассыпаны» по разным индоевропейским
языкам и их говорам, депонированы в памятниках письменности, «живут в
разных домиках» – в разных семантических полях.
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Канд. филол. наук Т.В.Махрачёва (Тамбов)
О НЕОБХОДИМОСТИ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕГЕНД «НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ»
При изучении духовной культуры (темы народного календаря) обращает
внимание материал, традиционно классифицируемый как несказочная проза.
Насколько её появление закономерно? Укладывается ли она в систему «Народного календаря», и какова её функциональная значимость? Какую транслирует информацию? Каким статусом обладает? Является ли комментарием к
этнографическому контексту или претендует на роль структурообразующего
блока при описании календаря? Складывается вокруг тематически ограниченной календарной приуроченности или выступает суверенно? Какова оптимальная единица регистрации при составлении свода календарной прозы и
целесообразно ли говорить о её картографировании?
Сложность состоит в самом подходе к жанровой разновидности несказочной прозы. Легенды, органично вплетённые сказителем в повествование
«по случаю», бывает непросто распознать. К тому же некоторые из них имеют аналог, представленный в ином жанре. Обращение к этиологическим легендам в научной литературе явление достаточно редкое, поскольку их понятийная сторона, как правило, тесно увязывалась с пересказом событий Священного Писания или апеллировала к общеизвестным библейским сюжетам.
Даже в тех случаях, когда легенды носили «небиблейский» характер, информатор неизменно указывал на связь с Ветхим и/или Новым заветом.
На сегодняшний день существует не так много работ, посвящённых текстовому изложению этиологических легенд и проблемам, связанным с их
систематизацией, классификацией, жанровой структурой, интерпретацией.
Большинство исследований выполнено в последние десятилетия на общеславянском материале. Традиции сбора и описания были заложены ещё на рубеже XIX – XX вв. и вошли самостоятельным разделом в ряд программ (напр.,
«Программа для изучения бытового православия» Н.М.Моторина и
А.А.Невского. Л., 1920). Начавшаяся работа была приостановлена в 1930-е
годы, а после репрессий прекращена.
В настоящее время с накоплением достаточного количества регионального материала и с учётом его относительно хорошей сохранности стала очевидной своевременность и необходимость обращения к нему, включение этого материала в проблемное поле, хотя бы в пределах одной из тем. Наличие в
канве народного календаря этиологических легенд – явление вполне закономерное. Оно обусловлено особенностью жанра: заявкой на воспроизведение
исторически важных событий, неизменной приуроченностью к местной традиции, наличием прикладного характера, позволяющего сообщать необходимые или дополнительные сведения о миропорядке. Выполняя герменевтические функции, легенда становится важнейшим структурообразующим звеном
в описании календаря, культивируя основной мотив дня, мотивируя появление обрядов, запретов, выбор способов и мер наказания. Локальные варианты
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демонстрируют общую тенденцию – объединение сюжетов в единый нарратив. В качестве объединяющих единиц и своеобразных знаковых констант
выступают мотивы, связывающие воедино основные тематические блоки.
Исходя из определения Веселовского (мотив – простейшая повествовательная
единица, образно ответившая на запросы первобытного ума или бытового наблюдения), принимаем за основную учётную единицу мотив и используем её
при картографировании.

Канд. филол. наук И.Г.Родионова (Пенза)
КОНЦЕПТ «РОДИНА»
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВЕРБАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ ДЕТЕЙ
Концепт понимается как многомерное ментальное образование, в составе
которого выделяются образно-перцептивная, понятийная и ценностная стороны (В.И.Карасик 2005: 36).
Конкретизировать представление о содержании концепта, полученное из
лексикографических и текстовых источников, позволяет метод свободного
ассоциативного эксперимента.
Цель проведенного эксперимента состояла в выявлении специфики мировосприятия детьми концепта «родина». Выбор данного концепта обусловлен общечеловеческой значимостью этого понятия, которое носит универсальный характер, является сущностным для человека.
В определенной мере результаты эксперимента позволили проследить,
как происходит процесс социализации личности.
Информантами в свободном ассоциативном эксперименте выступили дети в возрасте от 7 до 13 лет – жители города Белинский Пензенской области.
Выбор детей данной возрастной категории обусловлен тем, что именно в
младшем и среднем школьном возрасте происходит усвоение индивидом
норм и ценностей того общества, к которому он принадлежит.
На слово-стимул «родина» получено 464 реакции. Ответы детей распределились по следующим тематическим группам:
1. Общественно-политическая лексика: Россия, страна, государство,
герб, президент.
2. Слова, называющие людей: мать, мама, родная мать, братишка, люди, дети, знакомые, родители.
3. Слова, описывающие пейзаж: реки, животные, лес, леса, деревья, небо, растения, родничок, поля, сосновый бор, природа, цветы, луг, солнце.
4. Наименования административных единиц и учреждений: города, заводы, дома, школа, магазины, любимый переулок, деревня, улица.
Названная лексика отмечена в ответах детей всех половозрастных групп.
5. Лексика, передающая чувства: любимая, любовь, радость. Данные
слова встречаются в ответах детей младшего возраста – 7, 8 и 9 лет.
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6. Военная лексика: пушка, снаряды, солдаты, танки, защищают, армия. Военная лексика зафиксирована только в ответах мальчиков.
7. Топонимы: Москва, Владивосток, Белинский.
8. Абстрактные существительные: жизнь, дружба, веселье, зелень, красота.
В ответах детей используются описательные обороты: место, где родился; место, где живу; место, где родился и живешь; о чем скучаешь.
Испытуемые всех половозрастных групп приводят словосочетания с
прилагательным родной: родной уголок, родная земля, родные люди, родная
школа, родная страна.
Дети старшего возраста (11 лет) используют в качестве ответов устойчивые выражения: матушка-кормилица, тянет душа. Данный факт обусловлен
бόльшим языковым опытом детей этого возраста.
Интересно отметить, что значительная часть ассоциатов детей имеет положительную эмоционально-оценочную окрашенность. При этом основными
средствами выражения оценки в ассоциате являются следующие:
– положительное значение, заключенное в слове: любовь, красивая, красота, счастье, хорошая, любимая, самое прекрасное, радость, мирная страна;
– суффиксы субъективной оценки: деревце, братишка, родной уголок,
родничок.
Положительно окрашенные ассоциаты встречаются у детей разного возраста. Число таких реакций примерно одинаково у мальчиков и девочек. В
некоторых ответах отражено чувство гордости ребенка за свою страну: страна, победившая фашизм; победа.
Среди полученных ассоциатов зафиксировано лишь незначительное количество слов с отрицательной эмоциональной окраской: война, голод. Авторами таких ответов являются девочки 9 – 10 лет.
Таким образом, анализ результатов свободного ассоциативного эксперимента показал следующие тенденции в подборе ответов на слово-стимул «родина»:
1. Понятие родины современные школьники связывают со страной, в которой живут, и с местом, где родились.
2. Ассоциативное ядро (то есть стандартные, часто встречающиеся реакции) составляет общественно-политическая лексика и лексика, называющая
людей (особенно по степени родства).
3. Стимул «родина» вызывает в сознании современных школьников в основном положительные эмоции, чувства любви, уважения и гордости.
Выявленные тенденции отражают взаимосвязь жизненного и языкового
опыта испытуемых.
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Канд. филол. наук Т.А.Степина (Пенза)
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В ВОИНСКИХ КОМАНДАХ XVII-XVIII В.
Интерес к изучению воинских команд как единиц профессионального
воинского общения вызван не только потребностями оптимизации профессиональной воинской коммуникации (Н.К.Горбовский, Ю.Т.Мартынов), но и
теоретическими задачами описания и понимания языка как элемента определенной профессиональной субкультуры (Е.О.Елина, О.А.Луцева). Установлено, что общим первоисточником современных воинских команд являются
командные выражения, возникшие в XVII веке в процессе формирования русских регулярных войск.
Особенностью лексической организации первых воинских команд, наряду с терминологизацией общеупотребительных слов (Ф.П.Сороколетов 1970),
является отбор и сочетание языковых средств, которые подробно выражают
инструкцию-команду. Это приводит к тому, что в разделе, посвященном обучению приемам с определенным видом оружия, в каждой команде упоминается название данного оружия, которое выполняет роль прямого объекта:
Прямо ухвати копие свое. Вверх острием неси копие свое. Постави копие
свое на земли (Учение и хитрость ратного строения пехотных людей 1647).
Кроме того, в состав команд входит большое количество единиц с уточняющей семантикой: определения к существительному объекту: Возьми мушкетъ
правою рукою вниз; Повесь подсошек на правую руку; Простри левую руку
впрям от себя, обстоятельства, уточняющие действия: Ступи левою ногою
наперед, Стой кротко, Положи левую руку на него и держи крепко.
Команды XVIII века именуются «повелительными словами» или «повелениями» (Устав Вейде 1698: 14). В отличие от инструкции-команды XVII
века, они не имеют характера указаний. И хотя в них еще заметно влияние
первоисточника, что иллюстрирует таблица соответствий, очевидна тенденция унификации лексического состава и утраты компонентов с уточняющей
семантикой.
Команды XVII века
Возьми мушкетъ правою рукою за задний
конец
Положи мушкетъ на плечо как надобе…
Направо обворотитеся
Стой на своем месте

Команды XVIII века
Бери мушкетъ
(Мушкетъ) на плечо
Направо
Стой

Таким образом, как показывают результаты исследования и приведенные
примеры, эволюционные изменения в лексической организации воинских команд XVII-XVIII в. имеют тенденции лексико-семантической компрессии,
что отражает процесс формирования основополагающего признака профессиональной воинской коммуникации – признака краткости.
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ЛОГИКО-СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ

Канд. филол. наук О.Л.Арискина (Саранск)
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИМЕН ДЕЙСТВИЯ
Анализ имен действия (ИД), возникших на рубеже XX – XXI вв., позволил нам выявить некоторые тенденции развития данной группы слов. Укажем
наиболее важные.
1. В процессе функционально-семантического анализа выявлено, что
наибольшее количество ИД-неологизмов появилось в сферах: 1) информатики (самая многочисленная тематическая группа), 2) экономики, 3) политики и
идеологии, 4) медицины, 5) религии и оккультных наук, 6) а также при описании явлений массовой культуры и 7) социально-бытовых явлений.
2. Большинство ИД мотивировано глаголами (запись), однако распространено образование их от существительных (дебилизация) и от прилагательных (сексуализация).
3. Вид – собственно категориальный признак ИД. Однако данная грамматическая категория пока еще продолжает формироваться, в связи с чем не у
всех ИД есть формальные видовые показатели (наличие их проявляется только в двух случаях а) при производящем одновидовом глаголе несовершенного
вида, б) при сохранении суффикса имперфективации).
4. Такой показатель как переходность / непереходность тоже является
собственной, а не отраженной характеристикой ИД. Она проявляется у этих
субстантивов на грамматическом уровне, так как ИД регулярно управляют
родительным объекта при транспозиции «переходный глагол – ИД», а родительный объекта при ИД выступает в функции прямого дополнения так же,
как и при переходных глаголах в отрицательных конструкциях.
5. Категория залога находит лишь отражение в семантике ИД, хотя и
весьма непоследовательно. Так, для новых ИД, как правило, характерно значение действительного залога, случаи же страдательного единичны. Учитывая большое количество случаев противопоставления действительного и
страдательного залога в ИД, отмеченное в древнерусском языке, и почти не
встречающееся отражение страдательного залога в новых ИД, можно сказать,
что в ИД наблюдается тенденция к отражению ими только действительного
залога.
Таким образом, ИД – группа слов, выгодно сочетающих свойства глагола
и существительного.
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Докт. филол. наук А.Г.Баранов (Краснодар)
МНОГОМЕРНОСТЬ ПЕРФОРМАТИВНОСТИ
Введенная Н. Хомским дихотомия competence/performance оказалась в
центре современных исследований дискурсивной деятельности, особенно после ознакомления с работами по теории речевых актов и лингвофилософской
концепцией диалогичности М. Бахтина. Прежде всего это коснулось пересмотра отношений внутри самой дихотомии. Оба компонента рассматриваются теперь как одно и то же с разных позиций (token/instance) по аналогии с
метафорой "климат/погода". В дискурсивном анализе хомскианский термин
performance обогатился такими смежными понятиями как перформативность
и перформанс, отражающие различные аспекты языка в действии.
Теоретическое освоение разночтений данного явления возможно в рамках многомерного подхода на пересечении достижений в семиотике сигнификации и функциональности (У. Эко), методологии системомыследеятельности
(Г.П.Щедровицкий), языковедческого варианта универсальной методологии
(А.В.Пузырев).Суть последнего заключается в исследовании лингвистического феномена на четырех ступенях бытия предмета (мышление, язык, речь,
коммуникация) в пяти целевых подсистемах.
Рассматривая ступень мышления, следует подчеркнуть, что перформативность – это дискурсивная категория, зонтичный параметр текстуальности,
в котором перевыражается игра других параметров. Она опирается на свойство естественного языка удваивать мир, становясь, таким образом, инструментом воплощения мышления в возможных мирах.
В подсистеме всеобщее возможно рассмотрение становления и развития
перформативности как дискурсивной категории во всё более усложняющихся
дискурсивных практиках, отражающих разнообразие типов мышления.
В подсистеме конкретно-отдельного и единичного перформативность
рассматривается как мышление-в-речи, примерами которого могут служить
опыты пост-модернистской литературы, но также примеры из философских
штудий (Л.Виттгенштейн, М.Хайдеггер и др.).
В подсистеме конкретно-абстрактное и особенное важной функцией
мышления выступает процесс сигнификации предмета исследования. Познавательный процесс разворачивается как дискурсивное рассмотрение различных сторон изучаемого предмета, раскрытие его сущности – как перформанс.
Для иллюстрации можно привести пассажи из научных произведений ряда
ученых (Л.Виттгенштейна – "языковая игра", М.Бахтина – "речевой жанр",
Дж.Остина – "перформативность", У. Эко – "утконос").
В подсистеме общее перформативность рассматривается как логическая
соотнесённость терминов, выделение ее сущности. В понимании Дж.Остина
важную роль в формировании понятия перформативности имеют такие логические термины, как референция и истинность. Именно через эти понятия
перформативность себя реализует в мышлении как системный конструкт возможных миров. Основная проблема здесь – достижимость мира действитель18

ного из мира возможного. Перформативность возникает как игра пропозициональной и иллокутивной семантики с операторами истинности, выполнимости, в первом случае, и искренности, во втором. В этой подсистеме выделимы два вида дискурсии: 1) перформативные (высказывания и тексты), которые иллокутивны, аутореферентны и ритуальны; 2) все другие, характеризуемые разной мерой соотнесенности пропозициональной и иллокутивной
семантики, воплощенной в различных дискурсивных практиках (художественной, научной, религиозной, обыденной и т.д.), которые отличаются друг
от друга доминирующим типом мышления и вариативным проявлением операторов истинности, выполнимости и искренности.
И.А.Башкирова (Орехово-Зуево)
К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКОМ СУБЪЕКТЕ В НЕОПРЕДЕЛЁННОЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С ЛОКАТИВНЫМ ДЕТЕРМИНАНТОМ
Понятие субъекта широко используется в синтаксических исследованиях
(Арутюнова Н.Д., Бабина Т.П., Белошапкова В.А., Воронина Д.Д., Кокорина
С.А., Загорнова И.В., Золотова Г.А., Лекант П.А., Пудовченко И.Н., Пупынин
Ю.А., Хазова О.Н., Шведова Н.Ю.), однако, до сих пор между лингвистами
нет единого понимания этого термина, что объясняется чрезвычайной сложностью самой проблемы.
Некоторые исследователи отождествляют семантический субъект с подлежащим – компонентом формальной организации предложения, другие - с
темой – компонентом актуального членения предложения. Данные понятия
семантического субъекта, на наш взгляд, недостаточно чётко различаются, а
иногда и смешиваются. Одной из главных причин этого, прежде всего, является неразличение основных аспектов предложения: грамматического, логического и коммуникативного.
Соотносительность признака и его носителя в НЛП словесно не выражена, следовательно, НЛП с точки зрения их структуры являются бессубъектными, синтаксический субъект в них отсутствует. Но выраженное в НЛП суждение бессубъектным быть не может, поскольку не имеющий словесно выраженного носителя признак должен как-то (= в чём-то) проявляться (Пупынин Ю.А. 1992:50). Этот признак неназванного словесно носителя проявляется в НЛП именно в локативной словоформе.
Среда проявления признака может быть уточнена с помощью локализатора. Будем считать среду проявления признака основой субъектной семантики НЛП с локативным детерминантом.
При отсутствии формально выраженного субъекта предикат становится
средством реализации не только собственно предикатного, признакового, но
и субъектного содержания НЛП с объектными словоформами: Его похвалили; Дом построили. В данных предложениях происходит синкретичная реализация субъектной семантики. В НЛП с локативными словоформами глав19

ный член выражает признак, а локативный детерминант является средством
его проявления: В доме зажигали огни (В.Токарева); В магазинчике его хорошо знали (Д.Донцова).
Рассмотрение вопроса о семантическом субъекте предполагает классификацию субъектных значений. Существует несколько подобных классификаций, которые отличаются друг от друга ориентацией на формальный или
логический подход к определению субъекта, а также количеством выделяемых видов субъекта (Арват Н.Н., Воронина Д.Д., Золотова Г.А., Кокорина
С.И., Хазова О.Н., Шведова Н.Ю.).
В НЛП с локативным детерминантом можно выделить следующие значения семантического субъекта: субъект деятель – Из Москвы прислали нового доцента (В.Дудинцев); субъект состояния - Дома были спокойны за ребенка (Д.Донцова); Дома были в отчаянии (Л.Петрушевская); субъект качества На работе с ним были услужливы (В.Токарева); Здесь вам всегда рады
(Г.Куликова).
Докт. филол. наук С.А.Борисова (Ульяновск)
ТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК АТРИБУТ ПРОСТРАНСТВА
Исследователи в области лингвистики и психолингвистики, изучая проблемы восприятия и понимания разного типа текстов, трактуют пространство
по Лейбницу как субстанцию «вещно заполненную», т.е. конституируемую
вещами, в свою очередь выступающими как знаки того или иного типа пространства. Пространство текста конституируется вербальными знаками, репрезентирующими «вещи» – предметы, явления, процессы. Именно признак
знаковости лежит в основе сравнения двух феноменов – пространства и текста, что позволяет нам представить пространство в качестве особого типа текста.
Очевидно, что многие характеристики пространства могут быть отнесены также и к тексту: текст имеет протяженность в пространстве, состоит из
отдельных отрезков (участков пространства) – смысловых блоков, которые
следуют друг за другом в определённом автором текста порядке; тексту присуща категория связности и отсутствие разрывов в линейном пространстве; в
тексте может наблюдаться относительная прерывность при смене микротемы,
которая не влияет на цельность текста в целом; текст существует во времени
и трехмерен: имеет размер, объем и глубину.
Полагаем, что процессы восприятия и осознания пространства и текста
принципиально схожи: подобно тому, как мы читаем текст, постепенно расшифровывая смысл вербальных знаков, мы изучаем/ осматриваем пространство реального мира, «читаем» его, пытаясь познать смысл окружающего нас
мира, конституированного различными вещами-знаками. В процессе визуального восприятия пространства реального мира или пространства текста в
поле зрения человека поочередно оказываются отдельные его участки, при20

чем в первую очередь те, которые выделяются на общем фоне: знакомые
предметы, конституирующие окружающее пространство, или знакомые слова, значения которых ему известны. Затем на основе уже «расшифрованного»
фрагмента текста пространства интерпретируется все остальное содержание.
Подобная избирательность позволяет описывать процесс восприятия пространства в терминах «фигуры» и «фона» (figure and underground), заимствованных у гештальт-психологов.
Среди конституентов пространства встречаются незнакомые человеку
«вещи», познание которых происходит в результате логических заключений,
анализа контекста ситуации, сопоставления фактов, интуиции. Ориентация в
пространстве любого типа возможна при наличии в концептосфере индивида
концептуальных структур, имеющих спациальные (пространственные) характеристики, которые отражают пространственный опыт человека. Таким образом, пространство любого типа воспринимается человеком в процессе непосредственного взаимодействия, наблюдения, во время которого оно «прочитывается» по объектам, которые его конституируют (заполняют/составляют),
которые оно «вмещает».
Пространственным ориентиром, относительно которого воспринимается
местоположение того или иного объекта, является «наблюдатель»/ «читатель», поэтому «наблюдение» (и последующее описание увиденного) предполагает взгляд «со стороны» на предмет описания. Находясь в каком-либо пространстве, человек «сканирует» местность, с целью определения своего «местоположения» по окружающим его «вещам». В этом случае ориентация в
пространстве окружающего мира подобна чтению вербального текста, с тем
различием, что в пространство восприятия индивида «входят» сами «вещи»,
конституирующие определённый участок пространства, а не их вербальные
репрезентанты, конституирующие текстовое пространство. Если объем получаемой информации недостаточен для принятия решения о смысле «вещных»
знаков, человек использует различные источники дополнительной информации, выдвигая при этом предположения о «возможных мирах» и типах их
пространств. Таким образом, смысловое восприятие и понимание текста пространства, также как и текста в вербальной форме, детерминируется уровнем
владения знаковым кодом, с помощью которого, образно говоря, «зашифровано» некоторое заключенное в самом пространстве «послание».
Исследователи высказывали предположения о возможности представления пространства как текста. М.М.Бахтин, исследуя проблему соотношения
пространства и текста, ввел термин хронотоп, обозначающий «существенную
взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе». При этом М.М.Бахтин не ограничивал понятие хронотопа как только текстовой характеристики, указывая на возможность его
применения к пространству действительной жизни: «... важен не только и
не столько внутренний хронотоп... (то есть время-пространство изображаемой
жизни), но и, прежде всего тот внешний реальный хронотоп, в котором совершается это изображение своей или чужой жизни...» [Бахтин 1979:234,
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282]. Таким образом, действительность осмысливается как знаковая (реальный хронотоп), что позволяет оценить ее как текст пространства.
В своих исследованиях Ю.М.Лотман (1999) вводит понятие семиосферы
для обозначения пространства культуры некоторого социума. Поскольку пространство текста также является семиотическим образованием, и, кроме того,
обусловлено семиотическим пространством той или иной культуры, то на основе знаковости как общего признака обоих видов пространств, можно соотнести пространство мира и пространство текста в терминах пространственной
схемы «целое – часть», где «целое» – пространство культуры (семиосфера), а
«часть» – пространство текста как знакового образования. Таким образом, на
основе принципа тождественности, пространство как целое, некоторой частью которого является семиосфера, реально может рассматриваться в качестве текста.
В.Н.Топоров, характеризуя связь пространства и текста, указывает на
общность некоторых черт Слова (и текста) и пространства: «Прежде всего,
Слово (текст) пространственно и постольку открыто, свободно. Оно принципиально может быть образом самого пространства, его произведением... В
этом смысле можно говорить о пространстве, сжимающем само себя, о части,
которая говорит про целое, к которому она принадлежит...» [Топоров 1983:
241]. На примере архаической картины мира В.Н.Топоров прослеживает динамику идеи «собирания», «обживания», пространства, «освоения» его, отмечая, что в начале творения, пространство было простерто, раз-бросано повсюду, но через мир вещей и через человека постепенно пространство собирается как иерархизованная структура соподчиненных ему смыслов. Значимые части пространства и заполняющие его вещи «высветляют» в нем «парадигму и свой собственный порядок – синтагму, то есть некий текст. Этот
«текст пространства» обладает смыслом...» [Топоров 1983:279].
В.Н.Топоров рассматривает пространство текста как «результат совершенно реальной трансформации внешнего пространства при введении его в
текст как целое, распространения «пространственного» на все сферы и аспекты текста, его «тотальной» спациализации. Такое текстовое пространство образует особое силовое поле, внутри которого все (включая время) говорит на
языке «внутреннего» пространства» [Топоров 1982:281]. Пространство «пронизывается, пропитывается» свойствами времени, происходит темпорализация пространства [Там же: 231]. Все, что реально случается или вероятно
может произойти, определяется хронотопом, предполагающим единство пространства и времени в рамках отношений «здесь – теперь» [Там же: 233], то
есть выражение временных отношений развертывается через пространственные отношения, а любая ориентация во времени предполагает и ориентацию в
пространстве.
Характеризуя отношения пространства и текста, В.Н.Топоров отмечает
феномен пантекстуальности: «сам текст пространственен (т.е. он сам обладает признаком пространственности, размещается в «реальном» пространстве, и пространство есть текст (т.е. пространство как таковое может
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быть принято как сообщение). Таким образом, вместе с другими факторами
текст входит в множество, понимаемое как S (пространство), и пространство
наряду с другими видами текстов образует множество, понимаемое как текст
(Т). <...> можно говорить о пространстве как потенциальном тексте, его вместилище (таком, что оно взаимосвязано со своим «наполнением»). Вместе с
тем реализованное (актуализированное через вещи) пространство должно в
этой концепции пониматься как сам т е к с т ...» [Топоров 1983: 280].
П.Флоренский (1990) отмечал: «...самое пространство – не одно только
равномерное, бесструктурное место, не простая графа, а самосвоеобразная
реальность, насквозь организованная, нигде не безразличная, имеющая внутреннюю упорядоченность и строение». Е.С.Яковлева (1994), основываясь на
результатах семантического анализа дистанционных показателей, также допускает возможность восприятия пространства как текста: «…языковому сознанию свойственна семиотизация пространства, восприятие пространства как
текста».
А.А.Брудный полагает, что пространство реального мира выстроено с
помощью сложных текстов, а человек является связующим звеном между
пространством реальной жизни и пространством текста, в котором отображается пространство реальной жизни. Результатом восприятия пространства реального является пространство мыслимое или ментальное пространство личности, объективацией которого в знаковой форме является текст. С помощью
ментального пространства происходит «перекодировка» или «расшифровка»
текста пространства одного типа и кодирование его с помощью знаков другого типа, превращение в пространство вербальное. Текст, по мнению
А.А.Брудного, как воспроизводимая последовательность значимых элементов
и выступает общей структурной единицей этих двух пространств. Пространство реального мира рассматривается как сложный комплекс взаимовлияющих и взаимоопределяющих предметов, процессов, явлений. В художественном тексте реальный мир также отображается во всей сложности спациальнотемпоральных отношений, что позволяет определить его как «концентрированную действительность…, ориентированную на то, чтобы ее понимали»
[Брудный 1998: 117].
Сходные свойства пространства и текста прослеживаются в том, что
текст, будучи материальным носителем содержания, которое раскрывается
человеку в чувственном восприятии, сам сохраняет качество объективной реальности, его существование как материального объекта не зависит от нашей
воли или сознания; в то же время текст совмещает неизменяемость материального носителя смысла с изменением самого этого смысла в процессе восприятия и понимания.
Личный опыт субъекта является необходимым условием для превращения полученного знания в индивидуальное, т.е. для «присвоения знания», поскольку знание существует не само по себе, а в форме конвенционального
опыта и обязательно должно быть присвоено, т.е. стать частью сознания индивида. М.К.Мамардашвили (1997) отмечает такое важное свойство сознания,
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как контекстуальность, т.е. рассматривает сознание как текст: «сознание есть
текст» и оно продуцирует текст, понимание которого двойственно: с одной
стороны, текст как вербальное произведение «есть нечто, что мы читаем», с
другой стороны, «текст есть нечто, посредством чего мы читаем нечто другое». Таким образом, согласно этой концепции, текст реального окружающего нас пространства прочитывается с помощью другого текста – сознания человека. Результатом взаимодействия двух пространств является ментальная
карта некоторого участка реального пространства, которая в последующем
процессе вербализации
трансформируется
в
текст,
понимаемый
М.К.Мамардашвили как часть жизни, реальное живое пространство, «в котором особым образом организован мир вещей и слов».
Предположения о всеобщей текстуальности мира высказывал
В.В.Налимов (1989, 1995) в рамках разработанной им вероятностно ориентированной теории сознания, в контексте которой “…весь воспринимаемый нами эволюционирующий мир можно рассматривать как множество текстов.
<…> Сам человек, его эго – это текст. Когда мы, например, говорим о биосфере, текстами становятся отдельные особи, виды и другие составляющие
биосферы. В неживой природе – пейзаж – это тоже текст”. Согласно теории
В.В.Налимова смыслы мира «спрессованы» и представляют собой нераспакованный (непроявленный) Мир: семантический вакуум. Тексты появляются в
результате «распаковывания» человеком смыслов, семантика текстов задается
плотностью вероятности, а в тексте смыслы всегда оказываются заданными
избирательно, так как человек не может знать все.
Исследователи подчеркивают, что пространство неразрывно связано с
вещами (материальными объектами) (см.: Г.Лейбниц, В.Н.Топоров,
Е.С.Яковлева, U.Neisser, B.Landau, L.Vaina и др.), именно они служат предметом описания с указанием как местоположения каждого, так и с фиксированием их взаимного расположения. Каждый индивид воспринимает, понимает
и интерпретирует увиденное на основе полученной ранее информации, рассматриваемой как пресуппозиция, как своеобразная база данных индивида об
окружающем мире. На протяжении всей жизни человек фиксирует с помощью органов чувств события и явления, участником или свидетелем которых
он является как непосредственно, так и опосредованно через источники информации, то есть «составляет» своеобразный протокол, в котором фиксируются результаты своего видения окружающей реальности, внося в него необходимые изменения по мере освоения «жизненного пространства».
До развития отечественной когнитивной лингвистики (В.З.Демьянков,
Е.С.Кубрякова, Е.В.Рахилина и др.) когнитивные (ментальные) карты изучались в рамках когнитивной психологии (Шемякин 1959; Lynch 1960; Evans
1980; Найссер 1981; Величковский, Блинникова, Лапин 1986 и др.). Вопрос о
формах существования когнитивных карт является дискуссионным, демонстрируя вариативность подходов к его рассмотрению, а также ответов. В определённой степени компромиссное решение предложил Дж.Эванс [Evans
1986], высказывая предположение о возможности двух форм существования
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когнитивных карт: в форме «ментальных картин» и в форме семантической
сети ментальных «пропозиций». «Ментальная (когнитивная) карта» понимается как субъективное представление человека о каком-либо фрагменте физического пространства (дом, город, страна и т.д.), существующее в топографическом или картографическом виде, т.е. представляет собой «картинку»
фрагмента пространства, в котором со-положены объекты, находящиеся между собой в определённых – пространственных – отношениях. Затем «снятый
момент» действительности преобразуется в линейную последовательность
языковых выражений. Исследователи называют такие типы когнитивных
карт, как «карта-путь» и «карта-обозрение», каждая из которых позволяет и
помогает человеку ориентироваться в пространстве, определять свое местонахождение или направление движения. Дж.Динсмор (1996) понимает ментальные пространства как области, используемые для объединения той или
иной информации. Такие области могут представлять собой мир, как он представлен в картине или художественном произведении (тексте); взгляд на мир
того или иного человека; ситуацию, локализованную во времени и/или пространстве; гипотетическую или воображаемую ситуацию.
Пространства порождаются и аккумулируют информацию в процессе
обработки дискурсов и лингвистических структур. «Ментальный протокол» и
«ментальная карта» соотносятся в рамках схемы «целое – часть»: целое –
«ментальный протокол» (ментальное пространство индивида) – это результат
личностного восприятия человеком пространства окружающего мира, часть –
отдельные «ментальные карты» фрагментов пространства, которые «составляют»/конституируют «протокол» как целостное неразделимое ментальное
пространство. «Ментальная карта» как отображение, «отпечаток» отдельного
участка пространства характеризуется завершенностью, статичностью, в то
время как «ментальный протокол» – образование динамическое, так как информация в него «вносится» непрерывно, пока существуют источники и
средства ее получения. Таким образом, ментальное пространство человека
можно образно представить как особого рода «вместилище», в котором зафиксирован и фиксируется жизненный опыт человека, его знания.
Существование индивидуальных особенностей восприятия и осознания
воспринятой информации находят свое отображение в том, что «ментальные
протоколы» разных людей различаются по степени детализации увиденного,
по оценке событий. Но это вовсе не означает, что пространство воспринимается всеми по-разному, что мы ощущаем себя живущими в разных микромирах (хотя, отчасти, видимо, это так). Своеобразие «внешнего видения» окружающего (внешнего) пространства мира через «внутреннее видение» индивида, не разделяет людей, а позволяет сосуществовать в едином пространстве
благодаря одинаковым элементам, общности культуры и единым ценностям.
Разностороннее рассмотрение соотношения диад «пространство-текст» и
«текст-пространство» дает основание предполагать, что текстуальность наряду с пространственностью реально выступает универсальной характеристикой объектов, конституирующих пространство мира, а также самого бытия.
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Бытие есть текст, а текст выступает как вербализованная форма бытия. Пространство не только сопоставимо с текстом по отдельным своим характеристикам: текст является материальным носителем «содержания» пространства,
которое именно в тексте получает свое вербальное воплощение. «Содержание» зрительно воспринимаемого пространства, зафиксированное с помощью
языковых знаков, может быть представлено как текст пространства, который является продуктом функционирования системы «пространство – человек – текст», результатом преобразования знаков кода одного типа в знаки
другой кодирующей системы. Возможность прочтения текста пространства и
отображения полученной зрительной информации – «прочитанного» – в пространстве текста вербального обеспечивается постепенным переходом от нелинейного когнитивного представления, полученного в результате анализа
картины окружающего мира, к тексту – линейной последовательности языковых выражений, описывающих увиденное.
Между естественной дискретностью мира и ее отражением в языке нет
полного тождества, но между ними существует соответствие, без которого
язык не смог бы выполнить своего коммуникативного назначения [Тондл
1975:343]. Люди делают сообщения об объектах, подвижная диспозиция которых создает бытовую, социальную и природную среду обитания человека,
и язык не может обойтись без недвусмысленных способов идентификации
этих объектов. Наличие в материальном мире естественных границ обусловливает известный универсализм его языкового членения.
Описать внешний мир, окружающий человека, и его положение в нем, а
также внутренний мир человека и его отношение к окружающей действительности, включая межличностные отношения людей, возможно посредством классических бытийных предложений, которые состоят из трех основных
компонентов, каждый из которых выполняет одну из функций: 1) фиксирует
область бытия или пребывания; 2) указывает на бытующий в этой области
объект или класс объектов; 3) указывает на факт бытия, пребывания или наличия; при этом область бытия может быть зафиксирована и по пространственному, и по временному параметрам [Арутюнова 1999:742]. Человек является частью пространства, внешнего макромира, в то же время он сам представляет собой пространственное тело, «вместилище» не только для «физических» компонентов – внутренних органов, но и для такого феномена, как
«душа», которая участвует в формировании личного микромира человека, его
личного внутреннего пространства, составляющие компоненты которого он
сам определяет. Бытийные предложения, конституирующие текст, специфическим образом овнешняют само Бытие в любых его проявлениях, придавая,
таким образом, всему тексту бытийный характер, превращая его в полноправный элемент онтологической триады «пространство – человек – текст».
Современные исследователи признают сложность, множественность,
пространственность (спациальность) и темпоральность явлений окружающего
мира. Поскольку пространство мы рассматриваем как особую разновидность
текста, а сам текст как материальный объект, то эти характеристики в равной
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степени могут расцениваться как базовые параметры не только реального мира, но и текста, в котором этот мир объективируется. Таким образом, названные категории в равной мере характерны как для реальной, так и для текстовой действительности, с репрезентационной функцией текста, суть которой
состоит в специфическом моделировании феноменов и процессов, имеющих
место в реальном (или вымышленном) мире.
Конечно, Пространство как воспринимаемая реальность может быть
описано и представлено посредством различных средств выражения мироощущения – скульптурой, художественными полотнами в живописи, динамикой танцевального искусства, музыкальным произведением, а также текстом.
В данной статье мы уделили основное внимание вербальному тексту, который сам рассматривается как пространственный объект, как особым образом
«собранное» пространство; как один из способов репрезентации и описания
пространства и пространственных отношений между «вещами», конституирующими это пространство.
Пространство окружающего мира предстает перед человеком как мегатекст, состоящий из множества отдельных текстов, репрезентирующих некоторые фрагменты действительности. Следовательно, текстуальность реально выступает как атрибут пространства, позволяющий индивиду «прочитать»
его, понять и, в некоторой степени, определить своё место в нём.
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Докт. филол. наук P.M.Гайсина (Уфа)
СИНТАКСИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КАК «СФЕРА ГОВОРЯЩЕГО»
В СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Синтаксическое включение, входящее, наряду с синтаксической однородностью и синтаксическим обособлением, в систему осложняющих категорий, объединяет четыре, на первый взгляд, разнородных синтаксических явления – вставки, вводные компоненты, обращения и междометия. Общность
их в том, что они обогащают модус предложения субъективными смыслами,
исходящими от говорящего. Через синтаксически включенные компоненты
говорящий заявляет о себе как о субъекте оценивающем (вводные слова),
коммуникативном (обращение), эмоциональном (междометия), ассоциативно
мыслящем (вставки). Модусная закреплённость включённых компонентов определяет их синтаксическую роль (не-члены предложения) и интонационный
облик (изолирующая интонация – включения, вводности, звательности и др.).
Оппозиция «вставки ↔ (вводные компоненты + обращения + междометия)»
подчеркивает, во-первых, особое положение вставок в сфере синтаксического
включения (они обращены не только к модусу, но и к диктуму, вписываясь в
сюжет базового предложения); во-вторых, функционально-семантическое
сближение вводных компонентов, обращений и междометий по линии выражения контактирующей функции и состояния эмоционального неравнодушия
говорящего.
Оппозиция «(вставки + вводные компоненты) ↔ (обращения + междометия)»
учитывает наличие/отсутствие связи с содержанием базового предложения.
Вставки и вводные компоненты демонстрируют свою направленность к содержанию базового предложения – обращения и междометия указывают на
внешние по отношению к предложению факторы (на адресата речи или на
эмоциональное состояние говорящего).
Оппозиция «вставки ↔ вводные компоненты» базируется на следующих
различиях: а) вставки, будучи многоразличными по конкретному содержанию, не поддаются семантической типизации – вводные компоненты выражают типизированные субъективно-оценочные смыслы; б) вставки не располагают специфическими лексико-грамматическими средствами – вводные компоненты базируются на морфологической категории модальных слов, а весь набор лексико-грамматических средств, обслуживающих вводность, может быть
представлен относительно закрытым списком; в) вводные компоненты планируются говорящим (поэтому могут занимать любую, в том числе и начальную,
позицию в предложении) – вставки возникают спонтанно в процессе речи (что
обусловливает их серединное или конечное положение); г) вставки в большей
мере, чем вводные компоненты, разрывают общий интонационный рисунок
предложения и могут обозначаться самостоятельным знаком конца – вопросительным или восклицательным, чего не наблюдается при вводных компонентах.
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Оппозиция «обращения ↔ междометия» подчёркивает их разнонаправленную обращенность к партнёрам по коммуникации к говорящему (междометия) и к слушающему (обращения).
Таким образом, языковые средства, указывающие на «семантическое присутствие» говорящего в семантической структуре предложения, в функционально-семантическом плане представляют собой своеобразное континуально-дискретное пространство.
Канд. филол. наук Н.В.Гридина (Ульяновск)
КВАЛИТАТИВНОСТЬ
И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ ГЛАГОЛА
Наш доклад посвящён исследованию взаимодействия сознания и языка, а
именно логико-семантической категории квалитативности и грамматических
категорий глагола. Нам кажется целесообразным проследить соотношение
категорий аспектуальности, залога и квалитативности, выяснить накладывают
ли данные категории некоторые ограничения на объективацию логикосемантического признака комитативной квалитативности, выявленной в синтагмеме глагола. Впервые квалитативно окрашенные глагольные единицы
подвергаются сис
(сопутствующая) квалитативность в разноязычных глагольных системах;
учитывается взаимосвязь языковой формы вербиальной квалитативности и
логико-мыслительной репрезентацию качественности. При этом языковой
план выражения понимается не как семантически обезличенная форма, а как
форма, имеющая свою собственную многоуровневую семантику.
Глагол не призван объективировать логико-мыслительное понятие качеположение в синтагмеме слова. Квалитативность представлена как процессуальное качество. Качественность на уровне глагола чаще имплицирована, существует в глаголе потенциально. Вербиальная квалитативность всегда комитативна, так она сопутствует исходному компоненту синтагмемы – реляционности.
Семантическая структура глагола – это взаимосвязь семантики формы,
синтагмемы и контенсионала. Семантика формывключает морфологические, грамматические, номинационные категории, словообразовательные
интралингвистические признаки (значения аффиксов), входящие в состав базового имени и детерминирующие его семантически; синтагмема – совокупность глубинных логико-семантических признаков, позиционированных,
функционализированных, модифицированных, представленных линейно и
организованных парадигматически; контенсионал – совокупность признаков, фиксирующих содержание объективируемого понятия.
В соответствии со своей функцией финитный глагол характеризуется набором предикативных грамматических категорий: время, вид, наклонение, за29

лог [БЭС 1998:105]. Наклонение, согласно проведенному исследованию не
влияет на актуализацию качественности, ср., например, предложенияПетя,
покрась пол! – Петя красит пол. – Если Петя покрасит пол..., Петя красил
пол. Петя будет красить пол, где субстанциальная качественность фактитивного порядка представлена одинаково. Что касается времени, то отмечается воздействие значения качественной характеристики на реализацию значений форм времени. Свойство по своей природе может быть либо нелокализованным, либо широко локализованным во времени. Актуализации квалитативности препятствует конкретная локализованность действия [см. Бондарко 1996,
Семантические типы предикатов 1982].
Под локализованными во времени явлениями мы будем понимать вслед
за А.В.Бондарко и О.Н.Селиверстовой события и процессы, представленные
как конкретные, реально происходящие (происходившие, произошедшие) в
некоторый момент или период времени, а также ситуации и состояния, относящиеся к конкретному временному отрезку.
Качества представляют собой относительно независимую от течения
времени характеристику предмета и в то же время характеризуют сам мир.
Взаимодействие же квалитативности и аспектуальности происходит
несколько иначе. Бондарко А.В. исследовал, как качественная характеризация взаимодействует со значением вида и времени и выделил различные семантические типы качественной характеризации:
1) характеристика, связанная с постоянно-непрерывным значением НСВ,
в конструкциях с предикатами свойства;
2) свойство как подтип узуального значения конструкции с формами настоящего или прошедшего НСВ;
3) характеристика, сопряженная со значением субъективной способности, умения, в конструкциях с формами НСВ в потенциальном значении;
4) характеристика, сопряжённая со значением способности, умения субъекта, а также с уверенностью говорящего в достоверности даваемой им характеристики, в конструкциях с формами настоящего-будущего СВ;
5) в наглядно-примерном значении; характеристика, сопряженная со значением перфектности, свойство как последствие, результат действия в прошлом, актуальный для последующего временного плана;
6) характеристика, сопряженная с комплексом общефактического и перфектного значений (свойство как последствие события в прошлом);
7) характеристика, сопряженная со статальным значением, в конструкциях с краткими страдательными причастиями на -н-/-т- [см. подробно Бондарко 1996].
Анализ примеров, данных Бондарко А.В., позволил нам выявить некоторую тенденцию при реализации категории аспектуальности и квалитативности. Глагольный вид, является, согласно Бондарко А.В. и Буланина Л.Л.,
грамматическим ядром аспектуальности [Бондарко и Буланин 1967: 50]. В то
же время вид является классификационно-семантической категорией, так как
формальные видовые значения «совершенности/несовершенности» действия
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семантизируются «предельностью/непредельностью» и «целостностью» [см.
Фефилов 1997: 90]. Целью доклада не ставиться изучение проблем, связанных
с интерпретацией предельности/непредельности. Отметим лишь вслед за Балиным Б.М., изучавшем «языковую понятийную категорию аспектуальности», предельные глаголы понимаются нами как глаголы, содержащие в своем главном значении указание на внутренний предел. Согласно такому подходу, все глаголы совершенного вида предельны, а непредельные глаголы могут быть только несовершенного вида [Балин 1969; Фефилов 1997: 92].
Предельность объективирует статическое проявление качества, в то время как непредельность– динамическое проявление качественности.
Ср.,печется, вариться, мокнет, краснеетобъективируют становление
нового качества «печенности», «варенности» и т.д., сварился, испекся, покраснел –приобретенное качество, ставшее характерной чертой предмета,
полученное в результате действия. Кроме этого, предельные глаголы характеризуют результат действия (заплакал, захныкал), а непредельные характеризуют сам процесс (ехидничает, скандалит, бунтует- «делать что-то определенным образом»).
Аспектуальность – это взаимодействие локальности, темпоральности и
реляционности, где реляционность – отношение к пространству (локальности) и ко времени (темпоральности). Данные признаки могут занимать разные
позиции в синтагмеме предложения, например, в Он подошел к окну медленнопроменентность получает реляционный (1) и локальный признак (2),а
темпоральный признака менее значителен, занимает третью позицию, медленно – уточнитель процесса, развития на фоне локальности во времени (Лок
(2), Рел (1), Темп (3)); в предложении Он пришел = «Он уже здесь»в приоритетной позиции находятся признаки темпоральности и локальности (Темп
(1), Лок (2), Рел (3)). В данном случает нельзя сказать *он пришел медленно,
так как предложение не актуализирует становление процесса, его развитие,
преобладает фактуальность,отрицающая качество. Таким образом, в предложениях, где высокую степень доминантности получают признаки темпоральности и локальности,логико-семантический признак квалитативности
«затушевывается», уходит на задний план, и, следовательно, не актуализируется.
Совершенный вид (СВ) и несовершенный вид (НСВ) формируют значения достигнутого предела (ДП – ограниченности действия пределом) и недостигнутого предела (НДП – неограниченность действия пределом или отсутствие всякого предела).Анализ показал, что значение достигнутого предела
накладывает некоторую рестрикцию на объективацию качества. Качество характеризует само действие, а не факт его совершения. В значении достигнутого предела приоритетным становиться – достижение предела, его результат
– локальное состояние. Например,в синтагмеме он семенит («субъект осуществляет передвижение с помощью мелких шажков», релятор «осуществляет» выражает основную идею действия, нестремящегося к пределу (пребывающего в едином качестве)), качественность приоритетно, накладывает ог31

раничение на функционрование аспектуального значения достигнутого предела. С помощью теста на эвидентность и фактуальность [см. более подробно
Фефилов 1979:8] можно определить, что качество ориентировано на эвидентную (ср. лат. evidens – видимый, очевидный, явный) и процессуальную ситуацию. В случае если имеет место низкое проявление качества, то глагол допускает актуализацию аспектуального значения достигнутого предела (плестисьприплелся). Качественность вступает во взаимодействие со значением достигнутого предела (ДП). В глаголе смещаются семантические акценты, например, он приплелся – на первый план выходит (более приоритетно) значение
достигнутого предела; характеризует не само действие, а отношение говорящего к носителю передвижения или к этому действию (тащиться, околачивается, болтается), при этом меняется вектор качества, направленности качественного отношения.
Многие лингвисты исследовали в том числе и способы действия [см. например работы Бонадрко, Буланина, Маслова и др.]. Способ действия – элемент аспектуальности. Они представляют лексическую аспектуальность,
имеющую пространственно-временную природу [см. Бондарко, Буланин
1967].Вид и способ действия принципиально различаются в плане выражения. Грамматическая категория вида в современном русском языке охватывает всю глагольную лексику. Противопоставление видов может проявляться
внутри одной лексемы в рамках одного лексического значения [Бондарко, Буланин 1967:50]. Расходясь в плане выражения, вид и способ действия сближаются, сходятся в плане содержания. Бондарко А.В. и Буланин Л.Л. не рассматривали взаимодействие квалитативности и способа действия. Однако ряд
примеров доказывает, что при помощи примеров глагольных способов действия можнопредставить различное протекание вербиального качественного
признака, мы можем проследить как значение аффиксов глагольного способа
действия взаимодействуют с логико-семантической квалитативностью, которая может быть эксплицирована в виде номинационно-семантического (НСП)
и ассоциативно-семантического (АСП) признаков. Например, глаголы с приставкой раз- и частицей -ся (разахаться, разбушеваться, разважничать,
разволноваться, размечтаться, разоткровенничать, разболеться, разгореться, разгуляться, разлениться, разнемочься) выражают действие, достигшее особой, иногда чрезмерной силы, активности, интенсивности. Синтагмему данных глаголов можно представить как «делать что-то очень сильно».
Приставки по-, про- объективируют временный и количественный предел качества (поблаженствовать, поболеть, поважничать, поволноваться = «проявлять (Экзибитативность) какое-то состояние (Квалитативность) определенный период времени (Темпоральность)»; поворчать, понянчить = «осуществлять (Реляционность) действие (Акциональность) каким-то образом (зло,
ласково) (Квалитативность) определенный период времени (Темпоральность).
Аффиксы по-,при-,под-,вз –(вс-) –ну объективируют смягчительный
способ действия, что смягчает, умеряет полноту проявления качества, например, поизноситься, пообноситься = «стать (Становление) потрепанным (Ква32

литативность) слегка (Квалитативность) в результате ношения (Акциональность)», поразвлечься, пообсохнуть, приврать, приободрить, притушить,
припугнуть,прихворнуть, подкрахмалить, подлечить, подновить, подправить, взгрустнуться, вздремнут.
Глаголы с приставкой за- и частицей -ся обозначают действие, связанное
с поглощённостью, увлечённостью субъекта действием. Например, залюбоваться, затанцеваться, захвастаться, захлопотаться, заиграться, замучиться.
Глаголы а) на -ну-ть и б) на е-ть. Объективируют переход в состояние
а) блекнуть, вязнуть,. вянуть, гаснуть, гибнуть, глохнуть, зябнуть, киснуть,
крепнуть, меркнуть, мокнуть, пухнуть, сохнуть, стынуть, чахнуть; б) беднеть, болеть, богатеть, веселеть, вечереть, глупеть, грубеть, дряхлеть,
здороветь, зеленеть, каменеть = «становиться каким-то» (Становление +
Квалитативность).
Семантика приставки может накладывать особый отпечаток на результативное значение. Так, ярко выраженная квалитативная результативность глаголов с приставкой вы- (выточить, выплавить= акциентировать какое-то качество объекту» Акц + Суб_Объ + Квал (Суб_Объ); за-(замаскировать, зашифроватьи др.).
Залог – система грамматических форм глагола, устанавливающая отношение глагольного действияк подлежащему [Бондарко, Буланин 1967:150].
Это отношение может проявляться двояко, в соответствии с чем различаются
пассивныйи активный залоги. Нас интересует пассивный залог, который
может объективировать качество объекта, возникшее в результате предшествующего действия, например, he was made happy = буквально «он был сделан
счастливым», его дисквалифицировали – he was disqualified, пол отполировали –the floor was polished = «пол сделали отполированным», объект приобрел качество «полированности» в результате воздействия» - Суб_Объ + Пос
+Квал (Субъ_Квал) + Акц. Значение пассивной формы представляет собой
семантический комплекс, в составе которого имеются два элемента: действие
и состояние. Один из элементов значения формы способен приобретать
большую актуальность, чем другие [см. Пупынин 1979]. Например, в предложении оправа искривлена = «оправа – есть кривая» актуальность приобретает
качественность, мебель была вывезена = «кто-то вывез мебель», актуальность
получает действие.
В английском и немецком языках пассивный залог образуетсяконструкцией to be + Participle II [Докторевич 1977]. Однако данная конструкция может объективировать квалитативность (состояние, например, he is
worried) и квалитативность(акциентив), ср., например, пол отчистили =
«пол стал чистым».
Квалитативность (результатив) обозначает состояние предмета, которое
предполагает предшествующее действие. Качественный акциентив одновременно сообщает о состоянии предмета и о предшествующем ему действии,
результатом которого явилось это состояние. Например, Он спит сообщает о
33

состоянии субъекта, который погружен в «сонность», (а Ваня побрился в своей синтагмеме имеет квалитативность акционального порядка (акциентив =
отсутствие волос («чистота» на лице)), достигнутая в результате действия –
Суб_Субъ + Акц +Квал_Акциентив(Суб_Субъ). Синтагмема предложения
Чашка разбита имеет квалитативный акциентив субстанциально-объектного
типа, «объект приобретает качество сломанности в результате деструктивного
дейсвтия» - Суб_объ +Рел_Посс + Квал_Акциентив(Суб_Объ) («сломанность», «мелкие части») + Акц (в результате определенного деструктивного
действия) + Кван («много частей»).
Далеко не всякий предикат, образованный с помощью связки плюс причастие II от предельного глагола может иметь значение состояния. Глаголы,
объективирующие состояние имеют следующие признаки: они не абстрагированы от оси времени, их денотаты занимают отрезок, а не точку на временной оси, не изменяются в рамках этого отрезка, имеют страдательный субъематнические типы предикатов 1982].
Грамматическое состояние может быть семантизировано логикосемантическим признаком состояния. Предлагается использовать следующий
тест, позволяющий выявить данную корреляцию. Если причастие II заменяется другим неглагольным словом, которое характеризует качество, в английском и немецком языках, следовательно, грамматическое состояние семантизировно логико-семантическим состоянием, например, в немецком Das Glas
ist zerbrochen = Das Glas ist kaputt, The boots were polished = the boots were
clean.
Однако некоторые из предикатов рассматриваемой структуры могут получать значение состояния. Например: Окно открыто сегодня лаборантом(1) – Окно открыто широко (2). В (1) актуализировано действие, чему
способствуют уточнители времени и субъекта, в то время как во (2) объективировано качество, достигнутое в результате определенного действия.
Таким образом, согласно проведенному анализу, нами отмечается зависимость актуализации логико-семантичесой категории квалитативности от
морфологических категорий глагола: аспектуальности и залога, которые при
взаимодействии с логико-семантическим признаком квалитативности, влияют
на ее объективацию, накладывая некоторую рестрикцию, различно представляют характер протекания действия с качественным признаком.
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С.В.Гудилова (Ульяновск)
МОРФОЛЕКСИЧЕСКОЕ ПОЛЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ
В самых различных областях современного языкознания активно и эффективно используется понятие поля (Уфимцева 1961; Щур 1974; Караулов
1976; Кузнецов 1980; Бондарко 1984, 2002; Всеволодова 2000 и др.). Под полем понимается «совокупность языковых (главным образом лексических единиц), объединенных общностью содержания (иногда также общностью формальных показателей)…» (ЛЭС 1990: 381).
Основные проблемы композитологии невозможно решить без применения полевого подхода. Сложные слова образуют особое лексическое поле, которое можно было бы на основании принципов его выделения назвать морфолексическим. Оно формируется на основании общности формальных показателей, а именно наличия в морфемной структуре слова более чем одной корневой морфемы. Любое поле языковых средств характеризуется
своим центром (ядром) и периферией [Бондарко 1976: 213; Бондарко 2002:
321].
Центральным сегментом морфолексической системы сложных слов служит особое словообразовательное поле сложных слов. Дериваты, принадлежащие данному словообразовательному полю, мотивируются несколькими
производящими, а словообразовательным формантом является операционный
дериватор – сложение элементов производящей базы (лесопарк, впередсмотрящий, диван-кровать, СНГ), нередко в сочетании с аффиксальными дериваторами (мореплаватель, землекоп-ø).
Дериваты, входящие в рассматриваемое словообразовательное поле
формируют центральный сегмент общей морфолексической системы сложных слов, поскольку наиболее регулярно и специализированно выражают
свойства сложных слов как особого языкового феномена.
За пределами словообразовательного поля сложных слов (но в рамках общей морфолексической системы сложных слов, на ее периферии) находятся так называемые ложные композиты типа железобетонный  железобетон, новгородский  Новгород и т.п. Обладая многокорневой основой,
ложные композиты образованы не способом сложения, а являются аффик35

сальными дериватами. Поэтому все специалисты-дериватологи отрицают их
принадлежность к классу сложных (в словообразовательном отношении)
слов.
За пределами морфолексической системы сложных слов в целом находятся непроизводные и нечленимые в русском языке заимствованные слова
типа бобслей, киднепинг.
Аспирант О.В.Елисеева (Ульяновск)
СИМВОЛИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРЕ КОНЦЕПТА
Центральное понятие нашего исследования, концепт, достаточно широко
представлен в современной лингвистической литературе. Многочисленные
исследования подтверждают, что концепт, определяемый как единица картины мира, квант знания, является комплексной единицей, которая в процессе
мыслительной деятельности актуализирует разные признаки и слои
[Е.С.Кубрякова и др. 1997: 90]. При этом не всегда все признаки и «грани»
концепта могут иметь обозначение в языке. В.И.Карасик выделяет в структуре культурного концепта ценностный, понятийный и образный элементы
[В.И.Карасик 1996]. Следует отметить, что в последнее время особое значение приобретает “символический компонент” в структуре концепта.
С точки зрения лингвистики, символ – это знак для обозначения какоголибо другого объекта. При этом второй объект является обычно более значимым, чем первый. Несомненно, символическая функция поддерживается в
языке культурными, фоновыми знаниями об объекте [D.Dobrovol’skij 1998].
Неразрешенным остается вопрос о роли и месте символического компонента в структуре концепта, о способах его реализации.
Справедливо предположение, что символическое значение по природе
своей – коннотативное, складывающееся не из действительных признаков называемой реалии, а из суммы отношений к ней людей. Следовательно, в основе символического значения «лежит ассоциативное соотнесение конкретного денотата с неким отвлеченным, абстрактным смыслом, причем связь эта
мотивирована неестественным развитием семантемы, нетрадиционным употреблением лексемы и внешними культурными языковыми условиями»
[А.В.Медведева 2000: 64]. Таким образом, символ, в отличие от концепта,
может передавать определенную информацию за пределами значения соответствующего концепта. Следовательно, когда концепт, обладающий высокой
культурной значимостью для общества, становится средством передачи особой информации, выходящей за пределы его значения, можно говорить о
символическом концепте.
Очевидно, что не все существующие концепты могут обладать символическим компонентом. К примеру, концепты, содержание которых исчерпывается базовым слоем, в отличие от культурных концептов, которые созданы
исторически «путем мысленного наведения на резкость понятийного объема
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(денотат через понятие) и содержания (сигнификат через образ и символ)»
[В.В.Колесов 1992: 36].
Таким образом, символический компонент и будет являться той самой
скрытой частью, гранью концепта, неизменно присутствующей в его структуре в качестве элемента, привнесенного культурой, и реализующегося в определенных ситуациях общения, в речи. Следовательно, символический компонент концепта принадлежит и языку, и речи. Любой представитель той или
иной культуры сможет назвать символом чего является объект, но само символическое значение «получает жизнь», приводится в действие, а именно начинает выполнять функцию выражения другого, более ценного содержания,
лишь в определенном контексте.
Канд. филол. наук Е.Н.Ермакова (Тобольск)
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ-ДЕРИВАТЫ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ
Номинативный процесс в любом языке – это речемыслительный акт. Быстрое и интенсивное развитие общества приводит к развитию новых отношений, появлению новых реалий, для обозначения которых используются новые языковые средства. Лингвисты всегда обращались, обращаются и в наши
дни к проблеме исследования причин появления новых слов и фразеологизмов (ФЕ), это, безусловно, свидетельствует об актуальности проблемы в современном языкознании.
Появление новых ФЕ в языке рассматривается как процесс фразообразования. Одним из способов внутреннего фразообразования (образования ФЕ
на базе уже имеющихся в языке) является деривация. Деривация как способ
фразообразования в современной лингвистике трактуется по-разному: в узком
смысле – выводимость одного из другого с опорой на формальное средство, а
в широком смысле – без опоры на формант. Широкое понимание приводит к
существенным разногласиям в современной литературе: процессы деривации
часто не различают с другими языковыми процессами (омонимией, вариантностью, синонимией, экспликацией, импликацией, контаминацией).
В работах А.М.Бабкина, Р.Н.Попова, А.М.Чепасовой, А.М.Бушуя,
Ю.Я.Бурмистровича и др. к фразеологическим дериватам относятся производные ФЕ, образованные от уже имеющихся в языке: гадание на кофейной
гуще от гадать на кофейной гуще, открыватель Америки от открывать
Америку, рыцарство без страха и упрека от рыцарь без страха и упрека и
др.
Мы разделяем именно эту точку зрения и считаем, что деривация во
фразеологии – это образование новой ФЕ на базе имеющейся с полным семантическим изменением природы деривата; изменения проявляются с помощью формальных средств. Под деривационным значением мы понимаем
обобщенное фразеологическое значение вторичных единиц, принадлежащих
к одному классу, передаваемое их общим категориальным значением.
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Наиболее продуктивны процессы деривации между производящими процессуальными и производными предметными фразеологизмами типа обивание порогов от обивать пороги, выворачивание карманов от выворачивать/вывернуть карманы, сбивание спеси от сбивать/сбить спесь и др.
При деривации у соотносительных единиц тождество проявляется на уровне
логического понятия, различие – на уровне индивидуального значения.
Употребление фразеологизмов-дериватов в языке, как считают современные лингвисты, находится на грани языка и речи: являясь в момент своего
создания речевой принадлежностью, они в то же время выступают в качестве
названий новых предметов в языке. В какой-то момент новизна утрачивается
и фразеологизм переходит из разряда окказиональных ФЕ в разряд узуальных. Механизмом, осуществляющим фразообразование, является создание
новых ФЕ по нормам словообразования современного русского языка. Речевые окказиональные фразеологизмы обнаруживают строгую моделируемость,
что в свою очередь обусловливает их повторяемость. Языковые факты говорят о все возрастающей роли таких форм в современной речи, особенно в
публицистике.
В современном русском языке фразеологическая деривация – довольно
активный процесс, который обогащает состав языка качественно и количественно.
Аспирант М.А.Живокина (Воронеж)
ВНУТРЕННЯЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СОБИРАТЕЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ЕЁ ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
Собирательные существительные представляют собой интересный материал для анализа, так как являются не только уникальным проявлением ментальных потенций человека «схватывать» целые множества объектов действительности и присваивать им конкретные имена, но и тонко улавливать
структурные особенности совокупностей, получающих вербальные обозначения в собирательных существительных.
Предмет данного исследования – наименования совокупностей, выступающие в предложении в номинативной группе N1 of N2, где N1- собирательное существительное, N2 – существительные, обозначающее объекты живой и
неживой природы, объединенные в совокупность (a swarm of bees / a gathering of world leaders / a set of keys).
В качестве противоборствующей тенденции к формированию «нечеткого
понятия» (Л. Витгенштейн, Л. Заде), соотносимого, в том числе, и с идеей совокупности, человеческий разум стремится дифференцировать лексические
единицы указанной сферы словаря. Взаимооднозначные соответствия между
номинациями совокупностей и предметами (в широком смысле слова), попадающих под рубрики соответствующих имен, было замечено еще в 15 веке.
Действительно, группа прихожан имеет свое конкретное названия – a congre38

gation of faithful men, группа львов – это a pride of lions, колода карт – a pack
of cards.
Другую, более многочисленную группу составляют собирательные понятия, в семантике которых заложена некоторая структурная схема, согласно
которой происходит организация элементов множества. К примеру, существительное bunch обозначает букет цветов (a bunch of roses). Кроме этого, оно
называет кисть или гроздь фруктов, которые растут таким образом (a bunch of
grapes). Сюда может входить связка ключей (a bunch of keys). Дальнейшее
расширение значение привело к тому, что это понятие стало относиться к
группе людей (a bunch of girls) и к группе вещей (a bunch of keys), причем
внутренняя структурная организация осталась той же: в первом случае – это
группа людей с общими интересами, проводящими время вместе, а во втором
– связка ключей. В каждом конкретном примере четко прослеживается организация элементов, тесно связанных друг с другом, плотно примыкающих
друг к другу в виде некоего пучка.
Подобную структурную организацию находим и в таких лексемах, как
bundle, sheaf, wad, объединенных дифференциальным признаком «связанность объектов в пространстве».
Собирательное понятие cluster обозначает группу объектов, произрастающих вместе или расположенных рядом, особенно вокруг какого-нибудь
центра (a cluster of mopeds around the door), небольшую группу рядом стоящих людей (a little cluster of admirers round the guest speaker). Вместе с такими
понятиями, как clump, huddle, clutch оно входит в группу лексем с общим
знаменателем «небольшое количество рядом расположенных объектов».
Наиболее размыто структурная схема представлена в собирательных понятиях, обозначающих большое количество чего-либо, например, mass,
wealth, multitude и др., так как разнообразие и аморфность массы объектов не
позволяют выделить четкую структуру, подчиняющуюся стройной логике.
В заключении следует сказать, что наличие внутренней схемы фактически определяется формированием переносных значений слова, хотя по ряду
изученных нами словарей нельзя с достоверностью утверждать, какие значения являются прямыми, а какие – производными.
Аспирант Е.В.Захарова (Ульяновск)
КОЛИЧЕСТВО КАК МЫСЛИТЕЛЬНАЯ И ЯЗЫКОВАЯ КАТЕГОРИЯ
Количество как онтологическая категория отображает количественную
определённость действительности (бытия), основанную на разделении материи на дискретную, допускающую естественную сегментацию, и континуальную, не имеющую естественного, «поштучного» разделения.
Количество как гносеологическая категория – одна из самых рациональных, наиболее абстрактных категорий мышления, результат осмысления количественной определённости бытия.
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Процесс познавательной деятельности предполагает выделение предметов из окружающего мира, включение их в личную сферу человека. После того как определены качественные характеристики предмета, его внешние и
внутренние границы, познание направлено на его количественную определённость. Количество выражает внешние параметры качественно однородных
предметов. Выделенный предмет отличается от других предметов окружающего мира, способен сохранять тождество с самим собой при некоторых претерпеваемых изменениях.
Языковая категория количества как интерпретация мыслительной категории количества представляет собой единство числа и величины. Число, как
правило, обозначает дискретное количество; величина характеризует непрерывное количество, при этом параметры (размеры) находят выражение в числе.
Существенное место в системе количественных отношений занимает понятие меры. Выделяются точная, строгая, научная мера и приблизительная,
ситуативная мера, служащая для измерения неопределённого количества.
В естественном языке категория количества может иметь лексический и
грамматический способы выражения. Лексически идею количества выражают: 1) тематические группы слов с ядерным значением количества (недра,
финансы; выборы, переговоры; каникулы, сумерки); слова с исходным предметным значением, претерпевшие сдвиг значения и перешедшие в класс количественных квантификаторов (гора книг, море поклонников); 2) местоимения (сколько, столько, весь, каждый, некоторый); 3) наречия (мало, много).
При грамматическом способе выражения количественные отношения формируют числовую парадигму (день – дни, стол – столы); парадигму степеней
сравнения (красивый – красивее – красивейший; много – больше – больше всего / всех). Специализированным средством выражения количественных значений практически во всех языках являются числительные – либо как тематическая группа слов, либо как грамматический класс, особая часть речи.
Для большинства языков типичным способом выражения категории количества (прежде всего дискретного количества) служит категория грамматического числа, семантика которой напрямую связана с реалиями обозначаемой ситуации.
Докт. филол. наук Л.Г. Зубкова (Москва)
ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНОСТЬ И СИМВОЛИЧНОСТЬ ЯЗЫКА
В ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ
Членораздельность и символичность, в определении классиков языкознания – В. фон Гумбольдта, А.А.Потебни, И.А.Бодуэна де Куртенэ,
Э.Сепира, Э.Бенвениста, являются универсальными сущностными свойствами языка в силу того, что язык – это система знаков.
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Взаимосвязь членораздельности и символичности проявляется в изоморфизме языкового целого и отдельного знака: двуплановая организация языка
соотносится с двусторонностью знака.
Дальнейшее членение языкового целого и его уровневая организация
обусловлены свойствами языкового знака. Типичный языковой знак, каковым
является слово, нуждается, с одной стороны, в категоризации, а с другой – в
актуализации. Целям категоризации служит «различение морфем, создающее
инвентарь формальных классов и подклассов» [Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 25]. Актуализация знака, выявляющая его референтные связи с обозначаемым, осуществляется в составе предложения. Таким образом, в
своей иерархической организации «естественный язык представляет собой
результат процесса знаковой символизации на нескольких уровнях» [Там же,
с. 42].
Однако ни уровневое членение языкового целого, ни разграничение языковых категорий и классов, ни синтагматическое членение языковых единиц
не являются и не должны быть жёстко заданными, что также определяется
символичностью языка и его функциями.
Поскольку язык служит посредником между миром и познающим его человеком, отражение, вос-произведение действительности в языковом содержании вообще и в означаемых отдельных знаков в частности должно сохранять, говоря словами В.Гумбольдта, «живой росток бесконечной определимости» и обладать способностью развиваться, расширяться в процессе познавательной деятельности, как того требуют неисчерпаемость мира для познания,
эволюция мыслительного содержания и растущее самосознание, необходимость самовыражения и взаимопонимания общающихся между собой индивидов в длинном ряду поколений, принадлежащих к данному языковому сообществу. Соответственно языковые знаки по своей природе должны быть
такими подвижными, изменчивыми символами, смысл которых не дан, а
только задан намеком и потому допускает неоднозначную интерпретацию и
дальнейшее развитие, причем в разных направлениях.
Подвижность, изменчивость, неопределенность означаемого языкового
знака и его референтных связей отчетливо обнаруживается с изменением
синтагматического и парадигматического окружения. Отсюда необходимость
двойного означивания языкового знака – семиотического и семантического
[Там же, с. 87].
Потенциальная неопределенность семиотического означивания заложена
и в индивидуальных лексических значениях, и, что, по-видимому, еще важнее, в категориальных грамматических значениях. Степень неопределенности
знака в категориальном отношении зависит от морфологического типа языка.
Более или менее последовательное разграничение значащих единиц различных уровней – предложения, слова, морфемы – ограничивает категориальную
неопределенность словесного знака благодаря тому, что функциональносемантическое различение классов словесных знаков получает также морфологическое выражение. Вот почему во флективно-синтетических языках (на41

подобие русского) категориальная неопределенность языковых знаков оказывается наименьшей (особенно в сравнении с изолирующими языками). Но и в
«грамматических» языках подведение знака под ту или иную грамматическую категорию не является жестким и вполне определенным, о чем свидетельствует возможность неоднозначной частеречной квалификации различных лексико-семантических вариантов русского слова. Подвижность частеречных характеристик словесных знаков, в свою очередь, означает подвижность их семиологической классификации. Все это следствие символической
природы языкового знака (в указанном выше смысле).
Канд. филол. наук Г.С.Иваненко (Челябинск)
ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ МОДАЛЬНОСТИ
И РЕАЛИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ *
Поскольку сам язык призван отражать реалии действительности, то и все
грамматические категории так или иначе соотнесены с действительностью,
хотя, конечно, соотнесение это не однозначное и не прямолинейное.
Категория модальности в лингвистике, понимаемая как чрезвычайно широкий круг неоднородных явлений, связанных с различными языковыми
уровнями, требует своего дальнейшего развития, и прежде всего в аспекте соотнесения высказывания с действительностью. Воспринимается ли высказывание как сообщение о реальных событиях, или же информация отражает авторское представление о действительности? Очевидно, что любое высказывание отражает видение автора, однако существенно, насколько языковая форма преподнесения материала субъективирована. Вопрос этот не праздный, он
связан с реальными проблемами коммуникации и выходит в правовое поле.
В участившихся в последнее время процессах о защите чести, достоинства и деловой репутации ключевым является вопрос определения информационной природы распространенной информации. Разрешение правового
конфликта требует установления критериев отнесения информации к событийной («утверждения о фактах, соответствие действительности которых
можно проверить») или оценочной («суждения, мнения, убеждения…, которые, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия действительности»), что обусловливает обращение к теории модальности и дальнейшую ее разработку
применительно к обозначенной правовой проблеме.
Многие лингвисты-эксперты кладут в основу дифференциации сведений
на фактуальные и оценочные концепцию В.В.Виноградова, разделяющую
грамматическую модальность на объективную и субъективную. Объективная
модальность выражает отношение содержания предложения к действительности в плане реальности – ирреальности грамматическими средствами синтаксических форм наклонения.
Попытка на практике использовать такой подход показала, что концепция эта не позволяет классифицировать целый ряд языковых явлений. Пози42

ция, согласно которой условное и повелительное наклонения соотносятся с
ирреальной модальностью, при рассмотрении конкретных конфликтных текстов совершенно неоправданно расширяется до утверждения о неспособности
этих грамматических форм передать сообщение о реально произошедших событиях. Предложения, имеющие нереальную объективную модальность (по
концепции В.В. Виноградова), как показывает анализ языкового материала,
вполне могут выражать утверждение о совершении каких-либо поступков лицом или об объективном положении дел. Очевидно, что соотношение высказывания с действительностью не определяется только формой наклонения.
Необходимо учитывать, что не только сложное, но и простое предложение
может иметь несколько информативных блоков, имеющих разное отношение
к действительности. Грамматически второстепенная единица может быть семантически и прагматически определяющей.
* Материал подготовлен при поддержке РГНФ (проект № 05-03-85310
а/У)
Аспирант И.А.Ильина (Ульяновск)
ИНВАРИАНТНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ
ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО В СИНОНИМИИ
(К постановке проблемы)
Соотношение внутреннего и внешнего часто является предметом философских разборов (Философский словарь: 1991: 68; Философский энциклопедический словарь 1983: 86; Краткий словарь по философии 1979: 39 и пр.), но
его лингвистические аспекты ещё не привлекали достаточного внимания со
стороны лингвистов.
В центре нашего внимания находятся синонимы. Этому способствует то
обстоятельство, что они интересны в плане инвариантности/вариативности с
точки зрения оппозиции: всегда ли сохраняется соотношение внутреннего и
внешнего в разных языках.
Рассмотрению этого вопроса предпошлём уточнение понятий синонимии и синонимов. Распространённым взглядом на синонимы является их
трактовка как слов, обозначающих одно и то же понятие, следовательно, тождественных или предельно близких по значению (Словарь синонимов русского языка 2005: 3).
Если обратиться к обзору точек зрения на синонимы, то окажется, что
полного единодушия в их понимании не наблюдается (см. такой обзор:
В.Г.Вилюман 1980: 3-8). Некоторые ученые (напр., А.Черч, Р.А.Будагов,
В.М.Григорян, и др.) признают синонимами лишь слова, полностью совпадающие в своем значении, слова тождественные, другие считают синонимами
также и слова, близкие по значению (А.П.Евгеньева, С.Г.Бережан и др.)
В рамках сопоставления различной степени выраженности внутреннего/внешнего в синонимии нам представляется удобным исходить из несколь-
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ко иного понимания синонимов. Но своему толкованию синонимов предпошлём своё понимание базовой дихотомии язык и речь.
Язык, как основной объект изучения лингвистики, трактуется как «некоторая реально существующая знаковая система, используемая в некотором
социуме, в некоторое время и в некотором пространстве» (Лингвистический
энциклопедический словарь 1998: 604). Язык является основной общественно
значимой (опосредованной мышлением) формой отражения окружающей человека действительности и самого себя, т.е. формой хранения знаний о действительности (эпистемическая функция), а также средством получения нового
знания о действительности (познавательная, или когнитивная, функция). В то
же время язык – основное средство человеческого общения (коммуникативная функция), средство передачи информации от говорящего к слушающему
(адресату).
Вне речи, вне речевых произведений язык как нечто материальное не
существует, поэтому в онтологическом плане речь – это явление языка, или,
другими словами, то или иное обнаружение (выражение) языка, его внешние
формы существования. Речь – конкретное говорение, протекающее во времени и облеченное в звуковую (включая внутреннее проговаривание) или письменную форму. Под речью понимают как сам процесс говорения (речевую
деятельность), так и его результат (речевые произведения, фиксируемые памятью или письмом) (Лингвистический энциклопедический словарь 1998:
414).
В отличие от языка речь конкретна и неповторима; речь отражает опыт
индивидуума, язык же фиксирует опыт коллектива; речь преднамеренна и обращена к определенной цели в отличие от нецеленаправленности языка; речь
контекстно и ситуативно обусловлена, язык независим от обстановки общения.
На уровне языка синонимы – это лексемы, совпадающие или близкие
друг с другом в одном из своих лексико-семантических вариантов. На уровне
речи синонимы – это реализованные в речевом потоке близкие по своему значению лексико-семантические варианты слов.
В нашем исследовании основное внимание направлено на сохранение в
синонимах соотношения внутреннего и внешнего. Не считая целесообразным
приводить все имеющиеся философские определения внутреннего/внешнего,
попытаемся передать сущность соотношения, необходимого нам для рассмотрения синонимичных лексико-семантических вариантов.
Внешнее и внутреннее – философские категории, категория внешнего
отражает поверхностную, непосредственно доступную чувствам сторону
предмета или вне предмета существующую действительность. Категория
внутреннего отражает существенную сторону предмета. Внутреннее непосредственно не дано и познается через внешнее, через проявления. Внешние
стороны предмета определяется внутреннем законом, сущностью и раскрываются, познаются через них. Рассмотрение внутренней природы предмета
ведет к пониманию его противоречий, источника его развития и внешних
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форм проявления. Внутреннее – это духовный мир, внешнее – это мир природы, объективные процессы, происходящие в обществе.
Полагаем, что необходимо сопоставить не только различную выраженность внутреннего и внешнего в синонимах, но и проследить инвариантность
и вариативность указанных аспектов на материале синонимов русского и
французского языков.
У русского прилагательного острый, так же как и у его эквивалента во
французского эквивалента aigu имеются внутреннее и внешнее значения.
Чтобы действительно проникнуть в суть данного явления, оказывается необходимым прежде всего выявить все ли их синонимичные лексикосемантические варианты обладают как внутренним, так и внешним значениями.
Для решения поставленных задач использованы материалы из «Словаря
синонимов русского языка», «Толкового словаря русского языка», а также
электронного энциклопедического словаря французского языка «Le petit
ROBERT». Таким образом выяснены полные цепочки синонимов: синонимами прилагательного острый являются: отточенный, заостренный, угловатый, вытянутый, узкий, резкий, пронизывающий, пронзительный, развитой,
изощренный, тонкий, остроумный, язвительный, меткий, напряженный,
критический; синонимами соответствующего русскому прилагательному
острый слóва aigu являются: acéré, coupant, pointu, aigre, criard, perçant,
strident, incisif, subtil, vif, violent.
Прежде всего следует отметить, что в русском языке данное прилагательное имеет 16 синонимов, во французском – лишь 11.
Внешнее значение
(острый) отточенный нож
(острый) заостренный карандаш
(острое) угловатое лицо
(острый) вытянутый край
(острый) узкий кончик
(острый) резкий вкус
(острый) пронизывающий ветер
(острый) пронзительный звук
(острый) тонкий стержень

Внутреннее значение
(острый) отточенный ум
угловатый человек
узкий кругозор
резкая личность
(острый) пронизывающий взгляд
(острый) пронзительный взгляд
(острый) развитой слух
(острый) изощренный ум
(острый) тонкий слух
(острый) остроумный человек
(острое) язвительное слово
(острое) меткое замечание
(острое) напряженное положение
(острое) критическое состояние

45

Любопытным результатом анализа является тот факт, что в русском
языке 7 синонимичных лексико-семантических вариантов обладают как внутренними, так и внешними значениями (отточенный, угловатый, узкий, резкий,
пронизывающий, пронзительный, тонкий), 7 из них – только внутренними
(изощренный, остроумный, язвительный, меткий, напряженный, развитой,
критический) и 2 – только внешними (заострённый, вытянутый). Необходимо
также отметить случаи лексикализации, то есть случаи утери взаимосвязи с
доминантой синонимического ряда (словом-идентификатором, которое выражает смысл, общий для всех входящих в синонимический ряд слов, в наиболее объективной, наименее рассудочной и наименее эмоциональной форме). Примеры лексикализации выделены в таблице курсивом (см., например:
прилагательное «угловатый» в словосочетании «угловатый человек», обладая
значением внутреннего характера и в значении внешнего характера являясь
синонимом доминанте острый, всё-таки в своём внутреннем значении не соотносится с доминантным понятием «острый»).
Внешнее значение

Внутреннее значение

(aigue) une lame acérée
(aigue) une flèche pointue
(aigue) une herbe coupante
(aigue) une voix aigre
(aigus) des sons criards
(aigu) un froid perçant
(aigu) le bruit strident

(aigue) une plume acérée
(aigu) un ton coupant
(aigu) un ton aigre
(aigu) l’esprit perçant
(aigu) un vif regret
(aigu) un caractère violent
(aigu) un style incisif

(aigues) dents incisives
(aigue) un gout subtil

Во французском языке 5 синонимов прилагательного aigu обладают и
внешними, и внутренними значениями (acéré, coupant, aigre, perçant, incisif), 2
– только внутренним (vif, violent) и 4 – только внешним (strident, criard,
pointu, subtil).
Если мы посмотрим на значения синонимов ближе, то, сопоставив их,
увидим, что далеко не все лексико-семантические варианты находят свой эквивалент в другом языке. Вслед за Ю.М.Скребневым представляется удобным использовать такие понятия, как неспецифические, относительно специфические и абсолютно специфические единицы языка (см.: Ю.М.Скребнев
1975: 32-33). По Ю.М.Скребневу, система любого субъязыка (для нас – русского и французского языков) включает три разновидности языковых единиц:
– абсолютно специфические единицы – свойственные лишь данному
субъязыку;
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– относительно специфические единицы – наряду с данным субъязыком,
принадлежат одному или нескольким другим субъязыкам;
– неспецифические единицы – общие для всех потенциальных субъязыков данного языка, в равной мере принадлежащие каждому субъязыку.
Под неспецифическими лексико-семантическими вариантами слов в настоящей работе предлагается понимать такие ЛСВ, которые имеют предельно
инвариантное значение, сохраняющее соотношение внешнего и внутреннего
значений и наблюдающееся в обоих сопоставляемых языках. В качестве относительно специфических единиц в настоящем исследовании выступают
прилагательные, имеющие инвариантное внешнее значение при отсутствии в
одном из языков соответствующего внутреннего значения. И, наконец, в качестве абсолютно специфических единиц выступают ЛСВ соответствующих
прилагательных, не имеющие эквивалента в сопоставляемом языке. Продемонстрируем указанные выше единицы на примере синонимов французского
и русского языков:
1. (острый) отточенный нож (внешнее значение) / острый (отточенный) ум (внутреннее значение)
(aigue) une lame acérée – (острый) отточенный клинок (внешнее значение) / (aigue) une plume acérée – (острое) отточенное перо в значении «отточенный стиль» (внутреннее значение).
Приведённые примеры являются неспецифическими единицами, поскольку в обоих языках прилагательные (острый) отточенный и (aigu) acéré
обладают как внешним, так и внутренним значениями.
2. А) (острый) пронзительный звук (внешнее значение) / (острый) пронзительный взгляд (внутреннее значение); (aigus) des sons criards – (острые)
пронзительные звуки (только внешнее значение).
Б) (острое) язвительное слово (только внутреннее значение); (aigue) une
herbe coupante – (острая) режущая трава (внешнее значение) / (aigu) un ton
coupant – (острый) язвительный тон (внутреннее значение)
Данные примеры дают основание говорить об относительно специфических единицах. В примере 2А мы видим, что в русском языке прилагательное
(острый) пронзительный обладает как внутренним, так и внешним значениями, во французском же прилагательное (aigu) criard – только внешним. В
примере 2Б русское прилагательное (острый) язвительный обладает только
внутренним значением, его французский эквивалент (aigu) coupant имеет и
внутреннее, и внешнее значения.
3) (острое) критическое состояние (только внутреннее значение);
(aigu) un caractère violent – бешеный характер (только внутреннее значение).
В приведённых примерах об эквивалентах говорить не приходится: для
обозначения синонимичного ЛСВ русский и французский языки прибегают к
оригинальным номинациям, не имеющим соответствия в другом языке. В силу указанного факта данные примеры являются иллюстрацией абсолютно
специфических единиц – синонимов русского или французского языка.
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Полагаем, что соотношение внутреннего/внешнего в синонимах двух
языков составляет предмет чрезвычайно интересного и самостоятельного исследования.
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Канд. филол. наук Е.Ю.Ильинова (Волгоград)
ЛИНГВОКРЕАТИВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СПОСОБ
СОЗДАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО СМЫСЛА ТЕКСТА
Способность человеческого сознания к порождению фактуальной и эстетической информации представляется в некоторых лингвистических теориях
как результат сложных манипуляций готовыми языковыми формами в текстовом пространстве. Однако это лишь поверхностное выражение глубинной
способности человека к творчеству: желание создателя текста выразить свое
видение мира и отношение к нему инициирует процесс переосмысления значения языковых единиц, актуализирующих эстетический смысл в новом контексте. Согласно концепции Ю.М. Лотмана, литературное произведение принадлежит к тем формам культуры, которыми осуществляется ‘порождение
новых смыслов‘. Текст мыслится как ‘генератор смысла’, в нем литературное
произведение предстает не языком, а ‘семиотическим пространством, в кото48

ром взаимодействуют, интерферируют и иерархически самоорганизуются
языки’.
Концептуализация смысла обеспечивается в тексте стереотипной интеллектуальной деятельностью, которая базируется на различных по сложности
представлениях о мире (материальном и духовном) – когнитивных моделях
(концептуальных картах, сетях, комплексах и т.п.), составляющих основу интеллектуальной деятельности, и когнитивных схемах (моделях, стратегиях),
применение которых собственно и есть проявление интеллектуальной деятельности. При создании литературных текстов требуется опора на общие
знания и стереотипные представления о мире, но при каждом акте обращения
к этому общему фонду происходит интеллектуальное уточнение или переосмысление их значимости, что обеспечивается гибким применением когнитивных стереотипов мышления и способностью человеческого мозга к созданию
‘временных’ ментальных комплексов (т.н. mental blends – G.Fauconnier,
V.Turner), с помощью которых осуществляется процесс порождения текста с
учетом интенций его создателя.
Ментальные пространства и когнитивные комплексы не находятся в отношениях полной эквивалентности. Они опираются на фоновые знания, но не
содержатся в сознании в виде готовых структур. В ходе порождения текста
они создаются каждый раз заново и в любой момент могут быть пересмотрены. Ментальные пространства репрезентируются через язык, который обладает разнообразными средствами их создания: субстантивами и предикациями, модальными формулами речи, фразеологическими единицами, прецедентными текстами, имеющими особую этнокультурологическую значимость
и т.д. Языковые формы и более сложные текстовые образования инициируют
смежные пространства, создавая возможность для фокусной интерпретации
смысла текста.
Между ментальными пространствами (как постоянно модифицируемыми
когнитивными конструктами) устанавливаются многочисленные связи (временные, пространственные, ассоциативные, причинно-следственные, идентификационные и др.), которые объединяют ментальные пространства в гибкие конфигурации, выражающие новый смысл в литературной форме текста.
К приемам актуализации эстетического смысла относятся семантические
процессы, отражающие результаты лингвокреативных когнитивных процессов по созданию ‘новых’ ментальных комплексов в смысловом пространстве
текста, в частности, семантическая специализация и семантическая модуляция контекстуального значения лексических единиц, а также заимствования и
смысловые трансформации лингвокультурных концептов.
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Аспирант Ю.М. Краснов (Саранск)
ИНТОНАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В теории публичной речи, психологии, языкознании накопился весьма
обширный материал, касающийся языкового выражения эмоциональных состояний. Однако он недостаточно упорядочен, так как отсутствует четкая семантическая теория выражения эмоций в языке. Способность интонации выражать эмоции в речи отмечается в лингвистике как одна из ее главных функций, хотя среди ученых-интонологов до сих пор нет единства в вопросе лингвистического статуса этой функции, а также в выявлении и описании единиц
и средств интонации, отвечающих за те или иные эмоциональные значения.
Сложность изучения интонационных средств выражения эмоций в речи объясняется также и тем, что в науке нет законченной классификации эмоциональных значений, так как чувства продолжают оставаться недостаточно глубоко исследованным психическим процессом.
В изучении вопроса об интонационных средствах эмоционального значения важное место занимают работы А.М.Пешковского, Н.И.Жинкина,
Н.Н.Витт, Л.К.Цеплитиса и др. Выделение Л.К.Цеплитисом группы эмотивных интонем с описанием их физической структуры (состав и характеристика
интонационных элементов) можно считать весомым доказательством языкового статуса эмоциональной функции интонации.
В лингвистике подчеркивается особая роль в выражении эмоций таких
интонационных элементов, как интенсивность, мелодика, диапазон, эмфатическая долгота, темп, тембр.
По описаниям ученых и собственным наблюдениям (результатам аудиторского эксперимента), ведущая роль в выражении эмоций принадлежит интонационному тембру как сплаву высоты тона и дополнительных обертонов.
Причем, как показал эксперимент, человеческое ухо чутко улавливает нюансы (конкретные эмоции) эмоциональных значений (радость, нежность, печаль, презрение и т.д.)
Интенсивность, логическое ударение, мелодика способны усилить выражаемое эмоциональное значение. Интенсивность возрастает с увеличением
общего эмоционального напряжения. Положительные и активные эмоции
обычно характеризуются повышением, а отрицательные и пассивные – понижением общего уровня интенсивности. Восходящая мелодика наблюдается
при выражении радости, удивления (так как они более близки к интонации
вопроса). Резкое восхождение мелодики происходит при выражении гнева,
нисходящая мелодика присутствует при выражении печали. Об определенных
эмоциональных значениях свидетельствует изменение диапазона (диапазонной полосы). Радость, удивление передаёт, как правило, верхняя полоса диапазона, презрение, печаль – нижняя.
Темп, длительность пауз и эмфатическая долгота также сигнализируют
об эмоциях. Темп ускоряется при радости, гневе, злости, равнодушии. Замед50

ление темпа происходит в случае передачи эмоций печали, удивления. Эмфатическая долгота в сопровождении изменения диапазонной высоты – яркий
показатель эмоциональной речи. В эмоциональной речи увеличение длительности синтагматически ударного гласного наблюдается при выражении ласки, нежности, просительности (Дедушка, миленький, да-ай, пожалуйста!), а
сокращение – при выражении гнева, презрения, категоричности (Начинайте!)
Канд. филол. наук О.В.Куныгина (Челябинск)
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ, ВКЛЮЧАЮЩИХ
В СВОЙ СОСТАВ КОМПОНЕНТ-ГЛАГОЛ.
Фразеологические относятся к морфологически неизменяемым единицам, состоящим из фразообразующих компонентов, которые являются структурно и семантически обязательными. Каждый компонент вносит свою сему,
из которых формируется значение фразеологической единицы, следовательно, каждый компонент является обязательным элементом фразеологического
целого.
Под компонентом фразеологизма мы понимаем слово, знаменательное
или служебное, с претерпевшим качественные изменения значением как системы сем и сохраняющее внешнюю, формальную отдельность слова, которое
не может выступать самостоятельно в качестве обозначения или члена предложения.
По данным нашей картотеки, компонентами фразеологических частиц
могут быть слова как служебных, так и знаменательных частей речи: частицы, союзы, местоимения, существительные, прилагательные, неопределенноколичественные числительные, предлоги, глаголы, наречия, междометия.
Слова, становящиеся компонентами фразеологизма, претерпевают качественные изменения, каких они не знают, употребляясь в свободном контексте:
каждое из них утрачивает лексическое значение как иерархически связанную
систему сем.
Фразеологические частицы могут включать в свой состав компонентглагол: взял да и, во что бы то ни стало, и есть, как есть, ни дать ни
взять, самый что ни на есть, что ни на есть.
Глагол, становясь компонентом фразеологических частиц, утрачивает
категориальное значение процессуальности, глагольные категории и представляет собой «застывшие» формы.
Во фразеологизмах с непроцессуальной семантикой глагольный компонент утрачивает категориальное значение процессуальности. Вместе с процессуальностью утрачиваются и морфологические категории, её оформляющие, − лицо, время, наклонение, вид и залог, фразеологизм становится неизменяемым.
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Глаголы, входящие в состав фразеологизмов-частиц, представляют собой
различные формы: форму прошедшего времени (взял, стало), форму третьего лица единственного числа (есть), форму инфинитива (дать, взять).
Например, глагол-компонент есть представляет собой фиксированную
форму третьего лица единственного числа глагола быть, входит в состав
фразеологических частиц и есть, как есть, самый что ни на есть, что ни
на есть.
− Глянь, ребята, − Пика!.. – Пика и есть… (А.Фадеев. Разгром). Казак и
есть. Дух кавалерский. Казаки все наголо атаманы (Ю.Тынянов. Пушкин). –
Ослеп? – спросила она. – Ослеп! Как есть ослеп! (Г.Успенский. Нравы Растеряевой улицы). – На отделку замучили лошаденку. Азиаты как есть!
(Л.Толстой. Хозяин и работник).
Взаимодействие сем компонентов единицы и формирует значение фразеологических частиц: есть вносит сему существования, и – усиления, как –
выделения. Фразеологизм-частица и есть служит для выражения значения
подтверждения, частица как есть – значения несомненности, утверждения.
Канд. филол. наук С.В.Лапшин (Ульяновск)
К ОБОСНОВАНИЮ ПОНЯТИЯ «Я-КАТЕГОРИЯ»
Актуальным для лингвистических исследований последних лет стало
изучение проблем языкового общения. Внимание ученых в значительной мере переключилось с вопроса о том, как устроен язык, на вопрос о том, как он
функционирует. Проблемы, связанные с темой «Человек и язык», выстраиваются вокруг исследовании специфики речевой коммуникации и языкового
обеспечения речевого общения. Не вызывает сомнения тот факт, что коммуникативные качества языковых единиц существуют как объективные, потенциальные, а в речи – как субъективные, реально представленные. Взаимодействие объективного и субъективного в реализации коммуникативной функции языка предопределяет выявление основных способов выражения «язначений». Описание и таксономия языковых и речевых средств выражения
«я-значений» и их взаимодействия входит в круг актуальных тем современной лингвистики.
Своевременность и необходимость выделения субъективной авторизационной «я-категории» определяется следующими факторами.
1. Специфической сущностью семантики «я-категории», которая отражает сложное взаимодействие разноуровневых языковых элементов на основе
функционального и семантического сходства в речевой деятельности, обязательным компонентом которой являются реализуемые в процессе общения
«я-значения»
2. Характерной для современной науки тенденцией к интеграции лингвистических, психологических, философских, культурологических и других
областей знаний, центральной фигурой которых является человек, его внут52

ренний мир, его связь с внешним миром. Объединение лингвистических дисциплин на основе внимания к «антропосоставляющим» языка, «к человеческому фактору», «языковой личности» и определению роли языковой личности в формировании «языковой картины мира» позволяют рассматривать
проблему в русле взаимодействия семантики, прагматики и грамматики.
3. Неоднозначностью интерпретаций и квалификаций семантики «язначений» и средств их выражения в лингвистических исследованиях.
4. Многоплановостью данного языкового явления, его очевидной обусловленностью интеллектуальным и коммуникативным своеобразием языковых личностей, своеобразием самой природы авторизации, поиском той реалии, которая соединяет субъективность «я-значений» и объективность выражающих их средств.
5. Отсутствием в русистике специального исследования, посвященного
системному описанию языковых средств выражения «я-значений» в современном языке.
Аспирант Е.А.Линёва (Орехово-Зуево)
К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКОМ СУБЪЕКТЕ В НЕОПРЕДЕЛЁННОЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С ЛОКАТИВНЫМ ДЕТЕРМИНАНТОМ
Понятие субъекта широко используется в синтаксических исследованиях
(Арутюнова Н.Д., Бабина Т.П., Белошапкова В.А., Воронина Д.Д., Кокорина
С.А., Загорнова И.В., Золотова Г.А., Лекант П.А., Пудовченко И.Н., Пупынин
Ю.А., Хазова О.Н., Шведова Н.Ю.), однако, до сих пор между лингвистами
нет единого понимания этого термина, что объясняется чрезвычайной сложностью самой проблемы.
Некоторые исследователи отождествляют семантический субъект с подлежащим – компонентом формальной организации предложения, другие – с
темой – компонентом актуального членения предложения. Данные понятия
семантического субъекта, на наш взгляд, недостаточно чётко различаются, а
иногда и смешиваются. Одной из главных причин этого, прежде всего, является неразличение основных аспектов предложения: грамматического, логического и коммуникативного.
Соотносительность признака и его носителя в НЛП словесно не выражена, следовательно, НЛП с точки зрения их структуры являются бессубъектными, синтаксический субъект в них отсутствует. Но выраженное в НЛП суждение бессубъектным быть не может, поскольку не имеющий словесно выраженного носителя признак должен как-то (= в чем-то) проявляться (Пупынин Ю.А. 1992: 50). Этот признак неназванного словесно носителя проявляется в НЛП именно в локативной словоформе.
Среда проявления признака может быть уточнена с помощью локализатора. Будем считать среду проявления признака основой субъектной семантики НЛП с локативным детерминантом.
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При отсутствии формально выраженного субъекта предикат становится
средством реализации не только собственно предикатного, признакового, но
и субъектного содержания НЛП с объектными словоформами: Его похвалили; Дом построили. В данных предложениях происходит синкретичная реализация субъектной семантики. В НЛП с локативными словоформами главный член выражает признак, а локативный детерминант является средством
его проявления: В доме зажигали огни (В.Токарева); В магазинчике его хорошо знали (Д.Донцова).
Рассмотрение вопроса о семантическом субъекте предполагает классификацию субъектных значений. Существует несколько подобных классификаций, которые отличаются друг от друга ориентацией на формальный или
логический подход к определению субъекта, а также количеством выделяемых видов субъекта (Арват Н.Н., Воронина Д.Д., Золотова Г.А., Кокорина
С.И., Хазова О.Н., Шведова Н.Ю.).
В НЛП с локативным детерминантом можно выделить следующие значения семантического субъекта: субъект деятель – Из Москвы прислали нового доцента (В.Дудинцев); субъект состояния – Дома были спокойны за ребенка (Д.Донцова); Дома были в отчаянии (Л.Петрушевская); субъект качества –
На работе с ним были услужливы (В.Токарева); Здесь вам всегда рады
(Г.Куликова).
Докт. филол. наук Т.С.Монина (Орехово-Зуево)
КОММУНИКАТИВНЫЙ ИНВАРИАНТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Коммуникативный инвариант предложения теснейшим образом связывает описание его основных элементарных языковых функций (функции номинации, функции предикации и функции локации, в терминологии Ю.С. Степанова) с описанием употребления предложения в деятельности общения.
Функция номинации реализуется в рамках познавательной деятельности
человека, опирающейся на его способность к отражению мира с помощью
языкового знака. В сознании говорящего признаки ситуации, отражаемые в
конкретном непосредственном речевом акте, переносятся на все возможные
ситуации, сколь угодно отстоящие от нее в пространстве и времени ее отождествление с другими вербализованными ситуациями и являются основой
когнитивного инварианта. Языковой знак на этом этапе речевой деятельности
характеризует высокая степень объективности содержания, предопределенная
существующей вне и до отдельного знака системой связей и отношений
предметов и явлений действительности. В этом фрагменте речевой деятельности формируется номинативное (или собственно семантическое) значение
предложения как специфическая форма обобщенного отражения внеязыковой
действительности, определяемая через отношение знака к сигнификату; происходит связь мыслительного концепта и языковых структур для отображе-
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ния абстрагированных элементов смысла, т.е. структурация внеязыковой действительности с помощью основных понятийных категорий.
На втором этапе речевой деятельности реализуется функция предикации,
состоящая в том, чтобы привести названое в связь друг с другом. Объективное понятийное содержание субъективируется. Операции соотнесения знаков
как элементов знаковой системы реализуются в правилах отбора структурной
единицы в соответствии с целями общения. В сетке противопоставления языковых единиц номинативного инварианта происходит выбор только одного
знака, способного с точки зрения говорящего адекватно отобразить не только
объективный элемент содержания, но и его субъективный элемент значения.
Из синонимических структур, дающих номинацию типовой ситуации отбирается структура с адекватным интерпретационным значением.
Функция локации реализуется при операции перехода от языкового знака
к высказыванию. Типизированное языковое содержание необходимо локализовать в пространстве и времени относительно говорящего: отношения “ я –
здесь – сейчас” переносится на отражаемый в коммуникации фрагмент внеязыковой действительности, становясь отношениями “он – тогда – там”. Содержательная характеристика знака как виртуального образования в этом
случае преобразовывается в соответствии с характером той деятельности, в
которую включен знак, с конкретной ситуацией этой деятельности.
Канд. пед. наук Г.В.Мурзо (Ярославль)
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ ТЕКСТ:
МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
Такое сложное явление, как вербальный текст, не может быть изучено с
должной полнотой путем применения отдельных научных методов.
Особым исследовательским потенциалом обладает целостно-системный
подход – общелингвистический вариант субстратной методологии
А.А.Гагаева (см.: А.А.Гагаев 1994), предложенный доктором филологических
наук А.В.Пузырёвым (А.В.Пузырёв 1995). Своеобразие подхода заключается
в том, что в комплексных исследованиях языковых явлений следует придерживаться «тетрарного» принципа, то есть опираться на «тетрахотомию»
мышление – язык – речь – коммуникация.
Эмпирическим объектом служат письменные тексты А.Н.Бенуа, его
предшественников и последователей; предметом исследования – искусствоведческий текст, рассмотренный в синхронии и диахронии. Единый предмет
должен быть разъят на четыре одновременно сосуществующих предмета, или
4 ступени его сущности.
Исходным предметом (1-ой ступенью сущности) является концепт, отражающий признаки реальной действительности; сам мыслящий субъект с
его языковой способностью и стремлением извлекать смысл из окружающего
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мира культуры, опытом эстетического постижения произведения искусства,
пониманием сути этого опыта как условие и всеобъемлющая причина бытия
предмета.
Предмет в собственном смысле слова (2-ая ступень сущности) – это собственно сущность искусствоведческого текста, которая отражается в дефиниции, но не совпадает с ней в границах (именно поэтому научные определения
могут расходиться в деталях). Собственно сущность понимается как идея,
внутренний закон становления предмета, его динамическая языковая модель.
Языковая модель находит отражение в явлении (3-ей ступени сущности).
Как явление предмет познания совпадает с эмпирическим объектом и представляет собой то особенное, что позволяет различать более или менее сходные искусствоведческие тексты – речевые варианты реализации сущности.
Под поверхностью явления сущность (4-ая ступень) обнаруживается в
виде единичного – конкретного искусствоведческого текста в той уникальной неповторимости, какую придает ему индивидуальное прочтение.
Рассмотрение предмета (каждой из 4-х ступеней сущности) в генетическом, логическом, психолингвистическом, прагматическом, стилистическом,
риторическом, текстологическом, когнитивном и коммуникативном аспектах,
не суммированных, а находящихся в отношении строгой очередности и преемственности, позволяет идентифицировать искусствоведческий текст путем
описания его существенных признаков. При этом актуализируется широкий
круг частных научных методов, привычные парадигмы которых трансформируются при включении в общую парадигму познания.
Целостное осмысление предмета сочетается, таким образом, с системным его постижением в разных модусах проявления: в качестве литературного произведения и жанрово-стилистической разновидности текста; документа
эпохи и культурного явления, чья ценность не зависима от времени; репрезентанта подъязыка науки и идиостиля конкретного автора.
Выработанные схемы аспектного и комплексного анализа могут быть
использованы в вузовском и школьном обучении, что обозначает переход от
методологии к методике.
Е.А.Пескова (Пенза)
О КРИТЕРИЯХ ВЫДЕЛЕНИЯ АФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И РЕЧИ
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕЦИОЗНОГО СТИЛЯ XVII В.)
1. Понятие «аффективность».
Аффективное – это противоположное логическому, это иррациональная
категория, призванная выражать чувства и эмоции субъекта.
Лингвистический термин «аффективность» (“affectif” – термин Ш.Балли)
трактуется, как потенциальная возможность языкового знака выразить факт
максимально эмоционального переживания субъектом некоторого явления
действительности, того явления, которое составляет предметное содержание
слова.
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Известное противопоставление Ш.Балли affectif/intellectuel ‘аффективный/интеллектуальный’ отличается от более объективного утверждения
Г.Гийома о наличии и аффективного, и интеллектуального (expression/expressivité) как в языке, так и в речи. В теории Г.Гийома аффективный
фактор трактуется как обязательный в любой единице языка и речи. Речеязыковой акт рассматривается как сумма выражения (expression) и выразительности (expressivité). Любая языковая единица содержит как выражение
(expression), так и выразительность (expressivité), начиная с минимальной выразительности в сочетании с максимальным выражением и до максимальной
выразительности, достигаемой за счет выражения.
2. Критерии выделения аффективных средств.
К аффективным средствам относим средства с семой «сильное душевное
движение привязанности, любви, страсти». Аффективные средства характеризуются субъективно ориентированными компонентами значения: интенсивность, образность, оценочность, наличие стилистической семой. Аффективными средствами считаем все средства, которые и называют, и выражают
сильное душевное состояние говорящего субъекта. Критерий чрезмерности,
крайности проявлений чувств позволяет говорить не просто об эмоциональности текста, а именно об аффективности. В целом семантические и функциональные особенности аффективных средств отражают взаимодействие в
языке эмоционального и рационального.
3. Прециозный стиль как аффективный стиль.
Прециозный стиль – это образец аффективного стиля. Лексические и
синтаксические единицы текста прециозного стиля направлены на реализацию главной идеи прециозниц – выразить свои эмоции бурно, чрезмерно, экзальтированно. Целенаправленное воздействие говорящего субъекта на слушающего осуществляется с использованием целого арсенала языковых
средств, обладающих аффективным значением. Данная коммуникативная задача является в прециозном тексте доминирующей. Прециозному стилю
свойственна «семантическая иррадиация», которая состоит в том, что присутствие хотя бы одного эмоционального слова придает эмоциональность всему
высказыванию. В качестве риторических приемов формирования аффективности рассматриваем тропы и фигуры (фигуры мысли и слова), которые «относятся к средствам, обеспечивающим выразительность речи, ее воздействия
на адресата, превращение речи в нечто отличное от нормативной».
Асп. Л.А.Рохлина, канд. филол. наук А.В.Рохлин (Ульяновск)
ВЕРБИАЛИЗАЦИЯ ЛОГИКО-МЫСЛИТЕЛЬНОЙ
КАТЕГОРИИ ЛОКАЛЬНОСТИ
Вербиализация локальности (т.е. морфематизация синтагмемы с логикосемантическим компонентом локальности в виде словоформы глагола) представляет особый интерес, так как глагол имеет сложную семантическую
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структуру, в которой отображается свернутая синтаксическая структура, своего рода макет будущего предложения. Это обусловлено особенностями глагольной номинации, при которой в названии фиксируются и закрепляются
многообразные ракурсы связей глагольного действия с предметами и лицами,
производящими эти действия или подверженные им. Частеречным признаком
глагольности является "грамматическое действие", так называемое "формальное значение", присущее глаголу как части речи. В представление "частеречного действия" вписывается категориально-семантическое отношение субъекта к действию, направленного на объект или на самого себя, а также к процессу, качеству и т.д. Инвариантная глагольная синтагмема локального типа
(т.е. имеющая в своей структуре нишу локальности) включает в качестве
компонентов следующие логико-семантические признаки: субстанциальность: субъектная, агентивная, объектная, пациентивная, инструментальная;
реляционность: акциональная, трансмотивная, локативная; локальность; темпоральность; квалитативность; квантитативность. Глагол-предикат объективирует синтагмему, категоризируя промежуточный реляционный логикосемантический признак, выражающий основную идею действия, состояния,
передвижения. В соответствии с разновидностями реляционного признака
выделяются следующие типы реляторов: 1) акциональный релятор, объективированный с помощью глагола-предиката и состоящий из релятива (предельного/непредельного отношения), акционала (действия), акциентива (результатива), 2) локативный релятор, объективируемый статическими глаголами–предикатами и состоящий из релятива, локационала (локального отношения/местонахождения) и металатива (характера локализованности), 3)
трансмотивный релятор, объективируемый глаголами-предикатами передвижения и состоящий из релятива, транслокационала (передвижения) и ориентива (направления передвижения).
Соответственно типологии релятивов и исходя из уровня формантизации
локальности, можно выделить следующие типы глаголов реляционнолокального класса: 1. Собственно локальные глаголы объективируют общую
идею нахождения в определенном пространстве (Х (действие Х) есть (локализовано) в пространстве У). Ср. жить в доме, лежать на солнце, находиться в
кино. Глаголы этого типа в свою очередь можно подразделить на следующие
группы: 1.1. Экзистенциальные (реляционные) глаголы объективирующие
"существование" локальных отношений между предметами. Ср. Белье лежит
на полке, булочная находится за углом. Данные глаголы могут быть опущены
без потери смысла пропозиции. 1.2. Результативные (фактитивные) глаголы –
объективирующие локальные отношения субъекта, являющиеся результатом
предшествующего действия. Ср. сидеть, стоять, висеть. 2. Трансмотивные
глаголы – объективирующие перемещение субъекта, носителя действия, относительно какого-либо пространства (Х передвигается по отношению к пространству У). 3. Акциональные глаголы объективируют субъектно-объектное
действие по установлению пространственных отношений между предметами
(Х1 каузирует Х2 быть/не быть в пространстве У). Подгруппы: 3.1 Глаголы,
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объективирующие локализацию объекта в своем внутреннем пространстве
(отношение вмещения). Ср. содержать, вмещать, заключать. 3.2 Глаголы
объективирующие действия по рассоединению предмета с определенным
пространством: ср. выудить, извлечь, вытащить. Логико-мыслительное понятие локальности вербиализуется на различных уровнях формантизации: в
чистом виде на категориально-семантическом уровне посредством локальных
и трансмотивных глаголов, на детерминативно-семантическом эксплицируется дискретными единицами (наречиями, предложными конструкциями), на
ассоциативно-семантическом уровне в качестве имплицитного синтагмемного компонента, не получая специальных формантов для своего выражения.
Канд. филол. наук С.В.Рябушкина (Ульяновск)
СУБСТАНТИВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ГРУППЫ
И ОБРАЗЫ МНОЖЕСТВЕННОСТИ
Одним из способов выражения количественной характеристики предмета
являются субстантивные количественные группы (далее – СКГ), вершинным
словом которых выступает существительное с количественным значением;
характеризуемый предмет чаще всего назван существительным в родительном падеже без предлога (часть дома, стадо овец, полк зрителей, куча возможностей, водопад слез, капля нежности, нити фонарей). СКГ обозначает
точное количество, если главное существительное – единица измерения (литр
воды, фунт масла, стакан сока) или мотивировано числительным (тройка
лошадей, трио скрипачей). Большинство СКГ предназначено для выражения
неопределенного – большого или малого – количества (множество книг, океан любви, горстка изюма, крупинка смысла; в том числе множества с верхним
/ нижним пределом: взвод курсантов, машина дров).
Среди вершинных существительных можно выделить несколько групп:
1) обобщенные названия количества (количество, число, множество); 2) обозначения части целого (треть, порция, меньшинство); 3) названия предметов
или совокупностей предметов по отношению к числу / количеству (двойка,
квартет, десятина); 4) обозначения меры, единицы измерения, среди которых: а) названия точного количества – отражение современной метрической
системы (метр, грамм, моль) или прежних систем измерения (пуд, унция, локоть); б) обозначения количества / меры – стандартные наименования совокупностей предметов (рота, группа, команда) или стихийные узуальные имена множеств или меры (толпа, охапка, рой; в том числе при метонимическом
сдвиге – мешок риса, ведро воды); 5) переносно употребленные имена конкретных предметов – стихийные ситуативные единицы измерения, обозначения совокупности предметов или других количественных смыслов (лес рук,
половодье чувств, сноп волос).
Последняя группа представляет, вероятно, наибольший интерес для исследователя: обозначая в самостоятельном употреблении конкретные, реаль59

ные предметы, в составе СКГ существительные претерпевают семантический
сдвиг, определенную грамматикализацию. При этом не только выражается
неопределенно большое или – что реже – неопределенно малое количество,
но и создается тот или иной образ множества / множественности, например:
неупорядоченная масса, хаотическое нагромождение предметов (груда мусора); пространственная характеристика совокупности типа «высокий – низкий», «глубокий – мелкий» и т. п. (гора книг, море радости); движущаяся
масса (шквал звонков, фонтан эмоций) и др. Во многих СКГ передается комплекс идей: «неупорядоченная масса» + «перемещение» (вихрь догадок, туча
стрел); «неупорядоченная масса» + «находящееся внизу, падающее или тянущее вниз» + «разрушение, прекращение существования» (бездна проблем,
пропасть дел).
Докт. филол. наук Т.Ю.Тамерьян (Владикавказ)
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Теория личности дает возможность выявить относительно постоянные
личностные характеристики и способ их взаимодействия, понять, каким образом эти характеристики развиваются во времени и почему люди ведут себя
определенным образом. Эта теория позволяет прогнозировать появление новых взаимосвязей.
Личность представляет собой устойчивую систему социально-значимых
черт, характеризующих индивида как члена определенного общества. В ходе
приобретения коммуникативной компетенции социализация личности проходит наиболее гармонично. В процессе интеграции индивида в общество, через
усвоение им социальных норм и ценностей происходит социализация личности, а язык является одним из способов этой интеграции.
Отличие нашего опыта от реальной действительности проявляется через
множество социальных ограничений – так называемых социальногенетических факторов. Под социальной генетикой понимаются различные
фильтры, под действие которых попадает индивид как член определенной социальной системы. Одним из таких социально-генетических фильтров является язык, объединяющий всех членов культурно-лингвистического сообщества. Тем не менее каждая личность на основе личностных переживаний и установок формирует индивидуальную картину мира и идеолект.
Под организацией языковой личности подразумевается совокупность как
языковых, так и психофизиологических факторов. Языковая личность познает, отображает, оценивает и информирует о конкретном фрагменте реальной
действительности. В понятие языковой личности включается не только языковая компетенция и определенные знания, но и интеллектуальная способность создавать новые знания на основе накопленных с целью мотивации
своих действий и действий других языковых личностей.
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При изучении языковой личности на первый план выдвигаются интеллектуальные характеристики, наиболее ярко проявляющиеся в языке, поскольку собственно языковая личность начинается не с нулевого вербальносемантического уровня, а с лингво-когнитивного, предполагающего вычленение субъективной иерархии ценностей, индивидуальный выбор и личностное
предпочтение. Энциклопедические, лингвистические и интерактивные знания
и соответствующие им компетенции выявляются на уровне идеолекта, т.е.
индивидуального языка, присущего каждому говорящему и характеризующего языковую личность.
Докт. филол. наук А.И.Фефилов (Ульяновск)
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ЛИНГВОКОГИТОЛОГИИ
1. «В более далекой перспективе не следует выпускать из виду того, что
лингвистика, в свою очередь, входит в качестве обязательного участника в
более высокое образование, которому присвоено наименование когитологии,
или союза наук, поставивших своей задачей изучение мыслительной деятельности человека» (Звегинцев В.А. Мысли о лингвистике. – М., 1996. С.119)
(выделено нами – А.И.Ф.).
2. Определяя когитологию как науку о языкосознании и речемышлении,
мы считаем, что она должна изучать нормы и особенности перехода языка в
речь и слияния речи с мыслью. Ее основная цель – выявление закономерностей координации языкового и концептуального сознания.
3. В соответствии с когитологическим подходом язык и мысль не существуют в разрыве друг от друга. Мы вправе говорить о мысли, объективированной в языке и о мысли, выражаемой с помощью языка. Первая мысль – это
продукт объективации. Вторая мысль – объект репрезентации. Но в обоих
случаях мы имеем дело не с голыми мыслями, а, выражаясь образно, со словомыслью (словопонятием) и с речесловной мыслью (речемыслью).
4. Целесообразно исходить из того, что язык есть интрамысль (объективированная ретроспективная мысль), накладывающаяся в акте мышления и
общения на экстрамысль, и, что осознанию/пониманию подлежит не чистая
актуальная мысль, а интегрированный речемыслительный комплекс (интегратема). Базовыми понятиями когитологической лингвистики, таким обраом,
являются:
– интрамысль (объективированная ретромысль; поверхностная формально-классификационная и реликтно-семантическая организация языка
плюс глубинная логико-семантическая и логико-понятийная организация);
– языкосознание (потенциальная интегратема, формирующаяся на стыке ЯЗЫКА как интрамысли и актуального концептуального сознания; база
для речевого мышления);
– речемысль (актуальная интегратема, формирующаяся при взаимодействии языкосознания и коммуникемы; это продукт, который создается из
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языка /=языкосознания/ как материала в ходе деятельности координативного
сознания, а также из социально и коммуникативно регламентируемой мысли);
– экстрамысль (актуальная мысль, подлежащая оречевлению, но, как
правило, оречевляемая лишь частично).
5. Требует освещения вопрос об основных знаковых единицах когитологической лингвистики. Постструктурное упрощенное понимание речи как
языка в динамике по сути дела снимает данную дихотомию и языкослово
уравнивается с речесловом (А=А), с чем никак нельзя согласиться. Речь лишается креативности и превращается в поле актуализации значения языковой
единицы, изначально в ней присутствующего.
На самом деле соотношение слова в языке и слова в речи должно рассматриваться в перспективе процедуры присвоения, ср. А=А+b, где b – дополнительный речеконтекстуальный, ситуативно обусловленный, коммуникативный смысл, наслаивающийся на слово и регламентирующий его значение.
Основными единицами лингвокогитологического анализа являются:
(1) Лингвема – единица языка, представляющая собой единство формантемы и синтагмемы, образованное в процессе объективации концептемы,
т.е. её семантизации и формализации; единица языкосознания. В речевом
контексте лингвема преобразуется в локутему (= единицу речи). Лингвема –
генетический код языка. Это основная единица собственно лингвистического
анализа. В лингвеме нет обозначаемого мыслительного понятия, в ней есть
лишь объективированное ретроспективное мыслительное понятие, ср. мальчик – логисема: «одушевленная субстанциальность» + номема: «квалитативность: юный возраст» + словообразовательная флексема «муж.род: -чик» +
модификационный признак логисемы ( = функтема) «муж. пол» + нулевая
грамматическая флексема «единственное число: -ø » + логисема «исчисляемость:единственность: один» + соответствующая контенсема «ребенок, подросток и др.».
(2) Локутема – речемыслительная единица; речемысль, или актуальная
интегратема лингвемы, части концептемы и коммуникемы. Это основная
единица лингво-коммуникативного анализа, ср. Официант медленно шел по
залу, переваливаясь с боку на бок словно утка, где официант = «человек, работающий в ресторане (это лингвемная часть), который является полным,
грузным или имеет плоскостопие (это признаки, предицируемые речевым
контекстом), который является объектом наблюдения и нетерпеливого ожидания, а также некоторого презрения со стороны субъекта ситуации (это один
из комуникемных признаков).
(3) Когитема – единство локутемы, коммуникемы, ассоциативной части
лингвемы и концептемы.
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Докт. филол. наук О.А.Цыпин, соискатель О.Г.Кальдишева (Тамбов)
АССОЦИАТИВНАЯ РОЛЬ ЭПИТЕТА В СТРУКТУРЕ ПРЕДИКАТА
Описание адъективных словосочетаний (традиционно по модели «прилагательное + существительное» без учета динамики грамматических классов
слов в системе языка) привлекает внимание исследователей при разработке
различных вопросов теории, и, в частности, многих интересует позиция эпитета в предложении.
Изучение определительных компонентов в структуре сложного предиката меньше вызывает противоречий, но именно здесь формируются отношения
не только членов предложения. Данная позиция является признаком коммуникативной перспективы всего текста, отражает процесс формирования мышления, развития информации.
Словосочетание типа «красная роза» в составе предиката и есть модель
«предикат в предикате», то есть то, что мы вправе называть внутренним предикатом. Данная модель для русского синтаксиса достаточно продуктивна.
Она отражает усложненный вариант мышления, когда читатель вместе с автором участвует одновременно в порождении и восприятии семантики текста.
Процедура анализа проектируется структурой сложного предиката. В
своем воображении читатель восстанавливает известную из личного опыта
или на основе текста информацию, в которой адъективный компонент предиката уже был использован как эпитет, первичный предикат. Следует заметить,
что в этом случае уже затруднительно считать сочетание прилагательного и
существительного свободным словосочетанием. Формально оставаясь прежним, оно уже утратило в составе предиката свою независимость как член
предложения по форме и семантике, восстановление возможно только в другой позиции текста. Взаимодействие прилагательного и существительного
может усложняться, мотивация семантического наращения приобретает ассоциативный характер, который обусловлен также глагольным компонентом:
Летописи человеческого сердца уверяют нас в сей печальной истине (Карамзин Н.М. «Наталья, боярская дочь»). Здесь: ср. человеческого сердца и уверяют …печальной истине (печальная истина – истина печали – истина была печальной → истина есть печаль → истина печалит), где уверять и истина семантически близки, что дополнительно усиливает предикативность адъектива.
Аналитическая роль вторичного эпитета, внутреннего предиката, - адъективной части предиката, известна при актуализации единиц текста и предложения как осмысленное обращение к известному, реакция на неизвестное.
Последнее мотивирует дальнейшее развитие информации, познавательный
процесс, что особенно важно учитывать в преподавании русского синтаксиса,
лингвистическом анализе текста, а также при восстановлении речи в случаях
ее нарушения.
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Докт. филос. наук Н.А.Шергенг (Уфа)
НЕЯВНЫЙ АСПЕКТ ЯЗЫКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОБЛЕМА ЕГО КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
Неявный аспект языковой деятельности имеет богатую историю. Так,
для элевзинских таинств была характерна одна особенность, о которой говорил Цицерон: «Я обхожу молчанием элевзинские мистерии, где люди приходят в состояние духовного возбуждения, экзальтации, вдохновения и т.д.»
(mitto Eleusinem illiam ubi initiator gentes – см.: Schelling F.W.J. Philosophie der
Offenbarung. – Frankfurt a. M., 1993. – S. 248).
Сфера непосредственных переживаний внешней реальности не поддаётся прямому выражению в языке. Данная сфера отражает глубинный уровень
бытия. Любое же выражение, по словам К.А.Свасьян, в силу того, что оно
осуществляется знаками общественно выработанного языка, относится к данному содержанию как мёртвый символ, не способный передать неповторимое
своеобразие внутренней жизни духа (см.: Свасьян К.А. Проблема символа в
современной философии. – Ереван, 1980. – С. 47-48).
Любой язык имеет собственную типичную и вместе с тем особую структуру, которая не только отражает, но и обуславливает способ мышления.
Последовательность мыслей связана с последовательностью слов. Но
слово, входящее в систему определённого языка, часто не обладает конечным
смыслом. Попытка уловить смысл, как правило, оказывается сопряжённой со
всем содержанием языка. «Чтобы человек мог постичь хотя бы одно слово не
просто как чувственное побуждение, – писал В.Гумбольдт, – а как членораздельный звук, обозначающий понятие, весь язык полностью и во всех взаимосвязях уже должен быть заложен в нём» (Гумбольдт В. Избранные труды
по языкознанию. – М., 1984. – С. 313-314).
Языковая способность существует скрыто, неявно и тесно связана со
всеми антропологическими характеристиками человека. «Язык – это идеальная система, – пишет А.В.Пузырёв, – система языковых единиц и правил их
использования… В онтологическом плане язык выступает как сущность, в
логическом – как общее» (Пузырёв А.В. Опыты целостно-системных подходов к языковой и неязыковой реальности: Сборник статей. – Пенза: ПГПУ им.
В.Г.Белинского, 2002. – С. 15).
Язык – это непрерывное творение человеческого духа, энергия, благодаря которой рождаются мысли. Безусловно, не следует преувеличивать значение ни субъективных, ни объективных факторов в языке. Языковая деятельность как бы опосредует материальную и умственную. В человеческом языке
существуют глубинные подуровни, поэтому неявный аспект языковой деятельности представляется посредником между чувственным и духовным мирами, где влияние языка (я имею в виду здесь проблему понимания содержания понятия «язык») на работу сознания состоит прежде всего в том, что он в
силу присущих ему характеристик способен опосредовать и объективировать
мысль. Единство языковой и мыслительной деятельности не снимает качест64

венной определённости одной и другой сторон. Но это же единство не позволяет превращать сущность предмета в его функцию.
Докт. филол. наук В.В.Шигуров (Саранск)
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ИНТЕРЪЕКТИВАЦИИ НАРЕЧИЙ *
Морфологические предпосылки, необходимые для интеръективации наречий типа вон, долой, кругом, направо, налево, вперед, сейчас, пока весьма
благоприятны: как и междометия, они характеризуются, правда не всегда,
признаком неизменяемости. Следует иметь в виду три группы адвербиальных
образований, перерождающихся в междометия.
Во-первых, это неизменяемые наречия типа где, куда, как, пока, вон, долой, прочь, не имеющие категории степеней сравнения; они сохраняют при
интеръективации признак неизменяемости. Ср.: Посидите пока здесь! →
Завтра увидимся. Пока!; Где живешь? → Ты идешь с нами? – Где, работы
навалом… Отсутствие какой бы то ни было словоизменительной парадигмы у
наречий этого типа создает благоприятную морфологическую базу для их
функционально-семантической перестройки и превращения в итоге в междометия.
Во-вторых, это изменяемые наречия, обладающие категорией степеней
сравнения типа прямо, довольно, полно, смирно, горько. Наличие парадигмы
указанной категории, как показывают наблюдения, не препятствует их преобразованию в соответствующем контексте в междометия. При этом интеръективации они могут быть подвергнуты в форме как положительной (горько,
смирно, хорошо и др.), так и синтетической сравнительной степени (тише).
Следует иметь в виду, что интеръективная транспозиция у таких наречий сопряжена с утратой категории степеней сравнения: признак изменяемости заменяется у них признаком неизменяемости. Ср.: Горько пахнет полынью (наречие; горько – горче, горше) → Гости закричали: “Горько!” (междометие;
горько – *горче,*горше; Работа выполнена хорошо (наречие; хорошо – лучше) → Больше ничего не меняйте, хорош! Хары! (междометие; *лучше); Говорите тише! (наречие; тихо – тише) → Тсс! (междометие, возникшее в результате фонетической трансформации исходного компаратива).
В-третьих, это единичные изменяемые наречия в форме положительной
степени типа полно, сохраняющие при интеръективации признак изменяемости. Своеобразие и парадоксальность ситуации заключается в том, что следствием транспозиции наречий данной разновидности в императивные междометия является смена парадигм. С одной стороны, они утрачивают категорию
(парадигму) степеней сравнения, а с другой – приобретают под явным влиянием глагольного императива категорию (парадигму) числа. Ср.: Этот студент полно излагает материал на экзамене (наречие в форме положительной
степени; ср.: полней, более полно, наиболее полно) → Не расстраивайтесь!
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Полноте! Сколько можно… [гибрид, не имеющий категории степеней сравнения (полноте – полней и т.п.), но изменяющийся по числам: (полноте –
полно)]. Указанное синкретичное образование в целом синтезирует категориальные признаки нескольких классов слов: а) наречий, б) императивноэмотивных междометий, в) глаголов в функции повелительного наклонения и
г) местоимений-числительных, указывающих на чрезмерную, с точки зрения
субъекта волеизъявления, степень проявления действия (расстраиваться)(о
степенях достаточности, интенсивности и полноты проявления качеств, действий и проч. см. в [Ю.Л.Воротников 2002: 190-205; 2003: 121-135], о прономинализации слов разных частей речи типа завались, навалом, полно, бездна
см. в [В.В.Шигуров 2003: 12-129]).
* Доклад подготовлен в рамках проекта “Исследование интеръективации
как типа ступенчатой транспозиции словоформ в системе частей речи русского языка”, финансируемого РГНФ (грант № 04-04-00054а).
Аспирант Л.М.Шлёнкина (Ульяновск)
ОППОЗИЦИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО
И АНТОНИМИЧЕСКИЕ ОППОЗИЦИИ
Понятие антонимии принадлежит к числу традиционных и общепринятых терминов. Данному явлению посвящено множество статей и монографий.
Изучением антонимии занимались такие исследователи как (Ю.Д.Апресян
1974; В.Н.Клюева 1956; В.Н.Комиссаров 1957; М.Р.Львов 2002; Е.Н.Миллер
1985; Л.А.Новиков 1973).
Однако проблема антонимии до сих пор вызывает множество споров о
том, какой точный смысл следует вкладывать в понятие антонимии. Традиционно считается, что «антонимы – это слова противоположного значения»
(В.Н. Комиссаров 1957: 101).
Однако под антонимичностью слов фактически понимается антонимичность отдельных значений этих слов. Данное понимание отразилось в создании таких литературных приёмов как антитеза и оксюморон.
В связи с тем, что в данной работе будут рассматриваться оппозиции
значений, а не слов, представляется целесообразным принять за основу следующее определение: антонимы – это противоположные лексикосемантические варианты слов.
Хотя в работах, посвящённых проблемам антонимии, освещались самые
различные аспекты данного явления, оппозиция внутреннего и внешнего в
антонимии относится к числу малоизученных, и подробному рассмотрению
ещё не подвергалась.
Проблема соотношения внутреннего и внешнего активно разрабатывается в философских работах (А.Ф. Лосев 1990; М.М. Бахтин 1986; Д.И. Дубровский 1988).
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Внутреннее и внешнее рассматриваются как различные стороны, связи
предметов и явлений. Внешнее выражает связи данного предмета с другими
предметами, характеризует окружающую среду и место в ней данного предмета. Внутреннее – это строение самого предмета: его структура, характеристики его элементов и связей между ними. «Каждый предмет, каждое явление
с этой точки зрения есть единство внутреннего и внешнего. Данные категории диалектики характеризуют предметы и явлений с точки зрения не только
их связей, строения и глубины проникновения в них человеческого познания»
(И.В.Блауберг 1979: 40-41).
К категориям внутреннего и внешнего обращаются и при характеристике
содержания человеческой психики. В этом смысле говорят о внешнем мире,
имея в виду то, что противостоит психической деятельности, на чтó она направлена (например: предмет науки, социальная действительность и т.д.), и о
внутреннем мире – как о том, чтó освоено психикой, что составляет её собственное содержание и структуру (например: эмоциональные переживания, его
установки, мотивы).
В настоящем докладе внимание обращается на инвариантность внутреннего и внешнего в антонимах-прилагательных русского и французского языков. Прежде всего, следует отметить, что антонимические отношения слов
отражаются, кроме прочего, и в возможностях их лексической сочетаемости.
Если антонимическую оппозицию образуют слова, имеющие широкие границы лексической сочетаемости, то их можно использовать в разнообразных антонимических сочетаниях.
В данной статье можно обозначить некоторые наиболее общие положения на материале анализа всего лишь одной антонимичной пары в русском и
французском языках (маленький – большой // petit – grand).
Приведём соответствующие примеры.
Пример 1: Маленький домик – большой дом // une petite maison – une
grande maison. В данных оппозициях русские и французские пары антонимов
сохраняют общую сферу лексической сочетаемости, реализуется внешнее
значение слов. Такая закономерность прослеживается у многих прилагательных.
Пример 2: Маленький отряд – большой отряд // une petite troupe – une
grande troupe.
Пример 3: Бесконечно малая – бесконечно большая (величина)
L'infiniment petit - L'infiniment grand.
Пример 4: Чрезвычайно маленький – чрезвычайно большой - Extrêmement
petit – Extrêmement grand.
Пример 5: Маленькое количество – большое количество - Petite quantité Grande quantité.
Пример 6: маленькая девочка – большая девочка - Une petite fille – une
grande fille.
Пример 7: Маленькая скорость – большая скорость - Petite vitesse grande vitesse.
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Встречаются также оппозиции, в которых сохраняется общая сфера лексической сочетаемости при реализации внутреннего значения.
Пример 8: Маленький поэт – большой поэт - Un petit poète – un grand
poète.
Пример 9: Маленький художник –большой художник-Un petit peintre – un
grand peintre.
Пример 10: Un homme petit - un homme grand (говоря о росте человека,
используют антонимичные прилагательные: большой – маленький).
В русском языке о росте человека говорят: высокий – невысокий человек, человек маленького/большого роста. В данном случае сфера лексической
сочетаемости различна, что в данном конкретном случае (данной антонимичной пары) свидетельствует о бóльшей дробности противопоставлений в русском языке по сравнению с французским.
Примеров подобного рода имеется не один:
Пример 11: Une petite bourgeoisie – Une grande bourgeoisie
Русский эквивалент: крупная буржуазия – мелкая буржуазия
Пример 12: Un petit personnage – un grand personnage
Русский эквивалент: незначительный человек – важная особа.
Пример 13: Je vous demande une petite minute. – «Jean réfléchit une grande
minute».
Русский эквивалент: Дайте мне минутку – “Жан размышлял целую минуту”.
В данном случае противопоставляется то, что не может быть противопоставлено, в качестве антонимов выступают субъективные переживания, так
называемый, эмоциональный аспект.
Как видно из приведённых примеров, при сопоставлении антонимовприлагательных русского и французского языков, прослеживается инвариантность внутреннего и внешнего значения, то есть встречаются сферы общей
лексической сочетаемости при реализации как внешнего, так и внутреннего
значения.
Кроме того, при сопоставлении внутренних значений выявляются также
различия, свидетельствующие о различной дробности французского и русского языков. Вопрос о том, насколько это явление распространено в оппозиции
антонимов-прилагательных, представляет собой предмет дальнейшего изучения.
Цитируемая литература
Апресян Ю.Д. Лексическая семантика: Синонимические свойства языка.
– М.: Наука, 1974 . – 367 с.
Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и
техники. М.: Наука, 1986. – 155 с.
Блауберг И.В., Пантин И.К. Краткий словарь по философии. – 3-е издание. – М.:Политиздат, 1979. – 413 с.

68

Гак В.Г. Ганшина К.А. Новый французско-русский словарь. – М.: Русский язык, 2000. – 1201 с.
Горбачевич К.С. Вариантность слова и языковая норма. – Л.: Наука,
1978. – 286 с.
Дубровский Д.И. Категория идеального и ее соотношение с понятиями
индивидуального и общественного сознания //Вопросы философии. – М.,
1988. – № 1. – С. 47-56.
Илларионов С.В. Гносеологическая функция принципа инвариантности//Вопросы философии. – М., 1968. – №1 2. – С. 45-56.
Клюева В.Н. Проблема антонимов. – Уч. записки Первого Московского
педагогического института иностр. яз., т. 9. – М.: Изд-во Московского ун-та,
1956.
Комиссаров В.Н. Проблема определения антонима (О соотношении логического и языкового в семасиологии)// Вопросы языкознания,– М., 1957. –
№2. – С. 49-59.
Лингвистический энциклопедический словарь \ гл. ред. В.Н. Ярцева –
М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.
Лопатникова Н.Н. Мовтович Н.А. Лексикология современного французского языка. – М.: Высшая школа, 1971. – 256 с.
Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Опыты. – М.: Логос, 1990. – 168 с.
Лукьянов И.Ф. Сущность категории «свойство». – М.: Мысль, 1982. –
143 с.
Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002. – 592 с.
Миллер Е.Н. Антонимия номинативных единиц в современном немецком языке. – Куйбышев: КГПИ, 1985. – 89 с.
Новиков Л.А. Антонимия в русском языке. – М.: МГУ, 1973 . – 290 с.
Соколова Н.Л. К проблеме определения и классификации антонимов и
их стилистического использования // Науч.докл.высш.школы. Филол.науки. –
1977. – № 6 . – С. 60-69
Duckacek O. Sur quelque problème de l’antonimie // Cahier de lexicologie.
P.– 1965.
Guilbert L. Les antonyms // Cahier de lexicologie. – 1964. – № 4. – С. 21-34.
Robert P. Le Petit Robert. Version électronique du Nouveau Petit Robert,
Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue française. – 1997.
Rugalov A. A propos de l’antonimie // Journal de psychologie normale et
patologique. – 1958. – № 3. – С. 78-89.
Introduction à la linguistique française // Infothèque Francofon
(www.terminalj.net).

69

ДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
Канд. филол. наук Л.А.Калимуллина (Уфа)
ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Разработка данного вопроса была стимулирована углублением представлений о специфике психической деятельности, в частности признанием ее интегративного характера. Так, один из ведущих принципов функционирования
индивидуального знания заключается в том, что именно субъективные переживания связывают воедино продукты переработки информации, поступающей по разным каналам, т.е. выступают в роли общего знаменателя, а также
служат посредниками между отдельными образами, мыслями, представлениями и т.д. (А.А.Залевская). В связи с этим уместно вспомнить утверждение
К.Юнга о том, что «первоначальные образы… являются настолько же идеями, насколько эмоциями». Этот принцип, наряду с некоторыми другими, лежит в основе моделирования процессов речепроизводства, при рассмотрении
которых нас прежде всего интересует роль эмоционального компонента.
Анализ наиболее авторитетных моделей продуцирования речи, предложенных отечественными психологами и психолингвистами (А.Р.Лурия,
А.Н.Леонтьев и др.), показал, что практически во всех этих схемах в качестве
первого этапа речемыслительного процесса признается мотив как опредмеченная потребность. Поскольку эмоции являются важнейшей составляющей
мотивационной сферы, то можно говорить о постоянной включенности эмоциональных регулирующих компонентов в речевое мышление. Довольно наглядным примером тесной взаимосвязи эмоциональных и речемыслительных
процессов может служить феномен языковой игры, понимаемой как «игра с
языком». Выступая в качестве одного из ведущих ее мотивов, чувственные
переживания побуждают субъекта речи к поиску «экспрессивной упаковки»,
которая в наибольшей степени способствует его эмоциональному самовыражению, при этом активационную функцию выполняют не только позитивные
эмоции (например, интерес), но и негативные (презрение, антипатия, недовольство, обида и т.д.) (Е.Ф.Болдарева). Кроме того, во многих случаях языковая игра носит гедонистический характер, то есть является деятельностью,
предпринимаемой ради удовольствия от самого процесса языкотворчества и
его результата (Й.Хёйзинга, В.Г.Гак, С.Ж.Нухов).
При рассмотрении взаимодействия эмоций и речевого мышления необходимо также учитывать высказанную С.Л. Рубинштейном идею о том, что в
процессе речепроизводства происходит окончательное «оформление» самой
эмоции: «Мы формируем наше чувство, выражая его». Можно полагать, что
сказанное дает основание постулировать двуединую, диалектическую связь
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эмоциональных и речемыслительных процессов, поскольку «речью, словом
звук будет лишь тогда, когда он перестанет только сопровождать соответствующее аффективное состояние субъекта, а станет его обозначать». Действительно, исследования современных ученых свидетельствуют о том, что эмоции играют существенную роль в изменении времени реакции на словараздражители, в психологическом содержании ответных речевых реакций и
т.д. Так, выявлено, что сильные эмоциональные реакции приводят к широкой
генерализации возбуждения по «вербальной сети» (Н.В.Витт, Я.Рейковский).
Кроме того, наличие пристрастного отношения говорящего к мыслимому
объекту (личностного смысла, по А.Н.Леонтьеву) обусловливает образование
«эмоционально-аффективного фона», который отражается в эмоциональной
окраске значений слов (Е.Ю.Мягкова).
При таком понимании корреляции эмоций и речевого мышления важная
роль отводится внутренней речи. К примеру, еще Л.С.Выготский отмечал, что
внутренняя речь предназначена для самого субъекта и обусловлена эмоционально-мотивационными источниками речевого мышления. При «мгновенном» формировании субъективных смыслов (их «свернутом» обозначении
для себя) значительную роль в регулировании этого процесса играют эмоциональные факторы (Н.В.Витт).
Н.С.Куприянова (Пенза)
СМЕХ В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)
Не вызывает сомнений тот факт, что смех, будучи значимой составляющей человеческой коммуникации, является неотъемлемой характеристикой
человека. В самом деле, это заметили еще древние мыслители, которые посвятили немало страниц описанию смеха, его разновидностей и причин возникновения. Создается впечатление, что общие положения, которые мы
встречаем практически во всех современных трудах, посвященных смеху,
были сформулированы еще Аристотелем, увидевшем в способности смеяться
единственную черту, отличающую нас от животных, и назвавшем человека
animal ridens (смеющееся животное). Но человек не только animal ridens, но и
homo sapiens, т.е., в отличие от других живых существ, обладает еще и сознанием, которое подсказывает ему, когда смеяться, а когда не смеяться, что
смешно, а что не очень. Несомненно, каждый индивидуум считает себя компетентным в области смеха, у каждого свои представления на этот счет, своя
мерка, свои критерии, совокупность которых и получила название «чувство
юмора».
Совокупность инвариантных для той или иной этнической группы критериев смеха образует наше представление о национальном чувстве юмора
(подтверждение этому, например, выражение «Это тонкий английский
юмор!»). Заметим также, что особенности русского смеха, русского нацио71

нального чувства юмора до сих пор не исследованы, исключением, пожалуй,
можно считать работу Д.С.Лихачева «Смех Древней Руси».
Сегодня большинство ученых, так или иначе исследующих смех, справедливо считают, что этот многогранный феномен можно и необходимо рассматривать в различных аспектах (физиологическом, психологическом, социологическом, культурологическом, теоретико-информационном, эстетическом).
Философия (в рамках категории комического) трактует смех как осознание человеком несовершенства мира, усматривая причину смеха в выявлении
сознанием различных противоречий, несоответствий между неким идеалом
явления и его реальным существованием.
Основные признаки смеха – универсальность, амбивалентность и оценочность.
Психология описывает смех как уникальную психофизическую реакцию,
проявление, выражение разнообразных эмоций, в первую очередь радости.
Теоретические и экспериментальные исследования выявили связь между смехом и развитием некоторых когнитивных процессов (К.Изард. Психология
эмоций 2000), а также подтвердили важность смеха/улыбки в социализации
человека.
Лингвистической стороне смеха, к сожалению, до сих пор уделяется недостаточно внимания. Точнее, традиционно язык рассматривается как орудие
смеха, подробно описаны приемы создания комического эффекта и в разговорной и в книжной речи (разнообразные формы языковой игры, каламбуры,
балагурство и т. п.). Стилистика, в частности, отмечает, что «комический эффект» может быть вызван использованием большинства известных тропов и
фигур: особого рода эпитетом, гиперболой, литотой, метафорой, оксюмороном, зевгмой и т. п.). Наиболее подробному изучению подверглись стилистические аспекты иронии – одной из форм комического.
Антропоцентрические тенденции лингвистики последних десятилетий,
выраженные, прежде всего, в интересе к человеку – «пользователю языка» –
привели к бурному развитию психолингвистики и когнитивной лингвистики.
Изучение языковой личности, языковой картины мира позволяют понять, как
человек мыслит себя в окружающем мире, поскольку ярким выражением характера и мировоззрения народа, хранилищем его духовных и когнитивных
ценностей является язык и, в частности, лексический состав. Человек, овладевая словом «автоматически усваивает сложную систему связей и отношений,
в которой стоит данный предмет, и которые сложились в многовековой истории человечества (А.Р.Лурия 1973: 301).
Таким образом, в исследовании смеха необходимо опираться на следующие положения:
1. Смех связан с эмоциональной сферой человека, это психофизическая
реакция, являющаяся выражением эмоциональных состояний.
2. Смех – результат деятельности человеческого сознания.
3. Смех – невербальный знак коммуникации.
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4. В языке смех (невербальный знак) получает языковую экспликацию.
5. Номинации смеха, представленные словами разных грамматических
классов, обладают семантическим и грамматическим потенциалом.
Изучение языковых валентностей номинаций смеха, а также стереотипных формул номинаций смеховых состояний в том или ином языке позволяет
выявить социальную и культурную значимость этого феномена в языковом
сознании народа.
Ассоциативный эксперимент (АЭ) может стать одним из способов исследования смеха в русском языковом сознании. При формировании анкеты
были учтены наиболее типические особенности номинаций смеха ─ лексические и синтаксические.
С одной стороны, семантическая валентность номинаций смеха обусловлена формой существования значений в индивидуальном сознании.
А.А.Леонтьев считает значимой саму систему соотнесения и противопоставления слов в процессе их употребления в деятельности: «Психологическая
структура значения есть, в первую очередь, система дифференциальных признаков значения с различными видами взаимоотношений слов в процессе реальной речевой деятельности, система семантических компонентов, рассматриваемых не как абстрактно-лингвистическое понятие, а в динамике коммуникации, во всей полноте лингвистической, психологической, социальной
обусловленности употребления слова» (А.А.Леонтьев 1979: 11). Предъявляемое испытуемым слово вызывает восстановление огромной системы связей,
отображающих ситуацию, эмоциональные состояния, представление ощущений, комплексы образов предметов, действий, понятий слов, которые встречались человеку в его опыте, однако «в сознание пробиваются лишь отдельные обрывки такой «разбуженной» системы. Слово включается в широкую
сеть многосторонних связей и отношений, потенциально лежащих за словом,
подсознательно учитываемых индивидом, но актуализирующихся только в
случае необходимости» (А.А.Залевская 1990: 70). Количество актуализированных вербальных гипотез определяет мыслительную деятельность человека, точнее, определяет такую характеристику вербального мышления, как
оценка лингвистической вероятности сочетаемости слов. Количество актуализируемых гипотез свидетельствует о широте ассоциативных связей. При
анализе номинаций смеха нельзя игнорировать тот факт, что они относятся к
лексической группе, называющей эмоции, т.е., по словам В.И.Шаховского,
«имеют в своем значении довольно яркий эмпирический компонент, в нашем
сознании они прочно ассоциируются с теми и/или иными эмоциональными
проявлениями… Поэтому вероятность актуализации ассоциативных виртуальных эмотивных сем, имеющихся у каждого слова, у данной лексикосемантической группы более велика, чем у остальных единиц лексикона любого языка» (В.И.Шаховский 1998: 620).
Важно отметить, что «как феномен ассоциативная связь определена
именно культурой во всем ее многообразии, всеми знаниями, опытом, но при
этом таким опытом, в котором мы не отдаем себе отчета. «Изучая ассоциа73

ции, мы апеллируем к неосознаваемому, глубинному слою нашей психики»
(Р.М.Фрумкина. О специфике гипотез в психолингвистике: Гипотеза в современной лингвистике. 1980). Языковые значения имеют различные уровни организации, так, очевидно, и невербальные значения, являясь элементами различных семиотических систем, имеют разные уровни категоризации. Ассоциации могут рассказать многое о неосознаваемых структурах, в которых
мыслится окружающий нас мир. При анализе данных эксперимента мы использовали материалы «Словаря лексической сочетаемости слов русского
языка» и «Русского ассоциативного словаря».
С другой стороны, лингвистические обязательства номинаций смеха относятся не только к области лексики, но и к области грамматики. Выбор синтаксической структуры предопределен законами русского синтаксиса. Суть
направленности АЭ заключалась в ограничениях формального, грамматического характера: ответные реакции можно было получить только в рамках
возможной синтаксической модели, включающей номинацию смеха, причем
эти модели выявлены в том числе и в «Синтаксическом словаре»
Г.А.Золотовой. Мы исходили из того, что правила построения синтаксических конструкций напрямую зависят от лексико-семантических характеристик их компонентов: «Как окружающий нас физический мир состоит из элементарных частиц, мельчайших известных частиц материи, так и синтаксический строй нашей речи организуется разнообразными, но регулярными комбинациями элементарных, или минимальных единиц, далее неделимых на
синтаксическом уровне» (Г.А.Золотова 1988: 4) Были учтены важнейшие
признаки синтаксемы: 1) категориально-семантической значение слова (номинации смеха), 2) соответствующая морфологическая форма, 3) вытекающая
из (1) и (2) способность синтаксически реализовываться в определенных позициях.
Метод АЭ наиболее подробно описан и обсужден в работах Дж. Диза, а
также Диксона, Хортона, Крильмана, Дж. Киша (60–70-е гг.) Анализ психологической природы процессов, лежащий в основе ассоциаций, дан в работах
А.А.Леонтьева, Л.Б.Ительсона, А.А.Брудного, А.Ермолаева, В.Ф.Петренко.
Как показали исследования А.В.Супруна, А.Н.Клименко и Л.Н.Титовой
(1975), большая часть ассоциаций обусловлена речевыми штампами, клише.
Важно отметить, что невозможно говорить об абсолютной изоморфности
вербальных ассоциаций предметным отношениям. Общая схема АЭ такова:
испытуемому предъявляется слово-стимул и требуется дать первые пришедшие на ум ассоциации, причем в нашей работе мы руководствовались не свободным АЭ, где испытуемый не ограничен в выборе возможных ассоциаций,
а направленным, где его ассоциативный поток ограничен по инструкции рамками грамматического класса предъявленных номинаций смеха. В процессе
АЭ были выявлены синтагматические ассоциации – лексемы, грамматический
класс которых отличен от грамматического класса слова-стимула и продиктован законами русского синтаксиса.
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В ходе эксперимента было предложено заполнить пробелы, отвечая на
вопросы, обусловленные грамматической природой слов-стимулов и грамматической природой русского предложения, а именно: смех (какой?), смеяться
(как?), смеется (кто?), смеяться (над кем/чем?), смешной (кто?) и т. п. В качестве стимулов были выбраны доминанты синонимических рядов, образуемых
номинациями смеха.
Конечно, характер ассоциаций зависит от многих факторов: возраста,
пола, профессии, образовательного уровня испытуемых, т. е. метод ассоциативного эксперимента отражает не только когнитивные структуры, стоящие
за языковыми значениями, но и индивидуальные особенности участников.
Статистическая обработка результатов позволяет выявить инвариантные особенности рассматриваемого явления.
В эксперименте участвовали 927 человек (394 юноши, 533 девушки):
студенты технических и гуманитарных специальностей в возрасте от 17 до 25
лет, средний возраст испытуемых – 20 лет.
I. Виды смеха. Атрибутивные сочетания смех (какой?).
Общее количество вербальных реакций – 4256. Количество лексем, образующих круг сочетаемости – 564.
Наибольшую частотность обнаружили прилагательные: громкий (588),
веселый (560), заразительный (401), истерический/истеричный (379), звонкий
(290), тихий (229), радостный (228), задорный (210), добрый (201),злой (197),
заливистый (191), глупый (175).
Значительное преобладание реакций громкий и веселый может быть обусловлено и тем, что словосочетания громкий смех и веселый смех являются
речевыми штампами.
Для сравнения приведем данные «Русского ассоциативного словаря»
(курсивом выделены синтагматические ассоциации атрибутивного характера,
совпавшие с данными нашего эксперимента):
Смех: звонкий 9; радость, сквозь слезы 7; и слезы 6; веселый, громкий,
истерический; и грех 4; заразительный 3, анекдот, весело, глупый, грех, детский, саркастический, слезы юмор 2; плюс 15 минут к жизни, балдеть, в глазах, вопль, гомерический, горький, девочка, дом, за дверью, задорный, заразный, звучный, здоровый, игрища, идиотский, истеричный, компания, куры,
лошадиный, от души, отлично, плач, праздник, прекрасная улыбка, пугать,
рефлекс, ржачка, следы, слышен, соседа, счастливый, телевизор, услыша 1,
ха-ха, хохот, хрип, цирк, человек, шутка, эмоция 1.
Колоссальный потенциал валентности лексемы смех еще раз убеждает
нас в неоднозначности этого его явления, языковое сознание фиксирует типичные, ситуативные черты, актуализирующиеся зависимости от ситуации.
Полученные данные позволяют выявить и типологию таких коммуникативных ситуаций, в частности, на основании оценочных прилагательных, характеризующих состояние субъекта, воспринимающего смех. Вообще ассоциативные маркеры смеха в большинстве своем содержат сему оценки хороший/плохой.
75

Языковые средства, маркирующие смех, представлены широким кругом
имен прилагательных, реже причастий, еще реже формами имен существительных.
1. Физические параметры смеха.
А. Лексемы, характеризующие силу звучания, образуют две антонимические группы.
Громкий смех: громкий 588, оглушительный 6, грохочущий 4. Условно
сюда можно еще отнести сильный, дикий, безудержный, бешеный, бурный,
буйный.
Тихий смех: тихий 229, негромкий 3, приглушенный 11, беззвучный 7, еле
слышный.
Б. Лексемы, характеризующие образ, качество звучания или тембр.
Басящий, визгливый, писклявый, раскатистый, заливистый, гортанный,
грудной, тоненький, низкий, гоготной, пронзительный, всхлипывающий, захлебывающийся, истошный, сдавленный;
прерывистый, непрерывный, беспрерывный, взахлеб, навзрыд.
В рамках этой группы выделяются маркеры, характеризующие смех как
звукоподражание животным. Такие лексемы обязательно имеют отрицательную коннотацию:
Лошадиный 36, как у лошади, как ржание лошади, каркающий, квакающий, лающий, хрюкающий.
В отдельную подгруппу могут быть выделены лексемы, характеризующие качество звучания смеха метафорически:
бархатный, искрящийся, искрометный, серебряный, звенящий, льющийся, журчащий, музыкальный, переливчатый 5, легкий, мягкий, жесткий, похожий на прыгающий мячик.
В. Лексемы, характеризующие интенсивность звучания: до упаду 13, до
покраснения, до посинения, до потери пульса, до колик, бурный, безудержный, буйный и др.
Г. Временной показатель: длинный, долгий, быстрый, мгновенный, внезапный.
2. Психологические параметры смеха.
Психическое состояние субъекта характеризуется ассоциативными маркерами как минимум с двух позиций: восприятия и воздействия смеха. Разумеется, такое деление не абсолютно, о преобладании той или иной составляющей лексического значения говорить трудно, однако в группе, характеризующей психическое состояние субъекта смеха, наблюдается явное деление
на группы, которые находятся в антонимических отношениях, выражающих
положительную или отрицательную оценку.
Добрый 201, добродушный 7, радостный 228, жизнерадостный 22, счастливый 58, беззаботный14, приятный, задорный, хороший 9, милый 3,
обаятельный 2, очаровательный и др.
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Злой 197, злорадный 15, злобный 25, недобрый, неприятный, противный,
страшный, ужасный, жуткий, сквозь слезы, грустный 51, горький 7, мрачный, печальный 6 и др.
Заметим, что количество маркеров психического состояния, выражающих положительную оценку, меньше, чем аналогичных с отрицательной
оценкой (соотношение ½). Однако ассоциативная частотность «положительных» выше.
3. Коммуникативные параметры смеха.
Значимость смеха в коммуникации подтверждается многочисленными
примерами.
А. В ходе эксперимента были выявлены ассоциаты, характеризующие
степень осознанности смеха и позволяющие даже говорить о смехе как орудии манипуляции:
наигранный, фальшивый, неестественный, искусственный, деланный,
лживый, притворный, ненастоящий, неправдоподобный, напускной, показной, нарочитый, принужденный, вынужденный, заискивающий, лицемерный,
обманчивый, умышленный, неискренний.
Б. Смех, позиционирующий субъектов коммуникации:
высокомерный, надменный, покровительственный, снисходительный,
робкий.
В. Смех, выражающий оценку отдельных действий (в том числе речевых) или поведения коммуникантов:
Одобрительный, одобряющий, благодарный и др.
Г. Смех как акт коммуникации:
игривый, кокетливый, приветливый;
издевательский, глумливый, ернический, надоедливый, вызывающий, дурнодействующий, вызывающий ярость (негодование), нахальный, наглый, задирающий, пугающий и др.
Д. Смех с точки зрения этикета:
не к месту, неуместный, неприличный, нелепый, невежливый, некультурный, вульгарный; к месту, уместный.
К этой группе примыкают маркеры, называющие причину возникновения смеха: без причины, беспричинный, без повода, не в тему.
4. Смех, характеризующий субъекта.
А. Социальные признаки субъекта.
Возраст: детский 52, взрослый, младенческий, ребенка, молодой 5.
Пол: женский, мужской, девичий.
Б. Физическое состояние субъекта:
Больной, болезненный, здоровый, нездоровый.
В. Интеллектуальные/психические особенности состояния субъекта:
глупый 102, дебильный 7, дурацкий 15, идиотский 34, дурной 8, придурковатый 2, психический, психопатический, бешеный, нервный, истерический/истеричный 379.
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В отдельную группу можно объединить лексемы, которые сам смех оценивают как смешной: смешной, забавный, комичный, прикольный, угарный
(сленг).
Заметим, что в ходе эксперимента девушки проявляли себя более активно (в среднем по 4-5 ассоциаций), чем юноши (по 1-2 ассоциации).
В целом испытуемые обнаруживали особенности, ранее отмеченные исследователями, применяющими метод ассоциативного эксперимента. Ассоциативные реакции многих участников часто выстраивались на основании 1)
смысловой близости (синонимы): веселый, радостный; злой, злорадный; тихий, негромкий и т.п.;
2) смысловой противопоставленности (антонимы): громкий – тихий, здоровый – больной, дружеский, дружелюбный – враждебный, веселый – грустный, звонкий – глухой, добрый – злой и т. п.
Не вдаваясь подробности анализа, приведём синтагматические ассоциации, полученные на стимулы смешной, смеяться.
II. Субъект смеха. Смеется (кто?).
Общее количество:1336 реакций. Круг сочетаемости: 341 лексема
Человек 137, друг 90, я 82, ребенок 45, дети 40, он 37, мама 35, подруга
33, солнце28/солнышко15, клоун 26, друзья 21, прохожий 20, папа 20.
Данные эксперимента подтверждают представление о том, что смеяться
способен только человек (подавляющее большинство реакций — одушевленные имена существительные). Включение в круг сочетаемости неодушевленных существительных обусловлено их «очеловечиванием» (приписыванием
животным или неодушевленным предметам человеческих качеств) либо, как
следствие, речевыми штампами, которые, в свою очередь, родились как метафоры.
III. Смешной (кто?) Общее количество реакций – 1336, количество лексем, образующих круг сочетаемости – 341.
Человек 213, анекдот 102, случай 74, клоун 60, фильм 68, ситуация 53,
история 41, ребенок 41, животное 40, поступок, книга, одежда, походка, вопрос, преподаватель, дети.
Смешной – то есть вызывающий смех, нелепый, не соответствующий
нашим представлениям об идеале. Синтагматические ассоциации на данный
стимул показывают, что смешным может быть человек и все, что так или
иначе связано с человеком: анекдот (история, рассказанная человеком о человеке), случай, ситуация (в которой оказался человек), поступок, одежда, походка (человека) и т. п.
IV. Объект смеха. Смеяться (над кем/чем?).
Над собой 337, шуткой 205, анекдотом 174, другом 158, человеком 118,
ситуацией 74, фильмом 72, клоуном 72, животными 56, историей 45, глупостью 43, рассказом 38, людьми 35, жизнью 34.
Абсолютное преобладание варианта над собой заставляет задуматься о
том, является ли это представление, закрепленное в русском языке, общече-
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ловеческим или оно отражает особенность лишь русского национального самосознания.
Использование лингвистических и психолингвистических методов в изучении смеха, на наш взгляд, является перспективным. Языковая концептуализация смеха находит подтверждение, во-первых, в количестве самих русских
номинаций смеха, во-вторых, в особенностях сочетаемости этих номинаций.
Языковые знания индивидуума о смехе (экстралингвистическом явлении) находят отражение в способности языковых единиц, называющих смех, при сочетании с широким кругом лексем актуализировать семы, наиболее значимые
для носителя языка. Дифференциация синтагматических ассоциаций, полученных в ходе эксперимента, позволяет судить о дифференциации видов смеха, а также о типичных представлениях о субъекте и объекте смеха, закрепленных в русском языковом сознании.
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ТЕНДЕНЦИИ РАСШИРЕНИЯ
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящее время все более актуальной в психолингвистике становится
проблема влияния соматического состояния человека на психическую деятельность, и решение этой проблемы осуществляется с опорой на понимание
структуры деятельности как явления «социально-общественного» [Давыдов,
2003,], соматического и психического. В свое время А.Н.Леонтьев сформировал научный объект психологии как объект собственно психологический,
намеренно и целенаправленно отвлеченный от множества реальных связей с другими для того, чтобы понять сущность его как именно психического процесса. Влияние сомы на психологическую деятельность А.Н. Леон79

тьев не исключал: «Конечно, наполнение желудка пищей – непременное условие любой предметной деятельности, но психологическая проблема заключается в другом: какова будет эта деятельность, как пойдет ее развитие, а
вместе с тем и преобразование самих потребностей» [Леонтьев, 1975, с.15].
Отмечая, что «деятельность каждого отдельного человека зависит при этом от
его места в обществе, от условий, выпадающих на его долю, оттого, как она
складывается в неповторимых индивидуальных обстоятельствах» [там же],
А.Н. Леонтьев не отвергал разноприродности факторов, обусловливающих
психологическую деятельность, но он подчеркивал, что речь идет «именно о
деятельности, а не о поведении и не о нервных физиологических процессах,
которые реализуют деятельность» [там же]. Развитие междисциплинарных
исследований в современной науке привело к иному взгляду на человека, обнаружив закономерное расширение объекта научного исследования, связанное с изменением взгляда на процессы эволюции и, как следствие, на роль их
«наблюдателя» в процессе познания. «Параллельность» поисков нового междисциплинарного объекта – исследования психолингвиста А.А.Залевской,
психолога
В.В.Давыдова,
философов
У.Матураны,
Е.Н.Князевой,
В.И.Аршинова, физиолога У.Дж.Фридмана и многих других – свидетельствует о том, что в воздухе носится требование сформулировать объект новой,
междисциплинарной науки о человеке. Так, анализируя работы У.Матураны,
А.Менегетти, Л.М.Веккера, М.А.Холодной, Е.Э.Газаровой, А.А.Залевская делает вывод о том, что оперирование языковыми значениями невозможно в отрыве от единой перцептивно-когнитивно-аффективной памяти индивида,
включенного в социум (и шире – в культуру). [Залевская, 2004, с. 57-64]. Напомним, что на этапе становления теории речевой деятельности нейролингвистика включалась в нее как одна из составляющих, способных существенно повлиять на представления о сущности речевой деятельности. Так, в одном из основополагающих монографических исследований, изданных под
общей редакцией создателя теории речевой деятельности А.А.Леонтьева, содержится особая часть – «Нейролингвистика», написанная А.Р.Лурия,
Л.С.Цветковой и Т.В.Рябовой [Теория речевой деятельности, 1968]. Разрабатывая теорию звукосимволизма, С.В.Воронин подчеркивал принципиальное
для него положение А.Р.Лурии [Лурия, 1978] о том, что познавательная деятельность человека не протекает с опорой лишь на одну, изолированную модальность – напротив, любое предметное восприятие системно, оно является результатом принципиально полимодальной деятельности. С.В.Воронин
подробно анализировал пути и виды сенсорного взаимодействия, явление синестезии и синестэмии, широко опираясь на исследования психофизиологов и
утверждая, что «может иметь место взаимодействие элементов не только сенсориума, но и эмоциональной сферы» [Воронин, 1983: 130].
Попытки трактовки языка как регулятивного механизма деятельности, в
котором
осуществляется
переработка
всех
сенсорно-аффективнокогнитивных форм деятельности и образуется их интегративная форма –
языковая, не прекращаются и в современной науке. Многие исследователи
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солидарны в том, что в формировании языковой способности огромную роль
играет программа обобщения всех внешних и внутренних воздействий, перерабатываемых мозгом. Это аргументируется и целым рядом современных
нейрофизиологических исследований животных и человека. Так, в многочисленных опытах У.Дж.Фриман показал, что «мозг – это хаотическая система,
которая не только «фильтрует» и «перерабатывает» импульсы, приходящие
от органов чувств. Он активно ищет чувственные стимулы как исходный
материал (сырье), из которого создаются воспринимающие паттерны с помощью сознания, которое вновь формирует индуцированную стимулами активность» [Фриман, 2004, с.14] (курсив мой. – В.П.). Исследуя движение,
У.Дж.Фриман установил, что моторная команда, активирующая соответствующие моторные системы, сопровождается множеством «посланий» во все
центральные сенсорные системы, что подготавливает их изменения в сенсорном входе – налицо мультимодальная конвергенция форм восприятия. Такая
конвергенция характерна для деятельности мозга человека. «Образы памяти
не «запасаются и восстанавливаются» нервной системой, как это представлено в компьютерных системах. Построение паттерна вслед за вызванной стимулом бифуркацией в сенсорной коре не является представлением стимула.
Паттерн строится с помощью как воспоминания обстоятельств прошлого
опыта, так и осознания текущей значимости стимула для субъекта, его получающего» [Фриман, 2004, с.17]. Нейрофизиологические и когнитивные исследования подтверждают практически общепринятую в современной науке
мысль об интегративной деятельности мозга, о том, что «…обобщенность является сквозной характеристикой всех видов и уровней психического отражения…» [Цит. по: Залевская 2004]; обнаружение совпадений и генерация гипотез признаются элементарной функцией коры головного мозга [Моллер,
Гросс 2004]. Так, Ж.Фоконье говорит о концептуальной интеграции как универсальной базовой ментальной операции, обеспечивающей успешность процессов познания и общения [Fauconnier, 1997]. Эта базовая ментальная операция нейрофизиологически обусловливает процесс порождения нового смыслового образования. Таким образом, манипулятивная функция языка задается и единством сенсорно-аффективно-когнитивных процессов, интегрирующихся в формах языка. И.Н.Трофимова экспериментально доказала, организм
выделяет в восприятии те особенности стимулов, которые он может использовать в активности и которые определяют, какие из имеющихся ресурсов использовать» [Трофимова 2004].
Представленная позиция хорошо согласуется с аргументами У.Матураны
и Ф.Варелы [Матурана, Варела, 2001, с. 224]. Ученые акцентируют: «… весь
когнитивный опыт включает познающего на личностном уровне, коренится
в его биологической структуре. Поэтому опыт обретения уверенности есть
явление индивидуальное. Этот опыт слеп к когнитивным актам других индивидуумов» [Матурана, Варела, 2001, с.14.] (курсив мой. – В.П.). У.Матурана и
Ф.Варела подчеркивают мысль, являющуюся одним из базовых положений
современной квантовой физики и синергетики: свойства предметов зависят от
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их «измерителей», в том числе и приборов/инструментов. Восприятие мира
цветных объектов, на анализе которого ученые показывают эту зависимость,
не определяется буквально спектральным составом света: «…цветовое восприятие соответствует специфическому паттерну возбуждений в нервной
системе, определяемому структурой цвета» [Матурана, Варела, 2001, с.20].
Существуют корреляции между названием цвета и состоянием нейронной активности, но нет корреляций между названием цвета и длиной световой волны, воспринимаемой индивидом. Это означает, что языковой элемент соотносится только с преобразованной реалией, с превращенной формой действительности – психической, и прямых ассоциаций реалия – слово нет –
они всегда опосредованы способом, характером интериоризации реалии,
характером ее психического образа. Именно поэтому, по Ф.Вареле, мир не
может быть охарактеризован посредством атрибутов, а только посредством
потенций, которые актуализируются в когнитивном действии. Для человечества не существует объективного мира, независимого от наблюдателя, от человека. Структура живой системы и структура среды меняются вместе и
взаимосвязанно. Поэтому главнейшая задача науки, в том числе и психолингвистики – понять, как думаем, как познаем, как видим.
Сказанное еще раз подтверждает известную истину о возвращении к нам
русского льна голландским полотном. Более глубоко и последовательно эта
идея представлена и решена в исследованиях П.К.Анохина, в частности, в его
учении о функциональной системе. В 1973 году П.К.Анохин писал: «Много
лет назад, изучая процесс компенсации нарушенных функций, мы увидели,
что все сложные факторы деятельности, такие как память, эмоция и цель, выступают в органическом единстве и только это единство способно восстановить нарушенную функцию (Анохин, 1935!) (выделено мною. – В.П.). Такое
функциональное единство в силу его системного характера было названо нами функциональной системой. Она представляет собой законченную единицу
деятельности любого живого организма и состоит из целого ряда узловых механизмов, обеспечивающих логическое и физиологическое формирование поведенческого акта» [Анохин, 2004, с.308]. «… на каждом нейроне коры головного мозга одновременно обрабатываются возбуждения трех различных
источников: внутреннее возбуждение, связанное с формированием той или
иной доминирующей мотивации, внешние возбуждения, представленные содействием данной обстановки, и возбуждения памяти, извлеченные как мотивацией, так и данной обстановочной афферентацией» [Анохин, 2004, с.308309]. Отметим еще одну тенденцию исследования языка как компонента тела.
Она связана с утверждением не только функционального участия языка как
инструмента в процессах познания, но и генетической детерминацией процесса познания языком. «Раннее формирование жестких, лингвистически ограниченных классификаций заставляет предполагать, что тенденция строить
их коренится непосредственно в биологии мозга. Очевидно, имелось эволюционное преимущество рассмотрения мира в терминах жестко определенных
объектов» [Комбс, 2004, с. 50-51]. В докладе осуществляется подробный ана82

лиз исследований, в том числе и междисциплинарных, обнаруживающих
единство соматических и психологических процессов и предполагающих
формулирование нового междисциплинарного объекта научного исследования.
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Аспирант Н.Н.Попкова (Екатеринбург)
О СПЕЦИФИКЕ ИРОНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В философских, психологических, филологических исследованиях
(О.П.Ермакова, И.Н.Иванова, Т.В.Иванова, В.М.Пивоев, В.О.Пигулевский,
Л.А.Мирская, С.И.Походня, И.В.Черданцева, О.М.Фархитдинова) разрабатывается проблема иронического мышления как особого комплексного феномена.
Определяющей чертой такого мышления будет соединение рационального и иррационального начал. Рациональной составляющей мышления можно
считать природную бессознательную способность иронического субъекта
адекватно воспринимать деструктивное в мире. В поле зрения субъекта иронии попадают прежде всего те явления языка и окружающей действительности, которые внутренне противоречивы. «Материалом», пищей для ума иронического склада могут выступать как языковые «данности», воспроизводимые носителем языка автоматически, так и разного рода внешние, ситуативные нестыковки: несоответствие формы и содержания, причины и следствия,
цель и способы её достижения и т. д. Ироник – тот, кому посильно эту скрытую, но объективно существующую противоречивость увидеть и осмыслить.
Иррациональной составляющей мышления можно считать сознательное
стремление субъекта воспроизвести открытый, разгаданный, «разоблачён83

ный» им смысл как заведомо ложный. Ироник намеренно выбирает опосредованные, непрямые, часто неоднозначные, в некотором смысле нелогичные
формы выражения, расставляя «ловушки» для непосвящённых и «тайные знаки» для единомышленников. В самом общем виде процесс иронического осмысления может быть представлен следующим образом: иррациональное (то,
что потенциально несёт в себе противоречие, то, что может быть иронически
воспринято) → ироничное восприятие объекта, рациональный анализ природы иррационального → иррациональное по форме суждение об объекте.
В основе мыслительной деятельности ироника, вероятно, лежат именно
рациональные основания: видеть и судить алогичное, абсурдное, нелепое,
несуразное, негармоничное можно только руководствуясь здравым смыслом,
законами логики, системой норм и ценностей, выработанной обществом в
данную эпоху. Вопрос о предпочтении деструктивной формы выражения не
может быть решён однозначно. Почему ироник обнаруженное противоречие
видимости и реальности оставляет почти неизменным, не говорит о нём прямо? Именно здесь и проявляется гибкость иронического мышления: в тексте
моделируется ситуация поиска истины по специальным законам - «сигналам»
иронии, однако, сама возможность неоднозначного прочтения и множества
интерпретаций учтена, более того – спровоцирована автором иронического
текста. Лобовая однозначность и прямолинейность чужды ироническому восприятию и высказыванию, следовательно, и – мышлению. Ироническое мышление, таким образом, задаёт контуры игрового пространства, во власти которого нередко само же и оказывается. Тогда целью всех мыслительных операций становятся не привычные отрицание и критика, а самореализация, игра,
приглашение к сотворчеству, попытка вырваться из плена общего языка и
власти стереотипов.
Ироник не всегда вычленяет из действительности «готовые» объекты
иронии: его мышление работает таким образом, что одно, очевидное для всех
противоречие может быть виртуально перенесено на нечто похожее и так в
нём обнаружено. Ироническое мышление, с этой точки зрения, можно считать проективным: необязательно эмпирически наблюдать несоответствия и
нелепости мира – человек с подобным складом ума может их прогнозировать. Подчеркнём, что, говоря об ироническом мышлении как процессе, с определённой долей вероятности можно утверждать лишь то, что иронической
обработке подвергается мысль-стимул «на входе» (ироническое восприятие)
и мысль-реакция «на выходе» (ироническое высказывание). О работе мысли
на «промежуточном» этапе можно лишь догадываться.
Сущностной характеристикой иронического мышления будет являться и
его диалогичность. Ирония немыслима вне диалогического общения. Ироническая реплика рождается всегда как ответ или вызов точке зрения «Другого», поэтому даже в случае интровертной иронии (самоиронии) ироник мысленно моделирует диалог с внутренним «я».

84

В целом же, иронический взгляд на мир делает мысль свободной от автоматического и наивного восприятия любых утверждений как безусловно
истинных.
Докт. филол. наук А.В.Пузырёв (Ульяновск)
ОБ ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРОБЛЕМ ПСИХОЛОГИИ,
НЕ ВОШЕДШИХ В ВУЗОВСКИЕ УЧЕБНИКИ
Настоящим докладом нам хотелось бы начать тему важнейших психологических проблем, не нашедших отражения в вузовских учебниках по психологии.
Первой такой проблемой, активно обсуждаемой в психологических разысканиях, но фактически не отражённой в вузовских учебниках, является
проблема соотношения в человеческой психике созидательного и разрушительного начал. Эти два начала человеческой психики обозначаются в психологической науке различным образом: либидо и Танатос (З.Фрейд 1989),
биофилúя и некрофилúя, жизнелюбие и деструктивность (см.: Э.Фромм
2004) и т.д.
Сам Фромм в своих построениях исходил из идей позднего З.Фрейда, согласно которым жизнью правят не два эгоистических инстинкта – голод и
сексуальность, а две главные страсти – любовь и деструктивность, и обе они
служат делу физиологического выживания, хотя и не в том смысле, как физический и сексуальный голод. Эти страсти Фрейд обозначил парными категориями «инстинкт жизни» и «инстинкт смерти», т.е. придал деструктивности
настолько серьёзное значение, что она была признана одной из двух фундаментальных человеческих страстей (см.: Э.Фромм 2004: 22).
Фромм определяет некрофилию (некрос – мёртвый, филео – любить, т.е.
влечение к мертвечине или страсть к смерти, уничтожению, разложению) как
«страстное влечение ко всему мёртвому, больному, гнилостному, разлагающемуся; одновременно это страстное желание превратить всё живое в неживое, страсть к разрушению ради разрушения; а также исключительный интерес ко всему чисто механическому (небиологическому). Плюс к тому это
страсть к насильственному разрыву естественных биологических связей»
(Э.Фромм 2004: 456).
Таким образом, у современных психологов этот термин описывает круг
феноменов более широкий, чем осязаемая «любовь» к буквальным трупам.
По мнению А.А.Меняйлова, истинный некрофил характеризуется не
столько количеством уничтоженного (к тому необходимы соответствующие
объективные возможности, но они могут и не случиться), сколько, прежде
всего, силой некрополя, характером энергетического воздействия на окружающих. А.А.Меняйлов полагает, что один из самых существенных признаков некрофилии – стремление к власти, получение которой позволяет безна-
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казанно впитывать чужую энергию и поглощать её (см.: А.А.Меняйлов 2003:
52, 55 и др.).
Развивая указанные рассуждения, позволим себе предположить, что
биофилия и некрофилия являются двумя ядерными психическими образованиями в психике любого человека и, по аналогии, могут быть приняты в качестве двух полярных тенденций внутри всех проявлений человеческого бытия.
В каждом конкретном человеке следует различать действие всего лишь
двух кардинальных законов развития: закон саморазвития и самоорганизации,
с одной стороны, и с другой стороны – закон стагнации и саморазрушения.
В физике существует понятие энтропии. По мнению известного австрийского физика Л.Больцмана, энтропия – мера беспорядка в системе: минимум
энтропии наблюдается в совершенным образом организованных системах, а
максимальная энтропия соответствует полному хаосу. Всякая система, состоящая из очень большого числа частиц, будет переходить от состояний менее вероятных к состояниям более вероятным, осуществляющимся большим
числом способов. Все виды энергии стремятся к превращению в тепловую, а
она равномерно распределяется по пространству (состояние максимума энтропии). Согласно второму закону термодинамики, «при самопроизвольных
процессах в системах, имеющих постоянную энергию, энтропия всегда возрастает» (нем. физик Р.Клаузис).
По отношению к проблемам психологии максимум энтропии выглядит
как полное отсутствие осознавания собственной жизни и подчинение, согласно позднему Фрейду, силе Танатоса (неосознаваемому стремлению к смерти),
тогда как минимум энтропии наблюдается в случаях повышенного внимания
человека к психологическим законам своей жизни и, соответственно, в случаях повышения уровня собственной психологической организации. Повышение энергии в человеке возможно только при повышении уровня его психологической организации.
В наиболее общем виде вектор самоорганизации в человеческой психике
набирает силу тогда, когда человек стремится к усложнению системных
взаимосвязей внутри и вне себя, тогда как вектор саморазрушения наблюдается в тех случаях, когда человек проявляет стремление упростить свои взаимосвязи со своим внутренним миром и окружающими обстоятельствами.
Вектор самоорганизации сопровождается позитивным мироощущением, а саморазрушения – негативным (наше мнение в данном случае совпадает с мнением Л.Н.Гумилёва, см.: Л.Н.Гумилёв 1997: 607).
Полагаем, что в предельном своём варианте развития биофил предстаёт
как целостная, самодостаточная личность, в то время как некрофил – личность ущербная, не-самодостаточная.
В настоящем докладе попытаемся представить отличительные свойства
биофилов и некрофилов в более развёрнутом, но – по понятным причинам –
довольно общем виде (в силу ограниченности рамок изложения). Сразу же
оговоримся, что биофилы и некрофилы противопоставляются не по какому-то
одному параметру, а комплексно, по совокупности указываемых характери86

стик. Для анализа берутся именно полярные показатели – в одном случае
проявления в человеке сил жизни, в другом – сил смерти. В конкретной ситуации эти показатели переплетаются, образуя самые различные сочетания.
Мы далеки от мысли, что указываем все параметры разграничения биофилии
и некрофилии в психике человека, но только те, которые попали в круг нашего внимания, и количество этих параметров, несомненно, может быть продолжено.
В физическом плане биофила, вероятней всего, будет отличать практически полное отсутствие болезней и недомоганий, ощущение радости от своего тела; тогда как некрофила – мелкие заболевания и недомогания, ощущение безразличия или грусти в связи со своим телесным состоянием.
Полагаем, что, соответственно, рядом с биофилом его близкие чувствуют
себя чаще здоровыми. У некрофила – иначе: его близкие склонны к болезням,
различного рода психическим отклонениям.
Несомненным биофилом был Л.Н.Толстой: по воспоминаниям Тани Берс
(книга «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне»), в присутствии Льва Николаевича все становились жизнерадостней, оживлённей, и у всех появлялось желание справиться со своими проблемами. С возрастом это его свойство только
усилилось (см.: А.А.Меняйлов 2003б: 230-231).
У Софьи Андреевны (Берс-Толстой) было шестнадцать беременностей,
родилось тринадцать детей, восьмерым удалось пережить своё совершеннолетие. Из них выделяются трое: Александра – 95 лет, Марья – 35 лет и Андрей – 38 лет. Оказывается, что Александра – единственный ребёнок, которого
Софья Андреевна не кормила грудью! А Марья и Андрей были (соответственно) самыми нелюбимыми и любимыми детьми (см.: А.А.Меняйлов 2003б:
249-250). Оказывается, для того, чтобы ребёнку быть здоровым, ему необходимо быть от своей «любящей, добродетельной матери» подальше! А для того, чтобы ребёнку умереть быстро, необходимо, чтобы такая мать уделяла
ему большее, чем другим детям, внимание!
В финансовом плане различия тоже существенны. Биофил относится к
деньгам спокойно. Он обычно живёт в достатке и чувствует меру – когда их
следует тратить, а когда не следует. Иначе некрофил. Он относится к деньгам
как очень большой ценности и меры явно не знает: страдает от ощущения
бедности или безудержных растрат, или подсчитывает мелочь, или способен
выкинуть деньги на ветер (пример подобного поведения С.А.Берс см.:
А.А.Меняйлов 2003б: 200).
Принципиально различно у биофилов и некрофилов отношение к проблеме порядка.
Биофил к проблеме порядка относится философски. Он понимает, что
порядок существует для людей, а не они для порядка, и здесь не следует перегибать палку. Некрофила же отличает болезненно патологическое отношение
к этой проблеме. Он стремится устроить тот порядок, который ему представляется наиболее совершенным потому, что всё в мире должно быть упорядочено. Когда это не получается, он стремится к обратному – всё бросить, раз87

рушить. Таков А.Гитлер: когда поражение стало неизбежным, он отдал приказ – о разрушении Германии, её почвы, зданий, заводов и фабрик, об уничтожении произведений искусства (Э.Фромм 2004: 552).
Предельным проявлением некрофилии в этом плане (плане отношения к
проблеме порядка) является стремление устроить некий «новый мировой порядок». Эти слова – «новый мировой порядок» – принадлежат А.Гитлеру (нечто подобное стремился ранее установить и Наполеон Бонапарт): «Если вы
изберёте меня вождём этого народа, я установлю новый мировой порядок, который будет длиться тысячу лет» (из выступления А.Гитлера накануне выборов в 1932 г). Любопытно, что на оборотной стороне американского доллара
нетрудно прочитать – уже на латинском языке – те же три гитлеровских слова: “Novus ordo seclorum” (Новый мировой порядок).
В различной степени проявляются у биофилов и некрофилов творческое
и исполнительское начала. Вряд ли надо обосновывать, что творческое начало, стремление создать что-то принципиально новое, найти нетрадиционное
решение сложной задачи характеризует биофила в большей степени, нежели
некрофила. И, напротив, исполнительский труд без всякого проявления творческого начала характеризует в большей степени не созидателя, а разрушителя. Монотонный труд действует разрушающе, что коррелирует со вторым законом термодинамики: при самопроизвольных процессах в системах, имеющих постоянную энергию, энтропия всегда возрастает.
Несомненно, оптимизм и пессимизм также по-разному представлены в
психике биофилов и некрофилов. Биофилов в больше степени отличает оптимистическое восприятие мира. Биофил понимает, что хотя мир и несовершенен, но это вовсе не является поводом для уныния (уныние для биофила –
первый смертный грех). Для некрофила, напротив, характерно пессимистическое восприятие мира. Для людей такого склада очевидно, что мир катится в
тартарары, ничего с этим не поделаешь, и надо успеть что-то ухватить для себя. Для биофила мир многокрасочный и цветной, для некрофила – чёрный
или белый. Восприятие жизни биофилом строится на значительно большем
количестве противопоставлений, нежели у некрофила. Напомним определения Л.Н.Гумилёва: «Мироощущение негативное – отношение к материальному миру, выражающееся в стремлении к упрощению систем. Мироощущение
позитивное – отношение к материальному миру, выражающееся в стремлении
к усложнению систем» (Л.Н.Гумилёв 1997: 607).
Во внутриличностном плане биофил представляет собой целостный
ансамбль субличностей, тогда как некрофила скорее характеризует заболевание множественными персоналиями, раздвоенность, растроенность, расчетверённость (и т.д.) сознание (о субличностях см.: Н.В.Гришина 2002;
Е.Л.Доценко 1997 и др.). Для некрофила характерны внутриличностные конфликты (психологические конфликты, состоящие в столкновении различных
личностных образований – мотивов, целей, интересов и т. д., представленные
в сознании индивида соответствующими переживаниями, см.: Краткий психологический словарь 1985: 152). Конфликты этого вида в психологической
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литературе обозначаются как внутриличностные, личностные, внутренние,
интрасубъектные, интраперсональные, наконец, как просто психологические.
Все указанные понятия в психологии используются как синонимичные. Если
позволить себе высказаться проще, то биофил во внутриличностном аспекте
представляет собой слаженный коллектив субличностей, а некрофил – разрозненную толпу конфликтующих элементов.
По-разному биофилы и некрофилы относятся к психологическим опросам и исследованиям.
Биофилы любят всякие психологические «штучки», в том числе и психологические самоисследования. Они их любят их потому, что благодаря психологическому самоанализу получают для себя возможность узнать о себе
что-то новое или утвердиться в чём-то для них важном. Несомненно, что к
психологам и психотерапевтам за помощью склонны обращаться именно
биофилы, ясно и отчётливо понимающие, что именно в их психологических
установках скрываются причины происходящих с ними неприятностей (конечно, они обращаются за ней тогда, когда осознают невозможность решить
возникающие проблемы наличными средствами).
Некрофил к психологическим опросам относится настороженно. Чаще
всего он опасается узнать из них какую-нибудь гадость о себе, и такая возможность его пугает. К психологам и психотерапевтам такой человек обратится, чтобы впоследствии сказать: «Я там был, и мне там не помогло». Ответственность за результаты психологической помощи некрофил возложит на
психолога, психотерапевта, но ни в коем случае на самого себя (биофил в таком случае скажет, что он пока не готов к принятию психологической помощи, и ответственность за её результаты, в том числе отрицательные, примет
на себя).
Различным, противоположным образом биофилы и некрофилы относятся
к внутренним правилам и принципам. Для биофила несомненно, что внутренние правила и принципы важнее, чем окружающие люди, и в отношениях
с людьми нельзя поступаться собственными принципами. Вопрос о том, насколько эти внутренние принципы и правила соответствуют реальности, для
биофила является открытым, и он вполне допускает для себя возможность
обсуждать их в значимой для себя референтной группе (дабы исключить возможную ошибочность некоторых правил и принципов). Совершенно противоположным образом к внутренним принципам и правилам относится некрофил. Для него отношения с людьми важнее каких-либо принципов, и ради сохранения этих отношений некрофил вполне может и поступиться внутренними правилами: для него отношения с людьми важнее внутренних правил и
принципов. В то же самое время некрофил не считает нужным обсуждать
свои жизненные правила. Он рассуждает примерно так: «Сколько людей,
столько и мнений, и лучше попридержать свои внутренние правила при себе».
С различным отношением к внутренним правилам и принципам связано
такое несовпадение биофилов и некрофилов, как различная степень откры89

тости-закрытости в диалоге. Биофилы в диалоге открыты, они готовы к
диалогу и даже принять другую точку зрения, если она представляется более
убедительной, нежели собственная. Некрофил принципиально закрыт к диалогу, у него отсутствует диалогичность мышления – в диалоге он стремится
только выиграть (именно таков один из главных персонажей шукшинского
рассказа «Срéзал»).
Не совпадают, но скорее противопоставляются друг другу биофилы и
некрофилы в соотношении эгоистического и альтруистического начал.
Биофил, понимая, что совсем о себе забывать нельзя, в то же самое время думает и о других, об общем положении дел и внутренне готов помогать (и помогает) другим людям. Он в большей степени альтруист, нежели эгоист. Иначе у некрофила. Он, безусловно, является эгоистом, т.е. человеком, соблюдающим прежде всего свои собственные интересы. Логика его проста: «Если
ты не будешь думать о себе, то кто о тебе вспомнит и подумает?» Ю.Мухин,
очень квалифицированный и дотошный современный исследователь, замечает: «На фронтах Жуков никогда не носил личного оружия, но при нём всегда
была любовница» (Ю.Мухин 2005: 166). Воровство и хищения Г.К.Жукова
были беспредельными – вероятней всего, эгоистическое начало в этом человеке было доминирующим (см.: Ю.Мухин 2005: 287-294; где приводятся материалы допроса генерал-майора А.М.Сиднева, а также доклад МГБ по материалам обыска на даче Жукова).
В различной степени сознание биофила и некрофила допускает мысль о
возможности поменять свою точку зрения. Гибкость мышления в большей
степени характеризует биофила. Если такому человеку встретятся факты,
противоречащие его взглядам, то он задумается над тем, не лучше ли изменить свою точку зрения так, чтобы она смогла вписать эти факты в новое
представление о мире. Иначе ведёт себя некрофил: он такие факты проигнорирует: «мало ли что есть на свете, что не вписывается в целостную картинку
– мир сложен и необъясним».
Вообще, в понимании законов мира биофилы и некрофилы расходятся
кардинальным образом: некрофилы полагают, что мир сложен и непостижим
и лучше в эти вопросы не вдаваться; тогда как для биофила понятно, что мир
целостен и прост и им руководят какие-то базовые законы (и он готов их постигать).
Противоположным образом у биофилов и некрофилов распределяются
предпочтения между выбором правды или истины. Напомним, что истина
– это реальное положение дел или суждение, адекватно отражающее реальное
положение дел, тогда как правда – личностное представление о реальном положении реальных дел (см.: А.В.Пузырёв 2002: 66-71). Несомненно, что биофил стремится к истине и преклоняется перед ней; некрофил несмотря ни на
что будет настаивать на собственной правде. Уместно заметить, что преклонение перед истиной, по авторитетному мнению акад. И.П.Павлова, является
одной из существенных характеристик умного человека (см.: И.П.Павлов
1991: 7). В этом смысле биофил заведомо умнее некрофила.
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Духовное и материальное тоже обладают (для биофилов и некрофилов)
различной ценностью. Для биофила несомненно, что духовное выше материального. По мнению биофилов, сознание человека определяет его бытие и
влияет на него. Некрофилы же духовное ставят ниже материального и при
этом ссылаются на К.Маркса: «бытие определяет сознание».
Любопытно, что спортсмены (особенно выдающиеся) на первый план
выводят именно психологическую подготовку к соревнованиям, и примеров
такого рода отношения знаменитых спортсменов к психологическому настрою перед соревнованиями у нас имеется так много, что приводить их, думается, излишне (см., напр., журнал «Лёгкая атлетика» и др.).
Диаметрально противоположным образом у биофилов и некрофилов
представлена категория смысла жизни. Биофил, как правило, осознаёт действительное значение своей жизни, тогда как про некрофила сказать это было
бы большим преувеличением.
Биофилы и некрофилы различаются и по соотношению ближних и
дальних целей деятельности. У некрофилов доминируют ближние цели, тогда как у биофилов – дальние. Не случайно поэтому биофилы психологически
более устойчивы.
Различным образом проявляют себя биофилы и некрофилы в межличностном общении. Некрофилы в процессе общения стремятся других подчинить себе или, при встрече с более сильным некрофилом, испытывают желание подчиниться другому. Вопрос сохранения личного достоинства для некрофила в данный момент оказывается несущественным (этот вопрос может
оказаться существенным позже, когда у данного некрофила появятся новые
ресурсы). Биофил чувствует уважение и интерес к встреченному на дороге
жизни человеку и сохраняет при этом чувство собственного достоинства.
Естественность и искусственность в общении тоже различным образом проявляется у исследуемых антиподов. Некрофил в бóльшей степени играет роль, желает произвести впечатление, выбирает чувства в зависимости
от обстоятельств; стремится держать себя и других под постоянным контролем. Биофил же чаще всего искренен, чистосердечен, честно проявляет свои
чувства, в нём больше спонтанности и свободы.
Различна и степень доверия. Биофилы полагают, что людям доверять
можно. Такое доверие даёт возможность справляться с трудностями жизни
здесь и сейчас. Некрофилы же полагают, что в отношениях между людьми
существуют две возможности: управлять или быть управляемым, а потому
людям доверять нельзя.
Биофилы часто доверчивы до детскости. Внутренний ребёнок в них никогда не умирает (и этим часто пользуются некрофилы для их подчинения себе).
«Кто-то обратил внимание на то, что каждый художник живет в своём,
всегда одном возрасте. Гончаров в юношеских произведениях был стариком,
Лермонтов – взрослым, Пушкин до конца жизни оставался юношей. Толстой
всегда, всю жизнь, до глубокой старости был ребёнком: и в свежести воспри91

ятия своего, и в чистоте отношения к жизни, и в инфантильной вере своей в
добро, и в по-детски несерьёзных поступках, и в вызове, и в запальчивости, и
в обострённом чувствовании справедливости, и в ощущении таинственной
значимости жизни или смерти, и в своей... слепоте. Скажите, мог ли написать
всё, что он написал после 1881 года, здравомыслящий, трезвый, упорядоченный жизнью человек? Можно ли было с такой ясной и светлой силой восстать
против очевидности, общепринятости, общезначимости мира?» (И.И.Гарин
1993: 48-49).
В интимных отношениях с противоположным полом для биофила
приоритетным оказывается наличие-отсутствие чувства любви, тогда как для
некрофила приоритетными оказываются сексуальные отношения. Вообще,
предпочтение не гетеросексуальной любви, а различного рода сексуальных
отклонений и извращений – одна из типичных некрофилических реакций.
Соответственно, в своей семье биофил стремится к верности и ощущает
невозможность изменить супругу(е), тогда как некрофил не сможет избежать
супружеских измен, поскольку супруг(а) его чем-то не устраивает.
Не совпадает у биофилов и некрофилов и соотношение личных и групповых интересов. Для некрофила естественно думать, что не может быть таких групповых интересов, которые можно поставить выше собственных. Для
биофила естественно понимать, что в некоторых случаях групповые интересы
следует ставить и выше собственных. Так, бизнесмен-биофил может продать
собственную машину, чтобы обеспечить заработной платой членов собственного коллектива.
Что вообще касается отношения к команде, то биофил стремится иметь
единомышленников и работать в команде, тогда как для некрофила столь же
естественно желание руководить командой и быть в ней наверху.
Естественно, что, работая в корпорации, некрофил считает самым важным защитить в ней собственные интересы, тогда как биофил способен поставить её интересы выше собственных.
Очень отчётливо проступает различие биофилов и некрофилов при обсуждении (меж)национальных вопросов. Биофил идентифицирует себя с
определённой нацией и, не скрывая, считает себя националистом, что не мешает ему сохранять уважение к другим нациям. Некрофил считает национальные грани либо неважными, либо сверхважными. В одних случаях некрофилы – приверженцы интернационализма, в других – нацисты, относящиеся к другим нациям без уважения (существует только одна, моя нация, а
других лучше чтобы вообще не было). В тех случаях, когда импульс поведения, направленного на сохранение нации, превышает величину импульса инстинкта самосохранения, Л.Н.Гумилёв говорит о пассионариях (см.:
Л.Н.Гумилёв 1997: 607). Такими пассионариями для русского народа были
певец Игорь Тальков, генерал Л.Рохлин и, конечно, И.В.Сталин, с трагической гибелью которого были похоронены надежды Советского Союза на великое будущее (см. книгу-расследование: Ю.Мухин 2005).
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Мнение об одинаковой ценности различных этносов для нас сходно с
мнением об одинаковой ценности деревьев различных пород (интересно, согласились бы с этим мнением те, кто разводят леса?), об одинаковой ценности
собак разной породы (согласились бы с таким утверждением собаководы?).
Что может дать человечеству смешение рас и народов, кроме саморазрушения? Упрощение системных связей как раз и является основным признаком
подобного протекания событий.
Упрощение межнациональных вопросов на деле привело к тому, что в
Англии собственно англичан становится меньше. В Германии меньше становится немцев, во Франции – французов… Европа дряхлеет и вымирает. Да и в
самой Америке белые постепенно становятся национальным меньшинством,
которое не рискует посещать негритянские кварталы…
Здесь мы уже переходим к тому, что для биофилов и некрофилов различной ценностью обладают общественные интересы. Для биофила несомненно, что следует работать на повышение гармонии в обществе, биофилу
далеко не безразлична ситуация в стране, в социуме. Некрофилу – напротив:
для него главное – думать о себе и выжить любой ценой, а общая ситуация в
стране для него – дело скорее второстепенное.
Точно так же и отношение к политике. Некрофил скорее безразличен к
политической ситуации в стране и мире. Для него самое важное – он сам.
Биофил понимает, что политическая жизнь – одна из ипостасей самой жизни,
игнорировать которую всё равно что игнорировать саму жизнь, и потому он
активно относится к проблемам политики.
Отношение к личной власти тоже разводит биофилов и некрофилов в
противоположные лагеря. Обладая властью, некрофил прежде всего обеспечит интересы этой власти, для него несомненно, что власть важнее дела, поскольку она даёт возможность безнаказанно обогащаться. Иначе биофил. Получив власть, он сосредоточится на деле, и власть для него – всего лишь инструмент для продвижения дела.
Процитируем Ю.Мухина: «…Перед Второй мировой войной правительство СССР было истинно народным, и допустить безнаказанное существование в СССР «пятой колонны», естественно, не могло. Ещё раз напомню, что
американский посол в СССР в 1937–1938 гг. Джозеф У. Девис после нападения Германии на СССР записал в своём дневнике (7 июля 1941 г.):
«…Сегодня мы знаем, благодаря усилиям ФБР, что гитлеровские органы действовали повсюду, даже в Соединённых Штатах и Южной Америке. Немецкое вступление в Прагу сопровождалось активной поддержкой военных организаций Гелена. То же самое происходило в Норвегии (Квислинг), Словакии
(Тисо), Бельгии (де Грелль)… Однако ничего подобного в России мы не видим.
«Где же русские пособники Гитлера?» – спрашивают меня часто. «Их расстреляли», – отвечаю я. Только сейчас начинаешь сознавать, насколько
дальновидно поступило советское правительство в годы чисток». Брежнев
не уничтожил всех этих горбачёвых, яковлевых и «несть им числа». И где сегодня СССР?» (Ю.Мухин 2005: 258).
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Биофилы и некрофилы противоположным образом относятся к государственной самостоятельности страны. Биофилы работают на повышение государственной самодостаточности, тогда как некрофилы будут первыми поборниками идеи глобализации, вхождения в различные всемирные торговые
объединения и стирания межгосударственных различий (для некрофилов вообще чрезвычайно важно, чтобы мир был устроен как можно проще).
Биофилы, несомненно, – государственники. В силу того, что они отстаивают многообразие государственных форм, они являются сторонниками существования национальных государств. Для них естественно признавать приоритет еврейского народа в Израиле (хотя там очень много палестинцев),
немцев в Германии (хотя там становится всё больше турок), французов во
Франции (хотя там растёт количество алжирцев), украинцев на Украине (хотя
там доля украинцев составляет чуть более 50%), русского народа в России
(тем более что в России, согласно статистическим данным, доля русского народа составляет 82-85%). Для некрофилов естественно отрицание национального характера государств и стремление национальные государства разрушать (за исключением, может быть, только Израиля). Государственнические
устремления биофилов некрофилически настроенные СМИ обычно обозначают как националистические и даже нацистские.
Статью 11 украинской Конституции: «Статья 11. Государство содействует консолидации украинской нации, её исторического сознания, традиций и
культуры, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной
самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины» – биофил, в какой бы стране он ни жил, может только приветствовать.
Биофил будет восхищаться и статьёй 13 украинской Конституции: «Статья 13. Земля, её недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы её
континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны
являются объектами права собственности украинского народа. От имени украинского народа права собственника осуществляют органы государственной
власти и органы местного самоуправления в пределах, определённых настоящей Конституцией. Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законом». Биофил, гражданин России, может только сожалеть, что подобных статей в Конституции Российской Федерации нет и пока быть не может.
Несомненны различия биофилов и некрофилов в отношении к характеру государственного устройства. Для биофила предпочтительней открытая
государственная власть, когда ясно и понятно, кто стоит у государственного
руля. Для некрофила предпочтительней власть закрытая, при которой реальное руководство государством осуществляют люди, обществу в таковом качестве неизвестные.
Принято считать, что демократия – власть народа. В России народ правит собой с 1990-го года, и за это время народного самоуправления:
– рождаемость упала, смертность выросла;
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– промышленность перестала работать;
– сельское хозяйство перестало быть таковым;
– люмпенизация населения превысила критическую величину в три раза
и т.д. и т.п. (см. о стратегических показателях современного состояния России: А.Г.Конфисахор 2004: 103). Иронию над представлениями о самоуправлении и их несоответствием реальности выражал ещё известный персонаж
«Мастера и Маргариты» в разговоре с М.А.Берлиозом. Читавшие этот роман
помнят, чем такое самоуправление для Берлиоза завершилось – вскоре после
того, как «Аннушка пролила масло».
Более логично представление, что демократия – это государственный
строй, при котором реальные правители находятся в тени. По мнению
А.Н.Севастьянова, в структуре этой теневой иерархии фигура А.Чубайса,
члена Бильдербергского клуба, располагается выше или хотя бы на уровне
фигуры президента, чем и объясняется несменяемость первого (см.:
А.Н.Севастьянов 2004: 164).
Любопытно, что справедливость нашего представления о демократическом устройстве (как о государственном устройстве с «теневым» управлением) может быть проиллюстрирована наличием опять-таки на американском
долларе пирамиды с оторванной от основания верхушкой. По мнению
В.А.Истархова, наверху этой пирамиды находится всевидящее око дьявола
(В.А.Истархов 2001: 155). Мы далеки от желания обсуждать божественные и
сатанинские аспекты характера государственного устройства, но логика рассуждений объективно приводит к выводу, что демократия – как структура с
фактически тайным и явно не-национальным правительством – в большей
степени соответствует некрофилическим (разрушительным) тенденциям развития общества. Вовсе не случайно демократия устанавливается сегодня с
помощью бомбёжки и агрессии со стороны страны, гордо именующей себя
оплотом демократии, с помощью агрессии, нацеленной на сколько-нибудь
самостоятельные государства.
Из отношения к государственной самостоятельности вытекает различное соотношение в сознании биофилов и некрофилов идей патриотизма и
космополитизма. По отношению к стране, в которой он родился и живёт,
биофил предстанет как патриот, поскольку он свою родину горячо любит.
Некрофил будет позиционировать себя как человек мира, космополит. Он
приветствует идею двойного гражданства и убеждён в том, что «родина там,
где хорошо».
Биофилы и некрофилы расходятся и в области религиозных убеждений. Некрофил в предельном своём выражении будет исповедовать сатанизм,
в более мягком варианте – христианство. Для биофила более естественны
атеизм или язычество.
Известна «линейка стойкости». Учёт её позволяет повышать или снижать
боеготовность армии (см.: А.А.Меняйлов 2004: 89-90). Эта линейка, по
А.А.Меняйлову, такова (цитируем):
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– неугодники, владеющие тайным знанием прорусского правителя интуитивно или, что более выигрышно, осмысленно,
– перунисты и атеисты (атеист далеко не бездуховен!),
– православные-католики (драпают),
– сектанты-протестанты (переходят на сторону врага загодя).
Зная, что страну ждёт большая война, Сталин выкорчевал будущих предателей и паникёров и поднял стойкость народа (в плане «линейки стойкости») на одну единичку – он страну атеизировал. «Укрепление боеспособности армии на психологическом уровне Сталин начал в 1929 году и к началу
войны закончил. У Адвентистов седьмого дня было истреблено 98% служителей, получивших сколь-нибудь систематическое «богословское» образование. Свидетели Иеговы попали под ещё более жёсткий пресс» (А.А.Меняйлов
2004: 90-91). Эти и другие меры Сталина в преддверии войны (в частности,
уничтожение главарей «пятой колонны» в 30-ые годы) привели к тому, что в
ходе Великой Отечественной войны советские солдаты, офицеры и генералы
сравнительно с немецкими проявили бóльшую стойкость:
«В войну 1914–1917 гг. немцам для того, чтобы взять в плен одного русского офицера, нужно было убить или ранить около 4 других офицеров. Для
пленения одного солдата – около двух солдат.
В войну 1941–1945 гг. неизмеримо более сильным немцам для того, чтобы взять в плен одного советского офицера, нужно было убить или ранить 40
других офицеров. Для пленения одного солдата – около 34 солдат» (см.:
Ю.Мухин 2005: 127).
Крайне удивительным и одновременно логичным выглядит то обстоятельство, что через год после победы над фашистской Германией состоялось
крещение Советской Армии (см.: А.А.Меняйлов 2004: 96). Причём крещение
Советской Армии состоялось по настоянию И.В.Сталина вопреки сопротивлению генералитета, Верховного Совета и Политбюро ЦК КПСС. Очевидно,
что И.В.Сталин знал о существовании «линейки стойкости» и своё знание использовал практически.
Для биофила и некрофила характерно различное отношение к судьбам
планеты. Если биофил беспокоится о судьбах планеты и работает на сохранение жизни на ней, то некрофил считает беспокойство о судьбах планеты
излишним: всё равно, мол, от нас ничего не зависит.
Конечно, одним из самых важных отличий биофилов от некрофилов является самое что ни на есть практическое отношение к вопросам жизни и
смерти – отношение к количеству детей в семье. Биофил детей любит –
некрофил относится к ним как к неизбежному и сопутствующему злу («Поручик Ржевский! Любите ли вы детей?» – «Нет. Но сам процесс…»). Уместно
привести высказывание А.Н.Севастьянова:
«Кем строилась Российская империя? Казаками, солдатами, крестьянами-колонистами? Конечно, да.
Но в первую очередь – беременными русскими бабами.
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Напоминаю тем, кто забыл: перед Великой Октябрьской революцией на
каждую русскую бабу – от царицы до крестьянки – приходилось в среднем по
семеро живых детей. Рожали все, независимо от достатка и социального положения. Вспомним: у последней царицы было шестеро детей. Жена великого
писателя Льва Толстого (дворянка, помещица) родила и вырастила двенадцать детей. И т.д. У двух моих прадедов было по шестеро детей. У меня их
тоже шестеро, но сегодня я – белая ворона, к сожалению, а тогда это было
нормой» (А.Н.Севастьянов 2004: 69).
В этом смысле, смысле количества детей в семье, в ХХ-м веке сломался
и перестал работать Главный Закон Жизни, действовавший на Земле с тех
пор, как на ней живут люди. Уместно опять процитировать А.Н.Севастьянова:
«Этот Главный Закон Жизни очень прост и выражается в трёх словах:
«Бабы. Ещё. Нарожают».
«Бабы ещё нарожают». Так говорили и сто, и тысячу, и миллион лет
назад – и это было правдой. Но сегодня так сказать нельзя. И даже прямо
наоборот, ясно и понятно: «Уже не нарожают».
И это в корне меняет всё дело» (выделения автора цитируемых слов –
см.: А.Н.Севастьянов 2004: 41).
Известно, что различия в количестве детей в семье обычно сопровождается качественными психологическими различиями. Как указывают многие
психологи, единственному ребёнку в семье затруднительно будет затем строить свою семейную жизнь: у него отсутствуют соответствующие навыки
межличностного общения в семье с себе подобными. Когда детей в семье
двое, отношения между ними зачастую строятся как сопернические (дети
воюют за материнскую любовь). Это соперничество затем будет перенесено
детьми в их взрослую семейную жизнь и её чрезвычайно осложнит (общеизвестный момент импринтинга). И только тогда, когда детей в семье становится трое и больше, они приобретают навыки полноценного межличностного
общения со своими сверстниками, а эти навыки затем им помогут организовать нормальную семейную жизнь.
Очевидно, что закон Жизни в семье начинает работать тогда, когда детей
в ней трое и больше.
Конечно, перечень различий между биофилами и некрофилами нетрудно
продолжить. Наблюдения (признáемся, безусловно пилотажного характера)
показывают, что ядерным отличием некрофила и биофила является, как ни
странно это может показаться, аспект познания: биофил выше всего ставит
истину и преклоняется перед ней; он видит мир целостным, стремится к простоте и диалогу в постижении истины. Некрофил изначально обозначает – чтó
можно обсуждать, чего не следует, он знает всё заранее и настаивает на собственной правде, нередко видит мир чрезвычайно сложным, мозаичным,
трудно объяснимым, в постижении истины тяготеет к монологу (в том числе
к удару кулаком или к бомбардировкам).
Как в своё время сообщили средства массовой информации, французского профессора, обосновавшего тезис о том, что взрывы небоскрёбов 11 сен97

тября в Америке – дело группы подрывников, а не каких-то там террористов,
просто сняли с работы. Дискутировать с профессором не стали.
Истинный биофил демонстрирует все из перечисленных характеристик
вектора жизни, о нём можно говорить как о целостном человеке. У некрофила
(неяркого) может наблюдаться только часть из перечисленных динамик выживания, и целостным человеком он не может быть (пока он некрофил) по
определению. Целостность, однако, неуязвима. «Ведь пьяный при падении с
повозки, даже очень резком, не разобьётся до смерти. Кости и сочленения у
него такие же, как и у других людей, а повреждения иные, ибо душа у него
целостная. Сел в повозку неосознанно и упал неосознанно. Думы о жизни и
смерти, удивление и страх не нашли места в его груди, поэтому, сталкиваясь
с предметом, он не сжимался от страха. Если человек обретает подобную целостность от вина, то какую же целостность должен он обрести от природы!
Мудрый человек сливается с природой, поэтому ничто не может ему повредить» (Гуань Лин; см.: Мудрецы Китая 1994: 20).
После чрезвычайно беглого сопоставления биофилов и некрофилов
можно сформулировать самые общие отличия биофилической и некрофилической культур.
Для культуры биофилической ориентации характерны:
1) оптимизм;
2) приоритет духовного над материальным;
3) забота об общественных интересах;
4) признание ценности моральных устоев; воспевание любви;
5) поддержка творческих личностей;
6) охрана государственных и национальных интересов;
7) стремление не к навешиванию ярлыков, а к изучению и осознанию
проблемы.
Соответственно, для культуры некрофилической ориентации характерны:
1) пессимизм;
2) приоритет материального над духовным;
3) забота об интересах только сильных мира сего;
4) восприятие моральных ценностей как чего-то архаического; пропаганда секса и различного рода сексуальных отклонений и извращений;
5) равнодушие к судьбе творческих личностей;
6) безразличие к государственным и национальным интересам;
7) стремление не к изучению и осознанию проблемы, а к навешиванию
ярлыков (террористы, великодержавные шовинисты, националисты, космополиты, пьяницы, маньяки, наркоманы, очкарики и т.п.).
В истории отечественной культуры имелся период, когда она имела преимущественно биофилическую ориентацию (сегодня это выглядит парадоксально, но конкретные выкладки, правда – пилотажного характера, указывают
на период правления И.В.Сталина – период 30-ых – начала 50-ых годов ХХ
столетия). Вполне возможно, что примером доминирования биофилии в на98

циональной культуре является современный Китай (но материал по этому вопросу у нас фрагментарен). В настоящее время в России насаждается культура противоположной направленности.
В заключение следует отметить, что автор не имеет цели и оснований
позиционировать себя как 100%-ного биофила. Его цель в данном случае намного скромнее – насколько это возможно в силу ограниченности рамок повествования, конкретизировать по отношению к человеку сугубо теоретические положения о развитии и деградации систем. Напомним, что в наиболее
общем виде вектор самоорганизации в человеческой психике набирает силу
тогда, когда человек стремится к пониманию сложности внутренних и внешних системных взаимосвязей. Вектор саморазрушения наблюдается в тех случаях, когда человек проявляет стремление упростить свои взаимосвязи со
своим внутренним миром и окружающими обстоятельствами.
Автору хотелось бы обратить внимание на одну из важнейших проблем
человеческой психологии, не вошедших в вузовские учебники. А что может
быть важнее вопросов жизни и смерти планеты? Ведь Аннушка льёт и льёт
своё масло…
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ «КРАСКИ» ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ
В СВЕТЕ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛИЙ
Лингвистика сегодняшнего дня все более стремится к интеграции со
смежными науками и, в первую очередь, с психологией и ее поддисциплинами. Поэтому мы убеждены в необходимости исследования не только лингвистических, но и психических законов речи, полагая, что и те, и другие должны
являться предметом психолингвистического изучения.
В работах ученых все чаще высказывается мысль о том, что традиционное разграничение: речь – объект психологии, язык – объект лингвистики на
современном этапе развития обеих наук теряет свою актуальность. Так, мы
полагаем, что речь человека представляет собой не только язык как универсальный код, служащий для общения, но и высшую психическую функцию
человека, работу его психофизиологических процессов и это, несмотря на
множество индивидуальных особенностей, так же универсально, как и язык.
В данной работе мы выдвигаем тезис о том, что речевые характеристики человека, обусловленные его психологическими параметрами, в частности, характером и темпераментом, также могут считаться психолингвистическими
универсалиями.
Речь человека – многогранное и информативное явление. В речи, как в
зеркале, отражается весь внутренний мир человека, его характерные психологические черты, свойства и состояния. Недаром в последнее время во всем
мире в поле различных наук (лингвистики, психологии, криминалистики и
т.д.) активно развиваются особые междисциплинарные исследования, которые занимаются идентификацией человека по его речи и голосу, а также реконструкцией психологического портрета говорящего по его речевым характеристикам. Реконструкция такого портрета была бы абсолютно невозможной, если бы психологические черты человека, проявляющиеся в его речи, не
обладали бы определенной типологией.
Как показали наши многолетние наблюдения и психолингвистические
эксперименты, ярче всего типологические черты характера и темперамента
говорящего обнаруживаются, пожалуй, в просодической картине его речи.
Так, например, холериков (людей с высоким уровнем психической активно100

сти) можно узнать по быстрому темпу речи, который у них так же стремителен, как и движения. Темп речи сангвиников, людей энергичных и живых,
тоже быстр, но речь их все же менее «взрывная», более уравновешенная, чем
у склонных к резким сменам настроения холериков, т.к. эмоции сангвиников
преимущественно положительные. Меланхолики характеризуются замедленным темпом протекания всех психических процессов, в том числе речи. Речь
флегматиков ровна, медлительна и спокойна, ее тон миролюбив, однако из-за
слабости внешнего выражения эмоций интонационный рисунок речи флегматиков чаще всего бывает блекл и невыразителен, он характеризуется также
значительным количеством пауз, слабой интенсивностью фразовых ударений,
неяркой окраской тембра.
С нашей точки зрения, психологическая типология и, в частности, «типизация» речи людей по темпераменту и характеру, может иметь к лингвистике не меньшее отношение, чем «типизация» по диалектам, говору, наречию
или функциональным речевым стилям, ибо во всех этих случаях мы имеем
дело с типичными социальными группами людей, обладающими общими речевыми характеристиками, которые предсказуемым образом проявляются и в
самом языке.
Канд. филол. наук Э.А.Салихова (Уфа)
И ВНОВЬ К ОСОБЕННОСТЯМ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ СЛОВА *
Психолингвистическая концепция слова является, по нашему мнению,
базой для нового взгляда на слово, его значение, особенности функционирования в речевой деятельности индивида. Это важно для демонстрации того,
что казавшееся верным несколько десятилетий тому назад ныне видится иначе, а достижения сегодняшнего дня могут быть пересмотрены в свете новых
результатов.
Необходимо отметить, что к важным особенностям проводимых ныне
исследований принадлежит эволюция представлений о слове, развивающихся
в коммуникативно-прагматическом, социально-культурном и когнитивном
направлениях. С этих позиций можно постулировать следующие особенности
психологической (ассоциативной) природы слова: 1) концептуальный характер природы слова, определяемый его включенностью в общую для всех людей и индивидуальную систему знаний с учетом того, что «реальное значение
– компетенция гораздо объемней любого описания, приводимого в словарях»
[И.А.Стернин 1986: 35]. Несловесная мысль существует и составляет непременный компонент познавательных процессов [И.Н.Горелов 1987]; 2) ситуативный характер слова, обусловленный предметом для субъекта или его
(субъекта) действием для удовлетворения своих речевых потребностей или
содействия процессу речепроизводства, может тем самым выступать в качестве регулятива языкового поведения людей; 3) функциональный характер,
определяемый качеством актуальной ценности для индивида предме101

та/явления, выступающего главной опорой в идентификации значений; 4) изменчивый (текучий, вариативный) характер структуры, проявляющийся в том,
что не всегда языковое/речевое выражение значения слова идентично у нескольких испытуемых в разных условиях и в разные периоды. Обусловлено
это лингвистическими и экстралингвистическими факторами: однозначностью или полисемантичностью слова, возрастом, полом, ситуацией коммуникативного акта и др.: «Изменения значения в норме носят непрерывный характер и не прекращаются в каком-то определенном возрасте»
[Т.М.Рогожникова 2000: 11]; 5) континуальный характер, обусловленный
способностью слова к непосредственной связи с сознанием, проявляемой в
использовании невербальных средств коммуникации и сферой подсознательного (или «интуитивного предзнания» [И.Н.Горелов 1987: Приложение 1;
Э.А.Салихова 2002]).
Подход к слову в психолингвистическом понимании его как «продукта
многогранного опыта взаимодействия индивида с окружающим его миром и
слова как возбудителя определенных психических образов в сознании человека» [подробнее: А.А.Залевская 1990; А.А.Залевская 1992] позволяет нам остановиться на рассмотрении одной из многочисленных классификаций, известных в лингвистике, психологии, философии. В предполагаемом докладе
мы подробно остановимся на трактовке структуры психического образа
Ф.Е.Василюком [Ф.Е.Василюк 1993: 5-19], позволяющей сформировать представление о качественном составе словообразов, которые наполняют анализируемый сегмент ассоциативного поля слова. Кроме того, типологизация по
этой методике результатов экспериментов помогла нам в построении модели
связей в психологической структуре ассоциативного поля слова в условиях
детского двуязычия, которая отразила «снимок» качественно-количественных
характеристик этого схемного образования [Э.А.Салихова 2002].
Теоретическая значимость концепции Ф.Е.Василюка еще не оценена по
достоинству. Фактически им затронут широкий круг фундаментальных проблем, которые оказываются в центре внимания современной мировой науки, в
частности: связь между телом и сознанием человека, внешних объективных
действий и сознанием индивида и т.д. Работая с экспериментальными материалами, полученными от детей-билингвов разных возрастов, автор этих
строк сочла необходимым модифицировать тетраэдр Ф.Е.Василюка в моделировании устройства связей в психологической структуре ассоциативного
поля. Вслед за А.Н.Леонтьевым мы рассматриваем чувственную ткань применительно к психологической структуре ассоциативных полей слов у детей
как некое впечатление, некий чувственный отпечаток предметного мира, порождаемый в практическом взаимодействии с внешним предметным миром и
выполняющий функцию придания чувства реальности сознательным образам.
При конструкции устройства ассоциативных полей слов у детей нами не могли не учитываться особенности детского языкового мышления и мировосприятия.
* Исследование поддержано грантом «РГНФ-Урал» № 06-04-84403а/У.
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Канд. филол. н. Ф.Г.Самигулина (Ростов-на-Дону)
МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ И ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА
РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ
Одним из направлений современного гуманитарного знания, имеющих
междисциплинарный характер, являются гендерные исследования. «Гендер»
как категория лингвистики актуальна и для прагматики, и в целом для антропоцентрического языкознания. При этом в центре внимания лингвистов находятся в основном социальные и культурные факторы, определяющие особенности речевого поведения мужчин и женщин. Помимо социолингвистического анализа данной проблемы, интересно обратиться к генезису гендерной
дифференциации с точки зрения психофизиологии и в связи с этим рассмотреть функциональную асимметрию больших полушарий головного мозга в
качестве одного из оснований существования гендерных различий в речевой
коммуникации. Например, гендерная специфика выявляется как в распределении вербальных и пространственных функций между полушариями, так и
по степени их участия в речевой деятельности.
Как известно, переработка поступающей информации с помощью словесно-знаковых систем происходит в левом полушарии, где расположены речевые центры. Правое полушарие, также участвуя в речевой деятельности,
осуществляет анализ интонационно-голосовых характеристик, наполняет
речь эмоциональной окраской. Но если левое полушарие выполняет одинаковые функции независимо от пола, то специализация правого полушария у
мужчин и женщин различна. Это подтверждается большей выраженностью
половых различий в электроэнцефалограмме правого полушария. У мужчин
правая гемисфера более специализирована в образном, пространственном
мышлении, которое меньше представлено у женщин, ввиду участия этого полушария в речевом поведении. Таким образом, асимметрия вербальной и невербальной функций сильнее выражена в мужском мозге, т.е. мозг мужчины
более асимметричен. При этом левое полушарие в большей степени специализировано к регуляции вербальной деятельности. У женщин же мозговые
механизмы вербальных функций могут перекрываться, так как речевые функции у них локализованы в обеих гемисферах: за речь отвечает особая область,
расположенная во фронтальной части левого полушария, а также немного
меньшая по размеру область в правом полушарии. Именно наличие областей
речи сразу в двух полушариях обеспечивает женскую «говорливость». А участие правого полушария определяет повышенную эмоциональность, преобладающую в женской речевой коммуникации и обнаруживающую себя в предпочтительном употреблении интонационных средств для выражения многих
значений, в преобладании эмоциональной лексики, в преимущественном
применении суффиксов субъективной оценки и т.п., то есть в тяготении к
преувеличеннной экспрессии. Это же обстоятельство сказывается и на частом
использовании в женской речи приблизительных обозначений, неточных названий предметов и даже действий.
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Кроме того, правое и левое полушария человека соединены пучком нервов, который называют «мозолистое тело». Этот орган дает возможность
двум полушариям обмениваться информацией. Неврологами подтвержден тот
факт, что у женщин мозолистое тело толще, чем у мужчин (у них на 30%
больше соединений между правой и левой сторонами мозга), и в силу этого у
них мощнее информационный поток между полушариями. Именно многоканальность нервных соединений объясняет большую беглость женской речи, а
также способность говорить о нескольких вещах одновременно, поэтому
вполне обычным для женского разговора является переплетение нескольких
тем. Это в свою очередь ведет к неоднородности, парцеллированности «женского» текста.
Гендерные особенности манифестируются как в языковых единицах разных уровней, так и в коммуникативной стратегии, то есть речевом поведении
человека в целом. При этом в организации гендерной специфики речевого поведения человека отражается не только социокультурная сторона его существования (например, социальные роли, закрепленные в обществе и имеющие
биологическую детерминированность), но и его психофизиологическая природа (различие в строении головного мозга, в распределении языковых зон).
Докт. филол. наук К.Я.Сигал (Москва)
АНТОНИМИЯ И СИНТАКСИС
В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА
В психолингвистическом анализе детской речи не только как особой
знаковой системы, но и как речевого онтогенеза было показано, что развитие
речи осуществляется планомерно, в соответствии с определенными закономерностями формирования и взаимодействия когнитивной и языковой способностей (А.А.Леонтьев, А.М.Шахнарович, Е.Д.Божович). В методике развития речи детей дошкольного возраста эти закономерности претворены в
конкретные психолого-педагогические приемы, способствующие интериоризации ребенком речемыслительных операций связной речи в процессе занятий (ср., например, приемы осознания дошкольниками линейности речи у
Ф.А.Сохина). В работах О.С.Ушаковой, Л.П.Федоренко и других лингводидактов на основе методических экспериментов была сформулирована, в частности, следующая закономерность: развитие связной речи у детей, в том числе и освоение ими формальных синтаксических средств и их семантики, зависит от степени осознания детьми семантической системности лексики, т.е.
синонимических, антонимических и других парадигматических отношений
слов. И действительно, обладая самыми начальными представлениями о семантической эквивалентности или семантической противоположности слов и
умея такие слова находить произвольно в речевом акте, ребенок 4,5-5 лет с
меньшей затратой когнитивных усилий уже может строить более продленные
и/или семантически более сложно организованные ряды однородных членов
предложения, пары самостоятельных предложений с семантическим повто104

ром как средством их связи в дискурсе и, наконец, сложные предложения с
различной семантикой и коммуникативной целью высказывания.
Освоение антонимии как способа языковой концептуализации отношений противоположности является особо значимым для развития синтаксической структуры детских высказываний, так как выражение семантической
противоположности двух предметов, признаков или ситуаций может служить
коммуникативным намерением для построения речевого высказывания определенной синтаксической структуры, в частности сложносочиненных предложений с сопоставительно-противительным союзом а. Этот факт был подтвержден в специальном обучающем эксперименте. Экспериментальные занятия с группой детей 4,5-5-летнего возраста (16 чел.) по иллюстрированной
книге Ю. Соколовой "Противоположности" (М., 2003) проводились в два этапа. На первом этапе строились простые двусоставные предложения с антонимическими адъективными предикатами путем сравнения двух картинок или
частей одной картинки (Слон большой. – Мышки маленькие; Огонь горячий. –
Снежинка холодная и т.д.), причем почти одновременно детям предлагались
изображения других предметов, сопоставительная характеризация которых
предполагает использование той же самой антонимической пары слов. На
втором этапе с помощью дополнительного вопроса экспериментатора типа "А
N какой?", включающего интродуктивный союз а, дети начинали строить высказывания со структурой сложносочиненного предложения (Слон большой, а
мышки маленькие; Огонь горячий, а снежинка холодная и т.д.). В ходе обучающего эксперимента было обнаружено, что, являясь типовыми лексическими элементами схем сложносочиненных предложений с сопоставительнопротивительной семантикой, антонимические пары слов индуцируют появление последних в речи детей при возникновении соответствующего коммуникативного (смыслового) задания и при использовании наглядной опоры в виде предметной или предметно-фабульной картинки.
Наблюдения над свободной диалогической речью детей 4,5-5-летнего
возраста в игровых ситуациях показывают, что подобное экспериментальное
обучение по времени совпадает с весьма важными процессами в формировании синтаксической компетенции ребенка. Прежде всего сочинительный союз а начинает использоваться в детской речи как многозначный и многофункциональный: его употребление может быть интродуктивным в вопросах
и в реактивных диалогических репликах (интродуктивный союз а – это коммуникативный сигнал интимизации общения), интерпозитивным – при связи
равноправных частей сочинительных конструкций (и самостоятельных предложений в дискурсе) с сопоставительной, противительной, сопоставительнопротивительной, уступительной и присоединительной семантикой, а также
постпозитивным (после паузы) – в акцентированных вопросах. Кроме того,
пятилетний ребенок в воспринимаемой им речи сверстников (и тем более в
речи окружающих взрослых) начинает замечать лексическую неограниченность выражения семантической противоположности сферой собственно антонимов (ср.: Лисичка не хитрая, а умная), что, безусловно, оптимизирует
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использование синтаксических структур для окказиональной (контекстной)
антонимизации необходимых для речевого исполнения коммуникативного
(смыслового) задания слов. Отмеченные процессы в совокупности с речевыми навыками, возникшими у детей в ходе экспериментального обучения, способствуют формированию неосознаваемой метаязыковой установки на
"асимметрический дуализм" во взаимодействии лексической антонимии и
синтаксических структур в сфере выражения отношений семантической противоположности.
Соискатель Е.Г.Стешина (Пенза)
АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК МЕТОД
ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО СОЗНАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПТА «БОГАТСТВО»
Понятие языкового сознания получает все большее развитие в настоящее
время. Сознание в онтогенезе и филогенезе формируется при участии языка,
знаки которого служат материальными опорами обобщения в процессе образования концептов в сознании, однако само сознание в языке для функционирования не нуждается, осуществляется на универсальном предметном коде
(Н.И.Жинкин, И.Н.Горелов).
Предлагается различать «языковое сознание» и «когнитивное сознание».
Подчеркивается «познавательная сторона» когнитивного сознания, которое
формируется в результате познания субъектом окружающей действительности, а содержание сознания представляет собой знания о мире, полученные в
результате познавательной деятельности (когниции) субъекта. Языковое же
сознание рассматривается как совокупность психических механизмов порождения, понимания речи и хранения языка в сознании, то есть психических механизмов, обеспечивающих процесс речевой деятельности человека.
Исследование языкового сознания предполагает, что в процессе исследования единиц языка и языковых структур выявляется их психологически реальное содержание – в каком реальном, «психологически достоверном» наборе семантических компонентов то или иное значение существует в сознании
народа, хранится в его языковой памяти, в каких отношениях по яркости и
актуальности находятся между собой отдельные смысловые компоненты, образующие семантику слова, каковы реальные смысловые связи слов и структур в языковой памяти человека. (З.Д.Попова, И.А.Стернин 2003: 43)
Исследование языкового сознания осуществляется многими экспериментальными методами. В нашей работе мы используем свободный ассоциативный эксперимент.
По мнению А.А.Залевской понятие ассоциативного подхода сформировалось в ходе поисков специфической внутренней структуры, глубинной модели
связей и отношений, которая складывается у человека через речь и мышление,
лежит в основе "когнитивной организации" ее многостороннего опыта и может
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быть обнаружена через анализ ассоциативных связей слова (А.А.Залевская
2000: 164).
Известный ученый Р.М. Фрумкина также говорит, что «изучая ассоциации в ассоциативном эксперименте, мы, таким образом, апеллируем к неосознаваемому, глубинному слою нашей психики» (Р.М.Фрумкина 2001: 192).
Таким образом, так как ассоциативные эксперименты выявляют особенности национального языкового сознания народа, то данные, полученные в
результате проведенного эксперимента могут быть интерпретированы как отражение сознания англоязычной и русскоязычной нации.
Анализ ассоциаций на тот или иной стимул позволяет выявить компоненты концепта, стоящего за стимулом – оценочное отношение к нему национального сознания, определенные концептуальные слои и когнитивные
признаки. Теория структуры концепта, предложенная З.Д.Поповой и
И.А.Стерниным, берется за основу исследования. Структура концепта представлена в терминах ядра и периферии. К ядру будут относиться прототипические слои с наибольшей чувственно-наглядной конкретностью, первичные
наиболее яркие образы. Этот образ представляет собой единицу универсального предметного кода. Вокруг ядра группируются так называемые базовые
слои. Более абстрактные признаки составляют периферию концепта. На периферии находится "интерпретационное поле концепта", которое состоит из
слабо структурированных предикаций, отражающих интерпретацию отдельных концептуальных признаков и их сочетаний в виде утверждений, установок сознания, вытекающих в данной культуре из менталитета разных людей.
(З.Д.Попова, И.А.Стернин 2003: 60)
Свободный ассоциативный эксперимент служит практическим подтверждением «послойного» строения концепта и может являться достаточно эффективным методом исследования структуры различных концептов в когнитивной лингвистике.
В результате проведенного ассоциативного эксперимента, в котором
участвовало 60 русскоязычных и английских респондентов в возрасте от 18
до 30 лет, мы получили следующие данные:
Богат- Удача(3), роскошь(13), достаток Wealth shallow materialism, rich (4),
ство средств(2), пузатый дядька,
money(13),
work,
luxurious
жадность, хорошо, фортуна,
lifestile, good health and prosperiпрезрение, доллары, много деty, opulence (3), wise, Holywood,
нег (3), средства, все, счастье
worryless, opulent, happy (3), hard
(4), бриллианты (2), драгоценwork, happiness (2), gold, success
ности, деньги (7), золото (4), ра(2), excess (2), got plenty of monдость, успех, дом, власть (2),
ey, security, blind, cash, contentсчастливый, девушка, бедность,
ment, comfort (3), food, clothes,
бумага, энергия, высокое полоabundance, dream, money man,
жение, стремление многих, скаwarmth, lucre, riches (3), prosperiзочное.
ty, America.
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В составе ассоциативного поля слова-стимула богатство наиболее частотными являются следующие реакции: роскошь – 21,6%, деньги – 11,7%,
удача, много денег – 5%, счастье, золото – 6,6%, бриллианты, достаток
средств, власть – 3,3%. Среди наиболее частотных реакций ассоциативного
поля слова-стимула wealth обнаружены реакции: money – 21,6%, rich – 6%,
riches, opulence, comfort – 5%, happyness, success, excess – 5%. Как видно из
приведенных результатов, наиболее частая реакция по процентному соотношению совпали – в английском языке - лексема «money (деньги)», в русском
– лексема «роскошь» – 21,6%. Очевидно для русского народа богатство заключается в наличии внешнего великолепия, роскоши и красоты. Англиийская нация мыслит более материально: деньги – основа благосостояния. Совпадающими в этих полях являются реакции: деньги – money; удача – success;
золото – gold; счастье – happyness;
В содержании ассоциативного поля стимула богатство когнитивный
признак наличие внешнего великолепия (роскошь, сказочное, бриллианты,
драгоценности, золото) является ядерным (35%). В английском сознании
ядерным признаком концепта wealth признается признак наличия денежных
средств (money, got plenty of money, cash, money man) и составляет 27%. Очевидно, из приведенных данных, что количестиво самых частотных ответов
совпадает – 13 ответов в русском и в английском языках.
Базовый слой концепта богатство представлен такими когнитивными
признаками как: наличие материальных средств (деньги, достаток средств,
доллары, много денег, средства) – 23%, состояние удачи и радости (радость,
удача, фортуна, счастье, успех, счастливый, энергия) – 20%.
В английском языковом сознании в базовый слой концепта wealth входят
следующие когнитивные признаки: богатство – состояние изобилия (rich,
opulence, luxurious lifestyle, opulent, abundance, prosperity, riches) – 18 %, состояние счастья и удовольствия (good health and prosperity, happy, happiness,
success, contentment, comfort, warmth, security, dream) – 25%. Ближняя периферия концепта богатство представлена следующим образом: богатство – это
власть (власть, высокое положение) – 5%, богатство вызывает негативное
отношение (презрение, бумага, пузатый дядька, жадность) – 6,6%.
В английском сознании такие признаки как: для достижения богатства
надо много работать (work, hard work) – 3%, Америка (America, Hollywood)
– 3%, богатство вызывает отрицательные эмоции (lucre, excess, shallow materialism, blind, worryless) – 10%, еда и одежда (food, clothes) – 3% – являются
когнитивными признаками ближней периферии концепта wealth.
Дальняя периферия анализируемых концептов представлена единичными признаками.
Таким образом, основываясь на данных проведеннго нами ассоциативного эксперимента, можно сказать, что ядерная зона концептов богатство/wealth
сильно отличается. Самый высокий рейтинг 24% в русском языке занимает
когнитивный признак наличие внешнего великолепия с рейтингом 35%. Эмоциональное восприятие действительности очень характерно для сознания
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русского человека, который ассоциирует богатство с красотой, пышностью.
Известный ученый Анна Вежбицкая не раз в своих исследованиях подчеркивала эту черту характера, которая так сильно отличается от западного «денежного» рационализма и прагматичности. В своих работах А.Вежбицкая
выделяет нескольких очень важных семантических характеристиках, образующих смысловой универсум русского языка:
(1) эмоциональность – ярко выраженный акцент на чувствах и на их свободном изъявлении, высокий эмоциональный накал русской речи, богатство
языковых средств для выражения эмоций и эмоциональных оттенков;
(2) «иррациональность» (или «нерациональность») – в противоположность так называемому научному мнению, которое официально распространялось советским режимом; подчеркивание ограниченности логического
мышления, человеческого знания и понимания, непостижимости и непредсказуемости жизни;
(3) неагентивность – ощущение того, что людям неподвластна их собственная жизнь, что их способность контролировать жизненные события ограничена; склонность русского человека к фатализму, смирению и покорности;
недостаточная выделенность индивида как автономного агента, как лица,
стремящегося к своей цели и пытающегося ее достичь, как контролера событий;
4) любовь к морали – абсолютизация моральных измерений человеческой жизни, акцент на борьбе добра и зла (и в других и в себе), любовь к
крайним и категоричным моральным суждениям. (А.Вежбицкая 1997: 33, 34)
Все вышеперечисленные признаки еще раз подчеркивают, что богатство
русской нации заключается не в деньгах, а в эмоциональных ощущениях человеком анализируемого концепта. А.В.Павловская говорит, что «чрезвычайно сложное отношение сложилось в России к деньгам и богатству. Русская
культура и литература всегда провозглашала, что «не в деньгах счастье».
Мысль о том, что счастье не купишь, глубоко укоренилась в сознании русских. …Это непростое отношение к богатству сохранилось в России и по сей
меркантильный день. Богатство дает зависть, неприязнь, но не уважение и
положение в обществе» (А.В.Павловская 1999: 175).
Самый высокий рейтинг в английском языке имеет признак наличие материальных ценностей – 27%, он является ядерным для английского сознания. Как пишет Н.И.Бердяев, «западная душа гораздо более рационализирована, упорядочена, организована разумом цивилизации, чем русская душа, которой всегда остается иррациональный, неорганизованный и неупорядоченный элемент...». А в своей книге «Язык и межкультурная коммуникация»
С.Г.Тер-Минасова пишет: «сказки – «опасная» вещь. Они с раннего детства
внушают нам простую мысль, которая потом оборачивается «загадочными»
реакциями. Мысль действительно очень простая: быть богатым – плохо, а
быть бедным – хорошо, потому что в русских сказках все богатые плохие, а
все бедные хорошие. Отсюда пренебрежительное отношение к любым материальным благам как типичная характеристика русского сознания, русской
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культуры, совершенно непонятная и загадочная для англоязычных культур»
(С.Г.Тер-Минасова 2000: 173)
Когнитивный признак наличие материальных средств также присутствует в русском сознании, но он не является ядерным, а принадлежит базовому
слою концепта богатство.
Сходство английского и русского сознания реализуется в двух признаках: 1) Признак состояние счастья и удовольствия базового слоя концепта
wealth повторяет когнитивный признак состояние удачи и радости околоядерной зоны ассоциативного поля богатство, более того вес реакций двух
ассоциативных полей практически одинаков – 25% и 20%. 2) Признак богатство вызывает негативное отношение (6,6%) в русском языке и когнитивный признак богатство вызывает отрицательные эмоции (10%) находятся
на ближней периферии исследуемых концептов.
Исходя из результатов эксперимента, можно сделать заключение, что содержание концептов богатство/wealth находит как ряд сходств, так и различий. Главное отличие в концептосферах русской и английской нации заключается в том, что русский народ живет не умом, а сердцем, эмоциональная составляющая безусловно играет главенствующую роль, английское сознание
напротив ставит своей первоцелью прагматизм, расчетливость и рациональность.
Таким образом, анализ когнитивных признаков, выделенных на основе
результатов ассоциативного эксперимента, позволил нам представить структуру ассоциативного поля концептов богатство / wealth в языковом сознании
русских и англичан и явился практическим подтверждением «послойного»
строения концепта.
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Докт. филол. наук С.А.Сухих (Краснодар)
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ИЗМЕНЕННОГО СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ
Предметом исследования является процесс вербализации в письменной
и устной форме у лиц, употребляющих психоактивные вещества (алкоголь и
наркотики). Специальных исследований посвященных изучению процессу
вербализации у лиц, употребляющих психоактивные вещества не проводилось и поэтому целью исследования является установление уровня языковой
компетенции у лиц в изменённом состоянии сознания (ИСС). При этом выявлялись вербальные способности у лиц, употребляющих психоактивные вещества, и вскрывались влияние глубинных факторов препятствующих вербализации.
Проводимое исследование опиралось на рабочую гипотезу, согласно
которой нарушение символической функции препятствует осознанию себя, в
силу деформации вербальных структур. Для проверки рабочей гипотезы был
проведен эксперимент; на первом этапе, которого выявлялся уровень самосознания; на втором, измерялась языковая компетенция; на третьем устанавливались корреляции между психологическими и лингвистическими переменными. В качестве методов исследования использовались «Тематический
Апперцептивный Тест» (сокращенный вариант); «Метод свободных ассоциаций с метафорическом переносе». Эмпирический материал составляют лица, находящиеся на стационарном лечении в Краснодарском Краевом Наркологическом Диспансере от алкогольной, опиоидной зависимостей.
Процессы нарушения сознательной части психики (Эго) при алкогольных психозах и аутистических расстройствах, на наш взгляд, имеют единую
психологическую природу. Характер галлюцинаций и содержание бредовых
состояний при алкогольном психозе и бредовых состояний при аутистическом расстройстве наполнены единым символическим материалом, который
соответствует символам архетипов Младенца и Матери. Анализ текстового
материала, полученного от испытуемых с зависимость от алкоголя показал,
что на экспонентном уровне. Текстовый материал представлен исключительно простыми нераспространенными предложениями. Способ связи элементов
предложения исключительно паратаксис. А связь предложений в рассказе –
телеграфический. Рассказы в свом большинстве исключают употребление испытуемыми прилагательных. Текстовый материал в подавляющем большинстве случаев по объему не превышал 10 предложений.
На субстанциональном уровне было обнаружено, что при составлении
рассказов испытуемыми использовались языковые единицы с узкой сферой
референции. Многие испытуемые жаловались на то, что картинки чернобелые и что на них нечёткое изображение, т.е. по их убеждению из-за нечёткости изображений они ничего не могут сообщить о чувствах персонажей.
Рассматривая тематическую сторону рассказов, были выделены сходства между рассказами. Тематика рассказов сужена до отношений между мужчиной
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и женщиной, отношений матери и ребенка. Была отмечена конфликтность как
одна из тем рассказов, которая встречается у всех испытуемых. Пример: «они
в соре и он уходит», «мальчика заставляют родители», «он узнал о жене чтото плохое и убил ее», «человек не знает как жить дальше и вот он один на
улице».
Опираясь на данные, полученные в экспериментальной части работы,
можно с высокой долей вероятности говорить, что уровень языковой компетенции лиц употребляющих ПАВ (алкоголь и опиоиды) очень низкий. Прежде всего, на это указывает эгоцентрическая речь, которая обращена на себя,
но не на собеседника; ориентация испытуемых на внешние стимулы, т.е. отсутствие внутренней опоры; «телеграфный» стиль речи; нарушение внешнего
синтаксиса рассказов; предикативный способ изложения; использование высказываний с широкой сферой референции в отношении прошлого, будущего,
чувств; и др. Юнг в работе «AION» говорит, что захват сознания образами и
мотивами бессознательного (архетипа Ужасной Матери и Младенца, в нашем
случае) неизбежно влечет за собой инфляцию Эго, т.е. изменения содержательной и функциональной стороны Эго как субъекта общественного процесса. В свою очередь архетип представляется нам, как способ, присущий «безличной» душе, восстановления единства с Миром.
Опираясь на экспериментальные данные, можно сделать вывод о том,
что значения метафорических сравнений, символическое значение тем и содержаний рассказов отражают символику архетипов Матери и Младенца, что
говорит об активном ассимиляции сознательной стороны человеческого существа его бессознательной сущностью.
Поскольку, как говорит М. Хайдеггер, что осознание и/или познание в
современной науке – это, прежде всего, способность облачения в вербальные
формы, то бессознательное содержание, по своему определению, не может
быть воплощено в вербальных формах. Данное положение выступает как
фактор препятствующий вербализации.
Итак, подводя итоги можно говорить, что проведенное экспериментальное исследование, имевшее целью выявление уровня языковой компетенции у
лиц, употребляющих психоактивные вещества (алкоголь и опиоиды), подтверждает выдвинутую гипотезу.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
Канд. филол. наук Н.М.Азарова (Москва)
ПОВТОРЫ И ТАВТОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ АДРЕСАТА
В ФИЛОСОФСКОМ И ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
ХХ век характеризуется сближением и взаимопроникновением философского и поэтического дискурсов. Философский текст проявляет себя как инотипный текст, не являющийся антиподом художественного. Происходят параллельные процессы в изменении синтаксиса в философском и поэтическом
тексте. Отношение синтаксиса философских текстов ХХ века к синтаксису
классической философской литературы можно уподобить отношению к синтаксиса верлибра – к синтаксису силлабо-тонического стиха. И философский
и поэтический дискурс ориентируются на противопоставление себя конвенциональному синтаксису. Сближение языка философии с поэтическим языком – это процесс одновременный противопоставлению языка философии
языку науки.
Эти изменения в частности связаны с изменением взаимоотношений автора и адресата, точнее, с переоценкой автором компетентности адресата (получателя). Слова Хайдеггера о том, что «философия это не справочноинформационное бюро по интересующим нас вопросам», можно перефразировать и по отношению к поэзии ХХ века. Как философские, так и поэтические тексты эволюционируют в сторону редукции экспликативных структур.
Метод развёрнутых доказательств воспринимается философами как метод для
профанов. Аналогично функция семантики метафор или сравнений в поэтическом тексте получает статус, подобный доказательствам в философском
тексте, и, соответственно, поэтические тропы тоже отступают на второй план,
уступая место семантической актуализации грамматических и словообразовательных форм.
Вторая половина ХХ века вообще стремится избегать метафору, а используемые тропы – это часто псевдосравнение, метаметафора и проч. То, что
адресат (получатель) философского текста потенциально оценивается достаточно высоко, позволяет строить текст не по линии доказательств и доводов,
а по линии повторов, подхватов, тавтологичности – то есть, приемов поэтического текста; в результате тексты крайне суггестивны, возрастает роль вертикального контекста, и философский и поэтический текст отстаивает свое право «быть трудным». Прагматика рассматриваемых конструкций (повторы,
подхваты, тавтологии), таким образом, заключает в себе и оценку адресата
(получателя). В поэтических и философских текстах подобного рода повторы,
подхваты и тавтологии обусловливают особую роль этимологизации (и паронимической аттракции как частного случая этимологизации), грамматических
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аномалий или приближающихся к ним форм, которые и дают возможность
для со-творчества активного субъекта (адресата), достраивающего текст.
В сообщении использованы материалы философских текстов Хайдеггера, Деррида, Шестова, Бибихина и поэтических текстов Целана, Айги, Мнацакановой, Кедрова.
Канд. филол. наук А.Т.Анисимова (Краснодар)
НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ КОНФЛИКТНОГО ДИСКУРСА.
В отличие от общения по принципу Кооперации Г.П. Грайса естественно-реальное общение является таким видом организации, который должен
осмысливаться и измеряться как живая нелинейная функция, обладающая самоорганизующими свойствами. Эта задача частично решается применением
теории игр, что особенно оправдано при исследовании конфликтных форм
речевого взаимодействия. Врожденный инстинкт борьбы за выживание, который присутствует у людей так же, как и у других живых существ, является
причиной того, что часто конфликтное взаимодействие развивается по принципу игры с нулевой суммой, где выигрыш одного неизменно означает проигрыш другого. Такая линия поведения называется соперничеством и реализуется в языковой игре агонального типа. Дискурсивная деятельность в агональной игре организуется под влиянием межличностного конфликта – здесь
обязательным условием является «активный враг» в лице другого участника
взаимодействия. Однако в конфликтное взаимодействие могут вступать противоборствующие начала в сознании отдельной личности, – в этом случае мы
можем говорить об интрасубъективной (внутриличностной) агональной игре,
которая, по сути, представляет более глубокую внутреннюю драму, осознаваемую или неосознаваемую субъектом.
Агональной игре мы противопоставляем игру, основанную на сознательном удвоении реальности, которая является агональной игрой «понарошку».
В рамках этой игры мы выделяем карнавальную и эвфемистическую формы.
В основе карнавальной игры лежит конфликт между субъектом и окружающей действительностью, а также особый «карнавальный» аспект ощущения
мира (М.М.Бахтин). В результате реализации данной поведенческой программы образуется особая форма контакта, которая деформирует семантику
произносимых участниками слов столь радикально, что они приобретают если не противоположный, то явно новый смысл. В результате такие речевые
жанры как упрёк, выговор, нотация, оскорбление и т.п. не вызывают типичной негативной реакции, т.е. общение агрессивное по форме, по сути таковым
не является. Другой характерной особенностью карнавальной игры является
своеобразная карнавальная логика «обратности».
Эвфемистическую игру отличает особая поведенческая программа, которую реализуют участники общения, пытаясь разрешить различного рода конфликты и восстановить баланс отношений и/или мироощущений. При этом
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субъекты общения ставят своей целью «замаскировать», «завуалировать» истинное содержание общения или смягчить сущность того, что является неприемлемым с точки зрения общества, повлиять на общественную оценку тех
или иных явлений или поступков. Эта цель сближает данное явление с известным процессом эвфемизации с той лишь разницей, что здесь она связана
не только (и не столько) с процессом номинации, как традиционно принято
считать, а с самим процессом формирования дискурсивной деятельности.
Формальным признаком этой игры является неконгруэнтность семантики физического и вербального поведения, что позволяет квалифицировать эту игру
как парасловесную.
Мы считаем, что перечисленные выше языковые формы должны называться дискурсивными играми, поскольку это игры речевого взаимодействия,
которые в значительной степени формируются и объясняются функционированием в реальном времени, что соответствует природе дискурса.
Аспирант Е.В.Белозёрова (Волгоград)
МЕТАКОНЦЕПТ «РЕКЛАМА» В СОЗНАНИИ МОЛОДЕЖИ
И ПОЖИЛЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ
Анализируя метаконцепт «реклама», существующий в коллективном
сознании молодежи и старшего поколения носителей русского языка, мы следуем лингвокультурному подходу к изучению рекламного дискурса. Под
концептом мы вслед за В.И. Карасиком и Г.Г. Слышкиным понимаем условную исследовательскую единицу, направленную на комплексное изучение
языка, сознания и культуры. Понятие метаконцепта (по Г.Г. Слышкину) основано на противопоставлении концептов и метаконцептов как первичных и
вторичных концептов, образовавшихся в результате осмысления продуктов
предшествующей концептуализации, оформленных как семиотические образования. Апеллируя к метаконцепту «реклама», мы исследуем рефлексию носителя языка по поводу знаковой деятельности, непосредственной составляющей рекламной коммуникации, объектом и субъектом которой он является.
Поставив перед собой цель охарактеризовать метаконцепт «реклама»,
сформировавшийся у молодежи и пожилых представителей русскоязычной
культуры, мы провели ассоциативный эксперимент, в ходе которого испытуемым было предложено ответить на вопрос «Что вы сразу же представляете, когда слышите слово «реклама?» Количество вариантов ответов не ограничивалось. Нами было опрошено 400 человек, составивших 4 группы респондентов, по 100 человек в каждой группе, а именно: юноши в возрасте 15 –
25 лет, девушки в возрасте 15 – 25 лет, мужчины старше 55 лет и женщины
старше 55 лет.
Экспериментальные данные позволяют сделать следующие выводы о пересечении ассоциативных полей:
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1. Ядро данного метаконцепта носит оценочный характер и составляет
негативное отношение к рекламе. Обращает внимание тот факт, что возраст
незначительно меняет число лиц, относящихся к рекламе негативно в группе
юношей и мужчин пожилого возраста – 56% и 52%. Возрастная корреляция
типов реакций на стимул «реклама» свидетельствуют о некотором угасании
юношеского максимализма среди пожилых мужчин, и, наоборот, о повышении притязательности женщин по сравнению с большей толерантностью девушек, поскольку количество негативных реакций возрастает с 38% до 65%.
Очевидно, с возрастом требовательность женщин возрастает, и то, к чему девушки непритязательны в 15 – 25 лет, может ими быть воспринято крайне отрицательно, когда они приобретают статус матери и бабушки. Желание уберечь детей и внуков от лавины рекламы сомнительного качества увеличивает
ряды противников рекламы среди них на 27%.
В ближнюю периферию входит коммерческий характер рекламного общения, отмеченный всеми группами участников ассоциативного эксперимента.
Количество ответов девушек, зафиксировавших данный факт, почти в
два раза превышает число ответов юношей. Коммуникативное сознание пожилых мужчин более четко отмечает данную имманентную черту рекламного
общения, таких ответов вдвое больше, чем в группе женщин.
3. Дальняя периферия метаконцепта представлена позитивными эмоциями, вызываемыми рекламой:
– 8 % ответов юношей: клево, цветно, что-то новое, отдых (2), некоторые даже очень ничего, успею поспать, здорово;
– 10 % ответов девушек: время отдыха, отдых, новости, делаю все остальные нужные дела, что нового? прикол, новинка (2), анекдот (2);
– 6 % ответов мужчин: нравится, любопытство (2), надежда, отдых,
поэзия;
– 12 % ответов женщин: любопытство, интересно, смех, улыбка; нормально. Ура! Перерыв; забава, много цвета, игра, новшество, новизна, новое,
новости.
Резюмируя итоги проведенного исследования, необходимо отметить, что
метаконцепт «реклама» в сознании молодежи и пожилых носителей русской
лингвокультуры имеет идентичную структуру.
Соискатель С.О.Гуляйкина (Пенза)
ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
МАНИПУЛЯТИВНОГО И НЕМАНИПУЛЯТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
(на материале пилотажного исследования
английских и русских народных сказок)
Под манипуляцией, вслед за Е.Л.Доценко, мы понимаем особый «вид
психологического воздействия, искусное исполнение которого ведёт к скры116

тому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями» (Е.Л.Доценко 2000: 59). Данное исследование проведено на материале народных сказок. В работе рассмотрены
приёмы межличностного манипулирования, которые составляют речевой
стиль манипулятора и тем самым отличают его от актуализатора. Сказки выбраны потому, что они вобрали в себя социальный строй, стереотип мышления и психологический портрет создателя (самого народа). Кроме того, сказка
– интернациональна; она не может изучаться «в рамках одной народности»
(В.Я.Пропп 1986: 33). В этой связи сказка рассматривается сразу в двух языковых культурах – англоязычной и русскоязычной. При этом выявляются
сходства и некоторые различия в выражении и понимании феномена психологического воздействия.
Неоднократно отмечалось, что язык обладает наибольшими возможностями для проведения манипулятивного воздействия (С.Г.Кара-Мурза 2001,
С.А.Мегентесов 1997, Р.М.Фрумкина 2001, С.Хассен 2001 и др). Так,
С.Г.Кара-Мурза пишет: «В мире культуры выделяется особый мир слов – логосфера. Он включает в себя язык, как средство общения и все формы “вербального мышления”, в котором мысли облекаются в слова. Язык есть самое
главное средство подчинения» (С.Г.Кара-Мурза 2001: 118). Представляется
целесообразным рассмотреть языковое выражение манипуляции в соответствии с традиционно выделяемыми в лингвистике языковыми ярусами (уровнями): фонетическим, лексическим, морфологическим, синтаксическим, семасиологическим. В силу ограниченности рамок публикации остановимся подробнее на некоторых из них.
Фонетический уровень. При рассмотрении фонетического уровня манипуляции отправным моментом послужило мнение Л.Ю. Веретёнкиной: «В
связи с анализом письменного текста отсутствуют объективные возможности
рассмотрения всего богатства манипулятивной интонации, находящей свое
воплощение в мелодике, паузах, силе звучания (фразовое, логическое ударение), темпе и тембре речи» (Л.Ю. Веретёнкина 2003: 77). В целом соглашаясь
с суждением Л.Ю. Веретёнкиной, считаем всё же возможным выявить наличие определённых сигналов манипулятивной интонации в исследуемом материале. Рассмотрим фонетические особенности манипулятивного воздействия
на следующем примере (цитируемый отрывок взят из русской народной сказки «Лиса-повитуха»):
«Волк не может и надивоваться ухватке своей кумы: «Да как ты, кума,
сельди-то имала?» – «Ой ты, куманёк-голубок! Я хвост-то как в прорубь упущу, сельдь да две, сельдь да две!» Волка так и забирает попробовать это дело
неслыханное» (Народные русские сказки 1957 т. 1: 19).
Наличие паузы между восклицанием «Ой ты» и обращением «куманёкголубок», мелодика конца фразы при повторении «сельдь да две, сельдь да
две» и яркий, приподнятый тон высказывания (восклицательные знаки в конце обоих предложений) придают речи лисы большую яркость и выразитель-
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ность, чем во многом и пробуждается интерес волка к совершению тех действий, к которым лиса его подталкивает.
В английской народной сказке «Habitrot/ Хэбитрот» находим эпизод,
примечательный тем, что манипуляция в нем проделана непосредственно за
счет фонетического уровня языка: выпадение согласных звуков и замена одного гласного на другой в речи женщины, желающей выдать свою единственную дочь замуж, привлекают внимание будущего зятя:
«“A laird, who chanced to be riding by, heard the exclamation, but could not
understand it; so he rode up and asked the gudewife what was the matter, on which
she spoke out again –
Ma daughter’s spun se’en, se’en, se’en,
Ma daughter’s eaten se’en, se’en, se’en
Before daylight; and if ye dinna believe me,
Why come in and see it.
The laird’s curiosity was groused; he alighted and went into the cottage, where
he saw the yarn, and admired so much, he begged to see the spinner”.» (Scottish
fairy and folk tales 1901: 118-119).
«Благородный господин, которому случилось проезжать мимо, услышал
пение, но не смог понять ни слова, поэтому он подъехал и спросил женщину,
не случилось ли у неё чего-нибудь, на что она вновь протянула:
Ма дочь связала сем, сем, сем,
Ма дочь съела сем, сем, сем
И всё до захода солнца, а если Вы мне не верите,
То зайдите в дом и посмотрите сами.
Любопытство одолело господина, он спешился и вошёл в дом, где увидел пряжу, которая была настолько восхитительна, что он стал умолять показать ему и пряху».
Замена гласного «y» на «a» в прилагательном «ma» («my/моя») и выпадение согласного «v» в числительном «seven», несомненно, придают словам
женщины определённое своеобразие и не остаются незамеченными (ср. с
русск. « ма – моя» и «сем – семь»). Таким образом, не только фразовая мелодика и темп речи, но и выход за рамки принятой фонетической нормы (например, замена гласных и изменение звуковой формы слова) повышают выразительность речи и, соответственно, степень речевого воздействия.
Лексический уровень. Наиболее продуктивным при успешном проведении манипуляций часто признается лексический уровень. В ряду используемых в рамках этого уровня манипулятивных приёмов обычно указываются
многозначность слова, его иноязычное происхождение, научный характер,
стилистическая окрашенность и пр. Приведём в качестве примера отрывок из
сказки «Лисичка-сестричка и волк» (манипулятором в данной сказке, как и
во многих других, выступает лиса):
«А волк ей навстречу: «Так-то учишь ты? Меня всего исколотили!» –
«Эх, куманёк, – говорит лисичка-сестричка, – у тебя хоть кровь выступила, а
у меня мозг, меня больней твоего прибили; я на силу плетусь». – «И то прав118

да, – говорит волк, – где тебе, кумушка, уж идти; садись на меня, я тебя довезу». (Народные русские сказки 1957 т.1: 4).
Вполне осознанно выбраны лисой существительные с медицинской тематикой «кровь» и «мозг», поставленные в оппозицию с помощью сложносочинённого предложения («…у тебя…, а у меня…»), искусно употреблены
эмоционально окрашенные глаголы «прибили» и «плетусь» в сочетании с некоторыми элементами морфологического уровня (междометие «эх», уменьшительно-ласкательный суффикс -ёк («куманёк»), усилительные частицы
«хоть» и «насилу») – всё это производит необходимый лисе-манипулятору
эффект, что, в свою очередь, приводит к желаемому (лисой) результату: «Битый небитого везёт» (там же).
Обратимся к англоязычной литературе. В шотландской народной сказке
«The faithful purse-bearer/ Честный хранитель казны» ведьма, желая заставить
Яна-на-Пиоба оказать ей новые услуги, использует следующую эмоционально окрашенную лексику:
«”And whose fault was that, I should like to know?” growled she. “I can’t
think of another plan fit for such a goose as you. Stay, though – no! you’re so
great a fool, it would be no good, so be off, I shan’t take any more trouble.”
“Tell me your plan, I beseech you!” cried Ian na Piob, all pain and disappointment lost in the expectation of revenge. “I’ll give anything to bring Ian na
Sporran to a bad end!”» (Scottish fairy and folk tales 1901: 162).
«– А чья же это вина, хотелось бы мне знать? – прорычала она. – Я не
могу придумать план, который подошёл бы для такого олуха, как ты. Стой,
хотя – нет! Раз ты такой большой дурак, то ничего не получится, лучше иди; я
больше рисковать не буду.
– Расскажи мне свой план, умоляю тебя! – вскричал Ян-на-Пиоб, забыв о
боли и унижении в погоне за местью. – Я всё отдам за то, чтобы извести Янана-Споррана».
Ведьма осознанно выбирает “сниженную” лексику, называя Яна «goose»
(досл: «гусь», ср. с русск. «лопух», «олух»; в сочетании «such a goose as
you/такой олух, как ты») и «fool» («дурак» в сочетании «so great a fool/такой
большой дурак»). Она не просто говорит, а практически рычит на него: авторское слово «growl/рычать, ворчать». Помимо этого, ведьма умело расставляет глаголы в оппозицию: «Stay …no!..be off… /Cтой…нет!..иди…». Описанные выше приёмы манипуляции, как и в русской сказке, достигают желаемого результата: Ян-на-Пиоб умоляет ведьму научить его другому способу
мести и соглашается на любые её условия.
Как видно из приведённых примеров, довольно сложно выделить одно
слово из контекста, не потеряв при этом полноты его значения. Совершенно
справедливо поэтому высказывание Ю.М.Скребнева о том, что слово невозможно мыслить без контекста (см.: Ю.М.Скребнев 1975: 97), а потому за более полную и цельную единицу манипулятивного воздействия мы принимаем
то или иное синтаксическое единство (см.: С.О.Гуляйкина 2003: 82-83).
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Морфологический уровень. Наблюдения над русскоязычным материалом показывают, что в обращении к своей жертве манипулятор склонен к использованию уменьшительно-ласкательных словоформ (например, суффикс ёк/-ок: «куманёк», «куманёк-голубок»), употреблению повелительного и условного наклонений глаголов в различных оттенках и пр. Проиллюстрируем
использование указанных морфологических средств на следующем примере
(данный отрывок взят из русской народной сказки «Поди туда – не знаю куда,
принеси то – не знаю что»):
«Отвечает Бездольный: «Я к вашему хлебу не привык; а есть у меня в
сумке дорожные русские сухарики – взять было их и закусить на голодное
брюхо!» Вынул железную просвиру и словно глодать собирается. «А ну, –
просит кот-баюн, – дай-ка мне отведать, каковы русские сухари?» (Народные
русские сказки 1985 т. 2: 129).
Главный герой – богатырь Бездольный – употребляет существительное
«сухарики» (ср.: «сухари»), намекая на их небольшой размер по сравнению с
предложенным ему хлебом, и условное наклонение «взять было», предлагая
тем самым коту-баюну отведать его “угощение” (так и не сумев съесть всех
“сухариков”, кот согласился идти с Бездольным).
В англоязычном материале используются несколько иные морфологические приёмы манипуляции (ср. речевое поведение лисы из британской
сказки «The fox and the cock/ Лиса и петух»):
«“How many tricks canst thou do?” said the fox.
“Well,” said the cock, “I could do three; how many canst thou do thyself?”
“I could do three score and thirteen,” said the fox.
“What tricks canst thou do?” said the cock.
“Well,” said the fox, “my grandfather used to shut one eye and give a great
shout.”
“I could do that myself,” said the cock.
“Do it,” said the fox. And the cock shut one eye and crowed as loud as ever he
could, but he shut the eye that was next the fox, and the fox gripped him by the
neck and ran away with him”.» (Scottish fairy and folk tales 1901: 93)
«– Сколько трюков ты можешь делать? – спросила лиса.
– Пожалуй, я смог бы три; а ты сколько?
– Я бы смогла семьдесят три, – ответила лиса.
– Какие же трюки ты знаешь? – спросил петух.
– Вот мой дед, – ответила лиса, – закрывал один глаз и издавал очень
громкий крик.
– Это и я бы смог, – сказал петух.
– Попробуй, – ответила лиса. Петух закрыл один глаз и закричал во всё
горло, но закрыл он тот глаз, который смотрел на лису, а она схватила его за
шею и бросилась с ним бежать».
Отметим, что отсутствие формообразующих флексий в англоязычном
тексте (столь широко используемых в русском языке) несколько “компенсируется” довольно широким использованием различных глагольных форм: ус120

ловное «I could…/Я мог(ла) бы…» и повелительное «do» наклонения, сочетание глагола used to…, приравниваемое к использованию глагола в прошедшем времени. В приведённом отрывке оба героя также пользуются архаичными формами «canst» (вместо «can/могу») и «thou» (вместо «you/ты»), что
является предметом изучения лексического уровня. И манипулятор (лиса), и
жертва (петух) тяготеют к использованию простых синтаксических конструкций. Однако лиса мастерски передает инициативу разговора петуху: начав с
вопроса, она побуждает петуха задать вопросы ей, отвечает на них и провоцирует его перейти к действиям (последняя фраза лисы «Do it» представляет
собой повелительное наклонение глагола «to do») – продемонстрировать свое
умение кричать, закрыв один глаз.
Синтаксический уровень. Данный ярус представлен в языке в виде
словосочетаний, предложений, микротекстов и текстов. Именно такие языковые единицы являют собой тот контекст, в котором раскрывает своё полное
значение единица лексического уровня – слово. При понимании синтаксических единиц важно помнить, что «человек думает всё-таки не словами: единицей мышления <…> является не слово, а мысль. <…> На уровне языка суждению соответствует предложение, но не отдельно взятое слово»
(А.В.Пузырев 2002: 53).
Рассмотрим в качестве примера синтаксических приёмов манипуляции
эпизод из русской народной сказки «Напуганные медведь и волки»:
«Видит кот серый лоб, что дело плохо, стал кидать в волков еловые
шишки да приговаривать: «Раз волк! Два волк! Три волк! Всего-то по волку
на брата. Я, мурлышко, давеча двух волков съел, и с косточками, так ещё сытёхонек; а ты, большой братим, за медведями ходил, да не изловил, бери себе
и мою долю!» Только сказал он эти речи, как козёл сорвался и упал прямо рогами на волка. А мурлыко знай своё кричит: «Держи его, лови его!» Тут на
волков такой страх нашел, что со всех ног припустили бежать без оглядки»
(Народные русские сказки 1957 т.1: 67).
Манипулятивными свойствами на синтаксическом уровне языка могут
обладать как сложные синтаксические конструкции, так и неполные, односоставные предложения. Если принять употребление односоставных предложений в речи говорящего за отступление от привычной нормы (двусоставных
предложений), то можно констатировать тот факт, что выход за рамки языковой нормы также является манипулятивным приёмом, который характеризуется большей экспрессивностью и выразительностью.
Речь кота в цитируемом отрывке начинается с ряда односоставных предложений: «Раз волк! Два волк! Три волк! Всего-то по волку на брата» и оканчивается сложной фразой, имеющей сочинительную и подчинительную связи
в своём составе: «Я, мурлышко…». Цитируемая конструкция, содержащая в
себе повествование в настоящем и прошедшем времени и усиленная предложением-приказом «…бери себе и мою долю!», обладает, на наш взгляд, некоторой синтаксической избыточностью, что и позволяет коту-манипулятору
произвести желаемый эффект: напугать медведя и волков. Таким образом,
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определённой силой манипулятивного воздействия могут быть наполнены
различные синтаксические единицы, однако конструкции, выходящие за нормативные рамки (как неполные, так и, наоборот, избыточные по своему составу), демонстрируют бόльшую эффективность психологического воздействия.
К аналогичным приёмам манипулятивного воздействия прибегает и лиса
в шотландской народной сказке «How the wolf lost his tail/ Как волк остался
без хвоста»:
«“I smell a very nice cheese, and” (pointing to the moonshine on the ice)
“there it is too.”
“And how will you get it ?” said the wolf.
“Well, stop you here till I see if the farmer is asleep, and if you keep your tail
on it, nobody will see you or know that it is there. Keep it steady. I may be sometime coming back.”
So the wolf lay down and laid his tail on the moonshine in the ice, and kept it
for an hour till it was fast.» (Scottish fairy and folk tales 1901: 94)
«– Я чую здесь запах сыра и (показывая на отблеск света луны на льду)
здесь тоже.
– Как же ты собираешься его достать? – спрашивает волк.
– А ты посиди здесь, пока я посмотрю, как заснёт фермер; если ты прикроешь его своим хвостом, то никто не увидит и не узнает, что сыр здесь. Не
шевелись. Я, возможно, задержусь.
Улёгся волк на льду и положил свой хвост на лунный свет, так и держал
его целый час, пока он не примёрз».
Обратим внимание на сложную синтаксическую конструкцию, начинающуюся с просьбы: «Well, stop you…/ А ты посиди…», в которой присутствует обстоятельственная («till/пока»), условная («if/если»), и дополнительная («that/что») подчинительная связь. Лиса словно выстраивает тонкую нить
доказательств, объясняя волку, зачем ему нужно так долго сидеть на льду. Затем следует предложение-приказ: («Keep it steady./ Не шевелись.») и вновь
ненавязчивое объяснение: «I may be…/Я, возможно…». У волка остается
ощущение полной правоты лисы и желание следовать её указаниям. Так, умелое сочетание манипулятором предложений различных типов (односоставное
– двусоставное, простое – сложное, просьба – приказ) и наличие некоторой
избыточности (например, различные виды подчинительной связи в сложных
фразах) формируют повышенную выразительность речи и тем самым являются важнейшим составляющим элементом манипулятивного поведения говорящего.
Подводя предварительные итоги наблюдений над приведёнными выше и
другими имеющимися у нас примерами, отметим, что, проявление манипулятивного поведения в речи наблюдается как в англоязычной, так и в русскоязычной литературе и обнаруживает значительное сходство в языковом выражении: речь манипулятора часто характеризуется ярко выраженной стили-
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стической окраской, нередко выходит за рамки нормы, всегда индивидуализирована, избыточна и экспрессивна.
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Политическое мышление представляет собой «процесс обобщенного и
опосредованного отражения мира политики, деятельности, связанной с отношениями между теми или иными социальными группами и управлением обществом» [Серегина И.А.]. Принципы такого управления так или иначе отражаются в публичной политической речи (автором которой является человек,
представляющий ту или иную общественную группу, партию или органы го123

сударственной власти), которая является одним из основных средств реализации политического мышления.
Политическая речь анализируется в отечественной филологии с точки
зрения стиля [Костомаров В.Г.], жанра [Хазагеров Т.Г.], средств воздействия
на адресата [Стернин И.А.]. Одним из важнейших аспектов исследования политической речи в аспекте отражения в ней политического мышления представляется избранная автором риторическая стратегия, план влияния на собеседника с помощью речи. Такое влияние в политической речи предполагает
реализацию определенного риторического идеала (наиболее общих требований к речи и речевому поведению, сложившихся в данном обществе в данное
время) через проявление индивидуальности автора. Очевидно, что в политической речи задача (убедить собеседника, склонить его к своей точке зрения)
вступает в противоречие с риторическим идеалом сотрудничества, диалога
(преобладающим идеалом современного общественного сознания).
Не останавливаясь на индивидуальном стиле современных политиков,
отметим, что анализ их высказываний позволяет сделать вывод о том, что
“отношения” риторического идеала современности и интенции (коммуникативного намерения) политической речи представлены в трех основных типах
риторических стратегий. Их можно условно назвать стратегией силы, стратегией здравого смысла и стратегией шока. Данные стратегии наиболее ярко
проявляются в выборе предмета речи (предмета обсуждения, заявления и
под.) и в отношении к собеседнику. Все это, в свою очередь, отражается в
выборе тех приемов и средств, которые позволяют создать тот или иной жанр
политической речи. Рассмотрим некоторые особенности риторических стратегий с учетом каждого из названных параметров.
Предмет речи. Известно, что в политической речи любого жанра рассматриваются общественно значимые вопросы. При этом стратегии силы и
стратегии здравого смысла практически не различаются в аспекте выбора
предмета речи. Но первая из них предполагает высокую степень уверенности
в значимости предмета речи, правильности высказываемой точки зрения и
под. (в речи используется, например, констатация факта как высшая степень
уверенности, автор употребляет вводные слова с подобной семантикой: безусловно, конечно и под.). Речь политика, осмысливающего современные социально значимые события с позиций стратегии силы, насыщена с одной стороны, ключевыми словами, позволяющими недвусмысленно передать оценку
предмета, с другой – номинациями общечеловеческих и национальных ценностей. Реализация стратегии здравого смысла предполагает осторожное выражение оценок предмета речи, подчеркнутую в речи готовность к отступлению от той или иной уже выраженной позиции. При реализации стратегии
шока раскрытие предмета речи сопровождается обращением к “запретным”,
неуместным темам, дополняющим основную. К ним можно отнести неуместные подробности личной жизни, сведения из области “совершенно секретно”,
формулировки вульгарных или агрессивных оценок происходящего и под.
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Отношение к собеседнику. Данный параметр реализации риторической
стратегии проявляется с учетом линий “равный” – “неравный”(“высший” или
“низший”); “значимый” – “незначимый”. Как равный собеседник рассматривается при реализации риторической стратегии силы. При этом используются
средства идентификации автора и адресата речи: местоимение “мы”, глаголы
первого лица множественного числа, образования с приставкой со- (“сограждане”, “соотечественники” и под.). При реализации стратегии здравого смысла собеседник в определенном смысле рассматривается как “высший”, автор
речи стремится представить в своем высказывании одновременно несколько
позиций (“с одной стороны, …, но с другой – …”), оставляя за собеседником
право выбора верной, истинной. Речь при этом насыщена союзами с противительным значением, глаголами в условном наклонении, сложноподчиненными конструкциями с придаточными условия. При реализации стратегии шока
собеседник рассматривается как незначимый (или малозначимый). Высказывания насыщены информацией о личности автора, личными и притяжательными местоимениями первого лица.
Вместе с тем в языке жанров современной политической речи отразилась
и такая черта современного политического мышления, как осознание необходимости совместить стремление убедить собеседника в правильности той или
иной точки зрения (или выбранной позиции) с готовностью к диалогу, сотрудничеству.
Аспирант А.Ю.Елоева (Владикавказ)
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОННОТАЦИИ МЕЖДОМЕТИЙ
В ЯЗЫКЕ ОСЕТИНСКОГО ФОЛЬКЛОРА.
В осетинском языкознании по сей день остается очень много вопросов,
связанных с семантико-стилистическими функциями междометий.
До сих пор нет, даже, четкой классификации междометий. Скажем, в
«Грамматике осетинского языка» под редакцией Г.С.Ахвледиани к междометиям относят и формулы проклятий, включая их в группу междометий «общего характера». Мы же склонны считать подобные внеструктурные компоненты предложения особой формой (средством) выражения экспрессивности.
Эти речевые формулы мы называем инвективами.
Здесь ниже попытаемся рассмотреть некоторые эмоциональноэкспрессивные звучания междометий в языке осетинского фольклора. Как
правило, эти лингвистические единицы вольно-невольно предстают выражением душевного крика, состояния говорящего и тем самым приобретают определенные психологические (вернее, психо-лингвистические) коннотации.
Сказанное особенно характерно междометиям, функционирующим в языке
осетинского фольклора. Здесь в различных жанрах мы сталкиваемся с изумительным изобилием разнообразных типов этих естественных выразителей
душевного крика носителей языка. Объясняется это тем, что именно разговорный стиль речи, как никакой другой, наиболее часто использует междоме125

тия, которые помогают ярче выразить эмоции, чувства, волю человека и тем
самым оживляют фольклорный текст.
Как известно, междометия, выражающие эмоции и чувства, богаты оттенками значения и, в зависимости от данного контекста и интонации, одно и
то же междометие может выражать различные чувства. Скажем, ситуационное междометие гъæ может выражать пренебрежение: Гъæ, фесæфæй,
Балсæджы Цалх! «А-а (с придыханием), пропасть бы тебе, Балсагово Колесо!»; угрозу: Гъæ, кæлæнгæнæджы фырт, кæлæнгæнæджы. «А-а, колдуний
сын, колдуний»; ужас: Гъæ, хуыцау мæ куыд федта! «А-а, букв. бог меня как
видел (застал, достал)»; удивление с оттенком возмущения: Гъæ, нæ йæ
фæсайдтай ды. «А-а, ты его не обманул».
Напротив, значимое междометие ау всегда выражает удивление: Ау!
Æмæ йын уæдæ цæмæй тæрсыс? «Ау! Тогда что ты за него боишься?» Ау,
уый дæ сæр у? «Ау (неужели), это твоя голова?».
Иногда использованное междометие как бы предупреждает о психологическом настрое говорящего и предопределяет данный контекст. Например,
сочетание междометия йе с обращением говорит о наличии просьбы в контексте: Йе, хуымæллæг, бауром мын æй уый мæ туджджын у. «Эй, хмель, останови мне его, он мой кровник». Йе, Сослан! Мæнæн стыр дзæнæт ис
мæрдты, æмæ мемæ куы уаис, уый мæ фæнды. «Эй, Сослан! У меня большой
рай в загробном мире, и мне хочется, чтобы ты был со мной».
В зависимости от того, в каком психологическом состоянии находится
говорящий, он может одно и то же междометие произнести по-разному, что
послужит причиной появления иного эмоционально-стилистического оттенка.
Например, междометие уæууа может означать сожаление, жалость: Уæууа!
Цæй царæфтыд баци!.. «Уаууа (ой-ой)! Как это он пропал (умер)!..» Более
протяжное произнесение согласного звука у в следующем контексте придаст
фразе некую окраску укора. Уæуу-уа, мах рынчыны бахъыгдарæм, уый худинаг уыдзæн. «Уæуу-уа, чтобы мы побеспокоили больного, это будет неудобно». Протяжное произнесение и согласного и гласного звуков «кричит» о физической боли. Уæ-æу-уау!- фæцыдис та чызджы хъæр уæйыджы
æлхыскъæй. «Уа-ау-уау!- раздался опять крик девушки, когда великан ущипнул её».
В предложениях междометия чаще всего ставятся в начале, изредка в середине и в конце. Все это, естественно, детерминировано характером речевого жанра.
Аспирант Ю.А.Золотарева (Ульяновск)
О ЧЕТЫРЁХ СТУПЕНЯХ СУЩНОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ (К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)
Под лингвистическими преступлениями мы понимаем использование
языковых средств в СМИ в целях манипуляции общественным сознанием; это
один из вариантов бесструктурного управления людьми, т.е. искажение исто126

рии, объективной реальности, искусства, видения мира и др. (примеры см.:
Энциклопедия… 1999: 691).
Вероятнее всего, могут быть отмечены следующие особенности лингвистических преступлений (далее – ЛП): 1) возможны только на уровне общественного сознания; 2) это своего рода политическая манипуляция, тиражируемая через СМИ; 3) дают возможность бесструктурного управления обществом по внедрению в его умы «естественного» и «нормального» видения ситуации; 4) служат политическим орудием, т.е. некто в своих интересах искажает историю народа (вместо реальных фактов и суждений дает ложную информацию, изменяя представление общества о самом себе так, что последнее
и начинает думать необходимым для манипулятора образом, а не иначе); 5)
формируют такие знания, которые не позволят людям самостоятельно разобраться в происходящих событиях.
Есть все основания полагать, что любое государство манипулирует сознанием своих граждан, навязывая им необходимое видение событий. «Больше
того, неспособность власти и ее уполномоченных структур к действиям манипулятивного типа есть признак failed state – «провалившегося государства»… Если государство способно навязывать свое ранжирование текущих событий и медиасюжетов по уровню их значимости, значит, ситуация под контролем» (Д.В.Алексеев 2005: 51).
Причем, если раньше это была не скрытая манипуляция, а прямая, скажем так, открытая «угроза», то сегодня все большее распространение получает скрытая манипуляция общественным сознанием как средство управления
государством. При этом многие средства воздействия на массы уходят в
плоскость словесной манипуляции, что и являет собой лингвистические преступления.
Для дальнейшего исследования ЛП нам представляется целесообразным
использование тетрахотомии «мышление-язык-речь-коммуникация», требующей видеть в предмете изучения четыре ступени его сущности: уровни
бытия, сущности, явления и действительности (уровни всеобщего, общего,
особенного и единичного) (А.В.Пузырёв 1995: 36).
Рассматривая лингвистические преступления с точки зрения данной тетрахотомии, мы придем к следующим предположениям:
1. ЛП на уровне мышления – это выраженные в слове манипуляции политического характера, растиражированные в СМИ с точки зрения сознательного/бессознательного их использования (отправления). Воздействие может
строиться на обращении к чувствам человека. О ЛП на уровне мышления
можно говорить, когда с помощью СМИ навязывается человеку (массам) саморазрушительный образ мысли, или, что одно и то же, формируется неадекватная картина мира. «В годы перестройки советский человек как бы потерял
личный контроль над действительностью своей жизни – над настоящим и
прошлым. Огромным успехом в формировании «нового зрения» в СССР была, например, прививка политического термина «застой», которым советское
руководство, а потом и все общество стали характеризовать свое недавнее
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прошлое. Тем самым замечательно подтвердилась идея Фрейда о том, что
прошлое формируется из будущего при помощи механизма, «покрывающего
воспоминания»: новая антикоммунистическая модель будущего породила мазохистское отношение к прошлому» (Д.В.Алексеев 2005: 58).
Ещё один пример: после 1991 г. был предложен переход комплектования
ВС на контрактную основу с целью создания «профессиональной» армии.
Термин «профессиональная армия» появился после I-ой мировой войны, когда руководители многих стран испугались народных масс с оружием в руках.
Сегодня для многих «контрактная» «профессиональная армия» является синонимом «победоносной армии». Профессионализм армии определяется
уровнем боевой подготовки. Реформаторы путают два понятия: 1) всеобщее
воинское обучение населения; 2) выполнение обязанностей воинской службы
по защите Родины. («Мера за меру» 2006: 3). Это простой, но необходимый
прием манипуляции сознанием – «сокрытие истинного имени социальных
групп, явлений или общественных течений» (С.Г. Кара-Мурза 2006: 437).
2. ЛП на уровне языка – это типичные языковые модели и единицы, лежащие в основе тех или иных ЛП. Замена русских слов, «составляющих
большие однокорневые гнезда и имевших устоявшиеся коннотации, на иностранные или изобретенные слова приняла на радио и телевидении России
такой размах, что вполне можно говорить о семантическом терроре, который
наблюдался в 30-е годы в Германии» (С.Г.Кара-Мурза 2006: 416). В качестве
таких типичных языковых моделей ЛП выступают:
• на лексическом ярусе:
– эвфемизмы – говоря вместо «преступление» «трагедия», говорящий
тем самым делает неуместным разговор об ответственности, ибо у преступления виновник есть, а у трагедии его нет (Языкознание. Русский язык. 1999:
691), вместо слова капитализм в официальных документах употребляется
словосочетание рыночная экономика, вместо беженцев – временно перемещённые лица (С.Г. Кара-Мурза 2006: 415);
– метафоры – борьба за мир, война с бедностью, инакомыслие;
– пресуппозиции (информация, которая неявно содержится в высказывании): – Разве вы не знаете, что беспорядки уже прекратились?; Голосуй
сердцем!
– «псевдособытия», повторение и др.;
• на синтаксическом ярусе:
– пассивный залог вместо активного – захвачены заложники, захват заложников (Энциклопедия… 1999: 691);
– конструкции с отглагольными именами;
• на морфологическом и других ярусах.
3. ЛП на уровне речи – растиражированные в СМИ речевые высказывания, словосочетания, понятия, отмеченные манипуляцией политического характера безотносительно плана восприятия этого выражения кем-либо другим. Например, слоган «Голосуй сердцем!» из предвыборной агитации.
«…есть нечто, чего русские не любят больше Ельцина – гражданская война.
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Это и стало «наживкой» кампании «Голосуй сердцем!», где о Ельцине и его
планах не было сказано ни одного хорошего слова, но агитация изобиловала
«псевдособытиями», описывающими возможности гражданской войны, если
Ельцина не будет» (В.Г.Федотова 2005: 97).
4. ЛП на уровне коммуникации – растиражированное в СМИ одной и той
же информации/ситуации с точки зрения ее восприятия конкретным носителем языка, иначе говоря, это убеждённость или же принятие ложной информации как истинной. Например, в период нацистской Германии отступление
называлось не иначе как Frontbegradigung – «выравнивание линии фронта».
(Энциклопедия… 1999: 692). Проведённое нами небольшое исследование показало, что «выравнивание линии фронта» обычно предполагает у реципиентов следующее понимание этого выражения: «переход на новые, менее уязвимые позиции», «рассредоточение боевых блоков по строго определённой
позиции», «наступление» и др. И никто не воспринял это выражение как собственно отступление, т.е. как то, что и обозначалось. Несоответствие значения слова его референту как раз и является одним из самых ярких параметров
лингвистических преступлений.
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Федотова В.Г. Манипуляция как субститут демократии // Главная тема:
Общественно-политический ежемесячный журнал. – 2005. – Сентябрь. – № 7.
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Энциклопедия для детей. Т. 10. Языкознание. Русский язык. – 2-е изд.,
испр. / Гл. ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 1999. – 704 с.
Аспирант О.В.Ильина (Екатеринбург)
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СОВРЕМЕННЫМИ СМИ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ
СТЕРЕОТИПОВ БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК/ БЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Если в советское время оппозиция богатые – бедные (о людях) была на
периферии общественного сознания, относилась к реалиям капиталистического общества, то на современном этапе она снова оказалась в центре социально-психологических проблем (Г.С.Галиулина, Г.Дилигенский, Л.В.Енина
и др.).
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Языковая ментальность класса, социокультурной группы проявляется в
наборе стереотипов, отражающих групповые культурные установки, и в выборе языковых средств, привычно используемых носителями данной группы
для выражения социальной оценки определенного явления. Стереотипы существуют на ментальном уровне и соотносятся с «наивной картиной мира».
Исследователи подчеркивают, что стереотипы заключают в себе некий обобщенный образ действительности, данный индивидууму до его собственного
опыта и независимо от него (Е.Бартминский, В.В.Красных, Ю.Е.Прохоров и
др.). Наша задача – выявить языковые средства выражения мыслительных
стереотипов в речевой ткани газетного текста.
В рассматриваемых федеральных и региональных газетных изданиях
стереотипные представления о богатых и бедных даются в противопоставлении. Основой противопоставления богатых и бедных является материальная
обеспеченность; выделяются также частные противопоставления, основанные
на цивилизационных, территориальных, нравственных, политических контрастах. Оба члена оппозиции получают предметно-коннотативные наращения,
погружающие их в концептуальное пространство, не обязательно имеющее
отношение к деньгам. Так, например, к бедным традиционно причисляются
жители регионов, сел, маленьких городов, к богатым – население столиц
(Москва, Санкт-Петербург) (Конечно, в колонию женщин привели разные
тропинки. Но объединяет их одно: сидят здесь не самые богатые женщины.
Многие – из медвежьих уголков России, где нищета и беспросветность). На
языковом уровне стереотип бедный человек реализуется через стандартноинформативные единицы: бедный, малообеспеченный, малоимущий и др. Активно используются экспрессивные фразеологизмы, картинно-образно передающие ментальные представления о бедности (скрести по сусекам, еле сводить концы с концами, затянуть пояс и др.), устойчивые сочетания ни копейки, получать копейки, экономить каждую копейку и др. Для языкового выражения стереотипа богатый человек используются номинации богатый, состоятельный, обеспеченный, языковые клише иметь достаток выше среднего, обеспеченные слои населения, а также номинация олигарх, которая в языке
является нейтральной, а в газетных контекстах приобретает устойчивую отрицательную коннотацию и др. Отрицательная оценка богатых и обогащения
также реализуется с помощью слов с собственно оценочным значением (ненормально, возмутительно, безобразие) и слов, значение которых содержит
эмоционально-экспрессивную оценочную добавку (нажива, беспредел, несправедливость, делёжка и др.).
Оппозицию богатый человек/бедный человек в современных газетных
текстах нельзя считать абсолютно устойчивой. По нашим наблюдениям бедный человек в газетном тексте, как правило, оценивается как честный труженик, обладающий высокими нравственными качествами. Богатые традиционно характеризуются как виновники бедности, а само богатство оценивается
отрицательно как приобретенное нечестным путем и потому аморальное. С
другой стороны, об изменении стереотипов мышления свидетельствует отри130

цательная оценка бедности и бедных, которые осуждаются за иждивенческую
позицию. Оппозиция богатый человек/бедный человек характеризуется динамизмом, свидетельствующим о сдвигах в общественном сознании.
Докт. филол. наук С.В.Ильясова (Ростов-на-Дону)
ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕЧИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
(на материале языка СМИ конца ХХ – начала ХХI вв.)
Самой неогенной частью речи в современном русском языке попрежнему остается имя существительное, поэтому вполне естественно, что в
большинстве работ по исследованию активных процессов в области словообразования анализируются слова именно этой части речи. Между тем и в других частях речи, неологизирующихся не столь стремительно, как имя существительное, можно увидеть весьма интересные словообразовательные новации. Так, в области имени прилагательного достаточно частотными становятся такие новообразования, как звездее, праймее, хамее и др., что позволяет
говорить о словообразовании, а не о формообразовании; в области глагольного словопроизводства более активно отыменное с явной тенденцией к расширению границ словообразовательных типов и вовлечению в процесс словопроизводства (словотворчества) все более широкого круга именных основ (ср.
перехорошить, перепиарить, перекудрить – от Кудрин и т.д.).
Данное исследование посвящено анализу инновационных явлений в области наречного словопроизводства (словотворчества).
1. Наречия на -о.
Согласно мнению авторитетных ученых. роль наречий-новообразований
в неологической картине языка (термин наш – С.И.) невелика, при этом активность проявляют только наречия на -о, ср.: «Наиболее активен, как и в
прошлые десятилетия, тип наречий на -о (около 65). В нем можно отметить
группу новообразований, соотносительных по форме с отсубстантивными относительными прилагательными, а по смыслу – с базовыми существительными: инженерно (умение мыслить инженерно – как инженер), ураганно, телеграфно (по телеграфу. посредством телеграммы), концертно. (отдельным выступлением, как в концерте), патентно, балетно, кантиленно, струнно, витаминно» (Е.А.Земская 1992: 75-76). Как приведенные, так и более поздние
примеры из языка СМИ, очевидно, позволяют говорить об определённой тенденции – проявлении у наречий на -о, мотивированных относительными прилагательными, качественного значения, ср.: Зимняя обувь. Удобно, престижно, кожано; Коттеджно. Престижно. (Примеры из: И.А.Нефляшева 1998).
Красиво, чувственно, наглядно, костюмно (АиФ, 1999, №8); Завтра ростовчане будут выглядеть мультяшно (Веч. Ростов. 24.09.04); Модно, стильно,
школьно (КП.17.08.05).
Еще один путь появления наречий-новообразований на -о – освоение
иноязычной лексики, ср.: «Активный процесс заимствования в русский язык
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из других языков сделал возможным появление окказиональных наречий гламурно, окейно, созданных на базе иноязычных слов glamour, ok…»
(И.Б.Тропина 2005: 112). Следующий этап освоения иноязычного слова средствами русского словообразования представлен в таком примере: Знаменитости проводили время «гламурненько»: демонстрировали блестящие наряды
(Лада Дэнс даже сверкающую диадему надела), свежие татушки (КП.17.06.05)
Наконец, наречия на -о могут не только создаваться для обозначения новых реалий, но и развивать новые значения, ср.: Все получилось «машинально» (КП.20.10.04). Взятое в кавычки слово «машинально» – название нового
альбома группы «Машина времени», которое было выбрано участниками
группы из ряда вариантов, т.к., по мнению музыкантов, оно наиболее точно
отражает творческий процесс, ср.: «У слова «машинально» – несколько значений: с одной стороны, оно значит что-то спонтанное, с другой – некое озарение. Для нас больше подходит второе».
Приведенные наречия-новообразования созданы для привлечения внимания к рекламным сообщениям и газетным публикациям, они демонстрируют игровую тенденцию, отличающую язык современной газеты и рекламы. В
то же время наречия-новообразования на -о могут выполнять и другую функцию – номинативную. пополняя группу специальной лексики, ср.: Ввести новую систему оплаты труда учителей, чтобы педагоги, которые сейчас получают почасово, были заинтересованы в уровне подготовки учеников. а не в
количестве проведенных уроков (КП.11.12.04). Ср. также текст объявления:
Помещения сдаются в аренду поэтажно.
2. Наречия с приставкой по-.
Наречия-новообразования с приставкой по- относятся к разным словообразовательным типам. Так, с прист. по- и суф. -и образованы наречия в следующих примерах: В пятницу на гвардейской площади «по-гвардейски» бились автомобили (Веч. Ростов. 28.02.05); Юбилей по-михалковски: подарки
всем (7 дней, 2005, №44); Путин выпил по-михалковски (Известия. 24.10.05).
Если новообразование по-гвардейски не требует особых комментариев, т.к.
оно находится в границах высокопродуктивного словообразовательного типа,
то новообразование по-михалковски в комментариях явно нуждается. Внешне
оно совпадает с рядом узуальных наречий (ср.: по-дружески, по-хозяйски и
т.д.), но в отличие от них, мотивировано не относительным прилагательным,
а именем собственным, что позволяет говорить об окказиональном словообразовании, о словотворчестве. Словотворчество представлено и в следующем
примере, где узуальное наречие превращается в окказиональное, ср.: – Батюшки! Там же все по-нерусски написано, – говорит Мария (КП.28.01. 04).
Как известно, появление новых слов определяется прежде всего социальным заказом: значимость заказа, его долговременность определяет и количество производных. Первыми к выполнению заказа «приступают» существительные, далее – прилагательные или глаголы. Появление новых наречий
крайне редко, т.к. свидетельствует не только о долговременном существовании реалии, но и о глубоком проникновении ее в социальную жизнь, т.к. реа132

лия не только получила номинацию, но и обрела признаковый статус. Проиллюстрируем сказанное примерами. Одно из наиболее употребительных слов в
современном русском языке – сериал – впервые зафиксировано в «Словаресправочнике по материалам прессы и литературы 70-х гг. Новые слова и значения» (М., 1984) со следующим значением:». Ряд теле- или киносерий, развертывающих драматическое многоступенчатое действие, многосерийный
фильм.». В «Толковом словаре современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ столетия» (М., 2001) это слово получает уже иное, оценочное толкование, ср. «Многосерийный телефильм, обычно развлекательного характера и примитивного содержания». В этом же словаре приведено
прилагательное сериальный с пометой разг. В языке СМИ нами зафиксированы следующие примеры активности слова сериал как производящей базы:
Видимо, скоро стану профессиональным «сериальщиком» (Антенна. 2001,
№6); Конечно, можно было бы поступить «по-сериальному» и в новом сценарии просто прикончить Леху (КП.26.03.05). Вполне очевидно, что в значении
наречия нашло отражение именно второе из приведенных – оценочное – толкование слова сериал, которое и закрепилось в значении признака – посериальному.
Заканчивая обзор наречий с приставкой по-, скажем, что в процесс их
образования могут вовлекаться не только узуальные способы, но и окказиональные приемы – например, образование по аналогии, ср.: Дело Пичугина
рассмотрят поэпизодно (Известия.6.10.04). Как известно, в русском языке нет
прилагательного поэпизодный, но существует такое наречие, как поэтапно.
Канд. филол. наук С.В.Ионова (Волгоград)
ВТОРИЧНАЯ ПРОЕКЦИЯ ТЕКСТА И ВИДЫ
ВТОРИЧНОЙ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изучение многообразных форм вторичных текстов и способов представления в них содержания текста-основы показывает, что один и тот же полученный материал люди организуют по-разному, различными являются также
проекции исходного текста, полученные при его вторичной репрезентации
одним и тем же автором. Такие явления неизбежно приводят к выводу о применении разных способов категоризации и концептуализации знаний при
осуществлении процесса вторичной репрезентации текста (в том числе и одной и той же языковой личностью).
В самом общем смысле проекция понимается как изображение пространственных объектов на плоскости. Проективность рассматривается в качестве
фундаментального свойства текстообразования, которое отражает особенности процесса преобразования ментальных представлений о многомерном пространстве жизни в линейную плоскость текстового пространства
(С.А.Борисова 2003). Относительная достоверность текстовых проекций заложена в самой природе текстопообразования как построения одной из моделей воспроизводимой реальности. В данном случае говорить о норме/ошибке,
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о достоверности/недостоверности, о правдивом/лживом в отношении воспроизводимой информации невозможно, бинарные оппозиции здесь не имеют
решающей объяснительной силы, поскольку основным свойством текстовых
проекций является аппроксимация их содержания (приблизительность, неточность, субъективная достоверность, полуправда).
При построении вторичного речевого произведения спроецированная в
тексте-источнике ситуация подвергается вторичной трансляции, имеющаяся
информация переосмысливается. Процесс вторичной текстовой деятельности
сводится к трем основных действиям: вторичной концептуализации информации, представленной в первичном тексте, ее вторичной концептуализации
и вторичной языковой реперезентации, – которые можно рассматривать как
три оси модели построения вторичного речевого произведения. Пересечение
осей данной модели в каждом варианте представления текста дает новую
проекцию исходного содержания.
Анализ материала показал, что существует по меньшей мере две разные
модели построения вторичных текстов. В первой из них построение проекции
сопровождается компрессией содержания, его переосмыслением и ведёт к
вторичной репрезентации текста:
вторичная категоризация
вторичная концептуализация
вторичная репрезентация
Вторая модель основывается на готовой текстовой форме, трансформация элементов которой ведет к вторичной концептуализации и категоризации
содержания:
вторичная репрезентация
вторичная категоризация
вторичная концептуализация
Вариативность форм концептуализации, категоризации и способов репрезентации содержания текста-основы во вторичном речевом произведении
обусловливает уникальность и неповторимость каждой новой прорекции текста.
Соискатель Е.В.Клементьева (Краснодар)
КОГНИТИВНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА
«БОГАТСТВО»
Актуальность изучения концепта «богатство» обусловлена как внутренними лингвистическими, так и экстралингвистическими причинами. «Изнутри» они репрезентированы необходимостью научного познания мира, «извне»
– влиянием на язык процессов, происходящих в обществе.
В рамках нашего исследования был проведен анализ лексем, устойчивых
сочетаний (фразеологических единиц, сравнительных оборотов, пословиц и
поговорок, крылатых слов, афоризмов), извлеченных из различных словарей,
а также контекстов из художественных и философских произведений, и дан134

ных ассоциативного эксперимента. Картотека насчитывает более 1500 единиц, эксплицитно и имплицитно выражающих концепт «богатство».
В результате можно сделать вывод о том, что в русской речевой культуре
функционирование и трансформация концепта «богатство» сводится к следующему. Признаётся власть богатства и его огромная роль в обществе (это
идет от традиций Ветхого Завета), но осуждается алчность, бесчеловечность
тех, кто кроме жажды наживы, не хочет знать больше ничего (это прослеживается в обеих книгах Библии и особенно акцентируется в Новом Завете).
Ассоциативный слой концепта «богатство» в русском менталитете, в
языковом сознании отражается посредством следующих двух главных линий:
1) материальные богатства: прибыль, капитал, имущество, финансы, состояние, сокровища, золото, серебро, драгоценности, и др.
2) духовность, ценности, благолепие, благородство, благословенность
(дети, родственники, друзья; мудрость).
Если на одну чашу весов положить богатство, а на другую гуманизм
(доброта, дружба, любовь, родственные и добрососедские отношения, оказание помощи ближнему и т.п.), то в подавляющем большинстве случаев для
русского менталитета вторая оказывается весомее и предпочтительнее.
Образный слой концепта относится к художественному представлению
богатства, может быть представлен метафорическими моделями и идиомами
(богатства – видимо-невидимо), сравнительными оборотами и прецедентными именами (богат, как Крез, как Ротшильд), логически отрефлексированными представлениями и ментальными стереотипами.
Символический слой концепта формируется на основе устойчивых ассоциаций. В каждую историческую эпоху основной символ богатства – деньги,
драгоценности – оставался неизменным, но были и другие символы, которые
менялись в зависимости от существующего общественного строя, официальной идеологии, личных представлений и пристрастий.
Ценностно-оценочный слой концепта формируется полярными оценками. В подавляющем числе единиц всех уровней языка преобладает отрицательная оценка материального богатства и положительная оценка богатств
как совокупности материальных ценностей (природные богатства, рудные богатства) и духовного богатства человека и нации.
Таким образом, послойный анализ концепта «богатство» свидетельствует
о его социальной и временной прикреплённости.
Канд. филол. наук Н.В.Коптева (Ростов-на-Дону)
СИМВОЛИКА КОЛОРИЗМА ЗЕЛЁНЫЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Лингвокультурологический подход к изучению символики цвета в русском языке позволяет глубже понять специфику русского народа, его историю, традиции, обряды, условия проживания, особенности психики.
Для современного человека различие цветового оформления в большинстве случаев не означает изменения сущности предмета (ср.: голубая / розовая
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стена). Однако существуют и исключения: голубые вещи – для мальчика, розовые – для девочки и др. Таким образом, цвет – признак, способный получить в народной культуре символическую трактовку.
По многозначности символических смыслов зелёный не отстаёт от других цветов. Его полисемантичность обусловлена сосуществованием разных
образных основ. С одной стороны, зелёный – цвет травы и листьев, цвет весны, созревания, роста, плодородия, природы, а поэтому – свободы, радости,
юности. Зелёный символизировал «молодость, красоту и веселье»
[А.А.Потебня 1989: 311]. Русская пословица гласит: «Не надобна соловью золотая клетка, ему лучше зелёная ветка» (т.е. на воле).
Как цвет возрождающейся весною природы зеленый у русских, как и у
многих народов, символизирует надежду. У христиан ярко-зелёный цвет – это
символ бессмертия, надежды, жизни, ее триумфа над смертью и победы весны над зимой. Зелёный часто символизирует непрерывность, бессмертие (ср.:
вечнозелёное растение).
Поскольку зелёный – цвет не только растения в целом, но и его неспелого плода, он может символизировать и незрелость, недостаточное совершенство. В пословице Молодой зелен, старый сед, а середовой в масть прилагательное зеленый реализует и переносно-метафорическое значение (ср. зрелость плода и зрелость человека), и более отвлечённое, символическое, связанное с идеей неопытности, свойственной юности.
Другая грань амбивалентной традиционной символики зелёного отражает негативное отношение к этому цвету. В христианстве зелёный – «цвет дьявола и его чешуи» (в облике зелёного змия), поэтому зелёное идентифицируется с Сатаной, злом и смертью [Д.Фоли 1997: 85].
В русском языке есть ряд выражений, в которых слово зелёный содержит
отрицательную оценку. В народно-поэтическом выражении зелёное вино напиток назван по цвету продукта, из которого оно делалось. Однако вскоре,
осознав вред алкоголя, спиртное вообще и водку в частности стали именовать
зелёным змием: «Монастырские трапезники знали, как бога обойти, как питие
зелёного змия ниспосланным господом мёдом заменить» [Е.А.Пермяк 1973:
20].
На этой же образной основе возникло выражение ловить зелёных чертей: «Вскоре он [отец] стал ловить зелёных чертей, и его отвезли в городскую больницу, где он наконец и сгорел» [М.Л.Слонимский 1981: 216]. Возможно, именно под влиянием зелёного змия – дьявола – человек и испытывает
зелёную тоску, и зеленеет от злости.
Итак, система символических значений колоризма зелёный в русском
языке обусловлена влиянием двух факторов: воздействием общеевропейской,
библейской по происхождению символики и психологического впечатления
от восприятия зелёного цвета.
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Студ. Д.Н.Кривенцева (Тамбов)
СЕМА «БОЛЕЗНЬ» В УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЯХ
СО ЗНАЧЕНИЕМ НЕДОБРОГО ПОЖЕЛАНИЯ
Сбор полевого материала по теме «Народная медицина» имеет ряд особенностей и трудностей, связанных прежде всего с тем, что это фактически
закрытая от посторонних сфера знаний: практикующие знахарки не охотно
идут на контакт и часто отказываются продемонстрировать и прокомментировать своё ремесло. В связи с этим особую ценность имеет привлечение сведений из других тем народной духовной культуры, имеющих связь с «Народной медициной», и их фиксация. Обширный лексический материал предоставляет нам обращение к теме «Народная демонология». В частности, интерес
представляют проклятья, – словосочетания со значением недоброго пожелания – включающие в себя (что важно) номинации заболеваний.
В свободной беседе с информатором зафиксировать проклятья сложно в
силу их ситуативного характера, а так же сложившегося в народной среде
убеждения, что подобные вербальные формулы имеют значительную вредоносную силу. Однако бывают случаи возникновения их в спонтанной речи.
Поэтому целесообразно моделировать соответствующую речевую ситуацию,
чтобы получить желаемое словосочетание. Например: «[Часто ли можно услышать как во время ссоры звучит пожелание болезни или несчастья?] Вот у
мине свякро ’ был
о чин’ така я […]. Муж у мине пълуча л
пе нсию, фрънтави к, и ана пълуча лъ пе нсию. Пълуча лъ, и я у не й
ни брала их. […] А сы н […]: "Ма м, а че й-тъ ба пкъ ни аддаёт’ тибе де н’ги ацо вы?" […] И ана с ни м ръзруга лъс’: "И што п тиб
ра к зае л!" – нъ няво »(Тамб., зап. автора).
Проклятья реализуются через синтаксическую модель «чтоб тебя/хоть
бы тебя + субъект вредоносного действия (болезнь) + предикат». В качестве
субъекта выступают, как правило, наиболее опасные для человека заболевания (рак, сибирская язва, паралич, гангрена) или заболевания с ярко выраженными болевыми ощущениями (аппендицит).
Интерес представляет не только зафиксированная номинация, но и способ нанесения вреда. Собранный на данный момент материал позволяет сделать некоторые обобщения. Глагольную лексику, извлечённую из проклятий,
по значению можно сгруппировать следующим образом: 1. глаголы, содержащие сему заболевания («
[гангрена] сжёг!» –
Воронеж. зап. автора – сема «огонь»); 2. глаголы, отражающие симптомы
(«
[паралич] расшиб» – Орл. [Словарь орловских говоров
1989 т. 11: 5] – потеря возможности двигаться); 3. глаголы, указывающие на
сущность заболевания как мифологического персонажа («хоть бы тебя
[аппендицит] съел!» – Воронеж., зап. автора; «Хоть бы тебя рак
съел/заел» – Орл. [Словарь орловских говоров 1989 т. 12: 77], Тамб., зап. автора – в данном случае они выступают как указатели зооморфной сущности
болезней).
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Вовлечение этой информации в общий контекст позволяет нам более
полно восстановить картину народной медицины, определив её место в системе духовной культуры южнорусского региона.
Канд. филол. наук О.Н.Левушкина (Ульяновск)
ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В ДЕТСКОЙ РЕЧИ
При анализе «Словаря современного детского языка» [В.К.Харченко
2005] нами выявлено множество примеров, когда ребенком используются окказионализмы, ставшие таковыми из-за неправильно присоединенных приставок. Мы установили, что подобные окказионализмы образуются двумя основными способами.
1. Создание слов по сформировавшейся в языке модели: В детском саду
должны были взвесить 15 детей, а взвесили 14. – Кто остался? – Меня еще
не повесили! (вм. взвесили) (м. 4 г.) – Что ты туда полез? – Повеситься захотел. – Пойдем, я тебя дома повешу (взвешу) (м., 11 л.). По всей видимости,
слова «повесить», «повеситься» сформировались в сознании ребенка по модели: глагол + приставка по- со значением законченности действия (ср. покачать, посмотреть, подумать и т.п.). В данном случае перед нами семантический окказионализм. Если же результат образования слова по модели не совпадет с нормативной лексемой, то возникает окказионализм в полном смысле
слова: А если положить кусок хлеба, воробей его может уклевать (вм. склевать)? (м., 8 л. 4 м.) «Уклевать» образовано по той же модели, что и «укусить».
2. Контаминация знакомой ребенку формы слова с новой, необходимой в
данном контексте. Такие окказионализмы могут быть семантическими: Пойдем домой, ссадину обмотаем и йодом помажем. – Нет, пусть она так
проживет. (м. 2 г. 11 м.). Здесь мы наблюдаем контаминацию слова «пройдет» с приставкой про-, которое часто используется в описании данной ситуации, и слов «заживет», «подживет». Вследствие таких же контаминаций
появились слова, которые можно назвать окказионализмами в полном смысле
слова, так как они не нормативны не только в семантическом, но и в грамматическом и фонетическом плане. Эта пальма будет красная. Она уже состарела…(д. 6 л. 6 м.) [состарела = постарела + состарилась]. Мама, я по тебе поскучился!(м., 3 г.) [поскучился = поскучал + соскучился]. Спасибо мне, я
поелась! (д. 3 г.) [поелась= поела + наелась]. А нейрон может чувствовать,
обмышлять (м.10л.10м.) [обмышлять = обдумывать и размышлять]. Механизм образования подобных слов такой же, как и у слов, совпадающих с нормативными, только результат контаминации в первом случае случайно совпал
с нормативными словами, а во втором случае не совпал.
Приведенные примеры являются яркой иллюстрацией мысли
Л.С.Выготского о том, что «ребенок… мыслит в качестве значения слова те
же предметы, благодаря чему становится возможным понимание между ним и
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взрослыми, но мыслит то же самое иначе, иным способом, с помощью иных
интеллектуальных операций» [Л.С.Выготский. Мышление и речь].
Аспирант А.В.Малюгина (Воронеж)
ВЗАИМНО ОДНОЗНАЧНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ
МЕЖДУ ТИПОМ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА
И СМЫСЛОМ ПРИМЫКАЮЩЕГО К НЕМУ КОНТЕКСТА
История изучения фразеологии как лингвистической дисциплины насчитывает не одно десятилетие. Тем не менее, проблемы фразеологии постоянно
привлекают внимание исследователей. Появляются новые концепции, особенно в свете ставшего уже традиционным, когнитивного подхода к языку.
Одна из интересных идей в этом плане была разработана известными отечественными фразеологами А.М.Мелерович и В.М.Мокиенко. Размышляя над
характером дефиниций фразеологических единиц (ФЕ) в специализированных словарях, ученые пришли к выводу о том, что для установления взаимно
однозначных соответствий между компонентами ФЕ и речевыми единицами,
раскрывающими их значения, необходимо формулировать такие развернутые
семантические определения, которые были бы изоморфны ФЕ по своей грамматической структуре.
Эта мысль А.М.Мелерович и В.М.Мокиенко нам особенно близка, поскольку мы также исследуем проблему изоморфизма, иными словами - взаимно однозначного соответствия между типом фразеологического концепта
и характером его синтаксической объективации, но уже не в плане содержания словарных дефиниций ФЕ, а в рамках примыкающего к ней фрагмента
текста. Основываясь на существовании четырех типов фразеологических
концептов, выявленных А.П.Бабушкиным (мыслительных картинок, схем,
фреймов и сценариев), мы сосредоточили свое внимание на тех случаях, когда когнитивная структура того или иного типа фразеологического концепта
соответствует по своей «фактуре» «фактурному» устройству контекста.
Так, устойчивое образное выражение баба-яга (злая, безобразная старуха, известный фольклорный персонаж), с нашей точки зрения, объективирующее концепт-картинку, контекстно «дублируется» следующим образом:
Идет мужик в избушку, а в ней баба-яга: впереди голова, в одном углу
нога, в другом – другая (Афанасьев. Русские сказки).
Имеются случаи, когда концепт-схема, по которой строится, например,
такой фразеологизм, как «локоть к локтю» (что значит - очень близко, совсем
рядом) также получает свое «разъяснение» в содержании контекста, выявляющего сему «предельная близость»:
«Вы с ним вместе служили, в одном полку?» – спросил я… «И в одном
полку, и в одной роте, и в одном взводе, и в окопе рядом, локоть к локтю»
(Гайдар. Школа).
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Аналогичным образом синонимические отношения складываются между
концептом-фреймом, который реализуется в содержании фразеологизма
«вверх дном», и эксплицирующим его фрагментом текста:
В двухэтажном доме почтового отделения, где расположился штаб, все
было поднято вверх дном. На полу и на конторках валялись всевозможные
штампы, печатки, бандероли, скоросшиватели, целые вороха писем, длинные
ленты почтовых марок (Э.Казакевич. Весна на Одере).
Наконец, укажем на случай, когда когнитивная сущность концептасценария «улавливается» и «дублируется» смыслом контекста, стоящим за
соответствующим фразеологизмом:
Начали мы с ним разные коленца откалывать. Сперва двух свиней тетенькиных вздумали за хвосты связать... Потом тетенькиного кота Ваську
генералом одели, шляпу трехугольную с перьями из бумаги на него навязали
(Шеллер-Михайлов. Милые бездельники).
В этом примере динамический характер фразеологизма как бы подтверждается «сценарным развертыванием» контекста.
Задача проведенного исследования, таким образом, виделась в поиске
психолингвистических и когнитивных основ извлечения того или иного фразеологизма из блока памяти, когда этого требует коммуникативная ситуация
и ей соответствует интенция говорящего.
Аспирант М.В.Маравина (Ульяновск)
ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ АКТУАЛИЗАЦИОННОГО И МАНИПУЛЯТИВНОГО НАЧАЛ В ПАРЕМИЯХ (К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)
Паремии являются ценным лингвокультурологическим источником, так
как в пословицах и поговорках зафиксированы особенности быта, мировоззрение, обычаи народа. Отражая "картину мира" и выражая суждения того
или иного языкового сообщества, пословицы представляются нам чрезвычайно интересным материалом для данного исследования.
В понимании актуализационного и манипулятивного начал мы следуем
за Э. Шостромом. Под манипулятором подразумевается "человек, который
эксплуатирует, использует и/или контролирует себя и других как вещи определёнными саморазрушительными способами", а под актуализатором – "человек, который ценит себя и окружающих как личностей или субъектов с
уникальным потенциалом" и является выразителем своего действительного
"я" (Э. Шостром 2004: 8).
Манипуляции, а, следовательно, и актуализации (по А.В. Пузырёву) происходят на следующих семи уровнях человеческого бытия (см.: А.В. Пузырёв
2005: 88-93): 1) физический (здоровье как проявление актуализации (далее
А.); болезнь как манипуляция (далее М.)); 2) финансовый (А. – финансовое
благополучие, достигнутое собственным трудом; М. – обогащение за счёт
других); 3) внутриличностный (А. – гармония всех субличностей, четкое
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представление об истине; М. – доминирование одной из субличностей, самообман); 4) межличностный (А. – помощь кому-либо в достижении целей; М. –
навязывание кому-либо новых желаний, намерений); 5) социальный (А. – честный, открытый диалог с народом; М. – использование методов скрытого
управления); 6) принципиальный (А. – верность принципам; М. – отказ от собственных принципов); 7) универсальный (космический) (А. – равноправие истин, принципов; М. – абсолютизация одной истины). В соответствии с вышеприведёнными уровнями нами будет проведён сопоставительный анализ русских и английских пословиц.
При анализе пословиц нами будут учитываться, следуя за А.В. Пузырёвым, три позиции (см.: А.В. Пузырёв 2006: 158-159): а) актуализатора (биофила); б) манипулятора (некрофила); в) наблюдателя (промежуточная, нейтральная позиция). Биофил живёт по закону жизни, отличается хорошим здоровьем, достатком, творческим началом, оптимизмом, альтруизмом, стремлением к истине, простоте, духовными ценностями, уважительным отношением
и интересом к другим, стремлением к любви, национальной самоидентификацией с сохранением уважения к другим нациям, активным участием в политической жизни, патриотизмом. Некрофил, в отличие от биофила, следует закону смерти, т.е. подвержен болезням, страдает от бедности или растрат,
стремится к разрушению, является пессимистом и эгоистом, настаивает только на собственной правоте, всё усложняет, материальное ставит выше духовного, стремится подчинять или подчиняться, пропагандирует секс, является
интернационалистом или националистом без уважения к другим нациям, как
следствие, не является патриотом, безразличен к социуму, политическим реалиям, судьбам планеты.
В данной работе мы намереваемся исследовать соотношение актуализационного и манипулятивного начал на примере русских и английских пословиц. Рассмотрим некоторые из них, учитывая уровень проявления позиций
актуализатора, манипулятора, наблюдателя:
Физический уровень:
В здоровом теле здоровый дух. Полагаем, что данная пословица реализует позицию наблюдателя по отношению к здоровью, потому что утверждает о
соответствии тела и духа. Болезни, как известно, являются проявлением внутренних проблем человека на физическом уровне (см.: В.Бройтигам и др. 1999:
17, 19).
Health is better than wealth (букв. "здоровье лучше, чем богатство", эквивалент: "здоровье дороже богатства"). Мы считаем, что приведенная пословица выражает актуализационное начало по отношению к здоровью, так как
провозглашает его выше материальных благ.
Финансовый уровень:
Кто богат, тот мне и брат. На наш взгляд, в данной пословице проявляется манипулятивное начало, так как в ней выражено стремление улучшить
своё благосостояние за счёт другого человека и отказ взять на себя ответственность за собственное финансовое благополучие.
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A light purse is a heavy curse (букв. "лёгкий кошелёк – тяжёлое проклятие"; эквивалент: "хуже всех бед, когда денег нет"). Складывается впечатление, что в вышеприведённой пословице проявляется манипулятивное начало,
потому что деньги провозглашаются высшей ценностью.
Poverty is no sin ("бедность не порок"). Полагаем, что указанная паремия
реализует актуализационное начало на финансовом уровне, потому что отсутствие материальных благ не рассматривается как недостаток, т.е. финансовое благосостояние не ставится превыше всего.
Внутриличностный уровень:
В тихом омуте черти водятся.
Custom is a second nature ("привычка – вторая натура").
Как нам представляется, в данных пословицах явно выражена позиция
наблюдателя, так как они дают нейтральную оценку личности, констатацию
факта.
Where there's a will, there's a way (букв. "где есть желание, там есть и
путь", эквивалент: "где хотенье, там и уменье"). Тот факт, что в паремии провозглашается превосходство идеального ("желание") над материальным
("путь") в оптимистическом ключе, позволяет утверждать, что в ней выражено актуализационное начало.
Ум истиною просветляется, сердце любовью согревается. На взгляд автора, данная пословица иллюстрирует проявление актуализационного начала,
так как истина и любовь (духовное начало) провозглашаются наивысшими
ценностями.
Сам от себя не утаишь, сам себя и обличишь. Утверждение о том, что
ложь, несмотря ни на какие уловки, рано или поздно раскроется, позволяет
сделать вывод о том, что в указанной паремии выражено скорее актуализационное начало.
To know everything is to know nothing ("знать всё – значит ничего не
знать"). Как нам представляется, данная паремия реализует позицию наблюдателя, потому что констатирует факт, не оценивая его.
Волос долог, да ум короток. На наш взгляд, указанная пословица иллюстрирует позицию манипулятора на внутриличностном уровне, так как демонстрирует неуважение к женщине, принижает ее, выражает сомнение в её
интеллектуальных способностях.
Назвавшись груздем, полезай в кузов! Как нам представляется, данная
пословица реализует актуализационное начало, потому что призывает к ответственности за свои слова и поступки.
Межличностный уровень:
Хоть наплюй в глаза: ему всё божья роса. Мы полагаем, что в приведённой пословице выражено актуализационное начало, потому что негативно
оценивается манера поведения наглеца, циника и манипулятора, т.е. человека,
для которого привычны обман и лицемерие.
Oil and water do not mix (букв. "масло и вода не смешиваются", эквивалент: "гусь свинье не товарищ"). На взгляд автора, данная пословица демон142

стрирует позицию наблюдателя, потому что даётся нейтральная оценка взаимоотношений совершенно разных по характеру людей.
Душа душу знает, а сердце сердцу весть подаёт. Мы считаем, что паремия реализует актуализационное начало на межличностном уровне, так как
провозглашает возможность узнать душевные качества человека посредством
интуиции, подсознания.
Семь в тебе душ, да ни в одной пути нет. Как нам представляется, в пословице представлено актуализационное начало, так как в ней обличается
двуличный человек, т.е. даётся его негативная оценка.
Every family has a skeleton in the cupboard (букв. "у каждой семьи имеется
скелет в шкафу"; эквивалент: "в каждой избушке свои игрушки"). На наш
взгляд, в приведённой пословице выражена позиция наблюдателя.
A bird is known by its song (букв. "птица славится своим пением"; эквивалент: "видна птица по полету"). Как нам представляется, указанная паремия
воплощает актуализационное начало, так как предлагает оценивать человека
по его делам, а не по словам, одежде, благосостоянию, положению в обществе и т.п.
От мертвого худа не бывает, а от живого добра. На взгляд автора,
данная пословица воплощает манипулятивное начало, так как выражает недоверие по отношению к другим людям, пессимистический настрой говорящего.
Внешность обманчива. Как нам представляется, данная паремия выражает позицию наблюдателя на межличностном уровне. Внешнее всегда соответствует внутреннему, тем не менее люди не всегда умеют читать знаки соответствия сущности и явления в человеке.
Социальный уровень:
Работа не волк, в лес не убежит. Полагаем, что приведённая пословица
реализует манипулятивное начало по отношению к работе, потому что выражает стремление не трудиться, отложить дело на потом, приятно провести
время, из созидателя перейти на позицию потребителя и фактически выражает собой отказ от созидания.
An hour in the morning is worth two in the evening (букв. "один утренний
час лучше двух вечерних", эквивалент: "утро вечера мудренее"). У автора настоящей работы нет сомнений в том, что в пословице представлена позиция
наблюдателя, так как в ней констатируется общеизвестная истина о том, что
на свежую голову (утром) работать продуктивнее, чем вечером.
Без дела жить – только небо коптить. Как нам представляется, приведённый фразеологизм воплощает актуализационное начало, потому что призывает к труду, постоянной деятельности, необходимости быть созидателем.
Well begun is half done (букв. "хорошо начатое наполовину сделано"). Мы
полагаем, что данная паремия представляет собой позицию наблюдателя, так
как приводится факт без какой-либо оценки, положительной или отрицательной.
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Без труда не вынешь и рыбку из пруда. На взгляд автора, пословица реализует актуализационное начало, призывая к труду для получения результата,
превознося стремление к созиданию.
Handsome is as handsome does ("красив тот, кто красиво поступает"). Тот
факт, что паремия выражает призыв судить по делам, а не по словам, внешнему виду и т.д., позволяет утверждать, что здесь проявляется актуализационное начало.
A good name is better than riches ("добрая слава лучше богатства"). На
наш взгляд, данный фразеологизм реализует актуализационное начало, потому что нематериальные ценности ("добрая слава") ставятся выше материальных ("богатство").
When in Rome, do as the Romans do (букв. "когда находишься в Риме, делай как римляне"; эквивалент: "в чужой монастырь со своим уставом не ходят"). Мы полагаем, что в данной паремии представлена позиция наблюдателя, так как дается нейтральная оценка ситуации.
Принципиальный уровень:
В лукавом правды не сыщешь. Утверждение о том, что там, где есть
ложь, правды не найти, а также ярко выраженное стремление к истине позволяют говорить о том, что в вышеприведённой пословице реализовано актуализационное начало.
Don't live to eat, but eat to live ("не жить, чтобы есть, а есть, чтобы жить").
На наш взгляд, данная пословица выражает позицию актуализатора по отношению к принципу жизни, демонстрирует приоритет духовного над материальным.
Caution is the parent of safety (букв. "осторожность порождает безопасность"; эквивалент: "бережёного бог бережёт"). Мы полагаем, что в указанной
паремии представлена позиция наблюдателя, потому что человек кроме упования на внешние силы должен рассчитывать и на себя, о чем гласит закон
равновесия (см.: А.В. Пузырёв 2002: 125).
There is no such thing as a free lunch (букв. "бесплатного ленча не бывает";
эквивалент: "бесплатный сыр бывает только в мышеловке"). У автора настоящей работы нет сомнений в том, что пословица выражает позицию наблюдателя на принципиальном уровне, так как предупреждает о существовании закона равновесия, о том, что за всё в жизни надо платить.
All is fair in love and war (букв. "всё справедливо в любви и на войне"; эквивалент: "в любви и на войне все средства хороши"). Тот факт, что паремия
призывает не учитывать интересы и чувства других людей при выборе
средств, позволяет утверждать, что она иллюстрирует позицию манипулятора.
Live and learn (букв. "живи и учись"; эквивалент: "век живи, век учись").
На наш взгляд, данная паремия реализует актуализационное начало, потому
что превозносит знание, как вечную ценность.
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Кто правду хранит, того бог наградит. Полагаем, что данная пословица
выражает позицию актуализатора, так как правда (истина) превозносится как
высшая благодетель.
Время лечит. У автора настоящей работы нет сомнений в том, что приведённая паремия представляет позицию наблюдателя, регистрирующего общеизвестный факт затухания переставших действовать доминант в человеческой психике (см.: А.А. Ухтомский 2002: 89).
Всё хорошо в меру. На взгляд автора, указанная пословица иллюстрирует
позицию актуализатора, так как выражает стремление быть умеренным во
всём, не бросаться в крайности.
Универсальный (космический) уровень:
Нет ценности супротив любви. Как нам представляется, указанная пословица реализует актуализационное начало, потому что наивысшей ценностью представляется любовь, самая важная благодетель в мировых религиях.
A man can die but once (букв. "человек может умереть, но лишь однажды"; эквивалент: "двум смертям не бывать, а одной не миновать"). Мы полагаем, что пословица выражает позицию актуализатора, так как демонстрирует
отсутствие страха перед смертью, готовность принять свою судьбу.
Все мы под богом ходим. На наш взгляд, данная паремия представляет
позицию манипулятора, потому что провозглашает снятие ответственности
за свои поступки.
The morning sun never lasts a day (букв. "утреннее солнце никогда не светит весь день"; эквивалент: "ничто не вечно под луной"). Как нам представляется, в данной пословице проявляется позиция наблюдателя, так как она выражает идею о том, что всё преходяще.
Актуализация и манипуляция могут происходить на всех уровнях, но,
как показывает наше исследование, чаще всего случаются на социальном и
межличностном уровнях, которые и являются основной зоной их проявления.
Принимая данный факт во внимание, считаем необходимым проанализировать еще несколько паремий указанных уровней:
A cat in gloves catches no mice (букв. "кот в перчатках не поймает мышь";
эквивалент: "без труда нет плода"). На наш взгляд, данная пословица представляет позицию актуализатора на социальном уровне, так как призывает к
труду, к созиданию.
Many hands make light work (букв. "много рук облегчают работу"; эквивалент: "берись дружно, не будет грузно"). Мы полагаем, что представленная
паремия реализует позицию наблюдателя на социальном уровне, потому что
тот, кто фиксирует ситуацию, эмоционально не включается в происходящее.
Actions speak louder than words (букв. "дела говорят громче, чем слова";
эквивалент: "больше дела, меньше слов"). У автора настоящей работы нет сомнений в том, что данная пословица иллюстрирует позицию наблюдателя на
социальном уровне, потому что фиксирует ситуацию без ее эмоциональной
оценки.
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Волков бояться – в лес не ходить. Мы считаем, что указанная паремия
воплощает актуализационное начало на социальном уровне, так как предлагает нести ответственность за свои ошибки, не бояться трудностей, преодолевать препятствия, быть оптимистом.
Всё хорошо, что хорошо кончается. На наш взгляд, приведённая пословица реализует позицию наблюдателя на социальном уровне, потому что
произносящий эту фразу человек находится как бы в стороне и ни к чему не
призывает.
A great ship asks deep waters ("большому кораблю большое плавание").
Тот факт, что человек, фиксирующий отношения, устанавливает закон равновесия между величием конкретной фигуры и его дел, позволяет утверждать о
том, что данная паремия выражает позицию наблюдателя на социальном
уровне.
Будет и на нашей улице праздник. Полагаем, что пословица демонстрирует позицию актуализатора на социальном уровне, так как выражает позитивный, оптимистический настрой на будущее.
У воров не бывает каменных домов. На наш взгляд, данная паремия реализует позицию наблюдателя на социальном уровне, потому что человек, находящийся в стороне, фиксирует отношения, ни к чему не призывая.
All roads lead to Rome ("все дороги ведут в Рим"). У автора настоящей
работы нет сомнений в том, что в указанной пословице реализована позиция
наблюдателя на социальном уровне, так как в ней просто указывается центр
притяжения без эмоциональной окраски.
Lucky at cards, unlucky in love ("везёт в карты, не везёт в любви"). На наш
взгляд, данная пословица реализует манипулятивное начало на межличностном уровне, потому что оправдывает неудачи в любви, успокаивает, снимает
за них ответственность.
Чужая душа – потёмки. Как нам представляется, данная паремия выражает позицию наблюдателя на межличностном уровне, так как тот, кто фиксирует ситуацию, эмоционально не включается в происходящее, а увидеть
чужую душу, прозреть душу человека доступно лишь немногим специалистам.
Все мы не без греха. На взгляд автора, указанный фразеологизм иллюстрирует позицию манипулятора на межличностном уровне, так как оправдывает грехи человека, снимает с него всякую за них ответственность.
Good riddance! (букв. "хорошо, что избавились!; скатертью дорога!"; эквивалент: "баба с возу – кобыле легче"). Мы полагаем, указанная паремия является проявлением актуализационного начала на межличностном уровне, так
как демонстрирует открытую позицию в отношениях с людьми.
Promise is debt (букв. "обещание – это долг", эквивалент: "давши слово,
держись"). У автора настоящей работы нет сомнений в том, что приведенная
пословица реализует актуализационное начало на межличностном уровне,
потому что утверждает об ответственности человека за свои слова.
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Некоторые пословицы, такие как Good riddance! (букв. "хорошо, что избавились!; скатертью дорога!"; эквивалент: "баба с возу – кобыле легче") могут выражать как актуализационное (открытая позиция), так и манипулятивное начало (выражение подчеркнутого пренебрежения), т.е. могут являться
амбивалентными. Данная тема не освещается в настоящей работе, так как
требует рассмотрения на уровне коммуникации, что мы и планируем проделать в дальнейшем.
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Е.Е.Маркина (Ульяновск)
ОПЫТ ЭКСПЕРТНОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА
(ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД)
Цель заявленного вида работы сформулирована УВД г. Ульяновска: установить в газетной статье «Шкурные интересы» наличие «выражений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам Медицинского Центра «Аврора»».
В нашем опыте лингвистическое исследование профессионально убедительно и функционально, если построено с учетом основной категории герменевтики – объяснительного круга. Суть ее состоит в том, что часть понимается через целое, а целое – через составляющие его части. С этой точки зрения мы выделили композиционные части: название, подзаголовок, два информационно-оценочных блока. Семантику каждой части и наличие смысло147

вых связей между ними мы и подвергли тщательному анализу, сопроводив
разнообразным лингвистическим комментариям.
Например, объясняя смысл выбранного автором названия и его связи с
другими текстовыми элементами, обратили внимание на следующее.
Название текста – «Шкурные интересы» – является частотным общеупотребительным просторечным разговорным фразеологизмом. Он имеет
сниженное стилистическое значение – «Корыстный расчет, меркантильная
выгода». Название эмоционально окрашено, поэтому, привлекая внимание,
одновременно навязывает читателю субъективную резко негативную оценку
Медицинского коммерческого центра «Аврора» и персонажа заметки – детского врача.
Однако содержание статьи абсолютно не соответствует названию. Ни в
одном из них нет фактов, свидетельствующих о том, что репутация МЦ «Аврора» должна быть подвергнута сомнению. Нет также сведений и о том, что
врач детской поликлиники, к которому обратилась пациентка Ирина Б. по
месту жительства, направивший ее в МЦ «Аврора», является сотрудником
этого учреждения либо связан с ним какими-либо материальными интересами. На этом основании классифицируем название как алогичное, дезориентирующее читателя.
Подзаголовок статьи занимает сильную позицию для восприятия и является тезисом. «Наверняка, каждому знакома ситуация, когда одно и то же лекарство в разных аптеках стоит по-разному. Причем цены могут отличаться в
разы». Описанное здесь объективно положение дел непротиворечиво подводит читателя только к одному выводу: возможность выбора есть! Однако
дальнейший текст заметки в каждом смысловом блоке опровергает выдвинутый тезис.
Автор статьи одновременно затрагивает несколько микротем: цены на
анализы, их сомнительное качество, свою безоценочность к «надежности лабораторных анализов различных медучреждений», подозрительное сотрудничество МЦ «Аврора» со СПИД-центром. Мозаично и хаотично обозначенная
семантика микротем при отсутствии аргументов к каждой из них привели нас
к выводу о том, что корреспондент в заметке демонстрирует абсолютно алогичное фрагментарное мышление. Легко соскальзывая с одного предмета на
другой, он формирует раздробленное, предвзятое видение мира, при этом повышенно эмоционально воздействует на восприятие читающего, заряжая его
негативно, то есть манипулирая его сознанием. Исследуемый текст заметки
наносит существенный вред деловой репутации МЦ «Аврора».
Канд. филол. наук М.В.Масалова (Ульяновск)
НЕЛИНЕЙНОСТЬ ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ ТЕКСТА
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПОЯВЛЕНИЯ ГИПЕРТЕКСТА
В работах по гипертексту доминируют два мнения: первое – гипертекст
есть ни что иное, как прямой перенос существующей в сознании автора сети
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идей в информационное пространство, тогда как создание и восприятие линейного текста – это в первую очередь процесс трансформации идей в линейную форму (автором) и обратно (читателем). При создании гипертекста и автор, и читатель обходятся без этих трансформаций, причем производительность труда писателя и адекватность восприятия материала читателем при
этом возрастают [Эпштейн, 1991]. Согласно второй точке зрения, «гипертекст
– это «текст текстов» в том смысле, что при всем разнообразии отдельных
фрагментов, в их объединении должно присутствовать некое общее связующее начало» [Андреев, 1999]. Другими словами, это иерархия текстов, их мозаика. При том и другом подходе открытым остается вопрос о том, является
ли гипертекст простой разновидностью текста (в лингвистическом значении
этого слова) или же это принципиально отличная форма организации информации.
Одним из способов разрешения этого вопроса могло бы стать рассмотрение общих признаков, характерных для процессов создания и восприятия текста в его классическом понимании при применении их к описанию гипертекста. Ключевым словом при проведении такого сравнения становится «нелинейность».
Теодор Нельсон в 1981 году в книге “Literary Мachine”, дает четкое определение гиперетекста через нелинейность: «Под гипертекстом я понимаю
не-последовательное сочинение (non-sequential writing) – текст, который разветвляется и позволяет читателю выбирать <... >. Проще говоря, это ряд кусков текста (a series of text chunks), соединенных связками (links), предлагающими читателю различные пути [чтения]». Цит. по: Визель, 1999. В своей
работе Михаил Визель сопоставляет это высказывание и слова французского
постструктуралиста Ролана Барта, который в книге “S/Z” определяет свой
идеальный текст – письмо – следующим образом: «Такой идеальный текст
пронизан сетью бесчисленных, переплетающихся между собой внутренних
ходов, не имеющих друг над другом власти; он являет собой галактику означающих, а не структуру означаемых; у него нет начала, он обратим; в него
можно вступить через множество входов, ни один из которых нельзя признать главным; вереница мобилизуемых им кодов теряется где-то в бесконечной Дали, они “не разрешимы” (их смысл не подчинен принципу разрешимости, так что любое решение будет случайным, как при броске игральных костей); этим сугубо множественным текстом способны завладеть различные
смысловые системы, однако их круг не замкнут, ибо мера таких систем – бесконечность самого языка» [Барт, 1994: 14].
Такое широкое представление о гипертексте без учета его электронной
формы существования позволило большому количеству исследователей говорить о существовании «гипертекстов» в бумажной литературе. Но согласно
предложенному нами ранее определению гипертекста как в первую очередь
электронного нелинейного текста, линейный традиционный текст никак не
может быть назван гипертекстом. Но раз в печатной литературе существуют
тексты, дающие возможность нелинейного прочтения, значит, можно выдви149

нуть гипотезу о существовании некоей особенности, приближающей подобные тексты к гипертекстам.
М.Визель считает прямыми предшественниками гипертекстов полифонические романы Достоевского, предвосхитившего принципы прозы и, главное, особенности мышления, свойственные веку ХХ. Это утверждение он
подкрепляет цитатами из Ю.М.Лотмана, описывающего свои впечатления от
чтения черновиков Достоевского: «Как только намечается тенденция к изложению, нарративному построению, мы становимся свидетелями растущего
внутреннего сопротивления этой тенденции. <... > Текст фактически теряет
линейность. Он превращается в парадигматический набор возможных вариантов развития. И так почти на каждом повороте сюжета. Синтагматическое
построение сменяется некоторым многомерным пространством сюжетных
возможностей. При этом текст всё меньше умещается в словесное выражение:
достаточно взглянуть на страницу рукописи Достоевского, чтобы убедиться,
насколько работа писателя далека от “нормального” повествовательного текста. Фразы бросаются на страницы без соблюдения временной последовательности в заполнении строк или листов. Никакой уверенности в том, что
две строки, расположенные рядом, были написаны последовательно, чаще
всего, нет. Слова пишутся разными шрифтами и разного размера, в разных
направлениях. <... > Многие записи – не тексты, а мнемонические сокращения
текстов, хранящихся в сознании автора. Таким образом, страницы рукописи
имеют у Достоевского тенденцию превращаться в знаки огромного многомерного целого, живущего в сознании писателя, а не в последовательное изложение линейно организованного текста. К тому же записи эти разноплановы: здесь и варианты сюжетных эпизодов, и призывы к самому себе, и общетеоретические рассуждения философского характера, и отдельные, не нашедшие себе еще места слова-символы, которым предстоит развернуться в
будущих, еще не созданных фантазией автора эпизодах. Прибегая к разнообразным средствам выделения: подчеркиваниям, написанию более крупными
буквами или печатным шрифтом, Достоевский <... > фиксирует интонацию,
как бы подчеркивая, что графика – не текст, а лишь его проекция [Лотман,
1996: 106-107].
Многие писатели сами описывают свой труд как преобразование нелинейного образования в линейное при помощи специальных упорядочивающих процедур и стратегий. В.Б.Шкловский писал, что, начиная работать над
книгой, он много читает, отбирая и перепечатывая целые куски. Эти куски
развешиваются им на стенке и группируются, перемещаются. Уже потом появляются соединительные переходы. В процессе работы план, а часто и тема,
изменяются. «Смысл работы оказывается не предназначенным, и тут на развалинах будущей работы переживаешь то ощущение единства материала, ту
возможность новой композиции, то алгебраическое стягивание материала
подсознательным, которое называется вдохновением» [Как мы пишем, 1930].
Евгений Замятин в своей статье в том же сборнике приводит наброски повести «Островитяне»: это отдельные заметки, эскизы, промежуточный вариант
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развязки. Вот как он описывает процесс письма: «Я знаю только развязку, или
только одну какую-то сцену, или только одно из действующих лиц, а мне
нужно их пять, десять. И вот на первом листке обычно происходит инкарнация, воплощение нужных мне людей, делаются эскизы к их портретам…»
[Там же]. В.В.Набоков говорит: «Я не начинаю роман непременно с начала.
… Я не двигаюсь покорно от одной страницы к другой по порядку; нет, я выбираю кусочек тут, кусочек там, пока не заполню на бумаге все пустоты. Вот
почему я люблю писать рассказы и романы на справочных карточках, нумеруя их позже, когда всё уже кончено. Каждая карточка переписывается по
многу раз» [Набоков, 1997: 574]. Приблизительно то же самое происходит и с
научным текстом, когда в процессе творчества «психическая ткань» идеи,
теории, открытия перекодируются в письменный текст [Ярошевский, 1985].
Получается, что не-последовательное письмо в результате может порождать
последовательный текст. Если в слове «writing» совместить два его значения:
«писание, письмо» и «литературное произведение», то есть текст, то тогда
процесс письма, понимаемого как записывание мыслей, отодвигается, а на
первый план выдвигаются пункты развития мысли, повороты и переходы, которые неизбежно приходится как-то оформлять. Зафиксированные традиционным способом мысли не нужно выстраивать в единый, связный текст, достаточно показать связи между ними. Таким образом, результат становится
идентичным процессу.
Надо заметить, что у Нельсона не встречается рассуждений о связи языка
и мысли, точнее о неотделимости их друг от друга. Мысли сами по себе,
язык, на котором они выражаются, сам по себе. Язык последователен, линеен,
мысли же возникают спонтанно, наскакивают друг на друга, переплетаются и
образуют некоторую структуру. Задача пишущего, или писателя, уловить эту
структуру и отобразить ее, а не выпрямлять в виде текста. Нельсон понимает
письмо как репрезентацию структуры идей, визуализацию той картины, которая существует в авторском сознании. Такое письмо, по мнению автора,
должно лучше отражать структуру того, что автор хочет сказать, а читатель,
выбирая определенную последовательность, может следовать своим интересам.
Определенную последовательность, кстати, читатель был волен выбирать и ранее. Примеры многочисленны.
Одним из классических образцов гипертекста на «бумажном носителе»
(т.е. попросту говоря в книге) считается Библия. Библия состоит из Книг Старого Завета и Нового Завета. Книги разбиты на пронумерованные «стихи».
Каждый стих является целостной сверхфразовой единицей, раскрывающей
некоторую микротему. Многие стихи сопровождаются ссылками на другие
стихи этой же или других книг Библии, что позволяет читать Библию нелинейно, выбирая ту или иную последовательность чтения по ссылкам в зависимости от умонастроения и возникающих в процессе чтения очередного
стиха ассоциаций [Эпштейн, http]. Кроме того, каждый стих Библии многозначен (в ортодоксальной догматике – четырёхзначен) и способен порождать
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бесконечное количество толкований и ассоциаций, то есть целую сеть новых
смыслов.
Еще одним, самым простым примером «бумажного гипертекста», называется энциклопедия: принцип нелинейности создания (у энциклопедий
обычно несколько авторов) и восприятия (чтение определенных статей по темам, а не в алфавитном порядке) здесь особенно очевиден.
Нужно отметить, что, несмотря на свою популярность, эти примеры признаются не всеми, так как Библия все-таки имеет сквозной линейный сюжет, а
энциклопедии, словари и справочники не являются в полном смысле слова
литературой.
Приводимые различными авторами примеры в области художественной
литературы также не всегда убедительны. Элементы гипертекстуальности находят и в «Венке сонетов» где все сонеты вместе образуют замкнутый цикл,
последовательно продолжая друг друга, в «Декамероне» Боккаччо или «Алисе в стране чудес» Кэрролла.
Дилогия Кэрролла отличается, по выражению М.Визеля, своей «латентной нелинейностью»: объединенные формально темами “поиска выхода” и
“нахождения сокровища”, главы практически никак одна из другой не вытекают, и постоянно возникают новые не связанные друг с другом персонажи. В
мире Кэрролла возможно любое развитие событий, совершенно невозможно
предвидеть заранее, с чем столкнется Алиса на следующей странице и чем
это кончится. Еще меньше ясности в вопросе, как интерпретирует это каждый
конкретный читатель и какие смыслы надстроит.
Еще теснее с гипертекстуальностью связан “Декамерон” Боккаччо. Коротенькие новеллы оказываются связанными между собой не на уровне сюжета, а на уровне “метасюжета”: как мы помним, каждый день посвящен рассказам на какую-то одну определенную тему, варьирующим и развивающим
её, а само чередование этих тем тоже можно рассматривать как сюжет (уже
“мета-метасюжет”).
В.Андреев в статье «Литература без бумаги» приводит еще один пример
«докомпьютерной» нелинейности и отмечает, что у гипертекстовой литературы сформировались свои особенности: «при всем разнообразии отдельных
фрагментов, в их объединении должно присутствовать некое общие связующее начало (если уж мы говорим о литературном произведении, а не о свалке
газетных обрезков). Такого рода произведения существовали давно: вот что
пишет переводчик В.Санович в предисловии к книге "100 стихотворений 100
поэтов, изборник японской поэзии VII-XIII вв.":
"Составление поэтического изборника почиталось в Японии, с ее культом поэзии, творческим актом высшего порядка. Это должна была быть не
просто книга хороших стихов, но и композиция с обдуманными переходами
тем, перекличкой мотивов. Сюита. Признанный шедевр соседствовал здесь с
незаметным прежде стихотворением – и вдруг прелесть того и другого открывалась в своей глубине..." Андреев, http.
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Что касается современного, компьютерного гипертекста, то его особенность состоит в том, перемещение к следующему фрагменту по гиперссылке
может занимать не больше времени, чем перемещение к следующему слову в
обычном тексте; таким образом, следующий документ, полученный по ссылке, может восприниматься как часть (продолжение, расширение) предыдущего, причем таких продолжений у каждого фрагмента может быть несколько,
что приводит к разнообразным формам нелинейной организации текста. В
этом смысле противопоставление "гипертекст – обычная книга" неверно.
Скорее, здесь имеет место последовательность "свиток => книга => гипертекст". Книга оказывается промежуточным звеном между "линейным текстом" свитка и "нелинейным садом" гипертекста: ведь книгу тоже можно читать в разном порядке.
Вместе с тем, говоря о гипертекстах, важно не путать объект и способ
изображения. Сам по себе персональный компьютер не породил нелинейность, гипертекстуальность и мультимедийность. «Элементы гипертекстуальности щедро разбросаны по всей мировой литературе. Но только во второй половине ХХ века они оказались замечены сконденсированы, востребованы и смогли перейти на качественно новый уровень» [Эпштейн, http].
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Соискатель Т.А.Найдёнкова (Пенза)
ЯЗЫКОВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ
В ЗАГОЛОВКАХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ
Языковое манипулирование часто применяется в заголовках рекламных
текстов. Особенности языка и принципы его употребления используются с
целью скрытого воздействия на адресата в нужном для говорящего направлении. Часто человек не вдумывается глубоко в истинный смысл рекламного
сообщения и делает поспешные умозаключения. Эта склонность и эксплуатируется при языковом манипулировании. Различные рекламные уловки просто
не замечаются. Сам язык устроен таким образом, что дает возможность человеку по-разному описывать действительность. И человек пользуется этой
возможностью даже в повседневной жизни. Одни и те же языковые приемы в
одних случаях служат для того, чтобы с их помощью умело вводить в заблуждение, а в других – для того, чтобы смягчить категоричность неприятного
сообщения или просто для того, чтобы сделать сообщение более выразительным, придать ему экспрессию.
Реклама преувеличивает достоинства товара, часто скрывает отрицательные характеристики товара. Любопытно, что у людей не вызывает сильного протеста необъективность рекламы, они считают, что такова ее сущность. Именно поэтому так часто при создании рекламного заголовка используется языковая игра (Ю.К.Пирогова 2000: 80).
Языковой игрой называется сознательное нарушение языковых норм,
правил речевого общения, а также искажение речевых клише с целью придания сообщению большой экспрессивной силы. Для понимания игровых текстов адресату приходится прилагать некоторые усилия, чтобы обнаружить,
какое из языковых правил нарушено и зачем.
Значительно реже в рекламе встречаются игровые неологизмы, т.е. новые формы слов. «Не тормози! Сникерсни!», «Наихрустейший батончик!»
Нередко в рекламе применяется метафора, синекдоха, метонимия и другие виды тропов.
Один из семантических типов в этой группе игровых приемов- приписывание объекту нехарактерных для него свойств и действий. В заголовке «Когда простуда берет за горло» отмечается повышение ранга одушевленности
объекта. В этом случае метафора делает высказывание более выразительным,
обостряет проблему, которую может решить рекламируемое средство.
Еще один тип приемов – это расширение сферы контроля адресата.
Имеются в виду процессы, которые человек не может осуществить: «Включи
весь мир!».
Манипуляция с оценочными шкалами – это один из типов смысловых
преобразований, характерных для рекламы как коммуникативной сферы, поскольку рекламисты стремятся дать как можно более высокую оценку рекламируемому товару.
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Очень популярны и оригинальные каламбурные заголовки. Часто они
призваны скрывать абсурдное, скучное, неприличное. Использование синонимов, антонимов, игра на многозначности слов привлекают внимание к рекламному сообщению. «Крепс – держи крепко!» – в этом заголовке использован прием паронимической аттракции (смыслового сближения слов, сходных
по звучанию. «В каждом мобильном есть меню. Но не в каждом адрес ближайшего кафе» – этот каламбур в заголовке обыгрывает двойное значение
слова «меню». Часто каламбуры создаются с помощью аналогий с известными высказываниями, фразами из различных произведений. «Пришёл, увидел,
подключился!». Это создает вокруг заголовка атмосферу уверенности и оптимизма.
В рекламных заголовках часто используется прием стилистического диссонанса (или стилевого контраста). Стилистический диссонанс – это использование языковых средств, не характерных для данной коммуникативной ситуации. Чаще всего с помощью таких приемов желательная для рекламистов
ситуация представляется в рекламе, как уже ставшая реальной, и адресата заставляют представить себя в этой ситуации. Этот приём называется «диссонанс реальной и ожидаемой объективной модальности». Он имеет три разновидности:
1. Утверждение, противоречащее действительности: «Старик Хоттабыч у
Вас дома!». В этом примере текст строится так, что возможная покупка представляется, как свершившийся факт.
2. Пресуппозиция, противоречащая действительности. Пресуппозиция –
это такой компонент смысла предложения, который должен быть истинным
для того, чтобы предложение не воспринималось, как семантически аномальное или неуместное в данном контексте. Пример такого заголовка может быть
следующий: «Мужчина! Собери себе машину!» ничего аномального нет, однако это противоречит действительности, но соответствует цели – привлечь
внимание мужчины к возможности занять более высокое положение в обществе.
3. Диссонанс реальной и ожидаемой коммуникативной роли говорящего:
«Кальцимин – моя опора». Заголовок построен как реплика от потенциального покупателя, и поэтому воспринимается как реплика от лица адресата.
Использование языковой игры в заголовках создает вокруг них праздничную атмосферу, делает их яркими и запоминающимися. Таким образом,
этот прием решает проблему привлечения внимания к рекламе.
Языковая игра есть частный случай языкового манипулирования. Рассмотрим и другие его проявления при создании заголовка. Прежде всего – это
использование явных и скрытых сравнений (Ю.К.Пирогова 1998: 123).
Можно выделить следующие приемы формирования искусственных
классов сравнения:
1. Создание расширенного класса сравнения. В рассмотренный класс
включают товары той же товарной категории, уступающие по ряду парамет-
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ров не только рекламируемой марке, но аналогичным товарам других производителей. «Лучше пейджера – дешевле телефона».
2. Создание суженного класса сравнения. Суженный класс сравнения образуют различные товары одной и той же марки: «Компьютер лучше покупать у нас».
3. Создание неопределенного класса сравнений. Здесь имеются в виду
«пустые» сравнения ни с чем. Такое сравнение может использоваться как
сильный риторический прием, благодаря которому утверждается преимущество: «На Западе хорошо? А на Западном лучше!». В этом случае сравниваются несравнимые вещи (Западный – это название района в Ростове-наДону). Среди манипуляций с параметрами сравнения встречаются следующие:
– вопросы и отрицания, сопровождающие сравнительные конструкции:
«Не американские, не польские, не мексиканские. Настоящие немецкие окна!». С помощью отрицания подчеркивается немецкое качество товара.
– нерелевантный параметр. Использование этого параметра можно рассматривать как риторический прием, не вводящий в заблуждение потребителя, но позволяющий «драматизировать» рекламное сообщение: «Очень сжатый воздух».
– двойное сравнение – контаминация двух сравнительных суждений,
опирающихся на разные параметры. В рекламе такого рода предлагается более совершенный товар в своей товарной категории за меньшие деньги:
«Бульоны «Роллтон» – в 3 раза дешевле, в 100 раз вкусней!».
– ложные противопоставления. Здесь качество, общее для всех членов
товарной категории, представляется как уникальное.
Большие возможности таят в себе импликатуры. Это тоже особый вид
языкового манипулирования, такой способ подачи информации, при котором
она в явном, эксплицитном, виде в тексте не выражается, но в скрытом виде
(имплицитно) присутствует. Читатель может при желании извлечь её в качестве вывода из текста.
По сравнению с информацией, выраженной эксплицитно, импликатуру
трудно подвергнуть сомнению или отрицать. Обычно она воспринимается как
сама собой разумеющаяся информация: "Окна, из которых не дует". Импликатура: «Из окон других фирм дует», «Эти-то уж точно без всякой дряни!»
Импликатуры хороши тем, что для их понимания нужен творческий
мыслительный процесс. Человек не ограничивается тем, что буквально сказано в тексте. Информация, представленная имплицитно, формирует мнение
адресата о товаре и легче воспринимается.
Помимо импликатур в рекламных заголовках существует много других
приемов манипулирования. Среди высоко вовлеченной аудитории эффективны заголовки-призывы, содержащие побуждение к действию: «Войди во
вкус!», Миртикам – помоги своим глазам!». Также эффектны заголовки, вызывающие любопытство: «Хочешь узнать интересные истории из жизни
звезд?». Для низко вовлечённой аудитории лучше использовать законченный
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заголовок в форме заявления, рекомендации: «2 000 000 европейцев в 2000 г.
стали обладателями сантехники КОЛО. 2000 Москвичей уже в их числе. Присоединяйтесь!»
Очень популярны заголовки, сулящие выгоду: «Сезон скидок открыт!»,
«Летнее снижение тарифов!», «При покупке любого товара Faberlic – подарок!». Такие заголовки применяются при рекламе дорогостоящих товаров и
фирменных магазинов.
Заголовки со словами, выражающими положительные эмоции, создают
вокруг рекламируемого товара положительную атмосферу. Дальнейший текст
читается уже под воздействием такого заголовка: «Красивая работа», «Везёт
же людям!».
Заголовок может быть аллюзией, т.е. перефразированием известных поговорок, афоризмов, высказываний: «Любишь купаться? Люби и полотенце
просушить!».
В заголовке-отрицании в первой части приводится утверждение, а во
второй оно отрицается: «Снова ехать с женой на рынок… А может не стоит?». Заголовок может содержать обращение к конкретной группе – «Милые
женщины», а также риторический вопрос: «Время перемен?»
В заголовках применяются сегментированные конструкции. В первой
части предмет называется, а во второй поясняется, либо называется иначе.
«Косметика “Green Mama” – в чем уникальность?» Заголовок может быть парадоксом. Это столкновение противоположностей, сочетание несочетаемого:
«Холод на любой вкус!»
Еще один прием – анафора или эпифора. Это использование повтора
одинаковых частей слова, букв в начале или в конце: «Свобода в движении…радость в общении!»
Часто в заголовках используют антитезу. Этот прием основан на сопоставлении противоположных идей или понятий: «Свежее решение для жаркого
лета!». С помощью такого контраста ярче выражается преимущество товара.
«Одинаковые возможности…отличие в цене!» – тот же прием.
На выбор языковых средств в заголовках оказывает влияние стратегия
рекламной кампании.
Реалистическая стратегия, основанная на реальных качествах, может
быть:
– родовая;
– стратегия преимущества;
– позиционирование;
– уникальное торговое предложение (УТП) (П.С.Таранов 1997: 74).
Мы перечислили далеко не все приемы языкового манипулирования в
рекламном заголовке. Был проведён анализ изобразительно-выразительных
средств, однако мы упустили рассмотрение синтаксического и фонетического
аспектов. Анализ языкового материала в фонетическом аспекте подтверждает, что удачное сочетание звуков усиливает побудительное значение в заголовках. Аллитерации и ассонансы создают определённую ауру вокруг товара,
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характеризуют его. Обилие твёрдых согласных делает товар более мужественным, серьёзным и надёжным (реклама банков, техники). Реклама, нацеленная на женскую аудиторию, приветствует использование мягких согласных, шипящих и гласных звуков (реклама косметики и одежды).
В синтаксическом аспекте можно рассмотреть деление предложений по
структуре и цели высказывания. Преобладают восклицательные предложения, что говорит о том, что заголовок носит побудительный характер, являясь
целью рекламы. Мало используются вопросительные предложения, хотя они
оригинальны и вызывают любопытство.
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Аспирантка М.В.Пелипенко (Тамбов)
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА
В ДИАЛЕКТНОМ СЛОВЕ
Социальная семантика может быть одной из разновидностей при характеристике диалектного слова в случае текстового увеличения его информационной значимости, а также ведущим дифференциальным признаком. Выделение последнего возможно при определении классификационной позиции диалектизма как элемента языковой картины мира.
Актуализация социальной семантики обусловлена общим содержанием
текста, функцией анализируемого слова, речевой ситуацией. Важным фактором точности анализа служит время создания текста к моменту восприятия, а
многое зависит от шкалы ценностей к тому моменту в сознании диалектоносителя как личности и члена определенного социума.
В ходе исследования русских говоров замечено, что особенностью диалектизмов является то, что социальная семантика присуща не только специальным терминам, но и имеет способность сохраниться и развиться в нейтральной лексике различных тематических групп. При этом данный признак
приобретает оценочный, часто субъективный характер. Дополнительный
смысл сопровождает диалектизм, как известно, в литературном тексте («деревенский, нелитературный»).
Проявление социальной семантики можно наблюдать в системе коррелят
оппозиций «свой – не свой (чужой)», «хороший – нехороший (плохой)», «умный – неумный (дурной)», «трудолюбивый – нетрудолюбивый (лентяй)» и др.
В говорах достаточно продуктивно развита синонимия по данному дифференциальному признаку, так как социальная значимость оценки, соответствие
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социальной норме, прежде всего данного социума, «договоренность» между
членами сообщества на ограниченной, часто замкнутой территории, имеет
свою специфику. И это необходимо учитывать при сборе, обработке диалектного материала. В сознании исследователей может быть уже сформировано
иное представление о реалиях. Так, восприятие инородной социальной терминологии в говорах часто защищено фонетической, грамматической трансформацией слова, заменой его на имя собственное официального исполнителя, то есть наименование должностного лица заменяется на конкретную фамилию, отчество, лексемы «дочка», «сынок» и др., то есть смещены понятия,
тип информации.
Языковыми средствами выражения часто служат компоненты словосочетаний, когда данная семантика отсутствует в слове и контестуально обусловлена. Примером тому служит объяснение следующего фразеологизма диалектоносителя при характеристике человека: «Голь перекатная – это вот галька
речная, она гладкая, на ней ничего не задерживается, все скатываетсяперекатывается; она, можна сказать, всегда голая. А бедный кто, кто ленивый или транжира, незапасливый, того и называют голь перекатная» – с.
Никольское Знаменского р-на, Фролова А.П., 1926 г.р. Запись 2002 г.). Здесь
вторична социальная семантика лексем.
Выявление социально значимой семантики составляет один из актуальных моментов при анализе современной картины мира и ее проявлением в
диалектной среде, которая еще сохранила традиционность мышления и
трансформируется в новых условиях жизни.
Аспирант И.Н.Потанахина (Ульяновск)
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ТОПОНИМОВ
Неофициальные топонимы (НТ) отражают языковую картину города.
Среди НТ можно выделить мотивированные официальным названием и не
мотивированные им, точнее имеющие иную мотивацию. В структуре первых
отражается официальное наименование внутригородского объекта, в той или
иной степени трансформируясь. Это имена улиц, парков, заводов: Станки –
ул. Станкостроителей, Молодёжка – парк «Молодёжный», Ликёрка – Ликёроводочный завод. НТ данного типа просты и имеют прозрачную мотивацию.
Они возникают стихийно в речи горожан в целях экономии и удобства произнесения. Мотивированные НТ понятны не только коренным жителям, но и
приезжим.
Более сложное явление – НТ второй группы. В данных названиях ярко
проявляется народное языковое творчество. Жители подчёркивают достоинства или недостатки того или иного объекта, выделяют его из ряда однородных: Ленинская морозилка – Областная научная библиотека, ранее – им. В. И.
Ленина (зимой в библиотеке очень холодно), Офицерский район – ул. Тухачевского (здесь находится Училище связи и воинская часть).
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В немотивированных НТ отражается история районов, улиц, парков, магазинов города. Например, Зулаеха – продовольственный магазин на ул.
Транспортной, который, по свидетельству представителей старшего поколения, до революции принадлежал купцу Зулаеву. Возникшие в прошлом столетии немотивированные НТ постепенно обрастают легендами и получают
различные этимологические объяснения: Куликовка – неофициальное название района в северной части города. Жители предлагают несколько версий
происхождения данного НТ: 1) фамилия симбирского купца Ефима Куликова;
2) название церкви, находившейся в данном районе; 3) название кладбища; 4)
в районе было много драчунов (по аналогии с Куликовской битвой); 5) отдалённый район города.
Пытаясь объяснить происхождение немотивированных наименований,
горожане чаще всего опираются на историю того или иного объекта. При отсутствии знаний данного рода жители обращают внимание на форму слова,
что иногда приводит к ложной этимологизации.
Мотивированные НТ образуются по определённым словообразовательным типам, чаще всего – стяжение словосочетания. НТ второй группы чаще
всего возникают посредством метафорических и метонимических переносов
и создают особый образ города. Они имеют различную мотивировку номинации: история городского объекта, его пространственные, этнографические и
оценочные характеристики, функциональное назначение, характеристика по
признаку цвета, размера, формы, материала сооружения. Наименование объекта может быть основано на образных ассоциациях, в которых подчеркивается ироничное отношение.
Соискательница Ю.В.Рубайло (Пенза)
РАЗНОВИДНОСТИ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЛОВ И ДОМИНАНТА
В ОРИГИНАЛЬНОМ И ПЕРЕВОДНОМ ТЕКСТЕ
Основной вопрос настоящего исследования заключается в соотношении
понятия «доминанты» художественного текста с такими разновидностями тематических, как опорные и стилеобразующие слова в оригинальном и переводном тексте. С самого начала оговоримся, что в общем понимании указанных разновидностей слов мы следуем за А.В.Пузырёвым.
Определим исходные термины.
Наиболее широким по объему является понятие «тематическое слово»
(«слово-тема»). Тематические слова присутствуют в любом тексте, независимо от его функционально-стилевой принадлежности, поскольку предмет сообщения в значительной степени предопределяет круг обозначающей его
лексики [Н.И.Жинкин 1958: 359; Мельников 1969: 4; Кияк 1969: 101].
Внутри тематических слов выделяются опорные и стилеобразующие
слова [Одинцов 1980: 53-55; Кожин и др. 1982: 143-145]. Опорные слова создают логическую основу текста. Такие слова нельзя ничем заменить, а их
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устранение приведет к распаду логической основы текста. Если их заменить
другими, изменится не предметный смысл, а способ выражения мысли. Сам
же текст будет переориентирован на другого воспринимающего. Следует отметить, что при наблюдении над конкретными текстами могут быть обнаружены слова, которые по одним признакам должны считаться опорными (так
как образуют логический каркас текста), а по другим – стилеобразующими
(так как обладают ярко выраженной стилистической окраской). Деление тематических слов на опорные и стилеобразующие таким образом, не являются
жестким и допускает существование промежуточной области.
Внутри опорных слов оригинального и переводного текста могут быть
выделены, так называемые ключевые слова. В лингвистических работах по
исследованию художественного текста эти понятия (опорные и ключевые
слова) нередко смешиваются. Используются такие термины, как «смысловые
опорные пункты» [А.А.Смирнов 1966], «смысловые ядра» [А.Р.Лурия 1998],
«набор ключевых слов» [Л.В.Сахарный 1983], «ключевое (опорное) слово»
[Н.А.Купина 1980: 40], «ключевой знак» [В.А.Лукин 1999: 78]. Мы согласны
с мнением, что эти понятия по своей предметной отнесенности все таки
должны быть разграничены. Устанавливается, что это разграничение тесно
связано с известной иерархией коммуникативных единиц. Если тематические
и опорные слова имеются в коммуникативной единице любого уровня, то
ключевые слова могут использоваться не ниже чем в коммуникативной единице, предполагающей композиционную оформленность.
Ключевое слово – «это такое опорное слово, которое аккумулирует основной смысл текста, является его семантическим и композиционным центром и подвергается вследствие этого различным семантико-стилистическим
трансформациям» [А.В.Пузырев 1995: 24]. Основным параметром, выделяющим ключевой элемент из опорных элементов текста, вероятней всего, является семантико-стилистическая вариативность: ключевой элемент текста
представляет собой единицу, семантически (и стилистически) не равную самой себе в начале и в конце порождения (восприятия) текста.
Полагаем, что понятие доминанты в большей степени соотносится не с
опорными, а с ключевыми словами. Существует такая точка зрения (П.Тороп,
О.А.Андреев, И.А.Зорькина, В.П.Белянин, В.Г.Красильникова и др.), что по
своему значению «доминанта» подходит к понятию «ключевое слово». Для
обоснования данного суждения приведем различные толкования понятия доминанты:
«Доминанта» (в переводе с латинского языка означает «господствующий, основной, главный») [Словарь терминов 2004: 120].
«Доминанта текста – уровень преобразования текста после перекодирования прочитанного содержания с помощью ключевых и смысловых рядов;
этап качественного преобразования текста, когда мозг формирует сообщение
самому себе, придавая ему наиболее удобную и понятную форму» [Словарь
терминов 2004: 123].
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«…доминанта – «ядерное», сущностное значение из текста»
[А.А.Леонтьев 1998: 56].
«…доминанта несет самостоятельную информацию, является индикатором основного смысла» [И.А.Зорькина 1999: 14].
«… доминанта – главная смысловая часть текста. Она выражается словами на языке собственных мыслей, является результатом переработки текста в
соответствии с индивидуальными особенностями читателя. Выявления основного замысла авторов, смыслового значения доминанты» [О.А.Андреев
1984: 88].
«Доминанта – это конкретный элемент, который переводчик считает
наиболее важным в тексте, которому он придает особое значение в передаче
на другом языке идеи произведения» [П.Тороп 1995: 104].
Итак, доминанта воспринимается во всех приведенных определениях как
центр, ядро текста, индикатор основного смысла. Очевидно то, что в плане
композиции художественного текста понятие доминанты в большей степени
соответствует такому понятию, как ключевой элемент текста.
Какова вариативность доминант текста? Сохраняются ли доминанты в
переводном тексте? В какой степени инварианты ключевые элементы текста?
Полагаем, что эти вопросы заслуживают специального обсуждения.
Докт. филол. наук Л.Б.Савенкова (Ростов-на-Дону)
СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МАРКЁРА
КОНЦЕПТА В ПАРЕМИКЕ
Из сложившихся в современном отечественном языкознании представлений о языковой реализации концепта наиболее рациональным видится
взгляд Ю.С. Степанова, полагающего, что при маркировке концепта словом
набор его сущностных признаков включает семы нескольких значений многозначной лексемы и сопровождающий её этнокультурный шлейф: «Тот “пучок” представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который сопровождает слово закон, и есть концепт “закон”» [Степанов 1997]. В языке
концепт фиксируется не только в слове-маркёре как таковом, но и в составе
устойчивых словесных комплексов, в том числе паремий – пословиц и поговорок. Думается, именно эти единицы наглядно демонстрируют тезис об одновременном включении в концепт различных семантических признаков
многозначного слова.
Так, у полисемантичного слова дом в современном русском языке отмечается 6 значений: 1) ‘здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различных учреждений и предприятий’; 2) ‘жилое помещение, квартира; жилье’; 3) ‘семья, люди, живущие вместе, одним хозяйством’; 4) ‘династия, царствующий род’; 5) ‘культурно-просветительное, научное, бытовое и
т.п. государственное учреждение, а также здание, в котором оно находится’;
6) ‘заведение, предприятие’ [МАС-2: 1; 425].
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В русской паремике [Даль 1984] слово дом входит в 148 пословиц и поговорок («Дом строй, а домовину ладь!»; «Сидеть одному, когда нет никого в
дому» и т.д.) и в 10 близких к ним выражений с незамещенной синтаксической позицией («Бегает от дому, будто чёрт от грому»). В материале отражены семантические признаки, специфические для первых трех значений. Это
представления о здании, строении, жилье, семье, общем хозяйстве, едином
жизненном укладе. Кроме того, дом выступает как знак родины. Из вышеперечисленных лексических значений четвертое не проявляется в паремике потому, что народному мышлению свойственно персонифицировать, а не обобщать представление о власти (важен царь, а не семья, в которую он входит);
пятое значение свойственно языку XX – XXI вв., а анализируемые паремии
возникли не позже середины XIX в.; шестое – в речи, как правило, сопровождается определением (банкирский дом, торговый дом) и сродни составным
терминам, которые для пословиц не характерны.
Попытка четко определить лексическое значение слова дом в составе паремии более или менее успешна лишь в двух третях единиц, но зачастую и
здесь отдельное реализуемое значение просто занимает приоритетную позицию, в то время как другое фиксируется на втором плане. Например, 37 паремий упоминают о доме как строении или жилье, ср.: «Дом господский, а обиход сиротский». Однако вряд ли можно с уверенностью сказать, имеется ли
здесь в виду ‘строение’ или ‘жилье’. А в пословице «В поле кто служит, о доме не тужит: где стал, тут и стан», кроме значения ‘жилье’, можно усмотреть
значение ‘родина’. 31 единица включает слово дом с одновременной передачей сем ‘семья’ и ‘хозяйство’, ср.: «В чужом доме не указывают». В 13 паремиях у данной лексемы налицо сразу три значения – ‘строение’, ‘хозяйство’,
‘семья’, ср.: «Свой дом – не чужой: из него не уйдёшь».
Аспирант С.Н.Семёнова (Краснодар)
ТЕЗАУРУСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ГОРНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ»
Тезаурусное представление знаний позволяет наблюдать системность
вокабуляра. Считается, что наиболее репрезентативной формой сбора и представления терминологического материала является словарь-тезаурус, который
систематизирует состав понятий в отношениях подчиненности и соположенности.
Тезаурус дискурса предметной области «Горные экосистемы» удалось
построить только как описательную дисциплину, которая состоит из следующих разделов: 1) жизнедеятельность человека; 2) геология; 3) география; 4)
биология; 5) гидрология; 6) физика; 7) химия. Необходимо отметить, что единой модели дискурса предметной области «Горные экосистемы» в изученных
материалах, из которых был составлен словарь, нет. Терминология дискурса
предметной области «Горные экосистемы» рассматривается как многоуров163

невая по содержанию и представлена в тезаурусе соотношением таких дисциплин как: биология, химия, физика, география.
Материалом нашего исследования послужили жанры: научнопопулярная и научная статьи, научный проспект, монография американских,
английских, индийских и австралийских ученых общим объемом 2511 страниц. Выборка была произведена на основе текстов с последующей проверкой
материала в англо-русском и русско-английском биологическом и географическом словарях. Мы выяснили, что научные тексты как научная познавательная деятельность является не только когнитивной, но также коммуникативно-познавательной. В основном научные тексты очень насыщены гипотетичностью, т.е. некоторые проблемы уже решены и имеют точное объяснение, а другие определены, но требуют четких доказательств.
На таблице 1 представлен количественный состав изученного материала:
Таблица 1
К-во
%% К-во %%
К-во
%%
источстрамикроВид жанра
ников
ниц
текстов
Монография
6
46
2263 90,1
1597
90,4
Научная статья
3
23
86
3,4
124
7
Научный проспект1
8
11
0,4
8
0,5
реклама
Научно-популярная
3
23
151
6
38
2,1
статья
13
100 2511 100
1767
100
Общее количество
Относительно тезауруса дискурса в предметной области «Горные экосистемы» следует отметить, что естественнонаучный континуум предметной
области образуют естественные науки, которые изучают окружающую природу во всем многообразии её явлений и объектов. Целостность данных наук
имеет специфический предмет исследования – различные виды материи и
формы их движения, которые проявляются в природе.
Доктор филол. наук Ю.А.Сорокин (Москва),
доктор филол. наук А.М.Холод (Днепропетровск)
БРАЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ КАК ДИАГНОСТИРУЮЩИЙ «ЖАНР»
1. Были проанализированы брачные объявления (612), опубликованные в
русскоязычных газетах городов Киева и Днепропетровска (1988-1989 гг.).
Цель анализа – выяснение соотношения самоописаний (эго-ценностей) и требований, предъявляемых к партнеру, в группах мужчин и женщин в возрастном диапазоне от 20-24 до 65 лет и старше.
2. Результаты анализа свидетельствуют, что жёсткость требований к
партнеру характерна для всех возрастных групп, снижаясь для женщин с 59
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лет, а у мужчин с 49. Используемые наборы (желательных) ценностей в основном разнонаправлены, свидетельствуя о конфронтативных установках
мужчин и женщин (показательно, в частности, предпочтение последовательности «Я – партнер», но не «ПАРТНЕР – Я», а также характера поиска партнеров: женщины ориентируются на тактику «Золушка ищет принца», мужчины – на тактику «Принц ищет Золушку»).
3. В самохарактеристиках и требованиях можно выделить три слоя (физические качества, статусные и моральные (этические) составляющие), причем объём этих слоёв оказывается несовпадающим во всех возрастных мужских и женских группах. Например, женщины считают аксиологически значимыми свои внешние (физические) данные и маркеры своего социального
положения, требуя от предполагаемых партнеров моральных (этических) качеств, а мужчины считают аксиологически значимыми свое материальное положение и свои моральные качества, требуя от женщин внешних данных и
моральных качеств.
4. В целом «жанр» брачных объявлений следует, по-видимому, оценивать как перенасыщенный полярными установками и свидетельствующий о
высокой потенциальной температуре конфликтов, характерных для базовой
сферы межличностных отношений (наличие такой температуры, очевидно, не
осознается).
5. «Жанр» брачных объявлений – антихудожественен (антилитературен).
Это – клип с высокой степенью антитолерантности и лингво-аксиологической
клишированности (ригидный клип).
Докт. филол. наук И.В.Труфанова (Москва), Л.В.Труфанова (Тверь)
ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ЖАНР АФОРИЗМА
Этот жанр отличает от других жанров то, что в нем форма и содержание
перевернуты. Содержанием афоризма является какое-то языковое клише, какой-то стереотип мышления, против которого афоризм полемически направлен. Формой афоризма является показ несоответствия этого клише действительности. Каждый афоризм есть верификация данного клише. Он представляет собой вопросы: “Кто произносит эту фразу?”, “Является ли она истинной?” – и ответы на них. Форма афоризма – это постулирование, создание
действительности, которая демонстрирует ложность языкового клише, являющегося содержанием афоризма. Афоризм – это своего рода эксперимент,
позволяющий приобрести новый жизненный опыт, заключающийся в том, что
существующие между словами в афоризме связи сходства или противоположности или какие-либо еще чисто языковые отношения выдаются за необходимую существующую в действительности связь между тем, что данными
словами названо. Афоризм демонстрирует, что автор не доверяет языку, он не
может от него отказаться.
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Х.Марголиус отказывает афоризму в том, что это художественное произведение. Можно заключить, что из многочисленных терминов, существующих для обозначения афоризмов, он предпочел термин рефлексия, хотя в названии его работ фигурирует термин афоризм, потому что рефлексия в самом
широком смысле – это обращённость сознания на самоё себя, диалог с самим
собой, и афоризм – это посредник между поступком и философией поступка,
этикой. Философия, по мнению ученого, существует как минимум в двух видах, соответствующих двум степеням абстрагирования от жизни. Вторая ступень – есть собственно наука философия. А первая ступень, менее абстрактная – это “элементарное” философствование, и основной формой её является
афоризм. Элементарными, по определению А.Швейцера, являются мысли,
которые возникают из фундаментальных вопросов отношения человека к миру, его понимания смысла жизни и сущности добра и зла. Расширение и углубление данных мыслей, какими их пробуждает жизнь в каждом человеке, –
это и есть то, что прежде всего и осуществляет или пытается совершить афоризм. Философское научное сочинение должно удовлетворять трём требованиям: отсутствие противоречивости, симметрия, законченность, полнота рассмотрения, тенденция к самозавершению. Афоризм, в отличие от философских постулатов, складывающихся в систему, в принципе асистемен, поэтому
в нём нет претензии на формулирование конечной истины. Он оставляет открытое место для высказывания любых других взглядов на предмет, в том
числе прямо противоположных. Так как афоризм предлагает только “кусочек
знания”, он приглашает к тому, чтобы другие исследовали дальше. А систематическое исследование, напротив, гордится законченным знанием. В афоризмах, по сравнению с философскими сочинениями, распространенная, объясняющая все речь выпадает, нет здесь и взаимосвязи и порядка основных составляющих частей научной системы, отсутствует описание практики; ничего
не остается, кроме места для наблюдений, чтобы дополнить афоризмы. Афоризмы, говорит Ф. Бэкон, передают ”сломанное знание” и этим приглашают
людей спрашивать дальше. Элементарная философия, отразившаяся в афоризмах, по содержанию является этикой. Она связана с практической жизнью,
потому что представляет собой мышление внутреннего участия в жизни. Философия афоризма – это всегда философия любящего, заботящегося обо всем
Я, и именно это сопереживание со всем живым, эта внутренняя теплота и
сердечность, эта практическая близость к жизни является необходимым элементом в каждой настоящей жизненной философии, в каждом настоящем
афоризме. Афоризм не только теоретический постулат, он стремится изнутри
влиять на жизнь, стать советником жизни. Жизнь посланника, посредника –
это есть ни что иное, как собственная миссия афоризма: это посредничество
от опыта жизни к миру мыслей и от мира мыслей обратно в повседневную
жизнь. Он поднимает жизнь в сферу рассматриваемых мыслей и одновременно отсылает этические требования из мира мыслей в действительную жизнь.
Афоризмы заключают в себя этические постулаты. В этом их значение для
общества. Но их значение для того, кто их создает, ещё больше. Не создаю166

щий афоризмы проживает жизнь, не участвуя в ней, и только тот, кто рефлексирует по поводу ситуаций, в которых он участвует, проживает подлинную
жизнь.
Афоризм заключат в себе причины и следствия. Результаты в нем сами
себя подтверждают. Выдвигаемый тезис здесь находит своё доказательство в
примере, а пример в тезисе получает своё объяснение. Афоризмы говорят
что-то не само собой разумеющееся. Но они говорят это так, что это кажется
само собой понятно. Отсюда их привлекательность, их индивидуальность.
Становится очевидным, что они могут достигнуть своей особой цели только
особыми средствами. Само собой разумеющееся уже без аргументов обосновано. То, что не само собой разумеется, нуждается в убедительных доказательствах. А то, что не само собой разумеется и всё же само собой понятно,
должно иметь в себе все “за” и “против”. Это мы и наблюдаем в афоризме.
Никогда он не дает просмотр как готовое понимание, осознание, мысль, но
передаёт просмотр как процесс. Он больше подразумевает, чем произносит;
то, что из него слышишь, это не он сам. Его смысл (значение) лежит позади,
вне его. Он мысль с задней мыслью. В то время, как ход мысли от предложения к предложению является обычно одноразмерным и прямолинейным, идя
к определенной цели, где каждый шаг отдельно маркируется, в афоризме это
движение мысли остается имманентным. Его содержание скрыто, и становится открытым (понятным), очевидным только в осуществлении этого движения мысли. В этом и состоит особое своеобразие афоризма. Афоризм – это
памятник своего собственного хода мысли. Он никогда не является необоснованным. Он имеет своё обоснование. И из этого происходит то, что кажется
само собой понятным. Афоризм не сам дает просмотр, а побуждает читателя
его находить, и тем самым он создает у читателя иллюзию, что это его собственный просмотр, это его собственный ход мысли, ведущий к данному просмотру, и поэтому его собственное умственное удовлетворение. По праву он
видит себя близким автору и испытывает сходные с ним чувства. Афоризм
оказывает практическое воздействие на читателя, так как там, где он поучает,
обучаемому (читателю) кажется, что это он сам поучает. А там, где он осуждает, там обвиняемый становится своим собственным судьей. Афоризм всегда
борется против диктатуры обычного. Нестрашно, если он оспаривает правильное обычное мнение. Его значение в том, что он протестует против его
неограниченного господства, его притязаний на законность. Афоризм демонстрирует такому обычному мнению, что вещи имеют различные стороны и
могут быть рассмотрены с различных точек зрения. И насколько нетерпимо
обычное мнение, настолько толерантен афоризм. Он никого не побуждает
принимать его точку зрения. Да и не знаешь, действительно ли его точка зрения серьёзна. Поэтому афоризмы одного и того же автора могут взаимно исключать друг друга.
Афоризм – это выражение основной человеческой установки, определенного типа мышления, который предполагает непосредственное отношение
к целостности мира или к его части, который направлен к тому, чтобы самому
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искать правду, самому думать, исследовать, независимо от того, что говорят
авторитеты, школы и системы, а часто и прямо противоречить обычным, стереотипным мыслям. Афористик поэтому не скептик: он предполагает мир вокруг себя заранее, так же как Паскаль мир мыслей (верований), но он пытается его в соответствии со своими собственными способностями просветить и
усвоить (присвоить себе). Скептически он настроен только по отношению к
непроверенным мнениям. Но афористический акт мышления он совершает не
дедуктивным или индуктивным методом, а через непосредственно увиденную
и понятую правду, посредством интуитивного всеохватывающего самую суть
вещей мышления. «Афористическая ситуация», расцвет жанра афоризма приходится на периоды исторических кризисов, во время которых разрушаются
крепкие, прочные мировоззрения и открываются новые действительности.
Настоящий афорист – это удивляющийся человек.
Докт. филол. наук А.П.Чудинов ( Екатеринбург)
РОССИЯ В ЗЕРКАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ
Используемые в современном политическом пространстве метафорические модели – это отражение существующих в социуме неосознанных представлений о специфике данного этапа развития общества. Поэтому актуальность их исследования определяется не только собственно лингвистическими
потребностями, но представляет собой междисциплинарную (лингвистика,
социология, психология, политология) проблему.
В соответствии с представлениями современной когнитивной семантики
метафорическое моделирование – это отражающее национальное самосознание средство постижения, рубрикации, представления и оценки какого-то
фрагмента действительности при помощи относящихся к совершенно иной
понятийной области сценариев и фреймов.
Материалом для исследования послужили метафорические образы, которые используют современные российские политики и журналисты при описании родной страны.
Первую группу выявленных концептуальных метафор составляют традиционные образы. В этом случае используются базисные метафоры РОССИЯ – это МАТЬ (или СЕМЬЯ); РОССИЯ – это КОРАБЛЬ (или другое
транспортное средство), РОССИЯ – это СТРОЙКА; РОССИЯ – это ЕДИНЫЙ
ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ. Соответственно политический лидер страны метафорически представляется как ОТЕЦ, КАПИТАН, АРХИТЕКТОР, ГОЛОВА.
Другие направления развертывания традиционных метафор: СЛАВЯНСКИЕ
НАРОДЫ – это БРАТЬЯ, НАРОД РОССИИ – это КОМАНДА КОРАБЛЯ;
ЭКОНОМИКА – это ФУНДАМЕНТ; АРМИЯ – это ЩИТ. К этой же группе
относятся метафорические образы РОССИЯ – это МЕДВЕДЬ; РОССИЯ – это
РЕКА (МОРЕ).
Другую группу составляют метафоры «тревоги и боли». Сюда относятся
метафорические модели, образно представляющие родную страну как воен168

ный лагерь, как больной организм, мир животных или даже преступное сообщество. Важное место среди подобных моделей занимает концептуальная
метафора СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ – это
ВОЙНА. Так сложилась российская история, что в судьбе едва ли не каждого
поколения важное место занимала война, а поэтому военная лексика – это
один из основных источников метафорической экспансии на самых разных
этапах развития русского языка. Богатый военный опыт традиционно находил
свое отражение и в национальной ментальности, военные метафоры как бы
показывали наиболее эффективный путь для решения сложных проблем общества.
На страницах современной прессы политические деятели, партии, бизнесмены, журналисты и самые обычные граждане постоянно с кем-то воюют:
наступают (часто под тем или иным флагом), идут в рукопашную, обороняются, подводят мины, прячутся в окопах, занимают, оставляют или захватывают стратегические высоты, используют крупнокалиберную артиллерию,
дымовые завесы и другие необходимые для боевых действий средства. Политические войны ведут штурмовики и десантники, разведчики и артиллеристы,
они воюют под руководством маршалов и генералов, которые разрабатывают
стратегию и тактику боевых действий, планируют десантные операции и другие способы достижения победы.
Военная метафора навязывает обществу конфронтационные стереотипы
решения проблем, ограничивают поиск альтернатив в социальном развитии и
решении конкретных проблем. Мы излишне часто вспоминаем поговорку «На
войне как на войне», забывая о том, что метафорическая война ведется в условиях мира, а в мирной жизни законы военного времени не применяются.
Типичная метафорическая атака – это всего лишь элемент дискуссии, цель
которой – поиск истины, а не физическое уничтожение противника.
Широкое распространение в современной политической речи получила и
метафорическая модель СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ – это КРИМИНАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО. В соответствии с этой моделью современные политические лидеры метафорически представляются как бандиты и разбойники, паханы преступной семьи или атаманы преступных шаек, которые живут в законе, ботают по фене, ловят кайф и смотрят за общаком. Соответственно страна в целом
– это зона, лагерь или ГУЛАГ, а её законопослушные граждане – это лохи,
заложники или терпилы.
К сожалению, современные журналисты и политики не всегда понимают,
что концептуальная метафора – это не просто яркий образ, но и мощное средство формирования политической картины мира в сознании. Злоупотребление
агрессивными метафорами – это путь к усилению напряженности в обществе.
Хочется верить, что российский политический дискурс нового века будет
отличаться актуализацией совсем других метафорических моделей и лингвисты нового поколения отметят как свойство русской ментальности такие образы, как "Россия – мать", "Россия – цветущий сад", "Россия – Дом торжества
закона и справедливости", "Россия – летящая птица или мчащаяся вперед
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тройка". Это будут метафоры общества, уверенного в себе, развивающегося и
вместе с тем не забывающего о фундаментальных национальных ценностях и
приоритетах. Жаль только, что "жить в эту пору прекрасную…".
Докт. филол. наук В.И.Шаховский (Волгоград)
ПРИЧИНЫ, АСПЕКТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НЕТОЛЕРАНТНОСТИ
И НЕКОТОРЫЕ АВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЕЁ МИНИМИЗАЦИИ
Коммуникативная лингвистика в настоящее время уделяет большое внимание проблеме межличностного общения, которое почти всегда эмоционально и очень часто конфликтно. Нетерпимость к «не Я», «другому», «чужому», а, следовательно, худшему, создаёт много причин и ряд аспектов, которые необходимо учитывать при обучении толерантному языковому общению специалистов всех отраслей трудовой деятельности: им придётся работать, общаться с людьми, а это – всегда самое трудное.
Причины эмоциональной нетолерантности (ЭНТ) коммуникантов:
различия в их эмоциональных дейксисах – базовых ценностных позициях; в их индивидуальных картинах мира, по-разному (нередко противоположно) интерпретирующих один и тот же факт, событие; человек не может выйти
из своего языкового круга, формирующего его мир общения (по аналогии с
тем, как он не может вылезти из своей шкуры), поэтому ему легче быть нетолерантным, чем терпеть других; люди не терпят критику: она всегда неприятна и обидна; никто из коммуникантов не знает себя достаточно хорошо, отсюда и неожиданные для самого себя вербально-эмоциональные рефлексии
нетолерантного типа: человека не учат в российских образовательных учреждениях технике рационализации своих эмоций и моделирования эмоционально-вербального поведения собеседника (минимизация его эмоциональной
температуры); и др.
Аспекты НЭТ:
– гендерный (в отличие от мужчин, для женщин любой речевой акт это
всегда – эмоциональная самореализация, фатика; повышенный уровень вербализации эмоций и низкий порог их самоконтроля).
– межкультурный (взаимный детерминизм языка и культуры, как одноязычной, так и разноязычной, отражается в личностных нормах эмоционального коммуникативного поведения, в т.ч. и нетолерантного: зависть, злость,
месть и в др. проявлениях – расизм, фашизм, национализм, шовинизм. Взаимодействие гендерного и межкультурного аспектов НЭТ, наблюдаемое как в
реальной, так и в художественной коммуникации, указывает на наличие эмоционально-межкультурных гендеролектов.
Способы вербальной минимизации НЭТ: психологическая техника амортизации (умолчание, согласие с эмоциональным выступлением коммуниканта); вежливость (как позитивная, так и негативная – в меньшей степени по-
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лезная, но возможная); стилистическое маневрирование: эвфемизация, мейозисация, преуменьшение, политкорректнизация и т.п.
Вывод: необходимо введение в коммуникативную компетенцию специалистов всех профессий знания, умения и навыки в применении толерантнообразующих факторов межличностного общения. А для этого необходимы специальные учебные пособия по данному разделу коммуникативистики.
Канд. филол. наук В.В.Шмелькова (Пенза)
О НЕКОТОРЫХ АКТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
Непрерывность лексических изменений в языке – одно из проявлений
непрерывности его развития. Известно, что причинами того, что язык и его
словарный состав находятся в состоянии движения и развития, могут быть
как внешние, так и внутренние факторы.
Экстралингвистические факторы («малейшие изменения в содержании,
т.е. в условиях существования данной социальной группы» (Л.В.Щерба),
«изменение собственной жизни» (В.В. Виноградов), «познание природы в
широком смысле» (С.И. Ожегов), «уровень развития общества и мышления
человека» (Р.А.Будагов), «языковой вкус эпохи» (В.Г.Костомаров)), а кроме
того – изменения социально-экономической структуры общества, научнотехнический прогресс, языковые контакты – имеют огромное значение в разные периоды языковой истории.
Однако, по словам С.И.Ожегова, «изменение словарного состава, даже в
революционные эпохи жизни народа, в период ломки государственной машины и смены старых общественных отношений новыми, не создает разрыва,
пропасти между предшествующим и новым состоянием языка». Следовательно, в языке действуют и внутренние факторы, играющие не последнюю роль
в процессах, связанных семантическими изменениями лексических единиц.
История развития значения слова, или его «семантическая эволюция»
(В.В.Виноградов), всегда была одним из самых важных вопросов исторической лексикологии.
Исторический подход к изучению слова отмечает следующие этапы его
развития: момент появления, утрата новизны и переход слова в разряд нейтральных, появление оттенка устарелости, выход из активного употребления
и переход его в разряд устаревших. Но переходя в разряд устаревших, слова
не исчезают совсем. Они продолжают жить в текстах, а в определенные моменты истории – могут актуализировать своё значение и начать активно
функционировать, поэтому «возрождение», возвращение некогда устаревшего слова в активное употребление (процесс деархизации) – всегда новый этап
в жизни слова.
В настоящее время можно наблюдать актуализацию одних лексических
ресурсов и деактуализацию других.
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Возвращению в узус лексики, бывшей какое-то время неупотребительной, способствует установка общества на возрождение части духовных традиций, культурных ценностей и общественных реалий, утраченных в ходе истории. При этом лексические историзмы, выступающие в функции номинации «новых» реалий современной жизни (дума, гимназия) в основном используются для заполнения возникающих лакун, а также для того, чтобы
подчеркнуть особенность, оригинальность этой реалии. Это заставляет обращаться к прецедентам истории.
Определенное значение имеет такой социокультурный и концептуальный фактор, как переосмысление исторического пути России и ситуация выбора дальнейшего пути развития страны. В конце ХХ – начале ХХI века
сформировалась некоторая установка общества на возрождение части
духовных традиций, культурных ценностей и общественных реалий,
утраченных в советский период.
Канд. филол. наук И.Ф.Шувалов (Пенза)
НОВООБРАЗОВАНИЯ-ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В ЯЗЫКЕ ГАЗЕТ
1. В области имен прилагательных новообразования не так многочисленны, как среди имен существительных и глаголов. Большинство новообразований – относительные прилагательные (Е.А.Земская 1996). Это и понятно, потому что каждое новое существительное, как правило, сразу же порождает
свое прилагательное: бомж – бомжовский, бомжеватый; роуминг – роуминговый; ВИЧ – вичевой; Макдоналдс – макдоналдовский.
2. Продолжает оставаться активным образование прилагательных на овский, -ишный, -шный от новых аббревиатур: СНН – сиэнэновский; НТВ –
энтээновский, энтэвэшный; АИФ – аифовский; MTV – MTVишный, эмтивишный; ОРТ – ОРТшный.
...и среди ТУшных консервов (ТУ – технические условия – И.Ш.) немало
вполне приличных (КП, 21.06.02). Один элдэпээровский депутат потребовал
от силовиков компромат (АИФ, № 21, 05). Новости ведут энтэвэшные звезды
(КП, 20.04.01). ...немецкий F-28 (самолет В.Гусинского – И.Ш.) ни по цене,
ни по классу не уступает БАБовскому (КП, 17.11.00).
3. На страницах газет очень активен процесс образования прилагательных путем одновременного основосложения и аффиксации. В результате иногда получаются удачные выразительные окказионализмы, выступающие в качестве эпитетов.
В Куракино, что в Сердобском районе, мы приехали бабьелетним днем
(Новая газета – Мир людей, № 39, 1998). Набор земляков в белодомовские
апартаменты еще не закончен (КП, 30.04.98). Обычно испытуемые беспокоятся, как бы бигудиподобная конструкция не отклеилась (АИФ, № 39, 01). Германия, Бельгия и Франция уже выступили против намерения США, практически создав нечто вроде «антибушемладшевской» коалиции (Новая газета –
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Мир людей, № 7, 03). Не нужно носить «долгожительский» бюстгальтер прабабушки, которая прожила 120 лет (АИФ, № 33, 05). Репертуар, состоящий из
проверенных «ласковомайских» шлягеров (АИФ, № 12, 99).
В некоторых случаях в качестве основ для образования прилагательных
берутся слова с яркой эмоционально-экспрессивной окраской, которые в
обычной речи могут не сочетаться друг с другом.
Но скорбно-гвоздевой ... теме было отдано не более 5 минут (Новая газета – Мир людей, 10-16 марта 1998 г.). ...Депутат ... увидел ... в самой процедуре работы гимнотворческой комиссии неэтичность (Вестник – Наша Пенза,
№ 27, 05). Режиссер привез на презентацию в Англию свой оскароносный
фильм (КП, 20.10.2000). Голос у нее тот же, пионерско-зорьковский, чистый,
звонкий (КП, 23.01.98).
4. В последнее время начинают все чаще встречаться образования (как и
в области существительных), состоящие более чем из двух основ, которые
пишутся обычно через дефис.
А яично-кефирно-цветочных лимоновцев из тех же самых залов уводят
под конвоем (Новая газета–Мир людей, № 5, 05). Это такой украинскомолдавско-еврейский компот (АИФ, № 6, 05). Студия вся в таких уютных
кирпичиках, промежуточные заставки салатово-голубо-бело-свежие (АИФ,
№ 11, 01).
5. Своеобразие новообразований среди прилагательных в настоящее
время состоит не в том, что они образуются какими-то неузуальными способами, а в необычности производящих основ, от которых, по законам русского
языка, образования вроде бы невозможны. Но журналисты пренебрегают этой
«невозможностью» и вовлекают в процесс словообразования самые разнообразные сочетания слов, слова, предложно-падежные формы и т.д. Например,
словосочетание поднимать дух дает прилагательное духоподъемный; слова
АИФ и успокоить – аифоуспокоительный; от наречия когда-то образуется когдатошний; от под трибуной – подтрибунный; от устойчивость к жукам –
жукоустойчивый; от ради народа – радинародный и т.д. Многие новообразования создаются по аналогии или ассоциативным связям, впечатлениям. К ним
можно отнести, например, такие окказионализмы, как рубленепробиваемый
жилет (АИФ, № 35, 05), надопингованный жулик (КП, 30.08.2000), неосигналенный абонент, грудастоногастое трио (АИФ, № 32, 04), дедморозий мат,
медалеёмкие виды спорта (АИФ, № 8, 04), политэротические игры (КП,
06.02.04), хапковая психология (АИФ, № 39, 03), взяточнические отношения
(КП, 06.02.04) и т.д.
6. Появляются, но реже, и новые качественные значения за счет перехода
относительных прилагательных в новый разряд. Иногда этот переход оформляется и морфологически.
Висят жуткие кожаные штаны... и не менее кожаный пиджачишко
(АИФ, №15, 98). Где еще было... тусоваться интеллигентненьким детишкам
(КП, 23.01.98). Выбирай уголок потмутараканистее – и вперед (КП,
07.09.01).
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7. Большинство новообразований в среде прилагательных носит ярко
выраженный эмоционально-экспрессивный характер и выступает как выразительное средство или как средство языковой игры, в частности каламбура.
Они оживляют текст, привлекают внимание, интригуют, создают комический
эффект, используются для эмоциональной разрядки, экспрессивизации общения и для развлечения. Многие из них носят разговорно-просторечный характер.
Дома у них были совсем некиношные заботы (АИФ, № 28, 05). Типичная
радинародная программа (АИФ, № 40, 2000). Он заругается от боли настоящим дедморозьим матом (АИФ, № 51, 04). Бушечное мясо (АИФ, № 37, 04).
Вслед за БАБскими разоблачениями последуют аресты наиболее одиозных
российских чиновников (МК, 25.01.2001). ...Я бы более тщательно редактировал ту белиберду, которую ему подсовывают халатные авторы (АИФ, № 9,
02). Не БэГэугодное это дело – русский шансон (заголовок к интервью с Борисом Гребенщиковым – АИФ, № 29, 02).
Канд. филол. наук Н.Э.Яковенко (Краснодар)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ И ЕГО СМЫСЛЫ
Понимание художественного текста и его смыслов представляется нам
процедурой достаточно сложной и многоаспектной.
Исследуя проблему понимания смыслов художественного текста, мы
проанализировали взгляды герменевтов, конструктивистов и деконструктивистов и пришли к выводу о том, что: а) смыслов может быть множество; б)
смысл может быть только один; в) смысла может вообще не быть. Результат
оказался достаточно противоречивым, что, как нам кажется, обусловлено отсутствием такой классификации самих смыслов текста.
Мы считаем, что решить данную проблему можно, используя теорию
уровней категорий, разработанную Э.Рош, согласно которой мы получаем
следующую возможную классификацию смыслов художественного текста:
а) уровень уникальных, специфических конкретных смыслов;
б) уровень базовых, объективных смыслов;
в) уровень абстрактных метасмыслов.
Исходя из теории Э.Рош, психологически читатель должен понимать
смыслы базового, объективного уровня в первую очередь из-за универсальности семиотических единиц и отношений в художественном тексте, и поэтому,
взаимосвязь между текстом-оригиналом и его смыслом максимально объективна. Смыслы базового уровня являются основой для создания смыслов других уровней, т.е. для их расширения или сужения.
Понимание художественного текста, как мы думаем, заключается в поиске базового, нейтрального смысла как наиболее универсального, объективного и рационального, хотя параллельно с ним могут и должны существовать
и другие возможные смыслы.
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Мы полагаем, что феноменальность художественного произведения в
том и заключается, что оно служит исходным материалом для создания огромного количества смыслов, которые будут актуальны как в конкретный период времени, так и всегда. Чем сложнее когнио-семиотическая структура
текста, чем сложнее единицы текста, тем больше вероятность усмотрения нескольких смыслов.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
Докт. филол. наук А.П.Бабушкин (Воронеж)
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОНВЕРТИЗАЦИИ
ЗВУКОВЫХ ОБРАЗОВ В РЕЧЕВЫЕ ОБРАЗЦЫ
Мир полон звуков. Эти звуки воспринимаются человеком посредством
органов слуха. Наше ухо мгновенно определяет источник порождения звука:
голос человека, звон бокалов, шум дождя, вой сирены и т.п. Каждый звук
имеет определенную высоту, тембр, силу и длительность, свою характерную
окраску. Люди не только утонченно воспринимают, но и хранят в памяти звуковую палитру мира. Психологи-когнитивисты указывают на существование
так называемой аудиторной памяти («auditory memory» от лат. audire – слышать) в качестве особой системы приобретения, обработки и хранения звуковой информации. Каким же образом звуки окружающего мира фиксируются в
речи, если такая необходимость возникает?
Один из известнейших способов фиксации – закрепление звуков (в равной мере – их комбинаций) в звукоподражательных словах. Они либо транскрибируют некую звуковую картинку, либо (по аналогии с народной этимологией) воплощаются в полнозначном слове, по форме своей напоминающем
исходный сигнал:
Голубь надул зоб, поклонился ей (голубке) в землю и заговорил ей печально «умру» (Н.С. Лесков. Соборяне).
В качестве альтернативного средства передачи «звуковой картинки» выступает образное сравнение, позволяющее как можно ближе передать характер звука. К этому способу прибегают как обычные носители языка, так и художники слова – писатели.
См. нижеследующие примеры:
Впервые я услышал шелест падающего листа – неясный звук, похожий
на детский шепот (К.Г. Паустовский. Желтый свет); Грянул трескучий удар
(грома) как от массы сброшенных с кровли железных полос (Н.С. Лесков.
Соборяне); Стоны твои никого не разжалобят. Ты не удерживай их, но помни: это все звуки, звуки, как скрып надломленного дерева…звуки – и больше
ничего (И.С. Тургенев. Стихоторения в прозе).
Развернутый сравнительный оборот путем аллюзии к звуковому образу,
хранящемуся в аудиторной памяти как отправителя, так и рецепиента, дублирует этот звуковой образ вербальными средствами, причем фигуративная интерпретация одного и того же звука зависит от творческого воображения автора высказывания, его эмоционального настроя. Тем не менее, при всей вариативности «живой», но оставшийся «за кадром» звук – инвариантен.
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Имеются также случаи, когда сравнительные обороты призваны эксплицировать характер звуковых сигналов, с которыми многие люди оказываются
незнакомыми или нечетко их представляют:
В саду суетились синицы. Крик их был похож на звон разбитого стекла
(К.Г.Паустовский. Желтый свет); Утренний странный ветер дул Чагатаеву в
лицо, песчаная поземка кружилась в подножье человека и стонала, как русская вьюга за ставнями избушки. Иногда же слышался жалобный звук жалейки, иногда играла гармония, дальняя труба… Это пели пески, мучимые
ветром, когда одна песчинка истиралась о другую (А.П.Платонов. Джан).
Песни ветров и песков в азиатской пустыне, звуки, издаваемые синицами
именно благодаря образным сравнениям из «вещи в себе» превращаются в
«вещь для других».
Если в первом случае аналогия между звуковым образом и соответствующим ему сравнительным оборотом основывается на знаниях языковых
сигналов, хранящихся в ментальной фонотеке, то во втором – образное сравнение заносит в память своеобразно репрезентированную информацию о неизвестном ранее звуковом феномене.
Так или иначе, описанные выше операции по конвертизации звуковых
образов в речевые образцы являются когнитивными по своей сути.
Канд. филол. наук Г.В.Векшин (Москва)
ФОНОСИЛЛАБЕМА – ПЕРВОЭЛЕМЕНТ ЗВУКОВОГО ПОВТОРА
И ПРОСТЕЙШАЯ СТРОЕВАЯ ЕДИНИЦА ТЕКСТА
Движущей силой звукового развертывания речи выступает ее
ритмическая и слоговая структура. При формировании звукового повтора в
тексте просодика слова и синтагмы, сегментное и слоговое строение слова
выдвигают на первый план элементы-слогоносители – вокалическую
составляющую звуковой цепи, выступающую прежде всего как цепь
вокалических позиций. Условием перцептивной значимости консонантного
ряда (неслоговых элементов) является несущая его «волна сонорности»,
позволяющая звуковому повтору существовать в виде временной
динамической протяженности, а тексту – в виде синтагматического целого.
Абсолютный минимум звукового повтора равен одному звуку лишь там,
где этот звук гласный. Простейшая единица звукового повтора представляет
собой или одиночный гласный (как динамический стержень слога и сонорный
центр составляющих слог звуковых групп), либо консонантно-вокалическое
сочетание, формирующее вместе с гласным относительно цельный звуковой
блок. Согласные в качестве конституентов звукового повтора существуют не
как
самостоятельные,
отвлеченные
от
сегментно-просодической
последовательности наборы звуков, но как элементы, стянутые к гласному,
сгруппированные вокруг него и гранулирующие слог.
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Образуемые таким путем консонантно-вокалические конфигурации
обладают просодическим единством. Они могут претерпевать внутреннее
метатетическое и акцентное варьирование, включать консонантные эпентезы,
предполагать чередования внутри одного фонемного класса, допускать
непостоянство гласного. Однако главным их признаком является
сгруппированность согласных вокруг общей вокалической (слоговой)
вершины. Такие консонантно-вокалические блоки не равны собственно слогу,
но формируются на базе слога: главным их признаком является
монокульминативность.
Слог – недискретная, непредельная единица языка, и вопрос о слоговой
границе возникает там, где требуется применение логики дискретности к
тому, что этой логике не подчиняется. Выступая, по выражению
Ю.С.Степанова, «ареной действия» звуковых свойств и признаков (Степанов
1981, с. 292), слог «контролирует» звуковые отношения в слове и определяет
конфигуративность звуковых рядов и групп, создающих повтор; все, что
находится в «долинах», звуковой повтор, в согласии со слоговой пульсацией,
стягивает вокруг одной лишь из вершин, создавая предпосылки линейной автономизации слога с перспективой использования фоносиллабических
единств для формирования альтернативной, поэтической «морфологии символа» (В.В.Виноградов). Консонантно-вокалическую (в минимальном
пределе – вокалическую) конфигурацию, обладающую звуковым и слоговым
единством, образуемую на стержне слогоносителя и выступающую в качестве
основного элемента звукового повтора, – простейшую строевую единицу
звуковой организации текста – можно назвать фоносиллабемой.
Семантическое «намагничивание» фоносиллабемы и ФК обычно происходит благодаря игре синтагматических совпадений-несовпадений, своеобразных превращений, «отслоений» фоносиллабемы от морфем – простейших
смыслоносителей. Таким образом и создается альтернативная морфология
поэтического текста, в частности паремии: Без хозяина двор и сир и вдов; На
вдовий двор хоть щепку брось; От попа кляча не ко двору, от вдовы дочь не
по нутру; Водою плывучи что со вдовою живучи; Без запросу вдова товар;
Молодица у старика — ни девка, ни баба, ни вдова; У вдовы обычай не девичий; Кто вдову изобидит, того Бог ненавидит; Горох да репа в поле, а вдова и
девка в людях не без обиды; Кто любит девушек на мученье души, кто любит
вдовушек на спасенье души. Односложная вибрирующая консонантновокалическая фоносиллабема ВДО(В), то отождествляясь с корневой морфемой «вдов», то «опрокидываясь» в зеркале своих оппонентов, претерпевая
метатезы и просодические деформации, обнаруживает таким образом свое
инобытие в других словах и уже тем самым приобретает художественносимволический статус.
Варианты фоносиллабемы могут выступать в тексте как односложные
образования, но чаще объединяются в варьируемые фоносиллабические
комплексы, в основном двусложные (гласный + слоговая группа; слоговая
группа + слоговая группа; гласный + гласный). Фоносиллабема не может
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быть двувокальной, а фоносиллабический комплекс не может быть
двуударным.
Своеобразными опытами обнажения фоносиллабической техники
создания «звуковых лигатур» поэтического текста являются стихотворения
Пушкина о рифме. Как известно, точных рифм к слову рифма в русском
языке нет. В стихотворении «Рифма» Пушкин явно расширяет идею рифмы
до идеи созвучия: Эхо, бессонная нимфа… / Ее прияла сама Мнемозина. /
Резвая дева росла в хоре богинь-аонид… Музам мила; на земле / Рифмой
зовется она: рифма – нимфа – рифмой (Ифма – Имфа - Ифмо): нимфа –
Мнемозина (нИм – (м)нем); Мнемозина – музам – на земле (мозИ – мУза(м) –
азем); мила – на земле (милА – емлЕ). Наконец, очень важны (при
отсутствии рифмы в строгом смысле!) – преимущественно или сугубо
вокалические созвучия, в частности эхообразные: Мнемозина – вь хоре
богинь-аонид (о-Ина – о-Ина – онИ; еоИа -еоИа); воспылал – родила –
аонид (о-ылА – о-илА; дИ – Ид; оыА – оиА – ао-И), где участие в повторе
фонетически нередуцируемых безударных гласных ([аo]нид) особо
подчеркивает значимость вокалических корреляций (о-ы-А – о-и-А– ао-И); и,
наконец, «зияющий» повтор: аонид – зовется она (аонИ – аонА) (Везде дается
условная звукобуквенная (фонографическая) транскрипция.).
Демонстрация подобной техники дана и в стихотворении «Рифма,
звучная подруга...». Повтор в начальных строфах стихотворения выглядит так
(из отраженных в правой колонке в самом тексте выделены лишь основные
повторы):
Рифма, звучная подруга
од-Уга – до-Уга ; од-Уг – до-Уг –
Вдохновенного досуга,
го|т-у;
Вдохновенного труда,
досУг – сегдА;
Ты умолкла, онемела;
у-Елты улетЕ(ла);
Ах, ужель ты улетела,
о-У-а – о-У-а – о-у-А (подруга –
Изменила навсегда!
досуга –..го труда); у-Е – у-е (ужель
ты улетела);
од – до – до – до – от – дА – тЫ – ты
– (е)тЕ – дА – ид – дЕ – т-Е – тЫ – тЫ
В прежни дни твой милый лепет – от – од(И) – дА – тЫ – тО – тА – Од
Усмирял сердечный трепет – тА;
Усыплял мою печаль,
немЕла – менИла – ни.. |мИлы –
Ты ласкалась, ты манила,
манИла – Ало|мнЕ - нимАла;
И от мира уводила
ус-и-Ал – усы-Ал; рдЕ – трЕ;
В очарованную даль.
ер-Ечны – чарО-ан; ыплА – пе-Ал;
тыла – дИла – удАл;
сы-лА – ылас-Алас – ослУ;
бывА – вобО; жАл – лУш;
Ты, бывало, мне внимала,
ме-Ой – мо-Ей;
За мечтой моей бежала,
пос – спО; сво – сво;
Как послушная дитя;
ревнИва ≤...рАвна + ленИва (ревн –
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То, свободна и ревнива,
равн; е-н – ен; евнИ(ва) – Авна –
Своенравна и ленива,
енИв(а));
С нею спорила шутя.
послушная дитя ≥ шутя (Уш-шу)
...
Ср. ряд виртуозно соотносимых созвучий в последних двух строфах,
являющих «скрытые» рифмы: Взяв божественную лиру, / Так поведали бы
миру / Гезиод или Омир (дали... мИру – дили|омИр при параллельном ымИр
– омИр и расщепляющей рифме лиру – поведали... мИру); а в последних
строках – бродил – богинь (б-о-И – бо-И); во мраке леса – не смели (елЕса –
ес-Ели); ...Зевеса /.../ Бога лиры и свирели, / Бога света и стихов: ((зе)вЕс –
свИ – свЕ; лИры-рЕли; свЕта – сти-Ов). Такие повторы создают
переливчатую, складчатую ткань текста. В своей семантической перспективе
варьируемые фоносиллабемы и фоносиллабические комплексы не столько
устанавливают
отношения
эквивалентности,
сколько
выступают
«операторами превращения» (Т.В.Цивьян), создавая эффект звукосмысловой
метаморфозы.
Можно предполагать, что фоносиллабический субкод как выражение речедвигательного кода in potentia присущ речеобразованию в целом, однако он
относится к резервным возможностям языка, которые актуализируются везде,
где действует повтор, параллелизм вообще и формируются «блоки уравнивания» означающих, – то есть в тексте. Доклад нацелен на то, чтобы показать,
что фоносиллабическая среда и есть та среда, в которой осуществляется близкозвучие (звуковое соотнесение элементов) как фактор текстообразования.
Докт. филол. наук С.В.Пискунова (Тамбов)
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
И СТРУКТУРООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ЗВУКА В ТЕКСТЕ
Звуковая организация художественной речи непосредственно влияет на
развитие ассоциативного мышления, психологию восприятия содержания и
формы текста, служит сигналом для порождения дополнительных знаний. В
пределах одного произведения, творчества автора или определенных типов
текстов можно проследить роль звука: собственно языковая (материальная
выраженность устной и графической оформленности визуального воздействия); грамматическое взаимодействие рифмующихся и ритмических форм
слов; текстовый организатор всей структуры; основа отношений через повтор
единиц различных уровней; выражение звуковой семантики в слове; звукоподражание и др.
Звуковые повторы, сближение или противопоставление дифференциальных признаков при артикулировании и акустическом восприятии создает ряд
новых смысловых ассоциаций различных по форме слов, сегментов текста
достаточно большого размера. С ними восстанавливаются представления,
символы, пробуждается сознание. Семантический коррелят по звуковой вы180

раженности обладает силой воздействия, что особенно характерно для поэзии
авангарда, диалектных обрядовых песен, авторского образа картины мира.
Например: М.Цветаева (повтор с усложнением семантики цвета) – снег – монастырь светел – от снега свят («Полнолунье, и мех медвежий»); свет –
струенье, сквоженье, свеченье, светмь («Деревья»); светло-серебряная цвель
– занавес – рассеянный свет…(«Светло-серебряная цвель»).
Структурные особенности звуковой организации становятся одним из
актуальных признаков грамматической формы, семантики текста и образуют
ее следующие разновидности: дополнение к известному содержанию слова;
иллюстративный эффект (А.Пушкин «Эхо»); основа для лексических и грамматических оппозиций и их нейтрализаций с развитием динамики в семантике компонентов и всего текста (А.Блок «Незнакомка», Б.Пастернак «Девочка»); оформление цветовой выраженности и символики (А.Тарковский «Листопад»); структурообразующая роль всего текста (А.Вознесенский «Гойя») и
др. Возможно также вторичное порождение текста, когда звук выполняет
роль семантического коррелята (С.Кирсанов «Буквы»).
Аналогичным образом организована семантика и структура многих русских поэтических текстов и поэтизированной прозы, что в свою очередь является признаком их актуального членения и типологической классификации.
Докт. филол. наук А.В.Пузырёв (Ульяновск)
О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОПОРНЫХ И КЛЮЧЕВЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ТЕКСТА ПРИ ЕГО ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
В нашем докладе хотелось бы обратить внимание на один из вариантов
композиции художественного текста. Но прежде чем проникнуть в суть данного явления, представляется необходимым оговорить использование в настоящей работе таких понятий, как тематические, опорные и ключевые элементы текста. Сразу же оговоримся, что хотя во многих лингвистических работах термины «ключевое» и «опорное слово» используются как абсолютные
синонимы, а часть лингвистов стремится не смешивать эти понятия, всё-таки
в настоящем докладе не ставится цель произвести обзор существующих точек
зрения (см., в частности: В.С.Баевский и А.Д.Кошелев 1975: 32-34;
В.В.Одинцов 1980: 53-55; И.В.Арнольд 1981: 130-137; В.А.Кухаренко 1979:
32; Р.Л.Смулаковская 1977: 970-102; Н.М.Шанский 1983: 65 и др.).
По логике внутренней формы, у данных терминов прослеживается определённая иерархичность.
Наиболее широким по объёму – родовым понятием – представляется
термин "тематическое слово", или "слово-тема". Тематические слова присутствуют в любом тексте, независимо от его функционально-стилевой принадлежности, поскольку предмет сообщения в значительной степени предопределяет круг обозначающей его лексики (Н.И.Жинкин 1958: 859;
Г.П.Мельников 1969: 4; Т.Р.Кияк 1989 и др.). Расширительное понимание
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слова-темы, как свидетельствует Ж.Старобинский, было свойственно и Ф. де
Соссюру в его анаграмматических разысканиях: "Следуя своей гипотезе, согласно которой имя какого-либо божества составляло единственное словотему в древней поэзии, Соссюр обнаруживал в более поздних произведениях
имена собственные людей, эпитеты, названия местностей и даже имена нарицательные, наделённые всё той же значимой функцией" (J.Starobinski 1971:
61; E.У.Шадрина 1989: 16; А.В.Пузырёв и Е.У.Шадрина 1990: 83).
Наряду с тематическими словами следует говорить и о тематических
элементах текста (например, словосочетаниях). Наличие тематических элементов в тексте особенно наглядно выступает в случае изучения какогонибудь языка: такое изучение обычно строится тематически, и любая тема
содержит не только отдельные слова, но также словосочетания, фразеологизмы и иногда целые предложения. Иными словами, тематическое слово текста
– частный случай использования тех или иных тематических элементов.
Внутри тематических целесообразно разграничивать опорные и стилеобразующие элементы текста. В понимании этих элементов текста мы следуем
за В.В. Одинцовым (см.: В.В.Одинцов 1980: 58-55; А.Н.Кожин и др. 1982:
143-145), но в данном случае фокусируемся на наиболее типичной форме выражения опорных и стилеобразующих элементов – на словах.
Опорные слова создают логическую основу текста. Такие слова нельзя
ничем заменить, а их устранение приводит к распаду логической основы текста. Благодаря опорным словам текст соотносится с внеязыковой действительностью, с «миром вещей». Стилеобразующие слова формируют стилистическую окраску текста. Если их заменить другими, то изменится не предметный смысл, а способ выражения мысли, «окраска» речи, и сам текст в таком случае будет переориентирован на другого воспринимающего.
Важно заметить, что при наблюдениях над конкретными текстами могут
быть обнаружены слова, которые по одним признакам должны считаться
опорными (т.к. образуют логический каркас текста и «прикрепляют» его к
действительности), а по другим – стилеобразующими (т.к. обладают ярко выраженной стилистической окраской). Деление тематических элементов на
опорные и стилеобразующие, таким образом, не является жёстким и допускает существование промежуточной области. С точки зрения логики, термины
«опорное» и «стилеобразующее слово» представляют собой перекрещивающиеся понятия (соответствующую схему см.: А.В.Пузырёв 1995: 24).
Несколько сложнее обстоит дело с ключевыми элементами (и ýже –
ключевыми словами) текста. Использование ключевого элемента (далее – КЭ)
– особый композиционный приём. В стиховедении есть понятие композиции
кольца, при использовании которой элемент, заданный в начале текста, повторяется в его финале, так сказать, окольцовывает текст (см.:
В.М.Жирмунский 1975). При самом грубом приближении можно сказать, что
использование композиции кольца и есть характерная примета наличия в тексте какого-то ключевого элемента.
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Использование КЭ часто выступает как особый композиционный прием,
суть которого может быть выражена формулой кольца: КЭ1 → Рт → КЭп, где
КЭ1 – первое употребление КЭ, Рт – развитие темы, КЭп – последнее употребление KЭ, обогащённого – в результате развития темы – новым поэтическим смыслом. В некотором отношении (в плане стилистической маркированности) ключевые элементы могут сближаться со стилеобразующими, но
между указанными элементами текста существует принципиальная разница:
использование КЭ – это конструктивный прием, экспрессивность же конструктивных приемов – "это не экспрессивность языковых единиц (лексических
и синтаксических), а экспрессивность данного построения, организации входящих в него понятий" (В.В.Одинцов 1980: 113; А.Н.Кожин и др. 1982: 147).
Таково общеизвестное стихотворение А.С.Пушкина:
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим,
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
Зададим себе вопрос: какого времени глагол любил? На первый взгляд –
прошедшего. Но если посмотреть на используемые затем поэтом глагольные
формы внимательней, то ошибочность первого суждения станет очевидной:
– быть может (форма настоящего времени в значении будущей возможности);
– угасла не совсем (отрицание действия прошедшего времени, приравненное утверждению его наличия в настоящем);
– но пусть... не тревожит (вневременной характер формы 3-го лица повелительного наклонения);
– не хочу печалить вас ничем (форма настоящего времени). «Прошитость» строки очень заметным «ч» настолько ощутима, что вызывает закономерные сомнения в истинности авторского утверждения «не хочу» (фактически оказывается наоборот: и хочу, и буду, и буду делать это даже после моей
жизни);
– любил (значение прошедшего времени в этой строке уже в достаточной
степени размыто под влиянием предшествующего контекста);
– то робостью, то ревностью томим (страдательное причастие настоящего времени);
– любил так искренно, так нежно (утверждение далеко не прошедшего
чувства),
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– дай вам бог (форма 2-го лица повелительного наклонения, временнóго
значения не предполагающего);
– любимой быть другим (страдательное причастие настоящего времени).
Нетрудно заметить, что опорное слово ключевого предложения «Я вас
любил…» – глагол любил – в результате развития лирической исповеди теряет
значение прошедшего времени и фактически становится вневременным.
Стрела пушкинского чувства пронзает прошлое, настоящее, будущее и уходит в бесконечность пространства русской души… Нет Пушкина, нет предмета его лирического чувства, а стихотворение будет жить до тех пор, пока на
Земле останется хотя бы один человек, считающий себя русским…
Стихотворение «Я вас любил…» – яркий пример текста, построенного на
использовании ключевого элемента. Для нас не менее важно то, что использование ключевого элемента способствует возникновению такой характеристики, как многослойность текста (под многослойным текстом мы понимает
такой текст, в котором написано больше, чем написано словами). И мало для
кого заметно, что приведённый многослойный текст композиционно построен
по очень жёсткой схеме: КЭ1 → Рт → КЭп.
Такого рода композицию довольно часто использует в своём творчестве
С.А.Есенин:
Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне,
Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому что я с севера, что ли.
Я готов рассказать тебе поле.
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи,
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.
Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.
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Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже.
На тебя она страшно похожа…
Может, думает обо мне?
Шаганэ ты моя, Шаганэ.
Данное стихотворение демонстрирует как кольцо строфы, так и форму
большого кольца: повторяющиеся словесные группы в этом стихотворении, с
одной стороны, замыкают в композиционное кольцо каждую строфу (сложное синтаксическое целое), а с другой стороны – все стихотворение. В качестве ключевых элементов строф в данном стихотворении выступают и словосочетания («...Про волнистую рожь при луне...»), и предложения («Шаганэ ты
моя, Шаганэ!»; «Я готов рассказать тебе поле»), и единица, большая чем одна
предикативная часть («Потому, что я с севера, что ли…»; см. также:
А.В.Пузырёв 1995: 127-129).
Почему в приведённом стихотворении наблюдается не обычная кольцевая композиция, но использование ключевых элементов? – Потому, что данный текст чрезвычайно многослоен, и кольцевая композиция в нём подчинена
постоянному приращению смысла.
В самом деле. Возьмём первую строфу. Это единственная строфа в стихотворении, где нет ещё приращения смысла, есть лишь обозначение темы
каждой последующей строфы.
Но вот начинается вторая строфа:
Потому что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому что я с севера, что ли.
При внимательном прочтении зададимся вопросом: почему же там, на
севере, луна «огромней в сто раз»? Как надо смотреть на неё, чтобы она казалась именно такой огромной? Какое положение надо занимать, чтобы луна
казалась именно такой огромной? Есенин как бы проговаривается, что был в
его жизни на севере такой момент, когда луна казалась именно такой огромной – и «огромней в сто раз»… Он не говорит прямо, какой именно момент в
его жизни на севере был, но именно этот момент заставляет его говорить, что
Шираз «не лучше рязанских раздолий». Этот счастливый момент, вероятно,
каким-то образом был связан с рязанскими раздольями, с каким-то полем на
Рязанщине. Что это был за момент, когда луна тогда казалась огромней в сто
раз, нам остаётся только предполагать…
В третьей строфе появляется ещё одна деталь:
Я готов рассказать тебе поле.
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи,
Я нисколько не чувствую боли.
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Я готов рассказать тебе поле.
«Я готов рассказать тебе поле», – говорит поэт. Он говорит о поле как о
повести, как о сказке (потому что рассказать можно только повесть или сказку – см. сочетаемость в русском языке у глагола рассказать). Эта ситуация с
каким-то полем на Рязанщине, похожим на сказку, таинственным образом
оказывается связанной с волосами:
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи,
Я нисколько не чувствую боли.
Что-то подобное, вероятней всего, уже происходило, кто-то вязал волосы
на палец, и больно при этом не было… Чтó именно было, чтó происходило на
этом поле, Есенин не говорит, он как бы проговаривается, что было тогда чтото очень важное и памятное… Памятное настолько, что об этом лучше не
вспоминать:
Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.
Чтó это такое было, чтобы об этом лучше не будить свою память? Что
именно происходило, когда волновалась рожь при луне? Вероятно, это было
что-то очень памятное и дорогое…
В последней строфе поэт всё ставит на свои места:
Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже.
На тебя она страшно похожа…
Может, думает обо мне?
Шаганэ ты моя, Шаганэ.
«Там, на севере, девушка тоже», – говорит Есенин. И внимательному читателю становится ясно, что всё это стихотворение посвящено не Шаганэ, а
той далёкой девушке с севера.
«На тебя она страшно похожа», – говорит Есенин, а мы понимаем, что
эту фразу надо воспринимать как своего рода смысловой перевёртыш: не эта
девушка с севера страшно похожа на Шаганэ, а, напротив, это Шаганэ страшно похожа на ту далёкую девушку там, на далёком севере… И реальная Шаганэ оказывается не причиной, а своего рода предлогом для возникновения
прекрасного текста. «Может, думает обо мне?» – спрашивает поэт, и нам понятно, что ему очень хотелось бы, чтобы та далёкая девушка о нём вспоминала…
Фраза «Шаганэ ты моя, Шаганэ!» начинает и заканчивает всё стихотворение. Но насколько же заметна разница между первым и последним употреблением этого ключевого элемента текста!
Если в начале стихотворного текста данная фраза является всего лишь
объявлением темы, то в финале текста внимательному читателю становится
186

ясным, что стихотворение посвящено Шаганэ только номинально, что это поэтически выраженная память о том счастье, что когда-то случилось у поэта на
далёком севере… И это посетившее поэта счастье с Шаганэ никак не связано.
Точнее, это счастье в связи с Шаганэ только вспоминается.
А мы в очередной раз убеждаемся, что использование ключевого элемента, точнее – построение текста по закону композиции с ключевым элементом, делает этот текст многослойным: информации в тексте оказывается
больше, чем написано словами…
Удобным примером для демонстрации различий между опорными и
ключевыми словами текста представляется следующее стихотворение
Л.К.Татьяничевой:
СУРОВЫЙ ТАНЕЦ
И на току,
И в чистом поле,
В войну я слышала не раз:
– А ну-ка, бабы,
Спляшем, что ли! –
И начинался сухопляс.
Без музыки.
Без вскриков звонких,
Сосредоточенны, строги,
Плясали бабы и девчонки,
По-вдовьи повязав платки.
Не павами по кругу плыли,
С ладами чуткими в ладу,
А будто дробно молотили
Цепями горе-лебеду.
Плясали, словно угрожая
Врагу:
– Хоть трижды нас убей,
Воскреснем мы и нарожаем
Отечеству богатырей! –
Наперекор нелёгкой доле,
Да так, чтобы искра из глаз,
Плясали бабы в чистом поле
Суровый танец –
Сухопляс.
В этом стихотворении повторяющимися оказываются: словосочетание в
чистом поле (2 употребления), глагол плясали (3 словоупотребления) и существительные бабы и сухопляс (соответственно 3 и 2 словоупотребления). Все
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они продиктованы темой стихотворения и могут быть определены как тематические (словá-темы), но роль их в тексте явно не одинакова.
Словосочетание «в чистом поле» по всем признакам является стилеобразующим: оно, обозначая место лирического действия, всё же допускает синонимическую замену, отмечено народно-поэтической окраской. Исключение
этого словосочетания не привело бы к распаду логической основы текста.
Глагол «плясали» должен быть отнесён к опорным словам поэтического
текста: 1) главным в его использовании является не стилистическая окраска, а
то, что без него представить текст вообще невозможно – этот глагол входит в
логическую основу текста; 2) обозначая основную тему стихотворения, он не
допускает никаких синонимических замен, без этого глагола стихотворение
просто не состоялось бы (его нельзя заменить даже близким по значению глаголом «танцевали»).
Существительное «бабы» по своей роли в композиции текста занимает
промежуточное место между опорными и стилеобразующими элементами. С
одной стороны, оно допускает синонимическую, а точнее сказать, лексическую замену («русские женщины», «замужние женщины», «колхозницы»),
обладает явной разговорной окраской (и в этом плане сближается со стилеобразующими элементами текста). С другой стороны, оно связано с обозначение основной темы стихотворения («стойкость русских женщин во время
войны»), а исключение этого слова из текста разрушит логическую организацию произведения.
Совершенно исключительное положение в композиции текста принадлежит существительному «сухопляс». Обратим внимание на то, что это существительное занимает ключевые позиции в тексте: в его начале (заканчивает
первую строфу) и в его конце (заканчивает всё стихотворение). Оба раза это
существительное усиливается рифмой («…слышала не раз – сухопляс»,
«…слеза из глаз – сухопляс»).
Данное слово оказывается в центре поэтической рефлексии. Оно оказывается композиционным центром стихотворения и подвергается переосмыслению. Сухопляс – не просто «пляска без музыки», это «суровый танец», это
вызов «нелёгкой доле», это угроза врагу, это проявление стойкости и мужества русских женщин.
Любопытен биографический момент. Анализируя данное стихотворение
в начале 80-х годов прошлого столетия, автор настоящего доклада говорил о
том, что данное существительное следует трактовать как символ стойкости и
мужества советских женщин. В начале XXI-ого столетия оказалось очевидным, что речь идёт в анализируемом тексте именно о русских, но не о вообще
советских женщинах. Очевидно, что исключение из паспорта графы «национальность» у думающего человека национальные чувства только стимулирует
и повышает интерпретационные возможности.
По сравнению с существительным «сухопляс» глагол «плясали» выполняет явно субдоминантную, подчинённую функцию: он подготавливает вы-
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вод стихотворения, способствует его восприятию (обратим внимание на общий корень этих слов – пляс-).
Как и в двух других приведённых текстах, стихотворение
Л.К.Татьяничевой «Суровый танец» построено по уже сформулированному
принципу: КЭ1 → Рт → КЭп, где КЭ1 – первое употребление ключевого элемента, Рт – развитие темы, КЭп – последнее употребление ключевого элемента, обогащённого – в результате развития темы – новым поэтическим смыслом. В роли ключевого слова в данном тексте выступает существительное сухопляс.
Важно заметить, что далеко не всякое использование кольцевой композиции можно приравнять использованию ключевого элемента в тексте (примеров приводить не будем в силу того, что их чрезвычайно много в современных песнях – случаев механического повтора). Сосредоточим своё внимание на том, что использование ключевого элемента иногда и не предполагает
кольцевой композиции (в качестве иллюстрации приведём стихотворение уже
упоминавшейся Л.К.Татьяничевой).
ПЛАТИНА
Она ничем не удивляет глáза.
Скромна,
Достойна
И проста на вид.
Но, как литая пушкинская фраза,
В себе она сокровища
Таит!
Ей силу придают и благородство
Не столько ухищренья
Мастерства,
Сколь чистота,
Лишённая притворства,
И редкостная цельность
Естества…
Платина в данном тексте – это не только драгоценный нержавеющий
металл. Олицетворяющие эпитеты (скромна, достойна) и ассоциации (сила,
благородство, чистота, редкостная цельность естества) приводят читателя
к пониманию того, что перед нами портрет Человека с большой буквы (в нашем понимании – биофила, см. наш другой доклад в настоящих материалах).
Конечно, платина в данном стихотворном тексте – не только опорное, но и
ключевое слово. На обогащение смысла данного слова работает вся система
художественного произведения.
Мы уже писали, что разграничение опорных и ключевых слов (точнее –
элементов) может быть перенесено по аналогии на явления более широкого
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порядка, нежели отдельно взятый текст: и на идиолект, и на корпус текстов
(текстовые циклы), и даже на язык в целом (на каком-то синхронном его срезе
– см.: А.В.Пузырёв 1995: 128-131). Но везде сохранится принципиальное различие этих явлений: ключевой элемент, оказываясь в центре рефлексивного
мышления, всегда обнаружит семантико-стилистическую трансформацию,
смысловое неравенство самому себе.
Слова аренда, биржа, приватизация, инфляция, рынок – опорные слова
современного русского языка (со времён М.С.Горбачёва). Но известны и такие случаи, когда то или иное опорное слово, обрастая многочисленными (в
глазах отдельных языковых личностей – подчас противоположными) коннотациями, становится характеристикой-оценкой, выражающей смысл данной
эпохи. Такими опорным словом до самого недавнего времени (с 1985 по 1991
гг.) – ключевым словом русского языка указанного периода – было существительное "перестройка", ср.: «Бывают в истории случаи, когда буквально одно
слово становится символом эпохи, вбирая в себя сложнейшие понятия в жизни не только одного какого-то народа, но и всего мира. Таким стало, например, слово "спутник". На всех языках мира слово это произносится одинаково
и означает эпохальное событие в жизни всего человечества – выход человека
в космос.
Сейчас появилось еще одно русское слово, которое также стремительно
и прочно вошло во все словари мира: п е р е с т р о й к а . Оно утратило в данном
случае свое первоначальное, узкопрактическое значение и тоже стало общечеловеческим символом стремления всех народов мира так реорганизовать
отношения между людьми, чтобы мир на земле был не эпизодическим явлением, не кратковременной передышкой после одной войны в преддверии другой, более разрушительной, а то и апокалипсической, а прочным и стабильным фактором развития всех форм жизни.
Перестройка – явление сложное, многоплановое. Это понятие включает
огромное количество самых разнообразных работ как во внутренней, так и во
внешнеполитической жизни нашей страны, в жизни других социалистических
стран. Но, хотя эти работы намечаются в рамках стран социализма, весь мир
понимает, что от успеха в их осуществлении будет зависеть тот или иной ход
мировой истории" (Г.Лисичкин 1988: 160). Как признавался позднее сам
М.С.Горбачёв западным средствам массовой информации, целью объявления
перестройки было разрушение социалистического устройства Советского
Союза (но до поры до времени такая цель им не афишировалась). Как видим,
налицо разноплановые и даже противоречащие друг другу интерпретации
данного слова – перестройка, и эта полярность, разноплановость восприятия
данного, центрального для общественной жизни СССР слóва в 1984-1990 гг.,
его семантическая трансформация в конце правления М.С.Горбачёва в символ разрушения великой страны и делает его ключевым для данного периода.
Для нас важно то, что разграничение опорных и ключевых слов может
быть использовано в методике практического филологического анализа текста и, более того, при обучении написанию сочинений.
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Приведём несколько текстов, созданных нашими студентами по принципу КЭ1 → Рт → КЭп (отсутствие фамилии означает принадлежность текста
перу автора настоящего доклада).
Сочинение
За окном чудесный день: осень, солнце, синее небо с пушистыми облачками… А я так хочу есть! Я мечтаю о жирной селёдке, нарезанной тонкими
кусочками, разложенной дивным рисунком на огромном блюде и мастерски
украшенной колечками золотистого лука и листочками свежей зелени… Голова этой чýдной рыбки смотрит на меня и приглашает отведать кусочек себя.
До моего желудка уже дошёл зов этой ласковой рыбки, я уже облизываюсь и
всем телом тянусь к ней, такой милой, такой притягательной…
А за окном чудесный день: осень, солнце, синее небо с пушистыми облачками, …и у нас пятая пара (Степанова М., гр. Л-21, 1998-99 уч. год).
* * *
А люди умирают…
Вчера хоронили замечательного человека, проработавшего на кафедре
психологии всю свою жизнь. Воспитывала свою дочь без мужа. В прошлом
году её дочь тоже развелась с мужем. Воспитывать свою дочь она будет теперь одна. Для того, чтобы помочь дочери, бабушка в свои 73 года взяла полторы ставки. Бабушка, читая психологию многие годы, не могла не знать о
семейных сценариях, не могла не чувствовать полную бесперспективность
такой своей помощи… Сердце не выдержало.
Люди просто умирают…
* * *
Лампочка
Там, за стёклами, далеко горит огонёк. Это горит на столбе одинокая
лампочка. Она сверкает и пытается напомнить людям о себе, о своём существовании. О чём она думает, когда посылает крохотную полоску света в тёмный вечер? Что она чувствует, когда видит, что мало кто обращает на неё
внимание? Что ей приходит в голову, когда она слышит внизу безразличные,
не всегда трезвые голоса? Наверно, ей трудно смириться с одиночеством. Но
что бы ни происходило, она всё-таки светит… И, может быть, это самое главное в её жизни – светить людям…
* * *
Сочинение
Вы говорите: «Женщин нет на свете…» Не женщин, а именно Женщин с
большой буквы. Да, если вспомнить тех замученных жизнью рабочих лошадок, какими становится большинство женщин к сорока годам, с вами можно
согласиться. А почему, спрашивается, они становятся такими? Уж не потому
ли, что «сильный пол», забыв о том, что он «сильный», сел к ним на шею и
ножки свесил? Женщина просто вынуждена «везти» на себе мужа, семью,
дом. Не потому, что ей этого очень хочется, а потому, что нет в её жизни того
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Мужчины, который мог бы наравне с ней тянуть лямку. Вы, мужчины, становитесь сильными только тогда, когда жизнь стабильна и ясно, что завтра не
случится чего-нибудь страшного. Вы сразу становитесь джентльменами и хозяевами положения. И женщины с лёгким сердцем подчиняются.
Но как только в стране беспорядок, как только нет денег на игрушку, которую просит ваш сын, вы, если есть талант, забываетесь в науке или искусстве, а то и просто полёживаете на диване, не желая думать о завтрашнем дне.
А когда женщина взваливает на себя весь груз проблем, начинаются сплетни,
зависть, разговоры о том, что она бездарна или мыслит приземлённо («поженски»), что она не думает ни о чём, кроме нарядов и т.д.
А ведь в каждой девочке живёт Джульетта! В каждой! Но – в ком раньше, в ком позже – она умирает, потому что уставшая взрослая женщина не
может вырастить для неё Ромео.
И редко-редко в ком вырастает настоящая Женщина и мучается, не в силах найти свою половину. А если находит, и если Мужчина заставляет себя
поверить в своё счастье, рождается любовь, такая, как у Данте, Петрарки,
Блока…
А вы говорите: «Женщин нет на свете» (Куприянова О., гр. Л-21, 1998-99
уч. год).
* * *
Берег моря. Ночь. Сочи.
Волны тихо плещутся о пирс. Лунная дорожка. Запах свежести, солёной
воды, аромат цветов.
Берег моря. Ночь. Сочи. А через час – поезд домой (Безрукова М., гр. ПЗ4, 1999-2000 уч. год).
* * *
Зимняя берёза
Я смотрю в окно и вижу берёзу. Она задумчиво раскачивается под напором ветра, о чём-то шелестит соседкам, наверно – делится с ними своими переживаниями. Когда кончится этот холод? Когда успокоится ветер? Когда,
наконец, выглянет солнышко?
Своими ветвями берёза прорастает в небо, а корнями крепко держится за
землю. Ток вечности проходит через неё, а она живёт так и вроде бы даже не
думает об этом… Счастливая! Какой всё-таки она интересный человек. Я
смотрю на неё в окно и говорю ей про себя: – Спасибо тебе за то, что ты
есть…
* * *
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Аспирант Я.В.Пысина (Ульяновск)
ПСАЛОМ ПЕРВЫЙ КАК МНОГОСЛОЙНЫЙ ТЕКСТ
Как известно, псалмы, входящие в состав Ветхого завета, являют собой
многослойные, чрезвычайно содержательные тексты. В нашем докладе основное внимание обращается на первый по порядку псалом.
Приведём его полностью:
1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не
стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей;
2 Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он
день и ночь!
3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и
во всем, что он ни делает, успеет.
4 Не так – нечестивые; но они – как прах, возметаемый ветром.
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5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники – в собрании праведных.
6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.
На наш взгляд, в первом по порядку псалме содержится вполне рациональная (даже – рационалистическая) информация. Разберём данный псалом
по порядку.
1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не
стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей;
В данной строке утверждается как благо (благость, благодать) линия поведения человека, избегающего общения с нечестивыми, т.е. людьми, нарушающими требования морали и принципы здравого смысла. Конечно, это не
самый лучший способ поведения (поскольку соотносится с таким способом
психологической защиты, как бегство от проблем), но тем не менее это один
из эффективных способов снижения возможности различных конфликтных
ситуаций.
2 Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он
день и ночь!
Во второй строке появляется имя Бога, которое может быть истолковано
как имя «высшего закона покоя, равновесия, созидающей гармонии и любви»
(см.: Пузырёв 2002: 111). Устремлённость в мыслях к этому высшему, облагороженному закону жизни (…и о законе Его размышляет он день и ночь – 2
строка псалма) и является залогом «блаженства» (блажен муж… – 1 строка).
Полагаем, что приоритет духовного над материальным является одной из существенных характеристик биофила, т.е. человека жизни (см. статью
А.В.Пузырёва в настоящих материалах), и в Псалтыри в данном случае эта –
существенная – характеристика биофила формулируется.
3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и
во всем, что он ни делает, успеет.
Смысл развёрнутого в приведённой строке сравнения заключается в том,
что в псалме постулируется взаимосвязь материального с духовным, причём
детерминирующая роль в этом соотношении отдаётся именно духовной составляющей. Зависимость физического состояния организма от психологических установок личности в современной науке постепенно становится общим
местом: по психосоматической медицине уже защищена не одна докторская
диссертация (см. работы Фр.Александера, А.Менегетти, Я.Л.Морено,
Г.Аммона, С.А.Кулакова, С.П.Семёнова, В.А.Ананьева, Д.Н.Исаева,
В.В.Дунаевского и др. ссылки). Но если идеи психосоматики для современной медицины являются новыми и для традиционных врачей даже спорными,
то в 3-ей строке первого псалма эти психосоматические взаимосвязи формулируются как закон непреложного характера.
Можно напомнить, что первое представление о психологическом, взятом
в отношении организма, первое обоснование связи психики с мозгом и мате194

риальным миром было выдвинуто И.М.Сеченовым: психическое выступает
не как готовый продукт, а как процесс, связывающий человека с внешним
миром. В дальнейшем теория была разработана академиком И.П.Павловым
(см.: И.М.Сеченов 2004; И.П.Павлов 2004; Е.П.Ильин 2000; О.Ф.Фролова
1964 и др.).
Очевидно, что человек, живущий в согласии с собой и высшими законами жизни, по определению должен быть успешным (и во всем, что он ни делает, успеет) и обладать хорошим здоровьем (и лист которого не вянет).
4 Не так – нечестивые; но они – как прах, возметаемый ветром.
В первом псалме проводится оппозиция между людьми, живущими в Боге (по нашей логике, живущими в рамках высшего закона покоя, равновесия,
созидающей гармонии и любви), и нечестивыми (указанные рамки не соблюдающими).
По логике 1-го псалма, люди, не соблюдающие закон Бога, очень быстро
разрушаются: но они – как прах, возметаемый ветром. В психосоматическом
отношении этот тезис безусловно справедлив, поскольку разрушительные
мысли автоматически включают разрушительные процессы в организме данного человека. Сравнение «как прах, разметаемый ветром» наглядно демонстрирует неустойчивость и разрушительную силу дисгармоничности таких
людей.
5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники – в собрании праведных.
Если психологи только приходят к осознанию того, что манипуляторы
всегда в конечном счёте проигрывают (см.: Э.Шостром 1992), то в первом
псалме эта позиция утверждается как закон.
6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.
Заключительная строка первого псалма завершает указанную семантическую линию: по логике первого псалма, люди, придерживающиеся вездесущего высшего закона гармонии и любви (т.е. закона универсального и действующего без исключений), выбирают жизнеутверждающую, созидательную
линию поведения. «Грешники», нечестивые, – выбирающие путь разрушения
и ненависти, – должны будут ощутить последствия нарушения высшего закона на собственном здоровье и собственной жизни.
Таким образом, первый псалом убедительным образом доказывает свою
многоаспектность применительно к реальности, в частности, к здоровью, как
психическому, так и физическому. В некоторых случаях в 1-м псалме содержится информация, которая стала обсуждаться в научных работах в самое последнее время. Кажется правомерным и необходимым рассмотрение Псалтыри в целом на предмет универсальности её содержания в том же ключе.
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Канд. филол. наук Л.Г.Ратушная (Пенза)
ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОРИГИНАЛЬНОГО И ПЕРЕВОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
Проблема идентичности и расхождений в оригинальном и переводном
художественных текстах коррелирует с проблемами идентичности текста «на
выходе», т.е. в том виде, в котором он вышел из-под пера автора, и текста «на
входе», т.е. того текста, как его в итоге воспринял читатель. Ведь переводчик
первоначально является читателем, и от адекватности его восприятия оригинального текста зависит адекватность передачи этого текста на другой язык.
В настоящее время большинство лингвистов (и литературоведов) выделяют два основных уровня в понимании текста: 1) языковой, первичный кодовый, содержащийся в буквальном и поверхностном значении текста и 2)
глубинный, неязыковой, вторичный кодовый, т.е. то значение, которое вкладывал в данный текст автор и которые он выразил через языковые значения.
По всей вероятности, большинство переводчиков не испытывают трудностей
на первичном кодовом уровне, без труда подбирая лексические и синтаксические эквиваленты. Основные сложности ждут переводчика на втором уровне,
когда перед ним стоит задача извлечения глубинного смысла текста с опорой
на языковые единицы.
Первое условие раскрытия неязыковой информации – это достаточные
экстралингвистические знания переводчика. Восприятие и понимание любого
текста немыслимы без соотнесения содержания текста с той экстралингвистической ситуацией, на которую он указывает. Кроме того, приступая к переводу классического произведения важно разобраться в его значимости для
духовной жизни общества соответствующего времени, а также выяснить характер и степень актуальности данного классического текста для культуры,
духовной жизни современной эпохи.
Второе условие вытекает из положения о том, что при анализе произведения зачастую приходится учитывать и то, что не входило в сознательное
намерение автора, но что сказалось в произведении и что характеризует его.
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Фонетическая организация художественного текста обладает огромным
потенциалом для экспликации глубинного смысла. При условии гармонии
содержания и формы фонетическая форма становится символом, фонетическое значение ключевых звуков обогащает смысл текста оттенками и нюансами. По этой же линии развивается и творческая мысль писателя, сознательно и подсознательно подчеркивающего звуковыми повторами тот или иной
момент эмоционально-экспрессивного значения текста.
Для того чтобы видеть в оригинале не только явные, но и скрытые смыслы, от переводчика требуется серьезная филологическая подготовка. Переводчику необходимо уметь определять способы создания этого имплицитного
пласта текста и подбирать наиболее адекватный из возможных вариант перевода не только смысла, но и способа его создания. Перед переводчиком художественного текста стоит сложнейшая задача передачи глубинной информации, отраженной в языковых единицах фонетического уровня, на другой
язык, причем эта информация в переводном произведении должна остаться
эквивалентной и, что тоже немаловажно, глубинной. При выполнении перевода художественного произведения на русский язык переводчику необходимо находить не только подходящий по смыслу эквивалент, но и учитывать
воздействие его звуковой формы на читателя.
Более пристальное внимание переводчиков к фоносемантическим средствам могло бы значительно обогатить текст перевода оттенками смысла, передачей настроения и общего тембра художественного произведения.
Соискатель Л.Р.Янборисова (Пенза)
КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ И ЕГО РОЛЬ В ОСОЗНАНИИ
ГЛУБИННОЙ СТРУКТУРЫ СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА.
Среди многих направлений и аспектов, затрагиваемых при лингвистическом анализе текста, одной из мало разработанных и вместе с тем весьма существенных, является проблема функционирования ключевых элементов в
структуре стихотворного текста и их роль в осознании глубинной структуры
стихотворного текста.
В трактовке термина «глубинная организация текста» мы следуем за
З.Я.Тураевой: глубинная структура – это идейно-тематическое содержание,
отношения и характеры, иными словами – замысел автора. (З.Я.Тураева 1986:
56-57). Поверхностная же структура художественного текста – это речевая
форма, в которую облечена глубинная структура, то есть реализация замысла.
Целью данной статьи является выявление ключевых элементов, а также
законов и принципов их функционирования на материале французской поэзии и сопоставление оригинальных французских текстов с их русскоязычными переводными вариантами на предмет сохранения в них ключевого элемента.
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Неоднократное обращение к проблеме, вынесенной в название данной
статьи уже имело место в исследованиях таких лингвистов, как
В.М.Жирмунский, В.В.Одинцов, А.Н.Кожин. Обзор разнообразных (а порой и
кардинально различных) точек зрения на ключевые элементы свидетельствует о том, что необходимость выделения в тексте наиболее важных единиц
осознаётся всеми исследователями. В то же самое время единого понимания
термина «ключевое слово», «ключевой элемент» пока не сложилось
(Н.М.Шанский 1983; В.А.Кухаренко 1976; Т.А.Фадеева 1978; А.А.Леонтьев
1972; Т.М.Дридзе 1980; Л.В.Сахарный, С.А.Сибирский, А.С.Штерн 1984;
Н.А.Купина 1981; Е.И.Красильникова 1975; И.М.Гетман, Л.И.Ломтева 1984;
А.В.Пузырёв 1987).
При анализе различных точек зрения на ключевые слова текста, становится крайне необходимой объективизация понятия «ключевое слово» текста,
что могло бы предоставить возможность широкому кругу исследователей выявлять и применять данное явление при лингвистическом анализе текста (в
нашем случае стихотворного текста). Полезным для объективизации является
обращение к толковому словарю. Интересным является тот факт, что общепринятое языковое значение слова «ключевой» как «наиболее значительный в
каком-либо отношении» (Большой толковый словарь Российской академии
наук 2000: 434) не вполне может помочь нам ясно и объективно истолковать
данный термин применительно непосредственно к лингвистическому анализу.
В целях объективизации понятия «ключевой элемент» необходимо выбрать наиболее подходящее определение, которое наиболее полно отражало
бы суть данного явления и отражало бы его значимость для лингвистического
анализа. Из всех определений ключевого элемента наиболее релевантным нам
представляется определение, предложенное А.В.Пузырёвым: ключевое слово
(элемент) – это объективно выделенный семантико-композиционный центр
текста. Выделяясь из разнообразнейших средств художественной системы,
ключевой элемент аккумулирует основной смысл произведения, на протяжении всего текста он является центром поэтической рефлексии и служит для
выражения глубинной подтекстовой информации, выражая концептуальный
смысл произведения.
Для проникновения в суть данного явления оказывается необходимым,
прежде всего, определить основной параметр, выделяющий ключевой элемент. Таким исходным параметром при выделении ключевого элемента текста, как думается, является понятие семантико-стилистической вариативности. С семантической точки зрения, ключевой элемент текста представляет
собой единицу, семантически не равную самой себе в начале и в конце порождения (восприятия) текста: целью текста подчас и является изменение семантического объёма ключевого слова (элемента). Стилистическая же вариативность вытекает из процессуальности текста и проявляется в обогащении
семантики ключевого слова (элемента) различными коннотациями. «Если в
тексте налицо семантико-стилистическая изменчивость какого-то слова на
198

протяжении всего текста, совпадение этого слова с центром поэтической (художественной) рефлексии – то налицо и существование ключевого слова в
тексте. Если же пусть даже у неоднократно повторяющегося слова семантико-стилистическая вариативность (общетекстового характера) отсутствует, то
ключевым в тексте такое слово не является» (А.В.Пузырёв 1995: 23-28; 127142).
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно дать чёткое
определение ключевого элемента текста: ключевой элемент – единица, семантически и стилистически не равная самой себе в начале и в конце порождения
(восприятия) текста, единица, являющаяся семантико-композиционным центром художественного текста.
Следует оговориться, что далеко не каждый стихотворный текст построен на использовании ключевого элемента, употребление которого является
особым композиционным приёмом.
Обсуждение проблемы ключевого элемента стихотворного текста предполагает рассмотрение двух групп ключевых слов – формируемых текстом и
формирующих текст. Ключевые слова, формируемые текстом характеризуются максимальной семантико-стилистической вариативностью, меньшей вариативностью формы и, что очень важно – незначительной (пассивной) ролью в композиции стихотворного текста. Вторая же группа ключевых слов –
формирующих текст – характеризуется, напротив, большей вариативностью
формы и играет доминирующую роль в композиции стихотворного текста.
Характерным признаком данной группы является то, что здесь ключевой элемент (ключевое слово) сам активно формирует текст, является его активным
началом и, вследствие этого, оказывается ведущим средством текстообразования. Использование ключевого элемента, принадлежащего к данной группе,
очень часто демонстрирует приём композиционного кольца. Остановимся
чуть подробнее на второй группе ключевых элементов (формирующих текст),
так как здесь принципиально важное значение приобретает принцип повтора.
Логика рассуждений заставляет включить в центр исследовательского внимания рассмотрение критерия повтора как ключевого и механического. Разница
между этими двумя видами повторов заключается в их специфике. Механический повтор не меняет в процессе развития текста своего смысла, понятийного содержания и не приобретает в ходе текста никаких дополнительных
сем. Следовательно, у него полностью отсутствует семантико-стилистическая
вариативность – главнейшая характеристика, позволяющая считать его ключевым. Его первое употребление абсолютно тождественно (равноценно) его
последнему употреблению. Ключевой же повтор непременно связан с приращением смысла к своему значению и его финальное употребление значительно богаче по смыслу и коннотациям, чем начальное употребление. Данный
вид повтора обогащается дополнительными семами, а также в коннотативном
плане.
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Результаты сопоставительных наблюдений показывают, что ключевой
элемент текста являясь его доминантой, инвариантом, выражая концептуальный смысл всего текста, сохраняется при переводе на другой язык.
Рассмотрим принцип сохранения ключевого слова при переводе на примере стихотворного текста великого французского поэта Г.Аполлинера:
ENFANCE
(Tiré des poèmes de Louise Lalanne)
Au jardin des cyprès je filais en rêvant,
Suivant longtemps des yeux les flocons que le vent
Prenait à ma quenouille, ou bien par tes allées
Jusqu’ au bassin mourant que pleurent les saulaies
Je marchais à pas lents, m’arrêtant aux jasmins,
Me grisant du parfum des lys, tendant les mains
Vers les iris fées gardés par les grenouilles.
Et pour moi les cyprès n’étaient que des quenouilles,
Et mon jardin, un monde où je vivais exprès
Pour y filer un jour les éternels cyprès.
(Guillaume Apollinaire 2004: 110)
В переводе М.Яснова данное стихотворение выглядит следующим образом:
ДЕТСТВО
(Из стихов Луизы Лаланн)
Я в кипарисовом саду пряла, одна,
Следя за пряжею, – её с веретена
Вздымал и уносил полдневный бриз игривый;
А после шла к пруду, оплаканному ивой,
Ступая медленно, пока меня жасмин
Не останавливал, и ирис рядом с ним,
Волшебный ирис цвел под лягушачьей стражей.
Мне каждый кипарис казался прялкой с пряжей
И мирозданьем – сад, в котором боль и страсть
Даны мне, чтобы жизнь из этой пряжи прясть.
(Guillaume Apollinaire 2004: 111)
В оригинальном тексте ключевая роль принадлежит глаголу filer –
прясть. Данное слово выражает концептуальный смысл текста, а также его
глубинную подтекстовую информацию. Двуплановость данного элемента несомненна, так как в ходе развития текста он становится не равен сам себе.
Этот глагол обладает главным параметром, позволяющим отнести его к раз200

ряду ключевых слов – семантико-стилистической вариативностью. Ключевая
позиция данного слова доказывается начальным употреблением данного глагола в следующем предложении: Au jardin des cyprès je filais en rêvant – В кипарисовом саду я пряла, мечтая и двумя финальными стоками, где данное
слово переосмысляется и приобретает индивидуально-авторское значение:
…Et mon jardin, un monde où je vivais exprès Pour y filer un jour les éternels
cyprès. Досл.: Мой сад, мир, где я жила понарошку, чтобы прясть вечные кипарисы.
По своему участию и роли в композиции текста данный глагол является
структурообразующим и подчиняется формуле композиционного кольца:
КЭ.1 –Рт – КЭ.2, где КЭ.1 – первое употребление ключевого элемента, Рт –
развитие темы, КЭ.2 – последнее употребление ключевого элемента, обогащённого в результате развития темы – новым поэтическим смыслом
(А.В.Пузырёв 1995: 24-25).
Таким образом, здесь наблюдается семантическое варьирование: в начале стихотворения прядение представлено как производительный труд, а в финале процесс прядения становится символом жизненного творчества, символом вечности жизни: ср. je filais en rêvant – я пряла мечтая, и je vivais pour y
filer un jour les éternels cyprès – я жила, чтобы прясть вечные кипарисы. Глагол прясть в значении материального действия трансформируется в глагол,
обозначающий процесс творения жизни, процесс жизнесозидания.
Интересным является тот факт, что существительное кипарис в приведённом стихотворении является носителем амбивалентной информации: в человеческой культуре кипарис выступает как символ скорби, смерти и высаживается на кладбищах (Джон Доли 1996: 36), а с другой стороны он выступает как символ вечности, так как деревья эти являются вечнозелёными и живут до двух тысяч лет [кипарис (Cupressus) – род вечнозелёных деревьев или
кустарников сем. кипарисовых; засухоустойчив, быстро растёт, живёт до двух
тысяч лет] (Большая Советская Энциклопедия т.12; 1973: 147).
Что касается перевода данного стихотворения, то здесь ключевая роль
данного слова полностью сохраняется. На протяжении всего текста оно является семантико-композиционным центром, аккумулирует основной смысл и
обладает семантико-стилистической вариативностью – испытывает приращение смысла посредством приобретения дополнительной семы: пряжа здесь
не только ‛нитки, полученные прядением’ (Шерстяная пряжа, Льняная пряжа, Штапельная пряжа и т. д.); а глагол прясть – ‛скручивая волокна, превращать их в нити’ – в процессе развития текста расширяет свою смысловую
ёмкость, устремляется за пределы своей конкретной значимости и приобретает индивидуально-авторское значение (становится символом протекания, хода жизни, символом вечного жизненного течения).
Сравнение оригинального стихотворного текста с его переводным русскоязычным вариантом позволяет утверждать, что ключевая роль глагола filer
полностью сохранена русским поэтом-переводчиком.
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Более того, сравнительно-сопоставительный анализ показывает, что в
русском переводе ключевое значение глагола прясть подчёркнуто в значительно большей степени, чем в оригинале. Тематическая группа прядения в
русском переводе доминирует на протяжении всего текста и представлена
следующими лексическими средствами: глаг. прясть (употреблённый в начальной и финальной строках), существительные пряжа, веретено, словосочетание прялка с пряжей. Что касается оригинала приведённого стихотворения, то при буквальном, дословном переводе становится очевидным, что
ключевая роль глагола filer в нём выражена менее выразительно, менее ощутимо, ср.:
Я пряла, мечтая в кипарисовом саду,
Следя взглядом за пучками, которые ветер
Уносил с моего веретена и через аллеи
К умирающему бассейну, который оплакивали ивы,
Я шла медленными шагами, останавливаясь у жасминов,
Опьянённая ароматом лилий, протягивая руки
К волшебным ирисам, охраняемым лягушками,
И для меня кипарисы были веретёнами.
И мой сад – мир, где я жила понарошку,
Чтобы прясть там вечные кипарисы.
Таким образом, ключевая роль глагола прясть в русском стихотворном
переводе представлена более ощутимо, нежели в оригинале, в котором ключевая роль глагола filer только обозначается.
Исследование французской поэзии в плане использования ключевых
слов, приводит к выводу, что употребление ключевого элемента является
приёмом, характеризующим не только русскую, но и французскую поэзию.
Ключевой элемент текста, являясь его центральным звеном, объективновыраженным семантико-композиционным стержнем – доминантой, которая
обычно сохраняется при переводе, поскольку лишь посредством сохранения
этой доминанты поэту-переводчику удаётся добиться полной адекватности
при переводе именно на внутреннем смысловом уровне, на уровне глубинного содержания текста.
Из всего вышеизложенного следует, что ключевой элемент текста играет
определяющую роль в раскрытии глубинной структуры произведения.
Уместен вопрос: от чего зависит степень выраженности ключевого элемента: от переводчика или от качеств самих языков – оригинального и переводного? Полагаем, что этот вопрос – тема уже другого исследования.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
Канд. филол. наук Ю.Г.Алексеев,
канд. филол. наук Т.С.Алексеева (Ульяновск)
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
ПЕРЕДАЧИ АНТРОПОНИМОВ ПРИ УСТНОМ И ПИСЬМЕННОМ
ПЕРЕВОДЕ (из опыта преподавания)
В последнее время транслатологи стали обращать особое внимание на
перевод как культурологическое явление. Подчеркивается важность культурологического подхода к переводу и признается, что перевод может служить
средством межкультурных контактов, указывается, что взаимодействие культур при переводе предполагает стремление предоставить в распоряжение читателей (при письменном переводе) и слушателей (при устном переводе) факты и идеи, свойственные чужой культуре, с целью расширить их кругозор,
дать им возможность понять, что у других народов могут быть иные обычаи,
что надо знать и уважать другие культуры [В.Н.Комиссаров 1991: 126-131;
цит. по: В.И.Хайрулин 1999: 38-45]. Учитывание в переводе культурных особенностей позволяет подходить к переводу как к межкультурной коммуникации, так как он предполагает преодоление не только языковых, но и культурных барьеров. В современных условиях глобализации речь нужно вести не о
культуре страны изучаемого языка, а о культуре мира в целом, так как в иноязычных текстах нередки явные или скрытые отсылки к явлениям общемировой культуры. Маркерами таких отсылок могут служить имена собственные,
правильный перевод которых имеет особое значение.
Как известно, имена собственные – это слова, словосочетания или предложения, которые служат для выделения именуемого ими объекта из ряда подобных, индивидуализируя и идентифицируя данный объект [Н.В.Подольская
1998: 473-474]. К именам собственным относятся: антропонимы (личные
имена, прозвища), топонимы (названия географических объектов), теонимы
(имена божеств), зоонимы (названия и клички животных), астронимы (названия небесных тел), космонимы (названия зон космического пространства и
созвездий), фитонимы (названия растений), хрононимы (названия отрезков
времени, связанных с историческими событиями), идеонимы (названия объектов духовной культуры), хрематонимы (названия объектов материальной
культуры), этнонимы (названия народов и племен) и др.
Одним из наиболее часто встречающихся видов имен собственных являются антропонимы, т.е. имена людей, прозвища и т.п., которые встречаются
как в художественных, так и в нехудожественных текстах. Не останавливаясь
на правилах передачи антропонимов в переводе, так как этому посвящено немало работ выдающихся теоретиков переводоведения, предложим некоторые
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практические советы, которые, возможно, окажутся полезными при преподавании перевода антропонимов, вызывающих определенные трудности у изучающих английский язык.
Стремясь максимально разнообразить процесс обучения, на занятиях мы
предлагаем небольшой, хорошо зарекомендовавший себя тест «Времен связующая нить» из 15 заданий (по так называемому принципу multiple choice),
на выполнение которого отводится 5 минут. В нем содержатся личные имена
в составе фразеологизмов на русском языке из Библии, из области философии, мифологии, и т.п., к которым необходимо подобрать правильный ответтолкование из ряда предложенных. Например, 1) Буриданов осел: а) мудрец,
б) человек в ситуации трудного выбора, в) скряга, г) упрямец.
При выполнении данного задания преследуется несколько целей:
1) выполняется перевод личных имен с учетом особенностей перевода
(например, использование транскрипции и транслитерации при переводе: William – Уильям (транскрипция) или Вильям (транслитерация));
2) отмечается «потеря» окончания при передаче на русский язык у некоторых греческих или римских имен, оканчивающихся на -es, -us и т.п. (Diogenes – Диоген, Gaius Julius Caesar Augustus – Гай Юлий Цезарь Август);
3) рассматривается возможность образования от антропонимов прилагательных (Pyrrhus – Pyrrhic victory);
4) расширяется общий кругозор студентов (если студенты не знакомы с
происхождением фразеологизма the Gordian knot, им рассказывается, кто такой Гордий, где, кем и зачем был завязан этот узел, а также кто и как его
«развязал»);
5) отмечается вероятность несовпадения реалий и источников фразеологизмов в русском и английском языках (Иерихонская труба (библ.) – the Stentorian voice (Гомер, «Илиада»));
6) появляются возможности познакомить студентов с устоявшимися,
широко известными фразами и их переводами на английский язык (перевод
на английский ответа Каина на вопрос Бога об Авеле «Разве я сторож брату
моему?» – «Am I my brother’s keeper?»);
7) предлагаются практические советы по переводу личных имен на слух,
в условиях жесткого временного прессинга, что имеет место при устном переводе.
Более того, студенты учатся работать со специальными словарями [например, Н.В.Подольская 1998: 473-474; Г.А.Николаев 1995 и др.], которые не
только содержат перевод личных имен, но и предоставляют обширный экстралингвистический материал. Данные справочники позволяют студентам избегать серьезных ошибок (свидетелями которых мы были) как при переводе
достаточно малоизвестных реалий (Chin dynasty – китайская династия Цзинь,
а не «Чин»), так и при произношении хорошо известных филологам имен
(Jespersen произносится как [‘jespəsn]).
В ходе ведения занятий по практике английского языка и переводу мы
убедились, что в дидактических целях оправдывает себя обращение к теории
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прецедентного текста (см. работы Ю.Н.Караулова, В.В.Красных, Д.Б.Гудкова,
И.В.Захаренко, Д.В.Багаевой и др., например, [Д.И.Ермолович 1993]), которая
может использоваться преподавателями иностранного языка в приложении к
лексическому, фонетическому и грамматическому уровням языка
[Ю.Г.Алексеев и Т.С.Алексеева 2003: 4-8].
Ю.Н.Караулов, который впервые ввел данный термин в научную практику, называл прецедентными тексты значимые для той или иной личности в
познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный
характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной личности,
включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой
личности [см.: Ю.Н.Караулов 1986: 105-126].
Вслед за Г.Г.Слышкиным [Г.Г.Слышкин 2000] мы считаем, что некоторые ограничения, введенные Ю.Н.Карауловым, можно снять. В частности
речь идет о пункте относительно количества носителей прецедентных текстов. Во-первых, можно говорить о текстах, прецедентных для узкого круга
людей (семейный прецедентный текст, прецедентный текст студенческой
группы и т.д.). Во-вторых, существуют тексты, становящиеся прецедентными
на относительно короткий срок и не только неизвестные предшественникам
данной языковой личности, но и выходящие из употребления раньше, чем
сменится поколение носителей языка (например, рекламный ролик, анекдот).
Тем не менее, в период своей прецедентности эти тексты обладают ценностной значимостью, а основанные на них реминисценции часто используются в
дискурсе этого отрезка времени.
Одним из прецедентных текстов, используемых нами при обучении переводу антропонимов, является креолизованный текст американского кинофильма «Гладиатор», известного практически всем студентам. Анализ передачи антропонимов в фильме выявляет некоторые несоответствия теории перевода: Marcus Aurelius в фильме «Гладиатор» переведен как «Марк Аврелий», а Maximus – как «Максимус». Очевидно, в первом случае перевод обусловливался достаточной известностью личного имени и наличием устоявшегося эквивалента, а во втором случае переводчик стремился сохранить колорит имени главного героя, т.к. передача по правилам перевода привела к «появлению» «русского» имени, не вяжущегося с образом генерала и гладиатора.
Более того, неверный перевод личных имен может лишить фильм дополнительных коннотаций, которые ему придают создатели фильма, и значительно
повлиять на восприятие произведения в целом.
Имя Morpheus в фильме «Матрица» (также известном большинству студентов) в некоторых переводах передано как «Морфьюс», а не «Морфей» (ср.
«в объятиях Морфея»), а Trinity переведено как «Тринити», а не «Троица».
Обращение в ходе учебной деятельности к известным художественным
фильмам и выявление самими студентами серьезных неточностей в переводах, предложенных при дубляже, способствует стимулированию познавательной активности студентов.
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В устном кино/видео/ТВ переводе обязательным условием для наиболее
адекватного перевода является предварительная подготовка, например, нахождение информации о фильме в соответствующих изданиях, прессе и т.п.
При этом нельзя забывать и об эрудиции переводчика как важной составляющей триады процесса устного перевода [А.П.Чужакин 2002]. В одном из
кинофильмов грабители выносили картины художника, волею переводчика
носившего фамилию «Бош» (очевидно, перевод осуществлялся под влиянием
на переводчика масштабов наплыва в Россию бытовой техники этой марки).
Однако, имя этого голландского художника – Bosch, как правило, переводится на русский язык как «Босх», а картины некоего Боша, возможно, и не стоят
того, чтобы их похищали.
Таким образом, на примере грубых ошибок переводчиков фильмов, причиной которых, вероятно, была неграмотность или некомпетентность, можно
показать, какую роль при переводе антропонимов играет общая эрудиция переводчика, его фоновые знания. Успешное решение «головоломок» подобного характера активизирует студентов, приводит к мысли о необходимости постоянно совершенствоваться, думать и анализировать в процессе работы над
переводом, а также непрерывно пополнять свой «багаж» имен собственных в
различных сферах жизни.
При работе с антропонимами преподавателю необходимо находиться в
постоянном поиске, стараясь вносить некоторое разнообразие в учебную деятельность, развивать навыки применения студентами знаний иностранного
языка вне учебной аудитории, чему в немалой степени способствует обращение преподавателя и студентов к прецедентным текстам, повышать познавательную активность, привлекая в учебных целях экстралингвистический материал, показать студентам, что расширение их кругозора и приобщение к
общемировой культуре является необходимым условием языковой компетенции переводчика.
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Аспирант В.В.Богданова (Пенза)
РОЛЬ ФОЛЬКЛОРА В ВОСПИТАНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Изучение устного народного творчества (фольклора) стоит обязательным
пунктом в любой программе по чтению в начальных классах. На протяжении
трех-четырех лет обучения школьники знакомятся с различными фольклорными жанрами. Среди них пословицы, поговорки, считалки, загадки, сказки и
другие. На изучение фольклора в каждом классе отводится достаточно много
времени. В начальной школе закладываются лишь основы, формируются
представления о жанровом многообразии фольклора. Более основательное,
детальное рассмотрение данного вопроса находит свое выражение в среднем
и старшем звеньях.
Но возникает ситуация, что при большом количестве часов, отведенных
изучению устного народного творчества, на уроках чтения не используется
краеведческий материал. В связи с этим нужно привести слова К. Д. Ушинского: «… русский человек менее всего знаком именно с тем, что всего к нему ближе: со своей родиной и всем, что к ней относится». Эти слова можно
применить к фольклору Пензенской области, так как названной теме не уделяется внимания, хотя краеведческий материал может быть вовлечен в уроки
чтения, русского языка, внеклассные занятия, факультативные часы.
Роль фольклора в воспитании младших школьников велика: произведения фольклора дают богатейшие возможности для умственного развития, и в
особенности для эстетического и толерантного воспитания учащихся. Народное творчество вбирает в себя жизненный опыт, коллективную мудрость,
пропагандируя высокие нравственные нормы и эстетические идеалы. Каждый
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народ создавал свою систему ценностей, свои идеалы. Поскольку Пензенская
область многонациональна, фольклор Пензенской области дает детям возможность соприкоснуться с жизнью людей других национальностей, познакомиться с их обычаями, творчеством.
Итак, какие же воспитательные возможности имеет фольклор?
Во-первых, фольклор способствует углублению знаний о народной духовной культуре в ее прошлом и настоящем. Фольклор знакомит с бытом,
традициями, обычаями своего и «народа-соседа».
Во-вторых, с помощью фольклора осуществляется усвоение нравственно-поведенческих культурных норм и ценностей, закрепленных в культуре
какого-либо народа. Нравственно-поведенческие нормы и ценности находят
выражение в системе образов. Раскрывая характеры сказочных персонажей,
вникая в суть их поступков, школьник понимает, что хорошо и что плохо, тем
самым легко определяет свои симпатии и антипатии, постигает народные
представления о красоте человеческой. О поведенческих нормах сообщают
мудрые народные пословицы и поговорки.
В-третьих, с помощью фольклора возможно воспитание уважительного
отношения как к культуре собственного этноса, так и толерантного отношения к другим этническим культурам. Изучая фольклор, ребенок осознает, что
народ – творец, создатель культурного наследия, которым нужно восхищаться, гордиться. Фольклор – многовековой народный труд, хранящий историю
этноса.
В-четвертых, фольклор способствует развитию эстетического вкуса. Ребенок чувствует красоту народной мысли, у него возникает потребность в
общении с народом. Он стремиться понять, какие средства использует народ
в своем творчестве, пытается применить их в дальнейшем.
Таким образом, нравственной основой для воспитания толерантности
младших школьников могут послужить народные истоки. Это та точка опоры,
которая складывалась веками, она близка и понятна каждому человеку. Формируя культурную личность, нужно помнить о бережном отношении к родному языку, истории, культуре.
Докт. филол. наук Г.М.Богомазов, студ. Ю.А.Трифонова (Москва)
ПРАВОПИСАНИЕ «И» И «Ы ПОСЛЕ «Ц» КАК ЭЛЕМЕНТ
ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ
1. Графика и орфография языка в определенной мере отражает менталитет данного народа, его культуру, его быт, его историю (см. А.И. Бодуэна де
Куртенэ). На основе статистических связей буквосочетаний с ци-цы с различными (часто противоположными) лексическими и грамматическими категориями русского языка можно утверждать, что орфографические правила правописания и и ы после ц надо перевести из области немотивированных напи-
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саний в область мотивированных. Эти противопоставления можно проиллюстрировать схематически следующим образом:
ЦИ
ЦЫ
1. Лексические значения
1. Грамматические значения
2. Заимствование
2 Исконно русские морфемы
3. Книжная лексика общенаучного 3. Исконно русские слова
значения
бытового характера
Эти правила отражены в языковом сознании народа и с этим необходимо
считаться при реформировании письменной системы языка.
2. Языковое сознание существует в обобщенном виде как языковое сознание народа, так в индивидуальном варианте как языковое сознание отдельной личности. Чем то или иное орфографическое правило более адекватно
отражает детерминантные свойства языка, тем более четко и последовательно
оно находит свое отражение в языковом сознании народа. Правописание и-ы
после ц вполне отражает одно из детерминантных свойств русского языка,
связанного с его эксплицитностью, закрепленное в принципе «не экономить
на материале». Для заимствований преимущественно из латинского языка характерно использование буквосочетаний с ци. Это стало своеобразной приметой такого рода заимствований. Для отражений грамматических значений в
соответствующих морфемах используются написания с цы. Эти тенденции
стали элементами языкового сознания русского народа, элементом его народной орфографии и графики. Именно поэтому носители русского языка отвергли предложения реформаторов писать во флексиях существительных и
прилагательных и вместо ы: писать огурци и бледнолиций вместо огурцы и
бледнолицый. Хотя эти предложения не были лишены логики и рационализма.
3. Анализируемое явление является закономерным элементом языкового
сознания отдельных личностей. В связи с этим вызывает интерес использование словоформ с ци-цы в художественных текстов писателей и поэтов. Вопервых, с развитием и усложнением способа отражение действительности в
художественном творчестве увеличивается частота использование словоформ
с ци-цы в текстах писателей и поэтов. У А.С. Пушкина 0,36 на одну страницу
текста, 0,41 – у Л.Н. Толстого, 0,81 – у А.П. Чехова, 1,6 – у А. Платонова. Вовторых, учет соотношений частоты использования словоформ с ци и цы в текстах писателей и поэтов позволяет характеризовать особенности идиостиля
того или иного художника слова. А в конце концов идиолект писателя и поэта
непосредственно связан с его языковым сознанием, с особенностями проявления его чутья языка. Так, в творчестве А.С. Пушкина словоформы с цы по
своей частоте в два раза превосходят использование словоформ с ци, в творчестве Л.Н. Толстого и А. Платонова, наоборот, написания с ци в два раза
превосходят написания с цы. Это свидетельствует о различных тенденциях в
творчестве А.С. Пушкина, с одной стороны, и Л.Н. Толстого и А. Платонова,
с другой стороны. Творчество А.П. Чехова в этом отношении займет срединное положение.
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4. Основной недостаток современной методики преподавания орфографии в школе состоит в том, что она рассматривает правила орфографии лишь
в связи с отдельными сторонами грамматики и лексики русского языка, но не
увязывает их усвоение с личностью учащегося, с особенностями его языкового сознания, с характерными особенностями его типа языкового мышления.
Знакомство с правилами орфографии через анализ особенностей идиолекта
писателя и поэта позволяет взглянуть на орфографию не только с позиций
лингвистики, но и основных представлений психолингвистики таких, как
языковое сознание народа, индивидуальное языковое сознание учащегося,
чутье языка и т.п. Такой широкий подход к проблемам грамотности позволит
повысить уровень мотивации при усвоении орфографических правил.
Канд. филол. наук Л.Ю.Веретенкина (Пенза)
О ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЕ
В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
СО СТУДЕНТАМИ-ИНОСТРАНЦАМИ
Одна из целей обучения, указанных в программе по русскому языку для
иностранных студентов-филологов, научить чтению неадаптированной литературы (с пониманием основного содержания прочитанного без словаря).
Программа по русскому языку рассматривает художественный текст как основную часть текстового материала, на основе которого осуществляется накопление языковых знаний, развитие речевых навыков и умений, углубление
и расширение страноведческих знаний.
В практическом курсе русского языка и в курсе русской литературы иностранные студенты знакомятся с творчеством великих русских писателей 19
века А.С.Пушкина («Метель», «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель»), Н.В.Гоголя («Шинель», «Ревизор»), А.П.Чехова («Толстый и тонкий», «Человек в футляре») и др. Главная цель работы с данными художественными произведениями в лингвострановедческом аспекте – глубокое понимание текста в единстве национально специфичного содержания и национально специфичных языковых средств выражения.
К языковым единицам, способным передавать страноведческую информацию в художественном тексте эксплицитно или имплицитно, относятся
прямые и косвенные номинации страноведчески важных предметов, явлений,
отношений. Прямые номинации – это историзмы, наименования предметов и
явлений быта, имена собственные, даты, числа, имеющие культурные коннотации. Косвенные номинации в тексте выявляются при несоответствии наименования в его первичной функции данному номинату, для обозначения
которого в языке имеется другое, прямое, собственное средство обозначения.
Это могут быть фразеологизмы, прецедентные тексты, тропы, этикетные
формулы приветствия/прощания, обращения и др.
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При изучении в иностранной аудитории повести Н.В.Гоголя «Шинель» к
прямым номинациям, требующим комментария преподавателя, можно отнести:
1) наименования людей, занимающих определенное социальное положение в России в 19 веке (чиновник, титулярный советник, статский советник,
столоначальник, будочник, частный пристав);
2) наименование предметов, связанных с родом занятий человека (заглавный титул, баночка с чернилами, гусиные перья, жалованье, пряжка в
петлицу);
3) наименования предметов одежды, обуви (башмак, сапоги, подметки,
шинель, капот, вицмундир);
4) имена собственные (особенности их употребления) (Акакий Акакиевич, Башмачкин, Петрович, значительное лицо).
В повести Н.В.Гоголя «Шинель» представляют интерес, например, формы обращения низших чинов к высшим: «Ваше превосходительство» (так в
царской России обращались к генералу), «Милостивый государь», которые
характеризуют ролевые позиции коммуникантов. Следует также обратить
внимание иностранных студентов на следующие словосочетания: «совал ему
под нос», «стало припекать в спину и в плечо», «поник совершенно духом»,
«имел обыкновение», «откладывать по грошу», «жил на большую ногу»,
«ступать на цыпочках», «сбил с толку», «испустил дух» и др.
Лингвострановедческая работа с художественным текстом включает
традиционные компоненты языкового занятия:
объяснение нового материала по лингвострановедческой теме;
выполнение тренировочных заданий;
анализ художественного текста и его лингвострановедческая интерпретация.
В более подготовленных группах в начале занятия читается текст, затем
учащимся предлагается прочитать текст еще раз про себя и постараться отметить единицы, которые, на их взгляд, несут страноведческую информацию.
Для тренировочных заданий можно использовать отдельные языковые
единицы, предложения, небольшие тексты. Желательно, чтобы примеры были
аналогичными тем, которые встретятся в художественном тексте.
В процессе анализа текста студенты размышляют над содержанием, стараются сосредоточиться на понимании идеи, художественного смысла произведения. Преподаватель может задать ряд вопросов проблемного характера и
предложить студентам интерпретировать отдельные фразы, части текста, которые несут важную страноведческую информацию, а затем и текст в целом.
Например, Башмачкин – комическая или драматическая фигура? Докажите
свое мнение, используя примеры из текста; Как относится автор к своему
герою? Найдите в произведении выражения, которые свидетельствуют об
ироническом отношении Н.В.Гоголя к Башмачкину.
Как правило, на этом этапе занятия возникают различные мнения и трактовки художественного текста, что часто связано не только с языковой, лин212

гвострановедческой, но и с литературоведческой и общекультурной подготовкой студентов. Практика показывает, что наличие противоположных точек
зрения повышает мотивацию говорения у всей группы. Роль преподавателя в
этой ситуации состоит в коррекции рассуждений и в постоянном обращении
студентов к тексту – источнику их разногласий. Любая интерпретация имеет
право на существование, если она убедительно подтверждена ссылками на
текст – это общее положение литературоведческого и лингвистического анализа художественного текста применимо, на наш взгляд, и при лингвострановедческом анализе и интерпретации художественного произведения на занятиях со студентами-иностранцами.
Таким образом, правильно организованная работы над страноведческой
информацией в процессе обучения иностранных студентов способствует
формированию сознательно-аналитического подхода к языковому материалу,
в частности, к художественному тексту, расширению страноведческого тезауруса учащихся, повышает их познавательную активность, дает стимул к
самостоятельной работе над языком.
Докт. филос. н. А.А.Гагаев (Саранск), докт. пед. н. П.А.Гагаев (Пенза)
О ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ КОНЦЕПТАХ
В СОЗНАНИИ ВОСПИТАННИКА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Поведение человека определяется прежде всего переживаемыми им
смыслами. Смысл есть личностно значимое образование в психике человека,
являющееся результатом совместного бытия последнего с теми или иными
субстанциональными реалиями нашего мира (людьми, социумом, природой и
пр.). Смысл есть такое образование в психике, каковое обладает определённой субстанциональностью. Смысл есть то, что, существуя в психике человека, тем не менее не является только строевой величиной в последней. Смысл
есть то, что рано или поздно выступает как собеседник человека, собеседник
его "я". Психическое бытие человека есть совместное бытие – совопрошание
– человеческого "я" и смыслов, его образующих.
Мать, отец, бабушка, дед, братья, сёстры, детские друзья, родной двор,
речка, лес, учитель, школа ... – все эти и связанные с ними (сказки, песни матери и прочее) реалии для всякого человека в детстве становятся личностными феноменами, или смыслами. Они и составляют онтологию (строй) психического бытия маленького человека. В последующем ими как субстанциональными феноменами будет формироваться образ его целостного "я".
В русской педагогике внимание к определяющим духовное бытие человека смыслам последовательно представлено. А.Хомяков, И.Киреевский,
К.Ушинский, П.Каптерев, В.Розанов и другие внимательным образом относились к тому, чем, какими переживаниями живёт человеческая духовность в
юношеские годы. В трудах этих учёных отчетливо сформулировано положение о связи нравственного и умственного развития человека с опытом пере213

живания воспитанником своих первых впечатлений, опытом, преобразующимся в те или иные личностные смыслы.
С понятием "смысл" связано используемое в современной лингвистике
понятие концепта. Концепт есть образ, содержательный аналог переживаемого человеком смысла. Концепт как умозрительный феномен удерживает в себе то, что составляет ценностно-понятийную основу личностного образования – смысла. Мама как бесконечно дорогое, как абсолютно верящее в тебя и
просящее у Бога счастия и удачи тебе, как сберегающее уют и покой твоей
личной жизни – вот пример возможного общего содержания концепта "Моя
мама".
Концепт с логико-гносеологической точки зрения есть некое осознаваемое – отстранённое от познающего, определяемое как предмет его внимания.
Такое осознаваемое, которое характеризуется как целостность – внутренне
собранное на некоей ценностно-гносеологической основе. Целостность, отчётливо структурированная, то есть осмысленная на основе принятых в науке
рефлексий: структуралистской, функциональной и прочих. Целостность, достигшая полноты своего развития (концепт есть выражение зрелого личностного образования) и в этом характеризующаяся отчётливой оригинальностью
в отношении других аналогичных умозрительных феноменов.
Концепт есть потенциально осознаваемый индивидом феномен. Человек
живёт рождающимися в его психике смыслами и меняет, строит свою жизнь
посредством осознания последних, развёртывания их содержания и порождения на этой основе новых личностно значимых образований. Осознание последних и опирается на выявление в психических образованиях общего (умозрительного, отвлечённого), того, что служит пониманию переживаемого и
определяется как концепт того или иного личностного смысла.
Концепты личностных смыслов и составляют в своём единстве личностную картину мировидения индивида.
Принципиален вопрос об отличии знаниевой основы концепта от основы
других знаниевых образований – концепций, теорий, программ, стандартов и
прочего. Нами это отличие связывается с тем, что концепт, в отличие от других знаниевых реалий, есть выражение субстанционального психического
образования. Концепт несёт в себе память о личностном характере постигаемого. Потому его ценностно-гносеологическая основа, в отличие от других
форм знания, принципиально асимметрична. Асимметричность эта выражается в сжатии целостного внутрисобранного знания в определённом отношении, том, каковое комплементарно (термин Л.Гумилева) для носителя или
носителей тех или иных культурных смыслов. Концепт есть выражение личностного образа чего-либо значимого для индивида, того, что рано или поздно становится соравным ему и ведёт с ним собеседу.
Концепт есть инструмент для понимания, фиксирования, корректирования, прогнозирования тех или иных смыслов-переживаний в психическом
бытии индивида.
Понятие концепта перспективно в педагогической теории и практике.
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Опора на него позволяет направлять нравственное и когнитивное развитие индивида. И первое, и второе связывается с освоением индивидом определённого культурного опыта – опыта эмоционально-ценностных отношений
и опыта понимания и преобразования тех или иных реалий человеческого бытия. Приобретение индивидом указанного опыта изменяет его видение мира и
себя, вводит его в более богатое смыслами и семантикой пространствоконтинуум. Быть (действовать, понимать, ориентироваться) в этом семантико-смысловом континууме и означает стать иным в нравственном отношении,
стать способным ориентироваться в иной для себя гносеологии и логике.
"Попасть" в тот или иной ценностно-гносеологический континуум можно
лишь переживая некое и в связи с этим открывая в своей психике новые для
себя личностные образования – особые смыслы. Открывать в своем сознании
(актуализировать в себе самом некое) новые смыслы и означает выявлять общее в них, то есть создавать их концепты. Знание о соответствии конкретных
концептов, их ансамблей, единств и прочего тем или иным ценностным и
гносеологическим континуумам – культурным реалиям – и может стать ориентиром для поддержания и развития нравственных и интеллектуальных черт
личности воспитуемого.
Предметом основного внимания в данном докладе является вопрос о выделении базовых концептов в психическом бытии воспитанников отечественной школы как социокультурного института.
Канд. филол. наук А.К.Григорьева (Пенза)
НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА
Современными лингвистами ошибка признается как неизбежная и даже
необходимая часть речевой деятельности человека независимо от уровня владения языком. Но при этом ошибки имеют разную степень «допустимости»:
одни считаются грубым нарушением языковых норм и проявлением бескультурья и невежества, другие не приводят к обвинению в неграмотности. По
мнению Л.И. Скворцова, это связано, с одной стороны, с разной степенью
«крепости норм» на разных уровнях языковой системы (Л.И. Скворцов 1980:
25), с другой стороны с «ощущением нормы» (Л.В. Щерба), которое, как и
сама норма, «может быть слабее и сильнее в зависимости от разных условий:
наличия сосуществующих вариантов, возможности их сравнения и оценки,
практической важности норм для носителей языка» и т.п. (Л.И.Скворцов).
Типичные ошибки отражают особенности усвоения нормы «коллективной языковой личностью» (И.Н.Горелов). Количество ошибок определенного
типа характеризует прочность соответствующих норм в сознании носителей
языка: чем меньше ошибок, тем прочнее усвоена норма. «Было бы полезно
для целенаправленного воздействия на речевую культуру знать, – пишет Б.Н.
Головин, – какие именно знаки языка имеют норму, усваиваемую независимо
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от школы, какие – под воздействием школы и какие остаются неусвоенными
и в средней школе» (Б.Н.Головин). Для выявления норм, которые хуже других усваиваются в процессе целенаправленного обучения, обратимся к анализу речевых произведений учителя-словесника.
В отсутствие общественно признанных эталонов речевое поведение учителя-словесника часто рассматривается как образец для подражания. Именно
учитель-словесник, по сложившемуся в социуме мнению, должен выступать
носителем элитарного типа речевой культуры, владеть «всеми нормами литературного языка, выполнять этические и коммуникационные требования» (О.Б.Сиротинина), так как по роду своей профессиональной деятельности подготовлен не только к использованию языка, но и к осмыслению языковых фактов и самого процесса речевой деятельности. Представление о реальном уровне речевой грамотности учителей дают н аблюдения над созданными ими письменными речевыми произведениями
– текстами разных стилей и жанров. Информативны выявленные при
этом ошибки: соотношение между типами ошибок и их количеством объективирует структуру речевого навыка, проясняет закономерности усвоения
родного (русского) языка, формирования такого важного качества речи, как
нормативность (правильность), дает представление о некоторых особенностях
формирования коммуникативной компетенции в ее языковом и предметном
аспектах. Заметим, что количество ошибок в целом незначительно (пр имерно 1 ошибка на 100-120 слов).
Языковая компетенция базируется на знании единиц языка и правил
их построения и использования, то есть на знании языковых норм. Она
характеризует учителя как человека, владеющего языком и использующего его для достижения личностно значимых целей. Соотношение разновидностей ошибок, обусловленных нарушением языковых норм, позволяют не только увидеть уязвимые места в речевой подготовке учителя, но и выявить те нормы, усвоение которых требует значительных усилий со стороны языковой личности даже самого высокого уровня влад ения языком.

Виды
ошибок
Кол-во
(%
от
общего
кол-ва)

Орфографические
9,9

Пунктуа- Лексиционные ческие

28,6

11,9

Морфологические

2,1

Синтаксические

Стилистические

24,2

12,8

Как видим, наиболее прочно усвоена морфологическая норма (правила
образования форм слов разных частей речи), к числу наименее усвоенных
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можно отнести синтаксическую и пунктуационную нормы, то есть самое
большое количество ошибок делается в построении и пунктуационном
оформлении предложений. Приведем примеры: В каждой строчке этого
стихотворения лиризм и проникновенность, который к концу вырастает в
драматизм одиночества и тоски; Несмотря на то, что в пособиях предлагаются задания разных типов, однако это не организует деятельность детей.
Среди лексических ошибок следует отметить как наиболее частотные
следующие разновидности:
– употребление слов в несвойственном им значении: Тест будет эффективным, если он отражает специфику русского языка как лингвистического аспекта;
– смешение паронимов: Есть в каждой судьбе человека события, которые предоставляют его как героя;
– неудачное использование однокоренных синонимов: Нельзя дать одинаковый (вместо однозначный) ответ на этот вопрос;
– нарушение лексической сочетаемости слов: Гуманизм Пушкина особенно ярок в произведениях о любви.
Предметная компетенция формирует в сознании человека языковую
картину мира. Особенности ее развертывания отражаются в фактических и
логических ошибках, которые возникают на этапе подготовки высказывания в
процессе осмысления действительности. «Если познание объекта, ситуации (с
помощью языка, в речевых формах) не даст адекватной картины, то и сообщение о них (если оно состоится) не сможет быть точным» (Б.Н. Головин).
Нарушения языковых норм при этом вторичны и обусловлены «дефектной»
картиной мира в сознании пишущего.
Фактические ошибки учителей-словесников возникают в результате незнания исторических или литературных реалий, небрежного обращения с
фактами произведения, невнимания к биографическим деталям. Например: В
стихотворении М.Цветаевой «Я научилась просто, мудро жить» говорится… Указанное стихотворение, как известно, написано А. Ахматовой. В другом примере к авторам произведений о Великой Отечественной войне ошибочно причисляются Сотников (герой одноименной повести В. Быкова) и
Толстой (без указания инициалов): Подвиги героев Сотникова, Толстого,
Бондарева – пример ответственности за принятые решения.
Недостатки смыслового восприятия текста нередко приводят к произвольному истолкованию отдельных его фрагментов или ошибочному пониманию авторского замысла. Например, в суждении о стихотворении А. Ахматовой «Я научилась просто, мудро жить…» учительница С. пишет о том, что
героиня «наслаждается ярким огоньком на верхушке дерева» (в оригинале:
«И яркий загорается огонь на башенке озерной лесопильни»). Эпитет «яркий
огонь» для меня ассоциируется с дятлом, а «башенка» – это, по-видимому,
одинокое дерево на берегу озера.
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В языковой картине мира, формируемой средствами изучаемого предмета, особое место отводится терминам. Наши примеры позволяют выделить
два типа ошибок в употреблении терминов. В первом случае пишущий верно
понимает значение слова-термина (содержание понятия), но ошибочно использует его для квалификации того или иного явления. Так, характеризуя
размер, которым написано стихотворение А.Ахматовой «Я научилась просто,
мудро жить…», один из учителей замечает: Автор использует анапест (правильно ямб). Нередки ошибки в определении жанровой принадлежности произведения: В романе (надо повести) В. Быкова «Сотников» рассказывается о
событиях Великой Отечественной войны.
Вторая группа ошибок в употреблении терминов свидетельствует об искажении в сознании пишущего содержания понятия, например: Эта фонема
наполнена лексическим смыслом (фонемой, как известно, называют единицу
звукового строя языка). В отдельных случаях можно говорить об использовании «ложных» терминов: Автором используется правильная рифма.
Среди фактических ошибок встречаются неверные дефиниции – истолкование терминов (понятий), данные произвольно, без опоры на соответствующие источники. Например: Ученик не знает определения эпопеи, эпопея –
это широкий охват событий; Временнообязанные – это крестьяне, временно принятые на работу.
Анализ структурно-логических особенностей неудачных высказываний
позволяет сделать вывод о недостаточном уровне контекстной обусловленности речи учителей, что выражается в слабости текстовой когезии, рыхлости
композиции ССЦ, во фрагментарности создаваемой в речевом произведении
картины мира: А в третьей строфе он грустит, вместе с голой и тусклой
темницей. Оно написано хореем. Есть и сравнения (о стихотворении А.С.
Пушкина «Узник»).
Ошибки в построении суждений часто бывают обусловлены смешением
фактов действительности и фактов языка, демонстрируют «смысловые швы»
в межпонятийных связях. Например: Я вижу большое сходство стихотворения с Пушкиным и Лермонтовым; Смена образов природы, поэзии, кота
происходит плавно.
На долю фактических ошибок приходится 3,1% от общего количества, на
долю логических – 7,1%. Они проявляют асимметрию когнитивного и языкового развития, помогают установить границы познавательных возможностей
языковых личностей и реального знания о мире.
Особенности речевого навыка учителя необходимо знать для целенаправленного воздействия на его речевую культуру в процессе профессиональной подготовки и повышения квалификации.

218

Аспирант Е.А.Дрянгина (Саранск)
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА. К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
1. Проблема изучения языковой личности является одной из актуальных
в современном языкознании. Идеи, касающиеся признаков данного понятия,
были представлены в трудах В.В.Виноградова («О художественной прозе»),
Славчо Петкова («Език и личност»), Р.А.Будагова («Человек и его язык»). Но
ни в одном из данных трудов нет выхода на реальную целостную языковую
личность как лингвистический объект.
2. Приоритет в построении единой теории ЯЛ принадлежит Ю.Н. Караулову, он достаточно полно раскрывает понятие ЯЛ, определяя ее как «любого
носителя того или иного языка, охарактеризованного на основе анализа произведенных им текстов с точки зрения использования в этих текстах системных средств данного языка для отражения видения им окружающей действительности (картины мира) и для достижения определенных целей в этом мире». Ученый выделяет три уровня ЯЛ: вербально-семантический, лингвокогнитивный, прагматический уровень (или мотивационный).
3. В последние десятилетия в лингвистике и методике преподавания русского языка развивается тенденция рассмотрения языковой системы в тесной
связи с личностными особенностями того, кто произносит речь. Этим объясняется возрастание интереса лингвистов и методистов к таким понятиям как
«ЯЛ», «человеческий фактор в языке», «коммуникация». Рассмотрение ЯЛ
педагога находится в пределах психолингвистики (влияние профессионального сознания) и лингводидактики.
4. Можно выделить несколько направлений рассмотрения ЯЛ педагога:
1) нахождение места ЯЛ педагога в системе различных типологий ЯЛ
(К.Ф.Седова, О.А.Любимовой); 2) рассмотрение ЯЛ педагога в совокупности
с другими аспектами, например гендерным; 3) рассмотрение средств репрезентации ЯЛ (наиболее интересное и актуальное направление).
5. Ученые называют разные средства репрезентации ЯЛ, при этом отмечается, что прецедентные тексты и слова-символы – наиболее актуальные
средства выражения ЯЛ (очевидно, потому, что одновременно реализуют информационную и воздействующую функции языка.
6. Так как главная цель деятельности педагога – научить, использование
ПТ в процессе профессионального общения выполняет несколько функций:
1) повысить степень реализации информативной функции языка, вызвать интерес; 2) научить «видеть» ПТ, понимать его афористическое содержание,
уместно использовать в собственной речи; 3) приобщить учащихся к русской
культуре, ее гуманистическим идеалам, национальным нравственным приоритетам, системе эстетических оценок, которые зафиксированы в ПТ.
7. Использование слов-символов, с точки зрения В.А.Сиротининой, раскрывает богатство ЯЛ. В то же время очевидно, что слова-символы помогают
передать особенности мироощущения и мировосприятия как автора, так и ад-
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ресата, тем самым помогая установить диалог как между ними, так и с культурой в целом.
Докт. филол. наук Н.А. Красавский (Волгоград)
О ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ФАКУЛЬТЕТА
(на примере теоретического курса «Стилистика»)
Одной из важнейших задач филологической подготовки учителей иностранного языка является формирование и развитие у них коммуникативных
навыков и умений, профессионально необходимых для успешной организации учебной деятельности.
В современной лингвистике и лингводидактике принято различать коммуникативную и языковую компетенции. Под языковой компетенцией понимают знания говорящим языка, прежде всего знания значений лексем и граммем (knowledge), в то время как коммуникативную компетенцию определяют
как умения использовать язык в реальном общении (ability to use knowledge)
(Н.Хомский). Коммуникативная компетенция – это выработанное умение
осуществлять общение в его различных регистрах для оптимального достижения цели (В.И.Карасик).
Преподавателям иностранных языков хорошо известно, что вербальное
оформление коммуникативного намерения, в особенности на чужом языке,
сопряжено с целым рядом трудностей, появление которых объясняется, в том
числе, и незнанием говорящих коннотативной характеристики иностранного
слова, его валентностных возможностей, а также неумением пользоваться
стилистическими ресурсами языка.
Вузовский учебный курс стилистики иностранного языка располагает
значительным потенциалом для формирования коммуникативной компетенции студентов. На лабораторно-практических занятиях по данному курсу
следует уделять значительное внимание обучению студентов стилистическим
приемам и средствам, фигурам речи.
Канд. филол. наук С.С.Пашковская (Пенза)
ПОСТАНОВКА И РАССМОТРЕНИЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Методику обучения произношению нужно максимально интенсифицировать и индивидуализировать. Менталитет современных учащихся таков,
что они не мыслят себя без компьютера – а это серьёзный мотивирующий
фактор при обучении русскому произношению. Компьютерные программы
«обладают таким важным свойством, как интерактивность, диалогический
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характер обучения…, компьютер способен фиксировать статистическую информацию и осуществлять тестирование» (Г.Э.Азимов 2004).
Успешность компьютерного тестирования и обучения во многом будет
зависеть от проведённого лингвистического описания и модели предполагаемого акцента, т. к. перенесенные привычные навыки родного языка могут
«вписываться» в иностранную речь, могут быть нейтральны и могут создавать акцент. А каждый тип акцента характеризуется специфической совокупностью акцентных черт (Н.И.Самуйлова). Следовательно, необходима лингвистическая разработка прогноз-программы для каждого предполагаемого
акцента. «Борьба» с акцентом состоит не в усвоении чужого, а в преодолении
своего» (А.А.Реформатский).
Успешность предлагаемой компьютерной программы во многом определяется разработанность. Лингвистической теории, адекватной потребностям
компьютерных технологий.
В предлагаемой модели обучения необходима первичная диагностика
фонетических способностей учащихся как необходимая составляющая языковых способностей. Не секрет, что степень развития языковых способностей
имеет большое значение для успешного овладения иностранным языком в
целом.
Диагностика фонетических способностей предполагает необходимость
создания теста фонетических способностей (ТФС), позволяющего выявить
учащихся с развитым фонологическим слухом и с хорошими имитативными
способностями, для которых возможно обучение в компьютерном классе с
использованием специальных обучающих программ.
Выделение продвинутых групп учащихся, которые отличаются возможностями ускоренного и адекватного овладения произношением, не связано с
отказом от существующих методических принципов (сознательности, учёта
ощутимых моментов артикуляции и т. д.) и не означает снижения эффективности работы с остальными группами в рамках традиционной методики.
Успешность предлагаемой модели обучения во многом определяется
разработанностью теоретического обоснования (психолингвистического,
психофизиологического и лингводидактического), необходимостью дифференцированного подхода к учащимся с самого начала обучения; экспериментальным подтверждением возможности такой дифференциации на основе
учёта индивидуальных особенностей и различия фонетических способностей.
Постановка и рассмотрение модели обучения русскому произношению
иностранных учащихся с использованием компьютерных технологий предполагает решение следующих задач:
создание теста фонетических способностей (описание критериев качества с использованием математико-статистического аппарата);
создание национально ориентированных обучающих программ, промежуточных и итоговых заданий и тестов.
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Предлагаемый дифференцированный подход в обучении иностранному
языку позволяет мобилизовать значимые резервы эффективности учебного
процесса.
А работа по обучающей программе с тестами способствует развитию навыков самокоррекции и самоконтроля. Экспериментально доказано, что по
уровню самоконтроля, проявляющегося в характере исправления ошибки,
можно судить об уровне владения иностранной речью и до 90% ошибок могут быть сняты за счёт сформирования навыка самоконтроля за речью
(И.А.Зимняя 1991).
Докт. пед наук О.В.Филиппова, студ. С.А.Егоркина (Саранск)
ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПООЩРЕНИЯ
КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ НОРМ КОММУНИКАЦИИ
Изучение языка с точки зрения функционирования его в различных сферах общения, в том числе и профессионального, позволяет выявить наиболее
эффективные речевые модели коммуникативного взаимодействия. Сопоставительное изучение специфики выражения в языках различных речевых действий имеет важное значение для выявления социокультурной и этнокультурной доминанты в коммуникации.
Сравнительно-сопоставительный аспект анализа языковых форм выражения педагогического поощрения в русском и английском языках предполагает, во-первых, выявление специфики поощрения как речевого акта в рамках
педагогического дискурса, во-вторых, объяснение (по возможности) бытования тех или иных форм выражения педагогического поощрения в контексте
этнокультурных коммуникативных норм.
Поощрение в педагогическом дискурсе – это регулятивный речевой акт,
служащий для одобрения и интеллектуальной поддержки ученика. Сопоставление языковых форм выражения педагогического поощрения показывает,
что для русской коммуникативной культуры в большей степени характерна
импозитивность, проявляющаяся в употреблении императива (Ср. Продолжай, продолжай: ты правильно рассуждаешь). В русской коммуникативной
культуре сближение коммуникантов до более короткой дистанции вполне
возможно, и коммуникативное давление не воспринимается как нарушение
этикетных норм. Специфика выражения педагогического поощрения в английском языке отражает неимпозитивность как доминантную черту английского коммуникативного поведения – недопустимость или сведение до минимума прямого коммуникативного воздействия на собеседника, предпочтение
косвенных форм (Ср.: русск.: В следующий раз ты обязательно сделаешь
правильно! англ.: May I ask you to do it right the next time?)
Отличительной особенностью выражения педагогического поощрения в
английском языке следует назвать также лексическую гиперболизацию. Основное значение гиперболизированных реплик в английском языке проявля222

ется не столько в выражении отношения говорящего, сколько в том, чтобы
проявить внимание, заверить в своей расположенности, доброжелательности,
признательности, симпатии, продемонстрировать одобрение его действий или
намерений. Данная особенность проявляется в широком употреблении суперлативных единиц (Ср: That’s an absolutely splendid example! (Это абсолютно
блестящий пример!). It’s a great answer, indeed (Это действительно великолепный ответ!). It’s a fantastic work (Это фантастическая работа!). Причина данной особенности кроется в значительной социальной дистанции, характерной для английского общества. Она является тем фактором, который побуждает людей регулярно демонстрировать всем окружающим свое внимание
и расположенность. В русской культуре как культуре коллективистского типа, где дистанция между говорящими короче, нет необходимости в столь
подчеркнутой демонстрации внимания к собеседнику. Акцент делается на
другую культурную ценность – коммуникативную естественность.
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ИДИОСТИЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ
ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
Аспирант Т.А.Беспалова (Тамбов)
РАЗВИТИЕ СЕМАНТИКИ ТЕМПОРАЛЬНЫХ ФРАЗЕОСХЕМ
С СОЛЯРНЫМ КОМПОНЕНТОМ У М.ЦВЕТАЕВОЙ
Художественный текст представляет интерес не только в аспекте осмысления ключевых для писателя лексических единиц, но и в аспекте обогащения
языка новыми смысловыми отрезками, воспроизводящимися в речи в фиксированном соотношении семантической структуры и определенного лексикограмматического состава, то есть фразеологическими единицами. В текстах
М.Цветаевой мы обнаружили 2 группы темпоральных сочетаний-фразеосхем
с солярным компонентом, широко используемых автором. 1 группа со значением «сутки, день, то есть на протяжении ограниченного времени»: Вот и
странствует Этери/ В поясе волосяном,/ От рассвета до заката /Не встречая ни души. («Этери»); и дни легко скользили от восхода к закату («Новые
упования»); От восхода до заката/ Опекать своих ягнят,/ Днем довольствоваться всяким, / Не ропща на жар и хлад. («Этери»); Дед глуп, дед глух, дед в
тряпки/ Одет. Скелет! И о какой-то бабке/ Бормочет от зари и до зари.
(«Феникс»). 2 группа со значением «вечность, то есть безгранично, пока существует этот мир»: Знай, что доколе свод небесный,/Доколе зори к рубежу –
/ Столь явственно и повсеместно /И длительно тебя вяжу. («Провода»); Гора, как все была: стара,/ Меж прочих не отметишь./ Днесь Вечной Памяти
Гора,/ Доколе солнце светит – («ICI — HAUT»).
Отдельную группу составляют примеры перифразы и цитат с введением в их состав солярных знаков. Например, в тексте: Он мечтал о погибели славной,/О могуществе гордых царей/Той страны, где восходит светило. (Т.1.1, с. 50-51) перифраза Той страны, где восходит светило буквально
означает «страны восходящего солнца» или «Японии». Происходит поэтизация и эстетизация единицы за счет воссоздания ее автором и читателем.
Единица «солнце» и слова одного с ней семантического поля могут приобретать в поэзии Цветаевой идиоматическое значение, включаясь в уже готовую в языке фразеологическую конструкцию: И я, Лозэн, рукой, белей, чем
снег,/Я подымал за чернь бокал заздравный./И я, Лозэн, вещал, что полноправны/Под солнцем дворянин и дровосек. («Фортуна»). Это фразеологизированное наречие места, употребляемое в значении «на земле» или «место среди людей». Конструкция имеет большее текстовое распространение: Нежней
слуги вам и верней/Под солнцем не было и нету! («Феникс»), или: Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть,/На дно твое нырнуть — Ад или Рай
— едино! — / В неведомого глубь — чтоб новое обресть! («Плаванье»). В
значении «даже великие люди не безупречны» [Ожегов 1997, 746], когда не224

безупречность объясняется приближающейся старостью, автор использует
конструкцию: «и на солнце бывают пятна», получающую в художественном
тексте следующий вариант: Жак, вы старик,/И я старик. На солнцах пятна/Растут…(«Феникс»).
Наличие употребления анализируемой единицы во фразеологической конструкции подтверждает тот факт, что единица «солнце» образовала в языке особую лексико-семантическую нишу.
Соискатель М.Р.Викторова (Пенза)
ПРОДЛЕНИЕ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ В АВТОРСКИХ ПЕСНЯХ
Ж.БРЕЛЯ И В.ВЫСОЦКОГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ФУНКЦИЙ В КОММУНИКАТИВНОМ АКТЕ
Основным содержанием данного доклада является анализ такого фоносемантического средства, как продление согласных звуков. Это фоносемантическое средство анализируется с точки зрения функций в коммуникативном
акте. Наиболее важным вопросом для статьи является связь продлений с характером коммуницирующих личностей, т.е. прагматический аспект проблемы.
Весьма интересно в этой связи проанализировать растягивание звуков в
качестве средства, позволяющего говорящему выразить свое отношение к тому, что он сообщает (А.В.Пузырев 1995: 280).
Материалом для нашего исследования послужили песни В.Высоцкого и
Ж.Бреля, активно работавших в жанре авторской песни. Причиной обращения
к авторской песне является следующее: авторская песня обладает мощнейшим воздействием на слушателя, и продления согласных звуков, к которым
прибегают авторы-исполнители, позволяют усилить это воздействие.
Своеобразие авторской песни заключается, по мнению В.Высоцкого, в
том, что она рассчитывает на доверие собеседника (В.С.Высоцкий 1998: 119).
Авторы-исполнители особым образом заботятся об организации речи (прибегая, в частности, к продлению согласных звуков) для того, чтобы песня была
лучше воспринята слушателями. «Что еще очень важно, я сам перед вами это
исполняю, мои слова – что хочу, то и делаю: какое-нибудь выкину, другое
вставлю – все это зависит от меня, все это мое. Значит, я могу в зависимости
от аудитории, от того, какое сегодня настроение, и поменять ритм, и придать
песне другую окраску» (В.Высоцкий 1988: 120).
Известно, что образ слушающего в языке проявляется в наличии коммуникативных обязанностей говорящего по отношению к адресату
(И.В.Труфанова 1997: 9). Жанр авторской песни предполагает адресность.
Она обращена лишь к тем, кому автор доверяет, кто способен разделить его
мысли и переживания. Отношение между автором и слушателями вряд ли
можно назвать концертными. Поэт-певец не исполняет песню, демонстрируя
себя и свое творчество, а ведет с аудиторией откровенный разговор. Атмо225

сфера взаимопонимания, возникающая в ходе такого разговора, переживаемое всеми присутствующими чувство общности, сопричастия является важным признаком авторской песни.
В большинстве своем авторские песни и В.Высоцкого и Ж.Бреля имеют
глубокий философский смысл. Это раздумья над вопросами бытия, как например, в очень известной песне В.Высоцкого «Сколько чудес за туманами
кроется». Эта песня проникнута романтизмом. В ней В.Высоцкий адресует
своему слушателю наказ. Воспроизведëм реальное звучание:
Выучи намертво, нне забывай
И повторяй как заклинанье:
«Не потеряй верру в тумане,
Да и себя не потерряй».
Эта песня звучит как гимн человеку сильному, волевому, не теряющему
надежды преодолеть самого себя, покорить природу. Во втором четверостишии встречается 2 продлённых согласных: [н] и [р]. Продления наблюдаются
в ключевых словах: не забывай, не потеряй веру. Автор напрямую обращается к своему собеседнику. Благодаря продлениям подчеркивается огромное
желание автора воздействовать на слушателя, заставить его подчиниться. Автор-исполнитель чувствует в себе силу повелевать, потому что за всем этим
стоит его огромное уважение к человеку, к возможностям его духа. Некоторая
авторитарность, которая присутствует в этой песне, абсолютно оправданна.
Если обратиться к истории французской авторской песни, то в данном
случае может быть употреблен термин более точный «песенная поэзия» – «la
poésie de la chanson». Это особый литературно-музыкальный жанр, в котором
текст, музыка и исполнение в совокупности своей образуют единое целое.
История этого жанра уходит в глубь столетий, к Средним векам, к творчеству
менестрелей и трубадуров (Н.Бордовских 1988:6). При всем музыкальном богатстве и разнообразии мелодики у песен Ж.Бреля твердая поэтическая основа и, в совокупности своей созданные им произведения составляют не песенник, а книгу стихов со своей внутренней музыкой.
На примере песен В.Высоцкого и Ж.Бреля можно убедиться, что продление согласных звуков помогает авторам ярко и убедительно выразить свое
отношение к той проблеме, которая поднимается в песне, и превратить слушателя из пассивного созерцателя в участника событий, заставляя его сопереживать и сочувствовать тому, о чем поется в песне.
В качестве иллюстрации обратимся к песне В.Высоцкого «Баллада о
любви». Продление согласных звуков в ней встречается 28 раз, благодаря чему автору удается не просто спеть о любви, а выразить свое благоговение перед всеми влюбленными на Земле, отдавая им дань уважения и преклоняясь
перед силой чувств, охватывающих их. Слушатель не может остаться равнодушным к тому, о чëм поется в балладе. Воспризведëм реальное звучание:
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Я поля влюбленнным постелю,
Пусть поют во сне и наяву,
Я дышу и ззнначит я люблю,
Я люблю и ззнначит я дышу.
В приведённом контексте согласные звуки продлеваются 5 раз, а именно
[н] – 3 раза, [з] – 2 раза. Данные наблюдения подтверждают, вероятно, справедливость утверждения о том, что продленные согласные звуки служат ярким средством выражения отношения говорящего к предмету своего высказывания.
В задачу нашей статьи входит анализ продлений согласных звуков не
только в русской, но и во французской авторской песне, известным представителем которой является Ж.Брель. Например, в песне «Amants de Coeur»
продление согласных звуков встречается 23 раза. Интенсивнее других продлевается [s] в возвратном местоимении se, которое перед гласной имеет
усеченную форму s’ (Они так любили друг друга). Воспроизведëм реальное
звучание:
Ils ss’aimaient ss’aiment en riant
Ils ss’aimaient ss’aimaient pour toujours
Ils ss’aimaient tout au long du jour
Ils ss’aimaient ss’aimaient s’aimaient tant...
Ж.Брель усиливает воздействие на аудиторию, прибегая к продлению согласных, вероятно потому, что стремится передать мысль о том, как возлюбленные дороги друг другу.
Следует отметить, что В.Высоцкий и Ж.Брель не просто авторыисполнители, но и актеры, и для каждого из них было важно не только исполнить свои стихи под музыку, но и создать неповторимые образы лирических
героев. Героями их песен являются личности яркие, самобытные, часто тождественные им самим, живущие «на нерве», на едином дыхании. Поэтому,
вопреки законам языка, и В.Высоцкий, и Ж.Брель распевают согласные звук.
Авторы добиваются достаточно убедительного воздействия на адресата, и в
их исполнении растягивание согласных звуков воспринимается органично.
Этому во многом, по нашему мнению, способствует эмфатическое ударение.
Известно, что все французские согласные являются более или менее краткими. Однако в некоторых случаях имеет место продление согласного звука.
Речь почти всегда идет об эмфатическом ударении. Это ударение или выдвигает и усиливает эмоциональную сторону слова, или выражает аффективное
состояние говорящего в связи с тем или иным словом. Различие между логическим и эмфатическим ударением можно сформулировать следующим образом: логическое ударение привлекает внимание к данному слову, а эмфатическое делает его эмоционально насыщенным. В первом случае появляется намерение говорящего, во втором выражается непосредственное чувство. Эм227

фатическое ударение состоит в усилении и удлинении согласного. А логическое – в усилении и прояснении гласного (cм: Л.В.Щерба 1963: 132). Авторы-исполнители, в частности, В.Высоцкий и Ж.Брель, часто прибегают к эмфатическому ударению, которое придает тексту экспрессивность, ярко выраженную эмоциональную окрашенность.
Обратимся к песне Ж.Бреля «Amsterdam», которая принадлежит к числу
самых известных песен Ж.Бреля. Поклонники Ж.Бреля до сих пор вспоминают, как ошеломлённая публика устраивала овации стоя, требуя повтора исполнения стихов под музыку. Основная идея песни заключается в приветствии автором жизни во всех проявлениях, «жизнь как бурление страстей»
(Н.Бордовских 1988: 351). В данной песне 66 строк, в 33 нами зафиксированы
слова с продлёнными согласными звуками. По количеству представленных
продленных согласных звуков в прослушанных нами песнях Ж.Бреля песня
«Amsterdam» занимает одно из первых мест (в ней продлеваются 10 типов согласных звуков). Мы зафиксировали в этой песне 38 продлённых согласных
звуков, 28 из них продлеваются в именах существительных, в то время как в
глаголах только 8 продлений, 1 – в прилагательном, 1 – в причастии. Прибегая к эмфатическому ударению с помощью продления согласных в именах
существительных, Ж.Брель таким образом пытается зафиксировать внимание
слушателей на предметах и явлениях, с помощью которых создается образ
моряков, вызывающих, с одной стороны, осуждение за их бесшабашное поведение, а с другой – жалость к ним, таким неприкаянным, не имеющим дома,
оторванным от родных берегов. Воспроизведём реальное звучание:
Dans le pport d’Ammsterrdam
Il y a des mmarins qui dorment
Comme des oriflammes
Le long des berges mornes.
В Амстердамском порту
Моряки-бедолаги
Спят у всех на виду
Как поникшие флаги.
По нашим наблюдениям, в приведенных примерах эмфатическое ударение падает на ключевые слова: port – порт, d’Amsterdam – Амстердамский,
marins – моряки, и при этом продлеваются согласные звуки [p], [r], [m].
Многие согласятся с утверждением о том, что, исполняя эту песню,
Ж.Брель неоднократно переходит от шутливой интонации к грустной. Можно
предположить, что это обусловлено содержанием песни. Герои песни «Amsterdam» – люди отважной профессии, моряки. В море они часто рискуют
жизнью, и поэтому, оказавшись на берегу, они попадают под власть необузданных страстей, делают это открыто, порой вызывающе, исступленно, при
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этом в душе все равно остаются романтиками. Воспроизведём реальное звучание:
Dans le pport d’Amsterrdam
Y a des marins qui chantent
Les rrêves qui les hantent
Au large d’Amsterrdam.
В Амстердамском порту
Песнь матросы заводят
О мечтах, что приходят
По ночам к ним в порту.
(Н.Панина и Ю.Стефанов)
В приведенном четверостишии продлеваются следующие согласные: [p]–
1 раз в слове port – порт, [r] – 3 раза в словосочетании – d’Amsterdam– Амстердамский и в слове rêves – мечты, а также звук [ж] в слове аu large – вблизи.
Исследовав 50 песен Ж.Бреля, мы обнаружили в них 1250 продлений согласных звуков, в 50 песнях В.Высоцкого – 870 продленных согласных. Каждое продление выражает эмоцию, усиливает впечатление слушателя от песни.
Авторская песня не может быть лишь бесстрастным исполнением стихов под
музыку. Каждая песня – это исповедь автора, незримое его присутствие в
песне.
Обратимся к песне В.Высоцкого «Братские могилы». По своему эмоциональному воздействию на слушателя эта песня относится к числу тех, которые пробуждают в человеке чувство глубокой печали, трагизма по поводу
судьбы наших соотечественников, без вести пропавших на войне. В песне мы
находим 20 продлений согласных звуков. Лидирующие позиции занимают [р]
(8 раз) и [л] (3 раза). Растягивание этих звуков сверх обычного создает эффект
несмолкающего колокола, эффект набата. Воспроизведём реальное звучание:
На брратских могилах не сставят крестов,
И вдовы на нихх не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огоннь зажигают.
Подобно В.Высоцкому, Ж.Брель проповедует уважение к человеку, призыв к примирению и добру. В этом заключается философская глубина песни
«Regarde bien, petit». Воспроизведём реальное звучание:
Est-ce mon frère qui vient
Me dire qu’il est ttemps
D’un peu moims nous haïrr...
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(Это мой брат идёт мне сказать,
что пора нас меньше ненавидеть…)
Авторская песня в целом, и в частности, песни Ж.Бреля и В.Высоцкого
воспринимаются прежде всего как поэтические тексты. Ведь это своего рода
песни-стихотворения. Их содержание: поступки, мысли, чувства персонажей
– превалирует над мелодией. Подтверждение этому мы находим у
В.Высоцкого «…колоссальная работа затрачивается именно на слова, на тексты, на то, чтобы она легко входила к вам в души и в умы» (В.Высоцкий
1998: 120).
Таким образом, краткий анализ продлений согласных звуков в авторских
песнях Ж.Бреля и В.Высоцкого подтверждает наши предположения о значительной роли данного фоносемантического средства в коммуникативном акте.
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Соискатель О.Б.Карпеева (Пенза)
ОБ ОПТИМИЗМЕ И ПЕССИМИЗМЕ ПИСЕМ М.А.БУЛГАКОВА
(К постановке проблемы).
М.А.Булгаков – талантливейший писатель-классик XX столетия. Его имя
долгое время оставалось под запретом. Однако в последние десятилетия чрезвычайно возрос интерес к творческому наследию этого писателя.
Большинство авторов изображают нам Булгакова трагической жертвой
послеоктябрьского режима. И действительно, его творческое становление
пришлось на труднейшие двадцатые-тридцатые годы. М.А.Булгаков, как и
все живущие в то время, был вынужден преодолевать жизненные препятствия. В связи с этим вызывают интерес письма писателя, относящиеся к той
эпохе.
Цель намеченного нами исследования – выявить соотношение оптимистических и пессимистических высказываний в письмах Булгакова двадца230

тых-тридцатых годов. Выбор обусловлен возможностью сравнить оптимизм и
пессимизм в эпоху становления его как писателя.
Как указывают психологи, оптимизм и пессимизм проявляется в своеобразном стиле объяснения окружающего мира. Стиль объяснения – это взгляд
человека на место в мире, ощущения им ценности или безнадежности собственной жизни. В своей книге «Как научиться оптимизму» профессор М. Зелигман выделяет три основных параметра стиля объяснения: постоянство,
широта и персонализация (См.: М.Э.П.Зелигман 1997). Именно эти параметры использованы нами.
Основной единицей исследования, оцениваемой по данным параметрам,
выступает предложение как единое целое, завершенное по смыслу и грамматически.
Оценивая высказывания, взятые из писем Булгакова двадцатыхтридцатых годов, мы наблюдаем следующее: встречаются предложения, соответствующие как оптимистическому, так и пессимистическому объяснению. Причем степень выраженности оптимизма и пессимизма колеблется от
+3 до –3.
Приведем примеры подобных высказываний.
В числе погибших быть не желаю.
В.Н.Булгаковой-Воскресенской 17.11.1921 Москва. (М.А.Булгаков т.5
1992: 403)
В целом высказывание выражает оптимистическую оценку действительности (индекс оптимистичности – +3).
1. По параметру постоянства – оптимистично (+1), так как позитивное по
содержанию высказывание носит постоянный характер, показателем является
глагол несовершенного вида настоящего времени (действие не имеет предела).
2. По параметру широты – оптимистично (+1). По своему содержанию
высказывание не ограничено какими-либо пространственными рамками, высказывание имеет универсальный характер.
3. По параметру персонализации – оптимистично (+1). Булгаков берет
ответственность за позитив на себя (показателем является личное местоимение, которое опущено, но подразумевается).
Жизнь моя – мое страдание.
К.П.Булгакову 1.02.1921 Владикавказ. (М.А.Булгаков т.5 1992:391)
В целом высказывание имеет пессимистический характер (индекс оптимистичности – -3).
1. По параметру постоянства – пессимистично (-1), негативное по содержанию высказывание имеет постоянный характер.
2. По параметру широты – пессимистично (-1), так как негативный характер распространяется без пространственных ограничений. Показателем
является абстрактное существительное жизнь.
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3. По параметру персонализации – пессимистично (-1), писатель берет
ответственность за негатив на себя, показатель – притяжательное местоимение моя.
Конечно, наши наблюдения об оптимистическом и пессимистическом
характере писем М.А.Булгакова носят предварительный характер и нуждаются в уточнении.
Канд. филол. наук М.Г.Луннова (Пенза)
АССОЦИАТИВНО-ЗВУКОВАЯ ПАРАДИГМА ТОПОНИМОВ
РУСЬ, РОССИЯ (РАСЕЯ) В ТВОРЧЕСТВЕ ПЕНЗЕНСКИХ ПОЭТОВ
В последнее время наблюдается заметное оживление интереса к проблеме соотношения между планом выражения и планом содержания в языке вообще и в поэтической речи, в частности. После публикации материалов соссюровского архива полноправным предметом языковедческого анализа становятся различного рода фонические построения, исследуются смысловые
функции звуковых повторов.
Цель настоящей работы – выявить смысловые связи опорного слова и
звуковых ассоциатов, входящих в ядерную и периферийную зоны ассоциативно-звуковой парадигмы топонимов Русь, Россия (Расея) на материале стихотворений пензенских поэтов. Богатый материал для наблюдений над созвучиями представлен в сборниках стихов пензенских поэтов: В.Стрельцов
«Жизнь – это сон» (2000 г.), В. Агапов «Любил любезную державу» (2004 г.),
Г.Горланов «Пиитики» (2005 г.), В.Сухов «Родное Архангельское» (2005 г.).
Исследовательский интерес к этим сборникам оказался не случайным.
Все перечисленные поэты очень хорошо знакомы между собой, а некоторых
из них связывает давняя дружба (В. Агапов, Г.Горланов, В.Стрельцов). Поэтому интересно было проследить общие и различные черты в функционировании звуковых повторов в стихах именно этих поэтов.
Прежде всего в названных текстах мы искали созвучные и рифмующиеся
слова с топонимами Русь, Россия (Расея), находящиеся в тексте на расстоянии не более 15-20 слогов от опорного слова (в пределах четверостишия).
Под ядерной зоной парадигмы мы понимаем те звуковые ассоциаты, которые употребляются в стихотворениях разных поэтов к одному опорному
слову, то есть сохраняются в коллективном бессознательном. Соответственно
в периферийной области остаются те слова, которые не ассоциируются в сознании большинства людей, то есть единичные словоупотребления. Примеры
употребления созвучий в ядерной зоне мы нашли в следующих строчках:
В прекрасный этот День святой
Про путь России не простой…
Про Белый парус в синем море,
Мечтал который о просторе,
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Чтоб светлой Памяти звезда
Сверкала многие года… (В. Агапов, 2004: 41);
Воспрянь, моя любимая Россия.
Сынов своих опять объедини
И красный стяг под небосводом синим
Над головами гордыми взметни (В. Стрельцов, 2000: 53);
Одной с тобой молитвою молюсь
За кровью истекающую Русь.
Душа изранена увиденным окрест –
Но надо верить и нести нам русский крест (В. Сухов, 2005: 24);
Плачет Русь и скорбит, и волнуется, –
Просыпается русский народ… (В. Стрельцов, 2000: 92).
Любопытно то, что звуковые ассоциаты к топониму Русь в своё время
(1990 г.) были выделены дипломником профессора А.В.Пузырёва –
О.Филатовым в произведениях русских поэтов. Например, у С.Есенина ассоциативной доминантой к топониму Русь оказывается существительное
грусть:
О пашни, пашни, пашни,
Коломенская грусть,
На сердце день вчерашний.
А в сердце светит Русь (С.Есенин 1983 т.1: 118)
Или:
Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть (С.Есенин 1983 т.1: 135).
У пензенских поэтов это созвучие тоже нередко встречается:
В глазах Христа нет блеска смеха.
Там сотни лет одна лишь грусть.
Я в них смотрел и слушал эхо
Твоих молитв и плачей, Русь! (В. Сухов, 2005: 21).
Заметим, что эти наиболее частые ассоциаты довольно точно характеризуют общую устремлённость стихотворного творчества, а само наличие ассоциативных доминант – одно из проявлений ядерной области ассоциативнозвуковой парадигмы данного слова в поэтическом идиолекте.
Среди полученного материала мы выделили единичные ассоциаты к топонимам, характерные для творчества одного поэта. Интересными оказались
созвучия иноязычного происхождения. Например:
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Старушенция «Би-би-си» –
Главная сплетница на Руси (Г. Горланов, 2005: 133);
Зима. Год сорок пятый. Русь.
Война идёт к закату.
И трудно верить: «Got mit uns» (С нами Бог)
Немецкому солдату (В.Сухов, 2005: 11).
Таким образом, можно утверждать, что хотя звуковые ассоциаты, входящие в ядерную и периферийную зоны ассоциативно-звуковой парадигмы
языкового сознания пензенских поэтов, были выделены на сугубо формальных основаниях, они все-таки оказались включенными не только в формальные, но и в содержательные отношения с опорными словами текста.
Аспирант О.С.Макарова (Волгоград)
КОНЦЕПТ «ДУША» В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
КОНЦЕПТОСФЕРЕ Ф.НИЦШЕ
Проблема изучения языковой личности с позиции анализа ее лингвокультурных характеристик признается в современном филологическом концептуализме актуальной и перспективной (В.И. Карасик, Н.А. Красавский,
А.В. Пузырев, В.П. Нерознак и др.). Значительное место в филологическом
концептуализме должны занять, на наш взгляд, исследования индивидуальных концептосфер элитарных языковых личностей.
Элитарные языковые личности – это создатели целостных мировоззренческих систем, ценностных ориентиров, способных влиять на формирование
и развитие национальных концептосфер.
К элитарным немецким языковым личностям относится Ф. Ницше, в
значительной мере повлиявший своим творчеством как минимум на формирование научной (философской) картины мира.
Обращение к анализу текстов немецкого философа позволяет нам выявить ряд базисных концептов – «сверхчеловек», «бог», «свобода», «воля»,
«добродетель» и «душа», образно распредмеченных многочисленными метафорами. В нашем сообщении мы остановимся на характеристике концепта
«Seele». Нами выявлено, что для его описания Ф. Ницше часто использует две
концептуальные метафоры – «душа – это живое существо», «душа – это феномен природы».
В индивидуальной концептосфере Ф.Ницше слову Seele, обозначающему
одноименный концепт, приписывается отрицательная коннотация при характеристике окружающих его людей: «Ist eure Seele nicht Armut und Schmutz und
ein erbärmliches Behagen?» (Курсив наш. – О.М.). Философ сомневается в существовании благородной, чистой души и язвительно описывает своих современников, не способных или же не желающих постичь истинные ценности
бытия.
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Примечательно, что слово Seele в текстах Ф.Ницше обладает положительной коннотацией в том случае, если речь идет об автохарактеристике:
«Meine Seele ist ein springender Brunnen» или «Unbewegt ist meine Seele und
hell wie das Gebirge am Vormittag» (Курсив наш. – О.М.).
Концепт «Seele», как показывают наши наблюдения, выражен в творчестве Ф.Ницше многочисленными метафорами и образными сравнениями, обладающими высокой способностью оказывать психологическое воздействие
на читателя.
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