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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
В настоящих материалах отражены проблематика и результаты исследований
в области одной из «вечных» для науки тем – «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
Соискатель Д.М.Будунова (Владикавказ)
ЧИСЛО ТРИ В МИФОЛОГИЧЕСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ
КАРТИНАХ МИРА
Модель мира в каждой культуре состоит из набора взаимосвязанных универсальных понятий, одним из которых является понятие числа. Как элемент культуры число в большой степени сохранило ее мифологические свойства. Попытаемся
исследовать число три как одно из наиболее употребимых мифологических шаблонов в архаических сообществах.
Число три соотносится с тринитарной сущностью Вселенной, которая отображается в триадности вещественного мира. Вселенная обладает заданной триадностью: временным (прошлое, настоящее, будущее), пространственным (высота, ширина, глубина) и сущностным (связанным с состоянием существования:
твердое, жидкое, газообразное) аспектами. Все наше бытие пронизано троичностью. Человек также триедин: он соотносится с телом, душой и духом; способен
на мысли, слова и дела. Число три делит жизнь человека на детство, зрелый возраст и старость [С.М.Неаполитанский 2006: 76].
В архаичных текстах число три обозначает не просто членимую целостность,
но членимую целостность в ее динамике. Три расширяет пространственный образ
мира: если один – это Небо, два – Земля, то три – Подземное царство мертвых.
Характеризуя главные параметры макрокосма, три выступает в роли совершенного числа. Этим вызвана его частотность при обозначении «полного набора» различных по своей природе сущностей: божественная троица, трехглавый дракон,
три попытки, три действия сказочного героя.
Триада в мифологии ирландских кельтов – это трое богов, покровителей ремесел: Гоибниу – бог-кузнец, Крейдхн – патрон медников и жестянщиков и Лухтейн – бог-плотник [там же: 495, 538, 550].
Число три символизирует Божественный разум, духовный порядок, гармонию макро- и микромиров. Число три открывает во многих мистических христианских доктринах числовой ряд. Оно являет собой Высший образ абсолютного
совершенства, превосходства (например, трисвятый) и служит основной константой мифопоэтического макрокосма и социальной организации.
В христианской нумерологии число три выражает все лучшее, совершенное
и святое, так как это число Святой Троицы. Первая земная троица – Адам, Ева и
ребенок. Число три означает проявление и экспансию. В нашем мире пребывают
и другие троицы: тело, душа и дух; сознание, подсознание и сверхсознание
[С.М.Неаполитанский 2006: 71].
Число три символизирует Высшую Триаду Бытия, тройственность – три измерения, умножение и рост. Трое апостолов отправились с Иисусом Христом в
Гефсиманский сад, символизируя свет, жизнь и любовь: «И взяв с Собою Петра и
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обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать» (Матф., 26:37) [там же:
73].
Это число связывается с жертвенностью. Ветхозаветные Иоаким и Анна, будучи людьми состоятельными, треть своих доходов отдают на жертвоприношения
и пожертвования, треть – на дела милосердия и только треть оставляют себе.
По мнению В.Н.Топорова, душа человека, порожденная Небом, обретает
плоть на Земле и затем уходит в подземное царство мертвых, в связи с чем число
три прослеживается в соблюдении ритуальных обрядов. Точность их воспроизведения обеспечивает преодоление смерти, возрождение к новой жизни и восстановление контактов с другими мирами, то есть воссоздание тройного состава
Вселенной. Тем самым, три несет в себе мотивы проникновения, преодоления,
победы. Не случайно оно используется как число сказочного героя, который, вопервых, выходит за пределы «обычного» двоичного совершенства, будучи особым, иным (ср. роль «третьего брата», который хил, да слаб и умом не вышел), а
во-вторых, оказывается способным преодолеть козни «третьего» (злого) царства и
выйти из борьбы победителем. В ряде архаичных традиций число три ассоциируется с мужским, динамическим началом, с риском, неожиданностью, готовностью
к жертве вплоть до смерти [В.Н.Топоров 1977: 18-20].
Число три, воссоздающее образ членимого целого, представляет собой «идеальную структуру с выделяемым началом, серединой и концом». Эта структура
легко приводится в соответствие с восходящими к архетипу и часто подсознательными тенденциями к организации любого динамического процесса как возникновения, развития и упадка. Этот процесс реализуется в вертикальной структуре Вселенной [В.Н.Топоров 1980: 21-23].
Таким образом, в свете понимания числа три нарративное произведение получает совершенно иную окраску: конструктивно-символическую, особо сакральную, когда Священное число вводится в Писание не прямо иллюстративно, а подспудно имплицитно как структурно-содержательная сила повествовательного
принципа. Понимая связь числа три с понятием Господа, его ипостасной сущности, Святого духа, преобразующим существо устремленного к Богу человека,
можно осознать мистическое подчеркивание Божественного, духовного смысла
текста и парадигму собственного предопределения. Число три выражает неизъяснимое рационально-логическими средствами знание о сложнейшей тайне мироздания в его вечной и временной реальностях.
Доктор филос. наук А.А.Гагаев (Саранск), докт. пед.наук П.А.Гагаев (Пенза)
О ВОЗНИКНОВЕНИИ НАШЕГО "Я"
Как возникла мысль (знак)? Как возникло наше "я"? Поразмышляем над
этими чрезвычайно интересными для человека вопросами.
Возникновение нашего "я", с одной стороны, было подготовлено развитием
предшествующих форм жизни, а с другой – оно проявило себя как странный, не
вполне объяснимый феномен.
Первое подтверждается тем, что всякая форма жизни на Земле стремится к
обособлению, к захватыванию пространства, предметов и введения этих реалий в
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круг своего отдельного бытия. Чем ни выше психическая организация жизненной
формы, тем отчетливее эта тенденция проявляется. Сама интенция живого
существа некое присвоить – взять, схватить, съесть и прочее – и в связи с этим
сосредоточиться на этом внешнем и значимом для себя, взглянуть на него, стать
с ним единой реалией и есть наше "пред-я".
В этом смысле исторически возникающее "я" человека выразило в себе
стремление жизни обособиться от иного, обособиться в себе самой и в этом
прийти к себе истинной.
Вместе с тем наше "я" возникло в известном отношении сразу,
одномоментно. Оно не стало результатом длительного развития психики живых
существ. Наше "я" скорее "открылось" нам, нежели стало итогом нашей работы,
работы как вида, как исторической формы жизни. Наше "я" явилось нам как
органическое свойство нашей психической природы. Мозг наш в силу его объема
и потенциальных психических возможностей, в силу его особой встроенности в
бытие всего мироздания не мог не выделить в себе то, что мы называем нашим
"я".
Возникновение нашего "я" в указанном виде свидетельствует о том, что
человеческая духовность – реалия не конечная, не деятельностная (не видовая), не
объяснимая теми или иными социальными факторами и прочим, о чём обычно
пишется в литературе по антропологической проблематике. Наше "я" есть
выражение открывающего себя самому мироздания – реалии, живущей иной, чем
человеческий социум, логикой.
"Открытие" нашего "я", как об этом пишет П.Т.де Шарден, скорее всего
происходило на аффективной основе и в процессе взаимодействия людей.
В психике индивида исторически на аффективной основе (а она присуща
высшим формам жизни на Земле), на основе его взаимодействия с себе
подобными возникали некие несущие в себе память о чём-то значимом феномены
– образы, представления и пр. Индивид, еще не выступая субъектом своей
психики, в своем поведении никак не мог "оторваться" от этих представлений.
Его психика в результате сосредоточения на отдельных своих феноменах,
выделившихся
в
силу
эмоционального
потрясения,
"трескалась",
"разламывалась". Разламывалась и начинала дифференцироваться и,
соответственно, преобразовываться.
Преобразование осуществлялось в направлении противопоставления
аффективных образов (запечатлений) и "другой" психики. "Другая" психика
"отодвигалась" от выделившихся из неё образов (число их неизменно возрастало),
приобретала черты некоего отдельного, того, что, с одной стороны удерживало в
себе память об этих образах, а с другой – могло вызвать или приглушить их
переживание. Связь между нею и ими становилась всё более подвижной (в
отличие от мертвенной монолитности действия животного с внешним
предметом). "Другая" психика рано или поздно научилась "перебирать"
(сосредоточиваться) аффективные образования в себе самой. "Перебирая"
аффективные образования, "другая" психика "отрывалась" от своего
непосредственного раздражителя (некоего аффективного образа), "отлетала" в
ничто и в этом становилась самостоятельной, не зависящей от своего
раздражителя (аффективного образа). "Другая" психика высвобождалась от
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власти аффективного переживания и обращалась (её взгляд опрокидывался
внутрь) внутрь себя и "всматривалась" в себя. Всматривалась и начинала
обозначать себя самое. В ней возникало представление – также аффективное
образование – о самой себе.
Полагаем, примерно так и возникало, а вернее, "проступало" наше "я".
Следующие важные моменты сопровождали происходящее с психикой
(некоторые из них мы выше назвали). Ими определено в последующем развитие
нашего "я" в онтогенезе и филогенезе.
Первое. Разделение психики на выделившиеся в ней отдельные образования
и "другую" психику происходило при прямом участии языка (речи). Закрепление
(фиксация) аффективных образов осуществлялось на членораздельной речевой
основе. Индивид "продвигался" к вызыванию аффективных образов под
воздействием не только средовых факторов (внешнего окружения) и собственной
моторики (движений), но и языковых действий. Психика индивида, теперь уже
новая психика – разделяющаяся, с "я" и тем, что есть предмет всматривания "я", –
вербализировалась и в этом резко открывалась себе самой. Её природа
становилась последовательно знаковой.
Второе. Происходящее в психике осуществлялось на основе взаимодействия
людей. Общее действие-переживание, общее действие-аффект есть субстрат
нашего "я". Наше "я" – дитя общности предлюдей, дитя того, что впоследствии
становилось социумом. Наше "я" всегда несет в себе память о "нас", тех, кто и
был изначально подлинным субъектом своего бытия.
Третье. "Другая" психика, или то, что становилось человеческим "я",
выступало как результат чрезвычайного напряжения всей психики индивида
(само явление аффекта на это указывает). Возникающее человеческое "я" в этом
смысле изначально проявилось как движение к себе, как интенция, как усилие
спящего и просыпающегося разума. Наше "я" возникло как наше пробуждение и
наше последуюшее бодрствование.
Четвертое. Наше "я" изначально проявило себя не как нечто статическое,
ставшее (сложившееся), неизменное в нашей психике, а как взгляд на нечто, нечто
в себе, что со всем собою и составляет полное наше "я". Наше "я" с
онтологической точки зрения явило себя как обособляющийся взгляд в
бесконечное (бес-вне-предметное) и в этом всегда возвращающееся к себе и вновь
устремляющееся вовне. Наше "я" есть движение к некоему и в этом всегда
бесконечное и живое.
Пятое. Наша общая связь с другими формами жизни как неким выражением
некоего (а именно в этом величие открытия Ч.Дарвина) – связь в отношении
стремления к обособлению – свидетельствует об отсутствии нашей вселенской
уникальности. Всё говорит о том, что на смену нам – людям – придёт новая форма
жизни, та, которая в себе откроет новые задачи мироздания и сможет отозваться
на них верными движениями.
Шестое – и самое важное. Происходящее с психикой предлюдей, являя себя в
языке, их общих действиях, чрезвычайном напряжении и пр., выражало собой
нечто более глубокое и сложное, чем это виделось людям в ходе их эволюции. Ни
язык (знаковая природа нашей мысли и нашего "я"), ни общая жизнь людей, ни их
духовные усилия, ни иное что, человеческое, – сами по себе не стали причиной
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потенциальной равности нашей всему мирозданию. Нечто непостижимое и
неизменно последовательное открывалось людям в реалиях, выше обозначенных.
Оно и создавало наше "я" как принадлежащее (наше биосоциальное) и не
принадлежащее нам (вселенское). Открывало его как обязанность пред всем
мирозданием, как призыв преодолеть ограниченность своего видового бытия и
осуществить нечто, чему ещё нет имени, но что являет себя зримо в тех или иных
движениях одинокой вселенной...
Канд. филол. наук Б.Н.Жантурина (Москва)
ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ОБРАЗЫ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО HIGH
В исходном значении прилагательного high выражено наивное пространственное представление о локализации и ориентации человека в физическом мире.
Членение физического пространства и формирование концептуальной категории
пространства в языке привлекают особое внимание лингвистов в силу крайней
важности пространственных категорий для мышления и восприятия действительности. В языке воплощен психический феномен, а в психике осуществляется интериоризованная деятельность человека, направленная на объекты внешнего мира. Образы сознания и их овнешнения с помощью языковых знаков, и соответственно и значения слов, в той или иной мере, подразумевают отражение тех отношений, в которые включен объект номинации (Е.Ф.Тарасов). Кроме того, по некоторым из современных теорий, пространственные категории признаются базовыми для других категорий мышления: «человек, «брошенный в пространство»,
выстраивает эмоциональную и ментальную сферу по лекалам окружающего его
физического мира» (В.А.Плунгян). При анализе архаической языковой модели
мира используются базовые универсальные концепты, такие как пространство,
время, число (Е.Г.Брунова).
В английском и русском языках это пространственное прилагательное обладает достаточно развитой многозначностью. Однако описать его структуру достаточно сложно: «коллекция» значений в современных толковых словарях количественно и содержательно неоднородна.
High – высокий, то есть вертикально ориентированный и импликативно развиваемое значение имеющий размер; значения, связанные с формированием
предметных образов языкового сознания. В обоих языках находим компонент
значения «вертикальный параметр предмета при описании внешних, находящихся
в поле зрения свойств». Но предметные сферы, в которых реализуется заданное
свойство, разные: хотя в обоих языках определяется подкласс природных физических и культурных объектов, в РЯ отсутствует вычленение отдельного подкласса
одушевленных предметов. В АЯ рост человека определяется через прилагательное tall, наряду с такими культурными и физическими объектами, у которых горизонтальный параметр (ширина) превышает вертикаль: a tall building/tower, high
structure, column, pillar, etc. Указание на размер объекта в high предполагает наличие большего и малого полюса шкалы измерения (Ю.Д.Апресян); абсолютным
эталоном считается человек.
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High command / rank / authority / office / society – высший, верховный,
главный. Концептуальный образ формируется на метафоре верха / низа и служит
основой для переносов функционального свойства или ориентационных метафор,
по Дж. Лакоффу и М. Джонсону. Моделирующий прототип для метафоризации –
это ориентация в физическом пространстве: функциональная идея соответствия в
иерархии социального ранжирования следует заданному образцу верха и низа.
Аналогичны и количественные метафоры в иных структурах в high blood pressure
/ levels of radiation / rent / prices / taxes / costs / speed или «картографические метафоры» в high or low latitudes – высокие и низкие широты относительно экватора.
Значения high при определении времени изначально метафоричны и предполагают образы перемещения объекта в пространстве. В АЯ high season / summer /
day / wind / tide, где high означает «разгар сезона, пик лета, полдень, сильный ветер, полная вода» или устаревшее значение an old high time, high antiquity – античность, доброе старое время.
Сходным образом, содержание ориентационных метафор раскрывается на
шкале оценки: high standards / esteem – высший, лучший, хороший, высококачественный, выше всяких похвал. Представления о верхе являются основой для оценки личного процветания: high spirits / living/ life / style – приподнятое настроение,
роскошный образ жизни, высокий стиль; счастье, здоровье, жизнь, как и власть,
ориентированы наверх.
Перцептивные образы на базе исходных пространственных метафор по шкале оценки для прилагательного high реализуются в трех чувственных параметрах.
При слуховом восприятии звука в обоих языках выражена ориентация по шкале
размера и оценки– a child’s high voice – высокий (резкий, тонкий, пискливый,
писклявый) голос; при восприятии запаха только в АЯ фиксируется ориентация
по шкале оценки– high food / cheese / meat – с душком, испорченный; при зрительном восприятии цвета только в АЯ ориентация по шкале оценки выражает признак цвета – high color / coloring / complexion – красный, розовый, румяный (о цвете лица).
Доктор филол. наук М.И. Каплун (Москва)
ТОНЫ И ИХ ФУНКЦИИ В ТОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ
В тональных языках Западной Африки, Дальнего Востока и Юго-Восточной
Азии одной из главных внутрисистемных функций тонов является увеличение
фонологической базы: тоны характерны только для тех языковых систем, в которых существует определённый, как правило, не очень большой набор слоговых
структур, недостаточный для формирования необходимого словаря.
Однако общую лексическую для всех тональных систем функцию тоны языков Дальнего Востока, Юго–Восточной Азии и Западной Африки выполняют по –
разному и неодинаковыми средствами. Существуют два типологических фактора,
представляющие собой особое значение: структура лексического корня и присутствие или отсутствие грамматических значений (грамматическая функция тонов).
Эти два фактора действительно кардинальны для типологии, если бы они существовали в чистом виде. Грамматическая функция тонов присуща западноафрикан9

ским и азиатским языкам: речь, видимо, может идти о разном удельном весе этой
функции тона в рассматриваемых типологиях.
Современные исследования показывают, что тональные системы многих
языков Западной Африки претерпевают значительные изменения. Если в йоруба
тоны исправно несут свою «лексическую службу», увеличивая слоговую базу
словаря, то в языке хауса мы наблюдаем обратный процесс: даже тот пласт словарной лексики, который был прочно закреплён за реальными противопоставлениями, начинает стремительно (на сколько это понятие применимо к эволюции
языковой системы) истощаться. Тоны становятся поверхностными (surface), теряя
свой фонологический статус, одновременно выполняя свою другую функцию –
фонетическую, просодическую.
Мне представляется бессмысленным спор о том, сколько тонов в тональной
системе языка, прежде чем доказательно (экспериментально) не определить их
функции.
Когда речь заходит о функции тонов в хауса, то традиционно говорится о
двух из них – лексической и грамматической, оговаривая при этом, что лексическая функция не такая, как в йоруба или игбо. Однако нигде не говорится, какая
же всё-таки эта лексическая функция? Действительно, какой же характер она носит в хауса?
Да, надо признать, что хотя в словаре Абрахама (Abraham R.C. Dictionary of
the Hausa language. University of Landon. PRESS L.T.D., 1949 г.) педантично расставлены над слогами все тоны, своей основной функции – лексических дифференциаторов – они уже не несут, о чём свидетельствуют проведённые психолингвистические эксперименты. Из небольших предложений были вычленены отдельные двуслоги и представлены на аудирование. Из 158 двуслогов правильно
опознаны менее 17% реализаций.
Учитывая, что у аудиторов был выбор «один из двух», то это фактически выглядит как случайное попадание. Психолингвистические эксперименты показывают, что при выборе того или иного лексического значения носители языка опираются не на тон как лексический дифференциатор слова, а на контекст. Примеры
того, что тоны теряют свой фонологический статус, создавая при этом правильную просодическую реализацию морфемы, слова, мы можем наблюдать даже в
таком тотально тоновом языке, как китайский. Например, «xiīansheng». Это слово
состоит из двух слогов – морфем, каждая из которых имеет свой смысл: «xiīan» –
первый тон («прежде») и «sheng» – нулевой тон («рождён»). Со временем эти слоги утратили свой первоначальный смысл, хотя сами тоны остались, т.е. тоны вместо лексических дифференциаторов стали выполнять только свою просодическую
функцию, а весь двуслог приобрёл общий смысл – «господин», «учитель».
Ослабление лексической функции тона в западноафриканских языках в свою
очередь может инициировать усиление его грамматической функции. Это констатируется всеми исследователями и характеризуется как типологическая особенность, отличающая эти языки от тех, в которых тоны несут лишь лексическую нагрузку.
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Аспирант М.В.Маравина (Ульяновск)
АМБИВАЛЕНТНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ В СВЕТЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
АКТУАЛИЗАЦИОННОГО И МАНИПУЛЯТИВНОГО НАЧАЛ
В исследовании паремиологического фонда русского и английского языков
мы разграничиваем выражение в них актуализационного и манипулятивного начал.
Пословицы к анализу привлечены не случайно. Как известно, паремиология
входит в национально-языковую картину мира. Паремии отражают мировоззрение народа и его ценности в самых различных аспектах. Пословицы – это суждения, народная мудрость, основанная на опыте, они не сочиняются специально, а
возникают в тех или иных жизненных обстоятельствах. В пословицах проявляется
быт народа, то, что его волновало, беспокоило, т.е. непосредственно касалось
жизни людей [В.И. Даль 1989, т. 1: 13-14]. Именно поэтому паремии постоянно
привлекают внимание лингвистов.
В то же время, как справедливо полагают авторы словаря английских пословиц “Dictionary of Proverbs”, Розалинд Фергюсон и Джонатан Ло [DP 2000: vi], народная мудрость часто противоречива. Составители этого словаря приводят две
пословицы, которые, как им представляется, не могут быть истинными одновременно: A fair face cannot have a crabbed heart (букв. “за красивой внешностью не
может скрываться дурной нрав”) и Fair face, foul heart (букв. “красивая внешность
– низкая душа”). По их мнению, ошибочно считать пословицы источником народной мудрости, так как одни из них – меткие, понятные каждому, даже вдохновляющие, а другие – могут отражать приземлённость, суеверность и просто
ошибочность суждений.
Нам представляется, что авторы указанного словаря (вольно или невольно)
обратили внимание на выраженность в паремиологии двух начал, двух полюсов
человеческой сущности. Одно из этих начал – актуализационное (актуализатор –
субъект, воспринимающий других людей как личностей), другое – манипулятивное (манипулятор – субъект, относящийся к людям как соперникам, у которых
обязательно надо выиграть и получить либо житейскую, либо психологическую
выгоду) [Е.Л.Доценко 2003: 51; Э. Шостром 2004: 33].
Основное внимание в данном докладе обращено на амбивалентные пословицы, то есть те пословицы, в которых может выражаться несколько позиций сразу
(две или три). Например, пословица Good riddance! (букв. "хорошо, что избавились!; скатертью дорога!"; аналог: "баба с возу – кобыле легче") может выражать
как актуализационное (открытая позиция), так и манипулятивное начало (выражение подчеркнутого пренебрежения).
Материал паремий заставляет выделить и позицию наблюдателя, промежуточную между позициями актуализатора и манипулятора (своего рода нейтральная позиция, позиция «нуля»).
Подчеркнём, что «нуль» в наших построениях участвует как чрезвычайно содержательная точка отсчёта. Понятие отрицательной формы или нулевых показателей формы обосновано в трудах таких лингвистов, как Ф.Ф. Фортунатов (см.
Ф.Ф. Фортунатов 1956 т. 1: 137-138), И. А. Бодуэн де Куртене, Ф. де Соссюр. Вот
как высказывается Ф. де Соссюр об оппозиции «материально выражен11

ный/нулевой знак» в своём «Курсе общей лингвистики»: «…В формах лет, рук
показателем родительного падежа множественного числа является нуль. Итак,
оказывается, что материальный знак не является необходимым для выражения
понятия; язык может ограничиться противопоставлением чего-либо ничему» [Ф.
де Соссюр 1977: 119]. Необходимость понятия «нуль» подчёркивал и А.А. Реформатский: «Насколько нуль плох в жизни, настолько он важен в мысли. Без нуля мыслить нельзя» [А.А. Реформатский 1987: 262]. В стилистике же понятием
«нуля» (нейтральными или стилистически неокрашенными единицами) активно
занимался Ю.М. Скребнев. Он писал, что нейтральные, стилистически не определённые единицы обладают гораздо большим количеством коннотаций, чем стилистически маркированные единицы. Причём некоторые из многочисленных коннотаций могут быть противоположны по смыслу. Таким образом, подобные единицы нельзя однозначно отнести ни к одному из стилей, и только поэтому они являются нейтральными [Ю.М. Скребнев 2003: 21]. Как мы считаем, при избыточной коннотации актуализационное и манупулятивное начала нейтрализуют друг
друга, и единица получается содержательно нейтральной. Можно найти определённую аналогию и в справочнике по математике: «Число 0 не считается ни положительным, ни отрицательным; точка 0, соответствующая числу 0, отделяет на
координатной прямой точки с положительными координатами от точек с отрицательными координатами» [В.А. Гусев, А.Г. Мордкович 1986: 30].
Рассмотрим некоторые амбивалентные пословицы.
If you wish good advice, consult an old man («если хочешь получить хороший
совет, спроси старого человека»).
а) Данная пословица может представлять позицию актуализатора в том случае, если собеседнику действительно нужен человек, который способен дать объективную оценку тех событий, в понимании которых у данного человека нет необходимой ясности.
б) В данной пословице может проявиться и манипулятивное начало. Вероятней всего, оно будет иметь место тогда, когда человек, употребляя паремию, имеет в виду себя, то есть в неявном виде навязывает свой совет.
в) Позиция наблюдателя будет выражена в том случае, если подразумевается
реальность того, что у тех, кто дольше живёт, больше жизненного опыта.
Сounsel is to be given by the wise, the remedy by the rich («совет должен давать
мудрый, а средство – богатый»).
а) При употреблении данной пословицы может преобладать актуализационное начало, если человек честно объясняет, почему пришёл к собеседнику, за советом или за деньгами, т.е. проявляет свою открытую позицию.
б) Манипулятивное начало, вероятно, проявит себя в данной паремии в том
случае, когда говорящим подразумевается пренебрежительное отношение к собеседнику: «ты не мудрый, поэтому я не буду слушать твой совет», т.е. в данном
случае говорящий получает скрытый психологический выигрыш (неявное оскорбление собеседника).
в) Позиция наблюдателя будет присутствовать, если подразумевается, что
надо брать от человека только то, что он может дать.
Men are best loved furthest off («чем дальше человек, тем больше его любят»).
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а) Актуализационное начало возможно, когда человек в мягкой форме высказывает несогласие с тем распределением внимания, которое он наблюдает («что
же не видите тех, кто рядом»).
б) Манипулятивное начало может проявиться в том случае, если говорящий
хочет оправдать своё или чьё-либо нежелание жить с родственниками.
в) Позиция наблюдателя вероятна в ситуации, когда человек находится вдали
от сложившейся ситуации и, следовательно, бытовые неурядицы не омрачают его
отношений с людьми.
The absent party is always to blame («отсутствующая сторона всегда виновата»).
а) Полагаем, что актуализационное начало может проявиться тогда, когда говорящий в относительно мягкой форме привлекает внимание к несправедливости
звучащих оценок.
б) Позиция манипулятора возможна в случае, если данным высказыванием
говорящий упрекает других в том, что пока он отсутствовал, всю ответственность
возложили на него, и потому он отказывается отвечать за свои дела и поступки.
в) Позиция наблюдателя будет выражена в том случае, если ответственность
за что-либо перекладывается на отсутствующих, но сам он при этом в ситуации не
задействован.
When the cat’s away, the mice will play («когда кота не будет, мыши будут играть»).
а) Актуализационное начало может проявиться, когда говорящий занимает
позицию «мыши», то есть открывает карты и признаётся в том, чем будет заниматься в отсутствие «кота».
б) Позиция манипулятора вероятна в случае, если подразумевается насмешка
над «котом», чей авторитет сходит на нет в его отсутствие.
в) Позиция наблюдателя проявится в том случае, если указывается на то, что
когда источник страха уходит, все чувствуют себя расслабленно.
Гол, да не вор.
а) Приведённая паремия представляет, вероятно, позицию актуализатора, если человек открыто провозглашает превосходство высших ценностей над низшими, и своё следование ценностям более высокого характера.
б) Манипулятивное начало проявится при использовании данной пословицы
для оправдания бездействия, лени, нежелания зарабатывать на жизнь.
в) Полагаем, что позиция наблюдателя возможна лишь в том случае, когда
человек не является непосредственным участником событий, и он фиксирует реальность сложившейся ситуации.
Молвя правду, правду и чини.
а) На наш взгляд, пословица может выражать позицию актуализатора, так как
паремия содержит призыв подкреплять слово делом.
б) Вероятно, манипулятивное начало проявится в той ситуации, когда говорящий будет провоцировать собеседника на совершение неосторожных поступков.
в) Позиция наблюдателя здесь не предполагается, поскольку в пословице используется повелительное наклонение, а оно по своему характеру предполагает
прямое обращение к собеседнику.
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Все мы не без греха.
а) Полагаем, что актуализационное начало, вероятно, проявится, когда говорящий призывает ко всем людям относиться на одних и тех же основаниях.
б) Тем не менее, значительно чаще указанный фразеологизм иллюстрирует
позицию манипулятора, так как оправдывает непростительные слабости человека,
снимает с него всякую за них ответственность.
в) Позиция наблюдателя проявится, когда утверждается общее положение,
что человек несовершенен.
Чужая душа – потёмки.
а) Позиция актуализатора возможна, когда человек отказывается нарушать
личное пространство собеседника, лезть с грязными сапогами в чужую душу.
б) Как нам представляется, манипулятивное начало может быть выражено в
случае, когда говорящий провоцирует собеседника на излишнюю откровенность.
в) Вероятно, данная паремия может выражать и позицию наблюдателя, когда
тот, кто фиксирует ситуацию, эмоционально не включается в происходящее и остаётся посторонним наблюдателем.
Сам от себя не утаишь, сам себя и обличишь.
а) Утверждение о том, что ложь, несмотря ни на какие уловки, рано или
поздно раскроется, позволяет сделать вывод о том, что в указанной паремии в
большей степени выражено актуализационное начало.
б) Позиция манипулятора возможна в случае, если говорящий демонстрирует
стремление к достижению скрытого психологического выигрыша.
в) В пословице может проявиться и позиция наблюдателя в случае, когда говорящий не является непосредственным участником обсуждаемой ситуации.
Другими словами, если пользоваться методологией А.А. Гагаева, которую по
отношению к языку впервые применил А.В.Пузырёв [А.В. Пузырёв 1995: 40], модель анализа пословиц, предложенная в данной статье, представляет собой логико-структурный аспект исследования. Привлечение речевого контекста при использовании пословиц выходит за рамки логико-структурного аспекта и в большей степени демонстрирует функциональный аспект данного исследования.
В рамках настоящего доклада нам важно подчеркнуть то обстоятельство, что
многие пословицы русского и английского языков имеют – в плане разграничения
актуализационного и манипулятивного начал – амбивалентное содержание, которое позволяет использовать пословицы в самых различных прагматических целях.
Многозначность и многофункциональность пословиц и делают их золотым фондом конкретного языка.
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А.А.Панкратова (Ульяновск)
CHILD-DIRECTED SPEECH, ИЛИ РЕЧЬ, АДРЕСОВАННАЯ РЕБЁНКУ
Известно, что общение играет огромную роль в развитии речи и психики ребенка. «На овладение ребенком родным языком влияет речевая среда, определяющая объем и характер того, что называется инпутом. Под инпутом понимают
обычно всю в совокупности речевую продукцию взрослых, которую воспринимает или может воспринимать (отнюдь не все ему доступно) ребенок» [12, с.43].
Действительно, ребенку доступно не всё. И, понимая это, люди, общающиеся
с ним, стараются адаптировать свою речь к его возможностям. Здесь мы сталкиваемся с феноменом, который часто называют «языком нянь». Известны и другие
названия: «детский язык», «язык пестуний», «язык матерей», «семейный язык»,
«автономная детская речь». В англоязычной литературе для определения этого
понятия также существовали и до сих пор существуют следующие термины: «baby talk», «mother’s speech», «father’s speech», «parental speech», «caretaker speech»,
«nursery language».
К сожалению, все перечисленные выше термины являются не совсем точными. Такие термины, как «язык нянь», «язык пестуний», «язык матерей», «mother’s
speech», «father’s speech», «parental speech» и подобные являются, как нам кажется, слишком узкими, так как с ребенком разговаривают не только родители и няни, а также бабушки и дедушки, сестры и братья и даже просто родственники и
друзья родителей.
Подробнее хотелось бы остановиться на терминах «детский язык», «автономная детская речь», «baby talk». Они тоже, на наш взгляд, являются неверными,
так как «детским языком» пользуется в первую очередь сам ребенок, и «автономная детская речь» у многих авторов считается одним из ранних этапов в развитии
речи ребенка. Согласно Л. С. Выготскому [2], первые слова ребенка – «автономная детская речь» – основное новообразование кризисного периода первого года
жизни. Он выделял следующие особенности автономной речи: звуковой состав
слов, употребляемый ребенком, резко отличается от звукового состава наших
слов; первые слова отличаются от последующих и по значению; общение с их по15

мощью возможно только между ребенком и теми людьми, которые понимают
значение его слов; закон соединения первых слов отличен от грамматических законов: это закон объединения междометий, переходящих друг в друга как в состоянии аффекта.
Вслед за Л.С.Выготским под автономной детской речью мы будем понимать
именно речь малыша в первый год жизни.
Автономная детская речь построена, как бы по собственным законам, отличным от законов построения настоящей речи. У этой речи другая звуковая система,
другая смысловая сторона, другие формы общения и другие формы связывания.
Поэтому она и получила название автономной.
Что же касается речи, с помощью которой взрослые люди общаются с маленькими детьми, то ее, чтобы избежать всякого рода заблуждений, целесообразнее всего будет называть более узкими терминами, предложенными западными
авторами: «child-directed speech», «infant-directed speech» [8, с.62], то есть «речь,
обращенная к ребенку» или «речь, адресованная ребенку».
Между автономной детской речью и речью, адресованной ребенку, много
общего. Они взаимосвязаны. С одной стороны, взрослые обучают детей значительной части автономной детской речи. Они сообщают ребенку, что собака – это
«ав-ав», а гусь – это «га-га», и повторяют ему это до тех пор, пока он не создаст
своей версии этих слов. Объяснение, что миллионы детей независимо друг от
друга создают такие единицы, как «ав-ав» и «га-га» вместо сотен других возможных звукоподражаний, явно несостоятельно. С другой стороны, единицы речи,
обращенной к ребенку, часто являются имитациями единиц, которые взрослые
когда-то слышали в автономной детской речи. Поэтому, предположение о том,
что взрослые обычно дают начало автономной детской речи, пользуясь тем знакомым им материалом, который представляется подходящим для этого, несомненно, имеет право на существование.
Что же собой представляет речь, адресованная ребенку? Сначала нужно разобраться, кто и как общается с малышом в первые месяцы и годы жизни. Это конечно его семья: родители, бабушки и дедушки, сестры и братья, в последнее
время нередко и няня. К настоящему времени больше всего изучена речь представительниц женского пола, обращенная к ребенку. В первую очередь это речь матери, ведь именно она в девяноста процентах случаев осуществляет уход за младенцем особенно в первые месяцы его жизни. Именно поэтому термин «речь, адресованная ребенку», очень часто заменяется термином «материнский язык».
Что касается женского стиля общения, то выяснилось, что существует два
типа матерей: «одни преимущественно предписывают ребенку, что ему следует
делать (императивный стиль общения), другие преимущественно рассказывают
ему о происходящем (декларативный стиль общения)» [12, с.25]. Императивный
стиль общения чаще всего используют няни и воспитатели в детском саду; в их
речи, адресованной ребенку, преобладают побудительные высказывания. Декларативный стиль общения характеризуется преобладанием повествовательных и
вопросительных предложений. Хотя эти стили редко существуют в чистом виде
(ведь воспитатели и няни не только управляют поведением ребенка, они знакомят
его с окружающим миром), следует заметить, что декларативный стиль общения
приводит к большим результатам, чем императивный.
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Речь отца изучена намного хуже. Известно лишь то, что «отцы, общаясь со
своими детьми, уделяют больше внимания действиям с различными предметами,
чем комментированию окружающих событий; матери же, напротив, заняты в
большей степени констатацией происходящего, объясняя его ребенку» [12, с.2425]. Мать, как любая женщина, более склонна использовать в своей речи к ребенку уменьшительно-ласкательные суффиксы, детскую манеру разговора.
Конечно, у матери чаще всего есть больше времени на общение с ребенком,
но, как ни странно, последние исследования американских ученых из университета в Северной Каролине показали, что «дети отцов с большим словарным запасом
в три года демонстрируют лучшие разговорные навыки, чем ребятишки менее
красноречивых пап. Словарь мам, как оказалось, не имеет существенного влияния
на развитие речи детей» [3, с. 68]. Конечно, эти данные еще требуют дополнительной экспериментальной проверки, но, тем не менее, они очень интересны и
важны. Получается, что речь отцов изучена хуже, но она больше влияет на развитие речи малыша. В чем тут дело, покажет время и дальнейшие эксперименты.
Что касается фонетического уровня речи, адресованной ребенку, то здесь в
первую очередь необходимо отметить особую интонацию. Родители стараются
говорить с ребенком эмоционально окрашенным языком, ведь дети в раннем возрасте очень чутки к интонации, и общение с ребенком, особенно в первые месяцы
жизни представляет собой обмен эмоциями, а недостаток эмоций губительно сказывается на развитии ребенка. Обращаясь к малышу, взрослые изменяют темп речи, начинают говорить неестественно медленно.
К самым важным средствам, используемым в речи, адресованной ребенку,
относятся субституция и редукция групп согласных. Все это связано с той последовательностью, с которой звуки появляются в онтогенезе речи. Говоря о субституции, в первую очередь конечно надо заметить, что больше всего существует
примеров замены звука «р» на «л», твердых шипящих и свистящих согласных,
мягкими. Важно заметить, что субституция и редукция встречаются в основном в
речи матерей, чьим детям еще нет и года, когда сам ребенок еще очень плохо владеет артикуляцией.
К особенностям, существующим на морфологическом уровне, относится в
первую очередь использование уменьшительно-ласкательных форм. Их можно
наблюдать не только в именах существительных, но и прилагательных, наречиях,
местоимениях и глаголах в форме просторечия. Кроме того, в славянских языках
можно встретить еще категорию лица и числа, неадекватно используемую к ситуации. Взрослые часто обращаются к детям в третьем лице и в третьем лице говорят о себе, или используют местоимение «мы» в значении «ты». Последнее явление особенно часто встречается у матерей. Психологи объясняют это стремлением матери ощущать себя и ребенка как единое целое, как это было еще во время
беременности.
В речи, адресованной ребенку, более употребительны существительные, чем
местоимения или глаголы. Интересно, что в некоторых языках предложения с
именным составным сказуемым без глаголов иногда замещают нормальную конструкцию со связкой или полнозначным глаголом, что запрещено грамматикой
(например, английское «dollie pretty» вместо «the doll is pretty» «кукла хорошенькая»).
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Что касается лексического уровня, то здесь все довольно сложно. Почти в
каждой семье существует специальный набор слов, который ориентирован на ребенка. Эти слова передаются из поколения в поколение, они могут быть общераспространенными, а могут встречаться только в одной отдельно взятой семье и
быть непонятными за ее пределами. Чаще всего предметами речи здесь являются:
имена родства, прозвища, предметы повседневной жизни, части тела и функции
тела, основные качества типа «хороший», «плохой», «маленький», «грязный»; названия животных и детских игр. В основном эти слова относятся к звукоподражаниям, например, «ав-ав» или «гав-гав» (о собаке), «га-га» (о гусях), «би-би» (о
машине). Они называются «детскими словами» («baby words», «nursery words»,
«baby talk words», «baby talk vocabulary»). Сами дети используют их, и поэтому
здесь, как мы упоминали раньше, уже «стирается граница между тем, что является
типичным «детским», и тем, что принадлежит первично словарю речи, обращенной к ребенку» [8, с.63].
Считается, что распространение так называемых «детских слов» определяется социокультурными традициями. В русскоязычных семьях «этот язык распространен намного шире, чем, например, в англоязычных» [12, с. 31]. Но нам представляется, что в данном случае дело не только в культурных традициях, а в самих языках. Многие русскоязычные матери нередко отмечают, как трудны для
ребенка первые обиходные русские слова. Например, собака, чашка. Для сравнения в английском языке: dog, cup.
Как уже было сказано, «детские слова» часто передаются из поколения в поколение. Поистине впечатляющим примером их устойчивости является существование одних и тех же слов, обозначающих питье, еду и сон, в течение примерно
двух тысяч лет в Средиземноморье. Римской грамматист Варрон (116-27 до н.э.)
приводит латинское слово papa или pappa в качестве автономных детских слов,
обозначающих пищу. В настоящее время автономным детским словом, обозначающим пищу, по всем областям распространения испанского языка является
papa [10].
Интересно, что в разных языках по-разному интерпретируются звуки, издаваемые животными. Например, для русских собака лает «гав-гав», а для англичан
«bow-bow». Конечно, животные в любой стране мира произносят одни и те же
звуки, просто мы привыкли их воспринимать так, как нас научили тому в детстве,
так, как это звучало в речи, адресованной ребенку.
Очень важным для изучения вопроса о речи, обращенной к ребенку, является
сам диалог «взрослый-ребенок», так как в нем инициатива всегда принадлежит
взрослому, он часто (особенно когда малыш еще слишком мал) берет на себя роли
и адресата, и адресанта. Особенности данного диалога на материале русского
языка рассматривают в своих работах Е.И.Исенина [4], Н.И.Лепская [6],
М.И.Лисина [7], Т.В.Базжина [1], Т.И.Петрова [9] и В.В.Казаковская [5]. Если понаблюдать, как мать разговаривает с совсем еще маленьким ребенком, то можно
заметить, что она как бы ««приписывает» ребенку некоторую коммуникативную
компетенцию, демонстративно рассматривая его в качестве равноправного партнера по коммуникации, даже на тех стадиях, когда компетенция ребенка предельно мала» [5, с.93]. М.И. Лисина тоже замечает в своей работе по проблемам онтогенеза общения, что «взрослый с самого начала относится к младенцу как к субъ18

екту и ведет себя с ним как партнер по общению. Более того, взрослый нередко
«играет» и за ребенка как за второго участника общения, авансом наделяя его
действия смыслом и значением, которого они еще не имеют» [7, с. 51]. Здесь хотелось бы заметить интересный факт, что речь, обращенная к ребенку, по мнению
некоторых ученых (М.В.Китайгородская, О.П. Ермакова), в некоторых отношениях очень похожа на речь, обращенную к животному.
В любом диалоге можно выделить три традиционных аспекта: предметносодержательный, эмоциональный и фатический. Что касается диалога «взрослыйребенок», то здесь некоторые авторы [6, 11, 5] выделяют еще и четвёртый аспект
– лингводидактический. «Этот аспект непосредственно связан с разными сторонами развития ребенка и его обучения языку (нередко обучения интуитивного, не
осознаваемого взрослым партнером) и – шире – обучения правилам речевой коммуникации» [5, с. 91].
Вообще можно выделить три основных особенности диалога «взрослыйребенок»:
1. Неодинаковое распределение ролей и коммуникативных интенций субъектов диалога.
2. «Использование однотипных бинарных диалогических единств, позволяющих взрослому формировать (а ребенку, соответственно, усваивать) определенные синтаксические модели, стабильные при всех доступных лексических вариациях» [11, с. 13].
3. «Политематичность диалога, то есть диалог разворачивается как последовательная смена однопорядковых микротем (Где у мишки глазки? Где у мишки
ушки? Где у мишки носик?). Диалог взрослых опирается на значительно более
сложные логические структуры и многообразные способы связи между темами и
микротемами» [5, с. 92].
Речь, адресованная ребенку, изобилует вопросами. Если прислушаться к ним,
то можно понять, что более чем на 90% они являются псевдовопросами. С их помощью мать активизирует малыша, помогает ему формировать первичные коммуникативные навыки и проверяет, как они сформированы. «Такие «тествопросы» не могут быть квалифицированы как риторические; скорее, их следует
квалифицировать как особого рода косвенные речевые акты-вопросы, заданные
не с целью получения необходимой информации, а с целью привлечения внимания ребенка, побуждения к действию и его имитации» [5, с.100].
В.В.Казаковская [5] выделяет следующие типы самых первых вопросов к ребёнку:
1) Вопросы о номинации и идентификации предмета: Кто это? Что это?
2) Вопросы-побуждения к звуковой или действенной имитации: Как киска
мяукает? Как ты лялю кормишь?
3) Локативные вопросы (в широком смысле): Где машинка? Куда мальчик
идет?
4) Вопросы о действии (его номинации или экспликации намерений) с глагольным местоимением: Что мальчик делает?
5) Посессивные вопросы: Чьи ботиночки?
Как уже было сказано выше, речь, адресованная ребенку, является речью
адаптированной, приспособленной к возможностям малыша. Но, что касается
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синтаксиса, западными исследователями был замечен один, на первый взгляд,
странный факт: «с малышом двух-трех месяцев мать говорит, используя более
громоздкие и сложные конструкции, чем при разговоре с годовалым ребенком»
[12, с.29]. На самом деле все просто: мать ведет себя так интуитивно, так как чувствует: в первые месяцы жизни ребенок еще не понимает слов, он понимает лишь
интонацию, синтаксические конструкции ему не важны, а к году малыш начинает
воспринимать смысл слов и предложений, здесь лучше использовать простые
синтаксические конструкции. Естественно далее после года родители постепенно
усложняют синтаксические конструкции в речи, адресованной ребенку.
Итак, нами были рассмотрены основные особенности речи, обращенной к
ребенку. Остается нераскрытым еще один вопрос: как эта специфическая форма
речи влияет на малыша. Серьезные исследования по этой проблеме еще не проводились. Дело в том, что для того, чтобы сделать какие-либо выводы необходимо
собрать большое количество материала, но ведь общение с маленьким ребенком в
основном проходит в домашней обстановке, в стороне от посторонних. Собрать
материал, который будет действительно соответствовать реально существующей,
непринужденной манере разговора взрослого с ребенком, можно разве что только
с помощью подслушивания, когда участники разговора не знают о том, что их
подслушивают.
Что же касается предположений ученых, то здесь существуют разные точки
зрения. Кто-то считает, что речь, адресованная ребенку, адаптированная к его
возможностям, положительно влияет на последнего, логопеды же в основном относятся к ней отрицательно. Однозначного мнения на этот счет нет. На наш
взгляд, главное для родителей – держаться золотой середины: не разговаривать с
ребенком, повторяя его же артикуляционные и грамматические ошибки, не злоупотреблять детскими звукоподражаниями, когда ребенку уже два с лишним года
и наоборот, не разговаривать с маленьким ребенком, используя официальный
язык, в манере, которая была принята, например, в светских салонах девятнадцатого века. С.Н.Цейтлин пишет, что ей приходилось видеть мать, которая со своим
полуторагодовалым малышом говорила приблизительно так: «Не лучше ли будет
нам с тобой, Сереженька, сейчас отправиться на прогулку?» [12, с.45].
В повседневной речи взрослого человека наблюдается огромное количество
ошибок и всякого рода неточностей: мы делаем паузы, где не нужно, сбиваемся,
обрываем высказывание на середине. Поэтому многие родители задаются вопросом: «Как же ребенок может научиться языку, ориентируясь на нашу неточную
речь?». Здесь все очень просто: речь, адресованная ребенку, как мы уже писали,
сильно отличается от обычной повседневной речи. Говоря с ребенком старше года, мы стараемся, по крайней мере, должны стараться, говорить грамматически
правильно и просто. Важно помнить, что речь, адресованная ребенку, – это, в первую очередь, не артикуляционные ошибки (они, на наш взгляд, допустимы только
в разговоре с ребенком до года), а грамматически верные, но на первых порах упрощённые синтаксические конструкции.
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Канд. филол. наук Н.С. Пескова (Пенза)
ИЗУЧЕНИЕ МАЛЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
МЫШЛЕНИЯ И РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Устное поэтическое творчество народа представляет большую общественную ценность, состоящую в его познавательном, воспитательном и развивающем
значениях, которые неразрывно связаны между собой.
Устное народное творчество с незапамятных времен бытует в сфере детей,
оказывая благотворное влияние на ребенка. Однако надолго сохранились в детской среде, переходя от поколения к поколению, только те произведения народного творчества, которые соответствуют детским понятиям, удовлетворяют детские запросы, интересы. Детский фольклор занимает важное место в русском
фольклоре.
Детский фольклор развивался в непосредственной связи с народной педагогикой, а забота об умственном, нравственном и физическом воспитании подрастающего поколения издавна была свойственна народа. Научная оправданность
выделения детского фольклора в самостоятельную область творчества объясняется проявлением в нем особенностей детского мировосприятия, психологии ребенка и детского коллектива. В этом отношении детский фольклор представляет неоценимый источник для изучения основ народной педагогики, тесно связанной со
всем укладом быта и жизни.
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Сила воспитательного воздействия произведений детского фольклора на человека велика и неисчерпаема. Нравственная чистота и притягательность народных идеалов, воплотившихся в фольклорных героях, народная мудрость, отлившаяся в отточенные языковые формы пословиц и поговорок, увлекательная неожиданность загадок, веселый юмор большинства произведений устного творчества народа – все это и многое другое открывает путь к сердцу и уму маленького
слушателя и читателя, поселяется в них и незаметно, исподволь, безотчетно сказывается на формирующихся взглядах, привычках, поведении. Жанры детского
фольклора удивительно точно соответствуют законам физического и интеллектуального развития ребенка, его нравственного и эстетического совершенствования.
Что значило для народа СЛОВО вообще? Оно приравнивалось нашими предками к самой жизни. Слово объясняло жизнь и было хранителем народной памяти. Слово утешало, помогало, лечило, побуждало и вдохновляло на подвиг. Умение хорошо, т.е. образно, умно и тактично говорить в какой-то степени было мерилом социально-общественного положения, причиной уважения и почтительности.
Слово – сказанное ли, спетое, вообще, устное народное творчество всегда
стремилось к образному совершенству. Одной из частиц в монолите народной
культуры и являются малые фольклорные жанры. Они опекают ребенка с момента
рождения, сопровождают все детство и отрочество. Проследим соответствие малых фольклорных жанров возрастным особенностям ребенка в процессе онтогенеза.
К моменту рождения ребенка его нервная система в основном сформирована
и готова к активному установлению связей с внешним миром. С первых дней
жизни у ребенка имеется система безусловных рефлексов: пищевых, защитных и
ориентировочных. Однако их недостаточно, чтобы обеспечить активное взаимодействие ребенка с окружающей средой. Без ухода взрослых новорожденный не в
состоянии удовлетворить ни одну свою потребность. Основой его развития является непосредственный контакт с другими людьми, в процессе которого начинают
вырабатываться первые условные рефлексы. Активное функционирование зрительного и слухового анализаторов является важным моментом в психическом
развитии ребенка. На основе зрительного и слухового сосредоточения происходит
упорядочение двигательной активности ребенка, которая в первые недели его
жизни имеет хаотический характер. Далее общение ребенка и взрослого начинает
все чаще осуществляться в процессе совместных действий. Взрослый показывает
ребенку способы действия с предметами, помогает в их выполнении. В связи с
этим меняется и характер эмоционального общения. Под влиянием общения повышается общий жизненный тонус ребенка. Усиливается его активность, что в
значительной степени создает условия для речевого, двигательного и сенсорного
развития.
Огромная роль первых месяцев жизни ребёнка была осознана еще в глубокой
древности. Поэтому с первых дней своей жизни младенец попадал атмосферу материнской любви, нежности, выражавшуюся и специальными художественными
средствами – поэзией пестования. Она включает в себя колыбельные песни, назначение которых убаюкать, усыпить, оберечь младенца; частушки – вызвать у
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ребенка бодрые, радостные эмоции, потешки – песни к первым играм ребенка с
ручками, ножками; прибаутки – стихи с занятным содержанием.
Колыбельные песни – это осознание матерью необходимости постоянного
общения с ребенком, приобщение его к речи. Издавна матери и бабушки понимали, как это важно для развития ребенка. Основные мотивы колыбельных песен –
пожелание сна, здоровья, хорошей жизни. Колыбельная песня успокаивала ребенка, безболезненно переводя его из состояния бодрствования в состояние сна. А
сон для малыша – непременное условие его роста, развития и здоровья. Назначение, цель колыбельной песни – не только в убаюкивании. Она многофункциональна: укрепляет здоровье младенца, развивает его слух и эстетическое чувство,
знакомит его с жизнью. Даже тогда когда не сформировано сознание человека, в
подсознании откладываются ценнейшие для будущей жизни данные об окружающем мире, об отношениях людей между собой, в подсознании же «хранятся»
чувства – любовь, нежность. Подсознание «заведует игрой», творчеством. И всё
дальнейшее развитие ребенка во многом определяется первыми годами и месяцами его жизни. Душевный комфорт, получаемый ребенком в первые годы жизни,
благодаря близости матери, сохраняется у него надолго, даже часто на всю жизнь.
И все это передается малышу с колыбельной песней, а также с частушкой и потешкой. Так приобщается он к человеческой речи, начинает слышать в ней звуки,
слова, ее музыку, мелодику. Постепенно он усваивает слова и понятия, его мышление развивается. Уже в давние времена матери понимали, как важно для ребенка постоянное с ним общение. Ведь только благодаря ему может идти его развитие.
Во втором полугодии ребенок уже способен устанавливать связь между словом, обозначающим предмет, и самим предметом. У ребенка формируется ориентировочная реакция на называемые ему предметы. В словаре ребенка появляются
первые слова. В перестройке и совершенствовании двигательной сферы особое
место занимает развитие движений рук. Вначале ребенок тянется к предмету, не
умея удерживать его, затем приобретает ряд навыков хватания, а к пяти месяцам –
элементы захватывания предметов. Во втором полугодии у него формируются целенаправленные действия с предметами. Манипулирование ими дает возможность
ребенку знакомиться со всеми новыми их свойствами. В этот период осуществляется переход от внешних ориентировочных действий к целенаправленным действиям на основе зрительного восприятия. Эмоциональные отношения для ребенка
в этом возрасте крайне важны.
Пока ребенок первые месяцы своей жизни не умеет играть самостоятельно, с
ним играют взрослые, сопровождая различные действия частушками и потешками. Цель частушек – забавляя, потешая ребенка, выполнять с ним своеобразные
физические упражнения, сопровождаемые стихами-речетативами. По способу
воздействия на детей частушки и потешки противоположны колыбельным песням. Колыбельные песни своими плавными напевами умиротворяют и усыпляют
ребенка. Частушки же, напротив, возбуждают его энергию, одобряют, веселят.
Приговаривая, мать поглаживала малыша вдоль тельца. Эти ласковые прикосновения материнских рук, сопровождаемые простыми стишками, ободряли младенца. Нехитрые упражнения и стишки важны для ребенка, ведь так у него постепенно вырабатывалось умение управлять своими движениями. Частушки помогали
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малышам активно развиваться, пробуждали у них чувство ритма, радостные эмоции, желание двигаться.
А чуть подрастает ребенок, где-то на втором году, в его жизнь входит потешка, призванная развеселить и развлечь его. Через нее ребенок готовится к игре, а
через игру к познанию окружающего мира. Большим достижением в развитии ребенка 2-го года жизни является ходьба. Это делает ребенка более самостоятельным и создает условия дальнейшего освоения пространства. Общение детей со
взрослыми в раннем возрасте является непременным условием развития предметной деятельности – ведущей деятельности детей этого возраста. Развитие мышления ребенка в раннем возрасте происходит в процессе его предметной деятельности и носит наглядно-действенный характер.
Практическая предметная деятельность детей является важным этапом перехода от практического опосредования к умственному, создает условия для последующего развития понятийного, речевого мышления. В процессе выполнения
действий с предметами и обозначения действий словами формируются мыслительные процессы ребенка. Совершенствование предметной деятельности способствует интенсивному развитию речи ребенка. Так как деятельность ребенка
осуществляется совместно со взрослыми, то речь его ситуативна, содержит вопросы и ответы взрослому, имеет характер диалога. У ребенка увеличивается словарь. Он начинает проявлять большую активность в произношении слов. К концу
второго года ребенок начинает использовать в своей речи двухсловные предложения. Факт интенсивного усвоения ребенком речи объясняют тем, что маленькие
дети любят многократно произносить одно и то же слово. Они как бы играют им.
В результате ребенок учится правильно понимать и произносить слова, а также
строить предложения. Это – период повышенной восприимчивости ребенка к речи окружающих. В этот возрастной период потешка становится школой умственного, нравственного и эстетического воспитания. Через потешку ребенку передавались сведения о числах, счете, сообщалось о взаимоотношениях людей, нравственных нормах. Одна только потешка «Сорока-ворона» несет ребенку массу информации: и элементарные понятия количества (много, мало), и сведения о том,
как готовится пища, дается и нравственный урок: не работал, ленился, вот и наказан. Потешая ребенка, производя с ним игровые действия, мамы помогают ему в
живой, естественной обстановке войти в окружающий мир легко и весело. Таким
образом, потешки являются начальной формой практического применения народной педагогики.
Воображение ребенка начинает развиваться к концу второго, начале третьего
года жизни. О наличии образов как результате воображения можно судить по тому, что дети с удовольствием слушают небольшие рассказы, сказки, сопереживают с героями. Большое значение в развитии творческого воображения имеет детское словотворчество. Дети сочиняют сказки, дразнилки, считалки и т.д. В младшем и среднем дошкольном возрасте процесс словотворчества сопровождает
внешние действия ребенка. К старшему дошкольному возрасту оно становится
независимым от внешней деятельности ребенка.
Малые фольклорные жанры опекают ребенка с момента рождения, сопровождают все детство и отрочество. Дети очень любят загадки, пословицы, поговор24

ки, потешки, прибаутки, считалки. В каждом периоде онтогенеза жанры детского
фольклора вызывают у детей живой интерес.
Канд. филол. наук Л.П.Прокофьева (Саратов)
ЗВУКО-ЦВЕТОВАЯ АССОЦИАТИВНОСТЬ В РЕЧИ1
1. Многомерность мира и многомерность сознания предполагает значимость
всех видов общностей, среди которых цвету соположен звук. При подобном соотношении выявляется асимметричность сознания и бессознания, т.к. цвет и звук
являются непосредственным выражением психических переживаний, которые
нельзя охватить, определить или выразить при помощи интеллекта. Сформулируем гипотезу о существовании синестетически обусловленной звуко-цветовой картины мира, которая организуется с учетом универсальной (бессознательной) способности человека ассоциировать звуки и цвета, национального (подсознательного) свойства отражать специфику взгляда на мир через конкретный язык в образно-логическом и эстетическом восприятии и индивидуальной (сознательноподсознательной) переработки поступающей информации в конкретном акте речи, творчества.
2. Проверка гипотезы потребовала проведения широкомасштабных экспериментов по звуко-цветовой ассоциативности (ЗЦА) носителей русского и английского языков, результаты же позволили констатировать существование национально обусловленной специфики языкового сознания на фоносемантическом
уровне. Значительные совпадения в оценках одних и тех же графонов, далеко выходящие за пределы случайных, а также устойчивость в сохранении ассоциаций в
течение длительного времени свидетельствует об их реальной системности и повторяемости в рамках сообщества, говорящего на одном языке.
3. Исследование звучащей речи в современной лингвистике имеет давнюю
традицию и проводится с использованием разнообразной аппаратуры и компьютерных программ разного уровня. Принципиально возможно построение модели
компьютерного анализа речи с точки зрения ЗЦА на базе экспериментальных
данных по цветовой ассоциативности звуков русского языка. Полученная в ходе
наших экспериментов ассоциативная звуко-цветовая картина в значительной мере
соотносится с данными по цветовой ассоциативности графонов, но отмечены и
некоторые расхождения, которые позволили констатировать наличие вариации в
системе ЗЦА на уровне фонетики.
4. Проведенное исследование корпуса речевых произведений разных типов,
жанров, форм: 1-2-минутных записей устной монологической речи лекторов, заговоров, молитв, мантр, глоссолалий, поэтических и прозаических произведений
малых форм, инсценированных актерами и записанных на аудиокассеты для прослушивания позволили подтвердить гипотезу о возможности фиксации звукоцветовой информации в потоке речи, но не выявили значимых способов ее репрезентации, так как 95% речевых произведений получили нейтральную бело-синюю
1

Исследование проводится в русле проекта, поддержанного РГНФ, грант 0804-00099а.
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оценку. В оставшиеся 5% вошли тексты с намеренными звуковыми повторами,
превышающими средние цифры в 10-15 раз. Обнаружено, что звуковая сторона
текста в потоке речи находится по большей мере в неосознаваемом состоянии и
по большей части не оказывает существенного эмоционального воздействия на
реципиента.
5. Исследование речевых произведений на основе цветовой ассоциативности
звуков русского языка позволило сделать вывод, что в нехудожественном тексте
кодируется национально обусловленная система звуко-цветовой ассоциативности,
остающаяся при восприятии в подсознании в скрытом состоянии, активизируясь
только в случаях ненамеренного (или намеренного) повышения информативности
графонов, например, в публицистическом стиле. Тем не менее, анализ специальных суггестивных текстов, значимость звука в которых существенно превышает
даже семантическую составляющую, позволил подтвердить, что задачи суггестии
выполняются именно на фоносемантическом уровне, особенно в случаях, когда
лексический уровень затемнён или вообще асемантичен (мантры, глоссолалии, заговоры и под.).
Докт. филол. наук А.В.Пузырёв (Ульяновск)
ОБРАЗЫ ВОЛКА, ЛИСЫ И МЕДВЕДЯ
В РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ
В настоящем докладе обращается внимание на образы волка, лисы и медведя
в русских народных сказках. В качестве материала исследования используется
трёхтомник А.Н.Афанасьева «Народные русские сказки» (1957 г., т. I; в круглых
скобках далее обозначаем страницы указанного издания).
Заметим, что основное внимание обращается на сказки про животных, где
волк, лиса и медведь выступают в качестве основных персонажей. Так, совершенно не предполагается рассматривать «Сказку об Иване-Царевиче, жар-птице и
о сером волке», хотя она очевидно показывает верность и благородство этого зверя (серый волк в этой сказке, фактически выполнив всю работу за Ивана-царевича
и вернув ему жизнь, уходит в тень, а в финале даже не упоминается – см.: I, 423).
Сказки о животных, как замечает известный специалист по сказкам В.Пропп,
создавались в очень древние времена и по своему происхождению связаны с тотемизмом – мировоззрением первобытных охотников, почитавших священными
некоторых животных и веривших в их сверхъестественную связь со своим родом
(В.Пропп 1957: XIY). Нет сомнений, что образы волка и лисы также входят в тотемические представления славян.
Так какими же предстают волк, лиса и медведь в русских народных сказках?
Волк в отношениях с лисой почти всегда:
– простодушен (Волк спал, спал, да есть захотел и на избицу побрёл. «Ахти
беда! – волк завопил. – Ахти беда! Кто масло съел, толокно сзобал?» А лиса:
«Волченёк-голубок! На меня не подумай». – «Полно ты, кума! Кто подумает на
тебя!» – 18);
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– наивен и доверчив (Волк пошёл на реку, опустил хвост в прорубь; дело-то
было зимою. Уж он сидел, сидел, целую ночь просидел, хвост его и приморозило;
попробовал было приподняться: не тут-то было. «Эка, сколько рыбы привалило,
и не вытащишь!» – думает он. – 3; Волчик беспечно уснул, а лиса побежала в
ближнюю пасеку, украла сот, съела, а вощинами всего волка облепила. Проснувшись и быв изобличён, волк повинился, что он и сам не помнит, как это случилось, но после такого ясного доказательства винится и очень охотно подчиняется приговору лисички-сестрички, чтобы при первой добыче не иметь ему в ней
доли, а всю уступить лисе. – 7);
– жалостлив и больше верит словам, а не очевидности неблаговидных поступков («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 насилу плетусь». – «И то правда, – говорит волк, – где тебе,
кумушка, уж идти; садись на меня, я тебя довезу» – 4; Волк долго отнекивался,
наконец согласился. – 9);
– страдает от собственной доверчивости (А обманутого волка с примёрзлым
хвостом увидали на пруде мужики и убили его. – 4; Бабы пришли, да и убили волка, а лисичка убежала. – 18);
заканчивает жизнь плачевно:
– в качестве бирюка-одиночки (Только что сунулся бирюк сдуру – а капкан
щёлкнул и ухватил его за морду. – 43; Коза с лисою прикрыли его доскою, и бирюк
сгорел – 77; см. также: Старая хлеб-соль забывается – 43);
– в качестве глупца (Так и скончал свою жизнь серый волк! – 80; сказка
«Волк-дурень»; Кургузый как выскочит из-под низу да бежать! Все семеро волков попадали наземь да за ним вдогонку; нагнали и ну его рвать, только клочья
летят. – 80);
– в качестве сотоварища медведя и лисы (Сказки «Звери в яме» – 44; «Кот и
лиса» – 62; «Зимовье зверей» – 92-93);
иногда умнеет и отказывается иметь дело с лисой (Волк провёл по брюху лапою и нашёл, что оно в масле. «Что, куманёк, не стыдно ли свой грех на чужих
сваливать? Отпирайся теперь, вор, а укоры-то верные». Волк осердился, с досады и горя пустился бежать и домой не воротился. <…> Волк эту быль мне сам
рассказывал и заверял, что вперёд никогда не станет жить вместе с лисою. – 21;
«Нет, лебёдушка, пошла вон из моей избы, чтоб я тебя не видал!» Лиса ушла, а
волк стал по-прежнему поживать да медок запасать. – 22).
Представители какого рода (этноса) у русских людей считаются простодушными, доверчивыми, жалостливыми («жалеет – значит любит»), любящими слово
и страдающими от своей доверчивости? – Они сами. Представители какого этноса
ценят коллективизм (соборность) и разум? – Русского. Приведём лишь одну цитату: «Русский народ, считал архиепископ Русской зарубежной церкви Аверкий,
виновен в том, что он проявил себя слишком наивным и доверчивым к обольстившим его врагам своим, поддался их лукавой пропаганде и не оказал достаточно сильного сопротивления» (Аверкий, архиепископ. Современность в свете
Слова Божия. Т. IY. Джорданвилль, 1975. С. 97-98; цит. по: О.А.Платонов 2004:
217). Нет сомнений, что в сказках о животных волк выступает как тотемное жи27

вотное именно русского народа, фактически воплощая все его наиболее характерные особенности.
Наше представление о том, что именно волк является тотемным животным
русского народа, подтверждается, кроме текста сказок, и самыми последними работами других исследователей, прежде всего А.А.Меняйлова и Л.Н.Рыжкова.
Реальный волк обладает совсем не теми качествами, которые ему обычно
приписываются. Ср. в лингвокультурологическом словаре «Русское культурное
пространство»: «В русских сказках о животных и в авторских баснях волк предстаёт вечно голодным, глупым и жадным», «Волк – жестокий и беспощадный
хищник, признающий только силу» (Русское культурное пространство 2004: 64).
В общем, волк обычно подаётся как ходячий желудок на четырёх ножках, по
ироническому выражению А.А.Меняйлова. Если же обобщить этнографические
наблюдения А.А.Меняйлова, то волк:
– никогда на человека не нападает (А.А.Меняйлов 2005: 63);
– необычайно умён и способен на многоходовые комбинации (А.А.Меняйлов
2005: 26);
– чрезвычайно коллективное животное в рамках волчьей стаи, включающей
сотни и тысячи семей на громадных территориях (А.А.Меняйлов 2005: 97);
– в качестве основной пищи использует мышей и других грызунов (вовсе не
случайно в некоторых районах Украины волка называют «мышиным богом»), на
крупную дичь волки выходят только зимой и только от голода, а здоровых особей
на своей территории не только не трогают, но даже охраняют (см.: А.А.Меняйлов
2005: 158, 193);
– отличается благородством и верностью в семейной жизни («Если милый
друг погибает, то оставшийся в живых в новые сексуальные контакты не вступает. Вдовец присоединяется к полной семье и принимает участие в воспитании и
выкармливании их волчат в качестве «дядюшки» [А.А.Меняйлов 2005: 25]);
– считает своим злейшим врагом лису и даже в охотничьем окладе, увидев
лису, сначала её ловит и душит, а уж затем продолжает свой путь (А.А.Меняйлов
2005: 100),
– защищает человека доброго и возвышенного и режет собак и прочую живность у попов, девиц лёгкого поведения и людей непорядочных (А.А.Меняйлов
2005: 73-78).
Представление о волке как о тотемном животном этноса было живо до исторически недавнего времени у многих народов. «В Грузии и во времена детства
Сталина тоже, если охотник убивал волка, то ему предписывалось облечься в траур – как по упокоившемуся значимому родственнику. Во многих народах волка
полагалось неприбранным не оставлять, а непременно похоронить. А якуты и вовсе найденного мёртвым волка хоронили, как великого шамана: оборачивали в
солому и подвешивали к ветвям дерева» (А.А.Меняйлов 2005: 13).
Основываясь на совпадении археологических, мифологических и языковых
данных, Л.Н.Рыжков пишет: сам Рим был основан славянами «в своих античных
ипостасях от троянцев до сербов Германии, Швейцарии, Житалии, Вострии и
Югославии» (Л.Н.Рыжков 2002: 104). Важно помнить, что памятник в Риме поставлен именно волчице, – это ещё одно из проявлений справедливости представ28

лений о волке как тотемном животном русского, а также других славянских народов.
В связи со сказанным становится понятной несправедливость общепринятой
ныне трактовки латинской формулы «человек человеку волк» (homo homini lupus
est) как формулы «человек человеку зверь». В изначальном смысле homo homini
lupus est означало человек человеку Человек, т.е. Учитель с большой буквы. В лингвистическом плане – по отношению к понятию волк – несомненен происходящий
со временем процесс десакрализации.
В лингвокультурологическом плане интересно сопоставить две пословицы:
английскую Dog eats dog (Собака ест собаку) и латинскую Lupus non mordet lupum
(Волк волка не кусает). Поведение типа «акме» постулируется второй из этих пословиц, где утверждаются принципы коллективности, соборности поведения.
Общеизвестно, что когда в схватке волков становится очевидной победа одного
из них, то побеждённый подставляет противнику шею для нанесения тем последнего удара, но победитель, рыча, уходит в сторону. С таким поведением волков
перекликается столь же известная русская поговорка «лежачих не бьют». Иными
словами, латинские пословицы Lupus non mordet lupum и homo homini lupus est
изначально содержали кодекс нравственного человека: человек человеку друг и
Учитель.
В английской же пословице Dog eats dog постулируются принципы демократического поведения, сформулированные ещё Платоном: «Все находятся в войне
со всеми как в общественной, так и в частной жизни, и каждый [находится в войне] с самим собой». А.Ф.Лосев справедливо назвал этот принцип проповедью
«звериной борьбы всех против всех» (см.: Платон 1990: 40)
В плане нравственных ценностей поведение волка – на уровне генетической
памяти – поведение волка значительно предпочтительней поведения собаки (исключение составляют собаки канака, см. об этом: А.А.Меняйлов 2005: 14-19, 265266). Поэтому изречение «Собака – друг человека» в конечном счёте – на уровне
генетической памяти – вряд ли оказывается истинным.
Напомним, что именно волк упоминается как образец воинского поведения в
словах Буй Тура Всеволода («Песнь о полку Игореве»): «И рече ему Буй Тур Всеволод: один брат, один свет светлый ты Игорю, оба есве Святъславличя; седлаи,
брате, свои бръзыи комони, а мои ти готови, оседлани у Курьска на переди; а мои
ти Куряни сведоми к мети, под трубами повити, под шеломы възлелеяны, конець
копия въскръмлени, сабли изъострени, сами скачють акы серыи влъци в поле,
ищучи себе чти, а Князю славе» (Хрестоматия 1974: 65). Уподобление волку достаточно часто используется в указанном памятнике и при описании неуязвимости
в перемещениях: «Гзак бежит серым влъком…», «…Игорь Князь <…> въвръжеся
на бръз комонь, и скочи с него босым вълком, и потече к лугу Донца…», «…тогда
Влур вълком потече, труся собою студеную росу» (Хрестоматия 1974: 66, 70).
А какова лиса в русских народных сказках? – Лиса почти всегда выступает в
качестве:
врага волка («Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!» – 3; Тогда лиса благим матом
побежала в село и начала кричать: «Сюда, люди! Спешите бить волка, примёрз к
ополонке!» – 8; Волк пошёл рубить дрова на сани, а лиса осталась пасти лошадь.
От скуки она выела у лошади всю внутренность, напихала туда живых воробьёв
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и дырку под хвостом заткнула соломой. – 9; Он не учул, да и спрашивает: «Чего
ты, кума, говорила?» – «Чтоб бог дал тебе боле рыбы-то». Бабы пришли, да и
убили волка, а лисичка убежала. – 18; Тут лиса сметила, что мужики на тропинке поставили капкан; она привела бирюка к самому капкану и говорит: «Ну, вот
здесь целуй!» Только что сунулся бирюк сдуру – а капкан щёлкнул и ухватил его за
морду. – 43);
учителя жизни (Зело удивительно: шла лисица из дальних пустынь. Завидевши петуха на высоцем древе, говорит ему ласковые словеса: «О милое мое чадо, петел! Сидишь ты на высоцем древе да мыслишь ты мысли недобрые, проклятые; вы д ржите жен помногу: кто держит десять, кто – двадцать, инный
– тридцать, прибывает со временем до сорока! Где сойдётесь, тут и дерётесь о
своих жёнах, как о наложницах. Сниди, милое мое чадо, на землю, да покайся! Я
шла из дальних пустынь, не пила, не ела, много нужды претерпела; всё тебя, мое
милое чадо, исповедать хотела». – 26; Долго они сидели, сильно проголодались –
есть-то нечего. Лиса и придумала… – 44; «Да покажись же ты, Петя! Полно, не
верь коту. Если бы я съести хотела тебя, то давно бы съела; а то, вишь, я тебя
люблю, хочу тебе свет показать, уму-разуму тебя наставить и научить, как
нужно жить» – 56);
воровки – как самой по себе (А лисичка улучила время и стала выбрасывать
полегоньку из воза всё по рыбке да по рыбке, всё по рыбке да по рыбке. – 3; Ночью
лисонька украла и барашка, а поутру требует, чтобы за него отдали ей бычка. –
15; см. также: 6, 7, 18; 19), так и за компанию (Настала ночь, к дверям пришла
другая лиса и стучится. Волк услыхал и начал будить свою куму: «Кума! Вставай, пришли за тобой». – «Спасибо тебе, куманёк, что разбудил; я бы проспала».
Вышла и пустила тихонько в сени свою подругу. Залезли они на полдовку, где у
волка было много мёду, и съели половину кадушки. – 21-22);
обманщицы («Я, куманёк, говорю: битый битого везёт» – 4; В третий раз
опять так же обманула лисица волка и долизала уж весь медок. – 16; Лисичка
стала смеяться над кумом: «Ясни, ясни на небе, мёрзни, мёрзни у волка хвост!»
Он не учул, да и спрашивает: «Чего ты, кума, говорила?» – «Чтоб бог дал тебе
боле рыбы-то». – 18; Старик спрашивает: «Каково старушка?» – «Пошевеливается!» – говорит лиска, а сама доела старуху, собрала костьё и сложила в уголок
и принялась месить саламату. – 30; Только лисица надула медведя: дала ему немного мяса, а остальное припрятала от него и ест себе потихоньку. – 45);
манипулятора («Эка, ведь я же наловила; ты, куманёк, ступай на реку,
опусти хвост в прорубь – рыба сама на хвост нацепляется, да смотри, сиди подольше, а то не наловишь» – 3; «Я себе построю лубяную <хатку>, а ты ледяную»
– 4; «Петушок, петушок! Слезь сюда, я тебя исповедаю: у тебя семьдесят жён,
ты завсегда грешон». Петух слез; она хвать его и скушала. – 4; Положивши лапку, лиса после долгих переговоров упросила и о другой, третьей, четвёртой, потом умолила волка иметь сострадание и к её хвосту, который так жалко волочился, и умостилась совсем в санках. – 9; Долго ли, коротко ли – прикинулась лисица хворою, просит кума медку принести. – 16; см. также: 19, 25, 26);
хитрой особы (Пошла лисица в лес, яко долгий бес… – 27;):
– умеющей втираться в доверие (Лето стало, у лисички избушка и растаяла.
Пошла она к волку на фатеру проситься: «Пусти-ка, кум, меня на лесенку». –
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«Нет, кума, не пущу». – «Пусти, кум!» – «Ну, лезь инно!» Взошла кума на лестницу; как бы добраться до печки? Начала она умолять кума не вдруг, а потихоньку, помаленьку: «Пусти-ка, кум, меня на крылечко-то». – «Нет, кума, не пущу». – «Пусти, кум!» – «Ну, лезь инно!» Взошла на крыльцо: Пусти-ка, кум, меня
в сенцы-те». – «Нет, кума, не пущу». – «Пусти, кум!» – «Ну, лезь инно!» – 17; см.
также: 18);
– не способной к благодарности за помощь в трудное время (Лиса попросилась у зайчика погреться, да зайчика-то и выгнала. – 23);
– считающей себя выше тех, кто с ней общается (Она выпрыгнула из саней и
закричала: «Оставайтесь, дураки!», а сама ушла. – 15; Лисичка стала смеяться
над кумом: «Ясни, ясни на небе, мёрзни, мёрзни у волка хвост!» – 18);
– изобретательной в умении обманывать («Ну, хорошо! – говорит лисица. –
Давай ляжем на солнышке, у кого вытопится мёд, тот и виноват». Пошли, легли. Лисице не спится, а серый волк храпит во всю пасть. Глядь-поглядь, у кумыто и показался медок; она ну-тко скорее перемазывать его на волка. «Кум, кум, –
толкает волка, – это что? Вот кто съел!» И волк, нечего делать, повинился. – I,
16; Волк уснул, а у лисички выпреглось масло; она им и вымазала кума. Пробудился волк, лисичка ему и говорит: «Ведь ты, кум съел!» Он говорит: «Нет – ты,
кума!» Спорили да спорили и не могли переспорить один другого… – 17; см. также: 20; 21;)
– не чуждой к использованию магии (Вот он хлеба каталажку наклал и отправился ловить сельдей, как кума его учила. Пришёл он к реке, упустил в воду
хвост, да и держит, а лиса в то же время молит: «На небе ясни, ясни! У волка
хвост мёрзни, мёрзни!» И вот треснул мороз, что у волка хвост замёрз. Пришли
поповы дочки и волка кичигой зашибли, да из шкуры себе шубы сшили! А лиса осталась одна жить, и теперя живёт, и нас переживёт. – 19);
– чрезвычайно мстительной («Изволь, куманёк! Возьми ведро, привяжи к хвосту, да и опусти в прорубь: рыба и найдёт к тебе, сама в ведро; только ты часа
два посиди у проруби!» Волк так и сделал; но только часа через два хвост-то у
него примёрз к проруби, так что он, как ни старался, – оторвать его не мог. Поутру пришли мужики и убили его.
Пришла лиса к медведю в берлогу и выпросилась перезимовать у него. На зиму
запаслась она цыплятами, положила их под себя и ела понемножку. Медведь однажды и спрашивает: «Что ты, кумушка, ешь?» – «Да что, куманёк, изо лба кишочки таскаю да и кушаю». – «И сладко?» – спрашивает медведь. «Сладко, куманёк». — «Дай-ка попробовать!» Она ему дала немного курятинки. Облакомился
Мишка и ну тискать себе изо лба кишочки, до тех пор надрывался, пока не околел. А лисица этому и рада. Ей и пищи на целый год, и мягкая постель, и теплая
конура. – 14).
Судя по характеристикам лисы в русских народных сказках (враждебно настроенной к волку, поучающей, склонной к воровству, обману и манипуляциям,
хитрой и изобретательной в обмане, умеющей втираться в доверие, считающей
себя выше тех, кто с ней рядом, несоразмерно мстительной особы), она вовсе не
герой для русского народа: её качества вызывают у него отвращение. Вряд ли поэтому объективными и истинными представляются следующие слова В.Я.Проппа:
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«Слабая лисичка обманывает сильного, но глупого волка и выходит победительницей из всех бед» (В.Пропп 1957: XIY).
Суждение В.Я.Проппа представляется неверным по нескольким основаниям.
Во-первых, лисичка далеко не всегда выходит победительницей из всех бед
(особенно когда сталкивается с другими, кроме волка, персонажами, см.: 24, 25,
27, 34, 42, 46, 51, 52, 57, 58, 93, 96).
Во-вторых, лиса часто оказывается жертвой собственной материалистичности: так, наказывая собственный хвост, зачастую теряет жизнь, и примеров такого
рода в сказках приводится много (см.: 34, 36, 37, 38).
В-третьих, в психологической науке само по себе служение другим (альтруизм), которое в сказках часто демонстрирует волк (лисе, Ивану-царевичу), оценивается как проявление психического здоровья, а вовсе не глупости, ср.: «Ещё у
русского психолога А.Ф.Лазурского находим мы основанный на тщательных наблюдениях вывод, что здоровье личности в наибольшей степени обеспечивает
идеал бескорыстного служения другому. "Альтруизм, – писал он, – в том или
ином виде представляется формой, и средством, и показателем наилучшей гармонии между личностью и средой. Здесь извращённых нет"» (Б.С.Братусь 1999: 45).
Конечно, может быть, с точки зрения людей, для которых доверчивость, открытость и альтруизм являются проявлением глупости, приведённое суждение
В.Я.Проппа и справедливо, но вряд ли приложимо к генетической памяти славян
(и прежде всего – русского народа) и не соответствует мнению многих психологов.
«Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок». Какой же смысл
приобретают неудачи и успехи волка в русских народных сказках в его столкновениях и общении с лисой? Полагаем, что сказки содержат советпредостережение носителю этномифологического мышления русского народа –
быть умным и внимательным при общении с представителями других этносов,
особенно с теми, кто одновременно:
– враждебно настроен и при этом активно стремится втереться в доверие;
– склонен к воровству, обману и манипуляциям,
– считает себя выше тех, кто с ним рядом,
– мстителен и обычно
– рядится в тогу учителя жизни.
Возможно и более узкое толкование смысла русских народных сказок, если
учесть гендерные аспекты их послания (волк – существительное мужского рода,
т.е. мужчина, а лиса – женского, т.е. женщина). Сказки предостерегают русских
мужчин от заключения союзов с женщинами, обладающими вышеперечисленными признаками. Русские народные сказки содержат предостережение о духовной
и материально выраженной бесплодности, разрушительности таких союзов.
А что говорится о медведе в русских народных сказках? – Медведь:
иногда великодушен к тем, кто находится на грани жизни и смерти: «Собака
ушла в лес и легла под дерево издыхать. Вдруг идёт медведь и спрашивает: «…А
что, кобель, хочется тебе есть?» – «Ещё как хочется-то!» – «Ну, пойдём со
мною; я тебя накормлю». …Попадается им навстречу жеребец… Вот медведь
схватил жеребца за брюхо; жеребец упал наземь. Медведь разорвал его и говорит: «Ну, кобель, ешь сколько угодно. А как приберёшь всё, приходи ко мне» (84);
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невоздержан во хмелю до неприятностей: «Кобель видит, что гости и хозяева порядком перепились, и ну угощать приятеля. Медведь выпил стакан, другой, и поразобрало его. Гости затянули песни, и медведю захотелось, стал свою
заводить; а кобель уговаривает: «Не пой, а то беда будет». Куды! Медведь не
утихает, а всё громче заводит свою песню. Гости услыхали вой, похватали колья
и давай бить медведя; он вырвался да бежать, еле-еле жив уплёлся» (85);
доверчив к обманутым им ранее хитрецам до смерти: «Мужик принялся рубить; глядь – ан медведь бежит и мужику кричит: «Эй, старик! Что это за
крик?» Мужик говорит: «Волков ловят да медведей». – «Ох, мужичок, положи
меня в сани, закидай дровами да увяжи верёвкой; авось подумают, что колода
лежит». Мужик положил его в сани, увязал верёвкою и давай обухом гвоздить
его в голову, пока медведь совсем окочурился» (35; см. также 37, 38);
просто глуп: «Что ты, кумушка, ешь?» – «Да что, куманёк, изо лба кишочки
таскаю да и кушаю». – «И сладко?» – спрашивает медведь. «Сладко, куманёк». –
«Дай-ка попробовать!» – Она ему дала немного курятинки. Облакомился Мишка
и ну тискать себе изо лба кишочки, до тех пор надрывался, пока не околел. А лисица этому и рада. Ей и пищи на целый год, и мягкая постель, и тёплая конура»
(14); «Только лисица надула медведя: дала ему немного мяса, а остальное припрятала от него и ест себе потихоньку. Вот медведь начинает опять голодать
и говорит: «Кума, кума, где ты берёшь себе еду?» – «Экой ты, кум! Ты возьми-ка
просунь себе лапу в рёбра, зацепись за ребро – так и узнаешь, как есть». Медведь
так и сделал, зацепил себя лапой за ребро, да и околел» (45-46; см. также: «Медведь, лиса, слепень и мужик» – 71; «Зимовье зверей» – 93);
хитёр, если есть возможность что-то своровать: «Медведь с досады перестал ходить по задам, а подойдёт под окно к старухиной избе и запоёт песню:
«Скрипи-скрипи, скрипка, на липовой ножке! И вода-то спит, и земля-то спит;
одна бабушка не спит, свою шёрстку прядёт!» Выйдет старуха за ворота посмотреть – кто так хорошо поёт, а медведь шасть назад к плетню, стибрит
овцу и уйдёт в лес. Так-то всех овец и перетаскал» (83);
часто бывает обманут лисой: «Всех – и курочку, и гуська, и барашка, и бычка – она передушила, мясо припрятала, а шкуру бычка набила соломой и поставила на дороге. Идёт медведь с волком, а лиса говорит: «Подите, украдьте сани да
поедемте кататься». Вот они украли и сани, и хомут, впрягли бычка, сели все в
сани; лиса стала править и кричит: «Шню, шню, бычок, соломенный бочок! Сани
чужие, хомут не свой, погоняй – не стой!» Бычок нейдёт. Она выпрыгнула из саней и закричала: «Оставайтесь, дураки!», а сама ушла» (15);
иногда вступает с волком и зайцем во временный союз против лисы: «Все
вы ничего не смыслите! Пойду уж сама», – говорит лисица. Пока она ходила,
медведь с волком и съели лошадь, а в шкуру лошадиную набили моху и опять запрягли как бы живую лошадь. Лисица выбрала славную оглобельку; приходит к
телеге, а уж на ней нет ни медведя, ни волка, ни зайца» (13);
достаточно трусоват по отношению к тем, кто кажется сильнее: «Зайчик
опять идёт да плачет. Ему навстречу медведь: «О чём, зайчик, плачешь?» А зайчик говорит: «Отстань, медведь! Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы ледяная; попросилась она ко мне, да меня и выгнала». – «Не плачь,
зайчик! – говорит медведь. – Я выгоню её». – «Нет, не выгонишь! Собаки гнали –
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не выгнали, и ты не выгонишь». «Нет, выгоню!» Пошли гнать: «Поди, лиса, вон!»
А она с печи: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по заулочкам!» Медведь
испугался и ушёл» (23); «Волк вскочил, да давай бог ноги, и был таков. А кот сам
испугался и бросился прямо на дерево, где медведь сидел. «Ну, – думает медведь,
– увидал меня!» Слезать-то некогда, вот он положился на божью волю да как
шмякнется с дерева оземь, все печёнки отбил; вскочил – да бежать!» (61; см.
также 62, 63, 65-66, 69, 70, 94);
ничего не понимает в сельском хозяйстве: «Посеял мужик с медведем вместе репу, и родилась репа добрая. Медведь мужику сказал: «Твои коренья, а мои
верхушки». Мужик всю зиму ел, а медведь с голоду помирал. На другой год медведь сказал мужику: «Давай сеять пшеницу». Пшеница родилась добрая. «Теперь
ты бери верхушки, – сказал медведь мужику, – а мои коренья». Мужик всю зиму
ел, а медведь едва с голоду не помер» (37);
выступает по отношению к окружающим как страшная, агрессивная сила:
«Пахал мужик ниву, пришёл к нему медведь и говорит ему: «Мужик, я тебя сломаю!» (35); «Ну, мужик, – говорит медведь, – я теперь на тебя сердит, съем тебя!» Мужик отошёл и заплакал» (36; ср.: «А я лесной гнёт!» Сел на кувшин и всех
раздавил» – 126; а также: 37, 50, 67, 82, 125, 126, 127);
по отношению к мужику выступает в качестве:
– хозяина, которому тот беспрекословно должен подчиняться: «Быть так, –
сказал медведь, – а коли обманешь – так в лес по дрова ко мне хоть не езди!»
(35); «Теперь не езжай ко мне по дрова, а то задеру!» Мужик воротился из города и боится ехать в лес» (35);
– субъекта, которого мужику можно и нужно обманывать: «Нет, не замай (не
трогай); я вот сею репу, себе возьму хоть корешки, а тебе отдам вершки».
«Быть так, – сказал медведь, – а коли обманешь – так в лес по дрова ко мне хоть
не езди!» Сказал и ушёл в дуброву. Пришло время: мужик репу копает, а медведь
из дубровы вылезает. «Ну, мужик, давай делить!» – «Ладно, медведюшка! Давай
я привезу тебе вершки», – и отвёз ему воз ботвы. Медведь остался доволен честным разделом» (35; см. также 36)
Кого же именно русские люди воспринимают в качестве хозяйничащей по
жизни страшной, агрессивной, иногда великодушной силы, ничего не понимающей в сельском хозяйстве, в значительной степени трусоватой и вороватой, которую можно и нужно обманывать? Как нам представляется, образ медведя в русских народных сказках ассоциируется с образом начальника (не случайно – Михаила Потапыча Топтыгина). Именно начальников русские люди чаще всего
воспринимают как глупую, агрессивную, страшную (и одновременно трусоватую)
силу, которую можно и нужно обманывать. Медведь, как свидетельствуют русские народные сказки, – начальник леса Жизни…
Полагаем, что русские народные сказки имеют определённое – метафорически выраженное – психотерапевтическое содержание. Сегодня, когда правят лисы
(особенно много таких учителей жизни в средствах массовой информации), они
убеждают волков, что те – всего лишь несовершенные лисицы или медведи. Интересно, что многие молодые волки так и думают и стремятся во всём подражать
лисам и медведям. Но волк лисой или медведем не может стать по определению.
Самое большое, что может сделать волчонок в этом направлении, – это забыть о
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своей природе и превратиться в беспородную и безродную дворняжку, которую
легко будет небрежно отшвырнуть одним движением сапога. Возрождение России возможно только на базе пробуждения генетической памяти русского народа,
на базе осознания силы и слабости предков, а лучшим проводником по генетической памяти являются народные сказки.
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСОДИЧЕСКОГО «ОБЛИКА» РЕЧИ
В ОНТОГЕНЕЗЕ
Известно, что целый ряд психологических и психолингвистических исследований выявил определённую связь эмоциональной и когнитивной сферы человека
с ритмической активностью его физиологических систем, способных при помощи
органов чувств реагировать на внешние воздействия ритма, в том числе речевого,
и коррелировать с ним. Эти эксперименты показали также, что ритмическая активность мозга и внешние ритмы, в том числе ритмическая организация воспринимаемой речи, взаимодействуют и коррелируют чаще всего не на уровне сознания, а в области подсознания. (Причём, восприятие ритмической структуры речи
обычно сопровождается активизацией моторики человека, а также активизацией
его познавательных процессов.) На описанный выше «ритмический» феномен неоднократно указывали многие учёные (П.К.Анохин, Н.А.Бернштейн, А.Р.Лурия,
Д.Н.Узнадзе и др.). И именно этот феномен, по нашему мнению, следует прини35

мать во внимание, когда мы стараемся разобраться в природе просодического
«акцента» речи человека.
В данной работе мы выдвигаем тезис о том, что просодический «облик» речи
обусловливается прежде всего фактором среды, в которой формировалась речь; а
трудности, сопряжённые с избавлением от инородного просодического «акцента»
при овладении вторым языком, связаны с тем, что физиологические системы и
когнитивная сфера человека (в том числе речевые) онтогенетически формировались в иной языковой среде, взаимодействуя с ней и закрепляя свои процессы и
структуры подсознательно, а потому они крайне трудно поддаются перестройке.
Существует мнение, а также эксперименты, которые доказывают, что ребёнок способен слышать уже в утробе матери. Именно там его физиологические
системы начинают подстраиваться под ритмы и мелодии окружающего мира, в
том числе речевые. Эти речевые ритмы и мелодии, а точнее просодии речи, становятся родными и привычными для ребёнка ещё до его появления на свет. И
просодия речи, её ритмико-интонационный рисунок – это то, за что «ухо» уже
рождённого маленького человека при овладении речью начинает «цепляться» в
первую очередь. Ребёнок, не произносящий ещё ни слова, даже на стадии гуления, не говоря уже о свирели и лепете, очень тонко и точно модулирует речевые
интонации матери. Можно сказать, что просодии речи «прививаются человеку с
молоком матери», непроизвольно становясь частью его физиологии и психики.
Именно поэтому ребёнку-билингву для формирования просодически «безакцентной» речи как на одном, так и на другом языке необходимо получать звучащие стимулы от обеих языковых систем постоянно и в равной мере. В противном
случае его организм и психика приспособятся в большей степени к одной, доминирующей, просодической системе, а вторая – будет формироваться несколько
искажённо, интерферируя с первой.
Наши наблюдения показали, что в раннем возрасте ребёнок достаточно легко
приспосабливается к просодическим нюансам разных языков и воспроизводит их.
С завершением морфологического и функционального созревания психических
структур (которые формировались под «аккомпанемент» ритмов определенной
речевой среды), и особенно во взрослом возрасте при изучении второго или иностранного языка, избавляться от просодического «акцента» в речи становится
очень трудно, если не возможно. Однако к этому следует стремиться, поскольку,
как показал А.А.Ухтомский, развитие психических структур, в том числе речевых, после их созревания может продолжаться; оно обеспечивается за счёт особых функциональных органов, способных образовываться у человека путём специальной тренировки почти так же, как мускулы у трудолюбивого спортсмена.
Соискатель Е.Г.Стешина (Пенза)
ФРЕЙМОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕПТА БЕДНОСТЬ В РУССКОМ
И АНГЛИЙСКОМ КОЛЛЕКТИВНОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
Современное когнитивное направление в лингвистике является перспективным направлением, находящимся на этапе активного становления. Центральным
понятием когнитивной лингвистики является понятие концепта. Концепт пред36

ставляет собой дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной
внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации
данной информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или предмету (Попова, Стернин 2006: 24).
По мнению И.А.Стернина «концепты – это единицы мышления, которые по
своему содержанию и организации могут быть весьма различны при сохранении
своих основных функций – структурировать знания и выступать единицами мыслительного процесса. Типология концептов возможна и необходима в силу того,
что различаются типы знания, представляемые концептами» (Попова, Стернин
2005: 81, 82). Ученые различных школ и направлений рассматривают вопрос типологии концептов со своей точки зрения, но в основном все научные школы выделяют традиционные типы концептов: представление, схема, понятие, фрейм,
сценарий, гештальт.
В нашей работе мы придерживаемся мнения З.Д.Поповой и И.А.Стернина,
что фрейм представляет собой мыслимый в целостности его составных частей
многокомпонентный концепт, объемное представление, некоторая совокупность
стандартных знаний о предмете или явлении (Попова, Стернин 2003: 84). Семантические и ассоциативные характеристики фреймового содержания концептов
выявляются с помощью экспериментальных данных. В нашей работе используется метод понятийного моделирования. Данный метод позволяет проникнуть в семантическое пространство языковых значений, а также даёт возможность построить ассоциативную модель изучаемого концепта.
Для выявления состава фреймовых образований, являющихся структурными
единицами концепта бедность, нами было предложено следующее экспериментальное задание: "Подберите несколько слов, на Ваш взгляд, относящихся к сфере
понятия бедность".
Ответы русских респондентов позволяют выделить следующие когнитивные
признаки в структуре фреймового образования концепта бедность:
1) бедность – состояние бедного (нищета 7, бедный 6, нищий 4, обеднеть 4,
беднота, оборванец, нуждающийся, нужда, нечего одеть, отказывать во многом,
экономия, убогое жилище, старые рваные вещи, плохая квартира, одежда, старая,
грязная холодная комната, деревянный дом, дряхлая одежда, помойка, скромный
гардероб)
2) состояние бедности предполагает потребность в пище (хочется есть, голод
3, голодный 15)
3) бедность сопровождает беда (слезы 3, беда 5, горечь, огорчение, горе,
грусть 2, несчастный 2, плач, смерть)
4) состояние бедности вызывает чувство безнадежности (беспросветность,
мрачность, страх перед будущим, неизбежность, бессмысленность жизни, мало
возможностей, чернота, черная полоса, серость, темнота 2, страх, безысходность,
беспомощность)
5) бедность предполагает отсутствие денег (нет денег, недостаток денег 2,
нет денег чтобы девушку пригласить в бар, гулять по Московской и нет денег на
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пиво; безденежье, мало денег 2, не иметь денег, счастья; материальная зависимость, банкротство 5)
6) бедность предполагает недостаточное количество (нехватка всего, недостаток 3, нехватка средств, здоровья, нехватка 2, скудость, недостаток средств)
7) состояние бедности ведет к криминальному поведению (пороки, воровство, пьяница, вор, бомж 4, забастовка, бродяга)
8) состояние бедности предполагает отсутствие чистоты (грязь 5, грязный 2,
смрад, плохой запах)
9) состояние бедности вызывает злое, полное враждебности настроение
(злость, злоба 2, ненависть 2, агрессия, жестокость, жестокий)
10) бедность сопровождает состояние холода (холод 2, холодный)
11) состояние бедности сопровождается болезнями (болезнь 3, больной 2, болезни)
12) состояние бедности рождает чувство зависти (зависть 4)
13) состояние бедности обусловлено ослаблением душевных сил (духовный
упадок, отсутствие веры, пустота души, пустота)
14) бедность унизительна (унижение3, унижение от других)
15) состояние бедности вызывает жалость (жалость 2, милостыня 2)
16) состояние бедности проявляется в необразованности (отсутствие интеллекта, глушь, невежество, ограниченность)
17) состояние бедности обусловлено старостью (старый, ветхость, старость,
ветхий)
18) состояние бедности является следствием неудовлетворенности собой (неуверенность в собственных возможностях, недовольство собой, несовершенство,
неудовлетворенность)
19) состояние бедности предполагает отсутствие жилья (беспризорность, без
места проживания, бездомный, негде жить)
20) состояние бедности вызывает равнодушие (равнодушие, невнимание,
скука)
21) бедность вызывает чувство одиночества (одиночество 2, замкнутость)
22) бедность является результатом ослабления организма (уставший человек,
вымотанный, усталость)
23) состояние бедности вызывает угнетенное настроение (уныние, подавленность, тоска)
24) бедного преследуют неудачи (неудачный человек, неудача 5)
25) состояние бедности ведет к страданиям (боль, страдание)
26) бедность ведет к развалу (разруха 2)
27) состояние бедности несправедливо (несправедливость)
28) бедность предполагает употребление спиртных напитков (самогон вместо
водки, разливное пиво, самогон, дешевая самогонка)
На основе ответов английских информантов мы можем выделить следующие
когнитивные признаки в структуре фреймового образования концепта poverty:
1) бедность предполагает острую потребность в пище (hungry 11, starving 3,
hunger 7, thirst 2, malnourished 2, thirsty, starvation 4, undernourishment, gaunt, emaciation)
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2) бедность связана с болезненным состоянием (disease 4, unhealthy, poor
health, disease/illness, unhealthy, ill, ill- health 2, sick, dehydrated, illness 4) 7
3) бедности сопутствуют горе и несчастье (sorrow, sad 5, stress, unhappy, bad)
4) бедность вызывает чувство одиночества (alone, emptiness)
5) бедность предполагает существование личности, бесполезной для общества (needless, substandard, under-stimulation, outcast, isolated, wet никчемный человек, powerless, isolation, inferiority)
6) бедности сопутствуют лишения, страдания (deprivation 3, suffering)
7) бедность ведет к упадку, деградации (nadir)
8) в бедности рождается надежда (hope 2, dreams 2, wishing)
9) бедность – состояние бедного (poor 10, unsupported, destitute 2, needful,
needing, deprived, miserable, misery4, needy, slum, ragged, become poor 4, beggar 4)
10) религия провозглашает состояние бедности (Franciscan, Christian, holiness,
charity)
11) бедность сопровождается холодом (cold 1)
12) бедность предполагает отсутствие денег (money, inability to pay, broke,
lack of money/ resources, material deprivation, bankruptcy 4)
13) бедность вызывает беспокойство (worries, upset, worried)
14) бедность вызывает чувство подавленности (oppression, despair 3, repressed, depressed 2, desperation 3, oppressed, crushed)
15) бедность обусловлена плохой гигиеной (poor sanitation 2, poor hygiene 2,
dirty 3, dirt, un drinkable water, lack of sanitation, poor health and sanitation, squalid)
16) бедность вызывает чувство безнадежности (uncertainty, hopeless 2,
hopelessness 4)
17) бедность проявляется в необразованности (uneducated 2, ignorant, bad education, ignorance)
18) бедность провоцирует на преступления (debt, corruption 2, victim imprisoned, trapped, drugs, crime, single moms, inner city, tough, addiction, vicious circle)
19) бедность ведет к чувству опустошенности (devastation, brokenness)
20) бедность предполагает доверие (openness)
21) состояние бедного предполагает отсутствие жилья (homeless 4)
22) бедность имеет место в странах 3 мира (3rd world countries 2)
23) в состоянии бедности проявляются такие качества как любовь и уважение
(housing, love, respect, security, health care, education, grateful)
24) бедность – недостаточное количество чего-либо (scarcity 3, lack 4, lacking,
insufficient)
25) состояние бедности несправедливо (injustice)
26) в состоянии бедности ярко выражены отношения неравенства (feminization, race, discrimination, minority, immigrant, African, exclusion, exploitation, inequality 2)
27) предполагает неудачу (failure 5)
Банк совпавших понятий, составляющих фреймовое содержание изучаемого
концепта представлен следующим образом: бедность/poverty, голодный 15/hungry
11, бедный 6/poor 10, нищета 7/misery 4, обеднеть 4/become poor 4, неудача
5/failure 5, нищий 4/beggar 4, банкротство 5/ bankruptcy 3.
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Целесообразным считается рассмотреть сопоставительные результаты в таблице.
Когнитивный признак
Русское Английское
состояние бедности сознание сознание
1. предполагает острую потребность в пище
8,9%
14%
2. состояние бедного
16,3%
13,5%
3. сопровождают беда и горе
7,9%
3,8%
4. связана с болезненным состоянием
2,8%
7,2%
5. предполагает отсутствие денег
7%
3,8%
6. вызывает чувство безнадежности
6,5%
3%
7. провоцирует на преступления
4,7
5%
8. обусловлена плохой гигиеной
4,2
5%
9. вызывает чувство подавленности
1,4%
5%
10. ярко выражены отношения неравенства
4,2%
11. недостаточное количество чего-либо
4,2%
3,8%
12. вызывает злое, полное враждебности настроение
3,7%
13. предполагает неудачу
3,2%
2,1%
14. проявляется в необразованности
1,9%
2,1%
15. предполагает отсутствие жилья
1,9%
1,7%
16. сопутствуют лишения, страдания
0,9%
1,7%
17. несправедливо
0,5%
0,4%
18. проявляются такие качества, как любовь и уваже3%
ние
19. вызывает чувство одиночества
1,4%
0,8%
20. сопровождается холодом
1,4%
0,4%
21. предполагает употребление спиртных напитков
1,8%
Из таблицы мы можем видеть, что когнитивный признак в состоянии бедности ярко выражены отношения неравенства, входит в базовый слой фреймовой
модели английского сознания, тогда как в русском варианте подобный признак
отсутствует. Мы полагаем, что это связано с определёнными социальнокультурными отношениями в английском обществе. Когнитивный признак в бедности проявляются такие качества как любовь и уважение свойственен только
представителям британского сообщества. Обратная ситуация наблюдается среди
представителей русской нации, где когнитивный признак бедность вызывает
злое, полное враждебности настроение составляет 3,7%, а в английском сознании подобный признак отсутствует. Признаки бедность проявляется в необразованности и предполагает отсутствие жилья находятся на ближней периферии
как в английской, так и в русской фреймовых моделях, составляет практически
одинаковый рейтинг.
Можно сделать вывод, что в ядро концепта бедность в русском языковом
сознании входит когнитивный признак бедность – состояние бедного, имеющий
рейтинг 16,3%. Ядерным признаком английского сознания является состояние
бедности предполагает острую потребность в пище, набравший рейтинг 14%.
К базовому слою сознания носителями русского языка были отнесены признаки: состояние бедности предполагает острую потребность в пище; сопро40

вождают беда и горе; вызывает чувство безнадежности; предполагает отсутствие денег, провоцирует на преступления.
Базовый слой английского сознания составляют признаки: состояние бедности – состояние бедного; связана с болезненным состоянием; обусловлена плохой
гигиеной; бедность вызывает чувство подавленности; провоцирует на преступления; в состоянии бедности ярко выражены отношения неравенства.
Таким образом, когнитивный анализ результатов психолингвистического
эксперимента даёт нам возможность выявить особенности фреймовых образований в структуре концепта бедность в русском и английском коллективном языковом сознании, а также определить ядерные и базовые слои в языковом сознании
носителей русского и английского языка, что позволяет исследовать национальную специфику изучаемого концепта.
Цитируемая литература:
Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. Воронеж, 2006. – 226 с.
Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. – Изд.3. –
Воронеж, 2003. – 192 с.
Докт. филол. наук Т.Ю.Тамерьян (Владикавказ)
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ
Специфика вербальной коммуникации зависит от особенностей соприкасающихся лингвокультур. Процесс взаимодействия культур или семиотических
объектов (по Ю.М.Лотману) лежит в основе межкультурного общения. Американский ученый Э.Холл впервые соединил понятия культуры с коммуникативным
процессом, переведя исследования на новый, бикультурный уровень. Концепция
диалога как философии взаимоотношений между культурами выступает в качестве основной задачи межкультурного общения (М.М.Бахтин, В.С.Библер).
Расширение этно-лингво-культурного пространства би/полилингвальной
личности в процессе межнациональной и межкультурной коммуникации неизбежно приводит к рефлексии о самоидентификации личности. Поскольку, как отмечает П.В.Сысоев, каждый из типов самоопределения является социокультурным конструктом, то культурное самоопределение би/полилингвальной личности
может осуществляться на основе как индивидуальных, так и групповых признаков
[Сысоев 2003:34]. Культурное самоопределение не статично, оно способно изменяться в течение всей жизни и зависит от ситуации общения. Таким образом,
предполагается наличие у каждого человека множества культурных самоопределений (в соответствии с типами культур), которые проявляются в каждой новой
социальной и культурной ситуации. А все аспекты самоопределения личности неразрывно связаны [там же: 60]. Сценарии расширения социокульруного пространства строятся по разным схемам, опирающимся на различные признаки: групповые, этнические, религиозные, территориальные, геополитические и др. Для жителей РСО – Алания в самом общем виде схема самоопределения может быть
представлена следующим образом: иронец/дигорец  осетин  россиянин 
гражданин мира. На основе этнического критерия би/полилингвальная личность в
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первую очередь идентифицирует себя как представителя определенной народности/нации (иронец/дигорец), поскольку система этнических ценностей, мировоззрение и родной язык оказывают преимущественное влияние в процессе самоопределения. Вместе с тем многоязычные индивиды одновременно ассоциируют себя и с другими культурами, в данном случае, – русской, иноязычной или глобальной. Контакт с иной культурой, по замечанию О.А.Леонтович, вызывает диссонанс менталитетов, картин мира, ценностных ориентиров и тезарусов, который
может повлечь за собой кризис идентичности и культурный шок. Модификация
коммуникативного поведения, осуществляемая в процессе межкультурной коммуникации, и выражающаяся в трансформации различных аспектов общения,
приводит к формированию межкультурной личности [О.А.Леонтович 2004: 141142]. Культурные различия в условиях межкультурной коммуникации выявляются главным образом на аффективном, поведенческом и когнитивном уровнях. По
этим же параметрам определяются «сбои» в восприятии и декодировке информации.
В случае двуязычного контакта акценты смещаются в сторону носителя одной из лингвокультур, и основная нагрузка ложится на инофона. Таким образом,
участники коммуникации осуществляют свою деятельность на определенном
лингвокультурном «поле», в контексте данной культуры, с учетом определенных
стратегий. Носитель языка, в свою очередь, для поддержания адекватной коммуникации должен исходить из недостаточного знания инофоном национальнокультурной языковой специфики и непонимания некоторых ситуаций общения. В
его задачи входит обеспечение большей смысловой развернутости и эксплицитности, комментарии и пояснения, облегчающие восприятие и осмысление чужой
культуры.
Процесс коммуникации представляет собой передачу и получение сообщения путем шифровки и дешифровки информации с использованием внутреннего и
внешних кодов. Под внутренним кодом понимается универсально-предметный
код (Н.Жинкин), или универсальный мыслекод (С.Пинкер), позволяющий обмениваться смыслами и передавать информацию. Внешние коды подразделяются на
вербальные и невербальные. Как отмечают С.А.Сухих и В.В.Зеленская, на экспонентном уровне знакового, предметного кода его элементы организованы в семантические пространства («чанкс»), имеющие упорядоченные структуры в виде
фреймов и скриптов [С.А.Сухих, В.В.Зеленская 1998: 82]. Сложные связи между
семантическими структурами фиксируют характерную национально-культурную
картину мира.
Межкультурная интеракция – это выход не только за пределы «своего» когнитивного пространства, но и трансформация культурных моделей, сложившихся
в рамках своего лингво- и социокультурного сообщества. Культурные модели имплицитно присутствующие среди представителей определенной культуры эксплицитно проявляются при соприкосновении с «чужими» лингвосоциокультурными моделями.
Цитируемая литература:
Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения.
М., 2004.
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Сухих С.А., Зеленская В.В. Прагмалингвистическое моделирование коммуникативного процесса. – Краснодар, 1998.
Сысоев П.В. Концепция языкового поликультурного образования. – М., 2003.
Доктор филос. наук Н.А.Шергенг (Стерлитамак)
«ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ» КАК ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ
КОММУНИКАЦИИ И КУЛЬТУРЫ КЛАССИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Эвристический характер понятия «трансцендентального субъекта» достаточно отчётливо проявляется в процессе анализа экзистенциально-коммуникативного
действия. В этом плане необходимо заметить, что разрабатываемая сегодня на Западе теория коммуникации (Л. Парейсон, Э. Левинас, М Ивальдо, А. Филоненко,
Ю. Хабермас и другие) не может пройти мимо обсуждения данного понятия.
Известно, что содержательный анализ «трансцендентального субъекта» разворачивается у Фихте вокруг дихотомии «призыва» и «торможения». Согласно
«наукоучению», общей предпосылкой трансцендентального объяснения знания
является утверждение о том, что разум существует как распространяющаяся и
развивающаяся тенденция к абсолютной реализации самого себя. Однако разум
развивается только благодаря тому, что, будучи определяемым, он определяет сам
себя. Другими словами, самоопределение и получение определения, саморазвитие
и торможение уже заданы, согласно Фихте, в рефлексивном единстве разума и
рефлексивным способом различаются в трансцендентальном объяснении знания.
Можно, конечно, вести речь об относительной самостоятельности «торможения» в процессе осуществления знания. «Другое Я», которое ещё подлежит дальнейшему определению, должно, по мнению Фихте, явиться разуму из самого себя
(в этом и заключается одна из основных идей его трансцендентального идеализма). Но это появление «Другого» из самого себя происходит лишь в процессе саморазвития разума, его самообретения.
Однако самообретение «Я» не уничтожает его свободу только в том случае,
если эта последняя предстаёт как предопределённость субъекта к самоопределению.
«В то время как простое торможение привязывает свободу к субъекту, – пишет М. Ивальдо, реконструируя фихтевское «наукоучение» 1794 года, – требование действует иначе: оно привязывает (зовет) свободу к самому себе, оно оставляет Я полную свободу для самоопределения. В этом смысле требование является
условием самосознания: получив призыв (im Aufgerufensein) Я (=субъект) обретает себя (=объект), как таковой (как реальную свободу, разум всё ещё на пути созидания самого себя). Призывать не значит принуждать, это значит содействовать
свободе или (скорее) предоставлять ей одну из потенциальных возможностей»
(см.: Марко Ивальдо. Основные черты трансцендентальной теории интерперсональности в свете принципов наукоучения // Фихте и конец XX века: «Я» и «НеЯ». – Уфа, 1992. – С. 89).
Итак, условием возможности конкретного «Я» может быть только это призывающее «Я», или, другими словами, человечность может реализоваться только
среди людей. «Коммуникативное существование конкретных субъектов есть
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трансцендентально изначальный контекст превращения в Я (Ich werden) всякого
субъекта, который вступает в этот коммуникативный контакт и через это коммуникативное действие воспитывается или должен воспитываться» (Марко Ивальдо.
Там же, с. 89). Поэтому центральная роль в осмыслении понятия «трансцендентального субъекта» принадлежит категории «образования» и «воспитания». То,
что мы вообще имеем индивидуальное самосознание, оставляет решающий признак существования другого «Я» «вне» нас. Таким образом, теория коммуникации, основывающаяся, по мнению некоторых ее теоретиков (М.Ивальдо, Л.Лаут,
И.Видман), на понятии «трансцендентального субъекта», отклоняет проблему выведения «Другого» тем утверждением, что индивидуальное самосознание предшествует конкретной встрече с другим подобным ему самосознанием, а не является результатом реального процесса коммуникации (Марко Ивальдо. Там же, с.
90).
Осознавая эвристическую продуктивность данного положения, мы всё же хотим отметить следующее. Проблема трансцендентальной субъективности – одна
из наиболее сложных в литературе. С одной стороны, её различные интерпретации поражают богатством, подчас причудливым многообразием трактовки личностного начала. С другой стороны, эпоха господства принципа трансцендентализма
наложила свой отпечаток на само представление о личности, на понимание её
возможностей (в том числе и в сфере развития философского знания). Мы как-то
сильно отдалились от природы, слишком настаивая на продуктивности духовного
и социального, перестали слышать себя, настаивая на понимании, забыли о
«предпонимании» (см.: Кашин В.В. Онтологические и гносеологические проблемы генезиса понимания. – Уфа: Изд. Башкирск. ун-та, 2000).
История философии преподносит нам значительные уроки в данной области.
Можно без конца спорить о том, является ли философия продуктом усталости духа или нет, возникает ли она на развалинах века или же, напротив, представляет
собой его духовную квинтэссенцию; идёт ли целенаправленно к своему концу
или, наоборот, только меняет свои мыслительные одежды? Можно увеличивать
эту цепь вопросов и дальше, но речь все же не об этом.
Философия, как мы полагаем, оказывает самое существенное влияние на человеческое общение, развивает именно человечность данного общения, а вместе с
ним формирует и сам способ жизненного самоопределения человека. В те краткие
исторические периоды, когда философия являлась главной музой жизни, – так же
и сама человеческая жизнь отваживалась на многое. Философия предохраняет человека от равнодушия, призывая к спасению других людей. Философия выступает
против всяких форм рабства, объявляя последнее предельным человеческим несчастьем. Философия всеми своими силами борется за единство культуры и жизни. Немецкая классическая философия никогда бы не достигла расцвета, не будь
Шиллера и Гёте, Фр. Шлегеля и Гельдерлина, а также почти неизвестных нашему
отечественному читателю датского поэта и мыслителя Баггезена и Каролины
Шеллинг.
Сказанное заставляет нас сделать тот вывод, что индивидуальное самосознание является одновременно результатом реальной коммуникации; в то же время
оно подготовлено социокультурным, духовным контекстом эпохи.
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Канд. филол. наук Н.В. Шестёркина (Саранск)
КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
КАК ОСНОВА МИФОТВОРЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Для лингвокультурологических исследований очень важным является изучение вербализации и способов хранения «культурной» памяти. Традиционные
представления в области духовной культуры остаются той лингвокультурной
сферой, где в наибольшей степени проявляет себя глубина исторической памяти.
Сакрализация памяти переводит ее в значительной мере из области сознания в
область подсознания, где она может сохраняться веками, передаваясь из поколения в поколение и активизируясь, обнаруживая себя достаточно ярко в моменты
исторических сломов, когда особенно заметно нарушается сложившийся порядок
вещей (Черепанова 2005).
Один из факторов мифотворческого сознания, в частности, психоаналитический, утверждает, что наиболее четко оформленным выражением коллективного
бессознательного является миф.
К.Г. Юнг различает в бессознательном личное и не- или сверхличное бессознательное, последнее он обозначает также как коллективное бессознательное.
Коллективное бессознательное отделено от личного и является абсолютно всеобщим, его содержания могут быть найдены повсюду, чего нельзя сказать о личностных содержаниях. Личное бессознательное содержит утраченные воспоминания, вытесненные (намеренно забытые) тягостные представления, чувственные
перцепции и т. д. (Юнг 2001).
В психологии коллективного бессознательного К.Г. Юнга центральным понятием является понятие архетип (доминанта), которое означает априорные схемы, формирующие представления человека, формы коллективного бессознательного, изначально определяющие направление психических процессов и переживаний (Долгов 1993). К.Г. Юнг считает, что вся душевная жизнь личности несет в
себе архетипический, врожденный отпечаток. Соответственно, в основе мифов,
религиозных верований, общечеловеческой символики, произведений литературы
и искусства, массовых галлюцинаций лежат архетипы. Со времен К.Г.Юнга мифологию рассматривают как проявление «духа народного», как проекцию коллективного бессознательного.
О.А.Петриченко, как и некоторые другие исследователи, считает, что архетипы образов – это древние, изначальные, исконные образы, общие (или сходные)
для всего человечества. В современных работах принято выделение предконцептуальной стороны словесных образов как «смысла образа…, активизирующегося
подсознательными когнитивными операциями» (цит. по: Петриченко 2006).
Определение предконцепта О.А.Петриченко уточняет следующим образом:
предконцептуальная ипостась образа – это разносубстратная (сознательнобессознательная) единица семантической памяти, внутренне организованная и
структурированная, совмещающая вербальные и невербальные кванты информации, детерминированная этнически, исторически и индивидуально.
Некоторые свойства фразеологических единиц и идиом указывают на их соотношение с архаическими структурами сознания, и, в частности, с так называемыми «коллективными представлениями» (Леви-Брюль 1930; см. также: Кабакова
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1999). Они вырабатываются не отдельной личностью, а обществом, и отдельная
личность получает их в готовом уже виде. Коллективные представления отличаются, по утверждению Л.Леви-Брюля, чрезвычайной императивностью, обладают
почти принудительной силой, воспринимаются почти автоматически отдельной
личностью, так как они навязываются ей с самого раннего детства и в неизменном виде передаются из поколения в поколение.
В коллективных представлениях выделяются три особенности: 1) в коллективном представлении познавательный, интеллектуальный элемент неразрывно
слит с элементами эмоционально-моторными; 2) коллективные представления носят «мистический» характер; 3) они связываются между собой в примитивном
сознании по закону партиципиации (сопричастия).
Л.Леви-Брюль показал, что самые разнообразные представления примитивных людей о сверхъестественном и все обряды первобытных людей имеют нечто
общее, объединяющее их. Преобладающее место в этих представлениях и обрядах
занимает обычно тревожное ожидание, совокупность эмоциональных элементов,
которая самими первобытными людьми чаще всего характеризуется словом
«страх» (Никольский 1937). Классическая формула «Первых богов в мире породил страх», наполняется у Л.Леви-Брюля конкретным этнографическим содержанием.
Канд. филол. наук Е.Е.Шпаковская (Челябинск)
О ГЛАГОЛАХ МЫШЛЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Наиболее очевидный и естественный доступ к процессам мышления и механизмам познания обеспечивают языковые данные; само их появление можно рассматривать как следствие определенного процесса и действие определенных механизмов, связанных с ментальной и когнитивной деятельностью человека
(Е.С.Кубрякова). Иначе говоря, структура значения языковой единицы, её внутренняя форма, не сводимая к лексическому толкованию, позволяет судить и о
структуре мыслительных процессов. Внутренняя форма слова показывает, как
представляется человеку его собственная мысль. Но поскольку язык динамичен,
следует признать также, что и внутренняя форма слова изменчива.
Проанализировав классы глаголов, обозначающих интеллектуальную деятельность, нужно отметить, что современное значение не совпадает ни с первичным значением, ни с представлением, ни с мотивированностью слова. Оно не сводимо к простой сумме значений составляющих его морфем или психических операций, предшествующих слову. К примеру, в современном русском языке есть
весьма абстрактный глагол «думать», относящийся к классу со значением мыслительной деятельности. Весьма затруднительно сразу дать его дефиницию, тем более невозможно определить на практике, как происходит этот процесс и чем он
отличается, например, от мышления. Компонентный анализ всё-таки убеждает
нас в их неидентичности. Так, слову «думать», присущи такие признаки, как логичность и объектность, а слову «мыслить» – ассоциативность и безобъектность.
Ещё более интересные результаты дает этимологический анализ. Глагол «думать»
первоначально соотносится с дыханием, дуновением, его происхождение связы46

вают с индоевропейским корнем *d eu-H/s ~ * d u-H/s – «дуть», однокоренным с
литовск. dumti –«дуть», др.-инд. dhamti – «дует, надувает, раздувает» и русским
домна (печь) и надменный (Т.М. Боброва, Н.М. Шанский). На вопрос о том, почему именно дыхание (как признак) легло в основу номинации, можно ответить,
если вспомнить, что все существа в индоевропейской традиции делились на одушевленные (люди и животные) и неодушевлённые (растения и предметы). Класс
одушевленных существ делился еще на две подгруппы: дикие и недикие. К недиким принадлежали люди и домашние животные. Противопоставление в этой подгруппе осуществлялось по признаку дара речи и двуногости/четвероногости (Т.В.
Гамкрелидзе, В.В. Иванов). Человек, таким образом, классифицировался как одушевлённое недикое говорящее существо. Кроме того, признак «говорящий ~ неговорящий» имплицитно предполагает противопоставление этих подгрупп по
признаку «разумный ~ неразумный», т.к. способность «говорения» отождествлялась с разумностью. Тогда всё становится на свои места: первоначально слово
«думать» означало «дышать, быть одушевлённым», затем на первый план вышло
«говорить» (имплицитно «разумный и одушевлённый»), а потом с течением времени на первый план вышел признак «разумности», а предыдущий забылся, однако не совсем. В синонимических (с точки зрения диахронии) тавтологических выражениях «думу думать», «речи говорить» эта мена зафиксирована. Последнее
выражение возникло только тогда, когда выражение «думу думать» уже утратило
своё первоначальное значение «говорить слова». Иначе бы нового выражения не
возникло, а появившись, оно закрепило забывающийся признак «говорения» в
«комплексе думы». Таким образом, следует признать, что процесс «думания» является конституирующим признаком человека, как в смысле одушевлённости –
говорения (дара речи), в отличие от животных, так и в смысле разумности (опять
же в отличие от животных). Генетическая связь мышления с речевой деятельность
выявляется и такими экспериментально установленными фактами, как соучастие
в актах мышления дыхательной активности компонента речевой деятельности
(Б.Ф.Поршнев).
Таким образом, механизмы мышления не статичны во времени, они изменяются вместе с развитием человека. Эволюция мышления, по языковым данным,
происходила от практически-действенного через наглядно-образное к абстактнологическому. Первичные значения или утратились вовсе, или зафиксированы
языком в словах, отдаленно похожих на производное. Утрата первичного значения объясняется разными причинами, в том числе разного рода фобиями, табу.
Изменение структуры значения слова выдвигало на первый план наиболее значимые признаки денотата, именно то, что было важно в этот период, а первичные
представления забывались. Соответственно менялся и смысл высказывания, оно
стало восприниматься в другом значении (коды сменились, т.к. изменилась структура). Переосмысление значений в процессах вторичной номинации протекает в
соответствии с логической формой тропов (это универсальные для всех языков
операции). Идиоэтническая специфика проявляется здесь в отборе основополагающего материала (например, болг. дума – «слово»). Значения многих однокоренных слов в языках не тождественны. Это объясняется тем, что развитие значений слов проходило по разным структурам или «праструктура» значения поразному интерпретировалась.
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Современное значение не осознаётся говорящим в процессе мышления. Оно
является опорой, от него абстрагируются. В речи слово механически воспроизводится «в нужное время в нужном месте», являясь лишь кирпичиком в известной
структуре значений для выражения смысла.
Асп. Л.М.Шлёнкина, студ. О.В.Денисова (Ульяновск)
АНТОНИМИЯ В ПОСЛОВИЦАХ В РАМКАХ ОППОЗИЦИИ ВНУТРЕННЕГО И
ВНЕШНЕГО
Категории внутреннего и внешнего постоянно привлекают внимание философов (А.Ф. Лосев 1990; М.М. Бахтин 1986; Д.И. Дубровский 1988 и мн. др.).
Внутреннее и внешнее рассматриваются как различные стороны, связи предметов и явлений. «Данные категории диалектики характеризуют предметы и явления с точки зрения не только их связей, строения, но и глубины проникновения
в них человеческого познания» (И.В. Блауберг 1979: 40-41).
Внешнее (как категория):
1. Отражает поверхностную, непосредственно доступную чувствам сторону
предмета или вне предмета существующую действительность; в процессе познания обычно выступает как то, что обнаруживается непосредственно (ФЭС 1997:
86).
2. Выражает связи данного предмета с другими предметами, отражает окружающую среду и место в ней данного предмета (И.В. Блауберг 1979: 39).
3. Обозначает способ выражения, обнаружения внутреннего (ФЭС 1997: 86).
Внутреннее (как категория):
1. Выражает существенную сторону предмета, закон развития этого предмета; непосредственно не дано органам чувств, скрыто от непосредственного наблюдения и может быть выявлено благодаря теоретическому осмыслению (Философский словарь под ред. И.Т. Фролова 1991: 68).
2. Это строение самого предмета: его структура, характеристики его элементов и связей между ними (И.В. Блауберг 1979: 39).
3. Раскрывается и познаётся через внешнее, через те или иные проявления
(ФЭС 1997: 86).
Следует отметить, что вопрос взаимосвязи и взаимообусловленности внутреннего и внешнего раскрывается исследователями в различных областях. В рамках теории познания существен переход от внешнего, чувственного данного к ненаблюдаемому, теоретически мыслимому, причём духовное объявляется истоком
и смыслом внешнего бытия (ФЭС 1997: 86).
В марксистской гносеологии категории внутреннего и внешнего понимаются
как моменты целостного, саморазвивающегося бытия, подчёркивается их неразрывное единство (ФЭС 1997: 86).
К оппозиции внутреннее – внешнее обращаются также специалисты других
областей знания (М.М. Бахтин 1975: 69; К.С. Станиславский 1985: 51).
В рамках изучения оппозиции внутреннего и внешнего наше основное внимание привлечено к языковому выражению данной оппозиции в лексической антонимии (использован материал пословиц).
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Учитывая специфику предпринятого исследования, в данной работе предлагается понимать антонимы как лексико-семантические варианты слов (ЛСВ).
Объектом данного исследования являются пословицы русского, французского и английского языков.
Предметом нашего исследования служит проявление оппозиции внутреннего
и внешнего в пословицах, содержащих антонимическую пару.
На материале отобранных пословиц было предпринято разграничение пословиц по характеру противопоставленных в них антонимов (внутренние ЛСВ –
внешние ЛСВ; всего в рамках подготовки настоящего доклада было просмотрено
1860 пословиц).
Оговорим используемую терминологию. ЛСВ, связанные с обозначением физических характеристик и свойств предмета, обозначим в качестве внешних значений слов. ЛСВ, связанные с обозначением психологических характеристик и
свойств предмета, обозначим в качестве внутренних значений слов. Анализ показал, что в пословицах возможно 3 типа антонимических оппозиций ЛСВ:
• внутреннее – внутреннее;
• внешнее – внешнее;
• внутреннее – внешнее (или: внешнее – внутреннее).
Проведённые наблюдения приводят нас к следующему выводу: наиболее
часто в антонимах противопоставляются внешние признаки.
Например, русские пословицы.
Сначала думай, а под конец делай!
Не радуйся приезду, радуйся отъезду.
Не дай бог ссориться, да не дай бог и мириться.
В тесноте люди живут, а на просторе волки.
В долг брать легко, да отдавать тяжело.
Баба да кошка в избе, мужик да собака на дворе.
В большом хозяйстве и малое сгодиться.
Будет зима – будет и лето.
Над чем посмеешься, над тем и поплачешь.
Не смотри начала, смотри конца.
Приведём пример пословиц французского языка. Отметим, что в данной статье для каждой пословицы иностранного языка указан тот вид перевода (эквивалент, аналог, подстрочный перевод), при котором в антонимах сохраняется оппозиция внутреннего и внешнего.
Les gros poissons mangent les petits – Большая рыба маленькую целиком
глотает.
Le coeur haut et la fortune basse – Чести много, денег мало.
La fortune change comme la lundi: aujourd`hui sereine, demain brune –
Удача меняется как понедельник: сегодня светлый, завтра сумрачный.
Ce qui est bon à prendre est bon à rendrе – То, что хорошо брать, хорошо
отдавать.
Entends premier, parle le dernier – Сначала слушай, потом говори.
Il faut travailler en jeunesse pour réposer en vieillesse – Нужно работать
смолоду, чтобы в старости отдыхать.
Telle vie, telle fin – Какова жизнь, такой и конец.
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La mort, assise à la porte des vieux, guette les jeunes – Смерть, сидящая у
двери старых, подстерегает и молодых (смерть и молодых за углом поджидает).
La mort saisit le vif – Мёртвый хватает живого.
Les derniers venues pleurent les premiers – Когда последние приходят,
первые плачут (хорошо смеётся тот, кто смеётся последний).
Подобные примеры находим и в английских пословицах.
If you want peace, be prepared for war – Хочешь мира, готовься к войне.
When the cat is away, the mice will play – Когда кошки нет, мыши резвятся.
A fool may ask more questions than a wise man can answer –Глупый может
задать больше вопросов, чем мудрый человек может ответить.
Fire and water are good servants, but bad masters – Огонь и вода хорошие слуги, но плохие хозяева.
There is no rule without an exception – Нет правил без исключения.
What you lose on the swings, you gain on the round abouts – Потеряешь в
одном – выиграешь в другом.
After a storm comes a calm – После бури приходит затишье.
It is better to give than to take – Лучше давать, чем брать.
Everybody`s business is nobody`s business – Дело всех – это ничье дело.
The great fish eat up the small – Большая рыба проглатывает маленькую.
Приведём примеры противопоставления в пословицах внутренних ЛСВ.
Русские пословицы:
Нашёл – не радуйся, потерял – не тужи.
За добро постоим, а на зло настоим.
Худой мир лучше доброй брани.
В правде бог помогает, в неправде карает.
Ложь доводит до правды.
Малый вор лежит, большой бежит.
Без друга – сирота, с другом – семьянин.
Французские пословицы:
Rendre le bien pour le mal – Воздать добром за зло.
Le Malheur des uns fait le bonheur des autres – Счастье одних строится
на несчастье других.
Ange à l` glise et diable à la maison – Ангел в церкви и дьявол дома.
Dieu me garde de mes amis, je me garderai de mes ennemis – Упаси, боже,
от друзей, а с врагами я и сам справлюсь.
Mieux vaut un sage ennemi qu`un sot ami – Лучше мудрый враг, чем
глупый друг.
Il n`est mal dont bien ne vienne – Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Ne croire ni à Dieu ni à diable – Не верить ни в Бога, ни в черта.
Английские пословицы:
Good never grow out of evil – Хорошее никогда не возникнет из плохого
(Худо до добра не доведет).
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Better to reign in hell, than serve in heaven – Лучше царствовать в аду, чем
прислуживать в раю.
He that spares the bad injures the good – Тот, кто жалеет зло, вредит добру.
A living dog is better than a dead lion – Живая собака лучше мёртвого
льва.
False friends are worse than open enemies – Ложные друзья хуже, чем открытые враги.
Joke never gains an enemy but often loses a friend – Шуткой врага не задобришь, а друга можешь оттолкнуть.
Two wrongs do not make a right – Два зла не делают добра.
Наиболее интересными для дальнейшего анализа представляются пословицы,
в которых внутренние признаки противопоставлены внешним и наоборот. Примеров подобного рода имеется не один. Например, в русском языке:
Будешь богат – будешь и скуп.
В данном примере слово «богат» характеризует внешний признак человека, а
«скуп» говорит о его внутренних качествах.
Волос долог, да ум короток.
Жизнь коротка, искусство вечно.
Во французском языке:
Le coeur haut et la fortune basse – Чести много, денег мало.
Longs cheuveux, courte cervelle – Волос долог, да ум короток.
Amour et mort, rien n`est plus fort – Любовь и смерть преград не знает.
Petit homme abat grand chêne – Маленький человек сломил большой
дуб (муравей невелик, а горы копает).
В английском языке:
Lucky at cards, unlucky in love – Везет в картах. Не везет в любви.
Heavy purse makes a light heart –Тяжелый кошелёк делает сердце лёгким.
Light purse makes a heavy heart – Когда кошелёк лёгок – на душе тяжело.
Art is long, life is short – Искусство долго, жизнь коротка.
Short debts make long friend – Короче долг – крепче дружба.
Дальнейшее изучение вынесенной в заголовок проблемы предполагает выяснение того, в каком плане (внутреннем или внешнем) чаще выражается сходство/различие сравниваемых языков, какие именно оппозиции (внутреннего или
внешнего характера) доминируют в каждом конкретном языке.
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ЛОГИКО-СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ
Кандидаты филол. наук Г.И.Абрамова, Н.А.Сандыбаева
(Чимкент, Казахстан)
АДЪЕКТИВНЫЕ КОМПАРАТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
Специфика лексикологического подхода к проблеме фразеологии определялась изучением таких свойств устойчивых сочетаний слов, как семантическая неразложимость сочетаний в целом или связанность значения хотя бы одного из
компонентов и воспроизводимость сочетаний слов.
Своеобразное структурно-семантическое моделирование наблюдается в устойчивых сравнениях, обычно называемых компаративными оборотами. Основными типами компаративных оборотов со структурой словосочетания являются
адъективные и глагольные. Наречные компаративы сравнительно немногочисленны. Для моделирования компаративов характерна высокая степень регулярности.
Модель адъективных компаративов в английском языке «союз as +
прилагательное + союз as + неопределенный (или определенный) артикль + существительное (или словосочетание)» передает определительные отношения, называя признак и указывая на его степень, например:
As busy as a bee – трудолюбивый как пчелка, as drunk as a lord – мертвецки
пьян и др.
Модель глагольных компаративов «глагол + союз like + неопределенный
артикль + существительное (или словосочетание) передает определительнообстоятельственные отношения, называя действие и его качественную характеристику, включающую в себя указание на степень интенсивности действия, например:
Bleed like a pig – истекать кровью
Smoke like a chimney – дымить как паровоз.
Структурно-семантическая моделированность охватывает не все фразеологизмы:
go up like a rocket and come down like a stick – взлететь высоко и больно
шлепнуться.
За пределами структурно-семантической модели оказываются и каламбурные
фразеологизмы:
As crooked as a dog’s hind leg – бесчестный, непорядочный; = пробу негде
ставить (игра слов, основанная на двух омонимах: crooked – бесчестный и crooked – изогнутый; as cross as two sticks – в плохом настроении, не в духе; = зол как
черт (игра слов, основанная на двух омонимах: cross – не в духе, сердитый и cross
– перекрещивающийся).
Свобода комбинации является характерным свойством речи; и здесь возникает вопрос, все ли синтагмы свободны в одинаковой мере. Безусловно, существует огромное количество выражений, относящихся к языку; это те вполне готовые обороты речи, в которых обычай воспрещает что-либо изменять даже в том
случае, если удастся различить в них значимые части («выйти замуж», «и так
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далее»). В таких выражениях, как «заложить за галстук», «взять на мушку»,
«спустя рукава», или в таких, как «благодаря тому что», «несмотря на то
что...», «что касается..., то» также можно выделить значимые части, хотя и в
меньшей степени. Их узуальный (закрепленный языковым обычаем) характер вытекает из особенностей их значения или из синтаксиса. «Такие обороты не могут
быть импровизированы; они переданы готовыми по традиции» (Соссюр 1993: 85).
У фразеологических единиц имеется определенная «программа» функционирования, которая предопределена самой их сущностью. Коммуникативной функцией ФЕ является их назначение служить средством общения как сообщения.
Общение предполагает взаимный обмен высказываниями, а сообщение – передачу информации без обратной связи с читателем или слушателем. Номинативная
функция ФЕ – это их соотнесенность с объектами реального мира, а также замена
этих объектов в речевой деятельности их фразеологическими наименованиями.
Для номинативной функции характерно заполнение лакун в лексической системе
языка. Это свойственно подавляющему большинству фразеологизмов, так как у
них нет лексических синонимов.
Канд. филол. наук Л.П. Борисова (Якутск)
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СОМАТИЧЕСКИХ КОНЦЕПТОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА)
Концепт уҥуох “кость” в якутских эпических текстах – олонхо – структурируется рядом стереотипных признаков:
1. Функции: 1.1. ‘кости – наименование цели в поединке’. Треть всех эпитетов к слову уҥуох встречается в этой главной жанровой ситуации. Главная жанровая функция костей явлена в словосочетаниях с глаголами разрушения, повреждения объекта (кумалыах этим – сломал бы, кумалыахпыт – переломаем, урусхаллаатым/урусхаллаатыҥ – разломал, урусхаллатыаххыт – переломать дадите,
урусхалламмыт – на части расчленены, кыдьымахтаан кэлэммин – в шугу превратил), глаголами извлечения (быhыта эмэн ылар эбит – присосавшись, [с костей] вырывают) с глаголами определения объекта (ааҕыахпыт – пересчитаем,
ааҕыллыар диэри – видны стали), глаголами размещения (дьаарыстаммыт – ярусами нагромождены, тэҥнээбитэ – заровнять землю, тэҥнээн – выровнять землю,
толорбута – засыпать, толорон баран – замостить), глаголами воздействия на
объект (муучулаама – не мучь). Кости, таким образом, напрямую оказываются
связанными со смертью. 1.2. ‘показатель физического состояния’ (кубулуйбут –
превратились/изменились (в корне)), халыгыраабыт – раскачались, толугураабыт – расшатались).
2. Квалитативные признаки: 2.1. ‘твердость’ (тостубат – неломающийся,
хатан – твердый, чиргэл – твердый); 2.2. ‘мягкость’ (уйадыйыаҕа – станут мягкими, уйадыйарын улаатыннарбакка – не преувеличивая того, что [кости] становятся мягкими); 2.3. ‘внутреннее строение’ (куодаhыннаах – с дыркой/изъяном (в
кости), куодалаах – с внутренней трещиной); 2.4. ‘форма’ (хардастыгас – крючковатый); 2.5. ‘вес’ (ыараата – отяжелели); 2.6. ‘прозрачность’ (уҥуох бүтэй си54

лиитэ дьэҥкэрбит – сквозь кости мозг просвечивает); 2.7. ‘цвет’. В якутской
ЯКМ костям приписывается признак цвета, при этом сочетание лексемы уҥуох с
глаголом участвует в описании внешности женщины: эт бүтэй уҥуоҕа туртайбыт – сквозь тело кости белеют. Уҥуох, сопровождаемый эпитетом-колоративом
үрүҥ “белый”, имеет значение, указывающее на принадлежность к высшим слоям
общества, социальное происхождение. Про богатыря олонхо говорят: “Көрдөххө
үтүө бэйэлээх үрүҥ уҥуохтаах киhи эбиккин! – Посмотреть на тебя – ты юноша
прекрасного вида, белой кости!”.
3. Дименсиональные признаки: 3.1. ‘размер’ (толуу – крупный, төрөл –
крупный, рослый; бөдөҥ – крупный, кыра – мелкий); 3.2. ‘длина’ (уhун – длинный).
4. Антропоморфные признаки: 4.1. ‘ментальный’. Кости связаны с внутренним миром человека, его личностными качествами. У данного соматизма отмечены признаки характера: оценочно-психологическое прилагательное өhөс аххан атрибутирует человека очень упрямого: өhөс аххан уҥуохтаах – с упрямым
ликом (букв.: с очень упрямыми костями). 4.2. ‘проявление респективности’
(ытык – священный).
5. Пространственные признаки: (туруору – стоячий, туруорута – самый
стоячий, көнө – прямой, көнөтө – самый прямой, көнөкөөн – пряменький).
6. Витальные признаки: ‘возраст’. По состоянию костей можно определить
возраст человека, ср.: ол эрээри, нохойдор, уҥуоххут нулдьаҕай – но всё же, ребята, кости ваши еще не окрепли. Показателем физической зрелости человека считалось отвердение его костей, ср.: уҥуоҕа кытааппыт/кытаатта – кости его (её)
окрепли.
7. Квантитативные признаки: (аҕыс – восемь, тоҕус – девять).
8. Признаки звука: (дьаргыл – звонкий, гулкий).
9. Артефактные признаки. Кости сравниваются с образами вещного мира,
например, с жердяными воротами изгороди: түөрт сүллүгэс уҥуоҕунан
мүккүтэммин – заставила, мол, ползти на своих четырех конечностях (букв.: заставляя с трудом двигаться на четырех (толстых) прясла-костях).
На основании проведенного анализа можно сделать определённый вывод.
Кости в олонхо являются комплексными характеристиками внешности, физических данных и внутреннего мира героя.

Канд. филол. наук В.П.Васильев (Кемерово)
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБЫДЕННОГО ЗНАНИЯ
КАК ДОСТОЯНИЯ ЛИНГКОКУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТИ
Проблема обыденных и научных структур знания, прежде всего получившая
разработку в философских и психологических работах, оказывается как нельзя
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более релевантной для лингвистических исследований, ибо «язык и сознание в
своей основе и в целом – это продукты обыденного познания» [Лазарев 1999: 28].
В данной статье обсуждается сформированная в течение многих столетий
рядовыми носителями языка система анализа предметной области «атмосферные
осадки», которая локализуется в обыденном сознании и фиксируется в языке.
Обыденное знание, восходящее к знанию сферы первичного взаимодействия человека с миром, исследуется на фоне одноимённых знаний научной метеорологии, эксплицируемых по мере необходимости.
1. Научный и естественный языки по-разному членят с помощью слов предметную область «атмосферные осадки». В естественной вербализации она предстаёт в виде трёхъярусной иерархии, включающей в себя супербазовое понятие
(атмосферные осадки), базовые (дождь – снег – град – иней…) и суббазовые понятия
(красн. бус ‘мелкий частый дождь’; амур. падера ‘густой мокрый снег’…).
Обыденное освоение мира атмосферных осадков, начинающееся с категориального синтеза базовых понятий, отличается широкой генерализацией – подведением
под базовый гипероним (к примеру, иней) таких явлений, термины которых в научном языке понятийно осмысливаются как относительно автономные, как согиперонимы (радиационный иней – кристаллический налёт – инеевые цветы – кристаллическая и пещерная изморозь). Множественности научных понятий базового
уровня противостоит соответствующая монопонятийность (минимизация) естественного языка.
Разница в систематизации знания о метеоявлениях состоит в том, что рядовые носители языка, в отличие от учёных-исследователей, при категоризации явлений руководствуются принципом наглядности: они объединяют внешне сходные явления, пренебрегая при этом различной природой их происхождения. Ими
также не принимается во внимание градационное различие явлений (ср. в научн.
яз. ледяная крупа – град), а отдаётся предпочтение неделимому опыту (град).
2. Специфика суббазового уровня, характерного для организации народных
понятий, состоит в том, что некоторые из его наивных понятий, натуралистичных
как и в специальном языке, отягощены информацией, соотнесённой с жизнедеятельностью человека, его био- и артефактным окружением. Антропометрический
характер восприятия атмосферных явлений, видение элементов погодного проявления сквозь атрибуты бытовой и хозяйственной жизни отображается, например,
в названиях видов инея (кем. куржак, арх. зайко ‘об изморози, инее в избе’) и определяет содержание речевого общения. Ср. А морозы бывают колючи. В магазин
сбегаешь, да уж куржак на шале, лопатина уж и настыла (Кем.). Куржак на
лошадях. Она потеет и куржит от морозу (Том.). Из бани пар вырвется и на
крыше инеем осядет – снег (Пермитин. Когти).
З. Природа обыденного познания и характер знания как результата этого познания вскрываются в рефлексиях носителей языка по поводу выделенности отдельных элементов данной лексической категории. При перечислении элементов
категории испытуемыми позицию первого слова с неодинаковой долей вероятности занимают метеонимы дождь, снег, град. Воспроизводя факторы, обусловливающие появление, к примеру, слова дождь как первого, носители языка а) апеллируют к ситуативному моменту: Сегодня всю ночь шёл дождь (53 ж); б) отмечают онтологические признаки явления, выделяющие его из других: Чаще идёт
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дождь (26 ж). в) упоминают действия, которые зачастую производятся ими в соответствии с особенностями проявления дождя: Чаще всего попадал под дождь
(19м); г) акцентируют внимание на аксиологическом отношении к обозначаемому
словом метеоявлению: Надоел уже, плохое настроение, душа плачет (29 ж). Больше нуждаешься в дожде (47 ж).
В этих факторах обнаруживаются направления, задающие ракурсы постижения объекта действительности и составляющие стороны знания, приобретаемого
посредством познания. Через них вскрывается наивный реализм познающих, сохраняющих «открытое и доверчивое восприятие мира», который предстаёт «как
данный», «доступный человеческому опыту». Обыденное знание отображает характеристики метеообъекта в связи с той или иной субъективной оценкой познающего и несёт на себе печать той деятельности, на основе которой оно сформировалось.
4. Стереотипы обыденного восприятия также выявляются в характере организации образных представлений, лежащих в основании базовых концептов. Существование в памяти рядовых носителей языка таких вторичных образов росы,
как предметно-действенные (’пройти босиком по мокрой траве утром’), оценочно-действенные
(’приятно
пройтись
босиком’),
предметно-оценочнодейственные (’холодная трава, по которой приятно бегать босиком’) и др., свидетельствует о том, что в «обыденном познании слиты воедино предметный, оценочный и оперативный аспекты, заданные спецификой деятельности как способом бытия человека» [Горелова 1993: 24].
Отражение природы объекта, органично сопряжённого с интересами деятельного субъекта, позволяет усматривать своеобразие обыденной познавательной деятельности человека как преимущественно практической, последовательно
ориентированной на получение ответов на вопросы: «Зачем мне это нужно?»,
«Как я это могу знать?», «Что это такое?».
Анализ категориальной организации обыденного (наивного, вненаучного)
знания об атмосферных осадках, осуществлённый с учётом двух уровней его существования (знакового и образного) и четырёх аспектов измерения (гносеологического, онтологического, аксиологического и праксиологического), позволил
сосредоточиться на некоторых чертах этого знания – его наглядности, субъективной оценочности, антропометричности. [см. о других: Васильев, Васильева
2005: 100-102].
Аспирант К.Ватанабэ (С.-Петербург, Япония)
ПОНЯТИЕ «ВНЕИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ» В ИРРЕАЛЬНОЙ МОДАЛЬНОСТИ
ИНФИНИТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Инфинитивным предложениям (ИП) присущи разные ирреальные модальные
значения. Если мы обратимся к их классификации, то заметим, что мнения исследователей и нередко расходятся в определении модальных значений.
Мы разделяем ирреальные модальные значения ИП на три группы, а именно:
1) модальности, относящиеся к интенциональности автора/говорящего; 2) модальности, не зависимые от интенциональности автора/говорящего и 3) модаль57

ности, выраженные формами. Первая группа ирреальной модальности может
дифференцироваться степенью удельного веса интенциональности автора/говорящего, побуждающей субъект ИП стать производителем действия.
***
В настоящем докладе из вышеназванных трех групп уточним функцию модальных значений второй и третьей группы, т. е. влияния внеинтенциональности
на ирреальные модальные значения в ИП.
Включим во вторую группу модальное значение «неизбежность». Его можно
определить еще как «предопределенность» или «фатальность». В настоящей работе мы не дифференцируем эти три модальных значения, поскольку их различие
диктуется субъективной позицией или оценкой, а с объективной точки зрения все
вышеназванные модальности освобождаются из-под влияния интенциональности
автора/говорящего.
Вообще можно сказать, что модальности, не зависимые от интенциональности автора/говорящего, соотносятся более всего с Божьей волею или судьбой (роком), не допускающими никаких вмешательств со стороны автора/говорящего. По
философскому определению, предопределением является «представление об исходящей от воли божества детерминированности этического поведения человека
и отсюда его спасения или осуждения в вечности» [ФЭС 1983: 526]. А фатализм
представляет собой «мировоззрение, рассматривающее каждое событие и каждый
человеческий поступок как неотвратимую реализацию изначального предопределения, исключающего свободный выбор и случайность» [ФЭС 1983: 713]. Эти
философские определения, в частности, «исходить от воли божества» или «исключать свободный выбор», доказывают, что названные модальности отключаются от интенциональности автора/говорящего.
(1) Быти громУ великомУ! Итти дождю стрэлами съ ДонУ великаго! ТУ
сЯ копиемъ приламати, тУ сЯ саблямъ потрУчяти о шеломы половецкыя,
на рэцэ на Каялэ, У ДонУ великаго! (Слово о полку Игореве.)
В данном примере конкретного субъекта, отражающего интенциональность
автора текста и добровольно участвующего в коммуникации не существует. Иначе говоря, всеми субъектами, выступающими в данных ИП, являются неодушевленные существительные. Поэтому интенциональность автора теряет свою силу
по отношению к субъекту действия. В результате здесь выражается модальность,
относящаяся к интенциональности автора/говорящего – «неизбежность».
Но в то же время в коммуникации текста присутствие авторской модальности
все-таки обязательно, то особое значение приобретает скрытый метатекст, включающий авторскую субъективную модальность.
Так, если из (1) примера мы возьмем предложение Быти громУ великомУ,
то метатекст возможно истолковать следующим образом: я думаю / чувствую,
что быти громУ великомУ.
Данное явление функционирует и в литературном русском языке.
(2) Шуйский: Весть важная! и если до народа она дойдет, то быть грозе великой! (А.С. Пушкин)
Здесь вместе с модальностью «неизбежность», выраженной ИП, метатекст
опирается на субъективное предположение в высказывании Шуйского и может
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быть прочитан так: ...и если до народа она дойдет, то я думаю / чувствую, что
быть грозе великой!
Теперь обратим внимание на соотношение жанра текста и метатекста ИП в
деловой письменности, конкретно, в пространной редакции «Русской Правды»,
где заметно ограничение модальных значений. Оно возникает под влиянием автора, имеющего особые полномочия и наделенного исключительными правами.
Вообще ИП в «Русской Правде», независимо от интенциональности автора/говорящего, побуждающей субъект ИП стать производителем действия, выражают только ирреальную модальность – «необходимость» или «долженствование» (пример 3).
(3) Ажь №бь¬ть м№жь м№жа, то мьстити братУ брата, любо отцю,
любо сЫн№, любо браточад№, любо братию сЫнови оже ли не б№деть
кто ¬го мьстЯ, то положити За голов№ 80 гривенъ, аче б№деть кнЯжь
м№жъ или тив№на кнЯжЯ аче ли б№деть р№синъ, любо гридь, любо
г№пець, любо тив№нъ боярескъ, любо мечникъ, любо иЗгои, любо словенинъ, то 40 гривенъ положити За нь. (Русская правда: пространная редакция,
по списку Новгородской Кормчей 1282 г. Статья 1.)
Уточним, кто же выступает автором в «Русской Правде» и в других юридических документах. В подобных текстах автор наделен абсолютной юридической
властью, как Бог безраздельной, безграничной в религиозных текстах. Следовательно, интенциональность автора в типах подобного текста всегда господствует
над всеми другими факторами, влияющими на актуализацию модальных значений
в ИП. С точки зрения языковой коммуникации, мы можем предположить, что во
всем тексте «Русской Правды» существует скрытый метатекст, включающий авторскую субъективную модальность, как «я велю/предписываю, что...». Например, Я велю/предписываю, что ажь №бь¬ть м№жь м№жа, то мьстити братУ
брата...
Так как в «Русской Правде» интенция автора к производителю действия
слишком сильна, в ИП модальные значения, например, «необходимость», «долженствование» и др., принимают также выражения сильной ирреальности. Рассмотрим, каким средством будет пользоваться автор «Русской Правды» в случае
необходимости выразить действие субъекта без своего интенции?
В «Русской Правде» немало статей, в которых ИП сосуществуют с неопределенно-личными предложениями и, в отличие от последних, характеризуются той
или иной ирреальной модальностью [Ватанабэ 2006: 15-19]. Далее в приведенных
примерах одной чертой отмечены ИП, двумя чертами – личные или неопределенно-личные предложения.
(4) А матернЯ часть дэтемъ не надобэ, нъ ком№ мати дасть, том№ же
вЗЯти, дасть ли всэмъ, то все роЗдэлЯть беЗъ яЗЫка ли №мреть, то №
кого б№деть на дворе бЫла и кто ю кърмить, то том№ вЗЯти. (Рус. Пр. статья 103)
В (4) примере за исключением одного неопределенно-личного предложения
(то все роЗдэлЯть), другие содержат модальность «необходимость».
Здесь, с учетом характера текста, автор выступает как человек, имеющий абсолютную власть и сообщает ИП при помощи эффекта скрытого метатекста «я велю/предписываю, что...» модальность «необходимость». Когда автор не желает,
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как в данном примере, выразить сильную ирреальную модальность, тогда появляется неопределённо-личное предложение и эффект метатекста автора устраняется.
(5) o Задници боярьстэи и о дрУжиннэ(и). Аже в боярэхъ или въ
др№жинэ, то За кнЯЗЯ Задница не идеть нъ йже не б№деть сЫновъ, а
дъчери въЗм№ть. (Рус. Пр. статья 91)
В (5) примере автор использует определенно-личные предложения, что помогает ему не конкретизировать свой метатекст.
Как видим, чтобы не обнаружить собственную интенциональность к производителю действия, иначе говоря, чтобы не конкретизировать свой метатекст, автор вводит в текст неопределенно-личные или определенно-личные предложения.
Выбор зависит от необходимости указания субъекта предложения.
В ИП «Русской Правды» мы не раз отмечали особую закономерность, когда
ИП из всего спектра ирреальных модальных значений преимущественно выражают «необходимость» или «долженствование», и очень редко «возможность». По
нашему мнению, причиной тому является тот же эффект скрытого метатекста автора.
(6) А матери которЫи сЫнъ б№деть добръ, том№ же дасть сво¬ аче
вси б№д№ть ¬и сЫнови лиси, а дъчери можеть дати, кто ю кърмить. (Рус.
Пр. статья 106)
Что касается до способа устранения модальности «необходимость» или
«долженствование» и выражения модальности «возможность», автор прибегает к
вспомогательному глаголу мощи. И это единственное исключение, подтверждающее также общее правило, что в «Русской Правде» модальность «необходимость» или «долженствование» превосходит «возможность».
***
Иногда ИП могут выразить модальность соответствующими формами. Такие
модальности всегда выступают как «маркированные», а именно не зависимые ни
от интенциональности автора/говорящего, ни от какой сверхдействующей силы.
При модальности частица бы всегда выступает как объективный маркер выражения модального значения. По мнению В.В. Виноградова, частица бы является
«формальным знаком ирреальности и гипотетичности» [Виноградов 1947:602].
Что касается ИП, они могут включать в свой состав частицу бы.
До сих пор многие ученые указывают, что ИП выражают «желательность»
только, когда они сопровождают частицу бы. [Бабайцева 1968:107, Валгина
2003:170, Тимофеев 1950: 284-289, Тимофеев 1956: 250-255, Золотова, Онипенко,
Сидорова 2004:142 и др.]. К.А. Тимофеев определяет ИП с частицей бы следующим образом: «предложения с преобладающим желательным значением (желательные). Ими выражается желание говорящего относительно осуществления или
неосуществления действия, обозначенного инфинитивом. Иначе, говорящему хочется, чтобы это действие непременно случилось, было совершено определенным
лицом (субъектом), если таковое в предложении выражено» [Тимофеев 1950:285].
Данное К.А. Тимофеевым наблюдение точно выражает, что желание, как человеческий мотив к деятельности, отличается от интенции. Другими словами, модальность «желательность», в отличие от других ирреальных модальностей – «долженствование», «необходимость», «возможность», – вызвана желанием автора/говорящего осуществить действие.
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Заметим, что метатекст имеет характерную особенность: он принципиально
невыражаем. Отсутствие его показателей в высказывании – норма, присутствие –
чрезвычайный случай [Шмелева 1994: 27].
(7) – Дождь идёт.
– Что ты говоришь?
– Говорю, что дождь идёт.
В предложении «Говорю, что дождь идёт» не повторяется сообщение. При
помощи эффекта появления метатекста, говорящий хочет уточнить свое высказывание.
Обратим внимание еще раз на ИП с модальном значением «желательность»,
которое всегда выражается с частицей бы.
(8) Если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть бы сайку. (Н.В. Гоголь)
На наш взгляд, качество модального значения «желательность» отличается от
остальных ирреальных модальных значений тем, что «желательность» автора/говорящего напрямую не обращена к субъекту ИП при помощи своей интенциональности. Следовательно, маркером выделения этой ирреальной модальности
из относящихся к интенциональности автора/говорящего, является частица бы,
которая как бы открывает свой метатекст.
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Канд. филол. наук О.А.Егорова (Ульяновск)
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ЗНАЧЕНИЕ»
В ТЕРМИНАХ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
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Значение как никакая другая категория является предметом не прекращающихся научных дискуссий. Понятие «значение» определяется исследователями
по-разному применительно к отдельным сферам человеческой деятельности, например, «значение – в определении Н.И. Кондакова (Логический словарь 1971) –
то, чем данный объект является для людей, находящихся в процессе житейской,
эстетической, научной, производственной, общественно-политической и другой
деятельности». Говоря о связи лингвистики с когнитивной наукой, Е.С.Кубрякова
отмечает, что «значение определяется как когнитивный феномен, а любые данные
об этом феномене – как проливающие свет на структуры сознания, их «форматы»
и внутреннее устройство» [Е.С.Кубрякова 1994: 37].
Проблема исследования семантической системы представляется актуальной.
Естественная сосредоточенность когнитивной лингвистики на семантической
проблематике и методологическая близость ее к лингвистической семантике объясняет стремление ряда авторов, особенно в России, говорить именно о когнитивной семантике, «отличительной особенностью которой является выход за пределы
собственно языковых знаний и обращение к знаниям неязыкового, энциклопедического характера и определение роли этих знаний в процессе формирования языковых значений и смысла высказывания» [Н.Н.Болдырев 2004: 24]. Проводимые
научные изыскания в области когнитивной семантики исходят из совершенно определенных предпосылок о природе самого значения.
По мнению языковедов, когнитивная лингвистика ставит во главу угла вопрос о том, каким образом те или иные языковые явления связаны с отражаемой
ими экстралингвистической реальностью и какова их роль в познании этой реальности. Этот подход к проблемам значения пытается прояснить скрытую работу
механизмов восприятия, понимания, хранения, переработки и передачи знания,
так как «знание языка заключается в умении соотнести определенную языковую
последовательность, языковое выражение с его содержанием и оперировать ею
либо для передачи необходимого содержания в потоке речи, либо для ее понимания» [Е.С.Кубрякова 1994: 94].
Представление о структуре слова формируется, как известно, на основе знания входящих в него значений. Возникновение и функционирование значений
связано со способом категоризации и интерпретации человеком собственного
опыта и окружающего мира. Понятия «концептуализация» и «категоризация», два
важнейших познавательных процесса, связанных с формированием системы знаний (картины мира), становятся центральными понятиями для семантической
теории (когнитивной семантики) [Н.Н.Болдырев 2004].
Таким образом, именно отношения между человеком и окружающим его миром играют решающую роль в изменении устойчивости семантических связей в
языке. В конечном итоге, по мере того как происходит непрерывное развитие и
изменение понятий, непрерывно изменяется и языковая картина мира данного
языка, равно как и языковая картина мира носителя языка, т.е. то, что было прежде не выраженным в языке смыслом или понятием, становится частью языковой
картины мира и обретает свое собственное выражение в слове.
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Докт. филол. наук Л.Г. Зубкова (Москва)
КАТЕГОРИАЛЬНАЯ МОТИВИРОВАННОСТЬ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА
Категориальная мотивированность связи двух сторон словесного знака проистекает из соотнесённости фонетической структурации с содержательной. Укоренившееся представление о произвольном характере связей между означаемыми
и означающими языковых знаков может быть объяснено тем, что в лингвистике,
по-видимому, не без влияния Августина и Декарта, противопоставивших неделимую мыслящую субстанцию протяженной и делимой телесной субстанции, всё
ещё распространено представление о совершенно асимметричном, неконгруентном членении в плане содержания и в плане выражения. При анализе связей между двумя сторонами языковых знаков не учитывается должным образом принцип
иерархии, распространяющийся, вопреки общепринятой точке зрения, не только
на семантическую, но и на звуковую сторону знака, а если имплицитно такая иерархия допускалась, то поиски связей велись на довольно низких уровнях абстракции, например в отношении классов имен существительных и глаголов и их
категорий, как в контенсивной типологии, ориентированной на изучение способов
передачи субъектно-объектных отношений действительности.
Если же исходить из производности явлений низших уровней от явлений
высших уровней и большей устойчивости последних в силу их большей обобщенности, то поиски связей между значением и звучанием следует вести методом
последовательного продвижения, восхождения от абстрактного к конкретному,
начиная с выражения фундаментального семантического противоположения лексического и грамматического. Именно это противоположение задаёт и звуковую
форму различных типов языковых знаков, и её связь с содержательной. Насколько
явно обнаруживается указанная связь, зависит от степени разграничения лексического и грамматического в данном языке и соответственно от положения последнего на типологической шкале лексичности/грамматичности.
Степень дифференциации лексического и грамматического выявляется: в составе и характере грамматических категорий, в принципе морфологического
структурирования словоформ – их воспроизводимости или производимости, в
обязательном или факультативном употреблении грамматических показателей в
определенных контекстных условиях.
Чем отчётливее разграничены в данном языке лексическое и грамматическое,
тем более регулярны категориальные различия формального плана между классами словесных знаков разной степени обобщенности.
В первую очередь разграничиваются семиологические классы – называющие
(характеризующие) и неназывающие (указательно-заместительные и связочные)
знаки. Затем среди характеризующих знаков в отношении звуковой формы различаются, с одной стороны, идентифицирующие и предицирующие знаки, предметные и признаковые слова и соответственно отдельные собственнознаменательные части речи, прежде всего имена существительные и глаголы, а с
другой – словообразовательные макропарадигмы, то есть непроизводные слова и
дериваты разных ступеней мотивированности. Наконец, в составе отдельных частей речи размежёвываются ономасиологические лексико-семантические категории – синонимы и антонимы.
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Вследствие одновременного вхождения слова в различные по объему и степени обобщенности функционально-семантические и грамматические группировки его звуковая форма содержит в себе категориальные (классные) признаки разной степени обобщенности, отличающие знаменательное слово от служебного,
собственно-знаменательное слово от указательно-заместительного, предметное
слово от признакового, в том числе имя существительное от глагола, конкретное
существительное от абстрактного и т. д. Чем грамматичнее язык, чем последовательнее осуществляется грамматическая категоризация в самом слове, чем определённее дифференцируются соответствующие классы слов в плане содержания и
в плане выражения, тем регулярнее различаются они и по своей звуковой форме.
В «грамматических» языках, в том числе в русском, довольно чётко разграничены в плане выражения вообще и по своей звуковой форме в частности все основные типы словесных знаков: семиологические классы, части речи, словообразовательные макропарадигмы (вплоть до словообразовательных типов), ономасиологические лексико-семантические категории. В «лексических» языках стремление разграничить в плане выражения семиологические классы слов и базовые части речи
также действует, только выражено оно в значительно ослабленной форме, хотя
принципы разграничения в основном те же, что и в «грамматических» языках.
Иерархия звуковых средств, используемых для разграничения различных типов словесных знаков, коррелирует с иерархией последних, а сам характер разграничения указывает на категориальную природу корреляции плана выражения с
планом содержания.
Докт. филол. наук Н.А.Илюхина (Самара)
О ТРАНСФОРМАЦИИ ОДНОЙ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
В ДРУГУЮ
Выражения типа голова не работает, сердце / мозги плохо работают и под.
при систематике метафорического массива по концептам (образам, метафорическим моделям) получают разную квалификацию – как эксплицирующие метафору
механизма или олицетворение (метафору человека). В одном случае психофизиология человека уподобляется механизму, в другом – работающему человеку.
Наблюдения показывают, что эти выражения одинаково органично вписываются в обе лингвокогнитивные парадигмы. С одной стороны, они соотносятся со
следующими, воплощающими метафорический образ механизма: я переключился
с одной проблемы на другую; вскоре сознание отключилось, механизм сознания. С
этой точки зрения любопытно, что многие механизмы (например, компьютер, робот), создававшиеся по аналогии с человеком (компьютер – искусственная модель
интеллекта), с течением времени, войдя в обиход деятельности человека, став
привычным артефактом, органично превращаются в метафорическую модель для
интерпретации работы человеческого сознания.
С другой стороны, есть основания считать, что метафора механизма в сфере
характеристики человека представляет результат трансформации олицетворения.
В этой логике выражения типа голова хорошо / плохо работает / не работает
обязаны своим происхождением глобальному переносу свойств человека как це64

лого по метонимической (партитивной) логике на его «части» - материальные и
идеальные. Так возникли выражения глаза боятся, а руки делают; ноги не идут /
не слушаются; глаза плохо видят; сознание дремлет, рождает образы, работает /не работает, плохо работает; желудок / кишечник / почки, сердце хорошо /
плохо работают. Рассматриваемые в этой логике, приведённые примеры воспринимаются как олицетворения, т.е. результат наделения глаз, рук, головы и т.д.
свойствами человека.
Вместе с тем в условиях развития техники, её распространения в быту выражения типа голова не работает постепенно начинают мотивироваться иначе –
соотноситься с выражениями типа часы / машина / телевизор / пылесос / компьютер и т.п. работают /не работают. Свидетельством сдвига мотивационных связей, усиления механистического начала в данных образных выражениях выступают высказывания типа кишечник работает, как часы.
Иными словами, со временем на базе олицетворения формируется метафорическая модель механизма. В языковой картине мира нового поколения вторичные
мотивационные связи начинают доминировать, незаметно в сознании носителей
языка происходит трансформация одной метафорической модели (олицетворения)
в другую – метафору механизма. Её продуктивность в этой сфере выражается во
всё расширяющемся комплексе средств воплощения посредством лексем поля
«механизм»: заржавевшие пружины в мозгу, инструменты / орудия мышления,
механизм восприятия, голова зависла, надо перезагрузиться и мн. др.
Регулярное функционирование ММ «механизм» в сфере человека поддерживается синонимией этих двух моделей (первичной «человек/организм» и вторичной «механизм») в этой сфере и общими системными закономерностями их функционирования. Последние выглядят как постоянная корреляция механизма и организма в виде двунаправленных метафорических моделей (метафора механизма
регулярно используется для характеристики устройства и функционирования организма, и наоборот: метафора организма весьма устойчива в контекстах о технике). Обе ММ регулярно используются как синонимы в других сферах – общества
(при интерпретации устройства социума и отдельных коллективов), государства
(образное моделирование системы управления), природы и прочих.
Докт. филол.наук С.В.Ионова (Волгоград)
ВТОРИЧНАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ
КАК КОГНИТИВНОЕ И КОММУНИКАТИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Вторичные текстовые формы являются яркой приметой нашего времени и
особенностью современной текстовой коммуникации. Стремление передать информацию в более краткой форме, адаптированно, с внесением собственных интерпретаций и толкований, имитировать высокие образцы словесного искусства
или парадировать примеры неудачного речетворчества – все эти интенции воплощаются в порождаемые вторичные тексты
Одной из важнейших когнитивных операций, сопровождающих эти процессы, является операция вторичной категоризации извлеченной из текста-основы,
переработанной и подготовленной для повторного воспроизведения информации.
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Говоря о содержательном аспекте информации, аккумулируемой и передаваемой
вторичными текстами, следует иметь в виду множественность видов вложенного
в них содержания, а также его динамический и самопорождающий характер. При
таком подходе говорить о полном соответствии исходной и получаемой информации нельзя. Само понимание информации содержит в себе указание на обязательность таких искажений: информация – это сведения, являющиеся объектом хранения, переработки преобразования. Например:
а) «Правила игры» Михаила Зурабова меняются каждую неделю (А. Выборнов. Известия, 2005, № 27).
б) Правительство в очередной раз изменило правила накопления пенсии для
самых активных и хорошо зарабатывающих россиян (А. Шохина. Известия, 2005,
№ 30)
Лексические замены (Михаил Зурабов – правительство) здесь не носят характера синонимических повторов, они отсылают к явлениям разного уровня абстракции. Приблизительная категоризация может касаться характера ситуаций и
квалифицировать ее по шкале «единичное – общее»: правила накопления пенсий
как конкретный вид действий и «правила игры» как отражение тенденции в деятельности правительства. Одновременно действие языковой категоризации характеризует процесс выбора того класса явлений, который позволяет трактовать названное явление как часть этого класса. Различия категоризации одной и той же
информации в первичном тексте и в его пересказе обусловливают также неодинаковую оценочную квалификацию описанных фактов и событий, что и составляет
цель в данном случае газетных публикаций. Замены лексем подобного типа являются частым явлением в обыденном общении и в языке публичных текстов. Изменение (или искажение) содержания исходной единицы ведет к тому, что формальное выстраивание высказывание идет в соответствии с иной содержательной
программой. Уровень абстракции используемой единицы и отнесение ее к той
или иной категории обусловливают выбор тех языковых парадигм, которые задают направление сообщения адресатом.
На уровне «укрупненных» текстовых единиц подобные явления связаны с
изображением ситуаций разного уровня абстракции (конкретная, единичная –
обобщенная, абстрактная ситуации).
Соотношение единичного и обобщенного характерно для такого жанра юридического дискурса, как «юридическое консультирование». В качестве объекта
разбирательства здесь всегда находится единичный случай, конкретная ситуация,
но ее правовая интерпретация предполагает переход к рассмотрению типичной, а
затем обобщенной ситуации. В целях адаптации и популяризации знания, напротив, обобщенная ситуация может быть представлена его прототипическим случаем или единичным фактом:
Представьте ситуацию: стихийное бедствие, наводнение, пожар, землетрясение. В беду попали сотни людей. Вот старый человек, с трудом плывущий к берегу; вот домашние животные, которым грозит огонь, вот дети и их родители, которые не могут выйти из полуразрушенного здания. Кому в первую очередь будет
предоставлена помощь служб спасения? Согласно «Декларации прав ребенка»
(принцип 8), ребенок при всех обстоятельствах должен быть среди тех, кто пер66

вым получит защиту и помощь (Шабельник Е. «Права ребенка. Учебное пособие
по курсу граждановедения для начальных классов». – М., 2001).
Вторичная категоризация – явление универсальное, оно сопровождает процесс повторной репрезентации текста любой природы, однако в каждом случае
имеет свою специфику. При вторичном воспроизведении художественных произведений, официальных документов, научных публикаций, религиозных текстов
и.т.д. единичное и конкретное изначально предстает в разных пропорциях и конфигурациях, заданных жанром текста и коммуникативной целью автора.
Несмотря на объективность искажений первичной информации при ее вторичной категоризации, данное явление, неизбежное в текстовой коммуникации,
должно сопровождаться повышенной рефлексией пишущего над используемым
словом. Специфика текстовой коммуникации определяет характер сообщества и
является «конденсатором культурной памяти» (Ю. Лотман), а потому обусловливает ответственность автора, создающего вторичное текстовое произведение, за
его достоверность и адекватность воспроизведенного фрагмента информации
первоисточнику.
Канд. филол. наук А.Ф.Калинин (Балашов)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ
ТИПА МАЛО (ЛИ) КУДА ЗОВУТ!; МАЛО (ЛИ) О ЧЕМ БОЛТАЮТ!
В СИСТЕМЕ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ)
Лингвистическая сущность предложений фразеологизированной структуры
типа Мало (ли) куда зовут!; Мало (ли) о чем болтают!, их положение в системе
простого предложения современного русского языка являются мало изученными.
Поэтому анализ структуры и семантики этих предложений, исследование их в основных аспектах: грамматическом и семантическом представляется актуальным.
Данные фразеологизированные предложения в грамматическом аспекте – это
односоставные глагольные неопределенно-личные
предложения, включающие в свою структуру один главный член – глагол в форме
3-го лица мн. числа настоящего или будущего времени или глагол в форме мн.
числа прошедшего времени индикатива, а также глагол в форме мн. числа конъюнктива, позиционно закрепленное в начале предложения слово Мало (прост.),
мало ли – при обязательном следовании за ним местоименного слова: Мало (ли)
куда едут!; Мало (ли) о чем говорят! Данные предложения осложнены экспрессивной оценкой.
Синтаксические категории модальности, времени и лица как составные компоненты предикативности (по В.В.Виноградову) – универсального грамматического значения предложения – проявляются следующим образом в этих предложениях.
В данных предложениях обнаруживается объективная модальность реальности или ирреальности, поскольку в них употребляются как формы синтаксического индикатива, так и конъюнктива. Ср.: Мало (ли) о чем думают (думали, будут
думать)! – объективная модальность реальности – Мало (ли) о чем бы думали! –
объективная модальность ирреальности.
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В исследуемых предложениях выражаются субъективно-модальные значения
неприятия, несогласия или отстраненности, что обусловлено их фразеологизированной структурой. Особенностью таких конструкций, по мнению авторов «Русской грамматики» - 80, является утрата или ослабление грамматических и прямых
лексических значений тех компонентов, с которыми связано выражение субъективно-модальных значений (См.: Русская грамматика: В 2-х т. Т.2. Синтаксис. –
М., 1980. – С. 217). И это вполне убедительно.
Данные фразеологизированные предложения имеют полную временную парадигму: Мало (ли) куда летают!; Мало (ли) куда летали!; Мало (ли) куда будут
летать!
Вместе с тем в этих предложениях нередко выражаются расширенное настоящее время или вневременность, что обусловлено, на наш взгляд, семантикой
глагола – главного члена и вещественным содержанием конкретного предложения: Мало (ли) о чем мечтают!; Мало (ли) о чем здесь сплетничают!
Синтаксические категории лица, агенса (деятеля) и субъекта являются центральными в теории простого предложения и определяют его грамматическую
структуру.
Синтаксическая категория лица устанавливает отношение высказывания к
говорящему, к собеседнику или к третьему лицу.
В исследуемых односоставных глагольных неопределенно-личных предложениях фразеологизированной структуры, как, впрочем, и в других подобных типах неопределенно-личных предложений, форма глагола – главного члена не указывает на отношение признака (действия) о п р е д е л е н н о к первому, второму
или третьему лицу. Категория лица в данных предложениях является неопределенной: Мало (ли) о чем сообщают!; Мало (ли) куда стремятся!
Субъект синтаксический, или грамматический – это «словоформа с предметным значением, грамматически господствующая по отношению к словоформе,
которая называет признак предмета» (Краткий справочник по современному русскому языку / Под ред. П.А.Леканта – М., 1995. – С. 353). В исследуемых предложениях отсутствуют словоформы такого рода с предметным значением, и поэтому они являются бессубъектными.
В семантическом аспекте предложения фразеологизированной структуры типа Мало (ли) куда зовут!; Мало (ли) о чем болтают! являются д в у с о с т а в н ы м и глагольными предложениями, так как в их семантической структуре
представлены и семантический предикат (эксплицитный), и семантический субъект (имплицитный). При этом семантический субъект, в зависимости от вещественного содержания предложения и прежде всего от семантики главного члена,
может быть неопределенным или обобщенным. Так, в предложении Мало (ли) куда теперь из нашего города уезжают! семантический субъект определяется как
неопределенный, так как предполагается, что кто-то неопределенный (или неопределенные) выполняет данное действие. В предложении Мало (ли) о чем мечтают! семантический субъект мыслится уже как обобщенный, то есть мыслится,
что каждый, любой совершает данное интеллектуальное, или психическое действие.
Компонентный анализ данных предложений выявил, что наиболее распространенными среди них являются трехкомпонентные: Мало (ли) о чем пишут!, и
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четырехкомпонентные семантические структуры: Мало (ли) куда теперь уезжают!
Итак, исследование предложений фразеологизированной структуры типа Мало (ли) куда зовут!; Мало (ли) о чем болтают! показало, что они являются особым структурным типом фразеологизированных о д н о с о с т а в н ы х глагольных неопределенно-личных предложений в грамматическом аспекте, однако они
представляют собой д в у с о с т а в н ы е г л а г о л ь н ы е п р е д л о ж е ния в семантическом аспекте.
Следовательно, при решении проблемы типологии и классификации простого предложения следует исходить из аспекта исследования предложения, что имеет принципиальное значение при изучении синтаксиса русского языка в вузе и в
школе.
Соискатель Н.О.Кириллова (Самара)
МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ДИСКУРСА
В РАМКАХ РЕЧЕВОГО ЖАНРА
Изучение метафорической репрезентации когнитивных структур, отображающих ситуацию речи (фрейма, сценария, модели речевого взаимодействия),
обнаруживает необходимость обращения к описанию структуры, позволяющей
исследовать метафорические номинации системно – к речевому жанру.
Речевой жанр – явление двустороннее и в методологическом, и в сущностном
отношении. Одной стороной он обращен к прагматической ситуации, то есть к
сфере денотативной, другой – к ментальным процессам коммуникативной ситуации.
В исследовании речевых жанров выявляются также два подхода: типы высказывания трактуются либо как формы культуры (в большинстве антропологических работ), либо «как определенные формы высказываний, имеющие общую
языковую природу с такими простыми речевыми актами, как вопрос, приказ или
угроза» [А.Вежбицка 2007: 241].
Описание метафорических моделей, эксплицирующих аспекты речевой ситуации в данном аспекте, позволяет преодолеть односторонность отмеченных
подходов. Метафора представляется механизмом, моделирующим речевой дискурс на уровне речевого жанра.
Исследование метафорических глагольных номинаций, кроме того, актуализирует динамичность речевого жанра, который является действием, а не продуктом [М.М.Бахтин 2007: 205].
Дейтвительно, речевые жанры развернуто представлены метафорическими
глагольными номинациями, своеобразно маркирующими соответствующий жанр:
Просьба – выплакать, привязываться, липнуть, прицепляться, теребить,
уламывать; вопрос – забрасывать, закидывать, бомбардировать; спор – схлестнуться, сцепиться, отметать, отразить; ссора – схлестнуться, сцепиться,
лаяться, собачиться, отлаиваться, крыть, лягать, уязвлять; дискуссия – парировать; донос – выложить, донести, трепать, разнести, распускать язык, раззвонить, растрепать, вымолоть; критика – разбирать, продергивать, протягивать, прокатывать, протаскивать, грызть, пилить, отчистить, пропесочить,
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развенчать, утюжить, бичевать, громить, клеймить; обман – заливать, трепать, брехать; угроза – нападать, наскакивать, налетать, обрушиваться, накидываться; комплимент – рассыпаться, превозносить; похвальба – возноситься,
козырять; жалоба – открываться, изливать, скулить, выть; объяснение – проливать свет, освещать, развивать, развёртывать, разжёвывать, раскрывать,
вколачивать, вдалбливать; разговор – вести беседу, ворковать, трепаться, перекидываться, трещать…
Очевидно, метафорические номинации не просто маркируют жанр, но и эксплицируют детали развертывания соответствующей жанровой модели. Таким образом, метафорические глаголы речи являются тем метаречевым средством, которое стихийно «исследует» специфику многообразных форм, в которые «отливается» наша речь.
Парадигматические отношения в группе метафорических глаголов говорения, маркирующих один речевой жанр, обнаруживают их широкие моделирующие способности. В частности, синонимы, представляющие речевой жанр ссора
различают отношения между субъектами, количество и характер участников речевого акта, их эмоции, серьезность повода для конфликта, целенаправленность
деятельности.
Предсказуемость и синонимическое развертывание метафорических номинаций в определенных контекстах, связанных с тем или иным речевым жанром,
обеспечивает их верифицируемость в качестве маркеров жанра.
Метафорические номинации как метаречевое средство способны дифференцировать «специфические условия и намерения говорящих через тему сообщения
или высказывания, языковой стиль (языковые средства), композицию»
[М.В.Ирбакаева 2006: 110] – то есть через те компоненты, которые определяют
речевой жанр как устойчивый тип высказывания.
А.В.Ковалевская (Рязань)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД ЯЗЫКА
Фразеологический фонд рассматривается в настоящем исследовании как источник знаний о культуре, моральных и социальных нормах народа-носителя
языка. На этом принципе построено тематическое распределение эмоциональнонегативных наименований лица, которое позволяет сделать вывод о ценностных
ориентирах немецкого общества и характерных чертах его менталитета. В рамках
исследования был проведен анализ фразеологических единиц (ФЕ) с общим значением «пейоративное наименование лица» с лингвокультурных позиций.
Под пейоративными фразеологизмами понимаются единицы фразеологического фонда, которые специализируются на выражении негативной оценки (напр.:
ein gemeiner Hund «подлец, негодяй», eine dumme Pute «дура»), либо имеют зафиксированные в лексикографических источниках потенции для ее выражения в
определенной коммуникативной ситуации (напр.: der kleine Mann «простой, рядовой человек; мелкая сошка»). При этом необходимо подчеркнуть, что сфера пейоративной оценки охватывает разнообразные по силе и характеру проявления негативно-эмоционального отношения (от неодобрения до ненависти). Объектом по70

служили 625 субстантивных фразеологических единиц, относящихся к лексикосемантической категории наименования лица, собранных путем сплошной выборки из современных лексикографических источников.
Фразеологические единицы составляют лишь часть пейоративов, обозначающих лицо, поэтому их тематическое распределение не способно в полной мере отразить всю палитру человеческих недостатков и качеств, вызывающих негативные эмоции. Тем не менее, во фразеологическом фонде отражены наиболее
значимые черты, негативное отношение к которым складывалось на протяжении
долгого времени.
Анализ объекта исследования показал целесообразность деления фразеологических единиц на три пересекающихся микрополя, которые в свою очередь
также могут быть подвергнуты дальнейшей градации.
1. «Наименование лица по биологическим признакам». Элементы этого микрополя характеризуют человека по половым и возрастным признакам, основываются на его внешних данных, физических возможностях и качествах характера
(напр.: alter Kracher «старый хрыч», eine Venus von Kilo «толстуха», eine häßliche
Eule «уродина», lahmer Heini «мямля, слабак»). В этих наименованиях отражается
также негативная оценка человеческих пороков и умственных способностей
(напр.: eine durstige Kehle «пьяница», dämlicher Knochen «глупец», ein Narr in Lebensgröße «набитый дурак»). Отдельную группу составляют ФЕ, объединенные
микрополем «коммуникация» (напр.: das lose Maul «сплетник», ein altes Waschweib «болтун», eine trübe Tasse «зануда»). Эти единицы представляют собой переходный этап между полями социальных и биологических характеристик человека.
2. «Наименование лица по социальным признакам». Социальная позиция,
финансовое положение, отношения в коллективе, трудовая деятельность,  все
названные критерии характеризуют человека как носителя ряда социальных ролей
(напр.: Vetter Michel «мещанин», ein reicher Kauz «богач», ein Baron von Habenichts «бедняк», das graue Elend «бездельник»). Среди моральных качеств человека мы попытались выделить те, которые обладают на наш взгляд, особой социальной значимостью. Основным критерием при этом стало наличие некоего стороннего лица, которому может причинить вред или неприятности личность ставшая объектом номинации. К таким личностям мы относим людей злорадных,
льстивых, ненадежных, навязчивых и обременительных, а также тех, кто служит
источником проблем для окружающих (напр.: Rotz am Ärmel «противный человек», ein Klotz am Bein «обуза», hohler Knochen «предатель»). Социально значимым мы считаем также умение адаптироваться и интегрироваться в обществе, поэтому наименования людей, не обладающих такими способностями – чудаков, мы
также отнесли к микрополю наименований лица по социальным качествам (напр.:
ein komischer Knopf, komische Nudel, eine seltsame Flocke).
3. «Общеоценочные наименования лица». Это фразеологические единицы со
значением «наименование лица», которые могут выражать оценку, основанную на
этических, эстетических и прагматических параметрах одновременно. Они могут
относиться как к отдельному индивиду, так и к группе. Такие ФЕ переводятся
словами «подлец, негодяй, мерзавец» (напр.: räudiger Hund, der letzte Dreck, der
Abschaum der Menschheit), в случае с наименованиями групп – «сброд; всякий
встречный и поперечный» (напр.: die faule Blase, Hinz und Kunz).
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В результате исследования установлено, что отрицательное отношение вызывает не только проявление традиционно негативно воспринимаемых качеств
характера и линий поведения (напр.: Bruder Liederlich «неряха; распутник», ein
halbes Hemd «выскочка» и т.п.), но и избыточно активная или интенсивная демонстрация положительных свойств, таких как веселье (fideles Haus, fideles Huhn) или
элегантность (ein lackierter Affe, feines Luder).
Магистрант О.В.Колочкова (Казань)
СЕМАНТИЧЕСКИЕ КОНТАМИНАЦИИ ИМЕНИ И ГЛАГОЛА
КАК ОТРАЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ СИНКРЕТИЗМА МЫШЛЕНИЯ
Стремление дать всему чёткое определение, строго всё расклассифицировать
и проранжировать свойственно природе человека и проявляется в различных областях его деятельности, особенно в науке (основное предназначение которой и
заключается в упорядочивании некоторого объёма знаний о мире). В частности - в
науке о языке, поскольку принятие того положения, что язык есть система, зачастую провоцирует такое его осознание, при котором оказывается вполне логичным
признание наличия возможности распределить все языковые единицы по определённым клеточкам этой системы.
Однако совершенно очевидно, что, помимо центральных, ядерных явлений,
существуют и периферийные, которые имеют признаки, характерные для нескольких явлений одновременно. Именно ввиду такого положения дел мы и можем говорить о том, что язык – система динамическая, так как развитие её детерминируют именно эти контаминированные звенья (их постоянное появление,
трансформация и «исчезновение», точнее – утрата ими своего «переходного» статуса и, как результат, примыкание к одному из центров), заключающие в себе
противоречия того или иного рода (как правило, несоответствие между содержанием и формой).
Подобные неоднозначные случаи пронизывают языковую систему на всех
уровнях, но особенно актуальны они для морфологии как частеречной теории, где
их обычно именуют «трудными случаями». Большинство языковедов, исследуя
подобные «трудные вопросы», «прикрепляет» синкретичные образования то к одной части речи, то к другой, однако, на наш взгляд, гибридные единицы не стоит
квалифицировать по принципу «или-или», а надо отмечать как «и то и другое».
Таким образом, исследуя систему современного русского языка, необходимо
постоянно помнить о том, что в ней происходит не только дифференциация частей речи, но и последовательно действует противоположная тенденция к их объединению, – синкретичной оказывается система в целом. Поэтому идея «в русском языке увеличивается противоположность имени и глагола», которую впервые сформулировал А.А.Потебня, современную языковую ситуацию точно не отражает, что проявляется в огромном количестве семантических контаминаций того или иного рода между категориями имени и глагола, в частности в таких моментах, как:
1) активное использование причастия – структуры-феномена, постоянно
«приспосабливающей» своё содержание к новым речевым требованиям (иными
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словами, значение причастия то приближается к значению статичного признака
имени прилагательного, то получает ярко выраженную глагольность);
2) наличие «отыменных образований причастного типа», обозначающих признак лица, которому свойственна тенденциозно направленная деятельность, подобная той (но не совпадающая с ней полностью), какую обычно осуществляет
лицо, названное в именной основе (американствующий, богемствующий, фашиствующий и т.п.);
3) возможность образования от причастий имён прилагательных (адъективация), хотя мы стоим на позициях, что «перехода» слова из одной части речи в
другую нет, – перед нами продукты семантического словообразования, осуществляющегося по тем же законам, что и морфологическое;
4) дифференциация значений полной и краткой форм имени прилагательного, употреблённых в предикативной функции;
5) возможности неопределённой формы глагола – инфинитива:
a) способность выступать в предложении в любой синтаксической функции;
b) влияние на глагол, с которым инфинитив вступает в соединение: постепенно этот глагол в значительной мере теряет своё конкретно-вещественное значение и начинает требовать после себя обязательной постановки инфинитива,
превращаясь тем самым (в большей или меньшей степени) в «приинфинитивную
связку» (даёт знать, стал читать, бросил курить и др.);
6) наличие категории состояния, в состав которой включаются слова, «ранее»
относящиеся к другим частям речи, но отделившиеся от них для выражения только предикативного значения.
Таким образом, стоит отметить, что формальный подход к языку на данном
этапе его развития себя не оправдывает – грамматические значения слова находятся в тесной зависимости от его смысла, поэтому для определения значения
морфологической формы необходим учёт, прежде всего, данных семантического
анализа. Следовательно, при исследовании контаминированной единицы нужно
исходить из грамматической семантики и собственно лексического значения
имеющегося образования, а форма уже, как известно, определяется содержанием.
Докт. филол. наук А.В.Королькова (Смоленск)
АФОРИЗМЫ И КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Афоризмы мы рассматриваем как краткое по форме изречение фразеологического типа, обладающее такими свойствами, как наличие в структуре словконцептов; паспортизированность; воспроизводимость; раздельнооформленность.
Однако необходимо решить вопрос и о соотношении афоризмов и разнообразных
жанров литературы (ведь традиционно афоризмы рассматриваются как жанр литературы). Несомненно, афоризмы имеют некоторые общие черты с такими жанрами литературы, как крылатые выражения, пословицы, поговорки, меткие слова,
парадоксы, каламбуры, эпиграммы, шутки и пр.
Вопрос об афоризмах и крылатых выражениях до последнего времени также
считался непроясненным. Достаточно часто наблюдалось смешение этих явлений.
В первых опытах лексикографического фразеологического описания русского
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языка и наблюдаются первые подобные факты. Так, в книге С.В. Максимова
«Крылатые слова» [Максимов С.В. 1989] собственно крылатые выражения даются
наряду с фразеологизмами, народными притчами и анекдотами. В книгах М.И.
Михельсона «Ходячие и меткие слова» (1892) [Михельсон М.И. 1994], а также
«Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний в 2-х томах» (1902 – 1903) [Михельсон М.И. ТТ.1-2
1994] присутствуют и «крылатые выражения», и афоризмы, и фразеологические
единицы, отдельные малоизвестные и потому нуждающиеся в толковании заимствованные слова и пр.
В советское время книг, словарей крылатых выражений выходит немного.
Среди них следует, однако, отметить работу С.Г.Займовского «Крылатые слова.
Справочник цитаты и афоризма» [Займовский С.Г. 1930]. Автор работы считал,
что термин «крылатые слова» шире термина «афоризм». Соответственно он полагал, что крылатые слова явления более высокого порядка и включают в себя афоризмы. С.Г.Займовский указывал, что крылатые слова как явления высокого лингвистического порядка известны людям образованным и не имеют широкого народного хождения, в отличие от народных пословиц и поговорок.
Проблема «крылатых единиц» была поставлена и оригинально решена в 1955
году, когда вышел сборник Ашукиных «Крылатые слова. Литературные цитаты.
Образные выражения» [Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. 1955]. В предисловии к рассматриваемой книге толкуется термин «крылатое слово». Крылатыми словами
предлагается считать такие выражения, «литературный или конкретноисторический источник которых может быть установлен»; крылатые слова представляют собой «лаконические формулировки идей и представлений, конденсируя
сложные образы, они вызывают в нашем сознании ряд ассоциаций» [Ашукин
Н.С., Ашукина М.Г. 1955: 5-6]. Ашукины не указывают, чем же отличаются афоризмы от крылатых слов, однако обращают внимание на важность установления
источника возникновения крылатых слов, а также на важность знания условий их
возникновения.
Крылатые выражения (крылатые слова) часто толкуются как афоризмы, меткие слова, парадоксы и пр. Профессор В.Е.Берков, автор словарей «Руссконорвежского словаря крылатых слов» и «Русско-английского словаря крылатых
слов» анализирует крылатые выражения и приходит к выводу, что они отличаются особой функцией. «Они дают возможность человеку сжато и ярко выразить
мысль, они сообщают высказыванию такую смысловую глубину, какую трудно
или даже невозможно достигнуть иными средствами» [Уолш И.А., Берков В.П.
1984: 6]. Кроме того, крылатые слова «несут на себе отчетливый национальный
отпечаток, сообщая информацию об истории данной страны, ее культуре, о характере народа» [Уолш И.А., Берков В.П. 1984: 6].
В.П.Берков отличает крылатые слова от популярных цитат, отмечая, что популярные цитаты всегда сохраняют первоначальный смысл, тогда как крылатые
слова «характеризуются смысловым сдвигом всей единицы» [Уолш И.А., Берков
В.П. 1984: 6]. То, что в терминологии В.П. Беркова определяется как популярная
цитата близко к нашему понятию афоризма. И мы присоединяемся в этом отношении к позиции В.П. Беркова при определении различий между крылатым словом и афоризмом.
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Вопрос о соотношении крылатых слов и афоризмов решается в работах
Л.И.Ройзензона; В.Г. Костомарова и Е.М. Верещагина; С.Г. Шулежковой;
Л.П.Дядечко; В.М.Мокиенко, К.П.Сидоренко, в монографии «Афористика» Н.Т.
Федоренко и Л.И. Сокольской и пр.
Крылатые выражения (крылатые слова) в современной лингвистике рассматриваются во фразеологии как источники безымянных фразеологизмов, афоризмы
также можно рассматривать во фразеологии как источники возникновения фразеологических единиц, однако у них будет автор. Таким образом, грань между
афоризмами и крылатыми выражениями присутствует, однако она весьма и весьма тонкая.
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Н.С.Куприянова (Пенза)
К ВОПРОСУ О ГРАММАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНЦЕПТА СМЕХ
Характерной чертой концепта смех является его сложная многоуровневая,
иерархическая структура. Системные отношения организации концепта находят
отражение на разных уровнях языковой системы, однако в поле пристального
внимания попадают в большей мере лексико-фразеологические особенности, отражающие лексико-семантическую специфику номинации смеха. Грамматическое
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описание концепта смех, с учетом не только лексической, но и грамматической
семантики, позволяет более подробно исследовать концепт смех, открывает новые
возможности детализации смеха как языкового явления.
Грамматический аспект предполагает, во-первых, анализ морфологической и
словообразовательной природы номинаций смеха; во-вторых, описание их синтагматических свойств, определение потенциала грамматической валентности; втретьих, выявление элементарных синтаксических моделей, стереотипных формул, обозначающих смеховые состояния в современном русском языке.
Анализ морфологической природы языковых средств, объективирующих
концепт смех, выявил 1) неоднородность морфологического статуса номинаций
смеха (имена существительные, имена прилагательные, междометия/ звукоподражания, безличный предикатив, глаголы, наречия), 2) абсолютное преобладание
глаголов (как в словарях, так и в художественной речи).
Материалы словообразовательных словарей констатируют существование
практически у всех номинаций смеха разветвленных словообразовательных гнезд.
Данные толковых и словообразовательных словарей позволяют выявить
ключевые семантические категории, проявляющиеся в значениях дериватов разных частей речи – номинаций смеха: категории процесса, состояния, субъекта,
оценки.
Анализ показал, что глаголы смеха при всем разнообразии обнаруживают
много общего в своих парадигматических и синтагматических свойствах: как и
большинство глаголов эмоционального состояния и, в частности, глаголы физиологического выражения эмоций, глаголы смеха употребляются в двучленных
ядерных конструкциях (Он рассмеялся, Все захохотали, Она усмехнулась и т. п.);
распространяются в основном синтаксически однотипными позициями – дополнением/ объектом (смеяться над чем-либо, чему-либо), обстоятельством причины
(смеяться от радости, от страха, без причины и т. п.) реже другими видами обстоятельств.
Глаголы – номинации смеха – имеют сходный словообразовательный потенциал (образуют однотипные семантические оппозиции, в том числе оппозиции по
аспектуальным семам). Заметим, что многочисленные словообразовательные значения, приобретаемые дериватами глаголов смеха, позволяют глубже понять природу концепта, выявить «особенности словообразовательной категоризации мира,
определить, какие элементы человеческого опыта уже получили отражение в концептуальной и деривационно-языковой картине мира, с какой степенью дробности и глубины фиксируется словообразованием» смеховая ситуация [Т.В.Попова
2004: 18].
Русский язык стремится к конкретизации информации, к обозначению нюансов эмоционального состояния, поведения. Это находит отражение в морфологической репрезентации концепта смех в современном русском языке, деривационных особенностях его лексических номинаций, устойчивости и регулярной воспроизводимости синтаксических моделей, отражающих смеховые ситуации.
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Канд. филол. наук М.В.Масалова (Ульяновск)
ТИПОЛОГИЯ ГИПЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ
При анализе примеров текстов, допускающих возможность нелинейного
прочтения и называемых “печатными гипертекстами” (Библия, энциклопедия, и
др.) был сделан вывод о том, что определение гипертекста как текста, существующего исключительно в компьютерной среде, не позволяет применять термин
“гипертекст” к печатным текстам. Но существование текстов, которые, несмотря
на их линейную форму, предоставляют читателю возможность нелинейного прочтения, позволяет сделать предположение о существовании некоей особенности,
приближающей подобные тексты к гипертекстам. Эта особенность определяется
как гипертекстуальность. В результате сравнения характеристик линейности/нелинейности и гипертекстуальности был сделан вывод о том, что линейность
и нелинейность являются внешними характеристиками текста, гипертекстуальность – внутренней характеристикой. Гипертекстуальность может также существовать и в скрытой форме – на пространстве линейного печатного текста можно
обнаружить элементы, которые потенциального могут изменять свое расположение в тексте, не нарушая его общего смысла. Это наблюдения позволило сделать
вывод о существовании двух типов гипертекстуальности: потенциальной и реализованной.
Согласно определению гипертекста – он состоит из фрагментов и эксплицированных (при помощи ссылок) связей между ними. В гипертекстовом единстве,
состоящем из двух и более линейных или нелинейных текстов, в роли фрагмента
выступает целый текст. Таким образом, гипертекстуальность может проявляться
на различных уровнях: внутритекстовом и межтекстовом. В компьютерной
среде связи между текстами эксплицированы при помощи гиперссылок. В печатных текстах наиболее ярким проявлением межтекстовой гипертекстуальности
также является ссылка. Внутренняя гипертекстуальность определена нами как явление, присутствующее в текстах в различной степени. Внутренняя гипертекстуальность может вообще отсутствовать в тексте, если текст является простым линейным текстом, предполагающим только один вариант прочтения, а именно –
последовательный. Исследование внутритекстовой гипертекстуальности показало, что любой текст можно представить в электронной форме, но не каждый – в
гипертекстовой; равно как не всякий гипертекст можно представить в печатном
виде. Возможность подобных трансформаций зависит от уровня гипертекстуальности данного текста или гипертекста.
По степени выраженности гипертекстуальность может варьироваться от
практически максимальной выраженной до нулевой. Максимально выраженную
гипертекстуальность можно наблюдать в сети Интернет, понимаемой как глобальный гипертекст. Нулевую – в простых линейных текстах.
Таким образом, выводятся следующие основания для типологии гипертекстуальности: типы выделяются в зависимости от а) степени актуализации гипертекстуальности в тексте – реализованная/потенциальная гипертекстуальность, б)
характера элементов текстуального образования – внутритекстовая/межтекстовая
гипертекстуальность, в) степени выраженности данной характеристики в тексте
или гипертексте – разноуровневая гипертекстуальность.
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В итоге можно сказать, что гипертекстуальность, возникающая при определенном сочетании линейности и нелинейности, является внутренне присущей,
имманентной характеристикой, обнаруживаемой как в линейных текстах, так и
гипертекстах. Существование гипертекстуальности предопределено самим нелинейным способом нашего мышления. На текстовом уровне гипертекстуальность
воплощает нелинейный характер процесса порождения текста и дает возможность
для нелинейного восприятия.
Докт. филол. наук М.Ю.Олешков (Нижний Тагил)
КОРРЕЛЯЦИЯ КАТЕГОРИЙ «СМЫСЛ» И «ЗНАЧЕНИЕ»
КАК СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Соотношение концептов «значение» и «смысл» имеет непосредственное отношение к личностным когнитивным процессам. Лингвистическая и социальная
корреляция этих понятий, отношения между этими феноменами – одна из важнейших задач коммуникативной лингвистики и когнитивной науки.
В реальном мире наши знания – это, в самом общем приближении, вся та информация, которую мы получаем в процессе онтогенеза. Но это не просто стохастический набор разнородных фактов и имеющегося в памяти личного опыта: человек упорядочивает получаемую информацию и обобщает свой опыт, объединяя
множества фактов и явлений, номинируя их, формируя для себя категории, осуществляя иерархию и таксономию, что позволяет «не запоминать» каждый отдельный фрагмент действительности.
Таким образом, фрагментируя мир в «кластерном» режиме, мы добиваемся
когнитивной «экономии»: уменьшаем количество информации, которую должны
воспринять, декодировать и запомнить. В итоге, семантический потенциал совокупности слов определенной «смысловой» сферы реализуется за счет извлечения
из исходного значения и связанной с ним прототипической ситуации семантической схемы, которая, в итоге, и используется для концептуализации типологически адекватных событий по принципу аналогии.
Проблема соотношения смысла и значения непосредственно связана с интерпретацией содержания высказывания, с ответом на вопрос о «суммировании» конечного объема информации на основе единичных высказываний. В целом, известно, что информация, содержащаяся в речевом фрагменте длиной более одного
слова не может быть описана в виде простой суммы значений составляющих этот
фрагмент (Э.Бенвенист, Г.В.Колшанский, Р.Барт и др.). Как отмечает,
О.А.Алимурадов, «к смыслу цельного высказывания невозможно прийти путем
механического его конструирования из отдельных значений элементов этого высказывания: такой смысл есть продукт интеграции, а не простого суммирования»
[О.А.Алимурадов 2005: 2]. Аналогичный подход демонстрирует В.А.Сулимов:
«…практически невозможно проводить грамматическую классификацию вне
классификации системы значений, а ту, в свою очередь, невозможно достоверно
описать без обращения к системам смыслов, приписываемых контекстами употребления, индивидуальным языковым сознанием и культурой, интериоризированной в виде некоторой системы артефактов сознанием индивидуума. Все эти
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аспекты очевидно должны быть интегрированы в некоторой единой системе или
«согласованы» [В.А.Сулимов 2006: 255].
Можно говорить о том, что смысл является неотъемлемой составляющей (и
основой) той информации, которая передается в дискурсе посредством языковых
(вербальных) единиц и их комбинаций.
Таким образом, изучение информационной составляющей фрагментов дискурса различной длины обязательно предполагает исследование смысловой основы развернутого высказывания, имеющей корреляцию с категориями дискурса
(пропозицией, импликатурой, инференцией, референцией и др. [М.Ю.Олешков
2006]). Это соотношение, на наш взгляд, позволяет трактовать значение как семиотический инвариант, присущий когнитивной сфере индивидуума и являющийся для него единственным и категорически обусловленным «внеконтекстовым знаком». В рамках любого вероятностного контекста значение «приобретает»
смысл и тогда начинает называться «собственно значением», то есть раскрывается
с точки зрения 1) языка, 2) перцепции и 3) деятельности или роли.
Текст как продукт дискурса в процессе своей «развертки» постоянно преодолевает неопределенность смыслов, что осуществляется говорящим за счет обращения к системе вербальных и невербальных значений, связываемых с тем или
иным речевым компонентом. Именно включение таких систем значений в ментальную сферу, в концептуальную систему адресата способствует адекватному
восприятию речи и правильной интерпретации им смысла высказывания.
Канд. филол. наук А.В.Прохоров (Тамбов)
ИМПЛИКАТЫ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА КАК МАРКЕРЫ
ИМПЛИЦИТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Любая языковая форма, по замечанию Е.С. Кубряковой, и, прежде всего,
текст, сигнализирует не только о том, что в ней реально присутствует, но и о том,
что подлежит выводу по инферентному типу. В целях изучения специфики получения инферентного знания при интерпретации креолизованного рекламного текста представляется целесообразным выделение единиц поверхностного уровня
рекламного текста, т.е. маркеров, указывающих на наличие в нем имплицитной
информации (импликатур). Для обозначения подобной единицы поверхностного
уровня нами используется понятие «импликат».
Г.П.Грайс под импликатом понимает то, что имплицировано. Г.Г.Молчанова
рассматривает импликат как условную единицу имплицитного уровня текста, которая состоит, в логическом плане, из вербально выраженного антецедента на
эксплицитном уровне и подразумеваемого консеквента на имплицитном уровне
по формуле «если есть P, то есть и Q». По её мнению, импликаты выступают
«каузаторами», которые служат внезапными импульсами «узнавания» сходного
фрейма, активизированного в памяти. Г.Г.Молчанова при толковании импликата
оперирует логическими терминами. В рамках когнитивной лингвистики мы обращаемся к терминологии когнитивной семиотики и когнитивного моделирования
знания. В связи с этим в нашем понимании, импликаты – это знаки, указывающие на содержащуюся в тексте рекламы имплицитную информацию (импликату79

ры). В качестве импликатов могут выступать вербальные и невербальные (иконические) элементы креолизованного рекламного текста, которые активируют в сознании адресата определенные структуры представления знаний и их отдельные
участки.
Вывод импликатуры адресатом следующего рекламного текста основан на
активации фрейма ОБЪЕКТ РЕКЛАМЫ, который содержит информацию о функциях и характеристиках объекта рекламы, его производителе и потребителе, и активации его элементов под действием импликатов hunger и Snickers: “Sudden collapse” Another Unfortunate Side Effect of Hunger. Don’t let hunger happen to you.
Grab a Snickers (Sports Illustrated, June 10, 2002 – реклама батончика Snickers).
Исходя из того, что голод (hunger) – это ощущение отсутствия или недостатка пищи, а рекламируемый батончик (Snickers) представляет собой продукт питания, можно сделать следующий вывод «Snickers позволяет утолить голод», т.е.
вывести имплицитную информацию о его функциональном назначении.
Типологию импликатов можно представить в соответствии с типами знаков.
Применительно к рекламным текстам целесообразно выделять вербальные, иконические и индексальные импликаты.
Типологизацию вербальных импликатов следует осуществлять в соответствии с существующими в системе языка языковыми уровнями: лексическим, синтаксическим и морфологическим. В соответствии с выделенными языковыми
уровнями можно говорить о лексических, синтаксических и морфологических
импликатах. Так как объектом исследования выступают печатные рекламные тексты, фонологический уровень языковой системы находится вне нашего внимания.
Под иконическими импликатами могут рассматриваться картинки, фотографии,
графики и т.д., под индексальными – цифры, формулы, стрелки и т.д.
М.С.Рыжков (Елец)
О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «КОММУНИКАТИВНЫЙ ДИАПАЗОН»
И «РЕЧЕВАЯ СТРАТЕГИЯ» ВИРТУАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Под коммуникацией в широком смысле понимается не только непосредственно вербально-невербальное общение как таковое, но и обмен определенными
образцами поведения, знаниями, чувствами, опытом и т. п. на ментальнопсихологическом уровне. Однако понятие коммуникация (как трансляционная, так
и интеракциональная) в рамках доминирующей в современных гуманитарных исследованиях антропоцентрической парадигмы не всегда раскрывает всю полноту
социально-психологического контекста взаимодействия индивидов в заданных
рамках статусно-ролевых отношений. Так, в том числе и с целью восполнения подобной лакунарности, взаимодействие по схеме продуцентреципиент детерминируется номинацией дискурс (с подразделением последнего на персональный и
институциональный).
Представляется, что широкий коммуникативный потенциал сети Интернет
также нуждается в обособленном (самостоятельном) изучении его релевантных
дискурсивных характеристик.
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Интернет-дискурс дефинируется нами как самобытный многожанровый
коммуникативный континуум, представленный совокупностью текстов (мыслимых одновременно и как статические, и как динамические величины), обусловленных амбивалентностью сферы общения [М.С.Рыжков 2007: 205-216] и, как
следствие, особым образом грамматически, лексически и стилистически структурированных, в сочетании с экстралингвистическими, социокультурными, прагматическими, психологическими и др. факторами.
Помимо рассмотрения таких конститутивных признаков Интернет-дискурса
как участники, хронотоп, ключевой концепт, номенклатура жанров, прецедентные феномены, дискурсивные формулы, цели и стратегии [В.И.Карасик 2000: 520], на наш взгляд, необходимо также включить в его проблемное поле понятие
коммуникативного диапазона (далее – КД; или коммуникативной перспективы), под которым мы понимаем область изменения качественно-количественных
параметров бихевиорального (поведенческого) ряда индивида в промежутке взаимодействия (от -1 до +1) с учетом коммуникативных потенций языковой личности. В рамках данной статьи будем считать [-1] коммуникативной константой узкого, [+1] – широкого, а [0] – нейтрального КД виртуальной языковой личности.
Чем шире КД Интернет-дискурсанта, тем большее количество коммуникативных потенций (готовностей) «к осуществлению различных видов речемыслительной деятельности и исполнению разного рода коммуникативных ролей»
[Ю.Н.Караулов 2007: 53] в интеракции эксплицирует его языковая личность.
Важно отметить, что коммуникативный диапазон Интернет-дискурсанта может быть подвержен как качественному (в зависимости от порога избирательности языковой личности в отношении вариативности и глубины тематического наполнения коммуникативного контекста трансакции), так и количественному (чем
больше число интерлокуторов, с которыми a priori готов взаимодействовать дискурсант, тем шире КД его виртуальной языковой личности) ранжированию.
Очевидно, что широта КД прямопропорциональна уровню телеологичности
(а, следовательно, и стратегичности) речевого поведения Интернет-дискурсантов
в процессе лингвопрагматической категоризации окружающей виртуальной действительности, из чего следует вывод, что понятия КД и речевая стратегия (некоторая проспекция того, как комплекс паттернов осознанного речевого поведения коммуниканта в процессе реализации речевого замысла – генеральной цели –
посредством достижения промежуточных коммуникативных целей получает деятельностную актуализацию) находятся в комплиментарной корреляции по отношению друг к другу.
Канд. филол. н. Ф.Г. Самигулина (Ростов-на-Дону)
ПЕРЦЕПТИВНАЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ УСТАНОВКИ
В РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Потребность в синтезе различных подходов и междисциплинарной интеграции знаний в области современных наук о человеке, особенно при исследовании
специфики языковой коммуникации, остается актуальной. Проблема понимания
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и/или интерпретации смысла в речемыслительной деятельности – одна из важнейших в области человеческой коммуникации – не может быть решена в рамках
чисто лингвистических знаний. Само понятие «смысл» – это довольно объёмное
междисциплинарное понятие, которое часто используется во многих гуманитарных областях знаний, но при этом до сих пор не имеет в науке однозначной трактовки. Существует единое мнение в этом вопросе лишь по поводу невербальной
природы данного ментального продукта.
Междисциплинарный подход при исследовании смысла важен и потому, что
человеческое сознание при структурировании смысла высказывания, понимании
полисемантичного слова зависимо от многих факторов: не только от внешней
среды, то есть конситуации общения, но и от внутренней – апперцепции (зависимости восприятия от предшествующего опыта и личных особенностей психической деятельности человека, его потребностей, эмоций), индивидуальной структуры концептуальной системы (картины мира), контекстуального окружения слова в акте коммуникации. Понимание смысла – это интерпретация, поиск смысла в
индивидуальной концептуальной системе. Всё это приводит к качественным различиям в понимании содержания одних и тех же языковых выражений (Р.И. Павиленис). Человек – активный субъект познания, мышление которого может быть
представлено в качестве смыслопорождающего механизма.
Индивидуальна не только структура (строение) всей концептуальной системы человека, но и её внутреннее содержание: оно вариативно и не является стабильным. Это обусловливается континуальностью смысла (в отличие от дискретности слова). Смысл слова черпается изнутри сознания человека, при этом в обыденном языке с каждым знаком вероятностным образом связано множество смысловых значений. Поэтому приемник языка – человек – выступает в качестве нелинейного преобразователя (В.В.Налимов).
Многовариантность путей восприятия и понимания ментальных единиц подводит к синергетическому принципу нелинейности самоорганизующихся систем.
Концепты в терминах синергетики аналогично представляют собой открытые
системы, существующие в нелинейной и неравновесной среде, обладающие иерархическими уровнями структурной организации. Нелинейность заключена в
самой природе концепта (полимодального ментального образования) и отражается в субъективности осмысления любого концепта. Нелинейный характер концепта как ментального феномена проявляется в трудности его понимания и описания
в чисто лингвистическом ключе, что прослеживается в его многочисленных разнообразных дефинициях, существующих в современной лингвистике. Как в любой нелинейной системе, все возможные варианты осмысления концепта – это так
называемые точки бифуркации, которые характеризуют состояние системы развертывания смысла, находящейся перед выбором пути развития. В когнитивных
системах при существовании альтернативности развития одномоментно происходит спонтанное формирование порядка, то есть процесс самоорганизации смысла.
Восприятие зрительных и вербальных стимулов является процессом снятия неопределенности. Известно, что если много различных элементов находится вместе, то из их взаимодействия вместо ожидаемого беспорядка «спонтанно» возникает порядок. Подобное синергетическое представление дает возможность объяснить самоорганизацией деятельности человеческого мозга те когнитивные про82

цессы, которые происходят при понимании смысла в речемыслительной деятельности. Порядок во взаимосвязанной системе различных взаимодействующих элементов возникает вокруг зон притяжения, которые позволяют создавать и поддерживать устойчивые структуры в рамках одной концептуальной системы.
В коммуникативном процессе возможно и искусственное создание таких зон
притяжения. Это можно проиллюстрировать на примере вербализованных бинарных концептуальных структур. Человек не может воспринимать хаос случайных
зрительных/вербальных сигналов, следовательно, он непроизвольно всегда стремится создать значимую группу. Зная особенности формирования восприятия
смысла, можно направлять этот процесс, создавая аттракторы в смысловом континууме высказывания, тем самым формируя установку на восприятие в коммуникативном взаимодействии адресатом сообщения достаточно строго определённого значения. Что часто используется в целях манипуляции сознанием, например, в рекламном дискурсе.
Канд. филол. наук Т.М.Свиридова (Елец)
АКТ СОГЛАСИЯ/НЕСОГЛАСИЯ КАК СПОСОБ
ОСМЫСЛЕНИЯ «СОБЫТИЙ БЫТИЯ»
Согласие/несогласие – это интеллектуальный, психоэмоциональный акт, определяемый уникальностью мышления, знанием человека и характеризуемый
универсальностью. Содержанием согласия/несогласия является мысль, отражающая результат оценки, интерпретации «событий бытия», которые обозначены в
высказывании. Согласие/несогласие имеет смысловой компонент истинности, потому что высказывание исходит от говорящего. Согласие/несогласие – это способ
осмысления отношения человека к миру реалий, к информационному миру, что
дает возможность объективно познать окружающий мир. Согласие/несогласие
есть важнейшая категория коммуникативного сознания, неотъемлемая составляющая коммуникативной категории. Концептуальная специфика позволяет говорить о согласии/несогласии как языковой категории, определять ее характер,
обобщать и классифицировать деятельность человека.
Согласие и несогласие – это значимые социально-психологические понятия.
Знание правил гармоничного/негармоничного развития ситуаций помогает определить способ поведения, адекватно реагировать на действия и составляет важное
условие гармонизации человеческих отношений. Согласие/несогласие – это понимание мира другого человека, принятие/непринятие его образа мышления.
Стремление коммуниканта выразить и доказать свою позицию подразумевает высказывание истины, способной повлиять на развитие событий. Категория согласия/несогласия помогает совершенствовать систему взаимосуществования. Темы
согласия/несогласия направлены на достижение конкретных целей, демонстрируют интеллектуальные усилия человека по созданию гармоничных отношений.
Коммуникант сам выбирает адекватные средства для оформления согласия и
несогласия, которые соответствуют/не соответствуют коммуникативным нормам.
Законы поведения человека приписывают необходимость актов согласия и несогласия, обозначенных рамками ситуации. Говорящий эксплицирует свою пози83

цию, которая помогает определить конкретные постулаты. Для оформления согласия/несогласия используются определенные символы, которые в процессе
коммуникации становятся вполне понятными партиципантам. Ср.: Мне говорит
твой чистый взгляд, / Что ты со мной вполне согласна. По мнению Л. Витгенштейна, «мыслимо то, что не происходит».
На формирование согласия/несогласия могут повлиять многие факторы: и
социальные, и психологические, и эмоциональные, и коммуникативные, и рациональные и др. Однако мыслительный процесс регулируется человеческим разумом. Согласие/несогласие маркируется дополнительной эмоциональносмысловой и коммуникативной нагрузкой, характеризуется целостным семантическим фоном текста. Содержательная сторона согласия/несогласия претерпевает
изменения в связи с многомерным постижением мира, преобразованием ментальной когниции коммуниканта.
Говорящий может соглашаться/не соглашаться с самим собой, рассчитывая
основательно разобраться в сути обсуждаемого предмета речи, чтобы избежать
коммуникативных неудач. Подобное коммуникативное намерение, понимаемое
как психологическое состояние, стимулирует устремления коммуниканта в утверждении коммуникативной ценности речевого акта, активизирует коммуникативную самодостаточность личности. На уровне индивидуальной формы речи согласие/несогласие не вербализуется. Говорящий ограничивается внутренней речью, не желая афишировать свою позицию, чтобы не породить конфликт. Ср.: Я
был не согласен, но не сказал им об этом. Согласие и несогласие определяются
как личные переживания человека, который не намерен их представлять. Ср.: В
душе у меня скопились и согласия, и несогласия. Такой вид согласия/несогласия
связан с особой структурой речевого мышления. Внутренняя речь показывает естественность формирования и развития мыслей, приближение к ее психологическому состоянию.
Согласие и несогласие – взаимодополняющие акты. Отношение согласия определяется квалификацией несогласия, и наоборот. Мысль-согласие/несогласие
конкретизируется своей противоположностью. Ср.: Мое несогласие основано на
вашем согласии; Мое согласие есть и несогласие; Я согласен и одновременно не
согласен. Мыслительный процесс перехода от согласия к несогласию, от несогласия к согласию – это показатель гибкости движения мысли, это процесс, формирующий момент приближения к объективности согласия/несогласия. Говорящий
испытывает противоречивость в отношении выбора согласия или несогласия, находясь в поиске истины, более глубокого проникновения в суть предмета обсуждения. Амбивалентное сознание человека пытается соединить и согласие, и несогласие. Коммуникант находится в состоянии внутренней напряженности, кризиса
в период принятия решения относительно согласия или несогласия.
Канд. филол.н. Я.Н.Скрипник (Ставрополь)
К ВОПРОСУ О МЕТАСЕМАНТИКЕ ИМЕНИ
Имеющиеся у человечества знания в области философии, языка, психологии
неизбежно приводят к выводу о примарной фонетической мотивированности языкового знака. Артикулируемый звук отражает воспринимаемые человеком в фи84

логенезе явления окружающей действительности и становится знаковой единицей, что подразумевает обязательность плана содержания, невозможность членения на элементы такого же рода, но способность вступать в иерархические отношения с элементами и единицами более высокого уровня. В этой связи в процессе
адекватного описания любого слова как фоносемантического единства следует
учитывать различные формальные манифестации составляющих его единиц и
элементов. Именно для формальной систематизации нами были выделены два
класса морфемотипов: корневые и аффиксальные. И хотя корневые морфемотипы
представляют собой благодатный материал для серьезных научных выводов и
обобщений, предметом работы стали аффиксальные морфемотипы, которые,
пусть и менее явно, несут определенное звукоизобразительное значение через отдельные добавочные (как правило, имплицитные) семы и меняют общую смысловую тональность или насыщенность лексического значения слов, определяемого корневым морфемотипом.
Проблема фоносемантики имени в русле традиции А.П.Журавлева, несомненно, весьма интересна, но нам бы хотелось рассмотреть, какое значение может
иметь выбираемое человеком для именования другого человека короткое или
эмоциональное имя. Описываемые ниже предположения возникли под влиянием
теории семантических примитивов А.Вежбицкой (Вежбицкая 1996), рассматривающей проблемы экспрессивного словообразования личных имен на примере
английского, русского и польского языков, и теории фоносемантического поля
А.Б. Михалева (Михалев 1995). Мы ставили перед собой цель выяснить, как согласуются обнаруженные в результате применения разных теорий данные, дополнить имеющиеся описания, в чем-то не согласиться с авторами, а в отдельные положения внести на основе наших наблюдений некоторые коррективы.
Очевидно, что значение коннотативно окрашенных словообразовательных
элементов в личных именах не должно быть другим, чем значение этих же аффиксов в нарицательных лексических единицах. Поэтому логично определять
дифференциальную сему, привносимую экспрессивными суффиксами в значение
личного имени, путем произвольного подбора слов с такими же словообразовательными элементами. Так, для определения значения суффикса -очк, при помощи которого образуется большое количество экспрессивных форм практически от
всех личных неокрашенных имен, можно использовать ряд существительных типа
лошадочка, кроваточка, ведерочко, горочка. Он содержит в своей семантике как
бы двойное уменьшение (лошадка – лошадочка, кроватка - кроваточка), а с эмоциональной точки зрения подразумевает хорошие чувства, которые связаны с
детьми, а конкретно – с маленькими детьми.
Согласно концепции А.Вежбицкой, смысл любых слов хорошо объясняется с
помощью нескольких простых фраз, состоящих из слов «языка примитивов».
Предложенный подход к описанию смыслов является следствием того, как
А.Вежбицкая мыслит себе задачи семантики: «Семантика есть наука о понимании, а для того, чтобы что-то понять, мы должны свести неизвестное к известному, темное к ясному, требующее толкования к самоочевидному» (Вежбицкая
1996: 50). Например, так толкуется семантический ряд имен с основой на твердую
согласную с суффиксом -очк (структурное и пунктуационное оформление дефиниции авторское):
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я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
вроде тех, которые испытывают, говоря с маленькими детьми.
По мнению А.Вежбицкой, «смыслы, выраженные в именах, можно выявлять
через прототипы, а не в терминах эксплицитного эмоционального выражения.
Основные прототипы (то есть основные точки отсчета в пространстве человеческих взаимоотношений) связаны с такими фундаментальными понятиями, основанными на различиях пола и возраста, как дети, мужчины и женщины. Традиционные дескриптивные категории типа уменьшительно – увеличительных не учитывают того факта, что в семантике человеческих отношений важны не понятия
размера, а экзистенциальный статус, который определяется полом и возрастом»
(Вежбицкая 1996: 193).
Имена собственные можно разделить на полные, краткие и оценочные. Полные имена могут быть маркированными, отличающимися от соответствующих им
кратких форм. Такие имена, как Георгий, Татьяна, Елена, Вениамин, через «естественный семантический метаязык» могут быть истолкованы следующим образом:
я не хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых не знают
хорошо
я хочу говорить с тобой так, как не говорят с детьми или людьми, которых
знают хорошо
и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства.
Казалось бы, на первый взгляд, противоречивое толкование, но его первая
часть указывает на корреляцию имени и имени-отчества, а вторая – на то, что имя
само по себе является холодным в эмоциональном отношении, официальным, несет на себе семантическую маркировку.
В отличие от них немаркированные полные имена, которые могут употребляться без соотносительной краткой формы (Яна, Вера, Нина), толкуются следующим образом:
я не хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых не знают
хорошо
я не хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми.
Наличие модальных признаков отрицания между субъектом и предикатом в
самой дефиниции, по нашему мнению, указывает на пассивный характер взаимодействия между называющим и называемым, не содержащий элемента волюнтативности, предписанности, а констатирующий факт.
Краткие формы могут быть представлены в трех разновидностях: с основой
на твердую согласную (Люда, Лара, Юра), с основой на мягкую согласную (Таня,
Коля, Петя) и с основой на -ш (Маша, Гриша, Саша). Первая разновидность толкуется А.Вежбицкой таким образом:
я хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых знают хорошо
я не хочу говорить с тобой так, как говорят с детьми.
Краткие формы с основой на мягкий согласный содержат в семантике следующее:
я хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых знают хорошо
и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства, и с детьми.
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Третья разновидность кратких форм имен объясняется как совокупность, содержащая компоненты значения:
я хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых знают хорошо,
и с детьми.
Все без исключения краткие формы содержат эмоциональный оттенок простоты, близости общения, отсутствия условностей и официальности во взаимоотношениях людей и могут быть одинаково свободно отнесены ко взрослым людям.
Однако краткие имена на мягкую согласную и на -ш без семантической маркировки могут относиться и к детям, в то время как формы типа Лида, Света, Юра в
силу их фонетических особенностей (конечный согласный основы – твердый)
приобретают оттенок эмоциональной серьезности, что делает невозможным их
немаркированное употребление применительно к детям. Фонетически формы
имен на -ш занимают промежуточное положение между именами на твердую и
мягкую основы: с точки зрения артикуляции – это твердый звук, но в деривационном отношении он ведет себя как мягкая форма, присоединяя суффикс -еньк, а
не -очк, характерный для твердых форм. Вполне возможно, что это определило и
семантическую промежуточность форм на -ш: содержат сему отношения к детям,
но исключают отсылку к «хорошим чувствам».
Вследствие установившейся синтагматики фонем три разновидности кратких
форм имен могут присоединять определенные экспрессивные суффиксы, семантика которых различна. Наиболее универсальным в семантическом и деривационном отношении является суффикс -к. Он обладает способностью сочетаться со
всеми разновидностями кратких форм имен, и его значение крайне разнообразно,
даже энантиосемично. Помимо пейоративных значений (анти-сентиментальности,
анти-уважения и суровости) у суффикса можно обнаружить положительный семантический компонент близости, отсутствия дистанции. Подобные наблюдения
вполне согласуются с фоносемантическим статусом гуттурального -к: имитируя
негативный аспект горловой деятельности – рвотный рефлекс – фонемотип перерабатывается синестемически в презрительно-уничижительное значение. Так, в
форме типа Сашка, содержащей суффикс -к, имеется в наличии дифференциальная сема в диапазоне от близости (1), покровительственности (2) и экспрессивности (3) до анти-уважения (4) и анти-сентиментальности (5):
(1) Я хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых знают хорошо
(2) и с детьми
(3) я испытываю по отношению к тебе какие-то чувства
(4) я не хочу показывать, что испытываю по отношению к тебе какие-то чувства вроде тех, что испытывают по отношению к детям
(5) я не хочу показывать, что испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех, что показывают по отношению к людям, которых не
знают хорошо.
В зависимости от того, какой согласный (твердый, мягкий или -ш ) является
конечным согласным основы, к краткой форме личных имен присоединяются определенные экспрессивные суффиксы, и такая сочетаемость обусловлена звукоизобразительно. Но даже сами производящие основы можно условно расположить
на оси эмоциональной переходности: в соответствии с фоносемантическим значе87

нием основы на мягкие согласные «теплее», основы на твердые согласные «суровее», поэтому они будут полярными в экспрессивном отношении, а основы на -ш
займут промежуточное положение между ними.
Суффиксы -очк, -ечк, употребляемые полярными основами личных имен на
твердый и мягкий согласный соответственно, практически не используются при
образовании форм от основы на -ш, чему препятствуют фоносемантическая синтагматика. Уже упоминаемая словообразовательная параллель с нарицательными
существительными типа кроваточка, ведерочко позволяет дать следующее метаязыковое толкование подобных форм:
я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех,
которые испытывают, говоря с маленькими детьми.
Суффиксы -еньк, -оньк продуктивно используются для всех кратких форм
личных имен. Нарицательные имена на -енька, -онька (маменька, лисонька, батенька) употребляются для обозначения положительных чувства, в отдельных
случаях названные суффиксы могут иметь негативное, уничижительное значение,
что обусловлено, скорее всего, фоносемантическим влиянием гуттурального -к.
Очевидно, именно в таком значении использует форму Алешенька
Ф.М.Достоевский, описывая убогого, тщедушного человека. Контаминированное
толкование может выглядеть следующим образом:
я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой
я испытываю по отношению к тебе какие-то чувства вроде тех, которые
испытывают по отношению к больным людям.
Особенно интересным, на наш взгляд, представляется использование суффиксов -ик, -ок. Они могут употребляться применительно к кратким именам, обозначающим лиц и мужского, и женского пола. Семантическая параллель между
такими формами и словами типа мальчик, зайчик, шажок, бережок позволяет высказать предположение, что говорящему приятен собеседник, в эмоциональном
плане он испытывает к нему такие же чувства, какие испытывает в отношениях с
детьми. Однако нулевое окончание и основа на твердую согласную, формально
указывающие на принадлежность к мужскому роду, конкретизирует значение
суффикса:
я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех,
которые испытывают по отношению к маленьким мальчикам.
Для имен Юрик, Стасик, Сашок, Никиток это кажется закономерным и очевидным. Что же касается женских имен Лизок, Людок, Светик, Люсик, то можно
заметить, что употребление суффикса создает ауру интимности, дружественности
отношений, но грамматическая форма доминирует над коннотативной окраской
имени:
я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой
я не хочу говорить с тобой так, как говорят с тобой другие люди
я хочу говорить с тобой так, как если бы ты была мальчиком, а не девочкой.
Суффиксы -уш, -юш в силу фонетической несочетаемости не используются
для кратких форм на -ш. Их деривационный эквивалент -ух имеет иную эмоциональную и фоносемантическую тональность. Называя собеседника Андрюша, Та88

нюша, Катюша, мы испытываем по отношению к нему симпатию, хорошие чувства и серьезность одновременно. Поэтому для описания значения форм на -уша, юша можно предложить следующую формулу:
я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
не такие, которые испытывают по отношению к детям.
В отличие от них -ух, -юх содержат оттенки фамильярности, пренебрежительности, разговорности (старуха, толстуха, стряпуха, краюха), мы находимся
с называемым в дружеских отношения, в которых, однако, отсутствует элемент
интеллигентности, этических ограничений:
я хочу говорить с тобой так, как говорят с людьми, которых знают хорошо
и по отношению к которым испытывают какие-то хорошие чувства
не такие, которые испытывают по отношению к детям.
По нашему мнению, трактовка суффикса -ушк, -юшк в личных именах Аннушка, Никитушка, Настасьюшка представляется весьма спорной. Так,
А.Вежбицкая считает, что в семантике слов долюшка, горюшко, чужбинушка и
др. содержится элемент значения, формирующий у человека чувства ожидания
чего-либо плохого, его фатальности, неизбежности, рабской покорности судьбе.
Однако такое значение обнаруживается в указанной подборке слов. А как же следует толковать слова типа матушка, бабушка, дядюшка и под.? Возможно, следует внести коррективы в семантическую формулу:
я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства вроде тех,
которые испытывают по отношению к близким людям
вроде тех, которые испытывают по отношению к людям, когда думают о
плохих вещах, которые могут с ними случиться.
Имена собственные, употребляемые с суффиксами -енок, -онок, обнаруживают связь с существительными, которые называют детенышей животных – котенок, волчонок, жеребенок и под. Мы испытываем по отношению к детенышам
животных такие же теплые, добрые чувства, какие испытываем по отношению к
детям. Очевидно, эти суффиксы содержат также оттенок покровительственности.
Формы Никитенок, Алиненок, Галчонок, Катенок выражают:
я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой
я не хочу говорить с тобой так, как говорят с тобой другие люди
я хочу говорить с тобой так, как если бы ты был детенышем животного, а
не ребенком.
Суффиксы -ул, -юл, -ус, -юс употребляются практически со всеми типами основ кратких личных имен. Если не принимать во внимание небольшое количество
существительных разных тематических групп типа косуля, рогуля, ходуля, то получается, что в основном эти суффиксы используется для образования форм от
личных существительных (бабуля, мамуля, капризуля, грязнуля, дедуся, папуся и
др.), причем, как правило, обозначающих взрослых людей. Поэтому можно предположить, что, называя собеседника Гришуля, Сашуля, Катюля, Никуся или Лидуся, мы подсознательно испытываем по отношению к нему такие чувства, какие
испытывают по отношению к близким родственникам: благодарность, эмоциональная зависимость, защищенность, отчасти угодливость:
я испытываю по отношению к тебе какие-то хорошие чувства
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вроде тех, которые испытывают дети по отношению ко взрослым
я испытываю какие-то хорошие чувства, говоря с тобой.
Сказанное выше позволяет сделать вывод, что личные имена несут важные
прагматические значения, в которых отражен характер человеческих взаимоотношений. Произвольный, на первый взгляд, выбор экспрессивного личного имени, обращенного к собеседнику, или, что более объективно, в разговоре о нем, содержит подсознательную эмоционально-семантическую мотивацию и может
очень многое сказать о том, какие чувства вас связывают, как строятся ваши
взаимоотношения. Эксплицитная эмоциональность, выраженная при помощи
суффикса, делает отношения людей более открытыми, способствует их сближению и лучшему пониманию. Описанная нами через примитивные семантические
компоненты система русских экспрессивных аффиксальных морфемотипов только приоткрывает дверь в сложный мир человеческих отношений.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Динамика научного познания обусловлена колебанием маятника, природа
которого коренится в дуализме или двойственности, главном атрибуте сознания
человека. На крайних точках двух полюсов маятника представлены характеристики доминант человеческого бытия. Одна из точек выражает доминанты классического времени (модернизм), проявляемая в требованиях нормальной науки: позитивизме, эмпиризме, механицизме, рационализме, детерминизме, каузальности,
статичности систем, материализме, объективности знания, доминировании количественных показателей, эволюционизм (зависимость состояния системы от прошлого). Существуют другие предикаты описания основных черт данного положения маятника (дифференцированность, логика, знание, левое полушарие, господство человека над природой). Вторая точка флуктации маятника характеризуются
требованиями постклассической науки, предполагающими нелинейность, вероятностность, динамизм и неустойчивость систем, телеологичность (зависимость
системы от будущего), интегрированность, интуитивизм, правое полушарие, качественные показатели, субстанциональный тип рациональности, зависимость результатов от позиции исследователя. Другие предикаты, описывающие данное
положение маятника касаются более общих качеств бытия, к примеру: интуиция,
вера, синтетичность мироощущения, сверхсознание (осознанное объединение
двух взаимоисключающих начал).
Генезис научного поиска опирается на «качение» этого маятника. Классическая наука начинала с сущностного подхода в античное время, а в новое время
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идеалом науки выступал прагматический инструментализм – «что полезно, то и
истинно». Современная научная парадигма в основу научного поиска берет ценностные ориентиры, более соответствующие постмодернистскому подходу. Для
методологии существенно разведение трёх сфер – эпистемологии, гносеологии,
онтологии. Современная эпистемология опирается на две картины мира, одна лежит в основе классической науки (хилотропный модус), а вторая лежит в основе
постклассической науки (холотропный модус).
При исследовании субъекта в символико-знаковом мире в зависимости от
эпистемологии могут формироваться разные концептуальные представления как
копия или проекция онтологии. Концептуальные построения без гносеологии как
операционализации, т.е. перевода понятий на уровень исследовательских процедур. Так классический вариант науки утверждает языковую личность производную от культурно-исторического контекста или социализации и соответственно
представленную понятийно в трех сферах- прагматикона, тезауруса, лексикона
(Караулов), ценностно-мотивационного, когнитивного, тектонического уровней
репрезентации личностей. Процедурная сторона данного подхода представлена в
фиксации лексических средств, наличия подтекста, сложности синтаксирования.
Практический преобладают количественные методы описания языковой личности, детерминизм объяснения богатства знаковой репрезентации личности в социуме. Тезисы теории деятельности задают ожидаемые выводы о языковой личности в рамках данной теории.
Эпистемология постклассической парадигмы представляет языковую личность в терминах современной кибернетики. Исходя их триады энергияинформация-вещество и согласно закону аналогий психическое личности имеет
соответствия – ценностно-мотивационное соответствует энергии, тогда как сознание, аналогом которого выступает психосемантическое пространство, представляет информационную составляющую триады и дискурсы личности как вещественную репрезентацию содержания сознания. Конкретно-научное представление
языковой личности опирается на нелинейное описание когнитивных пространств
с флуктирующей мерностью, степень которых зависит от разных переменных
(психоэмоционального состояния, когнитивной сложности, ценностных ориентаций.
Научная задача изучения языковой личности заключается в установлении
корреляций – много-многозначных зависимостей между ценностью (истина, вера,
любовь, гармония, выгода, справедливость, честь) мерностью семантического
пространства и сопряженности семантических конструктов и способов знакового
конструирования
дискурсов
как
опредмеченности
тонких
энергоинформационных структур.
В дискурсе как «отпечатке» личности находят отражение многих составляющих психики, которые представляют градуацию содержания между сознательной
и бессознательной сферами. Многообразие лингвистических структур может быть
объяснено из культурно-исторических процессов, но и из психологических побуждений. Последние являются искомой величиной таких областей знаний как психоистории и лингвопсихологии (не путать с психолингвистикой).
Получены первые данные по закономерности связей между лингвистическими и психологическими переменными. Установлена связь между измененными и
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психоэмоциональными состояниями сознания, структурами дискурса. Однако задача в рамках новой научной парадигмы более обширна. Она предполагает использование сложных лингвопсихологических методов: реконструкция психосемантических пространств, фоносемантический ассоциативный эксперимент, опросные методы лингвистических предпочтений, ассоциативный метод в измененном состоянии сознания.
Студент А.А.Штеба (Волгоград)
ПОНЯТИЕ “СЕРДЦЕ” ВО ФРАГМЕНТАХ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА ФРАНЦУЗОВ
Общеизвестно, что язык представляет собой отражение национальной культуры народа. Он являет собой условие и продукт человеческой культуры, средство интерпретации специфических особенностей носителей различных культур и,
тем не менее, является единством национального и интернационального. Французская картина мира интересна своей борьбой за чистоту языка. Данная попытка
сопротивления заимствованиям в значительной степени повлияла на формирование замысла настоящей работы, некоторые особенности которой раскрываются в
данном сообщении.
При первом рассмотрении выявляется смысловое поле, проводится определение категориальных эмоциональных ситуаций, в которых homo sentiens прибегают к употреблению понятия “сердце”. Планируется определить ситуативный
характер обозначаемого в ходе анализа значительного количества французских
фразеологизмов, соотнося их с образно мотивированной внутренней формой, отражающей все типы информации, свойственные последующему отражению.
Сложность заключается в том, что не существует чётко сформулированного
определения французской языковой картины мира, но данный факт в какой-то
степени повышает актуальность исследования и может привлечь к нему благожелательное внимание.
На формирование центральной гипотезы влияет необходимость анализа физиологической стороны сердца, его витальной функции как органа, его роли в организме (сердце – полый мускульный орган конической формы, расположенный в
груди и обеспечивающий циркуляцию крови). Используя призму данной семы,
представленной во французских и русских толковых словарях, мы приводим и
интерпретируем эмоциональные ситуации, в которых вербально репрезентируется
понятие «сердце». Важно увидеть смысловое наполнение соответствующих лексических единиц. Например, сердце (coeur) – мышца, способная заставить кровь
циркулировать в организме, и эта жизненно важная функция нашла отражение в
языке.
Нельзя не обратить внимания на языковое сознание (в другой терминологии
– языковое мышление, речевое мышление), которое принято понимать как совокупность психических механизмов порождения, понимания речи и хранения языка в сознании, то есть психические механизмы, обеспечивающие процесс речевой
деятельности человека. Учёт языкового сознания необходим для, к примеру, корректной интерпретации некоторых ФЕ.
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Нами осуществляется анализ словарей французского языка (толковых, этимологических, паремий, синонимов и антонимов, фразеологизмов, разговорного
языка и др.), классической, современной французской литературы, а также прессы. Основной акцент фиксируется на коммуникативистике – на коммуникативном
поведении homo sentiens и языковых упаковках, употребляемых ими в различных
ситуациях. Иными словами, исследование предполагает обращение к коммуникативной и эпистемической функциях языка.
Изучение невербалики занимает особое место в предполагаемом исследовании: язык телодвижений, являясь отражением эмоционального состояния человека, эффективно заменяет некоторые вербальные сообщения, служащие, в основном, для передачи информации. Body Language служит для трансляции межличностных отношений (прикладывание руки к сердцу с соответствующей мимикой).
В качестве примера попытаемся охарактеризовать следующую метафору –
avoir le coeur sur la main (быть искренним, положить сердце на руку), –
представляющуюся крайне интересной как в плане анализа её экспрессивной насыщенности, так и в плане своеобразной «метафоризации» жестов. Представителям различных национальностей, для создания более комфортной ситуации, часто
удаётся скрывать эмоции, но гораздо тяжелее манипулировать жестами, выдающими намерения говорящего. Данное выражение демонстрирует искренность говорящего, и адресату остаётся лишь провести дешифровку данного послания.
Нас интересует не только смысловая наполненность понятия, но также эмоции, порождаемые у адресата сообщения, анализ эмоционального состояния говорящего: при каких условиях, в каком расположении духа, при каких намерениях
он прибегает к употреблению «сердца» в речи.
На данном этапе исследования, мы пришли к выводу о том, что понятие
«сердце» отражает не только положительные, но и отрицательные эмоции, покрывает значительное количество эмоциональных и физиологических (голод,
тошнота и др.) состояний.
С целью наиболее полного раскрытия проблемы к анализу предполагается
привлечь различные аспекты психологии, психолингвистики, нейролингвистики,
возрастной лингвистики, социологии.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
Докт. филол. наук Н.В.Дмитрюк (Чимкент, Казахстан)
ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ В ПРОЦЕССЕ
МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Действующие в современном мире процессы глобализации, интеграции и
дифференциации охватывают не только сферу экономики или политики, но касаются, прежде всего, людей – их взаимоотношений, взаимопонимания, культуры. В
контактах разных этносов и их языков важное место занимают процессы коммуникации, особенно в профессиональном общении. Однако взаимодействие сотрудников в поликультурной среде чревато повышенной тревожностью, взаимонепониманием подчиненных и руководства, повышением фрустрации, что не может не сказаться на успешности или неуспешности функционирования отдельной
организации, предприятия и требует специального изучения.
Актуальность такого рода исследований обусловлена государственными задачами и языковой политикой страны, поскольку всякое изменение в общественном устройстве сказывается на изменении языковой ситуации. В многонациональных странах, которые развиваются в соответствии с глобальными экономическими тенденциями, языковая ситуация претерпевает серьезные изменения, складывается реальная потребность в функционировании многоязычия именно в профессиональной сфере. Использование не одного, а нескольких языков в повседневном и профессиональном общении становится реальностью, которая характеризует современную языковую ситуацию практически на всех совместных предприятиях.
Целью нашего исследования является изучение языковой ситуации, ограничиваемое пределами заданного региона и контингента (на совместных добывающих предприятиях, корпорациях, фирмах) и напрямую связанное с изучением
языкового сознания.
Языковое сознание как специфический и уникальный феномен речемыслительной деятельности в норме функционирует во взаимодействии и взаимообусловленности множества составляющих его компонентов, в связи с чем оно может
и должно быть исследовано с точки зрения лингводинамических, этнокультурологических, социальных, гендерных, психолингвистических, профессионально
маркированных и др. аспектов.
Проводимое нами исследование языковой ситуации на предприятиях Казатомпрома осуществляется в соответствии со следующими задачами и направлениями:
1. Лингводинамическое направление: оценка персонала по уровням владения
казахским, русским и английским языками; определение языковой терминологической базы работающего персонала; учет языков ведения документации и изучения специальной литературы; описание норм профессионального общения, выявление оптимальных вариантов речевых моделей и выработка рекомендаций, свя94

занных с составлением адекватных моделей поведения и с усвоением поведенческих стереотипов.
2. Этнокультурологическое направление: выявление соотношения между доминирующим языком общения, этнической принадлежностью и этнокультурной
самоидентификацией работающего персонала; выявление приоритетов в определении жизненных ценностей и установок; обнаружение (при наличии) проблем межкультурной коммуникации, межкультурных и межэтнических языковых и поведенческих конфликтов (культурный шок, адаптация, аккультурация, период приспособления и т.п.) и исследование психологии межэтнической напряженности.
3. Психолингвистическое и гендерное направление: психологическая поддержка (при необходимости) работающего персонала в целях коррекции психологического климата в коллективе (реализация данного воздействия изучается на нескольких уровнях: на мотивационном – как повышение активности человека, актуализация его потребности в работе, в самопознании и саморазвитии; на когнитивном – как повышение самооценки, изменение представлений человека о самом
себе; на эмоциональном и поведенческом – как коррекция текущего состояния психологического сбоя и формирование умений саморегуляции); определение степени
обусловленности гендерных аспектов профессионального общения (мужчин и
женщин) и их отражение на эффективности профессиональной деятельности.
4. Профессионально ориентированное направление: установление образовательного статуса работников предприятия и общности корпоративных интересов
(объединения формально-официальные и неформально-личностные); выявление
социально одобряемых и социально порицаемых качеств представителей разных
профессий /специальностей /должностей (отношения по вертикали и горизонтали).
Методами исследования, составляющими наш аналитический арсенал, являются социологический опрос и интервьюирование, методы психолингвистического тестирования, анкетирования и ассоциативного эксперимента, использование комплексных видов этно-, социо-, психолингвистического анализа и
статистических расчетов, построение таблиц, схем, диаграмм, гистограмм, кластер-структур, матриц и т.п., что в целом отражает наглядную картину межкультурного профессионального общения на обследуемых предприятиях и убедительно свидетельствуют о необходимости выработки рекомендаций по его корректировке в целях адекватного взаимопонимания и создания обстановки толерантности для повышения эффективности производственной деятельности. Некоторые
результаты наших исследований мы собираемся представить для обсуждения на
конференции.
Аспирантка С.В.Закорко (Уфа)
НЕКОТОРЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СТРАТЕГИЯХ
ИДЕНТИФИКАЦИИ СЛОВ-СТИМУЛОВ
ИНТРОВЕРТАМИ И ЭКСТРАВЕРТАМИ
Целью настоящего исследования является рассмотрение особенностей развития значения слова у людей, относящихся к разным психологическим типам (интровертов и экстравертов). Основным методом исследования явился свободный
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ассоциативный эксперимент (САЭ), для определения принадлежности испытуемых (ии.) к тому или иному типу нами был использован психологический тест
Майерс-Бриггс (MBTI). По результатам первого этапа эксперимента участники
эксперимента были разделены на группы интровертов и экстравертов по 100 человек в каждой с учетом их пола – 50 женщин, 50 мужчин. В числе слов-стимулов
было использовано 11 слов терминологической лексики, предназначенных для
студентов факультета авиационных двигателей (специальности «Двигатели внутреннего сгорания»): ПАРОНИТ, ТРАВЕРСА, ДЕФЛЕКТОР, ПИТТИНГ, ЮЗ,
БАББИТ, ЗОЛЬНОСТЬ, РОЯЛТИ, ТЕМПЛЕТ, ЭМУЛЯЦИЯ, МЕСДОЗА; 5 квазислов: КАЙОДЛА, ЛЯПУПА, КАЛУША, БУТЯВКА, ПЕРЕБИРЮШКА; 6 полисемантичных слов, входящих в ядро языкового сознания славян: ЖИЗНЬ, ВОДА,
ДЕНЬГИ, СЧАСТЬЕ, КИНО, ЧЕЛОВЕК.
По результатам САЭ было получено 5088 слов-реакций, из них лишь 7 нулевых реакций (далее R0). 6 R0 было зарегистрировано в ответах ии.-экстравертов, 1
R0 в ответах ии-интровертов. При идентификации незнакомого исходного слова
наблюдается преобладание фонетических реакций, представляющих собой слова,
схожие со стимулами по звукобуквенному комплексу: ПАРОНИТ – ранит, перитонит, гранит, пародонтит; БУТЯВКА – козявка, букашка, булавка; КАЛУША
– калоша, галоша, капуша, клуша; БАББИТ – хоббит, бандит, гамбит, ваххабит,
бомбит; ЗОЛЬНОСТЬ – вольность; ПЕРЕБИРЮШКА - хрюшка; РОЯЛТИ – рояль; ДЕФЛЕКТОР – детектор, директор, рефлектор; ПИТТИНГ – читтинг, пилинг, шопинг, лифтинг; ТЕПМЛЕТ – триплет, омлет; ЮЗ – шлюз. Частыми в
массиве данных САЭ стали реакции определительные (ии. пытается дать своё
толкование слова): КАЙОДЛА – что-то смешное, что-то из пустыни, что-то
связанное с индейцами, японский термин; ПИТТИНГ – что-то фантастическое,
специально разработанная программа для похудения, что-то с физикой;
БУТЯВКА – что-то маленькое; ПЕРЕБИРЮШКА – человек, который всех перебивает; ДЕФЛЕКТОР – что-то, что лишает чувств; ЛЯПУПА – говорит невпопад, слова из детства, смешной мальчик или деревня из какого-нибудь мультфильма, средство передвижения африканских местных жителей; КАЛУША –
человек, который долго одевается; ЗОЛЬНОСТЬ – когда вместо соли используют
золу, отрицательное качество человека, темное пятно; БУТЯВКА – еще один
друг детского воображения, кличка собаки, кого-то ругать, ласковое обзывательное слово; ДЕНЬГИ – средство для выживания; БАББИТ – что-то черное;
КИНО – яркие впечатления, хорошая история, музыкальная группа, много смеха,
большая белая простыня, натянутая на стене; ТРАВЕРСА – что-то связанное с
кораблем.
Рассматривая знакомые респондентам полисемантичные слова-стимулы, мы
можем выделить и такие стратегии идентификации стимулов: противопоставления ЖИЗНЬ – смерть (R-антоним); ВОДА грязная – чистая; ДЕНЬГИ власть –
зло; богатство – несчастье, независимость/возможность – алчность/жадность
(оппозиты); разъяснение значения слова через синонимы и симиляры: ЧЕЛОВЕК
– я, личность, индивид, существо; ВОДА – родник, ручей, океан, море, река, озеро; ЖИЗНЬ – счастье, благополучие, вечность, любовь, удовольствие, мир, небо,
рождение, радость; СЧАСТЬЕ – радость, любовь, смех, здоровье, мир, солнце,
спокойствие, благополучие, взаимопонимание, стабильность, удовлетворен96

ность, доброта; уточнение через субъект – ЛЯПУПА – лягушка и др. Вопросительные реакции встретились только у трёх ии. из 200: ДЕФЛЕКТОР – что?
ПАРОНИТ – что это? МЕСДОЗА – что? Эхолалические реакции (повторы)
встречаются также редко (5 реакций из 200): ЧЕЛОВЕК – человек 2, ДЕНЬГИ –
деньги, ЭМУЛЯЦИЯ – эмуляция, ПИТТИНГ – питтинг.
В докладе предполагается представить подробный анализ используемых информантами стратегий идентификации исходных слов в экспериментальных условиях.
Канд. психол.наук Т.В.Зеленкова, Т.П.Богатченко, А.В.Прохорова
(Орехово-Зуево)
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИМПРОВИЗАЦИОННО-СЛОВЕСНОГО
ТВОРЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ
Начало обучения в школе и становление ребенка как субъекта учебной деятельности предполагает дальнейшую дифференциацию функций речи и преобразование иерархических связей между ее видами. Диалогическая устная речь дошкольника для школьной практики становится неактуальной, уступая место монологической письменной речи. Резкая смена социальных приоритетов между видами речевой активности создает трудности в овладении письменной речью и затрудняет развитие устной (Л.С. Выготский 1991).
Избежать резкого скачка при переходе от устной речи к письменной можно
при помощи использования переходных форм. Ими являются устная монологическая и письменная диалогическая речь, освоение которых создает условия для
преодоления трудностей и осуществляется соответственно в дошкольный и начальный периоды обучения.
Целью нашего исследования стало изучение одной из разновидностей устной
монологической речи старших дошкольников – импровизационно-направленного
словесного творчества – и выявление ее взаимосвязей с развитием психических
функций.
Материалом исследования являлись записи устных сказочных историй, сочиненных дошкольниками. Поскольку в данном возрастном периоде определяющей является наглядно-образная форма мышления, процесс сочинения историй
связывался с наглядными опорами – рисунками, созданными детьми по заданию
на дорисовывание фигур.
Основой для дорисовывания являлись двенадцать фигур открытого и замкнутого типа, представленного в рисуночном Тесте Дивергентного Мышления
Ф.Вильямса (Е.Е.Туник 2003). После выполнения теста созданные ребенком и получившие названия рисунки обрабатывались с целью выявления характеристик
творческого мышления, а затем выступали как наглядные опоры для сочинения
сказочной истории. Тексты сказочных историй исследовались с точки зрения
морфологического состава и синтаксической структуры.
В качестве одного из критериев оценки текста выступал разработанный нами
«коэффициент смысловой связности» (k), рассчитываемый при помощи подсчета
количества смысловых связей между соседними предложениями (s) по отноше97

нию к общему числу предложений (n): k=s/n-1. Коэффициент смысловой связности является показателем сформированности мыслительных действий, характеризует память и продолжительность внимания.
Анализ 20 текстов дошкольников пяти лет показал, что при устном сочинении ими составляется больше простых предложений, чем сложносочиненных или
(очень редко) сложноподчиненных. Соотношение равно 1,63. При сочинении они
использовали, в основном, существительные и глаголы, причем сказуемых было
гораздо больше, чем подлежащих (среднее число сказуемых – 22,3; среднее число
подлежащих – 15,1). Другие части речи и элементы синтаксиса представлены незначительно: так, например, максимальная частота встречаемости прилагательных
составляла 3, а среднее число определений – 1,3. Наречия использовались детьми
при сочинении гораздо чаще (в среднем – 6,6).
Для выявления взаимосвязей импровизационно-направленной устной речи с
особенностями развития психических функций дошкольников использовался корреляционный анализ Пирсона. Корреляции определялись между характеристиками сочиненных историй и показателями креативности по рисуночному тесту дивергентного мышления Вильямса. Учитывались также результаты психологического исследования внимания (модифицированный тест Бурдона) и нагляднообразной памяти (тест «Телевизор», авторы М.В. Лутина, Е.К. Лютова).
Корреляционный анализ показал, что смысловая связанность текста, определяемая коэффициентом «k», положительно связана с параметрами «оригинальности» и «разработанности» по Вильямсу, а также с общим показателем креативности (p=0,05). Средняя креативность рисунка положительно связана с использованием частиц (p<0,01) и числом подлежащих в сочинении (p=0,05). Число частиц в
сочинении коррелирует с «разработанностью» по тесту Вильямса.
Характеристики речи не обнаружили значимых корреляций с уровнем внимания и наглядно-образной памяти, определяемыми указанными выше методиками, однако уровень внимания оказался положительно связанным с «гибкостью»,
определяемой числом изменений категорий рисунка. Наглядно-образная память
на геометрические фигуры образует обратно пропорциональную зависимость с
«гибкостью» (p=0,05).
Таким образом, исследование показало, что функция смыслового связывания
монологической импровизационно-направленной речи, количество подлежащих в
сочиняемом тексте, а также использование частиц связаны с уровнем дивергентного (творческого) мышления старших дошкольников. Творчески развитые дети
лучше объединяют речь в осмысленное целое, и у них более разнообразна и богата речь.
Процессы воображения, лежащие в основе творческого мышления, позволяют
им «видеть целое раньше частей» (Э.В.Ильенков 1968; В.В.Давыдов 1996), выполняют функцию децентрации при сочинении истории, способствуя формированию
первичной рефлексии, необходимой для построения устного монологического высказывания как переходной формы для монологической письменной речи.
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Соискатель Л.В.Корогодина (Пенза)
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
В своём развитии системы взаимодействуют с окружающей средой. Главное
свойство любой системы – это возникновение «системного эффекта» или принципа «эмерджентности». Изучение этого свойства – проблема актуальная, решение и
исследование которой предлагается с помощью компьютерного продукта «Компьютерный преобразователь лингвистических объектов».
Данный проект выполнен с помощью объектно-ориентированного визуального программирования. Система приложений на языках объектноориентированного программирования Visual Basic и Visual Basic for Applications
строится из объектов.
Язык – это знаковая система представления информации. Каждая знаковая
система строится на основе определённого алфавита и правил выполнения операций над знаками. Произносимая информация передаётся с помощью звуков. Звук
– колебательное движение частиц упругой среды – характеризуется интенсивностью, частотой, высотой. При изменении этих характеристик, изменяется и количество звуковой информации. Слово окрашивает своими фонетическими свойствами обозначаемый им предмет. Инструментом для вычисления фонетической
значимости
звукобукв
служат
шкалы,
разработанные
лингвистом
А.П.Журавлевым (А.П.Журавлёв 1981; 1987).
В одной и той же системе можно выделить разные элементы – всё зависит от
поставленной цели. При этом каждому набору элементов будет соответствовать
свой набор отношений (связей) между ними, т.е. своя структура. Выясним характер взаимосвязей в системе, представленной в знаковой (алфавитной форме) и в
устной речи, звуков (фонем) в одном и том же слове и сравним полученные результаты.
Звукобуквы и буквы в слове имеют различные вероятности реализации, следовательно, необходим вероятностный подход к определению количества информации. Вычисляется количество информации по формуле ШенноN

на: I   pi log 2 pi , где pi – вероятность (частотность) i-го события, I – количество
i 1

информации, например, у слова «лик».
Таблица№1
№
1.
2.
3.
4.

звуко- Pi1 ,частотность I i1 , бит
буквы
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В результате численного метода, моделирования графиков частотности и количества информации, получено, что частотность звука и его информативность
находятся в обратной зависимости. Отсюда следует, что в слове наименее информативен звук с максимальной частотностью, а все остальные звуки во столько раз
информативнее, во сколько раз их частотность меньше максимальной для звуков
данного слова pi1  pi 2 , а I i1  I i 2 (см. таб.№1), (рис.1, рис.2).
Объединение и упорядоченность букв (знаков) в слово и преобразование
звуков (фонем) в устную речь создают системы с новыми свойствами, которыми
не обладал ни один из них в отдельности. При этом в системах возникает «системный эффект». Слово «лик» при звукобуквенном воспроизведении более информативно. Следовательно, информативность звукобуквенного слова выше информативности письменного на 32% (см. табл. № 1 рис. 3).
С целью подтверждения полученных результатов с различными лингвистическими объектами предлагается компьютерная модель «Преобразователя лингвистических объектов» для проведения компьютерного эксперимента. Разработанная система проекта состоит из нескольких блоков-модулей, электротехнических элементов, которые позволяют исследовать принцип взаимосвязи и функционирования его составляющих объектов.
Компьютерная модель включает такие блоки-модули, как блок общения,
обеспечивающий интерфейс между пользователем и «Преобразователем» на языке программирования (VB), близком к естественному языку. Важное место в
структуре занимает блок «База знаний», хранящая все необходимое для решения
задач, сведения о той предметной области, к которой эти задачи относятся. Блок«Решатель» разбивает задачу на блоки-модули, далее на элементы, классифицирует их по свойствам в отдельные матрицы, формирует математическую модель,
кодирует входную информацию на языке программирования, на основании знаний из базы знаний и исходных данных, полученных из блока общения. Ядро системы составляет блок «Преобразователь» с высокими функциональными возможностями. Блок «Результат» возвращает систему к решению следующей задачи. Функционирование системы компьютерной модели преобразователя представлено соответствующей структурно-логической схемой. Проект «Компьютерный преобразователь лингвистических объектов» выполнен на языке программирования (VB).
Решение серии лингвистических задач с помощью «Компьютерной модели
преобразователя» подтвердили результаты натурного эксперимента. Объединение
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лингвистических элементов в единую систему, несут в себе семантический и фоносемантический смысл, что качественно изменяет информативность системы,
возникает «системный эффект» или принцип «эмерджентности»,
В связи с полученными результатами компьютерного эксперимента и исследования функционирования лингвистических систем предлагается в компьютерах
нового поколения представлять информацию не только в алфавитной форме, но и
в звукобуквенной форме.
Новая
базовая
структура
компьютеров,
появление
объектноориентированного визуального программирования, методов и средств разработанных в искусственном интеллекте, широко используются для представления
знаний, моделей знаний в виде семантических сетей, форм и продукций с помощью кодирования информации.
Аспирант Т.А.Полякова (Москва)
"ФЕНОМЕН СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОПУСТОШЕННОСТИ"
КАК ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Нами было проведено исследование семантического наполнения базовых
ценностей (нравственность, духовность, вера, порядочность, дружба [см. Ментальность 1997: 27; Базовые ценности 2003, приложение]) методом свободного
ассоциативного эксперимента. Эксперимент проводился в 2005 году в г.г. Пензе и
Москве среди русских, принадлежащих трем разным возрастным группам (18-20
лет; 28-42 года; 50-60 лет). Всего в эксперименте приняли участие 497 человек.
Целью исследования является выявление различий в интерпретации абстрактных имён молодежью и людьми более старшего возраста.
Актуальность данного исследования объясняется появлением в последних
исследованиях термина "феномен семантической опустошённости", который определяется как появление в языковом сознании понятий с размытым культурным
смыслом. По мнению учёных, это свидетельствует "о разрушении самосознания
нации, потере национальной самоидентичности, что наиболее ярко проявляется в
интерпретации личностью абстрактных имен, отражающих базовые человеческие
ценности" [Клименко, Бубнова 2005: 191].
В качестве примера рассмотрим ассоциативные поля слов-стимулов "нравственность" и "безнравственность".
Проследим количество ответов по группам молодёжь/взрослые. Для большей
наглядности и простоты расчета суммируем ассоциативные реакции двух старших возрастных групп (взрослые = от 28 до 60 лет). Такое разделение оправдано
утверждением социологов о существовании поколенческого разрыва, иначе –
иных этнокультурных характеристик, характерных для части молодежи, социальное формирование которой произошло в 90-е годы [Базовые ценности 2003: 52].
Стимул: Нравственность
Реакции молодежи (234 чел)
Кол-во ответов
(%%)
Чистота
9
(3,8)
Порядочность
12
(5,1)
Мораль
21
(9)
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Духовность
Честность
Воспитание
Совесть
Хорошо
Безнравственность
Отказ отвечать

1
1
2
3
6
9
25

(0,4)
(0,4)
(0,8)
(1,2)
(2,6)
(3,8)
(10,7)

Реакции взрослых (263 чел)
Чистота
Порядочность
Мораль
Духовность
Честность
Воспитание
Совесть
Хорошо
Безнравственность
Отказ отвечать

Кол-во ответов
26
23
22
15
9
8
6
6
3
6

(%%)
(9,9)
(8,7)
(8,4)
(5,7)
(3,4)
(3)
(2,3)
(2,3)
(1,1)
(2,3)

Стимул: Безнравственность
Реакции молодежи (234 чел)
Грех
Плохо
Распущенность
Стыд
Грязь
Порок
Порочность
Хамство
Падение
Пошлость
Аморальность
Глупость
Отказ отвечать

Кол-во ответов
4
22
12
3
2
1
1
4
3
9
25

(%%)
(1,7)
(9,4)

Реакции взрослых (263 чел)
Грех
Плохо
Распущенность
Стыд
Грязь
Порок
Порочность
Хамство

Кол-во ответов
13
13
11
11
8
7
7

(%%)
(4,9)
(4,9)
(4,2)
(4,2)
(3)
(2,7)
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(5,1)
(1,3)
(0,9)
(0,4)
(0,4)
(1,7)
(1,3)
(3,8)
(10,7)

(2,7)

Падение
Пошлость
Аморальность
Глупость
Отказ отвечать

5
5
3
1
3

(1,9)
(1,9)
(1,1)
(0,4)
(1,1)

Если просуммировать все ответы по двум группам, то получаем следующую
картину: НРАВСТВЕННОСТЬ – мораль 43; порядочность 35; чистота 35; духовность 16; безнравственность 12; хорошо 12; воспитание 10 + воспитанность 2; честность 10; совесть 9; честь 7; характер 6; вера 4; культура 4; понятие 4. Отказы
отвечать – 31 (25 из них у студентов).
БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ – плохо 35; стыд 23; грех 17; грязь 11; распущенность 11; глупость 10; хамство 8; порок 7 + порочность 2; аморальность 6; падение 6. Отказы – 28 (25 из них у студентов).
Таким образом, в ходе исследования обнаружилось, что для молодежи из
числа наших испытуемых действительно характерен феномен семантической
опустошённости. Именно среди этой возрастной группы присутствует наибольшее количество отказов отвечать, а также единичных реакций, что может указывать на незнание предмета или же на несформированность понятия в языковом
сознании той или иной группы. Основную часть ответов в ассоциативных полях
формируют ответы людей старшего возраста.
Доктор филол. наук А.В.Пузырёв (Ульяновск)
СОВРЕМЕННОСТЬ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
Основной пафос настоящего доклада заключается в том, что психолингвистика является чрезвычайно современной наукой, а повышению качества проводимых в её рамках исследований способствует введение в научный обиход пентахотомии «мышление – язык – психофизиология – речь – коммуникация».
Мнение о том, что в ходе лингвистических (и психолингвистических) исследований следует различать уровни (аспекты) мышления, языка в собственном
смысле этого слова, речи и коммуникации, впервые высказанное нами в 1989-м
году (А.В.Пузырёв 1989), постепенно утверждается среди лингвистов и воспринимается некоторыми как своего рода топик (см. напр.: Языковое сознание 2000:
42). Мы полагаем, что имеются все основания выделять ещё один, пятый (по общему счёту – третий) уровень анализа – уровень психофизиологических процессов, причём чрезвычайно важным при этом является момент разграничения элементов и единиц психолингвистического анализа.
Впервые, напомним, о разграничении анализа по элементам и анализа по
единицам в связи с изучением проблем мышления и речи заговорил один из основоположников советской психологии Л.С.Выготский – в своей известной работе
«Мышление и речь»: «Нам думается, что следует различать двоякого рода анализ,
применяемый в психологии... Первый способ психологического анализа можно
назвать разложением сложных психических целых на элементы... Существенным
признаком такого анализа является то, что в результате его получаются продукты,
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чужеродные по отношению к анализируемому целому, – элементы, которые не
содержат в себе свойств, присущих целому как таковому, и обладают рядом новых свойств, которых это целое никогда не могло обнаружить... Само слово,
представляющее собой живое единство звука и значения и содержащее в себе, как
живая клеточка, в самом простом виде основные свойства, присущие речевому
мышлению в целом, оказалось в результате такого анализа раздробленным на две
части, между которыми затем исследователи пытались установить внешнюю механическую ассоциативную связь... Нам думается, что решительным и поворотным моментом во всём учении о мышлении и речи, далее, является переход от
этого анализа к анализу другого рода. Этот последний мы могли бы обозначить
как анализ, расчленяющий сложное единое целое на единицы. Под единицей мы
подразумеваем такой продукт анализа, который в отличие от элементов обладает
всеми основными свойствами, присущими целому, и который является далее неразложимыми живыми частями этого единства. Что же является такой единицей,
которая далее неразложима и в которой содержатся свойства, присущие речевому
мышлению как целому? Нам думается, что такая единица может быть найдена во
внутренней стороне слова – в его значении» (Л.С.Выготский 1982 т. 2: 13-16).
Для иллюстрации мысли Л.С.Выготского обратимся к примеру из школьного
курса химии. Как известно, формула воды – Н2О. Изучать свойства воды путём
анализа её по элементам – это изучать её свойства путём исследования свойств
водорода отдельно от свойств кислорода и на базе поиска общих свойств водорода и кислорода делать выводы о свойствах воды. Но даже школьнику понятно, что
водород и кислород по отношению к воде – элементы, которые не содержат в себе
свойств, присущих целому как таковому, и обладают рядом новых свойств, которых это целое никогда не могло обнаружить, и свойств воды таким образом постичь невозможно. Постичь свойства воды можно только тогда, когда мы изучаем
свойства молекул воды, т.е. пользуемся анализом по единицам, а не по элементам.
Если принять точку зрения Л.С.Выготского – а она у нас вызывает симпатию,
в частности, потому, что в наибольшей степени отвечает общеязыковому использованию слов элемент и единица, – то мы должны будем придти к выводу, что явления фонетики и морфемики чаще всего – это явления элементов языка. Явления единиц языка, вероятно, по принятой нами логике, характеризуют более высокие языковые ярусы – прежде всего уровень синтаксиса. Относительно лексического уровня у нас нет полной уверенности. С одной стороны, имеется высказывание основоположника советской психологии Л.С.Выготского о том, что значение слова – это не элемент, а единица психологического анализа. С другой стороны, человек думает все-таки не словами: единицей мышления, на наш взгляд,
является не слово, а мысль. Мысль же – это суждение, развёрнутое или сокращённое, в данном случае это неважно (Ю.А.Самарин 1962: 404). На уровне языка суждению соответствует предложение, но не отдельно взятое слово. Поэтому мы
склоняемся к мысли, что слова демонстрируют все-таки явление элементов языка, но не его единиц.
В связи с указанным различением элементов и единиц анализа может показаться интересным заявление А.А.Леонтьева, доктора психологических и филологических наук: “Вся без исключения современная лингвистика имеет дело с анализом по элементам” (А.А.Леонтьев 1997: 48). Мнение А.А.Леонтьева может по104

казаться справедливым: если какая-то единица обладает признаками самостоятельности, то она должна характеризоваться и какими-то динамическими характеристиками, она должна обладать какой-то процессуальностью (ср.: Боевые единицы флота показали высокую воинскую выучку). Как часто разбираемые языковые единицы (предложения, тексты) рассматриваются как динамически протекающий процесс? Думается, что это делается очень и очень нечасто.
Лингвисты обычно не разграничивают элементов и единиц языка и речи.
Попытаемся дать элементам и единицам языка рабочие определения.
Фонема – это элемент языка, представляющий собой совокупность звуков,
выполняющих одну и ту же различительную и объединительную функцию. Это
целостная совокупность звуков, находящихся в отношениях позиционной мены.
Так, фонема <о> может быть выражена в речевом потоке одним из следующих
звуков («фонов»): [ó] вёл, ввод, [иэ] вела, [ь] вывел,[Λ] выводивший, [ъ] вывод
(автор следует основным положениям Московской фонологической школы).
Морфема – это элемент языка, представляющий собой значимую, далее неделимую часть слова. Этот элемент выступает как совокупность морфов, обладающих одним и тем же вещественным и/или грамматическим значением, и мыслится как некая единая целостность. Так, в словоформах река, реки, речка три
морфа (рек-, рек’-, реч’-) составляют одну морфему, а морфема мороз- реализуется в виде одного из следующих морфов: мороз- (морозы), мороз’- (морозить), морож- (мороженое), мораж- (замораживать).
Лексема – это слово как структурный элемент языка, рассматриваемый во
всей совокупности своих соотносительных и взаимосвязанных друг с другом
форм и значений, это слово как целостная совокупность его лексикосемантических вариантов (так, лексема «единица» включает шесть ЛСВ, объединённых общим семантическим стержнем). В предложении Рыбак рыбака видит
издалека 4 слова, но 3 лексемы (лексема рыбак представлена двумя словоупотреблениями). На уровне речи лексема выступает в виде лексов, или словоупотреблений.
Предложение – это кратчайшая и основная синтаксическая единица языка,
служащая средством формирования и формулирования мысли, средством волеизъявления и выражения эмоций. В качестве единицы языка предложение выступает как отвлеченный структурный образец (или материально выраженное предложение с точки зрения проявления в нём такого отвлечённого структурного образца). Примером такого отвлечённого структурного образца может выступить
известное предложение акад. Л.В.Щербы: «Глокая куздра штеко будланула бокра
и курдячит бокрёнка». На уровне речи предложение реализуется как высказывание с конкретным лексическим наполнением (так, конкретная интерпретация указанного предложения Л.В.Щербы будет определяться конкретным носителем
языка).
Сложное синтаксическое целое – это синтаксическая единица языка, служащая компонентом текста и представляющая собой ряд высказываний, которые
объединены общей темой и имеют структурные показатели связи.
Текст – это синтаксическая единица языка, представляющая собой объединённую смысловой связью последовательность языковых единиц, основными
свойствами которой являются связность и цельность (см.: ЛЭС 1990: 507). В пре105

дельных случаях текст может быть выражен сложным синтаксическим целым и
даже одним предложением (текст Т.Белозерова цит. по: Л.И.Величко 1983: 12):
БЕРЁЗА
На высокой гриве стоит береза. Её корявый ствол оброс лишайником и тугим, как резина, трутом. С пожелтевших сучьев до самой земли свешиваются
длинные молодые ветви. Эти ветви делают берёзу очень чуткой: кругом ни ветерка, а берёза покачивается, сверкает листьями и шумит, шумит. И тонут в этом
родном сердцу шуме все обиды, горести и боязни. Войди в этот шум, и ты станешь самым счастливым.
(Т.Белозеров)
Разумеется, что разграничение элементов и единиц в таком случае должно
распространяться и на явления, соответствующие языковым на уровнях мышления, психофизиологии, речи и коммуникации.
Мы уже неоднократно писали о том, что в собственной научной работе пользуемся методологией, согласно которой в ходе анализа языкового материала следует выделять в собственном предмете четыре одновременно сосуществующих:
1) исходный предмет; 2) развитой предмет в собственном смысле слова; 3) то, во
что он превращается; 4) будущий предмет. В логическом аспекте этим четырём
предметам соответствуют категории всеобщего, общего, особенного и единичного; в онтологическом плане – четыре ступени сущности: бытие, сущность, явление и действительность. В соответствии с этими же четырьмя планами в лингвистике нами было предложено различать уровни мышления, языка, речи и
коммуникации. Соответственно, во всех лингвистических объектах предлагалось
различать, например:
– в тексте единицу мыслительного, собственно языкового, речевого и коммуникативного плана;
– в предложении единицу мышления (суждение), языка (предложение в собственном смысле этого слова), речи (высказывание как материально выраженное
предложение) и коммуникации (коммуникативный акт как уникально неповторимое воплощение данного предложения в конкретной точке времени и пространства);
– в личности личность мыслительную (мыслящую, в том числе, на определённом языковом коде), собственно языковую (владеющую тем или иным национальным языком), речевую (материализующую свою языковую способность и
компетенцию в определённых материально выраженных речевых фактах) и коммуникативную (коммуницирующую, т.е. вступающую с помощью владения тем
или иным языковым кодом в коммуникацию с другим субъектом – см., напр.:
А.В.Пузырёв 1995: 32-40 и др.).
Логика рассуждений заставляет выделить и пятую (третью по общему счёту)
ипостась языка – психофизиологические процессы, сопровождающие речевые,
психофизиологию (в логическом аспекте ей соответствует категория конкретноабстрактного, в онтологическом – необходимости).
Закономерен вопрос: как выглядит разграничение элементов и единиц лингвистического (и психолингвистического) анализа в свете разграничения пяти
ступеней их сущности?
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На уровне мышления основной единицей является мысль. На уровне языка –
предложение. На уровне речи – высказывание.
На уровне коммуникации основной единицей является коммуникативный
акт. Такая единица – по нашему мнению – предполагает наличие определённых
интра- и экстралингвистических факторов, важнейшим из которых является наличие минимум двух субъектов (в качестве второго субъекта может выступить и
«второе Я» одного субъекта). В качестве коммуницирующих субъектов могут выступить и разные субличности (языковые субличности) одного и того же субъекта.
Нам важно подчеркнуть, что в лингвистическом (и, в частности, психолингвистическом) обиходе принципиально существенным является учёт психофизиологической составляющей тех или иных языковых реалий.
«Аналитической единицей в физиологии высшей нервной деятельности, –
пишет в своей книге Ю.А.Самарин, – является рефлекторный акт, хотя, как показано новейшими исследованиями, сам он включает в себя ряд постоянных и временных связей, а рефлекторная дуга, обеспечивающая данный рефлекс, представляет собой весьма сложную систему взаимодействий внешней и внутренней среды организма» (Ю.А.Самарин 1962: 216). На наш взгляд, именно рефлекторный
акт является физиологическим субстратом единиц мышления, языка, речи и коммуникации (более подробное рассмотрение рефлекторного акта как единицы психофизиологии содержится в: Ю.А.Самарин 1962).
В предложении, минимальной единице языка, мы должны, таким образом,
различать единицу мышления, языка в собственном смысле слова, психофизиологии, речи и коммуникации: мысль (психологический аспект, уровень мышления)
– предложение (уровень языка) – рефлекторный акт (уровень психофизиологии) – высказывание (уровень речи) – коммуникативный акт (уровень коммуникации).
Как часто психолингвисты обращают внимание на различные аспекты именно единиц, а не элементов языка? Полагаем, что это наблюдается пока не часто.
Усложнение тетрахотомии «мышление – язык – речь – коммуникация» пятым, или третьим по общему счёту, элементом «психофизиология» и превращение её в пентахотомию «мышление – язык – психофизиология – речь – коммуникация» имеет, полагаем, сугубо прикладное значение.
Люди часто думают, что ухудшение здоровья и повышение смертности связано с ухудшением экологической ситуации. Использование указанной пентахотомии всё ставит на свои места: ухудшение качества психофизиологических процессов (= нездоровье) следует за снижением качества мыслительных процессов.
Улучшение качества мыслительных процессов неизбежно приведёт к улучшению
здоровья.
Может быть сделан вывод, интересный и для историков. Известно, что в 30-х
годах ХХ века прирост населения в СССР составлял примерно 2% в год, а общая
численность увеличилась примерно на 24 млн. человек, причём без учёта присоединённых территорий, тогда как в развитых капиталистических странах, грабивших (как сейчас, так и тогда) колониальные и зависимые страны, этот прирост составлял всего 0,5-1,5% (см.: Р.К.Баландин, С.С.Миронов 2006: 6). Сейчас население России стремительно сокращается. Вероятней всего, эти цифры говорят о со107

ответствующем качестве мыслительных процессов тогда, в СССР, и сегодня, в
России. Судя по высокой смертности населения при демократии, мысль о снижении качества мыслительных процессов у демократически воспитываемого населения станет скоро очень общим местом… См., в частности, чрезвычайно интересное исследование Т.А.Поляковой в материалах нашей конференции, демонстрирующее наличие «феномена семантической опустошённости» у молодёжи по
отношению к базовым нациокультурным ценностям.
Мы отдаём себе отчёт в том, что наши рассуждения могут представляться
кому-то не совсем психолингвистическими. Но весь парадокс ситуации заключается в том, что миром управляют слова («В начале было Слово…»), а точнее –
предложения, а ещё точнее – характер используемых языковых единиц. Назвав
свою науку «психолингвистикой», Ч.Осгуд, Дж.Кэролл, Ш.Себеок в 1953 году
выпустили из бутылки джинна, поскольку по своей внутренней форме «психолингвистика» – это научная дисциплина о том, как, каким образом выражает себя
в слове, в языке (лингвистика) человеческая душа (психо-), т.е. неосознаваемые
психические процессы (это мнение о сущности психолингвистики впервые было
обосновано нами в 2002-м году: А.В.Пузырёв 2002, 2002а).
При переформулировке, при переводе на язык носителя наивного языкового
сознания психолингвистика – это наука о том, как выражают себя в языке (в элементах и единицах языка) те или иные привычки думать у конкретного субъекта,
т.е. чаще всего автоматизированные, не осознаваемые самим носителем языка его
привычки думать об окружающем мире, о своём месте в этом мире и т.п. Несомненно, что эти привычки могут быть весьма убыточными для, хочется сказать,
клиента или пациента.
Медицинская, психотерапевтическая лексика появляется здесь не случайно, а
закономерно. Известны такие разделы научного знания, как психосоматика, кинесиология (кинезиология), специализирующиеся на связи здоровья и характера
мыслей человека. По психосоматической медицине уже защищаются не только
кандидатские, но и докторские диссертации. В рамках настоящего доклада ограничимся указанием лишь на некоторые исследования в этой области:
Н.Пезешкиан 1996, Психосоматика 1999, С.А.Кулаков 2003 и мн. др. Иными словами, суждение о взаимосвязи мыслительного и психофизиологического аспектов
человеческого языка (всеобщего и конкретно-абстрактного в языке) имеет
мощные основания в смежных областях научного знания. Психолингвистика, таким образом, оказывается чрезвычайно современной и прикладной наукой.
Анализируя высказывания конкретного субъекта и делая характер этих высказываний предметом осознавания для данного субъекта, психолингвист становится специалистом, способным продлить жизнь человеческую…
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Канд. филол. наук С.В.Рябушкина (Ульяновск)
НЕСКЛОНЯЕМОСТЬ ИЛИ АКЦЕНТНЫЙ СДВИГ?
(Об одном разговорном обозначении времени)
Традиционным в русистике стало представление о том, что в сфере числительных действует тенденция к утрате (упрощению) склонения, тенденция к аналитизму, для иллюстрации чего приводят довольно разнородные факты: 1) количественные в Им. п. употребляются как несогласованные определения (считается,
что вместо порядковых); 2) числительное приобретает форму Им. п. в контексте,
требующем других падежных форм; 3) с помощью Им. п. оформляются начальные и/или срединные части составного числительного, стоящего в форме косвенного падежа, – наблюдается несклоняемость фрагментов многокомпонентного
числительного.
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Рассматривая несклоняемость простых числительных, М. Я. Гловинская называет еще одно явление – «распространенное пока только в просторечии обозначение времени: без десять шесть, без пятнадцать восемь (сообщено
Л.П.Крысиным)» [М.Я.Гловинская 2007: 113]. Но, скорее всего, перед нами нечто
принципиально иное. Для идиостиля многих носителей литературного языка такое употребление нехарактерно, а в разговорной речи некоторых регионов это
очень частотная реплика типичного диалога: «Который час?» – «Без
дéсяти / двáдцати шесть». Здесь наблюдается не замена требуемого контекстом
Род. п. на Им., а перенос ударения на корень, при этом конечный гласный может
быть редуцирован до глайда, практически до нуля (что и позволило интерпретировать такую форму Род. как Им. п.). Представляется, что в беглом устном общении (ведь это диалог «на ходу») именно выделенный корень позволит правильно
понять реплику (быстрее достичь коммуникативной цели), в то время как нормативный ответ «Без десятú / двадцатú…» в компрессивно-аллегровом произношении, с нечеткими, «проглоченными» безударными гласными, может оказаться неясным. (Заметим, что указанное М.Я.Гловинской «без пятнадцать…» слышать не
приходилось – эта временная точка обозначается аналогичным по месту ударения
«без чéтверти…».) Говорящий акцентирует смысл, выделяя семантически главную часть, что позволяет легче передать–принять информацию. Корневое смещение ударения помогает разрешить антиномию говорящего и слушающего: интересы говорящего удовлетворены большой степенью редукции концовки слова, а интересы слушателя соблюдены «смыслоразличительным» произношением первого
слога; коммуникативные помехи – помехи канала передачи информации – ослаблены или устранены. Впрочем, этот акцентный сдвиг может быть объяснен также
ритмическим выравниванием ряда временных обозначений: «Дéсять / двáдцать
минут… чéтверть шестого… без двáдцати /чéтверти / дéсяти шесть» (в числительном пять ударение не смещается – «без пятú…»).
Канд.филол.н. Э.А.Салихова (Уфа)
АНАЛИЗ АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СЕМАНТИКИ СЛОВА
Ассоциативное поле (АП), обнаруживающее реальную для носителя языка
психологическую структуру содержания слова, может быть использовано в теориях значения (слова как знака) как инструмент анализа семантики слова. Сравнительно-сопоставительная интерпретация ассоциативных полей с позиций этно-,
социо- и психолингвистики помогает смоделировать психически реальное для индивида содержание слова; выявить содержание стабильного ядра ассоциативного
поля; определить характер соотношения смысловых компонентов в структуре АП;
описать национальную специфику организации смыслового поля. Н.В.Уфимцева
справедливо отмечает, что «ассоциативное поле того или иного стимула – это не
только фрагмент мира того/иного этноса, отраженного в сознании «среднего» носителя той или иной культуры, его мотивов и оценки и, следовательно, его культурных стереотипов сознание или осознание чего-то – это всегда ограничение,
придание определенной формы тому или иному обобщению, которое стоит за
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словом» [Н.В.Уфимцева 1996: 140]. Результаты АЭ помогают понять, как и какие
формы та или иная культура накладывает на восприятие носителем языка/языков
окружающей действительности, подтверждают справедливость выбора слова в
качестве объекта для изучения сознания, ибо, как писал Л.С.Выготский, «сознание отображает себя в слове, как солнце в малой капле воды. Слово относится к
сознанию, как малый мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к
космосу. Оно и есть малый мир сознания. Осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания» [Л.С.Выготский 1982 т. 2: 361].
В отечественных и зарубежных исследованиях, активно использовавших методику ассоциативного эксперимента, выявлено следующее. Системный характер
внутренней организации языка дает методологическую возможность интерпретировать внутренний лексикон не как случайный набор грамматических и семантических форм, но как вполне реальную смысловую динамическую систему, являющуюся психологической реальностью для носителя языка [А.А.Залевская 1990].
Эта система определяется различными отношениями ее частей, находящимися в
иерархических связях, которые активизируются при порождении как слова, так и
высказывания. Термины «ассоциативное отношение» и «ассоциативное поле»
представляют разные фрагменты лингвистической и психолингвистической реальности.
В отечественной психолингвистике внимание уделяется изучению значению
слова (ЗС) и его связи с реальной действительностью и индивидуальным сознанием, поэтому большое распространение получили концепции, рассматриваемые в
рамках антропоцентрической когнитивной семантики. Мы исходим из того, что
ЗС существует в языке (вербально) и предметных формах. Первое «отсылает» ко
второму, которое базируется на перцептивном образе и существует как нечто
«внешнее» (в языке, действительности) или «внутреннее» (в сознании).
Теоретически обоснованное положение о несовпадении разных, этнически
обусловленных картин/образов мира, «образов сознания» представляет практическое подтверждение в иллюстрации обобщенных портретов-образов, выявленных
по материалам проведенных нами ассоциативных экспериментов с разновозрастными испытуемыми – носителями русского, татарского и башкирского языков.
Полученные данные [Исмагилова Н.В., Калимуллина Л.А., Салихова Э.А. 2007],
которые частично будут представлены в докладе, позволяют сделать нетривиальные выводы о формах существования и функционирования психологической
структуры ЗС (в том числе в негомогенной лингвокультурной среде).
Соискатель Н.В.Соловьёва (Пенза)
ЯЗЫКОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ОПТИМИЗМА И ПЕССИМИЗМА ПОЛИТИКА
(На материале публичных выступлений В.В.Путина)
В настоящее время наблюдается расширение границ отдельных наук. Так
изучением политического дискурса занимаются политологи, психологи, философы, социологи, экономисты, специалисты по теории коммуникации, лингвисты.
Многие исследователи считают, что политическое мышление, политическое действие и языковая форма находятся в тесном единстве, это позволяет политиче111

скому дискурсу являться объектом междисциплинарных исследований. Интерес к
изучению политического дискурса привёл к появлению нового направления в
языкознании – политической лингвистики. В качестве языкового материала исследователи используют выступления политиков, политических обозревателей и
комментаторов, публикации в СМИ, материалы специализированных изданий на
различные темы, касающиеся аспектов политики (см.: Гаврилова 2004).
Обратим наше внимание на публичные выступления российских политиков,
в частности В.В.Путина. Основная цель – выявить количественное соотношение
оптимистических и пессимистических высказываний. Материалом для исследования послужили выступления В.В.Путина с ноября 2006 года по ноябрь 2007 года
(всего 33 выступления в различных аудиториях). Тексты выступлений президента
В.В.Путина опубликованы в официальном Интернет-представительстве президента России (http://www.kremlin.ru/).
Любое публичное выступление эмоционально, можно оценивать только уровень проявления этой эмоциональности. Избирались предложения оценочного характера, так как в них наиболее ярко прослеживается эмоциональная тональность
высказывания, что является важнейшим фактором воздействия на слушателя.
В процессе анализа были использованы параметры широты, постоянства и
персонализации, выделенные М.Э.П.Зелигманом (см.: Зелигман 1997).
Оценивая высказывания по всем трём параметрам, мы наблюдали следующее: степень выраженности оптимизма и пессимизма колеблется от +3 до -3. При
этом оптимистичные в целом высказывания с точки зрения языкового выражения
оцениваются положительно только по одному-двум параметрам, крайне редко –
по трём. Например:
Всё это позволяет нам с уверенностью смотреть в следующий, 2007 год и,
конечно же, строить планы по экономическому развитию страны, по подъёму её
потенциала, по повышению благосостояния наших граждан (В.Путин. Выступление на заседании Правительства 28 декабря 2006 года. Москва, Дом Правительства).
По своему характеру высказывание позитивно. Использование критериев
М.Э.П.Зелигмана по отношению к приведённому высказыванию показывает, что:
1) по параметру постоянства оно оптимистично (+1). Позитивное по своему
содержанию высказывание носит постоянный характер, показателем чего выступает глагол несовершенного вида (позволяет), действие не содержит указания на
тот или иной предел;
2) по параметру широты – пессимистично (-1): позитивное по своему содержанию высказывание ограничено временными рамками, не имеет универсального
характера. Формальный показатель этого – конкретизация временного отрезка (на
2007 г.), несогласованные определения уточняющего характера (планы по экономическому развитию страны, по подъёму её потенциала, по повышению благосостояния наших граждан);
3) по параметру персонализации – пессимистично (-1). Используется пассивная конструкция, т.е. субъект речи не возлагает на себя ответственности за позитивные изменения.
Таким образом, данному высказыванию должна быть присвоена общая оценка -1.
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Приведём другой пример:
Задачи, которые мы наметили на 2006 год, в основном решены. Я имею в
виду принятие необходимых законов, выделение финансовых средств и реальную
координацию действий федеральных и региональных властей. (В. Путин. Вступительное слово на встрече с представителями политических партий 6 декабря 2006
года. Ново-Огарёво)
В целом это высказывание позитивно. Использование критериев
М.Э.П.Зелигмана по отношению к приведённому высказыванию показывает, что:
1) по параметру постоянства оно пессимистично (-1). Формальным показателем предела действия выступает краткое пассивное причастие прошедшего времени (решены);
2) по параметру широты выделенное высказывание пессимистично (-1). Показателем ограничения универсальности высказывания служат придаточное определительное (задачи, которые мы наметили на 2006 год, т.е. не все) и уточняющее обстоятельство (в основном решены, т.е. не в полной мере);
3) по параметру персонализации высказывание пессимистично (-1). Использование говорящим пассивной конструкции как бы снимает с него ответственность за позитивные результаты.
Таким образом, данному высказыванию присваивается оценка -3.
Одной из стилевых особенностей публичных выступлений является частое
использование парцелляции, вводных конструкций, уточнений, сложных предложений, в результате чего появляется необходимость анализа нескольких предикативных единиц, связанных по содержанию. В этом случае в результатах исследователь обязан фиксировать средний балл. Например:
Нам не удалось сдержать рост и номинального, и реального курса рубля,
что негативно сказалось на перерабатывающих отраслях экономики страны.
(В.Путин. Пресс-конференция для российских и иностранных журналистов 1 февраля 2006 года, Москва)
В целом высказывание по своему характеру негативно.
Анализируем первую предикативную единицу, используя критерии
М.Э.П.Зелигмана:
1) по параметру постоянства она оптимистична (+1). Действие в негативном
по содержанию высказывании не постоянно, показателем чего является глагол совершенного вида (не удалось сдержать);
2) по параметру широты это высказывание пессимистично (-1). Формальным
показателем широты высказывания выступают определения (рост и реального, и
номинального курса рубля, т.е. курса рубля вообще);
3) по параметру персонализации – оптимистично (+1).Используется безличная конструкция, то есть говорящий как бы снимает с себя ответственность за
справедливость оценки.
Итого: +1.
Анализируем вторую предикативную единицу:
1) по параметру постоянства она оптимистична (+1). Действие в негативном
высказывании не постоянно, показателем этого выступает глагол совершенного
вида (сказалось);
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2) по параметру широты указанное высказывание оптимистично (+1), поскольку оно не универсально. Формальным показателем этого выступает дополнение (на перерабатывающих отраслях экономики страны, т.е. как будто только
здесь, не везде);
3) по параметру персонализации высказывание оптимистично (+1). Подлежащее предикативной единицы и субъект речи не совпадают, то есть говорящий
снимает с себя ответственность за справедливость оценки.
Итого: +3.
Вычисляем средний балл: (+1+3)/2=+2
Таким образом, данному высказыванию присваивается оценка +2.
Анализируя полученные результаты и привлекая известную формулу χ2критерия (Головин 1971: 28), мы пришли к выводу о том, что, в целом за указанный временной отрезок оптимистических высказываний у В.Путина больше, чем
пессимистических. Полученные результаты дают нам право утверждать, что
В.Путин в данный период проявляет себя в большей мере оптимистом, нежели
пессимистом.
В то же самое время использование статистических методик показывает, что
указанные количественные различия статистически несущественны. На наш
взгляд, данное наблюдение требует дальнейшего исследования.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
Асп. С.Г.Белоножкин (Волгоград)
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СЛЕНГОВОГО СЛОВАРЯ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АНГЛОГОВОРЯЩЕЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Сленг давно и надежно закрепился во всем мире как ассоциация с молодым
поколением. Сплошь и рядом мы слышим малопонятную простому обывателю
речь, которая для говорящего на сленге имеет определенный смысл. Очень часто
в сленге нам встречаются слова из повседневной речи, употребляемые в новом
значении. В этой связи будет целесообразно обратиться к А.Д.Швейцеру, который, исходя из схожих критериев, определял речевой коллектив как "...коллектив,
отличающийся от других не инвентарем языковых единиц, а их употреблением в
речи. Аналогичным образом под речевой общностью следует понимать группировку индивидов, основанную на общности какого-либо социального или социально-демографического признака и обнаруживающую единый комплекс речевых
закономерностей, т.е. закономерностей использования языка" (А.Д.Швейцер 1976:
71).
Спустя четверть века после того, как Швейцер вывел определение речевого
коллектива, известный британский лингвист Тони Торн обозначил уникальный
статус сленга в речи. Особенно – студенческого сленга, говоря, что студенты, как
всякая группа людей вне мейнстрима, вывели свой личный язык. С его помощью
они распознают друг друга, обсуждают интересы, и при этом держат свои ценности на расстоянии вытянутой руки от остального мира (Т.Thorne 2005: 64; перевод
Б.С.).
Не секрет, что сленг можно встретить в речи людей вокруг нас буквально
каждый день. Как же быть в ситуации, когда сказанное с использованием сленга
(независимо от языка) просто необходимо правильно понять? В этом случае
целесообразным будет обратиться к словарям.
Первым в отечественной науке к проблеме типологии словарей обратился
Л.В.Щерба, предложивший классифицикацию словарей, в основе которой лежит
ряд противоположений: словарь академического типа – словарь-справочник; энциклопедический словарь – общий словарь; тезаурус – обычный (толковый или
переводной) словарь; обычный (толковый или переводной) словарь – идеологический (идеографический) словарь. (Щерба Л.В. 1974)
Само собой, словари сленга есть в каждом из приведенных здесь обобщающих типов словарей. Сленгизмы встречаются как в словарях общего типа, так и в
специализированных словарях, в частности – словарях молодежного сленга. Однако, какой тип словаря оптимален для исследователя языка? Ответ на этот вопрос напрямую от цели исследования. Кому-то интересен сленг молодежи, взрослых, студентов и так далее. Кроме того, обращаясь к помощи словаря сленга, необходимо учитывать тот факт, что сленг как пласт речи имеет очень сильную динамику развития, что нередко приводит к неактуальности определения сленгизма
на момент выхода словаря в печать. Из актуальных для данного исследования
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словарей можно выделить следующие: “A Concise Collection of College Students'
Slang” (Xin-An Lu, David W. Graf Jr), “Slang U. (Paperback) (Pamela Munro)”, “Talk
the Talk: The Slang of 65 American Subcultures” (Luc Reid), “Turd Ferguson & the
Sausage Party: An Uncensored Guide to College Slang (Paperback)” (Ben Applebaum,
Derrick Pittman). (http://www.amazon.com)
Важно учитывать и тот факт, что ряд ученых (Конни Эбл, Тони Торн) подчеркивают прямую зависимость значения сленгизма от территориального местоположения говорящего (Eble, Connie C. 1996). С этой точки зрения оптимальным
вариантом для использования будет онлайн-словарь. Под онлайновым словарем
понимается электронный словарь, размещенный в Интернете, с функцией поиска,
иногда с возможностью переключения направления перевода (например, англорусский или русско-английский) (http://www.wikipedia.org). В мировой сети представлено огромное множество электронных словарей любого рода, доступных совершенно бесплатно и, что самое главное, регулярно-обновляемых. Например:
Encarta® World English Dictionary, Wiktionary, UltraLingua English Dictionary,
WordNet 1.7 Vocabulary Helper.
Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что проблема выбора подходящего словаря для перевода или определения сленгизма актуальна всегда по
причине динамичного развития сленгового языка, исходя из чего при выборе следует руководствоваться в первую очередь тематической актуальностью словаря и
его современностью. И несмотря на обилие печатных изданий, которые всегда
под рукой, онлайновые словари выглядят куда более оптимальной и привлекательной им альтернативой, как наиболее up to date.
Литература:
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Л.В. Бородина (Саранск)
ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
И ЕЁ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ В ТЕКСТЕ АНЕКДОТА
Проблема отражения действительности мыслью, организованной языковой
формой, является одной из фундаментальных проблем общей теории языка
[Ю.В.Рождественский 2002: 61]. Одним из ее аспектов можно считать проявляющееся в языковой форме мышление при порождении высказывания, основывающегося на особой интерпретации какого-либо внеязыкового объекта. Лингвистическая сущность данного процесса заключается в придании той или иной экстра116

лингвистической реалии (или ситуации) в границах порождаемого высказывания
некоей заданной тональности (в частности, комической), что имеет итогом появление текста определенного жанра. Непосредственным условием подобного процесса текстопостроения является наличие фонового знания у продуцента и реципиента порождаемого текста, а в том, что касается текста анекдота, таким условием оказывается быстрый процесс обновления фонового знания.
Фоновые знания определяются как «общие для участников коммуникативного акта знания» [В.Г.Костомаров, Е.М.Верещагин 2005: 12].
Для понимания большинства анекдотов, функционирующих в современном
обществе, необходим обширный фонд фоновых знаний: общекультурные сведения, знание последних событий общественной жизни, наличие информации об
основных персонажах анекдота и т. д. В этом плане соответствующий блок фонового знания, существенный для построения и понимания текста анекдота, можно
считать типологически релевантным для самых разных языковых систем. Таким
образом, реалии становятся стимулом для создания текста, а язык средством его
вербализации.
Одной из характерных для современного анекдота реалий, активно эксплуатируемых при его текстопостроении, являются достижения современной техники,
внедряемые в быт. Знание особенностей их применения концентрирует главный
содержательный нерв текста анекдота, а отсутствие этого знания полностью нивелирует его, сводя на нет комический эффект и, следовательно, полностью устраняя самый существенный жанровый признак текста. Например, в тексте французского анекдота (1) основной юмористический эффект продуцируется реалией
... «кондиционер», а в русском (2) – реалией «пейджер»:
(1) Par une intence canicule, le curé annonce à ses paroissiens, réunis pour l’office:
- Aujourd’hui, mon sermon portera sur l’Enfer. Afin de vous mettre dans
l’ambiance et vous en faire baver, avant que vous n’y goûtiez pour l’éternité, je vais
couper la climatisation. [Mina et André Guillois, 2005:477]
(2) «Вчера читал пейджер, долго думал».
Заслуживает быть особо отмеченной текстовая антропоцентричность анекдота, проявляющаяся как обязательная категория текста и дискурса. Не вызывает
сомнения тот факт, что антропоцентричность юмористического дискурса может
составить предмет особого исследования, однако в рамках настоящей публикации
достаточно указать на такие её параметры, как тематически несущественное проявление человеческого фактора (примеры выше) и его акцентированное воплощение. В том, что касается последнего случая, важно подчеркнуть характерное для
юмористического дискурса весьма негативное представление человека, варьирующееся от создания крайне жестокой тональности повествования (3) до иронического комментирования одной из национальных черт, в частности, природной
хитрости нормандцев (4):
(3) Опрос: вы заходите в лифт и видите там Гитлера, Сталина и Билла Геитса.
У вас есть пистолет с двумя патронами. В кого бы вы выстрелили? Ответ: Два
раза в Билла Геитса.
(4) Reponses de normand
Sur une route de Normandie, on rencontre un petit paysan:
- Dis donc, petit, est-ce loin, Saint-Martin?
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- Ça depend, Monsieur.
- Comment t’appelles-tu?
- Comme mon père, Monsieur.
- Bon, mais le nom de ton père?
- On a le même nom de père en fils.
- Etes-vous nombreux dans famille?
- Autant que d’assiettes sur la table, Monsieur.
- Et combien d’assiettes?
- On a chacun la sienne.
Во всех приведённых примерах базовым компонентом текстопостроения оказывается фоновый блок знания, обнаруживающий даже в охватываемом ими диапазоне весьма своеобразное преломление в структуре юмористического дискурса.
В этом смысле представляется допустимым заявить об особой значимости фоновой информации для построения юмористического дискурса, реализующего её
ресурсы во множестве самых разных направлений.
Канд. филол. наук Г.С.Бородкина (Воронеж)
О ПОТЕНЦИАЛЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ТИПОВ ЭМОТИВНОГО ВОКАБУЛЯРА
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ВЕРБАЛЬНОЙ ЭКСПЛИКАЦИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ
Изучением неразрывной связи и взаимодействия языка и мышления, языка и
культуры, языка и этноса (Сепир 1995) в последние десятилетия активно занимается когнитивная лингвистика (Лакофф 2004). В когнитивных теориях эмоции
рассматриваются как самостоятельный источник познания, как функция разума.
Эмоциональные концепты, т.е. отдельные фрагменты эмоционального мира человека, зафиксированные когнитивной структурой в языке, служат объяснению оперативной информационной структуры в сознании, в которой сосредоточен эмоциональный опыт человека (ср.: Красавский 2001, Фомина 2004).
Наряду с базовой лексикой, служащей целям вербальной экспликации эмоциональных концептов, в немецком языке в качестве вспомогательных языковых
манифестаторов широко используются ассоциативно-эмоциональные [психофизиологические, негирующие, кинематические, темпоральные, локальны, квантитативные] лексемы (Fomina 1999).
Выявленные различия среди ассоциативов, в частности, «страха» по признаку конкретность/абстрактность свидетельствуют о том, что в газетных текстах
преобладают конкретные лексемы, наводящие страх, что, вероятно, отражает, с
одной стороны, объективные реалии в политической, социальной сфере, с другой
– определяется эмоционально-информативной направленностью газетных текстов. Ассоциативы «страха» в художественных текстах во многом предопределяют оценочный статус описываемых реалий в аспекте их восприятия читателем.
В языковой репрезентации выделяются от 9 до 15 физиологических признаков, обозначаемых лексемами, указывающими на эмоции, что позволяет сделать
вывод о существенном расширении корпуса конвенциональных психофизиологических признаков, традиционно отмечаемых учёными, работающими в области
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исследования психологии эмоций (ср.: о пяти физиологических признаках эмоций
Schmidt-Atzert 1985). Важно отметить, что при обозначении физиологических
компонентов эмоциональных переживаний используются слова с указанием как
на внешнее выражение, так и на внутренние ощущения.
Семантический потенциал негирующих слов, использующихся в качестве
усилителей при описании эмоциональных концептов, реализуется по-разному. В
контексте базовых лексем, вербализующих эмоциональные концепты, словаотрицания отражают признаки предельной эмоции или указывают на исключительность, неповторимость и единственность в своем роде, а значит, на особую
ценность эмоционального переживания для его носителя.
С помощью кинематических, темпоральных, локальных и квантитативных
лексем формируются представления об эмоциях как объектах реального мира.
Так, благодаря использованию кинематических единиц вербализуемые эмоции
соотносятся с категорией движения, которая означает их свойство программировать модель поведения субъекта. В соотношении с пространственной осью эмоции манифестируются как абстрактные феномены, компоненты которых имеют
протяженность и свою структуру. Эмоции, вербализуемые как расположенные
на временной оси, получают осмысление как динамичные, непостоянные, изменяющиеся величины. Квантитативная лексика, в значении которой содержатся
семы меры, позволяет характеризовать эмоции как феномены, которые могут
подвергаться исчислению.
Таким образом, наличие широкой парадигмы вспомогательных языковых
средств, с помощью которых в языке объективируются эмоциональные концепты,
отражает и доказывает большую активность языкового сознания в вербализации
самых разнообразных типов и оттенков эмоций.
Докт. филол.наук Г.В.Векшин (Москва)
О СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИЯХ СПУНЕРИЗМА
Известен, хотя и очень мало исследован, феномен спунеризма – бессознательной оговорки или ее умышленной игровой имитации, при которой два контактно расположенных слова во фразе «меняются» инициальными частями. Заметим попутно, что В.Собковяк, исследовавший фонологические правила инициальных подмен в случайных и игровых спунеризмах, показал, что «метафонология» спонтанного и умышленного спунеризмов обнаруживает существенные различия [см. Sobkowiak, 1990; 1991, р. 58–75].
Спунеризм – это фоносиллабический хиазм инициалей компонентов словосочетания. Таковы оговорки: Два молокетика пака ← два пакетика молока (дополнительный стимул – сходство финалей); Два роста метром ← два метра ростом (основной стимул – структурно-слоговая эквиритмия инициалей); Два медра
валины ← два ведра малины (доп. стимул – контактная диссимиляция эквиритмичных в-образных фоносиллабем вА – ве). Частотность оговорок в соединениях
числительного два со словосочетанием, видимо, имеет и грамматические причины.
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Особо можно выделить группу метафонических спунеризмов: Лайф алит 
Альф лает (лА – Ал); О добре борьба и зла  О борьбе добра и зла (обрЕ – орбА
 орбЕ – обрА или обр – бор(б)  бор(б) – обр); ободряем  одобряем. Ср. у соврем. поэта (в названиях двух идущих одно вслед за другим стихотворений): Дубущее/будущее и Будущее/дубущее (А.Витухновская) (метасиллабограмма) в
инициальных фоносиллабических комплексах: дУбу – бУду).
Ср. игровые спунеризмы-ослышки: Бронетемкин «Поносец»; Цивильный серюльник; Байкодром «Космодур». Игровая ослышка Бахчифонтанский сарай интересна тем, что слово бахчисарайский в русле народной этимологии семантизируется как сложное, в результате появляется возможность мены фоносиллабического комплекса одного слова на серединный ФК (начальный для второй части)
другого, сложного слова: Бахчифонтанский сарай – Бахчисарайский фонтан.
Здесь – уже один шаг до морфологического (Крепче за шоферку держись, баран!
– перестановка инициальных корней) и лексико-синтаксического хиазма (В каждой доле есть правда шутки – метатеза синтаксических объектов), притом что
фактор эквиритмии переставляемых элементов сохраняет свою силу (шофЕр – барАн; дОля – шУтка). В последних случаях требование контактного расположения
взаимозамещающих элементов снимается: возможно, это связано именно с переходом хиазма на новый языковой уровень и может служить показателем такого
переключения.
Учет фоносиллабического фактора [см. Векшин, 2006] позволяет заметить,
что в случаях спунеризма речь вовсе не идет об «обмене начальными согласными», – подобные образования возникают там, где:
1) инициали слов имеют общую или соотносительную слоговую структуру;
2) слова полностью или частично совпадают по своей ритмической модели;
3) эквиритмия факультативно усилена эквифоническим заполнением начальных частей или ее распространением на слово в целом.
Так, спунеризм Забил снаряд я в тушку Пуго  Забил снаряд я в пушку туго
(Л.) образуется за счет ритмического сходства слов (ударение на первом слоге) и
вокалической эквифонии инициалей (тУ – пУ); кудреватые Митрейки, / мудреватые Кудрейки (Маяк.) – за счет структурно-слоговой эквиритмии и эквифонии
инициального двуслога, при метатоническом сдвиге (кудре – мудрЕ); Глубокоуважаемый вагоноуважатый,/ вагоноуважаемый глубокоуважатый (С.Маршак) –
за счет эквиритмии трех начальных слогов.
В 1924 году вышел сборник поэтов-конструктивистов с названием «Мена
всех» (см. илл.), обращаемой исходной конструкцией для которого послужило название пражского сборника национал-большевиков «Смена вех» и одноименного
парижского еженедельника 1921-22 годов.
Механизм преобразования в этом заголовке несколько сложнее: в качестве
стрежневого элемента, обеспечивающего «взаимопроникнутость» (выражение
А.Ф.Лосева) слов, выступает общий ударный гласный (ударная фоносиллабема
Е): при наличии ритмической общности (начального ударения) структурнослогового параллелизма здесь, однако, нет.
Скорее, такая подмена подтверждает, что, в соответствии с данными экспериментов по восприятию [см. Чистович и др., 1965, с. 153], слог смЕ психологи120

чески расслаивается на сЕ и мЕ, а слог всЕ – на вЕ и сЕ. В терминах фоносиллабического описания это можно представить так:
с-Е + мЕ ≥ смЕ ↔ всЕ ≤ в-Е + сЕ
Простого «изъятия» и включения одиночного согласного, конечно, и здесь не
происходит.
Феномен спунеризма, механизмы образования и стилистические функции которого еще предстоит исследовать, позволяет судить о том, что инициальная
часть слова – если не «управляющая» его часть, то, во всяком случае, синтагматически выделенная, повышающая степень аналитичности начальных фоносиллабем и фоносиллабических комплексов, в силу чего повышается их функциональная значимость и операциональная самостоятельность в процессе речетворчества.
Спунеризм обнажает синтагматический контраст инициально-медиальной части
слова ее финали, извлекая из тенденции к фоносиллабическому разрыву звукового ряда разрешение переставлять контрастирующие части элементами разных
слов в рамках словосочетания. Это, несомненно, сближает спунеризм с такими
игровыми и поэтическими приемами, как тавтограмма, звуковое растяжение и
стяжение слов и словосочетаний, а как разновидность хиазма – с такими приемами, как метасиллабограмма (верлан) и палиндром.
Аспирант А.А.Воейкова (Москва)
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ:
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Исследование рекламы представляет большой интерес для психолингвистики, так как с точки зрения этой дисциплины сущность процесса рекламы – в определенном воздействии на психику её реципиента (адресата рекламы), которое вызывает желаемые изменения в его установках, мотивах, вообще в его личности,
сознании, подсознании, поведении, действиях и поступках. С точки зрения
А.А.Леонтьева, одна из функций рекламного текста – пропагандистская, поскольку любой такой текст обязательно затрагивает поле значений адресата и оказывает
влияние (а, в идеале, и изменяет) его смысловое поле. «Речевое воздействие в психологическом плане в том и состоит, что на основе моделирования смыслового
поля реципиента и на основе знаний о правилах оптимального перевода смыслового поля в значения, говорящий кодирует желаемые изменения в смысловом поле реципиента в виде языкового сообщения, а реципиент декодирует его и извлекает из него скрытую за внешним планом глубинную информацию, обуславливающую реальное или потенциальное изменение его деятельности» [Психолинвистические проблемы массовой коммуникации 1974: 39-40].
Очевидно, что хорошая и качественно сделанная реклама не может не учитывать ценностные ориентации своей предполагаемой аудитории и призвана умело манипулировать ими, либо актуализируя уже существующие базовые ценности, либо вводя новые в уже имеющуюся систему ценностей. Однако, безусловно,
необходимо признать, что влияние рекламы будет в этом случае ограничено её
поверхностным положением относительно мощной корневой системы ценностей,
убеждений и установок, буквально базисных для отдельной личности и культуры
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определенного общества. Но, опираясь на мнение З.И. Файнбурга, базовые ценностные ориентации фиксируются не на уровне подсознательного, а на глубинных
уровнях памяти, поднимающей их на поверхность лишь в определенных (и отнюдь не частых) жизненных ситуациях или же в ответ на определенные раздражители, определенные стимулы, такие, например, как реклама.
То есть, цель рекламы – показать какими ценностями будет обладать человек, приобретя тот или иной товар (дорогая машина повысит социальный статус
её владельца, хорошая косметика вернет женщинам красоту и молодость, качественные продукты питания помогут сохранить здоровье и так далее). Давно замечено, что «женщины покупают не товар, а обещание. Производители косметики
продают не ланолин, они продают надежду. Мы уже покупаем не апельсины, а
жизнеспособность,… не просто машины, а престиж» [Л.Н. Федотова 1996: 8].
В настоящее время среди исследователей рекламы существует расхождение
во мнении относительно сохранении в рекламе её национально-культурной специфики или её подверженности процессам глобализации и унификации. В нашем
исследовании аксиологического аспекта рекламных текстов мы придерживаемся
мнения, высказанного Ж.-М. Дрю в его работе «Ломая стереотипы»: «Реклама
часто иносказательна. Каждая страна говорит сама с собой при помощи 30 секундных роликов, которые являются слабыми вспышками её коллективной культуры. Уникальность культуры выражается в каждом объявлении, каждое – как
прикосновение кисти к огромному полотну. Глобализация в этом смысле ничего
не меняет. Мир движется к унификации, и каждая страна старается сохранить
островки свободы, оазисы сопротивления и культурное своеобразие» [Ж.-М.Дрю
2002: 33].
В подтверждение этой точки зрения свидетельствует наш кросс-культурный
анализ русских и американских рекламных текстов в периодической печать за период с 2005 по 2007 годы. Собранный нами корпус, состоящий из 300 аутентичных русских и американских реклам, свидетельствует, что набор ценностей, к которым чаще всего апеллируют эти национальные рекламы, совпадает только в
универсальных ценностях, присущим всем культурам, но при этом явно отражает
национально-культурную специфику, учитывающую национальные особенности
своей культуры и своего национального характера.
Аспирант Н.В.Вольская (Ульяновск)
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗЕРКАЛЕ СОСТАВНЫХ ЗАГЛАВИЙ
1. Современную беллетристику было бы правильно определить как «литературу потребления». Рыночные отношения предполагают окупаемость продукта и
получение прибыли, поэтому авторы вынуждены ориентироваться на вкусы среднестатистического потребителя: произведение должно развлекать, а заголовок –
привлекать читателя. Проще всего это сделать, имитируя динамику отношений.
«Изображают» её обычно неоднословные конструкции. Для этого автору, в качестве достаточного и необходимого условия, нужно найти актуальное выражение,
желательно, сформулированное vip-персоной (прошлого или настоящего), и изменить её «до узнаваемости». Именно так создаёт заголовки своих иронических
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детективов Д. А. Донцова, при этом чаще всего она использует следующие типы
структурно-семантических преобразований исходной единицы (ИЕ): 1) замена
компонента ИЕ словом или словосочетанием (Безумная кепка Мономаха – ср.
шапка Мономаха), в том числе на базе фонетической аттракции (Фигура лёгкого
эпатажа – ср. фигура лётного пилотажа); 2) изменение структуры ИЕ (Чудовище
без красавицы – ср. «Красавица и чудовище»); 3) контаминация ИЕ (Скелет из
пробирки – ср. скелет в шкафу и ребёнок из пробирки); 4) образование окказионализма по модели ИЕ (Мачо чужой мечты – ср. мужчина моей мечты). В результате трансформаций исходная единица отдаёт заглавию свойство воспроизводимости, но утрачивает предметно-денотативное и собственное эмотивное значение.
2. Все изменения подчиняются сверхзадаче автора, сформулированной при
указании жанра – иронический детектив. «Иронизирует» Д.А.Донцова, конечно,
на тему межличностых отношений и их стереотипного восприятия, но материалом, как правило, становятся языковые единицы, принадлежащие тому или иному
культурному коду, особенно массовой культуре и современным субкультурам:
названия популярных произведений и имена их персонажей; названия фильмовблокбастеров; мифологемы; названия популярных песен; «криминальные профессионализмы»; «гламурные» выражения. «Интертекстуальность» современной
беллетристики создают две культурные и текстовые традиции – классическая художественная и современная массовая.
3. Использование рекламных манипулятивных приёмов и техник, обращение
к субкультурам и продукции массовой культуры моделируют спонтанно привлекательную картину мира, востребованную представителями целевой аудитории
беллетристических произведений. Это «новое» мироустройство в значительной
мере алогично, что легко прослеживается уже на уровне заглавия: большая часть
выделенных нами заглавий представляют собой сочетание несочетаемого. Составные заглавия беллетристических произведений являются отражением действительной ситуации и, прежде всего, сферы духовной жизни общества, характеризующейся подчинённым состоянием традиционных и классических ценностей,
отсутствием внятных ориентиров, развитым культом потребления.
Докт. филол. наук Е.И. Голованова (Челябинск)
ОТРАЖЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕКАТЕГОРИЗАЦИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ
В сфере профессиональной номинации явление перекатегоризации чрезвычайно значимо в связи с возможностью соприкосновения, взаимоперехода и развития ментальных объектов и категорий. Через это явление осуществляется множественность видения того или иного объекта: он может быть представлен в абстрактном и конкретном виде, в динамическом и статическом аспектах, в нем могут быть выделены разные стороны, грани, свойства и т.п. Именно на когнитивном механизме перекатегоризации (то есть осознанном или неосознанном переводе объекта мысли из одной когнитивной рубрики в другую) основан такой вид
семантического переноса, как метонимия.
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Чаще всего механизмы перекатегоризации связаны с переосмыслением главной категории профессиональной сферы – категории процессов (действий). Наиболее продуктивной является метонимическая модель «действие → результат
действия». Внутри данной модели можно выделить два варианта, две ее модификации, связанные с репрезентацией результата. В одном случае результат предстает в своей материальной форме (это некий относительно автономный материальный предмет, продукт деятельности, или его конструктивный элемент): связка,
вклейка, закладка, выборка, подборка, проточка; в другом случае – в виде некоторого значимого для профессионалов состояния материала или шире – объекта,
среды: сварка, оковка, закатка, засветка, защип, начес, подтяжка и т.п. В отдельных случаях два варианта могут быть совмещены: в контекстах одна и та же
языковая форма, имеющая первичное значение ‘процесс деятельности, действие’,
предстает или как обозначение состояния, или как наименование некого материального продукта. Ср.: верстка – процесс обработки текста, верстка – состояние
текста (результат его обработки), верстка – текст на материальном носителе
(электронном или бумажном). Данные наименования демонстрируют последовательный мыслительный переход от одной категории к другой: от категории процессов к категории состояний и далее – к категории предметов.
Весьма наглядно процесс перекатегоризации предстает в модели «действие
→ инструмент действия». Ср.: тяга, запор, загребка, закрутка, заколка, скрепка; дробилка, автоподзаводка, прослушка и т.д. Эта модель наиболее востребована в условиях устной профессиональной коммуникации, особенно в сфере промышленности. В качестве «инструмента» (вторичного референта) при этом может
выступать как простейший предмет (в виде пластины, трубки, спирали и др.), так
и сложный механизм или устройство. Близкой к рассмотренной является модель
«действие → средство действия». Отличие состоит в том, что вторичным референтом при этом выступает материал, имеющий вязкую, сыпучую или жидкую
консистенцию. Ср.: смазка, грунтовка, закваска, замазка, присыпка. Если данная
модель распространяется на твердый материал, то он представлен множеством
фрагментов, из которых в процессе профессиональной деятельности создается целое. Например: обкладка, облицовка (ср.: мраморная, деревянная, металлическая,
керамическая облицовка; дерновая обкладка).
Не имея возможности подробно остановиться на всех моделях, перечислим
наиболее продуктивные из них: «действие → место действия»: работа, разведка, промывка, раздача, парковка, развязка, раскомандировка; «действие →
(обобщенный) субъект действия»: разведка, засыпка; «действие → параметры
действия»: выход, сыпь руды, угар угля, выброс, выхлоп, навалка, накрутка;
«действие → период»: призыв, профилактика, смена.
Механизмы перекатегоризации позволяют лучше охарактеризовать специфику метонимии по сравнению с метафорой в сферах профессиональной деятельности. Если метафора в профессиональной коммуникации – это ментальное объединение предметов из разных сфер опыта (как правило, обыденного, являющегося
для номинатора первичным, и профессионального, который «переживается, анализируется» на основе обыденного), то метонимия – это сближение предметов
одной и той же постигаемой умом сферы. В отличие от метафоры, которая рождается спонтанно, представляя собой продукт некоего озарения, в силу чего нару124

шает правила формально-логического мышления (закон тождества, закон запрещения противоречия и закон исключенного третьего), метонимия объективирует
результат строгих логических процедур и операций, являющихся, как правило,
многоступенчатыми.
Таким образом, если метафора является актуальным языковым механизмом
на этапе начального профессионального познания (а также в сфере абстрактного
научного познания), в основе которого лежит операция сравнения, а результатом
является нахождение аналогий между предметами и явлениями, то метонимия
выступает в качестве механизма «продвинутого» профессионального познания.
Именно на этапе углубленного постижения связей между объектами профессионального пространства, разграничения разных видов профессионального знания
метонимия становится наиболее значимой. В процессе постижения нового метонимия исходит из заранее очерченного (подразумеваемого) пространства или
временной последовательности событий. Номинатора интересуют не внутренние
характеристики объектов, а их внешняя связь и взаимообусловленность. Это становится актуальным в профессиональных сферах коммуникации, поскольку для
них важна предсказуемость структурно-семантической организации языковых
единиц.
Аспирант А.Р.Давлетбердина (Уфа)
О СВЯЗИ УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ
С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДИСКУРСА
Компаративные структуры, обладая особой внутренней формой, отражают
экстралингвистический компонент значения, то есть являются носителями информации о национально-культурных особенностях народов. Определяя устойчивым сравнением (УС), мы рассматриваем его не только как понятие, фигуру речи
или стилистический прием, но и особое языковое явление, особую языковую единицу, наделенную значением и особой формой его выражения (Л.А.Лебедева). К
числу признаков УС можно отнести, прежде всего, устойчивость формы и содержания, четкую определенность грамматического строя, постоянство компонентного состава, прагматическую направленность. Структура УС условно обозначается следующей формулой: А – С – mВ, где А – субъект сравнения (то, что сравнивается), С – основание (признак) сравнения, В – объект сравнения (то, с чем
сравнивается), а m – модус сравнения, выраженный одним из сравнительных союзов (глупый, как баран; преданный, как собака; ленивый, как кот).
Придерживаясь в исследовании отдельных положений концепции
Н.Г.Брагиной, мы рассматриваем УС как языковые единицы, представляющие собой результат взаимодействия языка и культуры того или иного народа, и полагаем, что в устойчивых сравнениях находят частичное отражение и факты истории
народа, и элементы национально-культурных традиций, и сложившиеся стереотипы. Подтверждением наличия указанных связей стали результаты направленного
ассоциативного эксперимента, который был проведен нами в 2004-2007 гг. с испытуемыми башкирами, татарами и русскими в возрасте от 16 до 60 лет со средним и высшим образованием. Всего проанализировано около 3000 реакций. Для
125

межъязыкового анализа привлекались и результаты других исследователей –
В.А.Масловой от белорусских, Т.А.Голиковой – от алтайских информантов, что в
значительной мере увеличило количество сравниваемых единиц.
Целесообразно в этой связи сделать акцент на выявлении связей устойчивых
словосочетаний в целом с разными типами дискурса: религиозным – ЧЕСТНЫЙ
КАК праведник, идеологическим – ЖЕСТОКИЙ КАК Гитлер, деспот;
ЧЕСТНЫЙ КАК пионер, мифологическим – ЛЕНИВЫЙ КАК кот, литературным
– ТРУДОЛЮБИВЫЙ КАК муравей, пчелка и др. Даже поверхностное описание
последнего ассоциативного поля иллюстрирует образы, которые пришли из басен
и сказок и присутствуют во всех исследуемых языках с той лишь разницей, что у
башкир более частотным является второй ответ, а у татар – первый, белорусы
также склонны ассоциировать стимул с различными насекомыми и животными, в
частности, с лошадью. Совпадение структурно-семантических компараций в рассматриваемых языках доказывает таким образом универсальность данных сравнений.
Сравнение можно рассматривать как сложный когнитивный феномен, возникающий в результате двух смысловых комплексов, которые у разных исследователей называются по-разному: содержание и оболочка, фокус и рамка (фрейм),
источник и цель, понятия сигнификативного и денотативного дескрипторов.
Р.Р.Залялова (Казань)
ОБ ИЗУЧЕНИИ КОНЦЕПТА НА МАТЕРИАЛЕ АНЕКДОТОВ
В когнитивной лингвистике уделяется большое внимание изучению языковых форм репрезентации концептов. Существует множество методов и приемов
исследования концептов, одним из которых является изучение прецедентных текстов. Как известно, концептами становятся явления действительности, которые
являются актуальными и ценными для данной культуры. В анекдоте отражаются
стереотипные мнения, оценки общества относительно какого-либо явления, поэтому не случайно, что в анекдотах наиболее полно объективируются концепты,
характерные тематике анекдота.
В работе предлагается алгоритм анализа ключевого концепта тематической
серии анекдотов на примере концепта ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ в
профессиональных анекдотах. По данному алгоритму были проанализированы
тематические серии анекдотов о врачах и милиционерах.
Алгоритм исследования концепта ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
включает в себя 2 этапа:
1) анализ фреймовой структуры концепта:
а) по данным анекдота,
б) по результатам свободного ассоциативного эксперимента;
2) анализ комического субфрейма концепта.
На первом этапе методом сплошной выборки был выделен корпус исследуемых единиц. Из текстов анекдотов были извлечены лексемы, вербализующие
концепт. Затем отобранные слова были классифицированы по лексикосемантическим группам. На основе лексико-семантической классификации был
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реконструирован фрейм, определены слоты и наполняющие их лексемы. На следующем этапе путем статистического метода обработки материала были установлены рейтинги слотов по номинативной дробности и по частотности заполняющих их лексем. С целью уточнения результатов анализа анекдотов они были сопоставлены с данными свободного ассоциативного эксперимента.
Анализ показал, что концепт ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, представленный в анекдотах, во многом совпадает со стереотипами, имеющимися в сознании носителей языка, т.к. фреймовая структура концептов, реконструируемая в
результате анализа текстов и полученная по данным свободного ассоциативного
эксперимента, практически совпадает. Исследование доказало, что в текстах
анекдотов представлено ядро концепта, соотносящееся с тематикой анекдота. В
анекдотах базовый слой концепта ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ актуализируется знаниями носителей языка о специальностях, должностях профессиональных деятелей, их мест деятельности, функций, профессиональных объектов,
специальной атрибутики.
На втором этапе исследования концепта ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
были отобраны анекдоты, в которых профессиональный деятель является героемактантом, т.е. действующим лицом, создающим прецедент своими поступками и
высказываниями. В текстах были выделены и распределены по слотам объекты
осмеяния. На следующем этапе был установлен рейтинг слотов по частотности
высмеиваемых ситуаций. В результате анализа был сделан вывод, что в анекдотах
интерпретационное поле представлено комическим субфреймом, под которым
понимается часть фрейма, фиксирующая фрагменты действительности, подвергнутые осмеянию.
Таким образом, в тематической серии анекдотов представлено как интерпретационное поле ключевого концепта, так и его базовый слой. Из этого можно сделать вывод, что анекдот является «универсальным» текстом для изучения концептов, связанных с тематикой анекдота.
Аспирант Н.В.Захарова (Саранск)
СТРУКТУРА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
ЕЁ ВЕРБАЛЬНОГО ВЫРАЖЕНИЯ
Изучение взаимоотношения языка и мышления является одним из важных
аспектов теории информации. Данный факт находит объяснение в понимании
"мышления" как процесса преобразования информации, а именно как работы человеческого мозга, направленной на отражение действительности в форме понятий, суждений и умозаключений на материальной основе, обеспечиваемой языком
[Н.Ф.Алефиренко 2005: 124]. Качеством информативности обладают все, без исключения, языковые единицы, но на уровне текста информация представляет собой совершенно особое явление, которое в самом общем виде может быть рассмотрено как некое сообщение, передаваемое текстом в процессе коммуникации
[Л.М.Власова 1990: 78]. И.Р.Гальперин, подразделив текстовую информацию на
СФИ, СКИ и СПИ, отметил, что значительную роль в текстах любой коммуникативной направленности играет форма ее воплощения, продуцирующая особый
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слой информации, именуемой, в частности "суперлинеарной" и "сверхсмысловой"
[И.Р.Гальперин 2005: 30].
Что касается отмеченного вида информации, то для лингвистического исследования в этом плане несомненный интерес представляет канонический текст, перевод которого, как известно, во все времена осуществлялся с установкой на максимально точную передачу оригинала, воплощаемую, особенно на ранних этапах
переводческой деятельности, посредством буквального следования первоисточнику. В результате искусственного сближения, системы переводящих языков начинали работать в необычном для себя режиме, порождая участки текста, несоответствующие их текстопостроительным нормам. Во многом благодаря буквальному способу перевода и появился особый библейский стиль, который из греческого языка Септуагинты перешел в латынь и другие языки Европы
[О.П.Малецкая 2003: 243]. Буквализм в переводе мог в полном смысле слова доходить до крайних пределов. Как отметил известный православный авторитет
профессор П. Юнгеров, "наш славянский перевод сохранил все трудности греческого текста, увеличив их еще своим "копиизмом" в склонениях, спряжениях,
словосогласованиях в родах и числах: где словосочетания уместны по греческой
грамматике, + там неуместны по-славянски, где по-гречески уместен один род,
там по-славянски должен быть бы другой; по-гречески глаголы требуют одного
падежа, а по-славянски другого; но по "копиизму" соблюдено полное "единство"
[М.И.Рижский 1978: 122].
"Копиизм" при переводе сообщал тексту дополнительный слой информации,
недостижимый более никакими другими средствами. Как отмечалось в связи с
оценкой языка Септуагинты, читатель не ощущал синтаксические семитизмы как
греческие языковые ошибки; то, что было ему понятно из непривычно составленных предложений, звучало по-древнему, напоминало оракула, а то, что было непонятно, он пропускал мимо ушей [H.Stolzenburg. Zur Ubersetzungstechnik des
Wulfila. Halle a.s.: Buchdruckerei des Waisenhauses, 1905, c. 8]. Однако в полной
мере ощутить этот слой информации (и соответственно исследовать) можно только на базе того языка, в отношении которого имеется развитое "чувство языка". В
данном случае в качестве такого языка может выступить русский и, соответственно, текст Синодального перевода, выполненный в 1876 году, в котором сознательно был воплощен особый элемент содержания текста через придание русскому варианту славянской окраски [М.И.Рижский 1978: 163]. Исследования подобного рода, насколько известно автору статьи, не имеют прецедента, поэтому в качестве их начального этапа можно привести только некоторые примеры вербальных способов внедрения этого участка текстовой информации в русский текст
Писания. Можно отметить такие информативные блоки русскоязычного текста
Евангелия от Матфея, как, например, повышенное употребление местоимений:
"Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее" (1;19); некоторых союзов: "и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет
людей Своих от грехов их" (1;21); инверсии: "И, собрав всех первосвященников и
книжников народных+" (2;4); лексических архаизмов: "и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже по времени" (2;16);
плеонастических выражений: "Увидев же звезду, они возрадовались радостью
весьма великою" (2;10) и т.д.
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Примечательно, что с течением времени русский текст Библии приобрел дополнительный слой "суперлинеарной" информации из-за устаревания ряда языковых фактов, который в середине 19 века воспринимались как естественные, а сейчас воспринимаются как архаизированные. Как отметил В.Г. Гак, в те времена в
русском обществе имели место элементы церковнославянско-русского двуязычия
[В.Г.Гак 1997: 58], которое в меньшей степени препятствовало адекватному восприятию текста обычным читателем, нежели теперь. Из этого следует, что формальная или структурная информация текста имеет свойство наращиваться со
временем в связи с развитием языковой системы в целом.
Асп. Ю.А. Золотарёва (Ульяновск)
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИЛИ ЯЗЫКОВОЕ?
В лингвистической литературе понятия языковое и лингвистическое преступление иногда используются как абсолютные синонимы (см. например: Ю.А. Золотарёва 2006). Вероятнее всего, принятие этих понятий как абсолютных синонимов не является правильным.
Для объективного разграничения понятий языковое и лингвистическое преступление следует воспользоваться внутренней формой этих терминов, но рассмотрению данного вопроса предпошлём небольшое отступление.
Под лингвистическим (языковым) преступлением нами понималась ложь, а)
носящая разрушительный характер; б) распространяемая политической системой
социума (власти) и в) тиражируемая в средствах массовой информации данного
социума. Полагаем, что в данном случае возможны уточнения.
Вероятнее всего, в соответствии с внутренней формой данного термина, под
понятием лингвистическое преступление следует понимать те достаточно редкие
случаи, когда та или иная ложь, носящая разрушительный характер и тиражируемая в СМИ, запускается в оборот конкретным специалистом в области языка
средств массовой информации. Спецификой таких ситуаций является предельная
осознанность данного словоупотребления.
Такого рода примером может служить случай с умными наркотиками.
Этот термин был введен для обозначения группы питательных веществ, которые будто бы способствуют улучшению памяти у лиц преклонного возраста.
Неважно, делают эти «наркотики» людей умнее или нет, важно то, что это понятие фактически легализует непроверенные в фармацевтической промышленности
лекарства [Д.Рашкофф 1994: 17-18].
Как и многие другие медиавирусы типа виртуальная реальность, экологический терроризм, словосочетание умные наркотики содержит внутренне противоречие, которое «создаёт свою внутреннюю уникальную понятийную нишу в сознании тех, кто слышит его» [Д.Рашкофф 1994: 17], в результате чего у воспринимающего возникает ситуация мыслительного ступора. Как справедливо указывает
Д.Рашкофф, подобного рода медиавирусы создаются преднамеренно, и поэтому
данный случай – в силу гипертрофированности сознательного начала в его первом
появлении – подпадает, по нашему мнению, под определение лингвистического
преступления. Иными словами, к лингвистическим преступлениям, по внутрен129

ней форме этого понятия, следует относить те искажения смысла, функционирующие и тиражируемые посредством СМИ в социуме, которые сознательно вводятся в речевой обиход теми или иными метаязыковыми личностями.
Напомним, что под языковой личностью нами понимается человек, способный создавать и воспринимать речевые произведения (тексты), различающиеся: а)
степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения
действительности, в) определенной целевой направленностью (ср.: Ю.Н. Караулов 1989: 3; А.В. Пузырёв 1995: 69 и др.). Под метаязыковой личностью понимается языковая личность, думающая и говорящая на языковые темы.
Полагаем, что для более точного представления ситуации с языковыми преступлениями полезно обратиться к тетрахотомии «мышление – язык – речь –
коммуникация» (см. о ней: А.В. Пузырёв 1995; 2002). В соответствии с учётом
этой тетрахотомии в языковых преступлениях следует различать следующие ступени сущности данного явления:
1) мыслительное преступление,
2) языковое (в собственном смысле этого слова),
3) речевое,
4) коммуникативное.
1) Мыслительное преступление – это та сторона языковых преступлений, посредством которой языковое преступление предстаёт как некое мыслительное
действие, это мыслительный план языковых преступлений. Иными словами, мыслительное преступление (при изучении языковых преступлений) – это тиражирование заведомо ложной информации. Изучая данную сторону языковых преступлений, исследователь обязан связывать изучаемое явление с сознательным/ бессознательным характером его существования.
Именно к этому плану в наибольшей степени относится понятие лингвистическое преступление – прежде всего в тех случаях, когда данное языковое преступление совершается как проявление сознательных установок личности.
В то самое же время полагаем, что понятия лингвистическое преступление и
мыслительное преступление абсолютными синонимами не являются. Точно так
же как мышление может быть вербальным и невербальным – точно так же мыслительное преступление может быть вербальным и невербальным. В случаях предельной осознанности вербально выраженного мыслительного преступления следует говорить о лингвистических преступлениях, тогда как в случаях невербально
выраженного мыслительного преступления (тиражирование информации разрушительного характера, например, в образной, а не словесной форме) следует говорить о невербальных мыслительных преступлениях, об использовании конкретных, материально-выраженных средств с целью передачи ложной информации,
имеющей разрушительный характер и распространяемой средствами массовой
коммуникации.
Приведём пример невербально организованного мыслительного преступления. Сейчас вряд ли многие помнят о человеке, который породил моду на женское
курение – об Альберте Ласкере. Вот отрывок из статьи Саши Шесль «PR в квадрате»:
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«Покумекав чуток, Ласкер понял, что поднять продажи табакопроизводителя
можно только обратившись к не охваченной доселе аудитории. Так он изобрел...
курящую женщину.
До Альберта Ласкера в мире была реклама, но – другая. До него женщины
курили – но разве так? Единицы, и в особо отведенных для курения местах. Курить прилюдно считалось неприличным и совершенно недопустимым. Ласкер
лично столкнулся с этим, когда его жена Флора закурила в ресторане. К ней подошли и, невзирая на респектабельный вид, отчитали по первое число. Флора зарделась, а Альберт глянул по сторонам: она оказалась единственной леди с сигаретой. Бедняга Флора курила не по своей воле. Добрый доктор посоветовал ей это
как способ избавиться от лишнего веса. Ласкер призадумался. «С одной стороны,
у нас есть популярная метода лечить толстяков, с другой – отрицаемый образ курящей женщины. Как быть? Поменять знаки: сделать образ курильщицы положительно-притягательным» (Шесль С. 2001).
И он принялся нажимать кнопки. Первая – популяризация входившей в моду
худобы, вторая – романтизация красавицы в облаке сигаретного дыма, третья –
восхваление целительных свойств табачных изделий, способствующих пищеварению. Все это читали миллионы американок в рекламе табачного клиента
Lord&Thomas.
Он запустил в кампанию узнаваемые лица, – известных актрис, певиц и
спортсменок. Поскольку до Ласкера никто не пытался этого делать, остроумный
рекламщик придумал объяснение, почему Мэри Пикфорд или Лилиан Гиш столь
открыто нарушают существующие табу: они это делают, потому что Lucky Strike
способствует улучшению голосовых данных (откуда и название этой рекламной
кампании – "Ангельский голос"). В итоге голливудские дивы, закатывая очи, старательно пыхтели перед камерой, а средние американки, придя домой после вечернего сеанса, трясущимися руками закуривали свои первые сигареты. Lucky
Strike, конечно».
При характеристике языковых преступлений на уровне мышления важно
помнить утверждение Гюстава Лебона: «Чтобы заставить душу толпы проникнуться какими-нибудь идеями или верованиями, например, современными социальными теориями, то применяются... способы утверждения, повторения и заразы» (Г. Лебон 2004: 13). Иными словами, на уровне мышления основным объектом внимания оказываются те мыслительные способы и операции, которые и лежат в основании языковых преступлений.
2) Языковое преступление – это некий конструкт исследователя, благодаря
которому и становится возможным целостно-системное изучение данного феномена. Языковые преступления в собственном смысле этого слова – это отклонение языковых элементов и единиц от их прямой предметной отнесённости, носящее разрушительный характер, распространяемое при этом средствами массовой
коммуникации.
Первичное введение манипулятивного слова, словосочетания выступает как
утверждение. «Простое утверждение, не подкрепляемое никакими рассуждениями
и никакими доказательствами, служит одним из самых верных средств для того,
чтобы заставить какую-нибудь идею проникнуть в душу толпы. Чем более кратко
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утверждение, чем более оно лишено какой бы то ни было доказательности, тем
более оно оказывает влияние на толпу». (Г. Лебон, 2004, с.13).
Поскольку на второй ступени сущности господствует предполагающая рефлексия, постольку на уровне языка исследователь языковых преступлений (в собственном смысле этого слова) обязан выдвигать те или иные гипотезы и предположения. В нашем исследовании основной гипотезой является предположение о
том, что сущность языковых преступлений на уровне языка проявляется в тех или
иных отклонениях от обычной денотативной отнесённости.
В качестве примера элемента языкового преступления можно привести словосочетание трудности переходного периода. Очень хорошо об этом словосочетании пишут Ю.Д. Артамонова и В.Г. Кузнецов (Ю.Д. Артамонова и В.Г. Кузнецов 2003: 45):
«Переход должен быть процессом от чего-то к чему-то. От чего? От реального социализма? Но такого в реальности не было, как и не было его дефиниции.
Что требуется менять, кроме передела государственной собственности, не выяснено. Далее. Переход к чему? Говорят, к демократическому государству. Но понимание его не соответствует не только общепринятому в развитых государствах,
но и историческим реалиям российской государственности. У нас существуют
противоречия даже в Конституции. Они не раз обсуждались в центральной прессе. Но после высказывания президента, что Конституция хорошая и менять в ней
ничего не нужно, обсуждение темы о противоречивости законов резко пошло на
убыль. Если же демократия понимается как всеобщие выборы, то таковые существовали и при социализме.
Поэтому «переходный период» из ничего в ничто просто обозначает ситуацию нестабильности и является неологизмом, закрывающим обсуждение неприятного вопроса о том, что же происходит».
Языковая личность/общество бессознательно совершает языковые преступления путем повторения и заразы (т.е. дальнейшего введения этого преступления
в обиход). «Путем повторения идея водворяется в умах до такой степени прочно,
что, в конце концов, она уже принимается как доказанная истина» (Г. Лебон 2004:
14) Таковы, например, словосочетания полезный терроризм, дебаты относительно легитимности терроризма, война против террора.
В случае языковых преступлений наблюдается бессознательное употребление слов и словосочетаний, т.к. «всё сознательное, тратящее больше энергии, превращается в бессознательное» (Д.Н. Овсянико-Куликовский 1912: 29). Слово или
словосочетание употребляется автоматически, бессознательно. Здесь точнее говорить не о метаязыковой, а о собственно языковой личности, о совершении не лингвистического, а собственно языкового преступления.
В то же самое время важно помнить, что языковое преступление переходит в
преступление речевое, т.к. материализуется в той или иной речевой форме.
3) Речевые преступления – это языковые преступления, выраженные в речи.
Если точнее, то речевые преступления – это использование конкретных, материально-выраженных речевых средств с целью передачи ложной информации,
имеющей разрушительный характер и распространяемой средствами массовой
коммуникации.
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На уровне речи, в материальной выраженности языковых преступлений исследователь в большей мере обращается к контекстуальному функционированию
данного феномена.
Например, один из молодежных журналов перечисляет «21 вещь, без которой
не обойтись в июне»: «…7. ролики, чтобы не платить за проезд; …11. кроссовки с
высоким языком, чтобы выглядеть круче всех; …8. цветной ободок; 6. собственная страница на MySpace…» и т.д. (OOPS! 2007: 12). Разрушительный характер
данной сентенции проявляется в том, что потребности личности в данном случае
ограничиваются интересами её самопредъявления окружающим, т.е. данная сентенция резко сужает и упрощает потребности читающей личности «в июне», которые заведомо никак не могут быть сведены к, например, «кроссовкам с высоким языком, чтобы выглядеть круче всех».
В соответствии с используемой нами терминологией в соответствующих
статьях Уголовного и Гражданского кодексов РФ говорится именно о речевых
преступлениях. Такова статья 130 УК РФ: «Оскорбление.
1. Оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, – наказывается штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода
осуждённого за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок
до ста двадцати часов, либо исправительными работами на срок до пяти месяцев.
2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, – наказывается штрафом в размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в
размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года».
Фактически о речевых преступлениях говорится в статье 152 Гражданского
кодекса РФ: «Защита чести, достоинства и деловой репутации:
1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь,
достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие
сведения не докажет, что они соответствуют действительности по требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после
его смерти.
2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина, распространены в средствах массовой информации, они должны
быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации.
Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву.
Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.
3. Гражданин, в отношении которого средствами массовой информации
опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом интересы, имеет право на опубликование своего ответа в тех же средствах массовой информации.
4. Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя
штраф, взыскиваемый в размере и в порядке, предусмотренных процессуальным
законодательством, в доход Российской Федерации. Уплата штрафа не освобож133

дает нарушителя от обязанности выполнить предусмотренное решением суда действие.
5. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие
его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением
таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных
их распространением.
6. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно, лицо, в отношении
которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о
признании распространенных сведений не соответствующими действительности».
Именно речевые преступления чаще всего подвергаются лингвистической
экспертизе на предмет их наличия/отсутствия (о лингвистических экспертизах
см.: Цена слова – 3: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ…
2002).
4) Логика рассуждения заставляет выделять коммуникативные преступления.
В предельном случае в качестве коммуникативных преступлений воспринимаются относительно нейтральные формулировки, выражения, которые воспринимаются конкретным субъектом как ложная информация, оскорбление и унижение.
В качестве иллюстрации приведём ульяновский случай. В сентябре 2002 года
журналист Исаак Гринберг опубликовал в газете «Губерния. Ульяновск» полемическую заметку, в которой осудил бывшего губернатора области генерала Владимира Шаманова и двух его заместителей, за инициацию уголовного дела против
редактора газеты «Симбирские известия» Юлии Шеламыдовой. Гринберг прокомментировал его в довольно эмоциональном ключе: «Как могут три здоровых
мужика, из которых – два генерала, в том числе один – даже Герой России, «воевать» с женщиной, тем более – с молоденькой девчонкой! Почему-то вспоминается поддержка Шамановым В.А. полковника Буданова, убившего 18-летнюю девушку. Ни стыда, ни совести!» (см.: Симбирский курьер 2005).
Сразу после выхода этой публикации губернатор Шаманов подал иск к г-ну
Гринбергу, редакции и издателю «Губернии». В ноябре 2002 года Ленинский райсуд Ульяновска удовлетворил иск и обязал издателя выплатить губернатору компенсацию морального ущерба в размере 5000 руб., а г-на Гринберга – 2500 руб.
Исаак Гринберг обжаловал это решение в вышестоящей инстанции, заявив, что
суд перепутал понятия «мнение» и «утверждение», но также потерпел поражение.
Тогда И.Гринберг написал жалобу в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека – Ю.З.), где заявил, что российские суды нарушили его право свободно
высказывать мнение. Коллегия из семи судей ЕСПЧ, в которую входил и российский судья Анатолий Ковлер, единогласно приняла решение о том, что в случае с
делом Гринберга было нарушено право заявителя свободно выражать свое мнение. Суд в своем решении отметил, что российское гражданское законодательство
в вопросе защиты чести и достоинства не делает различий между оценочными
суждениями и определёнными сведениями. Правдивость последних, по мнению
суда, надлежит доказывать, тогда как оценочные суждения подлежать доказыванию не могут. По решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить Исааку Гринбергу
120 евро компенсации материального ущерба и 1000 евро – за причиненный моральный ущерб (см.: Независимая газета 2005).
134

По нашему мнению, в свете используемой методологии, на уровне коммуникации каждый прав, и поэтому при обсуждении проблемы на данном уровне одинаково справедливыми представляются обе позиции – и бывшего губернатора В.
Шаманова, и пенсионера-журналиста И.Гринберга.
Вопрос об истинности требует более тонкого подхода. Он может быть сформулирован примерно так: относятся ли слова «Ни стыда, ни совести!» к конкретным лицам? Способствует ли контекст ассоциативному сближению данного фразеологизма с конкретными персоналиями? Предельно объективный ответ можно
было бы получить при проведении соответствующего психолингвистического
эксперимента. Пока же такого рода исследование не проведено, необходимо считать обе стороны конфликта одинаково правыми, и любое из судебных решений
без указанного исследования следует считать политически ангажированным.
Таким образом, понятия лингвистическое преступление и языковое преступление не могут рассматриваться как абсолютные синонимы. Более того, логика
рассуждений заставляет воспринимать языковые преступления как сложное многоаспектное явление, реализующееся на уровнях мышления, языка, речи и коммуникации. Полагаем, что это тема, заслуживающая самого пристального внимания.
ЛИТЕРАТУРА:
Артамонова Ю.Д., Кузнецов В.Г. Герменевтические аспекты языка СМИ //
Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования: Учебное пособие. –
М.: МГУ, 2003. – C. 32-49.
Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51–ФЗ. – Часть 1.
Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи её изучения// Язык и
личность. М., 1989. С. 3-8.
Лебон Г. Вожаки толпы и их способы убеждения // Контроль сознания и методы подавления личности: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест,
2004. – С. 8-29.
Независимая газета. – 26 июля 2005 года, вторник. – выпуск 153 (3549) //
http://www.ng.ru/events/2005-07-26/9_neradivost.html
Овсянико-Куликовский Д.Н. Синтаксис русского языка. – СПб: Изд. И.Л.
Овсянико-Куликовской, 1912. – 322 с.
Пузырёв А.В. Анаграммы как явление языка: Опыт системного осмысления.
– М.; Пенза: Институт языкознания РАН, ПГПУ им. В.Г. Белинского, 1995. – 378
с.
Пузырёв А.В. Опыты целостно-системных подходов к языковой и неязыковой реальности: Сборник статей. Пенза: ПГПУ имени В.Г.Белинского, 2002. – 163
с.
Симбирский курьер. – 26 июля 2005 года, вторник. – № 105 (2663) //
http://sm-k.narod.ru/archives/2005/jul/105/2.htm
Хомский Н. Несостоятельные Штаты: злоупотребление властью и атака на
демократию. – М.: СТОЛИЦА-ПРИНТ, 2007. – 480 с.

135

Цена слова – 3: Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах по защите чести, достоинства и деловой репутации / Под ред.
проф. М.В. Горбаневского. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Галерия, 2002. – 424 с.
Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальное издание. – М.:
Юрид. лит., 1996. – 256 с.
Шесль С. PR в квадрате// Карьера. – 2001. – Июль. – № 7 //
http://www.kariera.orc.ru/07-01/kaket040.html
Канд. филол. наук, докт. пед. наук И.В.Кичева (Пятигорск)
ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ
В ОТРАСЛЕВЫХ ТЕРМИНОЛОГИЯХ
В связи со значительным ростом социальной роли науки, расширением познаний об окружающем мире, возникновением новых областей знаний, а следовательно, непрерывным увеличением объема и содержания научной информации
обостряется потребность в терминоведческом анализе не только уже сложившихся устойчивых терминосистем, но и новых терминологий.
Результаты историко-лингвистических исследований убеждают в том, что
лексико-семантический способ терминообразования – исконный в образовании
русской специальной лексики и терминологии. Семантический способ образования терминов и в наши дни сохранил свою актуальность и высокую продуктивность.
Иногда известные, устойчивые термины меняют свое значение и дефиниции
в соответствии с изменением научной парадигмы той или иной отрасли знания,
возможен «переход» терминов в связи с развитием и интеграцией научных знаний, в результате лингвистической конвергенции, а также не исключено влияние
на этот процесс конкретно-исторических (возможно, и конъюнктурных) условий.
Эти причины лежат в гносеологической базе вторичной номинации. Обретение
термином нового специального значения в иной терминосистеме считается вторичной терминологизацией (В.П.Даниленко, М.В.Марчук, Т.В.Рыженкова,
А.В.Милюк и др.). Вторичные значения терминов обретают самостоятельную номинативную функцию и способность указывать на явление действительности. Закономерность выбора терминологической единицы зависит в этом случае только
от ее первичного значения, которое и определяет производное значение.
Так, например, интервью в педагогике – способ получения социальнопсихологической и педагогической информации с помощью устного опроса.
Не менее часто межнаучное взаимодействие несмежных наук приводит к использованию одних и тех же языковых единиц для обозначения аналогичных или
разных понятий. Так, например, в педагогике используются термины франчайз,
брокерство, менеджмент и др.
Перенос и формирование новых значений при вторичной терминологизации,
как и в общелитературном языке, протекает в соответствии с логической формой
тропов (метафоры, метонимии), а также путем сужения и расширения значения.
Анализ функционирования единиц вторичной терминологической номинации показал, что их появление может быть связано с транстерминологизацией – переос136

мыслением уже существующего термина при его включении в терминосистему
другой науки, привлечением терминов без изменения значения из смежных областей знания, использованием полифункциональной лексики (дефиниционное
терминообразование).
Смысловые компоненты, переходящие при переосмыслении языковой единицы во вторичное значение, образуют внутреннюю форму этого значения. Степень и характер переосмысления значения исходного термина могут быть различны. Существенная трансформация значений заметна у транстерминов несмежных
дисциплин. Незначительному семантическому преобразованию подвергаются
термины, обозначающие близкие, смежные понятия.
Вопрос о причинах активности этого способа в терминосистемах связан с вопросом о ценности таких терминов для отраслевых терминосистем. Возможность
при образовании нового лексико-семантического варианта или омонима отразить
языковыми средствами связи и отношения внеязыковой действительности, несомненно, основная причина активности этого процесса. Можно отметить такие
достоинства лексико-семантических терминов, как краткость, меткость, доходчивость, именно те качества, которых нередко не хватает длинным, неуклюжим,
"книжным" терминам. Но подобные образования обладают и отрицательными
чертами: эти термины часто не отражают или даже искажают системные связи,
которые
обусловлены
формированием
и
развитием
понятийнотерминологического аппарата соответствующей науки. Кроме того, термины эти
находится в отношениях омонимии со словами общеупотребительными; аналогии, характерные для семантического терминообразования, создают условия для
экспрессивности и эмоциональности термина; при транстерминологизации возможны многозначные образования в смежных терминосистемах. Тем не менее,
лексико-семантическое образование и вторичная номинация как его разновидность остаются продуктивными способами образования терминов.
Канд. пед. наук Е.В.Кравченко (Ульяновск)
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО
СОЗНАНИЯ ЧЕРЕЗ КОММУНИКАЦИЮ
Культурно-историческая психология побуждает нас в поисках механизмов
преобразования общения в индивидуальный мир личности и порождения в процессе развития личности мира общения обратиться к проблемам языкознания. И
это не случайно: человеческий резонанс исторической и культурной эволюции
сконцентрирован прежде всего в языке того или иного народа, в его особенностях
общения.
В самом общем смысле язык определяется как система знаков, служащая
средством человеческого общения, мышления и выражения. С помощью языка
осуществляется познание мира, в языке объективируется самосознание личности.
Язык является специфическим социальным средством хранения и передачи информации, а также управления человеческим поведением.
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Язык – средство передачи социального опыта, культурных норм и традиций.
Через язык осуществляется преемственность различных поколений и исторических эпох.
История языка неотделима от истории народа. Первоначальные родоплеменные языки по мере слияния племен и образования народностей трансформировались в язык народностей, а в дальнейшем, с образованием наций, – в язык наций.
Звуковой язык совместно с языком тела составляет естественную систему
знаков в отличие от искусственных языков, специально создаваемых в науке (например, в логике, математике, искусстве и т. п.).
Язык всегда играл важную знаковую роль, указывая на уровень жизни и развития народа. Так, от употребления некоторых слов благородное сословие воздерживалось, ибо они считались знаками низкого социального положения. Такая
же судьба постигла и язык тела. Индустриальная система побудила человека к
большей дисциплине в выражении своих чувств. В Европе, начиная с XVI в., прививается чувство стыда по отношению к телесным контактам. И если в среде крестьянства и городских низов язык телодвижений использовался для выражения
подавленных импульсов, то в привилегированных» сословиях формировались
привычки подавлять невербальные эмоциональные проявления, что впоследствии
распространилось на общество в целом (А.Бьюргер 1987: 30-37). Так государство
оказывало давление на индивидуальное поведение человека. В XX в. это стало
причиной проблем в общении и многих психосоматических заболеваний.
Психологам известен феномен «непрозрачности», характерный для любой
социальной реальности: общество пытается «маскироваться». Оказывается, что
«замести следы» для себя самого и для внешнего мира важно для выживания как
отдельного человека, так и для человечества в целом. Поэтому специалисты знают: открытые заявления общества о себе не всегда отражают истину. То же явление известно и в психотерапии: подлинная проблема человека часто лежит отнюдь не там, где человек ее ищет. Эта важная особенность человеческого поведения зафиксирована в языке: в феномене поверхностной и глубинной языковой
структуры.
Формирование культуры и общественного сознания – от зарождения идей до
их общественного утверждения – происходит через коммуникацию.
Возвращаясь к уточненному смыслу понятия коммуникация, отметим, что латинский корень которого означает «совместный, общий, объединяющий, взаимный, обоюдный, предполагающий обмен знаниями и ценностями». Сегодня во
многих психологических, социологических и философских работах коммуникация
рассматривается как важнейший фактор совместной деятельности людей, предполагающий активность его участников. При этом ученые принимают во внимание достижения семиотики и лингвистики, занимающейся анализом коммуникации.
Задача семиотики (науки о знаковых системах) – выявление закономерностей известных знаковых систем, их структурной организации, функционирования и развития. Ядром общей семиотики является лингвосемиотика – наука об
общественном обращении знаков естественного языка.
Задача лингвистики (науки о естественном языке) – выявление закономерностей становления, развития и функционирования естественного языка. Специфи138

ческая особенность человеческого языка – его членораздельность, внутренняя
расчлененность высказываний на единицы разных уровней (словосочетания, слова, морфемы, фонемы). В центре внимания лингвистики находится внутренняя
структура естественного языка, связи и сочетания его элементов. В структурной
лингвистике вычленяют фонологический, морфологический, лексический и синтаксический уровни. При этом исследуются национальные особенности языка в
разные периоды его развития. Вместе с тем лингвистика изучает вопросы происхождения и развития языка, его связи с обществом. Изучение проблем коммуникации, анализ конкретного речевого поведения позволяют понять природу и сущность языка, принципы и закономерности его исторического развития.
Сегодня существуют смежные области знания о языке: этнолин-гвистика,
психолингвистика, социолингвистика, социопсихолингвистика и др. В центре их
внимания один объект – язык как система знаков и как единый принцип, лежащий
в основе речи, диктующий ей свои правила. Сегодня в науке все, что связано с речью и языком, с одной стороны, изучают лингвисты, а с другой – исследователи
коммуникации: философы, психологи, педагоги, социологи. Однако первыми
проблемы языка изучали все-таки языковеды.
Структурная лингвистика, семиология (наука о знаках), семантика (наука о
значениях) оказали существенное влияние на культурную антропологию. В 60-е
гг. явления культуры начали рассматриваться по аналогии с феноменами языка
(К. Леви-Строс, М. Фуко, Ж. Лакан, Ж. Деррида).
В XX столетии в лингвистике была открыта универсальная грамматика, которая стоит за синтаксическим разнообразием языков. Это открытие побудило антропологов перенести акценты с уникальности культур на поиск универсальных
способов организации культур.
Специфическая особенность человеческого языка – наличие в нем высказываний о самом языке, т. е. язык способен к самоописанию (языкознание)
(А.А.Потебня 1993: 10).
«Язык, – говорил Гумбольдт, – есть не дело, не мёртвое произведение, а деятельность, т.е. самый процесс производства. Поэтому его истинное определение
может быть только генетическое: язык есть вечно повторяющееся усилие (работа)
духа сделать членораздельный звук выражением мысли. Это – определение не
языка, a речи, как она каждый раз произносится; но, собственно говоря, только
совокупность таких актов речи есть язык... В языке образуется запас слов и система правил, посредством коих он в течение тысячелетий становится самостоятельной силой». Гумбольдт не только улавливает двойственную сущность языка,
считая его «столько же деятельностью, сколько и произведением», он даёт новое
направление языкознанию, указывая на связь языка и мышления: «Язык есть орган, образующий мысль» (В. фон Гумбольдт 1984: 75).
Таким образом, учёные приступают к исследованию образующегося посредством слова понятия, без которого невозможно истинное мышление. При этом
понятие рассматривается как индивидуальный акт отдельного лица. Вместе с тем
указывается, что язык развивается только в обществе, потому что человек есть
всегда часть целого, к которому принадлежит, – племени, народа, человечества.
Невербальная коммуникация является важнейшим наряду со звуковой речью
средством общения людей. Понятие невербальной коммуникации тяготеет к се139

миотике, теории знаковых систем, а в лингвистическом аспекте имеет эквивалент,
обозначаемый термином паралингвистическая или экстралингвистическая коммуникация.
Невербальная коммуникация – это выразительные движения (мимика и пантомимика), жесты (например, поклон, поворот к собеседнику или от него и др.),
использование предметов (например, дарение женщине букета цветов. Людьми
выработаны также системы специальные знаков-символов: знаки управления
движением транспорта, форменная одежда, знаки отличия, награды и др. Средства невербальной коммуникации значительно расширяют возможности общения
так как они выразительны и лаконичны. И формальные коллективы, и неформальные группы стремятся найти адекватную символику для обозначения рода
своей деятельности, социального статуса, места дислокации и т.п.
В процессе воспитания и обучения, а затем в профессиональном развитии
каждый человек овладевает определенной системой вербальной и невербальной
коммуникации и использует ее в общении. Но было бы неверно сводить к этому
всю коммуникативную культуру.
В своем исследовании мы исходим из того, что такой феномен как коммуникативная культура личности не является изначально заданным качеством, а выступает сложным структурно-уровневым образованием, которое проходит длительный период становления, совершенствования и развития. В силу этого со всей
очевидностью встает вопрос о необходимости выявления состава и структуры
коммуникативной культуры личности.
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Канд. филол. наук Н.Д.Кручинкина (Саранск)
ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЖАТИЯ СИНТАГМ
Ш.Балли тенденцию к сжатию относит к важнейшим тенденциям развития
французского языка (Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка,
1955: 313-371). При этом имеется в виду как сжатие лексем (professeur  prof,
cin matographie  cin ma  cin ), так и сжатие синтагм (la danse polonaise  la
polonaise, la chanson berceuse  la berceuse, la voiture automobile  l’automobile
 l’auto). К тенденции к сжатию лингвист относит и так называемое имплицитное словопроизводство (la beaut – красота  une beaut - красавица) и гипостаз
(le ciel est bleu  le bleu du ciel).
Лингвист объясняет данную тенденцию в грамматическом плане некоторыми
характерными синтетическими проявлениями этого в целом аналитического язы140

ка. Другим объяснением использования сжатия синтагм является универсальная
закономерность человеческого языка в лице его носителей – стремление к экономии выражения содержания в тех случаях, когда редукция означающих знаков не
наносит ущерба коммуникации, не вызывает непонимания.
Все варианты сжатия действительно демонстрируют стремление номинатора
к экономии языкового выражения и рассчитаны на адекватное восприятие означаемого информации адресатом (интерпретатором). Интенция номинатора связанная с экономией выражения, прагматически вполне объяснима. Ускоренный
ритм жизни и желание сообщить в ограниченный отрезок времени максимум информации, например, в тех ситуациях, когда требуется быстрая реакция адресата,
способствуют поиску конденсированного выражения содержания коммуникации
(V.Nyckees. La sémantique, 1998: 113-115).
Так как главная прагматическая цель адресанта заключается в том, чтобы
быть понятым адресатом, воздействовать на него передаваемой информацией для
побуждения к желаемой действенной или ответной речевой реакции, то все варианты синтагматического сжатия означающего в языке и речи производятся номинатором только с частотно употребляемыми номинантами (лексемами, словосочетаниями, предложениями). Можно сказать, что в этом случае действует своего
рода следствие так называемого закона Шпербера (Гак. К проблеме общих семантических законов, 1972: 144-156).
В деловой жизни использование сжатия синтагм коммуникантами прагматически объясняется оперативностью и эффективностью общения и рассчитано на
понимание таких редуцированных лексем, синтагм и целых предложений в определенном деловом монокультурном микросоциуме.
В общенациональном языке сжатие синтагм происходит только когда означиваемые полным словом, словосочетанием, предложением предмет, явление,
действие, событие в определенный период жизни социума частотно используются
носителями языка, а сами эти названия характеризуются высокой частотностью
употребления и совместной встречаемостью в одних и тех же контекстах и ситуациях. В этих случаях коммуниканты могут прибегнуть к сжатию синтагм, не опасаясь быть непонятыми, так как комплекс названных выше факторов обеспечивает коммуникативную достаточность информации таких редуцированных наименований.
К числу причин, способствующих сжатию синтагм можно отнести и определенное смешение стилей общения, характерное для современного демократического общества. В начале прошлого века, когда еще не ощущалось столь мощных
интегративных социальных процессов внутри французского общества, которые
повлияли и на стилевые особенности речевого общения, такого рода тенденции
характеризовали лишь разговорный стиль и жаргонизмы. В настоящее же время в
заголовках и текстах даже официальной французской прессы например, в газете
"Le Figaro", можно частотно встретить усеченные слова частотной семантики:
colos вместо cologistes, intellos вместо intellectuels. Рубрика "Информация" (Information) вместо полного слова в интернет-вариантах изданий прессы стандартно
обозначается в усеченной лексемой Info. Словосочетания, обозначающие частотное и регулярное для жизни всякого демократического общества явление – выборы разных уровней власти – также, особенно в период избирательных кампаний,
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редуцируются до уровня слова: pr sidentielles вместо
r gionales вместо lections r gionales.

lections pr sidentielles,

Канд. филол. наук С.И. Маджаева (Астрахань)
МЕТАФОРЫ В ПОДЪЯЗЫКЕ МЕДИЦИНЫ «ДИАБЕТ»
На протяжении всей истории существования медицинской науки словарный
фонд медицины взаимодействовал с общелитературной лексикой, которая оказала
большое влияние на развитие ее терминологии. Словарный состав общенародного
языка является одним из источников, откуда черпается лексический материал
почти всех терминологий. На это указывает академик В.В. Виноградов: «Между
словарем науки и словарем быта – прямая и тесная связь. Всякая наука начинается
с результатов, добытых мышлением и речью народа, и в дальнейшем своем развитии не отрывается от народного языка» (В.В.Виноградов 1953: 3). Например,
housekeeping – обозначает «хронический больной», то есть больной, находящийся
дома, охраняющий его, а housekeeping aides – сестра, ухаживающая за хроническим больным.
Интуитивное чувство сходства играет огромную роль в практическом мышлении, определяющем поведение человека, и оно не может не отразиться в речи.
В практике образное мышление весьма существенно. Человек способен не только
идентифицировать индивидуальные объекты, не только устанавливать сходство
между областями, воспринимаемыми разными органами чувств, и выражать его в
речи, но и также улавливать общность между конкретными и абстрактными объектами, материей и духом. В этих случаях человек не только открывает сходство,
сколько создает его.
Процесс метафоризации не является новым в образовании медицинских терминов. Исследования работ по медицинской терминологии показали, что метафоры создавались активно в средние века, так как готовых слов уже не было ни в
древнегреческом, ни в латинском языках. Все они уже были приспособлены к медицине. И тогда стали использовать готовую лексику, переосмысляя ее и применяя к своим объектам, так как это был наиболее простой способ словообразования. Создание терминов-метафор, по исследованиям В.С. Гусятинской, длилось с
XVI по XVIII века, и « как прием построения новых терминов был первым самостоятельным терминотворчеством в медицине… Это индивидуальное творчество
отложилось колоритным слоем терминов в истории медицины (В.С. Гусятинская
1998: 21-22).
Метафора – это, прежде всего способ уловить индивидуальность конкретного
предмета или явления, передать его неповторимость. Понять метафору – значит в
какой-то степени мысленно проследить путь его создания, а это неизбежно требует умственного усилия в «преодолении несовместимости значений» и «восстановления смысловой гармонии» (Н.Д.Арутюнова 1999: 341). Задача, возникающая
перед реципиентом, состоит в том, чтобы через призму своего личного опыта, через свое «личностное знание пропустить результаты чужого сравнения» и, сопоставив их с собственным опытом, прийти к тому же заключению относительно тех
же явлений и предметов, что и создатель метафоры (Н.Д.Арутюнова 1999: 345).
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Процесс метафорического переноса идет по линии замены дифференциальных сем нового значения на основе одной общей семы. При этом соотносимая сема может входить в ядро значения и иметь ранг дифференциальной семы
(В.И.Заботкина 1989: 69). Следовательно, можно говорить о двух видах метафорического переноса: 1) на основе общности визуальных признаков и 2) на основе
общности ассоциативных признаков, которые в свою очередь можно разделить на
следующие признаки:
1) сходство по форме, по виду – бронзовый диабет, диабет бородатых
женщин;
2) сходство по структуре – инсулин от insula, что означает островок,
«ватно-шерстные» очаги;
3) сходство по содержанию – sandwich method – новый иммуноферментный метод в модификации «послойно»;
4) сходство по качеству – золотой стандарт – способ определения дозы
препарата;
5) сходство по принципу действия – инсулиновая помпа, шприц-ручка;
6) сходство по характеру протекания процесса – «медовый месяц» – фаза
ремиссии, «жемчужина терапии» – так называют врачи сахарный диабет, так
как данное заболевание объединяет множество разнообразных патологических процессов и требует применения всех знаний терапевта, высокого искусства врачевания для разрешения ситуации к лучшему;
7) сходство по функции – феномен «утренней зари».
Хотя метафора и мотивирует термин, она больше служит для его истолкования непосвященным, чем для передачи основных черт именуемого явления, его
настоящих характеристик.
А.А.Мельникова (Уфа)
КОНЦЕПТ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ТЕКСТА КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ
«ЖИВОГО ЗНАНИЯ»
Когнитивное пространство участника коммуникации организуется различными минимизированными знаниями и представлениями: индивидуальными, социальными, национальными и общечеловеческими, или универсальными. Саму
возможность знакового взаимодействия обеспечивает некоторая общность знаний
о реальном мире (т.е. сфера пересечения когнитивных пространств коммуникантов – пресуппозиция [Д.Б.Гудков 2003: 94]). В масштабах государства необходимым условием успешной коммуникации является наличие общих (фоновых) знаний, обусловленных принадлежностью коммуникантов к определенной культуре,
национальности.
В условиях децентрализации образовательной системы (варианты учебных
программ, масса учебников, экспериментальные методики) вопрос о национальных фоновых знаниях, объединяющих современное российское общество в нацию, становится все более актуальным. Считается, что фоновое знание изменяется очень медленно (20% изменений за 100 лет [E.D. Hirsch 1988]). Однако результаты проведенного нами ассоциативного эксперимента со списком прецедентных
феноменов (ПФ) – единиц, представляющих часть фонового знания – позволяют
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нам констатировать, что сегодня разница в системах фоновых знаний современной молодежи и их родителей значительнее двадцати процентов: 39% единиц не
были узнаны (автор, произведение) испытуемыми-студентами (ср.: старшее поколение – 15%). Результаты красноречивы тем более, что в качестве единиц были
предложены ПФ, источником которых стали художественные произведения,
включённые в школьную программу. Определяя далее смысл «опознанных» ПФ –
представители молодого поколения в два раза чаще не могли отвлечься от непосредственного предметного значения выражения, т.е. не были способны понять
его глубинный смысл (или переносное значение). Налицо две проблемы, связанные с пробелами в образовании нынешних студентов – вчерашних школьников:
узость познаний (национального характера), связанная с несформированностью
когнитивной базы, и поверхностность в интерпретации текстов, как следствие сакрализации «орфографоцентризма» в школьном преподавании языка, приводящее
к упрощению, однозначности и статичности смысла, «омертвению» знания.
Для того чтобы некоторое знание стало достоянием индивида, не теряя при
этом качеств любого живого предмета («живое знание» [В.П.Зинченко 1998: 27])
– например, способность к дальнейшему развитию – необходима его комплексная
перцептивно-когнитивно-аффективная переработка, переживание по законам
психической деятельности. В качестве единицы такого знания А.А. Залевская видит концепт [А.А.Залевская 2005].
При таком подходе окончательной целью изучения школьного курса классической литературы следует считать не столько знакомство с сюжетами и художественными достоинствами великих произведений, сколько формирование на основе того или иного текста, как значительного явления национальной культуры,
концепта прецедентного текста [Г.Г. Слышкин 2000: 227] (здесь позволим себе
знак равенства в идеале между классическими произведениями и прецедентными
текстами) – ментальной единицы, представляющей собой систему актуальных для
национальной культуры смыслов, явленных в тексте, отражающих связь между
текстом и окружающей действительностью.
В предполагаемом докладе мы подробно остановимся на определении роли
ПФ во внутринациональной коммуникации. Кроме того, рассмотрим структуру
концепта прецедентного текста, остановимся на конкретных способах, целях
формирования концепта классического произведения, обращая внимание в первую очередь на чувственную основу любой системы смыслов, и, наконец, попытаемся определить критерии сформированности указанной ментальной единицы.
Канд. филол. наук В.Д.Нарожная (Казахстан, Чимкент)
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
В НЕВЕРБАЛЬНОМ АСПЕКТЕ
Общеизвестно, что язык выражает особенности национальной ментальности,
национального характера, влияет на образ мышления и образ чувствования говорящего на нем народа. Культура национальна и основывается на национальном
менталитете, национальной психологии. «Представители одной лингвокультурной общности, – отмечает А.А. Леонтьев, – входя в контакт с членами другой
лингвокультурной общности, говоря на языке последней, действуют по “своим”
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моделям поведения, употребляют “свои” кинесические, проксемические системы,
опираются на “свои” культурные знания» (А.А.Леонтьев 1007: 119).
Речевое общение людей часто сопровождается невербальной коммуникацией: жестами, мимикой, проксемическими и кинесическими средствами общения.
Жест национален. Невербальное общение у разных народов существенно различается. Различна роль улыбки, рукопожатия, объятий и поцелуев при встрече,
приветствии и прощании. Большие различия обнаруживаются при этом в официальном общении, в общении с детьми; существенно различается в разных культурах общение учителя с учениками, преподавателя со студентами.
Существует определенный этикет жеста. Так, по рукопожатию можно не
только узнать отношение адресанта к адресату, но и все о его характере. Индивидуальность рукопожатия в русском языке огромна, и то, как коммуникант здоровается, как складывает руку, какова сила пожатия, как наклонен корпус, может
сказать о многом. Если при встрече подать два пальца – это высокомерное приветствие; подать руку лодочкой – приветствие смущённого человека; долго пожимать руку, не отпуская – проявление дружеского или фамильярного интереса к
человеку и др.
У каждого народа свой жестовый язык и свои любимые этикетные жесты.
Общеупотребительные вербальные приветствия в казахской культуре сопровождаются распространенным жестом – взаимным протягиванием собеседниками
правых рук и пожатием, часто – встряхиванием сомкнутых рук или задержанием
руки собеседника на несколько секунд (особенно при встрече с женщиной) в своей руке. Кроме рукопожатия (одной рукой, правой), характерного для мужчин, в
казахской кинесике встречается чисто национальный жест: при встрече мужчина
пожимает руку собеседника (собеседницы) не одной рукой, а двумя, придерживая
при этом его (ее) руку. Это национальное казахское приветствие, которое выражает особое радушие и глубокое почтение к собеседнику. Такой жест приветствия
среди мужчин-казахов часто сопровождался еще одним жестом приветствия –
“здороваться за обе руки”.
Тёплые, искренние отношения адресанта-казаха передаются лёгким поклоном. Поклоны как жесты приветствия в истории известны давно. В Японии и Корее это жесты приветствия, передающие значения “вежливости”, “учтивости”. В
американской культуре они могут восприниматься как знак раболепства или унижения, а в Европе в Средние века поклон был жестом социальным и ритуальным
(Г.Е.Крейдлин 2001: 197-198). В казахском невербальном общении поклон однозначен, он выражает самые радушные отношения коммуникантов и часто сопровождается прикладыванием правой руки к сердцу. Иногда этот жест дублируется
другим, похожим жестом: к груди, к левой ее стороне прикладывают не всю руку,
а только пальцы (фаланги пальцев правой руки слегка сгибаются). Эта кинема означает приветствие “от всего сердца”, “от всей души”. Использовалась она чаще
мужчинами преклонного возраста. Однако, как показали проведенные нами наблюдения, такой жест возможен в последнее время и среди казахов среднего возраста, а также в общении с коммуникантами других национальностей, если к ним
испытываются очень теплые чувства.
В ходе эксперимента мы наблюдали, как представители корейской диаспоры,
недавно приехавшие в Казахстан, в качестве приветствия (как к женщинам, так и
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к мужчинам) использовали глубокий поклон. В течение месяца этот национальный жест стал употребляться всё реже и реже, и мужчины-корейцы заимствовали
общеупотребительный и распространенный в Южном Казахстане жест приветствия – пожатие руки собеседника двумя руками, а также легкое объятие и похлопывание по плечу собеседника. Если же общение происходит между корейцами –
гражданами Южной Кореи, – то в качестве жеста приветствия они используют
глубокий поклон, являющийся бытовым на их родине.
Таким образом, межкультурная невербальная коммуникация обусловлена не
только различием психолого-когнитивных моделей общения, но и явлениями социального, культурно-этнографического, политического и исторического характера.
Студ. В.С.Нестерова (Волгоград)
СМЫСЛОВОЕ ПОЛЕ ЗАВИСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Слово зависть в разных словарях трактуется по-разному. Толковые, энциклопедические, психологические, философские, эстетические словари, а также словари афоризмов, пословиц и поговорок имеют отличные друг от друга лексические
значения слова зависть.
Зависть – чувство досады, раздражения, вызванное превосходством, успехом,
благополучием другого (Словарь русского языка под ред. А.П.Евгеньевой).
Зависть – эмоционально-негативная оценка достижений и успехов других
людей, интерпретируемая как угроза личному благополучию и побуждающая к
блокированию чужого успеха, его дискредитации (Психологический энциклопедический словарь М. И. Еникеева). И так далее.
Таким образом, можно выбрать единичные смыслы эмоции зависть и может
быть получен лексико-семантический портрет эмоции зависть.
Зависть – это такое чувство, которое отображает, как правило, внутреннее
психическое состояние человека, выражающее его отношение к кому-либо или
чему-либо, т.е. носит отчётливо выраженный предметный характер и является это
чувство сравнительно устойчивым.
Эту зависть в народе называют «черной завистью». Чаще всего самостоятельно человек с таким тяжелым чувством справиться не может и нуждается в
помощи врача-психолога. Когда человек из-за зависти становится смешен, глуп, у
него появляется комплекс неполноценности, и от этого страдает только он сам.
Но порою зависть доводит до трагедий, толкает людей на преступление, а это уже
создает опасность и переживание для окружающих.
Классическим примером «чёрной» преступной зависти может служить пример из библейской мифологии.
Каин – старший сын Адама и Евы, земледелец. Убил из-за зависти брата своего младшего Авеля, «пастыря овец». Он не мог пережить того, что он – старший
брат, а Бог Яхве отдал предпочтение дарам (то, что приносится как жертвоприношение). Каин и убил Авеля за это. Каин был проклят Богом за братоубийство и
отмечен особым знаком («Каинова печать»). Поэтому в старину под словом
«Авель» подразумевалось невинная жертва жестокости, а под словом «Каин» –
изверг, преступник.
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Классическим примером черной зависти может служить и то, что Сальери от
зависти отравил Моцарта.
Очень поучительные примеры глупой зависти приводятся в литературе. У
Ивана Андреевича Крылова есть басня «Лягушка и Вол».
Лягушка на лугу увидела Вола,
Затеяла сама в дородстве с ним сравняться.
Она завистлива была.
И ну топорщиться, пыхтеть и надуваться…
……………………..
И кончила затейница на том,
Что, не сравнявшись с Волом,
С натуги лопнула и – околела.
Или ещё одна басня: «Прохожие и собаки».
Завистники, на что ни взглянут,
Поднимут вечно лай;
А ты себе ступай своей дорогой:
Полают да отстанут.
Иногда в просторечии о каком-нибудь жадном и завистливом человеке говорят «завидýщий», или глаза завидýщие, руки загребýщие.
О зависти много говорят древние философы и ученые, ср.:
«Никому не завидуйте, ибо добрые добро свое заслужили, а злодеям и в достатке живется худо» (Аполлоний Тианский).
«Завистник сам себе враг, потому что страдает от зла, созданного им самим»
(Ш. Монтескье).
Здесь говорилось о зависти как о тяжелом, мучительном чувстве, влияющем
на внутреннее психическое состояние человека – о «чёрной» зависти.
Но бытует и такое понятие, как «белая» зависть. Этим понятием обозначается скорее не чувство, а особый вид эмоций.
Например.
– Слушай, у тебя здоровье и работоспособность. Ну, просто на зависть!
В этом слышится восторг и желание подражать этому человеку.
– Как тебе всё удается?! Тебе можно позавидовать!
– Смотреть завидно, какой у твоего ребенка прекрасный аппетит!
Это всё эмоции, выражающие восторг, а не зависть.
Или «Я вам не завидую» (т.е. сочувствую, но не хотел(а) бы оказаться на вашем месте).
О.В. Определённова (Саратов)
ФОНОСЕМАНТИКА ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Фоносемантика – молодая наука, занимающаяся исследованием различных
текстов и в том числе – поэтических. На данном этапе развития науки большинство работ посвящено исследованию, в основном, текстов для взрослых, и лишь незначительное количество работ посвящено исследованию поэтических и, в особенности, фольклорных текстов для детей.
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Родители и дети начинают общаться задолго до того, как дети научатся пользоваться языком. Их первые акты коммуникации, инициаторами которых являются взрослые, главным образом жестовые. Считается, что дети последовательно
проходят ряд стадий доречевого развития, для каждой из которых характерны
звуковые реакции определенного типа [Лепская 1997, Цейтлин 2000]. Изначально
рифма возникает у детей поневоле: такова структура их лепета. Без созвучий они
не могут обойтись. «Батя, ватя, матя, сатя» – это просто легче сказать, так как в
каждом из этих слов изменяется лишь один-единственный звук, прочие же можно
повторять по инерции. Этой склонности маленьких детей вполне соответствуют
многие детские песни в русском, сербском, чешском, шведском, финском, английском фольклоре. В большинстве случаев лучшие народные песни имеют тот
же единственный ритм. При сравнении наиболее характерных песен, собранных,
например, Шейном в московских, тульских и рязанских деревнях, и английских
«Nursery Rhymes» будет явно заметно, что всюду на первое место выступит хорей: Ай дуду, дуду, дуду! Сидит ворон на дубу… А чучу, чучу, чучу! Я горошек молочу… Heetum, peelum, penny, pie, Pop a lorie, jinkie jye! Eena, meena, mina, mo,
Bassa, lena, lina, lo! Все эти разнообразные отрывки излюбленных детских стишков, созданных в разные века в разных концах Европы, сливаются в одно универсальное детское стихотворение – до того они схожи между собой, однородны и по
расположению слов, и по ритму.
Изучение звуко-цветовой ассоциативности представляет собой одну из сложнейших и далеко еще не решенных задач. В нашем исследовании мы будем придерживаться понимания звуко-цветовой картины мира, сформулированной в исследованиях Л.П. Прокофьевой [Прокофьева 2007]. Цель работы – проследить
звуко-цветовые особенности фольклорных детских текстов на фоносемантическом уровне в соотношении с их суггестивными возможностями. Исследование
проводится на материале двух языков – английского и русского. Материалом послужил сборник детских стихов на английском языке “The Mother Goose” и сборник детских стихов и потешек на русском языке «Фольклор для детей», составленный А.Н. Мартыновой [http://booksite.ru/fultext/pot/esh/ky/1.htm].
По утверждению Л.П. Прокофьевой, факт существования универсальной и национально обусловленной системы ЗЦА позволяет выработать методы анализа явления на уровне текста: «Являясь аналогом мироощущения, запечатленного в модели текста, звуко-цветовая картина мира не только продуцируется, но и может
быть воспринята» [Прокофьева 2007: 159]. Таким образом, гипотетически именно в
тексте для самых маленьких должна проявляться изначальная мотивированность
звуков речи, так как ребенок в большей мере воспринимает звучание, формирующее яркий эмоциональный фон текста, нежели значение составляющих его слов.
Тем более, что есть вполне подтвержденные данные, что синестезии в детском возрасте встречаются значительно чаще и они ярче, нежели у взрослых [Dogana 1994].
Детский фольклорный текст – это сложенный и накопленный веками опыт поколений отдельной нации, несущий в своих недрах как общие, универсальные, так и
национальные, обусловленные языком, подсознательные ассоциации.
В научной литературе, систематизирующей тексты для детей, существует
множество классификаций, сделанных по разным основаниям (Дж. О. Хэлливелл,
Л. Экенштейн, Г.С. Виноградов, О.И. Капица, И. и П. Оупи, М.Н. Мельников,
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А.Ф. Белоусов, М.А. Смусь, В. Харрис и мн.др.). В первом приближении мы обратились только к колыбельным, которые входят в группу стихов довербального
этапа когнитивного развития ребенка, т.е. относятся к младенческому возрасту. В
этот период ребенок активно слушает взрослого, но сам еще не умеет говорить.
Проведенный фоносемантический анализ выбранных текстов с помощью
компьютерной программы «Звукоцвет» (автор Л.П. Прокофьева, программист
Т.В. Миронова) позволил создать простейшую типологию в зависимости от способа воздействия на ребенка: «убаюкивающие, укачивающие», «пугающие» и
«уговаривающие, побуждающие». Интересным оказалось то, что все колыбельные, входящие в подгруппу «убаюкивающие, укачивающие» характеризуются
«синим/красным – зелёным – жёлтым/ белым – черным» цветами в русском и
«жёлтым – зеленым – красным/белым/синим – коричневым» в английском (первый цвет в паре чередуется в зависимости от преобладающей частотности одного
из цветов). В текстах английских стихотворений присутствуют аллитерации на
[h], [t], [w], [n], [b] и ассонансы на [o], [e], [i], [u]. В текстах русских – аллитерации
на [б], [к], [л], [н], [п], [с], [й], ассонансы на [у], [я], [a].
Все колыбельные, входящие в подгруппу «пугающие» отличаются следующей цветовой палитрой: «синий/красный – белый – желтый/зеленый» в русском и
«белый/зеленый – желтый – красный – синий» в английском. В текстах английских стихотворений присутствуют аллитерации на [t], [n], [h], [w] и ассонансы на
[e], [i], [u], [o]. В русских – аллитерации на [с], [б], [й], [к], [л], [н], [п], ассонансы
на [у], [я], [а].
Все колыбельные, входящие в подгруппу «уговаривающие, побуждающие»
демонстрируют «синий/красный – чёрный – желтый/зеленый/белый» цвета в русском и «жёлтый – зелёный – красный – белый – синий – коричневый» в английском. В текстах английских стихотворений отмечаются аллитерации на [b], [l], [p],
[s], [t], [w], [y] и ассонансы на [a], [e], [u]. В русских – [к], [ч], [б], [л] на ассонансы
на [и], [ю], [я], [у].
Прослеживается интересная закономерность: в зависимости от подгруппы,
которой принадлежит та или иная колыбельная, цветовая картина меняется. Например, в русском языке: синий – красный – зелёный, синий – красный – белый,
синий – красный – чёрный. Универсальное бессознательное в русской языковой
картине мира – это красный и синий цвета, а вот изменяющийся третий компонент цветовой гаммы дает право предположить, что все колыбельные изначально
оказывают суггестивное воздействие на слушающего. К примеру, в третьей подгруппе таким цветом является черный, который имеет психологическую интерпретацию мотивированного применения силы, созидания и все колыбельные этой
подгруппы направлены на побуждение к каким-то действиям. В аналогичной подгруппе в английском языке это красный цвет, который в английской культуре
имеет значение лидерства, упорства, созидания.
Полученные результаты позволяют сделать предварительный вывод, что тексты для детей поддаются систематизации по фоносемантическим параметрам, но,
безусловно, создание непротиворечивой классификации и её описание – следующая задача нашего исследования.
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Канд. филол. наук Н.М.Орлова (Саратов)
«НЕОПАЛИМОЙ КУПИНЫ ПЯТЕРИКОВЫЕ ОЖОГИ»:
ПРЕЦЕДЕНТНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ БИБЛЕЙСКОГО КОНЦЕПТА
В эпизоде Библии, связанном с образом Неопалимой купины, эксплицируются важнейшие концепты ‘Бог, Божественное начало’ и ‘Божественное пророчество’, поэтому ‘Неопалимая Купина’ – концепт, обладающий достаточной смысловой самостоятельностью и одновременно являющийся компонентом концептосферы ‘Бог’.
Языковое выражение номинанта концепта обладает богатой внутренней
формой в русском и в других славянских языках, связанных с православной культурой. Несомненна его близкая связь с концептом ‘огонь’, а через него – с концептом ‘свет’. И огонь, и свет также обладают мощным символическим потенциалом.
В художественных текстах концептосфера «Неопалимая Купина» может
быть вербализована разными компонентами (купина, неопалимая купина, горящий
куст, Моисеев куст и т.д.), может иметь косвенную и инвертированную вербализацию или не иметь вербальной экспликации, если концепт выявляется всей прецедентной ситуацией «Моисей в пустыне». (А.Белый).
Для революционных эпох образ огня является архетипическим и оправдывающим их кровавый характер, поэтому концепт ‘Неопалимая Купина’ эксплицируется в корпусе текстов поэзии Серебряного века, поэзии и прозы революционных и послереволюционных лет (А.Белый, М.Волошин). Сложной и неоднозначной смысловой структурой обладает этот образ в творчестве А.Блока.
Разные направления экспликации рассматриваемого концепта представлено в
тексте современной прозы и поэзии при обращении разных авторов к теме Холокоста, к ближневосточной тематике, обычно при описании Израиля, т.е. Святой
Земли, где произошло первособытие, отраженное в Библии (С.Липкин,
И.Лиснянская, Ю.Могилевер, Л.Улицкая и др.)
Текстообразующую функцию в рамках мегаконтекста концепт ‘Неопалимая
Купина’ выполняет в ряде поэтических и прозаических текстов (Олег Чухонцев
«Однофамилец», Борис Васильев «Неопалимая купина», Людмила Улицкая «Даниэль Штайн, переводчик»).
Смысловая эволюция концепта в самом общем виде выглядит следующим
образом.
Тексты русской классики эксплицируют его наиболее близко к библейскому
пониманию. В современных текстах эта близость в целом сохраняется, однако
может наблюдаться достаточно свободное обращение с когнитивными линиями
Библейской прецедентной ситуации.
Традиция обращения к образу Неопалимой Купины не прерывалась в тексте
советской литературы, однако произошло закономерное ослабление связи этого
концепта с базовым концептом ‘Бог’, исходное словосочетание, служившее именем концепта, подверглось фразеологизации.
В украинском языке смысловая структура рассматриваемого концепта и его
эволюция, а также внешняя форма близки к русскому, однако современные украинские тексты, в особенности публицистические, выявляют одно существенное
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отличие: Неопалимая Купина символизирует «неистребимость» (незнищенність)
и тем самым становится «поэтическим отражением судьбы Украины и украинского народа».
Основы такого восприятия концепта были заложены в советское время, в годы Великой Отечественной войны, когда вся территория Украины была охвачена
огнем. Кроме текста поэмы Максима Рыльского «Неопалимая купина» (1943),
можно сказать еще об одном авторитетном текстовом источнике – киноповести
Александра Довженко «Украина в огне»: І стоїть Україна перед нашим духовним
зором у вогні, як неопалима купина.
Исключительная важность этого концепта и всей прецедентной ситуации, в
рамках которой он эксплицирован в претексте Библии, его значимость для Нового
Завета создает предпосылки для порождения новых художественных смыслов.
Концепт ‘Неопалимая Купина’ обладает большим текстообразующим потенциалом и аксиологической значимостью, о чем, кроме приведенных выше, свидетельствуют тексты, озаглавленные именем рассматриваемого концепта, в русской и во
всей европейской литературе (И. Наживин. Душа Толстого: Неопалимая купина;
Kazimierz Nowosielski. Krzak ognisty; Romain Rolland. Le Buisson ardent – IX книга
романа «Жан-Кристоф» и др.).
Канд. филол. наук Т.И.Суркова (Пенза)
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ТРУДНОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА
Ортологические словари русского языка (словари трудностей, словари правильностей) занимают особое место в современной лексикографии. Их назначение – нормативно-стилистическая характеристика трудностей словоупотребления,
написания и произношения; оценка вариантов слов и форм; предупреждение от
типичных, распространенных в речи ошибок. Снижение речевой культуры современного общества делает ортологические словари русского языка особенно актуальными и востребованными.
Последнее десятилетие отмечено появлением целого ряда ортологических
словарей различных типов, удовлетворяющих потребности как носителей русского языка, так и лиц, для которых русский язык не является родным. Это «Словарь
правильной речи» Н.В. Соловьева (М., 2004); «Словарь грамматических трудностей русского языка» Т.Ф. Ефремовой, В.Г. Костомарова (М., 2006); словарьсправочник «Лексические трудности русского языка» А.А. Семенюк и др. (М.,
2003); словарная серия «Давайте говорить правильно!» (СПб.: Филолог. ф-т
СПбГУ, 2002-2007) и некоторые другие словари. Принципы отбора и объем лексикографируемого материала, характер и полнота его описания, ориентация на
определенного адресата определяют специфику каждого из перечисленных словарей.
Так, «Словарь правильной русской речи» Н.В. Соловьева относится к комплексным словарям, поскольку включает сведения о правильном написании и
произнесении слов, образовании форм, синтаксической сочетаемости и современной стилистической оценке.
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Помимо нормативно-стилистических рекомендаций для сложных явлений
письменной и устной речи, в словаре содержатся разъяснения происходящих в
языке процессов.
Нормативно-пояснительный характер словаря обусловил специфику его
структуры. Словарь состоит из двух частей: 1) словник (свыше 85 тыс. слов); 2)
комментарии (более 400), в которых объясняется характер употребления слова в
устной или письменной речи, раскрываются причины колебаний в произношении,
написании и т. д. Части словаря соотносятся между собой благодаря специальной
четкой системе отсылок в словнике к соответствующему комментарию во II части.
Пример словарной статьи.
занятый, кр. ф. ~ нят, занята, ~ нято;
з. кем/чем, прич.
занятой, кр. ф. ~ нят, занята, ~ нято;
прил.; ►27
Пример комментариев.
►27 Слова занятой (прилагательное) и занятый (причастие)
различаются по значениям. Слово занятой употребляется при наименовании постоянного свойства кого-либо (он человек занятой).
Слово занятый сохраняет управление глагола, от которого оно образовано, и обязательно употребляется с дополнением (он, занятый делами, забыл про обед).
Такое построение словаря способствует, по мнению его составителя, оперативному получению ответа на интересующие пользователей вопросы.
«Словарь грамматических трудностей» Т.Ф. Ефремовой, В.Г. Костомарова
относится к аспектным ортологическим словарям. Он носит учебный характер и
адресован преподавателям русского языка, студентам вузов, изучающим русский
язык, в том числе и как иностранный. Единицей лексикографирования является
грамматическая трудность. К грамматически трудному материалу авторы словаря
относят языковые факты двух разновидностей. Во-первых, явления, представляющие сложность и для носителей русского языка: 1) существование вариантных форм; 2) нестандартное образование форм; 3) различие форм в зависимости
от значения или лексической сочетаемости соответствующего слова; 4) расхождение в семантике соотносимых форм; 5) отсутствие или неупотребительность
отдельных, обязательных с точки зрения русской языковой системы форм; 6) определение рода несклоняемых существительных; 7) согласование склоняемых нарицательных слов общего рода; 8) согласование существительных мужского рода,
используемых для называния лиц женского пола. Во-вторых, явления, которые
представляют сложность преимущественно для тех, кто изучает русский язык как
неродной: 1) передвижение ударения; 2) чередование гласных и (или) согласных;
3) возможность или необходимость выбора формообразующей единицы; 4) закономерное с точки зрения русской языковой системы отсутствие отдельных форм.
Специфика материала обусловила особенности его презентации в словаре. В
роли заголовочных единиц выступают: 1) лингводидактическая – учебная единица морфологии русского языка, называющая общую или частную грамматиче152

скую категорию; 2) лингвистическая – слово русского языка, отмеченное хотя бы
одной грамматической трудностью. В соответствии с качеством заголовочных
единиц словарь делится на 2 части.
I-ю часть словаря составляют 18 заголовочных единиц – общих и частных
грамматических категорий трех частей речи: имени существительного, имени
прилагательного и глагола. Так, применительно к грамматической микросистеме
имени прилагательного рассмотрены 3 заголовочных единицы: 1) Краткие формы;
2) Сравнительная степень; 3) Превосходная степень.
Для прилагательных, вошедших в словник, характерны 7 регулярных трудностей формообразования: 1) передвижение ударения; 2) чередование гласных и
(или) согласных; 3) появление или утрата беглых гласных; 4) наличие вариантных
форм; 5) расхождение в значениях соотносимых форм; 6) нестандартное образование форм; 7) отсутствие или неупотребительность отдельных, обязательных с
точки зрения русской языковой системы форм.
Словарная статья I части очень специфична: заголовочная единица; перечень
регулярных трудностей образования или функционирования форм; систематизированная подборка языкового материала.
Пример словарной статьи.
II. Имя прилагательное.
II. 3. Превосходная степень.
А – передвижение ударения;
Б – чередование согласных и гласных в основе;
В – нестандартное образование форм.
А. Передвижение ударения
1) Передвижение ударения с корня на всегда ударный суффикс
-ейш-: бедный – беднейший (далее подборка из 40 слов).
Вся первая часть словаря четко проиндексирована.
II часть словаря представляет собой словник, включающий 2500 самостоятельных словарных статей, каждая из которых посвящается слову, отмеченному
описанными в I части трудностями.
Словарная статья II части имеет следующий вид: заголовочные слова в алфавитном порядке, четкий перечень форм слова, содержащих грамматические трудности. Каждая трудность снабжена индексом, отсылающим к соответствующему
разделу I части словаря.
Пример словарной статьи.
БЛЕДН | ЫЙ, -ая, -ое, -ые
1. кр. ф. бледен, бледна, бледно, бледны и бледны (II. 1. Б2)
2. сравн. ст. бледнее (II. 2. А1)
3. превосх. ст. бледнейший (II. 3. А1)
Несомненным достоинством словаря является комплексное, системное, четко
структурированное представление грамматических трудностей, что повышает его
информационный потенциал и способствует максимальному учету запросов пользователей.
Бесспорным достижением современной лексикографии явился новый тип
лексикографического издания – серия малых (кратких) ортологических словарей
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«Давайте говорить правильно!». Серийность словарей в пределах одного типа –
редкое явление в русской лексикографии.
В настоящее время издано 10 аспектных словарей этой серии: словарь трудностей произношения и ударения, словарь трудностей грамматического управления, словарь новейших заимствований, словарь актуальной политической лексики, словарь православной церковной культуры и др.
Создателями серии являются ведущие российские лексикографы: Г.Н. Скляревская, Н.В. Богданова, Л.А. Вербицкая, Е.Ю. Ваулина и др.
Словари данной серии объединяет следующее:
1) принципы отбора материала: связь с наиболее актуальными сферами жизни современной России (политика, экономика, финансы, информатика, публицистика); те или иные трудности словоупотребления;
2) принцип подачи материала: предельная точность, единообразие нормативных характеристик, доступность для массового читателя;
3) объем материала – краткий словарь-справочник;
4) малый (карманный) формат издания;
5) высокая информативность словарной статьи при малом объеме словаря;
6) введение в случаях типовых распространенных ошибок специальной пометы запретительного характера – неправильно!;
7) ориентация на самого широкого читателя (первоначальный замысел – словари для чиновников и политиков).
Словари данной серии отвечают самым насущным потребностям современного общества, обеспокоенного состоянием речевой культуры. Их можно с полным правом назвать словарями «скорой лингвистической помощи».
Канд. филол. наук А.П.Тимонина (Пенза)
ВЛИЯНИЕ ФЕМИНИЗМА НА ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ
СОВРЕМЕННЫМИ ФРАНЦУЗСКИМИ СМИ
Представления о нормах поведения обоих полов, как и гендерное распределение ролей, сформировавшиеся в ходе исторического развития каждой нации,
прочно закрепились в общественном сознании в виде определенных стереотипов.
Гендерная стереотипизация означает, что от мужчины и женщины ожидается поведение, качества и атрибуты, соответствующие их половой принадлежности. Отступления от общепринятых стандартов порицаются. Тем не менее, существующие вековые полоролевые стереотипы постепенно изменяются под влиянием социальной реальности.
Одним из значимых факторов, влияющих на перераспределение гендерных
ролей в современном обществе, является феминистское движение, представители
которого активно борются против малейшего ущемления прав женщин в любой
сфере жизни, за уравнивание социального статуса обоих полов. Данные веяния
широко отражаются на страницах прессы и постепенно вытесняют вековые представления о мужественности и женственности, формируя новые гендерные характеристики. Например, современные француженки все чаще берут на себя мужские
обязанности, строят свою жизни без так называемого сильного пола. И в женских
журналах (Elle, Marie Claire и. др.) почти не представлен образ женщины – супру154

ги, не отражается ее функция по сохранению и укреплению семьи. Традиционная
семья в ее прежнем понимании: мать и их дети при ведущей роли отца – уступает
место новому типу отношений – мать и ее дети от разных браков . Допускается
присутствие любящего мужчины, который заботится также обо всех членах семьи, но главой семьи является мать.
Особенно ярко стремление СМИ к созданию отличных от традиционных
норм поведения женщины, проявляется в изданиях, предназначенных для девушек-подростков (Girls!, Jeune&Jolie, Muteen.). И это не случайно, т.к. именно в
подростковом возрасте происходит формирование жизненных позиций и убеждений, усваиваются идеалы и ценности современного периода. Целенаправленное
манипулирование сознанием подростков позволяет разрешить поставленную задачу – разрушить традиционные гендерные стереотипы и создать иной тип женщины, соответствующий феминистским идеалам.
Анализ фактического материала в подростковых журналах показывает, что
речь идет не просто о равенстве полов. Авторами статей всеми способами подчеркивается превосходство женского пола. Если девушка выступает, как «королева», «звезда», «суперзвезда», «сирена», то для обозначения мужского пола в лучшем случае используется слово «парень» (mec, les jeunes mecs).Чаще же всего
употребляются обобщающие имена собственные с пренебрежительным значением, как, например, в журнале Girls Jeune& Joliе- Jules (nouveau Jules)...
Юноша представляется посредственным и недалеким человеком: Высмеивается его низкий интеллектуальный уровень, отсутствие значимых интересов. Типичный молодой человек читает комиксы, обожает пиво и футбол, устраивает с
друзьями конкурс на лучшую отрыжку, любит разглядывать грудь, ноги, ягодицы
девушек, т.к. его интересует прежде всего их внешний вид, их внешняя привлекательность (les mecs s’attardent sur l’arriere-garde des filles, matent nos seins, notre
visage et nos jambеs) Пренебрежительно говорится также о ярко выраженном у
подростков желании казаться взрослым: мужчиной. Обращается внимание на
внешние атрибуты: намазанные гелем волосы, золотые цепи, солнцезащитные очки после десяти часов вечера и огромный брелок для ключей, звенящий при ходьбе, при помощи которых они хотят казаться взрослыми и мужественными (on peut
etre viril sans avoir des cheveux ultra gomines, la chaine doree,des lunettes noires après
10h du soir et un enorme trousseau de clefs). Настоящий мужчина» – джентльмен и
мачо одновременно, активный, уверенный в себе, немного застенчивый и чуть
сентиментальный, существует лишь в мечтах девушек. В реальной жизни юноши
лишены мужских черт.
Разрушается также нормативное представление о мужчине как носителе рационального начала. Девушкам внушается, что поведение молодых людей непредсказуемо. Вот почему некоторые издания создают учебные пособия, словари
для изучения и понимания их поступков, называемые иронически «курс бойологии» (un cours express de “boy-ologie”), предлагаются тесты «Выучила ли ты
свой урок о мальчиках?» (sais-tu ta lecon sur les mecs?).
Феминистические взгляды прослеживаются также в отсутствие интереса к
молодым людям и возникновению серьезного чувства и в любовных отношениях
девушек и юношей. Культивируется пренебрежительно-безразличное отношение
девушек к молодым людям. Анализируемые молодежные журналы распростра155

няют мнение, что наличие молодого человека – необходимо каждой девушке, но
это не более, чем очередной модный аксессуар (l’accessoire indispensable).
Часто сам процесс зарождения отношений рассматривается как инициатива
девушки: Без особых усилий девушка выбирает, соблазняет молодого человека
или же она сама позволяет себя завоевать. Их отношения всегда мимолетны и сезонны: любовь на каникулы, парень на лето, летний роман. Она легко расстанется
с ним, без малейшего сожаления, поскольку для девушки он является обузой, от
которой следует освободиться, оставив лишь фотографию бывшего возлюбленного, положив ее в коробку для обуви. Девушка уверена, что если один потерян, будет найдено – десять других (un de perdu, dix de: retrouvés). Страдать должен
представитель сильного пола.
Однако превосходство женского пола на мужским, существующее на страницах молодежных изданий под влиянием феминизма, является чисто внешним. В
действительности образ современной девушки-подростка и ее гендерный стереотип создаются с позиций сексизма. Основные требования, предъявляемые к ней, –
красивая внешность, сексуальность, умение блистать в обществе. О каких-либо
общественно значимых функциях, кроме сексуальной, речь не идет. Женщина попрежнему остается « вторым полом».
Канд. филол. наук И.А.Тропина (Ростов-на-Дону)
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В СМИ
Средства массовой информации дают интересный материал для изучения такого явления, как языковая игра. «Языковая игра – определённый тип речевого
поведения говорящих, основанный на преднамеренном (сознательном, продуманном) нарушении системных отношений языка, т.е. на деструкции речевой нормы с
целью создания неканонических языковых форм и структур, приобретающих в
результате этой деструкции экспрессивное значение и способность вызывать у
слушателя/читателя эстетический и, в целом, стилистический эффект. Чаще всего
языковая игра связана с выражением в речи комических смыслов или с желанием
создать "свежий, новый образ"» [Стилистический энциклопедический словарь
русского языка 2003: 657].
Характерно, что газеты чаще всего прибегают к языковой игре в заголовках с
целью привлечь внимание, заставить читать статью. Известно, что позиция заголовка в газете сильная. Помещение в эту позицию обостряет внимание читателя.
Читатель должен определить, откуда цитата, кто автор, почему она используется,
как она вписывается в текст статьи? Цитата, выступающая в изменённом виде,
увеличивает количество вопросов: что изменено, зачем произведено изменение.
Подобные вопросы требуют у читателя ответа, порождая явление, которое Т.Г.
Винокур назвала "коммуникативным соавторством". Участие в этом соавторстве
очень привлекательно для читателя, так как его мыслительная деятельность идёт в
направлении поиска замысла автора и повышает интерес к статье, побуждая дочитать её до конца.
Для создания языковой игры могут использоваться разные приёмы:
1. Фокус-покус-прием:
Мастерски-бомбастерски+ (рекл.).
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2. Корневой повтор:
В пятницу на Гвардейской площади "по-гвардейски" бились автомобили
(Веч. Ростов, 28.02.2005).
На нашей железной дороге преступления должны всегда раскрываться железно (Веч. Ростов, 18.02.2005).
В автобус театрально впечатались "Жигули" (заголовок). В субботу в 20.40
на Театральной площади автомобиль "Ауди" столкнулся с "Жигулёнком" (Веч.
Ростов, 21.11.2005).
3. Каламбурное столкновение двух созвучных, но совершенно разных по значению слов:
Кроме того, рассудив, что ребёнок должен заниматься серьёзным делом,
мама отдала Пашу в музыкальную школу, где он "со скрипом" учился игре на
скрипке (7 Дней, 31, август, 2005).
Штрафно, аж жуть! (заголовок). С пробками в столице собираются бороться карательными методами (МК, 6.12.2006).
4. Обыгрывание прецедентного текста:
"Братья по-разному" (ср. братья по разуму) (название комедийного сериала
на РЕН ТВ).
Мы будем вас любить не по-французски, а кулинарно. Через несколько минут мы будем вас кулинарно пытать (радио).
5. Новое значение, игра с внутренней формой:
Всё получилось "машинально"? Речь идёт о том, что участники группы
"Машина времени" обратились к читателям с просьбой придумать название
для своего нового альбома. "Из всех вариантов мы выбрали название "машинально". Оно – лаконично, красиво, точно. У слова "машинально" несколько
значений, с одной стороны, оно значит что-то спонтанное, с другой – некое озарение. Для нас больше подходит второе" (К.пр., 20.10.2004).
6. Эффект обманутого ожидания:
Экзамен запоем. Во время экзамена студент Оксфордского университета
потребовал у преподавателя кружку пива, сославшись на древнюю традицию вуза (Кактус, 10, январь, 2005).
Завтра ростовчане будут выглядеть мультяшно (заголовок). Завтра в кинотеатре "Россия", в рамках фестиваля анимации, покажут пародию на самурайские боевики "Каземакаонна" (Веч. Ростов, 24.09.2004).
Итак, в языке медиальных средств намеренно создаются игровые моменты с
целью привлечения адресата к информации, при этом постоянно осуществляется
целенаправленный поиск приёмов разрушения привычных языковых структур и
связанных с ними стереотипов восприятия.
Доктор филол. наук В.И. Шаховский (Волгоград)
АДАПТИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ЭМОТИВОВ
Среди различных функций языка эмоций их адаптирующая функция является
наиболее коммуникативно значимой.
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Когда люди говорят друг с другом, то они транслируют друг на друга своё
миропонимание в образах и картинках и индуцируют соответствующие образыкартинки у своего коммуникативного партнера. Естественно, что эти образыкартинки эмоционально окрашены. Такая окрашенность более голографична, чем
эмоциональные слова. Степень аппроксимации образных голограмм влияет на
степень успешности эмоциональной коммуникации. Адаптирующая роль языка в
общении соотносится с тьюнинг-функцией, так как приспосабливание к собеседнику в прагматических целях эффективно воздействует на него, являясь настройкой на его коммуникативный стиль, на его настроение и эмоциональное состояние в конкретном дискурсивном событии. Адаптация и тьюнинг соответствуют
принципу кооперативности эмоционального общения. Нередко такая настройка /
адаптация / тьюнинг начинается на фатическом уровне, на котором происходит
снятие эмоциональных «проб» с речевого партнера. Примером может служить
текст интермедии Аркадия Райкина о пожаре на его даче и текст песни Л. Утесова
«Всё хорошо, прекрасная маркиза», в котором происходит поэтапная подготовка
адресата к неприятной информации через постепенную адаптацию его к ухудшающейся информации и через настраивание его на адекватное восприятие финальной совсем неприятной информации.
В эмоциональной коммуникации является особенно релевантным осознание
различия между эмоциональной прагматикой говорящего (интенция) и эмоциональной прагматикой слушающего (терминальная интенция). Они часто не совпадают, поэтому важен ещё и интенциональный тьюнинг, в терминах М.Е. Литвака,
моделирование эмоций у собеседника, то есть эмоциональное манипулирование
человеком.
Практика эмоциональной коммуникации, как реальной, так и художественной, показывает, что адаптация / тьюнинг практически невозможна в условиях
эмотивной экстремальности: адресат не успевает рационально среагировать, инстинктивно включает защитные механизмы, в том числе речевые и телесные, и
поэтому зачастую реагирует неадекватно. В таком общении наблюдаются истерики, срывы, бурная «канализация» эмоций с использованием инвектив. Такой вид
общения происходит в категориальных эмоциональных ситуациях конфликтного
типа, когда агрессия обоих коммуникантов не подчиняется разуму, интеллекту и
осуществляется только на инстинктивном уровне самозащиты или мести. Нередко
такое общение называют виндиктивным дискурсом, для которого характерны
следующие эмоциональные маркеры: отчаяние, ненависть, отвращение, ужас,
страх, бешенство. Эмотивный «экстрим» реализуется с помощью языка, его мотивом является ответная психическая реакция на сильный эмоциональный раздражитель социума или конкретного коммуниканта – причины и объект такого «экстрима». Пример такой эмоциональной ситуации может служить конфликт в кулуарах палаты депутатов Аргентины, где случилась драка, в которой пострадал
конгрессмен Доминго Кавалло, занимавший в своё время пост министра экономики. Он вступил в перебранку с коллегой от правящей партии Хуаном Карлосом
Аяла, когда тот обвинил бывшего министра в фальсификации налоговых деклараций. Кавалло ответил обидчику ругательствами и оскорблениями, и тогда Аяла
пустил в ход кулаки. После стычки рассерженный Кавалло назвал драчуна трусом, потому что Аяла ударил его и убежал, побоявшись продолжения драки (хотя
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очевидцы отмечают, что удар был слабым, синяка не осталось). Обычно бывшего
министра сопровождают телохранители, но их нет в коридорах парламента.
В разных языковых культурах существуют разные правила социального подавления эмотивного «экстрима», однако можно назвать и наиболее универсальные способы его нейтрализации. В эмоциональной коммуникации исключительно
важно знание коммуникативного правила «психологического айкидо» – сознательного эмоционального отступления, согласия даже с оскорбительным высказыванием. Применение такого правила в эмоциональной ситуации укорачивает
или снимает её конфликтность. Не менее эффективными являются правила снятия
эмоционального «экстрима» при помощи вежливых, эвфемистических, смягчительных громоотводов – средств митигации.
Во всех формах межкультурного общения важное место занимает эмоциональный хронотоп: место и время эмоционального «экстрима», и его интенсивность корректируются фактором адресата. В частности, это может корректироваться эмоциональным индексом человека или его отсутствием (в случае эмоциональной тупости адресата или сознательной эмоциональной интенции «стоять
насмерть и не поддаваться», как это показано на примере Стрикленда – персонажа
романа С.Моэма «Луна и грош»). Хронотопно маркировано и то, как говорят о
своих/чужих эмоциях разные языковые личности, принадлежащие к одной или
разным языковым культурам. Примером может служить особое использование
инвектив опричниками Ивана Грозного и роль современных инвектив в речи «новых русских» и российских политиков как средства выдвижения их эмоционального состояния. Это проблема лингвистики эмоций и лингвистики перевода ещё
ждет своих исследователей.
Хотя лингвисты утверждают, что люди общаются не словами, а картинками,
однако картинки они создают друг у друга всё-таки с помощью слов и их сплетений. Эти сплетения сопровождаются в различных видах общения эмоциональностью различной яркости. На уровне простого наблюдения эти различия очевидны,
общеизвестно, что мы более чувственны к своим собственным переживаниям и
вербализуем их более дифференцированно, красочно и болезненно. Психологами
установлено, что вербальная коммуникация эмоций (выброс эмоций через вербалику) снижают эмоциональное напряжение коммуниканта или смягчает его. Он
может менять эмоциональных вектор коммуниканта даже противоположный.
Всё это говорит о громадном прагматическом потенциале самого процесса
коммуникации эмоций и о тяге homo loquens к эмоциональному общению. Достаточно вспомнить задушевные дружеские и праздные беседы, в ходе которых происходит освобождение от эмоциональной напряженности. Философы утверждали:
«сказал – и облегчил душу». В русской лингвокультуре это называется «выговориться», в том числе в письменной форме, особенно со своим «тайным другом» –
дневником, куда чаще всего сбрасываются негативные эмоции и негативная информация коммуниканта о самом себе (см., например, дневники Л.Н.Толстого и
комментарии к ним в книге Жданова «Любовь в жизни Толстого»).
Противоположным примером является нижеследующий: в эмоциональной
ситуации фашистского концлагеря находятся отец и его маленький сын. Отца
ожидает неминуемая смерть, но он скрывает это от своего сына, скрывает всю
серьёзность ситуации. Он придумал игру, для того чтобы пощадить чувства сво159

его мальчика, и изображает перед ним большую радость и счастье, что они попали в такое чудесное место на земле. Отец был в присутствии мальчика весел, жизнерадостен, счастлив и превратил в весёлую, жизнерадостную игру их нахождение в концлагере. Имитирование радостных эмоций отцом было настолько естественно на протяжении такого длительного времени, что мальчик уверовал в их
прекрасную жизнь. В эту свою игру отец включал веселые, теплые, радостные
слова, такую же интонацию, мимику и жестикуляцию, и этим включил своего сына в радостную перспективу их жизни в концлагере (см. видеофильм «Жизнь прекрасна»).
Адекватное вербальное и невербальное поведение человека, умеющего завуалировать собственные эмоции и переживания и сымитировать те, которые являются более прагматичными в данной ситуации, по отношению к данному адресату, свидетельствует о его высокой эмотивной/эмоциональной компетенции, об
умении менять вектор эмоции в конкретном дискурсе. Эта компетенция отчасти
дается человеку от рождения, на инстинктивном уровне, но большая ее доля формируется вместе с опытом эмоционального общения: как подражание эмоциям
персонажей художественной литературы, как закрепление опыта поведения в
эмоциональной ситуации реальной коммуникации, как навыки, которые можно
получить в обучающей коммуникации в виде правил и приемов эмоционального
взаимодействия.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
Н.П.Авдеева (Саратов)
АССОЦИАТИВНЫЕ РЯДЫ В УСЛОВНЫХ ВНУТРЕННИХ МОНОЛОГАХ
В ФОРМЕ КОСВЕННОЙ РЕЧИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА
Внутренняя речь в художественном произведении – стилистический прием,
необходимый писателю для проникновения в глубины интеллектуальной и душевной жизни персонажей. Внутренняя речь, являясь художественной трансформацией естественной речемыслительной деятельности, интересно представлена в
произведениях писателей, остро чувствующих душевные волнения героев. Выявление индивидуальных особенностей в изображении внутренней речи персонажей
в произведениях А.П. Чехова основывается на определении и описании лексикограмматических структур речемыслительной деятельности и их функционирования.
Объектом нашего исследования являются обобщенные семантические комплексы, представленные ассоциативными рядами в речемыслительном процессе
персонажей произведений А.П. Чехова.
Мы определяем ассоциативные ряды во внутренней речи персонажей как
обобщенные семантические комплексы, организованные последовательностью
отдельных слов или фраз, сосредоточивающих отдельные, относительно самостоятельные этапы мыслительного процесса персонажа.
Ассоциативные ряды в произведениях А.П. Чехова организуют, как правило,
внутреннюю речь персонажа, переданную с помощью косвенной речи. Ассоциативная цепочка, создавая условный внутренний монолог в форме косвенной речи,
имеет структурную организацию прерванной, усечённой конструкции, завершающей внутреннюю речь персонажа и передающая особенности его мыслительного движения.
Усеченная конструкция указывает на своеобразие ассоциативного механизма
мышления персонажей, организуя незаконченность ассоциативной речемыслительной цепи героя, в которой слова «представляют конденсированное выражение
смысловых групп» [Серебренников Б.А. К проблеме «Язык и мышление» (Всегда
ли мышление вербально?) // Известия АН СССР. Серия литература и язык. 1977.
Т.36. №1. С.15].
Во внутренней речи персонажей произведений А.П. Чехова выделяются логические, последовательные ассоциативные ряды.
Такова прерванная ассоциативная цепочка размышлений Ольги Семеновны в
рассказе «Душечка» о будущем ее любимого Сашеньки. Ольге Семеновне свойственна рассудительность, в ее мыслях будущая взрослая жизнь ее маленького воспитанника уже четко распланирована. Ассоциативный ряд желаемых событий в ее
внутренней речи логичен, последователен, как каждодневный распорядок ее дня.
Усеченная конструкция во внутренней речи героини передает незаконченность и
ассоциативность логически стройного мыслительного движения: «В третьем часу вместе (Ольга Семеновна и Сашенька) обедают, вечером вместе готовят уро161

ки и плачут. Укладывая его в постель, она долго крестит его и шепчет молитву,
потом, ложась спать, грезит о том будущем, далеком и туманном, когда Саша,
кончив курс, станет доктором или инженером, будет иметь собственный большой дом, лошадей, коляску, женится и у него родятся дети…» [Чехов А.П. Собрание сочинений: В 12 т. М., 1985. Т.9. С.292.].
Наиболее частотны во внутренней речи персонажей А.П. Чехова сумбурные,
хаотические ассоциативные ряды, характеризующие стихийный мыслительный
процесс, в котором объекты размышления героев внезапно меняются. Сумбурность, непоследовательность, срывы в мыслительном процессе героев не случайны, они зависят от эмоционального состояния героев.
Например, состояние ужаса, страха, непонимание происходящего, сильнейшее эмоциональное возбуждение Ольги в повести «Мужики», вызванное неожиданно начавшимся пожаром: «А в чугунную доску били без устали и часто звонили
в церкви за рекой. Ольга, вся в свету, задыхаясь, глядя с ужасом на красных овец
и на розовых голубей, летавших в дыму, бегала то вниз, то наверх. Ей казалось,
что этот звон острою колючкой вошел ей в душу, что пожар никогда не окончится, что потерялась Саша…» [Чехов А.П. Собрание сочинений: В 12 т. М.,
1985. Т.9. С.178.]. Ассоциативный ряд во внутренней речи Ольги представлен
изъяснительными предложениями, соединенными союзом что, повторение которого нагнетает эмоциональное напряжение героини.
Таким образом, в условных формах внутренней речи А.П. Чехов с помощью
ассоциативных рядов передает своеобразие мыслительного процесса, характеризует общие и индивидуальные особенности речемышления персонажей.
Канд. филол.наук Л.И.Андреева (Балашов)
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ОНОМАСТИКИ
Изучение ономастических единиц, ономастики в целом представляет одну из
плодотворно развивающихся отраслей языкознания. Однако до сих пор существуют проблемы, ждущие своего решения. Так, исследования в области литературной ономастики еще не дали ответа на вопрос, какие специфические особенности
имени собственного являются основными, определяющими для его возможного
использования в художественном тексте, на каких основаниях строится система
онимов писателя, как она соотносится с общеязыковыми собственными именами.
Вопрос о специфике имен собственных и возможностях ее использования в
художественном тексте недостаточно изучен. Пристальное внимание исследователей в основном привлекает анализ особенностей использования онимов в каком-либо конкретном произведении или в каких-либо произведениях автора. Делаются лишь первые попытки вскрыть общие закономерности специфики функционирования имен собственных в художественном тексте, но на разрозненном
фактическом материале. Подход к исследованию особенностей употребления
онимов в творчестве писателя как единой целостной системе почти не используется. Между тем именно он может показать важность рассмотрения ономастикона
писателя как целостной системы и выявить специфику в соотношении ономасти162

ческого пространства языка писателя с ономастическим пространством русского
языка в целом.
Мастер слова создает свою особую ономастическую систему (второе ономастическое пространство), опираясь на реальную подсистему имен собственных
языка (первое ономастическое пространство) и руководствуясь законами построения художественного текста.
Целостность авторской системы имен собственных (в частности у писателейреалистов) в соответствии с канонами эстетической функции проявляется, вопервых, в создании онимами спектра оригинальных ассоциативных связей; вовторых, в последовательном подборе фоносемантически значимых имен собственных, наконец, в-третьих, в мастерском создании ономастических оппозиций в
общей совокупности текстов писателя.
В системе текста, например, художественного, имена собственные участвуют
в общей понятийной системе произведения и тем самым оказываются связанными
с понятиями. В определенном контексте оним становится понятием за счет приращения смысла. Имена собственные в тексте значимы не сами по себе, а по месту в системе образов, то есть идеальной системе понятий, получающей художественное воплощение.
Особую значимость приобретает и использование специфики парадигматических, синтагматических и ассоциативно-деривационных связей, они необходимы для создания целостной системы имен собственных, функционирующей в соответствии с общими задачами художественного текста.
Асп. Л.Р.Башкова (Пенза)
ВАРИАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЮЧЕВОГО ЭЛЕМЕНТА
КАК СЕМАНТИКО-КОМПОЗИЦИОННОЙ ДОМИНАНТЫ
ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
Проблема ключевых элементов в структуре художественного текста является
одной из центральных и широко дискутируемых в современной лингвистике текста. Эта проблема рассматривается самым широким кругом учёных как в рамках
лингвистического, так и психолингвистического подходов [см.: Н.А.Купина 1983;
А.И.Новиков 1983; А.А.Залевская 1987; Т.М.Николаева 2000; А.Э.Бабайлова
1991; В.А.Лукин, 1999; Л.В.Зубова 1989; Л.Г Бабенко, Ю.В.Казарин 2004] и многие другие. Настоящая статья посвящена выявлению вариативных особенностей и
строфических разновидностей ключевого элемента в поэтическом тексте.
В понимании ключевых слов и элементов поэтических текстов мы следуем за
позицией, изложенной в работах Н.М.Шанского, А.В.Пузырева, Л.А.Новикова,
В.А.Кухаренко.
Принципиально важным для предпринятого нами исследования является
мнение Н.М.Шанского, что ключевое слово выступает как выразительноизобразительный структурнообразующий стержень, реализующийся последовательно в нескольких значениях: то в качестве слова с конкретным значением, то в
качестве слова с абстрактной семантикой – как слово, совмещающее в себе разно163

образные значения и выполняющее переносно-метафорическую функцию обобщения [Н.М.Шанский 1983: 62-68].
Существенную для нас значимость в обсуждении проблемы ключевых слов и
элементов имеет утверждение Л.А. Новикова, согласно которому «ключевые слова гибки и подвижны по своему содержанию – от обычного прямого значения до
образно-переносного...» Данное подвижное, «колеблющееся» содержание ключевого слова готово к самым неожиданным его осмыслениям. В ключевых словах
одно значение как бы «просвечивает» через другие, причудливо накладывается на
другие [Л.А.Новиков 1991: 50 – 51].
В.А.Кухаренко справедливо подчеркивает, что «ключевое слово занимает в
тексте особое положение и имеет собственные характеристики. <…> Оно становится репрезентантом сложного понятия, его многомерность и глубина увеличиваются, прямые значения подавляются переносным» [В.А.Кухаренко 1985: 99 –
100].
Принципиально важное для нашей работы значение приобретает также суждение В.А.Кухаренко о том, что ключевое слово может функционировать лишь в
рамках одного текста и его семантическая многоплановость всегда носит общетекстовый характер. Ключевое слово развивает особую, релевантную только для
данного текста семантическую структуру, которая, в отличие от словарно заданной, носит индивидуальный характер, не воспроизводимый в других текстах
[В.А.Кухаренко 1988: 48 – 49].
В целом под ключевым элементом нами понимается объективно выраженная
смысловая семантико-композиционная доминанта текста. Перечислим характерные признаки, отличающие ключевой элемент от других лексико-семантических
единиц текста. Ключевой элемент – это такой элемент текста, который:
– является его семантико-композиционной доминантой;
– находится в центре поэтической рефлексии на протяжении развития всего
лирического повествования;
– подвергается семантико-стилистическим трансформациям, в результате чего обогащается новым смыслом к концу текста, т.е. приобретает семантическую
многослойность [А.В.Пузырёв 1995: 132].
С семантической точки зрения, ключевой элемент текста являет собой элемент, не равный самому себе в начале и в конце порождения (восприятия) текста,
причем целью текста подчас и является изменение семантического объема ключевого слова (элемента). Стилистическая вариативность вытекает из процессуальности самого текста и проявляется в обогащении семантики ключевого слова различными коннотациями.
Необходимо подчеркнуть, что в тексте могут быть выявлены ключевые слова
и ключевые элементы. Когда ключевая роль в тексте принадлежит отдельному
слову, в таком случае говорится о ключевом слове. Когда же ключевую роль исполняют словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое и пр., речь
должна идти о ключевом элементе текста. В плане логического соотношения понятий ключевое слово – одно из проявлений ключевого элемента текста.
В качестве примера семантико-стилистической вариативности ключевого
элемента (в данном случае – слова) приведём известное стихотворение
Л.Мартынова «След»:
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След
А ты?
Входя в дома любые –
И в серые,
И в голубые,
Всходя на лестницы крутые,
В квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш
И на вопрос даря ответ,
Скажи:
Какой ты след оставишь?
След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или
Незримый, прочный след
В чужой душе на много лет?
При анализе данного стихотворения уместно сослаться на статью
Н.М.Шанского «Созвучья слов живых», в которой он подчёркивает, что данное
стихотворение представляет собой прекрасное гражданское послание поэта своим
современникам, поднимающее большую проблему общественного наследства, оставляемого после себя человеком, вопрос о том, так ли ты живёшь и как надо
жить, чтобы оставить после себя добрую память, долгий и чистый след в людской
душе [Н.М.Шанский 1983: 65].
Передавая данную доминантную идею стихотворного текста, поэт делает
центром своей поэтической рефлексии существительное след и в процессе развития текста выводит его на первый план, придавая ему неповторимое и уникальное
индивидуально-авторское значение, не зафиксированное в словаре. Данный аргумент позволяет считать слово след ключевым словом данного текста, так как оно
обладает главной характеристикой ключевого слова – семантико-стилистической
вариативностью – слово становится не равно само себе в начале и в конце порождения текста: в своем первом употреблении оно отражает свое первоначальное
словарное значение: ср. след 1. Отпечаток чего-н. на какой-н. поверхности, а также полоса, оставшаяся после движения чего-н. (след ноги на песке, след самолёта
в небе, след лодки на воде, заячий след, след саней, собака взяла след (найдя чьи-н.
следы, начала поиск, преследование, напасть на чей-н. след (также перен.: после
розысков узнать, где кто-н. находится, где его искать, следы ведут куда-н.
(также перен.: о признаках, помогающих обнаружить что-н., идти по чьим-н.
следам (также перен.: следуя учению или примеру кого-н).
2. (следá), перен., чего. Остаток или сохраняющийся признак чего-н. (следы
преступления, следы болезни, следа нет чего-н. (уже совсем нет), без следа (бесследно), по горячим (свежим) следам (сразу после чего-н., не откладывая).
3. Нижняя часть ступни, подошва ноги (разг.) [С.И.Ожегов 2006: 728].
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Рассмотрев все вышеперечисленные словарные ЛСВ лексемы след, мы приходим к выводу, что сначала реализуется первое её значение – отпечаток чегонибудь на какой-нибудь поверхности: ср.
<…>
След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
<…>
Затем, данное существительное приобретает новый ЛСВ, а именно память о
человеке: ср.
<…>
Или
Незримый, прочный след
В чужой душе на много лет?
<…>
Данное обстоятельство убедительно свидетельствует о том, что существительное след формирует свою собственную внутритекстовую семантическую
структуру, отличную от той, которая зафиксирована в словаре. Оно устремилось
далеко за пределы своей конкретной значимости и наполнилось совершенно новым индивидуально-авторским смыслом: след стал символом памяти о человеке –
о его делах и поступках, по которым будут судить о том, каким был этот человек. Существительное след, употреблённое в начале текста в своём конкретном
словарном значении (отпечаток чего-нибудь), подвергается переосмыслению,
становится семантически многослойным – обогащается новым индивидуальнохудожественным значением (термин В.А.Кухаренко) и выражает концептуальный
смысл текста. Из текста чётко видно, что последнее употребление существительного след богаче по смыслу и коннотациям, нежели первое его употребление. Таким образом, данное существительное в результате его семантико-стилистической
трансформации стало ключевым словом данного текста, его семантикокомпозиционной доминантой. Слово след приобретает символическое значение, а
следовательно, и новый статус среди остальных лексико-семантических средств
текста. Данное слово подвергается наиболее существенному семантическому преобразованию и вследствие этого перерастает в ключевое слово. Несомненно, что к
концу текста прямое значение данного существительного подавляется переносным.
Из текста видно, что семантическая трансформация данного ключевого слова
проявляется в последних строках стихотворения, однако данное переосмысление
обеспечивается лексической организацией всего текста, так как лексические значения определённых слов, использованных в данном стихотворении предполагают одновременное сосуществование нескольких лексико-семантических вариантов (ЛСВ), один из которых ориентирован на метафорическое употребление ключевого слова. Важно подчеркнуть, что такие ЛСВ лексических единиц текста стимулируют развитие у ключевого слова переносного значения, способствуют его
переосмыслению. К таким лексическим средствам следует отнести, например,
прилагательные незримый и прочный, а также существительное душа, употреб166

лённые в данном стихотворном тексте: ср. незримый 1. Недоступный зрению, невидимый (незримый слушатель, свидетель, пение незримой птицы || Скрытый, незаметный, не обнаруживающийся; таинственный, потусторонний (незримая битва
между добром и злом, незримые духи, незримые слёзы (невидимой другим горе,
страдание) [Большой толковый словарь русского языка 2000: 623].
Рассмотрев вышеприведённое лексическое значение прилагательного незримый, мы не можем не придти к выводу, что оно способствует развитию идеи данного текста, определяет его концептуальную сущность. Посредством своего лексического значения данное прилагательное помогает существительному след
оформиться как ключевому слову данного текста, а именно стимулирует развитие
у ключевого слова метафорически-образного значения: в данном случае незримый
след – это не тот след, который невозможно увидеть, а след как вечная добрая память о хорошем человеке.
Далее рассмотрим ЛСВ прилагательного прочный 1. Крепкий, с трудом поддающийся разрушению, порче (прочная ткань, прочный мост, дом построен из
прочного материала) || Надёжный, устойчивый (проверить, прочен ли стул, почувствовать под ногами прочную почву, выбрать прочную трость) 2. Не подверженный переменам, основательный, постоянный (прочный мир, прочная семья,
прочное счастье, прочное положение в обществе, прочные знания) [Большой толковый словарь русского языка 2000: 1038].
Вышеприведённые значения прилагательного прочный также свидетельствуют о том, что данная лексическая единица также способствует семантикостилистической трансформации ключевого элемента, ср. прочный след в данном
случае – это символ долгой памяти о человеке, которая осталась глубоко и надолго в их сердцах.
Приведём ЛСВ существительного душа, которое также способствует развитию стержневой темы данного текста: 1. По религиозным представлениям: духовная сущность человека, особая нематериальная бессмертная сила, обитающая в
теле человека (иногда животных, растений), покидающая его во время смерти, сна
и вновь проявляющаяся после смерти в иной материальной оболочке (вера в бессмертие души, переселение душ, после смерти душа попадает в рай или в ад, молиться за упокой души и др.) 2. Внутреннее состояние, моральная сила человека,
коллектива; дух (сила души). 3. Внутренний мир человека, мир его чувств, переживаний, настроений и т. п. (детская душа, душа художника, артиста, на душе
весело, радостно, грустно, тоскливо, в глубине души затаилась тревога, в душу
закралось сомнение, потрясать, волновать до глубины души (очень сильно волновать) и др.) 4. Совокупность характерных свойств, черт, присущих личности
(человек доброй души, доброта, твёрдость, открытость души, чистая душа, горячая, пылкая душа, редкой души человек и т. п.) 5. Главное лицо, организатор,
вдохновитель какого-либо дела (редактор наш – душа журнала, его организующий центр, режиссёр – душа театра). 6. О человеке, являющимся всеобщим любимцем (душа коллектива, он был душой нашей бригады). 7. Разг. Человек (обычно при указании количества) (кругом ни души (никого), не узнает ни одна душа
(никто). 8. В России до реформы 1861 г.: крепостной крестьянин (имение в три
тысячи душ, двести душ дворовых). 9. Дружеское, фамильярное обращение (как я
рад тебе, душа моя! Ты, душа моя, ещё не так много знаешь). 10. Нар.-разг. Впа167

дина под рёбрами в центре груди (у человека) (ударить кого-либо под душу, дать
кому-либо в душу) [Большой толковый словарь русского языка 2000: 290].
Таким образом, рассмотрение всех вышеприведённых ЛСВ лексических единиц незримый, прочный, душа позволяет сделать вывод о том, что данные лексические единицы не только формируют основную тему произведения, но и помогают реализоваться ключевому слову. Они способствуют тому, что существительное след становится ключевым и, вследствие этого, обретает главную характеристику ключевого слова – семантико-стилистическую вариативность. Оно развивает особую, релевантную только для данного поэтического текста семантическую структуру – слово след теперь носит индивидуально-авторский характер, не
воспроизводимый в других текстах. Оно фокусирует в себе концептуальную сущность стихотворения и является его семантико-композиционной доминантой. В
данном стихотворении велика роль названия: оно прямо называет ключевой элемент.
Семантико-стилистическая вариативность ключевого элемента (изменение
его семантического объема и его обогащение дополнительными коннотациями)
по своей природе инвариантна и может быть выражена следующей схемой:
КЭ1→ Рт → КЭn.
КЭ1 в этой схеме – первое употребление ключевого элемента,
Рт – развитие темы,
КЭn – последнее употребление ключевого элемента, обогащенное – в результате развития темы – новым поэтическим смыслом [А.В.Пузырёв 2006: 183; см.
также: А.В.Пузырёв 1995: 132].
Семантико-стилистическая вариативность существительного след в стихотворении «След» проявляется в авторской конкретизации его семантики и в обогащении данного слова новым неповторимым индивидуально-авторским значениям, действующим в рамках конкретного текста, тогда как вариативность формально-языкового характера практически не наблюдается.
Формально-языковая вариативность ключевого элемента проявляется в изменчивости самóй формы ключевого элемента и в отличие от семантикостилистической вариативности носит материально-выраженный характер.
В некотором отношении (в плане стилистической маркированности) ключевые слова могут сближаться со стилеобразующими, но между указанными элементами текста существует принципиальная разница: использование КЭ – это
конструктивный приём, экспрессивность же конструктивных приёмов – «это не
экспрессивность языковых единиц (лексических и синтаксических), а экспрессивность данного построения, организации входящих в него понятий» [В.В. Одинцов
1980: 113].
Подчеркнём, что семантико-стилистическая вариативность ключевого элемента является универсальным законом его использования, т.е. является его постоянной, неотъемлемой характеристикой, так как ключевой элемент всегда демонстрирует смысловое неравенство самому себе в начале и финале текста.
Что же касается формально-языковой вариативности, то она является относительным законом использования ключевых элементов. Это объясняется тем,
что, употребляясь в тексте, ключевой элемент не всегда меняет свою материальную форму. Довольно часто, ключевой элемент не претерпевает изменение фор168

мы, и в данном случае можно говорить об отсутствии формально-языковой вариативности. Несомненно, что на степень вариативности ключевых элементов влияют:
1) строфические характеристики этих элементов (или слово, или часть строки, или стихотворная строка, или строфа и т.п.);
2) принадлежность к той или иной языковой культуре (в нашем материале – к
русской или французской).
В зависимости от их строфической оформленности, ключевые элементы поэтических текстов могут быть распределены по шести группам: 1) ключевое слово, 2) часть стихотворной строки, 3) стихотворная строка, 4) часть строфы, 5)
строфа, 6) неопределённые в строфическом отношении поэтические тексты.
В определённом плане эти группы соотносятся с синтаксическими свойствами ключевых элементов (ключевое слово, словосочетание, предложение, сложное
синтаксическое целое), но данный аспект нами не обсуждается.
Обращение именно к строфическому аспекту ключевых элементов обусловливается тем, что с точки зрения своей композиции (распределения, расположения), стихотворная речь организована в строфы. Именно строфа является первичной единицей поэтического произведения. Она делит поэтическое произведение
на смысловые звенья, облегчая тем самым восприятие стихотворного текста, и
придает произведению композиционную упорядоченность. Строфа является главной композиционной единицей в области метрики. Поэт мыслит строками, в поэтическом сознании мысль облачается в строку, несущую конкретную мысль, которая затем оформляется в синтаксическое, тематическое и метрическое целое, а
именно в строфу.
Проиллюстрируем на конкретных примерах различную формально-языковую
вариативность ключевых элементов в строфическом аспекте.
Существенно то, что формально-языковая вариативность ключевого элемента по-разному проявляется внутри различных строфических групп в русской и
французской поэзии. В русской поэзии высокую степень вариативности демонстрирует строфа (47,8 %). Напр. ср., первое употребление ключевого элемента:
О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.
<………………………………>
Последнее употребление ключевого элемента, в котором наблюдается ярко
выраженное материальное изменение его формы:
Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.
(А.Блок «О доблестях, о подвигах, о славе»)
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В противоположность русской, во французской поэзии лексическое наполнение строфы практически не меняется, формально-языковая вариативность минимальна (2,8 % всего материала), и ключевой элемент на протяжении всего стихотворного текста не меняет свою форму. Напр., ср.:

Le pont Mirabeau
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passent
Des eternels regards l’onde si lasse
Vienne la nuit sonne l’heure
Les jours s’en vont je demeure
<……………>
(G. Apollinaire)

Мост Мирабо
Под мостом Мирабо тихо Сена течёт
И уносит нашу любовь
Я должен помнить печаль пройдёт
И снова радость придёт.
Ночь приближается, пробил час,
Я остался, а день угас.
Будем стоять здесь рука в руке
И под мостом наших рук
Утомлённой от вечных взглядов реке
Плыть и мерцать вдалеке.
Ночь приближается, пробил час,
Я остался, а день угас.
<……………>
(перевод М.Кудинова)
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В русской поэзии строфа гораздо более вариативнее, чем во французской.
Совсем иначе дело обстоит с такой строфической группой, как часть стихотворной строки: последняя проявляет гораздо более высокую вариативность во французской поэзии (15,4 %) , нежели в русской (4,6 %). Напр., ср.:
La bibliothèque
Elle faisait songer aux très vieilles forêts.
Treize lampes de fer, oblongues et spectrales,
Y versaient jour et nuit leurs clartés sépulcrales
Sur ses livres fanés pleins d'ombre et de secrets.
Je frissonnais toujours lorsque j'y pénétrais:
Je m'y sentais, parmi des brumes et des râles,
Attiré par les bras des treize fauteuils pâles
Et scruté par les yeux de treize grands portraits.
Un soir, minuit tombant, par sa haute fenêtre
Je regardais au loin flotter et disparaître
Le farfadet qui danse au bord des casse-cous,
Quand ma raison trembla brusquement interdite:
La pendule venait de sonner treize coups
Dans le silence affreux de la chambre maudite.
(Maurice Rollinat 1973: 530)
Библиотека
Я приходил туда, как в заповедный лес:
Тринадцать старых ламп, железных и овальных,
Там проливали блеск мерцаний погребальных
На вековую пыль забвенья и чудес,
Тревоги тайные мой бедный ум гвоздили,
Казалось, целый мир заснул иль опустел;
Там стали креслами тринадцать мёртвых тел,
Тринадцать желтых лиц со стен за мной следили.
Оттуда, помню, раз в оконный переплет
Я видел лешего причудливый полет,
Он извивался весь в усильях бесполезных:
И содрогнулась мысль, почуяв тяжкий плен,—
И пробили часы тринадцать раз железных
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Средь запустения проклятых этих стен.
(Перевод И.Анненского 1973: 531)
К сожалению рамки данной статьи не позволяют нам привести примеры по
каждой строфической группе в русской и французской поэзии, однако результаты
проведённого нами исследования объективно свидетельствуют о том, что формально-языковая вариативность ключевого элемента по-разному проявляется в
различных строфических группах (или это ключевое слово, или часть стихотворной строки, или стихотворная строка, или часть строфы, и т.д.), на что, в свою
очередь, накладывается влияние конкретной языковой культуры. Данный вывод
справедлив как для русской, так и французской поэзии. Вопрос же соотношения
различных разновидностей ключевых элементов в русской и французской поэзии
и их качественно-количественных характеристик заслуживает отдельного рассмотрения.
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В.М. Беренкова (Майкоп)
КОНЦЕПЦИЯ НРАВСТВЕННОСТИ В ОНАМАСТИКОНЕ
ТРИЛОГИИ ДЖ.Р.Р. ТОЛКИЕНА «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»
Несомненно, любая картина мира антропоцентрична, т.к. связана «с поиском
человека своего места, осознанием и определением своей роли в цепи мировых
событий и явлений» [И.Н.Рубцов 2007: 84]. Все подобные попытки познания отражаются в языке, представляя лингвистическую парадигму человек-язык. Языковая личность, являясь представителем коллективного языкового сознания, номинирует окружающие ее объекты и явления согласно не только их свойствам, но и
своим морально-этическим воззрениям, таким образом, фрагментируя окружающий ее мир.
По мнения многих лингвистов, именно онимы являются своеобразными лингвокультурными ключами, маркерами антропоцентрической картины мира. Данное явление характерно и для литературных имен собственных – окказионимов,
отражающих национальный менталитет этноса [Р.Ю.Намитокова 1998: 67].
Так, имена собственные, функционирующие в трилогии «Властелин Колец»,
можно рассматривать как свернутый «культурно-исторический феномен, помогающий провести параллели с сюжетом анализируемого художественного произведения в целом, тем самым выйти на языковое сознание автора» [Е.А.Луговая
2006: 20].
Дж.Р.Р. Толкиен, как человек глубоко верующий, отражает в своем творчестве религиозно-нравственные идеалы христианства и, таким образом, противопоставляет белое и черное, добро и зло, что также соответствует концептосфере созданных им персонажей, населяющих «виртуальный» мир Middle-earth (Средиземье).
Примечательно, что эльфы и орки выступают как крайности этой бинарной
оппозиции: Nimbrethil – «белая береза», Galathilion – «сияющее дерево», Elrond –
«звездный чертог»; Kirith Ungol – «тропа паука», Gorgoroth – «ущелье ужаса»,
Morannon – «черные ворота». Согласно контексту произведения, эльфы, божественные создания, являются воплощением добра, тогда как орки представляют все
отрицательное, что может существовать в социуме: ужас, жестокость, убийство,
людоедство. Согласно замыслу писателя, орки были извращенными падшим ангелом Мелькором первыми эльфами, которых он вывел в насмешку и подражание
Иллуватору (богу). Он сделал их безобразными и злобными, ненавидящими благородных эльфов, а больше всего – своего Господина, создателя их убожества
[Дж.Р.Р.Толкин 1992: 39]. Этот острый конфликт лежит в основе всего произведения.
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Помимо них, в трилогии фигурируют и другие «виртуальные» этносы, большей частью, представляющие силы добра: Anarion – «сын огня», Osgiliath –
«звездная цитадель», Deor – «храбрый», Paladin – «рыцарь», Zirak-zigil – «серебряный пик», Fangorn – «бородатое дерево». Однако нравственный концепт в таких
онимах выражен зачастую имплицитно и выявляется в контексте.
Таким образом, концепция нравственности в ономастиконе трилогии «Властелин Колец» пронизывает все произведение писателя и способствует законченности литературного образа «виртуального» мира, представляя читателю информацию об особенностях менталитета и мировоззрения этносов Средиземья.
Соискатель М.Р.Викторова (Пенза)
ИДИОСТИЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДЛЕНИЙ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ
(на материале исполнения песен Жака Бреля Флораном Пани)
Во Франции песни Жака Бреля поют все. Это считается там хорошим тоном
и данью уважения к этому талантливому поэту и певцу. Популярность Жака Бреля объясняется тем, что в его произведениях отразилась целая эпоха, ярким представителем которой был сам Брель, певец, поэт, композитор, актёр, постановщик,
а кроме того, пилот и мореплаватель, сумевший вместить в свою творческую и
личную биографию столько событий, что она читается как захватывающий роман
(см. Н. С. Бордовских 1988: 6).
По мнению французского писателя Бориса Виана, Жак Брель для читателя и
слушателя открывал такие картины мира, в которых мы узнаём самих себя. Песни
Бреля наполнены огромной любовью к человеку. Большинство его песен остаются вне времени. Это и есть одна из причин его популярности: «C’est une des
raisons pour lesquelles il est encore si présent aujourd’hui. La plupart de ses chansons
sont hors du temps» (см. J. Clouzet et A. Clouzet 2003: 81).
Каждое новое исполнение песен Бреля – это открытие, потому что петь великие песни – это большая ответственность. Широко известны во Франции такие
исполнители песен Жака Бреля, как Марк Алмонд (англичанин по происхождению), Патрик Брюэль, Брюно Пельтье, Джонни Халлидей, и один из самых загадочных артистов французской сцены Флоран Пани.
Флоран Пани стал популярным во Франции после выхода пластинки
«N’importe quoi» («Неважно что»). Песня стала хитом и звучала повсюду, было
продано около одного миллиона экземпляров этого диска.
11 декабря 2007 Флоран Пани выпускает альбом «Pagny chante Brel» ׳Пани
поёт Бреля׳. В его исполнении прозвучало целых 11 песен Жака Бреля. Выпустив
альбом песен Ж. Бреля, Пани взял на себя большую ответственность и, по мнению его поклонников, отлично справился с ней.
Целью нашей статьи является выявление идиостилевых особенностей использования продлений согласных звуков у Жака Бреля и Флорана Пани.
Одной из особенностей манеры исполнения Жака Бреля, на наш взгляд, является растягивание согласных звуков. Под продлением звука, вслед за А. В. Пузырёвым, нами понимается такое фоносемантическое средство, сущность которого
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заключается в увеличении сверх обычного длительности произнесения какоголибо звука (см. А.В.Пузырёв 1995: 264).
Представляется интересным проследить, растягивает ли согласные звуки
Флоран Пани, исполняя песни Жака Бреля.
В альмобе Флорана Пани «Pagny chante Brel» ׳Пани поёт Бреля ׳автором статьи зафиксировано 99 продлённых согласных звуков. В то время как у Жака Бреля
в этих же песнях нами обнаружено 290 продлений согласных звуков. Соотношение продлённых согласных 1/3 свидетельствует о том, что Ф. Пани пытается следовать манере исполнения Ж. Бреля, который добивался, чтобы каждое слово
звучало как последнее. Звук Ж. Бреля был так же неистов, как то, что оставалось
между строк.
Исследователи творчества Ж. Бреля отмечают, что Бреля петь легко и трудно
одновременно, потому что Брель их пел так, что спеть хуже не имеешь права. Когда он произносил первое слово, он исчезал со сцены, он переносился туда, в песню, в которой герои, истории, рассказанные Брелем – живые, к ним нужно только
суметь подключиться (www.rfimusique.com).
Весь альбом Ф. Пани «Pagny chante Brel» ׳Пани поёт Бреля –׳это как адаптация композиций Бреля к нуждам современных слушателей. В альбоме представлена новая аранжировка, где музыка местами заглушает голос. Что касается Ж.
Бреля, то он рисует страстью, напором, напряжением, болью. Это воздействует
безоговорочно сильно. По нашему мнению, растягивание согласных звуков Брелем усиливает это воздействие на аудиторию.
В исполнении песен Ж. Бреля Ф. Пани нами также были зафиксированы продлённые согласные звуки. Наиболее интенсивно Ф. Пани продлевает согласные
звуки в таких песнях Ж. Бреля, как «Ces gens-là» ׳Эти люди – ׳в песне нами зафиксировно 16 продлённых согласных звуков (у Ж.Бреля – 40 продлённых согласных); в песне «Оrly» ׳Орли – ׳15 продлённых согласных звуков (у Ж. Бреля – 40);
в песне «Les Bourgeois» ׳Буржуи» – 10 продлённых согласных звуков (у Ж.Бреля –
15).
Анализируя песни, вошедшие в сборник Ф. Пани с точки зрения жанровой
принадлежности, можно сделать вывод о том, что чаще всего Ф. Пани прибегает к
продлению согласных в песнях Ж.Бреля о любви и в сатирических песнях
Ж.Бреля.
В качестве примера растягивания согласных у обоих исполнителей (Ж. Бреля
и Ф. Пани) обратимся к песне «Ces gens-là» («Эти люди»), которая представляет
собой сатиру на буржуазию и которая, по мнению, Пабло Неруды, была не просто
песней, а театральной пьесой (см. J. Clouzet et A. Clouzet 2003: 95). Перед нами
нарисована ужасающая картина нравов отдельных представителей буржуа, которые погружены в беспробудное пьянство, ханжество.
При прослушивании этой песни в исполнении Бреля и Пани, отчётливо слышится растягивание согласного звука [s] в слове «se souler» (напиваться), и только
у Бреля продление согласного [m] «mauvais» в словосочетании «mauvais vin»
(«дешёвоё вино»), которое адресовано семейству «Этих людей»:
Qui se ssaoule toutes les nuits
Avec du mmauvais vin
Кто напивается по ночам
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Дешёвым вином
Растягивание сонанта [m] является специфической особенностью Жака Бреля
(по нашим наблюдениям, этот согласный звук входит в число трёх наиболее часто
продлеваемых согласных во всех песнях Бреля).
Наряду с продлением согласных [m] и [s] в песне «Сes gens-là» зафиксированы и другие продлённые согласные звуки. Так, например, доказывая мысль о том,
что из среды этих жалких людей невозможно вырваться, Брель c особой силой
пропевает слова: сhez- от, gens- люди, растягивая в них согласные звуки [ς] и [з]:
... Parce que chez ces gens-là
Monsieur on ne s’en va pas...
Потому что от этих людей,
Господин, не уходят…
Интересно отметить, что в этих же двух строчках Флоран Пани не продлевает согласный звук [z] в слове «gens» («люди»), как это наблюдается у Бреля, однако Пани прибегает к продлению согласного [s] в возвратном местоимении se (on
ne s’en va pas» («оттуда не уходят»).
Таким образом, в области фоносемантических средств, а конкретно продлённых согласных, имеет место наличие идиостилевых характеристик.
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Соискатель Н.Н. Грибова (Саратов)
СИНЕСТЕЗИЯ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА «ИСКУССТВО»
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
М.А.БУЛГАКОВА И Э.Т.А.ГОФМАНА.
Синестезия как явление взаимосвязи разномодальных характеристик, тесно
связана со становлением синтетической формы искусства.
Л.П. Прокофьева определяет один из видов синестезии как творческую реализацию ассоциативного мышления, которая составляет психофизическую универсальную основу межчувственных взаимодействий в искусстве. [Прокофьева
2007: 40].
Опыты межчувственных ассоциаций были известны уже в эпоху Высокого
Ренессанса. Обращение к другим видам искусств помогало домыслить своё собственное творчество, углубить его эвристические и эмоциональные возможности,
создать новые жанры. В этот период возникает взаимопроникновение и взаимовлияние различных видов искусств.
Немецкий романтизм способствовал созданию новой формы литературной
эстетики, основанной на принципе «синтеза искусств», который в полной мере
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воплотил в своём творчестве Э.Т.А. Гофман, сняв ограниченность того или иного
вида искусства, сочетая самые неожиданные поэтические и сценические, живописные и музыкальные эффекты. Исследователи его творчества определяют этот
феномен следующим образом:
1) особое отношение, связанное с онтологической концепцией искусства как
проникновения в сущность мира (общеромантический миф);
2) удивительная одарённость, которую проявил Гофман как юрист, талантливый писатель, живописец, поэт, автор сценической и оперной музыки, театральных текстов, декоратор, певец, оперный и симфонический дирижёр и т.д.
Из этой многосторонности и проистекает характерная черта его поэтики –
синтетичность художественных впечатлений, сближающая различные виды искусства. Музыка мгновенно рождает поэтическую метафору, ассоциируется с живописью или архитектурой. Так же обстоит дело и с художественным словом: оно
перенасыщено у Гофмана музыкальными и живописными ассоциациями, во многих случаях создаёт специфическое впечатление театральности, а его собственные
рисунки совершенно адекватны литературным портретам и служат лучшим доказательством синтетичности его замысла. [Житомирский 1982: 180]
Поэтика Гофмана повлияла и на художественное творчество М.А. Булгакова,
сам автор не раз подтверждал этот факт. Эстетические позиции писателей, моменты биографии (напомним, что многообразные таланты Булгакова вызывали восхищение не только у его современников: театральный режиссёр, драматург, сценарист, журналист, переводчик, врач, редактор-либреттист большого театра, лирический поэт, писатель), музыкальные предпочтения и т. д. – всюду можно найти
свидетельства влияния Э.Т.А. Гофмана на творчество М.А. Булгакова.
Авторов сближает особое мировидение, несомненно, связанное с профессиональными навыками в области различных искусств – это способ целостного межчувственного восприятия мира сквозь призму искусства.
Исследователи языка Э.Т.А. Гофмана отмечают слияние разных сфер восприятия – цвета, звука, запаха в системе его образного строя (Л.С. Перецман, Л.В.
Славгородская, И.Ф. Бэлза).
На стремление М.А. Булгакова описать разнохарактерные явления при помощи живописной и музыкальной лексики, построить это описание на взаимопроникновении зрительных и слуховых ассоциаций указывали В.Сахаров,
И.Ф.Бэлза, Б.И.Матвеев, И.Г.Минералова, Е.Касаткина и др.
Используемые авторами терминологическая лексика и имплицитные смыслы,
связанные со сферами различных искусств, ассоциативно вызывают у подготовленного читателя интеллектуальное слуховое и зрительное восприятие, оказывают на него особое эмоциональное воздействие – синестетическое.
Именно поэтому, одной из значимых единиц авторской концептосферы является комплексный лингвокультурный концепт «искусство», ориентированный на
эстетическую информацию. Это явление синтетического характера, включающее
в своё содержание фреймы «музыка», «живопись», «театр», «литература», «архитектура», «прикладное искусство», «поэзия».
Реализацией концепта «искусство» на уровне чувственно-ассоциативного
восприятия становится синестезия, на языковом уровне – лексемы и имплицитные
смыслы, номинативно, ассоциативно или формально связанные с искусством.
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Ассоциативные и образные связи между словесным, изобразительным и музыкальным искусством особенно проявляются в пейзажных зарисовках:
«Da tiefe Dämmerung war eingebrochen, alle Farben des Waldes schwanden hin
in dumpfes Grau. Da war es, als leuchte ein besonderer Glanz wie auf flammender
Abendschein durch Baum und Gebüsch, und tausend Insektlein erhoben sich mit rauschendem Flügelschlage sumsend in die Lüfte. Leuchtende Goldkäfer schwangen sich
hin und her, und dazwischen flatterten buntgeputze Schmetterlinge und
streutenduftenden Blumenstaub um sich her.»
«Спустились сумерки, все краски леса слились в сплошную серую мглу. И
вдруг по деревьям и кустам пробежала словно бы вспышка вечерней зари, и тысячи букашек, шелестя крылышками, с жужжаньем и звоном поднялись в воздух.
Светящиеся золотые жуки носились взад и вперёд, а между ними порхали пёстрые, нарядные бабочки, рассеивая вокруг себя душистую пыльцу» [Гофман.
Крошка Цахес]. Ночной пейзаж вызывает пересекающиеся зрительные (свет) и
слуховые (звук) ассоциации.
«Der Mond trat hinter den Wolken hervor. Der Nachtwind säuselte tröstend durch
den erschrockenen Wald und trocknete die Tränen weg von den dunklen Büschen.
Dazwischen ertönte noch dann und wann die Wetterhafte wie dumpfes, ferns
Glockengeläute.»
«Луна выступала из-за облаков. Ночной ветерок утешительно шептал по
пугающему лесу и высушивал слёзы далеко от тёмных кустов. Между тем, время
от времени, гремел гром, будто глухой, далёкий колокольный звон» [Гофман. Житейские воззрения кота Мурра].
Для усиления впечатления Булгаков использует озвучивание пейзажа в в
конце смыслового контекста: «Странную тучу принесло со стороны моря к концу
дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана.
Она уже навалилась своим брюхом на лысый Череп, где палачи поспешно кололи казнимых, она навалилась на храм в Ершалаиме, сползла дымными потоками
с холма и залила Нижний город. Она вливалась в окошки и гнала с кривых улиц
людей в дома. Она не спешила отдавать свою влагу и отдавала только свет.
Лишь только дымное чёрное варево распарывал огонь, из кромешной тьмы взлетала вверх невеликая глыба храма со сверкающим чешуйчатым покровом. Но он
угасал во мгновение, и храм погружался в тёмную бездну. Несколько раз он выскакивал из неё и опять проваливался, и каждый раз этот провал сопровождался
грохотом катастрофы» [Булгаков. Мастер и Маргарита].
«Бор на противоположном берегу реки, ещё час назад освещённый майским
солнцем, помутнел, размазался и растворился.
Вода сплошной пеленой валила за окном. В небе то и дело вспыхивали нити,
небо лопалось, комнату больного заливало трепетным, пугающим светом» [Булгаков. Мастер и Маргарита].
Это уже не просто картины природы – а, прежде всего, звукообразы – проявление невербального метафорического мышления, вызывающее восприятие описания одновременно как поэтического, музыкального и живописного произведения, которое И.Г. Минералова определяет как музыкально-поэтическую увертюру, особые музыкально-поэтические фрагменты, соединяющие прозаическое и
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поэтическое, символическое и философское, выполняющие роль психологического параллелизма.
Восприятие природы писателями можно назвать визуальным, живописным,
озвученным. Эти же средства используются при характеристике персонажей, в
описании архитектурных фасадов, внутреннего убранства, предметов быта и т. п.
Исследователи отмечают актуализацию представлений за счёт усиления живописной яркости (присоединение к цветовому эпитету дополнительного определения, цветопротивопоставления, метафоризация как индивидуальная ассоциация и
другие приёмы).
С целью достижения максимальной иллюзии писатели используют в совокупности цвет, свет, звук в языковом оформлении, вызывая соответственно зрительные и слуховые восприятия читателя, опосредованные метафорическим пониманием, обогащая этим эстетическое и философское познание мира.
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Аспирант Е.А.Денисова (Москва)
АКТ МОЛЧАНИЯ КАК РЕЧЕВОЙ АКТ
(На материале произведений Б.К. Зайцева)
О русской культуре можно услышать два противоположных мнения: 1) что
это молчаливая культура, целомудренная, застенчивая, берегущая свой сокровенный смысл, стыдящаяся его выговорить, вывести наружу; 2) что русская культура
необычайно говорлива и слова в ней заменяют дела. Два свойства русской культуры – молчаливость и многоречивость – взаимосвязаны. Само молчание растет и
усиливается по мере говорения, и сама говорливость происходит от невыразимости молчания. Русская словесность тем и удивительна, что выставляет наружу
свою глубинную бессловесность, громко и упорно молчит, пряча это молчание за
обилием слов.
Существует целая философия безмолвия, которое есть не что иное, как особое состояние внутренней тишины, гармонии, наполненности (см.: Денисова
2007).
Молчание следует отличать от тишины – естественного состояния беззвучия в
отсутствие разговора. Нельзя сказать "тишина о чем-то" или "быть тихим о чем-то"
– тишина не имеет темы и не имеет автора, она, в отличие от молчания, есть со179

стояние бытия, а не действие, производимое субъектом и относящееся к объекту.
Кратко это различие выразил М.Бахтин: «В тишине ничто не звучит (или нечто не
звучит) – в молчании никто не говорит (или некто не говорит). Молчание возможно
только в человеческом мире (и только для человека)» (Бахтин 1979: 338).
Молчание есть тоже форма сознания, способ его артикуляции, и занимает законное место в ряду других форм: думать о..., говорить о..., спрашивать о..., писать о..., молчать о... Неслучайно Г.Г.Почепцов считает, что описание речевой
деятельности было бы неполным без включения в него противочлена речи – молчания. Говоря о «значащем» молчании, он отмечает, что «молчание может использоваться как принятый в данном языковом сообществе знак, наделенный определенным содержанием и относительно однозначно интерпретируемый членами данного сообщества» (Почепцов 1986: 90). По Г.Г.Почепцову, молчание является знаком, когда отправитель осознанно и намеренно его использует, когда получатель осведомлен о намеренном использовании молчания, когда отправитель и
получатель относительно одинаково воспринимают значение молчания.
С.В.Крестинский говорит о молчании как о сложной коммуникативной единице, которая обладает некоторыми свойствами речевого акта. Но несмотря на
аналогичные функции, которые могут выполнять в процессе общения акт молчания и вербальный акт, между ними есть принципиальное различие: «речевой акт
объективно способен выполнять свои функции, быть обещанием, угрозой и т.д. в
силу конвенциональности и материальности языкового знака. АМ не может выполнять аналогичные функции только субъективно, только в соответствующем
контексте (за очень небольшим исключением), ибо все его значения не конвенциональны, а контекстуальны и ситуативны» (Крестинский 1993: 66).
Таким образом, молчание способно быть единицей общения, знаком, коммуникативным актом. Оно будет коммуникативно значимым, если с его помощью
может быть передана некоторая информация от отправителя к получателю и расшифрована последним на основе знания всех обстоятельств, при которых происходит процесс общения (см.: Крестинский 1989).
Например, Б.К.Зайцев прибегает к поэтике молчания в рассказе «Правитель».
На протяжении всего рассказа главного героя сопровождают образы Святых Симона, Гурия и Авива. С учетом того, что молчание можно понимать двояко: как молчание-покорность ("умалчивать", "замалчивать", "промолчать", "помалкивать") и
молчание-таинственность ("безмолвие", "немота", "умолчание", "недосказанность"), здесь перед нами пример молчания-таинственности, потому что герои
молчат не оттого, что им не дают говорить, что они лишены права на самовыражение, а оттого, что и герои, и писатель решили умолчать о самых сокровенных тайнах тонкого мира. Потому что людям не дано право знать всю истину до конца.
«В ночь на пятнадцатое ноября он видел сон – будто бы он на поляне, в родном имении, и так необычно светит солнце, так все полно света его и благоухания, так вечны, блаженны деревья, травы, птицы, что это, конечно, иной мир. И
три лица, знакомых и таинственных, возникают из света и как бы проходят
вблизи, райским веянием.
Правитель проснулся в большом волнении. День странно начинался для него.
После полудня постучали в дверь. Вошли тюремщики и объявили: он свободен»
(Зайцев, Т. 7: 251-252).
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«Они ехали шагом и рысью, в направлении дома правителя. Но не доезжая
его, извозчик остановился у церкви.
– Видишь, – сказал он, – я и доставил тебя. Слезай.
Правитель был несколько удивлен, что его привезли сюда, но покорно слез.
Хотел было поблагодарить возчика, но того уже не было. (…)
Правитель молился. Заступники смотрели на него с иконы. Сердце его было
легко» (Зайцев, Т. 7: 253).
Значимым само по себе безмолвие может быть только для религиозного мировоззрения, каковым и является мировоззрение Б.К. Зайцева. Молчание у него –
мир духа, где настолько важен смысл, что становится нужнее сказанного слова.
Это момент, когда собеседники общаются душами. Так, посредством поэтики
молчания, Б.К. Зайцев показывает приход главного героя к гармонии с окружающим миром, а самое главное, с самим собой.
Молчание, описанное в статье, является конституирующим признаком несобственно-авторского повествования Б.К.Зайцева, создавая тем самым его оригинальность, поскольку у других писателей оно не используется в данной функции. Перечень эгоцентрических элементов (см.: Крылов, Падучева 1984) должен
быть дополнен молчанием.
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Соискательница Ю.А.Дидык (Пенза)
РЕЧЕВАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ В ОРИГИНАЛЕ И ПЕРЕВОДЕ
(На материале пьес Б.Шоу)
Проблема манипулирования сознанием представляет большой интерес не
только для психологов, но и лингвистов, поскольку язык как система знаков и
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правил их употребления предоставляет наибольшие возможности для манипулирования людьми (С. Кара-Мурза 2000, В.И.Карасик 2002, С.А.Мегентесов 1997) и
др. По мнению С.А.Мегентесова, «язык в своей существенной части предназначен
для манипуляции, он в не меньшей степени есть средство манипуляции, чем средство передачи информации» (С.А.Мегентесов 1997: 61). Очевидно, что проблему
манипулирования посредством языка необходимо исследовать с учетом взаимодействия в коммуникации говорящего субъекта, адресата и ситуации общения.
Вслед за Е.Л.Доценко полагаем, что основанием манипуляции является «манипулятивная природа социума» (Е.Л.Доценко 2000: 68). Среди предпосылок,
способствующих проведению манипулятивного воздействия, Е.Л.Доценко выделяет: конфликт человека с самим собой, ощущение абсолютной беспомощности,
недоверие по отношению к другим людям и пр. (Е.Л.Доценко 2000: 63-64). Но на
наш взгляд, выделяя психологические и социальные причины манипуляции, следует рассматривать ее и как явление социолингвистического и психолингвистического характера. Необходимо выяснить, какие экспрессивные средства языка участвуют в манипулятивном воздействии.
Полагаем, что манипуляция осуществляется с помощью компонентов пяти
традиционно выделяемых в лингвистике уровней (ярусов) языка: фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса и семасиологии.
На уровне фонетики характерно стилевое варьирование фонем, явление ассонанса и аллитерации, рифма.
На уровне морфологии отмечается синонимия морфем, вариантность категориальных форм.
На уровне лексики нельзя не отметить употребление слов различных функционально-стилевых групп, эмоционально-окрашенных слов (включая оценочные
и экспрессивные), а также лексического повтора.
На синтаксическом уровне отмечается отклонение от элементарной двусоставной модели предложения, инверсия, избыточная сложность предложения, параллелизм и т.д.
На семасиологическом уровне манипулятивными языковыми средствами
служат различные тропы и фигуры. Тропы «представляют собой средство создания образов» (Ю.М.Скребнев 1975: 117). Особо следует отметить эпитеты, фигуры количества, качества, тождества, неравенства, противоположности.
Рассмотрим способы манипулирования на примере пьесы Б.Шоу «Пигмалион» в переводах Е.Калашниковой и П.Мелковой. Напомним, что к основным способам манипулирования относятся: 1) смешение информации и мнения, 2) неконкретное обозначение субъекта, 3) давление на эмоции, 4) сенсационность и срочность, 5) дробление, 6) тоталитаризм решения, 7) некогерентность высказывания,
8) непонятные слова, 9) повторение, 10) прикрытие авторитетом, 11) внушение,
12) упрощение, 13) утверждение, 14) повторение, 15) активизация стереотипов
(С.Г.Кара-Мурза 2001: 526).
Daughter. Are we to stay here all night in this draught, with next to nothing on?
(B.Show 1972: 11)
Перевод Е. Калашниковой (Б. Шоу 1986: 88):
По-твоему, мы всю ночь должны простоять здесь, на ветру, чуть не нагишом?
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Манипуляция здесь присутствует и проявляется в давлении на эмоции (3). На
языковом уровне манипуляция выражается с помощью гиперболы.
Перевод П. Мелковой (Б.Шоу 1999:8):
По-твоему, мы всю ночь будем стоять здесь на ветру, в одних платьях?
Манипуляция здесь присутствует и проявляется в давлении на эмоции (3).
4. Приведём и дословный перевод (B.Show 1972: 11; перевод наш – Ю.Д.):
Мы должны простоять здесь всю ночь без всего на сквозняке?
Манипуляция в оригинале присутствует и проявляется в давлении на эмоции
(3). На языковом уровне манипуляция выражается с помощью гиперболы.
В данном примере оба переводчика передали манипуляцию и едины в способе передачи – давление на эмоции, однако, переводчик Е.Калашникова, используя
на языковом уровне гиперболу, более адекватно передает манипуляцию, предусмотренную в оригинале. Переводчики по-разному передают те или иные признаки манипуляции, но здесь важно помнить, что основная задача перевода передать содержание иноязычного текста оригинала на другой язык путем создания на
этом языке коммуникативно равноценного текста (В.Н.Комиссаров 1990: 248).
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Канд. филол. наук М.Г. Луннова (Пенза)
ГАРМОНИЯ ЗВУКОВОГО ПОВТОРА В БИБЛЕЙСКИХ АФОРИЗМАХ
По мнению Д.С.Лихачева, вечными в приложении к историческому времени
следует считать непреходящие духовные ценности, относящиеся к сфере религии
и культуры. Для русского сознания эти ценности связаны прежде всего с Библией.
Библия – одна из величайших книг на земле. Постижение её – процесс бесконечный, протянувшийся на многие столетия. Существует большое количество школ,
изучающих Библию, интерпретирующих её содержание, образный строй языка.
Библия – это не только “священное писание”, свод жизненных правил, вы183

дающийся памятник литературы, но и источник образных выражений современного русского литературного языка. Известно более двухсот устойчивых сочетаний, афоризмов из Книги книг в нашем языке. Многие из них имеют хождение
также и в других языках. Это объясняется тем, что в библейской фразеологии отложился сгусток длительного, уникального исторического опыта.
Новые отношения, возникшие между государством и церковью, признание
роли церкви в жизни общества породили новую волну массового интереса к Библии, и, как следствие, к библейским выражениям. Этот интерес появился не только со стороны публицистов, писателей, простых носителей языка, но и со стороны
ученых-лингвистов.
Основной целью данной работы является исследование повторов в библейских афоризмах на разных языковых уровнях. Первая задача состояла в том, чтобы выявить из названных текстов повторы на фонетическом уровне.
Звуковой повтор, являясь частным проявлением повторяемости как воспроизводства отдельных элементов в структуре текста, наиболее демонстративно
представлен в поэтических произведениях, фольклорных жанрах (сказках, былинах, пословицах, поговорках), поэтому традиционно рассматривается как поэтический прием.
Установленная исследователями закономерность функционирования звукового повтора в пределах разных фрагментов художественного текста свидетельствует об участии звучания слова в образовании смысловых связей, так как "в искусстве, использующем в качестве материала язык, – отделение звука от смысла
невозможно" [Ю.М. Лотман 1994: 95].
Сближение созвучных в семантическом плане слов отмечается исследователями и применительно к художественной прозе, хотя нередко отмечается, что такая близость возможна при особой эмфатической интонации или при особом поэтическом мировосприятии, что не все прозаические тексты могут быть рассмотрены в данном аспекте [см., например: Н.Ф.Пелевина 1976; И.Б.Голуб 1976]. В
нашем случае библейские выражения – это явления гармонии и совершенства,
возможно, и на фонетическом уровне. Приведём несколько примеров функционирования звуковых повторов в библеизмах:
 Да будет свет; Нет ничего нового под солнцем; Вменяешь мне грехи
юности моей; Пусть взвесят меня на весах правды (в данных случаях наблюдается явление аллитерации, т.е. одного из способов звуковой организации
речи, относящийся, к звуковым повторам согласных звуков. Слова, связанные аллитерацией, выделяясь в речевом потоке, приобретают определённую
интонационную и стилистическую значимость);
 На Содом и Гоморру дождём серу и огонь; Доколе не умру, не уступлю непорочности моей (наблюдается повтор гласных, или ассонанс);
 Ничего нет, только манна в глазах наших (встречается аллитерация в
сочетании с ассонансом, что создаёт более гармоничное звучание текста);
 Нередко наблюдается слоговая редупликация – а) повтор дифона: Я
нарцисс Сафонский, лилия долин); б) повтор рифмованного трифона: Всякой
твари по паре и др. Рифмованный повтор оказывается, пожалуй, самым заметным в тексте.
Различные звуковые сближения в языковом сознании рождают определённые
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ассоциации, в которых проявляются специфические черты каждого отдельного
языка и культуры, отражаемой в нем. Прежде всего, следует отметить, что любые
ассоциации оказываются не случайными, так как "за каждым словом обязательно
стоит система звуковых, ситуационных и понятийных связей" [Лурия А.Р. Язык и
сознание. Ростов н/Д., 1998. – С. 115]. В норме все те связи, которые только что
были перечислены, в разной степени доминируют в разных условиях.
По мнению большинства психологов, звуковые связи слова у человека почти
всегда тормозятся, от них сознание отвлекается в пользу более существенных
смысловых связей. И это справедливо. Однако часто именно звуковые повторы
оказываются наиболее релевантными для выявления подсознательных предпочтений языковой личности, что, видимо, и послужило основой для гармоничного построения Библии в целом и библейских афоризмов в частности.
Аспирант Т.А.Неверова (Пятигорск)
ОСНОВНЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ СИНОНИМОВ В ТРИЛОГИИ Д.С.МЕРЕЖКОВСКОГО
«ХРИСТОС И АНТИХРИСТ»
1. Современные подходы к синонимии соотносятся с достижениями когнитологии, поскольку оперирование синонимами – один из процессов, ведущих к добыванию нового знания. Синонимы, фокусируя внимание на очень существенных
для процессов порождения и восприятия речи отношениях тождества и различия,
формируют смысловые вехи текста. В связи с этим особый интерес представляет
изучение в когнитивном аспекте контекстуальной или, как ее иначе называют, речевой синонимии.
2. Мы рассматриваем контекстуальную синонимию в трилогии «Христос и
Антихрист» как средство вербализации триадного принципа мышления
Д.С.Мережковского. Это обусловлено тем, что в исследуемом тексте контекстуальные синонимы в большинстве случаев представлены в виде последовательной
цепочки, состоящей из двух или трех, значительно реже – из большего числа элементов, и соответствующей логико-семантической схеме «тезис-антитезиссинтез» (полной или усеченной): «И ему казалось, что уже не плут Федоска мизерный, а кто-то сильный, грозный, царственный лежит у ног его…» (Петр и
Алексей). В приведенном примере лексема сильный соотносится с тезисом как
обладающая положительным семантическим компонентом в общем значении лексемы, лексема грозный коррелирует с антитезисом, поскольку в ее значении присутствует отрицательный оттенок, а лексема царственный, в свою очередь, соотносится с синтезом и выполнят синтезирующую функцию, поскольку объединяет
семы двух предыдущих.
3. Выделяются три основные семантические модели организации контекстуальных синонимов в цепочках: модель с синтезирующим словом в постпозиции,
модель с синтезирующим словом в препозиции и усеченная модель. Постпозитивная модель соответствует схеме «тезис-антитезис-синтез», например: «И древнее, страшное, вечное напоминали эти голоса ночного ветра» (Воскресшие боги).
Тип данной семантической модели обусловлен ее структурой: сложный смысл
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создается последовательно, формируется в результате движения мысли. Логикосемантическая схема «тезис-антитезис-синтез» расчленяется на два блока - «тезис-антитезис» и «синтез. В данной модели, коррелирующей со схемой, на оба
блока ложится равная смысловая нагрузка.
4. Препозитивная модель соответствует схеме «синтез–тезис–антитезис», например: «Он обернулся и с досадою, нахмурившись, взглянул на острый, злой и
правдивый луч солнца» (Воскресшие боги). Препозитивной модели присущи отношения пояснения: сначала наблюдается презентация заключения и затем его
раскрытие, толкование. Поскольку препозиция усиливает обобщающую семантику синтезирующего слова, а отношения пояснения обусловливают возникновение
некоторой второстепенности блока «тезис-антитезис», то на синтезирующее слово
ложится большая смысловая нагрузка по сравнению с противопоставленными
элементами. Кроме того, возникает усиление логической взаимосвязи номинации
тезиса и номинации антитезиса, обусловленное позицией блока «тезисантитезис». Находясь в постпозиции к усиленному синтезирующему слову, противопоставление лексем, существующее лишь в данном контексте, а не в языковой системе, редуцируется.
5. Усеченная модель также опирается на схему логических отношений между
компонентами мыслительной операции «тезис-антитезис-синтез», но лишившейся
одного элемента: «… в комнате повеял сладкий, странный запах» (Юлиан Отступник). В таких контекстах схема «тезис-антитезис-синтез» восполняется, несмотря на отсутствующий элемент, благодаря полным реализациям в тексте в виде пост- и препозитивных моделей и особой семантике некоторых лексем в языковой ткани текста. Определенные лексемы регулярно используются в качестве
синтезирующего слова, или же приобретают в результате контекстуального приращения смысла семантику синтеза и потому в усеченных моделях они также
воспринимаются как синтезирующие.
6. В целом анализ основных семантических моделей организации контекстуальных синонимов в трилогии Д.С. Мережковского «Христос и Антихрист» подтверждает нашу гипотезу о том, что контекстуальная синонимия является одним
из наиболее ярких средств вербализации триадного принципа мышления писателя
в исследуемом тексте.
Канд. филол. н. И.А.Пуник (Ульяновск)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТИЦ В ПРОЦЕССЕ ЗВУКОВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
В ходе слухового анализа фонетических характеристик экранной версии
спектакля Малого театра «Правда – хорошо, а счастье лучше» А.Н.Островского
нами было выявлено большое количество вставных элементов в сценической речи
исполнителей по сравнению с графическим текстом комедии. С целью сопоставления звучащего и графического текста был использован оригинальный вариант
комедии из книги «А.Н.Островский. Полное собрание сочинений. Том 8» (М.,
1950 г.).
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В данном случае речь идёт о разговорных частицах «так», «ведь», «ну», «то»,
«уж», «вот», «да». На 91 многосложное предложение текста первого явления пьесы приходится 45 вкраплений. Рассмотрим подробнее употребление частиц лишь
на отдельных примерах. Так, в высказывании «Учатся-то бедные люди для того,
чтоб звание иметь, или да место получить, а он чему учился-то, всё это за правду
принял, всему этому поверил». Не вдаваясь в дискуссию по поводу семантического и функционального характера вышеназванных разговорных частиц, заметим
только, что многие исследователи языка указывают на то, что перечисленные разговорные частицы выполняют в предложении роль грамматического акцента
(М.В.Шелякин 1993: 216-218). В нашем случае частица «то» усиливает ударность
первого элемента предложения, который является рематическим компонентом и
выделяется при помощи инверсии. В этой начальной синтагме есть ещё и синтагматическое ударение в конце, таким образом, два сильных акцента в начале и в
конце синтагмы образуют её «акцентные рамки» и создают впечатление ритмической сбалансированности. В третьей и четвёртой синтагмах разговорные частицы
также выполняют кульминативную функцию и придают речи определённую ритмическую рельефность.
В следующем примере, в высказывании: «Сидит-то ведь как в тюрьме, выходу-то ведь нет, а ведь уж в годах, уж давно замуж-то пора. Так чему дивиться-то?»
вставные слова «то», «ведь» модифицируют интонацию двучленности, усиливая
чередование ударных и безударных элементов, что приводит к образованию своеобразного актуального членения предложения, которое в принципе характерно
для разговорной речи и которое получило название разорванной ремы. Разорванная рема появляется в тех случаях, когда элементы, относящиеся к коммуникативному центру, разъединяются другими менее значимыми элементами при этом,
сохраняется выделенность разъединяемых слов. «Появление разорванной ремы
обусловливается в свою очередь особенностями ритмической организации разговорной речи, стремлением к равномерному чередованию ударных и безударных
звеньев» (Л.Р.Зиндер и др. 1980: 115).
Вставные элементы можно наблюдать и в следующих высказываниях: «Да
что ж ему у нас-то не живётся? – Да нельзя матушка». Вставки «да» передают в
обоих высказываниях многообразные смысловые оттенки. В первом случае «да»
выражает значение размышления по поводу услышанного, во втором случае «да»,
с одной стороны, продолжает тему, с другой, выражает некоторый оттенок раздражения. Кроме названных языковых значений вставные элементы в данном
случае являются смысловым и формальным фактором создания связи реплик друг
с другом, а также фактором создания определённого речевого ритма.
Подводя итог сказанному, заметим, что звуковая организация текста может
иметь различные формы. Поэты и литературоведы всегда указывали на связь между звуковой тканью и общей эмоциональной тональностью всего произведения.
Наблюдая расхождения в звуковом прочтении художественного произведения и
его графической формой, можно сказать, что они обусловлены потребностью говорящих придать речи более живой выразительный характер. Вставные элементы
упорядочивают акцентную и синтагматическую структуру высказывания, усиливают его ритмическую рельефность и вместе с этим эффект воздействия художественного произведения.
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Аспирант Е.С.Ромашенкова (Сочи)
ИДИОСТИЛЬ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ Б. ПАСТЕРНАКА:
ЛИНГВОРИТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В последние годы исследователи замечают, что проблема идиостиля имеет интегративный характер, и потому она может быть плодотворно решена лишь при применении к ней междисциплинарного подхода. Появляется множество определений данного понятия, идиостиль трактуется с позиций как стилистики художественной литературы, так и новых лингвистических направлений в изучении художественного текста
(О.М.Михайлова). При этом терминологический статус категории «идиостиль» находится в современной филологии на стадии становления и уточнения, но, например, категория «идиостиль писателя» достаточного интенсивно разрабатывается учеными.
По мнению лингвистов, идиостиль выражается в структуре художественного
произведения, в нем отражается неповторимость авторской личности, специфика
его творческой манеры; идиостиль включает отбор и организацию языковых единиц и фигур речи, стилистических и композиционных приемов, средств и способов создания образов (Т.В.Федосова), отражает особенности мировоззрения и мировидения автора произведения (П.В.Козленко) и проявляется в интеграции предпочтительных тем, жанров, средств и приемов (В.В.Леденева); также идиостиль
интерпретируют как совокупность ментальных и языковых структур художественного мира писателя (И.А.Тарасова).
С позиций языковедческой науки стиль определяется в том числе как «индивидуальная манера, способ, которым выполнены данный речевой акт или произведение, в том числе литературно-художественное», что прямо соотносится с понятием идиостиля. В связи с этим вполне оправданно, на наш взгляд, говорить об
идиостиле литературной личности, который в свете лингвориторического исследовательского подхода выступает «оборотной стороной медали» лингвориторической картины мира данного автора, воплощенной в художественном дискурсе.
В аспекте реализации в художественном дискурсе лингвориторической компетенции его продуцента как литературной личности признаками идиостиля являются:
– предпочтительное использование тех или иных приемов создания художественных образов, т.е. образных вербальных средств: экспрессивных лексических
единиц и грамматических конструкций, риторических тропов и фигур (на уровне
элокутивно-экспрессивного механизма реализации лингвориторической компетенции литературной личности);
– наличие специфических способов композиционного построения текста (на
уровне диспозитивно-синтагматического механизма);
– гармоническое сочетание эксплицитного и имплицитного способов репрезентации авторской системы понятий, идей, концептов, мировоззренческих установок, идеологических стереотипов (на уровне инвентивно-парадигматического
механизма).
Основными сущностными признаками идиостиля Б. Пастернака, реализованного в романе Доктор Живаго», являются:
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1) на уровне логосно-тезаурусно-инвентивных и этосно-мотивационнодиспозитивных параметров: репрезентация ведущих идей романа, воплощающих
мировоззрение и нравственно-этические представления Б. Пастернака и находящих отражение в соответствующей структуре романа, в виде иерархически выстроенной системы базовых концептов-оппозиций;
2) на уровне пафосно-вербально-элокутивных параметров: а) контактное расположение репрезентантов оппозитивных концептов в пределах одного контекста,
усиливающее остроту противоречий; б) употребление литературоведческой терминологии (стиховедение); в) незначительность использования слов сниженной
лексики; г) включение в диалогическую речь монологов героев в форме рассуждений, повествований; д) использование широкого арсенала изобразительновыразительных средств: тропов (метафора, метонимия, эпитеты, с явным преобладанием метафоры) и синтаксических фигур (градация, повтор, анафора, эпифора), что сближает прозаическую речь с поэтической и является признаком идиостиля Б.Пастернака на уровне элокутивно-экспрессивного механизма реализации
лингвориторической компетенции литературной личности.
Соискательница Ю.В.Рубайло (Пенза)
ПРОБЛЕМА РИФМЫ К ОПОРНЫМ СЛОВАМ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОЗЕ
Настоящая статья посвящена актуальности проблемы рифмы к опорным словам во французской прозе. Основной вопрос данной статьи заключается в том,
что – встречаются ли рифмы во французской прозе? Но этот вопрос нельзя решать
на субъективной основе. Специфика нашего исследования предполагает объективный подход на уровне французской художественной речи и мотивированна
тем, что нам необходимо выявить объективные параметры. Определение объективных параметров выявления во французской прозе и служит основной задачей
настоящей статьи. В данной статье нами будет использована методология исследования, предложенная А.В.Пузырёвым в монографии «Анаграммы как явление
языка» [А.В.Пузырёв 1995: 20-196].
Важным представляется вопрос об актуальности проблемы звуковой организации художественной прозы. Многие исследователи (О.Г.Гибадулина,
М.В.Давыдов, А.П.Журавлев, Л.Н.Ратушная и др.) признают огромную важность
звуковой организации художественной прозы и считают ее ключом к пониманию
денотативного значения текста: «…восприятие художественного текста начинается с его звуковой формы…» [О.Г.Гибадулина 1995: 111]. Очень внимательно к
звуковой организации художественной прозы относился М.Горький, всегда выступавший против возникновения в прозе непредусмотренных или назойливых
эффектов [А.В.Пузырёв 1995: 74]. Ряд других ученых (Н.А.Любимова и др.) высказывают другую точку зрения, – ограничивая роль звуковой организации передачей коннотативного значения и структурирования высказывания. Н.А. Любимова утверждает, что « « тесная взаимозависимость метроритмических и фонических структур предоставляет возможность автономного описания роли звукового
ассоциата как стилеобразующего и формирующего компонента, а также коннотативного компонента, дополняющего представления о предмете и отражающего
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связь между значениями в семантической структуре слова или целого текста »»
[Н.А.Любимова 1996: 11; Л.Н.Ратушная 2005: 33].
На наш взгляд особый интерес представляет вопрос о звуковых повторах художественной речи. Ведущим принципом фонетической организации художественного текста является принцип повтора, а точнее повторы групп звуков, «скопление фонем» [Р.Якобсон 1990: 183]. Анафония является ведущим принципом
фонетической организации, как и в поэзии, так и в прозе. Если в поэзии звуковые
повторы считаются «законом жанра», [см., например: Р.Якобсон 1987;
Ю.М.Лотман 1972, 1994; В.П.Григорьев 1979; Н.А.Кожевникова 1990 и др.], то в
прозе они рассматриваются как нарушение речевой нормы. Вслед за
И.Р.Гальпериным,
Н.И.Портновой,
В.П.Григорьевым,
И.В.Арнольд,
Л.Н.Ратушной и другими исследователями считаем важным отметить значимость
звуковых повторов в речи: «…повторы групп из нескольких звуков делают инструментовку более заметной, чем повторы отдельных звуков» [И.В.Арнольд 1973:
255].
Изучив методику определения нормы фонетической организации и отклонений от нее, разработанную А.П.Журавлёвым, мы пришли к выводу, что выход
звукового повтора за рамки обычной частотности является значимым, то, что при
определении функций повторов звуковых комплексов следует исходить из функций языка, так как звуки являются языковыми единицами. В качестве таковых определим эмотивную, экспрессивную, гносеологическую и эстетическую функции.
Выделительную и организующую функции относим к числу специфических
функций повторов звуковых комплексов. Не менее важно то, что многие исследователи (С.Ф.Гончаренко, И.В.Мельникова и другие) указывают лишь на одну или
две функции звуковых повторов в художественном тексте: «…символические повторы несут не только эстетическую, но и окказионально-смысловую информацию» [С.Ф.Гончаренко 1988: 88; Л.Н.Ратушная 2005: 38-40].
Далее обратимся к постановке основного вопроса настоящей статьи, – встречаются ли рифмы во французской прозе? Прежде всего, нам нужно выявить и определить объективные параметры рифмы во французской прозе.
В «великом, прекрасном и могучем» русском языке нет ни одной точной русской рифмы к слову «рифма». Определим исходные термины и приведем несколько определений рифмы известных литературоведов и поэтов:
«Рифма (греч. «rhythmos» – стройность, соразмерность) – разновидность
эпифоры; созвучие концов стиха и ощущение их единства и родства; регулярный
звуковой повтор, несущий организационную функцию в смысловой композиции
стихотворного произведения; один из основных элементов художественного стиля средств поэзии; важнейший прием инструментовки стиха» [Словарь разновидностей рифмы 2005: 56].
« ...la rime est l’ensemble des sons ; liés entre les deux ou plusieurs strophes »
[Bellanger 1876: 53].
«Рифма – согласие конечных между собой в стихе слогов» [Введение в литературоведение 1997: 131].
По определению русских стиховедов В.М.Жирмунского и О.И.Федотова,
«рифма – это регулярный звуковой повтор, несущий организующую функцию в
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метрической, строфической и смысловой композиции стиха» [О.И.Федотов 2002:
3].
По определению Ю.М.Лотмана, «рифма есть звуковое совпадение слов или
их частей в конце ритмических несовпадений» [Ю.М.Лотман 1996: 33].
Вслед за О.И.Федотовым, Ю.М.Лотманом, признаём, что рифма является не
обязательным спутником стихотворения. Так, древние греки избегали использования рифмы в высокой поэзии, рифма применялась только в низовых жанрах. В
русской поэзии рифма также встречалась только в фольклоре (частушках, прибаутках). В средние века, как результат соединения народных и высоких жанров,
рифма начинает использоваться в поэтическом искусстве. Роль рифмы в стихотворении очень важна: она придаёт красоту звучанию, усиливает ритм, подчёркивает смысловое различие двух созвучных слов, создавая контраст и усиливая впечатление, «перекидывает мостки» от одной мысли к другой, создавая новый
смысл. Рифма двигает мысль поэта и читателя вперёд, помогает связать идеи воедино и создать совершенно новое видение [Ю.М.Лотман 1996: 33; О.И.Федотов
2002: 3]. Особую важность рифмы в русской поэзии также подчёркивает
В.В.Маяковский, К.И.Чуковский и др.: «…без рифмы стих расплывается» и признаёт, что рифма является центральным звеном каждой строки: «…рифма, как
режиссёр в театре поэзии, подчиняющий себе и ведущий за собой»
[В.В.Маяковский 1926: 189]. В свою очередь К.И.Чуковский определяет особую
важность смысловой функций рифмы в стихе: «Слова, которые служат рифмами… служат носителями смысла всей фразы» [В.В.Маяковский 1926: 37]. Но некоторые писатели (Вольтер, Л.Толстой, Пьер де Ронсар, Жоашен Дю Белле и др.)
негативно относились к рифме. Например, Вольтер считал, что, ограничивая себя
рифмованными созвучиями, поэт поступается смыслом в угоду подходящему звуку. Л.Толстой также неодобрительно относился к рифмам, уподобляя поэта, желающего говорить стихами, человеку, который, идя за плугом, стал бы приплясывать и «выделывать коленца» [В.В.Маяковский 1926: 40].
Далее приведём примеры ассоциативных пар на конкретном материале художественного произведения французского писателя О. де Бальзака «Утраченные
иллюзии». Основной вопрос нашего исследования заключается в следующем:
можно ли считать следующие ассоциативные пары, оканчивающиеся на носовой
конечный звук [õ] рифмами в художественной прозе:
1. L’ami de David Séchard était un jeune homme, agé d’environ et un ans, nommé
Licien Chardon, et fils d’un ancien chirurgien-major...(ч.1, с.21).
2. ... vit son genre, et ces qutre personnes gardèrent un profond silence. La famille
Chardon sentait combien elle avait abusé de David (ч.1, с.146).
3. ...une très modique somme par le successeur de M. Chardon, et situé au fond
d’une cour intérieure...(ч.1, с.22).
Chardon – baron, son, second, ton, on, mon, ont, se font, profond,
comparaison, impression.
4. S’il prenait ainsi le chemin le plus long, dites-vous que la maison de madame de
Bargeton était situéé sur cette route (ч.1, с.32).
5. ...qui venait de s’introduire dans l’hôtel de Bargeton en jetant la gloire comme
un pont volant entre la ville... (ч.1, с.32).
6. ...son fils appelé purement et simplement M. de Bargeton (ч.1, с.35).
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Bargeton – bon, lorgnon, dont, compagnon, salon, façon, selon, pantalon,
baron, front, sont, ont, non, font, on, ton, mon, raison, comparaison, hanneton,
liason, contribution, gonds, satisfaction.
7. ...le rusé Napoléon avait montré le bậton de maréchal de France (ч.1, с.42).
8. ...qui, sous Napoléon, échappèrent à toutes les conscriptions en demeurant
auprès du soleil impérial (ч.1, с.43).
Napoléon – son, baron , mon, on.
9. ...sur son garde-main, il feuilletait Cicéron pour y prendre à la vollée une
phrase... (ч.1, с.81).
10. ...la prose de Cicéron mille fois plus poétique. La vraie poésie française est la
poésie légère, la chanson, répondit Chậtelet (ч.1, с.82).
Cicéron – on, canon, mon, ton.
11. Je n’ai rien dit à Lucien, car son caractère ardent gậterait tout... (ч.1, с.106).
12. – Tiens, Lucien, je t’ai eu des fraises (ч.1, с.67).
Licien – rien, bien, ancien, enfin, matin, rient, parisien, pharmacien.
13. ...que Camille aimait la vie errante des garnisons et la vie tranquille des
propriétaires qui cultivent leur bien (ч.1, с.85).
14. ...les trésors de Salomon. Mais tu es fou ! On m’a changé mon enfant en
nourrice (ч.1, с.118).
15. ...croire à son dévoue,ent pour les Bourbons ; il a déjà tenté de venir chez moi
(ч.2, с.172).
Далее, на наш взгляд, следует исходить из определения речевого фона как
отражения обычной частотности звуков и сопоставлении подобных ассоциативных пар во французской поэзии. Вся методика А.В. Пузырёва может быть использована при решении данного вопроса.
Французская поэзия очень богата, разнообразна и отличается глубиной и
простотой, искренностью тона, остроумной игрой слов. Каждый поэт ведёт читателя в мир чувств, хранимых в тайниках души. Забота о мире, чудеса, тайны и радости, удивительное многообразие, красота, доброта, любовь – обо всём этом говорится в стихах французских поэтов (Поля Элюара, Роббера Десноса, Жака Превера, Мориса Карема, Луи Арагона, Франсиса Карко и др.). Жизнерадостность,
пришедшая из народной поэзии, и сегодня наполняет, согревает стихи французских поэтов.
Не менее важно отметить, что во французской поэзии комбинации различных
рифм могут быть разнообразны до бесконечности: «équivoque» – экивоки или
двусмысленные; «couronnée» – увенчанная или цепная рифма; «эхо-рифма», каламбуры и другие формы. Например, можно найти у французского поэта Méchino
стихотворения и целые поэмы с рифмами – «экивоки». В них сочетаются слова и
словосочетания фонетически тождественны, но различающиеся семантически:
Homme misérable et labile,
Qui vas contrefaisant l’habile ,
Menant , est désordonné ,
Crois qu’enfer est dès or donné
A qui ne vivra sainement,
Ou l’Escripture Sainte ment...
(Méchino 1914 : 122)
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А вот в стихотворении улиписта Франсуа Ле Лионне чаще всего используются рифмы в традиции УЛИПО, что является обратным панторимом:
Gall, amant de la Reine alla – c’est etonnant –
Galamment de l’arène à la place Dauphine.
Галл, любовник королевы, идёт – это удивительно –
Галантно с арены на место дофина.
(F. Le Lionée 1910: 167)
Сопоставим ассоциативные пары типа «Bargeton – bon, lorgnon, dont,
compagnon, salon, façon, selon, pantalon», «Napoléon – son, baron , mon, on», «Licien
– rien, bien, ancien, enfin, matin, rient, parisien, pharmacien», «Cicéron – on, canon,
mon, ton», «Chardon – baron, son, second, ton, on, mon, ont, se font, profond,
comparaison, impression» во французской художественной прозе и поэзии:
Mon petit chat est noir
Noir comme du charbon.
On le croit sale, eh non,
Il est né noir, tout noir,
De la queue au menton.
(M.Careme 1984: 25)
Mon petit lapin
N’a plus de chagrin.
Depuis le matin ,
Il fait de grands sauts
Au fond du jardin.
Le voisin d’en face
A vendu ses chiens...
(M.Careme 1984: 29)
Mon chien qui sommeille
Se réveille ,
Fronce le museau,
Puis dressant l’oreille
S’émerveille
Du chant des oiseaux.
(J-L. Moreau 1984: 75)
Les toits se sont assis sur le sol sans façon
Qui marche au milieu des étoiles brisées
Des fuyards jurent à mi-voix Une fusée
Promène dans la nuit sa muette chanson
(Louis Aragon 1959: 9)
Из приведённых примеров можно прийти к следующему выводу, что подобные ассоциативные пары типа «Bargeton – bon, lorgnon, dont, compagnon, salon,
façon, selon, pantalon», «Napoléon – son, baron , mon, on», «Licien – rien, bien,
ancien, enfin, matin, rient, parisien, pharmacien», «Cicéron – on, canon, mon, ton»,
«Chardon – baron, son, second, ton, on, mon, ont, se font, profond, comparaison,
impression» встречаются и во французской поэзии.
Теперь остановимся более подробно на определении речевого фона как отражения обычной частотности звуков и доли повторения носового гласного [ ] в
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пределах 10 слогов в романе О. де Бальзака «Утраченные иллюзии». Вслед за
А.В.Пузырёвым считаем, что речевой фон для анафонии – это обычная частотность звуков. Анафония, с данной точки зрения, представляет собой выход за
пределы речевого фона; следовательно, превышение звуками или звукосочетаниями речевого фона является и критерием объективности фактов анафонии
[А.В.Пузырёв 1995: 185].
Для определения обычной встречаемости звуков во французской прозе нами
были затранскрибированы четыре отрезка равные по объему в 5000 звуков каждый О.де Бальзака, В.Гюго, А.Барбюса, Ж.Сименона, писавших в разное время.
Следуя методике Б.Н. Головина, произвели арифметический и статистический
подсчет частоты встречаемости каждого звука в каждом отрезке и определили
средняя частотность каждого звука во французской прозе. Важным моментом является и то, что частотность любого согласного или ударного гласного звука не
превышает 8,87%.
Для доказательства высокой степени совпадения приведём конкретные наблюдения в виде таблицы.
Количество гласных и согласных на отрезках в 20 000 звуков
Автор
О. де Бальзак
В.Гюго
А.Барбюс
Ж.Сименон

Гласные
кол-во %%
2182 43,64
2204 44,08
2233 44,66
2250
45

Согласные
кол-во %%
2818 56,36
2796 55,92
2767 55,34
2750
55

Всего
к-во %%
5000 100
5000 100
5000 100
5000 100

Данные о средней частотности звуков в художественной речи сами по себе
не являются достаточными для определения нарушения нейтрального речевого
фона вследствие более частого употребления того или иного звука. Нарушение
нейтрального речевого фона зафиксировали, произведя следующие расчеты: «Если соотношение гласных и согласных в …речи равно … 9: 11.., то на десять гласных… обычно приходится тринадцать согласных. Примем полученные 23 звука
(точнее 22,55 звука) за 100 процентов. …Употребление какого либо звука в этих
условиях дважды составит 8,87 процентов, т.е. число, которое превышает частотность любого согласного или ударного гласного». Следовательно, если в пределах
10 слогов какой-либо согласный или ударный гласный звук повторяется дважды,
то это является нарушением нейтрального речевого фона и свидетельствует о
присутствии в данном тексте анафонии. Звук [õ] является редким звуком, выходит
за пределы речевого фона и имеет низкую частотность (см. таблицы № 3, 4 в:
Ю.В.Рубайло 2007: 165).
Следовательно, у нас есть все основания для того, чтобы считать ассоциативные пары типа «Bargeton – bon, lorgnon, dont, compagnon, salon, façon, selon,
pantalon», «Napoléon – son, baron, mon, on», «Licien – rien, bien, ancien, enfin, matin,
rient, parisien, pharmacien», «Cicéron – on, canon, mon, ton», «Chardon – baron, son,
second, ton, on, mon, ont, se font, profond, comparaison, impression» функционирующими рифмами во французской художественной прозе.
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Аспирант Д.В.Сальников (Волгоград)
ЛИНГВОЭСТЕТИЧЕСКИЙ СИМВОЛ В СТРУКТУРЕ
НЕОМИФОЛОГИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
«Если в средневековой поэме символы и аллегории существуют для того,
чтобы придать смысл тому Порядку, который они пытаются определить, то в
«Улиссе» порядок нужен для того, чтобы придать смысл символическим отношениям» [У.Эко. Открытое произведение. – СПб. Symposium. 2006. С. 269].
Как видно из приведенной цитаты, У.Эко свойственно противопоставление
как минимум двух типов символов, первый из которых представляет собой «средневековый» символ, то есть культурно детерминированный символ, чьи значения
закреплены в определенной культуре и определяются ею. Ю.М.Лотман заметил,
что такие символы выполняют «функцию механизмов единства: осуществляя память культуры о себе, они не дают ей распасться на изолированные хронологические пласты. Единство основного набора доминирующих символов и длительность их культурной жизни в значительной мере определяют национальные и
ареальные границы культур».
Символические отношения в «Улиссе», то есть лингвоэстетический символ,
свойственный всякому «открытому произведению», наоборот, определяется «порядком», который и придает ему смысл и символическую природу. Причем само
понятие «порядка» в вышеприведенной цитате далеко не однозначно и нуждается
в некотором анализе.
«Порядок» – это, в первую очередь, тот контекст, в котором мы воспринимаем символ, в котором он функционирует, причем контекст, взятый в широком
смысле слова: непосредственный контекст, все произведение, интертекст и т.д.
Именно все произведение, весь текст и являются воплощением и носителем, знаком того «порядка», который осмысливает символ, наделяет его многомерными
символическими значениями.
«Порядок» – это система связей, структура художественного поизведения,
становясь частью которой, символ изменяет свое значение, приобретает новые
черты, новые смысловые оттенки, и в свою очередь изменяет структуру, дополняет ее новыми элементами, новыми кодами интерпретации.
«Порядок» – это понятие скорее философское, это мировоззрение, способ
воспринимать произведение именно таким, а не иным образом. Метакод, «шифр»,
который определяет наиболее вероятное толкование символа.
В открытом произведении, где мы встречаем лингвоэстетический символ, с
его открытой же концептосферой, где его понимание и развитие нелинейно и непредсказуемо, такой метакод – единственный способ адекватно понять символ,
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если сам термин адекватность вообще уместен здесь. Он выступает тем средством, которое позволяет сфокусировать наше внимание на наиболее важных моментах в структуре концептосферы лингвоэстетического символа, разнообразие
значений которого по своей природе ничем не ограниченной. Именно последнее
понимание «порядка» и привлекает внимание к проблеме сопоставления символа
и мифа.
В этом отношении особенно велика роль мифологических текстов, так как
именно в них мы встречаем синкретическое единство символов и кодов их восприятия. Неслучайно, говоря о символистской поэзии, З.Г.Минц вводит термин
«неомифологический текст», поскольку такого рода произведение, как и миф, уже
содержит в себе ту систему смысловых координат, которая позволяет ориентироваться в их сложных символических соответствиях, а, главное, содержит своего
рода мировоззрение, отображение такой языковой картины мира, которая и наполняет прежде однозначные, автологичные образы их символическими значениями. «Мифу (и в традиции Ницше – Вагнера, и в духе идущей от русского
XIX в. апологетизации «естественного» сознания) приписывалась особая значимость: он был понят как выражение исходных и основных черт человеческой
культуры, ее Первоначал и Первоистоков; в этом смысле миф становится универсальным «ключом», «шифром» для разгадки глубинной сущности всего происходящего в истории, современности и искусстве» [З.Г.Минц 2004: 59-96].
Таким образом, феномен символизации – это не просто «выход образа за
собственные пределы» (Аверинцев), приобретение им нового, «культурно более
ценного содержания» (Лотман). Подобное обогащение образа становится возможным только там, где контекст произведения создает необходимый метакод,
где возникает новая художественная реальность, универсум, наполняющий образы их символически значениями. Именно такое единство многозначного авторского символистского текста и установки на определенное его толкование,
«ключ» к его пониманию и позволяет говорить о «неомифологическом» характере
произведения.
Вообще, связь символа и «мировой целокупности» отмечалась многими виднейшими учеными (Бахтин). З.Г.Минц отмечала, что «основа искусства, символ,
именно из-за своей «многоликости», «многосмысленности» и «темноты» его «последней глубины», более всего родствен строению мирового универсума»
[З.Г.Минц 2004: 59-96]. Факт универсальности символа, в таком аспекте, объясняет необычайно важную их роль для понимания языковой картины мира как отдельного автора, так и целого народа (Потебня, Кретов).
Общим для сопоставляемых категорий является их архаичный характер.
Именно в мифах постигалась реальность в ранних культурах, в них хранилась вся
вообще информация об окружающем мире, отсюда и первостепенная роль символов для таких культур. «В символе всегда есть что-то архаическое. Стержневая
группа их действительно имеет глубоко архаическую природу и восходит к дописьменной эпохе, когда определенные (и, как правило, элементарные в начертательном отношении) знаки представляли собой свернутые мнемонические программы текстов и сюжетов, хранившихся в устной памяти коллектива»
[Ю.М.Лотман].
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О.А.Селеменева (Елец)
СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНЙ
КАК РЕПРЕЗЕНТАНТЫ КОНЦЕПТА «СОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ»
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.М.ПРИШВИНА
Развитие когнитологии как науки во второй половине XX – начале XXI века
способствовало широкому распространению и активному употреблению понятия
«концепта». Концепт способен получать языковое выражение, то есть он может
быть вербализован. По мнению З.Д.Поповой и И.А.Стернина, концепты репрезентируются в языке не только готовыми лексемами и фразеосочетаниями, свободными словосочетаниями, текстами, но и структурными схемами предложений, несущими типовые пропозиции (или синтаксические концепты) [см. Попова, Стернин 2003].
Объектом нашего изучения явились структурные схемы безличных предложений, репрезентирующие концепт «состояние природы», их лексическое наполнение и компонентный состав. Исследование выполнено на материале произведений М. М. Пришвина «Кащеева цепь» и «Календарь природы».
В результате анализа собранного языкового материала нами было выявлено и
описано с учётом частотности реализации в речи 4 структурные схемы безличных
предложений, маркирующих выделяемый в семантическом пространстве русского
языка концепт «состояние природы»: «где происходит что» (63 %) (Пока Алпатов достиг Невского, уже совсем рассвело (Кащеева цепь)); «где есть каково»
(32,6 %) (В лесу бело и черно, пёстро, в оврагах шумит вода… (Календарь природы)); «где создаёт/разрушает что» (2,2 %) (У нас перед домом намело огромный сугроб, и он лежал на солнце, сиял, как непомятая лебединая грудь (Календарь природы)); «где пахнет чем» (2,2 %) (Везде пахло черёмухой (Календарь
природы)).
Выделенные схемы дифференцированы с учётом количества входящих в них
компонентов на двухкомпонентные («где происходит что») и трёхкомпонентные
(«где есть каково»; «где пахнет чем»; «где создаёт/разрушает что»).
Предикативы структурных схем не характеризуются грамматической однородностью. Они представлены то лексико-грамматическим разрядом слов, за которым в грамматике закрепился термин «категория состояния» (холодно, морозно,
светло, сумрачно, снежно, тепло, пасмурно и др.: После грозы вдруг стало очень
холодно, начался сильный северный ветер (Календарь природы) («где есть каково»)); то безличными глаголами (смеркается, дождит, светает и др.: Заметно
смеркается (Календарь природы) («где происходит что»)), то личными глаголами в безличном употреблении (пахнет, сереет, белеет, брезжится и др.: Всегда
перед самым рассветом темнеет… (Кащеева цепь) («где происходит что»)).
Субъективы структурных схем безличных предложений со значением состояния природы представлены локативными наречиями или соотносительными
пространственными предложно-именными формами. Например: Тихо в золотистых лесах, тепло, как днём (Календарь природы) («где есть каково»); Везде пахло черёмухой (Календарь природы) («где пахнет чем»).
В большинстве примеров нашей выборки (более 80%) словоформа со значением носителя состояния эллиптирована. Причиной эллипсиса словоформы со
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значением носителя состояния становится смысловая избыточность. Локальный
компонент предстаёт расширенным, его можно соотнести со значением указательных наречий типа здесь, там, всюду: Вечереет (Кащеева цепь); – Морозит, –
сказал я (Кащеева цепь) («где происходит что»); Было уже довольно светло; и я
знал, что наши обыкновенные зайцы в это время ещё плотно лежат под дубовым
кустарником (Кащеева цепь) («где есть каково»).
В качестве третьего компонента структурной схемы «где есть каково» мы
признаём связку есть, которая выступает знаком отношения между субъективом
и предикативом и представлена в инварианте схемы нулём: Темно было с утра
(Календарь природы); Было уже совсем темно, поезд подбирался с какой-то захолустной станции (Кащеева цепь); Тихо (Кащеева цепь).
Третий компонент структурной схемы «где пахнет чем» – наименование запаха – маркируется творительным падежом имени (черёмухой), а третий компонент структурной схемы «где создаёт/разрушает что» – наименование создаваемого или разрушаемого объекта – винительным падежом имени существительного (сугроб).
В заключение можно сделать следующие выводы: в семантическом пространстве русского языка выделяется концепт «состояние природы», реализуемый
в языке совокупностью структурных схем простого предложения. В результате
анализа безличных предложений со значением «состояние природы», изъятых из
произведений М. М. Пришвина, нами было выявлено и описано с учётом лексического наполнения 4 структурные схемы: «где есть каково», «где пахнет чем»,
«где происходит что», «где создаёт/разрушает что». Выделенные схемы дифференцированы по количеству входящих в них компонентов на двухкомпонентные и трёхкомпонентные.
Докт. филол. наук И.В. Труфанова (Москва)
ТЕОРИЯ ТИПОВ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ
И ТИПОЛОГИЯ ПОВЕСТВОВАНИЯ
Вопросы о назначении, функции, причинах появления и существования литературы, о ее способности/неспособности, обязанности/отсутствии таковой отражать жизнь, о том, каков должен быть читатель и каков он есть на самом деле –
вечные вопросы (их обзор см.: Компаньон А. Демон теории. – М., 2001).
М.Гловинский (Glowinski M. Literary communication, literary history // Neоhelicon. –
Budapest-Amsterdam. – 1976. – IV. – 3-4. – C. 224-226) создал в рамках данной
проблематики типологию стилей читательского восприятия произведений литературы. Мы перескажем ее, поскольку она позволяет с новой стороны посмотреть
на другую не решенную до сих пор проблему – на классификацию типов повествования в художественной литературе.
Мифический (или легендарный) стиль возникает, когда литературное произведение рассматривается как религиозное послание (сообщение) к определенному, объединенному общей философией целому. Мифический (или легендарный)
стиль имел хождение, когда между автором и читателем существовала гармония.
Тексты той поры по преимуществу были религиозного характера. Такой стиль
199

восприятия предполагают произведения Б.К. Зайцева на религиозные сюжеты,
создаваемые им мифы («Италия»).
Аллегорический стиль основан на презумпции, что литературное произведение – двухуровневое образование: оно складывается из уровня явления и уровня
сущности. Отношения между двумя уровнями определяются и устанавливаются
заранее. В таком стиле читателя воспринимают басни во все времена.
Символический стиль похож на аллегорический в том, что предполагает
двухплановую структуру литературного произведения, но отношения между этими двумя уровнями – явленным и существенным – не определены заранее, текст
открыт для многочисленных истолкований. На такой стиль восприятия рассчитывают символисты и авторы, пишущие в жанре игровой поэтики (напр., М. Кэрролл, «Охота на Снарка»).
Инструментальный стиль. Литературное произношение теряет свою автономию, становится приемом воспитания. Чтение таких произведений – утилитарная деятельность. Произведение для чтения выбирается как конструктивный дидактический пример. Н.Г.Чернышевский («Что делать»), Б.Франклин («Воспоминания») – вот примеры произведений, авторы которых ожидают от читателей инструментального стиля восприятия.
Миметический стиль исходит из презумпции, что объекты и ситуации, описанные в литературном произведении, схожи с внешней реальностью, что произведения имитируют и/или адекватно отражают объекты и ситуации окружающего.
Именно таков стиль восприятия реалистической литературы XIX века.
Экспрессивный стиль. Текст обдумывается как более или менее прямое отражение личности автора, каждая особенность произведения рассматривается как
проявление личной жизни писателя, его эмоций, внутренних состояний. Б.К. Зайцев в романах о В.А. Жуковском, И.С. Тургеневе, А.П. Чехове являет в разборе
произведений данных писателей экспрессивной стиль восприятия. Герои, сюжеты, тональность, отдельные фразы в их произведениях он связывает с этапами их
духовного роста, приобретения ими духовного опыта.
Эстетический стиль. Произведение создается ради искусства. Искусство
существует ради искусства, ухищрений, упражнений, игры с формой. Красота и
форма – основные категории художественного произведения. В. Набоков в «Даре» воинствующе отстаивает приемлемость только такого стиля восприятия художественной литературы.
Каждый из данных стилей может стать универсальным в данной исторической ситуации. Это значит, что он представляет собой способ, в котором читаются
все типы художественных произведений в какую-то эпоху. М.Гловинский полагает, что все стили восприятия художественного произведения возникли одновременно, их иерархия в конкретную историческую эпоху отражает представления
общества о роли литературы в нем.
Идея изучения литературного произведения с точки зрения читателя в 60-е
годы XX века разрабатывались польскими литературоведами в рамках направления, именуемого эстетика восприятия. Литературное произведение рассматривалось как акт коммуникации, голос в диалоге с литературной публикой. М. Гловинский при создании изложенной выше типологии учитывал возрастание роли
читателя в литературном общении как фактор эволюции литературы.
200

В классической (обычной) прозе естественными являются миметический и
инструментальный стили. Экспрессивный, эстетический, мифический (легендарный), символический стили читательского восприятия каузируют прозаика создавать «синтетическое» по роду произведение, а именно: прозу с чертами поэзии,
лирическую прозу, стихотворения, поэмы в прозе; и даже романы, очерки, мемуары с «лирическим лицом».
Аспирант И.В.Шумкина (Самара)
ТЕКСТ В КУЛЬТУРЕ
(На материале одной песни Ю.Визбора)
Современный лингвокультурологический подход одним из условий вхождения текста в культуру видит его интерпретацию. Интерпретация – «форма присвоения текста» социумом [Кузьмина; 43]. При этом интерпретируется не только
вербальная составляющая текста, но и другие его атрибуты – авторство, жанр, интонация и др. Наше рассмотрение бытования в прессе (более 1400 статей) только
трёх строк припева песни «Рассказ технолога Петухова» Ю.Визбора [Визбор, 128]
выявило следующие «интерпретации» его атрибутов:
1. АВТОРСТВО. Сравним:
Четверть века назад Владимир Высоцкий иронически перечислял, в чем
мы впереди планеты всей – от ракет и покорения рек до балета. (Труд. 2001. 25
дек.); «...Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета
мы впереди планеты всей» – хотя в этих строчках Галича сквозит явная ирония, в них отразилось массовое сознание советского человека. (Рос. газ. 2001. 5
янв.); «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета
мы впереди планеты всей». Эти строки принадлежат Юрию Визбору. (Дело.
Самара, 2000. 7 марта)
То, что авторство данного текста приписывается другим исполнителям, не
случайно – Юрий Визбор выразил общее тогда настроение. При этом неудивительно и присвоение текста Высоцкому и Галичу: творчество и того, и другого
известно своей иронической / сатирической направленностью. Да и ролевая песня
(как монолог советского человека) – в их духе.
Но данное выражение может приписываться и известному политическому
деятелю – лидеру страны Советов – Хрущёву. При таком авторстве явно не учитывается смысл текста-источника:
Всё ж таки, несмотря ни на что, «зато» мы делаем ракеты! Вот только
Поборцев по ошибке приписал эту знаменитую фразу Никите Хрущеву. (Изв.
М., 2005. 25 февр.).
Надо сказать, что ещё при своём создании (благодаря своему неофициальному статусу) песня атрибутировалась разным людям. Одним из них был, например,
известный актёр Н.Рыбников (исполнитель песни «Не кочегары мы, не плотники»
в популярном кф.), голос которого был очень схож с визборовским. А другому
исполнителю она была приписана в знаменитой погромной статье «О чём поёт
Высоцкий» (Совет. Россия. 1968. 19 июня).
2. ЖАНР. Вышеприведённые примеры показывают неустойчивость такого
атрибута текста как автор. Эта неустойчивость проходит разные стадии – от
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варьирования автора до полной потери, что Р.Барт метафорически назвал смертью
автора. Автор «теряется», когда в роли источника рассматриваемого текста выступает какой-либо устный жанр, ср.:
Раньше ходил анекдот о том, что наша страна «впереди планеты всей по
ракетам и балетам». (Изв. М., 2001. 26 марта); Понимание, что она разительным
образом не соответствует прорыву в космос, сохранилось в популярном тогда
изустном стихе: «Зато мы делаем ракеты и покоряем Енисей...» (Время МН.
2001. 12 апр.); В советские времена была такая отговорочка: «Зато мы делаем
ракеты и перекрыли Енисей». (Подмоск. изв. 1997. 24 июля).
Отсылка к устным жанрам неудивительна – авторская песня всегда балансировала (особенно в советское время) между официальной поэзией и фольклором.
3. ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА. Песня «Рассказ технолога Петухова» стала символом всей советской действительности, которая явилась для неё источником. Лозунги и фразы этой действительности поэтически выражены в тексте. Но при этом
песня по значению гораздо шире, потому что предполагает ещё ироничное отношение к этой действительности, а именно – к массовому советскому сознанию.
Получается, песня имеет два плана: регистрация массового советского сознания,
которое гордится достижениями, несмотря на «неприглядный вид», и – дискредитация этого сознания через иронию.
Однако второй план источника, явный во время своего создания, сейчас в речевой культуре часто бывает утерян, ср.:
Кто не помнит слов поэта: «Зато мы делаем ракеты...». Да ещё как делаем!
Гости вчерашней пресс-конференции в Мемориальном музее космонавтики вновь
пережили события 17 июля 1975 года, когда впервые в истории была произведена
стыковка космических кораблей. (Моск. комсомолец. 1998. 17 июля); «Броня
крепка и танки наши быстры», – распевали наши соотечественники в 30-х годах
прошлого столетия. «…Зато мы делаем ракеты», – вторило им поколение 60-х.
Тогда у нас были и танки, и ракеты, были и соответствующие песни, наполнявшие сердца граждан искренней гордостью за свою армию и ее славное оружие.
(Моск. комсомолец. 2002. 11 апр.).
4. ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ ТЕКСТА. Этот атрибут песни ошибочным не бывает:
песня написана в 1964-м году и всегда соотносится со временем своего создания.
Однако здесь проявляется особенность функционирования данного текста – с
помощью него часто «описывается» советская эпоха. Так, фразы из припева выступают в роли определения:
...Но вернуться к временам «Зато мы делаем ракеты», по мнению Борисова, нереально. (Время и деньги. Казань, 1999. 23 авг.); У «Зелёного крокодила»
появилось потомство в далеком 1981 году, во времена, когда «в области балета» мы были «впереди планеты всей», народился на свет «Зеленый крокодил» –
так любовно прозвали специалисты-балетоведы энциклопедию «Балет» (Моск.
комсомолец. 1997. 3 окт.);
или дополняют уже имеющееся оценочное слово:
...Но тогда у всех был очень сильный эмоциональный подъем, и все, что было
связано с космосом, окружал романтический ореол. А теперь всем понятно, что
всё это было профанацией – «зато мы делаем ракеты». (Коммерсант-DAILY.
1998. 13 авг.); К сожалению, у нас многие десятилетия действовало иное прави202

ло, поэтически выраженное формулой «зато мы делаем ракеты». (Курс.
Ниж. Новгород, 2000. 1 дек.); Легенды будут, как правило, простыми, типа «зато мы строили ракеты и покоряли Енисей». (Самар. обозрение. 2001. 28 мая).
Тенденция, когда строчки песни связываются с советским временем и массовым советским сознанием, устоялась прочно. Проявляется она не только в прямом
назывании этого прошлого, часто план прошлого подразумевается. Так, на лексическом уровне происходит расширение компонентного состава известного выражения за счёт введения маркеров времени, придающих текстам разные смысловые
оттенки – от положительных (а) до отрицательных (в), ср.:
а) Впрочем, Россия, как всегда, впереди планеты всей (Рос. газ. 1998. 27
февр.); И я рад, что мы по-прежнему «в области балета впереди планеты всей».
(Коммерсантъ. 1999. 17 февр.); Как и в былые времена, наша столица в области
балета впереди планеты всей. (Моск. комсомолец. 2001. 5 янв.); Пока ещё мы делаем ракеты (Изв. М., 2001. 18 янв.); И всё же – впереди планеты всей (Новая
газ. 2001. 12 марта).
б) Снова впереди планеты всей (Вёрсты. 2002. 2 апр.; Изв. М., 2003. 26
февр.); УРА! Мы снова впереди планеты всей! Сенсация похлеще полета Гагарина. (Моск. комсомолец. 1993. 16 июня).
в) Тем более, что мы уже «не делаем ракеты – не покоряем Енисей, и даже
в области балета»… (Новая газ. 1993. 21 дек.); Мы в области балета уже давно
не впереди планеты всей. А он на уровне мировых балетмейстеров, Ноймайера,
Бежара. (Веч. клуб. 2001. 8 авг.).
Эта тенденция проявляется и на грамматическом уровне в формах прошедшего времени глагола. Самой яркой здесь является фраза делали ракеты в заголовках газет (Коммерсантъ. 1997. 22 авг.; Моск. комсомолец. 1999. 7 окт.; Комсом. правда. 2000. 19 июня; Парламентская газ. 2001. 11 сент. и др.).
Прошлый план проявляется и при пополнении списка достижений:
Мы и тут впереди планеты всей (Комсом. правда. 1994. 24 июня); Вот и по
части катастроф мы впереди планеты всей (Век. 2000. № 35); А ещё мы делаем
ситцы (Труд. 1998. 22 окт.); Теперь и в области булата мы впереди планеты
всей! (Комсом. правда. 2005. 24 марта); Формула наших достижений «Зато мы
делаем ракеты и перекрыли Енисей» на этой неделе существенно дополнена: мы
ещё и Волгу перекрыли! (Новая газ. 2005. 25 авг.).
Таким образом, интерпретация может быть намеренной (см. игру со временем текста) и случайной. Последнее происходит потому, что знание текста черпается не из личного знакомства с источником, а из речевой субкультуры, в которую этот текст прочно вошёл. Произошла фольклоризация текста, что является
высшей степенью присвоения его культурой.
Цитируемая литература:
Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического
языка. М., 2006.
Визбор Ю.И. Сочинения: В 3 т. – М.: Локид-Пресс, 2001. Т. 1.
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Канд. филол. наук Е.В. Шустрова (Екатеринбург)
ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО АФРОАМЕРИКАНСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕНОГО ДИСКУРСА
Современную американскую литературу трудно представить без ее афроамериканской части, без имен Л. Хьюза, Дж. Тумера, З. Херстон, Дж. Болдуина,
М. Анджело, Т. МакМиллан, Т. Моррисон и др. Однако это не всегда было так. В
рамках данного сообщения мы остановимся на основных исторических причинах,
оказавших влияние на ранний афроамериканский художественный дискурс, и его
основных отличительных особенностях, в частности концептуальной метафоре.
К ранней афроамериканской литературе мы относим произведения, появившиеся
в период 1760–1890 гг., а именно ранние афроамериканские автобиографии
(Б. Хэммон, Дж. Гронниосо, Дж. Моррант, Дж. Стьюарт, О. Эквиано, Дж. Джи,
Дж. Пеннингтон, А. Плато, Дж. Томпсон, Р. Джексон, Г. Уилсон, Х. Джекобс,
А. Смит), поэзия Ф. Уитли и автобиографические романы Ф. Дугласса.
Изучение исторических работ и хроник [Armstrong 1938; Bassett 1925; Berkin
1996; Davis 1963; Fox-Genovese 1988; Genovese 1976; Newkirk 2003; Rosenblatt
2005; Russell 1965; Terkel 1980 и др.], а также самого литературного материала позволяет установить, что на развитие раннего афроамериканского художественного
дискурса повлияли следующие социокультурные и исторические факторы:
● появление и развитие в южных штатах США системы «отеческих отношений», подразумевавшей полную зависимость рабов от своих хозяев, принятие
своего зависимого положения и необходимость перестройки прежних племенных
отношений в новой социокультурной общности;
● «белая» трактовка зависимого положения черного раба как естественного
состояния человека, находящегося на более низкой культурной ступени развития,
чем европейцы или белое население США, имеющее европейские корни;
● замена системы африканских верований христианской традицией, которая
была воспринята афроамериканцами как религия народа-победителя, обязательная для принятия побежденным;
● заимствование образных моделей, стилистических фигур и приемов из
христианских богослужений и проповедей;
● появление возможности для черных авторов публиковать свои произведения в жанре приключенческого романа и возвышенной поэзии; в первых работах
афроамериканцев обязательно подчеркивалась грамотность автора, что только
усиливало впечатление единичности, уникальности самой возможности создания
негром осмысленных произведений, в том числе и литературных;
● стремление афроамериканских авторов первой волны обрести «белый»
язык и культуру и забыть «черные» корни, писать исключительно на стандарте; в
результате получается «чисто белая» внешняя оболочка, но подсознательное
влияние остается «черным» – от него не удается избавиться; тем не менее «черное» начало трактуется как вещь греховная, а Африка – как земля греха; такая
трактовка имеет в своей основе в первую очередь «белое» восприятие, характерное для философии и литературы Европы и США того времени;
● формирование единого направления в афроамериканской литературе –
жанра автобиографий, жизнеописаний с характерными чертами повествования об
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обретении Христа, «белой» веры, «белой речи», «белой» культуры, которые изображаются как предел желания, и воспоминаний о событиях прошлого, приведших к этому достижению;
● концентрация на пространственных перемещениях, преобладание описаний внешней стороны, череды событий, лиц, пейзажей как результат влияния
«белой» литературной традиции того времени.
Это приводит к тому, что на первом этапе в афроамериканском художественном дискурсе отмечаются следующие закономерности:
● использование образа Бога (только христианского!) в прямых обращениях
к нему, молитвах, включенных в текст литературного произведения;
● полное отсутствие африканских божественных образов;
● использование стершихся метафор зооморфной направленности; придание
им отрицательной эмоциональной маркированности; преобладание моделей с использованием следующих зооморфизмов: овца, олень, лошадь, мул, свинья, собака; сфера-мишень метафорического развертывания – афроамериканец, его состояние безнадежности, затравленности; использование концепта пресмыкающееся (змея или змий) с опорой на библейскую легенду; использование концепта
птица (а именно, сова), воплощающего грусть, тоску, несвободу (причем Америки от Британии, а не отдельной личности);
● из других концептов природной группы присутствуют концепты вода и
огонь; эти концепты связаны с выражением чувств, разного рода эмоций, утешением, восхищением даром слова европейского языка и желанием овладеть этим
сокровищем, бессмертием, временем, светом;
● присутствие следующих основных сфер-источников артефактного характера: корабль, Говорящая Книга (Библия), цепь, ворота (врата), песня, еда, дом;
● исключительно положительная эмоциональная маркированность первых
трех концептов в дискурсе ранних афроамериканских автобиографий; для сферыисточника корабль сферой-мишенью выступает начало новой жизни в ее внешних
проявлениях; Говорящая Книга – это обретение новых возможностей, новой духовной жизни, иного внутреннего начала; цепь – это, с одной стороны, Африка,
жизненный уклад до приезда в Европу и США, который ассоциируется с богатыми золотыми украшениями (в частностью цепями, ожерельями), с другой стороны, это европейская цивилизация, т. е. уклад чужой жизни, к которому нужно
привыкнуть;
● в более позднем дискурсе (Ф. Уитли, Ф. Дугласс) концепт корабль сохраняет первоначальную трактовку «начало новой жизни», но на первый план выходит акцент на ожидание свободы; при использовании концепта Говорящая Книга
акцент смещается с Библии на учебники, грамматику, прописи; концепт цепь меняет положительный коннотативный компонент на полностью противоположный;
теперь он символизирует власть и уже никак не связан с прошлым Африки; он
превращается в «стальные оковы» (iron chain(s)), которые мучают и черного раба,
и американские колонии; в последнем случае – это явное влияние «белого» американского дискурса того времени; тем не менее преобладает сфера-мишень «положение черного раба и власть над ним»;
● песня и словосложение понимаются как возвышенное эмоциональное состояние единения с музами и христианским Богом, с одной стороны, и проявле205

ние тоски, бессилия, отчуждения – с другой; ворота (врата) передают физическую расправу, страдания, вызванные системой рабства; эта сфера-источник не
имеет ничего общего с образом райских ворот и Христом; это муки плоти, не ведущие к очищению;
● концепты дом и еда связаны с выражением чувств, разного рода эмоций,
утешением, отчуждением, бесприютностью, неприкаянностью; они могут обозначать и физическое состояние, связанное с последствиями рабства;
● нечастотны, но тем не менее присутствуют в данном дискурсе концептуальные метафоры неба и небесных светил (солнца, луны, звезд); сфера-мишень
вполне европейская; как правило, это выдающийся человек (белый, реже черный),
талант, который постигла безвременная кончина, и его окружение;
● авторы пользуются средствами исключительно стандартного, очень правильного английского; лексемы употребляются преимущественно в своем прямом
значении; образные связи строятся на переносных значениях слов, типичных для
стандартного английского; присутствует много библеизмов.
Эти черты не остаются неизменными и в дальнейшем находят новое отражение, иначе преломляются в афроамериканском художественном дискурсе более
поздних лет.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
Канд. филол. наук Л.Ю.Веретёнкина (Пенза)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Коммуникативная ориентированность обучения русскому языку иностранцев
предполагает обращение к языку в различных сферах его реального употребления. Отсюда особое внимание к разговорной речи, художественной литературе,
языку СМИ. Однако, выходя за пределы учебной аудитории, студенты встречаются с массой текстов, понимание которых им не всегда под силу. Одной из разновидностей таких текстов является реклама.
На современном этапе функционирования русского языка реклама стала одним из распространенных, динамичных явлений массовой коммуникации. Экстралингвистические, лингвистические, лингвокультурные особенности рекламы
делают её удобным источником аутентичного текстового материала, пригодного
для включения в учебный процесс.
Анализ рекламных текстов позволяет обнаружить следующие лингвометодические достоинства рекламы как средства обучения: 1)широкая распространенность и доступность; 2) лаконичность; 3) демонстрация, как правило, живого, актуального русского языка; 4) использование национально-культурных языковых
единиц (фразелогизмов, пословиц, устойчивых словоупотреблений, отсылок к
прецедентным феноменам).
Широкая представленность в рекламных текстах всего спектра фактов и единиц русского языка делает их контекстно и коммуникативно завершенными высказываниями, которые можно рассматривать как живую, наглядную, яркую иллюстрацию практически всех разделов русской грамматики.
Анализ лексического состава рекламных текстов обнаруживает некоторые
предпочтения рекламы в выборе слова. Существует некоторый круг ключевых
слов, соответствующий выполнению главной задачи рекламы – привлечение внимания реципиента и воздействие на него с целью сформировать желание приобрести товар, воспользоваться услугой. К таким ключевым словам относятся, как
правило, единицы лексической системы, несущие положительный и побудительный заряд: впервые, скидки, легко, быстро, улучшение, истина, эффективный,
восхитительный, удивительный, выдающийся, волшебный, советуем, торопитесь, звоните, покупайте и т.д. Притягательность для рекламистов этой группы
лексики носит универсальный, межнациональный характер.
Для синтаксиса рекламы характерны следующие особенности: 1) лаконичность, спрессованность информации; 2) живость, динамизм, стремительность; 3)
экспрессивность; 4) императивность, побудительность; 5) актуализация (выделение в тексте наиболее важной ценной информации).
Разнообразие синтаксических моделей, их ориентация на использование конструкций, воздействующих на реципиента с наибольшей эффективностью, а как
следствие – обращение к наиболее продуктивным, принятым в живом разговорном обиходе оборотам – всё это делает рекламные тексты удобным демонстраци208

онным речевым материалом при изучении современного русского синтаксиса в
иноязычной аудитории.
При изучении русской грамматики, можно обратиться к такой ведущей для
рекламных текстов интенции, как побуждение к действию. Эта интенция выражается в рекламе как эксплицитно, так и имплицитно. Наиболее простой прием эксплицитного выражения побуждения к действию – использование глагольной
формы повелительного наклонения.
Так, на примере рекламы можно ввести сведения о том, что побуждение (совет, рекомендация) относится к собеседнику, поэтому основной формой этого наклонения является форма 2-го лица единственного или множественного числа:
Почувствуй энергию лучшего бритья от Gillette (станки для бритья); Зафиксируйте прическу с блеском (средство для фиксации прически); Ощутите свободу. Мы приручили солнце (солнцезащитные средства).
Методически целесообразно сообщить учащимся, что в русском языке побуждение может выражаться не только формами повелительного наклонения глагола. Особенно интересно это проявляется именно в рекламе, так как в сравнении с
глаголами в форме повелительного наклонения другие способы позволяют смягчить категоричность призыва приобрести (или использовать) рекламируемый
объект:
Едем вчетвером! (реклама турпоездок);
Давайте мыть вместе (уборочная техника «КосметикСавт»);
Поехали жарить шашлык на поляне (пиво «Клинское»).
Не менее интересный материал можно подобрать для изучения особенностей
образования и функционирования степеней сравнения русских наречий и прилагательных, функционирования местоимений и наречий, экспансии форм русского
разговорного синтаксиса и т.д.
Рекламные тексты, включенные в содержание обучения РКИ, по своей природе остаются текстами аутентичными и представляют естественную русскую
языковую среду. Для преобразования рекламных текстов из компонента языковой
среды в средство обучения необходимы специальные методические действия. В
качестве основных критериев отбора рекламных текстов можно назвать следующие: 1) информативность и соответствие учебным и внеучебным интересам учащихся; 2) учебно-демонстрационная ценность; 3) лингвострановедческая ценность; 4) позитивная ценностная установка; 5) доступность содержания в зависимости от категории учащихся и этапа обучения языку.
Таким образом, рекламные тексты в силу свойственных им характеристик
могут рассматриваться в качестве одного из возможных и эффективных дополнительных средств обучения русскому языку иностранных учащихся.
Канд. пед. наук И.В.Возмилова (Екатеринбург)
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ
К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время наблюдается повышение интереса к решению проблем,
связанных с различными аспектами развития профессиональной компетентности
специалиста, в том числе творческому отношению к избранной профессии. Твор209

ческое отношение студента к будущей профессиональной деятельности мы определяем как эмоционально-волевую позицию личности, которая проявляется в
учебно-профессиональной деятельности с результатом, обладающим новизной,
личной и социальной значимостью, и обеспечивает дальнейшую профессиональную творческую самореализацию.
Преподавание иностранного языка в вузе рассматриваем нами не только как
повышение иноязычной компетенции обучаемых, но и как своеобразный технологический процесс творческого развития студентов. Широкие перспективы для
творчества студентов открывает использование такой инновационной технологии
преподавания иностранного языка как проектная деятельность.
Нами предлагается следующая личностно-ориентированная технология развития творческого отношения студентов к будущей профессиональной деятельности, основанная на интегративно-проектной модели деятельности участников
образовательного процесса в ходе преподавания дисциплины «Иностранный
язык» в системе высшего образования:
1 этап – подготовительно-установочный: уточнение места и роли иностранного языка в ряду прочих дисциплин, очерченных рамками образовательной
программы в высших школах РФ; разработка интегративно-проектной модели
деятельности участников образовательного процесса на основе последних достижений в области методики преподавания иностранных языков.
2 этап – исходно-диагностический: выбор соответствующей квалиметрической основы диагностики уровня развития творческого отношения к профессиональной деятельности студентов; диагностирование уровня развития творческого
отношения к профессиональной деятельности студентов на индивидуальном и
индивидуально-групповом уровнях; определение системы упражнений, способствующих развитию проектной компетенции студентов; установление междисциплинарных связей, интегрирование разнообразных знаний и умений из различных
сфер науки, техники, творческих областей.
3 этап – содержательно-технологический: формулирование идеи; постановка проблемы, определение объекта исследования, выявление предмета исследования; определение направлений работы, непосредственных задач, способов
поиска источников информации по направлениям, выбор соответствующих методов её обработки и презентации; практическая реализация проекта.
4 этап – итогово-диагностический: подведение итогов реализации проекта;
определение тенденций развития творческого отношения к профессиональной
деятельности студентов на индивидуальном и индивидуально-групповом уровнях.
5 этап – коррекционно-прогностический: планирование учебной и педагогической деятельности с учётом полученных результатов и перспектив развития.
Реализация данной технологии позитивно влияет на совершенствование образовательного процесса и качество подготовки будущих специалистов как в плане развития иноязычной грамотности, так и в плане развития творческого отношения к профессиональной деятельности. В процессе изучения иностранного
языка по предлагаемой нами технологии студенты имеют возможность выработать индивидуальную траекторию развития своей познавательной деятельности
креативного характера, создающую условия для дальнейшей профессиональной
творческой самореализации.
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Аспирант Э.Н. Гилазиева, Ю.В. Зайцева (Ульяновск)
ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Современная социально-политическая ситуация в мире и в России свидетельствует о насущной потребности формирования новых мировоззренческих
приоритетов. Изменившаяся социальная реальность требует адекватного ей изменения системы образования, поставив под сомнение существующую образовательную парадигму, господствующие методы и формы образования, само его содержание. Полная и глубокая модернизация образования – императив образовательной политики российского государства [Е.С.Черепанова 2003]. В числе задач,
которые ставятся перед образованием, – воспитание толерантной личности, готовой к терпимому отношению и взаимопониманию между этносами, социальными
группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, национальной или религиозной идентичностью.
Актуальность темы толерантности в современных условиях определяется
тем, что авторитарный характер реально практикуемой в стране педагогики все
более приходит в противоречие с демократическими социальными отношениями,
реальное утверждение и развитие которых обеспечит России устойчивый экономический рост и достойное место в ряду цивилизованных стран.
Подписанная 16 ноября 1995 г. странами-членами ЮНЕСКО Декларация
принципов толерантности предполагает, что сфера образования представляет собой одну из приоритетных сфер, обеспечивающих формирование толерантного
мышления и образа действий. В России на сегодняшний день острота проблемы
толерантности усиливается в связи с ростом социального расслоения, этническими и религиозными противоречиями, которые в ряде регионов принимают характер латентных и даже открытых конфликтов.
Реформа образования, происходящая в современной России, направлена на
приведение отечественных стандартов в этой области в соответствие с европейскими. Соответственно, одним из приоритетных направлений современной модели образования должно стать формирование толерантной личности в поликультурном пространстве.
Гуманизация образования как основополагающий элемент культуры неразрывно связана с изменениями представлений о сущности педагогического воздействия и роли педагога в обучающем взаимодействии [И.В.Абакумова,
П.Н.Ермаков
2003].
Новые
образовательные
подходы
(личностноориентированное образование) изначально предполагает целенаправленное создание условий для развития таких качеств, как терпимость к инакомыслию, умение понять другого, осознание норм собственного поведения, целостность, принятие себя и других, ответственность, альтруизм.
Значение слова «толерантность» (от латинского tolerantia – терпение) связывается с терпимостью, снисходительностью к кому- или чему-либо, обозначает
готовность предоставить другому человеку или осуществить для него свободу
мысли и действия [Словарь по этике 1985]. Суть толерантности – требование
уважать права других (иных) быть такими, каковы они есть, не допускать причинения им вреда [Б.Э.Риэрдон 2001]. В более широком значении толерантность
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трактуется как «норма устойчивости, определяющая диапазон сохранения различий популяций и общностей в изменяющейся действительности», как «уникальный эволюционный механизм сосуществования больших и малых социальных
групп, обладающих различными возможностями развития» [А.Г.Асмолов 2000].
Сама толерантность в данном случае предстаёт не только в системе взаимоотношений человека с другими людьми, но и в более сложных системах его взаимоотношений с властью, обществом, природой и др. Здесь толерантность выступает
как условие нормального функционирования гражданского общества и даже как
условие выживания человечества. Именно в этой связи возникает необходимость
в формировании у подрастающего поколения способности быть толерантным, в
становлении у него универсальных методов ориентации в сложном, разнообразном, противоречивом мире. Психологическая и социальная задача воспитания
личности переносится в педагогический план и звучит как воспитание толерантного сознания [И.В.Абакумова, П.Н.Ермаков 2003].
Образовательный процесс является своеобразной моделью культуры как совокупности базовых ценностей, которые представляют собой не что иное, как
«откристаллизованные» смыслы человеческого бытия в знаковом, текстовом,
символическом состоянии, с одной стороны, и «раскристаллизованные» смыслы в
их жизненных, реальных, ментальных проявлениях – с другой [И.В.Абакумова,
П.Н.Ермаков 2003, И.В.Абакумова 2002]. Образовательный процесс выступает
как смысловая реальность, как поле непрерывного «замыкания» и «размыкания»
связей субъектного опыта учащихся и объективных ценностей культуры, как источник, питающий личностно-смысловые структуры сознания. Обретаемые в ходе
обучения и воспитания смыслы – это «ячейки» сознания [Д.А.Леонтьев 1999], в
совокупности образующие матрицу жизненных ориентаций учащихся.
Без сомнения, толерантность как качество личности и феномен общественного бытия принадлежит к числу высших, базовых ценностей культуры. Она входит
в состав смысловых единиц жизни и фактом своей значимости предписывает создание таких моделей образовательного процесса, которые бы исходили из жизненной практики толерантной культуры и основывались на субъектном опыте толерантных отношений участников процесса. Искусство преподавателя заключается в том, чтобы актуализировать те смысловые структуры сознания студентов, содержанием которых были бы установки если не на принятие позиций «инакомыслящих», то, по крайней мере, на желание постичь их смыслы.
Воспитание толерантного сознания на личностно-смысловой основе может
эффективно осуществляться в модели поликультурного образовательного пространства [В.Т.Фоменко и др. 2002]. Одно из таких пространств, получившее широкое распространение в многонациональной России, предполагает множественность этнических культур, а значит, многообразие и взаимодействие личностных
смыслов, их несовпадение и взаимоисключение или, напротив, их взаимное сближение. Такой вариант поликультурного образовательного пространства технологически реализуется через диалог, механизмы взаимной адаптации, интерактивные методы общения, проблемные технологии обучения, ситуации выбора и, несомненно, задачи развития толерантного сознания учащихся. Более того, имеются
основания, считать, что поликультурное образовательное пространство по срав212

нению с другими образовательными моделями обладает большим потенциалом
для решения этих задач [В.Т.Фоменко и др. 2002].
Однако, необходимо учитывать, что поликультурное образовательное пространство может обеспечивать становление и развитие как толерантного, так и
интолерантного сознания. Культура и ее живое бытие – история насыщены фактами не только терпимости, но и нетерпимости, включая ее крайнее проявление –
агрессию [И.В.Абакумова, П.Н.Ермаков 2003]. Учащиеся, погруженные в такое
«агрессивное» образовательное пространство, многие факты осваиваемой ими
культуры не могут воспринимать положительно. Причиной тому могут быть интолерантность сознания самого педагога, вольно или невольно ориентирующего
соответствующим образом и учащихся, педагогический «самотек», когда учащиеся остаются один на один с изучаемым предметом, и другие обстоятельства. Интолерантное сознание подрастающего поколения подпитывается и виртуальной
реальностью, активно создаваемой средствами массовой информации и имеющей
ярко выраженную тенденцию к антикультуре, бездуховности, насилию. Свое отрицательное влияние на неокрепшее сознание детей оказывают и события, происходящие в обществе, часто непредсказуемые и жестокие по отношению к человеку.
Очевидно, что толерантное сознание и интолерантное сознание методологически имеют различное личностно-смысловое значение. В первом случае в ранг
высшей ценности возводится свобода выбора [Е.Белинская 2003], во втором
предпочтение отдается жестким, однозначным, унифицированным отношениям.
Сравнительно недавнее прошлое отечественного образования показывает нам, что
оно пронизано идеологическими стереотипами и ориентациями, нетерпимостью к
инакомыслию, четким разделением исторических деятелей на прогрессивных и
реакционных, героев книг – на положительных и отрицательных и т.д. На пути к
толерантному сознанию предстоит не только переработка содержания образовательного процесса, обновление технологий обучения и общения как механизмов
развития толерантного сознания учащихся, но и преодоление инерции мышления
педагога, его переход на подлинно гуманистические педагогические позиции.
В организации образовательного процесса как цепи событий, являющих
учащимся смысловую значимость толерантных отношений в жизни человека и
человеческих сообществ, ведущая роль принадлежит педагогическому управлению. Идея формирования толерантных свойств и особенностей поведения учащихся может быть реализована лишь при условии ее претворения на всех этапах
организации учебного процесса. От наиболее общих представлений о толерантности (с опорой на ценностные ориентации общества в целом) в реальном учебном
процессе, ориентированном на складывающиеся у детей смысловые образования
(как ситуативные – личностные смыслы, смысловые установки, смыслообразовательные мотивы, так и устойчивые – смысловые конструкты, смысловые диспозиции и ценности), надо переходить к формированию толерантных свойств каждого конкретного ребенка с учетом его неповторимой индивидуальности
[Н.Н.Руденко, А.И.Шишкина 2002].
На развитие ценностных представлений толерантного сознания влияет и
процесс экологизации современного образования. Именно экологическая культура предполагает толерантность в предельно широком смысле: уважение к самым
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разнообразным формам жизни, которое приводит к пониманию ценности жизни
как таковой. Формирование представлений о многообразии всего живого может и
должно стать предпосылкой для воспитания толерантного отношения к иным человеческим культурам во всем их многообразии.
Важные аспекты толерантности раскрывает и современная психология, хорошо представленная в современной школе. Одной из главных проблем психологического толкования толерантности является проблема локализации и снятия
межличностной агрессии, которая обсуждается, во-первых, в связи с феноменом
агрессивного поведения, а во-вторых, с разработкой теории и практики позитивно
ориентированных
конфликтов,
способных
стимулировать
развитие
[Е.С.Черепанова 2003].
В нынешнем образовании все отчетливее начинают проявляться гуманистические тенденции обучения и воспитания, базируемые на идеях свободного воспитания, принципах педагогики сотрудничества, концепциях природосообразности в образовании. Организуя поликультурное образовательное пространство,
важно учитывать, что толерантность, толерантное сознание, личностный смысл
толерантности – понятия, близкие понятиям гуманистической педагогики, но не
тождественны им. Правильное понимание толерантности необходимо для того,
чтобы не растворить его в других явлениях и чтобы в воспитании толерантного
сознания учащихся видеть особую, новую, специфическую психологопедагогическую проблему. Кроме того, необходимо сформировать определенные
методики позволяющие освоить толерантные формы ведения споров, дискуссий,
обсуждения жизненно важных проблем, обучения навыкам продуктивного конфликта.
Таким образом, необходимость реформирования образования в сторону его
гуманизации в условиях поликультурного пространства очевидна. Это предполагает значительное расширение психологических навыков и умений педагога, которые могут быть компетентно применены в процессе образовательной деятельности. Толерантность концепции образования, толерантность методики образования, формирование толерантной личности – вот составляющие толерантности педагогики в современных условиях.
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Соискатель Н.М.Голушкова (Беларусь)
РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
В СИСТЕМЕ ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ
При возрастающей роли гуманистической концепции образования потребность в разработке личностно-развивающих основ обучения является наиболее
приоритетной и доминирующей.
Актуальность личностного развития учащихся сохраняется и применительно
к теории и практике обучения иностранным языкам. Вне всяких сомнений, практическая направленность изучения иностранного языка на современном этапе
приобрела первостепенное значение. И мы можем говорить о том, что именно
речь на иностранном языке становится объектом обучения на уроках иностранного языка.
Соотношение речи, языка и мышления считается одним из центральных вопросов психологии, который вызвал к жизни ряд научных позиций. Решения этой
проблемы, как отмечает Р. С. Немов, «… были самыми разными – от полного разделения речи и мышления и рассмотрения их как совершенно независимых друг
от друга функций до столь же однозначного и безусловного их соединения,
вплоть до абсолютного отождествления» [Р. С. Немов Психология: Учеб. для
студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М., 2003. – Кн. 1: Общие основы психологии, с. 324].
Речь, в том числе и иноязычная, включается в определенные взаимоотношения со всеми когнитивными процессами. Следовательно, возник вопрос необходимости (с одной стороны) и реализации широких возможностей (с другой стороны) для развития мышления в процессе обучения иноязычной речи старшеклассников.
Интеллектуальная сфера – одна из центральных задач психического развития
учащихся, важное условие формирования его личности, которое плодотворно совершается в школьные годы. К юношескому возрасту мышление школьника приобретает личностный, эмоциональный характер и позволяет учащимся не просто
строить общую картину мира, а вырабатывать свое отношение ко всему воспринимаемому. Содержание мышления становится более широким и сложным, что
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приводит к тому, что юноши и девушки приобретают склонность к самоанализу и
самокритике.
По мнению И. М. Румянцевой, речь соотносится не только с логическим, но
и образным, а также творческим мышлением. Причем именно «… развитие творческого мышления обеспечивает гибкость и плодотворную работу всех познавательных процессов, в том числе и речи» [И. М. Румянцева. Психология речи и
лингвопедагогическая психология. – М., 2004, с. 222]. Поэтому развитие творческого мышления в процессе овладения иноязычной речью является важной задачей, т. к. речь – это всегда творческая деятельность.
Для развития мышления в нашей системе обучения иноязычной речи мы широко используем упражнения направленные на преобразование функций и
свойств предметов, сопоставление противоположных мнений, нахождение максимально возможных способов использования предметов, отделение одного
предмета от другого, привычно существующих во взаимодействии, а также анализ пословиц, поговорок, крылатых выражений, всевозможные игры со словами,
ребусы, кроссворды и пр. Занимательные вопросы-головоломки на иностранном
языке также способствуют как развитию и совершенствованию языковых навыков
и умений, так развивают логическое мышление, помогают разнообразить уроки
иностранного языка. Все упражнения выполняются на иностранном языке, следовательно, позволяют достичь сразу нескольких (психологических и лингвистических) целей, носят систематичный характер и органично сочетаются друг с другом.
При сравнении результатов обучения, следует отметить произошедшие в
экспериментальной группе качественные изменения в процессах речеформирования и мыслительных процессах. К концу обучения речь учащихся становится яркой и выразительной, увеличивается объем речевого высказывания. Речь приобретает творческий характер, отмечается спонтанное порождение эмоционально и
«личностно» окрашенной речи, что отсутствует у учащихся из контрольной группы. Отмечается удлинение предложений и усложнение их синтаксической конструкции, включение большего числа языковых средств, повышение степени связности и логичности высказывания, возрастает быстрота вербальной реакции, легкость актуализации лексического материала, легкость переключения с одной темы на другую. Эти данные, в свою очередь, позволяют говорить об увеличении
скоростных параметров протекания мыслительно-речевых процессов, о повышении продуктивности процессов мышления.
Таким образом, анализ полученных количественных и качественных изменений характеризующих когнитивную сферу личности, позволяет судить о тесной
взаимообусловленности и взаимозависимости мыслительных процессов и процессов речеформирования на иностранном языке.
Учитель А.Г.Гумарова (Казань)
ПСИХОЛОГО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В настоящее время особое внимание сосредоточено на инновационных подходах в обучении, воспитании и развитии одаренных и развитии одаренности, как
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предпосылки прогрессивного общества и воспитания лингвистически одаренных
квалифицированных специалистов.
В век Европейской интеграции в области образования, системы и современного подхода в языковом обучении согласно Болонскому Соглашению, в Европе
довольно давно существуют и такие программы, и такие учебные заведения, система образования и обучения которых направлена на диагностику мышления
учащихся, выявления одаренных или с задатками одаренности в той или иной области с последующим анализом, разработкой методик и психолого – прикладного
подхода в обучении (выявление, развитие и психологическое сопровождение одаренных посредством изучения того или иного материала, например, на испанском
языке).
Индивидуальный и творческий подход к обучаемому, научная обоснованность и практическая польза эффективного обучения с психологолингвистической направленностью посредством экспериментального применения,
привела к разработке и формулированию этой идеи – «Психолингвистический аспект Европейской интеграции развития образования» на примере УМК для одаренных» , как психологическое и лингвистическое сопровождение взаимного сотрудничества в процессе обучения, основанное на активизации и интенсификации
деятельности обучаемого.
Но, в тоже время, в рамках постоянно развивающейся всемирной ситуации в
различных сферах и росту популярности такого направления как «психолингвистика» и «языковая одаренность как психологический фактор развития конкурентоспособной языковой личности в системе многопрофильного обучения» или
«психологическое сопровождение одаренных» с целью развития мышления, воображения, памяти и т.д. В Испании это направление называют «Psicocreacion», а
«Psicocreador» – специалист в сфере психолингвистики, имеющий обязательно
докторскую степень для легальной деятельности и занимающийся развитием одаренности в общем и языковой одаренности в личности на материале индивидуально-личностной или профессиональной заинтересованности обучаемого.
С психолого-педагогической точки зрения, как в методической литературе,
так и на практике, большое внимание уделяется именно коммуникативной языковой направленности в обучении, независимо от модуля и уровня преподавания.
Поскольку коммуникация и владение иностранными языками являются одной из
основных практических целей обучения, а особенно в рамках психологоприкладной направленности в обучении. Например, преподнесения нового материала для исследования или изучения (в рамках учебного заведения) выявляют
целый психологический комплекс – преодоление барьера «новизны» в материале,
новизны в преподнесении материала на иностранном языке, преодоление языкового или коммуникативного барьера в обучении, выявление проблем с развитием
памяти, мышления и т.д. Например, русским учащимся в Республике Татарстан
зачастую легче подготовиться или отвечать на вопросы конференции на иностранном языке, чем на татарском языке, который является вторым родным языком в Республике.
С этой целью, процесс развития как языковой личности, так и психологически устойчивости, уделяем внимание следующим средствам воспитания языка и
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мышления в непосредственной взаимосвязи в процессе обучения или профессиональной деятельности:
 Технология стартовой ориентации обучения
 Метод проектов
 Коммуникативно-ориентированное обучение
Так, стартовая система обучения по нашему УМК представляет один из способов дифференцированного обучения, создает условия для оптимального использования индивидуальных возможностей, способствует воспитанию конкурентно-способного лидера в ситуации «Успешной саморазвивающейся личности»,
что дает возможность освоению программы на более глубоком уровне.
Проектная работа как средство достижения сожжет войти в методический
арсенал каждого творчески развивающегося учителя и способствовать обучающимся вывести их знания, умения и навыки в практическую плоскость.
При этом, проектная работа является ориентированным видом деятельности,
предполагающий активизацию обучаемого, повышение мотивации к исследованию или профессиональной самореализации. Коммуникативно-ориентированное
обучение составляет основу методической системы обучения: языковая направленность проявляется посредством коммуникативно-познавательной деятельности, эмоциональной направленности, новизны в творческом подходе. Кроме того,
этот аспект предполагает развитие зрительная и слуховой памяти, непроизвольное
запоминание лексических средств и грамматических структур, стимулируется
развитие творческого мышления, воображения, создаются условия свободы выражения мысли и осмысления воспринимаемого, что, как правило, вытекает в
свободное творчество одаренного обучаемого.
Канд. пед. наук С.Д.Демьяненко (Переяслав-Хмельницкий, Украина)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УСВОЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ПОНЯТИЙ
ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Формирование понятий принадлежит к категориальному аппарату психологии учебной деятельности. Выяснение сущности языковых понятий и умений высказываться, процессов и условий их формирования во время обучения требует
анализа психологических трактовок этого феномена, сопоставления разных взглядов ученных на природу возникновения языковых понятий у детей.
Проблему формирования понятий у детей изучали П.Блонский, Л.Венгер,
Л.Выготский, П.Гальперин, В.Давидов, Д.Эльконин, А.Запорожец, Г.Люблинская,
Л.Обухова, С.Рубинштейн и др. Становлению языковых понятий детей 5-7 лет в
процессе обучения, были посвящение исследования Л.Айдаровой, Л.Божович,
Л.Выготского, Д.Эльконина, С.Жуйкова, Л.Журовой, С.Карповой, И.Колобовой,
Н.Менчинской, Т.Тульвисте и др.
Психологической наукой установлено, что в процессе практического применения языка в детей возникают языковые представления – чувственный образ
языкового явления, появляющееся на основе прошедшего опыта (определенных
языково-речевых ощущений, восприятий) путем отображения его в памяти, или
представлении. Особенностью языкового представления является эмпирическое
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обобщение, в котором отображено наиболее характерные «чувственные» признаки, присущи целому классу похожих языковых явлений. Языковые представления
детей влияют на характер мыслительных процессов анализа, синтеза, сравнения,
но даже в целостности они не могут заменить само понятие. «Псевдопонятия»,
появляющиеся в дошкольников, являются переходным «мостиком» к новому
высшему этапу – образование понятий: выделение важнейшего, существенного с
общей группы воспринимаемых признаков. Ребенок обобщает на основе максимальной похожести. Абстрагируется целая недостаточно расчлененная в середине
группа признаков, иногда за невыразительным определением общностей и не четким выделением отдельных признаков, что является доинтеллектуальным образованием. Первые абстракции играют важную роль в развитии детских понятий, так
выделяя существенные признаки, ребенок разрушает конкретную ситуацию связи
признаков и тем самым образует необходимые предпосылки для объединения их
на новой основе.
Понятия возникают из интеллектуальных операций, центральным моментом
которых, является функциональнее абстрагирование, выделение существенных
признаков, их синтез и символизация с помощью словесного знака, который заменяет цепь наглядных впечатлений. Возникновение понятий возникает в процессе решения определенного языкового задания. Так, из синкретических образов и
связей, комплексного мышления, потенциальных понятий на основе употребления слова, как средства образования понятий возникает своеобразная сигникативная структура, которая называется понятием. Развитие понятий, за Л.Выготским, это возникновение качественных новообразований в разных возрастных этапах
детства, а формирование понятий дает возможность ребенку осознавать собственную речь, произвольно оперировать речевыми умениями. Его речь «… переходит
из несознательного автоматического плана у произвольный, сознательный»
(Л.Выготский). Отрезок «дошкольного пути» становления научного языкового
понятия является «зоною ближайшего роста», где понятийные процессы находятся на стадии созревания. Для пропедевтики языковых понятий важнейшим являются период и процессы, которые находятся в стадии созревания. Пропедевтика
языковых понятий оперирует, в той зоне развития детей, где в них еще не созрели
их возможности, образуя зону ближайшего развития, стимулируя участок языково-понятийного возрастания, который дети еще не прошли.
Большую роль для становления понятий, имеет ускоренное «развитие метаязыковых процессов» (Т.Тульвысте), которое обусловленное современными социальными особенностями, имеет место у детей с четвертого по восьмой годы жизни и способствует возникновению в них метаязыковых способностей, возможности рефлексии речи. У сознании дошкольников осуществляется начальное объективное отображение окружающей действительности, в частности языковой, потому, в результате обучения дети без труда овладевают знаниями о существенных
признаках, которые помогают им отличить одно обобщение от другого: звук – от
слова, слово – от предложения, предложение – от высказывания. В процессе формирования понятий, за методикой поэтапного формирования умственных действий (П.Гальперин, В.Давыдов, Д.Эльконин), не возникают промежуточные формы
из элементов житейских и научных понятий.
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За данными исследований П.Гальперина и Н.Зарандия, применяя специальные методики, настоящие понятия в старшем дошкольном возрасте образовываются успешно и быстро, их объем ограничен лишь наличием необходимых предыдущих знаний и умений детей.
Таким образом, рассмотренные психологические предпосылки усвоения языковых понятий детьми старшего дошкольного возраста свидетельствуют о необходимости проведения в старшей группе ДОУ пропедевтической работы по усвоению языковых понятий дошкольниками.
Канд. пед. наук Л.А.Калмыкова (Переяслав-Хмельницкий, Украина)
СООТНОШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОСТИ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ В РАЗВИТИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Формирование речевой деятельности у детей в ДОУ осуществляется на основе навыков речевого общения, которыми они владеют. Соответственно в обучении должно органически сочетаться собственно формирование речевых операций
с их коррекцией. Такое лингводидактическое задание нуждается в психолингвистической модели сопоставления опорного (детского языка) и языка, который
подлежит последующему изучению (кодифицированного), – то есть степени совпадения или расхождения операциональной структуры речевой деятельности детей дошкольного возраста и той, которую желательно достичь в процессе обучения родному языку. Кроме того, обучение на родном языке с учетом психологических функций этого процесса необходимо подчинить принципам функциональности. Эти принципы предусматривают: во-первых, учет конкретной динамики –
от речевого намерения (интенции) и содержания, которое нужно выразить, к
средствам, которые позволяют это сделать; во-вторых, определенную системность
– дети должны понимать место определенного средства в общей системе языковых средств и при необходимости уметь осуществить сознательную ориентировку
в ней, отобрав из имеющихся средств самые оптимальные.
Следовательно, ключевой психолингвистической проблемой дошкольного
языкового образования является соотношение коммуникативности и лингвистического сознания (осознанности языкового материала), речевой рефлексии (самосознания).
Коммуникативность в этом случае рассматривается как главное условие автоматизации неосознаваемых операций, которые формируются в процессе практического интуитивно чувственного усвоения средств родного языка. С другой
стороны, идея коммуникативности важна и для интериоризации первоначальных
знаний детей о языке, постепенной отшлифовки первичных осознаваемых речевых операций – элементарных коммуникативно речевых действий (умений) и их
поступательной автоматизации.
Важным условием формирования у детей старшего дошкольного возраста
коммуникативно речевых умений является совершенствование их речевых навыков, а также обязательное обращение к сознательному оперированию языковым
материалом, к первичному осмыслению существенных признаков языковых поня220

тий, к элементарной объективации языка и рефлексии над речью. Данная психологическая позиция нуждается в оптимальном соотношении сознательных и приспособительных компонентов в усвоении родного языка старшими дошкольниками. Проблема формирования коммуникативно-речевых умений, по мнению
А.А.Леонтьева, обязательно связана с системной презентацией языкового материала (с процессами сознательного ориентирования в языке). И то, что является
ядром системы языка, не может усваиваться другим путем, кроме сознательного
[А.А.Леонтьев 1969].
Таким образом, перед ребенком дошкольного возраста система языка выступает в двух значениях: а) как система ориентиров для речевой деятельности (коммуникативный аспект); б) как описание языковых единиц и средств, которые
должны быть осознанными (лингвистический аспект); а речь – в трех значениях:
а) как процесс, с помощью которого можно выражать свои мысли, желания, настроения и тому подобное; б) как процесс, в котором используются языковые
единицы; в) как деятельность человека по осуществлению говорения и восприятия речи. Сегодня в дошкольном языковом образовании на психологическом (а
следовательно и лингвометодическом) уровнях не различается коммуникативный
(рефлексивный) и лингвистический аспекты усвоения языка и овладения речью.
Даже существуют некоторые сомнения, нужно ли старшему дошкольнику специально осознавать речь как явление, а языковую систему как лингвистическую
действительность, которая описывается и презентуется им как система языковых
средств, которая используется в общении? При этом почти не вспоминают, отмечает А.А.Леонтьев, о языке как системе ориентиров речевой деятельности
[А.А.Леонтьев 2001].
Коммуникативный и сознательно систематизирующий подходы в овладении
языком взаимодополняют друг друга, между ними нет существенных противоречий. Они решают: 1. Разные задачи – осознание языка или его использования. 2.
Отвечают разным этапам порождения речи (этапу ориентирования и этапу его
акустико-артикуляционной реализации). 3. Разным аспектам усвоения языка – интуитивно чувственному (практическому), понятийно-лингвистическому (практико-теоретичному) и научно логическому (теоретическому).
Однако осознанное и коммуникативно центрированное изучение детьми единиц языка в ДОУ может осуществиться только тогда, когда предложенная методика обучения дошкольников позволяет обеспечить их осознание при наполнении
определенного языкового термина (соответствующего понятию) лингвистическим
содержанием; в дальнейшем перевести из уровня осознанного владения знаниями
языковых коммуникативных единиц на уровень автоматического их использования в практике речи. Именно методика презентации этих знаний, а не только индивидуальные способы овладения ими, должна быть такой, чтобы дошкольник
«...без затруднений мог «перекодировать» их на свой внутренний код
[А.А.Леонтьев 2001; см. также: Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного
віку 2007]».
Таким образом, можно выделить два основных типа (способа) овладения
родным языком у детей дошкольного возраста: 1. Коммуникативный (практический, приспособительный, чувственный, который отвечает уровню речевой операции). 2. Некоммуникативный, который предполагает опосредование метаязыко221

выми знаниями речевых действий, практико-теоретическое изучение лингвистического материала, применение формальных языковых операций, прямо не связаных в момент изучения языкового материала с коммуникативной интенцией. Этот
путь усвоения родного языка требует обязательной сознательной систематизации
языкового материала, являющейся важнейшим условием формирования коммуникативно речевых умений.
Некоммуникативный тип усвоения языка в действительности не является некоммуникативным в полном значении этого слова: он условно некомуникативный, поскольку опосредствованно создает перспективные предпосылки для более
совершенной коммуникации – коммуникации на новом уровне развития речевой
деятельности детей средствами родного языка и рефлексии над речью – речевого
действия. Исходя из этого, его можно назвать еще сознательно коммуникативным
– теоретическим, эвристическим, мыслительным, сознательным, рациональным,
логическим, творческим, эксплицитным, контролируемым, произвольным, преднамеренным.
Адъюнкт Е.А.Листопад (Звёздный городок)
РАЗВИТИЕ НАВЫКА ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
СЛУШАТЕЛЕЙ НЕЯЗЫКОВОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ВУЗА
(на материале домашнего чтения)
Для выбранной слушателями данного неязыкового специализированного вуза будущей профессии очень велико значение творческого мышления. Такое
мышление предполагает умение вырабатывать максимальное количество гипотез,
версий и вариантов решения поставленных задач, рассматривать возникающие
проблемы под новым углом зрения, способность нестандартно и «широко» мыслить в стандартных и нестандартных ситуациях, а также навык работы в творческом коллективе или самостоятельно. Еще Альберт Эйнштейн писал, что «постановка новых вопросов, выявление новых возможностей, взгляд на старые проблемы под новым углом зрения – всё это требует творческого мышления и воображения» (Т.Вуджек 1996: 150).
Поэтому мы предприняли попытку в рамках диссертационного исследования
разработать лингводидактическую систему по развитию навыка творческого
мышления у слушателей неязыкового специализированного вуза, где основной
акцент делается на развитие навыков устного говорения и формирование навыка
неподготовленной речи, накопление и применение новых единиц активного словаря, в том числе и профессиональной лексики, как в устной, так и в письменной
форме работы на занятиях по домашнему чтению (что отвечает требованиям программы обучения коммуникативной и профессиональной компетенции).
Однако в ходе апробации сразу же стало очевидным, что большое количество
обучаемых сталкивается со значительным рядом трудностей при общении, дискутировании или высказывании собственных мыслей на иностранным языком, а для
многих это является просто непреодолимым препятствием.
Мы выявили следующие психолого-физиологические особенности слушателей, которые негативно сказываются на их способности развивать навык говорения и творческого мышления: эмоциональная зажатость; неуверенность в собст222

венных знаниях; боязнь открыть рот и высказать свои мысли на иностранном
языке; вместо внутренней установки «Я умею и могу» и слабых слушателей превалирует установка «У меня не получится. Я не знаю. Я не хочу», а также значительная скованность движений слушателей.
В связи с этим, мы посчитали необходимым заложить в основу системы упражнений новые методические элементы, базирующиеся на принципах интегративного лингво-психологического тренинга И.М.Румянцевой, которые, на наш
взгляд, способствуют снятию внутренних барьеров, зажатости и неуверенности
слушателей, активизируют работу обоих полушарий головного мозга, стимулируют мыслительную деятельность обучаемых.
Так как все психические процессы работают в тесном взаимодействии, они
являются не просто «попутчиками» речи, а глубоко проникая в речь, становятся
её неотъемлемыми компонентами, мы бы сказали ее «пусковыми механизмами»
(И.М.Румянцева 2004: 189). В связи с этим, в рамках системы мы ставим цель
развить у слушателей ощущение и восприятие, внимание и память, фантазию и
воображение, что, в свою очередь, помогает им делать образы запоминаемых слов
как можно богаче и необычнее, прочно связывать их со всей гаммой чувственных
и двигательных восприятий, а также с широким спектром эмоций и способствует
автоматическому закреплению их в памяти (И.М.Румянцева 2004: 211).
Как показало проводимое нами опытное обучение, непосредственная совместная творческая деятельность слушателей и преподавателя пробуждает у них высокий интерес и вызывает положительные эмоции, то есть создает необходимую
мотивацию. Мотивация, как известно, привлекает внимание, улучшает память,
совершенствует мышление и воображение, то есть реализует нашу основную
цель.
В заключение хотелось бы отметить, что разрабатываемая нами система упражнений по развитию навыков творческого мышления предоставляет также огромные возможности для профессионального, личностного и интеллектуального
роста будущих сотрудников.
Канд. пед. наук Г.Н.Можайцева (Балашов)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ
Как известно, речь молодого поколения отличается не только наличием в ней
сленговых слов и выражений – это со временем, со взрослением во многом уйдет,
но главным образом, её фрагментарностью, отрывочностью, незавершенностью.
Юных носителей языка отличает также неумение слушать сколько-нибудь продолжительную речь собеседника, извлекая из нее максимум информации, реагируя на нее адекватно слышимому или прочитанному. Монолог является болевой
точкой как в устной, так и в письменной речи.
Особенно остро это ощущается у студентов младших курсов, которые даже
спрашивать стараются как можно реже, поскольку они не научились (или их не
научили) слушать монологическую речь. Исчезновение или обеднение монологов
в речевой практике ведет неизбежно к обеднению человеческой души, неполноценности общения и прочим «провалам» культуры личности.
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Современный этап развития вузовской методики преподавания русского языка характеризует новые подходы к определению целей обучения и его содержания
через понятия языковой, лингвистической и коммуникативной компетенции.
Данные смежных наук, в частности, лингвистики и психологии позволяют обосновать, уточнить содержание и методы работы по формированию и совершенствованию коммуникативных умений будущих учителей. Каждый выпускник вуза
должен адекватно воспринимать и передавать информацию, защищать свои убеждения, убеждать других и т.д.
Поскольку современная лингвистика признала своим главным объектом
текст, то одним из путей повышения эффективности овладения языком является,
текстоориентированное преподавание, многоаспектная работа с текстом – от многочисленных видов языкового разбора до разнообразных видов его переработки.
Использование текста в качестве опорной, ключевой единицы позволит расширить знания о системе языка и речи, совершенствовать чувство языка и языковое
чутье, а включение этнокультуроведческого компонента передает реалии русской
национальной жизни и в природе и в мироощущении.
Первой задачей преподавателя будет отбор текстов, четко структурированных, с ярко выраженными функционально-смысловыми и жанровостилистическими особенностями, информативно значимых, проблемных, эстетических. Очень актуальными будут текста морально-этического, культурологического, экологического содержания, позволяющие студентам не просто уяснить
проблему, но и выразить свой взгляд на нее, а может быть, и сложившиеся убеждения.
Вторая задача – выбор формы работы: анализ текста или его переработка.
Третья задача – внимание к подтексту, передача содержания во всей глубине.
Четвертая задача – составление рекомендаций для студентов в их самостоятельной работе. Учитывая, что основой восприятия анализируемого текста является
воссоздающее воображение, мы вслед за О.И.Никифоровой выделяем четыре типа
воссоздающего воображения. Первый – наиболее низкий, когда студент может
лишь в общих чертах пересказать прочитанное. У студентов со вторым типом
воображения во время чтения возникают представления, вызванные содержанием
текста, но основанные только на собственном опыте. Именно от усилий преподавателя и всего студенческого коллектива на этих двух этапах зависит развитие
языковой личности, через развитие эстетическое, через совершенствование воссоздающего воображения.
Процесс активного развития воссоздающего воображения начинается на
уровне его третьего типа при систематическом, комплексном анализе текста,
включающем элементы лингвистического, филологического (литературоведческого) и речеведческого анализа. Причем, чем чаще студент этим занимается, тем
быстрее становится способным интерпретировать любой предложенный текст.
Последний – высший тип воссоздающего воображения характерен полным приспособлением работы воображения к своеобразию текстов разной жанровостилистической принадлежности и полным подчинением образных процессов
глубокому анализу текста. В основу системы обучения интерпретации текста мы
положили четыре уровня воспроизведения текста, практически соответствующие
четырем типам воссоздающего воображения.
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На первом уровне это будет свободный пересказ (то есть выражение в устной
речи первой эмоциональной оценки на прочитанное), подробный и выборочный, в
который постепенно вводятся элементы оценки. На втором уровне, не прекращая
работы над пересказом, вводим самостоятельную оценку ответов однокурсников
как средство стимулирования потребности самостоятельного текста. Третий уровень – краткий пересказ с обоснованной собственной оценкой. Четвёртый уровень – высший, или творческий, выраженный как в форме рецензии-отзыва, так и
в формах собственного художественного творчества.
Канд. филол. наук К.В.Ратников (Челябинск)
РОЛЬ ПАМЯТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ:
Педагогическая концепция А.А.Прокоповича-Антонского
Полноценное освоение учащимися основ отечественного и важнейших иностранных языков всегда являлось одной из центральных задач педагогики. Необходимость рациональной организации этого процесса ясно осознавалась русской
педагогикой рубежа XVIII – XIX вв. Выдающийся педагог-просветитель и ученый-энциклопедист Антон Антонович Прокопович-Антонский (1763 – 1848)
справедливо обосновывал целесообразность изучения языков тем, что их «основательное познание есть первый шаг к просвещению» (А.А.ПрокоповичАнтонский. Слово о начале и успехах наук, и в особенности естественной истории. М., 1791. С. 20). В своем фундаментальном труде «О воспитании», переиздававшемся Московским университетом трижды, в 1797, 1809 и 1818 гг., Антонский
сформулировал чёткие методологические принципы, которыми педагогампрактикам следовало руководствоваться при языковом обучении своих воспитанников.
Наибольший интерес представляют его размышления над психологической
стороной процесса освоения языков. Исходя из общих рационалистических установок педагогической науки эпохи Просвещения, Антонский делает основной акцент на познавательных способностях человеческого ума и на первый план при
обучении языкам выдвигает такое ментальное свойство, как память учащихся:
«Важнейшая польза, какую доставляет нам память, состоит в изучении языков»
(А.А.Прокопович-Антонский. О воспитании. М., 1818. С. 24). При этом обучение
детей языкам понимается Антонским не как самоцель, а в качестве мощного и
универсального средства интеллектуального развития учащихся. Антонский указывает целый перечень практических результатов, достигаемых благодаря овладению языками: «Они обогащают нас многими высокими, тонкими, прекрасными
мыслями, кои в переводах или обезображиваются, или совсем пропадают; они делают нас гражданами всего мира, способствуют распространению торговли, знакомят нас с отдаленнейшими народами и приводят в состояние судить о совершенстве и недостатках их установлений, обычаев, правления, политики, наук, художеств» (Там же, с. 24).
Особую роль в деле формирования гармонично развитой личности учащихся
Антонский отводит освоению ими прежде всего отечественного языка, служащего
главным фактором социальной интеграции, условием успешного соответствия че225

ловека практическим запросам окружающей жизни: «Оставлять в небрежении такой язык, которым писаны все отечественные законы, все гражданские постановления, к общественному благосостоянию относящиеся, который должно употреблять при всех делах, при всех встречающихся нуждах, – оставлять в небрежении
такой язык есть крайне грубое, непростительное заблуждение» (Там же, с. 26).
Вместе с тем Антонский предостерегает против бытовавшего в педагогической
среде ошибочного мнения о легкости обучения воспитанников родному языку,
якобы не требующему серьезных усилий. Антонский настоятельно подчеркивал,
что качественное освоение языка – процесс трудоемкий и длительный, нуждающийся в полномасштабном задействовании всех интеллектуальных ресурсов обучающихся: «Знать его основательно, знать со всеми тонкостями, чувствовать всю
силу его, красоту, важность; уметь говорить и писать на нем красиво, сильно и
выразительно по приличию материи, времени и места – всё это составляет труд,
едва преодолимый. На приобретение такого знания должно употребить все силы,
должно пожертвовать не малою частию жизни» (Там же, с. 26).
В этой связи возникал вопрос о выборе оптимальных сроков начала обучения
детей языкам, особенно иностранным. Полемизируя с педагогическими взглядами
Ж.-Ж. Руссо, Антонский высказал мнение о целесообразности языкового обучения детей, начиная с как можно более раннего возраста. В подкрепление своей позиции Антонский дал развернутую психологическую аргументацию, опираясь на
представления об активном формировании механизмов долгосрочной памяти
именно в раннем детском возрасте: «Несмотря на мнимую важность предписаний
Руссовых, ученья языков не должно откладывать до зрелых лет. Органы детей
гибки; они скорее и удобнее взрослых могут приобыкнуть к правильному произношению. Эпоха ума их не та еще, чтобы мыслить, а больше чтобы учиться, изощрять и обогащать память» (Там же, с. 25).
Не лишено актуальности и принципиальное суждение Антонского о том, что
обучению отечественному языку должен быть отдан приоритет над иностранными языками, поскольку истинная цель образования заключается не в стремлении к
внешнему блеску и эффектности, а в приобретении учащимися глубоких и основательных знаний, которые имели бы практическую направленность и способствовали укреплению, а не напрасному истощению интеллектуального потенциала
ребенка. Вот почему Антонский убежденно заявлял, что «то всегда останется неоспоримо, что не должно без нужды, из одного тщеславия терять в изучении многих языков того времени, которое лучше употребить на приобретение знаний, необходимых в жизни и служащих к просвещению и укреплению рассудка» (Там
же, с. 27). Как представляется, вышеприведенные концептуальные психологические наблюдения крупного отечественного педагога не утратили своей значимости в наше время и должны приниматься в расчет при определении оптимальной
методики обучения языкам.
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Канд. пед. наук Н.В.Харченко (Переяслав-Хмельницкий, Украина)
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ
ПОСТРОЕНИЯ РАССУЖДЕНИЙ
Проблему формирования речевых навыков и умений построения рассуждений невозможно рассматривать вне речевого общения, поскольку развитие речи,
за убеждением А.А.Леонтьева, это прежде всего развитие способа общения
[А.А.Леонтьев 1969]. Известно, что для полноценного общения ребёнок должен
овладеть целым рядом коммуникативно-речевых умений: быстро ориентироваться в условиях общения; правильно планировать свою речь и содержание акта общения; подбирать адекватные языковые средства для передачи содержания; обеспечить обратную связь.
Освоение родного языка – это деятельность индивидуальной речетворческой
системы, в основе развития и реализации которой лежит механизм порождения
речевого высказывания (Т.Ахутина, М.Жинкин, И.Зимняя, А.Лурия,
А.А.Леонтьев, Т.Ушакова и др.). Учёные доказали, что при условии специально
организованного практического формирования речевых навыков и умений дошкольник способен освоить “путь” от мысли к устной речи, все этапы порождения монолога (мотив и замысел, стадия внутренней речи, лексическое развёртывание и грамматическое конструирование). Речевое развитие детей осуществляется посредством генерализации языковых явлений, восприятия речи взрослых,
собственной речевой деятельности, функционирования механизмов оперативной
речевой памяти и упреждающего синтеза. Недостаточное их развитие ведёт к речевым ошибкам лексической и синтаксической сочетаемости, в результате чего
нарушается связность рассуждения.
Психолингвистикой установлено, что речевые умения дошкольника – это
особая детская способность, которая возникает в результате развития у ребёнка
речевых навыков. Речевые навыки являются предпосылкой для формирования
коммуникативно-речевых умений. Специфика дошкольного возраста заключается
в том, что ребёнок практически владеет речевыми навыками, хотя и не осознаёт
этого, он проявляет их спонтанно, в определённых коммуникативных ситуациях,
в случае необходимости. Вне подобных ситуаций дошкольник не может осознанно осуществлять речевые операции (навыки) (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев). Ни
один ребёнок 5-летнего возраста не осознаёт тех способов, с помощью которых
реализуется его речь; правила построения устной речи становятся предметом его
осознания только в школе, когда ребёнок начинает изучать грамматику того самого языка, который он практически давно использует [А.Р.Лурия 2002: 12]. Поэтому мы считаем, что у дошкольников необходимо развивать речевые навыки, чтобы на их основе в дальнейшем формировать речевые умения построения рассуждений.
Под речевыми навыками рассуждения понимаем речевые операции, которые осуществляются неосознанно, с полным автоматизмом и соблюдением языковых норм и служат для самостоятельного высказывания суждений. Речевые
умения рассуждения – это речевые действия произвольного выбора (отбора) и
объединения речевых навыков (операций) в процессе коммуникации; это комму227

никативно-речевые умения на уровне общения, а не осознание существенных
признаков рассуждения, его структуры.
Если дошкольник владеет речевыми навыками и свободно использует их в
процессе коммуникации, то можно говорить о сформированности у него коммуникативно-речевых умений построения связного высказывания типа рассуждения
(только на уровне коммуникации, а не на уровне осознания существенных признаков монолога-рассуждения, его композиционно-смысловых частей).
Таким образом, недостаточный уровень развития у детей навыков построения рассуждения является отрицательным явлением для дальнейшего развития у
него умений построения монолога этого типа, поскольку такие умения формируются только на основе интуитивного детского опыта – речевых навыков.
Осознать, осмыслить и объективировать понятие “рассуждение”, его структурные
компоненты, существенные (характерные) признаки возможно только тогда, когда соответствующая речевая единица (рассуждение) присутствует в эмпирической речи дошкольника и ещё до обучения в школе сформировалось “языковое
чутьё рассуждения”, а также, когда соответствующая языковая единица свободно употребляется и функционирует в речи ребёнка на практическом уровне.
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