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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 по-прежнему исходила из первого правила Рене Декарта «для руководства ума»: «Все науки
настолько связаны между собою, что легче изучать их все сразу, нежели какуюлибо 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.
В ходе подготовке материалов конференции стало известно о большой потере отечественной психолингвистики – о кончине известного специалиста в
области проблем анализа письменных текстов, проблем межкультурной коммуникации и переводоведения Юрия Александровича Сорокина, и настоящий
сборник материалов конференции посвящается памяти этого замечательного
учёного.

Редколлегия
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О ЮРИИ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ СОРОКИНЕ
Эти слова памяти начаты 8 апреля 2010 года, за столом Юрия Александровича Сорокина в секторе психолингвистики Института языкознания РАН, спустя ровно полгода после безвременного ухода этого человека, имевшего непосредственное отношение к проведению всесоюзных, а затем российских и международных конференций «Язык и мышление: Психологические и лингвистические аспекты»… Ю.А.Сорокина не стало 8 октября 2009 года – а отечественная психолингвистика объективно понесла очень большую потерю.
Некоторые биографические сведения о нём.
Ю.А.Сорокин родился 7 мая 1936 года в Москве. Коренной москвич, в
1954 году окончил московскую школу № 510 и поступил в 1955-м году в Московский университет (Институт восточных языков), который окончил в 1961-м
году по специальности китайский язык и литература Китая. В 1959-1960 гг.
учился в Пекинском университете. После окончания Московского университета
с 1961 по 1964 г. учился в Институте народов Азии; с 1964-го по 1966-й год работал референтом в отделе международного книгообмена Библиотеки им.
В.И.Ленина. С 1967 года по 1970-й работал редактором в Комитете по радиовещанию и телевидению. За время работы в Комитете окончил университет
марксизма-ленинизма (факультет эстетики).
Был активным общественником. В студенческие годы был комсоргом,
членом комитета комсомола Института восточных языков. В 1964-м году выбыл из рядов ВЛКСМ (по достижении 28-летнего возраста). Во время работы в
Комитете по радиовещанию и телевидению был членом профбюро отдела вещания на кантонском и шанхайском диалектах.
В 1970-м году стал работать в Институте языкознания Академии Наук
СССР (затем – ИЯз РАН), где и проработал до последнего своего часа.
Говоря о нём как учёном, воспользуемся справкой, составленной заведующим сектором психолингвистики в Институте языкознания Е.Ф.Тарасовым.
Ю.А.Сорокин – специалист в области проблем анализа письменных текстов, проблем межкультурной коммуникации и переводоведения. Создатель
оригинальных методик по установлению авторства анонимных текстов. Соавтор чрезвычайно продуктивной теории лакун, позволяющей устанавливать общее и специфичное в представлениях, способах общения представителей разных культур.
Один из ярких продолжателей библиопсихологии А.Рубакина, в которой
достаточно адекватно анализируется бытование письменных текстов современной цивилизации. Участник разработки многолетней темы по описанию национально-культурной специфики общения народов СССР, а также зарубежных
этносов.
Один из активных участников разработки темы «Языковое сознание»,
промежуточным результатом которой стал выход в свет двумя изданиями «Русского ассоциативного словаря». Ю.А.Сорокин – один из авторов этого словаря.
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Член редколлегии журнала «Вопросы психолингвистики» с момента его
основания.
О нём как о человеке.
С Юрием Александровичем я познакомился в 1987-м году, ещё до того,
как он стал доктором наук. Это было время, когда я проходил стажировку в Институте русского языка АН СССР на предмет написания монографии, которая
должна была лечь в основание докторской диссертации. Это было время, когда
моя уверенность в научной востребованности объективного изучения анаграмм
была абсолютна, но подтверждений внешнего характера у меня не было никаких. Для меня это было время постоянных научных поисков и иногда посещавших сомнений. И вот, работая в Ленинке, я наткнулся на книгу Ю.В.Красикова
«Теория речевых ошибок» (1980), мне очень понравившуюся. Я нашёл телефон
редакции и попросил дать возможность связаться с автором. Его телефона там
не знали, но предложили номер телефона сектора психолингвистики и теории
коммуникации Института языкознания. Я позвонил наудачу. На том конце провода оказался Ю.А.Сорокин. Так началось наше знакомство…
Ю.А. чрезвычайно заинтересовался моей темой и исследованиями: «А я
давно искал того, кто бы занялся анаграммами…» Он заказал мне две статьи, и
я стал писать уже не для себя, а для кого-то… Первая из этих двух статей:
«Факторы восприятия и порождения звуковой организации речи» – была опубликована через три года, в 1990-м году, в сборнике статей Института языкознания «Структуры языкового сознания». Для меня же самое главное заключалось
в том, что моя «недиссертабельная» тема (как в этом меня настойчиво убеждали некоторые доктора наук) показалась кому-то важной и перспективной.
Именно по инициативе Ю.А. и С.В.Воронина, знакомство с которым стало
возможным тоже во многом благодаря Ю.А., в Пензе, где я тогда работал, стали
проводиться всесоюзные конференции по фоносемантике. Первая конференция
«Проблемы фоносемантики» была проведена нами в 1989 году. По результатам
конференции был подготовлен сборник. Первый блин оказался, к сожалению,
комом. Издательство, желая подзаработать, заставила перепечатать текст, а перепечатывала лингвистические тексты машинистка этого издательства. В результате список замеченных опечаток составил четыре страницы, а сборник с
объективно очень интересными статьями в народ не пошёл... Это был урок, после которого все материалы конференций к печати мне пришлось готовить самому.
На этой конференции я, помнится, выступил с докладом об анаграммах в
аспекте субстратной методологии – о необходимости различать при их изучении четыре ступени сущности и пять целевых подсистем предмета. Сам я тогда
владел только приблизительными представлениями об этой методологии и пробирался сквозь её «дебри» (как мне тогда казалось) буквально на ощупь. И тогда, помню, значимой поддержкой для меня оказались слова Сорокина: «Вот
теперь, Саша, я за вас спокоен».
Вторая конференция с обсуждением фоносемантических идей была проведена в Пензе в 1999-м году – см.: «Актуальные проблемы психологии, этнопсихолингвистики и фоносемантики: Материалы Всероссийской конференции»
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(Пенза, 8 – 11 декабря 1999 г.). М.; Пенза: Институт психологии и Институт
языкознания РАН; ПГПУ им. В.Г.Белинского, 1999. Уже в ходе её подготовки
стало известно о безвременной кончине известного специалиста в области психологии преподавания иностранных языков, психолингвистики и фоносемантики – доктора филологических наук, профессора Ильи Наумовича Горелова, и
сборник материалов конференции был посвящён памяти этого замечательного
учёного. Это была первая в России конференция, посвящённая его памяти. Статью о нём написал ныне покойный С.В.Воронин… Юрий Александрович на эту
конференцию не приезжал, хотя был её участником (заочным) и вдохновителем.
Помню, в 2002-м году я позвонил ему и сообщил, что написал цикл статей
на общую тему «За минуту до Большого Взрыва», – он ответил мне: «Саша,
бросьте эту затею». Но когда познакомился с их содержанием, то изменил своё
мнение и сказал: «Это надо печатать. Через два года это печатать уже будет
нельзя. Напечатать небольшим тиражом для умных людей. Под своей фамилией, а не под псевдонимом, потому что всё равно найдут». Только в одном я не
последовал его совету. Ю.А. полагал, что эти четыре статьи следует печатать
отдельной брошюрой, «чтобы они не бросали тень на используемую методологию». Я же посчитал очень важным подчеркнуть, что мои выводы основаны на
использовании совершенно научной методологии, и включил эти статьи в свой
сборник статей с очень скучным названием «Опыты целостно-системных подходов к языковой и неязыковой реальности». Я понимал, что будут большие
неприятности, но не ожидал, что они придут так скоро… До самого последнего
своего времени он переживал за меня и был неприятно шокирован поведением
некоторых ему известных людей.
Ю.А. поддержал моё увлечение психологией и выразил своё мнение, что
мне надо идти по социальной психологии и защищать докторскую именно по
ней: «Ни в коем случае по общей. Вам не дадут по ней защититься». Жизнь поумерила мои запросы в области психологии, но заставила согласиться с его суждением.
Последним по счёту его мнением относительно моих исследований стало
суждение о том, что статью об образе волка в русских народных сказках следует публиковать не в сборнике статей, для которого она была специально подготовлена, а в «Вопросах психолингвистики» – как материала для научной дискуссии. Жизнь покажет, будет ли его последняя воля исполнена.
Как я теперь вижу, по своему социотипу Ю.А. был типичным Дон Кихотом. Его характерной чертой было умение увидеть возникающие в любой научной области новые возможности. Его раздражали приземлённые «реалисты».
Разговаривая с ним, я постоянно ощущал, что он «не здесь и не сейчас», а в
своих мыслях. Ему очень легко удавалось активизировать окружающих на новые и оригинальные проекты (чего стóит, например, идея провести конференцию с интригующим названием «Текст как женщина @ женщина как текст»,
которую он и провёл совместно с В.Н.Базылевым). Его подлинными и тщательно оберегаемыми ценностями были интуиция и вдохновение.
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Наиболее ценным качеством в людях Ю.А. считал умение мыслить. У него
самого было сильно развито ассоциативное мышление. Любую, самую невероятную идею Ю.А. мог развить в чётко сформулированную и логически выстроенную теорию (хотя, замечу, простота письменного изложения – это не то качество, которым он мог бы гордиться).
Для него было характерно стремление отстоять и защитить своё право
жить так, как ему хочется. Свобода вообще и свобода личная – были для него
величайшей ценностью.
Не думаю, что людям, живущим и работающим с ним рядом, было с Ю.А.
легко и комфортно. Его свободный ум, нестандартные манеры поведения, думаю, у многих вызывали чувство неловкости. Его нельзя было критиковать.
Для меня всё это с лихвой покрывалось ситуацией праздника интеллектуального с ним общения. Это был человек, которому – несмотря на его подчас выходящие за рамки нормы словесные выпады – я безусловно доверял…
Это был человек, очень неприхотливый в быту. Заботы о собственном
комфорте, как кажется, не тяготили его душу. Он жил в буквальном смысле
«над землёй», в мире идей, не застревая на бытовых мелочах. Думаю, близким
людям было не очень легко с ним, правда, о его личной жизни я не знаю ничего.
Вообще, Ю.А. не любил и не умел открыто говорить о своих эмоциях. О
них приходилось только догадываться. Он никогда не выражал свою симпатию
ко мне, но я её чувствовал «кожей». Например, в той интонации загадочности, с
которой он отводил меня в сторону и презентовал или уступал очередную, по
его мнению, очень интересную книгу. Впрочем, я никогда не разочаровывался в
подарке или покупке. Так, например, у меня оказалась в личной библиотеке совершенно уникальная книга трудов Н.А.Рубакина – «Библиологическая психология». Он очень хотел написать предисловие ко второму изданию моих «Анаграмм»: «Когда, Саша, вы её переиздадите, то станете классиком…» Из-за моей
лени и нерасторопности он не смог этого сделать.
Ю.А. всегда был в курсе событий общественно-политического значения и
в своих прогнозах, как правило, не ошибался. Говорить с ним об общественнополитической ситуации было одно удовольствие.
В деловой сфере, полагаю, он практичностью не отличался. Думаю, он
гордился тем, что может безбедно жить на самые скромные доходы, гордился
умением экономно расходовать свои средства.
Мне радостно от того, что судьба предоставила возможность общаться с
Юрием Александровичем Сорокиным. Это был очень светлый представитель
своего народа.

А.В.Пузырёв
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ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
В ГЕНЕТИЧЕСКОМ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ
АСПЕКТАХ
Канд. филол. наук Г.С.Бородкина (Воронеж)
ПРОБЛЕМА ЛАКУНАРНОСТИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ
Национальная система концептов – основа языкового образа мира – включает в себя как имеющие номинативное выражение концепты, так и концепты,
для которых в национальном языке эквивалента не существует. Наряду с языковыми средствами, которые позволяют проследить особенности концептуализации языковой картины мира, объектом внимания лингвистов становится феномен отсутствия номинативных единиц. Выявление лакун, т.е. отсутствия для
концепта отдельной лексемы, помогает исследовать проблему национальной
специфики концептов (З.Д.Попова, И.А.Стернин; Г.В.Быкова, Н.И.Большакова,
Н.П.Силинская).
Как показывает анализ лексических средств австрийского варианта немецкого языка, репрезентирующих эмоциональные концепты (страх, радость, счастье) и концепты эмоциональных состояний (недовольство, раздражительность), одним из проявлений их национально-культурной специфики является
лакунарность. Установлено, что многие австрийские эмоциональные лексемы в
немецком языке не имеют лексических соответствий. Например, Reisgang:
сильный страх; fad: ängstlich, zimperlich (чрезмерная чувствительность, пугливость); dasig: verwirrt, schüchtern, benommen (страх-сконфуженность, – смущённость, – робость); Ramasuri: Stimmenaufwand, Hin- und Herlaufen, Geschrei
(радость-суета, беготня, шум, гам, галдеж).
Нередко лакунарность проявляется в случае экспликации авторских концептов, в частности, страха: Grausbirnen: «плоды» («груши») ужаса. Например:
Die Kosten für den Betonsockel hatten sich "nur" auf 72.000 Euro erhöht. G.
Rauch … steigen die Grausbirnen auf (KZ, 04.02.2010). Eine Perspektive, die Grazer
Verkehrsplanern die Grausbirnen aufsteigen lässt. Der Gürtelkreuzung beim Hauptbahnhof droht damit der totale Kollaps. (KZ, 05.06.2009).
Среди эмоциональных лексем с положительным оценочным знаком в австрийском варианте немецкого языка имеются субстантивные экспрессивные
лексемы радости Modsgaudi («убийственная радость») и Massel: Glueck, das man
nicht verdient oder erwartet hat («счастье – фортуна»). Например:
Es geht, kein Witz, um höchsten Spaßfaktor: Das "Bevent" in Kobenz mit rund
1000 erwarteten Besuchern sollte ja eine Mordsgaudi werden. (KZ, 19.06.2009); Die
Deutschen haben ein echtes Massel. (KZ, 04. Mai 2009).
Лексической лакуной в немецком языке представлен концепт «радостьвоодушевление, настроение, пыл», эксплицируемый австрийской лексемой
Animo (Schwung, Lust). Например:
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Walzer, Polkas, Tangos, Märsche: Es war ein bunter Rosen(montags)strauß. …
All das und noch etliches mehr wurde vom Villacher Salonorchester mit viel Vitalität,
Schwung und Animo präsentiert. (KZ, 24.02.2009).
К числу наиболее употребительных слов в текстах разных стилей, не
имеющих лексических соответствий в немецком языке, относится ЛЕ grantig:
mißgelaunt, mürrisch (недовольный, ворчливый, раздражительный). Данная лексема характеризуется как самостоятельным употреблением, так и использованием в наречных словосочетаниях: richtig grantig; ein bissl grantig; ziemlich grantig; höchstens grantig. Усилению экспликации признаков плохого расположения
духа способствует перечисление негативных сем: enttäuscht und richtig grantig;
hantig, grantig, zornig; angespannt, anfällig und leicht grantig. Повышенный прагматический потенциал лексемы grantig выявляется в оппозиции положительных
/ отрицательных признаков, эксплицируемых в контексте: fix und fertig / nicht
so, nervös, so richtig kribbelig, sich ärgern, falsch.
Лакунарность как способ выражения национально-культурной специфики
эмоциональных концептов обусловлена не отсутствием последних в немецкой
языковой картине мира, а скорее, неравным объёмом концептов как семантических образований вследствие отличий на уровне аксиологических доминант в
австрийском и немецком языковом сознании.
Литература
Быкова Г.В. Лакунарность как категория лексической системологии. АДД,
Воронеж: Изд-во ВГУ, 1999. – 32 с.
Попова З.Д., И.А.Стернин. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж:
Изд-во «Истоки, 2001. – 191 с.
Большакова Н.И. Национальная картина мира и проблема лакунарности
игры слов в художественном переводе. ВІСНИК Житомирського державного
університету імені Івана Франка, 2004. – С. 87-88.
Силинская Н. П. Влияние концептуальной организации языковых систем
на переводимость эмотивного содержания // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 9.
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Докт.филос.н. А.А.Гагаев, канд.психол.н. Н.В.Кудаева (Саранск, Мордовия)
ПСИХО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
МОРДОВСКОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В целях выявления специфики и индивидуальной особенности мордовского космо-психо-логоса в статье предпринято межъязыковое сопоставление материала на немецком и мордовском (мокша) языках. Выбор языков для сравнения обусловлен их несхожестью и отнесённостью к разным языковым группам
и семьям. Как известно, немецкий язык относится к германским языкам, а мордовский (мокша) язык – к финно-угорским. Автор признаёт гипотезу теории
лингвистической относительности о наличии в каждой культурно-языковой
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общности своей картины мира, формирующейся за счет средств языка (Сорокин, Тарасов, Уфимцева 1982 г., А.А. Гагаев 1995). Соответственно поставленной цели были выделены для сравнения в двух языках две грамматические категории: падеж и предлоги, тесно между собой взаимосвязанные.
Парадигма падежа в разных языках неодинакова. Данное различие отчётливо обнаруживается и в рассматриваемых языках.
Как форма изменения имени, категория падежа и в том и в другом языке
служит для выражения связи слов и их отношений в предложении. Но в мордовском (мокша) языке падежность оформлена шире и её роль усилена. Выделен большой класс падежей: 12 падежей основного склонения (именительный,
родительный, дательный, отложительный, местный, исходный, направительновносительный, переместительный, сравнительный, изъявительный); 3 падежа
указательного склонения (именительный, родительный, дательный) и 10 падежей притяжательного склонения (именительный, родительный, дательный, отложительный, местный, исходный, направительно-вносительный, переместительный, сравнительный, изъявительный). Функции падежей чётко очерчены,
формы их не совпадают. При этом любое существительное может изменяться
одновременно по трём типам склонений. В основном склонении существительные обозначают предметы без указания на то, известны они говорящему или
нет, принадлежат кому, чему-нибудь или нет (ош – "город", шра – "стол"). В
указательном склонении при помощи суффиксов указательности существительные обозначают отдельные предметы (ошсь – «этот город», шрась – «этот
стол»). В притяжательном склонении существительные обозначают предметы,
которые кому-то принадлежат (ошо-зе "мой город" – первому лицу, ош-це
"твой город" – второму лицу, ошо-ц "его город" – третьему лицу).
В немецком языке выделено только четыре падежа (номинатив, генитив,
датив и аккузатив). Падежных окончаний очень мало. Развиты омонимические
формы. Многие формы не имеют окончаний (существительные женского рода)
либо совпадают. Основную роль в различении падежа выполняют артикли существительного, которые иногда также совпадают.
Для сравнения: окончания падежей в нем. языке: (с) s, -e, -en; в морд,
(мокша) языке: -нь, -нди, -да, -са, -ста, -с, -га, -шка, -фтома, -кс, -инкса (основное склонение).
В связи с тем, что в немецком языке форма изменения имени консервативна, усилена функция категории артиклей. Они являются дополнительным средством уточнения падежных значений существительных.
Группа немецких предлогов обширна. Обычно они стоят, как и в русском
языке, перед словом, которым они управляют. Многие предлоги многозначны.
Сравним возможности применения многозначного немецкого предлога auf:
1) das Heft liegt aufdem Tisch (тетрадь лежит на столе);
2) er arbeitet auf dem Feld (он работает в поле);
3) auf diese Weise (таким образом);
4) auf beiden Seiten (с обеих сторон, по обе стороны);
5) auf Bitte (по просьбе и т.д.).
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Предлог часто прикреплён к определённому падежу и управляет им; Ich
gehe durch de Straße (предлог durch управляет аккузативом); Er wohnt bei: Eltern
(предлог bei управляет дативом). В мордовском (мокша) языке эквиваленты
предлогов – послелоги. Их число незначительно. Они стоят всегда после существительных в именительном, родительном и отложительном падежах: велеть
вельхкса (над селом); ялгань мельге (за другом). В других падежах они сливаются с формами падежей, образуя вместе с ними обстоятельство: по дому –
куд-га (переместительный падеж); в лесу вире-са (местный падеж); без дороги –
киф-тома (изъявительный падеж); за водой – веденкса (причинный падеж).
Следующее существенное отличие между двумя языками – отсутствие в
языке мокша категории рода существительных. Эта специфика существенно
повлияла на особенности существительного вступать в сочетание с определёнными формами зависимых слов (прилагательным, местоимением, причастием).
Парадигма рода – классифицирующая категория. На её основе весь класс
существительных в немецком языке подразделён на 3 группы: женский мужской, средний роды. Её отсутствие в любом языке вносит существенные изменения, прежде всего, на развитие других категорий. Кроме того, сказывается на
особенностях операциональных форм, в частности, операции классификации
носителя языка.
В немецком языке значима категория предмета, общности. В мордовском
(мокша) более выделен сам предмет, выражена конкретность.
Предлоги создают функциональную зависимость в предложении, но так
как в мордовском языке свободный порядок слов, функциональная зависимость
исчезает.
Категория падежа обширна, например, выделен местный падеж, описывающий локальную общность имен объекта. В немецком языке категория падежности минимальна, описание в классе объектов и свойство общего переносится на отдельный объект.
В мордовском (мокша) отсутствие рода усилило автономию имени существительного, повлияло на классификацию объектов.
Таким образом, сравнение двух языков по таким категориям, как падеж и
предлоги, показало существенное отличие психо-лингвистических оснований
народов, их интеллектов и, следовательно, их различную языковую интенциональность в обозначении окружающего мира.
Литература
Мокшанско-русский словарь: 41000 слов / Институт языка, литературы,
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Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. –
672 с.
12

Степанов В.Д. Немецкий язык для студентов технических вузов. – М.:
Высш. Шк., 2004. – 320 с.
Щанкина В.И. Мокшень – рузон. Валкс – русско-мокшанский словарь. –
Саранск: Мордовскяй книжнай издательствась, 1993. – 448 с.
Канд. психол. наук Р.Р.Зинурова (Ульяновск)
МИФ И СКАЗКА КАК НОСИТЕЛИ ДИАЛЕКТИЧЕСКИХ СТРУКТУР
Многочисленные исследования этнографов и философов показывают и
обосновывают существование в сказках и мифах диалектических структур, а
также различных законов, обеспечивающих их функционирование. Так,
Я.Э.Голосовкер считает, что миф имеет определённую структуру – структуру
историческую, динамическую, диалектическую. Диалектическая структура мифа есть структура его смысла. Сущность мифа составляет его чудесный мир,
который стоит в прямом противоречии с положениями формальной логики.
Я.Э.Голосовкер подчеркивает, что диалектическая, т.е. самодвижущаяся, спонтанная логика есть именно логика воображения. Ею оно оперирует или развивает свои созерцания, т.е. развивает им создаваемый смысл, которое оно, воображение, вкладывает в мир. Автор исследования подчеркивает, что для воображаемого мира существует иная система действительности, следовательно, категории, лежащие в основе логики воображения, будут иными, чем категории
формальной логики здравого смысла. В логике чудесного есть свои особые категории: категории мира вне времени (но во времени), вне пространства (но в
пространстве), вне естественных причин (среди цепи причинности). Все эти чудесные явления подчинены своей необходимости и своим законам. Это мир
возможности невозможного, исполнения неисполнимого, осуществления неосуществимого, где основание и следствие связаны только одним законом – абсолютной свободой желания или творческой воли, которая является в нем необходимостью.
Логика чудесного в мифе произвольно играет категориями времени, пространства, количества, качества, причинности. Играя пространством и временем, чудесное по своему желанию растягивает, сжимает или совсем снимает
все, не выходя при этом из предметной внешности мира. Я.Э.Голосовкер выделяет законы, по которым осуществляется логика чудесного. Законы причинности (каузальности) могут быть сведены к свойству волшебного предмета. Абсолютная сила творческой воли, желания, т.е. творческой фантазии есть основная
причина, порождающая любое чудесное действие или чудесное свойство как
свое следствие.
Логика чудесного в мифе как раз в том, что в любой момент совершается
снятие свойств и качеств чувственно воспринимаемого материального мира без
аннулирования материальности этого мира. В чудесной действительности мифа
причинная последовательность может лежать вне времени.
Закон абсолютного достижения цели определяет абсолютность преодоления препятствия или разрешения заданной герою задачи, следовательно, вы13

полнение невыполнимого, достижение недостижимого, осуществление неосуществимого. Выполнение невыполнимых заданий есть одна из логических категорий мира чудесного.
В формальной логике, часто, отрицая что-либо, утверждают. А также, утверждая что-либо, отрицают, т.е. отрицание одного есть утверждение другого и
наоборот. Но логика чудесного в мифе, отрицая одно, может одновременно отрицать ему прямо противоположное и, утверждая одно, может одновременно
утверждать ему прямо противоположное. В формальной логике третьего не дано – в логике чудесного третье дано. Логика чудесного замещает закон исключенного третьего законом неисключенного третьего и тем самым создает положительное понятие абсурда, но абсурд в логике здравого смысла в мире чудесного существует не как абсурд. В логике чудесного утверждается последовательность непоследовательностей вещей и явлений, т.е. последовательность непоследовательностей. Миф следует только логике «комбинирования» до полного исчерпывания возможных комбинаций, до замыкания логической кривой в
круг. В логике мифа все противоречиво. В ней порочный круг беспорочен, так
развязка дана в самой завязке, безвыходности нет, всё спорное разрешается, начало и конец как бы сходятся, противоречие осуществлено. В нем всё бессмысленное обретает конечный смысл и всё осмысленное может встать с ног на голову.
В нём дилемма разрешается синтезом, т.к. среднее дано и противоречие
снимается полностью.
В мифе действует закон метаморфозы, но осуществляется как игра. Все
можно во все превратить. В мифе все возможно, т.к. в мире чудесного все
управляется абсолютной силой и свободой творческого желания как первое и
последнее основание для любого следствия и как первоисточник, порождающий из себя причины всех действий.
В мифе логика образов раскрывается рядом единичных образов, которые
двигаются как бы по прямой до ее замыкания в круг. Это логическое движение
по кругу совершается часто по принципу противоположности. Замыканием в
круг исчерпывается смысл целокупного образа. Все чудесные существа, предметы и акты могут быть классифицированы и разделены по признакам, составляющим пары противоположностей: чудесного возможного и невозможного,
представимого и непредставимого. Осмысленного и бессмысленного, чудесного понимаемого и мнимого или якобы понимаемого.
Таким образом, Я.Э.Голосовкер выделяет закономерности, которые лежат
в основе логики чудесного и составляют механизм мифа. Автор говорит о том,
что, читая мифы, ум редко вглядывается в чудесный механизм, движущий миром мифологии, т.к. он не вооружен знанием этого механизма.
Известный исследователь сказки В.В.Пропп указывает на следующие особенности сказки: составные части одной сказки могут быть перенесены без всякого изменения в другую, т.е. действует закон перемещаемости. Сказки также
имеют своей особенностью то, что ее элементы соединимы совершенно свободно, без всякого нарушения логики или художественности. Метаморфоза
сказок идет как раз путем замены элементов одного вида теми же элементами
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другого вида, идет варьирование сюжетов. В.В.Пропп подчеркивает, что можно
самому создавать сюжеты в неограниченном количестве, причем все эти сюжеты будут отражать основную схему, а сами могут быть не похожими друг на
друга. Если затем распределить функции по действующим лицам из сказочного
запаса или по собственному вкусу, то схемы оживают, они становятся сказками. По словам В.Шкловского, сказки постоянно рассыпаются и снова складываются на основании особых законов сюжетосложения.
Но в этом случае новые сказки являются лишь комбинациями или видоизменениями старых сказок, а это говорит о том, что в применении к сказке у народа отсутствует творческое начало. Но это не так. Действительно, существуют
такое области, где сказочник не творит, он не свободен в общей последовательности функций, ряд которых развивается по определённой схеме, в замене тех
элементов, которые связаны между собой абсолютной или относительной зависимостью, т.е. в случаях, когда есть зависимость начальной ситуации от следующих функций. Творчество сказочника при создании сказки проявляется,
прежде всего, в выборе и комбинации функций персонажей. В конкретизации
данных функций, в выборе способа, каким осуществляется функция – здесь
сказочник дает простор своему воображению, демонстрирует свое художественное мастерство. Именно этими путями идет создание новых вариантов, новых сюжетов, новых сказок. Сказочник совершенно свободен в выборе номенклатуры и атрибутов действующих лиц, и, конечно, сказочник свободен в выборе языковых средств. В.В.Пропп говорил о том, что искусство копирования
может проявиться, прежде всего, в композиционных схемах сказки, гений же в
конкретизации этих схем.
В своих исследованиях К.Леви-Стросс указывает на противоречивость
мифа по своей сути. Противоречие это разрешается тогда, когда выясняется,
что значащая функция в мифологии связана не с отдельными персонажами или
эпизодами, а со способами их сочетания между собой. Мифы используют три
временные системы: структурная, статическая, третья временная система сочетает в себе свойства обеих временных систем.
К.Леви-Стросс в своих исследованиях делает вывод о том, что миф имеет
смысл, который определен не отдельными элементами, входящими в их состав,
а тем способом, которым эти элементы комбинируются. Миф представляет собой явление языкового порядка, но язык мифа имеет свои свойства, которые
располагаются на более высоком уровне, они имеют более сложную природу.
Следовательно, миф образован составляющими единицами, которые можно определить как глобальные структурные единицы. Каждая такая структурная
единица есть отношение. Настоящие составляющие единицы мифа есть не отдельные отношения, а пучки отношений, и только в результате комбинаций таких пучков составляющие единицы приобретают функциональную значимость.
Отношения, входящие в один пучок, могут появляться, если рассматривать их с
диахронической точки зрения, т.е. на расстоянии друг от друга, но если их объединить в их естественном сочетании, то этим представляется как функция новой системы временного отсчета. Эта система имеет два измерения: синхронное и диахронное.
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В ходе анализа мифов К.Леви-Стросс сгруппировал пучки отношений по
синхронно-диахронной системе, в результате этого определились пары отношений, которые оказались противоречивыми друг другу. Автор исследования
указывает, что в этой ситуации, даже если нельзя связать группы отношений
между собой, то можно утверждать, что два противоречивых отношений идентичны друг другу в той мере, в которой каждое из них противоречит самому
себе. Им было также замечено, что во всех мифах проявляется одно логическое
построение: начальная и конечные точки однозначны, а двусмысленность проявляется на промежуточной стадии. Появление противоречивого члена в середине диалектического процесса соотносится с появлением сдвоенной серии
схожих пар, функция которых – служить посредниками между обоими крайними членами. Автор указывает на то, что если систематически применять метод
структурного анализа, можно упорядочить все известные варианты одного мифа в последовательность, образующую своего рода группу перестановок. Причем варианты, представляющие собой крайние члены этой последовательности,
образуют по отношению друг к другу симметричную, но обратную структуру.
К.Леви-Стросс усматривает в качестве средства разрешения противоречия
введение переходного элемента – медиатора. Миф обычно оперирует противопоставлениями, и стремиться к их постепенному снятию – медиации. Два члена, для которых переход од одного к другому представляется невозможным,
заменены двумя другими эквивалентными членами, допускающими наличие
третьего, переходного. После этого один из крайних членов и медиатор заменяются новой триадой. В результате получается новая медиативная структура.
Цепь медиаторов представляет собой как бы ряд логических членов, дающих
ключ к расшифровке многих проблем мифа. Некоторые мифы кажутся специально созданными для того, чтобы исчерпать все возможности все возможности
перехода от двойственности к единству.
Таким образом, К.Леви-Стросс приходит к выводу о характере структуры
мифа. Характерная для мифа структурно-диахронная структура позволяет упорядочить структурные элементы мифа в диахронические последовательности,
которые должны читаться синхронно. Миф обладает слоистой структурой, которая на поверхности выявляется в самом приеме – повторении – и функционирует благодаря ней. Учитывая, что цель мифа – предоставить логическую модель для разрешения противоречия, мы имеем бесчисленное число слоев, причем каждый будет отличен от предыдущего. Миф будет развиваться как бы по
спирали. Мы полагаем, что это диалектические структуры.
Н.Рошияну исследовал вопрос о стереотипности в сказке, изучение которого дает возможность установления соотношения между стереотипностью и
оригинальностью, т.к. известно, что в фольклоре стереотипность может носить
всеобщий (универсальный) характер, в то время как оригинальный элемент
может быть индивидуальным, варьируемым. Его исследование посвящено установлению традиционных формул сказок. Автор указывает на то, что, рассматривая структуру традиционных формул и идентифицируя функции их
морфологических элементов, можно установить модели, по которым осуществляются конкретные варианты. Эти модели отражают определённые закономер16

ности, лежащие в основе существования традиционных формул Исследователем выделяются три большие группы форму: инициальные, медиальные, финальные. Инициальные формулы – пространственные и временные – могут
быть истинными и с элементом, указывающим на недостоверность, и этим отрицать то, что утверждают другие элементы. Из медиальных формул вытекает
один и тот же смысл («никогда»), но имеет шутливый, пародийный тон. Творчеством сказочника аспект логически невозможного времени вводится в формулу не прямо, а косвенно, через применение формулы «невозможного», основанной на инверсии реальных отношений, наблюдаемы в повседневной жизни.
Эти инверсии могут быть бесчисленными, т.к. данное средство дает неограниченные возможности для творчества. Это средство стало схемой, моделью с
лежащей в основе определённой логикой.
При активном усвоении традиционных формул предполагается активное
вмешательство сказочника, который находится в тесной связи с его мастерством и талантом. Здесь главную роль играет понимание сущности, какой прием
лежит в основе данной формулы; с пониманием этого приема у сказочника появляются неограниченные возможности создания по живым моделям все новых
и новых формул. Инициальные формулы утвердительного характера являются
универсальными.
Среди медиальных форм выделяются внешние и внутренние медиальные
формулы, Зная внутренние медиальные формулы (модель), можно составить
сказочный сюжет, а если добавить внешние м6едиальные формулы, то сказка
окажется законченной.
Н.Рошияну подчеркивает, т.к. структурные элементы являются стабильными и универсальными, разнообразность и оригинальность сказочных формул
определяются именно тем, как конкретизируются и сочетаются соответствующие элементы в рамках общеприменимой схемы. Здесь проявляется способность каждого сказочника создавать все новые и новые варианты по универсальным моделям, которые предоставляются в его распоряжение традицией.
Морфологические элементы формулы – фактор стабильный, формула конкретизации – варьирующий фактор. Таким образом, формулы составляют целостную систему, которую можно рассматривать как основу сказки.
А.Ф.Лосев в своем философском исследовании дает анализ понятия мифа
и диалектической структуры мифа. Он говорит о том, что в любой мифологии
можно найти общий принцип ее построения, принцип взаимоотношения ее отдельных образов. Миф содержит в себе принципиальную закономерность и определённую структуру, определённый метод появления и образования мифических образов. Путем тщательного анализа имеющихся понятий и логических
рассуждений А.Ф.Лосев выводит диалектическую формулу понятия мифа –
миф представляет собой в словах данную чудесную личностную историю.
А.Ф.Лосев различает абсолютную и относительную мифологию, абсолютный и относительный миф. Абсолютный миф есть миф, в котором развертывание есть диалектическое, т.е. зависящее только от самого себя. Исходя из диалектики Гегеля, А.Ф.Лосев выводит мысль о том, что абсолютная мифология
идёт только одним путём – признание одинаковой, совершенно равноправной
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ценности антиномий. Автор показывает, каким образом в абсолютной мифологии происходит синтез антиномий. Так, антиномия сознания и бытия синтезируется в творчество. Чтобы творить, необходимо затратить сознание вообще, и
необходим переход этого сознания в бытие и отражение в нем. Абсолютная
мифология есть креационизм или теория творчества. Чтобы понять творчество,
необходимо понять сознания, а суть сознания в том, что в нем будет противоречить самому себе. А.Ф.Лосев писал о том, что развернуть абсолютную мифологию – значит развернуть диалектику вообще, но не такую диалектику, которая имеет под собой один из возможных принципов, а все возможные принципы.
А.Ф.Лосев рассматривает миф как символ. Он выделяет творческую природу символа, которая рассматривается как мыслительная общность, а эта общность представляет собой закон для всего, подпадающего под него одиночного.
В результате всего символ предстает как такое теоретическое построение, которое требует практического, сознательного, творческого переделывания действительности. Таким образом, миф, будучи символом, есть такое теоретическое
построение, которое является принципом для практики и для множества практических творческих преобразований действительности. Данное обстоятельство
свидетельствует о существовании тесной связи мифа и творчества.
В своем исследований Ю.М.Лотман рассматривает миф как часть культуры. Культура в целом и отдельные ее части обладают способностью смыслопорождения, т.е. способностью выдавать новые тексты, непредсказуемые в определённой степени. Этот процесс подразумевает поступление извне в систему
некоторых текстов и специфическую, непредсказуемую их трансформацию во
время движения между входом и выходом системы. Инвариантная модель самопорождающей единицы является самодостаточной. В процессе трансформации, в результате которой появляется новый текст, исходный текст одновременно сохраняется и может вступать в новые отношения со своей собственной
трансформацией. Структура обладает способностью трансформировать саму
себя. Автор указывает на то, что структура любого уровня есть элементарная
единица смыслообразования, в то же время она является сложной и имманентной. Её минимальная организация включает бинарную систему, состоящую минимум из двух семиотических механизмов (языков), которые находятся в отношении взаимной непереводимости. В результате этого текст подвергается
необратимой трансформации. Происходит акт рождения нового текста. Т.к. ни
один семиотический механизм не может функционировать как изолированная
система, в качестве отдельной семиотической единицы он вступает в конвергентные отношения с другими единицами, образуя на более высоком уровне
биполярное единство. Данные единицы превращаются в органическое единство
более высокого уровня, если входят в одно и то же структурное объединения
высшего порядка. По мнению Ю.М.Лотмана, особенно чувствительны к этому
оказываются структуры, обладающие антонимическими языками.
Таким образом, исследования авторов показывают, что миф обладает диалектической структурой, функционирующей по определённым законам и обладающей свойствами универсальности и самопорождения. Диалектическая
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структура мифа характеризуется существованием пар отношений, противостоящих друг другу и наличием медиатора, который выполняет двоякую функцию. С одной стороны, медиатор создает двусмысленность отношений между
элементами пары и этим – противоречивую ситуацию. С другой стороны, медиатор является посредником и разрешает им же созданное противоречие.
Сказка как элемент мифа обладает теми же особенностями, которые характеризуют миф, и так же, как и миф, обладает диалектической структурой. Данная
структура является принципиальной, поэтому она сохраняется во всех сказках
независимо от культурной принадлежности.
В психологическом исследовании, проведенном нами, мифы и сказки, обладающие диалектической структурой, использовались в качестве средств активизации диалектического мышления детей.
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Аспирантка О.В.Зубко Волгоград)
КОНЦЕПТ «ГРЕХ» В НЕМЕЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
(На материале афоризмов)
В рамках лингвокультурологической парадигмы концепт трактуется как
условное полиапеллируемое, полиструктурируемое вербализуемое в социуме
ментальное образование, в составе которого вычленяются понятийносодержательная, ассоциативно-образная и нормативно-поведенческая (ценностная) составляющие (В.И. Карасик, Н.А. Красавский, Г.Г. Слышкин). Для изучения нормативно-поведенческой составляющей концепта целесообразен анализ афористических выражений, поскольку в них четко фиксируются ценностные ориентиры социума. Афоризмы характеризуются большой степенью обобщенности своей семантики, отражают жизненные закономерности, выражают
нравоучения, определённые рекомендации “для всех и каждого”.
В качестве материала выступают афоризмы из сборников на немецком
языке, принадлежавшие перу известных писателей, политических деятелей и
мыслителей.
Проанализировав примеры употребления номинаций концепта «грех» c
применением методики интерпретации и сплошной выборки, мы выделили следующие основные семантические группы:
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1. Градация (степень тяжести) греха – напр., Die kleinsten Sünder tun die
größte Buße (Marie von Ebner-Eschenbach);
2. Оценка греха (отрицательная, неоднозначная) – напр., Я ненавижу обывательщину гораздо больше, чем грех (Ф. Ницше);
3. Грех – это нечто приятное, доставляющее человеку удовольствие –
напр., Strafe hasst man, aber die Sünde liebt man (Martin Luther); Es ist schade,
dass es keine Sünde ist, Wasser zu trinken, wie gut würde es schmecken (Georg
Christoph Lichtenberg);
4. Грех как действие (осознанное / неосознанное) – напр., Wer selbst seine
Sünde nähme wahr, Verschwieg' eines andern Mangel gar (Georg Rollenhagen);
5. Грех как эмоциональное состояние человека в результате его действия –
напр., Von Zeit zu Zeit muß man einmal sündigen. Sonst verliert man den Spaß an
der Tugend (Ilona Bodden);
6. Грех и идея покаяния – напр., Es freut sich die Gottheit der reuigen Sünder
(Goethe);
7. Реакция на грех (он (не) может быть отпущен, искуплен) – напр., Die
Vergebung der Sünde liegt im Eingeständnis der Sünde (Ludwig Feuerbach); Wenn
es keine Vergebung der Sünden gäbe, so wollt ich Gott gern durch Fenster auswerfen
(Martin Luther);
8. Грех и его оправдание – напр., Eine Sünde, die mich weckt, ist besser als
eine Tugend, an der ich einschlafe (Emil Gött).
Нормативно-поведенческие характеристики концепта «Sünde» можно разделить на две группы: нормы экспликации и нормы реакции на критику. Нормы
экспликации критики регламентируют: 1) описание, характеристики греха; 2)
градация (степень тяжести) греха; 3) оценка греха (отрицательная, неоднозначная); 4) оправдание греха; 5) идея покаяния; 6) грех как эмоциональное состояние человека. Нормы реакции на грех могут быть сформулированы следующим
образом. 1. Грех признаётся неизбежным атрибутом жизни человека. 2. Грех
(не) может быть искуплен, прощён или наказан.
Канд. филол. наук И.В.Иванкова (Волгоград)
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ НОРМЫ ИМПЛИЦИТНОСТИ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (на фоне немецкого языка)
Каждому языку присущи национально-культурные особенности, обусловленные жизнью и развитием конкретного общества. Можно установить определённую связь между особенностями реализации категории «имплицитность» и
спецификой национальной ментальности и национального характера, которые,
несомненно, являются одними из важнейших составляющих культуры. Культура как особый тип поведения детерминирует все виды поведения, в том числе и
речевое. В любом обществе определённые речевые действия допускаются, другие – не допускаются. Вследствие этого поведение представителей различных
наций в одинаковых ситуациях общения будет отличаться.
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Потребность в имплицитности диктуется необходимостью быть коммуникативно успешным минимальными средствами, она распространяется не только
на речевые проявления, но и на художественный текст, т.к. несмотря на индивидуальный стиль каждого автора (равно как и других членов определённого
лингвокультурного сообщества), его речевая деятельность как представителя
этого сообщества подчинена устоявшимся в лингвокультуре принципам вербального и экстралингвистического оформления коммуникативной ситуации.
Выбор автором текста и переводчиком именно имплицитной формы выражения
как наиболее адекватной для выражения своих мыслей и намерений является
значимым для определения национально-культурной специфики рассматриваемой категории, т.к. и автор художественного текста и переводчик стремятся к
воспроизведению в максимально возможной степени реального речевого поведения коммуникантов. Следовательно, можно считать, что подобные письменные тексты, и соответственно, их переводы, в полной мере отражают закономерности порождения и восприятия как эксплицитных, так и имплицитных
смыслов в процессе коммуникации.
Нормы имплицитности, обусловленные национальной культурой, связаны
с различным пониманием уровня допустимого умолчания или вербализации
интенций. Под нормой имплицитности мы понимаем признанные в обществе
наиболее пригодными в определённой ситуации правила отбора и использования языковых средств, способных стать источниками скрытых смыслов. Владение нормой предполагает умение говорящего не только избирать эксплицитную
или имплицитную форму для реализации своих коммуникативных потребностей, но и уместность использования языковых средств в определённой ситуации общения.
Национально-культурные особенности рассматриваемой категории находят свое отражение в частоте употребления именно имплицитных конструкций,
т. е. количественная характеристика может рассматриваться как мера нормы
имплицитности. Выбор эксплицитной / имплицитной формы выражения может
осуществляться
в
результате
оценивания
ситуации
(официальная / неофициальная, общественный статус, возраст и пол адресата) или же в
силу речевых привычек, образцов поведения, принятых в той или иной культуре.
Выявлению данных различий способствует фоновое описание языковых
фактов. Привлечение немецкого языка в качестве фона исследования показало,
что коммуникативные и культурные нормы русского социума обусловливают
более высокую степень имплицитности по сравнению с немецким языком.
Стремление немцев к точности, однозначности, непротиворечивой интерпретации, строгой регламентации своих чувств находят свое выражение в большей
эксплицитности перевода по сравнению с оригиналом, т. е. можно утверждать,
что определённые национальные черты оказывают влияние на функционирование рассматриваемой категории. Так, например, при передаче утверждения,
выраженного в русском языке имплицитно, на немецкий язык в 19% примеров
мы имеем дело с экспликацией утверждения. При переводе высказываний с отрицательным имплицитным смыслом экспликация достигает 32%. При выводе
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имплицитного смысла в русском языке нами отмечается высокая значимость
контекста и пресуппозициональных знаний как условия однозначности понимания.
Привлечение немецкого языка в качестве фона исследования позволило
определить степень трансформации оригинального текста, переориентированного на представителей другой культуры. В переводе реализуется лишь один из
возможных вариантов – тот, который ближе и понятнее человеку, воспитанному в иной культурной среде, в обществе с другими традициями, менталитетом,
историей.
Канд. филол. наук И.А.Пуник (Ульяновск)
ИНТОНАЦИОННЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОИЗНЕСЕНИИ ОБЩЕГО ВОПРОСА
(На материале русского и немецкого языков)
Исследователями интонации замечено, что произнесение общего вопроса в
самых разных языках всегда связано с повышением тона в конце. Этот факт в
общей фонетике объясняется физиологическим напряжением голосовых связок
говорящего, поскольку он ещё не закончил коммуникацию – он ждёт ответа.
Таким образом, повышение тона в конце общего вопроса является языковой
универсалией. В русском и немецком языках общий вопрос имеет самые яркие
мелодические характеристики по сравнению с другими коммуникативными типами предложений и именно поэтому различия в интонировании данного типа
предложения особенно велики. В частности, в немецком вопросе движение тона на главноударном слоге либо восходящее, либо чаще нисходящевосходящее, при этом подъём преобладает над падением. В русском же языке
движение тона восходяще-нисходящее. Для немецкого вопроса типичен восходящий затакт среднего или высокого уровней, а для русского – нисходящий затакт низкого уровня. Мелодический максимум в общем вопросе в русском
предложении всегда совпадает с главноударным словом, в немецком предложении с последним слогом независимо от его ударности. Ещё одной отличительной особенностью русского общевопросительного предложения является то,
что подъём тона может быть как в начале, в середине или в конце предложения
– в зависимости от места интонационного центра.
В данной статье представлены результаты фонетического эксперимента по
исследованию мелодики общевопросительного предложения в русском и немецком языках при вариативности места интонационного центра.
Экспериментальный материал представляет собой 8 вопросительных предложений без вопросительного слова на русском и немецком языках, составленных так, чтобы интонационный центр (вопросительный предикат) занимал разные фразовые позиции: начало, середину и конец фразы. Место вопросительного предиката задаётся синтаксической и смысловой структурой предложения.
Приведём примеры экспериментальных фраз: 1.٭Коmmt er heute? 2. Kommt
er ٭heute? 3. Kommt er aus ٭Berlin an? 4. Kommen Sie am ٭Wochenende aus Berlin
an? 5. Kommen Sie ٭morgen aus Berlin an? 6. Haben die ٭Experten diese Entschei22

dungen getroffen? 7. ٭Gefällt dir sein neues Bild? 8. Ist es ٭mőglich, daß sie es nicht
gesehen haben? 9. Ты ٭был уже в Берлине? 10. Вы ٭читаете в этом семестре Томаса Манна? 11. ٭Нравятся Вам эти туфли? 12. Может быть, поедем ٭кружным
путём? 13. Не ٭испугала ли его болезнь сына? 14. Подождём благоприятных
٭обстоятельств? 15. Анна ٭ждёт нас на мосту? 16. Завод ٭получил новые заказы?
Полученные фразы в дикторском исполнении с помощью микшерского
пульта Mackie и компьютерной программы Sound Forge 4.0 были записаны на
жёсткий диск компьютера, что сделало их доступными для обработки и анализа
программными средствами «Adobe Audition 1.5». В качестве дикторов были
приглашены три немца, лекторы ДААД, со средне-продвинутым уровнем владения русским языком, и трое русских, изучающие немецкий язык и имеющие
средне-продвинутый уровень владения немецким языком. На основе компьютерного анализа и обработки полученных осциллограмм были построены графики движения основного тона каждого предложения.
При описании мелодических рисунков учитывались следующие мелодические характеристики: 1 – наличие мелодического подъёма в конце фразы; 2 –
место мелодического максимума; 3 – место мелодического минимума; 4 – количество мелодических максимумов; 5 – общий мелодический рисунок фразы
(плавный/изрезанный); 6 – особенности выделения ударных слогов.
Для определения места интонационного центра автором данной статьи был
проведён слуховой анализ озвученных фраз. Слуховой анализ показал, что в
целом прочтение примеров было единообразным. Во всех фразах можно было
без труда определить одно единственное сильно выделенное слово – вопросительный предикат. В предложениях оно отмечено звёздочкой
Исследование мелодической организации общевопросительного предложения при вариативности места интонационного центра позволило выявить основные ошибки в интонировании немецкой и русской вопросительной фразы.
Итак, отклонения русских дикторов от типичной интонации немецкого вопросительного предложения связаны со следующими факторами:
– отсутствием значительного повышения тона в конце фразы;
– смещением мелодического выделения со смыслового центра в начало
фразы;
– неровным движением тона в пределах слова.
Основные отличия в интонации русских вопросительных фраз в произнесении носителей немецкого языка от типичной русской вопросительной интонации заключаются в следующем:
– наличие двух мелодических вершин, появление которых обусловлено
повышением тона в пределах смыслового центра и повышением тона в конце
фразы;
– высокое мелодическое положение слов в конце фразы;
– монотонное движение тона в пределах слова.
Сопоставительный анализ мелодических рисунков немецких и русских
общевопросительных предложений показал, что при обучении русских студентов немецкой интонации важно учитывать такие факторы, как:
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1) место интонационного центра и ритмический рисунок фразы при его вариативности;
2) связь мелодического максимума с последним слогом независимо от его
ударности/безударности;
3) при изменении места интонационного центра мелодическое выделение
главноударного слова меняется – если главноударное слово находится в начале
или в середине предложения, то оно произносится на более высоком мелодическом уровне по сравнению с другими словами ритмической группы, внутри
ударного слога может происходить повышение основного тона; в том случае,
если главноударное слово находится в конечной позиции, то ударный слог произносится на низком мелодическом уровне и повышение тона происходит на
безударных слогах;
4) специфический характер соотношения мелодических уровней ударных и
безударных слогов, в немецком языке важно движение тона не только в ударном слоге, но и в предударных и заударных слогах – они располагаются либо на
высоте ударного слога, либо перепад в изменении мелодического уровня слогов
должен быть незначителен.
При обучении немцев русской интонации важно учитывать следующие
особенности мелодики русского вопросительного предложения:
– в русском вопросительном предложении возможен всего лишь один мелодический пик, и он совпадает с ударным слогом вопросительного предиката;
– повышение тона происходит в пределах ударного слога в интонационном
центре, на следующих за ним безударных слогах тон понижается, при этом
диапазон повышения тона на ударном гласном и понижения тона на безударном достаточно широк;
– мелодический уровень ударных слогов всегда выше безударных.
Анализ внутренних смысловых связей в предложении, правильное членение предложения, тренировка мелодических рисунков являются одной из основных предпосылок формирования навыков произнесения синтаксических
структур – «формул предложения». Поскольку проблемы обучения произношению и интонации зачастую вызваны ситуацией изучения языка в отрыве от
языковой среды его носителей, разработка эффективной методики обучения
интонированию иноязычной речи остаётся актуальной лингвистической и лингводидактической проблемой.
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ЛОГИКО-СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ
Докт.филос.н. А.А.Гагаев (Саранск), докт.пед.н. П.А.Гагаев (Пенза)
ПОНЯТИЕ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ
Если западная лингвистика исследует схему имена – глагол, то русская
лингвистика исходит из глагола и личных местоимений, двигаясь к именам и
исследуя язык как тождество мышления, языка и социоприродного и социокультурного действия (А.С. Хомяков, А.М. Пешковский). Эти структуры как
раз и образуют субстанцию языкового сознания.
Языковое сознание понимается как единство бытийного биодинамического
слоя и восприятия и рефлексивного слоя смыслов и значений, содержащее языково-культурный образ мира (отражение мира, рефлексивное отражение, концепты, личное и индивидуальное отражение) и речевой дискурс. В собственном
смысле слова языковое сознание – языковая группа концептов и стратегий
пользования ими, ориентации в познании и бытии, жизни (А.Залевская). Языковое сознание коллективно-индивидуально и ориентировано на взаимопонимание личностей и культур, на их идентификации, идентичности и различение.
Языковое сознание реализует функции: онтологическую (коллективноинформационную), аксиологическую (социальная память), эстетическую (форма целостности сознания), гносеолого-пропозициональную (концептуализация
и форма истины в культуре). Носителем языкового сознания выступает этнокультурный коллектив – народ и конкретная языковая личность. Языковое сознание имеет структуру, задаваемую его включённостью в ткань психофизиологической проблемы, процесса (слой биодинамики – В.И.Зинченко,
А.Н.Леонтьев).
Эта структура такова.
1. Этнокультурная грамматическая структура языка, этнокультурная семантика науки и синтаксис вообще как содержательная форма сознания вообще
и в системе КПЛ.
В силу культурно-типической особенности: гносеологической, онтологической, логической, системной, естественной системы знаков в семьях языков и
знаково-символической функции как символической схемы в психофизическом
процессе и сам этот процесс трансформируют физиологическое в психологическое и психологическое в физиологическое и культурно-типическим и всеобщим образом.
Э. Сепир пишет: «Если бы можно было показать, что у культуры, независимо от ее реального состава, есть присущая ей форма, ряд определённых контуров, мы бы имели в культуре нечто, могущее послужить в качестве термина
сравнения с языком и, пожалуй, средством связи с ним» (4, с. 172).
КПЛ и есть инвариант, Р0 относительно которого язык полагаемый им НЕР1-5, который, в свою очередь, предполагает структуры науки, саморазвитие ко25

торой (символики языка и науки) определяет динамику понятийных структур
культуры и языка, а общение науки, культуры и языка задаёт его, КПЛ рефлективное содержание, исключая одни рефлексии, и развивая другие. А это, в свою
очередь, вызывает синхроническую регулярность без императивности и диахроническую детерминированность локально-общностного характера некоторой динамической языковой реальности.
Э.Сепир классифицирует языки с позиций наличия в моделях лексики четырех классов понятий: конкретных, деривационных, конкретно-реляционных,
реляционных. Однако он не замечает, что, во-первых, существует еще один род
понятий и изначально присущих некоторым языкам, и формируемых в динамике понятий, их символике (саморазвитие символики языка) – это субстратные
понятия типа понятия периодического закона элементов, возможные в определённых языках.
Понятиям же соответствуют рефлексии: конкретным – феноменологическая, деривационным – атрибутивная, конкретно-реляционным – функциональная, реляционным – структурная, а субстратным – субстратная.
Система этих рефлексий образует гносеологический потенциал, познавательную мощь языков; в различных языках система этих рефлексий весьма различна и задает познавательные возможности языка и культуры.
Замечу, что система рефлексий носит а) доязыковый характер, как раз полагая семантику, лексику и грамматику языка; б) метаязыковый, коренясь к логике развития мышления и феноменах культуры, т.е. они – определённости
КПЛ, задающие логику эволюции языка и языковых систем.
Б. Уорф: «... ньютоновские понятия пространства, времени и материи не
есть данные интуиции. Они даны культурой и языком. Именно из этих источников и взял их Ньютон» (3, с. 160).
А форма культуры – КПЛ.
Исторически формируются комплекс – язык-культура, а в Европе: комплекс: «язык-культура SAE» (3, с. 164), т.е. культура Европы производна от
языков: английского, немецкого, французского (исключая, в чём Б. Уорф сомневается, балтославянские языки)
SAE – «среднеевропейский стандарт» (Stаndard Averaqe European) (3,
с.140).
Культуры, языки, полагает Б. Уорф, обладают особенными формальными
логиками, математиками и т.п., а форма понятий иного тождества в них – суть
редукция мышления в особенных культурах и языках к мышлению в логике
только Европейских языков и науки (3, с. 170).
Б. Уорф: «... никто не волен описывать природу абсолютно независимо, но
(от языка – А. А. Гагаев (3, с. 175) все мы связаны с определёнными способами
интерпретации даже тогда, когда считаем себя наиболее свободными».
«Мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относительности,
который гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную
картину вселенной только при сходстве или, по крайней мере, соотносительности языковых систем» (3, с. 175).
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Это суть принципа лингвистической относительности языков. Однако в
действительности относительность картин вселенной задается не языковой картиной мира, а космо-психо-логической, в которой языковая картина суть только
подструктура.
«...Факты неодинаковы для тех, кто говорит на языке, структура которого
такова, что формулирует эти факты по-разному» (3, с. 186).
Так, предложения в языке английском: «Я отодвигаю ветку дерева» и «у
меня лишний палец на ноге» – не тождественные, не сходны, различны по фактам, семантике, а в языке Шауни оба предложения выглядят таким образом:
«что-то подобное ветке дерева…». «Я отодвинул это дальше от места развилки»; «У меня лишний палец на ноге, ответвляющийся от нормального пальца,
как ветка дерева» (3, с. 183-185). Т.е. они тождественны, сходны по фактам и
семантике.
Наоборот, английские предложения: «Лодку вытащили на песок» и «Корабль укомплектован отборными людьми» в языке Шауни не тождественны, не
сходны, различны, а в английском – тождественны и сходны по фактам, семантике и могут быть представлены в форме однородной функциональной связи,
чего в языке Шауни – невозможно (там конкретная причинная феноменологическая связь): f(A) = xRy (3, с.186).
Таким образом, сами факты, форма причинности и форма функциональной
зависимости – не самоданное, как полагает М. Шелер, а факты языковой, а я
скажу – космо-психо-логической картины мира.
Б. Уорфу, нередко, возражают, что одни и те же смыслы могут быть выражены различными грамматическими средствами, например, префиксом и суффиксом. Инвариантность значения – да, но сущее смысла – нет; так при префиксах фиксируется целое и мысль идет от общего к частному, а при суффиксах фиксируется частное, и мысль идет от частного к общему в смысле среднеобщего. То есть абстрактность анализа фиксирует тождество, а глубина анализа
обнаруживает именно разного рода логики в языках разного рода.
«Утверждение, что «мышление является материалом языка», – это неверное обобщение более правильной идеи о том, что «мышление является материалом различных языков». Именно эти различные языки суть реальные явления и могут быть обобщены не таким универсальным понятием, как «язык»
(language), но «подъязыковым» (sublinguistic) понятием, или «сверхязыковым»
(superlinguistic) понятием, хотя и отличным от понятия «язык», однако имеющим с ним и некоторые черты сходства, т.е. тем понятием, которое мы называем сейчас «mentol» («интеллект»). Подобное обобщение не только не уменьшает, но даже увеличивает значение сравнительного изучения языков в целях познания истины в этой области» (3, с.191).
Т.е. язык предполагает картину фактов, тождеств, сходств, различий, форму причинности и функциональности, но сам он полагается – и не ментальностью, не этосом только, но целым – космо-психо-логосом и его доязыковыми
структурами, частными подструктурами которого и являются ментальность
(тип рационализма) и этос (ценностные предпочтения).
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Б. Уорф справедливо полагает, что европейский вариант науки возможен
только в индоевропейских языках, и исключен – в языках иного рода, что не
исключает, конечно, возможности науки иного рода в иных языках (3, с. 197).
КПЛ и язык предписывают человеку типы научных гипотез. Но именно в
этом ограниченность науки и необходимо многоязычное сознание, – т.е. интегрирование КПЛ на базе развития особенных КПЛ, чтобы ограниченность КПЛ
и языков была преодолена. Необходимо глубокое развитие КПЛ всех основных
культурно-исторических типов, что позволит создать новые картины науки,
выявив объект и предметы познания, фиксируемые только в этих КПЛ. Господство только европейской модели науки свертывает познавательный и творческий потенциал человечества, народов. Однако, Б. Уорф абсолютизирует формирующую функцию языка, полагая, что язык, и только он – формирует структуру мысли:
«Формирование мыслей – это не независимый процесс, строго рациональный в старом смысле этого слова, но часть грамматики того или иного языка и
различается у различных народов в одних случаях незначительно, в других –
весьма существенно, так же как грамматический строй соответствующих языков. Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным
языком» (3, с. 174). «Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны; напротив,
мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном –
языковой системой, хранящейся в нашем сознании. Мы расчленяем мир, организуем его в понятии и распределяем значения так, а не иначе в основном потому, что мы – участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию» (3, с. 174-175).
Б. Уорф ошибается в понимании формирующей функции языка. Не язык
осуществляет формирование мыслей только, а субстратные основания мозга и
коммуникативный универсум языка (М.А. Пац) и языковая картина мира, а последняя включает в себя: КПЛ как общую форму культуры (культурнотипическая антропологическая рефлексия); культурно-типическое сознание;
языково-гносеологический образ мира; коммуникативный универсум языка;
научную картину мира.
Собственно языковая картина мира содержит не только анализ моделей
Вселенной с позиций смысла частей речи и грамматической структуры предложений, но 1) лексическую составляющую в смысле конкретных, деривационных, конкретно-реляционных, реляционных, субстратных понятий; 2) моделирование материи и ее движения в частях речи; 3) моделирование материи в
грамматических структурах предложений и текстов; 4) анализ моделей: категории (пространство, время и т.п.), предметность, родообразование (отсутствие
его и заместители); деривация, префиксы – суффиксы и их логический смысл;
абстрактны падежи – конкретные падежи; классификации; значимости и значения в языке; глагол и личные местоимения в связи; жесткий и свободный порядок построения предложения; 5) моделирование особенного типа логики особенного языка.
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Именно КПЛ и задаёт реалистически-номиналистические формулировки
понятий, моделирующих: пространство – время, причинность, закон, функции
и т.п.; ибо как раз КПЛ содержит доязыковые структуры полагающие именно
эту грамматику языка, его лексику, а не иные.
Именно присущие мозгу модели систем форм и видов общего, возможные
на них рефлексии задают, полагают – доязыковую рефлексию, созерцание, восприятие, амплификацию, синестезии, представление, которые предполагают
определённую форму языка, который уже определяет некоторую форму мысли
– возможные понятия, суждения, умозаключения, собственная динамика символизма которых а) создает определённые значения и смысл, б) исключает определённые значения и смысл из сознания, в) формирует субстратные понятия
истины изменяющие функции истинности: глагол – личное местоимение, что
вызывает нарастание неопределённостей в языке и сдвиг в его грамматическом
движении, развитии, функционировании, т.е. языковую революцию. Форма
этого процесса – форма культуры или КПЛ.
2. Значимости в языке (Ф. де Соссюр), не значения, по которым один язык
существенно отличается от других и представляет собой индивидуальную субстанцию расы, этноса, народа, нации, и, на этой основе, присущие языку формы
научного открытия, обоснования и объяснения, понимания, включая форму понимания (непонимания) различных культур.
3.Система рефлексий присущих определённым языкам: феноменологической, атрибутивной, функциональной, структурной и субстратной в классификации языков, включая формы их сочетания, создающих вместе с языком формированное содержание сознания.
4. Механизм соотношения языка – концептуализирующий процесс и речи
(информационный процесс, необходимая и избыточная информация), формой
которой выступает риторика.
Процессы аккультурации, рецепции, реторсии в языке и на этой основе в
культуре.
5.1. Психофизическая проблема, процесс, то есть физиологическая дуга
(инстинктов и рефлексов) и дуга сознания, К.Ясперс: процессы мышления суть
центральное событие, сенсорные стимулы-образы памяти, моторное возбуждение – образы движения.
Психофизическая проблема реализуется в формах идентиэтета, психофизического параллелизма, редукции, взаимообмена, психофизической причинности.
5.2. Языково-коллективные и речеиндивидуализирующие процессы идентификации и идентичности и отличения от иных культур и цивилизаций.
В языковом аспекте это субстратно-структурно-функциональная форма
связи субъекта и предиката в предложении, отношение и субстрат этого отношения: глагольные основы с добавлением окончания глагола быть и личные
местоимения, формы «я» и «мы» прежде всего, создающие спрягаемые формы,
а с добавлением суффиксов – склоняемые формы, идентифицируемые с пространством – временем субъектов формы жизни.
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Эта структура выражает действие и волю субъекта действия априорным
образом, осуществляя содержательную языковую форму, которая отражает
формированное таким образом содержание бытия.
5.3. Телеология смысла жизни, задаваемая структурами языка и речи и
языково-речевых основ коммуникации. Это: а) диалоговые процессы, б) функции языка вообще (пропозициональная, иллокутивная, собственно языковая –
выражение намерений, формирования языковых коллективов, осмысления ролей в целом, идентификаций – идентичностей, телеологии, цикличности, действия – перформативности).
В эмотивной этике языковое сознание задает: тот смысл в понятиях, который я хочу; форму моральности и выражения интереса, манипулятивную составляющую языка. Языковое сознание есть основание манипуляции поведением человека и его использования в своих интересах, на чисто символической
основе.
5.4. Циклы развития языково-речевого сознания и языковые революции в
онтогенезе личности и филогенезе рас и этносов.
5.5. Система аналогий языковых структур и организаций и деятельности
человека (перформативная функция языка).
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А.А.Гнездилова (Астрахань)
КОНЦЕПТ «РОДСТВО»
(На материале немецких словарных дефиниций)
Согласно эталонам, существующим в народном сознании, родство – это
связь человека со своими родственниками, прежде всего, кровными, следовательно, родственники – это люди, с которыми у того или иного человека существует кровная связь. Термин «родство» толкуется как связь кровных родственников, ведущих свое происхождение по одной линии (материнской или отцовской), и по большей части осознающих себя потомками общего предка, нося30

щих общее родовое имя. В немецкой лингвокультуре под родством понимается
1) das Verwandtsein; 2) Gesamtheit der Verwandten, Angehörigen, die jemand hat
(Duden 1996).
С целью выявления номинантов интересующего нас концепта была проведена сплошная выборка существительных, называющих близких и дальних
родственников из словаря «Duden. Das groβe Wörterbuch der deutschen Sprache
in 6 Bänden». В результате было выделено 124 лексемы, обозначающих концепт
«родство». При этом мы руководствовались двумя основными критериями отбора. Критерием отбора языковых средств, репрезентирующих описываемый
концепт, являлась обязательная актуализация в их значениях концептуальных
признаков «лицо» и «родственная связь». Мы определяем данные критерии как
ядерные. Следует подчеркнуть, что в результате компонентного анализа всех
выделенных лексических единиц нам удалось выявить дополнительные признаки, которые включаются в значение тех или иных единиц, но не являются
обязательными: «наличие кровного родства» и «отсутствие кровного родства».
В соответствии с данными концептуальными признаками лексемы, осуществляющие вербализацию концепта «родство», можно условно разделить на
следующие семантические группы: 1) наименования лиц мужского и женского
пола, связанных кровным родством и являющихся членами одной и той же семьи (напр., die Mutter, der Vater), 2) обозначения супругов или родственников
со стороны одного из супругов по отношению к родителям или родственникам
другого супруга (напр., die Schwiegermutter, der Schwiegervater), 3) номинации
родственников, ставших таковыми в результате крещения ребенка (т.е. наличие
родственной связи не обязательно) (напр., der Pate , die Patin, der Taufpate), 4)
обозначения родственников, которые не являются кровными по отношению к
детям одного из супругов (напр., die Stiefmutter, die Pflegemutter, die Ziehmutter,
zweite Mutter), 5) номинации дальних родственников (напр., der Großneffe, die
Großnichte, der Großonkel).
Таким образом, концепт «родство» является значимым для немецкого этноса, о чем свидетельствует его плотная вербализация в нем.
Литература
Duden. Deutsches Universalwörterbuch. 3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Dudenverl. – Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich, 1996.
Докт. филол. наук Е.И. Голованова (Челябинск)
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ КАК ОСНОВА
МЕЖЪЯЗЫКОВОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ
Традиционный лингвистический подход к межъязыковому заимствованию
позволяет определить его как универсальное языковое явление, представляющее собой сложный, многоуровневый и многоступенчатый процесс, обусловленный комплексом лингвистических и экстралингвистических причин. При31

чины, условия и факторы межъязыкового, или иноязычного, заимствования
достаточно хорошо изучены.
Между тем анализ фактов межъязыкового заимствования в профессиональных сферах языка, в частности в терминологии, показывает, что данный
феномен имеет ряд отличий от аналогичных процессов в общелитературном
языке и требует специального лингвистического изучения. Исходя из того, что
термин – это полипарадигмальная единица, одновременно принадлежащая
двум системам: системе языка и системе специального знания, исследовать
межъязыковое заимствование необходимо с учетом его комплексных характеристик.
Межъязыковое заимствование в профессиональных сферах преимущественно носит системный и осознанный характер, а потому, с лингвистической
точки зрения, может рассматриваться как процесс трансплантации лексических единиц из одной языковой системы в другую. В отличие от традиционно
используемых метафорических наименований «перенос», «перемещение»,
«включение», «импорт» (механистическая метафора); «проникновение», «вхождение» (антропоморфная метафора); «восприятие», «акцепция» (ментальная
метафора), данный термин наиболее точно соответствует сложному характеру
обозначаемого процесса, акцентируя внимание на деятельностном и органистическом аспектах его интерпретации.
Термин «лексическая трансплантация» обладает следующими преимуществами: 1) отражает системный характер процесса заимствования (участвует не
одно слово, а целая микросистема, микропарадигма наименований); 2) указывает на контролируемый характер этого процесса (речь идет о терминах, переносимых из подсистемы одного национального языка в подсистему другого); 3)
актуализирует «участие» принимающего языка: заимствование рассматривается
как «живой» процесс, который стимулирует метаязыковую рефлексию носителей принимающего языка, мобилизует языковые возможности на всех уровнях.
Для понимания глубинных, речемыслительных основ процесса межъязыкового заимствовования требуется его когнитивно-коммуникативное осмысление. С когнитивных позиций межъязыковое заимствование следует интерпретировать как взаимодействие двух концептуальных пространств, результатом
которого становится заимствованный концепт или концептуальная структура. В
отличие от исконных концептов, которые возникают в рамках национальных
культур и закрепляются средствами данного языка, заимствованные концепты
воспринимаются в процессе контакта с другими культурами и их вербализация
осуществляется, как правило, иноязычными средствами.
Приведем близкое к нашему пониманию мнение А.Ф.Журавлева, который
отмечает, что «изменение в лексике состоит как правило в заполнении вновь
сформированным элементом <…> пустоты, обнаружившейся при концептуальном освоении мира…» (Журавлев 1991: 27). Новое наименование, в нашем
случае – иноязычное заимствование, а точнее стоящий за ним концепт, помогает заполнить пустующее в той или иной культуре (т.е. не получившее до настоящего времени концептуальной разработки) пространство, что связано со
степенью развития соответствующей сферы деятельности.
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Под концептом нами понимается структура представления знания, отражающая содержание опыта. Межъязыковое заимствование в рамках профессиональных сфер деятельности имеет отношение к профессиональным концептам, возникшим в результате целенаправленной деятельности людей. Под профессиональным концептом подразумевается структура профессионального знания, тесно связанная с содержанием профессионального опыта человека.
Для адекватного описания и объяснения процесса межъязыкового заимствования целесообразно использовать понятие «концептуальное выравнивание»,
под которым мы понимаем сближение концептуальных пространств двух
контактирующих культур в результате интериоризации одной культурой
концептуальных систем и парадигм, характерных для другой. Этот процесс
характерен для периодов активного формирования новых терминологических
систем или перестройки старых на новой концептуальной основе.
На языковом уровне концептуальное выравнивание проявляется в наличии
соотносительных лексических рядов, цепочек и парадигм, отражающих знания
и опыт в рамках определённых сфер деятельности. Так, например, вокруг заимствования бренд-менеджер в русском языке группируются наименования брендинг, ребрендинг, бренд-менеджмент, бренд-коммуникация, бренд-реклама,
бренд-маркетинг, брендинговая политика и проч. Заимствование коуч – специалист, объединяющий знания и умения профессионального консультанта, наставника, психолога и тренера, – используется наряду с такими словами, как
коучинг, коуч-форум; бизнес-коучинг, АВС-коучинг, школа коучинга, коучинг
реализации и др.
Заимствованные профессиональные концепты получают дальнейшую разработку в культуре-реципиенте, что находит отражение в производных наименованиях. Единицы, перенесенные из другого языка, приобретают статус конвенциальных лишь в процессе многочисленных актов коммуникации в рамках
соответствующей профессиональной деятельности. Некоторые из этих единиц,
как правило интернационализмы, из сфер профессиональной коммуникации
проникают в общее употребление и наделяются дополнительными культурными значениями и смыслами.
Канд. филол. наук О. А. Егорова (Ульяновск)
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ: ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ
Концептуальный мир индивида многообразен и многозначен, однако не
бесконечен, имеет свои границы и тенденцию к развитию и приращению. Человек воспринимает объективный мир с точки зрения ценностной составляющей
и кодирует мир в виде нравственно-оценочных концептов-понятий. Ценностные аспекты тесно взаимосвязаны с познавательной и продуктивной деятельностью человека, «в самих ценностных категориях выражены предельные ориентации знаний, интересов и предпочтений различных общественных групп и
личностей» [Философский энциклопедический словарь 1983: 765].
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Важной составляющей ценностных отношений в обществе является ценностная парадигма личности. Ценностная парадигма личности задается многими компонентами. Одним из важных компонентов содержания ценностной
ориентации индивида являются его нравственные убеждения, принципы поведения, повышенное чувство ответственности. Ценностная ориентация личности
представляет собой основание для решения сложных вопросов и претензий, в
том числе вопроса выбора между добром и злом, основание для поиска формулы добра в социальном смысле.
Ценности культуры предстают в качестве действенных идей в общественном мнении, универсальность которых свойственна явлениям и процессам.
Ценности занимают особое место в структуре языковой личности и представляют собой «наиболее фундаментальные характеристики культуры, высшие
ориентиры поведения»; коммуникативная личность представляет собой «обобщенный
образ
носителя
культурно-языковых
и
коммуникативнодеятельностных ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций»
[В.И.Карасик 2002: 166].
Ценностные отношения закреплены в языковых структурах. Оценка как
ценностный аспект значения присутствует в самых разных языковых выражениях. “Слово “оценка” употребляется обычно для обозначения (выраженного в
языке) установления ценностного отношения между субъектом и предметом.
Под ценностью, или добром, принято понимать все, что является объектом желания, нужды, стремления, интереса и т.д.” [А.А.Ивин 1970: 25].
Оценка, как правило, дается по самым разным признакам, основная сфера
оценочных значений связана с признаком «хорошо» – «плохо». Человек неоднозначно относится к окружающему его миру, оценивает мир в терминах ему
присущей системы ценностей в рамках бинарной оппозиции «добро»/«зло»:
«амбивалентность каждой черты определяет возможность выбора и оценки – и
в этом, видимо, состоит основная добродетель свободного человека: выбрать
правильный путь и судить по справедливости» [В.В.Колесов 1999: 83].
Следует сказать, что понятия «добро» и «зло» являют собой философскую
дилемму. Эта дилемма основывается на мировоззренческих позициях, поэтому
мы можем сказать, что это вопрос тесно связанный с моралью, нравственностью, культурой и национальным сознанием. Основываясь на классификации
ценностей предложенной В.И.Карасиком, в которую вошли ценности индивидуальные, микрогрупповые, макрогрупповые, этнические и общечеловеческие,
мы различаем нравственно-оценочные категории «добро»/«зло» как общечеловеческие и соответственно концепты «добро»/«зло» как универсальные.
Исходя из личностного осознания что есть добро и что есть зло, происходит понимание происходящего в мире. Чтобы представители разных лингвокультур могли установить эффективный и полноценный контакт, требуется
равное знание и осознание нравственных ценностей, составляющих фундамент
культуры.
Справедливо говорить о том, что «пространство диалога цивилизаций в
глобальном мире насыщено особыми «тонкими» видами социокультурных импульсов, интерпретировать которые, мобилизуя рациональные типы знания,
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практически невозможно: их источники скрыты в глубинах человеческого духа,
в тайниках культуры…” [И.А.Василенко 1999: 9]. Мы полагаем возможным допустить следующее: нравственно-оценочные категории «добро»/«зло», представляющие собой константу концептуальной системы человека, являются тем,
что помогает в процессе межличностного общения ориентироваться в существующем состоянии дел и ходе событий.
Социальный мир – мир Человека. Человек обладает разумом, волей и имеет свободу выбора, в связи с чем сам устанавливает свое отношение к определённым вещам. Культура предполагает наличие мыслящих людей, умеющих
отличать добро от зла, доброго человека от плохого, доброе дело от дурного.
Только они могут выработать и воплотить в жизнь принципы нравственности и
этики. Только такое умение – есть основа успешной и плодотворной жизни на
земле.
В настоящей статье мы рассмотрим основные понятия миросодержания,
его регулятивы – нравственные ценности и этические нормы через призму понятий «добро»/ «зло», которые есть суть универсальные составляющие концептуального мышления. В наших предыдущих работах нами уже было отмечено,
что ценности и нормы образуют некий нравственно-этический комплекс индивида, имеющий сложную, многоуровневую структуру. Внутри этого комплекса
есть элементы разной природы, разного диапазона действия. Одни из них охватывают более широкий спектр нравственных действий и поступков человека,
другие – более узкий, одни действуют на протяжении всей жизни, другие – возникают на короткое время и быстро исчезают.
Нравственно-этическую сферу человека можно представить как сложную
организацию концептуальных конструктов и предположить, что эта сфера
внутреннего мира человека имеет определённую структуру: концептуальное
ядро, представленное метаконцептом, на разном расстоянии от которого «существуют» отдельные концептуальные конструкты или комплексы концептовконструктов и периферийное пространство. Обозначим совокупность концептуальных образований, входящих в смысловое ядро личности, понятием «модальная рамка», заимствованное у Ю.С. Степанова (2004) и имеющее отношение к понятию «нравственный закон» И. Канта.
Мы смеем утверждать, что в лингвокультурах существуют нравственный,
религиозный, эмоциональный, национальный компоненты понятия «добро»,
детерминируемые культурой, социальным строем и человеческими отношениями. Такой подход позволяет нам давать широкое толкование нравственнооценочной категории «добро» и использовать ее для обозначения устойчивого
комплекса нравственно-этических представлений человека о «добром» мире.
Не случайно отождествляются и равнозначно используются именно те понятия,
которые находятся в концептуальном поле «добро»: человек способен ответить
на вопрос о том, каковы нравственные ценности и идеи, которыми он руководствуется в жизни. Именно «нравственный закон», включающий в себя представления личности и ее отношение к социуму, чести, добре и зле, семье, ценностям времени (а данное концептуальное образование в принципе неисчерпаемо), именно значимые нормы и ценности, унаследованные от предшест35

вующих поколений и непременно изменяющиеся в процессе общественной
деятельности, лежат в основе человеческого поведения.
В определённом смысле нравственно-оценочная категория «добро» имеет
в своем основании категорию «подсознательные ценности», которая может
быть использована для обозначения неосознаваемой, «нерефлектируемой»
нравственности, выступающей несущей основой всей сознательной духовности
индивида, вне зависимости от принадлежности к той или иной лингвокультуре.
Выступая в качестве ядра нравственно-оценочной сферы индивида, категория «добро» одновременно есть система заложенных в основание миросодержания взаимосвязанных нравственных универсалий, которые являются
формами хранения и трансляции фундаментальных представлений о нравственно-этическом мире и социальном опыте, переживаемом в этом мире. В своих «сцеплениях» эти универсалии образуют целостную и предельно общую
картину ценностного концептуального мира, в котором его конституанты увязаны в некую «живую» динамичную и развивающуюся структуру.
Идентичность нравственно-ценностной картины, как среди представителей
русской, так и американской культур, обусловливается историческими, социальными и культурными условиями, в которых формируется регулятивносмысловая нравственно-оценочная сфера индивида. Проявляется она в способности равнозначно определять одни и те же явления внешнего и внутреннего
мира, т.е. тождественным образом их интерпретировать и выражать одними и
теми же нравственными концептуальными конструктами.
Нравственные ценности, в нашем понимании, есть фундаментальный слой
коллективного и индивидуального поведения, деятельности, эмоционального и
оценочного реагирования на различные ситуации, присущие данному этносу
или устойчивой социальной группе и лингвокультуре в целом. Ни этнос, ни
общность, ни индивид не могут изменить данное понятие по своему усмотрению, можно лишь изменить отношение к данному явлению. Разумеется, это не
значит, что концептуальная категория «добро» есть нечто застывшее и неизменное. Границы данной категории подвижны, находятся в состоянии флуктуации. Понимание того, что есть «добро» меняется в современном мире, этот
процесс не происходит спонтанно, а под влиянием множества самых разных
факторов как социальных, политических, так и личностных, которые мы или не
в силах контролировать, или не желаем этого делать.
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Ю.А. Золотарёва (Ульяновск)
ЯЗЫКОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЯЗЫКОВЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ
В АСПЕКТЕ ОТНОШЕНИЙ СУБОРДИНАЦИИ И СУПЕРОРДИНАЦИИ
Как известно, в основе понятийной организации терминов лежат родовидовые отношения или, другими словами, отношения субординации и суперординации. Так, отношения субординации в языке – это отношение рода к виду, а
отношения суперординации – это отношение «вертикальное», вида к роду.
Приведём пример субординационных отношений:
Мебель

Стол

Диван
Шифоньер
Стул

Тумба

В свою очередь, отношения суперординации выглядят следующим образом:
Браслет

Пашмина

Серьги

Аксессуары

Понятия языковые преступления и языковые манипуляции не являются исключением, они также вступают друг с другом в родовидовые отношения.
Прежде чем рассмотреть, какие отношения существуют между двумя вышеназванными понятиями, объясним, что нами понимается под этими понятиями.
Под языковыми манипуляциями мы понимаем манипуляции, выраженные в
языковой форме, целью которой является скрыть истинные намерения, понудить человека к совершению определённых действий, изменению ценностных
установок, мнений и пр. В данном случае признаком манипуляции является получение выгоды для себя за счёт другого, не осознающего этого.
Под языковыми преступлениями мы, в свою очередь, понимаем манипуляции общественным сознанием, носящие разрушающий характер, распространяемые посредством средств массовой информации. Это более узкое понятие,
нежели манипуляция.
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Справедливым представляется замечание С.Д. Шелова: «Определение
термина раскрывает его понятийное содержание и выявляет место определяемого понятия среди других понятий данной тематической области» [С.Д.Шелов
1998]. В нашем случае мы, применяя дефиниционный анализ, можем сделать
вывод о родовидовых отношениях рассматриваемых нами понятий, определив,
что понятие языковое преступление является видовым по отношению к родовому понятию языковая манипуляция.
Литература:
Рюмшина Л.И. Манипулятивные приёмы в рекламе: Учебное пособие. –
Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. – 240 с.
Шелов С.Д. Определение терминов и понятийная структура терминологии.
– СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. – 236 с.
Канд. филол. наук А.Ф. Калинин (Урюпинск)
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗИРОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТИПА
ПОЧЕМУ БЫ НЕ УЕХАТЬ? В СИСТЕМЕ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В системе простого предложения в русском языке, как и в других языках
индоевропейской языковой семьи, наличествуют оппозиции, основными из которых являются: 1) свободные – фразеологизированные предложения; 2) двусоставные – односоставные предложения. Фразеологизированными предложениями мы считаем, как и авторы «Русской грамматики»- 80, предложения с индивидуальными отношениями компонентов и индивидуальной семантикой
(Русская грамматика: В 2ч. Т II. Синтаксис. – М.: Наука, 1980. – с. 383).
Лингвистическая сущность вопросительных фразеологизированных предложений типа Почему бы не уехать? является не изученной. Поэтому анализ
структуры и семантики данных предложений, исследование их в основных аспектах: грамматическом и семантическом и выявление их «односоставности /
двусоставности», исходя их данных аспектов, представляется актуальным.
Вопросительные фразеологизированные предложения структурносемантического типа открываются сочетанием почему бы не (отчего бы не), за
которым следует инфинитив: Почему бы не встретиться?; А почему бы ему не
верить? Употребляется инфинитив глагола совершенного и несовершенного
вида.
Данные предложения в грамматическом аспекте – это фразеологизированные о д н о с о с т а в н ы е глагольные инфинитивные предложения, в предикативной основе которых имеется один главный член, представленный независимым инфинитивом.
Грамматическим значением простого предложения является предикативность, которая свойственна любому предложению и проявляется в синтаксических категориях модальности, времени и лица (Виноградов В.В. Основные во38

просы синтаксиса предложения. Виноградов В.В. Исследования по русской
грамматике. – М.: Наука, 1975. – С. 268).
В вопросительных фразеологизированных предложениях типа Почему бы
не уехать? проявляется объективная модальность ирреальности, выраженная
интонационно-синтаксическим и лексико-синтаксическим способами и осложненная частными модальными значениями желательности или целесообразности, которые обусловлены наличием вопросительного сочетания почему бы не
(отчего бы не): Почему бы не остаться?; Почему бы не исследовать?
Субъективная модальность ограниченно проявляется в данных фразеологизированных предложениях, причем из вводно-модальных компонентов, посредством которых выражается субъективная модальность, характерны только
вводно-модальные слова и сочетания, выражающие акцентирование: в общем,
скажем, в конце концов: А в общем, почему бы и не съездить?; А почему бы, в
конце концов, и не попробовать?
В данных фразеологизированных предложениях выражается расширенное
настоящее время, если главный член в них выражен инфинитивом глагола несовершенного вида, «поскольку обозначение действия, осуществляющегося вне
ограничений времени при всяких вообще условиях, обычно постепенно… и
следует считать основным грамматическим значением формы настоящего времени несовершенного вида» (Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое
учение о слове) 2-е изд. М.: Высш. шк., 1972. – С. 449-450).
В исследуемых фразеологизированных предложениях выражается будущее
время, как бы исходящее из настоящего времени, если главный член выражен
инфинитивом глагола совершенного вида, так как «форма будущего времени
совершенного вида не противопоставляет будущего действия плану настоящего» (Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). – с. 452).
Ср.: Почему бы ему здесь не учиться? – Почему бы им этого не сделать?
Синтаксические категории лица, агенса (деятеля) и субъекта являются центральными в теории простого предложения и определяют его грамматическую
структуру.
Категория лица выражает отношение высказывания к говорящему, к собеседнику или к третьему лицу. В вопросительных фразеологизированных предложениях типа Почему бы не уехать? глагольная форма главного члена – независимый инфинитив не указывает на лицо. Однако в их структуре может быть
словоформа в дательном падеже, выражающая отношение высказывания к первому, второму или третьему лицу: Почему бы мне (тебе, ему) этого не сделать? Таким образом, в данных фразеологизированных предложениях может
наличествовать микропарадигма лица.
В односоставных глагольных инфинитивных предложениях свободной
структуры наличествующий объектный детерминирующий член – словоформу
в дательном падеже «можно рассматривать в семантическом плане как название лица или предмета, который должен (или может, не может и т.д.), с точки
зрения говорящего, быть деятелем по отношению к потенциальному действию,
обозначенному главным членом» (Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке. М.: Высш. шк. 2004. – С. 151).
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В вопросительных фразеологизированных предложениях типа Почему бы
не уехать? детерминирующий объектный член – словоформа в дательном падеже также может рассматриваться как потенциальный деятель или агенс по
отношению к потенциальному действию, выраженному главным членом: Почему бы ему не съездить за границу?
Субъект синтаксический, или грамматический – это «словоформа с предметным значением, грамматически господствующая по отношению к словоформе, которая называет признак предмета: Девочка весела; Олень бежит; Бегущий олень» (Краткий справочник по современному русскому языку/Под ред.
П.А. Леканта. М.: Высш. шк., 1995. – С. 353). В исследуемых фразеологизированных односоставных инфинитивных предложениях отсутствуют словоформы
такого рода с предметным значением, и поэтому они являются бессубъектными
предложениями.
В семантическом аспекте вопросительные фразеологизированные предложения типа Почему бы не уехать? являются д в у с о с т а в н ы м и предложениями, так как в их семантической структуре выявляются как семантический
предикат (эксплицитный), так и семантический субъект (имплицитный).
Семантический субъект в данных фразеологизированных предложениях
является обобщенным: Почему бы не учиться? (любому, каждому); Почему бы
не трудиться? (любому, каждому).
В семантической структуре данных распространенных фразеологизированных предложений с субъектным детерминантом в форме дательного падежа
семантический субъект действия или состояния конкретизирован и является
определённым: Почему бы ему здесь не остаться?; Почему бы тебе туда не
съездить?
Компонентный анализ вопросительных фразеологизированных предложений типа Почему бы не уехать? показал, что наиболее распространенными и
продуктивными среди них являются трехкомпонентные и четырехкомпонентные семантические структуры.
Таким образом, исследование вопросительных фразеологизированных
предложений типа Почему бы не уехать? выявило, что они являются особым
структурно-семантическим типом фразеологизированных о д н о с о с т а в н ы
х глагольных инфинитивных предложений в грамматическом аспекте, однако
они представляют собой д в у с о с т а в н ы е фразеологизированные предложения в семантическом аспекте.
Следовательно, при решении проблемы классификации и типологии простого предложения как свободной, так и фразеологизированной структуры необходимо исходить из аспекта исследования предложения, что имеет принципиальное значение при изучении синтаксиса простого предложения в русском
языке как в вузе, так и в школе.
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Канд. филол. наук Н.Д. Кручинкина (Саранск)
ИЗОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ
Постулат о связи между языком и мышлением иллюстрируется в лингвистических исследованиях, касающихся лингвистических единиц как грамматического, так и лексико-семантического уровня. Выход на лингвистическую
авансцену исследований когнитивного характера демонстрирует, что эта связь
все более и более захватывает умы лингвистов, психолингвистов, когнитологов.
Наиболее ярко взаимоотношения между языком и мышлением, языком и
языковым сознанием проявляются в языковой репрезентации событийных отношений. Классифицированные языковым сознанием и функционально фреймированные им события внеязыковой действительности инвариантно проецируются на языковые знаки пропозитивного оформления – пропозитивные номинанты (термин В.Г. Гака).
Вполне естественным для любого вида деятельности является выбор сознанием наиболее экономичного пути достижения цели при предварительно заданном результате. Наиболее экономичным путем проецирования сознанием
функциональной идентичности прототипов типовых событий на их языковой
(знаковый) аналог является прямое проецирование отношений, конституирующих то или иное типовое событие. Такая проекция называется симметричной.
Симметричное проецирование того или иного события языковым сознанием
является, с одной стороны, наиболее примитивной когнитивно-структурной
операцией, с другой – весьма сложной деятельностью абстрагирования: выбора
инвариантного образца, наиболее адекватно в функционально-структурном
плане отражающего тот или иной функциональный тип события реальной действительности.
Так как событие формируется участием в нем задействованных в той или
иной роли субстанций, то и проецирование языковым сознанием событий в
экономичном, симметричном инварианте заключается в воспроизведении этих
ролей в форме синтаксических функций конституентов простого двусоставного
предложения. Простое двусоставное предложение является означающим знака,
актуализирующего функциональные отношения отражаемого события – пропозитивным номинантом.
Пропозитивный номинант в инварианте, представляющем функционально
симметричную проекцию события, эксплицирует все конституенты отражаемого события и в количественном отношении: La femme lave la vaisselle. Ученики
пишут диктант (изофункциональная репрезентация события каузации). Конституентами событийного отношения каузации являются каузант (В инварианте
– лицо, инициирующее событийное отношение каузации: la femme, ученики) и
каузат (каузируемый предмет: la vaisselle, диктант). В лексикализованном инварианте означающего пропозитивного номинанта эти отношения представлены, соответственно, двухместной синтаксической структурой с, симметричными семантическим функциям, синтаксическими функциями подлежащего и
прямого дополнения.
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Le père achète l’ordinateur à son fils. Мать посылает письмо дочери (изофункциональная репрезентация события адресации). Конституентами событийного отношения адресации являются: адресант (le père, мать), адресуемый
предмет (un ordinateur, письмо), адресат (à son fils, дочери). В лексикализованном инварианте означающего пропозитивного номинанта эти отношения представлены, соответственно, трехместной синтаксической структурой с, симметричными семантическим функциям, синтаксическими функциями подлежащего, прямого и косвенного дополнений с бенефактивным значением.
L’élève met le livre sur la table. Шофер ставит машину в гараж (изофункциональная репрезентация события локации). Конституентами событийного
отношения локации являются: локализант (l’élève, шофер), локализуемый
предмет (le livre, машину), локализующее пространство (sur la table, в гараж).
В лексикализованном инварианте означающего пропозитивного номинанта эти
отношения представлены, соответственно, трехместной синтаксической структурой с, симметричными семантическим функциям, синтаксическими функциями подлежащего, прямого дополнения и обстоятельства места.
Ф. де Соссюр отводил принципу аналогии в языковой деятельности важную роль. В динамическом аспекте языковой деятельности он определял аналогию как следование, подражание образцу [Соссюр. Курс общей лингвистики,
1977: 195].
Языковое сознание, именуя события, по аналогии переносит функциональную содержательную структуру их событийного статуса на семантическую
структуру соответствующего знакового сигнификата. Поэтому язык и обладает
информационной значимостью в отношении отраженной действительности, отраженных событиях.
Докт. филол. наук А.В.Пузырёв (Ульяновск)
О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ
КРАСОТА – ИСТИНА – ЖИЗНЬ – ЖЕНЩИНА – ЗДОРОВЬЕ
Во-первых, следует установить условное равенство, логическую совместимость понятий Красота и Жизнь. Эти слова: красотá и жизнь – многозначны.
В лексическом значении существительного красота явно присутствует субъективный компонент, идущий от восприятия человеком жизненных явлений: красота – это 1) совокупность качеств, доставляющих наслаждение взору, слуху;
всё красивое, прекрасное; 2) о чём-нибудь приятном, доставляющем удовольствие, удовлетворение (прост.). Но человек воспринимающий – по определению
живое существо. Поэтому умение оценить красоту – атрибут человека.
В лексическом значении слова жизнь имеется не только лексикосемантический вариант (далее – ЛСВ) 'совокупность явлений, происходящих в
организмах, особая форма существования и движения материи, возникшая на
определённой ступени её развития', а также 'физиологическое существование
человека, животного', но также такие ЛСВ, как 'деятельность общества и человека в тех или иных её проявлениях' и 'оживление, проявление деятельности,
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энергии' (мы пока не рассматриваем такой ЛСВ, как 'реальная
действительность'; см.: С.И.Ожегов 1984: 167, 260). Но что такое оживление,
проявление деятельности, энергии? В системном плане – это повышение качества и количества системных связей внутреннего и внешнего характера. Умение увидеть гармонию системных связей внутреннего и внешнего характера – и
есть умение оценить Красоту Жизни. Красота оказывается атрибутом Жизни с
большой буквы.
Следует оговорить различение прописных и строчных написаний в словах
Жизнь и жизнь, Красота и красота, Истина и истина, Женщина и женщина,
Здоровье и здоровье. Строчное написание имеет в виду конкретные проявления
того принципа, который как раз и обозначается прописной буквой.
Жизнь с большой буквы – это жизнь достойного человека. Образцами –
носителями Жизни – можно считать Сократа, Льва Толстого, Пушкина, Игоря
Талькова... Именно Жизни требовал от последующих поколений России Николай Майоров в одном из своих последних стихотворений:
Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
и ждём приказа нового. И пусть
не думают, что мёртвые не слышат,
когда о них потомки говорят.
Красота – это такой атрибут Жизни, который доставляет наслаждение и
удовольствие взору, слуху. Красота – это и есть наиболее гармоничное проявление Жизни.
В тех случаях, когда нечто красивое демонстрирует не Жизнь, а жизнь с
маленькой буквы, всё очарование красоты и жизни исчезает. Именно об этом
писал А.С.Пушкин в своём стихотворении «Прелестнице» (А.С.Пушкин 1949 т.
1: 336):
К чему нескромным сим убором,
Умильным голосом и взором
Младое сердце распалять
И тихим, сладостным укором
К победе лёгкой вызывать?
К чему обманчивая нежность,
Стыдливости притворный вид,
Движений томная небрежность
И трепет уст и жар ланит?
Напрасны хитрые старанья:
В порочном сердце жизни нет…
К девицам лёгкого поведения (как их стыдливо называли при тоталитарном
социалистическом режиме), ныне заполонившим демократический Интернет,
теле- и радиоэфир, гениальный русский поэт относился с нескрываемым презрением:
Неси другим наёмны узы,
Своей любви постыдный торг,
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Корысти хладные лобзанья
И принужденные желанья,
И златом купленный восторг!
Иными словами, двадцатилетний Пушкин оценивал таких девиц как девиц
недостойных...
Во-вторых, вслед за признанием логической совместимости понятий Красота и Жизнь, следует признать логическую совместимость понятий Жизнь и
Истина.
Мы уже говорили, что лексическое значение слова жизнь включает в себя
ЛСВ 'реальная действительность'. Но истина – это и есть 1) то, что существует в
действительности, отражает действительность, правда; 2) утверждение, суждение, проверенное практикой, опытом (С.И.Ожегов 1984: 221). Отсюда следует
вывод, что в целом ряде случаев понятия Жизнь и Истина являются абсолютными синонимами.
Но что являет собою жизнь, что (или кто) её продолжает? Не надо долго
думать, для того чтобы понять, что Жизнь движется Женщиной. Любопытно то,
что Женщина как принцип продолжения и порождения Жизни одновременно
являет собой Красоту и Истину.
Вряд ли стóит доказывать, что Женщина олицетворяет собой Красоту.
Достаточно перелистать поэтические хрестоматии, чтобы убедиться в нехитрой
истине, что женской красоте в них посвящено намного больше текстов, чем
мужской.
Но Женщина одновременно есть и сама Жизнь. Женский пол первичен по
отношению к мужскому (более подробно психофизиологические аспекты проблемы см.: Дж.Бразерс 1993: 20-29). Медики обнаружили, что в первые дни и
недели любой ребёнок начинает развиваться как девочка. Пол ребёнка начинает
определяться только через 2 недели. Если у мужского зародыша крысы удалить
яички, крыса не развивается в стерильную особь мужского пола. Она превращается в женскую особь. Если же у крысы в зародышевом состоянии удалить
яичники, она всё равно будет развиваться как особь женского пола – бесплодная, но именно женская особь. Известно также, что большинство выкидышей –
мужские зародыши. Иными словами, мужской зародыш в период половой дифференцировки весьма уязвим, а живучесть женского начала и позволяет говорить о его первичности. Более высокая смертность мужчин, их менее продолжительный срок жизни позволяет говорить о хрупкости мужского организма и
о мифологичности представления о том, кто в обществе на самом деле является
«сильным полом».
И если современные теологи вполне серьёзно обсуждают вопрос, не является ли Бог существом женского пола, то у такой постановки вопроса есть и
серьёзные психофизиологические основания. Кроме того, известно, что во многих религиях Бог представлен в образе Матери.
Но если уж мы заговорили об эзотерических аспектах проблемы, то нельзя
не упомянуть любопытнейшего отрывка из «Священной книги Тота», известной по комментариям серьёзного специалиста в этой области В.Шмакова: «Основная сущность мужчины – это стремление, усилие, тяготение; сила, влекущая
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Волю к Премудрости, есть Любовь; поэтому Воля и Любовь – тождественны:
Любовь есть сила Воли, а Воля есть сила Любви, а потому сущность Активной
Силы есть Любовь. Основная сущность женщины – это пребывание в себе самой, это внутреннее самоутверждение, именно этими качествами обладает
Вечная Истина, Премудрость, София.
«Женщина, которая должна размозжить голову змию, – есть Премудрость». Елифас Леви.
Активность или Любовь стремится к Премудрости и, достигая её, она облекается Ею. Пассивность или Премудрость стремится к Любви и, достигая Её,
она облекается Ею.
Сущность мужчины есть Любовь, облик его есть Премудрость. Сущность
женщины есть Премудрость, облик её есть Любовь. …
Мужское сознание женщины даёт лишь зародыши идей, но только оно даёт эти зародыши, т.е. даёт первоначальное движение и первую субстанцию, одним словом, интеллектуальное семя. Мужское сознание женщины оплодотворяет женский мозг мужчины. Таким образом, сознание женщины по отношению мозга мужчины есть то же, что phallus мужчины к cteis’у женщины, и у
женщины сознание по отношению cteis’а есть то же, что у мужчины phallus по
отношению мозга» (Священная книга Тота 1916: 369-370).
Это рассуждение нам представляется весьма любопытным по нескольким
основаниям. Во-первых, человеческая воля в нём приравнивается любви. Очевидно, здесь говорится об одухотворённой воле человека, которая не может не
быть озарена отсветом основного Закона всего существующего мира. Вовторых, суждение о сущности мужчины как о носителе Любви для нас весьма
неожиданно перекликается с суждением весьма авторитетного С.Н.Лазарева о
том, что мужчины ближе к Богу, нежели женщины, в три раза (поскольку те по
специфике своего пола в большей степени заземлены). Но в момент Любви её
носитель становится открытым и беззащитным, что, вероятно, вполне соотносится и с более высокой смертностью представителей мужского пола. Втретьих, женщины оплодотворяют нас, мужчин, интеллектуально. И это, думается, самое большое наше мужское самооправдание в извечном стремлении к
Мудрости, к Истине, к Женщине, к Красоте.
Именно о Женщине как принципе Истины, Красоты, Жизни писал замечательный русский поэт В.Д.Фёдоров (В.Д.Фёдоров 1970: 18):
Если б
Богом я был,
То и знал бы,
Что творил
Женщину!
Если б
Скульптором стал,
Высек бы
Из белых скал
Женщину!
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Если б
Краски мне дались,
Рисовала б
Моя кисть
Женщину!
Но
Не бывшую со мной
И не ставшую женой
Женщину!
Только при таком понимании Женщины – как принципа, как сущности,
воплощающей Жизнь, Истину, Красоту, – последние строки приведённого стихотворения приобретают законченный смысл:
Но
Не бывшую со мной
И не ставшую женой
Женщину!
Итак, можно говорить об условном равенстве понятий Жизнь – Истина –
Красота – Женщина. Условное равенство этих понятий может быть подтверждено и сочетаемостью этих существительных с одними и теми же глаголами,
т.е. языковыми данными:
познать жизнь (женщину, истину, красоту),
увидеть жизнь (женщину, истину, красоту),
влюбиться в жизнь (женщину, истину, красоту),
любоваться жизнью (женщиной, истиной, красотой),
овладеть женщиной (истиной),
ему открылась жизнь (женщина, истина, красота),
преклоняться перед жизнью (женщиной, истиной, красотой),
оценить жизнь (женщину, истину, красоту) и т.д.
Если исходить из языковых данных, то понятие Здоровье не может находиться в том же ряду, что и понятия Жизнь – Истина – Красота – Женщина.
Оно вторично по отношению к ним: здоровьем можно любоваться, перед ним
можно даже преклоняться, но его нельзя увидеть, оценить, познать, им нельзя
овладеть, здоровье не открывается…
Получается так, что языковые данные (сочетаемость слов) издавна указывают на то, что современная медицинская наука стала осознавать относительно
недавно: бóльшая часть человеческих заболеваний по своему происхождению
являются производными от состояния человеческой психики, т.е. являются
психосоматическими (см.: Ф.Александер 2002; С.А.Кулаков 2003; А.Менегетти
2002; Психосоматика 1999 и мн.др.).
Что является более перспективным для обретения здоровья? Оздоровительные процедуры (или, тем более, различные лекарства-таблетки) или уст46

ремлённость к Жизни, Истине, Женщине, Красоте? Языковые данные и новейшие достижения психосоматической медицины в ответе на поставленный вопрос не противоречат, а совпадают в своих позициях.
Предварительный вывод из наших рассуждений таков: выработка истинных эстетических критериев не может не сказаться на улучшении человеческого здоровья. В тех же случаях, когда человек руководствуется эстетическими
принципами, далёкими от Жизни, Истины, Женщины, Красоты, он своё здоровье теряет. Состояние здоровья, в силу своей вторичности и производности (относительно Жизни, Истины, Женщины и Красоты), оказывается вторичным и
производным от эстетических вкусов человека.
Возможен и другой вывод предварительного плана. При решении вопросов
научного и метанаучного характера очень плодотворной оказывается практика
обращения к логике родного (в нашем случае – русского) языка. Все настоящие
открытия могут быть сделаны лишь на базе родного космопсихологоса (об этом
понятии см.: Г.Д.Гачев 1988: 58 и др.)
Известное стихотворение прекрасного русского поэта В.Д.Фёдорова «По
главной сути…» замечательно тем, что формула КРАСОТА = ЖЕНЩИНА =
ИСТИНА = ЖИЗНЬ = ЗДОРОВЬЕ в нём представлена практически полностью:
По главной сути
Жизнь проста:
Её уста…
Его уста…
Она проста
По доброй сути,
Пусть только грудь
Прильнёт ко груди.
Весь смысл её
И мудр и прост,
Как стебелька
Весенний рост.
А кровь солдат?
А боль солдатки?
А стронций
В куще облаков?
То всё ошибки,
Всё накладки
И заблуждения
Веков.
А жизни суть,
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Она проста:
Её уста…
Его уста…
Концепт ИСТИНА здесь представлен сочетаниями слов «по главной сути»,
«весь смысл её и мудр и прост».
Концепт ЖЕНЩИНА проступает в словах «её уста», «солдатки».
Концепт КРАСОТА репрезентируется высоким стилем речи: «уста», «ко
груди».
Концепт ЖИЗНЬ присутствует в виде как прямых, так и переносных номинаций: «жизнь», «как стебелька весенний рост».
Концепт ЗДОРОВЬЕ приглушённо проявляет себя уже в первых строках:
По главной сути
Жизнь проста:
Её уста…
Его уста…
Любовь и есть высшее проявление здоровья, а поэт здесь говорит именно о
Любви. В значительно бóльшей степени тема ЗДОРОВЬЯ представлена далее –
в своём антиподе, в теме отрицания боли, ранений, смерти. Тема болезни (антоним здоровья), смерти в этом стихотворении выступает как антитема, как своего рода антитезис, снимаемый последующим развёртыванием текста:
А кровь солдат?
А боль солдатки?
А стронций
В куще облаков?
То всё ошибки,
Всё накладки
И заблуждения
Веков.
Поэзия в своих лучших проявлениях выступает как непосредственное созерцание истины, и приведённое стихотворение В.Д.Фёдорова – наилучшее тому свидетельство.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
В ЯЗЫКОВОЙ СЕМАНТИКЕ
Количественная интерпретация имеет большую практическую значимость
в жизнедеятельности человека, выходя далеко за рамки количественноградационной интерпретации окружающего. В работе анализируется аксиологический характер количественной интерпретации в процессе коммуникации на
материале реализации категории интенсивности в единицах грамматического
уровня языка, ее прагматическая заданность.
Как известно, коммуникативные потребности подводят к переосмыслению
формы, ее наполнению новым содержанием. При этом значения слов и грамматических форм осложняются, приобретают новые функции. Например, в любом
виде дискурса встречаются оппозиции грамматических категорий (далее ГК),
реализующие не столько свое грамматическое значение, сколько передающие
дополнительную эмоциональную информацию, например: Насилие было, есть
и будет (М.Веллер); Без риска никогда никто заработать не мог, не может и
не сможет (ТВ). В данном случае значимым свойством языка выступает его
способность запечатлевать и передавать имплицитные смыслы, то есть какуюлибо неявно выраженную информацию, в частности, эмоциональную. Как количественная характеристика интенсивность является одним из важнейших параметров классификации эмоций. Интенсивность сигнала ведет к экспрессив49

ности, которая позволяет оптимально выразить, передать содержание сообщения, способствуют достижению психологических целей. Это характерно и для
использования в речи оппозиций ГК времени. Данные экспрессивные средства
за счет нюансного повторения подчеркивают, усиливают содержательный сигнал сообщения, повышают его информативность, позволяя тем самым передать
имплицитные смыслы. Интенсификация высказывания за счет одновременного
употребления двух или трех членов оппозиции ГК времени способствует появлению такого имплицитного смысла, как “уверенность, убежденность говорящего в сказанном”: Еще раз подчеркну, историю переписывали, переписывают и переписывать будут. Это и есть история (В. Хотиненко); Есть очень
интересный психологический срез... Это проблема зависти, которая была,
есть и будет (Н.Багдасарян, ТВ). Здесь наблюдается проявление коннотативного значения у оппозиции ГК времени в дополнение к основному грамматическому, что возможно благодаря асимметричности языкового знака, его способности осложняться контекстуальной многозначностью. Возникновение особого
эмоционального фона, зарождение некоторой напряженности между языковой
формой и смысловым контекстом ведет к рождению новых смыслов. Два плана
языка – селекция и комбинация – находятся в тесной связи, их взаимодействие
составляет основу выражения любых языковых значений. Но результатом
взаимодействия двух осей языка может явиться и возникновение экспрессивности, так как принцип эквивалентности, лежащий в основе отношений на оси селекции, используется в отношениях на оси комбинаторики как противопоставление и сопоставление равноценных форм.
ГК может реализовываться в любой парадигматической системе словоформ, но минимальная граница – двучленность: Никаких заверений Россия не
давала и давать не будет. Заверения пусть дает тот, кто обязан платить за
газ (Д. Медведев). Приобретаемое дополнительное коммуникативное значение
всегда формируется на базе основного грамматического значения и передает
эмоциональную интерпретацию сообщаемого, информацию об отношении говорящего к сказанному, о его стремлении воздействовать на воспринимающего
высказывание в желаемом направлении: Мера о вывозе российских семей преувеличена. Всем известно, что русским в Грузии никогда не угрожали, не угрожают и не будут угрожать (М.Саакашвили). Существует два типа коммуникативных установок: информировать и повлиять. Оппозиции ГК времени как
средство создания экспрессивности чаще применяются для реализации второй
установки, в связи с чем активно используются в различных рекламных слоганах: Цемент был. Цемент есть. Цемент будет! (Ростовский завод цемента);
Для тех, кто говорил, говорит и будет говорить (МТС); Скидки были, есть и
будут. Потому что мы вас любим! Количество в практическом сознании часто
не измеряется, а оценивается, и интенсивность как один из параметров количества (оценка его меры, степени) вся пронизана психологическим отношением.
Поскольку интенсификация всегда связана с прагматикой речи и напрямую связана с эмоциональным в речевой коммуникации, постольку чаще встречается в
экспрессивном дискурсе: Мусор в прессе – это всегда было, всегда есть и всегда будет (А.Мигранян). Репрезентация категории интенсивности в оппозици50

ях ГК времени направлена на повышение эффективности коммуникации, так
как позволяет компактно и экономно воплощать коммуникативные намерения;
способствует развитию полисемии.
Интенсификация высказывания за счет актуализации в речевой цепи всей
виртуальной парадигмы временных значений создает особый прагматический
эффект, реализуя совмещение рационального и эмоционального в языковой семантике. Таким образом, количество всегда сопряжено с качественными, когнитивными операциями, имеющими аксиологический смысл, в частности выражение отношения, интерпретация. Всё это возможно благодаря такому свойству языка, как асимметрия его формы и содержания, в свою очередь, проявляющаяся в синкретичности, многозначности, полифункциональности и импликативности всех его элементов.
Канд. филол. наук О.А.Селеменева (Елец)
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ И ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ
СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ «ПОКРЫВАЕТ ЧТО (В.п.) ЧЕМ»
Основной категорией когнитивной лингвистики является понятие концепта как некой мыслительной единицы, представляющей собой квант структурированного знания [4: 4]. Концепты, проходя в своём онтогенезе путь от эмпирических образов до собственно мыслительных, способны иметь корреляты в
естественном языке. Разнообразие языковых средств кодирования концептов
позволяет говорить не только о лексических и лексико-фразеологических концептах, но и о концептах синтаксических.
Структурная схема простого предложения «покрывает что (В.п.) чем» выступает репрезентантом типовой пропозиции, или синтаксического концепта,
«состояние природы». Под структурной схемой простого предложения (далее –
ССПП) мы понимаем знак «отдельного синтаксического концепта, представляющего собой типовое отношение, установленное между компонентами пропозиции, избранными на роль субъекта и предиката суждения» [1: 8].
ССПП «покрывает что (В.п.) чем» трёхкомпонентная. Структурообразующим компонентом выступают личные глаголы в безличном употреблении: затягивает (`обволакивая чем-нибудь, покрывает целиком`), заметает (`покрывая чем-нибудь сыпучим, закрывает`), заволакивает (`закрывает чем-нибудь
стелющимся, растекающимся`), засыпает (`покрывает слоем чего-нибудь сыпучего`), заносит (`то же, что засыпает, заметает`) и др. Например: Зимой всю
поляну снегом заносит … (Мельников. В лесах).
Носитель состояния, возникшего в результате воздействия стихийных сил,
«стихийного каузатора», – второй компонент выделенной нами структурной
схемы, «патиент», маркирующий «то, что находится в данном состоянии» [5:
117], – представлен винительным падежом имени существительного со значением:
1) видимого над землёй пространства (небо): Небо заволокло тучами (Шолохов. Тихий Дон);
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2) открытого пространства на земле, поросшего травой, или пространства,
поросшего деревьями и кустарниками (чаща леса, поляна, луг): Замело чащи
леса метелью… (Бунин. Крещенская ночь);
3) астрономического объекта (месяц; звёзды; луна): Заволокло месяц тучами (Мельников-Печерский. На горах);
4) земельных участков с жилищами людей (хутор, лагерь): Засыпало хутор снегом (Шолохов. Донские рассказы).
5) полосы земли, предназначенной для передвижения, или края земли около воды (дорога; берег): Замело дорогу вьюжным рукавом (Есенин. Закружилась пряжа снежистого льна…);
6) артефактов (стог): А стога затягивает темнотою, и оттого вид у них
среди зелёной отавы угрюмый, одинокий (Астафьев. Руки жены);
7) углубления на почве, наполненного водой (река, лужа): Ишим сковало
льдом (Черкасов. Хмель).
«Исходная позиция» словоформы со значением предмета, характеризуемого по состоянию, вызванному воздействием стихийных сил природы, позволяет
нам закрепить за этим компонентом функцию субъекта-пациенса, носителя состояния, а словоформу соответственно квалифицировать субъектной. Например: Степные берега затянуло мглой (Паустовский. Героический юго-восток);
Небо затянуло лохматою овчиною (Черкасов. Чёрный тополь). Берега, небо –
словоформы со значением носителя определённого состояния, которые подверглись воздействию со стороны каких-либо атмосферных явлений, осадков
(туч, мглы), вследствие этого они видоизменились, перешли в новую фазу своего состояния.
Словоформа творительного падежа, представляющая воздействующий на
страдающий предмет «стихийный каузатор» [3: 110], вызывающий определённое физическое состояние природы, – третий компонент нашей схемы. Как
средство воздействия он занимает объектную позицию, характеризуется нами
как объект-стихийный каузатор, хотя данная квалификация этого компонента
структурной схемы не является общепринятой. Например, В.С.Юрченко,
Г.П.Дручинина, Н.К.Онипенко терминируют его «предметным» субъектом [6:
92 – 93; 2: 25]. Например: Лужи затянуло сизым ледком (Шолохов. Тихий
Дон). Г. А. Золотова отмечает, что «модели со стихийным каузатором можно
видеть в предложениях, сохраняющих, по-видимому, давние следы мифологического мировосприятия» [3: 110 – 111].
Таким образом, структурная схема «покрывает что (В.п.) чем» трёхкомпонентна: носитель состояния в ней представлен винительным падежом имени;
состояние природы маркировано личной формой глагола в безличном употреблении; «стихийный каузатор» – творительным падежом имени существительного.
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Докт. филол. наук А.И.Фефилов (Ульяновск)
МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПОЗНАНИЯ РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИХ СИСТЕМ
В предлагаемой статье рассмотрим две модели репрезентирующих систем.
В первой модели демонстрируются в перспективе созидающего субъекта результаты концептуально-когнитивной категоризации и вербализации реальноонтологических, виртуальных или гипотетических ситуаций (= репрезентирующие системы). Во второй модели представлены те же самые репрезентирующие системы, но в перспективе познающего и девербализирующего, а также ревербализирующего субъекта.
Данная модель (1-я по порядку) отражает перспективу производящего
субъекта (автора/говорящего), перед которым на первом этапе (I) стоит задача
«перевести» эмпирически воспринимаемую (реально наблюдаемую или гипотетически представляемую) ситуацию (0) в определённую репрезентирующую
систему, например, визуальную, аудиальную, вербальную (устную или письменную), комплексную; а на втором этапе (II) – вербализовать в виде устного
или письменного текста полученные на первом этапе репрезентирующие системы.
Говоря иначе, на первом этапе субъект, умозаключающий (концептуальнокогнитивно категоризирующий) и/или вербализирующий, интериоризирует какое-то предметное или умозрительное событие – динамическую ситуацию
и/или статическое положение дел в определённую репрезентирующую систему.
На втором этапе подвергаются вторичной интериоризации (переосмыслению и
иной репрезентации) результаты первичной интериоризации.
Визуализация ситуации может быть осмысленным актом, подчиненным
стереотипной или креативной категоризации, например, создание рисунка с натуры. Фотографирование – это чаще механическое действие, в результате которого создается снимок. Действие фотографирования субъект производит, не
прибегая к особому умственному напряжению. Исключением здесь следует
считать, вероятно, лишь выбор позиции, перспективы, фона и т.п., что характеризует больше не любительские, а профессиональные съемки. Рисунок, фотография картина могут подвергаться последующей устной или письменной вербализации. Гид осуществляет, к примеру, такую деятельность по заранее подго53

товленной схеме, извлекая из памяти необходимые для понимания когниции,
озвучивая их для зрителей и слушающих.
Модель порождения невербальных и вербальных репрезентирующих
систем

Результатом аудио-репрезентации события могут быть звукозаписи комитативного порядка, более или менее существенные. К примеру, описание беседы двух влюбленных в парке может сопровождаться пением соловья. Однако
шумы или иные звуки иногда становятся самостоятельным объектом аудиорепрезентации.
Репрезентируемая ситуация предстает в виде устной монологической или
диалогической речи, которую можно, в свою очередь, представить также в виде
пересказа. Услышанная субъектом речь как объект ситуации пересказывается
третьему лицу устно или письменно.
Субъект часто представляет наблюдаемую или воспоминаемую ситуацию
в письменной форме, излагая событие по какому-то шаблону или по собственной креативной схеме. Читатель как воспринимающий субъект может составить
по данному тексту конспект или письменный пересказ (вербально-письменная
репрезентация вербально-письменной репрезентации). Не исключено, что пересказ будет осуществлен в устной форме, ср. пересказ сюжета прочитанной книги.
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Комплексной репрезентацией следует считать фильмы и телепередачи, поскольку в них синтезированы аудио-визуальные и вербальные средства. Субъект, создающий фильм по реальным событиям, или событиям, описанным в романе, выступает в роли коллективного созидателя многомерной репрезентирующей системы. Кинокритик создает свой текст о данной репрезентирующей
системе, действуя в соответствии с принятыми когнициями в обсуждаемой
профессиональной сфере или в соответствии с общепринятыми и индивидуальными представлениями о деятельности такого рода.
Модель воспроизведения ситуации на базе невербальных и вербальных репрезентирующих систем

55

Процесс воспроизведения события (0) со стороны субъекта-реципиента
осуществляется «в обратном порядке», поэтапно. Сначала субъект «расшифровывает» вербальные репрезентирующие системы на этапах (II) и (I), (II) или (I).
Благодаря девербализации он восстанавливает вторичную картину события, произведенную усилиями концептуально-когнитивной категоризации и авторской вербализации производящего субъекта. Очевидно, что данная воссозданная картина не будет совпадать с исходной, первичной картиной события.
Далее субъект воспроизводит первичную картину события (исходную,
подлинную ситуацию) по своей воссозданной картине события. И снова следует заметить, что, вряд ли, первоначальная картина события будет осознана в
полном объеме и будет соответствовать третичной картине события, как по
структуре, так и по содержанию.
Однако у воспроизводящего субъекта есть выбор – или довериться той
картине события, которая представлена производящим субъектом в соответствующих текстах; или попытаться пойти дальше и воспроизвести событийный
оригинал. Практика показывает, что воспроизводящий субъект, выступающий в
роли читателя, чаще передоверяется автору текста и рассматривает событие его
глазами, иногда не осмысливая его до конца или, наоборот, домысливая и переосмысливая его на свой лад.
Попытки «дойти до истины» могут гипотетически увенчаться бóльшим
или меньшим успехом – первоначальное, исходное событие осознается ближе
или дальше к оригиналу. В любом случае результатом концептуально, когнитивно и вербально обусловленного познания будет аппроксимативный продукт
мыслительной картины события, репрезентированной познающим субъектом
каким-то способом (вербальным или невербальным, или тем и другим в комплексе).
Как в случае субъекта, производящего вербальную репрезентирующую
систему, так и в случае субъекта, девербализирующего эту вербальную репрезентирующую систему и воссоздающего оригинальное событие, возникает ряд
вопросов. Например:
– Как из возможных стереотипов мыслительного видения и типовых способов вербализации выбираются одни способы и отвергаются другие?
– Какому понятию, эпизоду отдается предпочтение при интерпретации?
– Какой компонент ситуации становится отправной точкой осмысления и
вербализации?
(Сформулированные проблемы требуют отдельного рассмотрения в рамках иной статьи).
Разумеется, что на начало и ход интерпретации оказывает влияние задача,
которую ставит субъекту кто-то или он сам ставит себе, приступая к вербальной интерпретации самого события или текста события. Этим мы можем объяснить тот факт, что интерпретация сопровождается вербальноконцептуальными рестрикциями, когда в поле ментального рассмотрения и
вербализации не попадают некоторые компоненты ситуации, а иногда игнорируются отдельные эпизоды.
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Кроме проблемы, «чтó необходимо вычленить из ситуации», перед продуцирующим и репродуцирующим умозаключающим субъектом возникают еще
две проблемы: «чтó не хочу видеть, остается вне моего поля зрения» и «не могу
видеть то, о чем у меня нет никаких представлений».
«Нехотение» следует оценить как сознательное отклонение от задания в
силу каких-то субъективных причин. Концептуальная и когнитивная «немощь»
– это свидетельство физиологической и/или социальной и индивидуальной
ущербности сознания. «Невооруженное око» сознания не увидит в действительности многие фрагменты, объявляя их несуществующими. Однако и «вооруженное око» сознания видит в реальном событии лишь свои инструментально-объектные соответствия и не замечает тех объектов, которые невозможно
познать имеющимся мыслительным инструментарием. Кроме того, мыслительный инструментарий может содержать в себе много такого, чему нет соответствий в реальности, а соответствия устанавливаются лишь с воображаемой ситуацией, ср. «летающие слоны», «чирикающие собаки», «колобок» (сказочный
персонаж). В конце концов, мыслительный инструментарий может рационализироваться до такой степени, что не будет иметь никаких соответствий ни в реальной и ни в ирреальной действительности, ср. «квадратный круг», «круглый
квадрат».
Все вышеперечисленные факторы существенно ограничивают познавательные возможности субъекта, создающего (созидающего) и воссоздающего
(реконструирующего) невербальные и вербальные репрезентирующие системы.
В заключении следует сказать, что продемонстрированные в моделях репрезентирующие системы представляют собой результаты концептуальнокогнитивной категоризации и вербализации каких-то событий. Сами процессы
категоризации, осуществляемые субъектом, требуют детального исследования с
учетом пресуппозитивных факторов и типологии события (ситуаций, деятельности, положения дел), а также с учетом особенностей субъекта (его когнитивного потенциала, социальной обусловленности). Не менее важными в этой связи предстают стереотипные (шаблонные) и нестереотипные (творческие) способы категоризации и вербализации, обусловленные возможностями индивидуального и общественного сознания и языка.
Субъект, репродуцирующий, реконструирующий и создающий третичную
картину события, руководствуется определёнными стратегиями и тактиками
интерпретации, которые представляют большой интерес для познания репрезентирующих систем как объектов; познания, использующего также различные
репрезентирующие системы в качестве инструментов.
Докт. филол. наук В.И. Шаховский (Волгоград)
ОТ ЛИНГВИСТИКИ ЭМОЦИЙ К ЛИНГВОЭКОЛОГИИ
Постепенно осознание всеобъемлющего и всепроникающего характера
эмоций в поведении человеческого организма и личности выражается в том,
что в последние 30 лет эмоциональная сфера постепенно превращается в объект
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исследования ряда наук: эволюционной и молекулярной биологии, физиологии,
психологии, кибернетики, теории информации, философии, лингвистики и лингвоэкологии (Солодовникова). Каждая из этих отраслей знания пытается создать фундаментальную теорию эмоций. Трудности в исследовании эмоциональности огромны. Их многообразие в целом можно свети к следующим:
1) Этот вопрос связан с многочисленными проблемами смежных с языкознанием наук, он требует учета множества факторов и затрагивает такое количество разнохарактерного языкового и неязыкового материала, что на него невозможно дать единый однозначный ответ, а необходимо решать поэтапно, последовательно, вычленяя разные его стороны.
2) Данный объект характеризуется многоаспектностью, а исследования ведутся часто без учета взаимосвязанности и взаимообусловленности этих аспектов, каждый из которых по сути дела является самостоятельным объектом ряда
смежных наук. Создать целостную теорию эмоций как интеркатегорию этих
наук возможно только на основе синтеза решений ее частных аспектов в смежных науках (Шаховский).
3) Трудность исследования заключается в особой скрытой природе этого
объекта, т.е. эмоций. Это, пожалуй, самый трудный, на мой взгляд, случай в
науке т.к. здесь объект исследования не поддается полному отчуждению от исследователя и от инструмента исследования.
4) Объективной трудностью является невозможность объять одним человеческим разумом все аспекты эмоциональности. Это под силу большому коллективу ученых, вооруженных общей методикой и методологией исследования
интеркатегории эмоциональности и определённой суммы знаний по каждой из
наук, изучающих отдельные стороны этой проблемы.
Действительное объединение усилий всех перечисленных наук для всестороннего и целостного исследования эмоций и чувств возможно только на основе философской теории отражения. Она понимает эмоции и чувства как формы
отражения действительности. Теория отражения объясняет всю сложность эмоций как психического явления, указывая одновременно на объективный мир
как на источник эмоций и чувств и на специфические формы их проявления
(Шингаров).
Методология лингвистического исследования проблем эмоциональности
заключается в философском понимании механизма эмоций и единства эмоционального и рационального в интеллектуальном.
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Аспирант А.А.Штеба (Волгоград)
ДЕРИВАЦИОННОЕ ПОЛЕ СЛОВА «CŒUR» ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Высокая эмотивность, как в статусе коннотации, так и потенциала, многозначность, частотность слова «сердце» во французском языке обуславливает
попытку построения деривационного поля данной лексемы. Последняя обладает возможностью не только приобретать новые семы, со-значения и ассоциации, посредством открытия валентностей, но и становиться основой для формирования полноценных самостоятельных ЛЕ. Являясь доминантой в структуре производных слов, представленные характеристики, которые свойственны
самой лексеме, будут частично переноситься на дериваты. Коннотация, и шире,
эмотивный потенциал слова сопряжены с его денотативной ориентацией, часто
зависят от нее. Соответственно, и дериваты данного слова рассматриваются
сквозь призму функций, особенностей строения, характеристик денотата. Для
реализации поставленной цели важно выделять структурное (сохранение основы «cœur» в производном слове), семантическое (случаи явной этимологической и смысловой связи с ЛЕ «сердце») и эмотивное наслоения на поле.
Слово «cœur», имеющее в латинском языке форму cor, cordis (в разговорном латинском – coris), означало место нахождения внутренней жизни человека; искренности; ума, рассудка; воли, а также мужества, что послужило появлению ряда дериватов, сохраняющих историческую связь с латинским корнем. ЛЕ, производными от слова «cœur» (точнее, лат. cor), являются courage –
смелость, храбрость, внутренняя сила (и его производные: encourager – приободрять, décourager – обескураживать), accord (m) – согласие, désaccord (m)
– разногласие, concordance (f) – (гармоничное) соответствие, согласованность,
cordialité (f) – искренность, сердечность, miséricorde (f) – милосердие, сострадание, жалость, cordiforme (лат. cordate) – сердцевидный, в форме сердца. Необходимо выделить также ряд производных, в которых присутствует сема «вера, доверие», образованных от лат. credo, где возможно влияние протоиндоевропейского корня kerd (сердце)-dhe – «верить». Связь смелости и сердца
представляет значительный интерес: так, четыре главных средневековых отца
церкви (св. Августин, Амбруаз, Жером и Грегуар) часто представляли главные
добродетели: мудрость, благоразумие, справедливость и смелость. Мужество
может быть рассмотрено и как непоколебимость в выражении эмоций, решение
быть честным.
К дериватам, в которых полностью наличествует элемент «cœur» относится слово écœurement (m) – тошнота, отвращение (éсœurer – тошнить). Отметим, что в старо-французском, связь производного слова esqueuré была более
близка к эмотивности основы, поскольку оно использовалось для характеристики кого-л. как «подавленного, упавшего духом». Основными причинами такого рода корреляции желудка и сердца являются: 1) античная анатомия: верхняя часть желудка, наиболее близко находящаяся к сердцу, «по инерции» называлась сердцем; 2) Инфаркт миокарда часто характеризуется болями именно в
желудке, что, по мнению специалистов, затрудняет определение и постановку
правильного диагноза пациенту (ср. такой медицинский термин как cardimona,
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образованный от основы cor, со значением боль в желудке, или cardiacus –
больной желудком); 3) Эмоции влияют на физическое состояние человека, что
отражается, в частности, на сердце и желудке (в современном французском,
выражение: C’est écœurant! – (досл.: Это тошнотворно!), все чаще используется в значении: Это прекрасно! Это бесподобно!, что свидетельствует о влиянии основы, проявляемом в открытии новых валентностей деривата, посредством его эмотивности в статусе адгерентного (контекста употребления) и ингерентного (ассоциации на слово-стимул «cœur») потенциала).
Построение деривационного поля слова «сердце» требует выделения околоядерной области, ближней и дальней периферии. Вокруг ядра располагаются
слова «cordialité, «miséricorde» как единица указывающая на главную функцию
метафорического сердца в жизни человека и «courage», по причине их семантической и эмотивной близости со словом «cœur». Ядро поля, т.е. слово «cœur»
имеет значение ‘вместилища эмоций и чувств человека’, что обуславливает условное разделение деривативного поля на эмотивные полюсы «+» и «-». К
ближней периферии относятся слова «accord» и «désaccord», соответственно
принадлежащие к разным эмотивным полюсам данного поля, «concordance»,
«credo», «crédibilité» (правдоподобие). Несмотря на структурную схожесть,
дальнюю периферию занимает слово «écœurement» и его дериваты, поскольку
их эмотивность близка к центральному элементу поля только потенциально.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
Докт. психол.наук Н.В. Калинина (Ульяновск)
КОГНИТИВНЫЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СРЕДЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
КАК ФАКТОР ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ЛИЧНОСТИ
Исследование выполняется в рамках реализации ФЦП “Научные и научнопедагогические кадры инновационной России». ГК № П 2408 от 18.11.2009.

Взаимодействия человека с окружающей средой в настоящее время отличаются напряженной динамикой. В условиях нарастания глобальных экологических, экономических, культурных, социальных проблем и угроз возрастают
требования к психическим возможностям отдельной личности, востребована ее
способность конструктивно противостоять трудностям и разрешать жизненные
проблемы. Устойчивость личности к вызовам среды в психологических исследованиях определяется ее жизненной стойкостью.
По определению американского психолога С.Мадди, создателя концепции
жизнестойкости, жизнестойкость представляет собой систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром. Это диспозиция, включающая в себя три
сравнительно автономных компонента: вовлеченность, контроль, принятие
риска. Вовлеченность определяется как убежденность в том, что вовлеченность
в происходящее дает максимальный эффект. Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает, что сам выбирает собственную деятельность и
собственный путь. Принятие риска – убежденность человека в том, что все то,
что с ним случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из
опыта.
Рассматривая взаимодействие человека с конкретными жизненными ситуациями с точки зрения успешности или неуспешности результата этого взаимодействия, А.В.Либина предложила концепцию совладающего интеллекта, в
которой под совладающим интеллектом понимается психологическая компетентность в разрешении жизненных трудностей с целью успешного достижения
значимых целей, создания благоприятных отношений с окружающими и повышения психологического благополучия. Данная компетентность определяется
возможностями человека по обеспечению взаимосодействия собственных когнитивных, эмоциональных и поведенческих усилий для получения полезного
результата.
Наша позиция в толковании феномена жизнестойкости опирается на концепцию поисковой активности В.С.Роттенберга, В.В.Аршавского, согласно которой активное познание и творческое отношение к среде позволяет преодолеть
разрушающее влияние неблагоприятной обстановки. В рассмотрении понятия
жизнестойкости личности мы считаем важным подчеркнуть, что конструктивность разрешения трудных жизненных ситуаций во многом определяется тем,
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как человек воспринимает среду своей социальной адаптации, себя в ней. Его
поступки определяются не объективными обстоятельствами, а субъективными
представлениями о них. В связи с этим, в широком контексте проблемы жизнестойкости личности нам представляется значимым выделить когнитивные репрезентации среды социальной адаптации, как структуры представлений и знаний, способствующие либо препятствующие конструктивному взаимодействию
личности со средой в трудных жизненных ситуациях.
Если представить трудную жизненную ситуацию как изменение привычного способа взаимодействия личности со средой, то достижение оптимальности данного взаимодействия будет процессом преобразования проблемной ситуации. Человек, решая проблему должен сформировать в своих репрезентациях несколько предвосхищенных вариантов разворачивания событий. Успешность решения сложных задач взаимодействия человека со средой зависит от
организации знаний о среде и использования метакогнитивных стратегий в выработке отношения к среде.
Как показывают наши исследования, жизнестойкие люди склонны воспринимать окружающую среду как поле активности, как предоставляющую широкие возможности для поиска путей разрешения проблемы и достижения цели,
они пытаются понять различные взаимодействия переменных трудной ситуации, формируют личностный смысл решения задачи взаимодействия со средой,
варьируют разнообразие реализаций ментальных контекстов взаимодействия. В
их когнитивных репрезентациях процессуально представлена проблемнорешающая компетентность, включающая в себя идентификацию и анализ проблемы, определение необходимых для ее решения ресурсов, выдвижение гипотез о вариантах добычи ресурсов для решения проблемы, целеполагание и планирование деятельности по разрешению проблемы на основе использования
добытых ресурсов, оценку результата и рефлексию собственного продвижения
в решении проблемы.
Значимую роль для жизнестойкости личности играют образы будущей
среды адаптации, формируемые у личности. Репрезентации в образе будущей
среды широких возможностей для вовлеченности, активности и контроля ситуации, преобладание позитивных содержательных и эмоционально-оценочных
характеристик создают базу для наращивания адаптационных возможностей
личности в среде, ее жизнестойкости в динамичных взаимодействиях со средой.
Наши исследования образа будущей России как среды социальной адаптации сегодняшних старшеклассников и студентов дают основания надеяться на
рост жизнестойкости наших граждан. Хотя было обнаружено, что в образе преобладают эмоционально-оценочные характеристики (52%), что связано с приспособительной функцией эмоций при переживании неопределённости будущего, и испытуемые подчеркивали эту неопределённость такими характеристиками как «туманно», «этого никто не знает», «неясность», «мутное стекло», все
же доля положительных оценок среды явно преобладает (66,7 %). Положительные оценки связаны у старшеклассников с характеристиками силы государства
и его места в мире, такими как «богатая страна», «крепкое государство», «самая
сильная держава». Надежды на будущее связаны с такими характеристиками
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как «справедливость», «нравственность», «доброта», «умиротворение». Радует,
что свою адаптацию к изменениям в стране старшеклассники и студенты связывают с личной активностью. Стремление к проявлению активности выражается такими характеристиками, как «есть возможность саму построить свою
жизнь», «мое место в России», а стремление взять на себя ответственность за
будущее страны – характеристиками «будущее в наших руках», «будущая деятельность», «будущее зависит от меня». Свою адаптацию испытуемые связывают с «новыми технологиями», «инновационными проектами», «овладением
компьютером», «экономическими знаниями», «постоянной учебой», «активностью в политике», «созданием любящей семьи».
Аспирант Е.Г.Свинчукова (Москва)
АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК ОТРАЖЕНИЕ «ЯДРА»
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ У РУССКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ,
ЖИВУЩИХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
По справедливому замечанию Лурье, при всех трансформациях жизни этноса, при любой смене инвариантов культурной традиции, присущей тому или
иному этносу, неизменной остается «центральная зона» его культуры. «До тех
пор, пока это «центральная зона» не разрушена, этнос сохраняет свою идентичность, каковы бы ни были внешние формы выражения этой идентичности». Поэтому относительно вертикального (временного) среза процесса адаптации
можно сказать, что «образ для себя», «образ для других» и другие элементы
культуры кристаллизируются вокруг е «центральной зоны» сообразно условиям, задаваемым культурно-политическим окружением [Лурье 1997: 216].
Наполнение этнических констант конкретным содержанием представляет
собой сцепление бессознательного образа с фактами реальности, или, если говорить на языке психоаналитиков, представляется собой трансфер – перенос
бессознательного комплекса на реальный объект. Это сцепление может быть
более или менее прочным и сохраняется до тех пор, пока данный объект может
нести такого рода нагрузку внутри этнической картины мира, и опыт этноса не
начнет явно расходиться с реальностью. Тогда последует новый трансфер – на
другой объект. Так происходит формирование конкретного «образа защитника»
и «образа врага» (безразлично, персонифицированных или нет). Аналогичным
образом происходит явление, которое можно назвать автотрансфером: человек
приписывает себе те качества, которые заложены в бессознательном его «образе себя» (концепции «мы», концепции «я») [Лурье 1997: 238].
В каждый данный момент различные этнические группы имеют разные
картины мира и, следовательно, разные типы традиционного сознания. Это связано с особенностями функционирования этноса – сложного организма, имеющего свою стратификацию, как социальную, так и культурную.
Наличие внутри этноса различных типов традиционного сознания является
в первую очередь следствием того, что в каждый переломный момент истории
этноса обычно имеется несколько вариантов кристаллизации этнической тра63

диции. Несколько вариантов трансфер, каждый из которых обладает достаточными для выживания этноса адаптивными возможностями. Процесс трансфера
отражает общую направленность человеческой личности и является результатом выбора, в том смысле, что его выбор направляется ценностной ориентацией
членов этноса, а последняя может не быть единой для всех.
Функционирование этноса – это процесс постоянного изменения его культурной традиции, постоянной смены его инвариантов, каждый из которых основывается на «центральной зоне» его культуры, но в каждом случае является
отдельным феноменом. В сознании каждого члена этноса, каждой группы внутри этноса культурная традиция преломляется особым, неповторимым образом,
но вместе с тем никогда не представляется собой хаотичного набора разрозненных представлений. Традиция распределяется между членами этноса и регулирует действия каждого их них в отдельности, и индивидов, и внутриэтнических
групп. В этой связи говорят о «картине мира» как об «исходном глобальном
образе мира» в сознании того или иного этноса. [Серебренников и др. 1988: 21].
Многие исследователи полагают, что картина мира осознается членами этноса лишь частично и фрагментарно. Как отмечает С.В. Лурье, «фактом сознания является не ее содержание, а ее наличие и целостность» [Лурье 1997: 226].
Причем человеку важно осознавать эту целостность и благодаря этому приписывать себя к какой-то группе, отличая «своих» от «чужих». А основная функция этнической культуры в данном случае – это функция психологической защиты.
В этой связи Б.Ф. Поршнев уделяет большое внимание и языку, говоря о
том, что среди решающих факторов в исследованиях большое место отводится
фактору лингвистическому — именно потому, что язык является «коренным
механизмом общения людей и в то же время их обособления от других общностей» (пример «непонимания») [Поршнев 1979: 238].
Таким образом, становится возможным говорить о «ядре русского языкового сознания» [Уфимцева Н.В.], для выявления особенностей которого у русскоязычных представителей разных стран предполагается провести ряд экспериментов. По словам Леонтьева А.А., основное значение ассоциативного эксперимента, заключается в возможности оценки не только количественной, но и
качественной, в направленности на раскрытие содержательных, в том числе
смысловых отношений, в которые включено тестируемое слово (понятие). В
этом отношении ассоциативный эксперимент дает особенно характерные результаты при изучении речевых стереотипов [Леонтьев А.Н. 1983: 13].
Канд. филол. наук Е.Г. Стешина (Пенза)
СВОЕОБРАЗИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЦИУМА
КАК ОТРАЖЕНИЕ ГЛУБИННЫХ СЛОЕВ КОНЦЕПТА.
Исследование закономерностей строения языкового сознания человека в
настоящее время становится одним из перспективных направлений развития
современной антрополингвистики. Особую актуальность сейчас обретают во64

просы взаимоотношения речевого мышления и социальной среды обитания индивида, отражения в глубинных слоях концептосферы своеобразия этнокультурных особенностей социума. Решение поставленных задач лежит на пути детального изучения структуры коллективного языкового сознания, в котором
универсальное, общечеловеческое сосуществует с национальным, этноспецифическим. Разработка указанной проблемы объединяет достижения разных
сфер современной науки о языке, к числу которых относятся лингвистическая
прагматика, когнитология, психолингвистика, когнитивная лингвистика.
По мнению Е.С. Кубряковой, на сегодняшний день существует тенденция сблизить изучение когнитивной науки с исследованием языка. Лингвист
в своих исследованиях сталкивается с проблемами выявления не только лингвистических форм, стоящих за речемыслительной деятельностью, но и каким
образом языковые единицы могут быть связаны с восприятием мира и его познанием. [Кубрякова 1994: 36-37] Более того, проблема концепта входит в перспективную область изучения когнитивной лингвистики, анализ которого позволяет реконструировать черты индивидуальной концептосферы и представить ее в виде целостной системно-полевой модели.
М.В. Пименова трактует концепт как представление о мире, которое
выражено разнообразными признаками, имеющее довольно развитую и сложную структуру, выраженную разными группами признаков. Концептуальный
признак вербализуется разными языковыми средствами и способами. Полное
описание того или иного концепта, значимого для определённой культуры, возможно только при исследовании наиболее полного набора средств его выражения. [Пименова 2004: 10] По мнению ученого, концепт представляет собой национальный образ (идея, символ), осложнённый признаками индивидуального
представления. На материале языковых единиц рассматриваются способы
представления концептов в функциональном аспекте и посредством их признаков. [Антология концептов 2005: 16]
Для выявления глубинных слоев концепта, необходимо построение семантико-ассоциативной модели. Так, например, для исследования концепта «бедный» в сознании русской и английской молодежи использовались методика
свободного ассоциативного эксперимента и когнитивно-психолингвистическая
интерпретация полученного материала.
В составе ассоциативного поля слова-стимула бедный наиболее частотными являются следующие реакции: несчастный – 15%, нищий – 15%, богатый –
10,4%, голодный (голод) – 8,5%. Среди наиболее частотных реакций ассоциативного поля слова-стимула poor обнаружены реакции: no money – 18%, rich –
14%, poverty – 12%, sad – 6%. Совпадающими в этих полях являются реакции:
несчастный – unlucky, голодный – hungry, нет денег – no money.
В ходе анализа эмпирического материала в работе выявляются когнитивные признаки, составляющие глубинные слои языкового сознания российской
молодежи:
1) не обладающий средствами (нет денег1, ничего не имеет1, обеднеть1,
обнищать1, нищий7, обездоленный1)
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2) испытывающий несчастье (несчастный 7, несчастливый1, горе 2, беда1,
горемыка1, грусть1)
3) бедный противопоставляется богатому (богатый 5)
4) чувствующий голод (голодный3, голод1)
5) испытывающий страдания (утомленный1, больной 1, угнетенный1, забитый1, страдающий1, трудное детство1)
6) обладающий плохими умственными способностями (тупой, без мозгов)
7) бедный человек (человек1, старик)
8) употребляющий алкоголь (пьяный1)
9) испытывающий холод (холод1)
10) не теряющий надежду (пусть сегодня не повезло1)
В языковом сознании английской молодежи в ходе анализа выделены когнитивные признаки:
1) не имеющий денежных средств, достатка (no money 9, penniless1, broke1,
poverty 6, deprived1, poorer1, needy1, in need1)
2) бедный противопоставляется богатому (rich7)
3) испытывающий слабость, состояние душевной горечи (sad3, weak1,
alone1, downcast1)
4) может быть неудачником (unlucky1, no luck1)
5) вызывающий презрение (pathetic1, worthless1)
6) испытывающий голод (food1, hungry1)
7) испытывающий чувство собственного достоинства (dignity1)
8) не имеющий жилья (no house1)
9) может быть мошенником (fraud1)
10) вызывающий желание помочь (help1)
Ученые различных лингвистических школ рассматривают строение концепта как не жестко структурированное соединение. Структура концепта, предложенная В.И. Карасиком, состоит из ядра, в состав которого входят наиболее
актуальные для носителей языка ассоциации, и периферии, которая включает
менее значимые ассоциации. Весь концепт группируется вокруг ценностно акцентуированной точки сознания, от которой расходятся ассоциативные векторы. Однако чётких границ концепт не имеет, так как по мере удаления от ядра
происходит постепенное затухание ассоциаций. Языковая или речевая единица,
с помощью которой актуализируется «центральная точка» концепта, служит
именем концепта [В.И.Карасик, Г.Г. Слышкин 2001: 77].
Оригинальная структура представлена в работе Г.В. Токарева.
[Г.В.Токарев 2001] Исходя из наличия в структуре концепта культурного слоя,
автор полагает, что в его состав входят чувственный (ощущения, восприятия,
представления), аксиологический и модусный (оценка, эмотивность, ассоциации) компоненты. Наряду с культурным, выделяются универсальный (понятийный), социально-групповой и личностные слои. Последний репрезентируется
текстами, созданными языковой личностью [И.А.Тарасова 2003: 70].
Ядром ментально-психонетического комплекса Е.А. Селиванова считает
когнитивную модель фрейма, которая имеет диффузную вербальноневербальную мыслительную природу и сопряжена с другими психическими
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функциями сознания. Фрейм содержит диктально-истинностные знания об объекте (диктум), ассоциации различной природы (терминальный компонент), модус, концептуальный план.
Е.А.Селиванова рассматривает модель ментально-психонетического комплекса как интегративную, системно организованную сущность, коррелирующую с концептосистемой, сознанием, коллективным бессознательным. Цель
концептуального анализа исследовательница видит в моделировании ментально-психонетического комплекса с использованием знаковой системы языка
[Е.А. Селиванова 2000: 114].
По мнению Н.Ф. Алефиренко, концепт характеризуется нежестко детерминированной структурой, которая может быть соотнесена с различными по
своему характеру семантическими компонентами слова: суперкатегориальный,
наиболее абстрактный слой концепта, указывает на ту область концептосферы,
к которой относится данный концепт (предметность, количество, признак), и
соотносится в составе семемы с классемой, смыслообразующим признаком этого слоя является интегрирующая функция,; категориальный (или групповой)
слой концепта соотносится с архисемой, основным признаком выступает общественно-семанитическое содержание архисемы; понятийный слой – с субкатегориальными (первичными денотативными) семами; этнокультурный слой, отражающий специфическое видение мира членами одного этноязыкового сообщества, – с семами вторично-денотативного характера; наконец, образноассоциативный слой концепта, выражающий предметно-чувственные представления каждого носителя того или иного языка, соотносится с широким спектром первичных и вторичных коннотативных сем. Н.Ф. Алефиренко справедливо, на наш взгляд, подчеркивает: «Наличие образно-ассоциативного слоя –
один из важнейших признаков концепта, по которому он отличается от понятия
и благодаря которому он обладает необходимой коммуникативно-смысловой
вариативностью» [Н.Ф. Алефиренко 2003: 28].
Рассматривая структуру концепта «бедный», мы опираемся на модель концепта, предложенную З.Д. Поповой и И.А. Стерниным. Концепт рассматривается в терминах ядра и периферии. К ядру будут относиться прототипические
слои с наибольшей чувственно-наглядной конкретностью, первичные наиболее
яркие образы. Вокруг ядра группируются так называемые базовые слои, причем
признаки здесь развиваются по направлению от менее абстрактных к более абстрактным. Более абстрактные признаки составляют периферию концепта
[З.Д.Попова, И.А.Стернин 2003: 60].
В ядерный слой ассоциативного поля бедный входят признаки: испытывающий несчастье – 27%; не обладающий средствами – 25%. Базовый слой в
русском языке представлен несколькими признаками: бедный испытывает
страдания – 12,5%; бедный противопоставляется богатому – 10,4%. Когнитивные признаки ближней периферии следующие: чувствующий голод – 8,3%;
обладает плохими умственными способностями; бедный человек – по 4,1%.
Дальняя периферия представлена единичными реакциями: употребляет алкоголь; испытывает холод; не теряет надежду по 2%.
67

Ядерным когнитивным признаком концепта poor является признак: не
имеющий средства, достаток, который составляет 46,6%. Ассоциативное поле
стимула poor в базовом слое включает следующие когнитивные признаки: бедный противопоставляется богатому – 15,5%; бедный испытывает слабость,
состояние душевной горечи – 13,3%. Ближняя периферия в английском сознании молодежи представлена такими признаками как: бедный может быть неудачником; бедный вызывает презрение; бедный испытывает голод по 4,4%.
Дальняя периферия ассоциативного поля слова-стимула poor включает такие
когнитивные признаки как: испытывает чувство собственного достоинства;
не имеет жилья; может быть мошенником по 2,2%.
Интересно рассмотреть дальнюю периферию слова-стимула poor в английском языке, представленную единичными реакциями: бедный ассоциируется с
достоинством (dignity), мошенничеством (fraud), помощью (help). Как видно,
признаки, извлеченные из интерпретационного поля, показывают диффузность
когнитивных слоев и их противоречивость.
Анализируя результаты свободного ассоциативного эксперимента, можно
прийти к заключению, что в русском сознании доминирует признак несчастный, тем самым выражая чувство жалости и сострадания к бедному. Сострадание, милосердие и духовность всегда считались основой русского менталитета.
Просмотрев результаты ассоциативного эксперимента среди английских респондентов, мы не обнаружили ни одного признака, выражающего сострадание
к бедному, более того состояние бедного вызывает чувство презрения. Анализ
исследуемого концепта показал общие тенденции моделирования концепта
русскими и английскими испытуемыми, а также национально-культурное варьирование концепта в русском и английском сознании.
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Докт. филол. наук Т.Ю. Тамерьян (Владикавказ)
ФРАГМЕНТ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КАРТИНЫ МИРА ОСЕТИН
Языком науки, обучения и делового общения в республике является русский язык, поскольку терминологический фонд осетинского языка, как уже
упоминалось, находится на этапе становления. Кроме того, студенты-юристы,
участвовавшие в эксперименте, обучались профессиональной коммуникации на
английском языке. Все вышеупомянутые факторы объясняют тот факт, что периферия языкового сознания осетин-билингвов представлена тремя знаковыми
системами: русской языковой картиной мира (центральная зона), английской
языковой картиной мира (в рамках приобретенной компетенции) и осетинской
языковой картиной мира (фрагментарно).
Типологизация ассоциативных образов
Полюса структуры образа
полюс
предмета

полюс
значения

полюс чувственной ткани
значения

полюс
личного
смысла

закон

1682

392

167

-

преступление

1956

475

78

66

34

-

наказание

1012

119

-

80

50

-

law

1395

319

-

-

132

-

crime

1150

323

-

4

32

-

punishment

771

281

-

62

133

-

закъон

388

-

-

-

188

-

фыдракæ

672

-

-

2

105

-

æфхæрд

337

243

-

-

16

2

Всего

9427

2151

245

214

658

2

В%

74%

16.91%

1.9%

1.7%

5.2%

0.02%

Словостимул
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полюс чувст- полюс
венной ткани слова
личного
смысла
68
-

Количество ассоциативных образов по исследуемым языкам
Словостимул

Полюса структуры образа

полюс
полюс полюс чувстпредмета значения венной ткани
значения
4650
986
176
Русский
76.2%
16.2%
2.9%
язык
3316
923
Английский
71.6%
19.9%
язык
1397
243
Осетинский
70.9%
12.3%
язык

полюс
полюс чувстполичного венной ткани
люс
смысла личного смысла слова
146
152
2.4%
2.5%
66
297
1.4%
6.4%
2
309
2
0.1%
15.7%
0.1%

Количественная обработка ассоциативных реакций-образов с применением
структурной модели образа Ф.Е.Василюка показала, что 74% реакций занимают
предметные образы, 16.9% реакций относятся к предметному значению, 1.9% –
к чувственной ткани предметного значения, 1.7% реакций соотносится с личным смыслом и 5.2% – с чувственной тканью личного смысла, 0.02% реакции
сосредоточены на полюсе слова. Реакции, соотносимые с чувственной тканью
полюса предмета, не зафиксированы, что вызвано особенностями предметного
характера выбранных стимулов.
Обработка ассоциативных реакций по методике Ф.Е.Василюка подтвердила, что лидирующее положение при качественной характеристике элементов
ассоциативного поля занимают предметные образы, что закономерно, поскольку предметность является универсальным свойством человеческого мышления.
Процесс ассоциирования направлен от слова к внешнему миру, конкретной ситуации: парламент, государство, правительство, депутат, гражданское право, суд, адвокат, прокурор, вор в законе и др. (ЗАКОН); убийство, кража,
разбой, грабеж, бандит, преступник, нож, оружие и др. (ПРЕСТУПЛЕНИЕ);
санкция, выговор, штраф, суд, прокурор, адвокат и др. (НАКАЗАНИЕ); government, parliament, legistator, law-giver, civil law, attorney, court (LAW);
murder, robbery, robber, thief, shop-lifter, criminal law и др. (CRIME);
incarcertion fine, sentence, justice (PUNISHMENT); паддзахадон хицаудзинад,
рæсттæрхонад, бар, æгхдау (ЗАКЪОН); фыдгæнæг, марæг, лæг мард,
къæрных, давæг и др. (ФЫДРАКÆНД); цæф, амарын, над (ÆФХÆРД). Получено 4682 реакции на русском языке, 3950 – на английском и 1621 реакция на
осетинском языке.
Предмет и его чувственная ткань становятся доминантой образа, когда
сознание сфокусировано не на самом предмете, на впечатлениях от него, на
предметной действительности, стоящей за определённым словом. Такие образы
называются импрессивными. Данный тип реакции не зафиксирован.
В случаях, когда языковое сознание направлено на общепонятное значение
слова (стереотипные ассоциации), наблюдается толкование стимула: кодекс,
правовой акт, конституция, правило, обязанность (ЗАКОН); противоправное деяние, уголовное преступление, незаконное деяние, правонарушение,
нарушение закона (ПРЕСТУПЛЕНИЕ); кара, возмездие (НАКАЗАНИЕ); con70

stitution, code, police, policeman (LAW); law-breaking, misdeed, offence, illegal
activity (CRIME); penalty, imposition of deprivation, revenge (PUNISHMENT);
æфхæрдзинад, æфхæрын, уайдзæф, бустæ кæнын (ÆФХÆРД).
Получено 985 реакций с доминантой полюса значения на русском языке,
923 – на английском и 243 – на осетинском языке.
Иллюстрацией доминирования полюса значения в образе служат ассоциаты, являющиеся аллюрией или аллюзией: «Преступление и наказание»
(ПРЕСТУПЛЕНИЕ), фемида (ЗАКОН), Раскольников (НАКАЗАНИЕ), «Law
and Order» (LAW), an eye for a eye, a tooth for a tooth (PUNISHMENT).
При доминировании в образе чувственной ткани значения вербальное сознание фокусируется на чувственных впечатлениях, вызываемых мыслью о комили о чем-то, и связанных с ними ассоциациях: неукоснительный, правильный, честный, правомерный, справедливый, обязательный, разрешение,
руководство (ЗАКОН); запрещенный, антигосударственный, нелегальный
(ПРЕСТУПЛЕНИЕ); penal (PUNISHMENT); криминалон (ФЫДРАКÆНД).
Всего 13 реакций.
Образы с выраженным доминированием личного смысла (эгоцентрические): тюрьма, решетка (ПРЕСТУПЛЕНИЕ); тайга, нары, тюрьма, решетка
(НАКАЗАНИЕ); black (CRIME); jail, prison (PUNISHMENT); рæдыд
(ФЫДРАКÆНД). Получено 146 реакций на русском языке, 66 – на английском
и 2 реакции на осетинском языке.
Образы с преобладанием эмоционального переживания построены на основе чувственной ткани личного смысла. Случаи, характеризуемые аффективностью, называются экспрессивными: несовершенный, подавлять, запрет,
честность, честь, истина, защита (ЗАКОН); зло, грех, кровь, плохо, несправедливость, опасный, злобный, холод (ПРЕСТУПЛЕНИЕ); холод, насилие,
унижение, жестокость, несправедливость, страх (НАКАЗАНИЕ); harsh, cruel, violent, forbid (LAW); sin blood (CRIME); painful, cruel (PUNISHMENT);
рæстаг, рæст, растдзинад, гæс (ЗАКЪОН); æвзæр, туг, æгад, чъизидзинад
(ФЫДРАКÆНД); азар, æнæрастдзинад (ÆФХÆРД). Получено 152 реакции на
русском языке, 297 – на английском языке и 209 – на осетинском языке.
Отмечается 2 реакции, когда сознание задерживается на самом слове, его
звуковой форме: «Æфхæрдтæ Хæсанæ» (ÆФХÆРД).
Реакции, сосредоточенные на чувственной ткани слова, отсутствуют.
Ассоциативное поле слов-реакций на определённое слово-стимул представляет собой своеобразную форму овнешнения значения, существующего в
сознании носителя данной культуры. Поскольку значение языковых единиц не
только антропоцентрично, но и этноцентрично, ориентировано на данный этнос. Оно в полной мере раскрывает содержание, заложенное в слове, помогает
понять фрагмент действительности, стоящий за словом, выявить особенности
национальной культуры и специфику функционирования слова в языке. Значения слов, являясь культурными феноменами, «присваиваются» человеком по
мере овладения культурой и языком, передаются из поколения в поколение в
результате совместной деятельности.
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Наше исследование показало, что знания о мире русской и англоязычной
культуры у осетин в условиях учебного трилингвизма не формируются в рамках родной (осетинской) культуры, поскольку образы сознания включают не
только значение и смысл, но и чувственную ткань личного смысла. Структура
образа языкового сознания не определяется набором значений, стоящих за данным словом в родном языке.
Содержание языкового сознания полилингвов только в условиях естественной аккультурации может приблизиться, но не достигнуть полного совпадения структурой образов языкового сознания носителя другого языка.
Канд. филол. наук В.В.Шмелькова (Пенза)
РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
В ЭПОХИ ОБЩЕСТВЕННОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
В любой момент развития культуры язык полностью и адекватно отражает
её. Cловарный современного русского литературного языка – исторически сложившаяся естественная система. Она целостна, состоит из ряда участков,
имеющих каждый свою собственную организацию, разную степень открытости, взаимодействующих друг с другом и в то же время подчиняющихся системе в целом.
Лексическая система функционирует, находится в состоянии постоянного
развития, определяемом жизнью её подсистем и их взаимодействием. Изменения, происходящие в том или ином фрагменте системы, его утраты и пополнения прямо или косвенно сказываются на всей организации и стимулируют происходящие в ней процессы.
Лексическая система русского языка очень стабильна: на протяжении столетий меняется не сама система, а определённые участки внутри неё и отношения между этими участками; именно таков характер пополнений и утрат, тенденций развития лексики, отмечаемых для отдельных периодов в жизни языка.
Уровень интерпретации лексического материала, учитывающий лингвокультурный и мировоззренческий аспекты, позволяет представить словарный
состав языка как модель человеческого мира, в которой фиксируется целостная
картина представлений о ценностном мире человека. Поскольку язык – продукт
исторического развития народа, история русского языка самым тесным образом
связана с историей Руси, России, с историей российской государственности, историей просвещения, русской литературы и народной поэзии, вообще – с историей духовной культуры.
В языке всегда отражаются эпохи и периоды смены эпох. В истории русского языка нового времени не раз были моменты, которые характеризовались
кардинальными изменениями в языке и прежде всего в лексике как наиболее
мобильной, подвижной его части.
72

Эпохи общественных переломов, социальных сдвигов всегда характерны
напряженным и ускоренным развитием общественной жизни. Общественные
причины как причины изменений в словаре языка чаще всего определяются как
главные. В эпохи бурных общественных изменений все процессы ускоряются.
В реальности современного языка отыскиваются соответствия предшествующему языковому состоянию России. Многочисленные периодизации истории
русского литературного языка связаны именно с общественно-исторической
жизнью России.
Одним из самых сложных и насыщенных этапов в истории русского литературного языка была Петровская эпоха (конец ХVII – первая треть ХVIII века),
которой принадлежит особое место в становлении русского литературного языка.
Значительные изменения в русском словаре произошли после революционных событий 1917 года, обусловивших коренные преобразования всех сторон
жизни страны, которые, в свою очередь, определили те значительные изменения, которые произошли в русском литературном языке, прежде всего – в сфере
лексики.
В конце ХХ столетия в России сложилась новая социально-политическая,
экономическая и культурная ситуация, которая имеет несомненное сходство с
другими эпохами социальной нестабильности.
Основными тенденциями и характеристиками в периоды смены исторических эпох можно считать следующие:
1) Пестрота (смешение стилей, средств, отход от литературных норм и их
несоблюдение).
2) Процессы архаизации больших групп лексики.
3) Появление множества новых слов (процессы неологизации).
4) Активные процессы заимствования иноязычных слов.
Последняя из рассматриваемых нами эпох характеризуется также процессом лексической деархаизации, который не был характерен для Петровской
эпохи и периода начала ХХ века, но непосредственно связан с архаизационными процессами послереволюционных лет в России.
Все толковые словари отражают своё время. Описывая лексический состав
языка определённой эпохи, они отражают и её философию, совокупность этических ценностей, присущих носителям языка в период становления каждого из
словарей. В ХХ веке в России за довольно короткое время было создано большое количество словарей русского языка различных типов, отразивших состояние лексической системы в разные годы.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
Аспирант Н.Б.Анциферова (Чита)
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТРАЖЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
В БЛОГОСФЕРЕ
Прозаик В. Пучков, говоря об отражении в творчестве писателей общественно-психологической реакции на происходящие в стране события, приходит
в к выводу: современное информационное поле (в самом широком понимании)
превратилось в имперский дискурс [2]. Показателем состояния империи как социального феномена является не только неспособность отдельной личности
влиять на ход внешних событий, но и часто невозможность контролировать ход
собственной жизни. В этой ситуации функцию «фарватера» начинают выполнять медийные средства, прежде всего, – интернет.
Картина мира, создаваемая автором в художественном тексте, складывается из трехвекторных диалогических отношений: «Я – реальность», «Я – возможные миры» и «Я – Другой» [1]. При этом собственно миметическим является только второй тип отношений, поскольку в первом случае можно говорить
лишь о прототипе, а в последнем – об автодиалоге, в процессе которого автор
постоянно предстает под разными масками.
На наш взгляд, в блогосфере происходит новообразование: во-первых, создаваемая автором картина мира имеет фактический референт – по ту сторону
монитора находится конкретная личность с определённым взглядом на мир,
собственной биографией и индивидуальным речевым поведением; во-вторых,
процесс максимально субъективной концептуализации действительности происходит в форме игры, а значит, эксперимент автора с «масками» очевиден.
Образы блоггеров неконечны и часто в высшей степени полилогичны, потому не могут быть подвергнуты подробной классификации и детальной интерпретации, однако выделение ряда общих принципов языковой организации
структуры дневниковых интернет-рассказчиков возможно.
Дискурс почти каждого блоггера пронизан графическим словесным рядом
(смайлики, концентрация знаков препинания, изменения шрифта, виртуальное
произношение, нарушение орфографических норм и т.п.). Отметим, что если в
современном реальном дневнике (и прозе в целом) графический словесный ряд
выступает как средство выразительности, то, тотально присутствующий в блогах во множестве вариаций, максимально сконцентрированный, гипертрофированный, этот ряд утрачивает художественную экспрессивность, обретает статус
некой «нормы», являясь способом компенсации отсутствующей в квазидиалоге
через монитор возможности использовать голосовые интонации, мимику, жесты.
Часто в дискурсе рассказчика переплетаются элементы нарратива, потока
сознания и устного диалога, где каждое сообщение есть акт коммуникации с
остальными пользователями. Например (http://www.livejournal.com/): «Давнень74

ко я не писала… Творческий кризис…Жизнь продолжает идти своим чередом…
всё ближе экзамены, всё теплее на улице и учиться хочется всё меньше… а надо…ДА? В личной жизни по-прежнему неразбериха… Встречаюсь с одним…
Вроде всё нормально… Он меня любит, ценит, на всё готов! И я к нему испытываю чувства, довольно сильные чувства… а любовью назвать это язык не
поворачивается, ведь тот другой так и остался в моей жизни… Понимаете?
Меня по-прежнему тянет к нему… Он по-прежнему дорог мне… Как же я запуталась… Как же это тяжело…Вы даже не представляете… Но я всегда
была сильной! Справлюсь! надеюсь…ведь ДА?» (Lave, 16 лет). Событийноописательный (все ближе экзамены, все теплее на улице, встречаюсь с одним)
словесный ряд через глагол «встречаюсь» сменяется ментально-рефлексивным
(выделен подчеркиванием), при этом скрепляющей нитью становится особый
словесный ряд, который может быть назван контактно-квазидиалоговым
(ДА? Понимаете? Вы даже не представляете… ведь ДА?). Если при исследовании языковой структуры рассказчика в «бумажных» дневниках мы интерпретируем рассредоточенные в тексте сигналы адресованности (ср.: вкрапления на
целостной поверхности), то анализ речевой сферы блоггера позволяет говорить
о контактно-квазидиалоговом словесном ряде как об уже сформировавшемся
элементе языковой организации образа интернет-рассказчика, как о характерологическом признаке.
Таким образом, динамика ряда протекающих в современном русском языке процессов значительно усиливается в дискурсе блоггера и дает специфические, обусловленные существованием дневника в виртуальном пространстве
результаты.
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ПОТЕРЯ НАВЫКОВ РОДНОГО ЯЗЫКА
В УСЛОВИЯХ ИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЫ.
ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
Языковые контакты – термин, вошедший в лингвистические учения сравнительно недавно, в середине 20-го столетия, с работами У.Вайнрайха (1). Это
все случаи сосуществования и взаимодействия языков в языковом сознании индивида. В связи с глобализацией общества эта тема становится общелингвистической проблемой, изучение которой имеет важное значение как для выяснения
общих закономерностей истории языков, так и их будущего развития.
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В результате языковых контактов происходит «интерференция» (термин
Вайнрайха), т.е. «вмешательство», «взаимопроникновение». Интерференция не
есть заимствование. Разграничение понятий интерференции и заимствования
как социальных и индивидуальных процессов дает Т.А. Суходоева (2). Нас интересует только интерференция, т.к. процесс потери навыков, в просторечии
именуемый как «забывание», – процесс в большей степени индивидуальный, а
не социальный.
Классическое определение забыванию было предложено Г.Эббингаузом:
«Забывание – активный процесс, характеризующийся постепенным уменьшением возможности припоминания и воспроизведения заученного материала,
потерей доступа к запомненному ранее материалу» (3; подчеркнуто мною).
Следуя этой формулировке, в приложении к языку мы должны были бы говорить не о забывании родного языка, а о замещении его средств новами средствами. Этот термин представляется нам наиболее удачным, так он указывает на
отсутствие пустот в мышлении после того, как доступ к старым средствам был
значительно уменьшен.
В связи с этим можно задаться весьма провокационным вопросом: если мы
согласны, что язык – это инструмент, который формирует сознание, и знание
иностранного языка – это обогащение сознания и мира вдвое, то не значит ли
это, что на этапе замещения мы имеем дело с деградацией сознания?
В какой-то мере да, как это ни грустно. Такое мнение высказывают все реципиенты, так проявляется этот процесс и внешне. Однако исследования психологов показывают, что невозможность припомнить некий материал вовсе не
означает, что он совершенно забыт: забывается кокретная форма материала, но
его значимое содержание качественно изменяется – оно включается в опыт
субъекта.
В рамках нашего исследования собран достаточно объёмный практический
материал. Сбор информации проводился различными путями: от самонаблюдения и наблюдения за близкими и друзьями до специальных опросов и бесед с
реципиенами (около ста человек). Это русские эмигранты третьей волны и те,
кто приехал за границу на работу, учебу, к семье. Примеры представлены из
английского, нидерланского, французского, немецкого, иврита в сравнении с
родным русским. Накопленный и проанализированный нами материал позволяет сделать определённые выводы о механизмах, условиях, этапах и динамике
потери навыков родного языка в условиях иноязычной среды. Анализ замещений проводился на всех уровнях проявления языка: лексическом, грамматическом, синтаксическом, орфографическом, фонетическом, а также на уровне невербальных средств и каллиграфии. В этой статье приводятся результаты только лексического анализа.
Наши основные тезисы: а) Явления замещения демонстрируют в большинстве случаев экономию мышления и вербальных средств. б) Рефлекторность
характерна для людей с низким уровнем образования. в) Замещение – это всегда динамичное соотношение сознательного и бессознательного
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1.Самый многочисленный случай употребления иностранных слов – наличие языковых и культурологических лакун, таких национально-специфических
элементов культуры, нашедших соответствующее отражение в языке и речи носителей этой культуры и являющихся полностью новыми для выходцев из другой лингвокультурной среды.
Существенным для ощущения и восприятия человека является то, что в
каждое ощущение и каждое восприятие входит не только чувственный компонент, но и компонент рациональный, представленный в виде слова, и именно
это делает ощущение и восприятие сложными системами получения информации. Таким образом, если новое ощущение является действительно новым и
было подкреплено иностранным словом, то оно всегда будет возникать в виде
иностранного слова, даже если позже будет подобран очень хороший эквивалент родного языка.
Это, например, названия праздников, названия социальных и политических
институтов, названия документов, незнакомая ранее профессиональная лексика,
новые повседневные реалии и многое другое. Так, в нем.яз – «arbeitamte,
sozialeamte, eurojob», в нид.яз – «gemeente, kleuterschool, interim, belasting fisch»,
во фр.яз – «conrat indeterminé, domicilier».
Слова-лакуны являются также своебразной экономией мышления, т.к. иначе они потребовали бы расшифровки с помощью фреймов – способа организации опыта, а также знаний об особенностях предметов, событий, которые традиционно соединяются в практической деятельности участника коммуникации.
2. Одной из первых причин появления замещений можно назвать невозможность найти точный эквивалент в родном языке, который соответствовал
бы иностранному слову, употребляемому достаточно часто. Мы говорим о тех
случаях, когда семантические поля у иностранного слова и его эквивалента на
родном языке различаются, когда у иностранного слова наличествует дополнительный семантический компонент, отсутствующий у параллельно функционирующей лексической единицы принимающего языка. Здесь важно отметить,
что заменителем является именно то слово, которое имеет более глубокую
смысловую окраску, что потребовало бы в русском языке прибегать к дополнительному слову или даже разъяснению:
Англ.: set, feature, excited, unless, commitment, facility, research, bonus, reasonably, relevant, mind
Фр.: oeuvre, voila, aller
Нид.: weg, fietsen, schat, agenda, afspraak, bijgeleider, huisarts
Ивр.: шабат, беседер, тов
Нем.: termin, urlaub, akademiker
Рассмотрим пример: нидерланское слово «afspraak» может переводиться
по разному – «запись, договор о встрече, поход» (к врачу, например). Это слово
часто употреблебляется также во фразе: «У меня afspraak». Сказать то же самое
лаконично и коротко на русском языке почти невозможно. Фразы «У меня запис, «У меня поход» требуют пояснения, «У меня договор о встрече» звучит
очень формально. Кроме того, в русском языке чаще употребляются глаголы,
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нежели форма «у меня» – «я договорился, я записался». Получается, что в нидерланском одно слово существует на все случаи, а в русском их несколько; к
каждому нужна своя грамматическая конструкция и дополнения. Налицо существенная экономия мышления и лексических средств.
3. Калькирование связано как со свободой обращения с частями речи, так и
со словообразованием. Известно, что самые старые слова – существительные,
затем идут глаголы, абстрагирующие понятия действия и потом прилагательные, которые абстрагируют качество. В замещении мы видим схожую картину.
Элементарный подсчет показывает, что из замещающих слов в среднем 70%
существительных, 20% глаголов и 10% других частей речи. Полученные данные вполне коррелируют со "сложностью" абстрагирования. Это к тому же
подтверждается и методикой обучения иностранным языкам. Существенная
разница состоит только в том, что в процессе обучения первоначальные существительные имеют в основном предметный характер. Они редко представляют
собой абстрактые понятия. В процессе замещения это не совсем так. Часто это
слова обобщённого характера («staff» – вещи, «works» – работы, труды – англ.)
и абстрактного («privacy» – частная жизнь, «challenge» – вызов, «fun» – удовольствие – англ).
Известно, что основную смыслову нагрузку в сообщении несут глаголы.
Поэтому замещение происходит не простой заменой слов, а путем калькирования, т.е. употребления иностранного слова с русской морфологией. Такие слова
называются гибридами. Значительную группу калькируемых таким образом
слов представляют глаголы, несущие основную смысловую нагрузку фразы.
Например: кликнуть – to click , зашерять – to share, повошить – to wash (англ.),
пуцать – te poetsen (нид.), шпарить – sparen, арбайтать – arbeiten (нем.).
Существительные составляют чуть меньшую группу: «оплатить аусцуги,
встретиться на банхове, садиться на эску» (ж/д сеть S), «сделать арбитуру» –
нем., «бегеляйдерша» – нид. Другие части речи встречаются редко.
Переход из одной части речи в другую без изменений формы слова – малораспространненный способ словобразования в русском языке, особенно в
сравнении с германскими языками. Некоторые наши реципиенты отмечают, что
им явно не хватает в русском языке образования глаголов из существительных.
Отсутствие такого словообразования часто приводит к неудобоваримым фразам. Часто выбранный эквивалент не является той же частью речи или не употребляется в похожем на иностранное словосочетании, а значит все предложение требует существенной перестройки. Например, нидерланское слово «weg»,
которое означает: а) существительное «прочь», б) наречие «далеко», в) глаголы:
«унести, убрать, увезти, выбросить, отсутствовать». Важным является факт
отсутвия чего-то, нежели процесс. В нидерланском языке это слово переходит
из одной части речи в другую без изменений. Найти эквивалент такому лаконичному слову потребует значительных лингвистических усилий, а возможно и
необходимости в новообразовании. Налицо типичный пример экономии мышления.
В языке есть слова, чьё значение очевидно, напр., «самовар» (варит сам).
Такие слова сами делают анализ вместо человека, поскольку они трансформи78

руют общественный опыт на эту вещь. Среди замещающих слов немало "самоаналитических", образованных путем сложения. Это явный признак упрощения
и экономии мышления. Например: «Rechtbank» (нид.) – банк права – т.е. «суд
первой инстанции», «eurojob» (нем.) – «работа за копейки».
Другие способы образования тоже имеют место при образовании гибридов. Например, в нидерланском приставки «bij» (вместе), «mede» (совместный)
очень распространены и имеют точно закрепленный и всем понятный смысл,
экономя выбор приставки в русском языке: «меде-студентка». В русском надо
прибегнуть к новому слову «сокурсница», а в нидерланском лишь добавить
приставку.
Наличие в иностранном языке отделяемых приставок ведёт часто к выбору
предлога русского языка, который соответствует самому распространенному
его переводу. Так, часто встречается словосочетание «брать вместе» вместо
«взять с собой», подразумевая изначальное слово «mitnemen», поскольку приставка «mit» значит «вместе, с».
4. Слова, которые оказываются значительно короче слов в родном языке
и/или в переводе, выступают в виде словосочетания (экономия лексических
средств):«Autobahn, spur» (нем.), «privacy, research» (англ.), «vaat, agenda,
taаndart, frit» (нид.), «carte de sejour, immobilier» (фр.).
5. Особого упоминания заслуживают обращения. Тот факт, что в русском
языке нет достойной лексической формы обращения друг к другу, заставляет
искать их в иностранных языках: «madame, mademoirselle, vrouw, lady, mijnheer,
jufrrouw» (учительница, часто молодая или в младших классах – нид.).
Уменьшительно-ласкательные слова, говорящие об особых отношениях
друг к другу, в русском языке либо носят очень интимный характер, не допускающий их произношения при посторонних людях, либо имееют оттенок прозвища, что тоже ограничивает сферу их употребления. Поэтому происходит замещение неподходящих русских слов такими словами, как «dear, darling,
schat». Последнее переводится с нидерланского как «сокровище», но является
наиболее употребительным во всех ситуациях, как по отношению к партнеру,
так и к детям.
6. Образают на себя внимание слова дискурсивы, употребление которых
связано с коммуникативными привычками и особенностями речевого поведения: «Voila, aller, well, dus, zich, oeps, c’est tout, pourqoi pas, aber, toch».
Отчасти эти слова заполняют паузу, возникающую из-за сложности в быстром подборе нужного слова или в тех случаях, когда нечего сказать. Замечено, что употребление таких слов часто происходит на сознательном уровне, когда говорящий «подделывается» под речь носителя языка. Так, немцы, приехавшие в Германию из России, чрезмерно часто употребляют слова «aber,
toch», что сразу выдает их как эмигрантов.
7. Особую категорию слов составляют ругательства. Большинство из них
пришло из английского языка. Употребление их не режет русский слух, не
снижает общественную и самооценку. Это те слова, которые являются как бы
не лимоном, а картинкой лимона, и потому как бы не являются ругательствами.
Это к тому же слова, «помогающие» сделать речь более эмоциональной – осо79

бенно тем, кто владеет языком не настолько, чтобы уметь выражать свои эмоции с помощью литературной лексики.
8. Известно, что рефлекторная связь продолжает существовать только если
она продолжает подкрепляться. Достаточно устранить подкрепление (звонокпища), и условная связь будет постепенно угасать. В определённых ситуциях
"выскакивания" иностранных слов – рефлекторны, например, в разговорах об
«OCMW» (госорганизации, оказывающей финансовую поддержку эмигрантам
в Бельгии) обязательно зайдет речь о документах, и обязательно будет использовано нидерланское слово «papieren» вместо «документы»; об учебе –
«opdracht» вместо «задание»; о магазине – «шопить» вместо «покупать»,
«korting» вместо «скидки». Эти же слова вне ситуации произносятся по-русски.
Если говорить о рефлексах, то перемена значения индеферентных раздражителей у животных вырабатывается очень долго, а иногда приводит к неврозу.
В основе выработки новых связей у животного всегда должны лежать наглядные раздражители. Нами замечено, что чем ниже интеллект человека, тем
больше вероятность невроза в иноязычной среде, тем больше наглядных, ситуативных раздражителей должны появляться у таких людей для овладения
языком, и тем более устойчиво и в большем объеме наблюдается возникновение заменителей одного языка другим.
Еще одно замечание: эмигранты первой волны и их дети, эмигранты второй волны не позволяют себе такой рефлекторности в языке и подчеркнуто не
используют никаких заменителей, вплоть до поиска фреймов, объясняющих
культурологические лакуны. Они даже стараются говорить подчеркнуто красиво. Сознательное здесь безусловно. Было бы интересным выяснить, было ли так
всегда или оказалось своеобразным результатом языкового катарсиса. Но это
уже тема для другого исследования.
Цитируемая литература:
1. Вайнрайх У. Languages in Contact. – 1953, 2nd ed. 196.
2. Суходоева Т.А. Языковые контакты в условиях активного доминирования мажоритарного языка над миноритарным. – АКД. – Ульяновск, 2006. – 24 с.
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Н.А.Ванюшина (Волгоград)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВФЕМИЗМОВ
В СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕЦКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ
Слово, являясь не только средством передачи информации, но и одним из
мощных орудий воздействия как на одного человека, так и на широкие массы
людей, может не только создать благоприятную коммуникативную обстановку,
но и привести к её дестабилизации. Эвфемизмы – слова или выражения, употребляемые автором с целью замены неприемлемой в рамках той или иной ком80

муникативной ситуации единицы, служат позитивному построению и развитию
общения. Древнейшее упоминание эвфемизмов мы можем видеть в трактате
Демокрита «Об евтимии», название которой дословно переводится как «О хорошем состоянии духа». Проанализировав работы философа и рассматривая
данные результаты с точки зрения лингвистики, можно сказать, что эвфемия
должна быть порождением внутреннего состояния души говорящего, выражающаяся в использовании определённых единиц и синтаксических конструкций. Использование эвфемизмов целесообразно рассматривать в рамках политической корректности. Так, в немецком языке существует ряд имен существительных с обозначением профессий и рода деятельности, которые имеют как
мужской, так и женский род: der Arzt – die Ärztin. Остро стоит проблема номинации некоторых национальностей (Afroamerikaner, Lateinamerikaner).
В качестве так называемых «болезненных» тем, вызывающих негативное
восприятие адресата, могут быть как общенациональные проблемы – стагнация
экономики, войны, нарушение отношений между государствами, – так и социальные проблемы, касающиеся каждого отдельно взятого гражданина – противопоставление бедных и богатых, социальное неравенство, проблемы старости
и смерти. Безусловно, речь о вышеперечисленном вызывает негативные реакции общества и способствует повышению социальной напряженности. В качестве заместителей подобных прямых наименований авторами-публицистами
используются эвфемизмы, нивелирующие отрицательное восприятие. Нередко
в этой роли выступают слова иноязычного происхождения, привносящие в речь
элементы более высокого стиля. В ходе исследования нами были выделены семантические группы, условно поделенные на 2 класса – 1-ый класс касается
общегосударственных, национальных проблем, 2-ый класс – социальных проблем. Так, к первому классу относятся такие группы как “нарушение отношений между государствами“, “сложная внешнеполитическая ситуация“, где в качестве обозначений подобных нарушений выступают единицы Konfrontation,
Auseinandersetzung, Prekarisierung, Kontroversen, заменяющие прямые наименования – Streit, Kampf, Krieg – “Die Auseinandersetzung mit dem Islam durchzieht ja
die gesamte europäische Geschichte“ (38/06), “Es vergeht kaum eine Woche ohne
neuerliche Kontroversen zwischen den Balten und Moskau“ (41/05). Что касается
глагольного выражения этой семантики, стоит отметить функционирование
лексемы abkühlen, усугубляющей свое значение с помощью наличия наречий
merklich, spürbar, rasant, имеющих различный уровень интенсивности.
Острыми темами являются также война и терроризм. В данной связи нами
были выделены следующие лексические единицы, обозначающие военные действия – militärische Lösung, irakische Karte ausspielen, militärische Optionen vom
Tisch nehmen, Militäraktion geben, Verhandlungen unfriedlich beenden. Говоря о
социальной проблематике, можно выделить темы смерти, старости, социального неравенства. Так, смерть, воплощаемая глаголом sterben (умирать), заменяется устойчивыми выражениями etw. kostet das Leben, für etw. mit dem Leben
zahlen, das Leben verlieren, den Kampf gegen die Krankheit verlieren. Сам факт
смерти отражается с помощью словосочетаний das katastrophale Ende и zu Ende
gehen. Для вербализации старости используется описание внешних черт пожи81

лого человека – “ein Mann mit grauen Haaren, silbernem Kinnbärtchen“ (47/05),
“silberhaarig / grauhaarig / weißhaarig sein“, “silbergraues Haar“, “im besten Alter
sein“, “im fortgeschrittenen Alter“, “das Alter spüren“, “im hohen Alter“. Для обозначения старых людей используются единицы Senioren, die Seniorengeneration.
Последние лексемы, имеющие значение “старейшина“, “старшина“, свидетельствуют о восприятии старости как периода накопления опыта и мудрости. Для
сглаживания социального неравенства, вызванного, прежде всего, разным
уровнем материального достатка, употребляются лексемы Topverdiener → Besserverdiener → Gutverdiener → Geringverdiener. Несмотря на наличие определённой степени градации, главным компонентом, безусловно, является verdienen – глагол, имеющий ярко выраженную положительную семантику. Таким
образом, отсутствие прямых наименований “бедный ↔ богатый“ и наличие
общего элемента “verdienen“ (зарабатывать) сглаживает восприятие читателем
фактически значительного расхождения в доходах немецкого населения.
Выявленные группы свидетельствуют о наличии в современном немецком
обществе злободневных тем, а также о стремлении авторов журнальных статей
снизить уровень негативного воздействия определённой информации, получаемой реципиентами.
Источники примеров
Журнал «Spiegel». 2005 год, № 41, 47.
Журнал «Spiegel». 2006 год, № 38.
Аспирант А.А.Воейкова (Москва)
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
АМЕРИКАНСКОЙ РЕКЛАМЫ
В последние двадцать лет наблюдается повышенное внимание к кросскультурным исследованиям рекламы с целью осознания глубины воздействия
культурных факторов на рекламные стратегии и средства выражения, а также,
чтобы выявить, насколько сильно реклама может затрагивать ценности, нормы
и стереотипы той или иной культуры.
Так, поскольку для американской культуры характерен постулат «позитивного мышления», в американской рекламе обычно дается установка на эмоционально-положительно окрашенные действия, герои рекламы – уверенные в
себе люди, у которых все хорошо, или которые знают, как справиться с трудностями.
Когда речь идет о рекламе, американцев можно обобщенно назвать левополушарной нацией – у них есть неумолимая логика, простота, сила. Большое
значение придается речи, вербальным средствам коммуникации – хорошо продуманный текст составляет основу многих сюжетов.
Опираясь на концепцию игр различных культур голландского ученого
Й.Хейзинга, можно сделать вывод, что для американцев характерно тесное и
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естественное взаимопроникновение игровой сферы и серьезной деятельности,
чем и объясняется интенсивное развитие рынка масс-медиа, паблик релейшенз
и шоу бизнеса, в первую очередь, на Западе. В США год за годом процветает
умение продавать. По мнению американцев, реклама – это такой же инструмент
торговли, как и всякий другой, и нигде реклама так не оправдывает свое название (от лат. reclamo – «кричать»), как в Америке.
Для описания ценностного профиля американской рекламы уместно
вспомнить исследования американского психолога Г.Гофстеда, который выделил индексы, определяющие культуры США, Японии и Европы. Так, в соответствии с высокими индексами индивидуализма и маскулинности для США, в их
рекламе фигурируют призывы к выражению своего индивидуализма, независимому поведению, лидерству, признанию со стороны общества прав человека на
частную жизнь и частное мнение. А маскулинность предполагает, с одной стороны, доминантную роль мужчины, его престиж, честолюбие и успех, а, с другой – имидж успешной женщины, «железной леди», пользующейся мужскими
стратегиями поведения.
Принято считать, что индивидуализм является одной из основополагающих ценностей американской культуры, именно поэтому американская реклама
призывает быть победителем, исключением из правил, впереди всех. Так, реклама журнала «Wall Street Journal» гласит, что это издание только для тех, кто
хочет быть первым в мире бизнеса.
Американская культура с её такой наиболее ярко выраженной чертой, как
прагматизм, ориентирована на настоящее и будущее. Новый (new) в американском языковом сознании выступает как синоним слову лучше (better). В американских рекламных текстах наряду с акцентом на внешнюю привлекательность
часто представлены сведения о последних достижениях науки. Ностальгические мотивы чужды американской рекламе, равно как и обращение к прошлому. По-видимому, это связано с относительной молодостью самой нации, которая, являясь своеобразным «плавильным котлом» (melting pot), во многом находится ещё в стадии формирования своей собственной, оригинальной модели
культуры.
Важнейшими характеристиками товаров является удобство и качественность. Как правило, реклама продуктов питания акцентирует внимание потребителей не на вкусовых качествах продукта, а на быстроте его приготовления
(вспомним знаменитое американское выражение «Time is money»). Например,
рекламный текст «Kellogs Corn Flakes» содержит следующее заявление: «8 минут – и ваш завтрак готов! А, значит, вы сможете раньше начать свой трудовой
день!»
Также к особенностям рекламной продукции этой страны можно отнести
насыщенность рекламных текстов подробной информацией относительно товара, услуги или предложения; наличие компаративного элемента (то есть сравнения качеств, преимуществ и недостатков продукции разных производителей)
и меньшая степень выраженности и проявления эмоций и чувств, что выражается в менее эмоциональной оценке. Согласно исследованиям F.Zandpour
(1992), стили рекламных текстов делятся на два основных типа: «драматиче83

ский» (рассказ о каком-либо событии в нарративной форме) и «лекционный»
(прямое обращение к аудитории с эксплицитным навязыванием определённого
решения). И, по мнению данного автора, в американской рекламе в 76% случаев преобладает «лекционный» стиль [Zandpour F. Chang C. Catalano J. 1992].
Канд.филол. наук С.О.Гуляйкина (Пенза)
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ПРИЗМЕ
МЕЖЛИЧНОСТНОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ
Современный этап коммуникативных процессов всё чаще предполагает не
просто общение между представителями определённой лингвокультуры, а общение между носителями разных лингвокультур. Сегодня можно констатировать тот факт, что проблема «непонимания» языка, национальных реалий, менталитета и т.п. перестала быть камнем преткновения, однако о достижении желаемого уровня эффективности в межкультурном диалоге говорить пока преждевременно. Одной из причин этого считаем наличие некоторых внутренних
установок говорящего, определяющих его коммуникативный стиль: интенции,
выбор вербальных и невербальных средств, способ подачи сообщения, интонация и т.д. Наиболее противоречивым с точки зрения эффективности как межкультурной, так и универсальной (мировой) коммуникации в целом рядом лингвистов и психолингвистов признаётся манипулятивный коммуникативный
стиль, или межличностное манипулирование.
В общенаучном плане манипулирование следует рассматривать как одну
из универсальных характеристик любого человеческого социума (общества).
По словам С.Г.Кара-Мурзы, человек – существо глубоко социальное, которое
«возникает и существует только во взаимодействии с другими людьми и под их
влиянием» (С.Г.Кара-Мурза 2001: 11). Как известно, процесс взаимодействия
людей предполагает оказание ими определённого воздействия друг на друга.
Мишенями подобного воздействия являются прежде всего психологические характеристики личности, в связи с чем, определяя манипуляцию – частное проявление манипулирования – как один из видов воздействия на личность, мы в
первую очередь подразумеваем именно психологическое воздействие.
Под психологическим воздействием понимаем «изменение психологических характеристик личности, групповых норм, общественного мнения или настроения за счёт использования психологических, социально-психологических
закономерностей» (В.Н.Куницына, Н.В.Казаринова 2001: 491). Одним из проявлений психологического воздействия может считаться «акт общения, рассматриваемый под углом зрения его направленности на тот или иной запланированный эффект» (Психолингвистические проблемы…1974: 34), что и составляет межличностный процесс коммуникации.
В научной литературе существует множество определений термина манипуляция. Так, например, в технических отраслях науки под манипуляцией понимаются искусные действия с рычагами, производимые руками (от лат. manus –
рука); в медицине манипуляцией называется освидетельствование, осмотр чело84

веческого тела с помощью рук. Большой толковый словарь русского языка
(1998) предлагает определение данному термину в двух значениях: основном и
переносном. В прямом значении манипуляция означает «сложный приём, сложные действия над чем-либо при работе руками, совершаемые с какой-либо целью» (БТСРЯ 1998: 519). В переносном, метафоричном значении манипуляция
трактуется как «способ, приём, действие, служащее для достижения каких-либо
целей путём представления кого-либо, чего-либо в искажённом виде» (там же).
В социальном контексте понятие манипуляция приобрело непрямое, переносное значение: приём или действие, совершаемое человеком (или группой
лиц) над другим человеком (или группой лиц), которое не предполагает физического контакта. Политологи рассматривают манипуляцию как «акт воздействия на людей или управление ими, чаще всего скрытое управление»
(Т.В.Полетаева 2001: 61). Известный российский политолог С.Г.Кара-Мурза,
автор книги «Манипуляция сознанием в России сегодня», даёт следующее определение термину: «Манипуляция – это способ господства путем духовного
воздействия на людей через программирование их поведения. Это воздействие
направлено на психические структуры человека, осуществляется скрытно и
ставит своей задачей изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном
власти направлении» (С.Г.Кара-Мурза 2001: 19).
Первые попытки дать научное определение термину были предприняты
западными учёными, в этой связи считаем целесообразным обратиться к зарубежным изданиям. По словам С.Г.Кара-Мурзы, Оксфордский словарь английского языка трактует манипуляцию как «акт влияния на людей или управления
ими с ловкостью, особенно с пренебрежительным подтекстом, как скрытое
управление или обработка» (С.Г.Кара-Мурза 2001: 12). Ряд авторов, посвятивших свои работы явлению манипуляции, ссылаются на определение, данное
«Современным словарём социологии». Изданный в 1969 году в Нью-Йорке,
словарь определяет манипуляцию как «вид применения власти, при котором обладающий ею влияет на поведение других, не раскрывая характер поведения,
которое он от них ожидает» (Е.Л.Доценко 2000: 49-50).
Наиболее подробный, на наш взгляд, анализ психологических определений
манипуляции проведён Е.Л.Доценко, в ходе которого он выделяет следующие
характерные черты манипуляции: «1) родовой признак – психологическое воздействие, 2) отношение манипулятора к другому как средству достижения собственных целей, 3) стремление получить односторонний выигрыш, 4) скрытый
характер воздействия (как факта воздействия, так и его направленность), 5) использование (психологической) силы, игра на слабостях <…> 6) побуждение,
мотивационное привнесение и 7) мастерство и сноровка в осуществлении манипулятивных действий» (Е.Л.Доценко 2000: 58).
По словам американского психолога Э.Шострома, для манипулятора подобное общение превращается в своеобразный «стиль жизни», «сценарий, который регламентирует всю систему взаимодействия с миром» [10, 32].
Постоянно взаимодействуя между собой, члены любого общества прибегают к языковым средствам для успешного осуществления межличностного
общения (под общением мы понимаем процесс вербального и невербального
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взаимодействия людей). Совершенно справедливо замечает Т.Ю.Тамерьян: «В
процессе интеграции индивида в общество, через усвоение им социальных
норм и ценностей происходит социализация личности, а язык является одним
из способов этой интеграции» (Т.Ю.Тамерьян 2006: 60).
У феномена речевого манипулирования, несомненно, социальное основание. Как известно, основным средством общения людей, живущих в неком социуме, является язык. Если мы исходим из того положения, что общество не
может существовать без языка, то мы должны признать тот факт, что оно также
не существует без манипуляций. Поскольку жить в обществе и быть свободным
от общества невозможно, постольку обществу невозможно обойтись без манипулирования в процессе общения (взаимодействия) существующих в нем личностей.
Подчеркивая неразрывную связь социального и коммуникативного в процессе общения, Л.Л.Фёдорова отмечает, что «в теории речевой коммуникации
принята двухуровневая модель речевого общения, включающая социологический и коммуникативный уровни. Содержанием социологического уровня общения является социальное взаимодействие собеседников, т.е. их влияние на
поведение, образ мыслей и чувства друг друга. Содержанием коммуникативного уровня является передача сообщения, точнее – обмен информацией между
собеседниками. Тем самым общение не сводится просто к передаче информации, но предполагает более глубокое социальное содержание» (Л.Л. Фёдорова
1991: 46).
По мнению Г.Г.Почепцова, межличностное общение, или коммуникация,
имеет своей целью «принуждение другого к выполнению того или иного действия. То есть для коммуникации существенен переход от говорения Одного к
действиям Другого» (Г.Г. Почепцов 2001: 14). Считаем данное суждение правомочным как для определения процесса коммуникации в целом, так и для определения основного механизма манипуляции (как одного из явлений межличностной коммуникации) в частности.
Таким образом, констатируя факт наличия такого социопсихолингвистического феномена как межличностное манипулирование, невозможно оставить
без внимания тот факт, что данное явление универсально и, следовательно, интернационально. В этой связи полагаем, что ряд проблем, обычно приписываемых национально-культурным различиям, затрудняющим процесс межкультурной коммуникации вполне возможно решить посредством актуализации (т.е.
«очищения») межличностного общения как внутри одного национального языка, так и в масштабе мирового Языка в целом.
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Докт. филол. наук М.Р. Желтухина (Волгоград)
НЕВЕРБАЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ МЕДИАСОЗНАНИЕМ
Для эффективности влияния на сознание адресата массмедиа стремятся устанавливать и поддерживать с ним близкий контакт, используя вербальные и
невербальные средства общения. Внушителен каталог невербальных приемов
воздействия на медиасознание адресата, составленный в результате анализа
специальной литературы и фактического материала. Остановимся на основных
невербальных манипуляциях в современном медиадискурсе:
1. С содержанием: 1) однозначность, долговременность для передачи
своего однозначного сообщения «сквозь время»; 2) многозначность при означивании, тропеичность (два одинаковых портрета кандидата с разного рода
надписями: предприниматель и учитель).
2. Со знаками, образами (человек, животное, предметы домашнего обихода, продукты питания и т.п.): 1) иконические знаки (особенно в рекламе),
представляющие собой сообщение без кода, соответствующие не слову, а высказыванию, преимущественно при метафоризации или метонимизации сообщения; 2) тропеичность руин; 3) двойные фигуры – сопровождение метафоры
метонимией и наоборот, когда образ повторяет идею, но в иной форме и среде
(преимущественно кино, телевидение, Интернет).
3. С формой: 1) плазматичность – притягательность образов, метафор,
метонимий и др. тропов, тропеические трансформации и комбинации; 2) рост,
объем: выигрывает тот, кто выше ростом, больше по объему, особенно в процессе сопоставления, метафоризации; 3) форма предмета с тропологическим
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механизмом (метафора, метонимия, синекдоха, риторический вопрос) и ее
трансформации (проекции, срезы и т.п.).
4. С телом (позы, жесты, мимика и т.п.): 1) публика на экране, в кадре
(напр., в ток-шоу аплодирующая публика, общий план публики, какая-то ее
часть, маленькие группы или отдельные лица), «тропеизация публики» (синекдоха): чем больше людей на экране, тем сдержаннее передаваемое впечатление, чем меньше людей в «картинке», тем интенсивнее впечатление; 2) беседа с оппонентом, напр., журналистом противоположной политической ориентации (демонстрация отчужденности: оттопыренные локти, взгляд, избегающий
собеседника, закинутая нога на ногу; отрицательные особенности мимики и
жестов: ритмичное покачивание из стороны в сторону во время говорения,
взгляд, устремленный на собеседника или куда-то в сторону и т.п., метафоризация жестов и мимики); 3) тропеизация портрета, фотография анфас (реализм адресанта, например, кандидата: будущий депутат смотрит в лицо врагу,
препятствию, проблеме), в три четверти (восходящее движение: лицо приподнято навстречу нездешнему свету, который влечет и возносит его во владения высшей породы людей), фронтальная съемка на уровне глаз (симпатия,
впечатление спокойствия, непринужденности); 4) типичные и интеркультурные жесты: обильная жестикуляция характерна для холериков и активных
людей, украшает актеров и свидетельствует о мастерстве воплощения и перевоплощения.
5. С голосом: 1) особенности голосовых характеристик, суггестивности
голоса как фактор формирования образа человека путем трехуровневого воздействия на эмоции и поведение адресата независимо от смысла произносимых
слов; 2) акценты и паузы: регулятивность разговора, выделение важных моментов в речи, увеличение объема пауз при переходе к официальной речи, предоставление адресату возможности обдумать сказанное, обнаружить обман; 3)
высокий голос, фальцет для монотонно-распевного произнесения магических
заклинаний, проповедей; 4) тон голоса и внешность дикторов для отвлечения
адресата от зловещего смысла информации; 5) изменение интонационного
оформления речи.
6. С цветом: 1) комбинации различных цветов с учетом образноцветовых классификаций: образы власти и авторитета (синий), успокоение
(зеленый), воля, жизнеутверждение (красный), ослабление раздражения (белый)
и др. 2) вербальная сторона цвета: метафорические образы реализуют семантику цвета, блеска в эмоционально-оценочных эпитетах, выраженных прилагательными и отглагольными существительными (реклама).
7. С эмоциями: 1) устойчивость и однозначность экспрессивных кодов
основных эмоций и эмоциональных состояний человека; 2) эмоциональное кодирование зависит от таких факторов, как общая ситуация общения, индивидуальные особенности проявления состояний адресанта и адресата, пол, возраст,
степень значимости коммуникантов друг для друга, культурные и этнические
нормы выражения индивидуальных особенностей личности; 3) характеристика речи адресанта (скорость, ритм, тембр и т.п.) связана с эмоциональным
восприятием адресата.
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8. Во времени и пространстве (план, перспектива, монтаж): 1) показ
сверху или снизу (перспектива «птичьего полета» или «лягушки») вызывает
«антипатию», создает впечатление «слабости», «пустоты»; 2) монтаж как способ построения любых сообщений (знаков, текстов) культуры, при котором
происходит соположение в предельно близком пространстве-времени двух отличающихся друг от друга по денотатам или структуре изображений, как основной тип языка из-за «китчевого» характера современной культуры.
Кроме основных перечисленных невербальных манипуляций медиасознанием адресата, необходимо помнить о вербальном и перформансном влиянии
медиадискурса на волю, чувства, эмоции, поведение человека.
Канд. филол. наук Т.А. Козина (Пенза)
СИНТАКИС КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
МАНИПУЛЯТИВНОЙ ФУНКЦИИ РЕКЛАМЫ
Роль синтаксиса при составлении эффективных рекламных текстов огромна. Выбор языковых средств рекламных сообщений обусловлен требованиями,
предъявляемыми к языку рекламного объявления. Основное условие всех текстов – это максимальное количество информации при минимальном объёме
текста. «Рекламные печатные тексты должны отличаться общедоступностью и
простотой изложения, так как они ориентированы на среднестатистического
читателя. Право выражать свою точку зрения, приводить свою оценку обусловливает использование в рекламном объявлении разговорных конструкций.
Максимальная сжатость изложения должна сочетаться с выразительностью и
экспрессивностью» [Медведева 2003: 111]. «Типичными синтаксическими особенностями рекламных текстов являются простые предложения, эмоциональнонейтральные конструкции, используемые в основном сообщении, и эмоционально-насыщенные конструкции, преобладающие в начале и в конце рекламного сообщения». [Медведева 2003: 235]
А.В. Костина при анализе синтаксиса рекламных текстов говорит о том,
что «синтаксические характеристики текста раскрываются в зависимости от
длины и структуры предложения». [Костина 2003: 133-135]
Обзор имеющейся литературы по лингвистическому анализу печатного
рекламного текста показал, что большинство исследователей уделяют большое
внимание его лексическому аспекту (А.В. Медведева, И. Морозова, А Кромптон, В.Г. Костомаров, Х. Кафтанджиев, Ю.В. Шатин, А.В. Овруцкий и др.).
Роль синтаксиса при составлении эффективных рекламных текстов незаслуженно занижается. Синтаксис рекламного печатного текста описан недостаточно. Следует принимать во внимание тот факт, что его синтаксическая организация тесно связана с манипулятивными функциями рекламы (функцией привлечения внимания, установления контакта, внушения и убеждения совершения
покупки рекламируемого товара) и помогает их реализации. Рекламодатель использует разные синтаксические конструкции формального, разговорного или
89

экспрессивного синтаксиса в зависимости от своего коммуникативного намерения.
Синтаксические конструкции в рекламе призваны придать особую эмоциональную окраску рекламному сообщению. С этой целью рекламодатели чаще всего применяют конструкции экспрессивного синтаксиса, которые используются, чтобы сделать воздействие на читателя более эффективным. Самыми
распространенными экспрессивными конструкциями в печатной рекламе на
русском и английском языках являются парцеллированные, сегментированные,
императивные, вопросительные, эмотивные, инфинитивные конструкции, а
также эллипсис, антитеза, эпифора, анафора, риторический вопрос, обращения
и умолчание. Приведем примеры использования некоторых экспрессивных
конструкций в рекламе.
1. Парцеллированные конструкции:
Продам 2-х месячных щенков породы Водолаз
Окрас чёрный. Очень ласковые.
Недорого. Срочно. Обращаться по тел. 49-78-25. );
The rain makes everything clean.
And soft.
And smooth.
Части парцеллированной конструкции отличаются ритмичностью и наличием параллельных конструкций, анафорических и эпифорических повторов и
других видов повторов и таким образом способствуют лучшей запоминаемости
и восприятию информации.
Следует отметить, что предложения с парцелляцией встречаются в рекламных сообщениях достаточно часто (в 39% случаях в русском языке и в 61%
случае – в английском языке). Хотя такие предложения входят в состав нормативных грамматических единиц, их восприятие требует определённого контекста. Контекст дает возможность понять как содержание рассматриваемых предложений, так и их роль в осуществлении функции воздействия.
2. Сегментированная конструкция:
Yogurt a la mode – Tastes naughty, but it’s not;
Косметика “Green Mama” – в чём её уникальность?
Из примеров видно, что сегментированная конструкция в рекламном тексте связывает два отрезка высказывания по типу ассоциативной связи. Она призвана вызвать у читателя различные ассоциации по принципу контраста, смежности, схожести явлений.
Сегментированные конструкции используются в рекламных текстах в качестве зачина (заголовка) или как итоговое, заключительное предложение,
обобщающее информацию с целью убедить читателя, уверить его в решении
приобрести рекламируемый товар или воспользоваться рекламируемой услугой.
3. Эпифорические и анафорические повторы:
Сертификаты – ценные бумаги на предъявителя. Сертификаты –удобная
форма долговременного хранения денежных средств.;
TravelCity
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It’s a real pleasure
It’s a good pleasure.
Этот прием позволяет несколько раз упомянуть название товара или услуги, воздействуя на потребителя.
4. Параллельные конструкции:
Параллельные конструкции способствуют созданию экспрессивного текста. Текст с параллельными конструкциями отличается простой формальной
организацией, ритмичностью и вместе с тем ясностью, доступностью его восприятия читателями. Эта доступность достигается при помощи использования
однотипных языковых структур, т.е. параллельных конструкций:
Быстрее. Надёжнее. Экономнее. Денежные переводы…;
It works longer. It costs less.
Наряду с динамической функцией синтаксический параллелизм в рекламе
выполняет еще и типичную для этого стиля воздействующую, усилительную,
акцентирующую функцию. Автор текста, как правило, пользуется параллельными конструкциями при аргументации или изложении своих намерений:
Новый утюг Braun Freestyle…
Так приятно держать в руках.
Уникальный дизайн ручки,
Система предварительной обработки ткани паром,
Безупречный результат с небывалой легкостью.;
Get straight. Get waved. Get extreme. Get CONAIR.
Как правило, в таких конструкциях внимание читателя привлекается ко
второй части высказывания, где сообщается и уточняется новое, т.е. происходит динамическое развертывание текста, осуществляется переход от известной
к новой информации.
5. Эллипсис:
12 hours’ work is good.
24 – BETTER!
Высказывание, где используется эллипсис, привлекает внимание читателя
и заставляет его «восстановить» невербализированный элемент. В ходе процесса «восстановления» невербализированного элемента затрачивается время, необходимое на запоминание рекламного текста.
6. Умолчание:
Follow your natural instincts…;
Когда самое главное стройка…
Рекламодатели используют приём умолчания в качестве способа косвенного убеждения, воздействия на читателя, предлагая читателю самому закончить
начатое высказывание и сделать необходимый для рекламодателя вывод – купить. Приём умолчания основывается на принципе эмоционального, психологического воздействия, задача которого подготовить читателя осуществить
действия, необходимого для удовлетворения жизненно важных потребностей
человека как личности или физиологического субъекта.
7. Вопросительные конструкции:
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Основная задача заголовка рекламного текста – это привлечь внимание покупателя, установить с ним контакт и отразить важную информацию основного
сообщения.
В качестве контактоустанавливающих средств выступают вопросительные
предложения, которые требуют реакции адресата, вовлекая тем самым его в
процесс взаимодействия:
Вы устали от некачественного ремонта бытовой техники? Хотите реже обращаться в службу ремонта? Мы избавим Вас от
этой проблемы. Качественный ремонт любой бытовой техники в
«Быт Сервис» на Московской, 76….;
What shape is your business in?
8. Побудительные, императивные конструкции:
Почувствуйте свежесть морской волны;
Убедись в эффективности нашего нового крема всего за 14 дней;
Come to Sally and you’ll taste delicious seafood.
Основная установка рекламных текстов в большинстве случаев может
быть выражена предложением из одного слова “Buy!” («Купи»). Однако этот
призыв редко используется в открытой форме. Чаще рекламодатели воздействуют на наше подсознание с помощью косвенных призывов. Если же в побудительных предложениях используется слово «Купи», то оно несёт значение
«доступности» получения выгоды при условии приобретения рекламируемого
товара (необходимо сделать лишь всего одно действие – купить и ты получишь
выгодное предложение):
Купи один товар по цене одного, и ты получишь скидку в 50%;
Buy 10 minutes and you’ll get 10 free minutes more!
9. Эмотивные конструкции:
В качестве приёма манипуляции читателей используются эмотивные конструкции:
Ура! Мегафон в вашем городе!;
It’s Begun!!!
Восклицательные знак в данных конструкциях является средством выражения эмоций, усиливают воздействие на читателя, создавая благоприятный
эмоциональный фон. Данные конструкции более характерны для русских рекламных объявлений, так как русская речь отмечается несдержанностью на
уровне проявления эмоций.
Перечисленные экспрессивные конструкции выполняют в рекламе воздействующую и информативную функции. Они позволяют установить тесный контакт с читателем, овладеть его вниманием. Экспрессивные конструкции используются для создания образности, доходчивости и действенности рекламного текста, который предназначен для массового потребителя, а потому должен
быть близок ему.
Таким образом, использование определённых синтаксических конструкций
функционально обусловлено. То же можно отметить и в отношении средств
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текстообразования, которые обеспечивают связность и цельность теста, особенности композиции. Смысловое и структурное единство рекламного текста
обеспечивается разными текстообразующими средствами: семантическими,
коммуникативными и грамматическими. Поэтому необходимо изучение текстообразующих средств рекламного сообщения, способствующих эффективному восприятию и запоминанию текста.
Основная цель рекламы как вида манипулятивной коммуникации – это
воздействие на потребителя сообщения методом внушения. Мы согласны с А.В.
Медведевой, которая сравнивает рекламное сообщение с гипнозом. Толковый
словарь русского языка определяет гипноз как словесное внушение психофизического состояния, похожего на сон или полусон, сопровождающегося подчинением воли спящего воле говорящего. [Ожегов, Шведова 1999] Действительно, схожесть рекламного сообщения и гипнотического воздействия очевидна.
По мнению А.В. Медведевой, «структурная монотонность и однообразие, перемежающаяся «эмоциональным всплеском» в виде побудительной, восклицательной или иной эмоционально-окрашенной фразы создают плавный, убаюкивающий ритм речи, указывают на близость с гипнозом». [Медведева 2003: 236]
Известно, что сеанс гипноза состоит из трёх стадий: погружения, внушения и пробуждения. Рекламное сообщение содержит в своей структуре все три
фазы гипноза. Рассмотрим следующее рекламное сообщение, где реализуются
все стадии гипнотического сеанса:
– погружение:
Двигайтесь вперёд, время отступает. Urban Active против первых признаков старения кожи.
– внушение:
Это необыкновенный дневной крем бросает вызов: борется с первыми
признаками естественного старения кожи и нейтрализует последствия современного образа жизни (стрессы, усталость, загрязнения окружающей среды).
Urban Active стимулирует жизнедеятельность клеток и регенерирует
кожу, защищает от свободных радикалов и UVA и UVB лучей.
Уже через 8 дней Ваша кожа изменится. День за днём морщинки исчезают, кожа становится упругой, цвет лица улучшается. Ваша кожа выглядит
значительно моложе.
– пробуждение:
Авангардная красота.
Urban Active
В ходе анализа данного примера приходим к заключению о том, что это
рекламное сообщение содержит все три фазы, необходимые для осуществления
гипнотического воздействия на адресата: погружение, внушение и пробуждение. Побудительное предложение (Двигайтесь вперёд), реализует первую фазу,
привлекает внимание адресата (читателя) и подчиняет его воле адресанта (рекламодателя). Одна из основных методик гипноза заключается в следующем:
чтобы избавить пациента от навязчивых страхов, надо внушить ему, что что-то
тревожащее его уже свершилось и ему нужно смириться с реальностью. В рек93

ламе такой приём помогает преодолеть сопротивление адресата и склонить его
к покупке, представляя её как уже совершившееся действие. С этой целью в
первой фазе используются нераспространённые конструкции с предикатом, выраженным глаголом в форме настоящего времени в значении запланированного
или уже свершившегося будущего.
В фазе внушения в рекламе используются глагольные формы будущего
(Ваша кожа изменится), передающие волю адресанта (рекламодателя). Глагольные формы настоящего времени имеют значение результата – словно
сбывшегося «веления» адресанта речи (исчезают, становится, улучшается,
выглядит). В фазе внушения в рекламе необходимо не просто вызвать у адресата желание купить, необходимо закрепить в сознании точное название торговой
марки. Поэтому особое внимание уделяется характеристикам товара (названию,
свойствам, признакам, способу и результату действия, производителю).
Фаза пробуждения – самая короткая. Поэтому рекламодателю необходимо
использовать эмоционально-окрашенные фразы, которые возникают на фоне
плавного ритма предыдущих высказываний. Такой яркой фразой является
Авангардная красота. Urban Active. Название товара является предметом гипнотического внушения, которое должно «сработать» при выборе товара для
приобретения [Медведева 2003: 236-239].
Таким образом, данный пример доказывает ранее выдвинутое положение о
том, что выявление особенностей синтаксической организации рекламы принесет ощутимую пользу в составлении эффективных рекламных текстов. Синтаксические конструкции в рекламе формируют повышенную выразительность
рекламного сообщения и тем самым являются важнейшим средством реализации манипулятивной функции рекламы.
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Аспирант О.В.Колочкова (С.-Петербург)
ОТЫМЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИЧАСТНОГО ТИПА
КАК ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КАТЕГОРИЯ МЫШЛЕНИЯ И ГРАММАТИКИ
Отыменные образования причастного типа – это языковые единицы, обозначающие признак лица, которому свойственна тенденциозно направленная
деятельность, подобная той, какую обычно осуществляет лицо, названное в
именной основе: американствующий, богемствующий, фашиствующий и т.п.
94

Особенно актуальными подобные образования были в эпоху тоталитаризма и
использовались как выражение отрицательной оценки непросоветских явлений
действительности – все формы данного типа имеют характерную экспрессивноотрицательную окраску (ср. невозможность образования марксиствующий).
Очевидно, что такие явления не стоит смешивать с «нормальными» причастными формами настоящего времени действительного залога от глаголов на ствовать (типа председательствующий, шефствующий и т.п.), обозначающих
свойство лица (предмета) по производимому им действию.
Действительно, причастные формы, как правило, не мыслятся вне грамматической системы глагола, однако строгая и закономерная морфологическая
соотносительность причастия и глагола может быть нарушена. Ведь реальных
глаголов типа американствовать или богемствовать в языке не существует
(их можно восстановить лишь гипотетически как потенциальные звенья словообразовательной цепи). К тому же, подобные образования не имеют и соотносительных форм прошедшего времени (ср. отсутствие слов типа богемствовавший, фашиствовавший и т.п.). Отсюда следует, что единицы «причастного
типа» были созданы (и создаются) без участия глагола, то есть непосредственно
от именных основ с участием суффикса -ствующ(ий).
В этом отношении интересно образование деканствующий, популярное
сейчас на некоторых молодёжных форумах в сети Интернет, как бы совместившее в себе деривационные значения обоих типов слов: и отыменных образований причастного типа, и собственно причастий настоящего времени действительного залога от глаголов на -ствовать. С одной стороны, так можно охарактеризовать и человека, непосредственно управляющего факультетской жизнью, то есть производящего действие, указанное в основе (В.В. Иванов, деканствующий только два года, уже успел многое изменить к лучшему), но с другой – данная форма имманентно содержит отрицательную коннотацию: свойство того, кто, являясь (по должности) лицом, названным в основе, лишь внешне
имитирует его деятельность (В.В. Иванов, деканствующий себе в удовольствие, не принимал никаких нововведений, чем очень мешал прогрессивно настроенным интеллигентским массам). Видимо, подобную двойственность можно
объяснить тем, что глагол деканствовать (хотя его и нельзя назвать искусственным образованием, по крайней мере в той степени, как, например, богемствовать) в речи употребляется редко, но при этом он очень хорошо вписывается
(по семантике) в ряд таких глаголов, как председательствовать или шефствовать.
Также интерес представляет образование хулиганствующий, которое в последнее время довольно часто можно встретить в разговорной речи. Данное
слово, в отличие от вышеперечисленных, имеется в словаре С.И. Ожегова и определяется в нём следующим образом: хулиганствующий – ‘совершающий хулиганские поступки’. Действительно, было бы странно, если бы эта «отыменная
причастная форма» обозначала то, что ей предписано обозначать языковой системой, а именно “имитировать хулиганство” – такое действие производить не
столько невозможно, сколько не совсем целесообразно: можно либо хулиганить
(«в полную силу»), либо вести себя прилично. Однако на современном этапе
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развития русского языка, на наш взгляд, надо говорить и том, что определение,
данное толковым словарём, на практике не работает: форма хулиганствующий
приобрела новое значение: «несильно, “безвредно” дебоширить, находясь в состоянии подпития, с целью привлечь к себе внимание окружающих». Параллельно с данной именной формой функционирует и сам глагол хулиганствовать.
Таким образом, можно говорить о том, что на данном этапе развития русского языка в его системе активно функционируют элементы контаминационного характера, отражающие синкретизм человеческого мышления – с одной
(психологической) стороны и синкретизм чисто морфологических категорий
имени и глагола – со стороны другой, грамматической. Периферийные образования такого рода и дают толчки к деформации того, что перестаёт адекватно
отражать явления действительности, с целью оптимизировать язык под классические нужды его использования, но в новых условиях.

Канд. филол. наук А.Ю.Коровина (Волгоград)
КОНЦЕПТ «SNOBBERY» КАК СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН.
В современном языкознании концепт многими лингвистами рассматривается как когнитивная единица и, соответственно, относится к области когнитивной лингвистики. Общепризнанным является тот факт, что человек мыслит
концептами, комбинируя их и осуществляя в рамках концептов и их сочетаний
глубинные предикации, формируя новые концепты в ходе мышления. Мышление есть оперирование концептами как глобальными единицами структурированного знания.
Концепт – это не просто когнитивная структура, а мыслительная единица,
обогащенная ценностными признаками.
Упорядоченная совокупность концептов в сознании человека образует его
концептосферу, которая носит достаточно четкий характер. Концепты, образующие её, по отдельным своим признакам вступают в системные отношения
сходства, различия и иерархии с другими концептами. Общий принцип системности распространяется на национальную концептосферу, поскольку само
мышление предполагает категоризацию предметов мысли, а категоризация
предполагает упорядочение её объектов. Таким образом, концептосфера того
или иного языка – это своеобразная «информационная база мышления », дающая представление о менталитете и языковом сознании каждой отдельно взятой
лингвокультуры.
Возникновение концепта «snobbery» в британской лингвокультуре исторически и культурно обусловлено. Прежде всего, снобизм англичан объясняется
спецификой британского менталитета и национального характера. Наряду с такими коммуникативно релевантными чертами английского менталитета и национального характера как вежливость, обходительность, законопослушность,
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умеренность, сдержанность, представители данной лингвокультуры известны
своим чувством превосходства и исключительности.
Появление в Великобритании коммерческой аристократии, имевшее место
в Викторианскую эпоху, положило начало «эпохе карьеристов», возникновению феномена «социального карьеризма», при котором представители всех социальных классов могли «упорным трудом добиться положения в обществе».
Данный исторический факт способствовал обозначению снобизма как отчетливого и широко-распространенного социального феномена. Немаловажную роль
сыграло и существование такого высшего привилегированного класса как аристократия.
Говорить о британском снобизме как о чисто социальном феномене было
бы неверно, поскольку он в большей мере является социолингвистическим феноменом.
Англичанам свойственно отношение к языку как важному показателю социального статуса говорящего. По тому, как собеседник говорит, англичанин
может безошибочно определить его социальный статус, место жительства, образование и даже политические пристрастия и убеждения. Важную роль здесь
играет так называемое обретенное произношение, которое указывает на принадлежность говорящего к избранному кругу.
Но если раньше стремление некоторых представителей средних или даже
низших классов максимально приблизить свою речь к речи аристократов воспринималось британским социумом нейтрально, то сейчас оно получает отрицательную оценку. Стремление к приобретению «благородного» акцента
людьми, не принадлежащими к аристократии, высмеивается или осуждается.
Произносительный стиль, называемый «posh English» («posh accent»,
«Queen’s English»), особенностями которого является специфическое фонетическое оформление речи, рассматривается большинством членов современного
британского социума как «языковой снобизм», поскольку современные англичане считают правильным говорить с тем акцентом, который заложен генетически и обусловлен той культурной средой, в которой происходило формирование личности.
Концепт «snobbery» настолько прочно закрепился в языковом сознании современных англичан, что используется практически во всех сферах жизнедеятельности. Так, в современном английском языке широко употребляются такие
коллокации как: intellectual snobbery (интеллектуальный снобизм), office snobbery (офисный снобизм), fashion snobbery(снобизм в области моды), travel snobbery (снобизм в области путешествий), snob appeal (качества в продукте (высокая цена, редкость, иностранное происхождение, ассоциирование с элитой),
которые апеллируют к снобизму покупателя); snob effect (желание приобретать эксклюзивные или уникальные товары); snob value (редкие произведения
искусства, одежда от дизайнеров, дорогие спортивные автомобили) и пр.
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Асп. Е.В.Куликова (Ульяновск)
РЕЧЕВЫЕ МАРКЕРЫ ПОДТИПА «ЖЕРТВА» ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ИГРАНИЕ РОЛЕЙ
Предпринятый нами анализ речевых маркеров определённого типа психологической защиты (ПЗ) в настоящее время является пилотажным по своему
характеру исследованием.
Предметом исследования является речевое выражение психологической
защиты персонажей художественных произведений. В рамках настоящего исследования рассматривается такой вид психологической защиты, как играние
ролей.
Задачей исследования является выделение методом сплошной выборки
контекстов, свидетельствующих о наличии психологической защиты у субъекта
– персонажа повествования.
Эмпирическим материалом послужила русскоязычная и англоязычная художественная проза А.П.Чехова, А.М.Горькова и Ч.Диккенса. В ходе пилотажного исследования было проанализировано 54 русскоязычных и 62 англоязычных контекста, в которых выявлено по 100 высказываний в каждой из выборок.
Как показал анализ, преимущественное количество обработанных контекстов
содержит комплекс фонетических, морфологических, лексических, синтаксических и семасиологичесикх маркеров, свидетельствующих о наличии у персонажа такого способа психологической защиты, как играние ролей, внутри которого самым частым является подтип «Жертва» (74%). Это определило постановку
цели работы: рассмотрение речевых маркеров подтипа «Жертва» психологической защиты играние ролей.
Рассмотрим вопрос о том, как, в каких речевых формах проявляется психологическая защита играние ролей (подтип «Жертва»).
На фонетическом уровне отмечается частотное наличие пауз в речи персонажей, у которых проявляется психологическая защита. Паузы несут функцию недосказанности: «Эх, Варвара…», «Мы с тобой думали – в лукошко кладём, а господь-то вложил в руки нам худое решето…» (Горький 1979, Т.8: 266)
выражения эмоциональности речи: «За что…за что над моей головой всю
жизнь висит проклятие неба?» (Чехов 1985, Т4: 25). Также для речи персонажей характерно увеличение интенсивности произнесения гласных звуков: «За
что-о?» (Горький 1979, Т.8: 266), «Oh, my gooodness!» (О, Господи!») (Dickens
1996: 423), что маркирует высокую степень эмоциональности высказываний.
На морфологическом уровне наблюдается частотное употребление личных
местоимений «я», «ты», а также притяжательных «мой», «наш», «свой», что
аналогично английским примерам. Отметим, что указательные местоимения
«такой, столько, экий», определительные местоимения «весь, самый» выступают в функции интенсификаторов значения следующей за ними лексической
единицы, например: «такой несчастный», «столько воды утекло», «экое горюшко», «всю жизнь». В английских примерах функцию усиления несут частицы “so, such, too”: “too umble”(так ничтожен) (Dickens 1996: 241), “so very
umble”(слишком ничтожен) (Dickens 1996: 356).
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Отметим характерные для речи персонажей, у которых проявляется ПЗ
«Жертва» отрицательные частицы «нет, не, ни». Они вносят модально-волевые
оттенки: «Нет, счастье моё такое!» (Чехов 1985, Т4: 164), “There is no sense in
it!”(В этом нет никакого смысла!) (Dickens 1996: 514). Употребление междометий «Боже», «Господи», «Эх», “Oh”, “God”, «Dear me» и др. в начальной
позиции предложения также придают большую экспрессивность речи: «Господи, али я грешней других?» (Горький 1979, Т.8: 154), “For God’s sake, my dear
Doctor...” (Ради Бога, дорогой доктор…) (Dickens 1996: 567), “Oh, if that’s
all...”(О, если это всё…) (Dickens 1996: 241). Чаще всего персонаж использует
глаголы 1 л. ед. и мн. числа, 2 л. ед. числа изъявительного наклонения.
На лексическом уровне речь персонажей характеризуется использованием
эмоционально-оценочной лексики отрицательной окраски применительно к
ним самим: «И как я гнусен, подл и презренен…», «..я, окаянный,..несчастный…» (Чехов 1985, Т.4: 25), ; «...you will ever recieve from the
last beggared outcast Willkins Micawber» («…которые вы получите от нищего
отщепенца Уилкинса Микобера) (Dickens,1996: 250); «Let the wretched man
who now adresses you...» (Пусть несчастный человек, который сейчас к вам обращается)(Dickens 1996: 251), “This reception of a shattered fragment of the
Temple once called Man — if I may be permitted so to express myself”(Ваше обращение с тем, кто является лишь обломком Храма, называемого Человеком, –
позвольте мне так называть самого себя) (Dickens 1996: 650), “a person like
myself had better not aspire”(mакому, как я, лучше не заноситься высоко), “I
won’t provoke my betters with knowledge”( я не смею оскорблять своим образованием тех, кто выше меня), “my reading is hardly to be called study”(моё чтение сложно назвать учением), “without my doing outrage to their feelings” (не
прочь попирать меня ногами в моём ничтожестве) (Dickens 1996: 241-245).
Распространено явление лексического повтора в прямом плане выражения психологической защиты: “Umble we are, umble we have been, umble we shall ever
be” (Мы люди маленькие, ничтожные, такими мы всегда были, такими и останемся) (Dickens 1996: 242), «Почему, почему всё идёт не так?!» (Чехов 1985
Т.4: 117)
Негативно-оценочная лексика также используется в прямой речи применительно к описанию сложившейся ситуации: «злобно», «худое» (Горький 1979,
Т.8: 266), «проклятие» (Чехов 1985, Т.4: 25),“the last communication” (эти
строки – последние), “destructioon” (разрушение), “there is no hope” (нет никакой надежды), “all is over” (всё кончено), “extremely problematical” (крайне
проблемантично) (Dickens,1996: 250-251). Как правило, персонаж с ПЗ «Жертва» выступает манипулятором, он воздействует на субъекта-адресанта с целью
исправить своё положение, поэтому выбор языковых средств для него – первостепенная задача. Однако, например, очень частое использование формул речевого этикета в одном макроконтексте (СФЕ), воспринимается адресантом на
определённой стадии общения уже неуместным и эффект воздействия, соответственно, утрачивается.
На синтаксическом уровне можно выделить следующие особенности. По
цели высказывания преобладают восклицательные и вопросительные предло99

жения; последние представлены преимущественно риторическими вопросами:
«Чего же жду я? Боже, чего я жду?» (Чехов 1985, Т.4: 25), «Господи, али я
грешней других?» (Горький 1982: 68). Также характерно использование таких
конструкций в начальной позиции предложения, как «И как я…», « И в кого
я…», «И за что я…» (Чехов 1985, Т.4: 25). Часто встречаются предложения с
инвертированным порядком слов. Речь персонажа осложнена вводными конструкциями («I am sure, but» (Я уверен, но»); «one way and another» (в любом случае); «you see» (видите ли); «I am sure» (Я уверен); «I assure you» (Уверяю тебя); «I should say» (Должен сказать). Отмечается неоднократное употребление
обращения к адресату в одном высказывании с целью большего воздействия на
него; использование однородных, обособленных членов, репетиций словосочетаний: «Give me back my wife, give me back my family, substitute Micawber for the
petty wretch who walks about in the boots at present on my feet, and call upon me to
swallow a sword tomorrow, and I'll do it!» (Верните мне мою жену, верните мне
моё семейство, сделайте снова Микобера из этого несчастного, который стоит перед вами в моих башмаках, а потом предложите мне глотать шпагу – и
я проглочу её!) ( (Dickens 1996: 651).
На семасиологическом уровне речевые маркеры представлены большим
количеством. Персонаж использует, например, гиперболу: «хоть убейте меня»
(Чехов 1985, Т.4: 48), «ваш раб на всю жизнь», «ни дня ни ночи себе покою не
имею» (Чехов 1985, Т.4: 115), «call upon me to swallow a sword tomorrow» (предложите мне глотать шпагу) (Dickens 1996: 712)., метафору: «душа не находит
ответа» (Горький 1982: 26), «чувства шевелятся в моей душе», «кинуться в
пропасть», (Горький 1982: 68), “penetrate into the cheerless dungeon” (проникнуть в мрачную темницу) (Dickens 1996: 410)., “the die is cast”(жребий брошен), “directing the devouring and avenging flame in any quarter” (возможность
направить молнию или пожирающее и отмщающее пламя) (Dickens 1996: 531).,
эпитеты: «чёрная душа», «бешеный сумасброд», «непростительная глупость»
(Горький 1979, Т.8: 214-117), «beggared outcast”(отщепенец) (Dickens 1996:
387) и другие семасиологические средства (мейозис, метонимия, сравнение, использование цитат из поэтических произведений). Данные средства используются в речи персонажа, тем самым осложняя её восприятие адресантом (в одном предложении может использоваться 4-6 семасиологических средств), то
есть можно констатировать семасиологическую перегруженность подтипа
«Жертва» психологической защиты играние ролей.
Для данного подтипа характерны следующие невербальные маркеры психологической защиты, выделенные из контекстов, включающих проанализированные высказывания: «в горестном возбуждении», «доходя до слезливого
воя», «бил с размаху….в грудь» (Горький 1979, Т.8: 266), «дрожал», «сверкая
мокрыми, в слезах, глазами» (Горький 1979, Т.8: 173), «сердился», «хмурился»
(Горький 1979, Т.8: 104), «биение по груди кулаками», “bursted into
tears”(заплкала) (Dickens 1996: 385), «he desperately observed after a pause»
(мрачно ответил после паузы) (Dickens 1996: 650), «said Mr. Micawber violently
gesticulating with his pocket-handkerchief, and fairly striking out from time to time
with both arms…» (воскликнул мистер Микобер, яростно размахивая носовым
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платком и то и дело вытягивая вперёд обе руки) (Dickens 1996: 512), – маркеры
агрессивного поведения субъекта; «тихонько бормотал», (Чехов 1985, Т.4: 38),
«whose face clouded at this reference» (лицо его слегка омрачилось) (Dickens
1996: 654), «said Mr. Micawber, nodding his head sorrowfully» (горестно поник
головой) (Dickens 1996: 650), «he sat with that carved grin on his face» (сидел с
застывшей, словно высеченной на лице, улыбкой), “a snaky undulation”( извивалось, как змея), “with a writhe”(извиваясь), “he fell into a meek”(в припадке
смирения), “he professed so much emotion”(пришёл в такой экстаз), “he hovered about me”(вертелся около меня), “he cried and gave himself a jerk, like a
convulsive fish”(дёргаясь, словно рыба, выброшенная на сушу), “he said, with an
air of self-denial” (потупившись), “shaking his head all the time, and writhing
modestly”( покачивая всё время головой и униженно извиваясь), “in deep humility”(в глубоком смирении), “he gasped rather than smiled at me”(не столько улыбался меня, сколько растягивал рот), “writhed and undulated all over, in his deferential servvility»( извивался и изгибался со своей обычной раболепной почтительностью) (Dickens 1996: 441-447) – маркеры относительно спокойного поведения субъекта (беспомощный человек, плывёт по течению). Несомненно,
классификация маркеров будет пополняться в процессе работы над речевым
материалом.
Следует отметить, что широкая палитра речевых средств, используемых
персонажем при игрании роли «Жертвы» формирует его речи такое качество,
как высокая суггестивность. Из проанализированных контекстов следует, что в
94% реакция адресата характеризуется сочувствием и помощью персонажу с
ПЗ; в 4% следует отказ; остальные 2% относим к тем случаям, когда из контекста не был ясен результат реакции субъекта-адресанта. 94% эффективности
фактически гарантирует перлокутивный эффект, что свидетельствует о высокой
суггестивности речевого поведения подтипа «Жертва» психологической защиты играние ролей.
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Н.В.Мещерякова (Пенза)
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В АСПЕКТЕ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В отечественной рекламной индустрии наблюдается вполне объяснимое
влияние зарубежных тенденций и проникновение в русский язык значительного
количества иноязычных заимствований, особенно в области рекламной терминологии.
В последнее время вопрос о терминологическом аппарате, используемом
при работе в рекламном бизнесе, о профессиональной лексике становится все
более актуальным. Такое положение дел объясняется тем, что к настоящему
моменту накопилось значительное количество реалий в области рекламы, которые российские специалисты весьма интенсивно и успешно заимствуют из зарубежного опыта. Очевидно, что вместе с реалиями заимствуются и термины,
их обозначающие.
Большинство терминов, используемых в рекламном бизнесе, представляют
собой либо прямой перевод аналогичного англоязычного термина, либо его
транслитерацию. И в том, и в другом случае при использовании термина возникает ряд сложностей. Если речь идет о транслитерации термина (например,
промоушн, директ маркетинг и т.п.), встает ряд вопросов, касающихся как понимания самого термина, так и его использования в русскоязычных публикациях. В случае прямого перевода термина речь идет, прежде всего, о разнообразии
вариантов перевода, приводимых в различных словарях и изданиях, что влечет
за собой возникновение синонимических рядов терминов. Так, например, термин promotion переводится как продвижение, продвижение товара (продукта);
наряду с переводными вариантами используются и транслитерированные: промоушн или промоушен. Термин public relations используется как в транслитерированном виде (паблик рилейшнз), так и в переводном (связи с общественностью). Следует отметить, что перевод не передает полностью сущность этого
емкого определения – public relations. Наряду с указанными вариантами используются также и аббревиатуры: как оригинальная (PR), так и русифицированная (пиар), причем последняя имеет отрицательную коннотацию (например,
«черный пиар»), поэтому предпочтительнее использование варианта PR. Кроме
того, нередко указанный термин, точнее, разнообразные варианты подменяются
термином паблисити [2].
Как можно заметить, ситуация с данными и многими другими терминами
(например, direct mail, billboard) осложняется тем, что при их использовании
объединяются обе тенденции – в профессиональной литературе совершенно
равноправно сосуществуют транслитерированные варианты и разнообразные
переводы указанных терминов.
Определённую сложность в плане их интерпретации и перевода на русский
язык представляют аббревиатуры, часто встречающиеся в публикациях по рекламному делу и используемые при работе в рекламном бизнесе.
Вопросы рекламной терминологии, особенностей использования профессиональной лексики в зависимости от коммуникативной ситуации, адекватно102

сти и грамотности перевода как самих рекламных текстов, так и методической,
учебной и научной литературы, посвященной тем или иным проблемам функционирования рекламной индустрии, – подобно самой рекламе, многоаспектны,
и для их разрешения требуется объединение знаний и навыков представителей
рекламного бизнеса, журналистов, пишущих о рекламе, редакторов рекламных
изданий, лингвистов, занимающихся разработкой вопросов языка рекламы и
рекламной терминологии, а также представителей телеканалов, размещающих
рекламу [1].
Современного человека окружает не столько реальный, естественный мир,
сколько созданная развитием языка, печати, массовых аудио-визуальных
средств воспроизведения действительности искусственная информационносимволическая вселенная.
Продуктом рекламной деятельности являются рекламные тексты, в которых выражается все то, ради чего осуществляется рекламная коммуникация. В
рекламных текстах содержатся все те языковые и неязыковые средства, которые делают возможным осмысление и понимание текста реципиентом и обусловливают реакцию на него. В рекламном тексте вербализируется, визуализируется и символизируется информация не только о рекламируемом объекте, но
и о существующих социальных, отношениях.
Изучению рекламы с лингвистической точки зрения посвящено немало
отечественных и зарубежных исследований последних десятилетий. Наиболее
актуальным для нас является то, что авторы большинства работ едины во мнении – при помощи рекламных текстов реализуется воздействие на реципиента,
то есть посредством рекламных текстов осуществляется формирование массового сознания, распространяются идеалы, установки, знания, внедряемые адресантом.
Несмотря на то, что рекламный дискурс интенсивно исследуется, к сожалению, он до сих пор изучен недостаточно. Анализ работ по рекламе показал,
что социальный вид рекламного дискурса до недавнего времени не становился
объектом лингвистического изучения. Некоторыми исследователями лишь отмечалось, что в последнее время обозначилась новая тенденция в рекламной
деятельности – обращение к социальной тематике.
Главная цель социальной рекламы – изменить отношение общественности
к какой-либо социальной проблеме, а в долгосрочной перспективе – выработать
новые социальные ценности, восприятие социальной рекламы как одного из
способов работы с общественным мнением.
Социальный рекламный дискурс в России только формируется, однако уже
начинает привлекать внимание общественности. Свидетельством тому являются проводимые под эгидой государственных структур фестивали социальной
рекламы. В СМИ она представлена в основном телерекламой, листовками в
метро и в последнее время наружной рекламой. В печатных изданиях социальные рекламные тексты встречаются крайне редко.
В последние годы сложились новые формы общения городских властей и
горожан в виде разного рода плакатов, отчасти заполнивших опустевшую нишу
городской "наглядной агитации" советского периода. Особое место в структуре
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городской коммуникации занимают социальные рекламные тексты в форме
плакатов, в качестве адресанта которых выступают городские власти, а адресата – горожанин. Например, социальная реклама на улицах Москвы: Поддержим
российского производителя!; Помоги России!; Папа не пей!; Курение? На это
нет времени!
Данная форма социальной рекламы отражает процесс внедрения в массовое сознание новых стереотипов социального поведения, новой системы ценностей. Подобные тексты дают представление о новых подходах к социальной
стратификации общества, а выделяемые "социальные персонажи", выступающие на плакатах в роли адресата или совмещающие обе роли, относятся обычно
к следующим социальным группам: дети, молодежь, пенсионеры, работники
бюджетной сферы (учителя, врачи), бизнесмены. Данные герои действуют в соответствии со сложившимися стереотипами и представлениями об их роли в
жизни общества.
Социальные рекламные тексты в форме плакатов соотносятся, во-первых,
с целеориентированной коммуникацией. К этому типу можно отнести плакаты
Налоговой полиции, иллокутивная цель которых – побудить адресата заплатить
налоги. Например, плакаты, которые были развешаны по Москве в 1999 году.
На плакате представлен только вербальный ряд – напоминание в форме вопроса: Вы точно ничего не забыли? Налоговая полиция г. Москвы. Серия плакатов с
фотографиями пожилой женщины, ребенка, учительницы – представителей
наиболее уязвимых социальных групп: Пожалуйста, заплатите налоги. В 2000
году плакаты Налоговой полиции сменили тональность общения на более агрессивную и пробрели форму косвенной угрозы: зрительный ряд – шахматная
доска – имеет характер метафоры, которая "расшифровывается" вербальным
рядом: У нас все ходы записаны.
Во-вторых, социальные плакаты соотносятся с фатической коммуникацией. К этому типу относятся, прежде всего, плакаты, реализующие этикетные
жанры поздравления с праздниками, пожелания. Сюда, по мнению М.В. Китайгородской, Н.Н. Розановой, относятся также и "признания в любви" к городу,
представляющие собой монологические реплики-сообщения. В роли адресанта
здесь может выступать обобщенный неперсонифицированный образ горожанина-москвича, подобные плакаты представляют обращения к городу, например:
С тобой всегда, Москва!; Москва моя – ты самая любимая (цитата из известной песни советских лет "Москва майская"). В других плакатах адресант выступает как представитель определённой социальной группы, что получает
отображение в соответствующем зрительном ряде. Адресат уже не город, а его
жители. Такие "признания в любви" помимо декларативной части содержат и
мотивировку, соотносимую с социальной ролью адресанта. Например, на плакате фотография пожилой женщины: Я люблю Москву, потому что здесь тихие, уютные скверы. На фотографии юноша и девушка: Я люблю Москву, потому что здесь мы впервые встретились. Молодой мужчина-бизнесмен: Я
люблю Москву, потому что здесь я открыл свое дело.
В метро появились плакаты, адресантом которых являются службы метрополитена (персонифицированные в зрительном ряде – на фотографии девушки
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в униформе), а адресатом – пассажиры. Вербальный ряд реализует пожелания,
сообщения, приглашения и др.: Пусть легким будет Ваш путь!; Счастливого
пути!; У каждой станции свой портрет.
Таким образом, говоря о массовой коммуникации, мы придерживаемся
точки зрения, что рекламные тексты, в том числе и социальные, опираются на
действующие стереотипы, поскольку коллективное сознание достаточно стереотипно. В этой связи анализ текстов массовой коммуникации, обращенных к
коллективному адресату, представляется актуальным, так как позволяет выяснить, какие стереотипы встречаются наиболее часто на данном историческом
отрезке и как меняется их динамика в диахронии.
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Т.Б.Новикова (Волгоград)
ТАБУ В РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Как известно, любая лингвокультура включает в себя ряд табу на определённые темы общения. Это означает, что некоторые предметы нежелательно
затрагивать в разговоре с представителями данной лингвокультуры. Из этого
часто делается ошибочный, на наш взгляд, вывод о том, что на эти темы разговоры между носителями лингвокультуры не ведутся в принципе. Однако следует отметить, что табуированных тем не стоит касаться в разговоре представителям иной лингвокультуры, так как они могут не знать степени табуированности, коммуникативных ситуаций, в которых та или иная тема становится табуированной, а также языковых средств реализации табуированных смыслов в речи.
Подобные смыслы все-таки присутствуют в речевой коммуникации представителей лингвокультуры, однако в этом случае они каким-либо образом
маскируются. Наиболее часто встречается такой способ непрямой коммуникации, как использование эвфемизмов, когда смерть, например, называется уходом, а наркомана называют просто больным. Механизмами эвфемизации являются, как правило, метафоризация, или генерализация. Так как коммуникация
на когнитивном уровне происходит с помощью образов и концептов, замена
имени в результате образной вторичной номинации или расширения понятия не
влечет за собой непонимание при условии наличия общей концептосферы.
Незнание эвфемизмов блокирует понимание и затрудняет коммуникацию,
с одной стороны. С другой стороны, подобный способ общения позволяет отсеять «чужих». Эвфемизмы широко используются в политическом дискурсе и в
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профессиональной сфере в присутствии посторонних. Кроме того, социальные
правила коммуникации требуют употребления эвфемизмов в присутствии людей, чьи чувства может ранить прямая номинация какого-либо феномена. Личный опыт коммуникантов, принадлежащих к одной лингвокультуре или к одному профессиональному дискурсу, позволяет затрагивать в общении табуированные темы и понимать друг друга, не нарушая конвенций коммуникации.
Интертекстуальность как характеристика современной речевой коммуникации также дает возможность обращаться к табуированным смыслам без
ущерба для правил приличия. Аллюзия, намекая на прецедентный текст или известную личность, создает необходимый подтекст общения и соотносит коммуникативную ситуацию с внутренним контекстом коммуниканта. Успех коммуникации в данном случае возможен при наличии общего лингвокультурного
опыта участников, а также гибкости языкового сознания, операционных возможностей переработки смысловой информации. Смысловое восприятие речевого сообщения базируется на смысловой доминанте прецедентного текста.
Смысл речевого общения, таким образом, реализуется в соотнесенности с
культурным контекстом. Коммуниканты, в полной мере владеющие культурным контекстом, могут общаться на табуированные темы цитатами из художественных произведений, так как специфика дискурса художественной литературы допускает обращение к табуированным феноменам. Общность профессиональной сферы или предметно-практической деятельности, снимающих табу на феномены, подлежащие обсуждению, дает коммуникантам возможность
использовать в общении термины, которые не имеют коннотаций, не вызывают
у неспециалистов неприятных ассоциаций и выполняют в данном случае функцию эвфемизмов.
Аспирантка Е.А.Роменская (Астрахань)
РЕАЛИЗАЦИЯ АГИТАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПАБЛИК
РИЛЕЙШНЗ (На материалах интервью и докладов бундесканцлера Германии
Ангелы Меркель)
Очень важной составляющей в области создания репутации политического
лидера, чем занимается паблик рилейшнз, играет коммуникация от правильной
интерпретации, которой зависит решение целого ряда социально-политических
проблем, при этом не маловажную роль играют коммуникативные средства, которые он использует при реализации различных стратегий.
Предметом исследования выступает в данном случае используемая Ангелой Меркель агитационная стратегия и реализующие ее тактики, а также реализующие их лингвостилистические средства.
Актуальность выбранной темы обусловлена возрастающим интересом к
«человеческому фактору» в языке, а также интересом лингвистов к проблеме
воздействия выбранных языковых единиц на аудиторию.
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Основной задачей политика является, понравится потенциальному избирателю, т. е. создать положительный имидж и сделать так чтобы он отдал свой
голос именно за него, этого можно добиться, например, при помощи убеждения
адресата (в данном случае избирателей) согласиться с говорящим, его мнением,
принять его точку зрения на конкретный вопрос. Убеждение является одной из
целей политической коммуникации.
Убедить – значит в условиях наличия у адресата свободы воли и возможности рационально мыслить, при помощи вербальных и невербальных средств
повлиять на процесс принятия адресатом решений путем изменения онтологического статуса его знания о факте или событии таким образом, чтобы адресат
был уверен в благоприятности для него самого принятия предлагаемых мнений,
отношений, оценок или совершения какого-либо действия [цит. по: Паршина
О.Н. 2007: 100].
Одним из способов убеждения является использование агитационной стратегии, которая реализуется, по мнению О.Н.Паршиной при помощи тактики
обещания, призыва, а также общей тактики учета ценностных ориентиров адресата.
Основной задачей при реализации агитационной стратегии в паблик рилейшнз, является воздействие на поступки слушателей, чтобы побудить их к
совершению определённого действия, а целью является влияние на сознание
людей, на их мысли – изменить, скорректировать, сформировать позиции, убеждения, критерии оценок, установки.
Стилистической формой выражения тактики призыва чаще всего являются
лозунги. Приведем примеры на лозунговые фразы: Die Arbeitslosigkeit vor allen
Dingen bekämpfen! (Rheinische Post von 21.03.07.) Этим лозунгом А. Меркель
призывает, прежде всего, решить вопрос с безработицей, зная, что эта проблема
является актуальной на данный момент и народ поддержит ее. Второй пример:
In voller Kraft müssen wir daran arbeiten! (BILD 2.01.06). Этим лозунгом Ангела
Меркель настраивает народ на определённую позицию и указывает на то направление, в котором нужно работать в первую очередь с полной отдачей.
Применяя тактику учета ценностей, политик в первую очередь затрагивает
такие как: семья, дети.
Wir wollen die Familien schützen (Die Zeit von 22.01.2009)
Использование в этом примере модального глагола wollen указывает на
призыв к действию, давайте будем защищать семьи.
Что же касается тактики обещания, то невозможно представить ни одного
политика, который что-либо не обещал. Приведем пример:
Es geht insbesondere darum, unsere Gesellschaft zu stärken, indem wir die Voraussetzung für neue Arbeitsplätze verbessern, und indem wir im Interesse unserer
Kinder und Enkel die Haushaltskonsolidierung im nächsten Aufschwung konsequent
fortsetzen. (Nürnberger Zeitung von 05.02.2009)
В особенно речь идет о том, чтобы укрепить наше общество, в котором мы
улучшим условия для создания новых рабочих мест, и в котором мы в интересах наших детей и внуков продолжим бюджетное пополнение.
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Проведенный нами анализ текстов интервью и докладов, опубликованных
в печатных СМИ за 2009г, позволяет утверждать, что современное общество с
демократической системой управления дает возможность политику создавать
определённые модели поведения, в том числе и с помощью паблик рилейшнз.
Канд. филос. наук В.Н.Смирнова (Пенза)
ЭВОЛЮЦИЯ ЯЗЫКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Инновационным процессом формирования и развития мирового сообщества на рубеже XX-XXI веков является глобализация. Комплексный характер
глобализации затрагивает как экономико-социальную сферу, так и сферу духовной жизни, культуры, политики, психологии, религии. Отличительными
чертами глобализации явилось ослабление барьеров в области политики, территориальных, социокультурных границ мирового сообщества. Развитие глобализации как объективного фактора интеграции сопровождается трансформацией
ценностно-смысловых систем. Обуславливая качественные изменения в мировом пространстве, глобализация сопровождается такой тенденцией, как мультикультурная интеграция.
Формирование и последующее развитие единого общемирового финансово-экономического пространства происходит на базе новых информационных
технологий. Возникновение микропроцессорной технологии, интегральных
схем, персонального компьютера, компьютерных сетей, систем передачи данных явились революционными информационными инновациями и привели к
изменению общественного производства, социальной, экономической и политической жизни общества.
Появление и распространение компьютерной техники и информационных
технологий явилось причиной развития так называемого информационного общества, использующего и создающего информационный продукт.
В современных реалиях вступления России в новую социальную реальность происходит ее собственная трансформация. Глобализация требует интеграции России в мировое экономическое пространство, ориентации на международные стандарты и ценности. Как указывает ряд исследователей вопросов
глобализации, Россия находится в поиске своего места в рамках новых мировых стандартов.
Рубеж XX-XXI веков отмечен заметными трансформациями языковой реальности, обусловленными активным проникновением в российское культурное пространство новых информационных технологий. Возникновение и стремительное развитие зарубежных компьютерных технологий не оставило в стороне лексическую систему русского языка.
Среди основных путей развития лексической системы историческая лексикология наряду с возникновением слов исконных, т.е. существующих издавна,
отводит заметную роль заимствованиям из других языков. Процесс языкового
заимствования рассматривается многими лингвистами в неразрывной связи с
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культурными и другими связями двух разных языковых обществ и как результат таких связей.
Согласно классификации происхождения заимствований Н.С.Валгиной,
могут быть выделены два типа заимствований: 1) заимствования родственные
(из славянской семьи языков) и 2) заимствования иноязычные (из языков иной
языковой системы). К первому типу относятся заимствования из родственного
старославянского языка. Ко второму – заимствования из греческого, латинского
языков, тюркские, скандинавские, западноевропейские (романские, германские
и др.). (См.: 6. 1).
Заимствования русской лексической системы из западноевропейских языков образуют одну из многочисленных групп. К ним относятся слова из германских языков (немецкого, английского, голландского), а также из романских
языков (французского, итальянского, испанского), появление которых связано с
реформаторской политикой Петра I.
Заимствования периода глобализации встречаются в разных сферах жизни:
спортивной, финансовой и коммерческой, художественной культуре, политике.
Процесс «американизации» русской жизни ведет к «американизации» русского
языка, что выражается в употреблении многочисленных англицизмов и американизмов (слов, заимствованных из английского языка и его американского варианта). Особенно активное заимствование слов из английского языка (часто в
американском варианте) происходило с начала 90-х годов XX века в связи с
глобальными экономическими, социальными и политическими преобразованиями в российском обществе.
Заметного развития компьютеризация достигла в англоговорящих странах,
в частности в США. В английском языке компьютерная терминология отличается максимальной степенью разработанности и является постоянным источником заимствований для других языков. Компьютерные технологии получили
широкое применение в России. Язык информационных технологий претерпел
значительное влияние заимствований из английского языка. Русский словарь
компьютерных терминов постоянно пополняется.
К английским заимствованиям относится ряд терминов, большинство которых составляет группа существительных, например:
• компьютер (англ. computer) – электронное устройство, предназначенное
для автоматической обработки информации посредством выполнения заданий,
четко определённых последовательностью операций; персональное средство
связи, общения, передачи снимков и других изображений через сеть электронно-вычислительных машин;
• файл (англ. file) – одно из основных понятий, которое обозначает набор
однородных данных (содержащий программу), текстовой, графический;
• дисплей (англ. display) – устройство визуального отображения информации в виде текста, таблицы, чертежа и т.п., основанное на использовании электронно-лучевой трубки или жидких кристаллов;
• бокс (англ. box) – прямоугольник, с которым производится работа (кнопка в окне, клавиша);
• импорт (англ. import) – перенос данных в текущее положение из другого;
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• байт (англ. byte) – единица измерения количества информации или памяти компьютера, равная 8 битам и обрабатываемая в электронновычислительных машинах как единое целое;
• дамп (англ. dump) – распечатка памяти на принтер или экран дисплея;
• кэш (англ. cache) – память электронно-вычислительной машины, предназначенная для хранения промежуточных результатов, а также часто используемых данных и команд;
• трафик (англ. traffic) – объем информации, передаваемой по компьютерной сети передачи данных;
• терминал (англ. terminal) – место работы пользователя, которое включает
в себя клавиатуру, мышь и экран;
•интерфейс (англ. interface) – состыковка двух разных элементов.
В рамках глобализации произошло формирование единой информационнокоммуникационной среды, в частности Интернета. В современных условиях
Интернет становится гигантским сверхускорителем коммуникативных, интеллектуальных и творческих возможностей человека, которые используются в
образовании и культуре. В рамках глобализации Интернет стимулирует изучение иностранных языков "великих сетевых держав" для увеличения объема информации, понимания альтернативных форм культуры, содействует преодолению догматических форм мышления. Благодаря развитию новых компьютерных информационных технологий можно говорить о формировании глобального образовательного пространства, включающего все современные средства телекоммуникации, электронные учебники, справочники, электронные библиотеки.
Многочисленны примеры заимствований из английского языка (и его американского варианта), используемые в области русскоязычной системы Интернета. Среди них:
• Интернет (англ. Internet) – всемирная информационная компьютерная
сеть;
• сайт (англ. site ) – место в сети Интернет, отводимое пользователю этой
сети (лицу или учреждению) для размещения на нем визуальной информации;
• профайл (англ. profile) – компьютерная запись, содержащая сведения о
санкционированном пользователе многопользовательской компьютерной системы;
• аккаунт (англ. account) – счет, информация у провайдера о пользователе,
которая включает в себя дату и время сеанса при работе в сети для последующей оплаты работы за подключение.
Доминирующей причиной интенсивного использования англицизмов в современном языке компьютерных информационных технологий явилось отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе русского языка. Многочисленную группу заимствований в этой области составляют слова, обозначающие наименование новой реалии. В языковую сферу информационных технологий такого рода вошли следующие англицизмы:
• ноутбук (англ. notebook) – переносимый компьютер;
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• сканер (англ. scanner) – устройство, которое переводит изображение с
листа бумаги в цифровую форму для компьютера;
• модем (англ. modem) – устройство, позволяющее преобразовать сигналы
из компьютера для передачи на значительные расстояния;
• трекбол (англ. trackball) – устройство, которое применяется в переносных
компьютерах и служит заменой мыши;
• скретч (англ scratch) – эскиз наиболее информативных страниц будущего
сайта;
• стек (англ. stack) – область памяти для промежуточного хранения данных, которые передаются от программы к подпрограмме;
• спрайт (англ. спрайт) – экранный шаблон или небольшое изображение,
которое может перемещаться по экрану.
Другой, менее распространенной причиной заимствования, становится
предпочтение заимствованному слову в сопоставлении с его аналогом в русском языке. Иллюстрацией является использование таких слов, как нэт (англ.
net) вместо сеть в разговорном стиле, аккаунт (англ. account) вместо счет, трек
(англ. track) вместо дорожка на диске, скремблер (англ. scrambler) вместо шифратор.
Морфологический анализ компьютерной терминологии показывает то, что
значительную группу составляет ряд существительных с суффиксом -ер,
-ор, например:
• браузер (англ. browser) – программа, при помощи которой работают в
системе Интернет с гипертекстовыми ссылками (файлами);
• провайдер (англ. provider) – поставщик услуг сети;
• сервер (англ. server) – программа, управляющая доступом к информационным ресурсам в вычислительных системах;
• драйвер (англ. driver) – специальная программа, позволяющая согласовать интерфейс для физического устройства с операционной системой;
• буфер (англ. buffer) – область памяти для временного хранения передаваемых данных между двумя устройствам;
• таймер (англ. timer) – внутренние часы компьютера, на основе значения
которых определяется текущее время и дата.
Другую многочисленную группу составляют существительные с суффиксом -инг, представляющие собой формы герундия или отглагольного существительного английского языка, например:
• морфинг (англ. morphing) – трансформация одного изображения в другое
при помощи графических операций (лица человека в морду зверя или автомобиля в котенка и пр.);
• спулинг (англ. spooling) – буферизация данных или область памяти, в которой временно находятся данные из-за временной неготовности устройства;
• скроллинг (англ. scrolling) – движение по документу для просмотра тех
частей, которые не видны на экране;
• свопинг (англ. swapping) – обмен страницами оперативной памяти с дисковым пространством при виртуальной организации).
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Значительную группу слов составляют прилагательные, образованные от
заимствованных существительных, например:
• онлайновый (от англ. оn line – онлайн, на линии) – онлайновый режим,
режим прямой связи с компьютером, русский суффикс -ов, окончание -ый;
• индексный (файл) (от англ. index – индекс) – содержащий ключи и адреса
к более подробной информации, русский суффикс -н, окончание -ый;
• программный (файл) (от англ. programme – программа) – содержащий
машинные инструкции для программы, русский суффикс -н, окончание -ый.
Лексическое поле англицизмов компьютерной тематики дополняет ряд
сложных терминов, например:
• прокси-сервер (англ. proxy server) – защитный компонент, управляющий
интернет-трафиком, входящим и исходящим из локальной сети, а также обеспечивающий другие возможности, например контроль доступа);
• интернет-трафик (англ. internet traffic) – объем информации, передаваемой по компьютерной сети Интернета;
• файл-сервер (англ. file server) – компьютер, управляющий в вычислительных сетях хранением файлов и работой с ними;
• веб-сайт (англ. web site) – страница Интернета, узел всемирной паутины.
Для немногочисленной группы терминов характерна синонимия, например: дисплей и монитор, и антонимия, например: онлайн и офлайн.
Таким образом, анализ заимствованной компьютерной терминологии позволяет сделать вывод о том, что она является разветвленной структурой терминов. Основная функциональная роль английских заимствований заключается
в выполнении основной номинативной функции, поскольку они заимствовались
вместе с определённым, как правило, понятием.
Необходимо отметить обоснованность, объективность и позитивность
процесса заимствования. Проникновение в лексико-семантическую парадигму
русского языка многочисленных англицизмов и американизмов отражают объективное участие России в процессе глобализации. Изменение форм коммуникационного опыта в нашей стране, связанное с внедрением зарубежных компьютерных программ и сетей, раскрывает лингвистические измерения новых
форм социальных взаимодействий между различными группами в обществе и
приводит к изменению языковой культуры. Электронно-опосредованная коммуникация в российском информационном обществе способствует преодолению культурного неравенства между отдельными социальными группами посредством унификации языка. Наряду с этим, целесообразность употребления
заимствованных слов в русских текстах разных стилей должна быть проанализирована. Их значение в ряде случаев трактуется неправильно по причине незнания английского языка. Чрезмерное употребление англицизмов в области
рекламы и в средствах массовой информации вызывает в некоторых случаях
негативную реакцию у представителей русскоязычного населения. Наряду с
этим, чрезмерное заимствование иноязычных лексических единиц, имеющих
синонимы в русском языке, создаёт лексическую избыточность и нагромождение, ослабление самобытности русского языка, и как следствие, преуменьшение
национальной идентичности в культурфилософском смысле. Таким образом,
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языковая эволюция с участием англицизмов остается неоднозначным и спорным вопросом в настоящее время.
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ЛИНГВОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИСКУРСА
В ПРИКЛАДНОЙ СФЕРЕ
Современная наука опирается на три базовых эпистемологических ценностей: сущностный, утилитарно-прагматический и гуманистический. Использующая ценность служит прикладным задачам. Одной из таких прикладных
сфер является психолингвистическая экспертиза в судебной практике. Задачи в
судебной экспертизы формулируются для лингвистов в виде вопросов: типа
«имеются ли в представленных материалах(протоколах, фонограммах) резкая
негативная оценка или враждебные отношение не к отдельным представителям,
а ко всей этнической группе какой-либо национальности; а также содержит ли
текст выказывания со значением скрытого или явного воздействия на психику
субъекта; находится ли субъект в состоянии, влияющем на адекватность восприятия высказываний в его адрес; содержит ли текст высказывания, выражающие оскорбление личности или унижающие честь и достоинство гражданина.
Ответы на эти вопросы требуют процедур верификации. Как известно, каждая феноменология или теоретическая модель требует свою операционализацию или исследовательские процедуры. В качестве методов исследования(операционализация) могут выступать операции по работе с содержательными единицами знакового продукта: интерпретация значения предложения
через элементарные пропозиции. Предложения, имея простую тектоническую
структуру, могут иметь сложную семантику, т.е. когда одна семантическая позиция может совмещать или выполнять в одной синтаксической позиции несколько содержательных функций. Такие вербальные построения могут указывать на активность левого полушария, т.е. контроль сознания(произвольность)
над эмоциональностью.
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Эмоциональный синтаксис, как известно, имеет дело с первичными предикациями, а также с предложениями, пропозиции которых не имеют ограниченную грамматическую актуализацию. Номинализации или номинативные комплексы имеют сопряжение с фиксацией сознания на некоторых идеях, т.е. сознание характеризуется ригидностью, главным признаком которого является
статичность. На эмоциональное состояние коммуниканта может также указывать употребление слов-паразитов, инверсированных фраз и логикосемантическая незавершенность конструкций. Возрастание употребления глаголов по сравнению с существительными также может служить указателем
уравновешенного психоэмоционального состояния. Глагол как форма выражения предиката наименее устойчив к стрессу. Если левое полушарие отвечает за
образование речевых паттернов, то правое – за их механистичность выполнения. Депрессивность имеет лингвистические индексы – возрастание указательно-заместительных частей речи, служебной лексики, наречий, частиц, значение
слов с широкой сферой референции. Повторяемость некоторых слов, как и повторяемость, вообще, в том числе эхолаличность, есть способ уменьшения неопределённости, производным которой выступает невротическая тревожность.
Активность и пассивность залога также может сопрягаться с некоторыми
психологическими переменными. Осознание себя как активного субъекта предполагает идентификацию говорящего с активным залогом. Пассивный же залог
может отражать желание коммуниканта снять с себя ответственность за то, что
утверждается в высказывании или указывает на экстернальность психики.
В качестве формального маркера может выступать длина предложения.
Построению длинных предложений склонны интровертированные личности,
тогда как экстраверты оказываются более разнообразными в использовании
лексики и существительных, большего количества предложений для выражения
замысла речи. Интроверты склонны к употреблению местоимений и наречий,
хактерные импрессивной речи. Речь интровертов более предикативна, так как
более эгоцентрична. Для экстравертировнной психики свойственно описание
мира сквозь лексику со значениями, указывающими на качества предметов окружающего мира, постигаемые сквозь сенсорные системы. Более дифференцированное описание ситуаций, как и более абстрактное описание свойственно
шизоидной психики. Употребление лексики с абстрактным и конкретным значением также имеет приоритет у различных типов психики. Чем шире сфера
референции языкового знака, тем более значение размыто в сознании субъекта.
Синтаксическая связь также может отражать некоторые психологические
признаки. Так паратаксическая связь отражает ассоциативность мышления, т.е.
связывает явления, не дифференцируя отношений между ними. Корреляции
лингвистических переменных гипотаксис-паратаксис с переменными психологическими когнитивная простота-сложность требует, конечно, экспериментальной верификации.
Тема-рематическое членение входит в инструментарий структурного языкознания. Доминирование тематической прогрессии в языковом сознании указывает на психическое состояние. Тенденция полиремного изложения, когда
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одной теме приписывается много разных рем, характерна для обцессивного или
навязчивого состояния сознания.
Для исследования воздействия текстов СМИ на массовое сознание может
адаптироваться контурный анализ направленности лингвистических структур
на определённые уровни психической организации реципиента, а также фантазийный анализ групповых проекций, использование которых в текстах СМИ
имеет эффективное воздействие на когнитивную составляющую психзики.
Комплементарный принцип проведения лингвопсихологической экспертизы
предполагает пропорциональное сочетание взаимодополняющих процедур
структурно-системного, коммуникативно-прагматического парадигм языкознания при анализе продуктов коммуникации.
Канд. филол. наук И.С.Черкасова (Волгоград)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ О ЗНАКОМСТВЕ
Одной из функций Интернета является функция самопрезентации пользователей сети, которая реализуется во многих жанрах компьютерного дискурса,
в том числе в электронных объявлениях о знакомстве.
В результате сравнительного анализа русских и немецких объявлений о
знакомстве, опубликованных в печатных и электронных средствах массовой
информации, были выявлены некоторые особенности коммуникативных тактик, реализующих стратегию самопрезентации личности в компьютерном дискурсе:
1. Пользователи Интернета передают больше информации о себе и о желаемом партнере, что выражается в более частом использовании ими тактик передачи объективной и субъективной информации. К объективной информации
мы относим фактическую информацию логического характера, основанную на
четких сведениях и цифрах и выражаемую лексикой с неоценочной семантикой
(точный возраст, антропометрические данные, образование, профессия и др.).
Под субъективной информацией мы понимаем характеристики личности, выраженные лексикой с оценочной семантикой (внешние данные, качества характера, интеллектуальный уровень, материальное положение и др.) То, что авторы электронных объявлений указывают больше информации о себе и желаемом
партнере, объясняется меньшей ограниченностью электронных текстов объемом.
2. Авторы электронных объявлений о знакомстве чаще авторов печатных
объявлений применяют коммуникативно-ситуативную тактику сокращения
дистанции между автором и адресатом, которая выражается в использовании
«ты-формы» общения, и реже – тактику увеличения дистанции, которая обнаруживается в употреблении вежливой формы общения. Этот факт соответствует мнению исследователей о преобладании фамильярного стиля в компьютерном дискурсе. В данной связи следует отметить, что авторы электронных тек115

стов намного чаще, чем авторы печатных текстов, используют разговорный
стиль.
3. Пользователи Интернета чаще используют такие нестандартные для
объявлений о знакомстве тактики, как тактику акцентирования положительной
информации о себе и желаемом партнере, которая выражается в применении
различных видов гиперболизации, риторическую тактику привлечения внимания, которая реализуется при помощи различных нестандартных для данного
жанра стилистических средств (рифма, метафора, риторический вопрос и др.).
Более разнообразное использование авторами электронных объявлений о
знакомстве различных стилистических средств можно объяснить несколькими
причинами. Во-первых, меньшей ограниченностью электронных объявлений
объемом в сравнении с печатными объявлениями: пользователи Интернета могут не просто передавать большее количество информации, но и использовать
более вариативные языковые средства при выражении этой информации. Вовторых, разнообразное использование стилистических средств в электронных
объявлениях о знакомстве может быть следствием таких отмечаемых исследователями характеристик компьютерного общения, как повышенная эмоциональность и экспрессивность. В-третьих, использование таких стилистических
средств, как восклицание и вопрос, может, отражать и такую характеристику
компьютерного дискурса, как стремление пользователей Интернета преодолеть
дистантность и получить ответную реакцию.
4. Для пользователей Интернета характерна большая склонность к англоязычной лексике. Данный факт подтверждает отмечаемое лингвистами влияние
английского языка на русскоязычный и немецкоязычный компьютерный дискурс.
Итак, авторы печатных и электронных объявлений о знакомстве поразному реализуют коммуникативную стратегию самопрезентации. При этом
пользователи Интернета чаще проявляют себя как творческая языковая личность.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
Аспирантка И.И.Довнарович (Москва)
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПУНКТУАЦИИ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
(На материале романа «Бесы»)
В существующих переизданиях романа Ф.М. Достоевского «Бесы» не находит полномерного отражения существенная составляющая индивидуального
стиля писателя – его пунктуация. Это выявлено благодаря работе с прижизненными изданиями романа в «Русском вестнике» от 1872 г. и монографическим
изданием 1873 г., изданном в типографии К. Замысловского, а также путем сопоставительного анализа пунктуации авторитетных дореволюционных, советских и современных переизданий.
Сравнение изданий романа показывает, что в существующих переизданиях, в том числе новейших, традиционно воспроизводится пунктуация моноиздания 1873 г., заметно отличающемуся в этой области от журнального первоиздания 1872 г. Заключительной, на сей день, стала редакция 1975 г., вышедшая в
составе академического собрания сочинений, после чего роман переиздается
уже без малейших изменений.
С этого времени читателю всякий раз предлагается произведение, в текстологической подготовке которого присутствуют существенные редакторские
недоработки, притом что пунктуационный аспект текста никогда не подвергался серьезному редакторскому анализу. Доказательством тому служит очевидная
непоследовательность правки, внесенной в систему постановки пунктуационных знаков. В результате читатель этого канонизированного ныне текста, сталкиваясь с однотипными, но различными по пунктуации конструкциями, то оказывается во власти авторской пунктуации Ф.М. Достоевского, то вынужден
ориентироваться на требования современных норм правописания. Создается
ситуация, когда пунктуационная непоследовательность становится угрозой
адекватности восприятия грамматического смысла в семантическом контексте
произведения. Уместно вспомнить слова Л.Н. Толстого о «сцеплении»: «Если
же бы я хотел сказать словами всё то, что имел в виду выразить романом, то я
должен бы был написать роман тот самый, который я написал, сначала. ... Во
всём, почти во всём, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берётся одна
из того сцепления, в котором она находится. ... И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю…»
Обратим внимание на некоторые случаи нетривиального использования
Ф.М. Достоевским пунктуационных средств.
К их числу относится оформление придаточных предложений с союзом
или местоимением «что» – очень характерных для стилистики Достоевского, и
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в частности романа «Бесы». В той части текста романа, где сохранена авторская
пунктуация, в огромном количестве случаев, вопреки пунктуационным нормам
и 19 века, и современного русского языка, подчеркивающим грамматическую
«раздельность» сложных предложений с союзом что, Достоевский последовательно избавляется от запятой. И прежде всего в тех случаях, для которых характерна интонационная слитность фразы и где появляются признаки фразеологизации конструкции, в том числе при образовании сложного союза с компонентом что. Издание «Русского вестника» (здесь и далее все цитаты из романа
«Бесы» приводятся по изданию: Достоевский, Ф. М. Бесы [Текст] / Ф. М. Достоевский // Русский вестник. – СПб., 1872. – № 12. – С. 164 – 283):
– Это ты его за то что он тебе в Женеве плюнул в лицо!
В современных изданиях романа запятая, однако, стоит.
С интонационной точки зрения снятие запятой может быть оправдано уже
синкретизмом союзной конструкции за то что (тем более что мы имеем дело с
прямой речью, где эта слитность еще более значима). Перенесение же запятой в
начало союзного выражения (*Это ты его, за то что он тебе в Женеве плюнул
в лицо!) вовсе невозможно вследствие неполноты главного предложения. Таким
образом, мы имеем двойное оправдание пунктуационного выбора Достоевского, которым, однако, современные редакции пренебрегают, пренебрегая тем
самым и стилистической, и интонационно-синтаксической спецификой данного
высказывания.
Ср.: Дело в том что Кириллов вдруг захватил с окна свой револьвер, еще с
утра заготовленный и заряженный (в авторской пунктуации) и Дело в том,
что Кириллов… (в канонизированной версии) – конструкция, которая со всей
очевидностью позволяет говорить о фразеологизированности оборота дело в
том что и появлении не санкционированного Достоевским логического ударения на том в современных изданиях. Между тем, с позиции современного
русского языка, выражение дело в том что можно рассматривать как безусловно устойчивое. (Ср. возможность снятия запятой в выражениях типа он меня
старше больше чем вдвое; говорил что попало или идея что надо). Именно устойчивость этих выражений, подрывающая грамматическую самостоятельность
их частей, с возникающими вследствие этого семантическими изменениями
(например, нейтрализацией семантики сравнительного оборота в больше чем
вдвое), позволяет современным нормам узаконить снятие запятой.
Конструкция дело в том что представляет собой переходный случай. Ее
можно трактовать и как фразеологизм, и как свободное сочетание, в зависимости от авторского намерения. И хотя даже при наличии фразеологизации современные нормы русской пунктуации подталкивают к постановке запятой,
индивидуально-авторские интенции как причины для того, чтобы ее не ставить,
также вполне очевидны.
Следовательно, возникает вопрос: если русская пунктуация позволяет
снять запятую, почему же мы ее ставим, когда сам Ф.М. Достоевский от нее отказался?
Следующий пример заслуживает особого внимания.
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И он опять навел свой револьвер на Петра Степановича, как бы примериваясь, как бы не в силах отказаться от наслаждения представить себе как бы
он застрелил его.
Первые две запятые поставлены самим Ф.М. Достоевским.
Если редактор ставит третью запятую, то он грамматически уравнивает все
три как бы, констатируя одинаковую их функцию. Как бы примериваясь и как
бы не в силах – деепричастные обороты в сравнительной значении, после которых идет изъяснительное придаточное. Естественно, у Достоевского этого выравнивания не происходит. Тем не менее, канонизированный текст игнорирует
это обстоятельство, вслепую следуя правилам пунктуации, сознательно проигнорированным писателем.
Наличие или отсутствие этой запятой у Достоевского позволяет семантически дифференцировать внешне схожие типы связей, вводные конструкции,
сравнительные обороты. Эта различение также в значительной степени нивелируется используемой нормативно-редакторской пунктуацией.
Количество зарегистрированных нами случаев пренебрежения авторскими
знаками препинания в ущерб смыслу высказывания и в угоду упрощенно понимаемым правилам пунктуации говорит о том, что текст романа Ф.М. Достоевского должен быть кардинально пересмотрен с учетом журнального первоиздания 1872 г. – с учётом особенностей синтаксического мышления Достоевского, являющегося неотъемлемой частью его художественного мышления и требующего адекватного восприятия современным читателем.
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Канд. филос. наук А.Ю.Ивлева (Саранск, Мордовия)
РЕАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЧИ В ТЕКСТАХ «ПОТОКА СОЗНАНИЯ»
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Проблема исследования стыка между языком и речью, на котором рождается мысль, имеет экстралингвистический характер, но она, несомненно, интересна для лингвистов, занимающихся феноменом внутренней речи.
Размышляя над соотношением между мышлением и языком, выдающийся
психолог и лингвист Николай Иванович Жинкин отмечал, что в языке должно
быть нечто такое, что способно фиксировать мысль и передавать ее через речь.
Это «нечто» – кодирование, преобразование одной формы в другую. В круговороте кодовых переходов самым неуловимым звеном является человеческая
мысль, внутренняя речь.
Реальное речепроизводство – это процесс, непрекращающийся поток сознания, структурировать который можно лишь с определённой долей условности. Вероятно, доля этой условности сократится, когда нейролингвистические
исследования наберут силу, пока же лингвисты даже используя междисциплинарный подход, зачастую обращаются к текстам, написанным в манере потока
сознания. Такие тексты одновременно демонстрируют и процесс порождения, и
процесс восприятия.
Данное наблюдение особенно ярко иллюстрируется «классическими» текстами «потока сознания» на английском языке, к которым, прежде всего, относят тексты Джеймса Джойса.
Традиционно воспринимая Джойса как главного творца «потока сознания», часто забывают о том, что поток этот конструировался из коротких сценок и этюдов, которые сам он называет «эпифаниями».
В эпифаниях Джойс предлагает читателю определённый срез жизни, воспроизведенный с помощью обыденных, неброских деталей. Сам автор почти
устраняется из повествования, его голос не звучит явно, это «внутренний» голос, который лишь вплетается в замысловатое кружево повествования о событиях тривиальных, как сама жизнь. Из таких «эпифаний» состоял первый незаконченный автобиографический роман Джойса «Стивен-герой», в дальнейшем
переработанный в роман «Портрет художника в юности». В тексте этого романа еще нет приема коллажирования событий через внутреннею речь, а язык романа не лишен обычной грамматической конвенциональности. Позднее, в романах «Улисс» и в «Поминках по Финнегану» перед нами предстанет язык
внутренней речи, свободный от избыточности и, следовательно, когерентности
соотносимых элементов.
Во внутренней речи связи не формальны, конвенциональные правила устанавливаются лишь на время, необходимое для данной мыслительной операции; как только мысль перерабатывается в форму натурального языка, данный
прием может быть забыт. Этим и пользовался Джойс, создавая свои семантически перенагруженные слова, разгадка значений которых требует от интерпретатора постоянного переосмысления лексических значений и огромных фоновых
знаний. Но прежде чем привлечь фоновые знания для декодирования смысла,
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читателю Джойса приходится «погрузиться» в пучину текста, не имеющего ни
начала, ни конца – порой амбигуентного как сама мысль, воплощенного в потоке внутренней речи, не имеющей ни четкого синтаксиса, ни явной артикуляции.
Гениальность Джойса состояла и в том, что он учел гендерные особенности внутренней речи, что актуализировано во внутренней речи героини «Улисса» Молли, сливающейся со стихией реки, символизирующей в тексте романа
женское начало.
Таким образом, внутренняя речь реализуется в текстах Джойса не только в
их синтактико-семантической структуре, но и в символико-образном ряде, интерпретация которого наряду с лингвистическим требует и литературнофилософского подхода.
Канд. филол. наук С.Ю.Преображенский (Москва)
ЯДЕРНЫЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ СТРУКТУРЫ ПОЭТИЧЕСКОГО
СИНТАКСИСА: ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ СТИХА-ПРЕДЛОЖЕНИЯ
0.0.0. Уже «русские формалисты» отмечали, что речевой сегмент, маркированный признаками стиха, при (обыкновенно) синтаксической незавершенности стремиться к семантической самодостаточности предложения.
0.2.0 Очевидно, что соответствие некоторым параметрам, заданным самим
языком, облегчает стиху реализацию искомой коммуникативной самодостаточности.
1.0.0. Самое очевидное – совпадение границ синтаксической единицы естественного языка и стиха.
1.1.0. Не менее тривиальные выкладки относящиеся к ряду суперсегментных параметров: оптимальную длину стихового отрезка следует искать в интервале от пяти- до девятисложной синтагмы. Это коррелирует с представлением о длине интонационной синтагмы в рамках теории русских супрасегментных единиц (Л.Г.Зубкова).
1.1.1. Средняя длина русского слова – 2,7 слога. Стало быть, возможное
естественное наполнение стиха – от двух до четырех слов. Именно такой квантитативный интервал соответствует стереотипам русского восприятия. Однако
вопрос о том, влияет ли квантитативная характеристика на восприятие стиха
как самодостаточной синтаксической единицы вне зависимости от его конкретного грамматического наполнения, простыми дедуктивными выкладками не
решить.
1.1.2. Некоторые наблюдения над большей или коммуникативной успешностью тех или иных размеров в русской поэзии лишь указывают на то, что
стиху небезразличны сложившиеся в самом языке модели высказываний. Такого рода суждения, особенно при сравнении систем стихосложения разных языков в контексте теории перевода – общее место (ср.: И.Левый).
1.2.0. Однако возникает вопрос о пороге синтаксической недостаточности.
Современных взгляды на модели русского предложения не позволяют говорить
о некоем квантитативном оптимуме. Простое предложение может состоять из
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одного, двух трех и более полнозначных слов, что не влияет – как будто – на их
полноценность в роли имени события.
2.0.0. Обратимся к экспериментальным сверхкоротким размерам,«стихам
из односложных стоп» (М.Л.Гаспаров). Строки из пяти односложных слов
встречаются в экспериментальных сонетах. Однако они при чтении трактуются
информантами как трехстопный хорей или двустопный амфибрахий: Зевс, ты
всех дел верх,/Зевс, ты всех дел вождь!/Ты будь сих слов царь;/Ты правь мой
гимн, Зевс. (Вяч.Иванов)
2.1.0. Но обращает на себя внимание тот факт, что в смысле распределения
границ высказывания построения делятся на два типа: двукомпонентные и
трехкомпонентные.
К двукомпненетным относятся модели типа Конь хром. Меч ржав. Кто
сей? Вождь толп (М.Цветаева). Но наиболее частотна трехкомпонентная модель типа Жил был я (С..Кирсанов), Дней бык пег (В.Маяковский) и т.п. Это в
полном смысле клишированная продуктивная модель. Она устойчива, воспроизводима. Она существует в контексте с иными стихотворными размерами, но
воспринимается не как метрическая вариация, а как самостоятельный инвариант.
2.1.1. Характерный пример из подражательной советской поэзии: Я понял
трудный их язык,/ Народа дух открыв,/ Язык разящий словно
штык:/Срб.Смрт.Крв. (Яков Белинский «Сербский язык»). В русском нет аналогов слоговым плавным, не слишком ясно, как поэт предлагал произносить
сербские слова русскому читателю, ввиду этого последний стих скорее графический, чем фонетический. Однако он демонстрирует трехкомпонентную (но не
трехсложную) структуру.
2.2.0. Три слога в речевом отрезке – предельная ситуация для полнообъемной реализации закона тактов А.А.Потебни: 3-3-3. С очки зрения выделенности
слов – это ситуация максимального благоприятствования. Каждый семантически значимый элемент высказывания максимально маркирован на просодическом уровне. На границах не возникает зон неопределённости.
2.2.1. Собственно метрические характеристики оказывают поддержку той
же тенденции на выделенность. При трехсложном наполнении любая попытка
свести один из слов-слогов к энклитике или проклитике создаст сложности для
иктовой интерпретации.
2.3.0. Вырисовывается синтаксическая оппозиция: 2:3 полновесных значимых элемента. Ясно, что двукомпонентные обладают меньшей контекстуальной
независимостью, чем трехкомпонентные, поскольку именно последние явно
определяющие с точки зрения метрической интерпретации.
2.4.0. Естественно предположить, что стереотип восприятия русского высказывания довольно резко разграничивает дву- и трехкомпонентные конструкции: а) одержащие два лексически самостоятельных элемента неопределённые в отношении ядерной модели предложения, но безусловно достаточны с
точки зрения модели словосочетания; б) состоящие из трех элементов – потенциально интерпретируемые в качестве полноценного имени события.
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Докт. филол. наук И.В.Труфанова (Москва)
О ПРИРОДЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЗНАКА
В конце XIX – начале XX века в теории познания возник кризис от осознания несовместимости между познанием мира через понятия и его освоением
через чувственность [20; 3, c. 51; 15]. Обнаружилось, что развитие отношения к
миру как миру значений привело к тому, что значению явлений придают более
высокую ценность, чем их материальному присутствию [см.: 3, с. 11]. В культуре значения знание может быть легитимно лишь постольку, поскольку оно
произведено субъектом в акте истолкования мира, путём проникновения в
сущность вещей и явлений, представления их в виде формул и абстрактных
схем [см.: 3, с. 87]. В результате повседневность стала восприниматься современным человеком как мир значений, современный человек перестал ощущать
соприкосновение с миром [см.: 3, c. 109, 59], свою единоприродность с ним
[см.: 11].
«Культуре значения» Х.У.Гумбрехт противопоставляет «культуру присутствия». «Культура присутствия – это такой мир, где люди стараются поддерживать отношения с окружающим космосом, включая себя, то есть свои тела в
ритмы космоса» [3, с. 88]. Провозглашено было, что задача ученых – создать
науку, постигая и развивая которую, люди ощущали бы себя частью окружающего мира, Вселенной [см.: 18].
Современный человек «жажду присутствия, осязаемости» удовлетворяет
через эстетические переживания [см.: 3, с. 109]. Н. Луман писал, что искусство
– это единственная социальная система, где восприятие как человеческое отношение к миру, опосредуемое чувственностью, составляет не только предварительное условие внутрисистемной коммуникации, но, наряду со значением,
также часть сообщения, передаваемого при этой коммуникации [по: 3, c. 111].
Содержание того, что передается в художественной коммуникации не посредством значений, – это возвращение нам чувства бытия в мире, чувства, что мы
являемся физической частью этого мира, что мы заодно с этим миром [см.: 3, с.
119–120]. И это есть познание Истины – Бытия, которое относится к сфере вещей, то есть чего-то совершающегося, одновременно раскрывающегося и утаиваемого [см.: 3, с. 75]. Задача искусства в «культуре значения» – оживить присутствием континуум между временным и вечным, между материей и духом,
между человеком и «другим» [см.: 3, с. 67]. Цель нашей статьи – выявить такие
черты эстетического знака, которые обусловливают возвращение художественным произведением читателю ощущения своей единоприродности с миром.
Начиная с Античности, люди научились отделять себя как субъекта познания от окружающего мира как объекта познания. Первобытный человек не знал
субъектно-объектных отношений, он не выделял себя из окружающего мира.
Установление субъектно-объектных отношений обусловило обретение человеком понятия как формы правильного мышления.
В искусстве художник обязан объективно отражать окружающий мир, он
должен мыслить понятиями и владеть самой передовой научной картиной мира
[см.: 9]. Но произведение искусства не выполняло бы своей функции возвраще123

ния человеку ощущения своего единства с миром, если бы его автор оставался в
рамках только субъектно-объектных отношений к миру, в художественном
произведении происходит возвращение к тому состоянию, когда человек воспринимал мир, не отделяя себя от окружающего. Человек, не отделяющий себя
от окружающего мира, мыслит «функциональными эквивалентами понятий»,
открытыми Л. С. Выготским [2]: синктретами, ассоциативными комплексами,
комплексами-коллекциями, цепными комплексами, диффузными комплексами,
псевдопонятиями.
Синкрета – это форма логически неправильного мышления, в которой как
тождественные мыслятся предметы, связанные лишь во впечатлении говорящего, в том числе оцениваемые им как одинаково важные для удовлетворения какой-либо своей фундаментальной потребности [см.: 12, с. 180; 6, с. 15-17]. В
синкретах не выдержано противопоставление между сравнимыми и несравнимыми понятиями. Частными случаями синкрет являются: наделение семантическим (смысловым) родством созвучных слов и оперирование пустыми понятиями, таким образом, как современный человек оперирует общими.
Ассоциативный комплекс – это форма логически неправильного мышления, в которой обобщены предметы, тождественные по кому-то внешнему признаку [см:. 12, с. 180; 13; 14]. Л.С.Выготский сравнивает ассоциативный комплекс с фамильным именем [2, с. 157]. Стало быть, частным видом ассоциативного комплекса является перенесение имени рода на вид, ассоциативными комплексами мыслит человек, использующий абстрактное понятие в значении конкретного.
Комплекс-коллекция – это форма логически неправильного мышления, в
которой мыслятся как тождественные функционально однородные, дополняющие друг друга внутри какой-либо группы объекты, частным видом его являются формы мышления, обнаруживающие нечувствительность к противоречию
[см.: 12, c. 180; 13; 14].
Цепной комплекс – это форма логически неправильного мышления, в которой смежные предметы мыслятся как тождественные, даже если их смежность не носит регулярного характера, а случайно имела место лишь однократно [см.: 12, с. 181; 13; 14]. Ассоциативный комплекс и цепной комплекс различаются следующим: в ассоциативном комплексе связи отдельных элементов
устанавливаются через некий общий элемент, образующий центр комплекса, а
в цепном комплексе этого центра нет, частные элементы вступают в связь между собой, минуя центральный элемент (первый), и поэтому могут не иметь с
другими элементами ничего общего [см.: 2, с. 144-146,152-162]. Частные виды
цепного комплекса возникают в результате отождествления значений многозначного слова или пересекающихся понятий:
Диффузный комплекс – это форма логически неправильного мышления, а
которой обобщены предметы, имеющие отдаленное, смутное сходство во впечатлении говорящего [см.: 12, с. 182; 13, 14].
Л.С.Выготский писал, что механизм мышления комплексами проявляется
в сновидении [2, с. 168]. Его примеры мы найдем в мифах, языковой игре, ху124

дожественной литературе, шутках, остротах, между которыми психология бессознательного обнаружила типологическое родство [см.: 7].
Обратимся к мифологии. Миф о Предвечном Младенце – это миф о состоянии ещё-неотделенности из небытия, но все же бытия, как пишет К. Юнг
[19, с. 83], состоянии рождающегося или умирающего, состоянии обретения
сознания прорывом из бессознательного. «Главный подвиг героя заключается в
том, чтобы преодолеть чудовище мрака: это долгожданный триумф, триумф
сознания над бессознательным. День и свет – синонимы сознания, ночь и мрак
– бессознательного. Приход сознания был, вероятно, самым потрясающим переживанием первобытных времен, так как с ним явился на свет мир, о существовании которого до того никто не подозревал. “И сказал Бог: «Да будет
свет!»” – есть проекция того незапятнанного переживания отделения сознания
от бессознательного» [19, с. 104]. Следующими словами обозначены родственные, с точки зрения творящих эти мифы, функциональные эквиваленты понятий: дельфин (на нем плывет Младенец, и на саркофагах его изображают); кербер, цербер – сторож загробного мира и лира из панциря черепахи, которую
Младенец держит; тартар – подземный, загробный мир и панцирь черепахи;
Младенец крылат и с дубинкой Геракла – значит, его следует рассматривать как
Эроса, Аполлона, Геракла; Дельфы – матка, и город, где храм Аполлона, и созвучное Дельфину слово; Гермес – пастух душ мертвых, которые обитают в воде, и мальчик плывет по воде, и камень- фаллос в Дельфах назван герм, Гермес,
он же зерно, и Дионис. Этот весьма сокращенный пример из работ К. Юнга –
пример синкреты. Другой пример синкреты в мифах о Коре, проанализированных К. Юнгом [19].
Приведем примеры «функциональных эквивалентов понятий» из лирической прозы Б. К. Зайцева – очерка «Венеция» [см.: 4].
К слову Венеция приращиваются следующие значения. Венеция – сверхчувственное: божество, чудо, таинственный (комплекс-коллекция).
Венеция ночью, в смерти жива, в движении: дома плывущие, все плывущие (комплекс-коллекция).
Венеция – утонченная: изысканная, изящная, кружевная, нежная, плетение,
образ изящества, ухищренные (ожерелья) (комплекс-коллекция).
Венеция – напоминание о смерти: зыбкий, смертный час, умершая, беззвучно, ночь, черная гондола, траурный, темный признак, туман, видения, мгла,
покров темной мантии ночи, безглагольность полночных вод, сплав отшумевших, вкушенных наслаждений, сыгранных торжеств, марево, мгла, тени (ассоциативный комплекс).
Венеция – сияние: сиять, искриться, переливаться нежно-пламенными тонами, лучиться, золотой мед с золотистых цветов, блеск камней, мгла златонасыщенная, ярче взблеснуть, свет, блеск, солнце, золотые; сиять, таять в свете;
блистать, засветит, златонасыщена, золотые облаченья (ассоциативный комплекс).
Венеция – напоминание о скоротечности жизни: зыбкая земля, стон, меланхолия, грусть, горькая складка души, сердце сочит, след (диффузный комплекс).
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Венеция – невыразимо прекрасное: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(синкрета).
Венеция – праздник: солнце разоденет тебя ранним утром в золотые облачения, пестроблестящий наряд бытия, не любит будничного, торжества, балы,
банкеты, блеск, наряды, карнавал, празднество, иллюминация (ассоциативный
комплекс).
Венеция – величие: сиятельная, великолепная, вознеслась, пышность, парча, жемчуга, блеск, роскошь, наряды (ассоциативный комплекс).
Венеция – туманность, Вселенная, космос: тонкое плетение тумана, легкий
туман, светлое марево, золотой дым, комета (диффузный комплекс).
Венеция – вода. Вода Венеции – хаос, стихия, божество, смерть, беззвучно,
безглагольность (ассоциативный комплекс).
Сверхчувственное, утонченное (изысканное), хаос, стихия, божество,
смерть, жизнь, величие, космос, праздник, сияние, невыразимо прекрасное,
время – синкрета.
Произведение Б. К. Зайцева завершается фразой: «Венеция, двуликая, остро-разящая, радостно-скорбная – memento mori (помни о смерти) над всегдашним карнавалом жизни» [4, с. 434].
Функциональными эквивалентами понятий переданы следующие идеи.
Венеция – торжество жизни над смертью: все слова, создающие тему смерти,
амбиваленты, они употреблены с определениями, выражающими тему жизни:
тонкое плетение тумана, легкий туман, светлое марево, мгла златонасыщенная,
мгла жаркая, купается в тумане, сине-синеющая ночь. То, что Венеция в движении, ощущается ночью, при виде ее «домов, плывущих, все плывущих медленно-беззвучно». Покров ночи – первый, поверхностный, под ним более глубокий покров – пестросияющий, переливающийся, искрящийся наряд дня. И в
ночной Венеции ощущаются изящество, нежность, легкость, характерные для
жизни, а не для смерти. О Венеции ночной упоминается пять раз, о Венеции
днем говорится девять раз. День в Венеции длиннее ночи, так как вечер и утро
принадлежат дню, будучи наделенными теми же атрибутами нарядности, сияния, праздничности, что и день.
Смерть – это не конец, не граница, это хаос, из которого постоянно рождается космос. Жизнь так бесконечно многообразна и прекрасна в каждом своем
мгновении, что в такого рода бесконечности залог ее вечности. Это архетип из
мифа о Предвечном Младенце, так как все сказанное о Венеции сводится к абстракции: «колебание между бытием и небытием»; «неотделенность из небытия, но все же бытие». Какая же Венеция пребывает в таком колеблющемся состоянии? Только ли город, невечный, как все на земле?
Изо всех признаков смерти подчеркнут один: безглагольность, беззвучие,
наиболее важный для писателя. Невыразимость словами красоты Венеции утром Б.К.Зайцев тоже передает знаком смерти: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ К. Юнг писал
о Предвечном Младенце: «”Младенец” – это символ целостности, охватывающей глубинные начала Природы. Он представляет самое сильное и неизвестное
желание, присущее каждому существу, желание самореализации. Он является,
так сказать, воплощением неспособности поступить иначе (…)» [19, с. 108]. В
«Венеции» Б. К. Зайцева, таким образом, отдаленным, бессознательным наме126

ком поднимается и тема поэта и поэзии. Венеция – это и произведение о Венеции («Венеция»), которое рождается, между бытием и небытием, но все-таки
бытие.
Основные свойства эстетического знака – мотивированность и интранзитивность [см.: 1; 5; 8]. Мотивированными оказываются в самом художественном произведении функциональные эквиваленты понятий, стало быть, именно
они и являются эстетическими знаками. Но такой вывод был бы поспешным. В
современной рекламе тоже оперируют функциональными эквивалентами понятий. «Вкус, рожденный в Праге в 1969 году» (о пиве) – ассоциативный комплекс. «Нам предстоит долгий путь. Вкус «Dirol» продлится дольше. Наш вкусный путь. Теперь вкус можно мерить километрами» (вкусу придают временные
и пространственные измерения) – диффузный комплекс. «Вкус Индии в каждом
пакетике» (о чае) – ассоциативный комплекс. «Тойота. Управляй мечтой».
(Мечта наделяется свойствами машины, а машина признаком нематериальности, виртуальности) – синкрета. «Вкусно о чувствах – растительное масло» –
диффузный комплекс. «Мягкий вкус без вкуса меда» – комплекс-коллекция. Но
в рекламе не функционируют, размываются научные понятия [см.: 16; 17].
Итак, в художественном произведении читатель ощущает свою органическую
связь с природой, космосом, миром в результате того, что слова в нем выражают научные понятия и, будучи «зараженными» значениями слов-соседей, еще и
«функциональные эквиваленты понятий».
Почему «функциональные эквиваленты понятий» служат возвращению читателям чувства своей органической связи с миром? Ответ на этот вопрос отчасти дает К. Юнг: «Более глубокие пласты псюхе (она остается основанием
всего сознания, по К. Юнгу, – И. Т.) теряют свою индивидуальную уникальность по мере того, как они отступают далее во мрак, “опускаясь”, или по мере
приближения к автономным функциональным системам, они становятся все
более коллективными, пока, наконец, не универсализируются и не угаснут в
материальности тела, то есть в химических веществах. Поэтому “на дне” псюхе
– просто “мир”. В этом смысле я полагаю, что Кереньи абсолютно прав, замечая, что в символе говорит сам мир. Чем более архаичным и “глубоким”, то
есть чем более психологическим является символ, тем он более коллективен,
универсален и “материален”» [19, с. 111].
Итак, в художественном произведении читатель ощущает свою органическую связь с природой, космосом, миром в результате того, что слова в нем выражают научные понятия и, будучи «зараженными» значениями слов-соседей,
еще и «функциональные эквиваленты понятий», в которых отсутствует граница
между познающим субъектом и объектом познания. Эстетический знак существует в системе отношений со словами-соседями, и его содержание и форма определяются его положением в данной системе.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
В.В.Бахтин (Пенза)
РАЗВИТИЕ ВЕРБАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Практика массового эстетического воспитания свидетельствует о том, что
организация учебно-воспитательного процесса как на уроках, так и во внеурочное время не соответствует современному состоянию умственных и интеллектуальных возможностей школьников. Наиболее трудным в методике проведения интегрированных уроков является процесс формирования творческого
мышления.
В педагогике музыкального образования школьников стало общепринятым
начинать развитие творческих способностей на основе комплекса искусств и
всевозможных игр. Сам процесс творчества развивается на основе двух подходов. С одной стороны, как указывал Л.Выготский, нужно культивировать
творческое воображение, с другой стороны, в особой культуре нуждается
процесс воплощения образов, создаваемых творчеством. Таким образом, можно
предположить, что чем выше уровень музыкальной культуры школьников, чем
больше развита у них художественная фантазия и вербальное мышление, тем
выше их художественно-творческий потенциал.
Создание музыкального произведения, его исполнение, – это сложный
творческий акт. Восприятие музыки – тоже творчество! Только цели у этих
процессов разные. В первом случае – это созидание художественного образа, во
втором – обогащение его красотой на основе жизненного и художественного
опыта слушателя, его ассоциативного мышления. И в этом процессе значительную роль играет уровень развития интонационного мышления слушателя.
Интонационное мышление, которое в эстетике и искусствознании называют «перенесением», свойственно как композитору, исполнителю, так и слушателю. Великолепно сказал об этом Б. Асафьев: «…Восприятие вторично организует организованное (композитором) движение»1. Композиторское творчество – это душевная исповедь создателей музыки. Адекватное восприятие музыкального образа, сформулированное вербально, порождает подобную исповедь слушателя.
Видные музыковеды и психологи Б. Асафьев, Б. Теплов, А. Сохор, В. Медушевский, Е. Назайкинский и другие в своих исследованиях по проблеме восприятия музыки большое значение придавали стадиальности в формировании
музыкально – слуховых представлений. А. Сохор выделял следующие стадии в
развитии восприятия музыки:
1) стадия возникновения интереса к произведению и формирование установки на его восприятие;
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2) стадия слушания;
3) стадия понимания и переживания;
4) стадия интерпретации и оценки.
М.Ш. Бонфельд в книге «Введение в музыкознание» обращает внимание к
словесной (вербальной) интерпретации музыки следующие мысли: «Слово о
музыке, которое перестает быть словом обыденной или научной речи и становится художественным эквивалентом речи музыкальной. И это, конечно, и
есть та цель, к которой должен стремиться всякий, пытающийся интерпретировать музыку словом»2.
Тезис «восприятие музыки как творчество» рассматривается в истории
музыкальной педагогики и в современной методике не только как репродуктивный вид деятельности, направленный на воссоздание художественного образа, но и как продуктивный вид музыкальной деятельности. Удачные детские
сочинения о музыке и другие продуктивные работы не конечная цель, а «промежуточный продукт» при развитии творческого мышления. Важнейшим условием формирования творческого мышления школьников является ориентирование в том, что в музыковедении называют «музыкальный язык». Необходим
поиск таких способов познания музыкального языка, которые были бы доступны учащимся.
В современной научно-методической литературе разрабатывается ряд
схожих направлений в русле художественно-педагогического анализа музыкальных произведений на уроках музыки в общеобразовательных школах:
– интонационно-смысловой анализ (В. Медушевский3);
– содержательный анализ (В. Школяр4);
– художественно-педагогический анализ (Т.Вендрова5; О.Апраксина6);
– художественное познание (А. Пиличяускас)7;
В художественном анализе в школе можно выделить два подвида: историко-художественный и эмоционально-смысловой.
1. Как ты понимаешь название музыкального произведения?
2. Какое свое название ты дал бы этой музыке?
3. Какие выразительные средства здесь главные?
4. Что выражает или изображает музыка?
5. Какую другую музыку напоминает это произведение?
6. С каким стихотворением перекликается эта музыка?
7. Какую картину напоминает эта музыка?
Большую помощь учителю при проведении такого анализа окажет «метод
создания художественного контекста» (Л.Горюнова).
Литература:
1. Б. Асафьев. Музыкальная форма как процесс. С. 25.
2. Бонфельд М.Ш. Интерпретация музыки. Слово о музыке // Бонфельд
М.Ш. Введение в музыкознание. – М., 2001., С. 208-210.
3. Медушевский В. Интонационно-смысловой анализ на уроке музыки //
Духовные акценты в содержании музыкального образования. В кн.:
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4. В.Школяр. Метод содержательного анализа инструментальных произведений // Музыкальное образование в школе. – М., 2001, с. 176-187.
5. Вендрова Т. Художественно-педагогический анализ на уроке музыки //
Музыка в школе. 1989. – № 3, с.15.
6. Апраксина О. Методика музыкального воспитания в школе. – М., 1983. –
С. 174.
7. А. Пиличяускас. Познание музыки как педагогическая проблема // «Музыка в школе» 1989. № 1.
Канд. филол. наук Л.Ю.Веретёнкина (Пенза)
О ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
РУССКОМУ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ
В практическом курсе русского языка как иностранного не отводится отдельных занятий на изучение русского словообразования, но уже на первых
уроках студенты подготовительного отделения знакомятся с частями русских
слов. Учащиеся узнают, что окончания имен существительных единственного
числа помогают различать их родовую принадлежность (дом, окно, комната),
окончания имен прилагательных служат для образования форм мужского,
среднего и женского рода, а также форм множественного числа (новый, новое,
новая, новые), глагольные приставки используются для образования видовых
пар глагола (писать – написать), с помощью суффиксов образуются новые
слова (учитель – учительница).
Практика преподавания показывает, что уже на первых занятиях необходимо вводить понятия «окончание», «приставка», «суффикс», «корень» и на
примерах объяснять, для чего служат в русском языке данные части слова.
Постепенно в процессе увеличения объема изученной лексики необходимо
объяснить учащимся, что слова образуются по определённым моделям. Например: студент → студентка, а также артистка, спортсменка; математика →
математический, а также физический, химический, биологический; русский →
по-русски, а также по-английски, по-французски, по-китайски.
Знание словообразовательных моделей поможет учащимся не только определить значение новых слов, запомнить родственные слова, но и при необходимости самостоятельно вспомнить и образовать слова по модели. С помощью
примера «учитель – это человек, который учит» можно объяснить, что в русском языке суффикс -тель используется для обозначения человека по его профессии, роду занятий. В дальнейшем семантизация новых отглагольных существительных, образованных по этой словообразовательной модели, типа руководитель, мыслитель, создатель, основатель, не вызовет затруднений у учащихся.
Кроме того, правильно организованная работа по словообразованию способствует развитию у иностранных учащихся языковой догадки и, следова132

тельно, существенно расширяет их пассивный словарный запас, а также помогает приобрести навыки словообразования.
На среднем и продвинутом этапе обучения особую трудность для студентов-иностранцев представляет использование отглагольных существительных
со значением отвлеченного действия. Это подтверждают словообразовательные
и грамматические ошибки в письменных работах студентов.
Отглагольные существительные со значением отглагольного действия разнообразны по способу образования. Наибольшую группу составляют существительные, образованные суффиксальным способом. Часто встречающиеся суффиксы: -ни(е) (наказание), -ени(е) (решение), -ани(е) (воспитание ), -к(а) (уборка), -аци(я) (организация), -ств(о) (доказательство), -ти(е) (занятие), -б(а)
(ходьба), -н(я) (беготня), -еж (платеж), -ок (бросок), -ище (побоище), -ч(а) (задача), -ель (гибель), -ыш (выигрыш), -к(и) (догонялки) и другие.
Кроме того, встречаются единичные существительные с разными суффиксами, например, ливень (-ень), боязнь (-знь), диктант (-ант). Отглагольные существительные с отвлеченным значением могут образовываться и префиксально-суффиксальным способом (неумение). Выделяются также флексийные существительные (работа, отдых, дума).
Для иностранца выбрать какой-то определённый способ образования существительных от интересующего его глагола оказывается трудным, тем более
что суффиксы в современном русском языке оказываются разными по продуктивности: суффикс -ни(е) высокопродуктивен в различных сферах, суффикс
-н(я) продуктивен в разговорной речи и просторечии. Сложность заключается и
в том, что от одного глагола образуется несколько существительных со значением действия.
На наш взгляд, для включения в активный словарный запас учащихся целесообразно отбирать те существительные, которые являются общеупотребительными, относятся к нейтральному стилю речи.
В учебниках по грамматике русского языка для иностранцев можно встретить тренировочные упражнения на образование отглагольных существительных по определённым моделям. Студенты справляются с такой работой, но это
не значит, что они могут самостоятельно выбрать нужное существительное в
конкретной ситуации. Для того чтобы иностранцы, изучающие русский язык,
научились понимать и использовать отглагольные существительные со значением действия, необходима целенаправленная и систематическая работа.
На первом этапе проводится наблюдение и анализ языкового материала:
– Прочитайте существительные, скажите, от каких глаголов они образованы. Выпишите суффиксы, которые служат для образования такого типа существительных:
обработка, оценка, уборка, поддержка, чистка, поливка;
пение, понимание, терпение, умение, уважение, рождение;
взятие, известие, отплытие, укрытие, прибытие, развитие;
знакомство, устройство, строительство, соперничество.
Далее проводится работа по формированию навыков самостоятельного образования существительных по изученным моделям, но с опорой на образец.
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– Образуйте от данных глаголов существительные со значением действия с
помощью: а) суффикса -б(а) стрелять – стрельба, бороться – …, дружить –
…, просить – …, ходить – …, жаловаться – …, учиться – …; б) нулевого суффикса звать – зов, проходить – …, шептать – …, пускать – …, смотреть – …,
разыскать – … .
– От данных глаголов образуйте существительные со значением а) действия с помощью суффиксов -ни(е), -ени(е), б) деятеля с помощью суффикса тель: изобретать, хранить, писать, читать, преподавать, учить, издать.
Чтобы студенты научились выделять существительные со значением действия среди других, также образованных от глагола, выполняются такие упражнения:
– Выделите из пар существительных те, которые обозначают действие,
объясните свой выбор: бережливость – сбережение, экономист – экономия,
дежурный – дежурство, пловец – плавание, выигрыш – игрок, осмотр – смотритель, учеба – ученый.
После разграничения существительных можно предложить студентам составить с указанными словами словосочетания «прилагательное + существительное» и пронаблюдать их лексическую сочетаемость.
Нужно обратить внимание студентов на то, что существительные со значением действия, образованные от переходных глаголов, требуют родительного
падежа, а существительные, образованные от непереходных глаголов, сохраняют глагольное управление: оценивать (что?) работу – оценка (чего?) работы,
бороться (за что?) за мир – борьба (за что?) за мир.
Полезным будет выполнение следующих заданий:
– Образуйте от данных глагольных словосочетаний именные (следите за
возможным изменением падежа зависимого существительного): убирать комнату – уборка комнаты, проверить работу – …, издать газету – …, укрепить
дружбу – …, обсудить план работы – …, руководить заводом – …, производить машины – …, остановить работу – …, обработать результаты – …, использовать компьютер – …, создать программу – … .
– Укажите возможную сочетаемость данных существительных, в случае
необходимости обращайтесь к словарю (обработка – обработка материала,
данных, результатов): издание, использование, создание, рассмотрение, решение, исправление, обсуждение, развитие, участие, руководство.
Расширению словарного запаса учащихся способствует лексическая работа
с глагольными словосочетаниями типа: влиять – оказывать влияние, оценить –
дать оценку, бороться – вести борьбу, победить – одержать победу, решить
– найти решение, обещать – дать обещание, участвовать – принимать участие.
Следующий этап – работа с предложением и текстом. Изучение особенностей функционирования производных слов в тексте (речи) позволит иностранным учащимся активизировать владение русской лексикой. Приведем задания:
– Замените глаголы сочетаниями «глагол + отглагольное существительное». Внесите в предложения соответствующие изменения.
Человек должен бороться за себя, за свое будущее.
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Погода сильно влияет на здоровье людей.
Российская футбольная команда победила в этом матче.
Руководители решили встретиться через неделю.
Он обещал никогда больше не возвращаться к этой теме.
Однако, несмотря на проводимую работу по словообразованию, в речи
иностранных студентов остаются ошибки на правильное употребление отглагольных существительных. Эти ошибки связаны с тем, что у существительных,
мотивированных глаголами, широко развита словообразовательная синонимия.
Наиболее часты синонимические ряды существительных с суффиксом -ни(е) и
каким-нибудь другим суффиксом: редактирование – редакция, хождение –
ходьба, ученье – учеба, отправление – отправка. В синонимические отношения
входят и существительные с нулевым суффиксом: вывозка – вывоз, бегство –
бег.
Как объяснить студентам разницу между такими словами? В Русской
грамматике говорится, что суффиксы -ни(е), -ени(е), -ани(е), -стви(е), -к(а), аци(я), -ств(о) образуют «существительные со значением отвлеченного процессуального признака, действия, состояния» (Русская грамматика 2005). Отсюда
следует, что слова «собирание», «сбор», «сборка» в русском языке не имеют
никакого различия. С этим трудно согласиться, если учесть хотя бы сочетаемость этих слов. Сравним: «Собирание книг занимало его полностью», «Он уехал на сбор яблок», «Завод занимается сборкой машин».
В Русской грамматике не дается дополнительной информации о значении
суффиксов -ни(е), -ени(е), -ани(е), -стви(е), -к(а), -аци(я), -ств(о), но указывается, что суффикс -ни(е) высокопродуктивен в различных сферах (в специальной
терминологии, книжной, разговорной, художественной речи), суффикс -к(а)
обладает высокой продуктивностью преимущественно в разговорной и профессионально-технической речи, большинство образований с суффиксом -аци(я)
принадлежит к книжной лексике, суффикс -ств(о) продуктивен в различных
сферах. Отмечается продуктивность в разговорной речи и просторечии следующих суффиксов: -н(я) (беготня), -еж (дележ), -ок (кивок), -от (грохот), ух(а) (житуха), -их(а), -он (закидон), -к(и) (догонялки), -лк(и) (догонялки), шк(и) (потягушки).
Следовательно, опираясь только на значение суффиксов и значение глаголов, от которых образованы существительные, нельзя научить иностранцев
правильно употреблять однокоренные слова типа «собирание», «сбор», «сборка». Для того чтобы сформировать у учащихся навыки разграничения однокоренных существительных, обозначающих действие, необходимо вести работу,
объединив существительные в лексико-семантические группы.
Таким образом, проблема разграничения суффиксов для образования отглагольных существительных со значением действия остается актуальной для
преподавателя русского языка как иностранного, а многообразие данной группы существительных требует, кроме детального изучения словообразовательных моделей, еще и непосредственно лексической работы. Разнообразные
практические задания (от образования слов до употребления их в речи) с необ135

ходимым грамматическим и стилистическим комментарием должны быть направлены на активное усвоение и закрепление учебного материала.

Э.Н. Гилазиева, Ю.В. Зайцева (Ульяновск)
ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В условиях глобализации актуализируется проблема повышения качества
подготовки специалистов, адаптированных к условиям активной международной интеграции. Это необходимо для реализации долговременной стратегии
повышения международной конкурентноспособности российской системы
высшего образования. Мировому сообществу необходимы специалисты, соизмеримые по своим профессиональным компетенциям и способные извлекать из
факта непохожести друг на друга не поводы для конфликтов, а дополнительные
ресурсы для совместной конструктивной деятельности. Это подразумевает создание и применение в образовательных учреждениях всех уровней образовательных программ, направленных на формирование толерантного сознания, веротерпимости и обучения межкультурному диалогу; проведение в учреждениях
специальных психологических тренингов по подготовке и переподготовке специалистов в сфере массовых коммуникаций, государственных служащих, а
также работников органов правопорядка. Государственным заказчиком Программы является Министерство образования РФ, которое также и осуществляет
руководство реализацией данной Программы. Это не случайно, так как именно
сфера образования (как высшего, так и среднего) играет важную роль в формировании толерантного сознания граждан РФ. Само по себе образование не устраняет предубеждения и различного рода конфликты, но оно обеспечивает диалог культур и способствует становлению толерантности в обществе.
Согласно определению, данному в «Декларации принципов толерантности», толерантность – это «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности». Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это
свобода в многообразии.
На современном этапе модернизации образовании особое внимание уделяется культуре общения, особенно профессионального, делового. В этой связи
важное место занимает методика обучения общаться с людьми.
В концепции модернизации российского образования и общемировой
стратегии в образовании четко выражены изменения в цели профессионального
образования с вооружения профессиональными знаниями и умениями – на
профессиональное развитие, которое требует новых профессиональных качеств
и компетенций личности.
Декларация принципов толерантности, концепция Федеральной целевой
программы развития образования на 2006-2010 гг. и другие документы призы136

вают «принять немедленные и эффективные меры в областях преподавания,
воспитания, культуры и информации...» Однако явно недостаточно описание
конкретных механизмов развития толерантности в педагогической литературе
для современного этапа развития системы образования.
Кроме того, проблемам воспитания и обучения толерантности в межкультурном взаимодействии уделяется недостаточное внимание на всех уровнях образовательно-воспитательной деятельности. Отдельные попытки в этой области, как правило, сводятся к провозглашению локальных образовательных концепций или всевозможных организационно-управленческих мероприятий, приводящих сложнейшую проблему развития толерантности в межкультурном
взаимодействии к набору бессистемных мероприятий.
Совершенно очевидно, что недостаточно глубоко исследованы проблемы
толерантности в межличностных отношениях преподавателей и студентов,
внутри студенческой группы в процессе получения высшего профессионального образования, а также способов и приемов развития толерантности в процессе
обучения и т.п.
На современном этапе модернизации образовании особое внимание уделяется культуре общения, особенно профессионального, делового. В этой связи
важное место занимает методика обучения общаться с людьми. Здесь ключевым моментом выступает коммуникативная толерантность как характеристика
отношения личности к людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и
поступков партнеров по взаимодействию. Коммуникативная толерантность –
одна из важнейших и очень информативных черт человека. Она собирательна,
поскольку в ней отражаются факторы его воспитания, опыт общения, культура,
ценности, потребности, интересы, установки, характер, темперамент, привычки, особенности мышления и, конечно, эмоциональный стереотип поведения.
Важно понимать, что толерантность не предусматривает снисхождение,
потворство, уступку, не предполагает отказ от критики, а проявляется в активном поиске точек соприкосновения и возможности выбора. Для будущего специалиста высшей квалификации толерантность выступает регулятором его
профессиональной и внепрофессиональной деятельности.
Наличие в структуре толерантности коммуникативного и поведенческого
компонентов раскрывает широкие возможности для развития толерантности
через обучение специальным способам понимания и выражения своего понимания другого человека. Освоение внешних способов выражения толерантности оказывается мощным средством, запускающим глубокие личностные
трансформации самих участников процесса. Освоение способов толерантного
взаимодействия в итоге приводит к личностному присвоению толерантности.
Обучение иностранным языкам, а имнно учебный процесс по иностранному языку, имеет ярко выраженную межкультурную доминанту, способствует
расширению сферы культурного обмена.
Преподавание иностранных языков – составная часть общей системы высшего профессионального образования, и поэтому в определённой степени оно
подчиняется основным тенденциям развития этой системы. Общемировая на137

правленность на гуманизацию образования отражается в расширении преподавания иностранных языков, ориентируя процесс обучения на развитие личности
обучаемого средствами данного учебного предмета.
Изучение иностранных языков, помимо собственно языковой подготовки и
лингвистического развития, может актуализировать у студента различные виды
толерантности. Сам механизм овладения языком, организационные формы
практических занятий помогают в обучении студентов сотрудничеству, выражению своих позиций, точек зрения, ведению диалога. Включение преподавателем в процесс обучения приемов социального взаимодействия способствует
развитию у студентов ценностей взаимодействия и культуры, навыков партнерских отношений, умений осуществлять сотрудничество, опираясь на рациональные для профессиональной деятельности социально-психологические решения. Основное назначение социально-культурного взаимодействия, помимо
обучающего потенциала, заключается в том, что его задачей является выстраивание межличностной составляющей будущей профессиональной деятельности
путем развития психодинамических свойств у студентов, их социальноориентированных навыков и умений.
Концептуальная идея заключается в развитии толерантности студентов как
качества, ценности, принципа, жизненной и профессиональной позиции, проявляется в умении организовывать и рефлексировать свою деятельность в логике
конструктивного взаимодействия, плюрализма и установок, способствующих
эффективному межличностному и профессиональному взаимодействию, деловому партнерству, расширению и углублению международных связей. Толерантность конкурентноспособных специалистов высшей квалификации, обусловленная ответственностью межкультурного взаимодействия, стала бы наилучшим воплощением усилий по модернизации и интеграции системы высшего
профессионального образования России в глобальный рынок образовательных
услуг единого европейского образовательного пространства.
Обучение иностранным языкам должно предполагать наличия трех уровней воспитания толерантности. Во-первых, недопущение расовой, этнической,
конфессиональной дискриминации, то есть прямых нарушений прав человека,
воспитание уважения к самобытности и инаковости. Во-вторых, культивирование отношений открытости, заинтересованности в знакомстве с культурным
своеобразием, понимание того, что культурные различия воплощают богатство
человечества, представляют собой ценность, расширяющую ментальный горизонт и позволяющую лучше понять собственную культуру. В-третьих, воспитание «профессионалов толерантности», тех, кто способен распознавать и регулировать конфликты с учётом всех заинтересованных сторон посредством достижения компромисса.
В современных экономических, социальных и политических условиях
осуществляется интерактивный характер межкультурного взаимодействия, когда управленческие и профессиональные решения принимаются при сложных и
нестабильных обстоятельствах, в ситуации дефицита времени, становятся особенно востребованными коллективные решения, объединяющие интеллектуальный и профессиональный потенциалы разных специалистов. При этом осо138

бую важность приобретают такие личностные факторы будущего специалиста
как толерантность, коммуникабельность и способность понимать своих деловых партнеров.
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С.В.Извекова (Пенза)
О ПРИМЕНЕНИИ ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
И НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ
(По "Опыту дидактического руководства к преподаванию
русского языка" Д.Д.Семёнова).
Одним из важных этапов гармоничного развития психики ребёнка является
формирование словесно-образных моделей, способствующих правильному овладеванию речи. Общеизвестно, что эффективность обучения зависит от степени привлечения к восприятию всех органов чувств человека. Чем более разнообразны чувственные восприятия учебного материала, тем более прочно он усваивается. Эта закономерность нашла свое выражение в дидактическом принципе наглядности.
Принцип наглядности способствует приобретению осознанных знаний,
обеспечивает их прочность усвоения, вызывает познавательную активность
обучаемых, оказывает положительное эмоциональное воздействие и способствует успешному решению развивающих, практических, образовательных и воспитательных задач.
Наглядность воздействует на эмоциональную сторону личности обучаемого. Известно, что органы зрения обладают большей чувствительностью. “Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать” – гласит русская пословица. “Пропускная” способность органов зрения в овладении информацией в пять раз
больше, чем органов слуха. Эта информация запечатлевается в памяти человека
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легко, быстро и надолго. Применение наглядности в сочетании со словом преподавателя способствует более прочному усвоению материала.
Проблема наглядности в обучении была актуальной во все времена. Одним
из главнейших принцип наглядности считали выдающиеся зарубежные и отечественные педагоги: А.Браубах, А.Дистрвег, И.Г.Песталоцци, Б.Сигизмунд,
Г.Спенсер,
Ф.Фребель,
В.И.Водовозов,
П.Г.Редкин,
В.Я.Стоюнин,
К.Д.Ушинский. Например, для Я. А. Коменского принцип наглядности являлся
одним из важнейших принципов обучения, так как путь человеческого познания начинается с чувственного восприятия конкретных фактов и явлений.
Сформулированное им “золотое правило” гласит: все видимое – зрению, слышимое – слуху, обоняемое – обонянию, осязаемое – осязанию, т.е. требует
включения в познание по возможности большего количества рецепторов. Дистервег, отвечая на вопрос о том, как люди достигают знаний, отмечал: никаким
другим путем, кроме как путем наглядности. Г. Песталоцци видит в наглядности единственную основу всякого развития. Чувственное познание сводится к
наглядности обучения, и наглядность превращается в самоцель. В педагогической системе К.Д.Ушинского использование наглядности в обучении органически связано с преподаванием родного языка. Ушинский считал, что лучшим
средством добиться самостоятельности детей в процессе развития дара слова,
служит наглядность. Необходимо, чтобы предмет непосредственно воспринимался ребёнком и чтобы под руководством учителя «...ощущения дитяти превращались в понятия, из понятий составлялась мысль, и мысль облекалась в
слово».
По мнению Д.Д. Семенова, выдающегося русского педагога 19 в. и последователя К.Д. Ушинского, необходимость использования в учебновоспитательном процессе наглядности вытекает из самой сущности познания.
Благодаря чувственному восприятию ребенок получает наиболее полное представление, а затем и понятие о предмете. «Только то основательно укрепляется
в памяти дитяти, – подчеркивал Семенов, – что усвоено при посредстве не
только одного слуха, но и зрения, и с чем связано какое-нибудь определённое
представление». В своей работе «Опыт дидактического руководства к преподаванию русского языка» автор изложил методику преподавания русского языки
и общедидактические принципы обучения: 1) принцип наглядности; 2) принцип
сознательности и активности учащихся в обучении; 3) принцип доступности в
обучении; 4) принцип основательности усвоения знаний; 5) принцип систематичности в обучении. Интересно отметить тот факт, что сам Семенов общедидактическим принципом называл только принцип наглядности в обучении, остальные он относил к «необходимым условиям», которые обеспечивают успешное достижение целей и задач обучения. Можно сказать, что он выделял
этот принцип, ставил его на первое место, так как придавал ему чрезвычайно
важное значение, особенно в первоначальном обучении.
Семенов подчеркивал, что наглядность необходима при изучении всех
предметов, но «в преподавании русского языка наглядность составляет существенную необходимость». Изучение родного языка путем наглядности должно
решать следующие задачи: «1) научить дитя внимательно смотреть на предме140

ты; 2) правильно пересказывать виденное; 3) вести к ясным понятиям о предмете; 4) давать полезные знания; 5) приучать к сознательному чтению и произношению стихов; 6) научить правильно писать; 7) практически познакомить детей
с некоторыми грамматическими правилами; 8) развить в детях логическое
мышление».
По убеждению Семенова, именно урок с использованием наглядных пособий помогает решать эти задачи. Такой урок представляет «отличное средство
для развития дара слова» у детей. Благодаря наглядности создаются условия
для практического применения осваиваемого материала. Наглядность выступает в качестве основы, на которой строится речь, определяет её содержание и
условия протекания. Она стимулирует познавательные интересы учащихся,
создает при определённых условиях повышенное эмоциональное отношение
учащихся к учебной работе, обеспечивает разностороннее формирование образов, способствует прочному усвоению знаний, пониманию связи научных знаний с жизнью, при этом экономя время учителей.
В своей работе «Опыт дидактического руководства к преподаванию русского языка» Д.Д. Семенов показал значение наглядности и раскрыл содержание принципа наглядности с точки зрения процесса познания и с учетом особенностей психики ребенка.
Канд. пед. наук О.П.Миханова, Н.В.Антропова (Пенза)
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Введение компетентностного подхода в современное профессиональное
образование – есть политический шаг, обусловленный согласованием интересов государства, работодателей как заказчиков профессионального образования, системы образования как исполнителя, и обучающихся как будущих специалистов.
Практическое освоение компетентностного подхода в высшей школе
должно осуществляться в рамках каждого учебного предмета (А.В. Хуторской),
в том числе в процессе изучения учебной дисциплины "Иностранный язык", которая относится к циклу гуманитарных наук.
Гуманитарная подготовка в вузе на современном этапе является базовой по
отношению к профессиональной подготовке. Она становится основой развития
личности, приобретения ею необходимых качеств интеллекта, формирования
культурной толерантности и общечеловеческой этики. Выражаясь на языке
компетентностного подхода основой формирования универсальных (общих,
ключевых) компетенций.
Природа компетенции – деятельностная, а не знаниевая. Компетенция –
это способность человека решать задачи, которые ставит перед ним жизнь: ставить цель, определять задачи и пути ее решения, искать и мобилизовывать необходимые для этого внутренние и внешние ресурсы, оценивать полученный
результат. Поэтому универсальные компетенции формируются не в виде "преподавания" на предметно – содержательном уровне, а за счет их систематиче141

ского интегрирования в целостный образовательный процесс, через содержание
и технологии, т.е. совокупность методов обучения. Таким образом, универсальные компетенции можно формировать в процессе обучения благодаря соответствующему содержанию и методам обучения.
Язык является не знанием, а инструментом общения, мышления и порождения нового знания (В.П. Зинченко). Дисциплина "Иностранный язык" беспредметна, что делает ее полипредметной (И.А. Зимняя). То есть обучение иностранному языку может проходить на различных тематических линиях. Поэтому в вузовскую программу учебной дисциплины "Иностранный язык" необходимо включать темы, способствующие формированию и развитию как раз тех
личностных качеств, которые помогут будущим специалистам разрешать проблемы, возникающие в ситуациях познания, во взаимоотношениях с людьми, в
освоении современных технологий (Интернет), и справляться с различными нестандартными социальными ситуациями, другими словами, тематические разделы, которые позволят формировать и развивать универсальные компетенции.
С позиции дидактики учебный материал можно представить как целесообразную систему познавательных задач (выявление главной мысли, закономерностей, преимуществ, недостатков и т.п.) и коммуникативных задач, совместных проектов, которые активизируют сотрудничество и решают актуальные для
студентов задачи общения, ориентированные на осуществление переноса приобретенных знаний и формируемых умений в ситуации общения, позволяя приобретать опыт, тем самым формируя универсальные компетенции.
Учитывая возможности получения знаний в сфере гуманитарных наук, к
которым относится и дисциплина "Иностранный язык", особое значение в современном образовании приобретают интерактивные методы обучения: ролевые игры, дискуссии, проектная деятельность, анализ конкретных ситуаций,
которые широко применяются на современном этапе обучения иностранному
языку в вузе. Такие методы реализуются через создание учебной развивающей
среды, придающей процессу обучения познавательно – деятельностный характер, что отвечает требованиям формирования универсальных компетенций.
Особенностью дисциплины "Иностранный язык" с точки зрения формирования универсальных компетенций также является то, что в основе преподавания этой дисциплины лежит коммуникативный подход, стержневой идеей которого является коммуникативность обучения, что дает возможность одновременного формирования не только языковых навыков студентов, но и умения
общаться, вести переговоры, считаться с чужой точкой зрения, опыт и готовность взаимодействовать с другими людьми и др., что, безусловно, развивает
индивидуальность, коммуникативный потенциал личности, то есть в конечном
итоге, личностные характеристики, универсальные компетенции.
Все это доказывает, что в процессе изучения иностранного языка студент
не только получает знания, но благодаря мощному личностно-формирующему
потенциалу, который реализуется в образовательном процессе, обучение иностранному языку позволяет формировать универсальные компетенции.
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