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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 
 

В настоящих материалах отражены проблематика и результаты исследова-

ний в области одной из «вечных» для науки тем – «Язык и мышление», причём 

в конференции оказались задействованными специалисты-смежники – филосо-

фы, психологи, лингвисты, педагоги и др. 

Объединение усилий учёных-смежников под одной обложкой вызвано не-

сколькими причинами. Самой важной из них является стремление ответить за-

просу времени преодолеть концептуальную разобщенность учёных различных 

научных специальностей, их практическое игнорирование друг друга. Думает-

ся, что материалы настоящей конференции являются своего рода попыткой 

синтеза различных подходов по отношению к одной и той же проблеме – про-

блеме взаимосвязей между мышлением человека и его языком (пусть даже по-

пыткой весьма неполной и несовершенной). 

При формировании сборника материалов конференции, при распределении 

поступивших докладов и сообщений по секциям редколлегия по-прежнему ис-

ходила из первого правила Рене Декарта «для руководства ума»: «Все науки 

настолько связаны между собою, что легче изучать их все сразу, нежели какую-

либо одну из них в отдельности от всех прочих» (Р.Декарт 1936: 49). Именно 

поэтому материалы конференции группировались не по принципу рода занятий 

участников конференции, но по принципу восхождения от абстрактного к кон-

кретному. Методологической базой для распределения докладов конференции 

по конкретным аспектам является универсальная схема научного исследования, 

предложенная в середине 80-х годов 20-го столетия философом (доктором фи-

лософских наук, профессором) А.А.Гагаевым. 

Редколлегия считает своим долгом оговориться, что при подготовке к 

опубликованию доклады и сообщения подвергались минимальной правке, и от-

ветственность за уровень преподнесения, как это и принято в научном мире, 

полностью ложится на плечи авторов. 

 

 

 

Редколлегия 
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ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ 

В ГЕНЕТИЧЕСКОМ И СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ 

АСПЕКТАХ 
 

 

Канд. филол. наук Г.С. Бородкина (Воронеж) 

СПЕЦИФИКА КАРТИНЫ МИРА НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Среди передовых областей отечественной лингвистики, развивающихся в 

традициях В. Гумбольдта, Э. Сепира, А.А Потебни, Б. де Куртенэ, особое место 

занимает эмотиология и смежные с ней парадигмы, в частности когнитивная 

лингвистика, этнолингвистика, лингвокультурология, психолингвистика. Дос-

тижения ученых, занимающихся исследованием роли человеческого фактора в 

языке, в частности разработкой структуры эмотивного вербального кода, при-

ближают к пониманию взаимосвязи между сознанием, мышлением, националь-

ной культурой, исторически и социально обусловленными тенденциями разви-

тия общества (Ю.Н.Караулов 2009, А.В.Пузырев 2010, Б.А.Серебрянников 

2010, З.Е.Фомина 2006, В.И.Шаховский 2008 и др.).  

Любой комплекс представлений, охватывающий ту или иную сферы внеш-

ней реальности («картина мира»), реализуется в языке различными средствами. 

В этой связи особую актуальность приобрели исследования содержательной 

стороны концептуализации знаний о мире, реализуемой на уровне отдельных 

лексических единиц и фразеологического состава языка (Н.И.Толстой 1995, 

З.Д.Попова 2007, З.Е.Фомина 2006 и др.) 

Для исследования эмоциональных концептов особое значение имеют ре-

зультаты этнолингвистической направленности, полученные Н.И.Толстым в 

ходе описание народного менталитета через язык и тексты народной культуры.  

Учитывая семантическую близость слов из славянских языков, 

Н.И.Толстой устанавливает, что эмоциональный концепт веселье, радость, удо-

вольствие, вербализуемый слав.vesel-, входит в следующие сферы: 1) рождение 

и Рождество, 2) весна и весенние праздники, 3) свадьба, 4) смерть, 5) светила 

и стихии. Общее значение слав. vesel- составляют семы «новое, рождающееся, 

молодое, растущее, процветающее». Общий семантический компонент, прони-

зывающий разнородные культурные сферы, наиболее ярко выражен в событии 

рождества. Лексика, восходящая к прасл. vesel-, по свидетельству 

Н.И.Толстого, занимает одно из ключевых положений в терминологии рожде-

ственской обрядности: концепт веселье отражает магическое значение благо-

пожелания и пронизывает весь комплекс представлений, связанных с Рождест-

вом. Отмечается мифопоэтическое сближение слов рождество – радость, Ва-

силий (Новый год, празднуемый в день св. Василия), указывающих на хронони-

мическое представление славян о зависимости благополучия от веселой встре-

чи Нового года. Словом из гнезда с vesel- обозначаются исполнители поздрав-

лений-благопожеланий (колядники, ср.: veseliti обозначает действия колядни-
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ков) и адресаты благопожеланий (хозяева) – веселые. Веселье - главный мотив 

благопожеланий, одним из атрибутов которого является веселица - рождествен-

ский хлеб. Сакральное веселье Рождества освящает и каждое земное рождение, 

прежде всего мужского потомства, поскольку именно оно отсылает к «протосо-

бытию» рождения Христа, источника веселья всего мира. Очевидно этимологи-

ческе родство слов vesna и vessel- во всех славянских языках. В представлениях 

о весне доминирует семантика воз-рождения, за-рождения жизни, роста и рас-

цвета. Включенность концепта веселье в сферу «свадьба» легко устанавливает-

ся уже из того, что само событие обозначается словом veseljьe, восходящее к 

ассоциативам «здоровье, сила, процветание, благополучие». 

В отличие от семантических сфер Рождества, весны, свадьбы, в которых 

веселье органично, смерть и веселье, при первом восприятии, несовместимы. 

Однако, в сопоставлении слов с обозначением смерти и слов, репрезентирую-

щих эмоциональный концепт, устанавливается охранительная функция веселья. 

Посредством обряда радованье, в ходе которого следовало петь веселицу – пес-

ню-призыв остановить смерть, выражается веселье в связи с тем, что на небесах 

появился заступник. В словенском языке «умер» означает «ушел на небесное 

веселье, пир» (ср. древнепольск. wesele niebieskie – «смерть, загробное сущест-

вование, вечное блаженство»). Таким образом, в сферах представлений 

«смерть» и «небесный мир» реализуются те компоненты концепта веселье, ко-

торые связаны с обращением к «подателю соответствующих благ (жизненной 

силы и процветания)», который пребывает за пределами земного пространства.  

В результате исследования семантики слова в ее полном объеме выявля-

ются глубинные элементы национально обусловленных эмоциональных картин 

мира, которые, являясь элементами мировой, наднациональной концептосферы, 

на фоне процессов интеграции находятся в постоянном взаимодействии и взаи-

мопроникновении. При помощи ассоциативов обнаруживается связь «радости» 

(Freude) в немецкой концептосфере с аналогичными образами «радости, весе-

лья», характерными для славянского менталитета. Взаимосвязь широкого диа-

пазона немецких ассоциативов «радости» и семантических сфер, в которые 

входит славянский концепт «веселье», указывает на сходство приоритетов кол-

лективного и индивидуального национального сознания, заключенных в эмо-

ционально, социально, культурно значимых представлениях человека об окру-

жающем мире. 
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Канд. пед. наук И.В.Возмилова (Екатеринбург) 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ОНОМАТОПОВ В РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ  

 

Термин «ономатопея» происходит от греческого ονοματοποιία - словотвор-

чество, от όνομα – имя и ποίεω – делаю, творю. Краткая литературная энцикло-

педия рассматривает этот термин в двух значениях: 

1) В лингвистике – звукоподражание, имитация фонетическими средства-

ми того или иного языка неречевого звука: хохотать, куковать, кудахтать, кука-

рекать, чирикать, мяукать, гавкать и т. д.  

2) В поэтической речи – художественный прием имитации звуковых явле-

ний, о которых идет речь в стихах или прозе.  

Нас будет интересовать лишь первое значение данного термина. Актуаль-

ность исследования феномена ономатопеи в современных языках обусловлена 

ее связью с одной из важнейших задач современной лингвистики: исследовани-

ем актуализации языковых единиц в речи. До сих пор не выявлены в полной 

мере особенности семантизации ономатопов и не раскрыты особенности их пе-

ревода. Языковедческий словарь указывает, что последние исследования, про-

ведённые учёными-лингвистами, дают веские доказательства в пользу того, что 

собственно звукоподражание и звукосимволизм играли, наряду с жестом, важ-

нейшую роль при возникновении языка. 

Звукоподражания представляют особый интерес для философии языка. В 

отличие от большинства языковых единиц, звукоподражания представляют со-

бой иконические знаки, т.е. знаки, непосредственно воспроизводящие сущест-
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венные признаки объекта. В самом деле, для обычных слов характерна случай-

ная, или произвольная связь между значением и формой: тот факт, что предме-

ты, из которых мы едим, обозначается по-русски с помощью последовательно-

сти звуков тарелка, миска, никак не связаны с какими-либо свойствами этих 

предметов. Такие знаки называют немотивированными, поскольку их форма, 

звуковой облик, не имеет никаких мотиваций, причин для того, чтобы быть 

именно такой. Напротив, звуковой состав звукоподражаний не случаен: он мо-

тивирован соответствующим звуком внешнего мира. Под звукоподражатель-

ными словами, или ономатопами, понимаются слова, между формой и значени-

ем которых существует экстралингвистическая связь. 

Звукоподражательная лексика как в иностранных, так и в русском языках 

представляет огромный исследовательский интерес для лингвистов нашего 

времени. Обладая очевидной связью между формой и содержанием, мотивиро-

ванные знаки легче осваиваются. В свою очередь, использование ономатопов 

позволяет в ряде случаев избежать многословия. Сравните: барабанщик сидел и 

стучал по своей ударной установке Или же барабанщик достал палочки и сде-

лал ТЫДЫЩ! Звуковой образ, создаваемый ономатопом, заменяет состоящее из 

нескольких слов описание звучания или действия (процесса), связанного с этим 

звучанием.  

Слова, которые связаны со звуками природы, зависят от качеств и природ-

ных свойств источника звука, от видов источника звука и характера среды, в 

которой звук возникает. Звук – это сигнал того или иного явления действитель-

ности. Но воспринимать звук сложнее, чем цвет. Цвет предмета мы, как прави-

ло, наблюдаем на протяжении более или менее длительного времени, часто да-

же без ограничения этого периода. Звук же нами воспринимается, чаще всего в 

течение ограниченного отрезка времени. Все это обуславливает относительную 

субъективность слуховых ощущений, что находит отражение и в различии 

ономатопов в разных языках.  

Попытаемся сопоставить некоторые звуки в разных языках. Для некоторых 

звуков мы нашли соответствие в четырёх языках, для некоторых – лишь в трёх. 

Таблица № 1 

Сопоставление ономатопов в 4-х языках 

Что имитиру-

ется 

ономатопы 

русский 

язык 
французский немецкий английский 

Крик петуха кукареку cocorico kikeriki! cock-a-doodle-doo 

Мяуканье кош-

ки 
мяу-мяу! miaou! miau! meow! 

Звук часов тик-так tic tac, tic tac tick - tack tick-tock 

Стук в дверь тук-тук toc, toc, toc poch, poch knock-knock 

Выстрел из 

ружья 
бабах! pan! bum bang! 

Лай собаки гав-гав ouah, ouah! 
wau, wau!, 

wuff, wuff! 
bow-wow, woof 
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Предмет, кото-

рый бросают в 

воду 

бултых plouf! plumps! plop! 

Жужжание 

пчелы 
жжжж, bzzz summ, summ! buzz! 

Мычание ко-

ровы 
му-у meuh muh! moo! 

Колокольчики 

звонят 
динь-дон ding, ding, dong 

ding, dang, 

dong 
ding, dang, dong 

Крик кукушки ку-ку cou-cou kuckuck! cuckoo 

 

Таблица № 2 

Сопоставление ономатопов в 3-х языках 

Что имитируется ономатопы 

русский язык французский немецкий 

Звонок дзинь-дзинь dring, dring trrr 

Крик утки кря-кря coin-coin quak! 

Плохо закрытый кран кап-кап-кап floc, floc tropf-tropf 

Ветка, которая ломается крак crac! krach 

Кошка, которая мурлыкает мур-мур ronron rrr! 

Машина, которая заводится трр-трр vroum! rmm 

Паровоз чух-чух tchou, tchou tsch-tsch 

Крик радости ура! youpi ooh 

Кваканье лягушки ква-ква coa, coa quak! 

Карканье ворона кар-кар croa, croa krah! 

Чихание апчхи atchoum! tschchi-tschi 

Отвращение фу! poua! pfui 

Вой волка у-у houou auuu! 

Предмет, который падает и 

ломается 
бряк! patatras! bumm 

Квохтанье курицы ко-ко-ко co-co-co 
gack, gack!, 

gock, gock! 

Галоп лошади цок-цок tagada, tagada zock-zock 

 

Проанализировав вышеприведённые таблицы, легко заметить, что в неко-

торых случаях встречается полное совпадение звуков, в некоторых – лишь час-

тичное, а некоторые звукоподражания не совпадают полностью. Это связано, на 

наш взгляд, с тем, что с одной стороны, звукоподражания являются единицами 

языка и используют звуковой состав языка, поэтому они не могут быть полно-

стью идентичными естественным звукам. С другой стороны, каждый язык по-

своему осваивает звучания внешнего мира, и звукоподражания разных языков 

не совпадают друг с другом, хотя нередко обладают сходством. Причина же не-
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сходства звукоподражаний в разных языках в том, что сами звуки-источники 

имеют сложную природу, и поскольку точная имитация их средствами языка 

невозможна, каждый язык выбирает одну из составных частей этого звука как 

образец для подражания. 

 

 

Студ. Р.Д.Гимаева (Ульяновск) 

ВЫЯВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ, ОТРАЖАЮЩЕГО ЭКСПРЕССИВНУЮ 

СЕМАНТИКУ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

В ХХ веке разнообразие языков рассматривалось только с точки зрения 

сравнительно-исторического описания структуры языков. В наше время возро-

ждается интерес к национальным языкам и национальным культурам, расши-

ряются функции национальных языков, повышается их социальная значимость. 

Нет неинтересных языков на земле и нет языков, которые не следует изучать. 

По Гумбольдту, разные языки – это отнюдь не различные обозначения одной и 

той же вещи, а различные видения ее. Язык представляет собой мировоззрение 

народа. О бережном отношении людей не только к своему языку, но и другим 

языкам мира писал Гумбольдт [Гумбольдт 1985: 347]. Речь идет о необходимо-

сти более глубокого и тщательного изучения мира (не языка, а мира) носителей 

языка, их культуры в широком этнографическом смысле слова, их образа жиз-

ни, национального характера, менталитета и т.п., потому что реальное употреб-

ление слов в речи, реальное речепроизводство в значительной степени опреде-

ляется знанием социальной и культурной жизни говорящего на данном языке 

речевого коллектива. 

В связи с этим следует вспомнить, какое же место в современном русском 

языке занимают славянизмы. Их количество и роль очень велика, это связанно с 

историей формирования нашего языка. Письменный язык изначально был цер-

ковно-славянским, и только к концу XIX века закончилось смешение литера-

турного языка и устного. Именно смешение, то есть в основу национального 

русского языка вошло множество славянизмов, и до сих пор играют в языке не 

последнюю роль.  

Нами было замечено, что многие слова, имеющие славянское происхожде-

ние, теперь приобрели негативную коннотацию. 

С этой точки зрения интересно проследить судьбу славянских слов в со-

временном  русском языке. 

Анализ славянизмов производился в три этапа по следующей схеме: сна-

чала выявляется славянское предложение, в котором встречается интересующее 

нас слово (источником является Евангелие или Псалтырь), затем выписывается 

сам славянизм. Мы даём его дефиницию по словарю и свою дефиницию на ос-

нове дистрибутивного анализа. Та же операция проделывается с предложением 

на русском языке, только здесь первоисточником служил Интернет, так как 

именно он является современным достоверным источником реальной комму-
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никации. Последним этапом стало сопоставление дефиниций и обобщение вы-

водов. 

Славянский текст. 

МAРІА ЖЕ ПРІЕМШИ ЛІТРУ МИРА НАРДА ПІСТІКА 

МНОГОЦЂННА, ПОМАЗА НОЗЂ ИIСОВЂ И ОТРЕ ВЛАСЫ СВОИМИ 

НОЗЂ ЕГО ХРАМИНА ЖЕ ИСПОЛНИТСА ОТ ВОНИ МАСТИ 

(БЛАГОВОNNЫЯ) 

ВОНИ 

Вонь – отвратительный, противный запах (В.И.Даль). 

Славянское слово ВОНИ тесно взаимосвязано в предложении со следую-

щими словами: миро, многоценное, мазать, благовонные. В современном рус-

ском языке мы можем встретить следующий перевод этого предложения: «Ма-

рия же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса 

и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира». 

На основе всего этого можно сделать вывод, что данном предложении слово 

ВОНИ имеет значение благовоние, аромат. 

Русский текст. 

В городе стояла ужасная вонь. Улицы были покрыты навозом, везде попа-

дались калеки и нищие, под ногами ползали полуголые, невообразимо грязные 

дети, воздух гудел от мух. (http://www.istok.ru/) 

ВОНЬ  

Вонь – (разг.) отвратительный запах, зловоние (С.И.Ожегов). 

На этом примере мы видим, как в современном русском языке слово вонь в 

корне  изменило свое значение. Если в евангельском тексте слово ВОНИ трак-

туется, как благовоние, то в современном толковании оно имеет значение зло-

вония. Стоит отметить, что это значение слово приобрело уже в XIX веке, так 

как словарь Даля отображает именно это значение.  

Славянский текст. 

Яко хвалим  есть грешный, въ похотехъ души своея, и обидяй 

б`лгословимь есть. 

ПОХОТЕХЪ 

В словаре Даля искомое слово не обнаружено. 

Слово похоть в данном предложении состоит в тесной связи со словом 

душа. Похоть души – это грехи, омрачающие душу. Ибо нечестивый хвалится 

похотью души своей; корыстолюбец ублажает себя. 

Русский текст. 

Более того, похоть психически поражает нашего внешнего человека, кото-

рый, получая удовольствие от сделанного греха, попадает в рабскую зависи-

мость. (http://www.sunhome.ru/) 

ПОХОТЬ 

Похоть – грубо-чувственное половое влечение, сладострастие 

(С.И.Ожегов). 

Слово без внешних изменений существует  как в славянском, так и в со-

временном русском языке. Семантика  его осталась неизменной, но если в сла-
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вянском источнике слово похоть применялось по отношении к душе, то в со-

временном русском языке оно перешло из области духовной в физическую. 

В полной работе рассмотрены двадцать славянизмов. 

Из анализа следует, что все рассмотренные слова изменили свое значение. 

В этом проявляется, на наш взгляд, следующая закономерность: слова теряют 

свою актуальность или меняют свое значение в том случае, если в обществе 

меняется отношение к тем предметам или явлениям, которые они отражали. 

Все три вышеприведенных примера свидетельствуют о том, что на пути фор-

мирования русского языка слова либо  из духовной сферы переходят в физиче-

скую (похоть), либо сохраняя семантику приобретают негативное значение 

(вонь, алкать – алкаш). 
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Докт. филол. наук Н.В. Дмитрюк (Казахстан, Чимкент) 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОСЛОВИЧНОГО ФОНДА В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 

РУССКОГО ЭТНОСА 

 

Общеизвестным фактом стало исчезновение в последнее время из речи 

(особенно в молодежной среде) богатейшего пословичного фонда русского 

языка. В этой связи нам представилось интересным рассмотреть, как функцио-

нируют пословицы в речи и в языковом сознании современных носителей рус-

ского языка, проживающих в разных регионах, в частности, в России и в Казах-

стане.  

Есть основания полагать, что русские, проживающие в Казахстане, и рус-

ские, проживающие в России, несмотря на общность языка и культуры, обла-

дают различными специфическими особенностями характера и, психологии, 

имеют разные представления о мире и, следовательно,  –  разные картины мира. 

Выяснить это мы попытались в ходе психолингвистического эксперимента, ос-

нованного на материале пословичного фонда русского языка и отраженных в 

нем архетипов языкового сознания русских-россиян и русских-казахстанцев. 

Для экспериментального исследования функционирования и трансфор-

мации пословичной картины мира было отобрано из разных источников снача-

ла более 1000 русских пословиц, а после отсева малоупотребительных и 

устаревших паремий оставлено для основного этапа эксперимента 276 русских 

пословиц. Этот корпус пословиц был разбит на группы по 10 паремий, что 
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составило материал для 27 вариантов анкет, в каждой из которых было 

включено по 10 разных пословиц и еще по 5 творческих заданий разного типа.  

Вопреки нашей рабочей гипотезе о том, что русское языковое сознание на 

территории России должно сохранять свою чистоту и незасоренность 

этнокультурными, внелитературными и прочими экстралингвистическими  

элементами надежнее, чем в других регионах проживания представителей 

русского этноса, материталы проведенного нами экспермиента-анкетирования 

показали обратную картину.  

Русские респонденты, проживающие на территории Казахстана, в своих 

анкетах в основном демонстрировали общепринятое, обыденное восприятие 

пословичного фонда русского языка, иногда с элементами речевых оговорок и 

искажений. Их ответы на разные типы заданий носили характер 

незамысловатых мыслительных операций: прямые ответы на прямые вопросы 

(или отказы от ответов) по типу школьных домашних упражнений. В то время 

как российские респонденты либо стремились каким-то образом «обыграть» 

задание, перефразируя пословицу  или включая ее в рамки иного, своего 

«сценария», либо просто по незнанию искажали смысл, сводя к нулю 

назидательность и житейскую мудрость пословицы, либо просто отказывались 

от ответа (прочерков в анкетах россиян намного больше, чем в ответах 

казахстанцев). В российском корпусе экспериментального материала было 

заметно больше ответов, выражающих незнание смысла пословиц, неумения 

использовать их в уместной ситуации, ответов-отписок, нежелания участвовать 

в эксперименте и откровенно насмешливого, ироничного отношения к тому 

«кладезю народной мудрости», которым принято называть пословичный фонд 

языка. Судя по отношению к паремиям российских респондентов молодежной 

группы, можно предположить, что мудрость пословиц, в их понимании, стала 

стремительно устаревать, заменяться более современными, но явно 

ироническими когнитивными «моделями», переосмысленными на свой лад 

житейскими ситуациями-«сценариями» (например: Деньги не пахнут, потому 

что их отмывают; Друзей не надо иметь, с ними надо дружить; Друзья по-

знаются в еде; Компьютер без мыши, что коммерсант без крыши; Красна из-

ба не кутежами, а своевременными платежами; Кто к нам с пивом придет, 

тот за водкой и побежит и под.), чего пока не наблюдается в традиционном 

диаспорально-замкнутом языковом сознании русских казахстанцев, 

сохранивших традиционное отношение, понимание и использование в речи 

солидного наследия русской языковой культуры – пословичного фонда языка и, 

соответственно, неискажённость русской пословичной картины мира. 

Таким образом, анализ полученного нами экспериментального материала 

позволяет сделать несколько неожиданный, но тем не менее достоверный 

вывод: паремиологический фонд любого языка сохраняется в инокультурном 

окружении в условиях диаспорального проживания этноса (где основу 

составляет национальный литературный язык в обучении и общении), и 

подвергается трансформации на исконной территории проживания титульного 

этноса под воздействием «цивилизационного пресса» – стремительно 

меняющихся языковых стандартов, этолонов, тиражируемых средствами 
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массовой информации, рекламных слоганов, жаргонизации и других 

социокультурных процессов.  
 

Аспирант И.И. Тукаева (Ульяновск) 

СОЦИОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЛКА 

В РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ О ЖИВОТНЫХ 
 

Фигура волка в русских народных сказках о животных является одной из 

центральных. Хотя народные сказки постоянно находятся в центре внимания 

многих лингвистов и являются довольно изученным жанром (В.П. Аникин, 

А.Н. Афанасьев, Д.Д. Зуев, Е. Мелетинский, Э.К. Померанцева, В.Я. Пропп, 

Я.В. Соколов, В.И. Чичеров и др.), всё-таки социотипические характеристики 

персонажей в сказках (их социотипы) ещё не подвергались анализу. Тем более 

не рассматривались социотипические речевые характеристики волка. 

Напомним, что социотипы обычно рассматриваются в соционике, «даю-

щей возможность определять тип личности человека, правильно строить с ним 

взаимодействие и общение, помочь ему лучше понять себя; оптимально фор-

мировать семейные, производственные и досуговые коллективы» 

(А.Аугустинавичюте 1983: 10). 

В соционике выделяют 16 социотипов, каждый из которых складывается 

из четырёх дихотомий: сенсорный – интуитивный, экстравертный – интраверт-

ный, рациональный – иррациональный, логический – этический. 

При проведении исследования порой трудно однозначно определить со-

циотип того или иного персонажа, т.к. часто одной описанной ситуации может 

оказаться недостаточно для определения социотипических характеристик, либо 

в разных сказках один и тот же персонаж будет вести себя по-разному, согласно 

характеристикам разных социотипов. Не исключен факт множественности ин-

терпретаций при выявлении социотипов – один персонаж может подходить и 

под один, и под другой социотип.  

Одним из основных, наиболее часто встречающихся персонажей русских 

народных сказок о животных является волк. Любопытно, что волк предстаёт 

почти во всех возможных из 16-ти разновидностях. Приведём пример каждой 

из характеристик. 

Волк: 

Рационал «+» (сам следует определённым правилам и требует соблюдения 

этих правил от других): «От-куль взялся старый старичище, серый волчище, 

поднял хвостище, свинье челом отдал: 

– Здравствуй, милая жена, супоросная свинья! Зачем шляешься и скита-

ешься? Здесь волк поедает овец.» (Афанасьев А.Н. Народные русские сказки // 

«Свинья и волк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://narodnye-

russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_19.htm (Дата доступа – 03.03.2011). 

Рационал «???»: «Дорогою бирюк и говорит овце: 

– А что, овца, ведь на тебе тулуп-то мой? Лиса услышала и подхватила: 

– Взаправду, кум, твой? 
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– Верно, мой!» (Афанасьев А.Н. Народные русские сказки // «Лисичка-

сестричка и волк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://narodnye-

russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_08.htm (Дата доступа – 03.03.2011). 

Рационал «0» (уважает авторитет и выполняет свои обязанности по отно-

шению к нему): «– У! Котофей Иванович у меня такой сердитый: коли кто не 

по нём, сейчас съест! Ты смотри, приготовь барана да принеси ему на поклон; 

барана-то положи, а сам схоронись, чтоб он тебя не увидел, а то, брат, туго 

придётся! Волк побежал за бараном» (Афанасьев А.Н. Народные русские сказ-

ки // «Кот и лиса» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://narodnye-

russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_15.htm (Дата доступа – 03.03.2011). 

Иррационал «+» (импульсивен, спонтанен, действует без подготовки, не-

обходимость делать выбор, принимать решение вызывает у него беспокойство, 

поэтому часто позволяет сделать этот выбор другим): «А мне что же делать? Я 

куда денусь? – спрашивает волк.– Ведь я на дерево ни за что не взберусь! Ми-

хайло Иваныч! Схорони, пожалуйста, куда-нибудь, помоги горю» (Афанасьев 

А.Н. Народные русские сказки // «Кот и лиса» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://narodnye-russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_15.htm (Дата дос-

тупа – 03.03.2011). 

Иррационал «0» (его легко уговорить, т.к. у него самого нет четкого пла-

на): «Коза говорит волку: 

– Кум, давай попробуем, кто перепрыгнет через эту яму? 

Стали прыгать. Волк прыгнул и ввалился в горячую яму; брюхо у него от 

огня лопнуло, и козлята выбежали оттуда да прыг к матери» (Афанасьев А.Н. 

Народные русские сказки // «Волк и коза» [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://narodnye-russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_20.htm (Дата доступа 

– 03.03.2011). 

Экстраверт «+» (любопытен, инициативен, открыт происходящим собы-

тиям, интересуется всем, что происходит вокруг и принимает непосредственное 

участие): «Навстречу ему бирюк. 

– Что ты плачешь?– спросил бирюк. 

– У нас в избе кто-то,– сказал сквозь слёзы зайчик. 

А бирюк: 

– Иди со мною, я выгоню!» (Афанасьев А.Н. Народные русские сказки // 

«Сказка о козе лупленой» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://narodnye-russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_25.htm (Дата доступа – 

03.03.2011). 

Экстраверт «???»: «Ты, любезный кум, становись по ту сторону застав-

ки, где воды нету, а я пойду, стану поросят в чистую воду окунать да тебе по 

одному подавать. 

Волк обрадовался, думает: «Вот когда попадёт в зубы добыча-то!» Пошёл 

серый дурак под мост, а свинья тотчас схватила заставку зубами, подняла и 

пустила воду. Вода как хлынет, и потащила за собой волка, и почала его вер-

теть» (Афанасьев А.Н. Народные русские сказки // «Волк-дурень» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://narodnye-russkie-

skazki.gatchina3000.ru/skazka_21.htm (Дата доступа – 03.03.2011). 
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Экстраверт «0» (активен, склонен к риску, открыт происходящим собы-

тиям): «Коза говорит волку: 

– Кум, давай попробуем, кто перепрыгнет через эту яму? 

Стали прыгать. Волк прыгнул и ввалился в горячую яму; брюхо у него от 

огня лопнуло, и козлята выбежали оттуда да прыг к матери» (Афанасьев А.Н. 

Народные русские сказки // «Волк и коза» [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://narodnye-russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_20.htm (Дата доступа 

– 03.03.2011). 

Интроверт «???»: «Хорошо,– думает,– вот придёт ночь, наемся хоть этой 

падлы» (Афанасьев А.Н. Народные русские сказки // «Волк-дурень» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://narodnye-russkie-

skazki.gatchina3000.ru/skazka_21.htm (Дата доступа – 03.03.2011). 

Интуит «+» (заботится о будущем, запасливый, хозяйственный, легко-

верный, мечтательный): «А вот я лучше тебя научу: поди-ка да принеси мне 

пудика три хорошей кобылятинки, поправь меня немножко, да тогда и делай со 

мною что угодно. 

Волк послушал кобеля, пошёл и притащил ему половину кобылы. 

– Вот тебе и говядинка! Смотри, поправляйся. Сказал и ушёл» (Афанасьев 

А.Н. Народные русские сказки // «Волк-дурень» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://narodnye-russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_21.htm (Дата 

доступа – 03.03.2011). 

Интуит «0» (думает о будущем, предвидит развитие ситуации, думает о 

возможной добыче, о результате, полагается на интуицию): «Дознался волк, 

что у старика много скотины; пошёл просить себе. Пришёл и говорит:  

– Отдавай старуху!» (Афанасьев А.Н. Народные русские сказки // «Волк» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://narodnye-russkie-

skazki.gatchina3000.ru/skazka_18.htm. (Дата доступа – 03.03.2011).  

Сенсор «+» (уверен в себе, защищает свою территорию, хорошо ориенти-

руется в пространстве, живёт «здесь и сейчас»): «От-куль взялся старый стари-

чище, серый волчище, поднял хвостище, свинье челом отдал: 

– Здравствуй, милая жена, супоросная свинья! Зачем шляешься и скита-

ешься? Здесь волк поедает овец.» (Афанасьев А.Н. Народные русские сказки // 

«Свинья и волк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://narodnye-

russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_19.htm (Дата доступа – 03.03.2011). 

Сенсор «0» (действует по принципу «здесь и сейчас», не откладывает ре-

шение дел): «Волк всё это и подслушал. Выждал время, и только коза в бор, он 

подошел к избушке и закричал своим толстым голосом: 

– Козлятушки, детушки, 

Отопритеся, отомкнитеся.  

Ваша мать пришла, 

Молока принесла...» (Афанасьев А.Н. Народные русские сказки // «Волк и 

коза» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://narodnye-russkie-

skazki.gatchina3000.ru/skazka_20.htm (Дата доступа – 03.03.2011).  

Логик «+» (настроен на эффективность действий, взвешивает все «за» и 

«против», принимает обоснованное решение, руководствуется объективной 
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информацией): «А вот я лучше тебя научу: поди-ка да принеси мне пудика три 

хорошей кобылятинки, поправь меня немножко, да тогда и делай со мною что 

угодно. 

Волк послушал кобеля, пошёл и притащил ему половину кобылы. 

– Вот тебе и говядинка! Смотри, поправляйся. Сказал и ушёл» (Афанасьев 

А.Н. Народные русские сказки // «Волк-дурень» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://narodnye-russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_21.htm (Дата 

доступа – 03.03.2011). 

Логик «???»: «Коза говорит волку: 

– Кум, давай попробуем, кто перепрыгнет через эту яму? 

Стали прыгать. Волк прыгнул и ввалился в горячую яму; брюхо у него от 

огня лопнуло, и козлята выбежали оттуда да прыг к матери» (Афанасьев А.Н. 

Народные русские сказки // «Волк и коза» [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://narodnye-russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_20.htm (Дата доступа 

– 03.03.2011).  

Логик «0» (борется за справедливость): «Навстречу ему бирюк. 

– Что ты плачешь?– спросил бирюк. 

– У нас в избе кто-то,– сказал сквозь слёзы зайчик. 

А бирюк: 

– Иди со мною, я выгоню!» (Афанасьев А.Н. Народные русские сказки // 

«Сказка о козе лупленой» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://narodnye-russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_25.htm (Дата доступа – 

03.03.2011).  

Этик «+» (старается убедить в своей правоте, уговорить, воздейтсвуя на 

эмоции собеседника): «Услышал это волк, входит в избушку и говорит козе: 

– Эх, кума, кума! Что ты на меня грешишь! Неужели-таки я сделаю это! 

Пойдем-ка в лес погуляем. 

– Нет, кум, не до гулянья! 

– Пойдём! – уговаривал волк. 

Пошли они в лес, нашли яму, а в этой яме разбойники кашицу недавно ва-

рили, и оставалось в ней ещё довольно-таки огня.» (Афанасьев А.Н. Народные 

русские сказки // «Волк и коза» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://narodnye-russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_20.htm (Дата доступа – 

03.03.2011). 

Этик «???»: «Дорогою бирюк и говорит овце: 

– А что, овца, ведь на тебе тулуп-то мой? Лиса услышала и подхватила: 

– Взаправду, кум, твой? 

– Верно, мой!» (Афанасьев А.Н. Народные русские сказки // «Лисичка-

сестричка и волк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://narodnye-

russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_08.htm (Дата доступа – 03.03.2011). 

Теперь, попробуем охарактеризовать волка, согласно его поступкам и ос-

ветить основные черты его социотипа.  

Как уже было сказано, волк чаще иррационал. Он импульсивен, его по-

ступки редко запланированы, чаще он действует по ситуации, под воздействием 

эмоций, стремится решить сложную ситуацию сразу же по месту, не отклады-
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вая решений. Сам не любит сидеть "сложа руки". Новый персонаж всегда пред-

ставляет для него некоторую неопределенность, которую он старается снять 

сразу же: задает косвенные вопросы и в зависимости от ответов делает для себя 

выводы о том, где он может быть полезен и чего от него ожидать.  

В ситуациях же, когда волк выступает как рационал, он действует по сво-

ему плану, уверенно и не отступает от задуманного, идёт до конца.  

Волк скорее экстраверт. Он всегда активен, интересуется всем, что про-

исходит вокруг и принимает непосредственное участие в происходящем. Про-

являет инициативу, склонен к волюнтаризму. Не прочь выступить в роли по-

кровителя. Он прямолинеен, всегда открыто высказывает своё мнение. Смело 

отвечает на вызов, когда ставят под сомнение его способности («– Я бы взял,– 

говорит (боров),– тебя с собою, да там яма есть глубока, широка, ты не пере-

прыгнешь. – Ничего,– говорит (волк),– перепрыгну» (Афанасьев А.Н. Народ-

ные русские сказки // «Звери в яме» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://narodnye-russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_09.htm (Дата доступа – 

03.03.2011).  

Волк чаще интуит. Плохо предвидит будущее: останавливается в нере-

шительности, если события выходят из под контроля и принимают неожидан-

ный оборот («Принес волк барана, ободрал шкуру и стоит в раздумье: смотрит 

– и медведь лезет с быком.» (Афанасьев А.Н. Народные русские сказки // «Кот 

и лиса» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://narodnye-russkie-

skazki.gatchina3000.ru/skazka_15.htm (Дата доступа – 03.03.2011). Свои собст-

венные ощущения ему кажутся менее объективными, чем чужие, не доверяет 

своим ощущениям («А волк ей навстречу: – Так-то учишь ты? Меня всего ис-

колотили! – Эх, куманек, – говорит лисичка-сестричка, – у тебя хоть кровь вы-

ступила, а у меня мозг, меня больней твоего прибили; я насилу плетусь. – И то 

правда,– говорит волк,– где тебе, кумушка, уж идти; садись на меня, я тебя до-

везу. Лисичка села ему на спину, он её и понёс» (Афанасьев А.Н. Народные 

русские сказки // «Лисичка-сестричка и волк» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://narodnye-russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_01.htm (Дата дос-

тупа – 03.03.2011).  

Если волк выступает в сказке как сенсор, то он уверен в себе, хорошо ори-

ентируется в пространстве, разбирается в ситуации и хорошо чувствует расста-

новку сил. 

Волк в русских сказках скорее логик. Не умеет уговаривать, просить, а сам 

на уговоры часто поддаётся легче. Не умеет отказывать. Под влиянием Волк 

способен на всё, чтобы удовлетворить потребности других, даже ценой своего 

благополучия, легко попадает под чужое влияние, особенно если это влияние 

со стороны лисы – этика. Не любит обижать других, но в минуту решительных 

действий это его не останавливает. Всё, что делает, делает увлечённо. Обычно 

вежлив, но если заденут за живое, ему трудно себя остановить, в нём закипает 

злость. Волк вспыльчивый, но отходчивый («А волк ей навстречу: – Так-то 

учишь ты? Меня всего исколотили! – Эх, куманек, – говорит лисичка-

сестричка, – у тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг, меня больней твоего 

прибили; я насилу плетусь. – И то правда,– говорит волк,– где тебе, кумушка, 

http://narodnye-russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_15.htm
http://narodnye-russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_15.htm
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уж идти; садись на меня, я тебя довезу. (Афанасьев А.Н. Народные русские 

сказки // «Лисичка-сестричка и волк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://narodnye-russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_01.htm (Дата доступа – 

03.03.2011).  

Если волк выступает как этик, то он способен уговорить, может принять 

решение под влиянием эмоций, пойти на хитрость, обман или открыто про-

явить свои чувства. 

Согласно проведённому исследованию, результаты которого приведены в 

таблице, волк в русских народных сказках скорее иррационал, экстраверт, ин-

туит, логик (данные характеристики составляют описание социотипа «Дон Ки-

хот»).  
 

 

Волк +* ???** 0*** Итого: 

Рац-л 6 1 2 9 

Иррац. 26 0 1 27 

Экстраверт 21 6 7 33 

Интроверт 0 2 0 3 

Интуит 19 0 4 23 

Сенсорик 6 0 7 13 

Логик 17 8 6 31 

Этик 4 1 0 5 

Итого:    36 
 

* «+» – есть подтверждение в тексте 

** «???» – амбивалентная характеристика 

*** «0» – речевое выражение отсутствует 
 

Однако, как уже было сказано, в разных сказках персонаж может вести се-

бя и противоположным образом, волк тоже не всегда, но чаще ведёт себя со-

гласно данным характеристикам. 

Таким образом, проведённый нами анализ русских народных сказок о жи-

вотных позволяет говорить о том, что волк в русских народных сказках может 

вести себя по-разному, согласно характеристикам разных социотипов. Однако 

чаще всего волк в русских народных сказках выступает как иррационал, экст-

раверт, интуит, логик, что и подтверждается имеющимися примерами. 
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Канд. филол. наук В. В. Шмелькова (Пенза) 

К ВОПРОСУ О ЛЕКСИЧЕСКОЙ ДЕАРХАИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 

РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

 

В конце ХХ века, в период многочисленных социальных, политических, 

экономических и культурных изменений и вслед за ними, в русском языке ак-

тивизировались различные процессы в лексике и словообразовании, которые в 

новых социально-политических условиях во многом отразили изменение обще-

ственного сознания в России. 

Для конца ХХ века характерны обращение к опыту западной цивилизации 

и интерес к своим национальным корням и истокам, к российской истории. 

Возвращение старого, ранее отвергнутого и запрещённого, воспринималось в 

этот период как нечто новое.  

Лексическая деархаизация – процесс возвращения в активное употребле-

ние устаревших (в той или иной степени) слов, «отодвинутых» в советское 

время на периферию лексической системы русского языка, утрата оттенка ар-

хаичности в значениях этих слов в наше время.  

Деархаизация в конце ХХ – начале ХХI столетия достаточно большой 

группы лексики – явление в русском языке, характерное для нашего времени, 

не отмеченное исследователями истории русского языка предшествующих 

эпох, особый социолингвистический феномен.  

Процесс лексической деархаизации в русском литературном языке конца 

ХХ – начала ХХI столетия обусловлен социальными процессами в российском 

обществе этого периода и периода начала ХХ века (архаизационные процессы 

послеоктябрьского периода), а также осмыслением этих процессов большей ча-

стью современного российского общества. 

Возвращению в активное употребление лексики, бывшей какое-то время 

малоупотребительной и неупотребительной, во многом способствовала в конце 

ХХ века установка общества на возрождение части духовных традиций, куль-

турных ценностей и общественных реалий, утраченных в ходе истории. Важное 

значение имел также такой социально-культурный фактор, как переосмысление 

исторического пути развития России и ситуация выбора дальнейшего пути раз-

вития страны. Ценность большей части возвращенной лексики велика: это 

часть культуры и традиционного сознания народа. 

1. К деархаизированной лексике относится часть лексического состава рус-

ского языка, возвращённая в активное употребление его носителями на кон-

кретном историческом этапе для обозначения социально и культурно значимых 

понятий.  
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2. Деархаизированная лексика является результатом процесса лексической 

архаизации периода после Октябрьской революции 1917 года и лексической 

деархаизации в современном русском литературном языке конца ХХ – начала 

ХХI века. К числу основных признаков деархаизированной лексики относятся: 

универсальность, хронологическая маркированность на начальном этапе, соци-

ально-культурная отмеченность, содержательная насыщенность, динамичность. 

3. Основными социально-культурными факторами, определяющими состав 

деархаизированных лексических единиц в обозначенный период, считаем сле-

дующие: а) ключевые политико-идеологические и социально-экономические 

явления и процессы, характерные для современной России, б) трансформации в 

социальной структуре общества и в) изменение некоторых базисных ценностей 

современного российского общества. 

К числу основных факторов, обусловивших деархаизацию лексики, отно-

сится рост востребованности определённых лексических единиц в культурно-

ценностной системе современного российского общества.  

4. Деархаизированная лексика исследуемого периода (конец ХХ – начало 

ХХI века) представлена, в основном, двумя достаточно большими группами 

общественно-политическая и экономическая, а также – церковно-религиозная 

лексика) и некоторыми отдельными единицами лексической системы. 

5. Деархаизация лексических единиц в новых социально-культурных усло-

виях сопровождается развитием их семантики, синтагматики, трансформацией 

содержания.  

Таким образом, процесс лексической деархаизации в русском литератур-

ном языке конца ХХ – начала ХХI столетия обусловлен социальными процес-

сами в российском обществе этого периода и периода начала ХХ века (архаиза-

ционные процессы послеоктябрьского времени), а также осмыслением этих 

процессов большей частью современного российского общества. 
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ЛОГИКО-СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ 
 

Аспирант В.А.Бабкина (Москва) 

К СЕМИОГРАФИИ ЗВУКОВЫХ ЖЕСТОВ РУССКОЙ РЕЧИ 

 

Между вербальными и невербальными средствами коммуникации нет чет-

ких границ. Пограничная область, соединяющая вербальное и невербальное, 

образуется синтетическими знаками культуры, связывающими в единый и ком-

муникативно нечленимый комплекс паравербальные (для литературно-

письменного языка фонологизируемые и лексикализуемые в виде междометий , 

звукоподражаний и экспрессивных частиц), интонционно-просодические  и 

жестово-мимические знаковые компоненты, которые вслед за Г. Паулем, 

В. Вундтом, Е.Д. Поливановым и др. мы называем звуковыми жестами речи.  

Например, звуковой жест «А» – возглас-реакция на окончательное осознание 

чего-л., узнавание, вспоминание (Ты кто такой… некрасивый? Аа… Виталик 

(реплика из к/ф «Теория запоя»). Интонационный контур звукового жеста  по-

вторяется в интонационном контуре смежных с ним фраз, задает ритм всему 

фрагменту речи, например: контур звукового жеста «А-а!» интегрируется в 

следующую реплику «Виталик!». Жестово-мимическое сопровождение в раз-

личных ситуациях, как правило, сходно: приподнимаются брови, немного под-

нимается вверх рука/руки, как «поднимается» и интонация. Эта область семио-

тики общения, представляющая собой паралингвистические аналоги междоме-

тий, никогда не была предметом лексикографического и, шире, семиографиче-

ского описания. 

Решить задачу такого описания позволяет предлагаемая модель мультиме-

дийного идеографического словаря звуковых жестов на основе комплексного 

представления информации: отображения на письме, видео- и аудиозаписи 

коммуникативного фрагмента. Выбор идеографического принципа обусловлен 

требованием представления  системы звуковых жестов русской речи как сово-

купности пересекающихся и взаимовлияющих семиотико-семантических по-

лей, каждая точка которых аналогична лексико-семантическому варианту лек-

семы. 

Проект использует и переосмысливает опыт отечественной лексикографии 

междометий и междометных выражений (модели описания Н.Р. Добрушиной, 

И.А. Шаронова, И.М. Кобозевой и Л.М. Захарова и др.) и практику зарубежных 

мультимедийных словарей невербальных знаков и жестовых языков 

(www.center-for-nonverbal-studies.org, www.aslpro.com и др.). 

Микроструктура словарного издания (словарной статьи) предполагает 

описание знака по ряду определенных параметров. Ю.Н. Караулов насчитывал 

68 параметров лексикографического описания [Ю.Н.Караулов 1981]. Для анали-

за лексикографических параметров Ю. Н. Караулов предлагает использовать  пара-

метрический анализ или «матрицу открытия», которая представляет собой таблицу, 

где по вертикали указаны интересующие словари, а по горизонтали –
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 лексикографические параметры, а «“пересечение рядов и столбцов” демонстрирует 

“поле возможных решений” и дает материал для комбинирования, экстраполяции 

и обнаружения иных комбинаций параметров при конструировании новых лек-

сикографических объектов» [Ю.Н.Караулов 1981: 75]. С учетом опыта словаря 

Д.И. Квеселевича и В.П. Сасиной [Д.И.Квеселевич 1990] и «Объяснительного 

словаря русского языка» под редакцией В.В. Морковкина [Объяснительный 

словарь 2003], а также вышеназванных словарных проектов, определены пара-

метры, адекватно описывающие звуковые жест (язык, хронологический, коли-

чественный, орфографический параметры, графическая длина слова, ударение, 

фонетический параметр, слогоделение, часть речи, морфологическое членение, 

словообразовательный параметр, дефиниция, образность значения, ареальный 

параметр, синтагматический, фразеологический, экземплярно-иллюстративный, 

стилистический, эмоционально-оценочный, статистический, лингво-

страноведческий параметры, родство, заимствования, синонимы, антонимы, 

омонимы, ассоциативный параметр, семантическое поле, лексический класс, 

история слова, лексическая сочетаемость, паронимы). Вместе с тем, поскольку 

природа звуковых жестов сложнее, шире, чем природа лексических единиц, 

выбранные лингвистические и экстралингвистические параметры дополняются 

рядом паралингвистических, характеризующих звуковые жесты в рамках не-

вербальной коммуникации (фонационный, интонационно-просодический, ки-

несический – мимика, жесты, позы), а также универсальным параметром вариа-

тивности. 

Очерченный комплекс лингвистических, паралингвистических и экстра-

лингвистических параметров создает основу для семиографического описания 

знаков синкретичной природы, какими являются звуковые жесты русской речи. 
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Канд. филол. наук Е.А. Блинова (Ульяновск) 

СТАТУС КАТЕГОРИИ ТЕМПОРАЛЬНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Категория темпоральности всегда была и остается в центре лингвистиче-

ских исследований, но меняются задачи, следовательно, и подходы к ее изуче-

нию. Если в середине прошлого века господствовало формальное описание 

времени по традиционно выделяемым уровням языка, то перед лингвистами 

нового поколения ставятся более масштабные задачи, не только описательного, 

но и объяснительного характера. Сейчас категория темпоральности широко 

представлена в рамках теории функционально-семантических полей, коммуни-

кативной грамматики, которые дополняют семасиологический (формальный) 

подход ономасиологическим и стремятся выявить способы выражения мысли-

тельной категории времени в языке.  

Необходимость объяснения языковых явлений ведет к более глубокому 

изучению того, что представляет собой экстралингвистическая действитель-

ность, поэтому современные исследования характеризует стремление рассмот-

реть особенности категоризации и концептуализации темпоральной действи-

тельности.  

Все представленные подходы выявляют несколько ракурсов темпоральной 

проблематики. Формально-структурное направление заложило основы времени 

как грамматической категории, полевый подход нацелен на изучение совокуп-

ности языковых средств выражения временных отношений, в коммуникатив-

ном направлении видо-временные глагольные формы рассматриваются с точки 

зрения выполняемых ими функций в тексте, лингвокультурологические иссле-

дования разрабатывают преимущественно лексико-семантический уровень 

языка. Когнитивистика открывает взгляд на темпоральность как на ментальную 

сущность, анализ которой уже не может быть только лингвистическим.  

На наш взгляд, в современной лингвистике не достаточно чётко определен 

статус категории темпоральности: является ли эта категория языковой, поня-

тийной или языковой понятийной, которая связывает «языковой материал с 

общим строем человеческого мышления» (И.И.Мещанинов 1948: 15).  

Определяя статус категории темпоральности, важно исходить из того, что 

язык синтезирован с мыслью, а мысль интегрирована в языке, причем степень 

взаимопроникновения языка и мысли настолько высока, что разорвать это се-

мантико-понятийное единство, отделив «форму» от «содержания», не пред-

ставляется возможным. На самом деле, языковая форма имеет свое, формально-

семантическое (интралингвистическое) содержание, составляющее собственное 

значение слова как результат оязыковленного фрагмента мысли. Правильнее 
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было бы говорить не о языке в чистом виде, а о языкомысли, не о речи как та-

ковой, а о речемысли (А.И.Фефилов 2006).  

В свете когитологических (когнитивных) исследований в современной 

лингвистике проблема обоснования категории темпоральности как продукта 

взаимодействия, с одной стороны, языка и сознания, а с другой стороны – речи 

и мышления представляется наиболее важной. Поставленная проблема неиз-

бежно влечет за собой понимание того, что темпоральность, как и любая логи-

ко-мыслительная категория, детерминирована влиянием концептуальной сетки 

и вне этой сетки не существует. Следовательно, в современных исследованиях 

необходимо выявить и объяснить интегративный характер темпоральности, 

обосновать ее статус как языкомыслительной и речемыслительной категории 

через совокупность межпонятийных связей, выявляемых в сфере языкового 

сознания и проецируемых на сферу речевого мышления. 

Морфотемная концепция (А.И.Фефилов 1997) исходит из признания тес-

ной взаимосвязи между языком, сознанием и объективной действительностью и 

предполагает последовательный многоступенчатый анализ структуры объекти-

вируемого в языке понятийного комплекса и функционирования его в речи как 

средства выражения деятельности мышления.  

Темпоральность как языкомыслительная категория выступает в качестве 

предмета исследования в аспекте языковой объективации, а как речемысли-

тельная категория – в аспекте речевой репрезентации. В отличие от традицион-

ной терминологии, которая разделяет язык (la langue) как набор средств, ис-

пользуемых при построении фраз, и речь (la parole) как реализацию этих 

средств в конкретных высказываниях, термины объективация и репрезентация 

акцентируют внимание на интеграции языкового и концептуального сознаний, 

на особенностях их координации в процессах обозначения и совыражения мыс-

ли.  В центре исследования оказывается, таким образом, не слово в его рас-

плывчатом понимании, а семантико-концептуальное единство как синтез мыс-

лительного концепта и совокупного языкового значения (морфологического, 

словообразовательного, номинационного, грамматического, лексического).  

Объективация рассматривает семантико-концептуальные единства в ста-

тическом срезе, т.е. исследует стереотипную структуру отложившихся в языко-

вом сознании мыслительных понятий, ср.: 

день – «часть суток» + «которая длится» + «от восхода»  + «до заката» 

+ «Солнца»; 

зимовник – «то, где» + «хранятся»  + «ульи»  + «зимой». 

Репрезентация, напротив, изучает динамику соотношения языкового и 

концептуального сознания и способы адекватного выражения актуального для 

говорящего мыслительного содержания. «Слово в речи синтезировано с мыс-

лью, но не настолько, чтобы утратить свою самостоятельность; оно совыража-

ется; вернее, выступает в роли совыразителя собственного значения» 

(А.И.Фефилов 2004: 5). Такая методическая установка действительно объясня-

ет механизмы поведения слова в речи, а не просто констатирует факт нали-

чия у слова нескольких значений. 
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Морфотемный подход компенсирует некоторые недоработки и упущения 

традиционной лингвистики в изучении темпоральности. Во-первых, он позво-

ляет осветить категорию темпоральности как логико-семантическую категорию 

(аналог логико-мыслительной категории в языке) в её взаимосвязи с другими 

логико-семантическими категориями, в частности, локальности, акционально-

сти, квантитативности. Во-вторых, морфотемный подход выводит анализ глу-

бинного межкатегориального взаимодействия на описание и объяснение харак-

тера соотношения (слияния, соположения, противоборства) двух видов темпо-

ральности, а именно, логико-семантической и грамматической (Е.А.Блинова 

2009). В-третьих, данная концептуальная перспектива дает возможность опре-

делить закономерности сотрудничества «оязыковленного» (объективированно-

го) темпорального комплекса с «совыражаемыми» (репрезентируемыми) мыс-

лительными понятиями как темпорального, так и нетемпорального характера. 
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Канд. филол. наук Э. В. Будаев (Нижний Тагил) 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УРОВНИ МЕТАФОРОЛОГИИ 

 

Метафорология относится к наиболее динамичным направлениям совре-

менной лингвистики. Бурный рост метафорологических исследований связан с 

эволюцией когнитивной теории метафоры и формированием представлений о 

метафоре как о ментальном феномене, инструменте для осмысления, модели-

рования и оценки окружающего мира. 

Анализ корпуса современных метафорологических исследований (1640 

единиц) позволил выделить четыре теоретико-методологических уровня совре-

менной метафорологии (см. Таблицу 1). 

Противопоставление на онтологическом уровне носит фундаментальный 

характер и основывается на различиях в понимании феномена метафоры как 
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бытийной сущности. Это противопоставление основывается на двух основных 

подходах: когнитивном, фундирующем ментальную онтологию метафоры (в 

слабом варианте) или постулирующем примат ментальной онтологии (в силь-

ном варианте), и риторическом, ограничивающим метафору языковой системой 

(в сильном варианте) или прагматическими параметрами речи (слабый вари-

ант). Большинство современных исследований метафор базируется на когни-

тивной теории метафоры, что связано с новыми эвристическими возможностя-

ми когнитивной парадигмы языкознания.  

Таблица 1.  

Система теоретико-методологических уровней политической метафорологии 

 

№ Теоретико-

методологиче-

ские уровни 

Варианты реализации 

теоретико-методологических уровней 

1 Онтологический 
Риторический (структурно-

стилистический) подход 
Когнитивный подход 

2 Аксиологический Критический анализ Дескриптивный анализ 

3 
Гносеолого-

квантитативный 
Квалитативный анализ Квантитативный анализ 

4 
Междисципли-

нарный 

Герменевтический, психолингвистический, культу-

рологический, психоаналитический, семиотический, 

социологический, политологический, нейролингви-

стический анализ; варианты дискурс-анализа и др. 

 

На аксиологическом уровне метафорологии оппозиция основывается на 

оценочной позиции исследователя и проявляется в противопоставлении крити-

ческого и дескриптивного подходов. При критическом подходе метафора рас-

сматривается как одно из средств, которое власть использует для осуществле-

ния своего господства в обществе. Приверженцы дескриптивного подхода за-

нимают более объективистскую позицию. В дескриптивных исследованиях 

превалирует стремление описать и объяснить феномены, избегая при этом соб-

ственной идеологической оценки, что связано с представлениями о критериях 

научной объективности исследования.  

На гносеолого-квантитативном уровне методологии разграничиваются два 

подхода: квантитативный и квалитативный. В первом случае в основе исследо-

вания лежит точно определенная и достаточно объемная база метафор, извле-

ченных на основе сплошной или целенаправленной выборки из точно опреде-

ленного корпуса текстов. Во втором случае перед ученым стоят задачи зафик-

сировать и изучить определенное явление без квантитативной характеристики; 

дать детальное описание единичных метафор, наиболее ярких или привлекших 

особое общественное внимание. 

Важной методологической чертой современной политической метафоро-

логии является ее междисциплинарный характер, проявляющийся в активном 

использовании эвристик широкого спектра смежных с политической метафоро-
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логией дисциплин. Во многих современных исследованиях когнитивный или 

риторический анализ политической метафоры дополняется методами, харак-

терными для культурологии (лингвокультурологии), психологии (психолингви-

стики), социологии (социолингвистики), теории дискурса, сопоставительной и 

типологической лингвистики. На междисциплинарном уровне ведущее место в 

современной политической метафорологии занимает дискурсивный анализ.  

Анализ дискурсивных подходов к исследованию политических метафор 

обнаруживает широкое методологическое разнообразие. Вместе с тем просмат-

ривается тенденция к объединению эвристик дискурсивного анализа политиче-

ских метафор с когнитивными теориями метафоры (когнитивно-дискурсивная 

парадигма). 

Разность метаязыка описания метафоры в лингвистике, общественных 

науках, дисциплинах психологического и культурологического цикла не меша-

ет отмечать схожесть выводов, что служит свидетельством «объективной со-

ставляющей» этих исследований, обусловленной сущностными закономерно-

стями функционирования политической метафоры. Таким образом, каждая из 

методологических граней политической метафорологии позволяет увидеть 

предмет анализа в новом свете и приблизить исследователей к решению вопро-

сов о сложном взаимодействии сознания, языка и культуры. 

 

 

 

Докт. филос. наук А.А. Гагаев (Саранск), докт. пед. наук П.А. Гагаев (Пенза) 

ТЕОРИИ ТВОРЧЕСТВА И ВЕРБАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 
 

I. Воспитание и образование не самодостаточны, но есть форма соответст-

вия виду homo sapiens и виду homo debilis. В структурном аспекте воспитание и 

образование есть соответствие:  

1) Развитию способностей вида homo sapiens и преодолению параметров 

вида homo debilis в особенных расах и этносах. 

2) Системе высших психических функций вообще, образование суть общее 

благо. 

3) Профессиональной деятельности в формах: а) синтетических профессий, 

б) аналитических профессий, в) дешевой или дорогой рабочей силе как объекту 

эксплуатации со стороны частной собственности, капитала, образование – ком-

мерческий продукт.  

4) Процессу примордиальной традиции в воспитании и образовании. 

5.1) Системе КПЛ, расы и этноса, креативности рас и этносов. 

5.2) Процессу творчества и креативности в определённом языке, в России – 

русском языке как втором родном языке для всех этносов Евразии.  

5.3) Телеологии совершенствования человека, расы, этноса, общества.  

5.4) Циклам развития личности в филогенезе и онтогенезе.  

5.5) Систем активности расы, этноса, личности.  
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Подбор изучаемых наук адекватен не профессии и не экономической 

стоимости подготовки дешевой или дорогой рабочей силы, а развитию этно-

культурной формы ВПФ и этнокультурного креатипа, генотипа, фенотипа, 

функционального прототипа, эволюционного психотипа и этнокультурного 

креатипа.  

Образование и воспитание должны удовлетворять а) моделям КПЛ и мен-

тальности, б) субстанции их – моделям творчества и интеллекта. 

Теории творчества могут быть классифицированы следующим образом: 

1) Теории биологической ориентировочно-исследовательской деятельно-

сти инстинктивного характера. Это творчество присущее любой живой клетке и 

любому живому организму, насекомому, животному.  

2) Теории моделирующие работу интеллекта и креативность: а) интеллект 

в форме сознания (психология общих и специальных способностей; интеллект, 

психометрия, скорость обработки информации, знание, ошибки, пластичность, 

тестовое измерение и т.п.). Креативность понимается примитивно как дивер-

гентное мышление, то есть, в сущности, нелинейно и антиномично (Дж. Гил-

форд). Реально это мышление в антиномичных силлогизма и бифуркационной 

модели закона природы, системе модели законов природы; б) интеллект в фор-

ме бессознательной работы; в) психогенетические основания интеллекта.  

Существуют психофизические теории творчества в посмодерне: бессозна-

тельность (З. Фрейд), истероидность (Ж. Лакан), шизофренизм (Ж. Делез), мар-

гинальность (М. Фуко), деконструкция (Ж. Деррида), гипертекст, интертекст, 

симулякртекст (Ж. Бодрийяр), интерпретация (У. Эко), хаотичность (Ф. Гватта-

ри), чистое воображение (Г. Фреге), аутопойетизм (Н. Луман), мифология (Дж. 

Джойс), опровержение и подтверждение (К. Поппер), перенос идей из одной 

науки в другую.  

3) Теории самоорганизации сознания и его информации. Теории сообще-

ния и приема информации (сканирующие, фокусные, фокусно-парциальные и 

другие) – Дж. Брунер, Б. Инхельдер и др.  

Э. Боно понимает творчество как самоорганизующийся информационный 

процесс на основе отдельных высших психических функций в специализиро-

ванной деятельности перебора параметров объектов. Возможны алгоритмиче-

ские модели творчества: постановка задачи, уточнение условий, анализ, пред-

варительное решение, оптимизация противоречий, синтез, схема эволюции.  

4) Обоснование творчества с позиций теории языка и речи, как основной 

формы креативной способности, в традиции, в моделях только романо-

германского типа творчества (не способность других народов к науке и творче-

ству – И. Кант).  

5.1) Теории продуцирования в самоорганизации эмерджентности новизны.  

5.2.1) Ассоциативная эмерджентная теория творчества. 

5.2.2) Культурно-типические теории творчества (Н.Я. Данилевский), тео-

рии творчества на основе ВПФ и избыточной информации. 

5.2.3) Генетическая теория творчества и способностей - все способности в 

большей мере наследуются, хотя все люди облагают ими, но они или проявля-

ются как фенотип, или нет. Способности: а) общие, б) узкие, но ни в одной 
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профессии нельзя действовать на основе специализированных способностей (до 

120) (Дж. Гилфорд). Поэтому в любой профессии необходима комбинация об-

щих и специальных способностей, а специализация будет вызывать общую де-

градацию творческих способностей. Так же и специализация моральных кодек-

сов вызывает деградацию общего интеллекта, моральности и ответственности 

(В.П. Эфроимсон). 

5.2.4) В модели интеллекта выделим: 1) свободный интеллект (первичное 

накопление знания), биологический интеллект, психометрический интеллект 

(психометрия – скорость реакции и т.п.), генотипический интеллект, визуали-

зирующий интеллект, соматический интеллект; 2) общий интеллект (общие 

способности и культура), фенотипический интеллект в социокультурной среде; 

3) функциональный прототипический интеллект, вербальный интеллект, ра-

циональный интеллект, кристализованный интеллект (накопление знаний в 

специализированной форме); специализированный интеллект; 4) эволюцион-

ный психотипический интеллект и флюидный интеллект (ситуативное решение 

адаптационных принципиально новых задач, с которыми никогда не сталкива-

лись), искусственный вычислительный интеллект (алгоритм); 5.1) самооргани-

зующийся интеллект (прямые и обратные положительные и отрицательные свя-

зи), моральный - эстетический интеллект; 5.2) расово-этнокультурный интел-

лект на основе этнокультурного креатипа, креативный интеллект в чистой фор-

ме; сенсомоторный, синкретический интеллект, интеллект конкретных опера-

ций, интеллект формальных операций, интеллект рефлексивных операций; 5.3) 

целевой и волевой интеллект; 5.4) обучаемый, развивающийся, языково-

речевой интеллект; 5.5) праксеолого-тектологический интеллект.  

Специально рассмотрим модель вербального интеллекта. 

1. Сложный синтаксис и семантика в: системе: афферентный синтез, ак-

цептор действия, решение, эфферентный синтез: а) язык, создание письменных 

текстов в этническом языке (русский язык); б) речь (моделирование больших 

устных текстов, внутренняя и внешняя речь, русская речь).  

2. Языковые и речевые тождества и различия: синхронность и диахрон-

ность восприятия пространства-времени, методологический коллективизм и 

уникализм, аналитические и синтетические суждения, линейность – нелиней-

ность и избыточная информация, редукция тождества и онтологических уров-

ней, функциональность и причинность, всеобщие и уникалистские тождества, 

телеология обоснования и открытия, циклы однообразия и разнообразия, моно-

лог и полилог.  

3. Рефлексия в естественном метаязыке и метаязыках, в языке философии, 

логики, логики вопросов и ответов. 

4. Система объектных языков в модели метаязыка. Сравнительное языко-

во-речевое мышление в Романо-германских, русском, восточных языках, в то-

ждестве и различии. Сравнительно-грамматическое мышление. Иерархия язы-

ков и речесмыслов в сознании. Оптимизация на основе языка и речи структур 

обучаемого человека: знать систему науки и ее язык и речь (логика открытия, 

язык и речь открытия), уметь мыслить в способе мышления науки и ее объект-

ном и метаязыке, владеть способом мышления конкретной науки и ее языками 
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и речами (субсимволиками); владеть операциями отождествления и различения 

в семантиках и синтаксисах исследовательских языков и речей (субсемантики); 

полагать теоретические и эмпирические языково-речевые системы; говорить в 

языках и речах основных групп наук; делать и действовать, создавая конструк-

тивные языково-речевые коммуникационные системы; верить в исследователь-

ские возможности языков и речей и сомневаться в адекватности языково-

речевых систем относительно материи. 

5.1. Синхрония и изоморфность ВПФ и системы языков, которыми владеет 

человек.  

5.2. Личный язык и речь, содержащие метаязык, объектный язык, исход-

ный язык: расширенный язык, язык теоретических и эмпирических терминов, 

фундаментальных терминов, прикладных и разработочных терминов, общена-

учных терминов. Языково-речевая идентификация и идетничность; языковый и 

речевой монизим и плюрализм мышления. 

5.3. Язык логики научного открытия в телеологии критик, новизны, исти-

ны, алиенативности, скептичности. 

5.4. Коллективный язык коммуникации: кто, что кому, с какой целью, как, 

с каким эффектом в группе родственных профессий, аргументирующая речь.  

5.5. Способность моделировать в речи модели обоснования, объяснения, 

понимания, имея необходимый словарный запас; полемика, дискуссия. 

5.2.5) Креатипичность: постановка задач в оригинальной форме; семанти-

ческая гибкость; структурирующая и образная способность, идеалы, анализ – 

синтез, отождествления – различения, целеполагание, цикличность (возвраще-

ние и движение вперед), новизна и уникализм этнокультурного мышления, об-

щая и специальная креативность; независимость, критичность, открытость, эс-

тетизм, эвтюмия (благорасположенность к людям - субъектная теория способ-

ностей); моральность (стыд, благоговение, совесть); способность к быстрой пе-

рестройке условных рефлексов, способность к обучаемости, способность аль-

труизма; неспособность повторения. 

Можно иметь мощный интеллект, но не обладать креативной способно-

стью; можно много знать и не обладать креативной способностью. 

5.2.6) Проблема одаренности детей.  

1) Одаренность – интеграция ВПФ и способностей в деятельности и актив-

ности. Воображение и чувственное восприятие. Система знания не есть одарен-

ность (коэффициент IQ). 

2) Интеграция в деятельности: общих и специальных способностей; стра-

стей, эмоций; мировоззрения; принципов; моральных устоев и пороков, дефек-

тов личности и интеллекта. Способности и одаренность на 70% определяются 

генами, но все имеют эти гены, а среда или затормаживает развитие – будучи 

антикреативной, как в России, или развивает их, как в Европе, Индии, Китае 

(Г.Айзенк, Дж. Фримен).  

3) Обучаемость вообще, пластичность типа ЦНС, темпераменты, откры-

тость к новому, не заторможенность к новому. Скепсис и сомнение. Языково-

речевые функции, вербальный интеллект. 
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4) Система интеллектов, способность к развитию в креативной среде и не-

зависимость от среды. Безусловная алиенативность поведения. Мышление в 

Примордиальной традиции, не конформность. Космо-эволюционность и диа-

лектичность мышления.  

5.1) Способность самоорганизации. 

5.2) Идентификация и идентичность в расу, этнос, семью. Моральный и 

гносеологический интеллект, система креативности вообще.  

5.3) Телеология истины, добра – зла, справедливости, новизны, самопозна-

ния и самоформирования, своего места в жизни, истины – заблуждения. 

5.4) Цикличность логики вопросов – ответов, коммуникабельность (экст-

раверсия или интраверсия), оценки, мысли, чувства, ощущения, интуиции, на-

стойчивость, принципы, постоянство, непредвзятость. В известном смысле в 

творчестве не должно быть принципов, догматизма и авторитета; господствует 

сомнение. 

5.5) Аффекты критики, алиенативности, понимания, уверенности в себе. 

Самое важное в одаренности – алиенативность и независимость от среды, не 

конформность, благодаря чему и делают принципиальные открытия, не интер-

претационность в мышлении.  

5.2.7) Обучаемость как общая и специальная ВПФ: 

1) Система высших психических функций, наличие прежде всего функций: 

а) языка, б) речи, в) на основе первой – способности обоснования, г) на основе 

второй – способности открытия нового. Необходимы такие функции как ориен-

тировочно-исследовательский рефлекс, оценка, рефлексия, мышление, язык и 

речь, память, внимание, функция, воображение, воля, пространственно-

временное мышление, отождествление – различение, понимание, функция ис-

тинности, определенности, культурно-типичности, культурно-типической фор-

мы всех функций, справедливости и равенства, обучаемости и развития, «я» – 

«мы», совести и произвольного поведения, мотивации, целей и средств, мониз-

ма и плюрализма мышления, потребностей и интересов, тектологии и праксио-

логии. 

2) Дисциплина, произвольное поведение, исполнительность, самоконтроль, 

доверие к авторитету и мера критичности, впечатлительность.  

3) Включенность в педагогического человека (ценность быть учеником, 

студентом: а) наука; б) модель человека; в) дидактический акт (пример, настав-

ление, подражание; упражнение, продолжение, повторение; логическая форма 

науки; г) авторитет, быстрота, надежность, удовлетворение, дисциплина); д) 

онтогенетические стадии обучения; е) коллективная и креативная среда обуче-

ния, ценности коллектива; ж) телеология перфекции и изменения общества, 

науки; з) цикличность обучения – концентры; и) знать и понимать, уметь мыс-

лить в способе мышления науки, владеть операциями отождествления и разли-

чения, полагать теоретические и эмпирические суждения, говорить и писать, 

организуя сложные научно-литературные и коммуникативные тексты, делать 

модели, организовывать коммуникацию людей, действовать, изменяя обстоя-

тельства и добиваясь своих целей морально-правовым образом, верить тради-

ции и сомневаться в истине. 
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4) Мера дисфункциональности интеллектов, их совместимость в мораль-

ном интеллекте; оптимизация: фенотипа, генотипа, функционального прототи-

па, эволюционного психотипа, культурно-типического креатипа.  

5.1) Самоорганизационная способность, способность к самопознанию, са-

моформированию, самообучению.  

5.2) Идентификация и идентичность в расу и этнос и его креатип, культур-

ную среду, иерархию.  

5.3) Телеология: истины, новизны, накопления информации, перфекции, 

идеала, самоактуализации.  

5.4) Вопросная активность, логика вопросов и ответов, стимуляция именно 

знанием, а не внешним экстремальным образом.  

5.5) Включенность в справедливость и специализацию в целом в масштабе 

расы и человечества. Высокое чувство обучаемости, побед.  

5.2.8) Нарушение способности к обучению. 

Нарушения касаются проблемы с выделением фонем, чтением и письмом 

(дислексия) и не овладение речью – нарушается артикуляция и усвоение грам-

матического строя родного языка. Дислексия и нарушения речи делают невоз-

можным обучение и развитие поколения (Дж. Керр, У.П. Морган). 

Компьютер вызывает за счет алгоритмичности фразы и упрощения грам-

матики: а) дислексию, б) не усвоение грамматической синтаксической формы 

вообще, заменяемой высказываниями. Людей с нарушением речи и неспособ-

ных к выделению фонем, чтению и письму, с речевыми нарушениями среди 

лиц, владеющих компьютером много больше, чем среди людей, не владеющих 

компьютером. Вероятно, наступает наследование этих нарушений. Дети с хро-

мосомными нарушениями в докомпьютерную эру составляли 5%. Создание мо-

делей обучения компьютерного типа и бакалавриата, вызывающих дислексию и 

нарушения речи по модели коррелятивного ответа порождает быстрые и на-

правленные изменения в ходе эволюции расы и этноса (русского и западных) в 

аспекте утраты способности к обучению, развитию, необратимой деградации в 

форму слабоумия и олигофрении народа в целом, руководства в особенности.  

У человека в совершенстве владеющего компьютерным мышлением, если 

он много читает, речь может быть нормальной и литературной, но она оказыва-

ется изоморфной алгоритмичной форме-синтаксису и имеет: а) только обосно-

вывающий характер, не открывающий; б) исключает в специализированной 

информации избыточную информацию; в) пробабилистская по характеру, не 

ориентированная на семантику (истину). 

5.2.9) Свертывание языковой, речевой функций, вызывает свертывание 

ВПФ развития, разрушает классические темпераменты: сангвиник, холерик, 

флегматик, меланхолик, разрушают то, что называется легким стабильным 

темпераментом (ритмичность биологических потребностей), положительные 

реакции на новые стимулы – приближение, а не удаление, адаптация (положи-

тельные эмоции) и формирует деконструктивные темпераменты: циклотимич-

ность, эпилептоидность и шизофреничность, шизоидность, астеничность, исте-

роидность, дисплозичность, формируется то, что называется трудным темпе-

рамнтом: неритмичность возникновения биологических потребностей, половые 
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переверзии, отрицательная реакция на новые стимулы, мизонеизм (страх ново-

го и изменения), медленность адаптации, отрицательные эмоции (страх и гнев, 

ревность, зависть). В целом происходит деконструкция – отрицательное изме-

нение всех свойств темперамента: активности, ритмичности, приближение (по-

ложительная реакция на новизну), удаление (отрицательная реакция на новиз-

ну), адаптация, интенсивность реакции (истероидность), порог реактивности и 

реактивность, настроение быстро меняется, отвлекаемость (эффективность дей-

ствия новых стимулов для изменения поведения), устойчивость внимания и на-

стойчивость, утомляемость, переключаемость, произвольное поведение, ригид-

ность. В целом деконструируется активность – реактивность, эмоциональность 

(страх, гнев, новизна), общительность (аватарность, симулякробщение, интер-

текстобщение, гипертекстобщение).  

Все эти изменяя вызывают фенотипическую заторможенность развития 

человека, страх нового и отрицательное восприятие нового, изменений. Но ге-

нотипически до 15% детей отрицательно реагируют на новое - это и есть затор-

моженность развития. До 30% детей испытывают положительные эмоции при 

появлении новых стимулов, нового. Заторможенность в целом есть реакция на 

хронический стресс жизни (страх новизны).  

5.2.10) Интеграция указанных деконструкций в интеллекте в совокупности 

вызывает: 

1) Дислексию или разрушение языково-речевой функции.  

2) Заторможенность работы интеллекта на этой основе.  

3) Сворачивание функции обучаемости, темпа и точности усвоения знаний. 

4) Деконструкция способности развития и саморазвития. 

5) Деконструкция логической функции мышления: разрушается рефлек-

сивная способность нахождения и конструирования моделей общего (закона), 

разрушается способность суждения – подведения под общее факторов разного 

рода, способность отождествлений и различений (что в психиатрическом смыс-

ле сопровождается высвобождением формы агрессии в поведении); деконст-

рукция синтетической способности суждения, при сохранении аналитической 

комбинативной способности; деконструкция определяющей способности, то 

есть моделирования именно общих истин, реализм мышления, заменяемых 

коннотативными конструктивными определениями; деконструкция в целом по-

нимания, заменяемого чисто прагматическим согласованием плюралистических 

коннотаций и конвенциальной, когерентной веры.  

В силу коррелятивного ответа организма на эти фенотипические процессы 

эти деконструкции суть генетически наследуемые психогенетические заболева-

ния и признаки становления вида homo debilis, с повышенным масштабом де-

социализации, не способностью к солидарности и повышенной мерой разоб-

щенности и агрессии.  

5.2.11) Образование строится в моделях: а) прагматизма и позитивизма; б) 

вне этничности и вне расовости; в) вне морально; г) в модели удешевления ра-

бочей силы для финансового промышленного капитала, д) искусственного ин-

теллекта (алгоритмичность – полнота, выполнимость, однозначность, струк-

турность, конечность, но человеческое креативное мышление не полно, не вы-



 34 

полнимо, не однозначно, не структурно, не конечно). Вследствие этого человек 

деградирует и превращается в наделенного сознанием автомата (Дж. Гексли).  

5.2.12) Специализация в образовании упрощает мысль, интеллект, способ-

ствует падению активности. Вероятно, повышение электронного фона на пла-

нете вызывает общее повреждение коры больших полушарий мозга в целом 

равнозначное механическим повреждениям лобных долей мозга. Это и вызыва-

ет уплощение мысли, интеллекта, падение активности, сохраняя рассчитываю-

щий интеллект, отбираемый в социальном отборе, отрицающем моральный ин-

теллект. Но порождаются преступления: сексуальные, жесткость, алкоголизм, 

наркотики, расторможенность, рост агрессивности, душевная косность, неспо-

собность к состраданию и сорадованию, способность жить одному, утрата ма-

теринского и отцовского инстинкта, рост бессовестности, бесстыдства. Эти 

свойства в модели коррелятивного ответа приобретают наследственный харак-

тер или массовый без наследования.  

5.2.13) Атрибутивные версии частей творческого процесса. Творчество 

есть отношение соответствия ВПФ в ориентировочно-исследовательском реф-

лексе некоторой реальности, в системе бифуркационного взаимодействия в 

сознании необходимой и избыточной информации не специализированного ха-

рактера. Избыточная информация вызывает игру ВПФ, которые и моделируют 

новизну, генерируя когнитивные диссонансы в модели культурно-типического 

отражения, динамики безусловных и условных рефлексов, доминант. 

В этой генерации важны:  

а) ВПФ,  

б) их этнокультурная форма. В случае И. Ньютона – ищутся флюэнты (пе-

ременные) по заданным флюксиям (скорости изменения переменных), а Г. 

Лейбница – ищется флюксии (скорости изменения переменных) по заданным 

флюэнтам (переменным); у И. Ньютона – физико-математический подход, а у 

Г. Лейбница – математико-физический. Модель вероятности Б. Паскаля: берет-

ся полная групп событий, они равновозможны, не совместимы, а А.Н. Колмо-

горов берет неполную групп событий, они разновозможны, совместны. 

в) избыточная информация;  

г) система рефлексий (феноменологическая, атрибутивная, функциональ-

ная, структурная, субстратная);  

д) создаваемые когнитивные диссонансы или сеть вопросов человека к не-

которой реальности как объекту одного и разного рода.  

е) инновационные теории творчества (мотивация, адаптациогенез, вызовы 

среды, бессилие, компенсация и т.п.);  

ж) телеология истины и новизны;  

з) алгоритмические теории творчества, моделирующие, в конечном счете, 

творчески процесс по модели искусственного интеллекта, кибернетики, инфор-

мации, синергетики, фрактальности, системности и т.п.  

и) логические теории творчества, например, различение контекста откры-

тия и контекста обоснования и т.п.  

5.3) Мотивационные теории творчества (мотивация, адаптациогенез, вызо-

вы среды, бессилие, компенсация и т.п. 
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5.4) Алгоритмические теории творчества, моделирующие, в конечном сче-

те, творческий процесс по модели искусственного интеллекта, кибернетики, 

информации, синергетики, фрактальности, системности и т.п. 

5.5) Логические теории творчества, например. различение контекста от-

крытия и контекста обоснования и т.п. 

II. Эта деятельность реализуется в некоторой среде: США, Европа, Азия, 

Россия, имеющих различную степень креативности, то есть осуществлении ак-

тов творчества. США реализуют до 40% мирового объема открытий, Европа до 

37%, Франция – до 5%, Япония до 7%, Китай до 7,5%, Россия – 2-2,5%. Интен-

ция к свертыванию числа открытий приходящихся на одного европейца, при 

росте числа открытий приходящихся на одного человека из азиатских стран.  

Циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева и капиталистическая модель науч-

ного открытия (увеличение затрат на 1 открытие в ВВП и свертывание работ по 

направлениям, прибыль от которых меньше затрат, вооружения) свертывают 

темп научных открытий и НТП.  

Функция роста науки: Ft=k lgRt. где Ft – производственная функция наук, k 

– постоянный коэффициент зависящий от Rt; Rt – объем ресурсов затраченный 

человечеством на науку. 

Число открытий нобелевского уровня (хуже качеством, чем в 1900 г.), то 

же в 2010 г. как и в 1900 г., но число занятых и затраты неизмеримо возросли.  

Соотношение темпа развития науки (Н), техники (Т), производства (П – 

см. на схеме 1). 

III. Открытия делают не физики, химики, математики и т.п., но творческий 

открывающий человек. Параметры его таковы: 

1. ВПФ в системе и системе  знания: философия, математика, естественные 

и технические науки,  социально-гуманитарные науки, искусство, религия. 

Изучение в избыточной форме указанных групп наук необходимо для: а) 

создания избыточного ориентировочно-исследовательского импульса в народе 

и социальных группах; б) потока переноса способов мышления из одной груп-

пы в наук в другую; в) развития спонтанной синтетической деятельности ума; 

г) развитию полноты ВПФ; д) развитию критичности и оптимизации качест-

венно-количественных способов мышления в людях вообще, прагматизму 

мышления; е) такого рода система знания формирует свободу активности и 

творчества в целом. Что такое свобода: реализация прав личности, но в чем 

смысл этих прав – в условиях творчества. В СССР было повторено 80% миро-

вого объема научных открытий, а до 1917 г. – минимум. То есть имелась свобо-

да творчества, а права человека осуществлялись.  
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Схема 1 

 

Вторая форма свободы – собственность, но смысл ее – рост производи-

тельности труда. СССР отставал по производительности труда, хотя она неиз-

меримо выросла относительно 1917 г. в 4 раза от США, а сейчас производи-

тельность труда в промышленности составляет 20% от США, а в сельском хо-

зяйстве – 15%. Имеет место отставание более чем в 6 раз! То есть нет свободы! 

2.1. Человек: морфология мозга; система физиологического регулирования 

и дуги сознания (рефлексия, восприятие, синестезия, амплификация, представ-

ление); система условных и безусловных рефлексов, доминант, отражение,  на 

этой основе; система: а) фенотипа, генотипа, функционального прототипа, эво-

люционного психотипа, культурно-типического креатипа; б) экстраверсия - ин-

траверсия в системах оценок, мыслей, чувств, ощущений, интуиций; в) система 

типов ЦНС; система   пяти рефлексий - феноменологической, атрибутивной, 

функциональной, структурной, субстратной; система психофизического иден-

тиэтета, параллелизма, взаимообмена, редукции, причинности; система ВПФ; 

система КПЛ; система комплексов homo sapiens, homo debilis, разрушительно-

сти (садизм, некрофилия, садомазохизм, нарциссизм, инцестуально-

симбиотический синдром), комплекса темибильности, комплекса М. Ганди – 

Л.Н. Толстого.  

2.2. Система знания продуцирует чувствительность, оценки,  мысли,  чув-

ства, ощущения, интуиции, что и есть креативность (высокая чувствительность 

– видение и слышание когнитивных диссонансов, дискомфорта в знании).  

2.3. Мотивация: 

 

  Алиенативность, 

нонконформизм 

  

      

Скептицизм 
  

Истина 
  

      

  
Новизна 

  

    

3.1. Система рефлексии: феноменологической, атрибутивной, функцио-

нальной, структурной, субстратной.  

Н 

Т 

П 
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3.2. Свобода мышления (гипотезы), широта мышления (дисциплины), глу-

бина мышления (сущности 1, 2, 3, 4, 5-го порядков и редукция тождества и он-

тологических уровней), последовательность мышления (классификация), анти-

номичность мышления, димензиальность мышления.  

3.3. Новизна: эмерджентность, нередукционность, рефлексивность, тради-

ционность, самоорганизация, конструирование нового класса, телеология сис-

темы, цикличность когнитивных диссонансов, эктропийность.  

3.4. Знать – сущности, субстраты; уметь мыслить в способе мышления 

науки – техническом (законы природы как величины, законы природы как 

принципы технического действия, системы типа «веполь», законы природы в 

некотором субстрате, техническое общее класса задач), математики и т.п., это 

не формализуемые структуры; владеть операциями отождествления – различе-

ния, редукции, то есть формирования классов объектов одного и разного рода; 

полагать – суждения теоретико-эмпирические; говорить в языке семантики 

синтаксиса науки – форма истины и конструирования; в обосновании и объяс-

нении, интерпретации и т.п.; делать (конструировать модели аналогии, ассо-

циации причинно-следственного и функционального характера); действовать 

(иметь особенную в науке волю – техническую, математическую и т.п.); сомне-

ваться (критика основ) и верить традиции как форме истины, истине, преодоле-

вая заблуждения и ложь. 

4. Научное мировоззрение в целом.  

4.1. Научное мировоззрение: аксиома реальности, формализации реально-

сти, факты, полнота фактов, следование их логике, качество-количество-мера, 

методика, эксперимент, истина, ее проверка, предсказание и ретросказания.  

4.2. Абстракция эволюции – диалектическое мышление в противоречиях: 

тожество – различие – разность – противоположность – противоречие в объек-

тах и предметах наук. Эволюционная гипотеза – необходимое условие свободы 

и глубины мышления. Без эволюционной гипотезы мышление – продуктивное 

воображение не возможно.  

4.3. Абстракция космогенеза – космоса, генеза космоса матери и т.п. Это 

абстракция целостности: полноты генеза, сложения, деления, развития, зависи-

мости существования, условий, форма правильности мышления и моральности 

вообще (совместимости, выводимости, следования). Именно поэтому астроно-

мию нельзя исключать из научного мировоззрения школьника. 

5.1. Модель самоорганизации и космологического принципа: а) мир прост, 

однороден, самосогласован; б) мир прост и сложен, однороден и разного рода, 

самосогласован и не самосогласован, системен и уникален, не изменяется и из-

меняется; в) наше положение в космосе и на земле ни центральное, ни особен-

ное, а законы природы всегда и везде одинаковы, распределение материи под-

чиняются одинаковым законам независимо от систем отсчета (координат), где 

человек находится – там и центр, центр находиться везде, следовательно, нигде; 

г) распределение материи не однородно и подчиняется статистическим законо-

мерностям, количество материи в сфере пропорционально ее радиусу (космо-

графический принцип); д) условная форма космографического принципа: если 

начало системы отсчета материальная точка, то распределение масс условно; 
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распределение масс во всех системах отсчета одинаково, если они отвечают ус-

ловию; е) вспомогательное допущение предполагает, учитывает плотность рас-

пределения материи в космосе (Э. Мандельброт). 

5.2. Способность к отождествлению – различению, формированию редук-

ций тождества онтологических уровней, мышлению в моделях истины и заблу-

ждения, различая истину и ложь, добро и зло, общее – частное благо, когнитив-

ные диссонансы. Истины – всеобща и культурно-типична, необходима и анти-

номична, общезначима и личнозначима, абсолютна и относительна, системна и 

уникальна. 

5.3. Телеология ИКР и новизны избыточной информации, прежде всего 

язык и речь, прежде всего речь как источник избыточной информации (инфор-

мации разного рода, а не одного рода), последняя излишняя.  

5.4. Циклы когнитивных диссонансов – вопросов.  

5.5.1. Аффект критики (истина, ложь, мотивация, расширение, антиномич-

ность). 

5.5.2. Аффект алиенативности вообще. 

5.5.3. Аффект понимания: 

А ---------------------------------------------→ γВ 

↓                                                                   ↓ 

Необходимое условие: учителя;  

условие развития: смена университе-

тов обучения 

Язык и речь, обучаемость, развитие – 

начальные условия 

↓ 
 Внутренняя и внешняя мотивация, 

креативная среда – функциональное 

граничное условие 

↓ 
 Достаточное условие: я есть, я знаю, я 

хочу; я есть знающий и волющий; я 

знаю, что я есть и что я хочу; я хочу 

знать и хочу быть; я хочу блаженства 
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Аспирант А.В. Живаев (Ульяновск) 

МЕТОД РАССТОЯНИЙ В ИЗУЧЕНИИ КОНЦЕПТОВ 

ПРАВДА/ИСТИНА И TRUTH 

 

Метод расстояний в концептологических исследованиях пока не использо-

вался. В лингвистическую практику его ввёл В.А.Никонов (Никонов 1974) и 

развил В.Д.Бондалетов (Бондалетов 1983). Настоящая статья представляет со-

бой попытку использования данного метода при изучении концептов прав-

ды/истины и truth. Он отличается от уже устоявшихся методов анализа (анализ 

семантического поля слов-репрезентантов, анализ устойчивых сочетаний и 

сравнений с номинантами концепта, анализ ассоциативного поля концепта, по-

строение паремиологического поля концепта) (Залевская 1999; Кубрякова 1996;  

Лихачёв 1993; Попова, Стернин 2001; Маслова 2001) тем, что он позволяет 

объективировать лингвистические исследования,  наглядно и с математической 
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точностью представить различия между двумя концептами (Бондалетов 1983: 

74-78; цит. по: Моисеева 2007). 

Метод основывается на количестве употреблений лексико-семантических 

вариантов (ЛСВ) сравниваемых концептов, выделенных на основе данных си-

нонимических и толковых словарей. В нашем случае демонстрационный срав-

нительный анализ будет проводиться на основе данных из исследования кон-

цептов «правда», «истина» и «truth» М.И. Агиенко (Агиенко 2006). В её работе 

«Структуры концептов «правда», «истина», «truth» в сопоставительном аспек-

те» она исследовала лексическую дистрибуцию представленных концептов. 

Например, лексическая дистрибуция в таких высказываниях, как: «Тьмы низ-

ких истин нам дороже нас возвышающий обман…» (А.С.Пушкин. Герой); 

«Depth beyond depth of truth seems revealed to the inhaler» (James. Verities of reli-

gious experience); «Это была правда, глубины которой не подозревал сам гр. 

Толстой» (Г.В. Плеханов), позволила ей выделить признаки (признаки нахож-

дения «правды», «истины», «truth» на разных уровнях пространства в приме-

рах), соответствующие каждому из концептов. 

Окончательные результаты работы оказались весьма объёмными – всего 

было выделено 295 признаков. В настоящей статье мы акцентируем ее важные 

из них для последующего анализа расстояния между указанными концептами. 

Представим выделенные Агиенко М.И. признаки концептов: 

 

Признаки/Концепты «правда» «истина» «truth» 

Признаки нахождения «правды», «истины», «truth» 

на разных уровнях пространства 

1) ‘ Глубина’ 4 1 14 

2) ‘ Несколько глубин’ - - 1 

3) ‘Нахождение ниже уров-

ня поверхности’ 

4 

(нежелательно) 
- - 

4) ‘Нахождение внутри’ 3 - 7 

5) ‘Нахождение на поверх-

ности’ 
- 1 (нежелательно) - 

6) ‘Нахождение низко’ - 1 - 

7) ‘Высота’ 4 22 13 

8) ‘Открытие’ 5 40 5 

9) ‘Закрытие’ 2 4 6 

Всего: 22 69 46 

Признаки пространства концептов «правда», «истина», «truth» 

10) ‘Наличие 

пространства’ 
- 54 70 

11) ‘Измеримость’ 2 - - 

12) ‘Безграничность’ - 9 58 

13) ‘Географическая мест-

ность’ 
4 - 42 

Всего: 6 63 170 
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Квантативные признаки концептов «правда» и «истина», «truth» 

14) ‘Двойственность’ 3 - - 

15) ‘Единичность’ 4 4 - 

16) ‘Целостность’ 7 1 14 

17) ‘Много’ - - 15 

18) ‘Мало’ 6 1 - 

19) ‘Доля’ 7 3 21 

20) ‘Неопределенная часть’ 3 - 25 

21) ‘Отсутствие’ 12 - 17 

Всего: 42 9 92 

Признаки времени концептов «правда» и «истина», «truth» 

Период времени: 

22) ‘Прошлое’ 

23) ‘Настоящее’ 

24) ‘Будущее’ 

 

3 

2 

2 

 

- 

- 

- 

 

1 

- 

1 

25) ‘Длительность’ - - 3 

26) ‘Временность’ - 1 2 

27) ‘Утро’ - - 1 

28) ‘Срок’ 2 - - 

Всего: 9 1 8 

ИТОГО: 79 142 316 

 

Во-первых, выделим «сквозные» значения (признаки), общие для концеп-

тов (приведём эти значения, сохраняя их общую нумерацию). Далее, выделим 

признаки, которые характерны для данных концептов. В конце мы выявим про-

центное соотношение сходства и различия концептов. 

«Сквозные» компоненты для «правды» и «истины»: 

 

 

Признаки 

«Правда» «Истина» 

К-во слово-

употр. 

% слово-

употр. 

На 

сколько 

% 

больше 

К-во слово-

употр. 

% слово-

употр. 

На 

сколько 

% 

больше 

1 4 5 4,3 1 0,7 - 

7 4 5 - 22 15,5 10,5 

8 5 6,3 - 40 28,2 21,9 

9 2 2,5 - 4 2,8 0,3 

15 4 5 2,2 4 2,8 - 

16 7 8,7 8 1 0,7 - 

18 6 7,6 6,9 1 0,7 - 

19 7 8,7 5,6 3 2,1 - 

ИТОГО: 39 49,4 27 76 53,2 32,8 
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Компоненты, которые присущи только концепту «правда» (первым значе-

нием является порядковый номер признака; вторым значением в скобках – час-

тотность появления в примерах): 3 (4), 4 (3), 11 (2), 13 (4), 14 (3), 20 (3), 21 (12), 

22 (3), 23 (2), 24 (2), 28 (2). 

Компоненты, которые присущи только концепту «истина»: 5 (1), 6 (1), 10 

(54), 12 (9), 26 (1). 

В группе концепта «правда» оказалось 11 компонентов, они обслуживают 

40 употреблений, что составляет 50,6% общего числа употреблений.  

В группе признаков концепта «истина» оказалось 5 компонентов, они об-

служивают 66 употребления, что составляет 44,8% общего числа употреблений.  

Соответственно, можно представить количественно-качественное сравне-

ние концептов «правда» и «истина» в таблице: 
 

Спектр признаков 
Концепты 

«Правда» «Истина» 

I. Различия: 

а) «истина» 

б) «правда» 

с) расхождения в употребительности 

«сквозных» признаков 

 

– 

50,6% 

 

27% 

 

44,8% 

       – 

 

32,8% 

Всего:  77,6% 77,6% 

II. Сходство: 22,4% 22,4% 

Итого: 100% 100% 
 

Проведём подобную процедуру с концептами «правда» и «truth»: 
 

Признаки 

«Правда» «Truth» 

К-во слово-

употр. 

% слово-

употр. 

На 

сколько 

% 

больше 

К-во слово-

употр. 

% слово-

употр. 

На 

сколько 

% 

больше 

1 4 5 0,6 14 4,4 - 

4 3 3,8 1,6 7 2,2 - 

7 4 5 0,9 13 4,1 - 

8 5 6,3 4,8 5 1,5 - 

9 2 2,5 0,7 6 1,8 - 

13 4 5 - 42 13,3 8,3 

16 7 8,7 4,3 14 4,4 - 

19 7 8,7 2,1 21 6,6 - 

20 3 3,8 - 25 7,9 4,1 

21 12 15,2 9,8 17 5,4 - 

22 3 3,8 3,5 1 0,3 - 

24 2 2,5 2,2 1 0,3 - 

ИТОГО: 56 70,3 30,9 166 52,2 12,4 

 



 43 

Компоненты, которые присущи только концепту «правда»: 3 (4), 11 (2), 14 

(3), 15 (4), 18 (6), 23 (2), 28 (2). 

Компоненты, которые присущи только концепту «truth»: 10 (70), 12 (58), 

17 (15), 25 (3), 26 (2), 27 (1). 

В группе признаков концепта «правда» оказалось 7 компонентов, они об-

служивают 23 употребления, что составляет 29,1% общего числа употреблений.  

В группе признаков концепта «truth» оказалось 6 компонентов, они обслу-

живают 149 употреблений, что составляет 47, 6% общего числа употреблений.  

Количественно-качественное сравнение концептов «правда» и «truth»: 

 

Спектр признаков 
Концепты 

«Правда» «Truth» 

I. Различия: 

а) «truth» 

б) «правда» 

с) расхождения в употребительности 

«сквозных» признаков 

 

–  

29,1% 

 

30,9% 

 

47,6% 

–    

 

12,4% 

Всего:  60% 60% 

II. Сходство: 40% 40% 

Итого: 100% 100% 

 

Проведём данную процедуру с концептами «истина» и «truth»: 

 

Признаки 

«Истина» «Truth» 

К-во слово-

употр. 

% слово-

употр. 

На 

сколько 

% 

больше 

К-во слово-

употр. 

% слово-

употр. 

На 

сколько 

% 

больше 

1 1 0,7 - 14 4,4 3,7 

7 22 15,5 11,4 13 4,1 - 

8 40 28,2 26,6 5 1,6 - 

9 4 2,8 0,9 6 1,9 - 

10 54 38 15,8 70 22,2 - 

12 9 6,3 - 58 18,4 12,1 

16 1 0,7 - 14 4,4 3,7 

19 3 2,1 - 21 6,6 4,5 

26 1 0,7 0,1 2 0,6 - 

ИТОГО: 135 95 56,8 203 64,2 24 

 

Компоненты, которые присущи только концепту «истина»: 5 (1), 6 (1), 15 

(4), 18 (1).  

Компоненты, которые присущи только концепту «truth»: 2 (1), 4 (7), 13 

(42), 17 (15), 20 (25), 21 (17),22 (1), 24 (1), 25 (3), 27 (1). 
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В группе признаков концепта «истина» оказалось 4 компонента, они об-

служивают 7 употреблений, что составляет 0,5% общего числа употреблений.  

В группе признаков концепта «truth» оказалось 10 компонента, они обслу-

живают  113 употреблений, что составляет 33,3% общего числа употреблений.  

Количественно-качественное сравнение концептов «истина» и «truth»: 

 

Спектр признаков 
Концепты 

«Истина» «Truth» 

I. Различия: 

а) «truth» 

б) «истина» 

с) расхождения в употребительности 

«сквозных» признаков 

 

– 

0,5% 

 

56,8% 

 

33,3% 

– 

 

24% 

Всего:  57,3% 57,3% 

II. Сходство: 42,7% 42,7% 

Итого: 100% 100% 

 

Приведём сводную таблицу сходства концептов «правда», «истина», 

«truth». 

Концепты «Правда» «Истина» «Truth» 

«Правда» - 22,4% 40% 

«Истина» 22,4% - 42,7% 

«Truth» 40% 42,7% - 

 

Таблица ещё раз доказывает, что концепты «правда», «истина» и «truth» 

весьма не похожи друг на друга. Это ещё раз доказывает утверждение о том, 

что обозначения данных концептов («правда» и «истина» в частности)  не сле-

дует использовать как синонимы – они обладают уникальным значением, каж-

дый из которых по-своему раскрывает сторону концептуальной сферы. 
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Канд. филол. наук А.Ф.Калинин (Урюпинск) 

ФРАЗЕОЛОГИЗИРОВАННЫЕ РУССКИЕ ИМЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ТИПА КАКОЙ ПАССАЖ! В СИСТЕМЕ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В системе простого предложения в русском языке, как и в других индоев-

ропейских языках, наличествуют различные оппозиции, центральными из кото-

рых являются противопоставления свободные предложения / фразеологизиро-

ванные предложения и двусоставные предложения / односоставные предложе-

ния. 

Лингвистическая сущность фразеологизированных предложений типа Ка-

кой пассаж! мало исследована, не определено их место в системе простого 

предложения, что является актуальным. В статье они рассмотрены в двух ос-

новных аспектах: структурно-грамматическом и семантическом. При исследо-

вании в структурно-грамматическом аспекте учитывается как их формальная 

организация, так и грамматические значения и отношения между образующими 

их словоформами. 

Предложения типа Какой пассаж! открываются частицей какой, за кото-

рой следует лексически свободное существительное в именительном падеже; в 

совокупности они представляют собой главный член. Данные предложения яв-

ляются фразеологизированными, поскольку местоимение какой в них не имеет 

значения вопросительности, это слово выполняет функцию частицы. 

Фразеологизированные предложения типа Какой пассаж! могут быть как 

нерасчлененными – в их структуре отсутствуют детерминанты, так и расчле-

ненными – в них наличествуют детерминанты. Детерминанты в данных расчле-

ненных фразеологизированных предложениях имеют пространственные значе-

ния: Какая красота в лесу!; временные: Какая удача сегодня!; отношения к ли-

цу: Какая свадьба у них! 

Фразеологизированные предложения типа Какой пассаж! в структурно-

грамматическом аспекте – это односоставные субстантивные номинативные 

предложения бытийного значения с одним главным членом, выраженным лек-

сически свободным именем существительным в именительном падеже в соче-

тании с частицей какой; независимая позиция главного члена опирается на его 
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морфологическую природу, как и в свободных односоставных номинативных 

предложениях: Какая радость теперь!; Какая красота вокруг нас! 

С целью выявления лингвистической сущности фразеологизированных 

предложений типа Какой пассаж! в структурно-грамматическом аспекте рас-

смотрим, как реализованы в них синтаксические категории модальности, вре-

мени и лица, формирующие предикативность (по В. В. Виноградову), а также 

категория синтаксического субъекта и семантическая категория агенса.  

В фразеологизированных предложениях типа Какой пассаж! проявляется 

объективная модальность реальности; способы ее выражения – интонационно-

синтаксический и конструктивно-синтаксический: Какой успех!; Какое путе-

шествие!; Какой вздор! В них на фоне объективной модальности реальности 

может проявляться посредством вводно-модальных компонентов субъективная 

модальность со значениями достоверности / вероятности: Какая радость, ко-

нечно, сейчас у них!; Какие пляжи, вероятно, там! 

Фразеологизированные односоставные номинативные предложения типа 

Какой пассаж!, как и свободные номинативные предложения, не имеют пара-

дигмы временных форм. Значимое отсутствие глагола в них передает расши-

ренное настоящее время: Какая тишина!; Какой воздух!; Какие поля! Основ-

ным способом выражения временных значений в них является конструктивно-

синтаксический, хотя определенную роль играет и лексико-синтаксический. 

Детерминанты с временным значением в их структуре уточняют, конкретизи-

руют значение времени. Так, в предложении Какая презентация завтра! значе-

ние будущего времени выражено детерминантом завтра. 

В фразеологизированных предложениях типа Какой пассаж! выявляется 

значение третьего лица, обусловленное способом выражения главного члена – 

существительного в форме именительного падежа с частицей какой. Однако в 

структуре расчлененного предложения может быть детерминант, выражающий 

отношение высказывания к первому, второму или третьему лицу: Какая ра-

дость у меня (у тебя, у него)! 

Субъект синтаксический понимается нами как словоформа с предметным 

значением, грамматически господствующая по отношению к словоформе, ко-

торая называет признак предмета. В фразеологизированных предложениях типа 

Какой пассаж! отсутствуют такого рода словоформы, и поэтому они являются 

бессубъектными предложениями. 

Агенс, или деятель – это производитель глагольного действия. В номина-

тивных предложениях отсутствуют глагольные словоформы, обозначающие 

действие, и поэтому фразеологизированные номинативные предложения типа 

Какой пассаж! являются безагенсными предложениями. 

В семантическом аспекте фразеологизированные предложения типа Какой 

пассаж! являются двусоставными субстантивными предложениями, так как в 

их семантической структуре представлены и семантический предикат (импли-

цитный), и семантический субъект (эксплицитный). 

Проведенный анализ данных предложений показал, что наиболее распро-

страненными среди них являются двухкомпонентные: Какой лес!; Какие впе-

чатления!; трехкомпонентные: Какие дворцы у них!; Какое море здесь! и четы-
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рехкомпонентные семантические структуры: Какие гастроли у него теперь!; 

Какие поездки сейчас за границу! 

Итак, исследование фразеологизированных предложений типа Какой пас-

саж! в двух основных аспектах: структурно-грамматическом и семантическом 

показало различие в их типологии. 

Данные предложения являются особым типом о д н о с о с т а в н ы х но-

минативных фразеологизированных предложений в структурно-

грамматическом аспекте, или на поверхностном уровне, однако они представ-

ляют собой д в у с о с т а в н ы е фразеологизированные именные предложения 

в семантическом аспекте, или на глубинном уровне. 

Следовательно, при решении проблемы классификации и типологии про-

стых фразеологизированных предложений, как и свободных, в русском языке, 

как и в других языках индоевропейской языковой семьи, определения их лин-

гвистической сущности, следует исходить из аспекта исследования предложе-

ния, что имеет принципиальное значение для теории синтаксиса простого пред-

ложения. 

 

Докт. филол. наук Е.А. Красина (Москва) 

СЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 

В ОПИСАНИИ ПЛАНА СОДЕРЖАНИЯ ЯЗЫКА 

 

В аспекте представления плана содержания [Принципы 1976] языка семи-

ологический принцип реализуется как три функции – номинация, предикация, 

локация. Следовательно, необходимо рассмотреть, каким образом в том или 

ином языке представлены эти основные смысловые функции, и каким преобра-

зованиям они подвергаются. Напомним, что эти три функции вполне соотноси-

мы с тремя парадигмами языка, по Ю.С. Степанову [Ю.С. Степанов 1985: 281]:  

• парадигмой имени; 

• парадигмой предиката; 

• парадигмой эгоцентрических слов. 

Очевидно, что речь идет о взаимодействии и переходах, наблюдаемыми 

между парадигмами, а также о метаморфизме функций (…) 

В функции локации такая координата Я – говорящий субъект – это началь-

ная точка, которая неизбежно продуцирует ТЫ как реального партнера обще-

ния, или слушателя, либо как собственно alter ego. Объективируя ранги участ-

ников коммуникации, координата Я также локализует смысл высказывания в 

семантическом каркасе «я – здесь – сейчас», по Б. Расселу [Б. Рассел 1997].  
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О.А. Лахурина (Ульяновск) 

РОЛЬ ТЕКСТА В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Изучение коммуникативной структуры текста нельзя назвать чем-то новым 

и необычным для лингвистики. Существуют десятки определений текста, пред-

ставляющие различные взгляды и отражающие разные подходы, но общепри-

нятого определения текста до сих пор не существует. 

Разные авторы указывают на многообразные стороны этого явления. Для 

современных работ по проблемам «понимания» текста характерен выход за 

пределы узко лингвистических исследований и гипотез путем комплексного 

изучения. Поскольку «понимание» – процесс и результат человеческого обще-

ния, то многие лингвисты полагают, что рассматривать «понимание» следует в 

коммуникативном аспекте. Сам же текст, являясь знаковой системой, выступа-

ет в качестве средства коммуникации. 

Основная социальная функция коммуникации состоит в том, что она обес-

печивает предметно-практическую деятельность. В связи с этим речевая дея-

тельность (рассматриваемая как деятельность, продуктом которой является 

внешний текст) почти всегда предполагает некую неречевую цель. 

Применительно к познавательной деятельности коммуникативная деятель-

ность обеспечивает обмен информацией, который необходим для создания, на-

копления и передачи знаний. Процесс обобщения и обмена знаниями в общест-

ве предполагает объективизацию знаний в форме предметов и текстов. В наше 

время, несмотря на наличие многочисленных невербальных средств коммуни-

кации, язык остается основным её инструментом [О.Л.Каменская 1990: 11-12]. 

Текст является универсальным средством, который может использоваться 

как в системах массовой коммуникации, так и в межличностном общении. А 

при реализации некоторых коммуникативных актов в роли автора и реципиента 

могут выступать как коллективы, так и отдельный человек. При этом текст, ав-

тором которого является коллектив, не будет иметь каких-либо специфических 

особенностей и, более того, в подавляющем большинстве воспринимается как 

текст индивидуального автора. В большинстве же случаев специфика индиви-

дуального и коллективного применяется к реципиенту, что отражается на са-

мом тексте [О.Л.Каменская 1990: 14] 

Однако, несмотря на многообразие условий и систем вербальной комму-

никации, в каждой из них можно выделить элементарную коммуникативную 

цепочку. Ее необходимыми компонентами являются автор-текст - реципиент. 

При отсутствии одного из компонентов коммуникативный акт невозможен. 

Данная элементарная коммуникативная цепочка представляет собой минималь-

ную структуру, внутри которой может быть изучен процесс функционирования 

текста в коммуникации [О.Л.Каменская 1990: 15]. 

Следует отметить, что текст, наполняясь авторских смыслом, передается 

от адресанта к адресату с целью представления новой информации и увеличе-

ния знания. Язык же, представляя собой сумму знаков, которые образуют смы-
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словые единства, образует текст. Таким образом, текст – упорядоченное мно-

жество знаков, которое служит средством общения, выражения чувств и мыс-

лей участников коммуникации. Поскольку текст строится на основе языка, то 

он и является коммуникативным феноменом, благодаря которому реализуется 

процесс коммуникации. Следовательно, коммуникативное начало всегда при-

сутствует в каждом тексте и провоцирует индивида вступать в коммуникатив-

ное взаимодействие на позиции адресанта или адресата. Коммуникативная 

функция текста находится на поверхности. Текст выступает в роли пассивного 

«носителя» информации, посредника, главной задачей которого является пере-

дача смысла без потерь. Поэтому текст сопоставим с оболочкой, под которой 

скрывается сама суть и смысл. Можно сказать, что текст является ядром ком-

муникативного процесса. 

В настоящее время существуют два подхода к рассмотрению коммуника-

ции: 

1) механистический, подразумевающий однонаправленный процесс коди-

рования и передачи текстов между участниками коммуникации; 

2) деятельный, представляющий коммуникацию как общение, совместную 

деятельность и обмен текстами. 

Суть первого заключается в трансляции некоторой заданной информации в 

текстовой оболочке от субъекта к субъекту. Второй способ коммуникации со-

вмещает в себе в одном лице адресанта и адресата, следовательно, в коммуни-

кативном акте фиксируется не получение новой информации, а ее увеличение, 

получение путем трансформации в новом контексте. Таким образом, первый 

подход – наиболее привычный, т.к. подразумевает получение некой новой ин-

формации. Он динамичен и дает возможность безграничного увеличения числа 

текстов в активе адресата, другой является принципиально новым, поскольку 

повторная его передача уже известного текста и анализ в новой коммуникатив-

ной ситуации дает возможность адресату по-другому понять заложенный 

смысл.  

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что любая информация в 

процессе коммуникации по определению не может передаваться, храниться и 

приниматься в чистом виде, ей необходимо некая «оболочка», которой и явля-

ется текст. При этом текст является неотъемлемой частью  элементарной ком-

муникативной цепочки «адресант-текст-адресат». Именно его наличие в данной 

схеме доказывает тот факт, что информация, заключенная в тексте, находится в 

постоянном движении, так как передается от субъекта к субъекту, как во вре-

мени, так и пространстве в процессе коммуникации. 
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Канд. филол. наук О.С.Макарова (Волгоград) 

МЕТАФОРА И ЕЕ ФУНКЦИИ В ЛИНГВИСТИКЕ 

 

Определенное влияние на формирование национального мировоззрения, 

ценностной системы социума оказывают элитарные языковые личности – соз-

датели системы собственных ценностных ориентиров. 

Совокупность индивидуальных концептов, зафиксированных в сознании 

отдельного носителя лингвокультуры и опредмеченных специфическими сред-

ствами, составляет индивидуальную концептосферу языковой личности. Ана-

лиз текстов отдельной личности позволяет судить о её мироощущении и миро-

восприятии. Элитарная языковая личность как всякая другая языковая личность 

при интерпретации мира обращается к различным номинативным средствам 

языка, в том числе и к метафорическим номинациям. 

Под актом номинации подразумевается способность языковых единиц 

именовать фрагменты действительности. Каждый предмет окружающего мира 

заключает в себе определенный набор признаков и связей, которые образуют в 

нашем сознании некоторые представления о данном предмете. Означивание от-

ражает, представляет и интерпретирует культурную специфику языкового со-

общества, содержащего всю совокупность импликаций языкового, социального 

и культурного плана, особенности всех сфер жизнедеятельности языкового 

коллектива, выявляет самобытность развития социума на всех уровнях его раз-

вития, соответствует конститутивным признакам, функционирующим в языке 

правил и норм использования языковых структур и моделей.  

Основу неавтономной (косвенной) номинации составляет использование 

тропов, а именно метафорических выражений. Метафоризация, используя ассо-

циативные возможности мыслительного процесса, тем самым обнаруживая се-

мантическое единство в признаках или особенностях предметов действительно-

сти, обусловливает создание новых наименований. 

Метафора выполняет когнитивную, номинативную, эстетическую (худо-

жественную) и смыслообразующую функции; она рассматривается в русле лин-

гвистических, когнитивных, лингвокультурологических, а также философских 

концепций. В широком смысле слова метафора – это единица косвенной номи-

нации, принадлежность поэтического языка, обладающая статусом двупланово-

сти. Она определяется как живое изобразительное средство, троп речи, пред-

ставляющий собой перенос значения, основанный на сходстве двух понятий, 

служащего для описания предмета и его обозначения, а также допускающая 

индивидуальную интерпретацию окружающего мира. Метафорические выра-

жения соотнесены с когнитивными процессами деятельности человека. 

Метафора – единица анализа когнитивной науки. Этот троп репрезентиру-

ет способность человеческого разума пояснять процессы получения, перера-

ботки, хранения сведений обо всех явлениях действительности и вследствие 

этого номинировать их. Метафора находится в центре внимания таких, в част-

ности наук, как когнитивная лингвистика, лингвоконцептология и лингвокуль-

турология. 
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Востребованность метафоры в языке специального философского дискурса 

не вызывает сегодня сомнений. Долгое время применение метафоры в этом ти-

пе дискурса считалось функционально неоправданным, поскольку метафора 

относилась к структурам обыденного языка, а специализированный язык фило-

софского знания следовало отделять от языка повседневности. В настоящий 

момент метафорическое знание объективировалось в системе философской 

терминологии, получив в ней строго регламентированный статус. 

Исследования последних лет убедительно обосновывают целесообразность 

использования метафоры в языке разных наук и непосредственно в философ-

ском дискурсе. Эффективность применения метафорических конструкций в 

языке философии обусловлена глубинным характером философских размыш-

лений. В частности, произведения немецкого философа Ф. Ницше представля-

ют определенный набор метафорических выражений, заключающих в себе не-

повторимость, индивидуальность, оригинальность в концептуализации и кате-

горизации окружающей действительности. Феномен метафоры в философском 

аспекте определяет способности индивида мыслить, использовать личные зна-

ния и знания о мире в целом для того, чтобы сравнивать и находить сходство 

между часто несходными явлениями окружающей действительности, познавать 

эти явления и определять их эстетические ценности. 

 

Канд. пед. наук Г.В.Мурзо (Ярославль) 

ТЕКСТЫ ЖИВОПИСНЫЕ И МЕТАЖИВОПИСНЫЕ 
 

Произведение искусства, выполняя основную для него функцию эстетиче-

ского воздействия, всегда о чём-то «сообщает» людям: об отражаемой им дей-

ствительности; о себе в качестве предмета реального мира; об авторе, с опреде-

лённой степенью очевидности реализующем свой творческий замысел через те-

лесную, материальную форму; об изобразительно-выразительных возможно-

стях самой формы. Сказанное полностью относится и к произведениям живо-

писи. 

Живописное «отражение действительности» не переводная с неё картинка, 

а переработка впечатлений в специфично художественную реальность – образ. 

Предмет изображения есть именно образ, в какой-то степени преобразующий 

реальность. Именно об этом пишет В.Г. Короленко: «Художник – зеркало, но 

зеркало живое /…/ в живой глубине его воображения воспринятые впечатления 

вступают в известное взаимодействие, сочетаются в новые комбинации в соот-

ветствии с лежащей в душе художника общей концепцией мира. И вот в конце 

процесса зеркало дает свое отражение /…/ где мы получаем знакомые элементы 

действительности в новых, доселе незнакомых нам сочетаниях» 

[В.Г.Короленко; цит. по: И.Е.Данилова 2005: 141]. 

Даже в том случае, если живописец не предполагает «собеседника», кото-

рый станет отыскивать следы его намерений, он не может их не оставить. А это 

делает картину «знаком»: мазки находятся на поверхности холста, навсегда со-

храняя характер обозначения породившего их побуждения художника. Если же 

художник творит с осознанным стремлением сделать творение знаком своих 
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намерений, целенаправленно добиваясь планируемого эффекта, то картина ста-

новится, условно говоря, инструментом для передачи «сообщения», своего рода 

текстом.  

Своеобразие живописного текста как именно текста заключается в том, что 

внешний, чувственно созерцательный состав живописного образа слагается из 

таких оптических элементов, как пространство, масса, поверхность, плоскость, 

цвет, свет. Живописец создает своё произведение, не комбинируя эти элементы, 

а оперируя некоторыми формами, то есть комплексами изобразительно-

выразительных средств и приемов воплощения художественного содержания 

на плоскости картины. Значение отдельных элементов определяется не само-

стоятельно, а исключительно в зависимости от того места, которое они зани-

мают в наглядно созерцаемом целом [Н.Н.Волков 1984: 2]. 

Воспринимающим должна быть принята во внимание знаково-условная 

природа живописного текста, содержание которого определяет художествен-

ный образ. А это значит, что не только сюжет, но все элементы художественно-

го произведения, в том числе и самые формальные, обладают коммуникативной 

ценностью. Например, краски и линии картины, характер мазка нечто обозна-

чают даже в том случае, когда отсутствует какой бы то ни было сюжет. В вир-

туальном семиотическом характере формальных элементов заключается ком-

муникативная сила бессюжетной живописи [Я. Мукаржовский  1994: 145]. 

Важно, чтобы такой усложненный живописный язык (крайняя экспрессивность, 

композиционная игра объемов и плоскостей, абстрактность форм) не лишил 

зрителя возможности «говорить» с автором, внимать ему, сопереживая. 

Быть услышанным – и есть цель говорящего с помощью искусства. Прак-

тически об этом, размышляя о живописи, говорит испанский философ и публи-

цист Хосе Ортега-и-Гассет: живопись «не является способом существования 

стен и полотен, не возникает на них неожиданно, подобно потекам и плесени, 

не расцветает вдруг на холсте», а есть результат человеческих действий, управ-

ляемых замыслом – способ быть «человеком говорящим» [Х.Ортега-и-Гассет 

1997: 51].  

Живописный текст является своего рода способом общения искусством 

(см. также: [А.А.Леонтьев 1973]). Автор, чей голос «звучит» в произведении, 

сосуществует словно бы одновременно с теми, кому он отвечает своим «посла-

нием» и кого заставляет задуматься, взывая к ответу [Л.М. Баткин 1990: 2] – 

побуждая к созданию нового живописного текста или текста вербального, со-

держащего впечатление от живописного, его «пересказ» или разбор. Такой вер-

бальный текст мы называем метаживописным.  

Образ, создаваемый живописцем, чрезвычайно индивидуален – это одно из 

основных условий его художественности. Общую систему изображения, ис-

пользованную в картине, уподобляют языку как социальному средству комму-

никации, а дополнительные проявления творческого «я» того или иного худож-

ника сравнивают с индивидуальной системой выражения – идиолектом [У.Эко 

2004: 171]. Только общая система картины имеет коммуникативный характер в 

собственном смысле слова. Оговоримся, не развивая подробно этой мысли, что 

живописный текст существует и на уровне невербального языка, и на уровне 
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невербальной речи (об уровнях языка и речи по отношению к тексту см.: 

И.Я.Чернухина 1984: 4-6; А.В.Пузырёв 2002: 64). 

Возможно ли неправильное «прочтение» картины? Многие полагают, что 

возможно: это будет интерпретация её не на том языке, на котором она написа-

на. Существует, говорят, необходимость разного подхода к толкованию класси-

ческого живописного полотна и творения импрессионистов. В последнем слу-

чае сама система вообще носит в большей степени экспрессивный, нежели 

коммуникативный характер [Б.А.Успенский 1995: 245].  

По нашему мнению, неправильное прочтение картины (=живописного тек-

ста) просто невозможно. Любое прочтение картины, даже самое далёкое от её 

объективного содержания, является «правильным». На уровне общения с тек-

стом, в том числе живописным, каждый прав, поскольку уровень общения – 

царство субъективности, а «правд на Земле столько, сколько живущих на ней 

людей» [А.В.Пузырёв 2010: 63].  

Строго говоря, метаживописный текст – это текст, выражающий «правду» 

того или иного субъекта восприятия. Без субъективности восприятия не может 

быть и самого искусствоведения как сферы человеческого знания. В то же са-

мое время искусствовед по своей социальной роли объективно является по-

средником между живописным текстом и «рядовым» субъектом восприятия. 

В качестве метаживописного текста может выступить даже единичное вы-

сказывание. Любопытный пример такого метаживописного текста, выраженно-

го одним лишь высказыванием, приводится в книге А.А.Меняйлова, где расска-

зывается о реальном советском разведчике в окружении Гитлера, одном из чле-

нов группы Абеля: "Почему его не раскрыли? Дело в том, что его опекал лично 

Гитлер. 

С Гитлером унтерфюрер (майор по-нашему) познакомился на выставке 

картин. Стоял еще с каким-то «фюрером», который был над ним начальником, 

и, показывая на картину, объяснял, что если бы эта линия была проведена не 

так, а эдак, то впечатление было бы ещё более сильным. Тут сзади и раздаётся 

голос: «Если ты такой умный, то покажи, как это делается». 

Оборачиваются – Гитлер. Сам, знаете ли, неплохой художник. 

Ну, унтерфюрер и показал, что может простой русский князь, русский раз-

ведчик ещё и как художник. После этого показа Гитлер унтерфюрера покрывал, 

когда тот, выполняя задания Сталина, вынужден был допускать недочёты на 

германской службе. Гитлер говорил: «Не трогайте его, он – художник, человек 

творческий, да и удача ему сопутствует». Точно, удача сопутствовала" 

[А.А.Меняйлов 2008: 241-242]. 

Высказывание советского разведчика, выраженное косвенной речью и зву-

чавшее примерно «Если бы эта линия была проведена не так, а вот так, то впе-

чатление было бы ещё более сильным» является примером предельного выра-

жения метаживописного текста. Метаживописный текст в данном случае 

предшествовал улучшению текста живописного.  

Из лингвотеоретических работ известно, что случаи выражения языковых 

единиц высших уровней единицами нижних уровней нередки: текст в предель-

ном случае может быть выражен сложным синтаксическим целым, сложное 
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синтаксическое целое – предложением, предложение – словом и т.д. (пример 

того, как целое высказывание может быть выражено одним звуком i, приводит-

ся в известном учебнике А.А.Реформатского «Введение в языковедение»). 

Приведённый выше пример (о метаживописном тексте, выраженном еди-

ничным высказыванием) важен и для вывода о том, что эффективный мета-

живописный текст предполагает определённую смелость его автора. Выска-

зывание советского разведчика, судя по следствиям, оказалось эффективным 

метаживописным текстом (по другой терминологии, сопровождалось опреде-

лённой перлокуцией). Но эффективность текста (=высказывания в данном слу-

чае) неразрывно оказалась связанной со смелостью говорящего. 

Можно предположить, что наиболее известные искусствоведы – это язы-

ковые личности, обладающие (кроме знаний в области искусства и ответствен-

ности за слово) и значительной долей смелости самовыражения. 

Разбор, или системный анализ искусствоведа, выраженный метаживопис-

ным текстом, является специальным способом «прочтения» живописного тек-

ста, исследующим природу художественного наглядно созерцаемого образа и 

средства его передачи на картине, т.е. характеризуется определённой процессу-

альностью, динамичностью.  

Есть два пути такого «прочтения». Во-первых, можно исходить из уста-

новления и характеристики тех оптических элементов, из которых слагается 

художественный образ, с тем, чтобы прийти к выявлению места этих элементов 

в специфической структуре живописного текста, к анализу той конструктивной 

или вторичной роли, которую они играют в строении образа и определяют спе-

цифику искусства (индуктивное прочтение). Во-вторых, возможно дедуктивное 

прочтение: исходя из специфики искусства, можно произвести полный анализ 

художественного образа и его форм, вскрыть всю внутреннюю иерархию обра-

зов живописного текста [А.Г.Габричевский 2002: 262]. 

Специалист, способный дать рациональное обоснование художественной 

практики, независимо от выбранного им пути анализа, подходит к живописно-

му тексту как предмету дешифровки. Тем самым он реконструирует особый 

язык живописных приёмов, воплощает свои мысли и представления, духовный 

опыт общения с произведением искусства в одной из жанрово-стилистических 

форм метаживописного текста.  

Новая, вербальная, система выражения художественного образа, предло-

женная искусствоведом, впитывает в себя, с одной стороны, всё познаватель-

ное, научное, а с другой – всё эмоциональное содержание живописного текста. 

Наблюдения показывают, что пишущему не удается избежать субъективности 

суждений, даже если он с «протокольной точностью» стремится описать но-

менклатуру приемов, обнаруживая следы конвенциональности в образном язы-

ке живописи, а непременный элемент визуализации анализируемого живопис-

ного изображения придает его высказыванию черты намеренной иконичности, 

хотя в основе высказывания лежат не наглядные, а понятийные закономерно-

сти. Пишущий и сообщает, и делает сообщаемое явным: создает собственную 

модель осмысленного изображения. Каким образом сочетается точность науч-

ной оценки и чувственная достоверность оцениваемого – это зависит от метода 
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выявления взаимодействия пространственного (континуального) и словесного 

(дискретного) языка, а также мастерства его применения интерпретатором жи-

вописного текста. 

А для воспринимающего метаживописный текст читателя важно, чтобы 

неизбежный личностный, окказиональный компонент толкования как его спе-

цифическая составляющая не помешал, а способствовал бы, будучи образцом 

талантливого «перевода», полноте понимания живописного полотна, учил бы 

внимать языку живописи, за видимым распознавать истинное, как это блиста-

тельно делает, например, художник, исследователь искусства и педагог Н.Н. 

Волков: 

«Жемчужина Третьяковской галереи – "Портрет П.А. Стрепетовой".  

Портрет приковывает зрителя своей одухотворенностью. Ассиметрично поса-

женные глаза, сдвинутая переносица, приоткрытый ассиметричный рот. Но да 

чего же все живое! Стрепетова как будто дышит. Она говорит с вами. И блики 

на распущенных волосах и легко и выразительно написанное пространство в 

диапазоне красноватых и зеленоватых оттенков живут одной жизнью. Ясные 

удары кисти в своей подвижности (во многих местах просвечивает фактура 

холста) всюду выражают одухотворенность, создают, лепят, являют внутрен-

нюю жизнь. 

Обратим внимание на движение пятен краски. Удары кисти очень опреде-

ленны, почти без ретуширующих смазываний, с отчетливыми границами на пе-

реломах формы. Ясная лепка выпуклого лба подчеркнута четкими прядями во-

лос, как будто влажных, прилипших ко лбу, лежащих плотно на форме. Силь-

ный свет переходит в лёгкую модулированную по цвету полутень, которая кон-

чается на разделе полутеней и тени заметной вертикальной границы мазка, 

гладко модулирующего лоб, затем идет по охристой основе тени темная плаш-

ка, и над изломом брови – мазок-рефлекс…» [Н.Н. Волков 1984: 300-301]. 

Образец иллюстрирует вводимое нами понятие «метаживописный текст», 

представляя один из его многочисленных  и многообразных (и, что не менее 

важно, созданных квалифицированным искусствоведом) вариантов. 
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МИКРОКОМПОНЕНТ КАУЗИРОВАННОСТЬ В СОДЕРЖАНИИ 

КОНЦЕПТА «СОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ» 
 

Концепт как «дискретное ментальное образование, являющееся функцио-

нальной единицей мыслительного кода человека» [Стернин, Розенфельд 2008: 

145] обладает определённой нежёсткой структурой, представленной микро- и 

макрокомпонентами, когнитивными слоями. Микрокомпоненты концепта – это 

отдельные когнитивные признаки, образующие его содержание и объединяе-

мые в макрокомпоненты: образ, энциклопедическое и интерпретационное поле 

[Стернин 2008: 9]. 

В результате анализа компонентного состава специализированных  струк-

турных схем простых предложений (схемы, предназначенные для вербализации 

только исследуемого концепта), служащих знаками концепта «состояние при-

роды» в русском языке, лексического наполнения компонентов схем, особенно-

стей модификаций в речи, обогащения пропозиций высказываний дополни-

тельными смыслами и специфики регулярно возникающих в позиционных схе-

мах экспликантов, нами была выделена совокупность когнитивных признаков в 

содержании концепта «состояние природы»: стихийность, перцептивность, 

временность, локализованность, интенсивность, фазовость, итеративность, 

антропоморфность, эмоциональность и др. 

Так как состояние природы легко поддается колебаниям и изменениям,  

качественный переход из одного состояния  в другое может быть причинно 

обусловлен. Когнитивный признак каузированность концепта «состояние при-

роды» маркируется тремя специализированными структурными схемами – «где 
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есть каково» (И опять стало слышно, что тихо, тихо ночью и на земле и на 

небе, – только где-то далеко плачет колокольчик (Бунин. Суходол)), «где са-

мопроисходит» (В долине стемнело (Ефремов. Озеро горных духов)), «где пах-

нет чем» (В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой 

(Тургенев. Записки охотника)) – и предполагает появление в позиционных схе-

мах высказываний причинных детерминантов, объясняющих истоки того ли 

иного природного состояния. 

Причинные детерминанты представлены морфологически разнородно: 

1) указательным местоимением этот в родительном падеже с предлогом 

от: С восходом солнца ночной ветер начал стихать, и от этого как будто 

становилось теплее (Афанасьев. Дерсу Узала) (схема «где есть каково»); 

2) именем существительным в родительном падеже с предлогом  от: В лу-

гах было сумрачно от звездного света (Паустовский. Сивый мерин) (схема 

«где есть каково»); Парит от долгой засухи (Мельников-Печерский. На горах) 

(схема «где самопроисходит»); И после долго пахнет в степи горькой гарью от 

выжженной и потрескавшейся земли (Шолохов. Тихий Дон) (схема «где пах-

нет чем»); 

3) местоименным наречием поэтому: Поэтому и тихо так, что все затя-

нуло дождем и туманом, иначе бы немцы показали себя (Герман. Дорогой мой 

человек) (схема «где самопроисходит»). 

Об анализируемом признаке в содержании концепта «состояние природы» 

также будет свидетельствовать наличие в специализированной  структурной 

схеме «покрывает что (В.п.) чем» в качестве одного из конститутивных компо-

нентов «стихийного каузатора» [Золотова 2000: 110], вызывающего определен-

ное состояние природы и представленного творительным падежом имени: 

…Небо заволакивало тяжелыми облаками (Гончаров. Обломов); Саня оглянул-

ся назад. Поле затянуло снежной пылью и дымом… (Курочкин. На войне как 

на войне); Небо затянуло плотными облаками… (Можаев. Власть тайги) и др.  

Признак каузированности концепта «состояние природы» актуализируется 

неспециализированной структурной схемой «что находится в каком состоя-

нии». Под неспециализированными понимаются схемы, репрезентирующие 

иные концепты (например, «бытие объекта», «самостоятельное перемещение 

агенса», «инобытие объекта» и др.), но используемые и для объективации кон-

цепта «состояние природы» при условии маркирования предикатива схем лек-

семами с семой  ‘состояние’. В процессе речевой реализации схемы «что нахо-

дится в каком состоянии» в высказывания включаются детерминанты со значе-

нием «причина»: …Солнце жжёт так, что даже небо блекнет от жары (Ду-

бов. Огни на реке); Воздух дрожит от густоты и запаха цветов (Островский. 

Как закалялась сталь) и др. 

При ранжировании в содержании концепта «состояние природы» когни-

тивных признаков по индексу яркости каузированность имеет индекс яркости 

2.  
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К ВОПРОСУ О ФОНОСЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМАТИКЕ 
 

Вопрос об оппозиционных отношениях внутри языковой системы имеет 

исключительно важное значение, так как от его решения зависит выбор теории,  

объясняющей существование и функционирование системы языка и состав-

ляющих ее единиц и элементов. Вслед за С.А. Крыловым и Т.В. Булыгиной, 

под языковыми оппозициями, которые в отечественной  литературе часто назы-

вают противопоставлениями, мы будем понимать «лингвистически существен-

ное (выполняющее семиологическую функцию) различие между единицами 

плана выражения, которому соответствует различие между единицами плана 

содержания» (ЛЭС: 348). Традиционно в  этом смысле либо говорят либо о фо-

нологических, либо о семантических оппозициях, где имеется как содержа-

тельное, так и формальное различие. Однако в полной мере это определение 

соответствует понятию звукосимволической оппозиции. 

Значение оппозиций для идентификации единиц и элементов каждого 

уровня языка крайне велико, поскольку только определение объема совокупно-

сти оппозиций, в которые вступает данная единица или элемент, играет ре-

шающую роль для установления их парадигматического статуса. Этот вывод 

ясно осознавался уже И.А. Бодуэном де Куртенэ и Ф. де Соссюром. 

Идентификация единиц состоит в установлении тех признаков фонетиче-

ской, семантической или фоносемантической субстанции, которыми отличают-

ся эти единицы одна от другой. То есть оппозиция предполагает разложимость 

противопоставленных единиц на общие элементы, выступающие основанием 

для сравнения, и различительные элементы, причем наличие общих элементов 

является даже более значимым, чем наличие оснований для противопоставле-

ния: «Две вещи, не имеющие основания для сравнения, или иными словами, не 

обладающие ни одним общим признаком (например, чернильница и свобода 

воли), никак не могут быть противопоставлены друг другу» (Трубецкой 2000: 

72) .  

Впервые систематизация типов оппозиций была произведена Н.С. Трубец-

ким и изложена в его работе «Основы фонологии». Он классифицировал оппо-

зиции по трем основным признакам: 

1) по отношению данной оппозиции ко всей системе оппозиций (там же: 

72-79), 

2) по отношению между членами оппозиции (там же: 79-83), 
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3) по объему смыслоразличительной силы или действенности оппозиции 

(там же: 83-89). 

С точки зрения «размерности» (одномерная или многомерная), «встречае-

мости» (изолированная или пропорциональная), объема различительной силы 

(постоянная или нейтрализуемая) характеристика оппозиций в большей степе-

ни касается их внешней стороны, их места в языковой системе. В рамках наше-

го исследования особый интерес представляет внутренний параметр – описание 

отношений между членами оппозиции. С этой точки зрения оппозиция может 

быть: 

1) привативной, когда один член отличается от другого наличием либо от-

сутствием различительной черты, так называемой марки корреляции; 

2) градуальной, или ступенчатой, когда члены отличаются друг от друга 

разной степенью одного и того же признака; 

3) эквиполентной, когда члены логически равноправны. 

Анализ фонологической парадигматики в трактовке МФШ (А.А. Рефор-

матский, П.С. Кузнецов) опять-таки характеризует внешнюю сторону оппози-

ций: по количеству противопоставляемых признаков и их исчерпываемости 

(коррелятивные (замкнутые или незамкнутые) или некоррелятивные). Подоб-

ное наблюдается и в теории оппозиций в русле СПФШ (Ю.С.Маслов): подраз-

деление производится по количеству членов (бинарные или тернарные), их 

объему (элементарные или групповые) или содержанию (чистые и смешанные).  

В дальнейшем понятие оппозиции распространяется также на сферу лек-

сикологии (Д.Н. Шмелев). Понятие лексической оппозиции используется глав-

ным образом для характеристики отношений между членами одной лексико-

семантической парадигмы (микросистемы), и такое рассмотрение оппозиции 

представляется нам актуальным. В лексикологии единицей (элементом, чле-

ном) такой парадигмы является семема, а элементарной структурной семанти-

ческой единицей, позволяющей установить тождество или противоположность 

лексико-семантических вариантов слова, являются составляющие его семы. 

Отношения близости и противопоставленности семантики логически сводятся к 

четырем типам оппозиций: нулевая, привативная, эквиполентная и дизъюнк-

тивная (терминология Ю.Н. Караулова). В каждой из них – свой вид семантиче-

ских отношений: отношения тождества, включения, пересечения или исключе-

ния (терминология Л.А. Новикова). Некоторые авторы (например, Э.В. Кузне-

цова) рассматривают данные оппозиции не только с точки зрения плана содер-

жания, но и с точки зрения плана выражения, что является естественным при-

менительно к фонологическим оппозициям, но революционно по отношению к 

семантическим противопоставлениям. 

Но вопрос о типе аналогии между фонологическими и семантическими 

(сигнификативными) оппозициями до сегодняшнего дня окончательно не ре-

шен. А между тем характеристика звукосимволических оппозиций может спо-

собствовать принятию такого решения. Однако следует заметить, что выявлять 

эквивалентность противопоставлений нужно только на уровне отношений меж-

ду членами, поскольку аналогичность внешних параметров сомнений не вызы-

вает.  
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Понятно, что фонетическое значение принципиально отлично от лексиче-

ского значения. Прежде всего, фонетическое значение нельзя охарактеризовать 

путем указания денотата, так как в данном случае речь идет не о самом денота-

те, а об одном или нескольких его признаках, лежащих в основе номинации. По 

мнению А.П. Журавлева, единственный возможный путь описания звуковой 

символики – «перечисление оценочных признаков» (Журавлев 1974: 31). Носи-

телем фонетического значения является не звуковой, а «звукобуквенный пси-

хический образ, который формируется под воздействием звуков речи, но осоз-

нается и четко закрепляется лишь под влиянием буквы» (Журавлев 1974: 36). 

Формирование этого образа происходит под влиянием дифференциальных при-

знаков, характерных для фонем данного языка, и артикуляционных ощущений. 

В.В. Левицкий, исследуя явление звукового символизма, также приходит к вы-

воду о том, что фонема – не та единица, на уровне которой необходимо вести 

поиски звукосимволичного компонента, и предлагает изучать единицы меньше 

фонемы – акустические и артикуляционные признаки (Левицкий 1998: 52). 

Следовательно, интерпретировать семантику звука можно только с учетом спо-

соба и места его артикуляции. Место артикуляции имеет принципиальное зна-

чение для идеофонов, так как гипотетически именно оно служит источником 

признаков в процессе номинации. 

Ориентируясь на то, что единственным  возможным путем описания фоне-

тического значения может быть перечисление оценочных признаков, мы обра-

тились к разработанной В.В. Левицким таблице звукосимволического соответ-

ствия на уровне фонетических признаков (там же: 49). В этой таблице, пред-

ставляющей результаты экспериментальных исследований самого автора и дру-

гих исследователей, определяется соответствие между понятиями, рассмотрен-

ными в рамках антонимических сочетаний (полюсы шкалы в методе семанти-

ческого дифференциала Ч. Осгуда), и фонетическими признаками звуков. Так, 

понятию «маленький» соответствуют такие признаки, как передний ряд, верх-

ний подъем, глухость, сонорность, палатализованность; понятию «большой» – 

нижний подъем, задний ряд, звонкость, вибрантность, велярность; понятию 

«прочный» – переднеязычность, понятию «хрупкий» – фрикативность. 

В.В. Левицким была подмечена интересная особенность: «…символизация 

шкал осуществляется таким образом, что семантическому противопоставлению 

обычно соответствует фонетическое. Шкала активности («быстро» – «медлен-

но») символизируется противопоставлением [верхний подъем – нижний подъ-

ем], [латеральность – дрожание]; шкала формы символизируется противопос-

тавлением [передний ряд – задний ряд], [нелабиализованость – лабиализован-

ность]» (там же: 51). 

Артикулируемый звук, являясь отражением чувственно воспринимаемых 

явлений, представляет собой потенциальную знаковую единицу. Фонетическое 

значение изначально детерминирует и одновременно является наложением на 

план содержания звука, лежащий в основе его прагматики, фиксирующей раз-

ного рода отношения говорящего к предмету разговора и разного рода ситуаци-

ям общения в целом. Если пользоваться метафорой Р.О. Якобсона, то оно за-

полняет пустоту между планом содержания и планом выражения звука, тесно 
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связанными между собой. И эта заполненная фонетическим значением пустота 

парадигматически организована звукосимволическими оппозициями. 

Фоносемантике свойственен подход, дающий возможность, наряду с ме-

стом и способом артикуляции звуков, а также семантическими возможностями 

их фонологических оппозиций (что характерно для фонетики и фонологии со-

ответственно), учитывать предполагаемое наличие у звукосимволических эле-

ментов ингерентных способностей к изображению признаков, предметов и со-

стояний окружающей действительности.  

Итак, определенные звуки или их сочетания в отрыве от цельного слова 

сами по себе могут обладать звукосимволическим значением. Следовательно, 

возникает необходимость выделить единицу - носитель звукосимволического 

компонента слова. Очевидно, это не артикулируемый звук и не противопос-

тавляемая другим отдельно взятая фонема, а некий фоносемантический инва-

риант для фонем, объединенных одним способом или местом артикуляции, 

предполагаемый при выявлении артикуляционных признаков, релевантных для 

семантических функций целого слова. Определение этого инварианта, назы-

ваемого фонемотипом, дает А.Б. Михалев: «класс фонем, объединенных общи-

ми артикуляционными признаками и схожими звукоизобразительными функ-

циями в различных языках» (Михалев 1995: 61). 

Сказанное о фонемотипе хорошо сочетается с идеей интегральных звуко-

вых признаков, выдвинутой Н.Ф. Яковлевым, и идеей приоритета смыслоотож-

дествительной функции фонемы перед смыслоразличительной, четко сформу-

лированной лингвистами Женевской школы, особенно Э. Бейсаном.  

Гласные фонемотипы реализуют свои значения через оппозиции в вокали-

ческом треугольнике: верхний подъем символизирует понятие «высокий», си-

нестетически развивающееся в «легкость», «веселость», задний ряд – «даль-

ний» (синестетически «сложность», «преодоление»). Артикуляционно-

символическое значение согласных фонемотипов обусловливается противопос-

тавлением по месту или способу образования: дентальность символизирует та-

кие понятия, как «твердость», «преграда», «давление», синестетически разви-

вающееся в «плотный», «густой», лабиальность символизирует «объемное», 

«раздутое», синестетически развивающееся в «круглое», «полное», «большое».  

Наблюдается сложное взаимодействие между фонетическими и семанти-

ческими оппозициями, вследствие чего вопрос об их аналогичности фактически 

снимается, поскольку предметом рассмотрения выступает не сравнение оппо-

зиций между  собой, а установление зоны их интеграции. 

В.В. Левицкий выделяет фоносемантические противопоставления, но 

предлагает отграничивать их от фонологических. По его мнению, для именова-

ния классических фонологических оппозиций следует использовать термин 

коммуникативные, в то время фоносемантические оппозиции нужно называть 

экспрессивными, или звукосимволическими. Даже по формулировке их назва-

ний понятно, какое значение вкладывает в такое разграничение В.В. Левицкий. 

В своих исследованиях он приходит к важному выводу: «Определенные звуки 

имеют символическое значение лишь постольку, поскольку им противопостав-

лены какие-либо другие звуки» (Левицкий 1998: 52). Это значит, что звукоизо-
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бразительное значение обусловлено парадигматически. И далее: «Экспрессив-

ные (звукосимволические) оппозиции в том или ином языке, по-видимому, не 

всегда совпадают с коммуникативными (то есть принятыми в фонологии) оппо-

зициями в том или ином языке» (там же). 

Приступая к анализу парадигматического аспекта фоносемантики, мы счи-

таем необходимым рассматривать звукосимволические оппозиции с учетом со-

вмещения двух взаимозависимых, но разных планов – с точки зрения комбина-

ции семантического и формального, то есть фонетико-фонологического, проти-

вопоставлений. Такое сопоставление позволяет выделить следующие виды зву-

косимволических оппозиций. 

1. Нулевая оппозиция. В ней находятся некие звукосимволические элемен-

ты или единицы, тождественные или в плане содержания, или в плане выраже-

ния, то есть между разными звукосимволическими явлениями наблюдается то-

ждество в одной из составляющих их сторон. Такой вид отношений можно 

представить в виде формулы А=В, где каждая из величин символизирует от-

дельный элемент оппозиции. 

А) Семантическая нулевая оппозиция. Разные фонетические признаки об-

наруживают соответствие на одном из полюсов семантической шкалы. План 

звукосимволического содержания таких элементов совпадает, а форма различа-

ется: например, понятие «маленький» символизируется такими фонетическими 

признаками, как передний ряд, верхний подъем, глухость, сонорность, палата-

лизованность; понятие «мокрый» – такими признаками, как латеральность, со-

норность, переднеязычность.  

Б) Формальная нулевая оппозиция. В такой формальной оппозиции нахо-

дятся фонетические признаки, план выражения которых тождественен, а звуко-

символические соответствия не совпадают: например, такой фонетический при-

знак, как  «верхний подъем» звукосимволически связан с понятиями «малень-

кий» и «быстрый».  

2. Привативная оппозиция – это такая, в которых оба сравниваемых члена 

во всем совпадают, за исключением одного признака. В такой оппозиции обыч-

ны отношения включения (смыслового или формального): А > В.  

А) Семантическая привативная оппозиция. Она характерна для звукоизо-

бразительного значения морфемотипов, которые включают в себя значения фо-

немотипов, образуя фоносемантическое поле. Так, например, звукоизобрази-

тельное значение морфемотипа «назальный-спирант» включает следующие от-

тенки: НАЗАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА \ 

ПРОНЗАТЬ \ РЕЗАТЬ \ ОСТРЫЙ, в то время как фонемотип «назальный N» 

представляет собой звукоподражание протяжным «стонущим» звукам; собст-

венно нос; по специфическим сокращениям мышц носа при выражении эмоции 

отвращения развивается в символ отрицания. 

Б) Формальная привативная оппозиция. Она характерна для любых фоне-

мотипов, где признак «звонкость-глухость» или «палатализованность-

непалатализованность» оказываются нерелевантными: дентальный [Д\Т], спи-

рант [З\С\Ж\Ш\Ж] и под.  
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3. Эквиполентная оппозиция. В ней реализуются отношения пересечения, 

т.е. частичного (неполного) совпадения, неполной эквивалентности плана со-

держания или плана выражения: А ~ В. 

А) Семантическая эквиполентная оппозиция. Она характерна для несколь-

ких морфемотипов, инициалью которых выступает один фонемотип, а финалью 

– разные: морфемотип «спирант-гуттуральный» имеет следующие звукоизобра-

зительные значения – СКРЕСТИ \ РЕЗАТЬ \ РУБИТЬ \ СКОЛЬЗИТЬ \ БИТЬ \ 

СТЕГАТЬ \ ПРЫГАТЬ \ ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ, а морфемотип «спирант - ден-

тальный» – РЕЗАТЬ \ БИТЬ \ КОЛОТЬ \ СЖИМАТЬ \ СТАВИТЬ \ ТВЕРДЫЙ \ 

ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ. 

Б) Формальная эквиполентная оппозиция. Она характерна, очевидно, для 

описанных выше морфемотипов, у которых частично совпадает формально и 

семантически часть корня. 

4. Дизъюнктивная оппозиция. Это отношения несовпадения, исключения 

(семантического или формального). В них находятся звукоизобразительные 

единицы или элементы, не имеющие ничего общего в плане содержания или в 

плане выражения: А≠В.  

А) Семантическая дизъюнктивная оппозиция встречается в тех случаях, 

когда план выражения тождествен (формально это нулевая оппозиция), а план 

содержания не совпадает: фоносемантическое поле любой звукоизобразитель-

ной единицы образуется комплексом значений ядра и периферии, которые мо-

гут находиться в отношениях несовпадения. Так, семантическую модель мор-

фемотипа «вибрант – гласный – спирант»  составляют такие несовпадающие 

значения, как ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ и ВОЗДЕЙСТВИЕ, УВЕЛИЧЕНИЕ  и 

ИЗОБРАЖЕНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ  и РАСПРОСТРАНЕНИЕ. 

Б) Формальная дизъюнктивная оппозиция характерна для любых разных в 

плане выражения звукосимволических явлений. 

Не претендуя на полноту и безошибочность систематизации эмпирическо-

го материала, данной статьей мы скорее определяем направление постановки 

проблемы, нежели даем ответ на вопрос о парадигматическом статусе фоносе-

мантических элементов. Еще предстоит выяснить, почему и в каких условиях 

происходит нейтрализация интегративных параметров оппозиции. Однако ясно 

одно: именно парадигматические отношения мотивируют появление и развитие 

звукоизобразительного значения в метасистеме языка. 
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Докт.филол.наук, профессор А.И.Фефилов (Ульяновск) 

ОБЪЕКТИВИРУЮЩИЙ ЯЗЫК  РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩАЯ РЕЧЬ 

 

Идеальное есть отражение (представление, образ, мыслительное понятие) 

материального в сознании человека. Человек осознает материальное посредст-

вом идеального. Но, чтобы осознать идеальное, его необходимо материализо-

вать с помощью специального знака. Таким образом, получаем следующую 

эпистемологическую цепочку: 

(1) Материальный знак -- Мыслительное понятие -- Материальный объект 

Однако сводить процесс отражения к идеализации объектов материального 

мира было бы недостаточным. Мы часто одно идеальное представляем в пер-

спективе другого идеального. Иначе говоря, объектом отражения может стать 

идеальный объект, например, какое-то мыслительное понятие, ср. 

(2) Материальный знак -- Мыслительное понятие_1 -- Мыслительный объ-

ект (= Мыслительное понятие_2) 

Отражаемый материальный или мыслительный объект идеализируется в 

виде отражающего мыслительного понятия, которое по отношению к объекту 

отражения следует считать инструментом отражения или идеальным знаком 

отражаемого объекта. Материальный знак, с помощью которого мы выходим на 

инструментальное мыслительное понятие, должен относиться по логике рассу-

ждения также к инструментальному знаку. Мыслительный знак – это инстру-

мент первого порядка. Материальный знак – это инструмент второго порядка. 

Самым распространенным способом материализации мыслительной иде-

альности считается естественный язык. Язык материализует мысль с помощью 

звуковой или графической формы, которую, однако, нельзя рассматривать как 

пустую материальную оболочку. Язык материально-идеальное явление, а точ-

нее – формально-семантическое. Семантическая часть языкового знака пред-

ставляет собой вербализованный аналог какого-то мыслительного понятия, и 

также участвует в объективации последнего. 

Языковой знак в целом выступает как средство объективации мыслитель-

ного понятия. Объективация – это семантизация мыслительного понятия и по-

следующая его формантизация. Исходя из сказанного, получаем следующую 

последовательность отражения материального и обозначения идеального: 

(3) Языковой формант -- Формантизированная семантика -- Отражающее 

мыслительное понятие -- Отражаемый материальный объект. 

или: 

(4) Языковой формант -- Формантизированная семантика -- Отражающее 

мыслительное понятие -- Отражаемый мыслительный объект. 

Следует заметить, что осознание любого объекта – это актуализация его 

мыслительного образа. Первичным объектом осознания и последующего пони-

мания в нашем случае является языковой формант. Ему соответствует в созна-

нии определенное представление. Это акустический или графический и акусти-
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ческий образ – акустема или графема+акустема. В таком случае мы имеем сле-

дующее уточнение эпистемологических отношений (3) и (4), ср.: 

(5) Языковой формант – Акустема или Графема+Акустема – Формантизи-

рованная семантика -- Отражающее мыслительное понятие -- Отражаемый ма-

териальный объект 

или 

(6) Языковой формант – Акустема или Графема+Акустема – Формантизи-

рованная семантика -- Отражающее мыслительное понятие -- Отражаемый 

мыслительный объект. 

Отражаемый материальный объект предстает человеку не обязательно в 

качестве явного наблюдаемого объекта. Чаще он являет себя виртуально в виде 

мыслительного образа и опять-таки в форме вербальной оболочки – простого 

или сложного имени. Таким образом, эпистемологическая цепочка начинается 

и замыкается языковой материей. Говоря проще, одна языковая единица соот-

носится с другой языковой единицей. Первая выполняет функцию объектива-

ции. Вторая – функцию репрезентации, т.е. представления мыслительного объ-

екта в виде имени и значения. Реально соотносятся объективирующее и обозна-

чающее слово, ср. 

(7) Объективирующая единица языка (Языковой формант – Акустема 

или Графема+Акустема – Формантизированная семантика) -- Репрезентирую-

щая (обозначающая) единица языка (Языковой формант – Акустема или 

Графема+Акустема – Формантизированная семантика) -- Отражающее мысли-

тельное понятие -- Отражаемый материальный или мыслительный объект.  

Обычно в роли репрезентирующей языковой единицы выступает родовое 

имя, а в роли объективирующей – видовое имя, например:  

Столяр  Человек (одушевленный, мужчина/женщина,.. специалист по 

обработке дерева …)  -- изготавливающий столы и другую мебель… 

При этом репрезентирующему имени приписывается определенная сово-

купность мыслительных понятий или признаков, которыми оно не обладает как 

родовое имя. Приписываемые признаки «уравнивают» родовое имя с видовым 

именем. Само репрезентируемое понятие, опять-таки, нельзя осознать иначе 

как посредством отдельных слов, организованных в синтагму и его представ-

ляющих. Если говорить точнее – с помощью видовой  языковой  единицы объ-

ективируется синтагма или предложение, в которых исходный предмет мысли 

вербализуется с помощью  родового имени и предицируется  смежными и за-

мыкающими именами, относящимися как к родовым, так и видовым именам 

иной понятийной сферы, ср. 

(I) Простая объективирующая языковая единица  (II)Сложная ре-

презентирующая единица. 

Что репрезентирует сложная единица? – Концептуальную ситуацию, в ко-

торой именуется одушевленная агентивная субстанция - СУБ_ОДУШ_АГЕНС 

(человек - специалист по обработке дерева), находящаяся в акциональном от-

ношении  - РЕЛ_АКЦ (делает) к другой субстанции, неодушевленной, факти-

тивной - СУБ_НЕОДУШ_ФАКТИТИВ (столы и другую мебель). Реально аген-

тивная субстанция осознается в квантитативном плане как единственная – 
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ЕДИН (один), в то время как субстанция фактитивная (создающаяся в ходе дея-

тельности) мыслится как множественная – МНОЖ (много). Сама деятельность 

представляется протяженной во времени – ТЕМ_ДУРАТИВ (в течение какого-

то времени). Потенциально обе субстанции как и само их отношение (дейст-

вие) могут характеризоваться квалитативными признаками, ср. опытный, ква-

лифицированный (специалист по обработке дерева); деревянные, декоратив-

ные (столы);  (делает) аккуратно, добросовестно. Также отдаленно ассоции-

руются локальные параметры, ср. на мебельной фабрике, в столярной мас-

терской.  Реально репрезентируемые субстанции, как и сама деятельность или 

действие, характеризуются пустыми в содержательном отношении квалитатив-

ными дейксисами, ср. какой-то, как-то, какие-то. Аналогичным образом, 

сводится до дейктического маркера вербализатор локального концепта, ср. где-

то. 

В роли вербальных репрезентантов (см. слова, выделенные жирным шриф-

том) могут выступать языковые единицы с различным информативным напол-

нением, условно от контенсиональной единицы до контенсионального нуля, ср. 

1 / 0,9/ 0,8/…. – 0. За пределами стандартного понимания находятся терминоло-

гические слова, диапозон контенсиональности которых превышает единицу, ср. 

1<  2,1/2,2/2,3/…: мебельщик, краснодеревщик.  

В целом репрезентируемую ситуацию конституируют шесть основных ло-

гико-мыслительных понятий (СУБСТАНЦИАЛЬНОСТЬ, 

РЕЛЯЦИОНАЛЬНОСТЬ, ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ, КВАЛИТАТИВНОСТЬ, 

КВАНТИТАТИВНОСТЬ, ЛОКАЛЬНОСТЬ), которые представлены в концеп-

теме в различных модификациях, с учетом функциональной нагрузки, с разной 

степенью ассоциативности и реальной или потенциальной выраженности, см. 

рис.1, где:  

 
Жирные стрелки символизируют детерминативные отношения логико-

семантических признаков в составе концептемы. Ядро концептемы во внутрен-

нем четырехугольнике представляет собой отношение  приоритетных функ-

ционализированных концептов, умопостигаемых в первую очередь благодаря 

экспликации с помощью вербальных компонентов сложной репрезентирующей 
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единицы. Обычные (нежирные) стрелки символизируют процессы репрезента-

ции. 

В более полном виде сложную репрезентирующую единицу можно пред-

ставить следующим образом: 

(II): (1) Какой-то  ---  (2)Человек (один, одушевленный, мужчи-

на/женщина,..) --- (3) являющийся специалистом по обработке дерева 

…  --- (4) изготавливающий столы и какую-то другую мебель…--- (5) 

какого-то качества  --- (6) в каком-то количестве  --- (7) когда-то  / в 

течение определенного времени --- (8) где-то… 

 Простая объективирующая единица (I) представляет собой мотивирован-

ное или немотивированное имя. В нашем случае это мотивированная лингвема 

СТОЛЯР, в которой явно представлены фоновый номинационно-семантический 

признак стол- (НСП), суффикс -яр с грамматико-семантическими признаками 

(ГСП) «единственное число.» и «мужской род»; и категориально-

семантический признак (КСП) столяр, который представляет базовую номина-

цию с частеречным признаком «существительности», см. рис.2. 

Рис. 2 

     
Итак, так называемый семиотический акт это соотношение простой языко-

вой единицы (лингвемы) и сложной речевой единицы (локутемы), ср.:  (I)  

(II). При этом локутема строго не фиксирована архитектонически. Это может 

быть словосочетание, предложение, фрагмент текста, текст. Объективирующее 

отношение  лингвемы к локутеме имеет характер синтезирования, или превра-

щения сложной единицы в простую с утратой эксплицитных компонентов и 

связей и их переходом в ассоциативный фон.  

Изложенное выше убеждает нас в том, что отношение ИДЕАЛЬНОГО и 

МАТЕРИАЛЬНОГО, выделяемое в методологии наук, не сводится к известным 

процессам отражения, объясняемым привычными терминами ПЕРВИЧНАЯ 

КАРТИНА МИРА (ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ) и ВТОРИЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

(СОЗНАНИЕ). Идеальность сознания не пребывает вне какой-либо знаковой 

материи – какого-то символьного или естественного языка. Материальная дей-

ствительность при переходе в мыслительную идеальность осознается благодаря 

материи знака. В случае естественного языка она умопостигается благодаря се-

мантизированным вербальным формам – звуковым или графическим и звуко-

вым. Семантизированность языковых форм – это идеальность второго порядка, 

активно взаимодействующая с идеальностью первого порядка – мыслью. Одна-

ко голых мыслей не существует. Как правило, они получают знаковую презен-

тацию. Мыслительные понятия предварительно объективируются – расщепля-

ются (анализируются) и именуются, т.е. формализуются с помощью отдельных 
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языковых и совокупных речевых единиц. На этапе репрезентации они синтези-

руются, закрепляясь за специальными формантными образованиями – нарица-

тельных слов (лингвем) или специализированных имен (терминов). Акт репре-

зентации – это в упрощенном понимании соотношение формозначения с орга-

низованной совокупностью формопонятий. Таким образом, переход матери-

альной действительности в мыслительную идеальность это не простой процесс 

отражения. Материя идеализируется и одновременно материализуется (только 

иным способом), отчуждаясь от своей первичности. Можно сказать, действи-

тельность интегрируется в формально-идеальные структуры. При этом не сле-

дует форму понимать только как материальное звуковое или символьное во-

площение. Форма в сознании человека пребывает в идеализированном состоя-

нии в виде, например, акустических или визуальных образов. В сознании чело-

века представлена идеальность формы, интегрированная с идеальностью мате-

рии объективного мира. Понимание же обеспечивается благодаря соотношению 

языковых форм – объективирующих и репрезентирующих. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ 
 

Докт. филос. наук А.Ю.Ивлева (Саранск) 

ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССА МЫШЛЕНИЯ В ТЕКСТАХ "ПОТОКА 

СОЗНАНИЯ" НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Известно, что механизм человеческого мышления реализуется в двух про-

тивостоящих динамических звеньях – предметно-изобразительном коде (внут-

ренняя речь) и речедвигательном коде (экспрессивная речь). 

Во внутренней речи все связи содержательны, а не формальны, а всякого 

рода конвенциональность отсутствует – внутренняя речь не знает цензуры и 

может нарушать все правила прагматики и эстетики прекрасного. Это утвер-

ждение прекрасно иллюстрируют английские тексты, написанные в манере 

"потока сознания". Как правило, в этой связи вспоминают знаменитый роман 

"Улисс" Дж. Джойса, забывая о другом романе того же автора –  «Поминки по 

Финнегану». 

Критики утверждают, что «Поминки по Финнегану» – роман словотворче-

ский, его нельзя читать из-за непонятного языка. Правда, язык здесь все же анг-

лийский, но в каждой строке – слова, которых в английском нет. Обычно их 

нельзя найти и ни в каком другом языке, поскольку это неологизмы Джойса. По 

наблюдениям лингвистов их тысячи: если во всем «Улиссе» менее 30 тысяч 

слов, то в «Поминках» 49200 только таких,  которые употреблены единствен-

ный раз. О смысле некоторых слов может догадаться читатель, знающий языки 

и имеющий обширную эрудицию или не жалеющий своего времени на поиск 

информации в специальной литературе. И все же на полное понимание надежд 

мало. К концу своей работы над романом сам Джойс признавался, что смысл 

некоторых слов он забыл и восстановить не мог. Джойс «сочинял» свои слова, 

обращаясь приблизительно к семидесяти языкам, строя межязыковые или 

мультиязыковые гибриды. Частным принципом при этом было такое искажение 

написания иноязычного слова, что звучание его напоминало какое-то англий-

ское, значение же возникшего гибрида получалось как минимум двойным, вби-

рая в себя значение исходного зримого слова и полученного слышимого. Таким 

образом, Художник прибегал к семантической гибридизации, порой нарушая 

языковую эстетику, но "приоткрывая" в тексте процесс мышления. 

Чтобы увидеть этот процесс и попытаться расшифровать текст, приходить-

ся прибегать к разным областям знания. Сугубо лингвистических знаний при 

этом явно недостаточно, поскольку, по утверждению самого Джойса, происхо-

дит «сверхоплодотворение» (superfecundation) слова, внедрение в него новых 

значений и ассоциаций. Тем не менее «сверхоплодотворенное» слово, не при-

надлежащее никакому языку и не ведающее никаких грамматических правил, 

попросту выпадает из системы нормальной коммуникации, и, следовательно, 

недоступно для чисто лингвистического восприятия. 
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Таким образом, текст потока сознания, как никакой другой, показывает 

взаимодействие внутреннего, субъективного языка и натурального, объектив-

ного. Он представляет процесс мышления в наименее стилизованном виде, и 

интерпретация такого текста должна осуществляться не только с применением 

знаний в области филологии, философии, но и психологии. 

 

Канд. пед. наук Т.В.Карих (Иркутск) 

К ПРОБЛЕМЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При разработке своей коммуникативно-познавательной модели овладения 

технологией текстовой деятельности исходным считаем положение отечест-

венной психологии о том, что функциональной основой мотивированной и це-

ленаправленной предметной деятельности является признание активного дея-

тельного начала в развитии личности и ее сознания, а также идею системного 

строения личностного сознания, его смыслового устройства, познавательных 

структур, составляющих его предметное содержание, мотивирующей сферы 

сознания. 

Личность как носитель сознания (и мыслительных структур – впечатлений, 

знаний, идей) соприкасается с внешним миром и полученные данные перераба-

тывает на разных уровнях личностного сознания, стремится их эксплицировать, 

сделать достоянием других и видит в этом основу для самовыражения и само-

утверждения, для установления контакта и сотрудничества с другими людьми, 

для решения тех или иных практических, научных, общественных задач. 

Поэтому личность актуализирует свои мыслительные структуры в знако-

вом общении, в котором они приобретают иную ценность. Мыслительные 

структуры при этом не сводятся к элементам языка (речи), не совпадают с ре-

чью, но предполагают речь. 

В коммуникативно-познавательной – текстовой – деятельности содер-

жание, внутренние связи и отношения сложной системы личностного сознания 

воспроизводятся для других в текстах, которые становятся частью окружающе-

го человека предметного мира, элементом его практического опыта, а вопло-

щенные в них познавательные структуры реорганизуются для целей общения и 

служат основой преобразовательной практической деятельности социальных 

субъектов (Дридзе Т.М.). 

Поэтому самостоятельному анализу могут быть подвергнуты представлен-

ные друг в друге две высшие формы психической деятельности – мыслитель-

ная, основанная на отражательной способности сознания и осуществляющая 

познавательную функцию, и речемыслительная как разновидность первой, но с 

функцией «вторичного» познания мира в общении. 

Речемыслительная деятельность осуществляется на основе единства пер-

вой и второй сигнальных систем. Первая сигнальная система опосредует дея-

тельность второй через «промежуточный уровень» = «функциональный базис 

речи» (И.Н.Горелов). При этом в структуре личностного языкового сознания 

выделяются поля: сенсорное, идеаторное, мотивационное. 
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Личностное языковое сознание – особая семантическая зона, которая свя-

зывает блоки интеллекта и языка, предшествует второй сигнальной системе 

(совокупности словесных сигналов), обеспечивает ее становление и работу. 

Сенсорное поле сознания – познание через органы чувств, доречевое вос-

приятие, образная мыслительная деятельность. Знаки и символы здесь не пред-

ставлены как постоянные. 

Идеаторное поле – неоформленные идеи – вторичная репродукция образов 

и представлений, возникших в сенсорном поле сознания на основе разных зна-

ков (графических, музыкальных, словесных и иных). Перестройка, перефокуси-

ровка образов сенсорного поля сознания. Появление протопонятий – еще «не-

понятий», а предварительных представлений о чем-то, «до-понятий».  

Оформление идеи, её номинация – наименование («вербальное – словес-

ное» – конечное: оно венчает процесс познания) имеет место тогда, когда сра-

батывает мотивационное поле, т.е. когда идеи транслируются другим в комму-

никации – и мы вступаем в разговор, пишем, читаем, слушаем, осознавая, по-

чему и ради чего (интенция) мы это делаем. 

Названные поля сознания подвижны и динамичны, проявляют тенденцию 

к переструктурированию в ходе деятельности личности. Причинами такого пе-

реструктурирования являются познавательные и коммуникативные потребно-

сти личности, мотивирующие ее коммуникатвно – познавательную деятель-

ность. 

На «верхнем срезе» идеаторного поля сознания при его взаимодействии с 

мотивационным полем возникает и функционирует языковое сознание, которое 

дополняется когнитивным сознанием или включает его в себя. 

Представленные выше теоретические положения используем при модели-

ровании учебного текста и процесса овладения технологией  текстовой дея-

тельности. 

Мы вводим текст не только в систему лингвистических, но и семантико – 

психологических координат. Рассматриваем его не как рече-языковую, а ком-

муникативно-познавательную единицу, иерархию коммуникативно-

познавательных программ. 

В качестве конкретного средства обучения предлагаем культурно обуслов-

ленный сценарий = коммуникативно-познавательную ситуацию общения как 

некоторую относительно обобщенную структуру прошлого опыта, места, где 

встречаются «культура» и «дух» народа.  

 

Асп. Е.В.Куликова (Ульяновск) 

ОБОСНОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ЛИЧНОСТИ (на материале русско- и англоязычной художественной прозы) 
 

Под психологической защитой мы, вслед за Л.Ю.Субботиной, понимаем 

подсознательную систему моделей поведения, сформированную на основе 

жизненного опыта человека, ограждающую его от отрицательных эмоций стра-

ха, тревоги, возникающих на основе травмирующей информации из внешнего 

мира (Л.Ю.Субботина 2006: 13). Отрицательная информация внешнего мира, 
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воздействуя на ту или иную личность, формирует определённые защитные ме-

ханизмы, составляющие указанную выше подсознательную систему. Номенкла-

тура защитных механизмов персонально специфична, и вопрос об их общем 

возможном количестве остаётся открытым: исследователями называются циф-

ры от 15 до 34 (А.В.Морозов 2005; И.М.Никольская, Р.М.Грановская 2006; 

Е.Т.Соколова, В.В.Николаева 1995; В.А.Абабков, М.Пере 2004; 

Л.Р.Гребенников 1995; Д.Я.Райгородский 2003).  

В результате проведённого анализа классических художественных произ-

ведений русско- и англоязычной прозы на предмет наличия у персонажей тех 

или иных защитных механизмов методом сплошной выборки было выявлено 

1027 контекстов. При этом нами идентифицировано 20 защитных механизмов. 

Используя принцип типологизации защитных механизмов Л.Д.Дёминой и 

И.А.Ральниковой (Л.Д.Дёмина, И.А.Ральникова, 2000), идентифицированные 

защитные механизмы мы сгруппировали в соответствии с построенной класси-

фикацией (см. таблицу 1). 

1. Защитные механизмы исключения выделены по тому принципу, что 

они «удаляют» негативную информацию из сознания, перенося её в бессозна-

тельное (в случае с вытеснением), либо в предсознание (подавление, экраниро-

вание) Вытеснение, отмеченное З.Фрейдом как уникальное, наиболее эффек-

тивное, но и самое опасное явление психологической защиты (З.Фрейд, 2000: 

57-68), представляет собой по сути забывание психотравмирующей информа-

ции. Однако при этом всё вытесненное не исчезает – время от времени проис-

ходит спонтанное возвращение вытесненного на уровень сознания с помощью 

сновидения, оглушения. Некоторые авторы приравнивают механизм вытесне-

ния к подавлению, однако, мы выделяем последний на основе существенной 

причины: при подавлении психотравмирующая мысль является доступной соз-

нанию, находясь в предсознательном, как и при экранировании. 

2. Вторая группа защитных механизмов искажения включает в себя за-

щиты, которые трансформируют информацию, поступающую в сознание с це-

лью избежания психотравмы. На основе обработанных 1027 контекстов, кото-

рые свидетельствовали о наличии той или иной психологической защиты у 

персонажей, отметим некоторые интересные факты о предмете исследования. 

Защитный механизм проекции может придти в действие в результате раз-

вития вытеснения: по З.Фрейду, у любого человека вытесненные чувства коре-

нятся в нём самом и бессознательно переносятся на окружающих. Данный ме-

ханизм является частым по использованию и выражается главным образом вер-

бально, либо косвенно, в виде примеров вербального мышления персонажей, а 

также посредством слов автора: «Мой зять, акцизный, помешан на идее: «Глас-

ность – фря!» Когда-то его отщелкали в газетах за вымогательство, и это 

послужило поводом к его умопомешательству. Он выписывает почти все 

столичные газеты, но не для того, чтобы читать их. В каждом получен-

ном номере он ищет «предосудительное»; найдя таковое, он вооружается 

цветным карандашом и марает. Измарав весь номер, он отдаёт его куче-

рам на папиросы и чувствует себя здоровым впредь до получения нового но-

мера» (А.П.Чехов 1985, Т. II: 123).  
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Таблица 1. Классификация защитных механизмов персонажей худо-

жественных произведений русскоязычной и англоязычной прозы 

 

Исследование подтвердило теоретические знания о том, что идентифика-

ция осуществляется на основе эмоциональной связи одного персонажа с дру-

№ 

Группы за-

щитных ме-

ханизмов 

Основной показатель 

группы и краткая харак-

теристика 

Конкретные способы 

психологической защиты 

№ 
Виды защитных механиз-

мов 

I 

З
ащ

и
тн

ы
е 

м
ех

ан
и

зм
ы

 

и
ск

л
ю

ч
ен

и
я 

Общим для этой группы 

защит являются: невос-

требованность анализа 

содержания информа-

ции, блокирование ин-

формации, бессозна-

тельное исключение её 

из сферы сознания 

1 Вытеснение 

2 Подавление 

3 Экранирование 

II 

З
ащ

и
тн

ы
е 

м
ех

ан
и

зм
ы

 и
ск

аж
ен

и
я
 

Показатель: опосредо-

вание различных форм 

искажения (трансфор-

мации) информации. 

Психологические за-

щитные механизмы свя-

заны с бессознательной 

оценкой содержания 

психотравмирующей 

для личности информа-

ции, ее изменением, ис-

кажением, трансформа-

цией, неадекватностью 

оценки, в результате че-

го личность начинает 

жить в мире иллюзий 

4 Проекция 

5 Идентификация 

6 Играние ролей 

7 Толкование бессилием 

8 Юмор  

9 Рационализация 

10 Агрессия 
Аутоагрессия 

Замещение 

11 Инверсия 

Образование 

реакций 

Образование 

симптомов 

12 
Вообра-

жение 

Сновидение 

Фантазия 

Воспоминание 

13 Замена 

Компенсация 

Гиперкомпен-

сация 

14 Сублимация 

III 

Р
ет

р
о

за
щ

и
ты

 

Защитные механизмы 

базируются на прими-

тивных первичных 

формах психических 

проявлений 

15 Отрицание 

16 Окаменение 

17 Бегство (уход) 

18 Регрессия 

19 Оглушение 

20 Речевой каламбур 
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гим, не обязательно положительным, лицом. При этом персонаж с защитой 

движим двумя основными мотивами: стремлением получить награду и избе-

жать наказания. Ярким примером использования в качестве защитного меха-

низма идентификации может послужить Р.Раскольников в своих рассуждениях 

об убийстве старухи-процентщицы: «Штука в том: я задал себе один раз та-

кой вопрос: что если бы, например, на моем месте случился Наполеон и не 

было бы у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода 

через Монблан, а была бы вместо этих красивых и монументальных вещей 

просто-запросто одна какая-нибудь смешная старушонка, легистраторша, 

которую вдобавок надо убить, чтоб из сундука у ней деньги стащить…» 

(Ф.М.Достоевский Т. 5, 1989: 393)  

Одной из форм идентификации некоторые исследователи называют за-

щитный механизм играние ролей, поскольку его основой является установле-

ние контроля над окружающими с целью снятия с себя ответственности и по-

лучения определённой выгоды (награды) – этот критерий и является общим для 

двух защит. Исследуемый материал дал нам возможность выделить подтипы 

играния ролей, такие шаблоны поведения персонажей в критических ситуаци-

ях, как Милашка, Жертва, Весельчак, Хозяин, Равнодушный, Горделивый; каж-

дый подтип имеет свою структуру и характерные для него способы выражения. 

Многоплановость и большая частота встречаемости данного типа защиты обу-

словлена, на наш взгляд, тем, что играние ролей – средство социальной адапта-

ции личности, способствующее реализации разнообразных целей, что, несо-

мненно, говорит о положительном качестве данной защиты. Однако, не стоит 

забывать при этом, что явным недостатком играния ролей является «неспособ-

ность выти за пределы, запрограммированные ролью» (Г.С.Абрамова, 2002: 

266) 

Близким механизмом к подтипу Жертва играния ролей является толкова-

ние бессилием и изначально была попытка соединить эти два механизма, опре-

делив толкование бессилием как средство для реализации персонажем играния 

роли Жертвы. Но мы выделяем его отдельно, поскольку персонаж не обяза-

тельно защищает себя, надев маску Жертвы, когда объясняет свои неудачи соб-

ственным бессилием: «Горька доля актёрская! Потерял я и молодость, и 

трезвость, и образ божий… За душой ни гроша, каблуки кривые, на штанах 

бахрома и шахматы, лик словно собаками изгрызен… В голове свободомыс-

лие и неразумие… Отнял он у меня и веру, злодей мой! Добро бы талант 

был, а то так, ни за грош пропал…» (А.П. Чехов 1985, Т.II: 76) 

Интересным по способу реализации в контексте является юмор, механизм, 

который З.Фрейд определял как «автоматический преобразователь чувств» 

(З.Фрейд 2000: 351). Во фрустрирующих ситуациях персонажи используют 

данный механизм для подбадривания себя и других в виде шуток, анекдотов, 

песен. Ещё один искажающим информацию механизмом является рационали-

зация – являясь псевдоразумным объяснением персонажем своих желаний, по-

ступков, в действительности вызванных причинами, признание которых грози-

ло бы потерей самоуважения, выражается в контекстах вербально с помощью 
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построения убедительных доводов, аргументов; это своего рода обманчивое 

самооправдание. 

Если механизм рационализации направлен, говоря образным языком, 

«внутрь» Я, то параллельным по данному критерию является аутоагрессия, 

подтип агрессии. При этом негативные эмоции обращаются на самого персо-

нажа, выражаясь в самообвинении, переживании вины и даже самоубийстве 

(например, Анна Каренина у Л.Н.Толстого, Дориан Грей у О.Уайлда). Прямая 

агрессия, обращённая на других, выражается невербально (описательные сцены 

драки, убийства) и вербально (брань, унижающие шутки, грубые замечания, 

сарказм). Косвенная агрессия, направленная на доступный объект, предмет, вы-

ражается в замещении – механизме, который имеет очень высокий показатель 

встречаемости в исследуемых контекстах и характеризуется широким диапазо-

ном проявления. Отметим, что замещение может проявляться не только на 

уровне выражения агрессии, но и на совершенно необычном – предметном 

уровне. Интересные примеры приводит К.Левин, классифицируя замещение на 

типы (цит. по: Б.В.Зейгарник 1981: 39): 

1. Эквивалентные замещения (вместо того, чтобы опустить письмо в ящик 

его передают через кого-то. В этом случае в результате осуществлённой заме-

щающей деятельности напряжение устраняется, и происходит насыщение мни-

мой потребности. 

2. Замещения pars pro toto, когда выполнение деятельности идёт в «на-

правлении» первоначальной цели, но останавливается (например, вместо по-

купки предмета идут по нужной уице и забывают зайти в магазин). 

3. Нереальные символические решения (ирреальные решения – наполнить 

комнату водой, чтобы получить желаемый объект). 

Б.В.Зейгарник, ссылаясь на наблюдения М.А.Каревой в клинике анорексии 

(1976 г.), в связи с этим приводит чрезвычайно любопытные факты: больные 

анорексией (в основном это девушки-подростки, голодавшие до изнеможения 

для того чтобы скорректировать свою полную фигуру, принимающие касторку, 

вызывающую рвоту, если их насильно кормят) охотно занимаются всем тем, 

что имеет отношение к еде: готовят пищу, ходят в гастрономы, на рынки, меч-

тают стать кондитерами, поварами, с наслаждением кормят близких, но сами 

при этом не едят. Занятия, манипуляции со съебными продуктами служат как 

бы «квазиудовлетворением», замещением самой пищевой процедуры. 

(Б.В.Зейгарник 1981: 40) 

Следующим типом искажающих защитных механизмов является инверсия, 

для которого характерно «наличие фиксированного поворота в какую-либо сто-

рону, обычно прямо противоположную первоначальной» (Л.Д.Дёмина, И.А. 

Ральникова 2000) – сюда относятся образование реакций и образование сим-

птомов. Образование реакций – формирование чувств, поступков характера, 

противоложного изначальным, истинным. Хорошей иллюстрацией данного ти-

па защиты является следующий контекст:  

He pictured to himself with silent amusement the tedious luncheon that he had 

missed by staying so long with Basil Hallward. Had he gone to his aunt's, he would 

have been sure to have met Lord Goodbody there, and the whole conversation 
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would have been about the feeding of the poor and the necessity for model lodging-

houses. Each class would have preached the importance of those virtues, for whose 

exercise there was no necessity in their own lives. (O.Wilde 1997: 13) 

Он с тайным удовольствием вспомнил, что, засидевшись у Бэзила Холлу-

орда, пропустил скучный завтрак у своей тетушки. У нее, несомненно, зав-

тракает сегодня лорд Гудбоди, и разговор все время вертится вокруг образ-

цовых столовых и ночлежных домов, которые необходимо открыть для 

бедняков. При этом каждый восхваляет те добродетели, в которых ему 

самому нет надобности упражняться: богачи проповедуют бережливость, 

а бездельники красноречиво распространяются о великом значении труда. 
Как хорошо, что на сегодня он избавлен от всего этого! (О.Уайлд 1990: 32) 

 

Образование симптомов представляет собой защитный механизм, при ко-

тором персонаж бессознательно уходит в болезнь (при этом формируются ха-

рактерные симптомы; вспомним Р.Раскольникова – на протяжении практически 

всего романа герой впадает в беспамятство, его лихорадит), или в смерть. По-

следний подтип образования симптомов, как правило, является следствием 

ухода в болезнь, либо персонаж просто уходит из жизни без каких бы то ни бы-

ло, как кажется с первого взгляда, причин.  

Воображение – оперирование представлениями и поиск путей разрешения 

проблемных ситуаций, когда «…процессы осуществления мотивов переносятся 

во внутренний план, строятся картины удовлетворения подавленных потребно-

стей» (А.А. Налчаджян 1988: 122). В результате анализа текстового материала 

были выявлены такие типы данного защитного механизма, как сновидение, 

фантазия и воспоминание. 

Сновидение относится к подсознательным психическим процессам, и, в 

первую очередь, к процессам воображения. Как показал анализ, при возникно-

вении фрустрирующей (психотравмирующей) ситуации довольно часто персо-

нажи бессознательно используют данный защитный механизм. Интересный, но 

точный относительно данного типа защиты комментарий даёт 

Ф.М.Достоевский, мастер психологизма, «спасая» своего главного героя мно-

гочисленными сновидениями: «В болезненном состоянии сны отличаются час-

то необыкновенною выпуклостию, яркостью и чрезвычайным сходством с дей-

ствительностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь 

процесс всего представления бывают при этом до того вероятны и с такими 

тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте 

картины подробностями, что их и не выдумать наяву этому же самому сновид-

цу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болез-

ненные сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на рас-

строенный и уже возбужденный организм человека. Страшный сон приснился 

Раскольникову» (Ф.М.Достоевский Т. 5, 1989: 54). Такие защитные сновидения, 

а также фантазии, как правило, связаны с агрессией: как отмечает А.А. Нал-

чаджян, «те агрессивные импульсы, которые у личности возникают вследствие 

фрустрирования, не находя прямого выхода в реальных действиях, приводят к 

возникновению воображаемых агрессивных сцен, в которых фрустрированная 
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личность без обоего труда освобождается от фрустраторов и осуществляет свои 

желания, поскольку сожжет свободно управлять всеми существенными усло-

виями деятельность» (А.А. Налчаджян, 1988: 123). Однако, не все сцены вооб-

ражения агрессивны: если говорить о воспоминании как защитном механизме, 

оно носит, по результатам обработки текстового материала, успокаивающий, 

умиротворяющий персонаж характер: 

 

A shoving, angry stampede began, and in less than ten minutes the rooms were 

empty of everything except the debris left behind. Scarlett made her way through 

spilled food and champagne, broken plates and glasses, without looking down. She 

must keep her head high, the way her mother had taught her. She imagined that she 

was back at Tara, with a heavy volume of the Waverley novels balanced on her 

head, and she climbed the stairs with her back as straight as a tree, her chin per-

fectly perpendicular to her shoulders. 

Like a lady. The way her mother had taught her. Her head was swimming and 

her legs trembled, but she climbed without pausing. A lady never let it show when 

she was tired or upset. (A.Ripley, 1991: 76) 

Началось поспешное бегство гостей, и менее чем через десять минут 

комнаты были пусты. Скарлетт прошла мимо опрокинутой еды, пролитого 

шампанского, разбитых тарелок и бокалов. Она должна держать голову вы-

соко, как учила ее мама. В мыслях она перенеслась назад в Тару и представи-

ла себя поднимающейся по лестнице с балансирующим на голове тяжелым 

томом романов – прямая, как деревце. Как леди. Так учила ее мать. У нее в 

голове поплыло, ноги тряслись, но она поднималась, не останавливаясь. Ле-

ди никогда не показывает, что устала или расстроена. (А.Рипли, 1993, Т.1: 

85) 

 

Психологический механизм защиты замена (термин наш) предназначен 

для сдерживания чувства утраты, печали, неполноценности посредством ис-

правления или нахождения замены. По А.Адлеру, неполноценность может быть 

замещена двумя типами защит: компенсацией и гиперкомпенсацией – они стоят 

очень близко друг к другу, однако, имеется следующее различие.  

При компенсации вместо развития недостающего качества человек начина-

ет развивать признак, который у него и так хорошо развит, в то время как при 

гиперкомпенсации человек старается развить те данные, которые у него слабо 

развиты. Сублимация в этом плане очень близко стоит с психологической за-

щитой замены, и некоторые авторы причисляют её к косвенным типам компен-

сации, поскольку с помощью сублимации вытесненная в бессознательное энер-

гия нереализованной потребности превращается в другую активность путём 

изменения её направленности: 

For these treasures, and everything that he collected in his lovely house, were to 

be to him means of forgetfulness, modes by which he could escape, for a season, from 

the fear that seemed to him at times to be almost too great to be borne. (O.Wilde 

1997: 98) 
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Эти сокровища, как и все, что собрал Дориан Грей в своем великолепно 

убранном доме, помогали ему хоть на время забыться, спастись от страха, 

который порой становился уже почти невыносимым. (О.Уайлд 1990: 130) 

 

3. Ретрозащиты основаны на механизмах, возникших в детстве, на пер-

вичных примитивных формах психических проявлений. 

По З.Фрейду, отрицание является средством осознания вытесненного: ис-

следуемый материал показал, что персонаж, используя данный защитный меха-

низм, не воспринимает отдельные реальные ситуации, их части, отдельных пер-

сонажей. Ключевая лексема данного механизма, как несложно догадаться – 

«нет» в любых проявлениях. Близким к отрицанию механизмом является ока-

менение – притупление, заторможенность чувств, тоже своего рода отрицание 

и ощущение нереальности происходящего, а также бегство – механизм психо-

логической защиты, когда индивид неосознанно избегает психотравмирующей 

ситуации. К бегству относят номадизм – механизм, для которого характерны 

смена места жительства, частые разводы, частая смена занятий. Так, например, 

в произведении О.Уайлда «Портрет Дориана Грея» главный герой постоянно 

меняет хобби различных направлений с целью своеобразной защиты от самого 

себя. 

Регрессия является формой возвращения бессознательного от генетически 

поздней фазы поведения, развития к более ранней (З.Фрейд, 184). В исследуе-

мых примерах данный тип защиты встречается крайне редко, поскольку дан-

ный механизм должен быть исследован на макроуровне, в рамках целого про-

изведения, степень «охвата» данной защиты высока. Можно привести пример 

из рассказа А.П.Чехова, в котором богатый помещик, влюбившись в свою слу-

жанку, тратит на неё все сбережения, но, не добившись взаимности, начинает 

выпивать, лишается звания и оказывается на самом дне общества, деградирует. 

Пример регрессии в виде ретрогрессивного поведения представлен в произве-

дении М.Горького «Детство», при описании дедушки главного героя, когда он 

начинает вести себя как маленький мальчик – озорничает и обижает бабушку. 

Несмоненно, в приведённых примерах «работают» и другие защитные меха-

низмы, например, оглушение в первом из них – частотный по встречаемости 

механизм. 

Последним ретромеханизмом является выделенный нами речевой калам-

бур (термин наш). Примеров на данный тип защиты немного, однако, на наш 

взгляд, они очень показательны и интересны с точки зрения психологии и лин-

гвистики, поскольку в данном случае речь выступает как средство защиты лич-

ности в психотравмирующей ситуации. Идентифицированные примеры позво-

ляют выделить в этой подгруппе такие проявления использования изменения 

речи, как: обращение к лицу, не вызывающему тревогу; изменение формы об-

ращения; разговор от третьего лица; разговор с самим собой. Приведём пример 

для подтверждения вышесказанного.  

Ситуация: главный герой по имени Пип приводит своего скромного, небо-

гатого дядю для знакомства с мисс Хэвишем, известной в городе знатной со-

стоятельной женщиной, которая оказывает Пипу знаки добродетели.  
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I could hardly have imagined dear old Joe looking so unlike himself or so like 

some extraordinary bird; standing, as he did, speechless, with his tuft of feathers ruf-

fled, and his mouth open, as if he wanted a worm. 

"You are the husband," repeated Miss Havisham, "of the sister of this boy?" 

It was very aggravating; but, throughout the interview Joe persisted in address-

ing Me instead of Miss Havisham. 

"Which I meantersay, Pip," Joe now observed in a manner that was at once 

expressive of forcible argumentation, strict confidence, and great politeness, "as I 

hup and married your sister, and I were at the time what you might call (if you was 

anyways inclined) a single man." 

"Well!" said Miss Havisham. "And you have reared the boy, with the intention of 

taking him for your apprentice; is that so, Mr. Gargery?" 

"You know, Pip," replied Joe, "as you and me were ever friends, and it were 

looked for'ard to betwixt us, as being calc'lated to lead to larks. Not but what, Pip, 

if you had ever made objections to the business - such as its being open to black 

and sut, or such-like - not but what they would have been attended to, don't you 

see?" 

"Has the boy," said Miss Havisham, "ever made any objection? Does he like the 

trade?" 

"Which it is well beknown to yourself, Pip," returned Joe, strengthening his 

former mixture of argumentation, confidence, and politeness, "that it were the 

wish of your own hart." (I saw the idea suddenly break upon him that he would 

adapt his epitaph to the occasion, before he went on to say) "And there weren't no 

objection on your part, and Pip it were the great wish of your heart!" 

It was quite in vain for me to endeavour to make him sensible that he ought to 

speak to Miss Havisham. The more I made faces and gestures to him to do it, the 

more confidential, argumentative, and polite, he persisted in being to Me. 
(Ch.Dickens 1994: 93-95) 

Я никак не думал, что мой милый Джо может быть так не похож на са-

мого себя и так похож на какую-то диковинную птицу: он стоял безмолвный, 

хохолок его растрепался, а рот был открыт, словно он просил червяка. 

– Вы, – повторила мисс Хэвишем, – муж сестры этого мальчика? 

Это было очень досадно, но это было так: с начала и до конца последо-

вавшего затем разговора Джо упорно обращался не к мисс Хэвишем, а ко мне. 

– Дело-то оно, видишь, как обстояло, Пип, – начал он, причем в тоне 

его сочетались спокойная рассудительность, дружеская задушевность и 

тонкая вежливость обращения, – я, значит, так-таки женился на твоей 

сестре, ну а до той поры был, значит, это самое, с позволения сказать – хо-

лост. 

– Так, – продолжала мисс Хэвишем. – И вы вырастили мальчика с тем, 

чтобы взять его себе в подмастерья; правильно, мистер Гарджери? 

– Ты сам знаешь, Пип, – отвечал Джо, – мы же с тобой всегда были 

друзьями и сколько раз говорили, что вот, мол, как оно будет расчудесно. 

Но я еще то скажу, Пип, что, ежели бы ты имел что против, – ну, к при-



 80 

меру, что работа грязная и сажи много, – так неволить тебя никто не бу-

дет. 
– Мальчик когда-нибудь говорил о своем нежелании работать? – спросила 

мисс Хэвишем. – Он любит ваше ремесло? 

– Кому же и знать, как не тебе, Пип, – отвечал Джо тоном еще более 

рассудительным, задушевным и вежливым, – что ты только о том и меч-

таешь целый век. (Еще до того как были произнесены следующие слова, я 

понял, что Джо вдруг усмотрел возможность почти дословно повторить 

свою эпитафию.) Ведь ты, Пип, ученый и хороший человек, и ты о том 

мечтаешь целый век. 

Тщетно я пытался довести до его сознания, что ему следует обра-

щаться к мисс Хэвишем. Чем больше я дергал его за рукав и хмурил брови, 

чтобы внушить ему это, тем вежливее, рассудительнее и задушевнее он 

становился со мной. (Ч.Диккенс 1987: 78-79) 

 

Пример показывает, что персонаж (Джо) испытывает страх перед мисс Хэ-

вишем и, обращаясь к племяннику (Пипу), таким образом защищает себя, делая 

это, по всей видимости, бессознательно – данная тема, на наш взгляд, довольно 

интересна, однако требует огромного объёма работы – в проанализированных 

1027 примерах было идентифицировано четыре таких примера, но невозможно 

оставить их без внимания. 

Помимо вышеприведённой классификации, также можно подразделить 

защитные механизмы на успешные и неуспешные. Результатом успешной пси-

хологической защиты является «прекращение импульсов, провоцирующих тре-

вогу», неуспешные защитные механизмы оказываются не в состоянии сделать 

это и поэтому «вызывают их постоянное повторение» (А.В.Петровский, 1990: 

121) Данный вопрос в перспективе является задачей последующего исследова-

ния – классифицировать защитные механизмы по принципу социальной полез-

ности, успешности и неуспешности. 
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Студентка И.В.Маравина (Ульяновск) 

ПОСЛОВИЦЫ О ДРУЖБЕ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Пословицы отражают духовный облик народа, не только его идеалы, но и 

стремления, а также суждения о самых разнообразных сторонах быта и общест-

венной жизни. Переходя от поколений к поколениям, пословицы поддерживали 

устои народной жизни, крепили нравственный и духовный облик. Это своеоб-

разный духовный «кодекс» народа, который регламентировал жизнь каждого 

человека. Пословицы отражают те мысли, к которым люди пришли в процессе 



 82 

своей общественной практики. Закономерно возникает вопрос: а какие посло-

вицы на тему «дружбы» сегодня наиболее популярны в англоязычной среде? 

Нами было проведено исследование, позволившее выявить наиболее час-

тые и редкие пословицы на тему «дружбы» в англоязычной культуре (США). В 

опросах участвовало 19 человек. 

Испытуемым необходимо было заполнить анкету, которая включала в себя 

два задания и список из 50 пословиц. Предлагалось  выполнить следующие за-

дания: 

1) Отметить знаком «+» частые пословицы и знаком «-» редкие пословицы 

на тему «дружбы». 

2) Привести 2 – 3 частые пословицы, которые не указаны в списке. 

Далее был определён средний показатель для пословиц, отмеченных зна-

ком «+» и пословиц, отмеченных знаком «-». 

В результате проведения опросов по указанной методике оказалось воз-

можным составить таблицы, а также списки частых и редких пословиц в поряд-

ке убывания. Фиксировались и отказы от ответов. 

К частым пословицам в нашем материале были отнесены следующие: 

1. A friend in need is a friend indeed – Друг познаётся в беде. 

2. If you want a friend, be a friend – Если ты хочешь иметь друга, будь им. 

3. Friendship, the older it grows, the strongest it is – Чем дольше длится 

дружба, тем она крепче. 

4. Better an open enemy than a false friend – Не та собака кусает, что лает, а 

та, что молчит да хвостом виляет. 

5. A true friend is like a good book – the inside is better than the cover – Ис-

тинный друг, как полезная (хорошая) книга – внутреннее содержание лучше 

обложки. 

6. A hedge between keeps friendship green – Дружба дружбой, а табачок 

врозь. 

7. A friend’s eye is a good mirror – Око друга – надёжное зеркало. 

8. A friend is one who is there to care – Друг – это тот человек, который по-

заботится о тебе. 

9. He is a good friend that speaks well of us behind our backs – Хороший друг 

в лицо ругает, а за глаза хвалит. 

10. Trust not a new friend nor an old enemy – Не доверяй ни новому другу, ни 

старому врагу. 

К редким англоговорящие отнесли следующие пословицы: 

1. A friend is never known till needed – Без беды друга не узнаешь. 

2. Friends are thieves of time – Вор крадёт деньги, а друг время. 

3. Poverty parts fellowship – Бедность (нищета) разрушает (разделяет) това-

рищество. 

4. There is falsehood in fellowship – Существует обман (ложь) в товарищест-

ве. 

5. Before you make a friend eat a bushel of salt with him – Не узнавай друга в 

три дня, узнавай в три года (Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли 

съесть). 
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6. Try your friend before you trust – Доверяй, но проверяй (Испытай своего 

друга, прежде чем доверять ему). 

7. A friend at court is better than a penny in purse – Не имей 100 рублей, а 

имей 100 друзей. 

8. A friend in power is a friend lost – Друг у власти означает потерю друга. 

9. A friend cannot be known in prosperity; an enemy cannot be hidden in adver-

sity – Друга нельзя узнать  в богатстве, а враг не может скрываться в беде. 

10. Go down the ladder when you marry a wife; go up when you choose a friend 

– Спустись вниз, когда ты женишься, и поднимись ввысь (вверх) при выборе 

друга. 

Полученный материал имеет как теоретическую, так и практическую цен-

ность. С одной стороны, он позволяет уточнить, какие англоязычные послови-

цы о дружбе сегодня наиболее популярны в США, позволяет внести уточнения 

в некоторые вопросы изучения пословичного фонда английского языка. С дру-

гой стороны, он может быть использован в методике преподавания английского 

языка, т.е. может быть использован на практике, полученные результаты могут 

также быть учтены при создании учебников по английскому языку.  

В настоящий момент данный материал находится в процессе исследования 

и доработки, так как одна из главных целей проводимого исследования – сопос-

тавить полученные результаты с материалом действующих учебников англий-

ского языка. 

 

 

Канд. пед.наук С.С.Пашковская, студ. С.А.Пашковский (Пенза) 

ПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ МОЗГА 

ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕЧЕВЫМ И НЕРЕЧЕВЫМ ФУНКЦИЯМ 

 

Ещё 20-25 лет назад не вызывало сомнения положение о том, что речь 

полностью обеспечивается структурами доминантного (левого) полушария. 

Правому полушарию отводилась второстепенная, подчиненная роль в реализа-

ции психических процессов (J.G.Beaumont, 1974; Zillmer et al, 2001 и др.). В на-

стоящее время проблема полушарной асимметрии мозга по отношению к рече-

вым и неречевым функциям изучается как проблема функциональной специ-

фичности полушарий, т.е. как проблема специфичности того вклада, которое 

делает каждое полушарие в любую психическую функцию (А.Р.Лурия, 

Э.Г.Смирницкая,1975).  

В современных исследованиях все чаще говорится об участии в речи пра-

вого полушария, хотя роль правого полушария в переработке информации на 

чужом языке отмечалась задолго до того, как этот вопрос встал относительно 

речевой деятельности вообще. Лебединский (1941), Крапф (1957), Дж. Глонинг 

и К.Глонинг (1965) допускали меньшую выраженность доминантности левого 

полушария головного мозга у полиглотов.  

Интерес к нейропсихологическим аспектам имеет длинную историю. Ис-

тория изучения нарушений различных форм речевой деятельности при локаль-

ных поражениях мозга начинает свой отсчет в 1861 г., когда французский ана-
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том П.Брока показал, что поражение задней трети первой лобной извилины ле-

вого полушария приводит к своеобразной патологии, когда больной теряет воз-

можность говорить, хотя полностью сохраняет способность понимать обра-

щенную к нему речь. Область коры головного мозга, открытая ученым, стала 

называться центром Брока; афазию, связанную с нарушением в этой зоне, стали 

называть моторной афазией. А в 1874 г. Немецкий психиатр К. Вернике пока-

зал, что больные с поражением трети первой височной извилины левого полу-

шария сохраняют способность говорить, однако лишаются способности пони-

мать обращенную к ним речь. Афазию, вызванную нарушением в зоне Вернике, 

стали называть сенсорной афазией. Эти открытия положили начало клиниче-

скому изучению мозговой организации речевой деятельности.  

Уже на ранних стадиях развития афазиологии были сделаны предвари-

тельные выводы. 

1. Речевой процесс опирается на ряд совместно работающих зон мозговой 

коры, каждая из которых имеет свое специфическое значение для организации 

речевой деятельности. 

2. Обе речевые зоны соседствуют с более общими зонами деятельности: 

центр Брока соседствует с двигательным, а центр Вернике – со слуховым. 

3. Зоны Брока и Вернике расположены в левом полушарии головного моз-

га. Именно это привело к объявлению левого полушария доминантным, более 

человеческим. 

В нашей стране отцом этой отрасли знания стал А.Р.Лурия, который во 

время войны был главным специалистом по восстановлению деятельности сол-

дат и офицеров, получивших травму головного мозга. Именно за эти годы он 

собрал и обобщил огромный материал, анализ которого был положен им в ос-

нову новой науки «нейролингвистики». Лурия и его ученики (Т.В.Ахутина, 

Л.С.Цветкова и мн.др.) подробно исследовали языковые функции левого полу-

шария. Основной для исследователей был и остается вопрос: одинаковы или 

различны мозговые механизмы речи на разных языках. Галловэй (1980) про-

анализировала данные афазиологической литературы и собственные наблюде-

ния (300 случаев афазии у полиглотов и 340 случаев у монолингвов). Оказа-

лось, что у билингвов частота афазии при поражении правого полушария на-

много выше, чем у монолингвов. Накоплено немало описаний нарушений речи 

у билингвов, чаще всего это анализ индивидуальных случаев. В некоторых слу-

чаях языки полиглотов восстанавливаются одновременно (что свидетельствует 

о едином субстрате для языков); иногда один язык появляется только после то-

го, как восстанавливается другой. Есть случаи, когда второй язык восстанавли-

вается, а первый регрессирует или не восстанавливаются оба языка. Накоплен 

огромный материал, достаточно разнородный и часто противоречивый. При на-

рушении фонематического слуха вследствие поражения ядерной зоны звуково-

го анализатора (41,42,22-го полей) левого полушария возникает грубое речевое 

расстройство, которое ведет к резкой дезорганизации всей речевой системы. 

«При полном разрушении этой области коры у человека полностью исчезает 

способность различать фонемы родного языка. Особенно затруднено для них 

восприятие слов с оппозиционными фонемами. Так, слово «голос» они слышат 
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как «колос», «холост», «колоз» и т.п., т.к. звуки «г-к-х» и «с-з» они не различа-

ют» (Е.Д. Хомская, 2005). Функционирование речи на родном языке обеспечи-

вается работой целой системой мозговых зон. «Отличительной чертой высших 

психических процессов человека является тот факт, что локализация их в моз-

говой коре не является устойчивой, постоянной, она меняется как в процессе 

развития ребенка, так и на последовательных этапах упражнения» (А.Р.Лурия 

1973: 74). 

Если психологические закономерности формирования речи на родном 

языке и способы обучения принципиально однородны для различных языков, 

то определенное сочетание условий овладения иностранного языка практиче-

ски уникально для каждого индивида. Если два языка усваиваются не парал-

лельно, а последовательно, то можно ожидать различия в их мозговой органи-

зации, поскольку времени усвоения каждого из языков соответствует разный 

уровень зрелости мозга.  

В психолингвистической литературе в зависимости от степени овладения 

иностранным языком выделяется несколько типов билингвизма. При суборди-

нативном типе предположительно имеется одна семантическая база и две язы-

ковые системы, причем система второго языка является подчиненной по отно-

шению к системе первого языка, т.е. речевая деятельность включает перевод. 

При координативном типе две языковые системы сохраняются раздельно с 

двумя семантическими базами, каждая из которых связана с конкретными сис-

темами входа-выхода. При смешанном билингвизме два языка сливаются в 

единую систему с единой семантической базой и двумя механизмами входа и 

выхода. Чем раньше происходит усвоение второго языка, тем более сходным 

будет тип межполушарного взаимодействия для осуществления каждого языка. 

Вероятность различий растет пропорционально временному разрыву между ус-

воением языков.Vaidt J., Lambert W.считают, что при позднем усвоении второго 

языка правое полушарие играет ведущую роль (1979). В связи с результатами 

экспериментальных исследований была выдвинута гипотеза о том, что вклад 

правого полушария выше на начальных стадиях усвоения второго языка взрос-

лыми. На стадии совершенного владения вторым языком правое полушарие в 

одинаковой мере принимает участие в реализации речи на обоих языках. 

В.Пенфилд и Л.Робертс (1965) пишут, что понимание речи возникает после по-

ступления слуховых импульсов в оба полушария. Правое полушарие, по их 

мнению, тоже принимает участие в понимании и произношении речи. Авторы 

считают, что моторный артикуляционный механизм речи зависит от коркового 

механизма голосового контроля, локализованного в роландовой моторной об-

ласти обоих полушарий. Идеационный речевой механизм (т.е. словесный дви-

гательный образ, память звучания слов) связан с функцией только одного по-

лушария, возможно, что другие речевые умения обуславливаются обоими по-

лушариями. Ряд авторов полагает, что правое полушарие берет на себя функ-

цию автоматической речи: за счет него могут повторяться отдельные слоги, от-

вет «да-нет», пение, репродукция заученного содержания (М.С.Лебединский, 

1941). Известен уникальный случай, когда все левое полушарие было сморще-

но, а больной цитировал и пел песни, помня все тексты. 
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При поражении левого полушария у больных возникает дислексия, т.е. на-

рушение способности к чтению. Интересный факт: в Японии дислектиков в 10 

раз меньше, чем в странах Запада. Объясняется тем, что в японском языке ис-

пользуется два вида письма: кана, где символы соответствуют звукам (слогам) 

и кандзи, где символами служат иероглифы, отображающие не звуки, а предме-

ты или понятия. Предполагается, что зрительно-пространственное восприятие 

иероглифов осуществляется правым полушарием (в связи с тем, что в отличие 

от левого полушария, осуществляющего переработку информации аналитиче-

ски и последовательно, правое полушарие делает то же самое целостно и одно-

временно). Поэтому японцы, перенесшие инсульт при локализации очага пора-

жения в левом полушарии, теряли способность читать слова, написанные на ка-

на, но продолжали читать иероглифические тексты. 

 По данным А.Кепалайте (1982), люди более жизнерадостные, оптими-

стичные и с большей успешностью решения вербальных тестов отличаются 

большей активностью левого полушария, тогда как склонные к депрессивным 

переживаниям и характеризующиеся наглядно – образным мышлением – боль-

шей активностью правого полушария. Согласно теории полушарий, разрабо-

танной американскими учеными Р.Сперри и Р.Орнстайном, оба полушария 

функционируют по-разному: 
 

Левое полушарие  Правое полушарие 

– поочередная переработка ин-

формации;  

– разделяет, анализирует; 

– мыслит понятиями, правилами; 

– в итоге: причина и действие 

 – перерабатывает всю информацию 

одновременно, в общем; 

– синтезирует;  

– мыслит образами, ассоциациями; 

– в итоге: соответствие и схожесть 
 

Взаимосвязанная работа обоих полушарий открывает огромный творче-

ский потенциал. Результаты нейрофизиологических исследований (Цветкова 

Л.С., 1985., Симерницкая Э.Г., 1985) показывают, что в порождении речи уча-

ствуют оба полушария головного мозга, но каждое из них отвечает за свои сто-

роны речи: левое полушарие управляет процессами артикуляции согласных и 

цепочек звуков, составляющих слова, комбинирует логико-грамматические 

структуры, т.е. осуществляет языковое нормирование речи, а в распоряжении 

правого полушария, связанного с образным восприятием и представлением, на-

ходятся ритмическая мелодическая организация речи, распределение логиче-

ских ударений.  

Для того чтобы человек произнес фразу, должны прийти в возбуждение и 

объединиться в функциональную систему нейронные ансамбли обоих полуша-

рий, отвечающие за те или иные характеристики произнесения, т.е. необходимо 

обеспечить функциональную связь отдельных произносительных операций. 

Первым шагом в подготовке речевого аппарата к произнесению является воз-

буждение речевого ритма. Распространяясь горизонтально, от полушария к по-

лушарию, и вертикально, от полушарий к подкорке, возбуждение захватывает 

все адекватные речевому замыслу программы, образующие функциональную 

систему. Этот процесс происходит практически мгновенно и обеспечивает со-
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стояние произносительной готовности. Только в условиях произносительной 

готовности человек начинает говорить, и каждая звучащая единица его речи 

будет изначально маркирована признаками последующих, более крупных еди-

ниц (т.е. в звуке будут присутствовать признаки слога, в слоге – признаки рит-

мической и интонационной структуры и т.д.). Физиологические механизмы 

обоих полушарий обеспечивают разные стороны речевой деятельности, а не 

дублируют друг друга. «Участие полушарий в организации речевой функции 

осуществляется постоянным и гибким их взаимодействием, обеспечивая воз-

можность создать целостный чувственный образ мира» (Лях Н.Ю. 1996, с.6-7).  

 

 

 

Докт. филол. наук А.В.Пузырёв (Ульяновск) 

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВЫГОДЕ ЛИЧНОСТИ 

 

В известных нам словарях понятие психологическая выгода отсутствует 

(см.: [Словарь практического психолога 1998; Краткий психологический сло-

варь 1985; В.Г.Крысько 2004; Психология 1990; Психотерапевтическая энцик-

лопедия 1998; Психологическая энциклопедия 2003]). 

Знакомство с социально-психологической литературой заставляет при-

знать, что специального исследования феномена психологическая выгода в со-

циальной психологии пока не проводилось. Отсутствует это понятие и в учеб-

никах по общей и социальной психологии (см.: [Г.С.Абрамова 1999; 

Г.М.Андреева 1999; Э.Аронсон и др. 2002; А.А.Бодалёв 2002; Социальная пси-

хология 1975; Социальная психология 2002; Общая психология 1986; 

В.И.Слободчиков и Е.И.Исаев 1995; Общая психология 1999; Психология 2001; 

С.Л.Рубинштейн 2000; Л.Д.Столяренко 2000
1
; Общая психология 2003; 

А.Л.Журавлёв, В.А.Соснин и М.А.Красников 2006, Л.Б.Ительсон 2000, 

Т.С.Кабаченко 2000, Р.С.Немов 1997, А.Б.Орлов 2002 и др.]). 

Единственная, как кажется, работа, где понятие «психологическая выгода» 

получило своего рода определение, – это содержательная монография 

А.Б.Добровича «Воспитателю о психологии и психогигиене общения» 

[А.Б.Добрович 1987]. Приведём соответствующий контекст. Характеризуя но-

сителя манипулятивного уровня общения, А.Б.Добрович пишет: "В целом ха-

рактеристика этого субъекта («манипулятора») такова: для него партнёр – со-

перник в игре, которую непременно надо выиграть. Выигрыш означает выгоду: 

если не материальную или житейскую, то, по крайней мере, психологическую. 

Психологическая же «выгода», с точки зрения манипулятора, заключается в 

том, чтобы надёжно пристроиться к партнёру «сверху» и иметь возможность 

безнаказанно наносить ему «уколы». Общение, изначально ориентированное на 

такого рода выигрыш, будем называть «манипуляцией»" [А.Б.Добрович 1987: 

95-96]. 

В приведённом контексте отметим следующие существенные, по мнению 

А.Б.Добровича, признаки психологической выгоды: 

– психологическая выгода – это одна из целей манипуляции, 
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– психологическая выгода связана с пристройкой «сверху», 

– психологическая выгода заключается в возможности безнаказанно нано-

сить «уколы» партнёру по общению.  

По нашему мнению, рассуждения А.Б.Добровича во многом справедливы 

и фиксируют существенные признаки психологической выгоды на межлично-

стном уровне. Если же учесть, что манипуляции совершаются не только на 

межличностном, но и, как будет показано ниже, на других уровнях человече-

ского существования, то приведённая характеристика психологической выгоды 

может показаться неполной. 

В ситуации отсутствия в социально-психологической литературе деталь-

ной разработанности понятия «психологическая выгода» нам приходится фор-

мулировать его самостоятельно. В процессе терминологического определения 

исходных понятий мы используем элементы герменевтического подхода. Ква-

лифицированной опорой в данном случае служит опыт подобного подхода к 

понятию «манипуляция», предложенный в работе: [Е.Л.Доценко 1997: 24-41]. 

Обратимся к словарям русского языка. 

В известном 4-томном словаре под ред. Д.Н.Ушакова выгода рассматрива-

ется как 'прибыль, польза, извлекаемая из чего-н.; преимущество, интерес (чаще 

всего материальный)' [Толковый словарь русского языка 1935 т. I: 442]. 

В словаре С.И.Ожегова выгода толкуется как 'польза, преимущество': По-

лучить много выгод. Думать о своей выгоде [С.И.Ожегов 1984: 96]. 

В 4-томном академическом словаре под ред. А.П.Евгеньевой выгода пред-

стаёт как 'прибыль, доход, извлекаемые из чего-л.; польза' [Словарь русского 

языка 1985 т. I: 250]. 

Обратим внимание на то, что существительное выгода в русском языке 

чаще всего связывается с некими материальными аспектами человеческого су-

ществования. Подобная ситуация наблюдается и в английском: соотноситель-

ное существительное gain означает заработок; барыши; выручка; прибыль; 

нажива; корысть; выигрыш (в карты и т. п.); завоевания; увеличение; рост; 

прирост; выгода; коэффициент усиления; барыш; доходы; вырез (в дереве, в 

столбе); квершлаг; усиление; усилие; гнездо; отдача (twinkie); мзда 

(Anglophile).  

Но словосочетание психологическая выгода – имеет отношение прежде 

всего не к материальным, а психологическим аспектам существования. К пси-

хологическим аспектам следует отнести такой смысл этого словосочетания, как 

'преимущество'. В этом смысле, получить психологическую выгоду = почувст-

вовать некое своё преимущество перед каким-то субъектом и испытать от это-

го особое чувство удовольствия. 

Но всегда ли ощущение своего преимущества сопровождается получением 

особого чувство удовольствия? Очевидно, нет. На наш взгляд, такое особое 

чувство удовольствия возникает тогда, когда оно связано с манипулятивным 

воздействием на окружающих и/или себя и является его целью. 

О том, что преследование каких-либо выгод связано именно с манипуля-

тивным поведением, фактически ещё в 16-м веке писал М.Монтень, различав-

ший поведение среди настоящих друзей и общение с приятелями. В первом 
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случае собеседник открыт другому, он оживлён, естествен, увлечён разговором; 

во втором – сух и холоден, насторожён, сдержан в эмоциональных проявлени-

ях, старается в точности соблюсти правила хорошего тона, обеспокоен выбором 

достойной темы для разговора и тем впечатлением, которое он произведёт на 

партнера. Общение с друзьями приносит человеку радость духовного родства, 

его главной целью является «соприкосновение души, не преследующее никаких 

выгод» (Монтень М., 1991; с. 366; см. также: [В.А.Миньков 2003]). 

Напомним определение манипуляции, предложенное известным исследо-

вателем манипуляций Е.Л.Доценко: манипуляция – это вид психологического 

воздействия, искусное исполнение которого ведёт к скрытому возбуждению у 

другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими 

желаниями [Е.Л.Доценко 1997: 59]. 

Получение психологической (а часто и житейской, материальной) выгоды 

– цель манипуляции. 

Прежде чем дать рабочее определение психологической выгоды, важно 

указать на родовую принадлежность этого понятия. Психологическая выгода 

тесно связана с манипуляцией, но именно поэтому манипуляцией не является: 

если А связано с В, то А не является В. 

Родовым понятием для психологической выгоды, вероятней всего, являет-

ся существительное чувство. Чувства, как известно, – это одна из основных 

форм переживания человеком своего отношения к предметам и явлениям дей-

ствительности, характеризующаяся относительной устойчивостью. В отличие 

от ситуативных эмоций и аффектов, отражающих субъективное значение пред-

метов в конкретных сложившихся условиях, чувства выделяют явления, имею-

щие стабильную мотивационную значимость [Краткий психологический сло-

варь 1985: 392]. 

Если говорить конкретней, то собственно родовым понятием для понятия 

психологическая выгода является чувство удовольствия, чувство удовлетворе-

ния. Это чувство удовольствия, которое испытывает тот, чьи стремления, жела-

ния, потребности по проведению на кого-либо манипулятивного воздействия 

удовлетворены, исполнены. Это такое чувство удовлетворения, которое связано 

с манипулятивным воздействием на окружающих и/или себя и является его це-

лью. 

О манипулятивном воздействии не только на окружающих, но и себя сле-

дует говорить потому, что личность, как известно, множественна. Внутри лич-

ности сосуществует множество субличностей, между которыми наблюдаются 

самые различные отношения – от дружественных до откровенно враждебных. 

Об этом очень хорошо говорил Г.И.Гурджиев. Он, в частности, утверждал, что 

человек – это механическая кукла, которую как бы дергает за нитку всякое 

внешнее событие: «...Каждую минуту, каждый миг человек говорит или думает: 

"я". И всякий раз его "я" – иное. Только что оно было мыслью, а теперь стало 

желанием, ощущением, другой мыслью и т.д., до бесконечности... Имя челове-

ку легион. ... Все я, составляющие человеческую личность, имеют одно и то же 

происхождение. ...Они являются продуктом внешних воздействий, приводятся 
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в движение и контролируются новыми внешними воздействиями» (см.: [Мис-

тики 1998]). 

Множественная структура личности – общее место многих психологиче-

ских концепций (обзоры по этому вопросу см.: [Е.Г.Трубина 1998; Е.Л.Доценко 

1997]), что и позволяет включать в определение психологической выгоды упо-

минание о манипулятивном воздействии субъекта не только на окружающих, 

но также и самого себя. 

Дадим рабочее определение психологической выгоды. Разумеется, речь 

идёт о рабочем определении, которое при необходимости можно будет уточ-

нять. 

Психологическая выгода – это чувство удовлетворения, которое явля-

ется целью манипулятивного воздействия субъекта на окружающих (и/или 

себя) и возникает после успешного осуществления – в понимании данного 

субъекта – этого воздействия. 

Очевидно, что при манипулятивном воздействии субъекта на других сле-

дует говорить о психологической выгоде экстрасубъектного характера, тогда 

как при манипулятивном воздействии на самого себя (а точнее – на одну из 

своих субличностей, на один из своих мотивов) психологическая выгода будет 

иметь интрасубъектный характер. Такое же деление: на экстра- и интрасубъ-

ектные – допускают и манипуляции. 

Соответствуют ли приведённому определению имеющиеся в социально-

психологической литературе конкретные примеры манипуляций? 

Возьмём пример феномена экстрасубъектной манипуляции (и соответст-

вующей психологической выгоды), приведённый в монографии Е.Л.Доценко: 

«Пример 1. Внучка просит бабушку показать, как выкроить фартук кукле (за-

дание на уроках труда). Бабушка объяснила, но через пять минут снова вопрос, 

затем ещё и ещё. Наконец, наивный консультант не выдерживает, берёт и за-

канчивает работу самостоятельно. Внучка внутренне торжествует» 

[Е.Л.Доценко 1997: 42]. 

Была ли здесь манипуляция со стороны внучки? – Да, несомненно. 

Успешной ли была манипуляция внучки? – Да, несомненно. 

Возникло ли у внучки чувство удовлетворения после успешного манипу-

лятивного воздействия на бабушку? – Да, несомненно. Оно так и сформулиро-

вано: «Внучка внутренне торжествует». 

Было ли это чувство внутреннего торжества целью манипулятивного воз-

действия внучки? – Да, несомненно. Правда, главным для внучки в данном 

примере было выполнение без особых усилий домашнего задания, поэтому 

чувство внутреннего торжества над непонятливой бабушкой представляет со-

бой своего рода подцель, субцель воздействия на бабушку. Но эта цель тоже 

присутствовала, и она была достигнута. 

Здесь мы сталкиваемся с обстоятельством, что получение удовольствия от 

успешного манипулятивного действия как цель этого воздействия может в пол-

ном объёме и не осознаваться субъектом манипуляции. Но отсутствие осозна-

ния действия не отрицает самого действия – своего рода топик для психологов.  
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Получила ли внучка в данном примере психологическую выгоду? – Да, не-

сомненно. 

Заметим, что психологическая выгода в данном случае («внутреннее тор-

жество») сопряжена с получением выгоды житейской (бабушка выполнила до-

машнее задание внучки, которая смогла в результате успешного проведения 

манипулятивного воздействия на бабушку сэкономить массу собственных уси-

лий).  

Таким образом, наше определение психологической выгоды вполне соот-

ветствует приведённому примеру манипулятивных феноменов. 

Обратимся к содержательной книге А.Б.Добровича [А.Б.Добрович 1987: 

96-97]. "А вот простая манипуляция, приносящая манипулятору не столько жи-

тейский, сколько психологический выигрыш (в его понимании). Преподава-

тельница средних лет, ласково обращаясь к молодой учительнице, побуждает 

ту искренне поделиться своими трудностями и сомнениями. Она благосклонно 

слушает её исповедь и вдруг обрывает: «Какие вы глупости несёте – уши вя-

нут!» На самом деле ради этой фразы и затеян был весь разговор. Обычно его 

затевают в присутствии третьих лиц, чтобы «утвердиться» над наивной собе-

седницей на глазах у «публики». Собеседница, как правило, обескуражена: ведь 

она приняла позицию «снизу» в расчёте на поглаживания, а оказалось, её по-

ставили в эту позицию, чтобы уколоть. Теперь, пытаясь нанести ответный укол, 

она будет выглядеть смешной и беспомощной, что и требовалось манипулято-

ру!" 

Зададим ту же, что и в первом случае, серию вопросов: 

Была ли здесь манипуляция со стороны преподавательницы средних лет? 

– Да, несомненно. 

Успешной ли была её манипуляция? – Да, несомненно. 

Возникло ли у неё чувство удовлетворения после успешного манипулятив-

ного воздействия на молодую коллегу? – Да, несомненно.  

Было ли это чувство внутреннего торжества над молодой коллегой целью 

манипулятивного воздействия? – Да, несомненно.  

Получение удовольствия от успешного манипулятивного действия в дан-

ном случае осознавалось субъектом манипуляции. 

Получила ли более опытная коллега в данном примере психологическую 

выгоду (в её понимании)? – Да, несомненно. 

Таким образом, наше определение психологической выгоды вполне соот-

ветствует и этому примеру манипулятивных феноменов. 

Важно заметить: наличие психологической выгоды, одностороннего пси-

хологического выигрыша является одним из существенных признаков манипу-

ляции: "Очевидно, что критерий «с целью выигрыша» охватывает всё поле зна-

чений признаков, объединённых в данную группу. Необходимо лишь уточнить: 

выигрыша одностороннего, поскольку из четырёх возможных сочетаний – «я 

выиграл – он проиграл», «я выиграл – он выиграл» и т.д. – лишь первая пара 

соответствует манипуляции" [Е.Л.Доценко 1997: 54]. 

Приведём пример получения психологической выгоды от манипулятивно-

го воздействия интрасубъектного характера. Здесь не обойтись без помощи пи-
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сателей с их обострённым вниманием к психическим процессам, протекающим 

в душе персонажей. Обращение к художественным произведениям мотивиро-

вано тем, что "литература прежде всего есть отражение жизни, познание её, и 

первое требование, которое мы должны к ней предъявить, – это требование 

правдивого отражения жизни, требование жизненной правды, верности обоб-

щения. <…> Один из крупнейших теоретиков искусства – Лессинг говорил, что 

«при каждом шаге, который сделают… действующие лица, мы должны будем 

сознаться, что и сами поступили бы не иначе»" [Л.И.Тимофеев 1971: 116-117]. 

Конечно, следует обращаться прежде всего к опыту классиков-реалистов, ср. 

высказывание о Бальзаке известного специалиста в области психологии литера-

турного творчества М.Арнаудова: «Наблюдательность Бальзака в отношении 

внутреннего мира человека, в отношении ума, страстей и темперамента порази-

тельна. <…> Нет сомнений, что многие из героев романов Бальзака взяты пря-

мо из жизни: они существовали рядом с писателем под другими именами, но 

при тех же декорациях. Фикция романиста одинаково предполагает и верное 

наблюдение, и мощное воображение, так что, пока первое улавливает соотно-

шение между словами или чувствами и выразительными движениями, второе 

комбинирует вызванные в памяти образы и случаи в цельные картины» 

[М.Арнаудов 1970: 79, 80-81]. 

С мнением известных литературоведов созвучно суждение представителя 

«понимающей психологии» В.Дильтея: «Нельзя не пожелать появления психо-

логии, способной уловить в сети своих описаний то, чего в произведениях по-

этов и писателей заключается больше, нежели в нынешних учениях о душе» 

(В.Дильтей; цит. по: Р.С.Немов 1990: 37). 

На наш взгляд, вполне правомерно обратиться к художественному опыту 

Л.Н.Толстого, психологическая проникновенность которого признаётся всеми 

специалистами, изучающими его творчество. К наиболее известным примерам 

относится манипулятивное по своей направленности самооправдание Катюши 

Масловой, вынужденной ходом своей жизни стать проституткой (роман 

Л.Н.Толстого «Воскресение»). Наличие в данном случае психологической вы-

годы неоспоримо (психологическая выгода здесь заключается в получении чув-

ства удовлетворения от успешной рационализации, служащей сохранению Эго). 

О манипулятивной природе конкретного случая говорится потому, что здесь 

проявляется нецелостный характер психики у художественного персонажа (сам 

пример не приводится в силу его общеизвестности и ограниченности рамок 

статьи). Иллюстраций такого рода манипулятивных интравоздействий у Тол-

стого можно найти очень много (см. например: [В.Д.Днепров 1985: 18-20] и 

др.).  

Соответствие нашего определения психологической выгоды конкретным 

описаниям манипулятивных феноменов позволяет пользоваться этим определе-

нием в качестве рабочего в настоящем диссертационном исследовании. 

Мы осознаём, что предложенное понимание психологической выгоды не-

сколько противоречит иногда встречающимся толкованиям, согласно которым 

«вторичная выгода – цель, которую человек попутно достигает в процессе 

удовлетворения намерения. Выяснение и удовлетворение не только намерения, 
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но и вторичных выгод – необходимое условие успешного изменения» 

[http://www.center-nlp.ru/library/s52/vugoda.html]. Под вторичной выгодой здесь 

понимается не столько чувство удовлетворения, которое является целью 

манипулятивного воздействия субъекта на окружающих (и/или себя) и 

возникает после успешного осуществления – в понимании данного субъек-

та – этого воздействия, сколько субдоминантная цель деятельности. Полагаем, 

что использование понятия «выгода» здесь не вполне оправдано, так как кон-

текст ничего не говорит о получении субъектом деятельности каких-то особых 

преимуществ, а выгода всегда предполагает именно выигрыш, именно получе-

ние каких-то преимуществ, всегда связана с манипуляцией. 

Объективности ради следует заметить, что манипулятивный уровень об-

щения – не единственно возможный. Нам импонирует классификация уровней 

общения [А.Б.Добрович 1987], согласно которой выделяются уровни: 

– примитивный (собеседник является не партнёром общения, а предметом, 

нужным или мешающим); 

– манипулятивный (собеседник является не партнёром общения, а сопер-

ником в игре, которую непременно надо выиграть, а выигрыш может быть ма-

териальным, житейским, психологическим); 

– стандартизованный (контакт «масок» – маски «нуля», вежливости, лю-

безности, «тигра», «зайца» и т.д.); 

– конвенциональный (коммуницирующие субъекты выступают как равно-

правные партнёры); 

– игровой (собеседник подыгрывает ролевому вееру партнёра); 

– деловой (партнёр воспринимается как участник очень важной коллек-

тивной деятельности); 

– духовный (партнёр воспринимается как носитель высокого духовного 

начала и вызывает благоговение). 

Психологическая выгода как социально-психологический феномен наблю-

дается, вероятней всего, на первых трёх из перечисленных уровней. 

Весьма полезным при теоретическом рассмотрении феномена психологиче-

ская выгода является противопоставление субъектов актуализационной и ма-

нипулятивной направленности (в данном вопросе мы следуем за 

Э.Шостромом). Под манипулятором подразумевается «человек, который экс-

плуатирует, использует и/или контролирует себя и других как вещи определён-

ными саморазрушительными способами», а под актуализатором – «человек, ко-

торый ценит себя и окружающих как личностей или субъектов с уникальным 

потенциалом» и является выразителем своего действительного «я» [Э. Шост-

ром 2004: 8]. Стремление к психологическим выгодам различного характера, 

очевидно, в большей степени отличает не актуализаторов, а манипуляторов. 

Поскольку количество манипуляторов в социуме заведомо превышает число 

актуализаторов (мнение специалистов по данному вопросу единодушно), по-

стольку стремление к получению тех или иных психологических выгод должно 

характеризовать большинство реципиентов. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ 
 

Аспирант Н.Б. Анциферова (Чита) 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОГНИТИВНЫХ СТРУКТУР СОЗНАНИЯ АВТОРА 

В ДНЕВНИКОВОМ ПОВЕСТВОВАНИИ 

(На материале дневников В.Гусева)  

 

В новейшей русской литературе сосуществуют две художественные сис-

темы – постмодернизм и новый реализм, стилистка которых абсолютно откры-

та для происходящих в системе современного русского литературного языка 

процессов. Реализуясь в ткани произведений словесности как диссипативных 

систем, языковые процессы взаимодействуют друг с другом, усиливаются, ос-

лабляются или видоизменяются, в частности, под влиянием идиостиля автора. 

Языковые процессы внутри конкретного целого текста  функционально, 

ситуативно обусловлены, вплетены в ткань повествования с различными целя-

ми: для создания определенной пространственно-временной парадигмы, для 

расширения и прорастания образов в составе языковой композиции, для при-

ращения смысла и т.д. 

Для дневниковой прозы В. Гусева характерен рефлективно-аналитический 

метод подачи материала, что обусловливает резкое увеличение ассоциативных 

контекстов и утрату логических и причинно-следственных связей, приводя к 

быстрому утомлению читателя.  Возникает необходимость поддерживать инте-

рес, расставлять смысловые доминанты, потому в ткань повествования вводит-

ся графический словесный ряд, представленный разнообразно: изменением ти-

пографского шрифта (курсив, заглавные буквы, разрядка и т.п.),  знаком ٭, вир-

туальным произношением, несоблюдением орфографических норм, нетрадици-

онной пунктуацией.  

В порядке уничижения имена собственные пишутся с маленькой буквы, 

что позволяет рассматривать «неправильное» написание (или его спонтанное 

изменение) имен и названий как имплицитное средство выражения адресован-

ности, поскольку таким образом читателю делегируется авторское отношение к 

личностям и объектам. Так, в дневниковых записях до 1992 года фамилии 

«Ельцин», «Горбачёв», «Буш» и фамильярное «Миша» пишутся по правилам 

русской орфографии, после августовского «путча» в Москве – с маленькой бук-

вы. На протяжении всего дневникового повествования не изменяется негатив-

ное восприятие «шеварнадзе», «гайдара», «лужкова».  

Особое место в дневниковом повествовании  занимает межтекстовый сло-

весный ряд: «До каких пор я буду "метать бисер", вытрепывать разным…» [2:  

15]. Здесь очевидна отсылка к библейскому изречению: «Не давайте святыни 

псам и не бросайте жемчуга (церковнославянское «бисер») вашего пред свинь-

ями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали 

вас». 
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-как раз танковый залп. А мы начали водку пить. "При – (по телефону) ٭»

вычка свыше нам дана – замена счастию она"» [2:  367]. В данном композици-

онном отрезке важна не столько отсылка к роману в стихах «Евгений Онегин», 

сколько определение идейно-содержательной сущности этого произведения 

критиками: характеристика «энциклопедия русской жизни» позволяет рассмат-

ривать цитату как средство выражения сопутствующего модального значения 

«нежелания» автора мириться с такими «типичными» ситуациями. 

Особого внимания заслуживает полифункциональная языковая игра с 

формой и содержанием: «٭ Патриотическое движение? Болтовня и ссоры 

между собой. А Васька…» [2:  290]. Легко узнаваемая цитата из басни И.А. 

Крылова «Кот и повар» вводится в речевую сферу рассказчика в форме фигуры 

умолчания для приращения смысла: в социально-политической обстановке 

1993 года важна и актуальна остающаяся в содержательно-подтекстовом слое 

мораль данной басни: «<…> Чтоб там речей не тратить по-пустому, где нужно 

власть употребить». 

Еще одним приемом языковой игры выступает «каламбур-семья». Лекси-

ко-семантическая замена в прецедентном тесте приводит к его трансформации,  

но при этом он остается узнаваемым для читателя: «٭ Отзаседала роща золо-

тая» [1: 196]. Языковая игра с цитатой  из стихотворения С. Есенина «Отгово-

рила роща золотая» позволяет автору сделать отсылку  к  подписанному в 1991 

году соглашению о выходе независимых республик из состава СССР (ср.: роща 

золотая – Беловежская пуща).  

Таким образом, ключевые языковые процессы, происходящие в русской 

прозе рубежа ХХ-ХХI вв.,  репрезентируются в дневниках В. Гусева в идиости-

левом аспекте. 
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Студ. Е.Р.Аюпова, канд. филол. наук С.Ш.Рыткина (Ульяновск) 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕКСТОВ 

 

Лингвистика XXI в. активно разрабатывает направление, в котором язык 

рассматривается как культурный код нации, а не просто орудие коммуникации 

и познания. Фундаментальные основы такого подхода были заложены трудами 

В.Гумбольдта, А.А.Потебни и других ученых [В.А.Маслова 2001: 3]. 

Язык и культура – это понятия, которые не могут существовать отдельно 

друг от друга. Язык не стоит на месте, по мере того, как развивается общество, 
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он претерпевает изменения. Однако эта связь не односторонняя, напротив, не 

только люди влияют на язык, но и язык накладывает отпечаток на общество.  

Современное информационное общество окружает нас со всех сторон тек-

стами, разнообразие языковых форм которых обусловливается, прежде всего, 

их прагматической сущностью, ориентированной на выполнение различного 

рода директивных, воздействующих и экспрессивно-оценочных функций. 

Клишированное послание имеет меньшее воздействие на адресата, поэтому ав-

торы всевозможных рекламно-информационных текстов особое внимание уде-

ляют созданию различных оригинальных и порой неожиданных форм выраже-

ния просьб, запретов, предложений и других видов передачи информации по-

лучателю.  

С точки зрения способов достижения прагматического эффекта обращает 

на себя внимание английский язык, где подобная тенденция проявляется наи-

более выразительно.  

Причину, по которой англоговорящее общество неустанно ищет новые 

формы языкового выражения, следует искать глубоко в культурно-

исторических ценностях и традициях. Прежде всего, это связано с атропоцен-

тризмом, который глубоко укрепился в общественном сознании англичан. Под-

ход к реализации антропологического принципа был разработан еще В. Гум-

больдтом. Он считал, что изучение языка подчинено «цели познания человеком 

самого себя и своего отношения ко всему видимому и скрытому вокруг себя» 

[В.Гумбольдт 1985: 383]. Что касается английского языка, то в рамках антропо-

центризма в сфере речевой деятельности он характеризуется большим тактом и 

уважением к отдельному человеку. Не случайно  многие сообщения выражают-

ся в форме личной вежливой просьбы. Обращают на себя внимание аргументи-

рованные просьбы с объяснением причин того или иного требования. Кроме 

того, в целях большего воздействия используются стилизованные формы сооб-

щений. Примечательно использование рифмы, юмора, графической контамина-

ции, которые также являются действенными приемами многих предпринимате-

лей и рекламных агентов для привлечения покупателей.   

Поскольку язык является средством «общения между людьми, и он нераз-

рывно связан с жизнью и развитием того речевого коллектива, который им 

пользуется как средством общения» [С.Г.Тер-Минасова 2008: 39], то интересно 

проследить за сходством и различием между призывами разных культур, стран 

с разными идеологиями. Сравнивая информационные тексты, создаваемые анг-

логоворящей культурой, и тексты, используемые в нашей стране, невозможно 

ни обратить внимание на огромную разницу между ними. Там, где нам без-

апелляционно приказывают «Не курить!» или грозно сообщают «Курение 

строго запрещено», англичан вежливо просят воздержаться от курения и при 

этом не забывают поблагодарить за неудобства: «Polite notice to smokers: Please, 

do not smoke close to entrance doors or windows of offices. Thank you». 

Связано это с тем, что наши культурно-исторические традиции разнятся. 

В.А. Маслова в своей книге, посвященной взаимосвязи языка и культуры, ут-

верждает, что тайна языка является главнейшей из тайн человечества и, «если 

ее раскрыть, то раскроются многие сокрытые в веках или утраченные знания» 
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[В.А.Маслова 2001: 4]. Что касается современного русского языка, то здесь, к 

счастью, социоцентрические призывы «Не ходить!», «Не шуметь!», «Не со-

рить!» все чаще заменяются менее радикальными и демонстрируют непривыч-

ное для нашего прежнего общества разнообразие форм: «Спасибо, что вы не 

сорите», «Мы рады приветствовать вас в нашем магазине» и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на различия 

английского и русского языков во многих аспектах, они едины в своем стрем-

лении поиска новых форм и способов достижения прагматического эффекта.  

Во многом это продиктовано современными условиями: чем более оригинальна 

и уникальна форма сообщения, тем больше вероятности произвести хорошее 

впечатление, не обидеть и обратить на себя внимание потенциального клиента, 

что, в конечном счете, приведет к коммерческой успешности предприятия. Все 

процессы, происходящие в языке, неминуемо отражаются в языке. 
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ТЕКСТОВОЕ ОБЩЕНИЕ КАК МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ 

 

На протяжении последних десятилетий Россия уверенно интегрируется в 

мировое лингвокультурное пространство, активно сотрудничая с другими стра-

нами и народами в сферах науки, культуры, образования. Опыт показывает, что 

эффективность межкультурного диалога обусловлена сочетанием лингвистиче-

ских и экстралингвистических факторов, определяющие национально-

культурные особенности лингвокультурной общности-партнера, которые учи-

тываются в процессе многосторонней межкультурной коммуникации. Из этого 

следует, что партнеры по коммуникации должны знать не только грамматиче-

скую или лексическую систему иностранного языка, его стилистические осо-

бенности, но и в равной мере быть осведомленными о традиционных для дан-

ной культуры невербальных средствах общения, об этнических стереотипах и 

их функционировании в процессе общения как непосредственного (интерпер-

сонального), так и опосредованного (текстового). 

Знание национальных вербальных и невербальных компонентов общения 

помогает индивиду успешно социализироваться в новую для него лингвокуль-

турную общность, так как язык “переносит” коммуниканта в незнакомый соци-

ум, познавая который он приобретает новые общесоциальные и специальные 

знания, что способствует расширению социоментальной “картины мира” инди-

вида или индивидуальной когнитивной базы. Язык реально выступает как ос-
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новной инструмент познания, как один из важнейших каналов получения раз-

нонапраленной информации (в том числе и культурной) в процессе социализа-

ции индивида как первичной, так и “вторичной”, под которой понимается вхо-

ждение в новую для него лингвокультурную общность, в новый социум. По-

скольку большая часть информации направляется адресату в форме разного ти-

па текстов – устного, письменного или компьютерного, мы можем говорить о 

глобальном текстовом общении (текстовой коммуникации), в которой текст 

выступает как “поле для общения сознаний” как в интер-, так и в интра-

культурной коммуникации. Языковой текст невозможно вычленить из контек-

ста, в котором он создавался или создается. 

В процессе межкультурного общения текст выступает как посредник, со-

единяющий две культуры, два сознания коммуникантов, две социоментальные 

картины мира. В процессе смыслового восприятия текст не только воздействует 

на языковое сознание реципиента, но и сам подвергается воздействию другой 

культуры. Для иноязычного реципиента текст-оригинал является фрагментом 

некой культуры, фиксацией языкового сознания некой лингвокультурной общ-

ности. Концептуальное осмысление категорий культуры находит свое вопло-

щение в естественном языке не только в форме культурно маркированных вы-

сказываний и текстов, но и в значениях слов, называющих характерные для 

данной культуры реалии или понятия. По мнению В.Б.Касевича естественный 

язык “помнит и хранит тайны, в нем сокрыт высший смысл” [1990]. Языковые 

единицы, имеющие культурно маркированное содержание, выступают как “те-

ла” культурных знаков; язык вбирает в значения все, что связано с культурно-

традиционной компетенцией его носителей, которая передается из поколения в 

поколение.  

Язык накапливает и хранит в содержании единиц лексикона сведения о 

предшествующих знаниях об обозначаемом предмете или явлении. Понять “дух 

народа”, воплощенный в тексте, значит выявить культурно-национальные осо-

бенности концептуальных содержаний языковых единиц, увидеть черты куль-

турно-национального менталитета, которые воспроизводятся из поколения в 

поколение носителей данного языка.  

Различия в культуре, видении мира особенно рельефно проявляются при 

изучении иностранного языка с использованием аутентичных языковых учеб-

ных материалов, когда определенные лингвокультурные реалии «чужого» со-

циума выступают как естественная помеха в восприятии и понимании инфор-

мации. В процессе “общения” с текстами учебников, изданных в другой стране, 

индивид становится участником межкультурной коммуникации, когда идет 

диалог представителей двух культур, двух социоментальных пространств, об-

ладающих разным социо- и культурно-историческим опытом. В качестве “собе-

седников” в условиях текстового общения выступают автор текста и получа-

тель информации/реципиент.  

Текст как знак определенной культуры находится в сложных отношениях с 

культурным контекстом настоящего, прошедшего и будущего. Поэтому можно 

заявить, что изучая взаимодействия и взаимосвязи разных текстов, мы изучаем 

интер- и интра-культурные диалоги, особенности их построения. В процессе 
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непосредственного (“лицом к лицу”) общения коммуниканты обмениваются 

общесоциальными и специальными знаниями, которые характерны для той или 

иной социокультурной группы, к которой принадлежит каждый из собеседни-

ков. В случае текстовой коммуникации имеет место опосредованное общение 

реципиента с автором. При этом тексты выступают как культурно обусловлен-

ные многоуровневые социоментальные образования, которые воплощают в се-

бе когнитивные и психолингвистические образы представителей определенной 

лингвокультурной общности. 

Одним из факторов, определяющих успех/неуспех интер-культурной или 

интра-культурной текстовой коммуникации выступает темпоральность. С точ-

ки зрения синхронического и диахронического подходов к текстовой деятель-

ности (Борисова, 1997) в условиях интра-культурной текстовой коммуникации 

основные затруднения в восприятии и понимании сообщения связаны с разли-

чиями в наборе когнитивных структур автора и реципиента, которые принад-

лежат к разным поколениям, разным хроно-культурным периодам одного со-

циума (уровень диахронии). В условиях межкультурной текстовой коммуника-

ции “собеседники” (автор и читатель/получатель информации) принадлежат к 

разным социумам, поэтому даже на уровне синхронии у собеседников возни-

кают естественные помехи, затрудняющие процесс взаимного понимания, ко-

личество которых заметно увеличится, если текстовое общение перейдет на 

уровень диахронии.  

Вслед за А.А.Леонтьевым мы понимаем текстовое общение как “процесс 

установления, поддержания целенаправленного, прямого или опосредованного 

теми или иными средствами контакта между людьми, так или иначе свя-

занных друг с другом в психологическом отношении” [А.А.Леонтьев 1974:.58] 

(выделено мной – С.Б.), то есть как процесс установления опосредованного об-

щения с помощью текста. 

 В свою очередь, М.Байрам [1996, с.7] рассматривает общение как процесс 

“... употребления и одновременно выработки участниками коммуникации об-

щих для них значений”. В процессе коммуникации, в том числе и текстовой, 

индивид интерпретирует новые знания, которые М.Байрам подразделяет на 

следующие группы: 1) знания об общепринятых значениях, функционирующих 

в данной социальной группе (национальной общности); 2) знания о том, как по-

ступить и вести себя в тех или иных ситуациях- вербально и невербально, что-

бы быть принятым членами данного лингвокультурного сообщества; 3) “знания 

о том, каким быть”, то есть усвоение социальных установок и ценностей другой 

культуры, соотнесение их с имеющимися в своей; 4) приобретение умений са-

мому приобретать новые знания – развитие коммуникативной способности с 

помощью вопросов типа “Какие новые для меня знания содержит этот текст?”, 

“Как я могу использовать полученную информацию, насколько она мне полез-

на?”  

Текстовая коммуникация или “общение” с текстом и при посредстве текста 

вполне справедливо рассматривается как форма активной познавательной 

деятельности, как “диалога сознаний” автора и реципиента. Активность реци-

пиента выражается в том, что он реагирует на воспринятое сообщение: согла-
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шается/ не соглашается с информацией, объективированной автором в тексте, и 

выражает свое мнение в индивидуально выбираемых формах. Это может быть 

письменный ответ (что особенно характерно в условиях общения в научном со-

обществе) в виде статьи или заметки, выступление на конференции (заочная 

полемика с автором) или непосредственное (“face to face”) общение с ним в хо-

де дискуссии по предложенной проблематике, а также возможен вариант раз-

мещения мнения/ответа в Internet коммуникации. 

Экспериментальные данные показывают, что в результате общения в соз-

нании каждого из коммуникантов формируются новые когнитивные структуры, 

расширяется объем когнитивной базы, появляются новые знания как общесо-

циальные, так и специальные/ профессиональные. Поэтому, на основе специ-

альных методик с помощью разнонаправленных текстов, в том числе и учебно-

специальных, возможно формировать языковое сознание индивида с целью его 

переструктурации в заранее заданном направлении. В ходе общения с текстом 

реципиент получает информацию, которая творчески перерабатывается и ис-

пользуется коммуникантами в новых ситуациях общения. Реципиент оценивает 

полученную информацию по шкале новая/известная, истинная/ложная, вероят-

ная/сомнительная, убедительная/неубедительная, важная/второстепенная, зна-

чительная/незначительная, пригодная/непригодная. Новая для реципиента ин-

формация выступает как когнитивная/информационная лакуна, которая может 

быть “заполнена” на основе социально-культурного опыта индивида. При этом, 

чем больше у получателя информации объем фоновых и специальных знаний, 

тем выше уровень заполнения лакун и значительнее шансы на успех “вторич-

ной” социализации в новой лингвокультурной общности. 

Постоянно увеличивающийся объем общесоциальной и научной информа-

ции позволяет прогнозировать рост интенсивности текстовой коммуникации 

как одной из форм социального взаимодействия. Текст как форма опредмечи-

вания интер-/интракультурных ценностей реально выступает как посредник, ко-

торый помогает “общаться” культурам, сознаниям индивидов, принадлежащих 

к разным лингвокультурным общностям. Экспериментально выявлено, что ин-

дивиды, владеющие иностранным языком, чаще и эффективнее используют 

иноязычные источники информации для совершенствования своей профессио-

нальной деятельности, чаще читают художественную литературу в оригинале, 

знают национально-культурные особенности партнеров, быстрее реагируют на 

изменяющуюся в процессе коммуникации ситуацию, что позволяет вести диа-

лог более эффективно. 

А.А.Леонтьев (1984) рассматривает общение не просто как процесс “пере-

дачи” информации от одного индивида к другому, но как “... систему целена-

правленных и мотивированных процессов, обеспечивающих взаимодействие 

людей в совместной деятельности, процессов, актуализирующих социальные 

отношения и индивидуально психологические взаимоотношения и использую-

щих для этого специфические средства, прежде всего языковые”. Поэтому, 

именно текстовая коммуникация как одна из основных форм общения индиви-

дов, принадлежащих к одному или к разным лингвокультурным сообществам, 
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реально способна выполнить координирующую и организующую функцию 

обеспечения единого коммуникативного пространства.  

 

ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Байрам М. Нужно ли изучать иностранные языки, чтобы общаться с дру-

гими народами? // Этнопсихолингвистические аспекты преподавания ино-

странных языков /перевод И.Марковиной. – М.; 1996. – С. 5-12. 

Борисова С.А. Смысловое восприятие: темпоральная вариативность чита-

тельских проекций художественного текста. – Ульяновск: Изд. Средневолжско-

го научного центра, 1997. – 135 с. 

Касевич В.Б. Язык и знание //Язык и структура знания. М., 1990. 

Леонтьев А.А. Психология общения. – Тарту, 1974. – 219 с. 

 

 

Аспирант С.А.Гейченко (Москва) 

ПРИЁМЫ ПОВЕСТВОВАНИЯ В ФИЛОСОФСКОМ ТЕКСТЕ 

(на примере одного отрывка из «Философии имени» А.Ф. Лосева) 

 

Язык философии в широком смысле – это не только инструмент выраже-

ния логических построений и отдельных смыслов, но также композиция текста 

и правила его развёртывания. Логос, таким образом, соединяет предмет фило-

логии и философию не только метафорически, через внутреннюю форму двух 

слов. У А.Ф. Лосева, у которого слово, имя и язык лежат в центре всей фило-

софской системы. У этого философа нас интересует стиль мышления и повест-

вования, которые есть не разные предметы, но разные стороны одного и того 

же предмета.  

Подход к философскому повествованию в аспекте функциональной оценки 

точек зрения представляется задачей многообещающей, поскольку философ-

ский язык, как по принципам формального развёртывания, и прагматике обра-

зует пограничную область между языками науки, искусства и религии. Фор-

мальные, стилевые признаки философского текста обусловлены его же функ-

циями. Если отвлечься от происхождения философии как таковой и обратиться 

к её бытованию в последние несколько веков, станет видно, что 1) автор, идя от 

научного дискурса, перестаёт удовлетворяться чисто логическими методами, 

силлогистическим мышлением, и хочет прибегнуть к образу как инструменту 

познания; 2) в случае же, когда автор движется к философии от искусства, ему 

перестаёт хватать средств художественного языка, и он ищет объективности, 

всеобщности и непосредственности выражения, которые не могут быть достиг-

нуты средствами художественной образности. Язык философии и философский 

стиль, исторически не имея общепризнанных маркеров, сигнализаторов о себе 

(использование «философских» терминов вроде «бытие», «гностицизм», «мо-

нада» не делают текст философским, но лишь добавляют специфического нау-

кообразия), целиком зависит от задач, которые решают его тексты, и не связы-

вается ни с какими определёнными коммуникативными ситуациями и сложив-
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шимися сценариями, по которым строятся научные или богословские тексты. 

Язык науки стремится подавить свою свободную волю, убрать случайности в 

плане выражения, избежать непредсказуемых значений слов — этой задачей 

обусловлено возникновение терминологии (в языке богословия ситуация сход-

ная).  Язык искусства предполагает непредсказуемое появление дополнитель-

ных смыслов, допускает ситуацию, когда синтаксис, внутренняя форма слов и 

проч. управляет значением высказывания в целом. В книге А.Ф. Лосева «Фило-

софия имени» есть вдохновенная тирада о мифологии сознания общества, со-

временного автору. Стиль отрывка не похож на стиль большей части труда, но 

в нём обнажается принцип, в соответствии с которым построены многие целые 

его книги. [следует цитата из «Философии имени» («Мир без конца и предела, 

без формы и охвата; мир, нигде не кончающийся и пребывающий в абсолютной 

тьме межзвездных пространств; мир, в котором пребывает вечно неизменная 

температура в 273° ниже нуля; мир, состоящий из мельчайших атомов, различ-

ных между собою лишь в количественном отношении и вечно двигающихся по 

точнейшим и абсолютнейшим законам, создавая нерушимую и железную ско-

ванность вечного и неумолимого механизма; мир, в котором…»)]. Первое 

предложение, период, занимает большую часть абзаца и непосредственно раз-

ворачивает высказанную в книге выше А.Ф. Лосевым мысль о мифе материа-

лизма в новое время. Далее следует неожиданная аргументация с риторически-

ми вопросами. С начала до конца мы сталкиваемся с единицами, имеющими 

протеворечащие друг другу окраски, как с точки зрения научно-

сти/ненаучности, так и в плане оценочности. Всякая стилистическая окраска, 

которую мы выявляем в тексте, рассматривается нами как дейктическое средст-

во, как средство отражения авторского отношения к предмету письма. 

Иногда под видом тавтологии философия преподносит нам слово с новой 

семантикой, то есть уже несколько другое слово. В последних двух предложе-

ниях отрывка слово «материя» и однокоренные повторяются четыре раза со-

всем рядом. 

В рассмотренном фрагменте обнажаются следующие особенности повест-

вовательного развёртывания русского философского текста и, в частности, тек-

стов А.Ф. Лосева: 

1) композиция текста держится на изменениях точки зрения,  

2) узлы её есть моменты слома отношения повествователя к предмету раз-

говора, выражаемого через выбор отдельных знаков и их комбинаций; 

3) мысль в философском тексте не подаётся как результат закадровой ра-

боты, а формируется вместе со своей словесной оболочкой в процессе повест-

вования; 

4) русский философский текст не стремится к полному наукообразию, но 

предполагает включение элементов разной жанровой принадлежности, проеци-

рующие различные, переплетающиеся и борящиеся друг с другом социальные 

роли повествователя. 
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А.А.Гнездилова (Астрахань) 

КОНЦЕПТ «РОДСТВО» В ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

Пословицы и поговорки представляют собой продукты языкового народ-

ного сознания, материализуя опыт поколений. Они, по своей сути, дидактичны: 

дают нам представления об идеях и идеалах, которых следует придерживаться. 

Паремии представляют собой высказывания, отражающие наиболее цен-

ные мысли, идеи, наблюдения народа, таким образом, их анализ представляет 

значительный интерес для исследователей, особенно для лингвокультурологов. 

С целью установления и семантической классификации немецких паремий, 

выражающих родство, нами была проведена  сплошная выборка из различных 

словарей и составлен корпус паремий, содержащих признак отношения к род-

ству и родственным отношениям в немецкой лингвокультуре. 

Проанализировав паремиологическую репрезентацию концепта «родство» 

в словарях и справочниках, нам удалось выявить его специфические признаки. 

Среди немецких пословиц, связанных с этим концептом, можно выделить не-

сколько семантических групп. В пословицах первой группы человека и родите-

лей связывают отношения оценки (характеристики): 

1. Характеристика внешнего сходства родителей и ребенка и черт характе-

ра (er ist der ganze Vater; er ist seinem Vater wie aus den Augen / wie aus dem Ge-

sicht geschnitten; Wie die Mutter, so die Tochter; Wie der Acker, so die Rüben, wie 

der Vater 

2. Характеристика родительской любви к детям, их заботы о детях (Der 

Mutter Herz ist immer bei den Kindern; Der Mutter ist das kranke (kränkste) Kind 

das liebste; Des Vaters Segen baut den Kindern Häusern). 

3. Характеристика родителей как самых важных и незаменимых людей в 

жизни ребенка (Der Witwer findet leicht eine Frau, aber die Weisen schwer eine 

Mutter; Die beste Amme ersetzt keine Mutter; Eine Mutter kann man verlieren, aber 

nicht wieder finden). 

4. Характеристика родителей как людей, несущих ответственность за детей 

и помогающих им (Des Vaters Segen baut den Kindern Häuser). 

5. Характеристика представлений о взаимоотношениях родителей и детей 

(Mit Vater und Mutter darf man nicht streiten). 

В пословицах второй группы мать ассоциируется с истоком, с началом 

всех начал (Erfahrung ist die Mutter der Wissenschaft; Trägheit ist die Mutter der 

Sünde; Vorsicht ist die Mutter der Weisheit/der Porzellankiste). Пословиц со сло-

вом отец обнаружено не было. Но следует отметить, что слово отец (der Vater) 

может использоваться в немецком языке в подобном значении (например, der 

Vater der Kybernetik). 

В пословицах третьей группы дается характеристика женщины как более 

чуткого, более мягкого, по сравнению с мужчиной, человека, обладающего ин-

туицией и более трепетно относящегося к детям (Mutterhand schlägt keine Beu-

len; Ein Mutterherz kann nicht lügen; Was der Mutter ans Herz geht – geht dem Va-

ter nur bis an die Knie). 
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В следующей группе пословиц указывается, что родственные отношения 

предполагают определенную долю ответственности (Vater werden ist nicht 

schwer, Vater sein dagegen sehr). 

Таким образом, концепт «родство» получил значительное выражение в не-

мецкой лингвокультуре. В немецких пословицах и поговорках главным обра-

зом дается характеристика предметов и объектов окружающей действительно-

сти. В основном, в данных пословицах характеризуются родственные отноше-

ния между людьми. Следует отметить, что родственным отношениям дается 

как положительная, так и отрицательная характеристика. Вместе с тем встре-

чаются и пословицы метафорического характера, характеризующие предметы и 

объекты окружающей действительности в целом. 

В результате исследования мы пришли к выводу о том, что концепт «род-

ство» является значимым для немецкого социума, и основным своим значением 

он имеет выражение шаблона одобрения или неодобрения качественных харак-

теристик человека. 
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Аспирант А.В. Живаев (Ульяновск) 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ 

КОНЦЕПТОВ ПРАВДА/ИСТИНА И TRUTH 

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И НАУЧНОЙ РЕЧИ 

 

В нашем исследовании акцент делается на грамматических характеристи-

ках репрезентаций таких концептов, как «правда/истина» и «truth».  

Несомненно, являясь предметом обсуждения многих учёных, философов, 

теологов, они занимают особое место в сознании любого народа, отражая как 

духовно-нравственные и морально-этические особенности науки в целом, так и 

внутреннюю духовную жизнь личности в частности. 
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Исследование этих концептов не является новой темой. Достаточно упо-

мянуть работы Т.А.Хромовой, М.И.Агиенко, О.А.Максимчик, Н.А.Земсковой, 

Ж.Е.Гостевой и др. В них достаточно подробно описано содержание данных 

концептов. При этом следует сказать о том, что эти исследования основывают-

ся на таких методах, как анализ этимологии слов-репрезентантов, семантиче-

ский анализ слов-репрезентантов, паронимов, лексического окружения, в той 

или иной мере упомянутых в работах З.Д.Поповой, С.Г.Воркачёвой, 

С.А.Аскольдова, Е.С.Кубряковой и др. Однако нам кажется возможным углуб-

ление знаний относительно содержания данных концептов, а также возможно-

стей их реализации в речи. 

Прежде всего, нам кажется довольно узким видение того, что данные кон-

цепты способны реализовать себя только непосредственно через слова-

репрезентанты, а также посредством лексических сочетаний данных слов в 

предложении. Кажется вполне очевидным, что, являясь единицами концепту-

ального сознания, данные концепты способны влиять не только на лексическое 

окружение в предложении, но и на грамматическую дистрибуцию. Для под-

тверждения этой гипотезы, были проанализированы по 50 высказываний худо-

жественной и научной речи, содержащие в себе слова-репрезентанты представ-

ленных концептов. 

Для начала было необходимо выявить особенности содержания каждого из 

концептов. Проанализировав содержание словарных статей слов-

репрезентантов, а также их этимологию, мы пришли к следующим выводам: 

Концепт «правда» – это действительность, что «правильно» и должно по 

закону, этическим нормам. «Правда» связана с верой (‘верный’), правдоподоб-

но, земно и, что очень важно, субъективно, эмоционально (вера – рьяная убеж-

дённость, где нет место объективному разуму). У каждого своя правда. Дейст-

вует в системе «человек – человек». 

Концепт «истина» –  реальность, сущее, основанное на объективных кри-

териях оценки, подлинность, основано на знании высшего порядка. Истина од-

на для всех. Действует в системе «человек – действительность (суть, сущ-

ность)». 

Концепт «truth» – это «истина/правда», знание-вера, эмоция-рассудок, зем-

ное-божественное, а именно амбивалентность всего того, что в русском языке 

называется разными именами. 

Логично предположить, что грамматическое окружение данных концептов 

зависит от их содержания. Так, например, в высказываниях с концептом «прав-

да» будут преобладать конструкции с не нейтральным порядком слов, а также 

частотное использование личных местоимений, в то время как высказывания с 

«истина» будут тяготеть к использованию структур нейтральных при малом 

использовании личных местоимений. Кроме того, концепт «truth» будет обла-

дать амбивалентными структурами, характерными как для высказываний с 

концептом «истина», так и концептом «правда». 

Исследуя грамматическое окружение концептов, рассматривались выска-

зывания, в которых присутствуют слова-репрезентанты соответствующих кон-

цептов, научной (как речи, стремящейся к максимальной объективности и дока-
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зательности) и поэтической речи (основная цель которой – выказывание мыс-

лей, эмоционального состояния автора). Изучаемые единицы разграничивались 

по следующим критериям (СРЯ 2002): 

1) по употреблению глагольных наклонений; 

2) по функционированию местоимений; 

3) по цели высказывания; 

4) по интонации; 

5) по структуре; 

6)по отношению к действительности; 

7) по количеству главных компонентов; 

8) по типам связи простых высказываний внутри сложного; 

9) по наличию недостатка/избытка компонентов; 

10) по размещению компонентов. 

 

Исследование показало:  

1. Предпочтительными для структуры предложения с указанными слова-

ми-репрезентантами являются формы изъявительного наклонения (100% для 

всех концептов в научной речи; 66,7% – поэтическая речь с «truth», 80% – по-

этическая речь с «правда» и 89,5% – «истина»). Это кажется логичным, так как 

наклонения сослагательные и повелительные наклонения относятся к «ирре-

альности», т.е. говорящий лишь желает, чтобы говоримое произошло, или дела-

ет предположение о том, что, возможно, случится. Лишь в поэтической речи 

находятся примеры сослагательного и повелительного наклонения, но и здесь 

не являются часто используемыми. Выделить можно лишь употребление пове-

лительного наклонения с «правдой» (20%), и сослагательного и повелительного 

наклонения с «truth» (по 16,7%): 

«А ты надежно правде следуй, Востоку пламенно служи, Своенародность 

проповедуй И низлагай успехи лжи!» (Н. М. Языков. А. С. Хомякову 

1845.05.11); 

«Так их не слушай – будь спокоен И не смущайся их молвой, Науки жрец и 

правды воин!» (Н. М. Языков. С. П. Шевыреву 1845); 

«Rom. If I may trust the flattering truth of sleep 

My dreams presage some joyful news at hand» (William Shakespeare. Romeo 

and Juliet). 

При этом заметим, что для «истины» (94,1%) и «truth» (75%) в научной ре-

чи (подразумеваются высказывания со словами-репрезентантами концепта «ис-

тина» и «truth») характерно использование настоящего времени, т.е. указание 

фактов «здесь и сейчас»: 

«Богатства предоставляют отверженным возможность осуществлять зло 

по отношению к избранным и тем самым направлять их на путь истины» (А. Я. 

Гуревич. Популярное богословие и народная религиозность средних веков 

1976); 

«Истина, по Достоевскому, в области последних мировых вопросов, не 

может быть раскрыта в пределах одного индивидуального сознания (М. М. 

Бахтин. О полифоничности романов Достоевского 1971); 
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«Nothing is easier than to admit in words the truth of the universal struggle for 

life, or more difficult than constantly to bear this conclusion in mind (Charles Dar-

win. The origin of species by means of natural selection). 

Это характерно для «truth» (75%), и «истины» (52,9%) и в поэтической ре-

чи. 

2. Наиболее употребительными как в английской, так и в русской речи не-

зависимо от речи являются личные местоимения. Как известно, личные место-

имения подразумевают лицо либо участников коммуникации, либо известных 

(а иногда – неизвестных) им людей. Акт общения между двумя коммуниканта-

ми неизменно ведёт к установлению «я – ты» отношений. Частое употребление 

«я» при глаголе-сказуемом, как отмечают исследователи, ведёт к подчёркива-

нию личности говорящего. 

Особенно ярко, на наш взгляд, указанная функция личных местоимений 

проявляется в стихах. И.В.Арнольд отмечает: «Характерно употребление ме-

стоимений первого и второго лица в лирике, содержанием которой является 

глубоко личное выражение переживания, состояния, духовного мира. «Я» – 

главное и часто единственное действующее лицо лирического стихотворения» 

(Арнольд 1981: 147). И действительно, в английском и русском языках в поэти-

ческой речи («правда» – 55,8%; «истина» – 41,7%; «truth» – 53,9%) личные ме-

стоимения употребляются чаще, чем в научной («правда» – 26,9%; «истина» – 

28,4%; «truth» – 35,2%), что подтверждает слова И.В.Арнольд. 

Наиболее заметным фактом является частотное употребление личных ме-

стоимений в поэтической речи в «правде» (55,8% от общего числа употреблён-

ных). Следовательно, можно сделать вывод о том, что именно в поэтической 

речи с «правда» на первый план выдвигается личность говорящего, его мнение, 

переживания: 

«Радуюсь встрече случайной. Правда ли, мы создаем Новый проект чрез-

вычайный: Предупредительных мер Мы отрицаем полезность... (Н. А. Некра-

сов. Современники 1875); 

«Провозглашать я стал любви И правды чистые ученья: В меня все ближ-

ние мои Бросали бешено каменья» (М. Ю. Лермонтов. Пророк 1841); 

«А я, владеющий убогим дарованьем, Но рвением горя полезным быть и 

им, Я правды красоту даю стихам моим, Желаю доказать людских сует ни-

чтожность И хладной мудрости высокую возможность, Что мыслю, то пишу» 

(Е. А. Баратынский. Богдановичу 1824-1827). 

Данный показатель кажется логичным, если сравнить значение концепта и 

значение, выражаемое личными местоимениями (субъективность). 

Кроме того, довольно частотным является употребление притяжательных 

местоимений («правда» – 19,3%; «истина» – 16%; «truth» – 16,8%). Известно, 

что притяжательные местоимения устанавливают связь между субъектами и 

объектами. Следовательно, можно говорить о том, что при частотном употреб-

лении притяжательных местоимений в высказывании, как и в случае с личными 

местоимениями, данное высказывание будет иметь субъективный характер, 

что, соответственно, по своей модальности будет приближать его к значению 

концепта «правда»: 
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«Ты просвещением свой разум осветил, Ты правды лик увидел, И нежно 

чуждые народы возлюбил, И мудро свой возненавидел» (А. С. Пушкин. «Ты 

просвещением свой разум осветил...» 1831-1834). 

Также можно выделить употребление указательных местоимений. Данные 

местоимения чаще употребляются в научной речи («истина» – 21,6%; «truth» – 

20,8%, «правда» – 23,1%). Таким образом, автор указывает на определённые 

объекты или факты действительности, то, о чём говорилось только что. 

3. По цели высказывания традиционно выделяются три типа высказыва-

ний: повествовательные, вопросительные и побудительные. Заметим также, что 

каждый из перечисленных типов может функционировать как в собственном, 

так и в несобственном значении, т.е. может выступать в роли другого типа.  

Употребление предложений в несобственном значении почти отсутствует, 

что указывает на то, что при употреблении предложения-высказывания того 

или иного вида у автора нет скрытых интенций. Из предложений в несобствен-

ном значении можно только представить: 

«Радуюсь встрече случайной. Правда ли, мы создаем Новый проект чрез-

вычайный: Предупредительных мер Мы отрицаем полезность...» (Н. А. Некра-

сов. Современники 1875); 

Здесь автор высказывания скорее не говорит, утверждает, а спрашивает 

«Правда ли…?». Следовательно, данное предложение можно определить как 

вопросительно-повествовательное. 

Кроме того: «This is the truth, or let Benvolio die» (William Shakespeare. Ro-

meo and Juliet). Несмотря на то, что здесь обнаруживаются структуры как пове-

ствовательного, так и побудительного наклонения, данное высказывание несёт 

смысл наклонения сослагательного (Если это не так, то пусть Бенволио умрёт). 

Также были обнаружены использования вопросительных предложений в 

значении повествовательных: 

«И сыщется ль, иль нет, спасительный ковчег, Чтоб истину сберечь и вы-

садить на брег?» (П. А. Вяземский. Оправдание 1863); 

«Кто тоскою по правде из нас не болел?» (Н. М. Минский. Белые ночи. 

Ночь вторая [Белые ночи, 2] 1879). 

Заметим, что данные примеры были обнаружены лишь в поэтической речи. 

Явным является преобладание повествовательных высказываний в прямом 

значении как в высказываниях со словам-репрезентантами «truth» (100% – на-

учная речь; 80% – поэтическая), так и «истина» (100% научная речь; 82% – по-

этическая) и «правда» (98% – научная речь; 84% – поэтическая). Побудитель-

ные и вопросительные предложения-высказывания крайне редки:  

«Cain. Why not? 

The snake spoke truth; it was the Tree of Knowledge; 

It was the Tree of Life: knowledge is good, 

And Life is good; and how can both be evil?» (George Gordon Noel Byron. 

Cain); 

«Чем мне заплатить тебе, Бедный мужичок, За святую истину, За благой 

урок?» (И. С. Никитин. «Полночь. Темно в горенке...» 1856); 
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«То правда ль, я слышал, замкнули Босфор Дружины какого-то Фоки?» (А. 

К. Толстой. Песня о походе Владимира на Корсунь 1869). 

4. Высказывания по интонационному критерию разделяют на восклица-

тельные и невосклицательные (или нейтральные). 

Как показал подсчёт исследуемых высказываний, частота восклицатель-

ных предложений невысока (14% – «истина», 8% – «правда», 8% – «truth») и 

встречается лишь в поэтической речи:  

«Наставлен истиной угрюмой, Отныне с праздною душой, Живых востор-

гов легкий рой Я заменю холодной думой И сердца мертвой тишиной! (Е. А. 

Баратынский. Утешение: (Подражание Лафару) 1820-1821); 

«И если правду уж сказать – Ну кстати ль было б ей вязать!» (М. Ю. Лер-

монтов. Тамбовская казначейша 1838); 

«Lear. Let it be so! thy truth then be thy dower!» (William Shakespeare. King 

Lear). 

5. Классификация высказываний по структуре предполагает разделение на 

простые, содержащие одну пару главных членов предложения – подлежащее 

или сказуемое или один из них, и сложные, в состав которых входят как мини-

мум два простых предложения. 

Высказывания с «truth» более тяготеют к сложным предложениям (76% – 

научная речь, 76% – поэтическая речь), также как и в «истине» (66% – научная 

речь, 62% – поэтическая речь): 

«Перед хозяйкой легкий вздор Сверкал без глупого жеманства, И прерывал 

его меж тем Разумный толк без пошлых тем, Без вечных истин, без педанства, 

И не пугал ничьих ушей Свободной живостью своей» (А. С. Пушкин. Евгений 

Онегин / Глава осьмая 1829-1830); 

«But I was going to say when Truth broke in 

With all her matter-of-fact about the ice-storm 

I should prefer to have some boy bend them 

As he went out and in to fetch the cows- 

Some boy too far from town to learn baseball, 

Whose only play was what he found himself, 

Summer or winter, and could play alone» (Robert Frost. Birches). 

6. Рассмотренные выше типы высказываний – функционально повествова-

тельные, вопросительные, побудительные и интонационно восклицательные и 

нейтральные могут быть утвердительными либо отрицательными с точки зре-

ния их отношения к действительности (или характера предикативных отноше-

ний). Данный классификационный критерий применяется только в отношении 

простых высказываний, так как сложные высказывания содержат в своей 

структуре как минимум две пары главных членов, одна из которых может вы-

ражать утверждение, а другая – отрицание, что затрудняет их строгое распреде-

ление по двум типам. Такое разделение считаем принципиальным на данном 

этапе работы, так как исследуемые высказывания употребляются коммуникан-

тами как в прямых (собственных), так и непрямых (несобственных) значениях. 

При разграничении высказываний по отношению к действительности мы 

следуем за общей практикой преподавания: если формальных показаний отри-
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цания нет, предложение следует квалифицировать как утвердительное. Следо-

вательно, несобственно-утвердительным считаем такое высказывание, которое 

содержит не утверждение, а отрицание, при этом отрицание предполагается не 

структурой предложения, а его семантическим наполнением. И наоборот: не-

собственно-отрицательным является такое высказывание, в составе которого 

присутствуют отрицательные слова или частицы, но с точки зрения семантики 

оно представляет собой утверждение. 

Согласно данным таблицы, высказываний употребляемых в несобственном 

значении выявлено не было. Кроме того, доминируют утвердительные формы 

над отрицательными («truth»: 83,3% – научная речь, 91,7% – поэтическая речь; 

«правда»: 83,3% – научная речь, 70% – поэтическая речь; «истина»: 82,5% – на-

учная речь, 68,4% – поэтическая речь). Лишь в «истине» в поэтической речи не 

так редко встречаются отрицательные формы: 

«Блюститель тишины, приличия и нравов, Не преступает сам начертанных 

уставов, Закону преданный, отечество любя, Принять ответственность умеет на 

себя; Полезной Истине пути не заграждает, Живой поэзии резвиться не меша-

ет» (А. С. Пушкин. Послание цензору 1822); 

«Нет, я от гласности не прочь, Но добросовестно-разумной, Готовой исти-

не помочь, Не сплетнями, не бранью шумной» (П. А. Вяземский. «Нет, я от 

гласности не прочь...» 1864). 

Следовательно, здесь снова указывается на тот факт, что высказывания со 

словами-репрезентантами исследуемых концептов указывают на факт действи-

тельности, и, кроме того, на его наличие, а не отсутствие. 

7. Если в предложении представлены оба главных компонента, то говорит-

ся о двусоставной синтаксической единице, если только один (подлежащее или 

сказуемое) – односоставной. 

Анализ высказываний не обнаружил заметную языковую вариативность в 

употреблении дву- и односоставных высказываний. Так основу высказываний 

представляют предложения с двумя главными членами, в то время как односо-

ставные предложения встречаются не часто. В научной речи с «truth», «правда» 

и «истина» вообще не встречаются односоставные предложения. Однако в по-

этической речи односоставные предложения встречаются: 

«Image of truth new born. 

Doubt is fled & clouds of reason, 

Dark disputes & artful teazing. 

Folly is an endless maze» (William Blake. The voice of the ancient bard); 

Ye Pow'rs of Honour, Love, and Truth,  

From ev'ry ill defend her!» (Robert Burns. Young Peggy Blooms); 

«Правду вывернув до дна, Чудо сделают из края, Этнографией блеснут, И 

статистика такая...» (Н. А. Некрасов. Современники 1875); 

«Пусть мою смелость извинят только одною любовью к истине» (Д. Д. 

Минаев. Война и мир 1868). 

Заметим, что наиболее частотным является употребление односоставной 

структуры в высказываниях с «истина» (26,3%). 
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8. Сложные конструкции различаются по типам связи, устанавливающим-

ся между его частями. 

Изучив данные классификации интересующих нас языков, сочли возмож-

ным разбить сложные высказывания на 4 типа, представленных в обоих языках, 

в зависимости от типа связи частей предложения в составе сложного: сложно-

сочинённого, сложноподчинённого, бессоюзного и полипредикативного (с раз-

личными типами связи). 

Предложения-высказывания с «truth» в научной речи тяготеют к использо-

ванию сложноподчинительных (44,7%) и полипредикативных (48,6%) типов 

связей:  

«The truth of the principle, that the greatest amount of life can be supported by 

great diversification of structure, is seen under many natural circumstances» (Charles 

Darwin. The origin of species by means of natural selection); 

«The truth is, that the position of looking up to another is extremely unpropi-

tious to complete sincerity and openness with him» (John Stuart Mill. The Subjection 

of women); 

«Empirical knowledge has afforded them a superficial view of the world and 

their relations to it; but below lie hidden truths, whose meager manifestations at the 

surface are almost always wrongly interpreted, and from which conclusions precisely 

the reverse of the truth are frequently drawn» (H.Ward Dynamic Sociology). 

В поэтической речи с «truth» также преобладают полипредикативные связи 

(47,7%). 

В научной речи с «истина» также преобладают сложные (42,4%) и слож-

ноподчинительные (39,4%) синтаксические конструкции, но не так явно как в 

«truth»:  

«С тех пор как Галилей угрозами был принужден к своему историческому 

отречению, было много попыток подавить или исказить научную истину в ин-

тересах той или иной чуждой науке веры, но ни одна из этих попыток не имела 

длительного успеха» (Геннадий Горелик. Андрей Сахаров. Наука и свобода 

2004). 

Кроме того, в поэтической речи с «истина» почти нет выделений каких-

либо из конструкций. 

Поэтическая речь с «правда» также отличается употреблением сложных 

конструкций (46,7%): 

«Счастлив, кому в такие дни Пошлет всемилосердый бог Неоценимый, 

лучший дар – Сочувственную руку друга, Кого живая, теплая рука Коснется 

нас, хотя слегка, Оцепенение рассеет И сдвинет с нас ужасный кошемар И от-

вратит судеб удар, ― Воскреснет жизнь, кровь заструится вновь, И верит серд-

це в правду и любовь» (Ф. И. Тютчев. «Бывают роковые дни...» 1873). 

В научной же речи с «правда» преобладают конструкции полипредикатив-

ных (50%), а также сложноподчинительных (42,3%) синтаксических связей. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что основными в использова-

нии являются полипредикативные и сложноподчинительные связи, предложе-

ния с представленными концептами тяготеют к долгим и разнообразным логи-

ческим цепочкам доказательств и описаний. 
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9. Здесь рассматриваются синтаксические конструкции, осложнённых от-

носительно большим количеством компонентов («перегруженных» различными 

видами дополнений, уточнений, обособлений и т.п.) или, наоборот, исполь-

зующие высказывания с явным недостатком структурных компонентов пред-

ложения. 

К избытку компонентов тяготеют более всего высказывания с «правда» и 

«истина» как в научной, так и поэтической речи: 

«Но скромной Истине, но мирному Уму И даже Глупости невинной и до-

вольной Не заграждай пути заставой своевольной» (А. С. Пушкин. Второе по-

слание к цензору 1824); 

«Скуки ради Стишки запретные мы любим почитать, Мы подтруним над « 

сильным мира » сзади, Чтоб льстить в глаза и стулья подавать, И наши черно-

вые все тетради Наполнены ― коль правду вам сказать ― Хвалебными по-

сланьями к вельможам...» (Д. Д. Минаев. Золотой век 1872); 

«Блюститель тишины, приличия и нравов, Не преступает сам начертанных 

уставов, Закону преданный, отечество любя, Принять ответственность умеет на 

себя; Полезной Истине пути не заграждает, Живой поэзии резвиться не меша-

ет» (А. С. Пушкин. Послание цензору 1822). 

Состав высказываний с избытком с «truth» менее частотен (16% – научная 

речь, 22% –  поэтическая). 

Предложения с недостатком компонентов, а также с избытком и недостат-

ком компонентов крайне редки: 

«Когда на лучший мир покину дольный прах, Тот мир, где нет сирот, где 

вере исполненье, Где солнцы истины в нетленных небесах?» (Ф. И. Тютчев. 

Одиночество (Из Ламартина) 1820-1823); 

«What ails him? "Nothing!" or a Monarch who 

Has heard the truth, and looks imperial on it» (George Gordon Noel Byron. The 

deformed transformed). 

Следовательно, наиболее распространена конструкция предложений-

высказываний с нормальным набором компонентов. 

10. С точки зрения эмоциональности речь может проявлять себя не только 

интонационно, но и грамматически, т.е. посредством размещения компонентов 

высказывания внутри него. За нейтральную модель высказывания принимается 

традиционно оформленный порядок слов в предложении: подлежащее – ска-

зуемое. Отклонения от данной нормы понимается как проявления осознанной 

или неосознанной эмоциональности, создающей тот или иной стилистический 

эффект высказывания. 

Проанализировав высказывания в обоих языках, констатируем тот факт, 

что наиболее эмоциональным в плане грамматического оформления является 

поэтическая речь с «правда» (76%):  

«Как сон, вся минувшая жизнь пронеслась, Почуялась правда Господня, И 

брызнули слезы впервые из глаз, И мнится Владимиру: в первый он раз Свой 

город увидел сегодня» (А. К. Толстой. Песня о походе Владимира на Корсунь 

1869); 
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«Себя лишать даете вы Иноплеменной дерзкой ложью, Даете ей срамить, 

увы, И честь отцов, и правду божью!» (Ф. И. Тютчев. Чехам от московских сла-

вян 1869). 

Также наибольшей эмоциональностью обладают высказывания поэтиче-

ской речи с «истина» (72%): 

«Я, строгой истиной вооружая стих, Был чужд волшебства муз и вымыслов 

счастливых, К которым грации, соперницы твои, По утренним цветам любим-

цев горделивых Ведут, их озарив улыбкой в юны дни» (П. А. Вяземский. К 

Огаревой 1816); 

«Испытал я сам собою Истину сих правых слов» (А. С. Пушкин. Опыт-

ность 1814). 

В высказываниях с «правда» и «истина» в научной речи преобладает ней-

тральное размещение компонентов. 

Эмоциональное размещение компонентов в высказываниях с «truth» менее 

частотно (6% – научная речь; 22% –поэтическая). 

 

Таким образом, проанализировав высказывания, можно прийти к следую-

щим выводам: 

1) Для концептов «правда»/«истина» и «truth» характерно использование 

форм изъявительного наклонения. Данная форма наклонения относится к кате-

гории реальной модальности. Кроме того, в окружении концептов «истина» и 

«truth» чаще всего обнаруживают себя формы настоящего времени, в то время 

как для концепта «правда» характерны как формы настоящего, так и прошед-

шего времени. 

2) В структуре высказываний доминирует использование личных место-

имений. Наиболее часто личные местоимения появляются в окружении концеп-

та «правда», реже всего в окружении концепта «истина», где «truth» занимает 

среднее положение. Кроме того, частотно употребление притяжательных ме-

стоимений и указательных. Частотность употребления относительных место-

имений характеризуется склонностью к сложным по структуре высказываниям. 

3) Дистрибуция всех концептов склонна к повествовательным высказыва-

ниям в собственном значении. В научной речи это единственно употребляемая 

конструкция со всеми концептами. 

4) По интонации все концепты склонны к нейтральной интонации, однако 

в поэтической речи встречаются восклицательные высказывания, чаще всего в 

окружении концепта «правда». 

5) В дистрибуции концептов «истина» и «truth наиболее часто используют-

ся сложные по структуре высказывания. В дистрибуции концепта «правда» нет 

столь чёткого преобладания какой-либо из структур. 

6) В простых высказывания преобладают утвердительные формы в окру-

жении концептов «правда» и «truth», в то время как в окружении «истины» 

возможны также и отрицательные формы. 

7) В составе простых высказываний в научной речи абсолютно доминиру-

ют структуры с двумя главными членами предложения в окружении всех кон-
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цептов. Односоставные высказывания редко встречаются в поэтической речи. 

Чаще всего их можно обнаружить в окружении концепта «истина». 

8) Сложные высказывания в окружении концептов «truth» и «правда» тяго-

теют к использованию сложных, а также сложноподчинительных синтаксиче-

ских конструкций. В окружении сложного высказывания с «истиной» нет такой 

определённости в структуре. 

9) В окружении высказываний преобладают структуры с нормальным на-

бором, а также с избытком компонентов в окружении всех концептов. 

10) Эмоциональное расположение компонентов наиболее частотно в окру-

жении концептов «правда» и «истина» в поэтической речи. В остальных же 

случаях окружение всех концептов склонно к нейтральному расположению 

компонентов.  

Несмотря на то, что основная цель исследования была достигнута, нельзя 

однозначно говорить о подтверждении в начале статьи гипотезы. С одной сто-

роны, концепт «truth» действительно проявляет себя как амбивалентный кон-

цепт и различные грамматические контексты употребления сближают его с 

концептом «истина» (например, по параметру: структура высказывания), но так 

же и с концептом «правда» (например, употребление личных местоимений). 

Также можно утверждать, что концепт «правда» предполагает более частое ис-

пользование местоимений, а концепт «истина» – нейтральное расположение 

компонентов в высказывании. С другой стороны, проанализированный матери-

ал является достаточным лишь для выводов промежуточного характера. Воз-

можно, выдвинутая гипотеза может стать отправной для последующих иссле-

дований грамматических параметров дистрибуции исследуемых концептов. 

Возможной является связь данных концептов с определённой модальностью 

высказываний, однако это составляет суть исследования уже иного характера. 
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Р.Р.Залялова (Казань) 

КОМИЧЕСКИЙ СУБФРЕЙМ КОНЦЕПТА МИЛИЦИОНЕР 

(По данным анекдота) 
 

Еще первобытный человек придавал мнению сородичей о себе большое 

значение. Смех последних служил своеобразной и сильнодействующей санкци-

ей, заставляющей соблюдать установленные в общине нормы поведения. 

Ю.Б.Борев, отмечающий избирательность смеха, считает, что смех, может 
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быть, самое действенное, грозное и гуманное средство общественного воздей-

ствия. 

Одним из распространенных видов смеха является осмеяние профессии. 

Юмор, относящийся к профессиональной структуре общества, неоднороден по 

своему содержанию. А.А.Сычев считает, что можно выделить четыре основных 

пласта его бытования: осмеяние профессии как формы власти; юмор иерархи-

чески замкнутых профессиональных групп; юмор, основанный на столкновении 

обыденных и узкоспециальных понятий; философский юмор. 

Профессиональный деятель является одной из социально значимых для 

общества фигур. Конечно, в работе людей каждой профессиональной касты 

бывают свои недостатки, причем в каждой профессии они различные. Для со-

циума ценны профессионально-деловые, морально-этические и интеллектуаль-

но-психические качества профессионального деятеля, что и находит отражение 

в анекдотах.  

Так как высмеивается обычно только то, представляется как «отклонение 

от нормы», то комические тексты создают своеобразный «антитезис» отдель-

ным нормам – качествам профессионального деятеля, которые представляются 

как должные, желательные, необходимые. Значимость комического субфрейма 

обусловлена тем, что он выполняет функцию предупреждения о наличии соци-

альных аномалий.  

Комический субфрейм концепта МИЛИЦИОНЕР, актуализированный в 

анекдотах, можно представить следующим образом (в скобках указывается ко-

личество высмеиваемых ситуаций): 

МИЛИЦИОНЕР – человек: 

1. занимающийся профессиональной деятельностью (49) 

2. определенного пола (2) 

3. обладающий какими-либо качествами: 

3.1. профессионально-деловыми (27) 

3.2. морально-этическими (81) 

3.3. интеллектуально- психическими (118) 

Рассмотрим слоты комического субфрейма концепта МИЛИЦИОНЕР. 

1. «Милиционер – человек, занимающийся профессиональной деятельно-

стью». 

В ряде СМИ в последнее время акцентируется внимание на том, что сейчас 

наблюдается недоверие граждан к работникам органов внутренних дел. Отра-

жается данная проблема и в анекдотах. В текстах работники правоохранитель-

ных органов не только не ловят преступников, но и сами нарушают законы: за 

деньги они отпускают или готовы отпустить нарушителей; могут работать 

на криминальные группировки; паспортистки могут изменить возраст и т.д. 

2. «Милиционер – человек определённого пола». 

Данный слот не актуален для милицейских анекдотов: лишь в двух текстах 

высмеивается милиционер как человек определенного пола. 

3. «Милиционер – человек, обладающий какими-либо качествами». 

Чаще всего в анекдотах высмеивается необразованность работников пра-

воохранительных органов. В текстах милиционеры настолько невежественны, 



 120 

что не знают ответов на простые вопросы школьной программы. Так, они ду-

мают, что 2х2=5; не знают Пушкина, Бетховена; не знают, как изменяются 

слова и т.д. 

Менты стучат в дверь. Хозяин спрашивает: – Что вам нужно? 

– К нам позвонили, что вы тут издеваетесь над Бетховеном. 

На втором месте по частотности стоят анекдоты, в которых высмеивается 

жажда наживы и взяточничество, т.е. морально-этические качества. Как прави-

ло, это анекдоты, героями которых являются инспекторы ГИБДД. В анекдотах 

работники правоохранительных органов штрафуют нарушителей, но когда они 

берут штраф, подразумевается, что милиционеры отдают деньги не государст-

ву, а кладут в свой карман. Поэтому не случайны анекдоты, где с помощью 

специальной атрибутики: жезла, знака «40» и радара, – инспекторы ГИБДД за-

рабатывают деньги для себя: 

Стоят два гаишника с радаром. 

– О, кто-то очень быстро едет! – Какая скорость?  

– Рублей пятьдесят. 

Таким образом, в комическом субфрейме концепта МИЛИЦИОНЕР наи-

более актуальным является слот «Милиционер – человек, обладающий интел-

лектуально-психическими качествами», что говорит о том, что для общества, в 

первую очередь, в работнике правоохранительных органов важно видеть умно-

го, образованного, честного человека. 
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Ю.А Золотарёва (Ульяновск) 

ЯЗЫКОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТНИЧЕСКИМ 

АСПЕКТОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ 

 

К элементам языковых преступлений, связанных с этническим аспектом 

человеческого бытия, должны быть отнесены стереотипы, благодаря которым 

формируется картина мира, не соответствующая научным представлениям в 

этой области. В качестве научных оснований рассмотрения данного вопроса, по 

нашему мнению, должна выступать общепризнанная в научном мире класси-

фикация этносов и генеалогическая классификация языков. 

Согласно исследованиям С.М. Широкогорова, в основе классификации эт-

носов лежит несколько признаков: 

1. антропологические/соматические (особенности строения тела, скелета и 

мягких частей – и окраска, признаки, бессознательно признаваемые самим эт-

носом); 
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2. этнографические – обычаи, уклад жизни; 

3. лингвистические – язык этноса [С.М. Широкогоров 2001:17]. 

Мы не будем подробно останавливаться на всем известной генеалогиче-

ской классификации языков, скажем лишь, что она опирается на историческое 

родство языков, исходя из которого в «родственных языках» есть общие струк-

туры и формы (см. Б.Н. Головин 2007: 183). 

В качестве примера обратимся к таким словосочетаниям, как американская 

нация и российская нация. 

Эти словосочетания часто используются в средствах массовой информа-

ции. Ср.: 

– Американская нация не верит в жизнестойкость монополий [Известия 

02.04.1996]; 

– Заметим, что и США пошли по этому – единственно возможному – пу-

ти, превратившись в «плавильный котёл наций» и превращая англосаксов, 

итальянцев, мексиканцев и негров в единую американскую нацию» [Известия 

2000: 3]; 

– Летом 1994 года, когда российская нация <…> переживала первый 

стресс по поводу крушения «МММ», когда каждая старушка могла на пальцах 

объяснить принципы «пирамиды», Лилия Ивановна Носкова размещает свою 

фирму <…> [Известия 27.03.1996]. 

– Процесс глубоких преобразований российской нации, связанный на пер-

вых этапах с известным замешательством государственного управления, вы-

звал всплеск страшных, животных разновидностей экстремизма – религиозно-

го фанатизма, фундаментализма, национализма на грани фашизма и в самой 

стране, и на наших рубежах» [Известия 22.03.1996: 3]. 

Словосочетание российская нация не должно иметь места в силу того, что 

словосочетание российский язык отсутствует в генеалогической классификации 

языков. Известно, что Россия – многонациональное государственное объедине-

ние, и этот момент зафиксирован в одной из статей Конституции. Признание 

российского народа, нации противоречило бы статье 3 п.1 Конституции РФ, со-

гласно которой: «Носителем суверенитета и единственным источником власти 

в Российской Федерации является её многонациональный народ» [Конституция 

РФ 2009: 4]. Использование словосочетания российская нация означает отсту-

пление от самого определения нации, как «исторически сложившейся устойчи-

вой общности людей, образующейся в процессе формирования общности их 

территории, экономических связей, литературного языка, особенностей культу-

ры и духовного облика [С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова 1996: 390]. Именно по-

этому использование указанного словосочетания в данном аспекте в СМИ яв-

ляется одним из примеров языковых преступлений. 

О мотивах тиражирования данного языкового преступления можно только 

догадываться. 

Как и в примере с российской нацией, в словосочетании американская на-

ция мы наблюдаем сдвиг семантического значения. Лингвистически верно го-

ворить американский народ (как жители Америки), российский народ (как жи-

тели России), но объединение нескольких наций в одну или же называние на-
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ции по стране проживания, которая состоит из разных национальностей, про-

живающих на территории той или иной страны, приводит к утрате националь-

ных признаков в целом, т.е. объективно искажает существующую реальность. 

Стереотип «американская нация», как и стереотип «российская нация», 

«постоянно воспроизводится большинством СМИ и продукцией массовой 

культуры. Это надёжно защищает образ мира среднего американца от противо-

положных мнений или оценок и даже от влияния очевидных фактов – напри-

мер, информации о сопротивлении иракцев «демократической миссии» войск 

США [Я.Ф. Баширова и др. 2007: 32].  

Специалисты по данному вопросу указывают, однако, что в США люди 

живут этническими анклавами, существуют этнические районы, которые засе-

лены выходцами из Украины, России, Италии, Мексики и других стран. Со-

гласно американской статистике, негры составляют лишь 20% населения США, 

но 80% заключённых в тюрьмах – это те же негры. Тем самым, объединение 

всех «англосаксов, итальянцев, мексиканцев и негров» в одну «американскую 

нацию» приводит к референтному сдвигу, в результате чего – посредством рас-

пространения через средства массовой информации – он приобретает массовый 

характер и становится языковым преступлением. 

Следует заметить, что языковые преступления, относящиеся к этническо-

му уровню, могут носить невербальный характер. Так, например, известный се-

риал «Мэрлин» повествует о жизни королевского двора во времена короля Уте-

ра, отца принца Артура (будущего правителя легендарного Камелота). Роли не-

которых дворян и горничной, одной из главных героинь указанного сериала, в 

целях «политкорректности» отданы актёрам арабского и африканского проис-

хождения, что искажает историческую достоверность, а потому тоже являет со-

бой невербальное языковое преступление. 

Языковое преступление этнического уровня – всего лишь одна из состав-

ляющих всей палитры языковых преступлений вообще, теория которых начи-

нает только-только складываться (о языковых (лингвистических) преступлениях 

см. [Энциклопедия… 1999: 691]). 

Языковое преступление социально по определению, но внутри самого по-

нятия содержатся ориентированные на физический, этнический и другие уров-

ни элементы и единицы. 
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Канд. филол.наук Т.А.Козина, канд. филос.наук В.Н.Смирнова (Пенза) 

К ВОПРОСУ О ПРАГМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

ГАЗЕТНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
 

Анализ прагматического компонента газетного политического текста 

представляет большой интерес с точки зрения выявления и изучения прагмати-

ческих характеристик текста, а также особенностей используемых в тесте язы-

ковых средств для целенаправленного воздействия на адресата. 

При рассмотрении прагматического компонента газетного политического 

текста мы используем теорию Ю.Д. Апресяна о трёх аспектах прагматической 

информации, среди которых: 

– отношение говорящего к действительности; 

– отношение говорящего к содержанию сообщения; 

– отношение говорящего к адресату [Апресян 1995: 136]. 
Газетная публицистика, а особенно некоторые ее жанры (очерк, проблем-

но-аналитическая статья), характеризуются наличием отношения автора статьи 

или группы авторов к действительности и содержанию сообщения. Конкретная 

статья представляет собой результат некоторого творческого процесса ее авто-

ра, который добавляет свое субъективное видение действительности. Задача га-

зетной публицистики – не только описать происходящие в мире события, но и 

дать им свою оценку, комментарии и толкования, а также постараться донести 

до массового читателя основной авторский замысел и коммуникативные ин-

тенции. Такой подход к изложению событий реального мира искажает их объ-

ективность и способствует нарушению основ журналистской этики.  

По мнению Дэвида Рэндалла, «журналисты должны служить только своей 

газете и своим читателям, работа над каждой статьей должна быть чистой логи-

кой правды, нельзя поддаваться на уговоры, журналисты не должны позволять 

рекламодателям влиять на содержание газеты, не позволять властям навязывать 

программу, должны цитировать точно, не придумывать и не улучшать инфор-

мацию, не должны получать выгоду от своих статей, при этом должны учиты-
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вать требования к статье: излагать ясно, честно, точно, адекватно» [Рэндалл 

1999: 68].  

В своей работе В.Г. Костомаров указывает на социально-прагматическую 

направленность газетного текста, ориентированного  на уровень знаний реци-

пиента, и отмечает, что «газетный язык отражает различные речевые навыки 

говорящего и приспосабливается к наиболее общим навыкам читающих» [Кос-

томаров 1974: 54]. 

Газетный политический текст служит площадкой для реализации опреде-

ленных прагматических установок, коммуникативных интенций, то есть автор 

статьи целенаправленно использует определенные языковые единицы с целью 

воздействовать на реципиента.  

Газетная публицистика реализует следующие прагматические установки: 

1) информировать читателя об актуальных событиях, имеющих место 

в мире; 

2) заинтересовать читателя, привлечь его внимание к газетной публици-

стике; 

3) убедить читателя в достоверности изложенных событий и фактов и объ-

ективности данных адресатом оценок; 

4) сформировать определенное отношение читателей к описываемым со-

бытиям и лицам. 

Таким образом, можно говорить об информативном, фатическом и мани-

пулятивном типах прагматической установки. Задача первого типа – селекция и 

подача информации, цель второго – привлечь внимание читателей, а третий тип 

обеспечивает создание отношения читателей к излагаемым событиям.  

Анализ  способов реализации данных трех типов прагматических устано-

вок в газетной публицистике политической направленности не представляется 

возможным без выявления основных типов воздействия на читателей. 

В своей работе по изучению понятия дискурса в лингвистике В.Н. Базылев 

указывает на следующие типы прагматического воздействия на читателей: 

1. Концептуальное воздействие (трансформация в концептуальной сфере 

человека). Речь идет об изменении отношения субъекта к некоему объекту, о 

перестройке категориальной структуры индивидуального сознания введением в 

нее новых категорий, проявляющихся в классификации, формах упорядочива-

ния объектов, событий окружающей предметной и социальной действительно-

сти. 

2. Эмоциональное воздействие (изменения в эмоциональной сфере), кото-

рое заключается в формировании общего эмоционального настроя реципиента. 

Эмоции выступают как наиболее глубинные факторы категоризации, опреде-

ляющие общие контуры выстраиваемого сознанием концептуального образа 

мира.  

3. Манипулятивное воздействие (синтез эмоционального  и рационального 

отношения к объекту реальности), которое приводит к изменению сформиро-

ванных стереотипных представлений. 

4. Операциональное воздействие, которое является следствием вышепере-

численных видов и заключается в изменении поведенческих реакций человека. 
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При получении информации происходят изменения не только в эмоциональной 

и категориальной сферах человека, но и в манере поведения в отношении объ-

екта или субъекта информации [Базылев 1998: 6-8]. 

Прагматический потенциал газетного текста складывается из экстралин-

гвистического и собственно лингвистического компонентов, которые реализу-

ются в газетной публицистике вследствие отбора материала, его интерпретации 

и экспликации определенных языковых средств. 

Актуализация прагматической установки автора статьи ориентирована на 

воздействие и формирование определенного взгляда, оценки и стереотипа у чи-

тателя. При этом умелое сопоставление и аналитическое изложение информа-

ции позволяет успешно сохранять первоначальную прагматическую установку 

автора. Однако следует помнить о возможности возникновения различного 

прагматического воздействия на читателей, которое иногда трудно предугадать 

заранее и который зависит от реакции адресата на излагаемую информацию. 

А.А. Леонтьев предлагает следующие способы эффективного достижения 

прагматического воздействия в рамках экстралингвистического компонента: 

– использование новых знаний о неизвестных элементах реальной дейст-

вительности; 

– ввод информации об известных вещах, которая способна изменить пред-

ставления  реципиента об их взаимосвязях и его отношение к этим вещам; 

– отказ от ввода новой информации с целью изменения отношения реци-

пиента к действительности через убеждение [Леонтьев 1974: 36-39]. 

Как видно, первые два способа достижения цели воздействия реализуются 

за счет информации – в имплицитной форме, а последний за счет убеждения – в 

эксплицитной форме. 

Проблема прагматического воздействия неразрывно связана с проблемой 

создания и восприятия текста. Как подчеркивал А.А. Потебня: «Текст как некое 

организованное множество языковых знаков приобретает смысл лишь в про-

цессе коммуникации. Каждый текст имеет только одно содержание, определяе-

мое автором, однако может иметь различные для разных реципиентов смыслы. 

Более того, для некоторых реципиентов текст может вообще не иметь никакого 

смысла. Никто не понимает слова именно так, как другой. Всякое понимание 

есть непонимание, всякое согласие в мыслях вместе разногласие» [Потебня 

1976: 29].  

Прагматическая установка распространяется на весь текст, однако прагма-

тическое воздействие на читателя оказывает только некоторая часть текста, оп-

ределенные отрывки информации, в которых представлена наиболее интере-

сующая читателя информация. Такие отрывки информации характеризуются 

познавательным и профессиональным интересом для читателя, особенностями 

изложения информации, образностью, меткостью высказывания, содержат сар-

казм, комизм, иронию. Социальный статус, разный уровень знаний и система 

духовных и нравственных ценностей способны по-разному интерпретировать 

информацию, содержащуюся в данном тексте и оказывать разное воздействие 

на читателей. В этой связи, журналисты должны тщательно проводить селек-
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цию языкового материала, ориентируясь на особенности восприятия и пред-

почтения читательской аудитории определенного издания.  
 

ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка // Вопросы языкознания. – 

1995. – № 1. 

Базылев В.Н. К изучению политического дискурса в России и российского 

политического дискурса // Политический дискурс в России 2: Материалы рабо-

чего совещания. М., 1998. С. 6-8. 

Костомаров В.Г. Лингвистический статус массовой коммуникации и про-

блемы «газетного языка» // Психолингвистические проблемы массовой комму-

никации. М.: Наука, 1974. 

Леонтьев А.А. Психолингвистическая модель речевого восприятия // Пси-

холингвистические проблемы массовой коммуникации. М.: Наука, 1974. - 178 с. 

Потебня А.А. Мысль и язык // Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976.  

– 220 с. 

Рендалл Д. Универсальный журналист / Под ред. В. Харитонова. – 3-е изд. 

– Великий Новгород, Санкт-Петербург, 1999. – 368 с. 

 

Аспирантка Ли Чэн (Китай) 

О РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

 

В настоящее время активно развивается двустороннее сотрудничество ме-

жду Китаем и Россией в различных областях: в политике, культуре, экономике. 

Следовательно, в обеих странах создаётся большое количество деловой доку-

ментации и корреспонденции. 

Важнейшими чертами коммерческой корреспонденции являются стантар-

тизированность и унифицированость формы и содержания письма; точность в 

обозначении понятий, наличие большого количества терминов в лексике; точ-

ность изложения реальных и возможных событий; отсутствие «личного» нача-

ла; рекомендательный характер; практическая направленность и временная ог-

раниченность срока действия документов. 

С точки зрения теории речевых жанров, деловое письмо представляет со-

бой определённый стереотип речевого поведения, относительно устойчивый 

тематический, композиционный и стилистический тип текста как результат вы-

бора  накопленных в течение долгого времени образцов в соответствии с кон-

кретными коммуникативными ситуациями и с учетом всех параметров адресан-

та и адресата. 

Рассмотрим следующее деловое письмо. 

«Дорогая мисс Лю! 

Мы очень рады представить Вам нашего менеджера господина Вана. Он 

будет в Гуанчжоу через три недели для встречи с ключевыми представителя-

ми текстильного бизнеса с целью заключения договоров по покупке декоратив-

ных тканей для предстоящего сезона. Если бы Вы могли познакомить его с на-
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дёжными представителями, дать ему хороший совет, мы были бы очень при-

знательны. С уважением, Ван Тао.» 

Речевое намерение – определяющий компонент текста данного делового 

письма. Текст делового письма обладает иерархической формой в плане рече-

вых намерений (приветствие, запрос информации, просьба, выражение благо-

дарности и т. д.).  

Учет факторов адресата как «соавтора» делового письма, его социально-

статусных и ролевых отношений с адресантом, выбор правильных коммуника-

тивных стратегий и эффективных тактик для воздействия на адресата и получе-

ния эффекта – гарантия реализации главных интенций и достижения успешной 

коммуникации в деловой сфере деятельности. 

Анализ и описание русского делового письма в коммуникативно-

прагматическом и социолингвистическом аспектах с позиции носителя китай-

ского языка очень актуален на фоне развивающихся деловых связей между Рос-

сией и Китаем. 

 

 

М.В.Маравина (Ульяновск) 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОБРАЗНЫХ И БЕЗÓБРАЗНЫХ ПОСЛОВИЦ 

В АСПЕКТЕ АКТУАЛИЗАЦИИ И МАНИПУЛЯЦИИ 

 

Пословицы представляют собой духовный «кодекс» народа, в соответст-

вии с которым простые люди строили свою жизнь. Являясь объектом многих 

исследований, они образуют сокровищницу любого национального языка. В то 

же самое время особенности проявления актуализационного и манипулятивно-

го начал в образных и безóбразных пословицах, как представляется, ещё не 

подвергались специальному исследованию. 

Как известно, термин «пословица» трактуется традиционно «как закончен-

ное образное или безóбразное изречение», обладающее назидательным смыс-

лом и «особой ритмической и фонетической организацией» [см. В.М.Мокиенко 

и др. 2007: 5]. В связи с подобным пониманием пословиц некоторые авторы де-

лят их в наиболее общем плане на «пословицы-метафоры» (Цыплят по осени 

считают) и «пословицы-максимы» (Свой разум лучше, нежели чужой) 

[Е.В.Иванова 2006: 18-19; Н.Барли 1984: 133].  

А.А.Крикманн называет пословицы «прагматическим орудием», т.к. они 

употребляются в ситуациях повседневного общения в целях разрешения всяко-

го рода жизненных проблем, причём он подчёркивает, что только благодаря 

обобщающей форме пословицы являются формулировками закономерностей и 

норм, а также служат подходящими орудиями для объяснения (или псевдообъ-

яснения) разных жизненных ситуаций, для предсказания их следствий и для 

предъявления предписаний [А.А.Крикманн 1984: 153, 165]. 

Вполне вероятно, что пословицам, наравне с другими паремиями, свойст-

венна магическая функция, суть которой заключается в том, чтобы словами вы-

звать нужные действия, навязать другим людям свою волю [Л.Г.Пермяков 

1988: 89].  
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Некоторые исследователи, такие как Г.Д.Сидоркова, прямо говорят о воз-

можности пословиц выступать средством манипуляции. Это обусловлено при-

сущей им тенденцией к генерализации, переносом отношений образного плана 

на отношения референтного плана (ср. Яблоко от яблони недалеко падает), а 

также ореолом «народной мудрости». Причём максимальная возможность ма-

нипулятивного использования появляется при проспективном использовании, 

т.е. в качестве прогнозов или предостережений [Г.Д.Сидоркова 1999: 9-10].  

Интересным представляется тот факт, что Ю.И.Левин выделяет так назы-

ваемые «гетероситуативные» пословицы, которые обладают одним значением, 

но в разных ситуациях обретают различные смыслы [Ю.И.Левин 1984: 118]. В 

подобных случаях Г.Д.Сидоркова говорит о функциональной неоднозначности 

пословиц, которая реализуется при использовании паремии в различных кон-

текстах (Скажешь с уха на ухо, узнают с угла на угол – может выступать как 

предостережение в плане возможного факта, или же как сетование после реали-

зации соответствующего факта). Кроме того, она выделяет функциональную 

неоднозначность, проявляющуюся в одном и том же употреблении и при тех же 

самых ситуативно-контекстуальных условиях (Хочешь врать – вали на мёртво-

го – может выступать либо как совет (наставление), либо как обличение) 

[Г.Д.Сидоркова 1999: 20-22].  

Очевидно, что высокий прагматический потенциал пословиц используется 

при общении в целях воздействия на собеседника, и при этом воздействии не 

могут не быть выражены два начала: актуализационное и манипулятивное. Од-

нако, проблема соотношения актуализационного и манипулятивного начал при 

использовании пословиц до сих пор не привлекала внимания исследователей. 

При разграничении актуализационного и манипулятивного начал в посло-

вицах целесообразней, полагаем, пользоваться известными работами 

Э.Шострома и Е.Л.Доценко. Вслед за ними в данной работе под актуализато-

ром понимается субъект, воспринимающий других людей как личностей, а под 

манипулятором – субъект, относящийся к людям как соперникам, у которых 

обязательно надо выиграть и получить либо житейскую, либо психологическую 

выгоду [Е.Л.Доценко 2003: 51; Э.Шостром 2004: 33].  

Думается, что безобразные пословицы больше схожи с прозаической, обы-

денной, нейтральной речью, ср.: Убогому подле богатого жить – либо пла-

кать, либо тужить; Вор да мор до веку не переведутся; Было добро, да давно, 

опять будет, да уж нас не будет. 

Образные пословицы ближе к речи художественной, праздничной, яркой, 

ср.: Умерла та курица, что несла золотые яйца; Худ Роман, коли пуст карман; 

Худо овцам, где волк в пастухах (Плохо овцам, коли волк пастух). Известно, что 

художественная речь более прагматична и, следовательно, более выразительна.  

Очевидно, что образные пословицы обладают бóльшим суггестивным по-

тенциалом. В силу этого образные пословицы чаще могут использоваться для 

оказания воздействия (в актуализационных или манипулятивных целях), чем 

безóбразные пословицы, т.к. «пословицы-максимы» предписывают правила по-

ведения и дают нормативные оценки поступкам и событиям с позиций повсе-
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дневной практики (Долг платежом красен) [Н.Барли 1984: 142]. Вероятно, 

данная гипотеза требует специального исследования. 

 

 

Докт.филол. наук А.В.Пузырёв, студ. Т.В.Кондратьева, студ. 

А.С.Морозова (Ульяновск) 

КОНСТРУКТИВНАЯ/ДЕСТРУКТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

МАССОВЫХ ПЕСЕН 

 

В настоящем докладе рассматривается конструктивная (созидательная) и 

деструктивная направленность современных массовых песен. В качестве тако-

вых всего взяты 20 песен – по 10 наиболее популярных современных песен в 

двух итоговых хит-парадах за 2010-й год (данные архива «Радио Европа Плюс: 

Еврохит TOP-40» и архива «Русское радио: Золотой граммофон»).  

10 наиболее популярных современных песен в итоговом хит-параде за 

2010-й год (в порядке убывания – по данным архива «Радио Европа Плюс: Ев-

рохит TOP-40»): 

Wonderful Life (Hurts), Single Lady (Dj Layla & Alissa), Yesterday (Toni Brax-

ton), Too Late To Cry (Vivien O`Hara & Adrian Sana <Akcent>), Take Me With You 

(Serge Devant & Emma Hewitt), River Flows In You (только музыка – Jasper 

Forks), It’S Alright (Via Sirius), Give (Shaun Baker), Love The Way You Lie 

(Eminem & Rihanna), I Like (Keri Hilson), Always The Sun (Richard Durand). 

10 наиболее популярных отечественных песен в итоговом хит-параде за 

2010-й год (в порядке убывания – по данным архива «Русское радио: Золотой 

граммофон»): 

Одиночество (Слава), Любовь Спасет Мир (Вера Брежнева), Белое Платье 

(Чай Вдвоем), Не Рассказывай (Трофим <Сергей Трофимов>), Ла-Ла-Ла (Все 

Будет Хорошо – Митя Фомин), Все Опять Начинается (Любэ), Отпусти (Стас 

Михайлов & Таисия Повалий), Струны (Филипп Киркоров), Капелькою Неба 

(Валерия), Не Обернусь (Ирина Аллегрова). Заметим, что в Интернете все сло-

ва, входящие в название русских современных песен, пишутся с прописной бу-

квы – данная деталь красноречиво свидетельствует о прозападной направлен-

ности составителей архивов современных хит-парадов. 

При анализе содержательной основы художественных текстов мы пользу-

емся иерархически выстроенной пирамидой установок, включающей установ-

ки: 

1) физические (установки, обеспечивающие потребности в еде, питье, сек-

се и достижение других чувственных удовольствий), 

2) личностные, направленные на творческую самореализацию личности в 

искусстве, науке, спорте и других общественно полезных сферах (здесь могут 

быть выявлены установки как созидательного, так и деструктивного плана), 

3) межличностные, обеспечивающие развитие или разрушение межлич-

ностных отношений с близкими, родными, друзьями и товарищами (сюда же 

относятся установки на отношения с лицами противоположного пола), 
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4) этнические, связанные с принадлежностью к определённому этносу, 

расе (здесь могут быть выделены тоже две противоположные позиции: аль-

труистическая и эгоистическая; см.: [Л.Н.Гумилёв 1997: 162-163]), 

5) социальные, направленные либо на общекомандные, корпоративные от-

ношения, либо на конформизм и подавление инакомыслящих в конкретном со-

циальном сообществе, 

6) принципиальные, предопределяющие следование личности принятым 

ею принципам поведения или беспринципность, притворство и прагматизм по-

ведения в социуме, 

7) интегративные, связанные с бережным или расточительным отноше-

нием к матери Природе, к Матери Земле, связанные или с отчуждением от все-

го мира, или с ощущением с ним своего глубинного родства [А.В.Пузырёв 

2010]. 

 

Уровни потребностей и установок: 

 

Интегративный 

 Принципиальный  

 Социальный  

 Этнический  

 Межличностный  

 Личностный  

 Физический  

 

На каждом из указанных уровней могут наблюдаться не только конструк-

тивные, но также и дефектные социально-психологические установки, характе-

ризующие соответственно «зрелых» и «незрелых» личностей. В данном случае 

сошлёмся на обзор различных исследований «зрелых» и «незрелых» личностей, 

предпринятый в работе Г.Олпорта [Г.Олпорт 2002: 330-353].  

С одной стороны, выделение семи групп установок – физического, лично-

стного, межличностного, этнического, социального, принципиального, интегра-

тивного уровней – совершенно произвольно. Число установок (=уровней со-

циализации) может быть увеличено до бесконечности, и групп установок может 

быть выделено больше. Здесь важно то, что вполне обозримое число групп ус-

тановок позволяет, как справедливо пишет Г.Олпорт, соблюсти разумное рав-

новесие между слишком тонкими и слишком грубыми для нашей цели разли-

чиями [Г.Олпорт 2002: 335]. 

Развитие вышележащих уровней установок, с одной стороны, зависит от 

степени развития нижележащих установок, но если наблюдается «раздутость» 

установок нижних ярусов и незрелость высших установок, то жизнь человека, 

как справедливо формулирует Г.У.Олпорт, «ближе к животному, чем к челове-

ческому уровню существования». С другой стороны, «пропуск» (=незрелость) 

хотя бы одного из семи указанных уровней делает установки личности менее 

адекватными, в большей степени деструктивными.  
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Закономерно возникает вопрос о характере установок, связанных с образо-

ванием и существованием семьи. Поскольку семья – первичная ячейка общест-

ва, в которой все общественные отношения и воспроизводятся, постольку уста-

новки этого плана, установки на создание семьи, мы относим к социальным. 

Логика оценки песни оказывается достаточно простой. Если в тексте песни 

господствуют установки нижнего порядка, то её следует признать разруши-

тельной. Если в нём доминируют установки высшего порядка – то песня явля-

ется созидательной. 

Используя указанную пирамиду установок, мы посчитали возможным оп-

ределить содержательную направленность наиболее популярных сегодня в Рос-

сии песен. 

Наиболее популярной в итоговом хит-параде западных песен за 2010-й год 

оказалась песня Wonderful Life (гр. Hurts). 

 

Hurts «Wonderful Life» «Жизнь удивительна» 

On a bridge across the Severn on a 

saturday night, 

Susie meets the man of her dreams. 

 

He says that he got in trouble and if 

she doesn’t mind 

He doesn’t want the company 

But there’s something in the air 

They share a look in silence and eve-

rything is understood 

 

Susie grabs her man and puts a grip 

on his hand 

As the rain puts a tear in his eye. 

 

She says: 

Don’t let go 

Never give up, it’s such a 

wonderful life 

Don’t let go 

Never give up, it’s such a 

wonderful life 

 

Driving through the city to the Tem-

ple station, 

Cries into the leather sea 

And Susie know the baby was a 

family man, 

But the world has got him down on 

На мосту через Северн* в субботнюю 

ночь 

Сьюзи встречает мужчину своей меч-

ты. 

Он говорит, что у него проблемы, и если 

она не против, 

Ему больше не нужно её общество 

Они оба что-то чувствуют, 

Они смотря друг на друга молча и им 

все понятно. 

 

Сьюзи берёт своего мужчину и крепко 

сжимает его ладонь, 

И слёзы в его глазах появляются вместе 

с первыми каплями дождя 

Она говорит: 

Не отпускай 

Никогда не бросай всё, ведь жизнь та-

кая удивительная 

Не отпускай 

Никогда не сдавайся, это так замеча-

тельно – жить! 

 

Проезжая через город к станции 

Темпль**, 

Он кричит в сторону моря, 

И Сьюзи узнает, что ее “малыш” был 

семейным человеком, 

Но мир заставил его встать на колени. 
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his knees 

So she throws him at the wall and 

kisses burn like fire, 

And suddenly he starts to believe 

He takes her in his arms he doesn’t 

know why, 

But it seems that he begins to see 

 

She says: 

Don’t let go 

Never give up, it’s such a 

wonderful life 

Don’t let go 

Never give up, it’s such a 

wonderful life 

Don’t let go 

Never give up, it’s such a 

wonderful life 

Don’t let go 

Never give up, it’s such a 

wonderful life 

 

She says: 

Don’t let go 

Never give up, it’s such a 

wonderful life 

Don’t let go 

Never give up, it’s such a 

wonderful life 

Wonderful life, wonderful life, won-

derful, wonderful, wonderful life 

Wonderful life, wonderful life, won-

derful, wonderful, wonderful life 

Don’t let go 

Don’t let go 

 

Она прижимает его к стене, и поцелуи 

обжигают словно пламя, 

И внезапно он начинает верить. 

Он заключает её в свои объятия и не 

знает, почему, 

Но, кажется, он всё начинает пони-

мать 

Она говорит: 

Не отпускай 

Никогда не бросай всё, ведь жизнь та-

кая удивительная 

Не отпускай 

Никогда не сдавайся, это так замеча-

тельно – жить! 

Не отпускай 

Никогда не бросай всё, ведь жизнь та-

кая удивительная 

Не отпускай 

Никогда не сдавайся, это так замеча-

тельно – жить! 

 

Она говорит: 

Не отпускай 

Никогда не бросай всё, ведь жизнь та-

кая удивительная 

Не отпускай 

Никогда не сдавайся, это так замеча-

тельно – жить! 

Удивительная, замечательная, порази-

тельная жизнь 

Удивительная, замечательная, порази-

тельная жизнь 

Не отпускай 

Не отпускай 

 

*Северн (англ. Severn) – самая длинная река в Великобритании 

**Темпль (англ. Temple) – имеется в виду Bristol Temple Meads railway 

station, железнодорожная станция в г. Бристоль. Действие песни происходит 

именно в этом городе – по заявлению солиста группы Тео Хатчкрафта. 

 

Данная песня начинается с описания отношений двух людей на межлично-

стном уровне (соответственно, задаются межличностные установки):  

На мосту через Северн в субботнюю ночь 

Сьюзи встречает мужчину своей мечты.  
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Он говорит, что у него проблемы, и если она не против, 

Ему больше не нужно её общество. 

Из контекста ясно, что они знакомы уже не первый день, но что-то мешает 

им быть вместе: 

Они оба что-то чувствуют, 

Они смотря друг на друга молча и им все понятно. 

Сьюзи берет своего мужчину и крепко сжимает его ладонь, 

И слезы в его глазах появляются вместе с первыми каплями дождя. 

Следуя дальше по тексту, выясняем ясно, что тот мужчина женат (или в 

разводе, но ничего не может предложить ей):  

Он кричит в сторону моря, 

И Сьюзи узнает, что ее “малыш” был семейным человеком, 

Но мир заставил его встать на колени. 

Наилучшим способом решения проблем, как кажется Сьюзи, является уро-

вень физических отношений – без всякой ответственности с его стороны: 

Она прижимает его к стене, 

и поцелуи обжигают словно пламя, 

И внезапно он начинает верить. 

Он заключает её в свои объятия и не знает, почему, 

Но, кажется, он всё начинает понимать. 

Она умоляет его следовать принципу:  

Не отпускай 

Никогда не бросай всё,  

ведь жизнь такая удивительная 

Не отпускай 

Никогда не сдавайся,  

это так замечательно – жить! 

Слова, что произносит Сьюзи, сами по себе замечательны. Можно даже 

сказать, что в тексте присутствует (очень высокий!) принципиальный уровень 

социально-психологических установок. Но звучат эти слова в контексте, когда 

совершенно ясно, что у описываемых отношений нет счастливого будущего, 

что они базируются только на «интиме». Фактически произносимые Сьюзи 

слова звучат как призыв к мужчине сохранить физическое (сексуальное) с ней 

контактирование: He doesn’t want the company 'Ему-то «больше не нужно её 

общество»'. Поэтому справедливей считать, что высшие уровни социально-

психологических установок в песне всё-таки отсутствуют. Именно поэтому 

данная песня носит скорее всего разрушительный, деструктивный характер. 

Подытожим наши наблюдения в списке наиболее популярных песен (Ев-

ропа Плюс): 

 

Песня (Исполнители) 
Ме-

сто 

Направленность 

песни 

   

Wonderful Life (Hurts) 1 деструктивная 

Single Lady (Dj Layla & Alissa) 2 деструктивная 



 134 

Yesterday (Toni Braxton) 3 деструктивная 

Too Late To Cry (Vivien O`Hara & Adrian Sana 

<Akcent>) 

4 деструктивная 

Take Me With You (Serge Devant & Emma Hewitt) 5 деструктивная 

River Flows In You (только музыка – Jasper Forks) 6 не оценивается 

It’S Alright (Via Sirius) 7 деструктивная 

Give (Shaun Baker) 8 деструктивная 

Love The Way You Lie (Eminem & Rihanna) 9 деструктивная 

I Like (Keri Hilson) 10 деструктивная 

Always The Sun (Richard Durand) 11 амбивалентная 

 

Песню Always The Sun (исп. Richard Durand) мы посчитали амбивалентной 

потому, что в ней явно выражены интегративные установки личности: 

 

Always the sun 

After all 

Always the sun 

Like a Wailing Wall 

Give me hope 

Show some meaning 

 

Always the sun 

To strike a chord 

Always the sun 

To turn the world 

Always 

 Солнце всегда 

После всего 

Солнце всегда 

Словно Плача Стена 

Даст мне надежду 

И укажет причину 

 

Солнце всегда 

По струнам удар 

Солнце всегда 

Земли сдвинуть шар 

Всегда 

 

 

В то же самое время безусловно созидательное по своему характеру обра-

щение к Солнцу как источнику (и символу) Жизни сопровождается отсутстви-

ем установок нижележащих уровней. Теоретически можно допустить, что дан-

ная песня может быть использована для упрощения мировосприятия, т.е. в ко-

нечном счёте для разрушения жизни. Присутствие высшего (интегративного) 

уровня и пропуск установок нижележащих уровней и заставляет считать эту 

песню амбивалентной. 

Наиболее популярной в итоговом хит-параде отечественных песен за 2010-

й год оказалась песня Одиночество (Слава). Текст взят из Интернета: 

 

Каменная леди, ледяная сказка 

Вместо сердца – камень, вместо чувства – маска – 

И что? Больно всё равно. 

 

Одинокой кошкой вольным, диким зверем 

Никогда не плачет, никому не верит 
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И что? Больно всё равно... 

 

Припев: 

Одиночество-сволочь (одиночество), одиночество-скука (одиночество) 

Я не чувствую сердце, я не чувствую руку (руку) 

Я сама так решила (одиночество), тишина мне подруга (одиночество) 

Лучше б я согрешила, одиночество-мука (мука)!  

 

Ты в объятьях страсти укрощая львицу 

Знай, что она хочет, хочет покориться 

Тебе, проиграть в игре. 

 

Рвётся она в клетку чувства и желаний 

Надоело мёрзнуть в царстве ожиданий 

Одной...  Стань её судьбой. 

 

Припев: 

Одиночество-сволочь (одиночество), одиночество-скука (одиночество) 

Я не чувствую сердце, я не чувствую руку (руку) 

Я сама так решила (одиночество), тишина мне подруга (одиночество) 

Лучше б я согрешила, одиночество-мука (мука)! 

Одиночество-сука! 

 

Я ж сама дверь закрыла 

Я собою довольна! 

Отчего же так плохо? 

Отчего же так больно? 

 

Припев: 

Одиночество-сволочь (одиночество), одиночество-скука (одиночество) 

Я не чувствую сердце, я не чувствую руку(руку) 

Я сама так решила (одиночество), тишина мне подруга (одиночество) 

Лучше б я согрешила, одиночество-мука (мука)! 

Одиночество-сука! 
 

Разрушительная направленность данной песни прозрачна. Здесь и доми-

нирование разрушительной направленности внутриличностных установок 

(одиночество-сволочь): одиночество рассматривается героиней не как возмож-

ность подумать о тайнах бытия, а как результат собственной глупости (Я ж са-

ма дверь закрыла Я собою довольна! Отчего же так плохо? Отчего же так 

больно?). Здесь и «масочность», неискренность межличностных и социальных 

отношений: Каменная леди, ледяная сказка Вместо сердца – камень, вместо 

чувства – маска – И что? Больно всё равно. Здесь и многочисленные речевые и 

грамматические ошибки, потеря связности речи, использование бранной лекси-

ки. Данная песня поэтому, несомненно, носит деструктивный характер.  
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Подытожим наши наблюдения в списке наиболее популярных отечествен-

ных песен (по версии «Русского Радио»): 

 

Песня (Исполнители) Ме-

сто 

Направленность 

песни 

   

Одиночество (Слава) 1 деструктивная 

Любовь Спасет Мир (Вера Брежнева) 2 амбивалентная- 

Белое Платье (Чай Вдвоем) 3 амбивалентная- 

Не Рассказывай (Трофим <Сергей Трофимов>) 4 деструктивная 

Ла-Ла-Ла (Все Будет Хорошо – Митя Фомин) 5 деструктивная 

Все Опять Начинается (Любэ) 6 амбивалентная- 

Отпусти (Стас Михайлов & Таисия Повалий) 7 деструктивная 

Струны (Филипп Киркоров) 8 деструктивная 

Капелькою Неба (Валерия) 9 деструктивная 

Не Обернусь (Ирина Аллегрова) 10 деструктивная 

 

Обратим внимание на песню, занявшую второе место в хит-параде «Лю-

бовь спасёт мир». На первый взгляд, она может показаться созидательной: 

 

Я знаю пароль, я вижу ориентир, 

Я верю только в это, любовь спасет мир. 

Я знаю пароль, я вижу ориентир, 

Рекою разноцветной любовь спасет мир. 

 

Любовь, на самом деле, является высшей ценностью в жизни. Спорить с 

этим очень трудно. Из текста песни, однако, ясно не следует, какая именно лю-

бовь имеется в виду. Любовь с большой буквы или очередная любовь? Вспоми-

нается слоган того же «Русского радио»: «Любовь есть – я вчера ею занимал-

ся». Песня начинается словами: 

 

Мир, в котором я живу, не делится на части  

Пока в нём есть любовь. 

Знать не в снах, а наяву каким бывает счастье, 

Делить его с тобой 

 

Из приведённых слов следует, что речь идёт про «счастье … с тобой», т.е. 

о конкретных межличностных отношениях, которые вполне могут оказаться и 

очередными, исключающими всякую ответственность. Сказанное поясняет, по-

чему данная песня относится нами к числу амбивалентных с отрицательным 

эмоциональным трендом – по аналогии с обозначением температуры «плюс 

ноль» и «минус ноль» (в таблице обозначается как амбивалентная-).  
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К сожалению, в советское время песенные хит-парады не проводились, по-

этому для сравнения возьмём одну из самых популярных в довоенное время 

«Катюшу»: 

 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий на берег крутой. 

 

Выходила, песню заводила 

Про степного сизого орла, 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

 

Ой ты, песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед 

И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 

 

Пусть он вспомнит девушку простую 

И услышит, как она поёт, 

Пусть он землю бережёт родную, 

А любовь Катюша сбережёт. 

 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий на берег крутой. 

 

В этой песне представлены социально-психологические установки прежде 

всего межличностного уровня. Это созидательные установки, поскольку песня 

фиксирует ответственное отношение героини к собственному чувству: неслу-

чайно на сайте http://sovmusic.ru/top20.php «Катюша» определяется как «Песня 

о любви и верности».  

Межличностные установки в «Катюше» подчинены более высоким – соци-

альным (государственным, патриотическим): 

  

Пусть он землю бережёт родную, 

А любовь Катюша сбережёт. 

 

Служение Родине в песне обозначается как служение светлому началу в 

человеческой жизни: 

Ой ты, песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед 
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В довоенной песне (1938-й год) чуть ли не открыто говорится о том, что 

боец, которому посылает свою песню Катюша, служит на западной границе, 

откуда и следует ожидать опасности. Солнце, как известно, заходит на западе, и 

лететь за ясным солнцем вслед значит лететь на запад: 

Ой ты, песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед 

И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 

 

Переплетение в песне социально-психологических установок различных 

уровней при доминировании в ней установок верхнего порядка позволяет ут-

верждать, что песня «Катюша» являет собой пример созидательных установок 

автора (в данном случае – М.В.Исаковского). 

Возможны ли в настоящее время «хитовые» песни созидательного харак-

тера, доверяем ответить читателю. 
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Канд. филол. наук Ф.Г. Самигулина (Ростов-на-Дону) 

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА И ЕЁ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

 

Интернет является сложным семиотическим миром, своеобразие которого 

порождает и стимулирует новые социо-культурные процессы, а также способ-

ствует осуществлению различных типов коммуникации. В интернет-общении 

осуществляется подлинный диалог, а точнее полилог, характеризующийся рав-

ной речевой активностью участников общения, ситуативной связанностью, не-

линейностью, смысловой и формальной обусловленностью связей между реп-

ликами. Это позволяет взглянуть на возможности, предоставляемые Интерне-

том, как на новые культурные средства, которые не только опосредствуют дея-

тельность человека, но и способствуют формированию его высших психиче-

ских функций. Психологи отмечают, что до недавнего времени знаково-

символическая область играла в жизни человека в большей степени вспомога-
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тельную роль и была связана прежде всего с искусством. Но с появлением Ин-

тернета ситуация изменилась: миллионы людей стали проводить за компьюте-

ром значительную часть времени. Таким образом, жизнь части общества пере-

мещается в область семиосферы. Этот переход в знаково-символическую среду 

происходит не столько из-за сознательной устремленности человека в этом на-

правлении, сколько за счет интенсификации символизации самой среды обита-

ния, вызванной дальнейшим развитием технических средств. По мнению Л. 

Тираспольского, не человек начинает организовывать свою жизнь по законам 

искусства, а сама среда его обитания приобретает семиотический характер [Ти-

распольский 2001: 86-91]. 

Особый интерес в интернет-общении вызывают такое явление, как игра с 

идентичностью. Психологи играми с идентичностью называют эксперимент с 

самопрезентацией, опирающейся на анонимность Интернета [Чудова 2002]. 

Можно предположить, что использование Интернет ресурсов в качестве обще-

ния и самораскрытия характерно для тех, кто ощущает некоторую недостаточ-

ность, ущербность в обычной реальности. Для подобного рода пользователей 

большое значение имеют факторы новизны и непривычности опыта, позво-

ляющего варьировать степень анонимности. А новизна естественным образом 

привлекает молодежь, которая наиболее активно экспериментирует с аноним-

ными формами общения. Такой востребованной формой коммуникации в по-

следнее время является Интернет, общение в котором гарантирует аноним-

ность. Анонимность позволяет расширить границу личности, так как физиче-

ское и социальное лицо человека скрыты под её маской. Кроме того, Интернет-

коммуникация предоставляет возможность создания собственного виртуально-

го мира. А это позволяет попробовать разные роли для раскрытия своего внут-

реннего «Я» [Фрикдте 2001: 62-71].  

Указанные особенности участников Интернет-общения дополняются мно-

гоаспектностью самой Интернет-коммуникации, которая представляет уни-

кальную возможность совместить коммуникацию и автокоммуникацию (когда 

тексты одновременно становятся доступны адресату и адресанту). Появление 

автокоммуникации принципиально меняет психологические условия для поль-

зователя как личности. Так, если коммуникативная система «Я» – «Он» обеспе-

чивает передачу некоторого константного объема информации, то в канале «Я» 

– «Я» происходит ее качественная трансформация, ведущая к перестройке са-

мого этого «Я» [Лотман 1998]. 

Специфическая черта коммуникативного процесса в Интернете – исполь-

зование ника (от англ. nickname – ‘прозвище’) – является воплощением опо-

средствующей функции слова. Здесь ник выступает средством обобщения тек-

стов, за ним со временем и для собеседников и для самого автора начинает про-

ступать его предметная отнесенность. Сферой функционирования ника являет-

ся виртуальная реальность. Виртуальным является не только Интернет, но и  

даже отдельный коммуникативный акт в нем, в котором общение строится по 

правилам виртуальной реальности. Здесь для человека нет прошлого и будуще-

го, так как данная реальность функционирует только в текущий момент, следо-

вательно, только это пространство актуально. Помимо этого, виртуальная ре-



 140 

альность может взаимодействовать с другими реальностями, как онтологически 

независимая от них. При этом она, являясь особым психологическим состояни-

ем, отличается от других психических производных, например, воображения, 

своими характеристиками: человек переживает виртуальную реальность не как 

порождение своего собственного ума, а как объективную реальность [Крол 

1995]. 

Таким образом, главным компонентом интернет-коммуникации является 

психологическая игра, позволяющая разыгрывать различные роли. Игры в Ин-

тернете можно определить как игры для многих участников, где используемым 

материалом являются слова, а сюжет данных игр варьируется от флирта до сло-

весной перепалки, хотя здесь часто встречается и просто общение ради обще-

ния. Возможность неординарной самопрезентации детерминирована специфи-

ческой формой общения в интернет-среде (дистантной, опосредованной и др.). 

Отсутствие невербальной коммуникации определяет решение различных пси-

хологических задач только вербальными средствами. Поэтому значительное 

место в этом виде общения занимает языковая игра, которая помогает молодо-

му человеку скрыть комплексы, выразить чувства и представить свой образ как 

можно интереснее. В данном случае языковая игра обеспечивает возможность 

реализации психологической игры. При этом языковая игра в чате не только 

отступление от нормы, но и эксперимент с языком.  

В ряде исследований развивается мысль о том, что говорящий играет с 

формой речи для усиления ее выразительности или для создания комического 

эффекта. Анализ языка чата показывает тот факт, что далеко не всегда языковая 

игра приводит к комическому эффекту и существует только для него. Часто ис-

пользование языковой игры обусловлено стремлением усилить воздействие 

сказанного. У молодежи реализация этого приема может быть связана также с 

тенденцией к выделению, индивидуализации. Поэтому языковая игра в комму-

никативном пространстве Интернета – довольно распространенное явление. 

Здесь она выполняет свои специфические функции: снижение или преувеличе-

ние качеств описываемого; языкотворчество; обогащение языка и развитие 

мышления; развлекательную и маскировочную функции.  

Важнейшей для  виртуального общения в интернет-среде  является маски-

ровочная функция. Она позволяет уйти от грубости, невежливости и агрессив-

ности, высказывать абсурдные мысли. Так, используя языковую игру, моло-

дежь сглаживает трудности в общении и в то же время приобретает коммуни-

кативные навыки. В интернет-коммуникации реализуется речевое поведение 

пользователя, обусловленное придуманными им ролями, так называемыми ни-

ками (социальные роли здесь не имеют значения). Основная цель этой комму-

никации – реализовать себя. Ник коммуникантов играет главную роль в актуа-

лизации данной цели. Успех общения определяется тем, насколько полно фор-

мируется образ партнера по общению. Начиная общение, участники пытаются 

«разгадать» друг друга с помощью расшифровывания ников.  

Ник – это сложная структура: с одной стороны – имя, с другой – псевдо-

ним. Целесообразно различать два вида ников: ники, состоящие из отдельных 

слов (в основном это имена существительные), и ники, состоящие из двух-трех 
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слов (словосочетания). Ники, состоящие из одного слова, могут быть представ-

лены либо кириллицей (Ольга), либо латиницей (Olga). Слова, представленные 

кириллицей, могут быть как собственными, так и нарицательными. Имена соб-

ственные делятся на русские мужские и женские имена (Ольга, Серега) и ино-

язычные (Эмилия, Себастьян). Среди ников на базе женских имен преобладают 

имена с уменьшительно-ласкательными суффиксами, например: Женечка, 

Оленька, Юльчонок. Среди мужских – имена с усечёнными корнями, например: 

Гриня, Михр, Ден.  

Разница в образовании ников объясняется стереотипными характеристи-

ками полов. По данным гендерной лингвистики, женщины чаще используют в 

своей речи именно уменьшительно-ласкательные суффиксы. Образование же 

ников от мужских имен при помощи усечения основ, на наш взгляд, может 

объясняться как существующей тенденцией к языковой экономии, так и влия-

нием западной традиции, которой молодежь подражает (ср. Денис – ник Ден, 

как Robert – Rob). Ники на базе нарицательных имен существительных, переда-

ваемых кириллицей, можно разделить по критерию одушевленности (дятел, 

трезвенник) и неодушевленности (фокус, лагуна). Ники на основе одушевлен-

ных имен существительных чаще всего происходят от качественных имен при-

лагательных, с помощью подобных ников дается личностная характеристика 

пользователя (трезвенник, милашка). Ники на основе неодушевленных имен 

существительных легко распределяются по лексико-семантическим разрядам: 

конкретные (фонарик, танк), вещественные (сахар, малина, ванилька), абст-

рактные (бездна, риск). Данные ники способны выполнять различные важные 

задачи для молодежи: заинтриговать (выбор абстрактного существительного 

ника), привлечь внимание положительными характеристиками (выбор вещест-

венного существительного). Цель использования конкретного существительно-

го для ника определяется его семантикой. Часто подобные ники служат доля 

маскировки различных комплексов.  

Ники, написанные латиницей, тоже делятся на собственные и нарицатель-

ные имена. Собственные в свою очередь подразделяются на русские имена 

(Natalia) и иноязычные (Makki). Следует отметить, что подобные ники пред-

ставляют собой имя и не несут существенной смысловой нагрузки, но являются 

особым средством выразительности, то есть выдвижением, основанном на от-

ступлении от нормы. Ники на базе нарицательных существительных, написан-

ных латиницей, являются собственно иноязычными словами. Их можно поде-

лить на простые (fish – рыба) и составные (moon cat – ‘лунный кот’,  night guest 

– ‘ночной гость’). При этом ники из одного английского слова выполняют те же 

задачи, что и ники из одного русского слова. Они служат для самопрезентации 

коммуникантов. Ники же на основе составных английских слов приближаются 

по своему значению к словосочетанию. Обычно такие ники интригуют собе-

седников.  

В чате довольно часто встречаются ники, написанные кириллицей, осно-

ванные на словосочетаниях. Составные ники распределяются по типам связи 

между словами: примыкание, управление, согласование (слева танки, принцес-

са миражей, маленькая лялечка). Трехсоставные ники делятся по способу со-
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подчинения: параллельный (собирательный образ поклонницы) и последова-

тельный (сотканная из небесной пыли). По никам можно определить половую 

принадлежность коммуниканта. Девушки в основном присваивают ники, кото-

рые относятся к словосочетаниям, состоящим в большей мере из прилагатель-

ных. Причем экспрессивное, коннотативное значение этих прилагательных ча-

ще всего выражает актуальное для девушек смыслы (ласку, красоту, нежность). 

Ники девушек отличаются большей образностью, ники юношей – содержатель-

ностью с претензией на интеллектуальность. Такое обилие использования по-

добных ников объясняется самой задачей ника – представить себя. Причем ни-

ки из нескольких слов позволяют объемнее, полнее, нагляднее, экспрессивнее 

передать созданный образ, привлекательный для молодежной среды. Так, по-

средством языковой игры (созданием ника) реализуется психологическая игра 

(например, флирт).  

Принятие того или иного ника зависит от многих причин: фантазии, жела-

ния выделиться, стремления к краткости. Некоторые не скрывают имен, другие 

уходят от раскрытия, обыгрывая свой образ. Полагаем, с никами тесно связано 

понятие когнитивных моделей, то есть, речевой субкультуры, которая отражает 

значимые доля молодежи образы. Использование образов, цитат из речевой 

субкультуры как средства языковой игры способствует осуществлению игры 

психологической и актуализации фоновых знаний. Реализацию этой игры мож-

но проследить по репликам некоторых пользователей. Например, в связи с ни-

ком Тетя Хая из Одессы ассоциируется образ веселой женщины преклонных 

лет, определенной национальности. Что и реализуется в репликах, например: 

Тетя Хая из Одессы: «Ну, где же мой малышок???». Образ «Казановы» ассо-

циируется с мужчиной, дамским угодником, который должен делать компли-

менты: «Казанова: Лагуна-а-а-а. Какое имя!!!». Следовательно, в связи с образ-

ами, которые выбираются в качестве ника, можно определить будущий сцена-

рий общения и выбор языковых средств.  

Для языковой игры в интернет-среде используются разнообразные едини-

цы вербальной знаковой системы и проявляются, например, в игровой фонети-

зации письма, которая является яркой характеристикой одной из субкультур 

Сети – «падонков». Могут быть задействованы средства морфологического 

уровня языковой системы. В основном происходит взаимозамена частных зна-

чений таких грамматических категорий, как число, род у существительных и 

лицо, вид, время у глагола. Например, в интернет-среде довольно распростра-

нено использование среднего рода для отражения пренебрежительного отно-

шения к кому-либо; встречается применение третьего лица вместо первого с 

целью изображения действия, которое не видимо при разговоре посредством 

компьютера, часто такая замена сочетается со стилизацией под театральную 

ремарку (*смущается*, *хмурится*).  Обыгрываются и видо-временные значе-

ния глаголов для усиления экспрессивности всего сообщения. В коммуника-

тивном интернет-пространстве часто используются аббревиация и специфиче-

ские модели словообразования. Лексика данного типа коммуникации характе-

ризуется частым использованием метафор и двуалфавитностью языка в сети 

Интернет. Образность языка компьютерного общения способствует выполне-
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нию им таких важных функций, как номинативная, эмоционально-

экспрессивная и функция экономии языка. Все это способствует быстроте об-

щения, его эмоциональности и обеспечивает игровое начало интернет-

коммуникации.  

Специфика возрастного периода сказывается также и на превалировании 

жаргонной лексики в интернет-общении. При этом технические условия ком-

муникации (компьютер) определяют выбор компьютерного сленга. Кроме того, 

для электронной коммуникации присущ аграмматизм и диалогичность, обу-

словленные, с одной стороны, техническими параметрами Интернета как кана-

ла передачи информации, который характеризуется высокой скоростью ее пе-

редачи, а, с другой –  типичной для интернет-общения установкой на активный 

диалог между пользователями. Стилистика Сети характеризуется двойственно-

стью: поверхностной легкостью и внутренней усложненностью текстов, кото-

рые обусловлены наличием интертекстуальности и гипертекста, которые тоже, 

в свою очередь, реализуют характерную черту общения в сети Интернет – диа-

логичность, актуализируемую и в асинхронных, и в синхронных видах комму-

никации в Сети.  

При помощи языковой игры в интернет-коммуникации можно реализовать 

различные функции: репрезентативную, смыслообразующую, экспрессивную, а 

также маскировочную. Использоваться для этого могут языковые средства всех 

уровней, однако наблюдается некоторая «специализация». Репрезентативная 

функция выполняется в основном посредством словообразовательного и лекси-

ческого уровней; смыслообразующая – при помощи морфологического, лекси-

ческого и стилистического; экспрессивная – языковыми средствами фонетиче-

ского, синтаксического уровней языка, а также графики;  маскировочная функ-

ция реализуется всеми вербальными средствами, имеющимися в распоряжении 

пользователя. Наблюдаемый в настоящее время процесс в области развития 

технологий и новых видов интернет-коммуникации, а также повсеместного 

распространения безлимитного подключения к Глобальной сети, позволяет нам 

говорить о том, что интернет-общение станет еще более популярным  видом 

электронной  коммуникации, в связи с чем привлечет еще большее количество 

пользователей, которые, в свою очередь, смогут привнести свои изменения в 

особенности электронного общения. Это означает, что интернет-коммуникация 

еще долго будет оставаться объектом исследований как в ее психологическом и 

социальном, так и в лингвистическом аспектах. 
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Канд. культурологии С.В.Сботова, канд. филос. наук М.В.Пац (Пенза) 

ПОНЯТИЯ «ПУТЬ» И «ДОРОГА» КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА КУЛЬТУРЫ 

 

 Важнейшее условие жизнестойкости любой культуры – её открытость, не-

замкнутость, включенность в общемировые процессы и в энергетическое поле 

истории. Та или иная цивилизация не может достаточно длительное время су-

ществовать за счет внутренних ресурсов, в рамках одной неразвивающейся мо-

дели. Ей нужны как подпитка энергией извне, так и отдача собственной избы-

точной энергии, могущей подорвать ее изнутри, участие в постоянном своеоб-

разном «энергообмене» с окружающей средой. Нации впитывают элементы 

чужих культур, смешиваются с другими этносами, осваивают новые простран-

ства. Путешествие, странствие – это акт, сопричастный личностным, общест-

венным, национальным, историческим и культурным аспектам бытия. Это 

часть и одна из форм единого и объективно обусловленного динамичного про-

цесса, вовлекающего в себя и отдельные человеческие судьбы, и целые цивили-

зации. Путешествие – способ преодоления духовной и культурной разобщенно-

сти человечества, его разорванности во времени и пространстве. 

Термины «путь» и «путешествие» имеют в русском языке несколько кате-

гориальных, образно-метафорических и символических значений, смыслов. В 

«Словаре русского языка» С.И. Ожегова эти слова неразрывно связаны со сло-

вом «дорога» и часто могут употребляться как синонимичные к нему. 

Слово «дорога», согласно Ожегову, имеет следующие значения: 

1. Узкая полоса земли, предназначенная для передвижения, путь сообще-

ния. 2. Место, по которому надо пройти или проехать, путь следования. 3. Пу-

тешествие, пребывание в пути. 4. Средства достижения какой-нибудь цели, 

жизненный путь».  

Слово «путь» в словаре Ожегова представлено следующими значениями: 

1. То же, что дорога (в 1 значении). 2. Место, линия в пространстве, где проис-

ходит движение, сообщение. 3. Железнодорожная колея, линия. 4. Путешест-

вие, поездка. 5. Направление, маршрут. 6. Направление деятельности, развития 

чего-нибудь, образ действия. 7. Польза, толк. 

Понятие «путешествие», которое является синонимом понятия «дорога» 

(значение 3) и «путь» (значение 4) определяется как «поездка или передвиже-

ние пешком по дальним странам, местностям». Со словом «путешествие» свя-

зано слово «странствие», согласно Ожегову, – устаревшее слово, имеющее то 

же значение, что и «странствование, путешествие». 

Таким образом, основные значения понятий «путь», «путешествие», «до-

рога», «странствие» связаны с семантикой движения. Понятие «движение» ока-

зывается гиперонимом по отношению ко всем остальным компонентам данной 

группы. Движение является основной формой и основным местом эксплициро-

вания категорий пространства и времени.  

Как подчеркивает О.Е. Беспалова, для современного носителя русского 

языка концепты «путь» и «дорога» не обладают своей собственной концепту-
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альной значимостью и выступают как один нерасчлененный диффузный кон-

цепт, связанный с идеей направленного перемещения. Вопрос о близости и раз-

личии понятий «путь» и «дорога» рассматривается в диссертации Е.В. Гусевой 

«Культурная единица «дорога»: атрибутивно-семантические свойства». Автор 

подчеркивает, что изначально дорога в человеческой культуре рождается как 

элемент среды, при этом находясь на стыке двух областей среды: экосферы и 

техносферы, т.е. она выступает как антропогенное, «встроенное» в природный 

мир культурное пространство, с одной стороны, и как вещь культуры, с другой. 

Однако уже на ранних этапах развития культуры дорога перестает быть лишь 

компонентой материальной среды, обладающей только функциональным зна-

чением: человек эмоционально и духовно «переживает» ее, подвергая «осмыс-

лению». Дорога становится элементом семантического пространства культуры, 

составляющей процесса смыслопорождения; не утрачивая своей «вещности», 

функциональности, она наделяется смысловой тканью и превращается в духов-

ный феномен, т.е. происходит взаимопроникновение «вещного» и смыслового 

аспектов. Таким образом, как подчеркивает Гусева, культурный элемент «доро-

га» уже на заре человеческой истории приобретает амбивалентность, что нашло 

отражение в лексико-семантической дихотомии «дорога/путь».  

Различие между понятиями «путь» и «дорога» в русском языке, как под-

черкивает Гусева, заключено в следующем: а) лексема «дорога» чаще употреб-

ляется применительно к материальным объектам, в то время как «путь» связан 

с процессом духовной динамики человека; б) в понятии «дорога» высока ак-

центуация на самостоятельное бытование объекта материальной действитель-

ности, лексема «путь» семантически немыслима без субъекта движения; в) лек-

сическая дихотомия «дорога/путь» может быть соотнесена с категориальной 

оппозицией «профанное/сакральное», что находит реализацию в формуле  «До-

рога – для всех, путь – для избранных»; г) в плане лексической экспрессии: 

«дорога» – нейтрально, «путь» – маркировано. 

Понятия «путь» и «дорога» нередко используются как взаимозаменяемые 

синонимы. И все же мы акцентируем внимание не на материальном объекте, а 

на смысловой структуре, немыслимой без субъекта движения, включающей 

представление о процессе его духовной динамики. Архетипически странствие 

всегда имеет цель смыслообразования и расширения осознания личности. По-

этому сконцентрируем внимание  на терминах «путь» и «путешествие» и свя-

занных с ними понятии «путник», которое интерпретируется в словаре Ожегова 

как «путешественник, идущий пешком, странник».  

Понятие «путешествие» («путь») тесно сопряжено с такими понятиями, 

как «дорога», «дом», «странничество», «странник», «восхождение», «возвра-

щение», «уход» и др. Исупов выделяет также «слова-сигналы», получающие 

значимое наполнение в аспекте Пути: «порог», «граница», «перекресток», 

«центр», «край», «кайма», «рамка», «межа», «указатель» («придорожный ка-

мень», «столб», «крест», «веха»), «поворот», «мост», «застава», «круг», «коль-

цо», «спираль», «синусоида», «стрела», «возврат», «горизонт», «горизон-

таль/вертикаль», «тупик», «обочина», «поле», «тропа», «гора», «серпантин». 

Как подчеркивает Исупов, «в хронотопе Пути обобщен весь список способов 
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преодоления и обживания пространства: от бытовых форм путешествия, при-

ключенчества, странствия и курьерства до маргинальных экстремумов ухода, 

отшельничества, изгойничества, бегства, изгнания, эмиграции и ссылки».  

Понятие «путь» является важнейшей составляющей мифологической мо-

дели мира. Оно соединяет две точки в пространстве, указывая тем самым на 

точку отсчета и конечную цель. Человечество в процессе своего развития все-

гда стремится к какой-либо цели, перемещаясь при этом во времени и про-

странстве. Дом и Путь, Путешествие являются универсалиями для всех пись-

менных культур, оставивших свое наследие или существующих поныне. Мифы 

и эпос Древней Индии, Скандинавии, Ближнего Востока и Греции связаны с 

темой Пути. Предания североамериканских индейцев и сказания Африки кон-

центрируются вокруг двух главных тем – Путешествия в поисках Дома и обре-

тение Дома.  

Мотивы пути, странствия, как физического, так и метафизического, можно 

найти во всех великих мировых религиях, а их проповедники – Христос, Будда, 

Магомет – были неутомимыми путешественниками и нигде подолгу не задер-

живались. Во всех мировых религиях существует идея паломничества. «В идее 

паломничества, – подчеркивает К.Г. Исупов, –  лежит признание возможности 

прижизненного преображения: паломник возвращается другим человеком – с 

иным моральным статусом и с ощущением обновленного внутреннего строя 

души…. Особое значение обретают мифологемы пути и границы: паломник 

обязательно вернется – смысл самого похода в этом, а не только в процессе пу-

ти и в достижении топоса Святыни. Паломничество – род бытового подвижни-

чества, неслучайно само слово «подвиг» содержит идею движения, по–

движенья». Паломник – это homo viator, который повторяет в себе путь Божий. 

Грешный человек должен пройти через страдания и лишения, чтобы потом да-

ровалось ему мирное человеческое счастье.  

Особую роль понятие путешествия (пути) имело в отечественной культуре. 

Место концептов движения в древнерусской языковой картине мира рассмат-

ривает М.Г. Преснякова. Она показывает, что с идеей движения тесно связаны 

древнерусские образования по корням *dveig-, *virg-, *tek- /*tok, *beg-, *ri(n)-, 

*pont-, *hod- /*hid-: (по, въз)двигати, (по, въз)двигноути, (по, въз)двизати(ся), 

движити(ся); (по, от, въ, низ, ниспро, опро, съ)вьргноути, (по, от, въ, низ, нис-

про, опро, съ)вьргати; (въ, вы, по, оу, из, ис, про)тещи/течи, (въ, вы, про, съ, оу, 

из, ис)текати; (по, въ, (отъ), из(ъ), оу)бежати, (по, въ, от(ъ), из(ъ), оу)бещи, 

бечи, (по, въ, от(ъ), из(ъ), оу)бегати; (низ(ъ), въ, от(ъ) )риноути; сочетания – 

поуть шьствовати, ити, ходити; поуть, дорога, тропа, стеза. В лексической 

глагольной системе древнерусского языка глаголы движения по своей много-

численности занимают одно из ведущих мест. Объединение глаголов в одну 

группу определяется общностью семантики, словообразовательных и синтакси-

ческих признаков. Все члены данной группы обозначают движение предмета в 

пространстве, соединяются с типовыми вопросами куда? откуда? и сочетаются 

с конструкциями пространственно-временного значения. Характерной особен-

ностью древнерусских глаголов движения, сохранившейся в современном рус-
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ском языке, являются коррелятивные пары типа идти – ходити, везти – вози-

ти.  

Путешествие (путь) – одна из важнейших универсалий культуры, на про-

тяжении многих веков являвшаяся предметом как художественной (литература, 

изобразительное искусство и т.д.), так и теоретической, культурфилософской 

рефлексии – в различных культурных традициях.  

Своим универсализмом архаическая семантика пути обязана широким 

смысловым связям с топологией жизненного пространства, его ценностным ие-

рархиям и всей системы социального символизма с его образами и индексами 

ориентации, маркировкой выбора, моделями поведения и ритуальной практи-

кой.  
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Канд. филос. наук В.Н. Смирнова, канд. филол. наук Т.А. Козина (Пенза) 

К ВОПРОСУ О ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В ПРАКТИКЕ 

ПЕРЕВОДА ТЕКСТА ВНЕШНЕТОРГОВОГО КОНТРАКТА 

 

Специальная теория переводов имеет дело с узкоспециализированными 

видами перевода: устным последовательным, синхронным, художественным, 

научно-техническим, юридическим и т.д. Необходимость выделения теории пе-

ревода специальных текстов (текстов, имеющих узкую тематическую направ-

ленность: например, текста договора, текста инструкции, текста рекламного 

объявления), обособляющейся от общей и частной теории перевода не имеет 

основания, в связи с имеющимися значительными жанровыми, структурно-

логическими, лексическими, стилистическими различиями в ряду специальных 

текстов. Вместе с тем, как отмечает ряд отечественных исследователей (Д.М. 

Бузаджи, В.В. Гусев, В.К. Ланчиков, Д.В. Псурцев), применение термина «спе-
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циальные тексты» необходимо в практике организации переводческой деятель-

ности, и, в связи с этим, представляется актуальным специфицировать ряд по-

ложений общей и частной теории перевода применительно к различным специ-

альным текстам, выработать критерии оценки их перевода [Д.М. Бузаджи и др. 

2009: 10]. 

Перевод коммерческих и юридических документов, в частности, внешне-

торговых контрактов является одним из самых сложных видов письменного пе-

ревода. Для выполнения подобной задачи необходимо не только обладать зна-

ниями исходного и переводящего языка, знанием экономической и юридиче-

ской лексики, особенностей перевода стандартных фраз и терминов, но и быть 

хорошо осведомленным в теме перевода, так как организационные и правовые 

формы компаний в разных странах отличаются.  

Контракт (от латинского contractus=сделка) – это письменный договор, со-

глашение с взаимными обязательствами заключающих его сторон. В области 

внешнеэкономической деятельности контракт как базовый документ является 

самым распространенным способом оформления сделки купли-продажи. Кон-

тракт регулирует гражданско-правовые отношения в сфере купли-продажи ме-

жду сторонами, чьи коммерческие предприятия находятся в различных странах. 

Согласно цели и содержанию, внешнеторговые контракты могут включать то-

вары, услуги, лицензии, патенты, технологии и ноу-хау. Одним из самых рас-

пространенных во внешнеторговой практике типов контрактов является доку-

мент, оформляющий сделки купли-продажи товаров. 

Текст контракта отличается от других специальных текстов (инструкции, 

научного текста) по своему структурно-логическому построению и языковому 

содержанию (грамматическому, лексическому, стилистическому). Композици-

онная структура и текстовое оформление внешнеторгового контракта в значи-

тельной степени унифицированы. Перевод текста внешнеторгового контракта, ко-

торый относится к группе «примарно-конгитивных» текстов [И.С.Алексеева 

2010: 273] осуществляется с применением готовой модели, в переводе преобла-

дают однозначные эквиваленты и трансформации.  

Примерами английских стандартных образцов словоупотребления, типо-

вых схем словосочетаний и синтаксических конструкций текста внешнеторго-

вого контракта и их русских соответствий являются следующие: 

…whereby it is agreed as follows… – …где стороны договорились о ниже-

следующем…; 

…considered as an integral part … – …являющийся его неотъемлемой ча-

стью…; 

…hereinafter referred to as… – …именуемый в дальнейшем…; 

in respect of quality – в отношении качества; 

against all risks – на все случаи; 

to conform to the terms of the present Contract – соответствовать условиям 

настоящего Контракта; 

to cover full value of the goods – покрывать полную стоимость товара. 

Вместе с тем, каждый конкретный договор купли-продажи содержит не-

сколько индивидуальных позиций и является уникальным текстом со своей 
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структурой и лексическим рядом. Возникновение новых форм международной 

экономической интеграции, обуславливает определенные изменения содержа-

тельного характера контракта. В свою очередь разнообразная содержательная 

сущность внешнеторговых контрактов влияет на изменения в их структуре и 

языковом наполнении.  

Традиционно определение критериев оценки перевода специальных тек-

стов представляется с учетом таких категорий общей теории перевода, как: 1) 

эквивалентность, 2) адекватность, 3) точность, 4) стратегия перевода, 5) норма в 

переводе, 6) соотношение языкового и авторского, 7) соотношение смыслового 

и функционального, 8) трансформация или преобразование [Д.М. Бузаджи и др. 

2009: 12].  

Рассматривая проблематику перевода текста внешнеторгового контракта, 

мы остановимся на особенностях учета категории эквивалентности.  

Толкование понятия «эквивалентность» представляется как соответствие 

тех или иных отрезков оригинала специального текста тем или иным отрезкам 

перевода. При этом, эквивалентность может быть достигнута на трех уровнях: 

1) прагматическом, 2) семантическом, 3) синтаксическом. В указанном ряду 

прагматический уровень является главным по значимости, так как соотносится 

с коммуникативным результатом и ориентацией на адресата. Учет прагматиче-

ской эквивалентности в практике перевода текста внешнеторгового контракта 

создает неформальную близость перевода к тексту оригинала, способствуя его 

полноценной замене в официально-деловой и юридической культуре прини-

мающего языка. 

Категория прагматической эквивалентности допускает отклонение от се-

мантической и синтаксической структуры оригинала. Например, рекомендуе-

мым вариантом перевода английского сочетания «agreed and liquidated 

damages» является «неустойка» (очевиден отход от семантики и синтаксиса 

оригинала). Частичный отход от семантики мы видим в переводе фраз: «The 

price is understood to be…» – «Цена устанавливается…»; «The goods shall be 

considered as delivered … – Товар считается сданным…» [Н.М.Громова 2005: 

23]. 

Примером прагматически эквивалентного перевода с отходом от семанти-

ки и синтаксиса оригинала является русский перевод фразы, описывающей по-

грузочно-разгрузочные условия, обусловленные внешнеторговым контрактом: 

«Keep dry» – «Боится сырости» [Н.М.Громова 2005: 70]. 

В переводе следующих фраз, поясняющих разгрузочно-погрузочные усло-

вия, с целью достижения прагматической эквивалентности прослеживается от-

ход от синтаксиса оригинала с сохранением эквивалентности на семантическом 

уровне: «Do not turn over» – «Не кантовать»; «Ореn here» – «Открывать 

здесь»; «Handle with care» – «Осторожно» [Н.М.Громова 2005: 70]. 

В ряде случаев нарушение синтаксической конфигурации исходного пред-

ложения необходимо с целью перевода в контексте прагматической эквива-

лентности и сохранения стилистической нормы коммуникативно-логического 

развертывания сверхфразового единства. Буквальность воспроизведения син-

таксической конструкции оригинала может приводить к неточности передачи 
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релятивной информации предложения исходного языка. Так, например, пере-

вод предложения в статье контракта «Other Conditions» («Прочие условия») 

«After signing of the present Contract all previous negotiations and correspondence 

between the Parties shall considered null and void» ― «После подписания данного 

Контракта теряют силу все связанные с ним предыдущие переговоры и кор-

респонденция» [В.В.Сдобников 2006: 95] сохраняет денотативное содержание и 

смысл исходного предложения, но нарушает передачу релятивной информации. 

Ремой исходного предложения является указание на условие отмены предыду-

щих договоренностей, то есть «After signing of the present Contract ...». В пере-

воде в соответствии с нормой русского языка рема должна быть помещена в 

конечную часть предложения. Рекомендуемым вариантом перевода, на наш 

взгляд, может быть предложение: «Все предыдущие переговоры и корреспон-

денция, связанные с данным Контрактом, теряют силу после его подписания».  

Семантические и синтаксические трансформации не являются необходи-

мым условием для достижения прагматической эквивалентности. Прагматиче-

ски эквивалентным может быть перевод, не изменяющий семантическую 

структуру оригинала, то есть являющийся семантически эквивалентным. Так, 

языковые средства текста внешнеторгового контракта на английском языке ха-

рактеризуется широким распространением модальных конструкций, глаголов, 

выражающих долженствование: 1) to be to,2) shall,3) should, семантика которых 

сохраняется при переводе.  

1) Модальный глагол «to be to» выражает долженствование, обусловленное 

договоренностью, планом. В русском варианте текста контракта этому глаголу 

соответствует модальный глагол «должен» с последующим инфинитивом. При 

переводе на русский язык часто употребляется смысловой глагол, употребляе-

мый в форме настоящего времени, например: The Sellers are to provide. – Про-

давец должен обеспечить. / Продавец обеспечивает. 

2) При переводе модального глагола «shall», встречающегося в английском 

тексте внешнеторгового контракта его лексическое (модальное) значение дол-

женствования сохраняется. При переводе его на русский язык используется мо-

дальный глагол «должен», либо смысловой глагол в форме настоящего време-

ни, например: The goods shall be delivered. – Товар должен быть поставлен. 

              The Sellers shall guarantee. – Продавец гарантирует. 

3) Модальный глагол «should» также нередко используется в английском 

варианте контракта, однако, его употребление в договоре купли-продажи имеет 

некоторую специфику. Модальный глагол «should», выражающий долженство-

вание в форме рекомендации, применительно к языку контракта приобретает 

более категоричную тональность, например:  

Packing should protect the cargo from damage… – Упаковка должна обеспе-

чивать сохранность груза от повреждений…; 

The claim should contain the quantity … – В рекламации необходимо указать 

количество… [Н.М.Громова 2005: 11]. 

В случае употребления глагола в начале предложения перед подлежащим 

глагол «should» обозначает условие: 
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Should the goods prove to be defective the Sellers shall eliminate… – Если то-

вар окажется дефектным, Продавец должен устранить… [Контракты]. 

Другой возможной формой выражения долженствования в договоре купли-

продажи на английском языке является глагол «to undertake», который имеет 

значение «предпринимать; брать на себя определенные обязательства». При 

переводе на русский язык используется глагол «обязуется», например: 

The Sellers undertake to secure safe storage of the equipment… – Продавец 

обязуется надежно хранить оборудование… [Н.М.Громова 2005: 11]. 

Немногочисленны случаи употребления в контрактах на английском языке 

выражения «to be obliged», имеющего значение «быть обязанным (вынужден-

ным)». Применительно к тексту контракта «to be obliged» выражает, в основ-

ном, значение обязанности, теряя при этом оттенок вынужденности, например: 

The Buyers are obliged to use the equipment according to the instructions… –  

Покупатель обязан эксплуатировать оборудование в соответствии с ин-

струкциями…[Н.М.Громова 2005: 11]. 

Прагматическая эквивалентность может быть достигнута на семантиче-

ском и синтаксическом уровнях, то есть прагматически эквивалентным может 

быть перевод, сохраняющий как семантическую, так и синтаксическую струк-

туру оригинала. В этом случае следует говорить о синтаксической эквивалент-

ности. Например, перевод английского предложения «The Buyers have the right 

to send their specialists…» ― «Покупатель имеет право направить своих спе-

циалистов…» можно считать синтаксически, а также семантически и прагма-

тически эквивалентным.  

Структурная организация внешнеторгового соглашения заключается в том, 

что согласованная информация представлена в соответствующих статьях кон-

тракта. Статья контракта, являясь его главной структурной единицей, представ-

ляет собой законченный текст, выдержанный в рамках определенной подтемы. В 

композиционной структуре внешнеторгового контракта на английском языке ис-

пользуются следующие названия статей и их переводческие решения в рамках 

прагматической эквивалентности на семантическом и синтаксическом уровнях: 

«Subject of the Contract» – «Предмет контракта»; «Price and Total Amount» – «Це-

на и общая стоимость»; «Terms of Payment» – «Условия платежа»; «Dates of De-

livery» – «Сроки поставки»; «Packing, Marking, Shipment» – «Упаковка, марки-

ровка, отгрузка»; «Quality» – «Качество»; «Acceptance» – «Приемка»; «Guaran-

tee» ― «Гарантия»; «Arbitration» – «Арбитраж»; «Other Conditions» – «Прочие 

условия»; «Legal Addresses» – «Юридические адреса сторон». 

В следующих вариантах перевода прагматическая эквивалентность также 

достигнута при сохранении семантической и синтаксической конфигурации ис-

ходного предложения:  

The prices are not subject to any alternation. – Цены не полежат никаким 

изменениям. [Н.М.Громова 2005: 20]; 

Total amount of the Contract – approximately __US dollars. – Общая 

стоимость Контракта – около__долларов США. [В.В.Сдобников 2006: 89]; 
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The quality of the goods is to be in strict conformity with the technical data of 

the manufacturing plant. – Качество товара должно отвечать техническим нор-

мам завода-изготовителя. [В.В.Сдобников 2006: 91]; 

Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его упол-

номоченными на то лицами от Продавца и Покупателя. ― This contract comes 

into force on the date of its signing by authorized representatives of the Seller and the 

Buyer. [Контракты]. 

Таким образом, наличие эквивалентности на прагматическом уровне явля-

ется необходимым условием эффективной практики перевода текста внешне-

торгового контакта. Количественный анализ переводческих решений текстовых 

фрагментов внешнеторговых контрактов позволяет сделать вывод о том, что в 

исследуемой группе текстов прагматическая эквивалентность чаще достигается 

в ситуации сохранения семантической и синтаксической конфигурации ориги-

нала, что обусловлено совпадением средств оформления информации оригина-

ла с соответствующими языковыми средствами деловой и юридической тема-

тики переводящего языка.  
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Докт. филол. наук Т.Ю.Тамерьян (Владикавказ) 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТИПАЖ ПОЖИЛОГО БЛОГГЕРА 

 

Старость представляет собой не просто биологический, но сложный пси-

хологически, социально и культурно обусловленный феномен. Отношение лю-

дей к данному периоду жизни во многом зависит от традиционно сложившихся 

стереотипов, уровня экономического и социального развития, а также мораль-

но-нравственного состояния общества, несущего ответственность за комфорт-

ное социальное, материальное, психологическое состояние людей  пожилого и 

преклонного возраста. Понимание феномена старости, особенности форм ее 

протекания формируется не только социумом, но в значительной мере отражает 

стереотипы самого стареющего человека. 
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Традиционно во многих культурах мира пожилые люди окружены почти-

тельным отношением: в исконно русской и осетинской культурах пожилой воз-

раст пользуется особым почтением. Уважение к старикам характерно как для 

русской, так и осетинской национальной традиции, поскольку показателем ци-

вилизованности общества, несущего ответственность  за  социальное,  матери-

альное и физическое состояние его пожилых  членов, является отношение к 

старикам. 

В результате многовекового соседства русских, проживающих на юге Рос-

сии, и осетин, обе культуры сохранили почтительное отношение к людям по-

жилого возраста. Система ценностей, созданная предками, продолжает разви-

ваться по законам толерантности, обеспечивая сохранение традиционной куль-

туры русских и осетин. 

Лингвокультурный типаж представляет собой обобщенный тип личности, 

выделяемый по социально значимым параметрам в рамках определенного со-

циально-этнического сообщества. Современные лингвокультурные типажи, 

служа обобщением реально существующих личностей, концентрируют в себе 

ценностные ориентиры современного общества. В структуре лингвокультурно-

го типажа выделяется информационно-понятийное содержание, которое 

включает когнитивные признаки, определяющие наиболее значимые характе-

ристики концептуализируемого предмета или явления; образно-перцептивный 

компонент, состоящий из двух составляющих – перцептивного образа и когни-

тивного (метафорического) образа, в одинаковой мере отражающих образные 

характеристики концептуализируемого предмета или явления; и интерпрета-

ционное поле, включающее когнитивные признаки, которые в том или ином 

аспекте интерпретируют основное информационное содержание концепта, 

представляя собой некоторое выводное знание, или оценивают его. 

Интернет стал неотъемлемой частью культуры российского общества. Ин-

тернет-коммуникация охватывает участников всех возрастных групп. Люди 

старше 45 лет составляют около 4% виртуальной аудитории. Люди старшего 

возраста, особенно продолжающие работать, активно осваивают компьютер и 

Интернет для работы, учёбы, использования различной информации и общения. 

Выявлены дифференциальные характеристики пожилых людей в россий-

ской лингвокультуре (по материалам Интернет-блогов пожилых людей): 

1) «внешность» («красит волосы»; «седина не к лицу»; «не молодые ру-

ки»); 

2) «возраст» («скоро помирать»; «молодость третьего возраста»; «закат 

жизни»); 

3) «здоровье» («серьезные проблемы со здоровьем»; «аритмия достала»; 

«порок сердца»); 

4) «физическое состояние» («активный образ жизни»; «силы уже не те»; 

«пока есть силы»); 

5) «эмоционально-психологическое состояние» («ощущение бесцельности 

бытия»; «не чувствует себя пенсионером»; «нет радости от пенсионного воз-

раста»; «хочет быть ближе к природе»; «а душа – она ещё молодая!»); 

6) «характер» («неравнодушные пенсионеры»); 
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7) «социальный статус» («пенсионер»; «работает»; «работник в недвижи-

мости – риелтор»); 

8) «социальное положение» («не считает себя бедным»; «в основной массе 

пенсионеры бедны»); 

9) «материальное положение» («на пенсии занимается подработкой»; 

«пенсии в нашей стране – курам на смех»; «свое дело на пенсии»); 

10) «внутрисемейные отношения» («самые важные вопросы решаются в 

семье»; «внуки не помогают на даче»); 

11) «времяпрепровождение» («пьет чай на даче»; «ездит в Италию»; «име-

ет большой срок общения с Интернетом»); 

12) «занятие» («выполняет домашние, необходимые дела»); 

13) «отношение к пожилым людям родственников» («дети помогают род-

ному человеку в старости»); 

14) «отношение к пожилым людям со стороны общества» («быть пожи-

лым сейчас немодно»; «работодателей отпугивает возраст»; «нигде пожилой 

человек так не унижен, как у нас в стране!»); 

15) «религиозность» («Самое главное – вера Бога, в душе, в сердце»);  

16) «биография» («мой отец и дядя прошли всю войну»); 

17) «самооценка» («прекрасная дама прекрасна всегда»; «сил у меня мно-

го, а уж знаний, так и вовсе, хоть отбавляй»; «Я – интеллигентная женщина, 

разнообразные интересы»); 

18) «оценка молодого поколения» («наши дети и внуки – это совсем другое 

поколение»; «молодежь отучили трудиться на земле»; «на первом месте у мо-

лодежи – ценности прагматического характера»); 

19) «адаптированность к техническому прогрессу» («внук разбирается в 

компьютерах лучше, чем его бабка»).  

В языковом сознании российских пенсионеров-блоггеров сформированы 

образы пожилых мужчины и женщины. 

Пожилая женщина в представлениях русских пенсионеров – это молодя-

щаяся, поддерживающая свою привлекательность дама; она умна и интелли-

гентна;  тяжело переживает выход на пенсию («Я пока совсем не чувствую себя 

пенсионеркой»); она физически здорова и продолжает работать; у нее есть дети 

и внуки, хотя психологически она еще не готова становиться бабушкой; зани-

мается не только домашними делами, но и имеет увлечения («Осенью хочу 

съездить в Италию. Всегда ищу самый недорогой тур»). 

Пожилой мужчина  в представлениях российских пенсионеров – это физи-

чески здоровый, работающий человек – «молодой пенсионер», который пере-

живает за свою будущее; семейный человек; много времени уделяет своим 

друзьям («люблю с товарищами посидеть за рюмочкой») и увлечениям («люб-

лю бывать на природе, шашлычки заделать или рыбку половить»);  не понима-

ет и осуждает современную молодежь. 

По материалам Интернет-блогов пожилых людей выявлены следующие 

разновидности лингвокультурного типажа «пожилой человек»:   

• бинарные гендерно нейтральные: 1) «тип физически здорового, пожи-

лого человека» – «тип больного пожилого человека»; 2) «тип социально актив-
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ного, работающего пожилого человека» – «тип социально пассивного, нерабо-

тающего пожилого человека»; 3) «тип жизнерадостного пожилого человека» – 

«тип депрессивного пожилого человека, переживающего выход на пенсию»; 4) 

«тип социально обеспеченного пожилого человека» – «тип социально необес-

печенного пожилого человека»; 5) «тип семейного пожилого человека» – «тип 

одинокого пожилого человека»;  

• однопризнаковые разновидности: 1) тип «молодого» пенсионера; 2) 

тип религиозного пожилого человека; 3) тип пожилого человека, адаптирован-

ного к  техническому прогрессу; 4) тип самосовершенствующегося пожилого 

человека; 5) тип пожилого человека-блоггера; 

• однопризнаковые гендерно маркированные: (пожилая женщина): 1) 

тип молодящейся дамы; 2) тип пожилой женщины – домохозяйки; 3) тип пожи-

лой женщины – свекрови; 4) тип пожилой женщины – тещи; 5) тип интелли-

гентной пожилой женщины; (пожилой мужчина): 1) тип политически активно-

го пожилого мужчины. 

 

 

Докт. филол. наук Ф. Ф. Фархутдинова (Иваново) 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

В КОНТЕКСТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Изучение писательской фразеологии имеет давнюю историю и сводится 

зачастую 1) к выявлению состава устойчивых оборотов, 2) к их описанию, 3) к 

рассмотрению их функционирования в его произведениях, 4) к анализу типо-

вых употреблений оборотов писателем, 5) к характеристике индивидуально-

авторских преобразований фразеологизмов. При этом писатель как «носитель 

сознания, языка и культуры», вступающий «в коммуникацию с себе подобными 

или с самим собой» [Красных 2006: 41], как представитель определенной лин-

гвокультуры, живущий в условиях определенной лингвокультурной ситуации 

(В. М. Шаклеин) долгое время оставался вне поля зрения лингвистов. Попытку 

восполнить этот пробел на примере одного из десятилетий в жизни 

А. Т. Вардовского предпримем в данном исследовании.  

Богатство фразеологического лексикона Твардовского объясняется широ-

той его жизненных интересов: поэт, редактор, читатель, гражданин, семьянин, 

хозяин дачного участка, человек, депутат, член Союза писателей, волею судеб и 

силой таланта оказавшийся в центре культурно-исторической и политической 

жизни советского общества середины XX века [Буртин, 2000]. 

Фразеологический словарь Твардовского напрямую связан как с офици-

альной советской лингвокультурой, так и с лингвокультурой инакомыслия 

(термины Л. А. Кранышевой [Кранышева 2008: 16]. Он не может обойтись без 

фразеологии новояза, используя ее в официальных документах (допустить 

промахи, вести линию, предать остракизму, расшатывать устои) и в сатири-

ческих поэмах (отец родной, культ личности). Лингвокультура инакомыслия 

чаще всего реализовывалась в собственно дневниковых записях, когда Твар-

довский включал в тексты просторечные (грубо просторечные) слова или ФЕ, 
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либо использовал узуальные общенародные фразеологизмы, в коннотативном 

содержании которых содержится экспрессивная оценка событий, фактов, лиц 

(хрен с ними со всеми, из кожи лез, не ко двору, давать по зубам, тянул кота за 

яйца и т. д.). Твардовский всегда позиционировал себя как советский человек, 

однако включение данных языковых средств в тексты дневников – способ от-

чуждения  себя от идеологов власти (а не от власти и политического строя), а 

также от литературных чиновников [о феномене отчуждения см.: Чулюкина, 

2009: 16].  

Фразеологический лексикон Твардовского соотносится с проблематикой 

художественного творчества, а также с его редакторской деятельностью. От-

дельные фразеологизмы (тот свет, без вины виноватые) имеют лингвокреа-

тивный характер [Алефиренко 2008: 133]. Каждое десятилетие в жизни поэта 

знаменовалось активным употреблением каких-то определенных фразеологиче-

ских оборотов либо единиц отдельных семантических полей (например, в 60-е 

годы это ФЕ семантического поля «Память»).  

Сам состав фразеологического словаря А. Т. Твардовского постоянно по-

полнялся за счет прочитанного, услышанного и увиденного. Делая выписки из 

публицистических произведений (Т. Манн, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой), поли-

тических статей (К. Маркс, В. Ленин), фиксируя в «Рабочих тетрадях» реплики 

своих собеседников либо активизируя зрительские впечатления, Твардовский 

вводил их в тексты поэтических произведений, в письма читателям и т. д. С за-

видной регулярностью в текстах рабочих тетрадей появляются цитаты-

афоризмы из русской и зарубежной классики (не по чину беру; битва русских с 

кабардинцами; арзамасский ужас; с кем вы, мастера культуры?…), послови-

цы, которые употреблены либо в типовой форме  (Свадьбы без дурака не быва-

ет; Хвасть хлеба не даст), либо трансформированно (Вот тебе и Юрьев день!; 

Водку пить вместе, работать врозь; к христову дню). В собственно дневнико-

вых записях пословицы и крылатые слова нередко выполняют функцию обоб-

щения сказанного, занимая конечную позицию высказывания  («А был ли маль-

чик?», «…продолжается все так, как будто и не было мальчика»; «Всяк по-

своему с ума сходит»), и оказываются фреймами-фраземами [Алефиренко 

2008: 106 и след.] 

Твардовский предпочитает типовое употребление ФЕ трансформирован-

ным оборотам: само собой разумеющиеся, к месту, то и дело, скрепя сердце, 

поймет с полуслова, не увидел света, явился на свет божий, дал маху. По-

видимому, это связано с его писательской установкой быть точным в любом 

высказывании. Этой установке он неукоснительно следовал сам, того же требо-

вал и от авторов журнала «Новый мир». Однако, работая над сатирической по-

эмой «Теркин на том свете», поэт активно трансформировал фразеологизмы, 

прибегал к  буквализации оборота, к расширению компонентного состава или к 

его эллипсису, чтобы более выпукло и образно показать уродства действитель-

ности, обозначить окостенелость советской бюрократической системы, ее пред-

сказуемую статичность, а так же чтобы четко обозначить свое отношение к 

изображенному миру (стол кромешный и кромешный телефон (ср.: ад кромеш-

ный); прах от праха того света; Заседает на том свете преисподнее бюро 
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(ср.: партийное бюро); кандидат потусторонних или доктор прахнаук (ср.: 

кандидат [доктор] наук). [Фархутдинова 2008: 43]. Языковая игра с фразеоло-

гизмами и другими устойчивыми оборотами подчиняется задачам не только эс-

тетическим, но идеологическим и политическим. 

Делая записи для себя, Твардовский тоже достаточно активно преобразо-

вывал фразеологические единицы, «примеряя» их смысл к своему положению:  

«я на решительном пороге своей литературной судьбы» (ср.: быть на пороге), 

приняв на трезвую душу ещё один упрёк (ср.: на трезвую голову, принять уп-

рек), «Кашу, заваренную кем-то, расхлебывать должен я» (ср.: заварить кашу; 

расхлебывать кашу). С помощью таких ФЕ он оценивает свои поэтические ог-

рехи, характеризовал высших лиц государства (кузькина мать) и  собратьев по 

перу (горе луковое, несмышленое – А.И. Солженицын). 

Твардовский не только трансформирует фразеологизмы, но и образует 

именные дериваты на базе глагольных и адъективных ФЕ. Мир Твардовского 

предметен, поэтому, с нашей точки зрения, в своем стремлении успеть за ме-

няющимся миром поэт опредмечивает процессуальность и качество. Это про-

является, например, в следующих случаях: сведение на нет (ср.: свести на нет), 

набивание цены (ср.: набивать цену), подъем души (ср.: душевный подъем), со-

блюдение себя (ср.: блюсти себя)  и др. Однако  появление таких дериватов объ-

яснимо и влиянием новояза с его клишированными формулами. 

Собственно авторских фразеологизмов у Твардовского немного (приуса-

дебный участок, оббежать поле, наложить швы – все о поэтическом труде), и 

все они употребляются исключительно в дневниках, не предназначенных для 

читателя. 

Самая удивительная, с нашей точки зрения, особенность фразеологическо-

го словаря Твардовского связана с тем, что в нём актуальны ФЕ с компонентом 

бог: бог весть, явиться на свет божий, вывести на свет божий, слава богу, 

грех с души, видит бог, дай бог/не дай бог, взятие этого греха на душу, бог с 

ними (с ней), бог знает сколько, боже мой!, слава тебе, господи!, ни богу, ни 

кесарю; господи, буди милостив нам, грешным; бог его знает. Известно, что 

Твардовский был атеистом, но в соответствии с русской культурной традицией 

из вариантного ряда ФЕ с компонентами бог/черт он отдает предпочтение обо-

ротам с компонентом бог. И в этом тоже есть сущностное проявление лингво-

культуры инакомыслия. 

Выявленные особенности фразеологии А. Т. Твардовского показывают не 

только личность большого Поэта и Гражданина, но и перемены, происходив-

шие в его сознании под влиянием лингвокультурной ситуации середины XX 

века. 

 

ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Алефиренко Н. Ф. Фразеология и когнитивистика в аспекте лингвистиче-

ского постмодернизма: моногр. /Н. Ф. Алефиренко. –Белгород: Изд-во БелГУ, 

2008. 



 158 

Буртин Ю. Предисловие к публикации А. Твардовский. Рабочие тетради 

60-х годов //http://magazines.russ.ru/znamia/2000/6/tvard-pr.html. 

Кранышева Л. А. Лингвокультурная ситуация 1950-х годов (на материале 

текстов советских русских писателей): Дис. …канд. филол. н.: 10.02.01. Елец, 

2008. 

Красных В. В. Homo loquens и система координат культуры //Языковая 

личность: текст, словарь, образ мира. М.: Изд-во РУДН, 2006. 

Твардовский А. Т. Собр. соч.: в 6-ти т. М.: Худож. литература, 1983.  

Твардовский А. Т. Рабочие тетради 60-х годов 

//http://magazines.russ.ru/znamia/2000/ tvard-pr.html. 

Фархутдинова Ф. Ф. Фразеология поэмы А. Т. Твардовского «Теркин на 

том свете» /Ф. Ф. Фархутдинова //Фразеологизм и слово в национально-

культурном дискурсе: междунар. науч.-практич. конф. М.: ООО «Издательство 

«Элпис», 2008. 

Чулюкина М. Г. Дневник как жанр публицистики: предметно-

функциональные особенности: Автореф. дис. … канд. наук: 10.01.10/  

М. Г. Чулюкина. Казань, 2009. 

 

Соискатель А.Р.Шакурова (Уфа) 

О НЕКОТОРЫХ РЕЧЕВЫХ ТАКТИКАХ ДЕЗИНФОРМАЦИИ В ПРЕССЕ 

(новостные сводки о событиях в Ливии февраля-марта 2011 г.) 

 

События, происходящие в Ливии в последние месяцы, остаются в центре 

внимания не только иностранных СМИ, но и отечественных. В условиях ин-

формационной войны западных СМИ против Ливии, преступления лидера Ли-

вийской Джамахирии полковника Муаммара Каддафи фактически «доказаны» 

для большинства граждан планеты, хотя при объективном рассмотрении ново-

стных сводок оказывается, что Каддафи пока виновен лишь в том, что отказал-

ся отдать власть в своей стране бушующей толпе недовольных и не сбежал. Все 

остальные претензии к ливийскому диктатору основываются либо на домыслах, 

либо на опасениях. Речевые тактитки дезинформации в новостных сводках о 

Ливии достаточно противоречивы, мы выделили некоторые, наиболее часто ис-

пользуемые в прессе.  

Употребление слов и словосочетаний с оценочным значением, а также с 

положительными и отрицательными коннотациями весьма распростране-

но в новостных текстах, так как полностью соответствует их функциональной 

задаче и позволяет эксплицитно выразить позицию по отношению к сообщаемо-

му:  

По мнению Die Welt, причины лояльности иностранных боевиков сле-

дует искать в древнем примитивном принципе, который гласит, что 

рука руку моет. По предположению французского эксперта по Северной 

Африке Роланда Маршала, поддерживаемые Каддафи в течение многих 

лет повстанческие организации могли счесть своим долгом помочь по-

кровителю, оказавшемуся в трудном положении.  
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Констатировав, что в Ливии существует племенная система и 

есть нефть, а теперь еще и вся страна вооружена, сын ливийского лидера 

заявил, что теперь властям «не до шуток» и они будут «сохранять бди-

тельность».  

 

Общая негативная оценка, которая характеризует приведенные отрывки, во 

многом определяется тем, что прилагательные примитивный и племенной содер-

жат отрицательный оценочный компонент. Словосочетания рука руку моет, по-

мочь покровителю также заключают в себе явно негативный оттенок. 

Большую роль для выражения мнения и оценки в информационных текстах 

играет идеологически-модальная лексика, т.е. слова и словосочетания,  обла-

дающие определенными политико-оценочными коннотациями, например: демо-

кратическая страна, оппозиционное правительство, проправительственные 

войска, пропагандистская кампания. 

Если рассматривать новостные тексты, то видна маркированность в плане 

категории идеологической модальности, которая характерна для описания воен-

но-политических конфликтов. Война терминов – один из важнейших приемов 

современных информационных войн, и журналистские споры по поводу слов ес-

тественно отражают расхождения в идеологии, в отношении конфликтующих сто-

рон к происходящим событиям. Например, 
 
 при освещении  ситуации в Ливии за-

падные СМИ используют для называния в основном политически негативную 

лексику: 

революция в Ливии  

беспорядки в Ливии 

насилие в Ливии 

Оценочный компонент содержится также в многочисленных сравнениях и 

метафорах. Новостные тексты изобилуют словосочетаниями и метафорами 

типа тиран, психопат, диктатура шизофрении. Метафора позволяет углу-

бить содержание текста: 

…Правда, внутренняя ситуация суверенного государства заключается в 

том, что население Ливии подняло мятеж против человека, который устано-

вил весьма своеобразное и, видимо, доселе очень редко виданное на земле госу-

дарственное устройство – «диктатуру шизофрении».  

«Ливийская драма» демонстрирует деградацию мирового порядка 

В новостных текстах, посвященных событиям в Ливии,  наблюдается кон-

центрация вопросительных и восклицательных предложений. Это обусловлено 

тем, что они усиливают эффект воздействия, а также способствуют выражению 

мнения и оценки: 

Сколько у Каддафи золота? 

Лишить гостей Каддафи депутатской неприкосновенности!  

 

Лингвистические способы выражения мнения и оценки в новостных свод-

ках в высшей степени разнообразны, варьируясь от прямых эксплицитных до 

скрытых, имплицитных. Они включают в себя широкий диапазон языковых 

средств: 
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– употребление слов и словосочетаний с оценочным значением, а также с 

отрицательными или положительными коннотациями; 

– манипуляции идеологически модальной лексикой; 

– использование различных стилистических приемов: сравнений, метафор, 

анафор, аллюзий и т.п.; 

– особое синтаксическое построение фразы: порядок слов, вопросы, повто-

ряющиеся синтаксические конструкции. 

Таким образом, в текстах новостных лент используется весь диапазон сти-

листических и синтаксических  средств, ориентированных на выражение мне-

ния и оценки. 
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Докт. филол. наук В.И.Шаховский (Волгоград) 

ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 

ВАЛЕНТНОСТИ И ФУНКЦИИ РУССКОГО МАТА 

 

Сквернословие прямо связано с психическим состоянием инвектанта. А 

ведь изначально мат был предназначен для оскорбления как замена физическо-

го нанесения боли. С давних пор мат стал сублимацией драки: «…тот дикарь, 

который первым на свете обругал своего соплеменника вместо того, чтобы, не 

говоря худого слова, раскроить ему череп, тем самым заложил основы нашей 

цивилизации» (кочующая цитата).  

Функционально мат является амби- и даже поливалентным. С одной сто-

роны, он имеет ряд положительных моментов: психологическая разрядка / об-

легчение в экстремальных ситуациях, состояниях безысходности, отчаяния, при 

сильных болях, раздражении, в стрессовых ситуациях злости и ненависти (мно-

гие из этих моментов были причинами употребления мата изначально). Такое 

использование мата реализовывало в известном смысле его положительную ва-

лентность. Некоторые лингвисты называют эту функцию ещё и регулятивной, 

так как использование мата служит сбросу переизбытка психической энергии, 

то есть «канализации» эмоций. В литературе приводится такой пример: совет-

ские солдаты на стенах Рейхстага выразили очень бурно свои эмоции матом. 

Некоторые из них были такого содержания, что «пьяный матрос в портовом ка-

баке покраснел бы до корней волос». В этой конкретной эмоциональной ситуа-
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ции мат выполнял терапевтическую функцию, так как заканчивался катарсиче-

ским эффектом для солдат-победителей.  

Другой положительной функцией мата считается его способность к дефру-

страции. Положительной валентностью обладает и смеховая, игровая, карна-

вальная функции мата. К этой же функции можно отнести и использование ма-

та для забавы (в частушках, например, концертных юморесках) и как средство 

эпатажа (нередко у артистов). Интегративная функция инвективов снимает оп-

позицию «свой – чужой», что тоже является положительным моментом в обще-

нии. Выполняя фатическую функцию, мат является средством эмоционального 

обмена, который амбивалентен онтологически и зависим от конкретной эмо-

циональной коммуникативной ситуации.   

Мат – удобное средство материализации недифференцированных эмоцио-

нальных смысловых нюансов, ощущений; средство обобщения лингвистиче-

ской недостаточности и средство сокрытия языковой ущербности говорящего: 

язык беднее явления. Когда попросту не хватает слов, их заменяют матом. Мат 

удобен, так как диапазон его значений практически безграничен для выражения 

личных эмоциональных смыслов (Шаховский, 2008) (существуют матерные 

«синонимы» к нейтральным общеупотребительным литературным словам, что 

и отражено в специальных толковых словарях). 

На первый взгляд, из всего вышеперечисленного может показаться, что 

мат только положительно валентен. Однако это явно не так. И начнём хотя бы с 

того, что он оскорбителен, груб, вульгарен, а значит, неэтичен, нетактичен, не-

корректен, нетолерантен, невежлив, неприличен, т.е. неэкологичен, по крайней 

мере, для адресата / наблюдателя. Кроме этого, он ещё и эмоциогенен, так как 

несёт отрицательную энергетику и является стимулом для проявления негатив-

ных реакций: ментальных, психических, вербальных, невербальных, акцио-

нальных. Всё это – отрицательные эмоциональные валентности мата. Среди от-

рицательных функций мата долгое время одной из самых сильных была функ-

ция проклятия, которая сегодня уже почти стёрлась.  

Наш народ давно уже не матерится, а «разговаривает на мате», который 

стал для многих вторым родным языком. По наблюдениям М.Н. Эпштейна, за-

частую мат становится неощутимым в своём неприличии, просто способом раз-

говора. Он приводит такой пример: вокруг Успенского собора толпятся стайки 

молодых девушек и людей, и каждое второе слово – мат. Это даже не срамо-

словие, они так просто общаются между собой (Эпштейн, 2009). Так же теперь 

общаются школьники, студенты и взрослые люди разных специальностей и об-

разованности как между собой, так и в общественных местах.  

В то же время нельзя не отметить противоположную тенденцию – разру-

шение собственного экспрессивного потенциала мата. Мы объясняем потерю 

изначальной функции мата – функции выражения эмоций и оскорбления – его 

экспансивностью и безнаказанностью. Например, слова, обозначающие са-

кральные мужские и женские органы детопроизводства, все чаще употребляют-

ся молодёжью не в актуальном эмоциональном, а в безразличном, вялом, ци-

ничном контексте. В связи с этим данные слова утратили даже ту страстность 

бранного посыла, которая в них когда-то подразумевалась (Эпштейн, 2009). 
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Широкая распространённость мата в современном функционировании нейтра-

лизует его противоположные валентности, когда он и не оскорбляет, и не вы-

ражает никаких эмоций, никаких нейтральных синонимов не заменяет, а стано-

вится нормативным средством общения. За счёт экспансии мата снижается его 

экспрессивность, происходит мутация функции мата, а его функционально-

семантические оппозиции «оскорбителен – неоскорбителен», «экспрессивен – 

неэкспрессивен», «прагматичен – непрагматичен» нивелируются. 
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ПАРАМЕТР ЭСТЕТИЧНОСТИ ЭМОТИВНЫХ ВАЛЕНТНОСТЕЙ 

СЛОВА CŒUR 

 

Эмотивные валентности (ЭВ) слова суть механизм экспликации эмоцио-

нального переживания. Вслед за В.И. Шаховским, создание ЭВ предполагает 

сочетание слов на основе явных или скрытых эмосем. Исходя из положения 

И.А. Стернина о том, что в структуре значения каждой лексемы присутствуют 

автономные или актуальные признаки «эмоция» и «оценка», данные семы мо-

гут получать неограниченную конкретизацию, когда ведущую роль играет за-

висимое слово; именно с его помощью достигается наведение нужной эмосемы 

на главное слово. Более того, если безграничность лексико - семантических ва-

лентностей (по А.Ф. Лосеву) зависима от присутствия в семантике сочетаю-

щихся слов общих сем, то к ЭВ, несмотря на узуальность или окказиональ-

ность, нормативность или «дефектность» формы их выражения, не приложимо 

подобное ограничение. ЭВ «бесконечнее» лексико-семантических. 

Наше исследование направлено на выделение параметров ЭВ слова. При-

чем, высказанное положение о потенциальной неограниченности ЭВ подтвер-

ждается и отобранным языковым материалом, в качестве которого выступают 

эмотивные словосочетания с компонентом cœur (сердце) во французском языке.  

Данная единица обладает семемой ‘вместилище чувств, эмоций, характе-

ра’ человека. Однако, в силу положительной эмоциональной коннотации слова 

cœur (чувство ‘любовь’) его эмоциональная «температура» (по Ю.А. Сорокину) 

выше нуля, т.е. несмотря на потенцию, заложенную в семантике данного слова, 

к выражению разнообразных эмоциональных переживаний/состояний, эталон-

ная эмотивность единицы - положительная. Поэтому экспликация отрицатель-

ных эмоций посредством словосочетаний с компонентом cœur являет собой ре-

гулятивную функцию. Таким образом, говорящий получает возможность не 

столько выразить актуальное негативное отношение к слушающему (к примеру, 

tu as le cœur de pierre (досл.: у тебя каменное сердце) - ты жесток), сколько 

указать на данное ненормативное поведение, имплицитно побуждая к поиску 
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возможности мены отрицательного отношения на положительное, перехода из 

неэталонного к эталонному характеру эмотивности данной единицы. 

Соответственно, высказанная тактика конструктивного выхода из кон-

фликтной ситуации, позволяет выделить параметр эстетичности ЭВ слова cœur. 

Анализ устойчивых и свободных словосочетаний с компонентом cœur предос-

тавляет возможность заключить, что, действительно, сердце как символ того 

лучшего, что свойственно человеку, по замечанию М.В. Пименовой, соотносит-

ся с пентиадой эстетичного, конституэнтами которой, по мнению проф. 

А.В. Пузырева являются понятия красота, истина, жизнь, женщина и здоро-

вье. 

Согласно М.Н. Эпштейну, бездарная книга может быть интересной, вы-

ступая симптомом каких-то общественных процессов и тенденций. Так и эсте-

тичное состоит из двух взаимодействующих сторон - прекрасного и безобраз-

ного. Выделенная регулятивная функция отрицательной эмотивности слова 

cœur также указывает на корреляцию этих двух аспектов, т.е. возможно сказать 

«прекрасно о прекрасном» или эстетика любви и «прекрасно о безобразном» 

или эстетика ненависти, отвращения, используя словосочетания с компонентом 

cœur. 

Во французском языке наблюдается и определенно деструктивная тенден-

ция, когда сердцем как репрезентаном ядра французской культуры или культу-

росемой (по Ю.А. Сорокину) пренебрегается. Данный процесс возможно на-

блюдать в сети Интернет, когда в качестве развлечения, языковой игры, поль-

зователям предлагается, например, элиминировать слово cœur из устойчивых 

выражений, заменив его лексемой cul (анус): avoir le cul sur la main, aimer de 

tout le cul, soulever le cul, cul qui soupire, n'a pas ce qu'il désire и пр. 

(http://www.bladi.net/forum/139396-jeu-remplacer-coeur-cul-vice-versa).  

Подобные конструкции, представляют не только преобладание sex-appeal 

над appeal of beauty, но и свидетельствуют о переоценке таких важных черт 

франкофона как эмоциональность и храбрость, репрезентантом которых явля-

ется сердце. В языке содержатся единицы, которые подсказывают человеку ка-

ким образом улучшить качество своей жизни. Воспроизведение слова cœur как 

одного из репрезентатнтов пентиады эстетичного, в узуальной или окказио-

нальной формах, являет собой показатель «правильной» жизни homo cardiacus 

(человека сердечного). Однако, представленный процесс деструкции пентиады 

не может не свидетельствовать о немногочисленных, но девиантных изменени-

ях в сознании и мышлении, наносящих вред индивиду. 

 

 

Докт. филол. наук Е. В. Шустрова (Екатеринбург) 

ОБРАЗ США В ДИСКУРСЕ 

ПУБЛИЧНЫХ ОБРАЩЕНИЙ Б. ОБАМЫ 

 

В данном обзоре представлены результаты небольшого исследования, в 

котором мы попытались установить, как действующий американский президент 

оценивает свою страну и как он ее изображает в своих речах. В основу мате-
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риала исследования были положены публичные обращения Барака Обамы (все-

го немногим более 100). Первое, что стоит отметить, это скупость ярких, новых 

метафор и параллелей. В основном, речь строится на конвенциональных мета-

форах, переносных значениях, которые зафиксированы словарно, устойчивых, 

привычных оборотах. К наиболее часто встречающимся метафорическим моде-

лям можно отнести следующие: 

США – это путник 

С точки зрения Б. Обамы, страна «идет к неизвестному будущему», «нахо-

дится на пороге нового трудного пути, путешествия», «должна соблюдать пра-

вила движения», «встанет на путь финансовой ответственности», «сделает ша-

ги» в определенных направлениях, «пойдет вперед», «отойдет от устоявшихся 

практик», предпримет ряд мер для улучшения внешней торговли, которая не 

должна быть «улицей с односторонним движением», «сталкивается на своем 

пути (букв. дороге) с огромными проблемами в системе здравоохранения», 

«продвигается по пути [реформ]» и т.д. Сам президент – это тоже путник и че-

ловек, облегчающий тяготы пути, не боящийся их преодолевать. 

США – это боец 

В отличие от риторики Дж. Буша-мл., место борьбы с внешним врагом в 

дискурсе Б. Обамы занимает борьба за выживание внутри страны. Это борьба 

со «слабостью экономической и политической системы США», с «ежедневно 

подступающими сомнениями», с «настоящим положением дел», с «политиче-

скими интригами в Конгрессе и Сенате, ‘партизанщиной’ политиков», с «ухо-

дом ответственности», с «разрушением системы», с «зависимостью от поставок 

нефти», с «изменениями климата» как одного из результатов отсутствия модер-

низации системы производства США, с ухудшением дел в системе здравоохра-

нения и образования. Это борьба за возможность остаться «на плаву», за сохра-

нение работы и заработка, за получение страховки, за сохранение возможности 

учиться. При этом образ гордого героя сменяется образом избитого, измотанно-

го бойца, неуверенного в будущем. Даже если этот боец одержал победу и су-

мел выправить тяжелое экономическое положение, впереди у него немало тя-

желых дней. 

США – это строитель, здание 

Эта модель, с одной стороны, примыкает к выше упомянутым пессими-

стичным сценариям. Страна представлена как здание с провалившейся крышей, 

чьи обитатели придавлены упавшими конструкциями – следствие неудачной 

экономической политики. С другой стороны, реализованы и вполне оптими-

стичные сценарии дальнейшего успешного строительства, закладывания нового 

фундамента, обеспечения будущего выстраивания реформ, придания нужной 

формы будущему США. 

Пессимистичные оценки сегодняшнего положения дел находят отражение 

в еще трех моделях: 

США – это утопающий, терпящий стихийное бедствие 

В качестве такого стихийного бедствия вновь выступает нестабильная эко-

номическая ситуация, которая становится «самым ужасным штормом из всех 

тех, что видела Америка». Эта буря все еще заставляет многих американцев ба-
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рахтаться в оставленных обломках былого процветания, в опустошенных про-

странствах экономики. Тем не менее, с точки зрения президента, горизонт уже 

просветлел, бури прошлого отступили. Однако всем придется приложить нема-

ло усилий, чтобы не допустить еще более страшной экономической катастро-

фы. 

США – это больной 

Страну ждет долгое выздоровление после кризиса, а вынужденное вмеша-

тельство государства во внутренние дела банков стало очень горькой пилюлей. 

США – это сад (поле).  

В этом саду процветают бюрократия и внутренние политические распри, 

зреют плоды предрассудков и нетерпимости, от которых уже удается избавить-

ся. Век жадности и безответности посеял плевелы сегодняшних финансовых 

неудач, а страховые компании собирают урожай самых здоровых граждан 

США, оставляя на волю судьбы больных и инвалидов. 

Внешняя политика США находит отражение в следующих моделях: 

США – это освободитель, США – это врач, США – это союзник, партнер. 

Освобождать следует всех и вся, особенно женщин и детей, над которыми 

нависло грозовое облако тирании и бесправия. Америка же несет свет свободы, 

справедливости, возможностей, уважения достоинства всех народов. Лечить 

следует тоже всех, особенно Афганистан, Ирак и Пакистан, чтобы искоренить 

«рак терроризма». Как партнер, США преследует те же цели, что и мировое со-

общество, и хочет покончить с веком насилия и страданий. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ 
 

Канд. филол. наук Л.И. Андреева (Балашов) 

О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ АНТРОПОНИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

А.Н. ОСТРОВСКОГО 

 

Ономастическое пространство драматурга А.Н. Островского представляет 

собою целостную систему имен собственных (далее – ИС), которая строится на 

основе первого ономастического пространства, то есть реального именника (его 

состава, частотности, социальной маркированнности и другого). Учитывается 

также широкий спектр ассоциативных связей, в том числе и фоносемантическо-

го аспекта, усиливающих целостность системы и обеспечивающих правиль-

ность восприятия ее зрителем и читателем. 

Природа характеристической функции сложна, у разных авторов она отли-

чается своей спецификой, и тем не менее в ее сути есть общее, что объединяет 

самых разных мастеров слова – это возможность проявления ассоциативных 

связей. Пути их возникновения различны и зависят от связей: 1) с реальной 

действительностью, 2) с историей и этимологией, 3) с фоносемантикой.  

Рассматривая проявление этих основных ассоциативных возможностей ха-

рактеристической функции на примере онимов А.Н. Островского, отмечаем, 

что ассоциативные связи ИС первых двух групп проявляются при пристальном 

внимании к семантике имен, их значению. Как известно, соотношение денота-

тивного и сигнификативного элементов значения в первом и втором (автор-

ском) ономастическом пространстве различно. Полагаем, что литературные 

онимы обладают значением и понятием. Их лексическое значение так же, как и 

реальных ИС, складывается из трех основных типов отношений, однако осо-

бенности их проявления в целом и определяют специфику значения литератур-

ных имен. 

Специфика денотативного значения выражается в том, что, во-первых, де-

нотатами ИС художественного текста обычно являются не материальные, а 

идеальные «герои», созданные воображением писателя; во-вторых, художест-

венному тексту присуща явно индивидуализированная, направленная номина-

тивность; в-третьих, вся система наименований персонажей сознательно ориен-

тирована, так как строится с учетом художественной выразительности ИС. 

Особенности сигнификативного значения литературного имени проявля-

ются в том, что оно усилено и намеренно акцентировано. Литературный оним – 

знак особого, искусственного сигнификата, созданного автором и воспринятого 

зрителем и читателем. 

Специфика структурного значения литературного антропонима состоит в 

следующем. Во-первых, семантика онима уточняется и конкретизируется дру-

гими ИС. Во-вторых, в художественном тексте структура имени «играет» за 

счет сопоставления или противопоставления сразу с двумя ономастическими 

системами: литературной и реальной. Литературная антропонимическая систе-
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ма, как известно, складывается из сопоставления онима со всеми другими на-

именованиями произведения, всеми другими ИС произведения того же жанра, 

антропонимической системой описываемого периода или всего творчества мас-

тера слова и т.д. Подобных связей у литературных имен больше, чем у реаль-

ных, они многоплановы, выразительны и создаются автором намеренно.  

Специфика проявления этих трех основных типов отношений способству-

ет актуализации семантики литературного антропонима, благодаря которой имя 

входит в характеристику персонажа, а в удачных случаях как бы сливается с ге-

роем. 

Логика работы А.С. Островского над ИС убеждает в том, что строил ли 

драматург свой ономастикон сознательно или бессознательно, главное мотиви-

рованно, так как налицо результат явно намеренных поисков онима с особенно 

интересным в ассициативном плане семантическим содержанием и «звучани-

ем». 

Исходим из положения, что эстетическая функция и ее конкретная реали-

зация – характеристическая функция ИС – проявляется только в целостной сис-

теме. Ономастика А.Н. Островского – это целостная система, входящая состав-

ным компонентом в общую систему художественного текста и совокупность 

текстов писателя. 

Ономастическая система драматурга, с одной стороны, пополняет наше 

представление об общих особенностях творческой манеры автора, его понима-

нии действительности и способов отражения ее в художественном тексте, а с 

другой, намечает некоторые пути исследования писательской антропонимии 

как подсистемы русской антропонимической системы. 

 

 

Асп. Е.С.Голимбиовская (Ульяновск) 

ОБ АНАГРАММАХ И АНАФОНИИ ВО ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ 

 

Сегодня исследование анаграмм (от греч. ανα- – «снова», «сверху» и 

γράμμα – «запись») вызывает большой интерес у лингвистов. Появление этого 

термина обычно связывают с именем швейцарского учёного Фердинанда де 

Соссюра. Однако, «анаграмматическое наследие Соссюра» получило много 

критики, в том числе, и за несовершенство терминологии. Так, согласно Сос-

сюру, «анаграмма» – это 1) все разновидности звуковой имитации ведущего 

слова-темы; 2) случаи, когда основное слово-тема имитируется полностью и 

противопоставляется менее совершенной форме "анафонии"; 3) «вокалическая 

последовательность» какого-либо имени собственного, которая «не может быть 

признана полной анаграммой» [J.Starobinski 1971: 27-41, 43-55; см. также 

Е.У.Шадрина 1989: 9-15; А.В.Пузырёв 1995: 8] и, наконец, 4) само слово, за-

шифрованное в тексте. Отсюда главное различие подхода к изучению анаграмм 

Соссюра и отечественных лингвистов. Швейцарский учёный считал точкой от-

правления звуки и «конструировал из них приглянувшееся слово-тему» 

[А.В.Пузырёв 1995: 19], «наши» лингвисты (Вяч.Ив.Иванов, В.Хлебников, 
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А.Белый, Д.И.Выгодский) отталкивались от слова-темы и исследовали наличие 

звуковых повторов к нему. 

Помимо термина «анаграмма» Соссюр использовал термин «анафония» и 

многие другие. Под «анафонией» он понимал  неполную анаграмму, воспроиз-

водящую лишь некоторые слоги слова-темы, т.е. «простое созвучие с данным 

словом» [J.Starobinski 1971; А.В.Пузырёв 1995: 7]. Учёный уже тогда отмечал, 

что реальной формой воспроизведения звуков того или иного тематического 

слова является анафония («несовершенная» форма), а анаграмма («совершен-

ная» форма) –  явление очень редкое. 

Наиболее полный обзор такого языкового явления, как анаграмматические 

структуры, представлен в монографии А.В.Пузырёва «Анаграммы как явление 

языка: Опыт системного осмысления», где сформулированы более точные оп-

ределения понятий «анаграмма» и «анафония»: 

«Анаграмма – такая неканонизованную форма звуковой организации, при 

которой звуковой состав того или иного важного по смыслу слова (слова-темы) 

полностью воспроизводится в тексте» [А.В.Пузырёв 1995: 20]. 

«Анафония – такая неканонизованную форма звуковой организации, при 

которой звуковой состав того или иного слова-темы воспроизводится в тексте 

не полностью» [А.В.Пузырёв 1995: 20].  

Именно этой терминологией оперируют современные лингвисты, зани-

мающиеся проблемами изучения анаграмматических структур (Л.Н Живаева, 

Л.Г.Ратушная, Н.А.Гирина, М.Г.Луннова и др.). Нельзя не заметить преемст-

венности от соссюровских исследований. Расхождения начинаются при выборе 

родового понятия. Швейцарский учёный в более широком смысле использовал 

термин «анаграмма». Мы же придерживаемся мнения, что, так как анаграмма – 

лишь частный случай использования такого вида структур, представляется це-

лесообразным принять термин «анафония» «для обозначения всех разновидно-

стей фоники, обусловленных звуковым составом слова-темы» [А.В.Пузырёв 

1995: 22].  

Чтобы подтвердить, что анаграмма – редкая степень имитации звуков те-

матического слова, мы попробовали отыскать её на примере французских по-

этических текстов XIX-XX веков. Нами было проанализировано 200 стихотво-

рений, за точку отсчёта принимались опорные слова, составляющие логиче-

скую основу текста. Исследование показало, что опорные слова, в большинстве 

случаев, сопровождаются звуковыми повторами. Например: «De la cour Dieu 

garde Lisette!» (Пьер-Жан Беранже «La vertu de Lisette»), «Bon pour la gnôle à 

l'aube et l'angoisse au créneau» (Луи Арагон «La valse des vingt ans») – повтор од-

ного согласного; «A Bondy, dans un lac fétide/Elle cache des monceaux d’or» 

(Пьер-Жан Беранже «Bondy»), «Un vigneron qui était lui-même la bouteille 

vivante» (Гийом Аполлинер «Le vigneron champenois») – тройное употребление 

согласного; «Et ce Londres de fonte et de bronze, mon âme» (Эмиль Верхарн 

«Londres»), «Six pieds sous terre Jojo tu chantes encore» (Жак Брель «Jojo») – по-

вторы гласного; «Voyez comme ils font les gros dos/Ces beaux messieurs les 

escargots» (Пьер-Жан Беранже «Les escargots»), «Non je préfère penser/Qu'une 

fenêtre fermée» (Жак Брель «Les fenêtres») – звукопись; «pour que les souris s'y 
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plaisent dans ma maison» (Андрэ Френо «J’ai bati l’idéale maison»), «Parfois 

l'oiseau arrive vite» (Жак Превер «Pour faire le portrait d'un oiseau») – повтор ди-

фона; «Et scruté par les yeux des treize grands portraits (Морис Роллина «La 

bibliothèque») – повтор полифона. 

Встречаются  фономорфологические повторы (повторы однокоренных 

слов, одинаковых морфем и т.д.), например: «Qu' il est plus humiliant d'être suivi 

que suivant/ Au suivant au suivant» (Жак Брель «Au suivant»), «Chasse le czar, 

chasse l’Autriche,/ Ô Chasseur Noir!» (Виктор Гюго «Le chasseur noir»), «Tout 

charlatan se tambourine;/ Tout marmot veut tambouriner./ Terreur des nuits, trouble 

des jours, / Tambours, tambours, tambours, tambour…» (Пьер-Жан Беранже 

«Les tambours»), «Sa vie est un étrange et douloureux divorce/ Il n'y a pas d'amour 

heureux» (Луи Арагон «Il n'y a pas d'amour heureux»). 

Созвучия внутри строки («внутренняя рифма») могут находиться в преде-

лах одной строки (горизонтальные) и в пределах соседних строк (вертикаль-

ные) [см. Б.П.Гончаров 1973: 128]. Например: «Ma pensée est une insensée» 

(Шарль Кро «Ecole buissonnière»), «Voir le gris des faubourgs/ Vouloir être 

Renoir» (Жак Брель «Voir») – горизонтальные созвучия. 

К примерам вертикального созвучия можно отнести:  

En un temps de misères 

Roger Bontemps est né. 

(Пьер-Жан Беранже «Roger Bontemps»); 

 

Oh la guitare oh la guitare elle fait nuit mieux que la nuit 

Les larmes sont mon seul nectar tout le reste n’est que du bruit 

(Луи Арагон «Oh la guitare»). 

 

Необходимо отметить, что довольно часто звуковые повторы встречаются 

за пределами «привычного максимума в двенадцать слогов» [см. 

В.М.Жирмунский 1975: 272], который используется лингвистами как критерий 

поиска анафонии на уровне языковых единиц. Например: 

Terreur des nuits, trouble des jours, 

Tambours, tambours, tambours, tambours, 

Métourdirez-vous donc toujours, 

Tambours, tambours, maudits tambours! 

(Пьер-Жан Беранже «Les tambours»). 

Как мы видим, в пределах строки анафонии нет (повтор самого слова не 

учитывается). Однако, звуки опорного слова tambour воспроизводятся в этом 

стихотворении много раз, создавая тем самым соответствующую звуковую ат-

мосферу. Частотность каждого из них существенно (больше, чем в 1,5 раза) 

превышает норму (к сожалению, рамки статьи не позволяют нам описать про-

цесс доказательства наличия анафонии на уровне текста, поэтому мы только 

упомянем об этом факте). Такие случаи относят к подготовительной звукописи, 

которая довольно часто бывает достаточно концентрированной и потому за-
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метной даже не очень внимательному читателю, что наглядно иллюстрирует 

ещё одна выдержка из той же песни Беранже: 

Ils flatten jusque dans sa bière 

Le sot qui meurt chargé de croix; 

Et font vœu, chez la cantinière, 

De battre aux champs pour tous les rois. 

(Пьер-Жан Беранже «Les tambours»). 

Опорное слово в этом четверостишье не употребляется ни разу, однако, 

мы, в прямом смысле, «чувствуем» его присутствие, «прочитываем» его между 

строк, так как стихотворение «пронизано», «пропитано насквозь» этими звука-

ми (в частности, в последней строке слово tambour воспроизводится полно-

стью). 

Таким образом, можно сделать вывод, что «озвученность» важных по 

смыслу слов –  характерная черта франкоязычной поэзии.  

К сожалению, нам удалось найти только 5 случаев полного воспроизведе-

ния звуков опорного слова в пределах строки: «Il se dresse sanglant c'est le lys 

des effrois» (Гийом Аполлинер «Le suicidé»); «Bon pour l'absence et les longs 

soirs drôle de bal» (Луи Арагон «La valse des vingt ans»); «Treize lampes de fer, 

oblongues et spectrales,/ Y versaient jour et nuit leurs clartés sépulcrales» (Морис 

Роллина «La bibliothèque»); «Qu'une brune a des yeux de braise» (Поль Верлен 

«Chanson pour elles»); «Engendré dans le petit jour/ Où périt Gabriel Péri» (Луи 

Арагон «Légende de Gabriel Péri»). Однако, к анаграмме (здесь точнее – паро-

номазии, достигающей степени анаграммы) можно отнести только последний 

пример, так как в других случаях не сохраняется последовательность фонем 

или они отделены друг от друга не принадлежащими анаграмме звуками. Это 

подтверждает, что анаграмма как полное воспроизведение звуков слова-темы 

встречается крайне редко, а именно анафония представляет собой реальную 

форму звуковой имитации важных по смыслу слов в тексте.  
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Соискатель Н.С.Данкова (Пенза) 

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ КАК ТЕКСТ В ТЕКСТЕ. 

 

Определение понятия «текст» затруднительно. Прежде всего, приходится 

возражать против отождествления «текста» с представлением о целостности 

художественного произведения. В основу понятия текста следует положить 

следующие определения: 

1. Выраженность. Текст зафиксирован в определенных знаках и в этом 

смысле противостоит внетекстовым структурам. Для художественной литера-

туры это в первую очередь выраженность текста знаками естественного языка. 

2. Отграниченность. Тексту присуща отграниченность, что непосредствен-

но связано с проблемой рамки в словесном художественном произведении. 

Проблема рамки – границы, отделяющей художественный текст от нетекста, 

либо один текст от другого, – принадлежит к числу основополагающих. Одни и 

те же слова и предложения, составляющие текст, станут по-разному члениться 

на сюжетные элементы в зависимости от того, где будет проведена черта, от-

граничивающая текст от нетекста, или один текст от другого. 

3. Структурность. Текст не представляет собой простую последователь-

ность знаков в промежутке между двумя внешними границами. Тексту присуща 

внутренняя организация. 

Основным пафосом наших тезисов является обозначение того факта, что 

объяснение в любви, присутствующее во многих прозаических текстах, вполне 

подходит под определение текста в тексте. Рассмотрим данный феномен на ма-

териале рассказа А. П. Чехова «Верочка». Само объяснение в любви начинается 

с очень короткого пролога: 

– Ну, вот и мостик! – сказал Огнев. – Тут вам поворачивать назад... 

Завязка этого текста в тексте тоже достаточно коротка: Вера останови-

лась и перевела дух. 

– Давайте посидим, – сказала она, садясь на один из столбиков. – Перед 

отъездом, когда прощаются, обыкновенно все садятся. 

Действие начинает развиваться со следующих слов: Огнев примостился 

возле нее на своей вязке книг и продолжал говорить. Она тяжело дышала от 

ходьбы и глядела не на Ивана Алексеича, а куда-то в сторону, так что ему не 

видно было ее лица. 

– И вдруг лет через десять мы встретимся, – говорил он. Заканчивается 

развитие действия следующим диалогом: Всё еще тяжело дыша и вздрагивая 

плечами, Вера повернулась к нему спиной, полминуты глядела на небо и сказа-

ла: 

– Мне нужно поговорить с вами, Иван Алексеич... 

– Я слушаю. 

– Вам, может быть, покажется странным... вы удивитесь, но мне всё 

равно... 

Огнев еще раз пожал плечами и приготовился слушать. 

В кульминацию входят само объяснение в любви со стороны Верочки  и 

подробное описание чувств и поведения Огнева. 
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– Вот что... – начала Верочка, наклоняя голову и теребя пальцами шарик 

платка. – Видите ли, я вам вот что... хотела сказать... Вам покажется 

странным и... глупым, а я... я больше не могу. ...Когда он, пытаясь утешить ее, 

позволил себе осторожно отнять от ее лица руки, она улыбнулась ему сквозь 

слезы и проговорила: 

– Я... я люблю вас! 

Эти слова, простые и обыкновенные, были сказаны простым человече-

ским языком, но Огнев в сильном смущении отвернулся от Веры, поднялся и 

вслед за смущением почувствовал испуг.  

Грусть, теплота и сентиментальное настроение, навеянные на него 

прощанием и наливкой, вдруг исчезли, уступив место резкому, неприятному 

чувству неловкости. Точно перевернулась в нём душа, он косился на Веру, и те-

перь она, после того как, объяснившись ему в любви, сбросила с себя непри-

ступность, которая так красит женщину, казалась ему как будто ниже рос-

том, проще, темнее. 

Заканчивается кульминация словами: И это казалось Огневу приторным 

и несерьёзным. Когда Вера кончила, он всё еще не знал, что говорить, но мол-

чать нельзя было, и он забормотал: 

– Я, Вера Гавриловна, очень благодарен вам, хотя чувствую, что ничем 

не заслужил такого... с вашей стороны... чувства. Во-вторых, как честный че-

ловек, я должен сказать, что... счастье основано на равновесии, то есть когда 

обе стороны... одинаково любят... 

Далее следует развязка: Но тотчас же Огнев устыдился своего бормо-

тания и замолчал. Он чувствовал, что в это время лицо у него было глупо, ви-

новато, плоско, что оно было напряжено и натянуто... Вера, должно быть, 

сумела прочесть на его лице правду, потому что стала вдруг серьёзной, по-

бледнела и поникла головой. 

Заканчивается развязка следующими словами: И помнит Иван Алексеич, 

что он опять вернулся. Подзадоривая себя воспоминаниями, рисуя насильно в 

своем воображении Веру, он быстро шагал к саду. По дороге и в саду тумана 

уже не было, и ясная луна глядела с неба, как умытая, только лишь восток ту-

манился и хмурился... Помнит Огнев свои осторожные шаги, тёмные окна, 

густой запах гелиотропа и резеды. Знакомый Каро, дружелюбно помахивая 

хвостом, подошел к нему и понюхал его руку... Это было единственное живое 

существо, видевшее, как он раза два прошелся вокруг дома, постоял у темного 

окна Веры и, махнув рукой, с глубоким вздохом пошел из сада. 

Есть и эпилог: Через час уже он был в городке и, утомлённый, разбитый, 

прислонившись туловищем и горячим лицом к воротам постоялого двора, сту-

чал скобкой. Где-то в городке спросонок лаяла собака, и точно в ответ на его 

стук около церкви зазвонили в чугунную доску... 

– Шляешься по ночам... – ворчал хозяин-старовер в длинной, словно жен-

ской сорочке, отворяя ему ворота. – Чем шляться-то, лучше бы богу молился. 

Таким образом, есть все основания рассматривать объяснение в любви 

как своего рода текст в тексте. 
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Канд. филол. наук И.А.Пуник (Ульяновск) 

ТЕМБРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧИ ГЕРОЕВ 

В ЗВУЧАЩЕМ ДИАЛОГИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

(на материале фрагмента художественного фильма 

К.Серебренникова «Юрьев день») 

 

Интонационная организация текста сегодня является абсолютно новым и 

весьма актуальным направлением в лингвистике текста и в фонологии текста 

[Филиппов 2002: 94]. Имея дело со звучащим текстом, слушатель или зритель в 

первую очередь обращает внимание на его содержание, форма же звучащего 

текста остаётся, как правило, незамеченной. Тем не менее, по выражению вы-

дающегося российского учёного Л.Р.Зиндера, звуковая форма прозаического 

текста может быть не менее выразительной, чем поэтическое произведение. 

[Зиндер 2003:65] Кроме этого, звуковая форма текста, его интонационная ткань 

способна передавать всё многообразие смысловых и эмоциональных оттенков 

текста, степень интеллектуальных и эмоциональных переживаний героев. По 

мнению В.В.Колесова «…устная речь порождает дискурс в линейной последо-

вательности слов, высказываний и мыслей. Это обиходная речь, основное 

предназначение которой – передавать сообщение, чаще всего в диалоге… Ком-

муникативный аспект языка тут на первом месте, основная форма его сущест-

вования – время. На первый план выходит интонация, пауза, ритм, даже жест, 

которым мы подчёркиваем мысль, даже, если этой мысли и нет, сам жест ста-

новится намёком на её возможность» [Колесов 1999:54]. 

Целью настоящей статьи является представление результатов слухового 

анализа интонационных особенностей речи героев в контексте художественно-

го фильма (на материале первой сцены фильма К. Серебренникова «Юрьев 

День», сценарий И.Арабова). В данной статье речь идёт о результатах первого 

этапа слухового анализа интонационных параметров речи, а именно, о тем-

бральной окраске голоса. 

Основными теоретическими предпосылками исследования тембральной 

структуры текста явились положения, высказанные Л.Р.Зиндером в его книге 

«Общая фонетика»:  

1.«Когда мы восторгаемся исполнением какого-нибудь искусного чтеца, то 

это не потому, что он употребляет какие-то свои им выдуманные интонации, а 

потому что он умеет пользоваться интонацией с большей выразительностью и 

этим делает её особенно понятной … . Конечно, профессиональные чтецы от-

личаются тем, что все оттенки интонации у них чётко дифференцированы, и 

они умеют доводить их до большей выразительности» (с.268); 

 2. «…в каждом акте коммуникации отражено не только то, о чём идёт 

речь (денотативный аспект), но и отношение к сообщению со стороны говоря-

щего (коннотативный аспект)» (с.269). 

Для того чтобы можно было свободно оперировать со звуковым материа-

лом кинотекста, звуковой текст был отделён от видеотекста при помощи про-

граммы «Adobe Audition 1.5». На основе звучащего текста была сделана также 

его письменная транскрипция. Исследование тембральных характеристик речи 
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героев, участников диалога, строится на основе слухового анализа, проведённо-

го автором данной статьи. 

Прежде чем перейти к результатам слухового анализа текста, остановимся 

на кратком описании содержания анализируемого кинотекста. Фильм расска-

зывает о том, как известная оперная певица собирается покинуть Россию и уе-

хать вместе с сыном в Германию. Перед отъездом она хочет показать сыну 

свою историческую родину. Во время поездки у неё крадут сына, и это резко 

меняет всю её судьбу. Анализируемый отрывок текста представляет собой пер-

вую сцену фильма. Это – диалог личного характера между матерью и сыном. 

Мать убеждает своего сына перед отъездом посетить места, в которых жил его 

дед, но все доводы матери вызывают у него глубокое раздражение. Таким обра-

зом, в первой сцене фильма разворачивается драматургический конфликт двух 

близких людей, в котором один из персонажей пытается наладить контакт, дру-

гой же наоборот демонстрирует непонимание и уходит от общения. 

Для номинации тембрального признака в нашей работе используется клас-

сификация, предложенная Л.К. Цеплитисом в его работе «Анализ речевой ин-

тонации» [Цеплитис 1974: 142-143]. Эта классификация выбрана далеко неслу-

чайно. Она включает 26 номинаций, что в несколько раз больше, чем число 

тембральных признаков в других работах по изучению тембра. Большее число 

тембральных признаков способствует более точному описанию тембра речевых 

единиц, что является важным для выявления соответствия между тембром и 

эмотивной доминантой художественного произведения. Из 26 наименований 

тембра в результате слухового анализа было отобрано 23 признака. Результаты 

слухового анализа тембральной окраски голоса персонажей и соотнесение тем-

бральных признаков и отдельных реплик в речи первого и второго персонажей 

представлены в таблице. 

Таблица 1. 

Соотношение признаков тембра,  

выявленных в ходе слухового анализа 

Признак тембра Персонаж 1 Персонаж 2 

Спокойный 11 реплик 2 реплики 

Открытый 10 реплик 1 реплика 

Живой 9 реплик 1 реплика 

Теплый 7 реплик  

Твердый  4 реплики 

Глухой 4 реплики 2реплики 

Холодный 4 реплики 3 реплики 

Яркий 3 реплики 1 реплика 

Острый 3 реплики 7 реплик 

Полный 3 реплики 2 реплики 

Звонкий 3 реплики 1 реплика 

Тяжелый 2 реплики 1 реплика 

Нежный 2 реплики.  

Мягкий 2 реплики  
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Горячий 2 реплики 1 реплика 

Широкий 2 реплики 1 реплика 

Мажорный 2 реплики  

Светлый 1 реплика  

Сжатый 1 реплика 5 реплик 

Минорный 1 реплика 1 реплика 

Темный 1 реплика 3 реплики 

Тусклый  1 реплика 

 

Перефразируя цитату из коммуникативной грамматики русского языка: «В 

речи получает выражение всё содержание жизни человека» [Золотова,2004:36], 

мы можем сказать, что в тембре проявляется всё эмоциональное состояние 

субъекта, его отношение к собеседнику, к предмету речи. Слуховой анализ по-

казывает, что речь персонажей наполнена явной и скрытой экспрессией. Экс-

прессивность проявляется в данном случае на всех уровнях языка и речи. Это 

касается и окраски голоса персонажей. Она чрезвычайно разнообразна и посто-

янно меняется по мере изменений эмоциональных переживаний. В ходе слухо-

вого анализа было выявлено, что степень убывания тембральных признаков у 

персонажа 1 выглядит следующим образом: спокойный, открытый, живой, тёп-

лый, твёрдый, глухой, холодный, яркий, острый, полный, звонкий, тяжёлый, 

нежный, мягкий, горячий, широкий, мажорный, светлый, сжатый, минорный, 

тёмный. Согласно результатам слухового анализа можно констатировать, что 

наибольшее число реплик имеет спокойную, открытую, живую и тёплую тем-

бральную окраску, что коррелирует с коннотативными интонационными значе-

ниями размышления, эмоционального подъёма, спокойствия и уверенности. 

Тембральные характеристики голоса передают открытость, откровенность и 

общий позитивный настрой первого персонажа. Однако реплик с тембральной 

окраской - твёрдый, глухой, холодный, острый, тоже немалое количество. Это, 

на наш взгляд, объясняется наличием конфликта между персонажами и присут-

ствием таких коннотативных интонационных значений, как раздражённость, 

огорчение, сожаление, волнение. 

Если у первого персонажа тембральные признаки заряжены положитель-

ной энергией, то у второго персонажа отчётливо проявляется экспрессия с от-

рицательной энергией. У персонажа 2 доминирующие тембральные признаки: 

острый, сжатый, твёрдый, холодный, тёмный. Они коррелируют с эмотивными 

интонационными значениями насмешки, уверенности, недовольства, удовле-

творения, подавленности, возмущения, негодования. Оставшиеся реплики рас-

пределены между группами тембральных признаков: спокойный, глухой, пол-

ный и др. Исполнитель роли второго персонажа выбирает такой тембр, который 

передаёт противительность, скрытую угрозу, дистанцированность героя от ма-

тери, мрачное настроение. Отмечу также, что тембральные характеристики мо-

гут, с одной стороны, ярко контрастировать в диалоге у разных персонажей. С 

другой стороны, они могут меняться в пределах целого многосинтагменного 

высказывания у одного персонажа. Приведём некоторые примеры. Следующие 
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реплики матери и сына имеют контрастивную тембральную окраску – живой, 

тёплый, открытый тембр голоса первого персонажа диссонирует с холодным и 

твёрдым тембром голоса второго персонажа. В данных примерах также показа-

но, как меняется тембр голоса в пределах одной реплики: 

М. – Какая красота! Ты посмотри, какая красота! О, Русь, моя! Жена 

моя!(мажорный, полный, яркий тембр) До боли нам ясен долгий путь. Я – 

чайка!(горячий тембр) Дай руку. Смотри, колокол-то весь оббитый (мягкий 

тембр). 

С. Высоковато( тусклый). 

М. – Бросали, наверно. Леса здесь вырубили ещё до Екатерины. А теперь 

одни поля. Это из-за плодородных земель. Говорят, что здесь настоящий 

Краснодарский чернозём и это в средней полосе России. Разве не чудо? Ты уши 

застудишь 

(живой, тёплый, открытый). 

С. – И чё толку от этого чернозёма? Была б моя воля, я понастроил бы 

здесь кемпингов, мотелей как во Франции и жил бы на бабки от туристов (хо-

лодный, твёрдый). 

М. – Ну, правильно, так и сделают. Только исчезнет очарование запусте-

ния (живой, спокойный). Шатровая архитектура. Впитывай, впитывай это. 

Растворись в воздухе Родины, скоро его не будет (горячий, тёплый). 

С. – Воздух везде один …(твёрдый). Хорошо, попробую в нём растворить-

ся…(сжатый, тусклый). 

 

Весь диалог построен на антиномиях с явно положительной и явно отрица-

тельной экспрессией. Интонационная ткань текста является сложным многосо-

ставным иконическим знаком, она передаёт драматизм ситуации, важность и 

значительность событий, социальный статус и эмоциональное состояние героя. 

Разнообразная тембральная окраска голоса психологически обогащает содер-

жание текста, расцвечивает разными красками картину события. 
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Канд. филол. наук С.Ш.Рыткина (Ульяновск) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВЫХ И ПОЭТИЧЕСКИХ  

МЕХАНИЗМОВ В ТЕКСТЕ 

 

Тезис о необходимости различения "языкового" и "культурного" смыслов, 

слитых в одном объекте, является главным для целей обучения анализу текста. 

Адекватное понимание художественного текста и его описание может быть 

достигнуто лишь путем показа взаимодействия языковых и поэтических меха-

низмов. Еще в начале 70-х годов прошлого столетия Ю.Лотман предостерегал 

от изолированного изучения языковых фактов текста, ибо такой подход «при-

вивает ложное представление о литературе как о способе длинно и украшенно 

излагать те же самые мысли, которые можно сказать просто и кратко» [Лотман 

1972: 10]. 

Мощным фактором, обусловливающим динамику развития художествен-

ной литературы, жанрового аспекта, языковых средств воплощения авторской 

идеи, является культурная аура эпохи, культурная парадигма. Культурные фе-

номены, архетипы  и их аранжировка в принципе и характеризуют эпоху. В 

связи с этим достаточно риторическим является вопрос о правомочности  ана-

лиза текстов, принадлежащих различным культурным эпохам, по одному алго-

ритму, высчитывая количество стилистических средств, сводя ценность произ-

ведения к их количеству. 

Произведения, принадлежащие к различным культурным периодам, убеди-

тельно демонстрируют не только отличительные жанровые предпочтения, эмо-

ционально-ценностную специфику архетипических образов и символов, но и, 

что примечательно, лексическую и синтаксическую избирательность. Приме-

ром тому могут служить «остроумные» метафоры-аргументы эпохи Ренессанса, 

метафоры-дескрипции эпохи Романтизма, метонимический роман как сущност-

ное отражение Реализма. Модернизм снова, вполне логично, оперирует мета-

форами-символами, а Постмодернизм, протестуя против «тоталитарных» нар-

ративов, ценностей, «ложных» понятий предшествующих эпох, под лозунгом 

Дерриды, «развенчивает и деконструирует» знакомые концепты и символы и, 

отказываясь создавать новые, делает ставку, как никогда раньше, на индивиду-

ально-авторскую и «индивидуально-читательскую» интерпретацию действи-

тельности. 

Таким образом, анализ художественного текста является серьёзным инст-

рументом для решения различных вопросов современной лингвокультуроло-

гии: о способах категоризации языком универсальных концептов и  националь-

ных стереотипов, об установлении культурно-идеографических полей поэтиче-

ских образов, онтологии и механизмах функционирования их в языке, роли 

языковой личности. Идентичность индивидуально-авторской когнитивной мо-

дели, с одной стороны выявит связность на глобальном и локальном уровнях, с 

другой, – явится исследовательским приемом в интерпретации текста 

 

* Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1972. 
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Аспирант И.И. Тукаева (Ульяновск) 

КОНТЕКСТУАЛЬНОЕ И ТЕКСТОВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ СОЦИОТИПОВ 

В НАРОДНОЙ СКАЗКЕ 
 

Народные сказки постоянно находятся в центре внимания многих лингвис-

тов (В.П. Аникин, А.Н. Афанасьев, Д.Д. Зуев, Е.М. Мелетинский, Э.К. Поме-

ранцева, В.Я. Пропп, Я.В. Соколов, В.И. Чичеров и др.), что обусловлено осо-

бым значением этого жанра в отражении реальности тем или иным этносом. 

Сказки о животных являются древнейшими в своём жанре (В.Я. Пропп). Они 

отражают реальную историю этноса, впитали всю мудрость народа начиная с 

древнейших времен, во многом являются антропоцентричными (О.И.Лещенко 

2006: 62). 

«Сказка – это данность, представленная в параметрах вербальности, син-

таксиса и семантики. Эти интегральные черты по-особому реализуются в уст-

ной и литературно обработанной сказках. Устная сказка – линейна, но не ста-

бильна. Дискретность в устной сказке фиксируется в снятом моменте. Литера-

турная сказка характеризуется единством покоя и движения. Сказочность тек-

стов, их жанровая отмеченность проявляется в вымышленности, в манере рас-

крытия сюжета, в выборе героя, в соблюдении традиционных штампов и фор-

мулировок» (О.И.Лещенко 2006: 60). 

На наш взгляд, сказки о животных могут стать надёжным источником для 

изучения тех или иных соционических характеристик. Напомним, что раскры-

тие проблемы речевого выражения социотипов находится в межпредметной об-

ласти психологии и лингвистики. Социотипы обычно рассматриваются в со-

ционике, «дающей возможность определять тип личности человека, правильно 

строить с ним взаимодействие и общение, помочь ему лучше понять себя; оп-

тимально формировать семейные, производственные и досуговые коллективы» 

(А.Аугустинавичюте 1983: 10). Благодаря совмещению знаний лингвистики и 

психологии (конкретно соционики) становится возможной расшифровка рече-

вого выражения социотипических характеристик персонажей сказок, а, следо-

вательно, и их социотипов.  

Необходимо заметить, что различия в типе личности – это не что иное, как 

различия в обмене информационного сигнала с окружением, поэтому типы 

личности называются и типами информационного метаболизма. Термин ин-

формационного метаболизма ввёл классик польской психиатрии Кемпинский 

(А.Кемпинский 1998: 167). Он первый заговорил о том, что в основе психоло-

гического дискомфорта человека лежит нарушение его информационного мета-

болизма. 

Соционика – относительно молодая наука, и исследований социотипов в 

их языковом выражении ещё не так много. Один из аспектов, не освещавшихся 

в научной литературе, – то, как в сказках о животных отражаются типичные 

психологические характеристики людей, так называемые социотипы. 

Постоянное внимание исследователей к языку сказок и недостаточная изу-

ченность языкового проявления информационного метаболизма у социотипов 

обуславливают особый интерес, проявляемый к данной проблеме, находящейся 
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на стыке названных ранее дисциплин (психологии и лингвистики). Основным 

пафосом настоящей статьи является указание на важность разграничения двух 

способов различения типов личности: контекстуальный и текстовый. 

Контекстуальный способ речевого выражения социотипов. 

В следующих примерах демонстрируется возможность контекстуального 

определения социотипа персонажа народной сказки, т.е. каждую из четырёх ха-

рактеристик можно определить из небольшого отрывка текста:  

«Ах, ты, серый волк! Для чего станешь ты понапрасну ломать об меня свои 

старые зубы? А ты лучше стань под горою и разинь свою широкую пасть; я 

разбегусь да таки прямо к тебе в рот, ты меня и проглотишь!  

Волк стал под горою и разинул свою широкую пасть, а козёл себе на уме, 

полетел с горы как стрела, ударил волка в лоб, да так крепко, что он с ног сва-

лился» (Афанасьев А.Н. Народные русские сказки // «Волк-дурень» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://narodnye-russkie-

skazki.gatchina3000.ru/skazka_21.htm (Дата доступа – 03.03.2011). 

Волк в данной ситуации: 

А) Иррационал (действует по ситуации, поддается на уговоры: Волк стал 

под горою и разинул свою широкую пасть, а козёл себе на уме) + 

Б) Экстраверт (открыт происходящим событиям, склонен к риску: Волк 

стал под горою и разинул свою широкую пасть, а козёл себе на уме) + 

В) Сенсор (живёт «здесь и сейчас», комфорт, удобство: прямо к тебе в 

рот) + 

Г) Логик (нацелен на эффективность действий, схемы расчеты: Для чего 

станешь ты понапрасну ломать об меня свои старые зубы?) + 

Другой контекст. 

«Идут семь волков серых, восьмой белый – и прямо к стогу. 

– Фу-фу,– говорит белый волк,– нерусским духом пахнет. Какой-такой на-

род здесь? Давайте силу пытать!» (Афанасьев А.Н. Народные русские сказки // 

«Напуганные медведь и волки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://narodnye-russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_16.htm (Дата доступа – 

03.03.2011). 

Белый волк в данной ситуации: 

А) Иррационал (действует по ситуации, сходя из обстоятельств: Фу-фу, – 

говорит белый волк, – нерусским духом пахнет. Какой-такой народ здесь? Да-

вайте силу пытать!)+ 

Б) Экстраверт (склонен к риску, инициативен, обращает внимание на дру-

гих: Давайте силу пытать!)+ 

В) Сенсор (уверен в себе, живёт «здесь и сейчас»: Фу-фу,— говорит белый 

волк, – нерусским духом пахнет)+ 

Г) Логик (анализирует, хочет разобраться: Какой-такой народ здесь? Да-

вайте силу пытать!)+ 

Текстовый способ речевого выражения социотипов. 

В следующем примере определение всех социотипических характеристик в 

рамках одной ситуации, отрывка сказки, не представляется возможным, т.к. 

проявляются не все стороны личности персонажа, а лишь некоторые из них, 

http://narodnye-russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_16.htm
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либо характеристика является амбивалентной. Только после прочтения всего 

текста сказки становятся ясными характеристики персонажа (текстовый харак-

тер определения):  

«Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать. 

«Хорошо же, – думает, – уж я тебе отплачу, кумушка!» (Афанасьев А.Н. 

Народные русские сказки // «Лисичка-сестричка и волк» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://narodnye-russkie-skazki.gatchina3000.ru/skazka_01.htm 

(Дата доступа – 03.03.2011). 

Волк в данном контексте: 

А) Иррационал (принимает решения под влиянием эмоций: Хорошо же, – 

думает, – уж я тебе отплачу, кумушка)+ 

Б) Экстраверт/Интроверт? 

В) Интуит (думает о будущем: Хорошо же, – думает, – уж я тебе отпла-

чу, кумушка!)+ 

Г) Логик/Этик? 

Как видим, из приведённого примера невозможно определить преобла-

дающий характер экстравертности – интровертности, логики – этики в лично-

сти волка. Только после почтения всей сказки мы можем определить, что волк 

скорее иррационал, экстраверт, интуит, логик. Иррационал, т.к. действует спон-

танно, без плана, даже если что-то запланировал, легко меняет свои планы (хо-

тел наказать лису за то, что обманула, а в результате везёт её на себе). Экстра-

верт, т.к. интересуется всем новым, легко соглашается на авантюры, открыт но-

вым событиям, открыт миру (заинтересовался откуда у лисы столько рыбы, по-

слушался её совета и пошёл сам добывать). Интуит, т.к. легко поддаётся на уго-

воры, берётся за дело и представляет какой из этого выйдет результат, мечта-

тельный, думает о будущем (чтобы получить столько же рыбы, как и у лисы, 

отваживается опустить хвост в прорубь и не верит собственным ощущениям, а 

сидя в проруби мечтает – «ловись рыбка большая и маленькая»). Логик, т.к. его 

легко уговорить, не видит хитрости, ориентируется на факты, не разбирается в 

чувствах, им можно легко управлять с помощью эмоций (видя, что лису поби-

ли, жалеет её, предлагает помощь, забывает, что лиса его обманула).  

Таким образом, эти примеры убедительно показывают, что разграничение 

контекстуального и текстового характера выражения социотипа является адек-

ватным и продуктивным. В случае, если определение соционических характе-

ристик персонажей сказок по небольшому отрывку текста не представляется 

возможным, необходимо прибегнуть к использованию текстового способа оп-

ределения характеристик.  

В заключение остается только высказать надежду, что разграничение кон-

текстуального и текстового характера выражения социотипов поможет глубже 

понять речевые особенности социотипических характеристик персонажей ска-

зок о животных. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВЗАИМОСВЯЗИ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ 
 

Канд. филол.наук Ю.Г.Алексеев, студ. А.А.Меркулова (Ульяновск) 

МЕТОД ПРОЕКТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

В современных социально-экономических условиях в нашей стране воз-

растает роль активности человека, его возможностей быстро и эффективно 

включаться в социальную жизнь, действовать в разных ее сферах. Наличие 

рынка труда, расширение самозанятости, проявления нестабильности диктуют 

необходимость формирования человека, готового действовать автономно, спо-

собного к самостоятельному познанию и преобразованию профессиональной 

среды. 

Критерием успешности для будущего специалиста становится не столько 

результативность в изучении учебных предметов, сколько отношение человека 

к возможностям собственного познания, приобретение личностного и профес-

сионального опыта в процессе обучения нестандартными средствами, выработ-

ка у студентов стремления и умения самостоятельно добывать и использовать 

новые знания. Следовательно, важной составной частью учебного процесса яв-

ляется самостоятельная работа студентов.  

Самостоятельная работа обучающихся в высшей школе – это метод непре-

рывного образования и одновременно средство индивидуализации процесса 

обучения в виде фронтальной, групповой и индивидуальной учебной деятель-

ности, которая может выполняться как в аудитории, так и во внеаудиторное 

время и в основу которой положено взаимодействие преподавателя и обучаю-

щихся, носящее партнерский и паритетный характер, характеризующееся 

большой активностью протекания познавательных процессов и служащее сред-

ством эффективности процесса обучения и подготовки студентов к самостоя-

тельному пополнению своих знаний в течение всей жизни. В процессе само-

стоятельной работы студент выступает как творческая личность [Щеголева 

2007: 69]. Самостоятельная работа является важным фактором формирования 

необходимых знаний, умений и навыков, нравственно-психологических ка-

честв.  

Необходимо вовлекать каждого студента в активный познавательный про-

цесс, создавать адекватную учебно-предметную среду, которая обеспечивала 

бы возможность  свободного доступа к различным источникам, возможность 

самостоятельно работать над решением разнообразных проблем. 

Самый высокий уровень познавательной активности и самостоятельности 

студента проявляется в ходе выполнения им творческих самостоятельных ра-

бот, где предполагается, что студент принимает непосредственное участие в 

производстве новых знаний. Наиболее перспективным является метод проек-

тов. В основу метода проектов положена идея о направленности  учебно-
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познавательной деятельности студента на результат, который получается при 

решении той или иной практически значимой проблемы [Чанилова 2000: 62]. 

По определению проект – это совокупность определенных действий, до-

кументов, предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, 

предмета, создания разного рода теоретического продукта. Эта деятельность 

всегда творческая [Полат 2002: 66]. 

Под методом проектов понимается система обучения, при которой уча-

щиеся приобретают знания и умения в процессе самостоятельного планирова-

ния и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проек-

тов. «Я знаю, для чего мне надо все, что я познаю. Я знаю, где и как я могу это 

применить» – вот основной тезис современного понимания метода проектов 

[Полат 2000: 5]. Этот метод позволяет раскрыть потенциальные возможности 

каждого участника. 

В процессе самостоятельной работы по этой методике у студентов форми-

руется ряд умений, не относящихся непосредственно к изучаемому предмету, 

но необходимых для решения любой задачи, как в рамках аудиторного занятия, 

так и при выполнении самостоятельной работы. Сюда относятся интеллекту-

альные, творческие и коммуникативные умения. 

Применительно к обучению иностранным языкам, работа по методу про-

ектов означает не только получение знаний по языку, но и его практическое 

применение. Проект подразумевает самостоятельную работу студентов над ка-

кой-то проблемой, интересной и значимой для них самих. При изучении ино-

странного языка очень важным является формирование коммуникативной ком-

петенции вне языкового окружения. Для этого необходимо научить студентов 

рассуждать над возможными путями решения этих проблем, с тем, чтобы они 

акцентировали своё внимание на содержании своего высказывания, чтобы в 

центре внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой функции – фор-

мирования и формулирования этих мыслей [Чанилова 2000: 63]. 

В отличие от других методик здесь на первом месте стоит самостоятельная 

работа студентов, преподаватель же осуществляет только контроль за деятель-

ностью студентов, координирует их действия на уровне советов, но не готовых 

ответов на тот или иной вопрос. Преподаватель определяет лишь общие пара-

метры проекта и указывает оптимальные пути решения поставленных задач.  

При организации самостоятельной работы студентов с использованием 

приёмов проектной методики важно иметь в виду следующее: 

 в центре внимания – студент, содействие развитию его творческих спо-

собностей; 

 процесс работы не менее важен, чем её результаты; 

 учебный процесс проходит в логике деятельности, а не в логике изучае-

мых предметов;  

 опыт разрешения пусть локальной, но целостной проблемы формирует 

привычку доводить дело до конца, не останавливаясь на полпути;  

 допустимость выполнения проекта в индивидуальном темпе создаёт воз-

можность для развития личности; 
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 проектное обучение положительно влияет на мотивационную сферу обу-

чаемого;  

 на первом месте должна стоять самостоятельная (индивидуальная, пар-

ная, групповая) деятельность; 

 следует применять исследовательские методы на протяжении всей рабо-

ты.  

Работа над проектом проходит по определённой схеме. В методической 

литературе приводят различные этапы разработки структуры и проведения про-

екта. Эти этапы носят различные названия, но в принципе отражают типичную 

структуру проекта. Е. С. Полат выделяет 6 этапов:  

1) представление ситуаций, позволяющих выявить одну или несколько 

проблем по обсуждаемой тематике;  

2) выдвижение гипотез решения поставленной проблемы (″мозговой 

штурм″), обсуждение и обоснование каждой из гипотез;  

3) обсуждение методов проверки принятых гипотез в малых группах (в 

каждой группе по одной гипотезе), обсуждение возможных источников инфор-

мации для проверки выдвинутой гипотезы и оформления результатов;  

4) работа в группах над поиском фактов, аргументов, подтверждающих 

или опровергающих данную гипотезу;  

5) защита проектов каждой из групп с оппонированием со стороны всех 

присутствующих;  

6) выявление новых проблем [Полат 2002: 68].  

Для рациональной организации работы следует знать, что проекты разли-

чаются: 

 по характеру доминирующей деятельности различают следующие виды 

проектов: исследовательские, творческие, ролевые, ознакомительно-

ориентировочные (информационные), практико-ориентировочные (приклад-

ные); 

 по характеру предметно-содержательной деятельности: монопроекты (в 

рамках одной области знаний), межпредметные проекты (выполняются на сты-

ке областей знаний по двум и более предметам); 

 по характеру координации проекта: проекты с открытой, явной коорди-

нацией и со скрытой координацией; 

 по характеру контактов: внутренние или региональные и международные 

проекты; 

 по количеству участников проектов можно выделить: личностные, пар-

ные, групповые проекты; 

 по продолжительности выполнения проекты бывают: краткосрочные, 

средней продолжительности, групповые [Полат 2002: 71-78]. 

Если говорить о тематике проектов, то она может касаться какого-то тео-

ретического вопроса программы с целью углубить знания отдельных студентов 

по этому вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы 

проектов относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для прак-

тической жизни и вместе с тем требующему привлечения знаний не по одному 
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предмету, а из разных областей, их творческого мышления, исследовательских 

навыков [Краля 2005: 31].  

Тему для проекта можно выбрать в соответствии с программой учебной 

работы. Главное, чтобы проектная работа органически вписывалась в процесс 

обучения, выступая не как нечто обособленное, а как логически продуманное, 

гармонически вытекающее из хода обучения звено.  

Метод учебных проектов позволяет внести в современную технологию 

обучения два существенных дополнения – изменение в функции знаний и спо-

собов организации процесса их усвоения. Основой учебного проектирования 

становится усвоение как знаний, так и способов самого усвоения, развитие по-

знавательных сил и творческого потенциала обучающегося. Этот метод отвер-

гает бесполезные знания ради знаний, навыки, ради навыков и умения ради 

умений. Следующая существенная черта метода учебных проектов – решитель-

ное выдвижение на первый план социальной природы всякого обучения и раз-

вития личности, с чем связана ориентация на групповые формы обучения, со-

вместную деятельность, на многообразие форм взаимодействия, межличност-

ных отношений и общения [Краля 2005: 55]. Самостоятельная работа студентов 

является важным и неотъемлемым звеном в процессе обучения. Проектная ме-

тодика является одной из эффективных форм, которая позволяет организовать 

самостоятельную работу студентов, учитывая специфику иностранного языка. 
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Канд. филол. наук Л.Ю. Веретенкина (Пенза) 

К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ  

ЧТЕНИЮ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЫ 
 

Подавляющее большинство преподавателей русского языка как иностран-

ного согласится с тем, что без чтения художественной литературы не может 

быть полноценного овладения языком, так как последнее не сводится лишь к 

запоминанию языковых единиц и усвоению правил их сочетания. 
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Художественный текст предоставляет большие возможности в практике 

преподавания РКИ: во-первых, решает собственно языковые задачи (обогащает 

словарный запас учащихся, демонстрирует возможности грамматической сис-

темы и др.); во-вторых, дает представления о типичных жизненных ситуациях и 

языковых средствах их выражения; в-третьих, используется в качестве отправ-

ного момента, стимула для разговора, дискуссии; в-четвёртых, знакомит обу-

чаемых с культурой России (реалиями, явлениями, событиями и фактами); в-

пятых, служит средством воспитания иностранных учащихся. 

Многие преподаватели при выборе художественного текста отдают пред-

почтение современным авторам, так как в них содержатся современные студен-

там реалии, проблемы, герои. Здесь можно выделить рассказы Б. Окуджавы 

(«Автобиографические анекдоты»), В. Астафьева («Затеси»), Л. Петрушевской 

(«Королева Лир»), В. Токаревой («Зануда», «Не сотвори»), Н. Толстой («Ино-

странец без питания», сборник рассказов «Сестры»), В. Пелевина («Ника») и 

др. Некоторые из названных произведений вышли в издательстве «Златоуст» в 

адаптированном виде с лексическим и страноведческим комментарием, зада-

ниями, словарем и иллюстрациями. 

Следует отметить, что работа над произведениями современной прозы на 

практических занятиях возможна лишь при достижении иностранными учащи-

мися определенного уровня коммуникативной и языковой компетенции. Сту-

денты должны уметь в процессе смысловой переработки материала устанавли-

вать факты, изложенные в тексте, выделять среди них наиболее существенные, 

обобщать их. Как правило, к продвинутому этапу обучения студенты достигают 

данного уровня чтения.  

Трудности возникают при проверке подтекстовых моментов. Дальнейшая 

задача преподавателя – учить иностранцев не только извлекать из текста со-

держательную информацию, но и правильно ее оценивать, интерпретировать. В 

качестве примера остановимся на основных этапах работы над произведением 

Н. Толстой «Студенты», тема и ситуации которого близки и понятны учащим-

ся. 

Предтекстовая работа проводится в аудитории под руководством препода-

вателя и должна пробудить у учащихся интерес к чтению, стимулировать их 

мыслительную деятельность, воображение, речь. Сначала необходимо сооб-

щить иностранцам некоторые биографические сведения об авторе, предложить 

подумать, о чем они могут прочитать в рассказе. Это задание стимулирует ре-

чевую деятельность учащихся. Прогнозируя тематику произведения, студенты 

дадут множество вариантов (это история о студенческой жизни, об учебе или 

отдыхе, о проблемах студентов, о взаимоотношениях с преподавателями, о 

сессии). Преподаватель направляет все ответы в нужное русло.  

Следующие задания направлены на моделирование фоновых знаний, необ-

ходимых для восприятия данного текста, на устранение смысловых и языковых 

трудностей его понимания. Важно обратить внимание студентов на значение и 

употребление в рассказе слов и словосочетаний «принцип», «жизненные прин-

ципы», «принципиальный человек», «принципиальность», необходимых для рас-

крытия авторской идеи. Затем преподаватель дает комментарий следующим 
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словосочетаниям разговорного и фразеологического характера: студент «от-

сеется», «отсеянный» студент, «скользил тенью», «зубрить неправильные 

глаголы», «блистать не будет», «всего добьется обаянием», «не вылезал из 

читального зала», «забривать лбы», «голову даю на отсечение», «сдирать с 

учебника». 

В притекстовом задании учащимся предлагается коммуникативная уста-

новка, цель которой – сделать процесс чтения целенаправленным: Прочитайте 

рассказ, подумайте, как вы ответите на вопрос «Каким преподавателем была 

героиня произведения?». Полнота и глубина понимания художественного про-

изведения зависит от правильности ориентации студентов в месте и времени 

действия, выделения ими главных героев, за судьбой которых они начинают 

следить. 

Рассказ студенты читают дома самостоятельно. Первый этап работы над 

текстом – медленное филологическое чтение, где студенты «проясняют» для 

себя текст, пользуясь, если необходимо, словарем. Второй этап – комплексное 

освоение текста – проходит в аудитории под контролем преподавателя.  

Поскольку художественный текст имеет два уровня прочтения (поверхно-

стный и глубинный), то первые задания должны быть направлены на проверку 

восприятия содержания текста, а последующие – смысла. С целью проверки ус-

воения содержания можно задать следующие вопросы: Кто главные герои рас-

сказа? Какие студенты учились в университете, где работала преподаватель-

ница? О какой группе она рассказала? Каким студентом был Юра Кравченко? 

Как относились к нему одногрупницы, преподавательница? Почему? Как изме-

нился Юра после службы в армии? Почему? О чем он попросил преподаватель-

ницу при встрече? 

Степень понимания подтекстовой информации проверяется умением сту-

дентов извлечь из текста основной смысл, сформулировать его идею. Начинать 

целесообразно с фрагментов, в которых выражены эксплицитно основные со-

ставляющие авторской идеи. Нужно направить внимание иностранных учащих-

ся на значимые для понимания идеи фрагменты (авторское повествование, рас-

суждение, содержащие важную эмоционально-оценочную информацию): Что 

думала преподавательница о своей профессии в детстве? Каким преподавате-

лем она была в первые годы работы? Почему она запомнила эту группу? Как 

вы поняли слова «на ней кончилась моя принципиальность»? Можно предло-

жить студентам найти части текста, которые показывают отношение препода-

вателя к своей работе, проследить, как оно изменилось и что на это повлияло. 

В ходе интерпретации художественного произведения возможны различ-

ные мнения и трактовки текста, что часто связано не только с языковой, но и с 

литературоведческой и общекультурной подготовкой иностранных учащихся. 

Практика показывает, что выслушивание даже самых неубедительных точек 

зрения хорошо сказывается на ходе занятия, так как повышает мотивацию го-

ворения у всей группы. Задача преподавателя состоит в коррекции рассужде-

ний и в постоянном обращении к тексту – источнику их разногласий.  

Логическим завершением работы над произведением Н.Толстой «Студен-

ты» может стать создание студентами-иностранцами письменных речевых про-
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изведений различных жанров – от элементарных до самых сложных, от пере-

сказа через сочинения разных видов до развернутой рецензии. 

Таким образом, чтение современной русской прозы в процессе обучения 

иностранцев русскому языку способствует не только развитию речевых навы-

ков и умений, но и накоплению языковых и страноведческих знаний, необхо-

димых для жизни в России, повышает познавательную активность иностранных 

учащихся, дает стимул к самостоятельной работе над языком. 

 

 

Э.Н. Гилазиева, канд. пед. наук О.А.Мирончева (Ульяновск) 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ЕЁ СТАНОВЛЕНИЯ 

В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Проблема толерантности/интолерантности является в некотором смысле 

вечной и онтологически неразрешимой для человечества, так как представляет 

собой следствие существования в мире неодинаковых субъектов. Однако в со-

временном социуме значение толерантности неизмеримо возрастает, что обу-

словлено многими факторами. С одной стороны, в условиях интеграции финан-

совых рынков, активизации торговли и культурно-информационных обменов, 

толерантность – условие развития и функционирования социальных механиз-

мов. С другой стороны, толерантность – условие сосуществования, взаимообо-

гащения человеческих культур, число которых наверняка будет увеличиваться, 

так как согласно современных концептуальных подходов к культурной глоба-

лизации, чем более мир превращается в единое целое, тем больше множатся 

культурные различия.  

Толерантность нужна для реализации прав человека. Конфликты, усугуб-

ленные низким уровнем жизни, усилили темпы передвижения, увеличили число 

беженцев и мигрантов, ищущих работу в тех странах и регионах, которые неко-

гда были монокультурными.  

В современном российском обществе актуализация толерантности обу-

словлена наряду с вышеуказанными факторами, особой остротой экономиче-

ских и социальных проблем, многоэтническим и поликонфессиональным со-

ставом населения и своеобразным пониманием демократии. Другими словами, 

актуализация толерантности связана сегодня с развитием форм толерантности в 

обществе, государстве, на уровне личности. Толерантность не может быть све-

дена только к социально-психологическим свойствам  человека. Отношение к 

толерантности как социально  значимой ценности есть необходимое условие 

выживания, сосуществования, развития и взаимообогащения человечества в 

целом, социальных общностей, отдельного человека. Соотнесенность толе-

рантности с ценностью человека, общества, сохранением и развитием жизни 

определяют ее ценностный статус, социальную и личностную значимость.  

Государственная позиция в отношении толерантности находила свое от-

ражение в федеральной целевой программе «Формирование установок толе-

рантного сознания и профилактика экстремизма в русском обществе» (2001-

2005 гг.), одной из задач которой являлась разработка и внедрение системы 
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учебных программ и тренингов для всех ступеней и форм образования. Само 

создание такой программы свидетельствует о признании существования разных 

форм нетерпимости в обществе. Но констатация проблемы не значит, что най-

дены пути и методы ее решения. Следовательно, формирование толерантности 

просит педагогического осмысления и большой целенаправленной работы, как 

в педагогической науке, так и остальных научных областях.  

Современное образовательное пространство учебного учреждения должно 

признавать культурную самобытность каждого, раскрывать доступ ко всем ци-

вилизациям мира. Здесь должна формироваться некая социокультурная и жиз-

ненная установка, чтобы каждый мог чувствовать комфортность бытия, само-

достаточность, рвение к самосовершенствованию.  

Образование обязано употреблять свой потенциал для консолидации об-

щества, сохранения одного социокультурного пространства страны, для пре-

одоления этнонациональной напряженности и  социальных конфликтов на на-

чалах приоритета прав личности, равноправия культур и разных конфессий,  

ограничения общественного неравенства. 

Несмотря на многочисленные исследования данной проблемы, к сожале-

нию, на данный момент толерантность не стала целевой установкой воспитания 

подрастающего поколения. Хотя и многое говорится о значимости толерантно-

сти, педагоги не предпринимают целенаправленных действий по формирова-

нию толерантности. Соответственно, появляются противоречия между насущ-

ной потребностью общества в толерантной личности и недостаточной направ-

ленностью системы образования на ее воспитание; между потребностью обра-

зовательной практики в научно-методическом и содержательном обеспечении 

процесса воспитания толерантности и недостаточной его разработанностью в 

педагогической теории и практике; между нормами, ценностями семьи обу-

чающегося, социальной и этнической группой, к которой он принадлежит, и 

нормами и ценностями общества, членом которого он является; между увели-

чивающимися интеграционными действиями в образовании, миграционными 

потоками, приводящими к интеграции и ассимиляции культур, и отсутствием 

наработок по построению толерантной среды в образовательных учреждениях; 

между темпами совершенствования новейших востребованных технологий и 

готовностью образовательного учреждения и семьи к внедрению их в свою дея-

тельность. 

Построение толерантной среды актуально для процесса формирования но-

вой модели непрерывного образования, смещающей свои акценты воспитания с  

компенсаторно-адаптивных задач на задачи подготовки учащегося к роли в по-

ложительных конфигурациях и обновлениях социальной среды, в том числе и 

ситуациях неопределенности. Толерантная среда основывается на гуманистиче-

ских, нравственных ценностях и создает условия для развития интерсубъектно-

го процесса в образовании на фоне актуальных преобразований личности и са-

ма является условием гуманистического образования, развивающего и воспи-

тывающего толерантную личность с адекватной самооценкой, активно осваи-

вающую и преобразующую окружающий мир, открытую и свободную, с высо-
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ко развитыми механизмами самоидентификации, выражающую определенные 

духовные и культурно-исторические ценности. 

Однако рассматривая создание толерантной среды в образовательном уч-

реждении, нельзя не упомянуть и о том, что имеется и противоположное начало 

– интолерантная среда. Присутствие интолерантной среды в пространстве 

учебного заведения разъясняется тем, что она является частью живой человече-

ской действительности, которая может повредить начальные установки на объ-

ективизм восприятия, когда одним из участников общения выступает интоле-

рантная личность, несущая на себе груз системы ценностей той культуры, к ко-

торой принадлежит. Присутствие и взаимодействие толерантных и интолерант-

ных обучающихся в пространстве учебного заведения обусловлено их общим 

местом жизнедеятельности  и одинаковыми контактами с окружением. Но их 

ценностные установки, приемы общения и взаимодействия остаются различ-

ными. Проявление интолерантности ведет к возникновению конфликтных си-

туаций, затрудняет удачливость и в итоге препятствует самому образователь-

ному процессу. 

Преимуществом толерантных людей является то, что они действуют в ин-

тересах удачливости «культурного» диалога и в целях избегания межкультур-

ных конфликтов с различными социальными, культурными  группами либо их 

представителями. Взаимодействие на базе построения толерантного мировос-

приятия помогает выстроить открытую, бережную, свободную от напряженно-

сти среду в вузе, которая позволит студентам делиться своими переживаниями, 

идеями и представлениями.  

В связи с этим можно выделить два механизма перехода от интолерантной 

среды к толерантной. Первый заключается в пресечении негативных, агрессив-

ных или враждебных реакций по отношению к другому. Это могут быть опре-

деленные ограничения, описанные в правилах, уставе и других регламенти-

рующих документах учебного учреждения, причем это должны быть не просто 

формулировки такого рода ограничений, но и  прописана ответственность за 

проявление интолерантности. Другой механизм развития и укрепления толе-

рантности выражается в разработке условий, необходимых для воплощения 

прав человека и утверждения демократии. В рамках образовательного про-

странства университета переход к толерантности означает культивирование от-

ношений открытости, реальную заинтересованность в культурных различиях, 

способность распознавать несправедливость, а также способность конструк-

тивно разрешать разногласия и обеспечивать продвижение от конфликтных си-

туаций к примирению и разрешению противоречий. Эти механизмы не конку-

рируют между собой, а взаимно дополняют друг друга, особенно в ситуациях 

проявления интолераности. Задача педагога здесь – научиться созидать и раз-

личать первые признаки вероятной конфликтной ситуации, чтобы предотвра-

тить ее развитие либо отыскать компромиссный, толерантный выход из кон-

фликта.  

Таким образом, толерантность – ценность и жизненная позиция, реализа-

ция которой в каждой ситуации имеет определенный смысл и требует от субъ-

екта толерантности поиска этого смысла и ответственного решения. Толерант-
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ность – это сложный, многоаспектный и многокомпонентный парадокс, имею-

щий множество проявлений и поэтому пронизывает все сферы социальной и 

индивидуальной жизни человека.  
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Канд. пед. наук И.А.Полунина (Балашов) 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Последнее десятилетие характеризуется значительным ростом внимания к 

проблеме развития творческих возможностей и творческого мышления. Пути и 

способы формирования творческого мышления в процессе обучения на данный 

момент осмысливаются теорией и практикой науки, но темп их научного по-

строения не соответствует темпу роста потребности в них. Несмотря на то, что 

проблема творчества принадлежит к разряду «вечных» философских и психо-

лого-педагогических проблем, интенсивность исследования этого феномена в 

настоящее время сильно возросла в связи с происходящими переменами в об-

ществе и системе образования. В соответствии с изменившимся социальным 

заказом общества – воспитанием творчески мыслящей личности – в значитель-

ной мере изменились и ориентиры системы образования. Время радикальных 

перемен требует от образования и воспитания социально активной личности, 

мыслящий свободно и творчески, способной самостоятельно приобретать и 

оценивать новую информацию, делать осознанный выбор, принимать взвешен-

ные и адекватные решения. 

При всей несомненной значимости рассмотренных исследований, отмеча-

ется недостаточная разработанность условий и средств реального и целена-

правленного достижения развития творческого мышления на всех этапах про-

цесса обучения. В связи с этим, психолого-педагогическая мысль ведет интен-

сивно поиск рациональной организации учебного процесса, формирующего и 

стимулирующего творческое мышление в процессе обучения. 

Постановка проблемы творческого мышления в процессе обучения на со-

временном этапе имеет следующие особенности: 

– сложившаяся практика и достигнутый уровень психолого-

педагогической деятельности оказывается недостаточно полным для решения 

этой проблемы; 
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– меняются критерии оценки творческих способностей и творческого 

мышления, включающего на современном этапе воспитание и самовоспитание 

высокой методологической культуры мышления, способности не только ориен-

тироваться в потоках информации, но и правильно ее перерабатывать, самому 

искать новые знания; 

– творчество предполагает развитие соответствующих способностей, раз-

витие широкого комплекса свойств личности (интеллектуальный, идейно-

нравственный, психологический и др.); 

– современное представление о творческом мышлении предполагает само-

стоятельность и ответственность за становление собственного творческого 

мышления; 

– становление и развитие творческого мышления требует соответствую-

щих умений от преподавателя, умножение и развитие его творческого потен-

циала, качественных преобразований в стиле психолого-педагогической дея-

тельности и повышения её культуры; 

– заказом общества на творческих личностей, обладающих высоким уров-

нем творческого мышления в процессе их профессионального и личностного 

становления;  

– необходимостью обновления существующей практики, способной с по-

зиций творческого мышления реализовывать требования личностно-

ориентированного образовательного процесса; 

– потребностью в разработке целостной системы становления и развития 

творческого мышления как цели образовательного процесса; 

– неразработанностью механизмов оптимального воздействия на профес-

сиональное и личностное становление личности в процессе развития творче-

ского мышления. 

Поиск новых путей управления развитием творческого мышления в про-

цессе обучения имеет несколько направлений. 

Одно из них – возможность управления с алгоритмизацией творческой 

деятельности, с разработкой “технических приемов”, использование которых 

вело бы к открытию нового, т.е. эта тенденция выражает стремление к конст-

руированию такой логической системы, которая вела бы к научным открытиям 

и изобретениям. В настоящее время такая тенденция ярко представлена рядом 

направлений, ставящих своей целью разработку алгоритмов для решения раз-

личных творческих задач;  

Другое направление принципиально отрицает продуктивность попыток ал-

горитмизации творческого процесса, хотя оно в принципе не отрицает возмож-

ности управления творческим мышлением. Это направление отвергает только 

возможность прямого пути такого управления и предлагает косвенный путь, 

суть которого сводится к созданию условий, благоприятствующих творческому 

мышлению. Комплекс таких условий весьма многообразен. Он начинается с си-

туаций, способствующих интуитивному охватыванию идеи решения творче-

ской проблемы и кончается развитием необходимых способностей, творческих 

качеств личности студентов, созданием творческого климата в учебном заведе-

нии. 
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Пути управления творческим мышлением в некоторой мере осмыслены 

наукой и практикой. Эти результаты можно условно разделить на две основные 

группы: первую группу составляют способы управления творческим мышлени-

ем, не выходящие за пределы созерцательно-объяснительного и эмпирического 

уровней, которые свойственны прежде всего современным массовым моделям 

обучения и воспитания. Вторая группа способов управления творческим мыш-

лением учащихся опирается на более строгие научные представления: 

а) решающее значение в эффективном развитии этой проблемы принадле-

жит науке о творчестве, выступающей в форме фундаментальной науки и пред-

назначенной для внесения существенного вклада в изучение факторов, влияю-

щих на формирование личности с высоким уровнем творческого мышления, 

чему способствует раскрытие психологического механизма этого формирова-

ния;  

б) планирование педагогических воздействий для становления высокого 

уровня творческого мышления учащихся с учетом психологического механизма 

творческого мышления; 

в) создание критериев управления творческим мышлением, которые, в 

свою очередь, будут являться прямым следствием понимания природы творче-

ства. 

 

 

Канд. пед. наук Н.В.Харченко (Переяслав-Хмельницкий, Украина) 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Известные учёные в области речевой деятельности (Л.С.Выготский, 

А.Н.Леонтьев, А.А.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Н.И.Жинкин, А.Р.Лурия и др.) 

задумывались над тем, как дошкольник на протяжении пяти лет овладевает 

сложной системой родного языка, какие неосознанные действия позволяют ему 

безошибочно соблюдать закономерности словообразования, формообразования, 

синтаксиса и даже стилистики; какие интеллектуально-речевые механизмы по-

могают ребёнку в достаточно сжатые сроки практически овладеть родным язы-

ком и речью; какой имплицитный механизм лежит в основе существующей у 

дошкольника способности понимать и продуцировать каждый раз новые пред-

ложения (высказывания), отличая грамматически правильные от неправильных. 

Формирование у дошкольников связной речи предусматривает работу над 

отдельными компонентами речевой деятельности с последующим их объедине-

нием в целостную систему. Этот процесс связан с постепенным переходом: 1) 

от неосознанного оперирования речевыми навыками, 2) к осознанному их ис-

пользованию и 3) к полной автоматизации. Речевые навыки и речевые умения 

являются взаимосвязанными и взаимообусловленными, хотя и диаметрально 

противоположными явлениями, которые качественно отличаются друг от друга.  

Речевые навыки – это речевые операции, которые реализуются неосознан-

но, с полным автоматизмом согласно с нормами языка и служат для самостоя-

тельного выражения мысли, намерений, переживаний. Ребёнок владеет такими 
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навыками (операциями), но не знает и не догадывается, что владеет ими, по-

скольку речевые операции не осознанны. Он владеет ими спонтанно, когда си-

туация в своих каких-то больших структурах вызывает его на проявление на-

выков, но вне определённой структуры – произвольно, сознательно и намерен-

но – дошкольник не умеет сделать того, что умеет делать непроизвольно. Эф-

фективное формирование речевых навыков в дошкольном возрасте возможно в 

том случае, если их оно происходит путем механического приспособления к 

условиям деятельности, путём подражания, так что этот навык не контролиру-

ется сознанием. Вот почему дошкольники овладевают речью неосознанно, ин-

туитивно, непроизвольно, по аналогии, благодаря “языковому чутью”. 

Речевые навыки являются фундаментом для формирования в дошкольном 

возрасте речевых умений, начиная с 5-летнего возраста. 

Речевые умения – это речевые действия, которые реализуются на основе 

языковых (интуитивных) знаний дошкольников, произвольного варьирования в 

процессе объединения речевых операций (навыков) в зависимости от цели, си-

туации общения и собеседника, с которым осуществляется коммуникация. По-

этому речевые умения ещё называют коммуникативно-речевыми. Они носят 

творческий характер и предусматривают такие умения: быстро ориентировать-

ся в условиях общения; подбирать необходимые языковые средства общения; 

обеспечивать обратную связь с собеседником; соблюдать правила взаимопони-

мания и др. На уровне умений действует механизм конструирования высказы-

вания на основе выбора (подбора) необходимых слов, но с использованием го-

товой схемы грамматической структуры фразы, а также механизм конструиро-

вания фразы на основе интуитивного соблюдения грамматических правил-

образцов. 

Важная роль в развитии речевых навыков и умений принадлежит механиз-

мам оперативной речевой памяти и упреждающего синтеза. Их работа состоит 

в “удержании” уже продуцированных фрагментов высказывания и “упрежде-

нии” ещё невысказанных. Недостаточное развитие этих механизмов является 

причиной речевых ошибок лексического и синтаксического сочетания; дубли-

рование одного из членов предложения (чаще всего – подлежащее), неоправ-

данный пропуск компонентов предложения, словосочетания и др. 

Речевая деятельность ребёнка носит активный творческий характер. До-

школьник создаёт “свой язык” или несколько “моделей языка”, которые потом 

отбрасывает. Это процесс активного, эвристического поиска связей, законо-

мерностей, отношений элементов языка, поиск правил, по которым ребёнок 

конструирует собственные высказывания. Речь детей развивается в результате 

генерализации языковых явлений. Генерализация является одним из ведущих 

механизмов развития речи (речевых навыков и умений). 

Учёные (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.А.Леонтьев, А.Р.Лурия и др.) 

доказали, что в дошкольном возрасте развивается языковая способность (ком-

петенция), под которой понимали совокупность у дошкольника речевых навы-

ков и умений. Языковая способность позволяет ребёнку понимать и конструи-

ровать новые высказывания в соответствии с речевой ситуацией и в рамках ус-

тановленных в языке системы правил. 
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ИДИОСТИЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 

ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ 
 

 

Студентка Ю.В.Котова (Ульяновск) 

РЕЧЕВЫЕ МЕТКИ САМООРГАНИЗАЦИИ И САМОРАЗРУШЕНИЯ 

В ПЕСНЯХ «BEATLES» 

 

Как показывает практика, актуальность исследований в области массовой 

песни сегодня определяется тем, что массовая культура прочно вошла в жизнь 

каждого человека. Влияние массовой песни на сознание отдельно взятого ин-

дивида гораздо больше, чем это может показаться на первый взгляд. 

Как отмечает С.А.Ивлев, массовая музыкальная культура являет нам обра-

зец эксплуатации простоты. В области техники – это музыкальные композиции, 

созданные на основе «трёх аккордов», своего рода «полудетские» рисунки. Ес-

ли говорить о смысле, то здесь наблюдается эксплуатация простых и ясных 

чувств, которые легко воспринимаются любым зрителем, тем самым захваты-

вая большие массы (С.А.Ивлев, Массовая культура XX века, 2007, 

http://www.fondcultura.ru/htmls/method/texts_history/20_mass_cult.htm). Но воз-

никает вопрос: так ли хороша эта простота смыслов? Что скрывается за этой 

видимой «простотой»? Какое воздействие известные всем песни оказывают на 

обычного слушателя? Ещё Ноам Хомский отмечал, что даже те фразы, которые 

мы никогда не слышали, могут быть мгновенно поняты. Вероятно, человек спо-

собен внутренне почувствовать, какую окраску несёт то или иное высказыва-

ние. Поэтому не нужно думать, что если негативное высказывание произнесено 

на неизвестном нам языке, оно не несёт для нас никакого вреда и не имеет сво-

его негативного влияния. 

Одной из самых популярных групп XX века считалась и считается британ-

ская группа, знаменитая «ливерпульская четвёрка» «The Beatles». Несмотря на 

то, что группа уже довольно давно не существует, песни «Битлов» по-прежнему 

популярны, и по всей планете можно найти огромное количество поклонников 

творчества этой группы, так называемых «битломанов». На официальном сайте 

этой группы мы можем найти выдержку из книги Д.Тейлора, который писал 

следующее: «Я никогда не видел ничего подобного. Никогда не слышал шума, 

сравнимого с тем непрерывным, неистовым, истерическим визгом, которым 

встречали группу «The Beatles», когда её участники поднимались на сцену» 

(Д.Тейлор, Вступление, http://www.beatles.com/#/history/Introduction). Таким об-

разом, песни группы «The Beatles» прочно вошли в нашу жизнь и сегодня про-

должают пользоваться не меньшей популярностью, чем в годы существования 

коллектива. Однако нужно задать вопрос: если песни данной группы остаются 

популярными на протяжении уже более пятидесяти лет, какую окраску они не-

сут, какое воздействие оказывают на слушателей? Возможно, это не всегда по-

ложительное воздействие. 
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А.В.Пузырёв в своей книге «Пролегомены к эстетике языка и оценка со-

держательной основы массовых песен» предлагает следующую иерархию соци-

ально-психологических установок по принципу восхождения от простого к 

сложному. 

Во-первых, физические установки, к которым относятся потребности в пи-

тье, еде, сексе и т.д. 

Во-вторых, личностные установки, которые направлены на творческую 

самореализацию личности (по словам автора, здесь могут быть выделены уста-

новки созидательного и деградационного плана). 

В-третьих, межличностные установки, которые обеспечивают развитие 

или разрушение межличностных отношений. 

В-четвёртых, этнические установки, предполагающие принадлежность к 

этносу или расе. 

В-пятых, социальные установки, которые направлены на общекомандные 

отношения или на подавление инакомыслящих в социальных сообществах. 

В-шестых, принципиальные установки, связанные с принципами поведения 

человека, либо с его беспринципностью. 

Наконец, планетарные (космические) установки, связанные с отношением 

к природе, земле, к миру вообще (А.В.Пузырёв 2010: 92-93). 

Используя данную классификацию установок, мы можем определить тип 

содержательной основы любого текста, включая текст песни. Можно выделить 

три типа текстов: созидательные, разрушительные и амбивалентные 

(А.В.Пузырёв 2010: 94). Опираясь на знание данного материала, приведём в ка-

честве примера хорошо известные песни группы «The Beatles» с целью выявле-

ния типа содержательной основы текстов этих песен. 

 

Yesterday. 

Yesterday, all my troubles seemed so far 

away 

Now it looks as though they’re here to 

stay 

Oh, I believe in yesterday. 

Suddenly, I’m not half the man I used to 

be, 

 

There’s a shadow hanging over me. 

Oh, yesterday came suddenly. 

Why she had to go I don’t know she 

wouldn’t say. 

I said something wrong, now I long for 

yesterday. 

Yesterday, love was such an easy game 

to play. 

 

Вчера казалось, что все мои 

проблемы так далеко. 

Теперь кажется, что они останутся 

здесь. 

О, я верю во вчерашний день. 

Вдруг я даже на половину перестал 

быть тем, кем я был. 

 

Надо мной нависла тень. 

Вчера настало так неожиданно. 

Почему она решила уйти, я не знаю, 

она не сказала. 

Я сказал что-то не так, хочу 

вернуться во вчерашний день. 

Вчера любовь была такой простой 

игрой. 
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Now I need a place to hide away. 

Oh, I believe in yesterday. 

Mm mm mm mm mm. 

Теперь мне нужно место, чтобы 

спрятаться. 

О, я верю во вчерашний день. 

Мм мм мм мм мм 

В данной песне присутствуют установки физического и межличностного 

характера. Герой песни повествует о том, как в один миг изменилась его жизнь: 

 

Yesterday, all my troubles seemed so 

far away. 

Now it looks as though they’re here to 

stay. 

Вчера казалось, что все мои 

проблемы так далеко. 

Теперь кажется, что они останутся 

здесь. 

 

Мы вполне могли бы посочувствовать герою, ведь он оказался в трудном 

положении: 

 

There’s a shadow hanging over me. Надо мной нависла тень. 

 

Но в то же время мы находим здесь следующие строки: 

 

Why she had to go I don’t know she 

wouldn’t say. 

I said something wrong, now I long for 

yesterday. 

Yesterday, love was such an easy game 

to play. 

Почему она решила уйти, я не знаю, 

она не сказала. 

Я сказал что-то не так, хочу 

вернуться во вчерашний день. 

Вчера любовь была такой простой 

игрой. 

 

Герой песни говорит, что «любовь была такой простой игрой», т.е. он со-

вершенно не ценил того, что имел; он сказал «что-то не так», обидел близкого 

человека, который в результате покинул его. А могло ли быть по-другому, если 

человек относился к серьёзному чувству, как к игрушке? Теперь «игрушки» 

нет, и эта потеря заставляет героя переживать негативные эмоции. И, возмож-

но, в данной ситуации герою больше жалко себя, чем чувства, которые он поте-

рял. Таким образом, приходим к выводу, что данная песня носит разрушитель-

ный характер, следовательно, негативно влияет на слушателя. 

 

All You Need Is Love. 

 

Love, love, love (3x) 

There's nothing you can do that can't 

be done 

Nothing you can sing that can't be 

sung 

Nothing you can say but you can learn 

how to play the game 

Любовь, любовь, любовь... (3 раза) 

Ты не способен на невозможное; 

Ты не способен спеть песню, кото-

рую спеть нельзя... 

 

Ты не знаешь, что ответить на это, 

но ты можешь научиться жить 
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It's easy 

Nothing you can make that can't be 

made 

No one you can save that can't be 

saved 

Nothing you can do but you can learn 

how to be you in time 

 

It's easy 

 

All you need is love 

All you need is love 

All you need is love, love 

Love is all you need 

(2x) 

 

Nothing you can know that isn't known 

Nothing you can see that isn't shown 

Nowhere you can be that isn't where 

you're meant to be 

It's easy 

All you need is love 

All you need is love 

All you need is love, love 

Love is all you need 

All you need is love (All together, 

now!) 

 

All you need is love (Everybody!) 

 

All you need is love, love 

Love is all you need 

Love is all you need (Love is all you 

need) 

Yee-hai! (Love is all you need) 

Love is all you need (Love is all you 

need) 

 

Yesterday (Love is all you need) 

 

Love is all you need (Love is all you 

need) 

Love is all you need (Love is all you 

правильно: 

Это так просто!.. 

Ты не способен сделать то, что не-

возможно сделать; 

Ты не способен сохранить то, что 

нельзя сохранить. 

Ты не знаешь, что делать, но ты 

можешь вовремя научиться быть 

собой 

Ведь это так просто!..  

 

Всё, что тебе нужно – это любовь. 

Всё, что тебе нужно – это любовь. 

Всё, что тебе нужно – это любовь. 

Любовь - это всё, что тебе нужно... 

(2 раза) 

 

Ты не способен познать непознавае-

мое; 

Ты не способен увидеть невидимое. 

Ты никогда не окажешься там, где 

ты не должен быть 

Всё просто 

Всё, что тебе нужно – это любовь. 

Всё, что тебе нужно – это любовь. 

Всё, что тебе нужно – это любовь. 

Любовь – это все, что тебе нужно... 

Всё, что тебе нужно – это любовь 

(А теперь все вместе!). 

Всё, что тебе нужно - это любовь 

(Все вместе!). 

Всё, что тебе нужно – это любовь. 

Любовь – это всё, что тебе нужно...  

Любовь – это всё, что тебе нужно... 

Э-эй! (Любовь – это все, что тебе 

нужно...) 

Любовь – это все, что тебе нужно... 

 

 

Вчера... (Любовь – это всё, что тебе 

нужно...) 

Всё, что тебе нужно – это любовь 

(Любовь – это все, что тебе нужно). 

Всё, что тебе нужно – это любовь 
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need) 

Love is all you need (Love is all you 

need) 

Oh yeah! (Love is all you need) 

 

She loves you, yeah yeah yeah (Love is 

all you need) 

She loves you, yeah yeah yeah (Love is 

all you need) 

(Любовь – это все, что тебе нужно). 

Всё, что тебе нужно – это любовь 

(Любовь – это все, что тебе нужно). 

О, да! 

 

Она любит тебя – да, да, да (Любовь 

– это всё, что тебе нужно...) 

Она любит тебя (Любовь – это всё, 

что тебе нужно...) 

В данной песне даются установки личностного и межличностного характе-

ра. В песне говорится о том, что есть вещи, на которые мы не можем повлиять: 

 

There's nothing you can do that can't 

be done. 

Nothing you can sing that can't be 

sung. 

Nothing you can make that can't be 

made. 

Nothing you can know that isn't known 

 

Nothing you can see that isn't shown 

Nowhere you can be that isn't where 

you're meant to be 

 

Ты не способен сделать то, что 

сделать нельзя; 

Ты не способен спеть песню, кото-

рую спеть нельзя... 

Ты не способен сделать то, что 

невозможно сделать 

Ты не способен познать непозна-

ваемое; 

Ты не способен увидеть невидимое. 

Ты никогда не окажешься там, где 

ты не должен быть 

 

Но, тем не менее, всё ещё есть вещи, которые напрямую зависят от нас: 

 

Nothing you can do but you can learn 

how to be you in time 

Ты не можешь сделать невозмож-

ное, но ты можешь вовремя нау-

читься быть собой 

 

То, что нам действительно нужно, так это любовь, которая заставляет весь 

мир меняться, наполняя нашу жизнь смыслом: 

 

All you need is love 

Love is all you need 

Всё, что тебе нужно – это любовь 

Любовь – это всё, что тебе нужно 

 

Данная фраза (в её вариациях) повторяется в песне, как заклинание, 25 раз. 

Как известно, любое высказывание, произнесённое много раз, запоминается на-

долго, следовательно, человек действительно начинает верить в то, что произ-

носится в песне. Данную песню вроде бы можно отнести к созидательному ти-

пу. 

В то же самое время неизвестно, любовь какого характера имеется в виду. 

Ведь в психологической литературе разграничиваются: 
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Эрос – страстная, исключительная любовь-увлечение, стремящаяся к пол-

ному физическому обладанию; 

Людус – гедонистическая любовь-игра, не отличающаяся глубиной чувства 

и сравнительно легко допускающая возможность измены; 

Сторге – спокойная, надёжная любовь-дружба; 

Прагма – рассудочная, совмещающая людус и сторге, легко поддающаяся 

сознательному контролю любовь по расчёту; 

Мания – иррациональная любовь-одержимость, для которой типичны не-

уверенность и зависимость от объекта влечения; 

Агапе – бескорыстная любовь-самоотдача, синтез эроса и сторге. 

Безусловно созидательными являются любовь-агапе, сторге, безусловно 

разрушительными – любовь-людус, любовь-прагма и мания. Какая именно лю-

бовь в песне имеется в виду – из текста песни неясно. Следовательно, перед 

нами песня амбивалентного характера, которая в различных условиях может 

оказаться и созидательной, и разрушительной. Если в результате исполнения 

таких песен счастливых, прочных семей станет больше, то она должна быть 

признана созидательной. Если же её частое исполнение спровоцирует всплеск 

беспорядочных сексуальных связей, то она должна быть признана деструктив-

ной. 

Таким образом, проанализировав вышеупомянутые песни, можно сделать 

предварительный вывод о том, что, несмотря на популярность группы «The 

Beatles», далеко не все их песни могут быть отнесены в разряд созидательных, 

следовательно, не все их песни положительно влияют на слушателя. 

Конечно, данные выводы являются предварительными и нуждаются в 

дальнейших уточнениях. 
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О.Г. Мукина (Ульяновск) 

СИНЕСТЕЗИЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ XIX–XX ВЕКОВ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ МАСТЕРОВ СЛОВА 

 

Феномен синестезии в научном мире всегда был предметом напряженных 

размышлений, и за большую историю его изучения сложились различные фи-

зиологические, психологические, философские, искусствоведческие, филологи-

ческие аспекты изучения природы данного явления. 
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Синестезия (от греч. synaisthĕsis – совместное чувство, одновременное 

ощущение) – явление, состоящее в том, что какой-либо раздражитель, действуя 

на соответствующий орган чувств, помимо воли субъекта вызывает не только 

ощущение, специфичное для данного органа чувств, но одновременно еще и 

добавочное ощущение или представление, характерное для другого органа 

чувств (Психология. Словарь: 1990). 

Приведём пример синестетического словосочетания: 

Слышишь скрипок жгучий звук? 

Видишь кольца смуглых рук? 

Поспешай, приспело время 

Бросить в пляску злое бремя! 

(Кузмин 1977, т.1: 285) 

 

В данном контексте наблюдается синестетическое по своему существу 

словосочетание жгучий звук: прилагательное в этом словосочетании обозначает 

вкусовое ощущение, а существительное – ощущение, связанное со слухом. 

Вполне естественно, что синестезия у разных поэтов отражается в различ-

ной степени. Мы предполагаем, что идиостилевые особенности проявления си-

нестезии и частотность его использования связаны с наиболее распространён-

ными психологическими типами у русских поэтов. 

Считаем, что необходимо рассмотреть психологические типы и их разли-

чия в восприятии действительности. При рассмотрении данного вопроса мы 

опираемся на типологию психологических типов, разработанную К.Г.Юнгом 

(К.Г. Юнг 1996), поскольку «юнговская типология помогает нам понять, сколь 

различным образом люди воспринимают мир, сколь разными критериями они 

пользуются в действиях и суждениях» (Хрестоматия по психологии личности 

1996: 39). 

С точки зрения данной типологии, каждый человек имеет не только инди-

видуальные черты, но и черты, свойственные одному из психологических ти-

пов. Этот тип показывает относительно сильные и относительно слабые места в 

функционировании психики и особенности восприятия окружающей действи-

тельности. «Два лица видят один и тот же объект, но они видят его не так, что-

бы обе, полученные от этого картины, были абсолютно идентичны. Помимо 

различной остроты органов чувств и личного уравнения часто бывают глубокие 

различия в роде и размере психической ассимиляции воспринимаемого образа», 

– писал Юнг (К.Г. Юнг 1996: 35). 

Юнг утверждал, что каждый человек изначально ориентирован на воспри-

ятие либо внешних сторон жизни (внимание преимущественно направлено на 

объекты внешнего мира, так называемый, «интуитивный тип»), либо внутрен-

них (внимание преимущественно направлено на субъект – «сенсорный тип») – 

такие способы осознания мира, себя и своей связи с миром он назвал установ-

ками человеческой психики (К.Г. Юнг 1996: 42). 

Сенсорика и интуиция – это две взаимодополняющие, а, следовательно, и 

взаимоисключающие друг друга сущности. И то, и другое необходимы в каж-

дом отдельном случае и для определенных целей, поэтому в психике каждого 



 203 

человека оно присутствует в том или ином соотношении (В.В.Гуленко 1989: 

31). 

У одних преобладает интуитивное мировосприятие, и они лучше ориенти-

руются во времени, лучше предвидят ход событий, лучше анализируют про-

шлые ошибки; лучше разбираются в потенциальных возможностях людей и яв-

лений; лучше понимают характер человека и во что он разовьется; лучше видят 

ситуацию в развитии, лучше запоминают схемы, цифры, даты, видят ход исто-

рии, лучше предчувствуют сменяемость эпох (В.В.Гуленко 1989: 32). 

Тот, у кого преобладает сенсорное мировосприятие, лучше разбирается в 

том, что происходит сейчас и здесь, сию минуту, в каждой конкретной ситуа-

ции, на определенном участке пространства. У сенсорика более реалистичное 

мироощущение, он лучше видит материальные качества объектов, он более 

практичен и наблюдателен, он лучше запоминает нюансы ощущений: вкус, 

цвет и запах. Он полагается больше на свои сиюминутные достижения, чем на 

какие-то абстрактные перспективы и возможности (В.В.Гуленко 1989: 39). 

И вполне естественно, что данное разграничение на интуитов и сенсориков 

справедливо и для поэтов. 

К поэтам-интуитам, несомненно, принадлежат А.Ахматова, А.Блок.  

Доказательством этому служат воспоминания современников. Например, 

А.Саакянц писала, что «...Ахматова жила и творила на стыке эпох, в непростой 

и трагичный период российской истории. Эта сумятица и боль проникают и в 

стихи. И постепенно любовная лирика выходит за рамки отношений между 

двумя людьми: в ней слышатся ноты перемен, ломки стереотипов, суровые вет-

ра времени. 

У Ахматовой это ноты тревоги и печали, муки совести, постоянное ощу-

щение сумятицы внутри и боль за судьбу Родины. Поэзии А. Ахматовой свой-

ственны лаконичные и емкие формулировки, заключающие в себе большую си-

лу – силу мысли и силу чувства. Языку Ахматовой в высшей степени присуще 

чувство меры, отсутствие лишних слов. 

Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, – 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

(Ахматова 1983, т.2: 23) 

 

Поэзия Анны Ахматовой обладает прекрасным свойством, которое осно-

вано на исконной национальной особенности – чувстве сопричастности миру, 

сопереживаемости с миром и ответственности перед ним: моя судьба – судьба 

страны, судьба народа – история (А. Саакянц 1984: 146). Приведём пример си-

нестетического контекста у А.Ахматовой: 

Сжала руки под темной вуалью... 

«Отчего ты сегодня бледна?» 

– Оттого, что я терпкой печалью 

Напоила его допьяна. 

(Ахматова 1983, т.2: 54) 
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Для А.Блока, поэта-интуита, характерно пристальное внимание к фило-

софской глубине содержания, лиризм и гражданственность, предельная отто-

ченность формы. 

В письме к Сергею Соловьеву от 8 марта 1904 г. Блок писал: «Пишу стихи 

длинные, часто совершенно неприличные, которые, однако, нравятся мне 

больше прежних и кажутся сильнее. Не ругай за неприличие, сквозь него во 

мне все то же, что в прежнем «расплывчатом», но в формах крика, безумий и 

часто мучительных диссонансов» (А. Блок в воспоминаниях современников 

1980: 97). 

Напомним, что для интуитов характерна бóльшая социальность, и как от-

мечает З.Г.Минц, «...социальное звучание произведений Блока становится все 

более отчетливым во втором томе его сочинений. Блок все пристальнее всмат-

ривается в окружающую его действительность, все ближе воспринимает жизнь. 

Предгрозовые раскаты и сама революционная гроза 1905 года не пронеслись 

мимо него. Тема страшного мира и неприятия его, вера в неизбежность гибели 

капиталистического уклада, своеобразно осмысленная и интерпретированная, 

все чаще появляется в его поэзии...» (З.Г. Минц 1980: 89). 

Интуитивность А.Блока, полагаем, и послужила одной из причин того, что 

коэффициент синестетичности в его лирике относительно низок, см. достаточ-

но редкий пример: 

Он морем ночи замкнут 

         Просто лугов! 

И запах горький и печальный 

         Туманов и духов... 

(Блок 1955, т.2: 189) 

 

Люди сенсорного типа живут ощущениями: умеют воспринимать природу, 

искусство, наслаждаться всем видимым, слышимым, ощущаемым. Восприятие 

мира у них гораздо ярче и богаче и для них характерно интегрирование непо-

средственных впечатлений в образы, символы, что, безусловно, является бога-

той основой для восприятия и выражения окружающего мира посредством си-

нестетических словосочетаний, как, например, у Н.Некрасова, Н.Языкова.  

Приведем несколько примеров из воспоминаний современников, которые 

еще раз подтверждают принадлежность данных поэтов к сенсорикам. Напри-

мер, о Н.Некрасове. Как пишет Н.Н.Скатов, «..лирику, сатиру, эпос в творчест-

ве Некрасова стягивает в один узел неповторимая образность. Образы у него не 

просто увиденные – точность взгляда отличает многих поэтов, – а прочувство-

ванные сердцем, выношенные в сознании. И обобщающая сила их беспредель-

на» (Н.Н.Скатов 1973: 37). Приведём пример: 

Не для житейского волненья, 

Не для корысти, не для битв, 

Мы рождены для вдохновенья, 

Для звуков сладких и молитв. 

(Некрасов 1974, т.1: 150) 
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Обращая взгляд на Н.Языкова, отметим, что поэтический восторг, кипенье 

чувств, передавать которые Языков научился первоначально в произведениях 

высокого стиля, сказываются во всем его творчестве, придавая большинству 

его произведений приподнятую, праздничную окраску. Языковский стиховой 

период оказался великолепно приспособленным для передачи явлений нарас-

тающих, будь то захлестывающее поэта чувство или развивающееся явление 

природы (например, гроза в «Тригорском») (Л. Гинзбург 1964: 39). 

Как известно, Н.Языков, большой художник слова, славился тем, что ему 

удалось создать «живой поэтический восторг» взамен и величавого парения по-

эзии классицизма XVIII века, и тяжеловесной риторики, сковывавшей мысль и 

чувство гражданских поэтов начала XIX века. В этом еще раз раскрывается 

конкретный взгляд сенсорика, улавливающий мелочи, что, безусловно, отража-

ется на красочности поэтического языка. 

Сенсорный по преимуществу тип информационного метаболизма 

Н.Языкова, думаем, стал одной из причин, что синестетические конструкции у 

него представлены очень ярко. Приведём пример: 

Те дни летели, как стрела, 

Могучим кинутая луком; 

Они звучали ярким звуком 

Разгульных песен и стекла. 

(Языков 1988, т.1: 187) 

 

Резюмируя вышесказанное, можно предположить, что в XX веке сенсори-

ки уступили место поэтам-интуитам и, следовательно, понижение синестетич-

ности в поэзии XX века может быть связано с общей сменой наиболее распро-

странённых социотипов у русских поэтов. 
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Канд. филол. наук А.Г.Муллагалиева (Казань) 

УСТАРЕВШИЕ СЛОВА С КОРНЕВЫМ ЖИ(ТЬ) 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.КЛЮЕВА  

 

Поэтический язык певца Русского Севера, представителя новокрестьян-

ской поэзии Н.Клюева многолик и своеобразен, он уводит читателя к истокам 

русского языка, его древним корням и формам. Оригинальный метафорический 

язык Н.Клюева является интересным материалом для исследования функцио-

нальных свойств и семантических возможностей слов с древним корневым 

жи(ть).  

Особый пласт лексики поэтического языка Николая Клюева составляют 

слова устаревшие, вышедшие из широкого употребления. Как было не раз за-

мечено исследователями творчества этого автора, его поэзия обращена в про-

шлое, наполнена поэтической стариной, насыщена историческими именами, 

событиями, реалиями исторической бытовой действительности. Так, в произве-

дениях Н.Клюева живут образы, связанные со значением таких устаревших 

слов с корневым жи(ть), как живот с семантикой ‘имущество, добро’ и 

‘жизнь’, пажить, мифологическое нежить. Интересны лексемы, образованные 

от древнего жир, восходящего к тому же глагольному корню жи(ть). Напри-

мер, у Н.Клюева можно обнаружить старый глагол жировать ‘жить в доволь-

стве, привольно’ и его производное жированье: “Мил жирует в терему”; “Ах, 

брусяные хоромы, В вас кому ли жировати”; “Распроклятое бабье жирова-

нье”. К сложным новообразованиям, не выходящим за пределы диалектного 

языка, относится лексема доможирщик – ‘домочадец, хозяин’: “Оттого я, 

свет, шатуном гляжу, Не смыкаю рта деревянного, Что от бела дня до полу-

ночи “Воротись, – вопю доможирщику, Своему ль избяному хозяину”. В поэти-

ческом тексте Н.Клюева глагол доможирить ‘вести свое домашнее хозяйство’ 
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функционирует в переносном значении (“доможирят котлы”) и встречается 

лишь один раз при описании уже забытого, старого гончарного промысла.  

В поэзии народного поэта представлена лексика, связанная с земледелием. 

Слово жито на современном этапе развития уже не соотносится с производя-

щим жить, но исторически эти слова, безусловно, связаны единым корнем. 

Оригинальные метафоры оживают на страницах сочинений Н.Клюева с исполь-

зованием слова жито. Жито у Н.Клюева “усатое”: “В суслонах усатое жито, 

Скидает летнину хорек”, “Посеешь усатое жито, А вырастет песен сыта”; 

Ему уподобляются слезы и кровь: “Слезы ж матери – жито алмазное”, “Как 

на это ли жито багровое”. Необычны также сочетания “словесное жито” и 

“созвучий жито”. Не менее интересны метафоры, образованные с помощью 

производного прилагательного житный (“житные груди”, “житные зори”). 

Так удивительно интересно и необычно описан процесс молотьбы зерна: “Сла-

достно цепу из житных грудей Пить молоко первопутка белей”. Орудие мо-

лотьбы здесь сравнивается с грудным ребенком, который пьет молоко из 

“житных грудей”, а житный сноп – с матерью. Подобны “житному снопу” в 

поэзии Н.Клюева волосы: “Знать, кудри – житный сноп”, “Волосы – житный 

сноп”.  

Яркие образы создает поэт в своих произведениях, используя лексему жи-

ла, образованную от корневого жи(ть), которая подверглась процессу деэти-

мологизации и уже не соотносится с производящим глаголом жить. К одному 

из интереснейших метафор следует отнести представление железной дороги 

как “железной жилы”: “Иль чует древесная сила, Провидя судьбу наперед, Что 

скоро железная жила Ей хвойную ризу прошьет?” Кроме данной метафоры, 

следует отметить многочисленные случаи функционирования слова жила в 

разных контекстах: Жила – кровеносный сосуд (“жил разжженье”, “Рудовая 

сила В жилах у меня”), сосуд на листьях деревьев и растений (“в сосновых жи-

лах”, “от березовой жилы”, “из калиновой жилы”), русло с протекающей водой 

(“Волны – ловецкие жилы”, “У жил водопадов”).  

По мнению исследователей, “почти вся поэзия Н.А.Клюева мифологически 

“закодирована” и “дешифровать” ее может далеко не каждый…” [Савельев 

1999: 3]. В его произведениях оживают древние корни и формы, необычные со-

четания слов рождают яркие, оригинальные поэтические образы. Описание 

функционально-семантических особенностей устаревших слов с корневым 

жи(ть) является одним из ключевых подходов к пониманию образной системы 

лирики Н.Клюева. 
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Доктор филол. наук И.В.Труфанова (Москва)  

СИМВОЛИКА ЛИЛОВОГО ЦВЕТА В РОМАНАХ В.В.НАБОКОВА 

«ОТЧАЯНИЕ» И «ЛОЛИТА» 

 

Фиолетовый – самый сложный из цветов радуги (20). Оттенки фиолетового 

цвета: сиреневый, лавандовый, пурпурный, лиловый, аметистовый, индиго (21). 

В.В.Набоков использовал псевдоним – Сирин. Известно, что писатель любил 

рассыпать автографы в своих произведениях. Сиреневый цвет и родственные 

ему принадлежат к таким автографам. 

В романе «Лолита» фиолетовый цвет и его оттенки упоминаются двадцать 

пять раз. Фиолетовый халат у Гумбрехта и Куильти (10: 74, 107, 359,360). О 

Куильти говорится: «моя фиолетовая мишень» (10: 368), «упал фиолетовой ку-

чей, застыл теперь навсегда» (10: 371). «Лиловые тени розовых скал» в месте 

уединения Гумбрехта с Аннабеллой (10: 22). Лиловая губа у сводницы, которая 

по просьбе Гумбрехта организует ему встречу с несовершеннолетней девицей 

(10: 34). Доктор предложил Гумбрехту снотворные таблетки в виде «лиловато-

серых патрончиков, опоясанных с одного конца тёмно-фиолетовой полоской», 

с помощью которых Гумбрехт планирует усыплять Лолиту и овладевать ею не-

заметно для неё (10: 119). Гумбрехт о них говорит: аметистовые капсюли, ли-

липутовые сливы, фиалкапсюли (10: 137, 152). Лолита их называет лилово-

синенькими (10: 152). В отеле «Зачарованные охотники» старуха-хозяйка ко-

кер-спаниеля, с каким играет Лолита, обвита фиолетовыми вуалями (10: 147). 

Утром комната того же отеля, в которой ночевали Гумбрехт и Лолита, «напол-

нилась сиренево-серой мутью» (10: 164). У Лолиты лиловый подтёк на шее (10: 

172). Лолита вошла в «лиловую и чёрную Гумбрию» (10: 205). О пейзаже во 

время первого путешествия Гумбрехта и Лолиты говорится: «нависал вдали су-

ровый небосвод кисти Эль Греко, чреватый чернильными ливнями» (10: 189). 

«Лилово-палевая пена убогих осенних цветов» у гимназии в Бердслее, в кото-

рой учится Лолита. Кафе в том же городе, где бывает Лолита, украшено фарфо-

ровыми в фиолетовых бантах кроликами (10: 232). Гумбрехт говорит Лолите: 

«Моя ультрафиолетовая душка» (10: 272). Пейзаж перед исчезновением Лоли-

ты окрашен в лиловые тона: «В ту минуту, однако, я, помнится, не сомневался в 

том, что она покинула меня навсегда. Уклоняющиеся от ответа лиловатые горы, 

полукругом охватывающие город, как будто кишели часто дышащими, караб-

кающимися, спотыкающимися, смеющимися, всё чаще дышащими Лолитами» 

(10: 275). Можно предположить, что, навещая Лолиту в последнюю с ней 

встречу, Гумбрехт местами впадает в полуобморочное состояние, в котором 

ему грезятся картины периода исчезновения Лолиты: «Дивные миндали в лило-

вато-розовом саду. Оторванная сюрреалистическая рука, повисшая в пуантили-

стическом кармине, с маленькой цветочницей, нататуированной на тыльной 

стороне кисти. Долли и подклеенный Билль появились снова» (10: 336-337). 

Расставаясь с Лолитой навсегда, Гумбрехт ощущает, что от Лолиты «остава-

лось лишь легчайшее фиалковое веяние, листопадное эхо той нимфетки» (10: 

340), а Лолита находит, что их синий седан «кое-где как-то полиловел от ста-

рости» (10: 343). В заглавие статьи изо всех оттенков фиолетового мы вынесли 
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лиловый, потому что он встречается в «Лолите» чаще других, он и в имени Ло-

лита, Долли, мисс Скиллер, в имени улицы, на которой проживает Лолита в 

конце романа, в фамилии Куильти. В Рамздэле Гумбрехт слышит, как из окна 

его бывшего дома «лился поток итальянской музыки» (10: 352). О себе в сти-

хах, сочинённых для Куильти, Гумбрехт говорит: «беспомощно линял я» (10: 

365), ты «на заре оставил кабана валяться на земле в недуге новом, средь ужаса 

фиалок и любви» (10: 366). Лиловый цвет появляется каждый раз на значимых 

для Гумбрехта этапах развития его отношений с Лолитой. 

Название фиолетовый происходит от французского слова фиалка, лиловый 

– от французского слова сирень (20). В романе «Отчаяние» преобладающим от-

тенком фиолетового является сиреневый, созвучный с псевдонимом 

В.В.Набокова – Сирин. Воображаемая мать Германа в сиреневом платье (9: 

397). Он вспоминает «лиловые паруса спущенных штор» в родительском доме 

(9: 397). На обёртке товара Германа изображена дама в лиловом платье (9: 389, 

430). Пять раз упоминается сиреневый или сиреневый в чёрную мушку галстук 

Германа, персонажа из его произведения Игрека Иксовича, повязанный в конце 

романа Феликсу (9: 405, 453, 462, 490, 501). «Сирень бушевала» у места, где в 

первый раз встретились Герман и Феликс (9: 399). Ардалион рисует «малино-

вую сирень в набокой вазе» (9: 415). Шесть раз упоминаются любимые Фелик-

сом фиалки (9: 401, 407, 430, 521, 479, 480). Герман смотрит на «грязные фио-

летовые пятна акварелей Ардалиона» (9: 460). На участке Ардалиона растёт ве-

реск. Не зная ещё о провале своего идеального преступления, Герман видит из 

окна в конце романа «лиловато-белым конусом выделяющуюся на беспощад-

ной синеве гору, похожую на Фудзияму» (9: 508). «Ложись, прими что-нибудь, 

у нас есть салиспирин» (9: 464), – рекомендует Лида Герману, якобы, заболев-

шему, несуществующее лекарство, содержащее в себе анаграммы: писал Сирин 

(5: 768). Христиана Форсман, которую Герман видит рассматривающей синий 

коврик (9: 437) из окна гостиницы, где намерен ночевать с Феликсом, – тоже 

автограф: «роман Сирина» (5: 763).  

Романы «Отчаяние» и «Лолита» выбраны нами для анализа, потому что 

символические значения фиолетового цвета и его оттенков одинаковы в обоих 

романах. В игровой манере, свойственной писателю, В.В.Набоков проводил па-

раллель между данными произведениями. Гумбрехт, выбирая себе псевдоним, 

рассматривал вариант: «Герман Герман» (10: 375). Это имя повествователя из 

«Отчаяния». В.В. Набоков в предисловии к английской версии романа «Отчая-

ние» писал: «Герман и Гумбрехт сходны лишь в той мере, в какой два дракона, 

нарисованные художником в разные периоды его жизни, походят друг на друга. 

Оба они – негодяи и невротики, но всё же в Раю есть зелёная аллея, где Гум-

брехту дозволяется раз в году побродить в сумерках; Германа же Ад не выпус-

тит под подписку никогда» (7: 650-651). 

Сиреневый и Сирин связаны не только созвучием. Сирин – птица, пле-

няющая людей своим райским пением, приносящим радость и хорошее на-

строение тем, кто её слышит, посланница подземного мира, являющаяся лишь 

счастливым людям, с клювом сиреневого цвета. Её имя созвучно с названием 

славянского рая: Ирий. В 17-18 веках отнесена в православии к числу райских 
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птиц. Считалось, что пение её служит обозначением божественного слова, вхо-

дящего в человеческую душу. По другой легенде, Сирин – птица печали, с за-

падных ветвей мирового древа льёт она слёзы в закат, на восточных ветвях сви-

ла гнездо птица радости Алканост (1).  

Легенды о Сирине бытовали по преимуществу на русском Севере. Поэт 

Н.А.Клюев, поэтически обобщивший эти легенды, именем Сирин обозначил 

свою Музу, песнь Сирина – стихи поэта, исходящие из души его и входящие в 

души слушающих. Поэт, таким образом, предстаёт ретранслятором передавае-

мого Богом через Сирина адресованного людям божественного слова (1).  

Сирин пришёл в Древнюю Русь из Греции и происходит от греческой си-

рены. В древнегреческой мифологии сирены – это демонические полуженщи-

ны-полуптицы, а точнее птицы с женскими головами, впоследствии полужен-

щины-полурыбы, наконец, существа в деворыбоптичьем обличье. Существует 

множество мифов о происхождении сирен. По одной версии они были дочерь-

ми речного бога Ахелоя и музы Терпсихоры или Мельпомены. По другой  до-

черьми стража всех морских чудовищ Форкиса и музы Терпсихоры или Стеро-

пы (1), одной из семи плеяд, вспышке, молнии в переводе с древнегреческого 

языка (мать Гумбрехта умерла, убитая молнией; у Куильти есть пьеса «Женщи-

на, не боящаяся молнии»), дочери Портаона (16). Существовало несколько ска-

заний, объяснявших, почему они приобрели такой облик. Они были спутница-

ми Персефоны. После похищения Персефоны блуждали и пришли в землю 

Аполлона, где Деметра сделала их крылатыми, ибо они не помогли Персефоне; 

либо боги превратили их в птиц как раз для того, чтобы они могли искать Пер-

сефону; либо их превратила в полуптиц Афродита, так как они не хотели выхо-

дить замуж; либо по совету Геры они, обладая прекрасными голосами, вызвали 

муз на состязание в пении, в котором музы победили (14). В классической ан-

тичности дикие хтонические сирены становятся сладкоголосыми мудрыми си-

ренами, каждая из которых сидит на одной из восьми небесных сфер мирового 

веретена богини Ананке, в древнегреческой мифологии божества необходимо-

сти, неизбежности, персонификации рока, судьбы и предопределённости свыше 

(2), создавая своим пением величавую гармонию космоса (1; 14). Ананке часто 

упоминали вместе с Дике (Дикой) – богиней справедливости, дочерью Зевса и 

Фемиды, одной из Гор (богинь времён года), покровительницей судов, водво-

ряющей на земле законность, мир и спокойствие, вонзающей меч в грудь пре-

ступника, вместе с Немезидой управляющей Вселенной. Прозвище Дики – Аст-

рея, звезда, под этим именем она жила в золотом веке, по наступлении же мед-

ного века вознеслась на небо и сияет в созвездии Зодиака под названием Девы 

(4). Мужа Лолиты зовут Дик, наверное, неслучайно. Лолита умирает в городе, 

название которого в переводе на русский язык звучит как Старая Звезда. 

Анализ личных имён персонажей и символических значений зелёного и 

жёлтого цвета привёл нас к выводу, что роман «Отчаяние» представляет собой 

переживание древнего мифа о Коре, или Персефоне, или зерне, которое, будучи 

«похороненным», зарытым в землю, возрождается в колосе новыми зёрнами и 

таким образом является бессмертным (19). Феликс олицетворяет собой зелёное 

зерно, зарываемое в землю; Герман – жёлтое зерно урожая. Древние египтяне 
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переживали данный миф как миф об Озирисе. Феликс – воплощение Озириса, 

убиваемого Сетом, Герман – Ра перед заходом, когда его именуют Атум (18). 

Сирин – их спутник, как и положено, согласно мифу. 

В окраске Сирина имеется сиреневый цвет. Фиолетовый – самый противо-

речивый цвет, так как он состоит из двух антагонистов – горячего красного и 

холодного синего, представляя собой своеобразное сочетание «льда и пламени» 

– в искусстве появился самым последним. Фиолетовый не был известен перво-

бытному человеку, не использовался он и древними греками (24). Сиреневый 

цвет человечество научилось получать ещё позднее. В конце XIX века с появ-

лением химических красителей пурпур, ранее на протяжении веков получае-

мый только из раковин моллюсков, несколько смягчился. Появились нежные 

оттенки лаванды, сирени, вереска (20). Краситель назвали сиреневым, посколь-

ку по своему цвету он более всего напоминал роскошные кисти сирени (20).  

Романы В.В.Набокова – это прозаические произведения, строящиеся по 

принципам лирического стихотворения, один из которых предполагает исполь-

зование слова в нескольких значениях одновременно, многозначность, не сни-

мающуюся в контексте (6). Продемонстрируем многозначность, о которой идёт 

речь, на примере имени Гумбрехт. Почему раз в году ему дозволяется побро-

дить в сумерках по одной из аллей рая, а Германа ад не отпустит никогда? Имя 

Гумбрехт переводится на русский язык следующим образом. Гум, Гума (его так 

часто называет мать Лолиты) в переводе с латинского (Homo) человек, brecht в 

переводе с немецкого, в нём это три омонима, два из которых являются много-

значными, – разламывающий, взламывающий, прорывающий оборону, отламы-

вающий сук от дерева, срывающий цветы и плоды, нарушающий, угасающий, 

врывающийся, вторгающийся, которого часто тошнит, рвёт. Для В.В.Набокова 

характерны «мультиязычные каламбуры» (8). Гумбрехт врывается в рай, по-

скольку он врывающийся, вторгающийся, прорывающий оборону; бродит в те-

ни аллеи, потому что он срывающий плоды и цветы, отламывающий суки; про-

гуливается в вечерний час, потому что он угасающий. Для понимания приве-

дённой в начале статьи цитаты из В.В.Набокова необходим учёт всех перечис-

ленных значений. Первая часть имени Герман совпадает анаграммой с именем 

пса Кербера, охраняющего выход из ада. У brecht в немецком языке есть ещё 

значения: разбивающийся (о волнах); лопающийся, разбивающийся (о стекле), 

лопающийся (о коже, ткани), трескающийся (о льде), пробивающийся, проры-

вающийся; ломающий, разбивающий, взламывающий, мешающий, перемеши-

вающий, преломляющий лучи света, также актуализируемые в романе «Лоли-

та». Сирина покрывает невидимая масса, символизирующая стихии (12). Древ-

ние греки источник всякого вдохновения, богинями которого, по их представ-

лениям, были Музы, видели в подземных и водных стихиях; музы мыслились 

ими в особо тесной связи с горными ключами (17). Таким образом, в имени 

Гумбрехта замаскирован ещё один псевдоним писателя. Он прячется и в фами-

лии Лолиты – Гейз, связанной анаграммой с гейзером (8). С английского breach 

переводится как нарушение, разрыв, брешь, дыра, пролом. Древние греки пред-

ставляли в виде некоей разверзшейся бездны (а не беспорядочного состояния), 

из которой возникли первые божества, первоначальное состояние мира и обо-
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значали его словом хаос, которым впоследствии стали называть потусторонний 

мир – Тартар (Аид). А.А.Блок сказал: «Искусство есть чудовищный и блиста-

тельный Ад. Из мрака этого Ада выводит художник свои образы; так Леонардо 

заранее приготовляет черный фон, чтобы на нем выступали очерки Демонов и 

Мадонн; так Рембрандт выводит свои сны из черно-красных теней, а Каррьер 

— из серой сетчатой мглы» (3: 435). В имени Гумбрехта спрятана аллюзия при-

ведённого высказывания поэта. Значения беспорядка, неразберихи, смешения 

слову хаос стали приписывать в раннехристианские времена. В последние два 

десятилетия ХIХ века в науке возникают и до настоящего времени развиваются 

представления о хаосе как форме определяющей и структурирующей неустой-

чивые, нелинейные структуры, в которых на хаос возложена задача придавать 

форму порядка бесконечно изменяющимся нелинейным структурам. Хаос – 

часть механизма балансировки неустойчивой, нелинейной структуры, обеспе-

чивающая оптимальное в данный момент соотношение между прогрессией раз-

вития и прогрессией деградации системы; полюс, противоположный хаосу, – 

интеграция (22). Лирика – одна из нелинейных систем. Имя Гумбрехт содержит 

намёк на то, проза В.В.Набокова строится как лирическое стихотворение. 

Слова фиолетовый, лиловый, сиреневый, фиалковый в романах 

В.В.Набокова «Лолита» и «Отчаяние» выступают как многозначные, они во-

брали в себя те символические значения, которые были характерны для них у 

разных народов в разные эпохи, поэтому переходим к истории фиолетового 

цвета и его оттенков.  

Поскольку фиолетовый цвет обладает самой высокой длиной волны в ви-

димом спектре, многие мистики считают его символом высшего духовного 

просветления. Фиолетовый – это звено, связывающее красный, цвет жизни, и 

синий, цвет небес. В древности этот трансцендентальный цвет считался духов-

ным, а не физическим явлением. Считалось, что с небес нисходит фиолетовое 

пламя, которое выше даже высшего, белого света. Этот луч называли «седьмым 

лучом». Небесный луч нёс с собой энергию милосердия и всепрощения (20). 

Фиолетовый, по представлению тибетцев, является высоко духовным (23). В 

откровениях центрально-азиатских мистиков, этот цвет символизирует высшее 

божественное сияние, которое еще могут различать духовные очи человека, за-

тем – чернота, но лишь для наших несовершенных чувств (11). 

В Египте считалось, что аметист наделен целительной силой, что этот ка-

мень способен защитить от сил зла. Египетские воины носили аметистовые та-

лисманы, чтобы защитить себя во время битвы. Так же поступали и в Средние 

века. Считалось, что аметист успокаивает разум, излечивает бессонницу и дает 

возможность владельцу видеть вещие сны. В Греции аметист использовали для 

того, чтобы предупредить опьянение. Викинги пили вино из аметистовых чаш. 

Они называли аметист «камнем трезвости». Считалось, что аметист защищает 

человека от злых мыслей и инфекционных заболеваний (20). 

Когда солдаты Пилата возложили на голову Христа терновый венец, Хри-

стос был одет в пурпурное одеяние. Пурпур стал символом страдания, жерт-

венности и кары. Литургические одеяния в периоды постов поэтому также 

должны были быть фиолетовыми (20). 
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Поскольку самые темные оттенки фиолетового очень близки к черному, 

ассоциации, связанные с черным, были перенесены и на фиолетовый. В викто-

рианской Англии фиолетовый цвет считался цветом нестрогого траура, кото-

рый можно было носить после нескольких месяцев полного траура. В некото-

рых странах темно-фиолетовый цвет считается цветом меланхолии и оплакива-

ния (20).  

Фиолетовые тона сочетают в себе страсть красного и спокойствие синего, 

то есть диаметрально противоположные эмоции. Фиолетовому цвету всегда не-

обходима гармония – какая эмоция будет в нём доминировать. Люди, которые 

предпочитают этот цвет, – художники, мистики, артисты, дизайнеры – облада-

ют одной общей чертой – нонконформизмом (или претензией на нонконфор-

мизм). Вагнер сочинял свои великие оперы в комнате с фиолетовыми шторами. 

Леонардо да Винчи чувствовал, что в лучах фиолетового света его способность 

сосредоточиться, размышлять значительно повышается (20). Фиолетовый цвет 

традиционно ассоциируется с остроумием, наблюдательностью, повышенной 

чувствительностью, тщеславием и перепадами настроения. Поскольку фиоле-

товый является сочетанием синего и красного, то есть практически противопо-

ложных цветов, личность людей, его предпочитающих, порой бывает очень 

противоречива. Им постоянно приходится примирять противоположности – 

энергетику красного и спокойствие синего (20).  

Конечная цель красного, импульса к переживанию и завоеванию – успо-

коение в удовлетворении. Красный находит свое разрешение в синем. Синий, 

мирный и расслабленный покой, имеет целью восстановление, накопление сил 

для глубоких переживаний и действенных завоеваний. Синий находит свое 

смысловое разрешение в красном. Оба пути ведут к единению. Красный путь 

достигает отождествления через боевое завоевание. Синий стремится к отожде-

ствлению через самопожертвование. Оба цвета, красный и синий, стремятся к 

отождествлению, единению и слиянию в виде любви. Красный путь – мужской, 

патриархальный, янь, огонь. Синий путь – женский, матриархальный, инь, 

вода. Красный и синий, мужской и женский, активный и пассивный – две про-

тивоположност, уничтожающиеся в фиолетовом. Николаус Кузанус, тракто-

вавший фиолетовый цвет как уничтожение, или гармонию противоречий, раз-

личал четыре ступени познания. Наивысшая, которая содержит в себе все 

предшествующие, – это "мистическое созерцание", при котором сливаются со-

зерцающий субъект и созерцаемый объект, переживание и мышление. Фиоле-

товый цвет является также магическим отождествлением, – например, между 

человеком и животным, так называемым тотемом, которое характерно для при-

митивных родовых религий. Уничтожение субъектно-объектных противопо-

ложностей; мистическое, магическое, волшебное, способное уничтожить про-

тивоположность между желанием и действительностью, – это фиолетовый цвет. 

Слияние противоположностей, – это одно значение фиолетового цвета, отожде-

ствление – второе его значение. В любом процессе переживания противопо-

ложности, они часто трагичны: синий покой будоражится красным импульсом, 

или, наоборот, красный импульс тормозится синим покоем. Эти колебания ме-

жду красным и синим, между импульсивным желанием и осмотрительной вос-
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приимчивостью дают третье значение фиолетового цвета, а именно – чувстви-

тельность. Между противоположным красным и синим, между фанатизмом и 

фатализмом, между беспощадной силой и слепой любовью стоит примиряю-

щий фиолетовый: гармония противоречий (23).  

Как считают психологи, все оттенки фиолетового выражают тягу к про-

стору, свободе, ко всему, что не признает границ. Фиолетовый – символ творе-

ния нового, неожиданного, незнаемого. Согласно Вайсу, фиолетовый цвет 

можно часто встретить у исследователей, охваченных идеей и отдающих ей 

всю свою жизнь. Э. Бремон соотносит этот цвет с сосредоточенностью, так не-

обходимой мужчине и в истинном творчестве, и в любовных объятиях. Психо-

логически фиолетовый цвет ассоциируется с интериоризацией, сублимацией и 

означает глубину чувств. Фиолетовые одежды выдают (в носящем их) жажду к 

самовыражению, к интеллектуальному заполнению эмоционального вакуума и, 

опять же, к творчеству. Как отмечает Г. Клар, уничтожение субъективно-

объективных противоположностей, мистическое, магическое, способное унич-

тожить противоположность между желанием и действительностью, это – фио-

летовый цвет. Это уничтожение противоположностей моделируется именно 

творческим опредмечиванием субъективного образа подсознания в произведе-

нии искусства, где оно переводится в объективированную картину сверхсозна-

ния, оперирующего уже относительно объективными вещами – красками, сло-

вами, предметами. Н.В.Серов задаётся вопросом: что может быть болезненного 

в фиолетовом цвете? Он отвечает на него следующим образом: творчество – 

рождение того, чего еще не знал человек, рождение нового. Нормально ли это? 

Нет. Нормально все то, что существует в реальном мире. Творец же своим под-

сознанием входит в мир виртуальный, в мир непознанного сознанием, в мир 

неосознанного, архетипического, божественного. Можно ли уподобиться Богу? 

Нормально ли это? Вряд ли. Не зря же творчество запрещал еще Платон в сво-

ем идеальном "государстве". Не зря же все как один тоталитарные режимы 

прибирали к рукам творцов, делали из них рядовых "инженеров человеческих 

душ" (13).  

У фиолетового цвета и его оттенков в романах «Отчаяние» и «Лолита» 

следующие символические значения: божественное слово, транслятором кото-

рого является писатель; гармония, совершенство (персонажи, которые носят 

фиолетовые одежды, стремятся к совершенству: идеальное преступление, иде-

альное сексуальное удовлетворение, идеальное произведение искусства); нару-

шение ( Гумбрехт, Куильти, Герман совершают преступления, Лолита тоже не-

идеальна, а также потому что творчество это нарушение, преступление границ, 

см. : 18); уничтожение противоречий между субъектом и объектом изображе-

ния (поэтому в имени, описании каждого персонажа находим автограф Сирин 

или Набоков), между желанием и действительностью (к чему страстно стремят-

ся Гумбрехт и Герман); страдание (оно выпадает и на долю Гумбрехта, и на до-

лю Германа, и на долю Куильти, и на долю Лолиты); кары (Гумбрехта судят, 

впрочем, ещё больше он наказан исчезновением Лолиты; Германа берут под 

стражу, Куильти застрелен Гумбрехтом); бездна, в которой борются ад и рай, 

демиург и трикстер (Герман боится бессмертия, вдруг окажется, что мир сотво-
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рён ловкачом, обманщиком), Бог и люцифер (имя последнего переводится как 

«рассекая, разрушаю», так же, как хаос, отец гордыни, падшая звезда, дух вос-

стания, чёрным огнём хаоса ввергающий космос в пожар) за то, чем станет 

произведение искусства – созданием добра или зла, созданием или игрой в соз-

дание, обманом, литературой или паралитературой; между хаосом и порядком 

как приёмами, формами, принципами построения художественного произведе-

ния. 
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