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26 сентября 2009 года
Дорогая Александра Александровна!

В

аше имя сегодня известно в нашей стране любому
исследователю в области лингвистики и психолингвистики.
Ваши книги и учебники выдержали уже не одно издание и вряд ли
устареют.
Ваша необыкновенная преданность своему делу, удивительное
трудолюбие и многосторонность Вашей творческой натуры
создали научное направление, известное как Тверская
психолингвистическая школа, и продолжают привлекать все
новых учеников и последователей.
Вы стояли у самых истоков отечественной психолингвистики,
Ваши работы были пионерскими во многих ее разделах. Именно
Вашими трудами было положено начало психолингвистическим
исследованиям лексикона человека, индивидуального знания,
теории овладения вторым языком. Вам мы обязаны тем,
что метод свободного ассоциативного эксперимента стал широко
использоваться в межкультурных исследованиях, именно Вы
консультировали создателей Русского ассоциативного словаря
на начальном этапе его создания и принимали самое активное
участие в сборе материала для него.
Вы — маститый доктор наук, профессор, заслуженный деятель
науки.
Вы — блестящий и неутомимый лектор, учитель по призванию.
Вы — очень востребованный человек, а, значит — Вы человек
счастливый.
И в этот счастливый день Вашего юбилея мы, Ваши московские
коллеги, желаем одного и самого главного: долгого здоровья
и созидательных успехов.
Редакционная коллегия журнала
«Вопросы психолингвистики»

n
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Тверская психолинвистическая школа
Имя Александры Александровны Залевской сегодня устойчиво ассоциируется с Тверской психолингвистической школой.
Александра Александровна – создатель, руководитель и душа
школы. Разрабатываемые школой научные направления и
обсуждаемые членами школы проблемы «выросли» из идей
Александры Александровны и продолжают их.
Исследование специфики организации и функционирования
лексикона человека привело к пониманию слова как оперативной единицы, задействованной в процессах понимания и производства речи. С этой исходной точки в рамках школы стали
проводиться масштабные исследования процессов идентификации слова, понимания текста – всех аспектов исследований и не
перечислишь! В последние годы в рамках школы ведётся интегративное фундаментальное исследование двуязычия. «Маркой»
школы является интегративность – опора на новейшие результаты исследований этого феномена с позиций целого ряда наук,
в том числе лингвистики, психологии, социологии, педагогики,
нейрологии.
В настоящее время Тверская психолингвистическая школа
объединяет почти сто учёных, молодых и зрелых. В общее дело
вливаются и начинающие – аспиранты и соискатели, каждый
из которых вносит свой вклад в развитие школы. Ученики
Александры Александровны живут и работают в разных
городах и странах – география школы обширна: Тверь, Вятка,
Курск, Уфа, Брянск, Москва, Казахстан, США, Канада, Австрия,
Тайвань, Германия, Новая Зеландия. В рамках исследований
Школы защищаются кандидатские и докторские диссертации,
публикуются монографии и статьи в центральных научных изданиях. Книги самой Александры Александровны давно уже стали
бестселлерами.
За всем этим стоит удивительный человек – Александра
Александровна. И не только её ученики, но и все, кому довелось
с ней общаться (а таких людей множество – ведь Александра
Александровна много путешествует, участвуя в конференциях
и читая лекционные курсы), знают, что у неё можно многому
поучиться помимо науки. Александра Александровна не только
крупный учёный, но и чуткий, душевный человек и мудрый
наставник. Ей интересно всё – и она никогда не останавливается
на достигнутом.
Редколлегия

З. Д. Попова. Приветствие юбиляру

9

З. Д. Попова
Приветствие юбиляру
Исследований по психолингвистике
я не веду, но всё, что пишут психолингвисты,
читаю с неослабевающим интересом. Среди
известных мне психолингвистических работ
особое место занимают труды Александры
Александровны Залевской. Наверно, с её книги
«Слово в лексиконе человека: психолингвистическое исследование», изданной в 1990 году
в Воронеже, началось моё вхождение в проблематику психолингвистики. Разумеется,
я бы не стала претендовать на публикацию
в «Вопросах психолингвистики», если бы
не юбилей Александры Александровны,
которой я хочу высказать своё восхищение
и почтение.
Психолингвистика ищет входы в мир
субъективной реальности, под которой
Д. И. Дубровский понимает и целостность,
охватываемую нашим Я, и её отдельные
явления — ощущения, мысли, эмоциональные
переживания, волевые усилия, интервалы
осознаваемых состояний и т. п. [Дубровский
2007: 90]. В. В. Налимов именует этот мир
смысловым континуумом, который непосредственно нам не видим [Налимов 1997: 59].
Необъятность этого континуума, бесконечность его постоянного движения объясняют
многоаспектность и разнонаправленность
трудов психолингвистов. Об этом писала
Александра Александровна, определяя своё
понимание содержания психолингвистики.
Специфику отечественной психолингвистики
она ограничила теорией речевой деятельности [Залевская 1998: 87].
В сложнейших процессах порождения
и восприятия речи Александра Александровна
отлично ориентируется. Она ведет психолингвистические исследования структуры лексикона в системе языка, раскрывает семантику
языковых знаков, выясняет особенности
индивидуального лексикона человека.
Огромную дидактическую ценность
имеют работы Александры Александровны
по теории и методике обучения иностранным языкам и теории овладения вторым
языком. Как понятно её объяснение видов
знания иностранного языка, как интересны

психолингвистические
межъязыковые
сопоставления!
Разрабатывает А. А. Залевская и психолингвистический подход к процессам понимания текстов.
Иначе говоря, вся сфера речевой деятельности
человека, благодаря трудам А. А. Залевской и её
учеников, становится более или менее прозрачной.
А это так важно для овладения системой языка,
знание которой абсолютно необходимо человеку,
чтобы можно было говорить и понимать сказанное.
Ведь сложность речевой деятельности состоит
в том, что физически воспринимаемые (акустические и графические) знаки языка дискретны,
а выражаемый с их помощью смысловой континуум непрерывен и нестатичен. Языковые знаки
лишь пунктир, сигнализирующий о текущем
потоке мыслей, о котором слушающий ещё должен
догадаться. Если же слушающий или читающий
не смог за полученными физическими дискретами
распознать поток мыслей говорящего или пишущего, возникает непонимание или недопонимание.
Мысленный континуум избыточен, —
писал В. В. Налимов, — но избыточно и наше
сознание. В этой избыточности — его тайна,
его величие, возможная связь с Сознанием
Вселенной [Налимов 1997: 73]. Пока эта тайна
не разгадана, связь сознания людей (хотя бы
и не всех) с сознанием Вселенной может быть
и не такой уж фантастической. Ведь нет же
ещё удовлетворительных объяснений существования предсказателей и пророков!
Я желаю Александре Александровне приблизить то время, когда тайна сознания
хотя бы частично откроется.
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А. А. Залевская

ВОПРОСЫ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ ДВУЯЗЫЧИЯ1
Обосновывается необходимость разработки интегративной теории двуязычия,
способной объяснить специфику формирования и функционирования двуязычия
как динамического феномена, становление которого определяется сложным
взаимодействием ряда внешних и внутренних факторов.
Ключевые слова: двуязычие, интегративный подход психолингвистическая теория,
внешние и внутренние факторы

Глубокоуважаемые коллеги!
В условиях все возрастающей роли двуязычия и многоязычия в современном мире
пока что отсутствует целостная психолингвистическая теория двуязычия как достояния индивида. Для разработки такой теории
необходим интегративный подход, способный
не просто учесть результаты исследований
в различных областях науки о человеке, так
или иначе связанных с проблематикой двуязычия, но обеспечить новое видение этого
сложного и многоаспектного феномена. Речь
идет не о простом сложении каких‑то идей
и фактов по принципу сборной солянки,
компота или чего‑то еще в этом духе,
а о феномене эмержентности, с которым
мы сталкиваемся на каждом шагу, убеждаясь, например, что смысл высказывания
не равен простой сумме значений слов, в это
высказывание входящих.
Фактически любое исследование двуязычия направляется некоторой системой
исходных представлений — эксплицированной или функционирующей подспудно,
без выведения на уровень рефлексии. То же
самое имеет место в условиях обучения
второму / иностранному языку. Обратим
внимание на то, что факультеты иностранных языков и даже специальные вузы
не дают, да и не могут дать углубленной подготовки учителей в области теории овладения вторым языком (в лучшем случае это
делается лишь на уровне курсов по выбору,

к тому же не всегда читаемых в достаточной мере квалифицированными лекторами).
Курсы теории обучения иностранному
языку (при всех требованиях Госстандарта
к соответствующему виду компетенции
выпускников вузов) остаются прежде всего
сочетанием общих положений, принципов
и требований к процессу обучения с практическими рекомендациями относительно
специфики работы над произношением,
лексикой и т. д. без глубокого анализа того,
почему надо работать именно так, а не иначе,
как это соотносится с теми или иными особенностями процесса овладения или пользования языком в условиях двуязычия,
и т. п. Ничего удивительного в этом нет.
Сколько бы ни писали авторы учебников
по теории обучения иностранным языкам,
что они опираются на психолингвисти‑
ческие основы такой теории, это все равно
остается простой декларацией, поскольку
психолингвистической теории двуязычия
пока что нет. Не читается в университетах
и специальный курс психологии двуязычия.
Я уж не говорю о последних решениях ВАК
РФ относительно номенклатуры специальностей… Не буду на этом останавливаться,
чтобы нас не захлестнули эмоции.
Для демонстрации важности разработки именно целостной теории овладения и пользования языком, вне которой
ни один из вопросов реальной жизни языка
не может получить научного освещения и,
1. Текст доклада на ХVI Международном главное, объяснения на современном уровне,
симпозиуме по психолингвистике и теории попытаюсь кратко рассмотреть некоторые
коммуникации «Психолингвистика в ХХI веке: проблемы теории двуязычия, для решения
результаты, проблемы, перспективы» (Москва, которых оказывается необходимым затронуть широкий круг дискуссионных вопросов.
15‑17 июня 2009 г.).

А. А. Залевская. ВОПРОСЫ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ДВУЯЗЫЧИЯ
Для начала остановлюсь на динамике того,
как мы называем человека, который владеет
или овладевает вторым языком.
Поскольку я более 50 лет была не только свидетелем, но и непосредственным участником
исследований в области двуязычия, могу с уверенностью сказать, что первоначально было
принято называть такого человека билингвом,
далее стали говорить о двуязычном индивиде,
а вот теперь говорят о вторичной языковой
личности, о субъекте межкультурной ком‑
муникации, о бикультурном субъекте ком‑
муникации, о коммуникативной личности
искусственного билингва и т. п.
Возникает вопрос: что же изменилось
при переходе на другие термины? Конечно,
каждый из них делает акцент на каком‑либо
отдельном свойстве билингва или имплицирует некоторую антиномию.
Так, термин двуязычный индивид указывает на количество языков и противопоставляет двуязычие индивидуальное
коллективному двуязычию.
Термин вторичная языковая лич‑
ность, с одной стороны, противопоставляет
билингва моногингву и предполагает определенное влияние предшествующего опыта
на овладение новым языком и иной культурой, а с другой стороны — вроде бы трактует
его как личность со всеми вытекающими
отсюда следствиями (о чем, к сожалению,
забывают многие пользующиеся этим термином авторы).
В то же время все сложные термины, включающие указание на коммуникацию, в определенной мере редуцируют деятельность
билингва до взаимодействия в общении,
оставляя за рамками этого определения
познавательную активность, без которой
никакая коммуникация не представляется
возможной.
В случае, когда речь идет о коммуника‑
тивной личности искусственного билингва,
к сказанному выше добавляется также противопоставление искусственного двуязычия двуязычию естественному.
Вполне очевидно, что ни один из названных и подобных им терминов не является
самодостаточным с точки зрения указания на то, что же все‑таки имеется в виду,
и в этой связи возникает много вопросов.
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Я бы сказала: не просто много, а целый воз,
да еще и маленькая тележка! Самый главный
из этих вопросов уже прозвучал, а именно:
все‑таки что же изменилось с переходом
на более современные термины? Не выполняет ли эта замена чисто конъюнктурную
функцию, с одной стороны, указывая на принадлежность исследования к определенному
популярному ныне научному направлению,
а с другой стороны — позволяя оставаться
в рамках системы привычных лингвистических постулатов? Попробую показать, что требуется для того, чтобы новые
термины не оставались конъюнктурными
маркерами и выводили на теорию двуязычия, отвечающую задачам подлинно психолингвистического исследования. Для этого
остановлюсь для начала на проблеме типологии двуязычия.
Сказанное выше уже намекает на то,
что имеется целый ряд критериев, или оснований, для разграничения различных типов
двуязычия. Представляется полезным распределить такие критерии по трем группам:
•• во‑первых, по характеру условий овладения языком;
•• во‑вторых, по характеру превалирующих
процессов, стратегий и опор, используемых формирующимся билингвом при овладении и пользовании вторым языком;
•• в‑третьих, по характеру продуктов, получаемых в результате таких процессов в тех
или иных условиях овладения вторым языком.
Хочу особо подчеркнуть, что классификация по любому из критериев не может приниматься как достаточная; в любом случае,
перекрещивается целый ряд оснований
для классификации, что обусловливается
природой двуязычия как сложного и многоаспектного феномена.
Так, по характеру условий овладения
вторым языком обычно разграничивают
естественное и искусственное, или учебное,
двуязычие.
Для формирования естественного двуя‑
зычия характерны следующие условия:
наличие языковой среды, неограниченное время общения, естественные ситуации общения, обильная речевая практика
в разнообразных ситуациях, но в то же
время отсутствуют: система в освоении
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языковых явлений, целенаправленное обучение, не имеется учителя-профессионала,
который использовал бы специальные
методы обучения, речевые ошибки исправляются окружающими лишь от случая
к случаю, но при этом решающую роль играет
сильная мотивация, поскольку новый язык
выступает в качестве инструмента познания
и общения в целях адаптации к новой культуре, выживания, решения иных личностно
значимых вопросов.
В отличие от этого учебное двуязычие
формируется в условиях отсутствия языковой среды, при ограниченном времени
общения на базе учебных ситуаций работы
на уроке, при ограниченной речевой практике в рамках программных тем, но зато
при наличии системной презентации языковых явлений, целенаправленного обучения,
учителя-профессионала, который осуществляет целенаправленную работу над ошибками в соответствии со специальными
методами обучения. Главное же состоит
в том, что мотивация в этих условиях присутствует далеко не всегда!
Что касается процессов формирования
двуязычия, то различия в них для условий
формирования естественного и учебного двуязычия лежат в противопоставлении: «схва‑
тывания» языка через обильную речевую
практику — выучиванию языка при ограниченной речевой практике; видимости
отсутствия необходимости волевых усилий
— ощутимой необходимости повседневных
волевых усилий; преимущественно неосо‑
знаваемых процессов анализа, синтеза, сравнения, классификации — преимущественно
сознательно осуществляемым процессам
анализа, синтеза, сравнения, классификации; преобладания автоматизированных
операций выбора слов и речевых моделей
— преобладанию неавтоматизированных
операций выбора слов и речевых моделей;
«переключения» с одного языка на другой
— переводу с одного языка на другой; параллельного (в детстве) формирования образа
мира и двух языковых систем в естественных ситуациях общения — формированию
системы второго языка при наличии образа
мира, «закрепленного» в языковой картине
мира первого языка; акцентирования

внимания на смысле познаваемого, говоримого, слышимого — акцентированию внимания на языковых средствах.
Соответственно различаются и продукты
формирования двуязычия: двуязычие коорди‑
нативного или смешанного типа противостоит
преимущественно двуязычиию субордина‑
тивного типа; коммуникативная компетенция
— условно-коммуникативной компетенции;
преобладание знаний процедурного типа —
преобладанию знаний декларативного типа;
владение языком как средством познания
и общения («живым» знанием) — пользованию
языком в пределах, ограниченных программой
и количеством занятий в классе и лаборатории.
Обратим внимание на то, при наличии
таких явных преимуществ в условиях формирования учебного двуязычия, как системная презентация языковых явлений,
целенаправленное обучение, наличие
учителя-профессионала, работа над ошибками под руководством учителя и наличие
специальных методов обучения, получаемые
результаты оставляют желать лучшего.
Приведенные положения представляются
достаточными для вывода, что при интегративном подходе к разработке теории двуязычия должны учитываться многие внешние
и внутренние факторы, взаимодействующие
друг с другом в типовых ситуациях формирования у индивида динамической функ‑
циональной системы, которую принято
именовать промежуточным языком.
Исследование специфики промежуточного языка как системы названного типа
необходимо для решения таких вопросов,
как структура языкового знака при двуязычии, типология двуязычия, переключение
кодов; взаимодействие языковых и энциклопедических знаний, языковых знаний и метаязыковых знаний, знаний декларативного
и процедурного типов, явлений контактирующих языков на уровнях произношения,
лексики, грамматики; специфики используемых двуязычными индивидами разнообразных стратегий овладения новым языком
и преодоления коммуникативных затруднений, опор при поиске слова в процессах
речемыслительной деятельности, при идентификации иноязычных слов и при понимании текста со слуха и при чтении и т. д.
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Обратим внимание на то, что названные
и подобные им вопросы, во‑первых, взаимосвязаны, а во‑вторых — являются общими
и для научных изысканиях в области двуязычия (теоретических и экспериментальных), и для условий практики обучения
второму/ иностранному языку, что свидетельствует об актуальности, теоретической и практической значимости их скорейшего решения.
Не менее злободневным является и выбор
наиболее эффективных исследовательских
процедур, способных помочь в поиске ответов
на поставленные вопросы. В качестве одного
из возможных подходов к некоторым из них
может выступать анализ речевых ошибок.
Хочу особо подчеркнуть исключительную
сложность феномена двуязычия, при исследовании которого мы сталкиваемся с трудно
обозримым и не поддающимся одновременному учету количеством варьирующихся
факторов.
Так, все мы прекрасно знаем, что в дополнение к уже названным выше характеристикам, например, условия учебного
двуязычия могут в значительной мере различаться по целому ряду параметров, в том
числе — по методу обучения, ориентированному на те или иные цели. Более того,
при официальном провозглашении одних
и тех же целей и одних и тех же принци‑
пов и методов формирования вторичной
языковой личности (в том числе — с ком‑
муникативной направленностью, при обу‑
чении языку в культуре и через культуру
и т. п.) получаемые продукты могут быть
весьма далекими от желаемых. Едва ли
кто‑то усомнится в том, что и естественное
двуязычие может формироваться в весьма
различающихся социальных условиях,
при различиях в характере мотивации,
при разных уровнях престижности пользования тем или иным языком и т. п. Иначе
говоря, значительная вариативность
условий формирования как естественного,
так и учебного двуязычия заставляет нас
признать, что следует учитывать не просто
условия в самом общем понимании, а целый
комплекс внешних факторов, сложное взаимодействие которых так или иначе оказывает влияние и на процессы формирования
двуязычия, и на их продукты.
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Если же акцентировать внимание на внутренних факторах формирования двуязычия, то речь должна идти о двуязычии
как достоянии личности, о чем нередко забывают, а это приводит к фактической подмене
понятий, поскольку, говоря о вторичной
языковой личности, о субъекте межкультурной коммуникации и т. п. отечественные
исследователи двуязычия остаются на позициях лингвистики и акцентируют внимание на таких составляющих приведенных
сложных терминов, как языковая, комму‑
никация, межкультурный. Таким образом,
составляющие этих терминов типа личность,
субъект присутствуют лишь формально,
в качестве маркеров мнимой современности используемого научного подхода. Это
именно так, поскольку подлинный учет
того, что лежит за обсуждаемыми составляющими этих терминов требует выхода
за рамки лингвистики, т. е. теории языка,
теории межкультурной коммуникации
и т. д. — в психологию личности, психологию общения и так далее с акцентированием
внимания на специфике познавательных
процессов и межличностных контактов
в разных условиях формирования двуязычия как психического феномена. Особо
подчеркну: в качестве такового, т. е. психического феномена, двуязычие не может быть
сформировано без активной и мотивированной деятельности индивида, она‑то — эта
деятельность — и требует самого пристального внимания, разностороннего и глубокого
изучения, которое должно прийти на смену
жонглированию разнообразными популярными ныне терминами.
Посмотрите внимательно на то, что именно
рассматривается в отечественных исследованиях двуязычия: вы увидите разносторонний логико-рациональный анализ
продуктов таких процессов, в некоторых
случаях подменяемый таким же логикорациональным моделированием, не базирующимся на результатах специально
организованных с этой целью экспериментальных исследований соответствующих
процессов, стратегий и опор.
Прошу понять меня правильно: я ничего
не имею против лингвистического анализа
продуктов функционирования языка
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в условиях двуязычия; не стоит только
называть подобное исследование психолингвистическим и говорить, что исследуются
процессы как таковые.
Если мы исходим из процессов, стра‑
тегий и опор, используемых формирующимся билингвом, то и трактовать их надо
в качестве внутренних факторов, которые
к тому же вступают в действие не по отдельности и не сами по себе, а в тесном взаимодействии с факторами внешними, о которых
уже упоминалось выше. Для изучения взаимодействия названных факторов необходимы соответствующие исследовательские
процедуры, выбор которых должен направляться целостной психолингвистической
теорией двуязычия как достояния индивида,
уточню: как представителя вида и личности,
включенной в определенные естественные
и социальные контексты и взаимодействия.
Обратим внимание на то, что речь здесь
идет о «факторе человека», который
вроде бы всеми принимается, но совсем
не обязательно реализуется. Я не случайно
говорю об этом: на самом деле нередко случается, что очень правильные теоретические
рассуждения с использованием красивых
современных терминов далее сопровождаются строгой, жесткой оценкой наблюдаемых
фактов или результатов экспериментальных исследований с позиций прескриптивных правил, выработанных при построении
описательной модели соответствующего
языка без какого‑либо учета специфики той
динамической функциональной системы,
которая формируется у осваивающего
второй язык индивида через то, что Лев
Владимирович Щерба называл «своеобраз‑
ной переработкой речевого опыта».
Думаю, что это выражение Льва
Владимировича по отношению к формирующемуся билингву следует несколько
уточнить, а именно: такая динамическая
функциональная система формируется
«через своеобразную переработку речевого
и познавательного опыта во втором языке
с опорой на уже известное из родного языка
и при взаимодействии познаваемой специфики второго языка и второй культуры
с уже имеющимся образом мира и языковой картиной мира, сформированной на базе

первого языка». В предлагаемом уточнении
разграничены два важных понятия: «образ
мира» как достояние индивида и «языковая
картина мира» как факт культуры; в то же
время учтены две важнейшие функции
языка: познавательная и коммуникативная.
Необходимо также уточнить, что именно
понимается под продуктами переработки
опыта познания и общения при двуязычии.
Как правило, под этим понимаются результаты вербальной манифестации как конечного этапа речемыслительного процесса,
что обычно анализируется с позиций прескриптивных правил лингвистической описательной модели языка. Однако если мы
принимаем концепцию Льва Владимировича
Щербы, то под продуктом переработки
разноаспектного опыта при двуязычии
следует разуметь ту динамическую функ‑
циональную систему, которая обеспечивает результативность процессов говорения
и понимания речи и выходит далеко за рамки
описательной модели языка. Тут прежде
всего возникают вопросы, связанные с проблемой референции и общего устройства
перцептивно-когнитивно-аффективной
базы индивида. Я неоднократно возвращаюсь к необходимости учета этой триады
в случаях, когда мы говорим о языке
как достоянии индивида, причем не только
индивидуального сознания, но и того,
что функционирует на иных уровнях, обеспечивая переживание воспринимаемого
как понятного и учет широкого круга выво‑
дных знаний при достижении достаточного
семиозиса при общении.
Вполне очевидно, что принятое в науке
о языке разграничение референции в языке
и референции в речи является недостаточным; назрела необходимость сделать
следующий шаг и разработать теорию
референции в индивидуальном сознании
и подсознании. В свое время Чарльз Пирс
вплотную подошел к этому, но он испугался
опасности выхода за рамки непосредственно
наблюдаемого. Тем не менее постулируемая
Пирсом цепочка интерпретант не заканчивается на социально принятом значении
слова. Чтобы слово «работало» у человека
как живое знание, оно должно через посредство общепринятого значения выводить
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на то, что лежит за последним в индивидуальном образе мира.
К сожалению, пока что нет такой теории
референции даже для условий владения одним
языком. Еще больше вопросов возникает,
когда речь идет об условиях двуязычия и многоязычия. Не случайно специалисты в разных
областях науки о человека стали в последние
годы все чаще пытаться моделировать так
называемую архитектуру мозга; этим занимаются и лингвисты, и психологи, и нейрологи.
Кстати, в последние годы высказывается
мнение, что у одноязычных и двуязычных
людей мозг различается не по устройству,
а лишь по той «работе», которую необходимо
производить в процессах речемыслительной
деятельности: по соотношению осознаваемого и неосознаваемого, автоматизированного и неавтоматизированного, контекстного
или деконтекстуализированного, по соотношению языковых и метаязыковых знаний,
знаний декларативного и процедурного типов,
различных стратегий преодоления коммуникативных затруднений и т. д.
Постановка задачи разработки именно
интегративной теории двуязычия проистекает из анализа тенденций развития мировой
науки о человеке, что связано, в частности, с динамикой переходов от машинной
метафоры через компьютерную метафору
к метафоре мозговой и далее — к метафоре
живого знания как основанию для грядущего
перехода от простого декларирования необходимости учета «фактора человека» к действительной последовательной реализации такого
учета как обязательного условия разработки
теории высокой объяснительной силы.
Двуязычие как живое знание формируется:
•• по законам психической деятельности
человека как представителя вида;
•• по
законам
социокультурных
взаимодействий;
•• в определенных жизненных или учебных
ситуациях;
•• при взаимодействии комплекса внешних
и внутренних факторов.
Названные аспекты двуязычия требуют
комплексного исследования и моделирова‑
ния с учетом не только постоянного взаимодействия между ними, но и вытекающих
из такого взаимодействия следствий.
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Остановлюсь для примера на некоторых
из названных положений, непосредственно
связанных с проблемой когнитивных аспектов двуязычия.
Представляется важным прежде всего
выделить ряд существенных специфических особенностей формирования двуязычия по законам психической деятельности
человека и суммировать хотя бы основные
вытекающие отсюда характеристики двуязычия как психического феномена.
Этот феномен формируется: самим
активным субъектом; по закономерностям
психической деятельности; он формируется как система деятельностных ориентиров для говорения и понимания речи; через
переработку речевого опыта и опыта позна‑
ния мира; при расхождениях в языковых
картинах мира и специфике языковых
систем; при взаимодействии ряда внутренних и внешних факторов.
Этот феномен характеризуется: функциональной значимостью; взаимодействием
перцептивных, когнитивных и аффективных
процессов; динамикой уровней осознаваемости; процессуальностью, динамичностью;
изначальной предметностью и пристрастностью; а также переносом навыков (внутриязыковым и межъязыковым).
Каждая из названных особенностей двуязычия как живого знания заслуживает
детального обсуждения и уточнения.
Так, при формировании двуязычия самим
активным субъектом последний в одно и то же
время выступает и как представитель вида,
и как личность, член определенного микро- и макросоциума с определенными мотивами и преференциями, в том числе — с раннего детства воспринятыми
через культуру и по‑разному соотносимыми с проявлениями иной культуры. К тому же для личности
актуально прежде всего то, что обладает функциональной значимостью по принципу «для меня
— здесь — сейчас», т. е. является более или менее
нужным и полезным для субъекта, его мотивов
и запросов и может способствовать выработке деятельностных ориентиров как условий успешности
коммуникации в условиях выживания, адаптации
или познания новой культуры.
Формирование двуязычия по законам психической деятельности человека протекает
в то же время под воздействием и контролем
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принятых в социуме (и шире — в культуре) способов и приемов познания мира,
установленных традицией норм и оценок.
При этом именно базовые характеристики
психических процессов (в том числе невозможность расчленения психической жизни
по ее отдельным аспектам, отделения одного
из таких процессов от другого и других
в реальной жизни в отличие от того, что делается в научных изысканиях и описаниях)
обусловливают постоянное взаимодействие
перцептивных, когнитивных и аффективных процессов, при этом те или иные языковые явления второго / иностранного языка
не просто усваиваются как новые вербальные
«факты», но увязываются с определенными
перцептивными образами, когнитивными
единицами и эмоционально-оценочными
переживаниями. К тому же психическая
жизнь человека протекает при постоянной
динамике уровней осознаваемости; в процессах речемыслительной деятельности
имеет место постоянная опора на имеющийся у индивида образ мира и связанные
с ним многообразные выводные знания
(как языковые, так и энциклопедические).
Из сказанного выше вытекает, что акцентирование внимания исследователей на когнитивных аспектах двуязычия не должно
редуцироваться до анализа только рацио‑
нального аспекта этого многопланового
феномена, что, в частности, заставляет
ставить задачу разработки теории двуя‑
зычия, способной не просто декларировать,
но реально учитывать фактор человека
со всеми вытекающими отсюда следствиями,
в том числе — сделать новый шаг в теории
референции, т. е. добавить к логикорациональному анализу специфики референции в языке и речи разностороннее
исследование референции как феномена
индивидуального сознания и подсознания.
В нашей стране защищен ряд докторских диссертаций, так или иначе связанных
с проблематикой двуязычия, тем не менее
не имеется ни одного периодического издания,
прямо ориентированного на проблематику
двуязычия, и — что самое главное — до сих
пор не прилагаются усилия для разработки
целостной психолингвистической теории
двуязычия, опирающейся на наследие наших

отечественных ученых и прежде всего —
на идеи Льва Семеновича Выготского.
Последнее тем обиднее, что за рубежом
не только активно издаются и переиздаются
труды Выготского, но и все чаще декларируется следование его идеям, хотя они — эти идеи
— понимаются весьма однобоко, с перекосом
в сторону социологии и с полным игнорированием того, что говорил Выготский о процессах
речемыслительной деятельности, о значении слова, о роли орудия и знака в развитии
речи и познавательных процессов у ребенка
и о многом другом, о чем просто не имеют права
забывать наши отечественные исследователи.
Хочу также обратить внимание и на то,
что в последние годы наблюдается вал
когнитивно ориентированных исследований двуязычия. При этом фактически
под «зонтичный» термин «когнитивный»
целенаправленно, например, в наименованиях публикаций и / или в предисловиях,
или без каких‑либо деклараций подводятся
самые разнообразные вопросы функционирования языка у двуязычного субъекта.
Статьи и монографии могут быть связаны
как с общетеоретическими научными
изысканиями, так и с детальным (в том
числе экспериментальным) исследованием
частных вопросов специфики использования
отдельных языковых явлений в условиях
овладения или пользования конкретными
вторыми / иностранными языками на базе
настолько же конкретных первых / родных
языков. Рассматриваются структура и компоненты когнитивной системы билингва,
специфика концептов при билингвизме,
устройство (или «архитектура») когнитивной системы при билингвизме, различные
вопросы переработки языка билингвом,
включая, например, роль контекста в переработке лексики, влияние раннего двуязычия на развитие познавательных процессов,
влияние второго языка на первый, особенности переключения с одного языка на другой
и т. д. и т. п.
Такая ситуация побуждает сделать некоторые важные выводы, которые могут оказаться полезными для дальнейшей динамики
исследований в рассматриваемой области.
Во-первых, прослеживаются широкая
и узкая трактовки термина «когнитивный».

А. А. Залевская. ВОПРОСЫ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ДВУЯЗЫЧИЯ
При широкой трактовке под когнитив‑
ным понимается всё, что касается познавательных процессов и поведения человека,
включая вопросы «архитектуры мозга»,
речевого и неречевого поведения и т. д.
При узкой трактовке под когнитивным
понимается только то, что непосредственно
связано с вербальной манифестацией
продуктов речемыслительных процессов
и может быть прослежено через логикорациональный анализ таких продуктов,
наблюдаемых в естественных условиях
общения или получаемых в экспериментальных ситуациях. В обоих случаях имеет место
значительная расплывчатость понятия «когнитивный» при довольно распространенном
использовании соответствующего термина
просто в качестве маркера мнимой «современности» предпринимаемого исследования.
Во-вторых, использование термина «когнитивный» в узкой трактовке провоцирует
своеобразный редукционизм, проявляющийся в осознаваемом или неосознаваемом
сведéнии исследования к анализу исключительно рациональной ипостаси соответствующего феномена.
Итак, подведем итог. Мне представляется неоправданным редукционизмом
сведение когнитивного исключительно
к логико-рациональному аспекту речемыслительной деятельности, поскольку речь
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идет не просто о думающем человеке, мы
всегда должны помнить о том, что думающий человек в то же время является переживающим и эмоционально оценивающим
всё происходящее живым субъектом речемыслительной деятельности. Предлагается
признать, что когнитивное не может суще‑
ствовать иначе как в триаде, т. е. оно участвует работе слаженного ансамбля, в состав
которого входят перцептивное, когнитивное
и эмоционально-оценочное как постоянно
взаимодействующие аспекты жизнедеятельности индивида. Последний, т. е. человек
как носитель двуязычия, его субъект, выступает при этом как биосоциальный феномен,
т. е. как представитель вида и личность,
включенная в естественную (т. е. физическую, природную) и социальную среду
со всеми вытекающими отсюда следствиями.
Это объясняет необходимость интегративного подхода к двуязычию как сложному
многоаспектному феномену в противовес
препарированию двуязычия по его отдельным характеристикам.
Для решения такой задачи требуется создание творческих коллективов представителей различных областей науки о человеке,
заинтересованных в реализации широкой
программы теоретических и экспериментальных исследований с позиций трактовки
двуязычия как живого знания.

К ЮБИЛЕЮ А. А. ЗАЛЕВСКОЙ
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ
В статье рассматриваются проблемы различения языкового и неязыкового
сознания, процессов коммуникации, возможностей изучения языкового сознания.
Дается определение языкового сознания и рассматривается его связь с образом мира.
Описывается системность языкового сознания на примере сопоставления русского
и английского ассоциативного тезауруса.
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В последние годы в отечественной
психолингвистике основные онтологические
и гносеологические проблемы исследования
речевых процессов решаются в рамках
научной парадигмы, известной как «языковое
сознание» (ЯС). ЯС как название новой
психолингвистической
парадигмы
неоднозначно и в определенной мере
метафорично, что вполне естественно
для
понятия,
функционирующего
на начальных этапах становления нового
научного направления, когда отсутствуют
точные представления об объектной
и предметной области. Формирование
новой психолингвистической парадигмы
закономерно связано с нерешенными
проблемами анализа речевых процессов.
Такими проблемами в первую очередь
были
проблемы
взаимопонимания
при производстве и восприятии речи, а также
проблема создания в онтогенезе основы
для такого взаимопонимания.
Проблема взаимопонимания при знаковом общении ранее не решалась или решалась неудовлетворительно. В этом отношении
показательны попытки Н. Хомского предложить для решения проблемы формирования
языковой способности старую картезианскую
идею о ее врожденном характере.
Эта проблема возникает при осознании того факта, что в процессе знакового
общения коммуниканты предъявляют друг

другу для восприятия только тела языковых
и неязыковых знаков, в то время как знания,
ассоциированные с этими телами, остаются
в их сознании и не доступны для прямого
наблюдения партнерам по общению. Но наша
практика показывает, что демонстрация коммуникантами сообщений, состоящих только
из тел знаков, приводит к взаимопониманию.
Простые рассуждения позволяют сделать
вывод, что значения знаков, образующих
сообщения, позволяют коммуникантам конструировать содержания, совпадение которых
дает возможность достигнуть такого взаимопонимания, которое обеспечивает сотрудничество, ради чего и было развернуто речевое
общение.
Однако если признать, что значение знаков
у коммуникантов обладает определенной
общностью, то тогда возникает проблема
создания этой общности, т. к. процесс формирования общности знаний, из которых конструируются значения знаков, есть процесс
сугубо индивидуальный: свои знания каждая
личность может сформировать в своем сознании только сама.
Иначе говоря, индивидуальное сознание
каждого члена общества заполнено знаниями, которые являются для всех носителей
конкретного этнического языка и культуры
в такой степени общими, что позволяют достигать взаимопонимания.

Н. В. Уфимцева, Е. Ф. Тарасов. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ
В социологии эта проблема решается
в рамках представлений о культурных
предметах, которые являются внегенетическим средством трансляции в пространстве
и времени родовых качеств человека.
В общепсихологической теории А. Н. Леонтьева
эта проблема решается в рамках представления о том, что личность, побуждаемая своими
потребностями, направляет на культурный
предмет активность (деятельность), адекватную
этому предмету. Адекватность контролируется
обучающим и образом потребного результата.
Повторение этой адекватной культурному предмету деятельности приводит к формированию
в теле субъекта деятельности навыков ее совершения, эти навыки суть новые качества человека.
Если множество личностей направляют свою
деятельность на сходные культурные предметы,
в результате у этих личностей возникает общность сформированных качеств, частью которых
является общность сознаний.
Таким образом, общность сознаний
коммуникантов-носителей одной этнической
культуры, как необходимая предпосылка
любого знакового общения формируется
в процессе деятельностного освоения своей
культуры.
Усвоенная этническая культура, существующая в теле личности в форме знаний умений
и навыков совершения деятельностей, вооружает каждого члена общества качествами,
необходимыми для проживания в конкретном
ландшафте. В частности, у членов общества,
прошедших социализацию, формируются
сходные знания, используемые при восприятии действительности. Для обозначения этих
знаний А. Н. Леонтьев ввел понятие образа
мира (ОМ).
ОМ, по А. Н. Леонтьеву, — это знания, формируемые каждым человеком в процессе
существования в мире. Эти знания не являются результатом специальной познавательной деятельности, они предшествуют любой
познавательной деятельности (как специализированной целенаправленной активности).
ОМ — это результат практической «вовлеченности» (термин В. В. Петухова) человека
в процессе жизни. Знания, называемые ОМ,
а также представлением мира как результат
«сопричастности» человека его природной

19

и социальной жизни, является основой любой
его познавательной деятельности.
ОМ — это пятое психологическое измерение
мира и, следовательно, это сознание личности. Детерминантами процесса формирования ОМ личности является воспринимаемый
объект и субъект восприятия, помещенный
в открытый для субъекта реальный мир, уже
освоенный субъектом и служащий для него
системой ориентиров. А. Н. Леонтьев и его
ученики исходят из того, что в каждом конкретном акте восприятия его предпосылкой
является ОМ, уже сформированный ранее
и ставший амодальным. Один из наиболее
активных исследователей проблемы ОМ
С. Д. Смирнов писал в 1983 году: «Образ мира
является тем постоянным и никогда не исчезающим фоном, который предваряет любое
чувственное впечатление и на основе которого
последнее только и может приобрести статус
составляющей чувственного образа внешнего
объекта» [Смирнов 1983: 61].
В акте восприятия каждый субъект имеет дело
с перцептивными данными, которые образуют
поверхностный уровень восприятия, тот чувственный материал, который позволяет строить гипотезы о его сущности (его содержании) на основе
прежнего опыта, т. е. на основе имеющегося амодального ОМ, этот же чувственный материал
позволяет корректировать гипотезы, заимствованные из ОМ. При этом субъект восприятия
корректирует актуально формируемые гипотезы
о ядерном уровне объекта восприятия на основе
общественно выработанной системы сенсорных
эталонов и нормативных действий, следовательно,
он действует в соответствии со своим ОМ.
В качестве промежуточного вывода можно
утверждать следующее: представление
об ОМ сформировано для объяснения процесса восприятия; основываясь на эмпирических и экспериментальных данных,
исследователи различают, с одной стороны,
поверхностный уровень восприятия, поставляющий сенсорный материал, позволяющий
строить гипотезы о сущности воспринимаемого объекта, корректируемые уже освоенной
и общественно закрепленной системой перцептивных эталонов и нормативных познавательных действий, а, с другой стороны,
ядерный уровень — сущность воспринимаемого объекта, представление о нем, состоящее
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из знаний, выработанных общественной
практикой.
Самой существенной онтологической характеристикой ОМ, которая никогда не должна
ускользать от внимания исследователя, является его сконструированность: ОМ — это
социально сконструированная реальность. Эта
характеристика ОМ обуславливает важные
выводы для практики использования ОМ
в лингвистических исследованиях.
Амодальность ОМ и его онтологический
статус как социально сконструированной реальности неизбежно предполагает
наличие в нем сверхчувственных качеств:
функциональных качеств (вскрываемых
не при анализе субстанции воспринимаемого
предмета, а при наблюдении за его использованием людьми) и знаковых (вскрываемых
при анализе использования предмета в социальных отношениях людей).
Введение термина языковое сознание
вынуждает исследователя «развести» представления о языковом и неязыковом сознании. Различие этих форм сознания удобно
показать в анализе восприятия объектов
реального мира. Первые этапы восприятия
— обнаружение, сравнение с имеющимися
у субъекта познания перцептивными эталонами и опознание как результат этого сравнения приводит к формированию сенсорного
материала, который тестируется общественно
закрепленной системой перцептивных эталонов и нормативных познавательных действий, что ведет к вскрытию сущности
воспринимаемого объекта, некоторому
представлению о нем, согласуемому со знаниями, выработанными общественной практикой. Эти знания, составляющие содержание
неязыкового сознания, являются продуктом
индивидуальной познавательной деятельности. Специфика этих знаний может быть
препятствием для взаимопонимания, если
они должны быть транслированы другому
индивиду. Для устранения этой специфики
при оречевлении неязыковые знания «переводятся» (заменяются) при помощи значений
языковых знаков, которые (значения) могут
быть только частично адекватны заменяемым
неязыковым знаниям.
Различие неязыковых и языковых знаний
вскрыто уже давно. Например, Л. С. Выготский

К ЮБИЛЕЮ А. А. ЗАЛЕВСКОЙ
процесс производства речи афористично
описал как «движение от мысли к слову», четко
отделяя мысль — содержание высказывания,
сформированное при помощи (психических)
образов различной психической модальности,
от языковой формы, которую приобретает
уже ранее сформированная мысль в ходе ее
оречевления. Трудность разделения мысли
и ее оречевления заключается в том, что психические образы, отображающие содержание
мысли, и психические образы, отображающие
звуковую или графическую форму оречевления, имеют единую природу и в соответствии
с гипотезой Н. И. Жинкина об универсальнопредметном коде хранятся вместе.
Проблема разделения неязыкового и языкового сознания приобретает сложную для решения
форму, вследствие того, что дихотомия языковоенеязыковое сознание упрощает и деформирует
объект исследования, т. к. образы неязыкового
сознания могут формироваться в индивидуальной познавательной деятельности без участия
языковых знаков, а, кроме того, могут формироваться только в речевом общении при помощи
текстов, вынуждающих строить новые образы
сознания в виде образов с фантомной чувственной
тканью (например, при формировании представлений об устройстве ядерного реактора у профана,
который не получит возможности для создания
перцептивного образа этого реактора при его чувственном обследовании).
Языковое сознание — это знания, ассоциированные с языковыми знаками для овнешнения
в процессе общения первичных и вторичных образов сознания. Первичные образы,
по А. Н. Леонтьеву, — это знания, формируемые личностью в процессе восприятия объектов реального мира, а вторичные образы — это
первичные образы, используемые в качестве
перцептивных эталонов при последующих
актах восприятия. Эти первичные и вторичные образы являются средствами формирования содержания мысли до ее оречевления
при помощи языковых знаков, у которых
с телами этих знаков ассоциированы общественно отработанные знания, называемые
в лингвистике лексическими значениями.
Введение образа языкового сознания
с общественно отработанными знаниями объясняет возможность достижения взаимопонимания при всех различиях индивидуального
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сознания, специфика содержания образов
которого отображает специфическую дифференциацию жизнедеятельностей личностей.
Вторая часть нашей статьи посвящена
проблеме системности языкового сознания.
Прежде чем перейти к этой второй части, мы
попытаемся перечислить самые важные проблемы языкового сознания, рискуя получить
список, далекий от полноты.
Естественно, в первую очередь достойна
упоминания проблема языкового и неязыкового сознания, т. к. ее решение приближает нас
к пониманию процессов производства и восприятия речи: оречевление мысли и конструирование содержания речевого высказывания
могут быть поняты как процессы перевода
одной формы сознания в другую. Языковое
сознание выступает средством связи индивидуальных сознаний в знаковом общении.
Введение в психолингвистический анализ
понятия неязыковых психических образов,
содержание которых вскрывается косвенно
в различного рода ассоциативных экспериментах (в свободном, психосемантическом),
делает разрешимой проблему этнокультурной специфики в межкультурном общении.
Далее назовем понятие образа мира —
понятие, удачно описывающее становление
сознания и объясняющее, с одной стороны,
механизм формирования общности сознаний носителей одной этнической культуры,
а, с другой стороны, специфику этнического,
а также любого профессионального сознания.
Сейчас в отечественной психолингвистике
особое место занимают исследования слов
с социально сконструированным значением,
которые обозначают предметы, действия,
явления, получившие социальную определенность. Это названия человеческих ценностей
(добро, зло, честь и т. п.), обозначения социальных типов (герой, защитник, вор, бандит и т. п.),
этнических предрассудков и др.
В культурной антропологии родился
методологический подход к проблемам
межкультурной коммуникации, известный как культурный релятивизм. Впервые
идеи этого подхода были сформулированы У. Самнером, а в последствии развиты
Р. Бенедикт. Смысл этого подхода заключается в том, что любая культура самоценна
и должна рассматриваться в своей целостности.
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Следовательно, и сопоставление культурных
феноменов предполагает, прежде всего, установление их ценности в рамках автохтонной
культуры. Можно вспомнить здесь и утверждение Е. С. Маркаряна [Маркарян 1969] о том,
что культуры зачастую отличаются не самими
составляющими их элементами опыта, а способами их организации, т. е. своей системностью. Именно поэтому образ мира одной
культуры нельзя простым перекодированием
перевести на язык другой культуры [Леонтьев
1993]. Культура — это семиотическая система,
а точнее система семиотических подсистем.
Исследования культуры через язык обычно
опираются на исследования текстов. В отечественной психолингвистике родился еще один
способ исследования культуры, а, точнее,
выявления системности образа мира носителей той или иной культуры через построение
ассоциативно-вербальной сети и ее анализ.
Исследования, осуществляемые в московской психолингвистической школе в последние
десять лет на материале Русского ассоциативного словаря [Караулов и др. 1994‑1998]
и The Associative Thesaurus of English [Kiss G.
& all. 1972] показали, что ассоциативный
тезаурус является моделью сознания человека. Эта знаковая модель качественно отличается по презентации образов сознания
от других предметных представлений образов.
Если идеальный образ предмета существует
(при рассмотрении процесса деятельности
по стреле времени) сначала в форме деятельности, а затем в форме продукта деятельности,
т. е. опредмеченно, то слово не опредмечивает
образ сознания, а только указывает на него
с помощью тела знака. Следовательно, ассоциативный тезаурус — это такая модель сознания,
которая представляет собой набор правил оперирования знаниями определенной культуры
(вербальными и невербальными значениями),
отражающими образ мира данной культуры.
Более того, исследования языкового сознания с помощью ассоциативного эксперимента
дают возможность выявить как системность содержания образа сознания, стоящего за словом в той и или иной культуре, так
и системность языкового сознания носителей
той или иной культуры как целого и показывают уникальность и неповторимость образа
мира каждой культуры.
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Существует мнение [Тарасов 1998],
что главным препятствием в идентичном понимании одного и того же коммуникативного акта
носителями разных культур являются так
называемые функциональные и системные
(интегральные) качества культурных предметов в отличие от их природных качеств, которые
не зависят от особенностей той или иной культуры. Функциональными качествами обладают
только культурные предметы, и их постижение носителем другой культуры возможно,
хотя и представляет определенные трудности.
Что же касается системных качеств культурных предметов, то их постижение требует осознания культуры как системы. «Системные
качества культурных предметов непосредственно не наблюдаемы, сверхчувственны
и часто знаковы, символичны. Знаковый, символический характер системных качеств культурных предметов, не обнаруживающий себя
в самих предметах, открывается только человеку, обладающему знанием системы, в которой
конкретный культурный предмет приобретает эти качества. Отсюда следует, что сверхчувственные качества предметов конкретной
национальной культуры открыты только носителю этой культуры, обладающему знанием
культурных и социальных систем, элементом
которых являются эти культурные предметы»
[Тарасов 1998: 33].
Имя, которое дается образу сознания
(а одна из функций культуры как раз в том
и состоит, что культура дает особое имя всем
предметам и явлениям своего «культурного
космоса»), есть живое имя, ибо оно вырастает из действия и несет в себе его скрытую
энергию (потенциальную модель культурного
действия). По мнению С. В. Лурье, именно так
этнос адаптируется к реальному миру. Таким
способом как бы задается та система координат, в которой будет действовать в мире
представитель данной этнической культуры,
формируется образ мира, который является
«основополагающей компонентой культуры
этноса» [Лурье 1997: 221]. Однако в светлое
поле сознания каждого носителя данной культуры попадают лишь отдельные фрагменты
цельного образа мира, осознается скорее ее
наличие и целостность.
Образ мира как основополагающая компонента культуры и является объектом
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психолингвистического исследования, а его
предметом становится сознание носителя
этнической культуры, которое в силу своей
недоступности прямому изучению может изучаться только через различные формы своего
овнешнения. Одной из таких форм является
языковое сознание — опосредованный языком
образ мира той или иной культуры, т. е. «совокупность перцептивных, концептуальных
и процедурных знаний носителя культуры
об объектах реального мира» [Тарасов 1996: 7].
Ассоциативно-вербальная сеть как отражение образа мира носителя определенной
культуры строится по материалам массового
ассоциативного эксперимента. С точки зрения
психолингвистической технологии, ассоциативный словарь как специфическая компьютерная база данных возникает в результате
анализа и обобщения материалов свободного
ассоциативного эксперимента и содержит
данные как о прямых (от стимула к реакции),
так и об обратных (от реакции к стимулу)
связях между словами, в обоих случаях сопровождаемые количественными показателями,
которые позволяют судить о силе этих связей.
Применение специальных программ, предназначенных для машинной обработки материалов Ассоциативного словаря, позволяет
выявить наиболее вероятные прямые и обратные связи между словами, а также установить
силу такой связи.
Под ядром языкового сознания мы понимаем некоторую совокупность слов, имеющих
наибольшее число связей с другими словами
в ассоциативно-вербальной сети, которая
строится по результатам массового ассоциативного эксперимента с достаточно большим
числом испытуемых (от 100 до 1000).
Понятие «ядро языкового сознания» появилось в психолингвистических исследованиях
относительно недавно. Ему предшествовало
такое понятие, как «ядро внутреннего лексикона», введенное А. А. Залевской [Залевская
1981]. Анализируя материалы ассоциативного эксперимента, А. А. Залевская обратила внимание на стратегии ассоциирования,
которые она называет стратегиями разъяснения значения идентифицируемых слов.
Соглашаясь с точкой зрения А. А. Ветрова
[Ветров 1968] на процесс разъяснения одних
слов с помощью других А. А. Залевская
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указывает, что «языковые единицы с конкретным, чувственным значением составляют
основу успешного использования всех других
языковых единиц» [Залевская 1981: 34],
а наличие «ядра лексикона является одним
из оснований для многократного пересечения
ассоциативных полей разных, казалось бы
не имеющих друг с другом связей, слов. Это
помогает дать объяснение феномену, описанному Ю. Н. Карауловым [Караулов 1976]
как «правило шести шагов»: именно через принадлежащие к ядру наиболее емкие единицы
лексикона устанавливается связь между
любыми двумя словами в пределах названного числа переходов» [Залевская 1981: 30].
А. А. Залевская ссылается и на исследование
индивидуального лексикона человека, проведенное киевскими психологами [Старинец и др.
1968], которое показало, что «максимальное
число связей имеют слова, представляющие
особое значение для испытуемого, как личности. Они являются самыми емкими понятиями, связь с которыми имеет максимальную
вероятность воспроизведения, а число слов
с максимальной ассоциативной силой составляет не более 2 % от общего объема лексикона»
[Залевская 1981: 17].
Анализ ядра лексикона по материалам
Ассоциативного Тезауруса английского
языка Киша [Kiss & all 1971], проведенный
Н. О. Золотовой [Золотова 1989], показал,
что в нем содержится 586 слов с показателями входящих связей 100 и выше,
а 60 % узлов в полной сети имеют лишь
по одной входящей связи. Сравним эти
данные с результатами анализа материалов Русского ассоциативного словаря (см.
Таблицы 1,2).

Таблица 1. Структура ядра языкового сознания
Слой Диапазон Кол-во слов Диапазон Кол-во
ядра
связей
Киш1
связей слов РАС
От 1087 до 300 75
1405‑300 50
1
2
299 до 250
46
299‑250 32
3
249 до 200
61
249‑200 60
4
199 до 150
151
199‑150 49
5
150 до 100
100
150‑100 104

1. Данные анализа АТ Киша заимствованы из
работы [Золотова 1989]
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Распределение по частям речи в ядре языкового сознания
РАС
АТ Киша
Часть речи
Русский
Английский язык
язык
Существительные
~ 60 %
60 %
Прилагательные
~ 20 %
14,6 %
Наречия (+предлоги
~ 10 %
10,6 %
в англ.)
Глаголы
~ 6%
8%
Местоимения
~ 7%
5,3 %
Частицы
~ 3%
2,6 %
Таблица 2. Структура центра ядра языкового сознания
Киш
РАС
связей
Кол-во слов
Кол-во слов
2
более 1000
1
3
более 800
1
8
более 600
5
9
более 500
3
16
более 400
11
34
более 300
29
…
586
более 100
295

Как мы видим, в РАС содержится 295 слов
с показателями входящих связей более 100,
что почти вдвое меньше, чем для Тезауруса
Киша, да и структура центра ядра языкового
сознания для русских отличается от аналогичной структуры для англичан, поскольку
содержит на 25 единиц меньше.
Замечательной особенностью ядра языкового сознания является то, что его состав
практически не зависит от набора словстимулов, которые используются в ассоциативном эксперименте. На его достоверность
влияет прежде всего количество испытуемых,
которые принимают участие в эксперименте
и количество слов-стимулов (не менее 100).
Как показал опыт создания «Русского ассоциативного словаря», который осуществлялся
в три этапа (набор слов-стимулов на каждом
этапе был абсолютно различным), выявленный для каждого этапа состав ядра языкового
сознания отличается несущественно.
Как мы видим, системность языкового
сознания русских, вскрываемая по результатам массовых ассоциативных экспериментов, остается достаточно стабильной.
Центральными для языкового сознания
русских (начиная, по крайней мере, с 60‑х
годов ХХ века) являются такие понятия,
как человек, дом, жизнь, хорошо, друг, нет,
большой.
Данные раннего онтогенеза также показывают, что «ЧЕЛОВЕК ДОМ ХОРОШО
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Таблица 3. Ядро языкового сознания русских

человек
дом
большой
плохо
дурак
жизнь
деньги
мужчина
хорошо
друг
вода
красивый
лес
мужик
день
смерть
ребенок
работа
любовь
парень
хороший
грязь
война
машина
девушка
плохой
мальчик
страх
красный
дерево
мир
стол
умный
боль
нет
я
радость
старый
черный
город
дорога
женщины 98
зверь
книга
ум
много
фильм
сильный
свет
собака
белый
удар
быстро
дело
идиот
разговор

614
270
229
221
213
213
211
189
160
154
149
149
148
148
147
145
142
140
138
137
137
132
128
126
124
124
120
117
116
113
111
107
107
105
104
103
102
100
100
99
99
98
98
98
97
97
96
95
95
94
93
90
90
90
90

1
2
3
4
5
6
7
8
9,5
9,5
12,5
12,5
12,5
14
15
16
17
18
19
21,5
21,5
22
23,5
23,5
25
26
27
28
29
30
32,5
32,5
32,5
34
35
36
37,5
37,5
39
40
41
42,5
42,5
44
46,5
46,5
46,5
48
49
50
51,5
51,5
53
54,5
54,5
56

человек
дом
жизнь
плохо
большой
хорошо
нет
деньги
друг
дурак
лес
мужчина
хороший
день
много
любовь
работа
вода
ребенок
радость
все
дело
плохой
смерть
быстро
стол
парень
дорога
мир
говорить
есть
дерево
время
жить
думать
я
разговор
свет
мой
красный
машина
женщина
книга
грязь
идти
старый
мальчик
белый
девушка
мужик
страх
умный
долго
далеко
сильный
город

Кол-во вызв.
его стим.

Ассоциат

1
2
3
4
5,5
5,5
7
8
9
10
11,5
11,5
13,5
13,5
15
16
17
18
19
20,5
20,5
22
23
24
25,5
25,5
27
28
29
30
31
32,5
32,5
34
35
36
37
38,5
38,5
40,5
40,5
43,5
43,5
43,5
43,5
46,5
46,5
48
49,5
49,5
51
52
55,5
55,5
55,5
55,5

Ранг

408
264
264
235
233
231
221
199
199
173
154
146
145
142
142
142
142
142
139
138
137
134
133
133
133
130
127
120
120
119
117
115
115
114
114
113
113
112
111
111
110
110
109
108
108
106
104
104
102
101
101
100
100
100
99
98

Кол-во вызв.
его стим.

человек
большой
жизнь
дом
нет
хорошо
плохо
деньги
дурак
друг
вода
есть
хороший
думать
жить
идти
любовь
работа
говорить
все
красивый
радость
дорога
лес
смерть
мой
плохой
много
я
день
белый
дело
старый
время
красный
грязь
зеленый
женщина
ребенок
свет
всегда
дерево
быстро
очень
парень
черный
нельзя
смотреть
далеко
книга
ночь
мужчина
сделать
спать
счастье
машина

Ассоциат

1
2
3
4
5
6
7
8,5
8,5
10
11
12
13
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
19
20
21
22
24,5
24,5
24,5
26
27
28,5
28,5
30
31
32,5
32,5
34,5
34,5
36,5
36,5
37
39,5
39,5
41,5
41,5
43
44,5
44,5
46
47,5
48,5
49
50,5
50,5
53,5
53,5
53,5
55
56

Ранг

382
359
330
286
252
249
238
212
192
191
185
177
172
171
170
168
165
160
159
158
157
156
156
153
149
149
148
145
144
137
136
132
129
127
125
124
124
124
123
123
123
122
120
120
118
117
114
111
111
110
106
106
106
105
103
102

Кол-во вызвш.
Его стим.

Ранг

человек
дом
нет
хорошо
жизнь
плохо
друг
много
все
большой
дело
деньги
быстро
стол
день
радость
мир
ребенок
разговор
думать
лес
время
хороший
дурак
говорить
мужчина
любовь
долго
работа
свет
он
жить
дорога
плохой
мой
вместе
вопрос
я
есть
парень
товарищ
книга
кино
ответ
город
вода
мальчик
идти
женщина
муж
красивый
далеко
умный
труд
вид
предмет

Сводные данные
по трем этапам РАС

III этап РАС (1995-1997)

Ассоциат

Кол-во вызв.
его стим.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22,5
22,5
24
25,5
25,5
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37,5
37,5
37,5
40,5
40,5
40,5
42
43,5
43,5
45
46
47
48,5
48,5
50
51
52,5
52,5
54
55
56

II этап РАС (1992-1995)

Ассоциат

Ранг

I этап РАС (1988-1991)

140
864
711
691
694
677
667
587
565
565
438
438
438
436
429
428
426
420
413
404
404
390
378
378
371
369
368
361
360
355
354
354
354
350
349
347
344
344
338
330
323
321
321
318
308
308
308
304
302
301
287
287
286
285
285
284
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55,5
58
59
60
61
62,5
62,5
65,5
65,5
65,5
68,5
68,5
68,5
68,5
72,5
72,5

БОЛЬШОЙ ГОВОРИТЬ а также негатор
НЕ (в РАС маркирован как НЕТ) являются
смысловыми доминантами русской языковой личности… эти доминанты действуют
в семантической системе ребенка с трехлетнего возраста» [Соколова 1998: 17]. А к шести
годам к ним добавляется ДРУГ.
Таким образом, материалы свободного
ассоциативного эксперимента позволяют
вскрыть стабильность структуры ядра языкового сознания и, тем самым, системность
образа мира русских.
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58
59
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зеленый
черный
боль
всегда
море
муж
счастье
солнце
собака
кино
ум
маленький 260
сделать
очень
он
предмет

Кол-во вызв.
его стим.

90
89
88
87
86
85
85
84
84
84
83
83
83
83
82
82

Ассоциат

язык
ужас
муж
зеленый
море
есть
предмет
время
голова
путь
глупый
деревня
мой
учитель
вечер
дождь

Ранг

97
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95
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92
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91
90
90
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море
солнце
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делать
разговор
сильный
уйти
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бежать
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Ранг

101
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93
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92
91
88
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Кол-во вызвш.
Его стим.

Ранг

рука
сделать
слово
красный
смерть
хлеб
море
сильный
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боль
белый
домой
стул
вперед
маленький
путь
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его стим.
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65,5
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67,5
69
70
71,5
71,5
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Р. М. Фрумкина
ПСИХОЛИНГВИСТИКА КАК ПРОЕКТ

В статье ставятся вопросы о сущности науки, о необходимости различать
реалистичный и идеальный проект науки. Рассматриваются взгляды Н. Хомского
с точки зрения реалистичного и идеального проекта.
Ключевые слова: психолингвистика, проект и идеальный проект науки, теория
среднего уровня, психолингвистика Хомского

Некогда А. Е. Кибрик афористично описал
чаемое будущее лингвистики как переход
от «что-лингвистики» (описание структур) к «как‑лингвистике» (описание
процессов), и далее — как создание «почемулингвистики» (где доминанта — объяснение
структур и процессов). Тем самым подчеркивалась ценность объяснения (хотя
оно все еще видится как задача будущего),
а не только описания (что соответствует
положению дел в лингвистике наших дней.)
Применительно к психолингвистике следовало бы сказать, что ее проект как раз
и состоял в том, чтобы увидеть за феноменами,
подведомственными «что-лингвистике»,
сущности «как‑лингвистики», но не остановиться на этом этапе, а хотя бы попытаться
предложить контуры «почему-лингвистики».
С моей точки зрения, — пристрастной,
— поскольку я заведомо являюсь «включенным наблюдателем», психолингвистика как проект удалась. Мы можем,
однако же, расходиться о мнениях по поводу
того, какие рассуждения или умозаключения мы готовы считать объяснением
и почему. Например, пафос когнитивной
лингвистики как раз и состоял в установке
на «объяснение». И все‑таки удачные объяснения почему‑то убедительно выглядят
у А. Вежбицкой и Е. Рахилиной, но неубедительно — у многих других исследователей.
С одной стороны, в психолингвистике мы
видим отрицание психологического позитивизма и принятого в нем редукционистского
подхода, что, разумеется, хорошо. С другой
стороны, один редукционизм заменяется
другим — то в одеждах «полушарной» мифологемы, то в использовании мифологемы

компьютерной, а то и просто в апелляциях
к авторитетам — будь то Н. И. Жинкин
или М. Л. Гаспаров.
В дискуссиях же странным образом —
иногда в подтексте — читается выбор между
«природой» и «культурой», между Поппером
и Бахтиным, между Леви-Строссом
и Выготским, и, наконец, между «объяснением», свойственным «наукам о природе»,
и «пониманием», свойственным «наукам
о культуре» — в том смысле, как это было
сформулировано неокантианцами.
Казалось бы, эти противопоставления уже принадлежат прошлому, выбор
сделан и сделан он в пользу истории и культуры, о чем замечательно писал Дж. Брунер
еще в конце прошлого века. На деле же альтернатива остается актуальной и по сей
день: признавая, что продуктивный источник объяснений лежит в истории и культуре,
а не в психофизиологии или компьютерном
моделировании, исследователи движутся
в довольно парадоксальном направлении,
онтологизируя разнообразные метафоры,
что, как правило, приводит к объяснению
неизвестного через непонятное.
И все‑таки само пристальное внима‑
ние к процессам говорения и понимания,
к изучению речи ребенка, процессов логогенеза в норме и патологии, ассоциаций
и речевых ошибок, специфики разговорной
речи и жестовой речи глухих, к невербальной семиотике — исследованию коммуникативного значения мимики, жеста, позы,
интонации и т. п. — все это свидетельствует
о состоятельности психолингвистики именно
как проекта.

Р. М. Фрумкина. ПСИХОЛИНГВИСТИКА КАК ПРОЕКТ
Уместно здесь подчеркнуть разницу между
понятием проект и идеальный проект (применительно к научным построениям).
Старшее поколение работающих ныне
гуманитариев — это свидетели, а часто
и инициаторы крупных перемен в науках
гуманитарного цикла. Вне зависимости
от соотношения между объемом свершений
и масштабом утраченных иллюзий, несомненно одно: на наших глазах в нескольких
науках произошла смена идеальных проек‑
тов. Это относится к науке о языке, к наукам
исторического цикла, наукам о культуре
и искусстве и к науке о литературе.
Идеальный проект науки — это
в самом общем виде ответы на вопросы
о том, что нужно изучать, как нужно это
изучать, и почему ценностью считается
изучение именно «этого», а не чего‑либо
иного. Идеальный проект по определению
не может быть реализован до конца: потому
он и называется «идеальным». Но осознание
идеального проекта как воплощения целей
и ценностей, доминирующих на данном
этапе развития науки, исключительно важно
для всех работающих в ней.
Как известно, смена идеального проекта
в исторических науках ознаменовалась
тем, что историки переключили свой
интерес с описания событий на человека
и его ментальность, его опыт, его культурные практики. Поэтому ныне отношения
между детьми и родителями в средневековой Франции — не менее достойный сюжет
для исследователя, чем авиньонское пленение пап или подготовка Венского конгресса.
Смена идеального проекта в лингвистике выразилась прежде всего в отказе
от «импорта» критериев точности, заимствованных из точных наук. Без этого проект
«психолингвистика» (как раздел лингвистики) не мог бы быть осуществлен даже
на уровне замысла.
Другой вид «импорта», напротив того, оказался весьма важным: это импорт не критериев, но проблематики и возможных
ракурсов освещения и анализа фактов.
В истории науки не так давно обозначилась
тенденция учитывать не только «готовое
знание», достигнутое на определенный
момент, но и тот фон, на котором протекала
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деятельность по его производству. Читая
классиков сегодня — будь то Л. С. Выготский,
С. Л. Рубинштейн, В. Я. Пропп или Дж.
Брунер, мы должны воспринимать эти
тексты не только как замкнутые в себе,
но и думать о том общемировом научном контексте, в котором они создавались.
Во времена Выготского и Рубинштейна
не было слова «междисциплинарность»
(равно как и слова проект в его нынешнем
значении). Но лучшее, что ими написано,
следует оценивать именно как междисциплинарные работы; последние же — особенно
на ранних этапах реализации соответствующих замыслов — как правило, не умещаются в границы сложившихся ранее и ныне
сотрудничающих дисциплин. Итак, основы
проекта психолингвистики закладывались
именно там.
Ныне, на фоне массовизации квазинаучных стереотипов, широко распространяемых электронными носителями и потому
особенно влиятельных, проект «психолингвистика» подвергается искушению заместить решение сложных проблем большими
объемами данных, якобы говорящих «сами
за себя». Этот соблазн необходимо осознать.
Напомним, что современные гуманитарные науки, в том числе и лингвистика, образуют разнородный ансамбль в том смысле,
что каждая из этих наук имеет свою «теорию
среднего уровня» (в смысле Мёртона) [Мёртон
2006]. Более того — в пределах одной науки
можно увидеть комплексы разработок, подчиняющиеся (явно или неявно) разным
теориям среднего уровня [Фрумкина 1996].
Например, историческая наука, как ее
понимал Л. фон Ранке, и историческая наука
школы «Анналов» безусловно имеют разные
«теории среднего уровня». Подобным же
образом стиховедение, где тыняновская
«теснота стихового ряда» считается тер‑
мином, а не метафорой, не удастся сочетать
со стиховедением М. Л. Гаспарова — у них,
несомненно, хоть и не выраженные в явной
форме, но безусловно разные «теории среднего уровня».
Семиотика Соссюра и семиотика Лотмана
располагаются в слабо пересекающихся
мирах. Лингвистика, как ее понимал
И. А. Мельчук в рамках модели «Смысл
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— Текст» [Мельчук 1974], и современные
социолингвистические и психолингвистические разыскания также не складываются
в эпистемологическое единство. Именно
в силу того, что ситуации, подобные описанным выше, перестали быть уникальными,
особый методологический интерес представляют разработки и исследования, возникшие
как попытки преодоления привычных границ
между филологией и другими гуманитарными дисциплинами и критику — в кантианском смысле — возможных перспектив
дальнейших взаимодействий.
Здесь уместно напомнить, что необходимым условием для канонизации некоторой
гуманитарной теории является наличие
в структуре этой теории определенного
и легко обнаруживаемого потенциала — это
удобные концептуальные модели, яркие
метафоры, удачные своей очевидностью
классификации (пусть даже впоследствии
эта очевидность окажется мнимой). Это
позволяет последователям воспроизводить
именно данную теорию, применяя ее к все
большему числу объектов и конструируя ее
расширения.
В качестве примера напомним о культурной
практике «вокруг Бахтина» — все это, увы,
прежде всего канонизация. Однако без диалога,
смеховой культуры и карнавала не было бы
и многих плодотворных споров в разных областях гуманитарных исследований.
Как удачно заметил М. Гронас, без «грубых
мазков» и эссеистичности гуманитарная теория вообще не достигает «власти
над умами» [Гронас 2002]. Если «грубых
мазков» недоставало в оригинале — их привнесут туда последователи и эпигоны.
В связи с обсуждением психолингвистики как проекта особое внимания заслуживает наследие Н. Хомского. Поскольку
неизбежная участь «больших концепций»
— канонизация их создателей, сопровождаемая многократными трансформациями
во времени самих концепций, именно такие
концепции и заслуживают критики осно‑
ваний. В частности, необходимо осмыслить
то обстоятельство, что книга Н. Хомского
«Язык и мышление» (1968) [Хомский 1972]
— обладающая безусловным пафосом обращения к реально говорящему и мыслящему
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человеку — написана совсем «не тем»
человеком, труды которого некогда положили начало «хомскианской революции»
и который продолжает изменять и усложнять свои построения (быть может, совершенствовать их).
По существу, в гуманитарных науках есть
«два Хомских».
Один — это классик лингвистики, основоположник генеративной грамматики — быть
может, самой влиятельной лингвистической
теории второй половины ХХ в., заложившей
новые для того времени формальные методы
описания языка, понимаемого как «порождающее устройство». Практически вся американская лингвистика с конца 1950‑х годов
и по сей день состоялась как наука именно
«под знаком» Хомского [Кибрик, Плунгян 1997].
Хомский никогда не претендовал на то,
что его теория предполагает экспериментальную проверку; соответствующие примеры
— преимущественно из английского языка,
но не только — всегда были именно иллю‑
страциями, и не более того. В трудах по генеративной грамматике Хомский не отводил
слову порождающая даже роль метафоры:
термин этот у него всего лишь подчеркивает динамический (а не статический) способ
задания исходных объектов, с которыми
работает его теория. Ни один из многочисленных вариантов «основной теории», которую
Хомский не переставал совершенствовать
в продолжение десятков лет, не мыслился
им как подлежащий экспериментальной
проверке.
Поэтому попытки проверки валидности
разных аспектов генеративной грамматики
в психолингвистических (!) экспериментах
— а таков по преимуществу американский
проект психолингвистики — это попытки
с заведомо негодными средствами.
Но есть и «другой» Хомский — гуманитарный философ, автор книги «Язык и мышление», где он поставил задачи, принципиально
не решаемые той лингвистикой, основа‑
телем и лидером которой сам он был —
и во многом остался! Именно этого Хомского
обильно цитируют представители смежных
профессий — филологи, психологи, реже
— психолингвисты. В «Языке и мышлении»
пафос Хомского ближе всего к Гумбольдту
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и Бенвенисту, если вспомнить девиз последнего — изучать «человека в языке».
Реймону Арону принадлежит существенное для нашей темы высказывание:
«за неимением такой исторической науки,
существование которой было бы неоспоримо, мы исследование основ заменили
исследованием границ» [Арон 2000]. В самом
деле. Можно описывать langue, т. е. систему
языка, следуя Хомскому — с учетом того,
что в его терминах следует говорить о язы‑
ковой компетенции (competence). Можно
ставить ту же цель, следуя структурным
разработкам Теньера.
Самая влиятельная советская и российская лингвистическая школа — Московская
семантическая — пошла по пути Теньера,
но отнюдь не без учета подхода Хомского.
Все влиятельные западные лингвисты
(за исключением Анны Вежбицкой) пошли
по пути генеративной грамматики Хомского.
Можно в пределах примерно той же
парадигмы ставить и другие цели: например, изучать речь — соссюровскую parole,
что в терминологии Хомского приблизительно эквивалентно понятию perfomance,
что лучше всего перевести как речевая
деятельность, подчеркнув тем самым
процессуальность говорения как объекта
исследования. Так мы приходим к реалистичному проекту психолингвистики.
Действительно классическая книга
Хомского «Язык и мышление» так и осталась лишь манифестом. Сформулировав
проблемы, важнейшие для познания функ‑
ционирования языка как средства общения
и средства познания мира, Хомский оставил
в сфере desiderata методы и методики, допускающие, выражаясь юридическим языком,
«прямое применение» к сформулированным
им самим задачам. Здесь я усматриваю
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своего рода загадку. Как известно, немало
научных манифестов сигнализируют о возникновении определенной культурной
практики или легитимируют ее (такова,
например, была роль статьи Лотмана
«Литературоведение должно стать наукой»
[Лотман 1967]). Книга Хомского «Язык
и мышление» такой роли не сыграла —
в большой мере потому, что в гуманитарных
науках связь между «нижними» этажами
(т. е. позволяющими эксперименты и формализацию) и высшими («чистой» теорией)
как была, так и осталась очень слабой.
Осознание этого обстоятельства и продуктивные выводы из него стоит рассматривать
как вызов историкам науки.
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АРХЕТИПОВ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ ЭТНОСА
На примере описания и сравнительно-сопоставительного анализа русской
и казахской соматической фразеологии в работе рассматривается специфика культуры,
менталитета и национальной психологии этноса. Предпринятый сопоставительный
анализ русских и казахских фразеологических единиц с соматическим компонентом,
как и любое культурологическое и кросс-культурное исследование, призвано служить
углублению знакомства с историей, традициями, особенностями жизни сопоставляемых
лингвокультурных сообществ, изучению особенностей их национального характера,
менталитета.
Ключевые слова: языковое сознание, межкультурное общение, фразеологический
фонд языка, соматическая фразеология, архетипы сознания, специфика менталитета.

В своей программной статье «Вопросы
теории и практики межкультурных исследований», ставшей руководством в научной
работе многих начинающих ученых,
А. А. Залевская, отмечая, что «актуальность
межъязыковых и межкультурных научных
изысканий самоочевидна и не требует обоснования» [Залевская 1996: 23], вместе
с тем указывает на отсутствие работ, специально посвященных проблеме организации
такого типа исследований. Это послужило
основанием для разработки А. А. Залевской
возможных исследовательских подходов
к изучению межэтнических контактов, формулирования основных требований к теории,
способной лечь в основу межъязыковых
и межкультурных сопоставлений, и освещения некоторого опыта такого рода научных
сопоставлений ( [Залевская 1996: 23‑39],
или [Залевская 2005: 194‑203]).
В русле этих рекомендаций мы попытались выстроить и свои исследования: они
посвящены сравнительно-сопоставительному
анализу этносемантики фразеологических единиц с соматическим компонентом
с точки зрения экспликации национальнокультурной специфики восприятия окружающего мира представителями разных (в данном
случае — русского и казахского) лингвокультурных сообществ через призму фразеологического фонда исследуемых языков.

В своем исследовании мы исходили
из того, что изучение соматологического поля (окрестности) предполагает
совмещение «внешнего» (базирующегося
в языке, а значит и в реальности) и «внутреннего» (в сознании) значений, которые
являются некой лингвокогнитивной
(интеллектуально-психической) данностью — данностью обыденного сознания. По утверждению А. А. Залевской,
слово «включено во внутренний контекст,
который является и перцептивным, и когнитивным, и аффективным, вербальным
и невербальным, а процесс идентификации
слова является сложным процессом считывания всех этих характеристик носителем
языка» [Залевская 1992: 30‑31].
Теоретический интерес предлагаемого
исследования заключается в том, что оно
позволяет на конкретном материале соматической русской и казахской фразеологии
разработать методику описания фразеологизмов с последующей реконструкцией
архетипов языкового сознания этих этносов
и исторически сложившихся особенностей
их национальной языковой картины мира.
Соматический код как один из ключевых
кодов культуры актуализируется при категоризации действительности, участвуя
в описании многих сфер жизнедеятельности
человека; человек отражает окружающую
действительность, проецируя на мироздание
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и социум структуру своего тела и функции
его частей; языковые тропы используются
как один из инструментов семиотической фиксации и выражения национально-культурного
мировидения народа.
Соматический пласт фразеологии является языковой универсалией и содержится не только в сопоставляемых русском
и казахском, но и во многих языках мира
(см.: [Букулова 2006, Мугу 2003, Муравьева
2000, Раемгужина 1999] и др.), что объясняется известной эгоцентричностью человека.
В образном содержании названных единиц
воплощены некоторые представления человека о самом себе, с их помощью можно
отчасти раскрыть и понять национальный
«дух» народа, его психологию, менталитет
и характер, о чем так много говорят сейчас
философы, историки, писатели, культурологи. Воплощение этого кода в архетипах языкового сознания, представленных
в призме фразеологического фонда языка,
оказывается во многом детерминированным
национальной культурой.
Представляется интересным исследовать
«тактику чтения «соматической карты» человека и «меру сфокусированности внимания»
(в терминологии Ю. А. Сорокина [Сорокин
1998: 39]) к разным частям тела у русских
и казахов, отраженных в их языковом
сознании в форме соматических фразеологических единиц (СФЕ). В ходе сплошной
выборки из русских и казахских фразеологических словарей ( [Молотков 1985; Жуков
1991; Телия 1995; Кенесбаев 1977] и др.) было
обнаружено (см.: [Ахметжанова 2007: 5]),
что в казахском языке устойчивых выражений с соматическим компонентом заметно
больше, чем в русском: 2152 казахских и 1106
русских СФЕ (следует учесть при этом,
что в казахском фразеологическом словаре
И. Кенесбаева собраны не только фразеологические единицы, но и пословицы, поговорки и под., чего мы не учитывали в русском
корпусе фразеологических единиц).
Интересно отметить, что количество
употребляемых в ФЕ лексем-соматизмов
(голова, рука, шея, зубы и т. п.) и их «сфокусированность» на той или иной части тела
в сопоставляемых языках заметно различаются. Например, соматизм печень / печенки
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в русском корпусе фразеологизмов встречается всего в двух случаях (сидит в печенках,
достал да печенок), а в казахском соответствующий соматизм бауыр — в 65 фразеологизмах; ладонь / алакан — 2 / 13, рот / ауыз
— 23 / 119, спина / арка — 10 / 21, пояс‑
ница / бел — 0 / 46 и др. — в русском и казахском языках соответственно. Как видим,
восприятие топологически одинакового
в природе культурного предмета — человеческого тела — происходит не одинаково
представителями разных лингвокультурных
сообществ (см. табл. 1). При межъязыковом
сопоставлении соматических фразеологизмов выявляются и черты общности языкового сознания, фразеологической картины
мира, и неизбежные различия национальноспецифического характера.
Табл. 1. Частотность употребления отдельных русских
и казахских ФЕ с соматическим компонентом
Русский
Кол-во
Казахский
Кол-во
№
соматизм
СФЕ
соматизм
СФЕ
1.
веко (-и)
0
қабақ
29
2.
глаз (-а)
133
коз
202
3.
голень
0
сирақ
9
4.
голова
118
бас
248
5.
живот
6
қарын, іш
37
6.
зубы
27
тіс
4
7.
ладонь
2
алақан
13
8.
легкие
0
өкпе
17
9.
лицо
26
бет
160
10. лоб
8
маңдай, шеке 29
11. небо
0
таңдай
13
12. нос
40
мурын
32
13. печень
2
бауыр
65
14. поясница 2
бел
46
15. рот
23
ауыз
119
16. рука
155
кол
126
17. спина
10
арқа
21
18. стопа
5
табан
42
19. шея
14
мойын
63
20. душа / дух 90 / 26
жан
93

Так, рефлексия над собственным телом,
его границами, строением служит источником одинакового восприятия и описания
пространства, меры в обоих языках: Рукой
подать / кол созым жер ('рядом, близко'),
с кулак / кол басындай ('мера веса, обозначающая «с кулак»'). Но в то же время
в казахском языке есть безэквивалентные
фразеологические единицы со значением
пространства: Бир табан жакы (букв.:
'на одну ступню ближе к чему‑либо'), Бир
мойын жер (букв.: 'земля с одну шею' —
земля, примерно площадью в полгектара).
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Для примера сопоставим корпус фразеологических единиц с соматизмом РУКА / КОЛ
в русской и казахской языковой культуре.
Прежде всего, нами выявлено значительное
количество сходных или близких по смыслу
фразеологических выражений с данным
компонентом в русском и казахском языках:
руки коротки / кол жетпес, ходить с про‑
тянутой рукой / кол жайды, давать волю
рукам, распускать руки / кол жумсады,
руки не дошли / кол тимеди, ударить
по рукам / кол алды (алысты, кагысты),
бить в ладоши, аплодировать / кол сокты,
рукой (пальцем) не дотронуться / кол
тигизбеди, запустить руку / кол сукты,
попасть в руки / колга тусти и др. (см.:
[Ахметжанова 2007: 15‑16]).
Анализ фразеологических единиц русского и казахского языков, содержащих
в качестве составляющего элемента соматизм «рука», позволил отметить наличие
как универсальных, общих черт в этих
фразеологизмах, так и существенную
уникальность, специфичность в определении ценностных понятий. Например:
оказать посильную помощь — кол кайыр.
Для казахов оказать помощь родичам, сельчанам в деле, которое им одним не по силам,
считалось обязательным, само собой разумеющимся. Кол басындай — принятая в народе
мера веса 'с кулак'; Кол куатты болсын!
— благопожелание «Бог в помощь!» (букв.:
Пусть будет рука сильной); Колды болгыр!
— проклятие «Чтоб тебе пропасть», «Пропади
ты пропадом!»; Кол токпактай — удобный,
небольшой (токпак — предмет для ткачества ковров, колотушка); Колынан сойыл
туспейтин киси — о скандальном человеке, всегда готовом начать ссору (сойыл —
палка, дубина, ранее обозначавшее военное
снаряжение).
Распространенный в казахской языковой
культуре фразеологизм кол жаю сопровождает специфический жест — протянутую раскрытую ладонь или раскрытые
и поднятые кверху обе ладони. Это многозначное невербальное средство в первом
значении несет параллельную информацию
как в казахском, так и русском языке, означая
«протянуть раскрытую ладонь с просьбой
о милостыне». Этот жест заключает в себе
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эмоциональную информацию отчаяния,
униженности. Во втором значении фразеологизм кол жаю — это религиозный атрибут.
Прочитав молитву, мусульмане раскрывают
обе ладони в ритуальном жесте, испрашивая
у Аллаха благословения, счастья, благополучия, здоровья живущим, покой — умершим.
Затем мусульмане проводят руками по лицу
со словами «Аллах акбар!» ('Аллах велик!
'). Данная кинема, но в более лаконичной
форме, распространена на юге Казахстана,
где преобладает титульная нация и сильны
национальные традиции. Так, после пожеланий кому‑либо или благословления присутствующие проводят вдоль лицу руками
в значении «Да сбудется!». В последние годы
с возвращением и возрождением национальных традиций, обрядов, этот жест актуализировался, его можно наблюдать в кафе,
ресторанах, когда после еды дети, молодые
и немолодые люди проводят по лицу руками
в знак благодарения за посланную пищу
(чаще это неосознанный, чисто традиционный жест).
Если представитель русской культуры
поймет значение протянутой ладони, сопровождающий казахский фразеологизм кол
жаю в первом значении, так как он вполне
соответствует русскому жесту милостыни,
то вторую кинему (поднятые и раскрытые
обе ладони) и фразеологическую единицу
он воспримет как экзотическую, как «отклонение от нормы», при этом нормой будет
считаться образ русской культуры. Данная
лакунизированная кинема, отражающая
специфику казахской (мусульманской)
общности, может помешать адекватному
взаимопониманию коммуникантов, так
как для русских не раскрытые, а напротив,
сложенные ладони ассоциируются с обращением к Богу. В анализируемых примерах
просматривается национально-культурная
специфика знаковых кинесических систем
русского и казахского языков как по составу
знаков, так и по «специфической конфигурации культурем-менталем и правил их трансляции, восприятия и понимания» [Сорокин
1988: 39].
Как видим, даже фрагментарный сопоставительный анализ показал, что ФЕ с соматизмом рука / кол в русском и казахском
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языковом сознании могут указывать на общность сопоставляемых денотатов, когда
явления, реалии окружающей жизни воспринимаются одинаково либо сравниваются
представителями этих этносов с одними
и теми же предметами или понятиями.
Но чаще архетипы сознания, проявляющиеся в этой группе фразеологизмов, оказываются различными, маркированными
национально-культурной спецификой восприятия мира и особенностями жизненного
уклада разных этносов.
Таким образом, каждая «национальноязыковая общность воспринимает и отражает
окружающий мир под влиянием сложившихся
культурно-национальных установок, традиций, опыта и создает собственную языковую
картину мира» [Дмитрюк 2000: 215]. Особую
роль в передаче культурно-национального
самосознания играет фразеологический фонд
языка. В его образном содержании происходит кумуляция культурно-национального
мировидения. Наличие связи образного
содержания ФЕ со стереотипами и эталонами
национальной культуры дает нам право говорить о самих фразеологизмах как о «культурных стереотипах». Обладая в каждом
отдельном случае определенным коннотативным фоном, фразеологические единицы
воспроизводят характерологические, особенные черты менталитета, присущие только
данному этносу.

Список литературы
1. Ахметжанова Г. А. Соматическая фразеология как отражение национально-культурной
специфики языкового сознания: Автореф. дисс.
… канд. филол. наук. — Алматы, 2007. — 28 с.
2. Букулова М. Г. Соматическая фразеология
тюркских языков (на материале турецкого
языка): Автореф дисс. … канд. филол. наук.
— М., 2006. — 26 с.
3. Дмитрюк Н. В. Формы существования
и функционирования языкового сознания

33

в негомогенной лингвокультурной среде:
Дисс. … докт. филол. наук. — М.: ИЯ РАН,
2000. — 420 с.
4. Залевская А. А. Индивидуальное знание:
специфика и принципы функционирования.
— Тверь: ТГУ, 1992. — 136 с.
5. Залевская А. А. Вопросы теории и практики
межкультурных исследований // Слово. Текст.
— Избр. труды. — М.: Гнозис, 2005. — 542 с.
6. Залевская А. А. Вопросы теории и практики межкультурных исследований. //
Этнокультурная специфика языкового
сознания. — М.: ИЯ РАН, 1996. — С. 23‑39.
7. Кенесбаев И. Фразеологический словарь
казахского языка. — Алма-Ата: Жалын,
1977. — 628 с.
А. М.,
8. М е л е р о в и ч
Мокиенко В. М. Фразеологизмы в русской
речи. — М., 2001.
9. Мугу Р. Ю. Полисемантизм соматической
лексики (на материале русского и немецкого
языков): Автореф дисс. … канд. филол. наук.
— Майкоп, 2003. — 24 с.
10. Муравьева А. И. Сопоставительный
анализ соматической фразеологии: На материале рус., латин. и татар. яз. // Сб. науч. тр.
— М.: Моск. лингвист. ун-т., 2000. Вып. 456. —
С. 41‑45.
11. Раемгужина З. М. Языковая картина
мира в башкирской фразеологии. — Уфа,
1999. — 240 с.
12. Сорокин Ю. А. Психолингвистические
аспекты изучения текста: Автореф. дисс…. докт.
филол. наук. — М.: ИЯ АН СССР, 1988. — 52 с.
13. Сорокин Ю. А. Антропоцентризм vs
антропофилия: доводы в пользу второго
понятия // Язык, сознание, коммуникация.
— М.: Филология, 1998. — С. 34‑44.
14. Фразеологический словарь русского
языка / Под ред. А. И. Молоткова. — М.:
Русский язык, 1986. — 544 с.
15. Словарь образных выражений русского языка / Под ред. В. Н. Телия. — М.:
Отечество, 1995.

К ЮБИЛЕЮ А. А. ЗАЛЕВСКОЙ

34

УДК 81’23

Н. О. Золотова

ЧЕЛОВЕК-И-СЛОВО КАК ИНТЕГРАТИВНАЯ
ЧАСТЬ ЖИЗНЕННОГО МИРА
Слово как особая единица языка и обозначаемая им сущность — человек - служит
тем, по отношению к чему определяется масштаб языкового и жизненного мира.
На основании анализа результатов ряда экспериментальных исследований делается
вывод об особой роли слова "человек" как универсального идентификатора.
Ключевые слова: слово, жизненный мир, ядро ментального лексикона, идентификация,
человек, антропоцентризм.

Связь человека со словом, языком
настолько очевидна, что выражение «языковая личность», по мнению некоторых
исследователей, является тавтологией.
Н. Д. Арутюнова также полагает, что «язык
является аналогом человека»: как и человек,
он соединяет в себе материю и дух. Он воспринимается одновременно умом и органами
чувств [Арутюнова 2000]. И. Бродский идет
еще дальше в определении «родства» языка
и человека, развернув привычное сцепление
«человек — язык» в неожиданный ракурс:
в этом единении поэт отводит человеку роль
«инструмента языка». «Когда мы хвалим
того или иного поэта, мы всегда совершаем
ошибку», — говорит И. Бродский в одном
из своих интервью, — «потому что хвалить
надо не поэта, а язык. Язык не средство поэзии; наоборот, поэт — средство
или инструмент языка, потому что язык уже
существовал до нас, до этого поэта, до этой
поэзии и т. д.» [Бродский 2000: 143].
Так или иначе, взаимодействие человека с миром осуществляется через язык,
слово, которое по природе своей психофизиологично, с одной стороны, и способно
вывести человека за пределы его сознания
в реальный мир предметов, с другой. Эта
двойная онтология слова была отмечена
П. А. Флоренским, который писал, что «…
Слово есть познающий субъект и познаваемый объект, … сплетающимися энергиями
которых оно держится» (цит. по: [Леонтьев
2001: 323]). Роль слова для человека сравнивается философом с мостом, пролегающим
между Я и не-Я [Ibid].
Интересно, что понятие слова интуитивно
ясно, так же как и понятие человека, хотя

наука затрудняется дать и тому и другому
содержательное определение.
Человека принято именовать уникальным
творением Вселенной. В чем же заключается
его уникальность? Проблематика специфически человеческих свойств и качеств, характеристика процессов развития, делающих
человека именно человеком, является одной
из центральных в психологии с момента ее
возникновения для понимания этого феномена. Одно из направлений в объективации
специфически человеческого состоит в поиске
принципиально новых качеств, присущих
только человеческому бытию и определяющих специфику человека. Чем явственнее
обнаруживают себя натуралистические тенденции в истолковании человека, тем сильнее
оказывается стремление психологов отстоять
представление о том, что человек в природном мире — принципиально другое существо,
заключающее в себе тайну неповторимости, невоспроизводимости. Сторонники этой
позиции видят феноменальность человека
в его способности надстраивать над природой
рукотворный мир. Создание человеческого
сообщества, богатейшей сферы культуры
и цивилизации рядом исследователей оценивается как органопроекция человека, своеобразное удвоение / продолжение его тела
и духа [Сапогова http].
Многообразие подходов к трактовке специфически человеческого, а также истолкованию природы человека, накопленных
к настоящему времени в науке, философии,
религии, невозможно перечислить в рамках
статьи. Большинство этих подходов, так
или иначе, могут быть сведены к вопросу,
который поставил Гальтон в 80‑е годы XIХ
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века: «Природа или воспитание?». Отметим,
что у Ф. Добжанского, исследующего наследственный и ненаследственный (средовой)
компонент в развитии и поведении человека,
включая его интеллектуальную деятельность, этот вопрос звучит как «Мифы о генетическом предопределении и tabula rasa»
[Добжанский 2000]. Вывод одного из самых
ярких генетиков-эволюционистов ХХ века
убедителен: человечество участвует в двух
эволюциях — биологической и культурной.
И они не независимы, а взаимозависимы.
Они могут быть поняты только как компоненты единой системы, единого плана (выделено нами — Н. З.), которые придают смысл
не только жизни отдельных людей, но, возможно, также и существованию Вселенной
[Op. cit.: 24]. Эта линия взаимодействия генотипа и среды получила свое интенсивное
развитие за рубежом в направлении, называемом генетико-культурной эволюцией.
Мысль о человеке как единой системе
выводит на его сущностный признак —
целостность, которая определяет разницу
между живым и неживым. Следовательно,
в качестве объекта познания человек должен
рассматриваться как единая, целостная
система, что естественно с точки зрения интегративного подхода, сформированного в ряде
наук в последние десятилетия, и энергийного
представления о человеке (П. А. Флоренский,
А. А. Ухтомский, С. С. Хоружий, В. П. Зинченко
и др.). И даже простое деление человеческого бытия на подсистемы «душа» и «тело»
уже дает право, по мнению С. А. Цоколова,
говорить о комплексном подходе [Цоколов
1996]. Пример размышлений в духе всестороннего, реалистичного подхода к человеку
приводится в работе [Баталов 2006] и принадлежит Стивену Присту: от новой науки,
которая заменит старую, «будет требоваться
понимание человеческого существования
как одновременно ментального и физического, как себя и другого, индивидуального
и социального, свободного и детерминированного, временного и вневременного, внутреннего и внешнего, предсказуемого
и непредсказуемого» [Op. cit.: 122].
О «многомерности» человека, с одной
стороны, и его «центральном» положении
в той системе координат, в которую вписан
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окружающий мир, с другой, говорят те исследователи, которые пытаются воссоздать этот
феномен для современного человековедения.
Современная западная цивилизация, в том
числе культура и наука, как известно, антропоцентричны. Человек рассматривается
в качестве высшей онтологической ценности,
выступая своеобразной «линейкой», масштабами которой измеряются природа, общество
и знание [Мануильский 2002]. Смысл этого
подхода к человеку точно выражен известными словами Протагора «человек — мера
всех вещей». Как отмечает Е. Е. Сапогова,
для этой греческой формулы в известном
смысле верно и обратное: «вещи есть человеческая мера», поскольку какие‑то реальные
природные вещи и явления на ранних этапах
антропо- и культурогенеза становились первоначальной человеческой мерой, определяющих дальнейшее наполнение сознания
значениями и смыслами — проход солнца
по небу, расчлененность дня и ночи, смерть
и рождение, ритмика, совершение физических
действий, доступных человеку физиологически и морфологически, и др. [Сапогова http].
Неизбежность обращения познающего
человека к человеку как надежной опоре
в процессах познания предрекал П. Тейяр де
Шарден, который отмечал, что «чем больше
мы делаем усилий, чтобы уйти от человека в наших теориях, тем больше суживаются круги, описываемые нами вокруг него,
как будто мы втянуты в его круговорот»
[Тейяр де Шарден 2002: 396]. По мнению
этого универсального мыслителя, «в человеке резюмируется все, что мы познаем»,
поэтому как «предмет познания — это ключ
ко всей науке о природе». «Соразмерность»
человека познаваемому миру определяется
П. Тейяр де Шарденом следующим образом:
«… 1) он представляет собой, индивидуально
и социально, наиболее синтетическое состояние, в котором нам доступна ткань универсума, и 2) соответственно в настоящее время
мы находим здесь наиболее подвижную
точку ткани, находящейся в ходе преобразования» [Ibid].
Особое положение человека в мироздании сравнивается М. Эпштейном с «точкой
взаимовхождения и взаимосцепления наибольших колец бесконечного мироздания
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и бесконечного сознания» [Эпштейн 2004].
«Человек — это непрерывность перехватов его тела и мысли с окружающим миром:
мир охватывает человека в точке его тела,
а человек охватывает мир в круге своей
мысли» [Op. cit.: 250‑251]. Гносеология,
представленная философской антропологией, полагает, что человек, будучи
бытием, несет в себе разгадку этого бытия:
«не кто‑то внешний противостоит бытию,
но само бытие из себя, т. е. из человека,
открывает в себе смыслы» [Петров 1997: 20].
Таким образом, за человеком признается
свойство универсального мерила бытия,
однако, если «человек — мера всех вещей»,
то «чем же измерить меру?» [Цоколов 1996].
Антропологический образ философии,
который складывался на протяжении веков,
отражает многоплановость человека, его
принадлежность многим планам бытия, когда
он предстает как «точка пересечения многих
миров» [Петров 1997]. Несмотря на непосредственную данность человека самому
себе — данность как внешнюю, телесную,
протяженную, так и внутреннюю, духовную и непротяженную — он всегда остается
чем‑то загадочным, эфемерным и призрачным, чем‑то, что постоянно скрывалось
под покровом различных отчужденных форм
человеческой жизни и деятельности. С точки
зрения метафизики, человек неопределим
по той причине, что он стоит по ту сторону
опыта — уходит далеко в бесконечность,
в другие миры; сам факт его существования свидетельствует о прорыве в предметном мире, о том, что человек не вмещается
в реальную действительность [Op. cit.: 7].
Трудноопределяемость сущности и сущностной структуры человека породила образ
тайны, связанной с этим понятием в философии: человек всегда больше, чем смыслы
и значения, которые содержатся в метафизических понятиях. Наряду с древнегреческими изречениями о специфике
человеческой природы в философских
текстах, посвященных проблеме человека, принято ссылаться на высказывание
Ф. М. Достоевского: «Человек есть тайна».
Таинственность человеческой сути связана,
прежде всего, с невозможностью свести
«человеческое» к чему‑то одному, главному:
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какова, в конечном счете, «квинтэссенция» (субстанция, природа и т. п.) человека?
При этом, как указывает А. А. Баталов,
«конечный счет» полагается как «некое
одинаковое, всем людям присущее свойство человека, проходящее через все века»
[Баталов 2006]. Сомневаясь в продуктивности установки «конечного счета», автор,
тем не менее, предлагает в качестве «предельного основания человека» аксиому:
«человек есть бесконечномерное существо»
[Op. cit.: 126]. О принципиальной «открытости» человека, его «незавершенности»,
«процессуальности» говорит и онтопсихолог А. Менегетти, предупреждая о том,
что «человек не должен заблуждаться,
что он представляет собой уже нечто готовое
и завершенное» [Менегетти 2005].
Та же судьба трудноопределяемости
постигла и слово. М. Н. Эпштейн в своих
размышлениях о сущности слова отмечает, что объяснить лингвистически
«словность» языка так же трудно, как и объяснить физически существование срединного, «человечески обжитого» мира среди
микро- и макромиров, среди атомов и галактик [Эпштейн 2004: 314]. Равнообъемным,
равномощным миру, предназначенным
для обитания человека, является именно
слово. Поэтому и сказано, что мир сотворен
Словом и что по образу и подобию Его сотворен человек. Как уточняет М. Н. Эпштейн,
«не морфемами, не фразами, не предложениями сотворен мир, а именно Словом, которое
может расчленяться на части-морфемы
и сочетаться с другими словами в предложения, но при этом сохраняет целостность даже
тогда, когда разделяется на тысячи слов,
точнее — соединяет их в себе» [Op. cit.: 315].
Стремление лингвистики быть максимально объективной привело в свое время
к изгнанию человеческого из ее пределов.
Возвращение человека в науку о языке оказалось делом неизбежным, что справедливо
отметила В. А. Пищальникова, подводя итоги
уже сложившейся к концу ХХ века «новой
парадигмы» в языковедении: «Роль человека в процессах порождения и восприятия смыслов, репрезентированных языком,
невозможно игнорировать, как бы ни хотелось создать лингвистику «объективную»,
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лишенную влияния субъективной деятельности индивида» [Пищальникова 2003: 12].
С. В. Лебедева связывает обостренное внимание к человеческому языку и роли слова
в лингвистике Нового времени с характерной для ХХ века осознанной экзистенциальной тревогой, спутницей постхристианского
состояния культуры [Лебедева 2004: 14].
Общий пафос лингвистических исследований этого периода Ю. Н. Караулов выразил
следующим образом: «… нельзя познать
человека, не познав его языка» [Караулов
1987: 7]. Однако, по его же мнению, логика развития научного знания заставляет по‑иному
сформулировать этот тезис, резюмирующий
исследования, в которых представлена точка
зрения, включающая рассмотрение человека
вместе с языком и языка в человеке. Тезис
этот, считает исследователь, должен звучать
следующим образом: «нельзя познать сам
по себе язык, не выйдя за его пределы,
не обратившись к его творцу, носителю,
пользователю — к человеку, к конкретной
языковой личности» [Ibid.].
Попытки применить «человеческую меру»
к пространству языка осуществлялись
с глубокой древности. Интуитивные представления древних мыслителей об антропоморфности лингвистического знания находят
свое развитие в идеографических словарях,
или словарях, которые принято называть
в лексикографии словарями тезаурусного
типа. Идея группирования лексем по темам,
а не в алфавитном порядке имеет свою предысторию в попытках разработать схемы
классификации всех человеческих знаний
в ХVI веке. В частности, Ф. Бэкон (1561‑1626)
и Дж. Уилкинз (1614‑1672) предлагали способ
деления всего сущего на небольшие основные области, которые затем подразделялись
вплоть до того момента, когда каждое понятие
из тех, с которыми имеют дело, оказывается
в надлежащем месте. Подобные попытки
построения универсальной иерархии были
забыты вплоть до ХIХ века, когда научный
интерес к таксономии стал доминирующей чертой столетия, а ботаническая метафора дерева оказалась применимой к языку
и естественной истории. Влияние естественной истории очевидно и в пионерской
работе П. М. Роже, открывшей дальнейший
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путь к тезаурусостроению в лексикографии
[Crystal 2000: 158]. Тезаурус Роже — это
первая научно обоснованная попытка создать
некоторую модель логически упорядоченной
лексики языка и в этом смысле своего рода
образец для оценки всех последующих работ
такого рода.
Впоследствии Р. Халлиг и В. фон Вартбург
[Hallig, Wartburg 1963], разрабатывая систему
и классификацию понятий для идеологического
словаря французского языка, поставили себе
целью отразить в ней «то представление о мире,
которое характерно для среднего интеллигентного
носителя языка и основано на донаучных общих
понятиях, предоставляемых в его распоряжение
языком». Это представление о мире было названо
ими «наивным реализмом», который и послужил
теоретической и практической базой классификации содержательной стороны языка не только
для разрабатываемого словаря, но и для общей
теории идеографии: во многих работах, связанных
с описанием смыслового континуума, находящего
выражения в языке, исследование Р. Халлига
и В. фон Вартбурга «Система понятий как основа
лексикографии» принимается за эталон (см.,
например, «Лингвистический атлас Европы»,
полностью построенный на синоптической схеме
Халлига — Вартбурга в работе: [Ономасиология,
основной словарный состав 1976]).
Классификация понятий Халлига —
Вартбурга считается достаточно разумной,
убедительной и эффективной при практическом применении ее к живому языку
(как оказалось, не только французскому).
Смысловой континуум, согласно мнению
авторов, делится на три основных понятийных класса: 1) «вселенная», 2) «человек», 3)
«человек и вселенная». Затем классы разбиваются на подклассы: «небо и небесные тела»
и т. п. Более низкие «этажи» деления могут
рассматриваться как аналоги семантических
полей. Например, рубрика «небо и небесные
тела» делится на два обширных семанти
ческих поля: 1) «небо и небесные тела» и 2)
«погода и ветры», которые, в свою очередь,
делятся на семантические поля разного объ
ема: 1) «небо», 2) «небесные тела», 3) «погода»,
4) «ветры». С последними подразделами
и соотносятся серии соответствующих слов.
Таким образом, представив идеографический словарь в виде концептуальной схемы,
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на которой «покоится» языковая, наивная
картина мира, нельзя не обратить внимания, что инвариантной, центральной частью
такого словаря, независимой от языка и мировоззренческих установок авторов, является концептуальный блок, объединенный
общим понятием «Человек». Анализ классификационных схем (синоптических карт)
идеографических словарей разных языков
(по крайней мере, индоевропейских) подтверждает их общую антропоцентрическую
направленность (ср., например, схемы классификации лексики, положенные в основу
словарей Дорнзайфа, Касареса, Молинер,
представленные в работе: [Караулов 1976],
а также схему идеографической части
словаря «Лексическая основа русского
языка» под редакцией В. В. Морковкина
[Лексическая основа русского языка:
Комплексный учебный словарь 1984]).
Идеографический принцип классификации слов выдвигает на первый план именно
антропоцентрическую лексику, к которой,
прежде всего, относится слово «человек».
Являясь ключевым, единственное слово
«человек» способно за счет отсылочных
к нему универсалий (не более ста слов),
которые представляют различные срезы
человеческого в человеке, но взаимодействующие между собой как целостности,
породить целый словарь, так называемых
«изначальных слов», «слов-начал», таких
как: дом, жизнь, смерть, земля, отец, мать
(Homo Naturalis); война и мир, время и вечность, развитие (Homo Historicus) и т. п. (см.:
[Рабинович 1995]).
Психолингвистический подход к языковым явлениям предполагает обращение
к языковому сознанию человека — рядового
носителя языка при помощи ассоциативных
методик, позволяющих «воссоздать» его
ментальный словарь, или ментальный лексикон, с выделением его наиболее активной
части — ядра.
Анализ семантического пространства
ядра лексикона носителя английского языка
показывает, что структурированные в этом
пространстве поля выступают как способ
существования наиболее емких для носителя языка понятий, связь с которыми
определяет максимальную вероятность
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воспроизведения единиц ядра при свободном ассоциировании. Актуализованный
в ядре лексикона «образ мира» отражает так
называемый «наивный реализм» носителя
языка, повседневно оперирующего житейскими / обыденными понятиями, зафиксированными единицами ядра [Золотова 2005].
Сравнение полученных групп с известной схемой Халлига — Вартбурга показало,
что единицы ядра лексикона покрывают в той
или иной мере все области словаря «Вселенная
— Человек — Человек и Вселенная».
По своему положению и по существу
отражаемых понятий концептуальный блок
«Человек» находится в центре рассматриваемой схемы, а все концептуальные группы
объединены общим блоком «Человек», так
как поставленный в центр объективной действительности человек членит окружающий мир, как бы пропуская его через себя
и противопоставляя себя как живое существо
— неживой природе, вещному миру, как мыслящее существо — животному миру и т. п.
При сопоставлении концептуальных схем
идеографических словарей разных языков
(по крайней мере, индоевропейских) подтверждается их антропоцентрическая
направленность. Совпадение интуитивных представлений составителей словарей
подобного типа, очевидно, можно рассматривать как один из показателей важности этой
концептуальной области для разных языков.
Наш анализ полностью подтверждает это
предположение в отношении ментального
лексикона носителя английского языка.
Из 20‑ти концептуальных областей, выделенных нами, пятнадцать (с 1 по 15) связаны
с общим понятием «человек» прямо и четыре
(с 16 по 20) — косвенно. Семантические
поля, составившие семантическую карту
ядра лексикона, полностью интегрированы в концептуальную систему «Человек».
Наиболее весомыми оказались группы,
непосредственно отражающие жизнедеятельность человека как живого (arm, blood,
person, bread, wine, sex, etc.), чувствующего
(color, taste, anger, love etc.), мыслящего
(brain, clever, talk, God etc.), общественного
(bank, prison, school, army etc) и природного
существа (earth, space, weather, flower, tree,
etc.) [Op. cit.].
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Данные по четырем славянским языкам
[Славянский ассоциативный словарь 2004]
подтверждают доминирующее положение
в ядре языкового сознания русских, белорусов, болгар и украинцев таких концептов,
как жизнь, человек, любовь, радость, друг,
счастье, добро, смерть, деньги, большой.
Анализ ассоциативных полей словастимула ЧЕЛОВЕК по всем четырем языкам
показал соотнесение человека с животным,
с (живым) существом, зверем. У испытуемых всех четырех выборок человек
интуитивно ассоциируется скорее с муж‑
чиной, чем с женщиной. Всем четырем
группам испытуемых человек представляется скорее хорошим, чем плохим, и скорее
другом, чем врагом. Своеобразная планетарность мышления свойственная русским
[Уфимцева 2000], выразившаяся в том,
что человек соотносится с такими понятиями,
как земля, космос, вселенная, цивилизация,
мир, распространяется и на все остальные
группы испытуемых. Все четыре группы
испытуемых устойчиво связывают человека
с жизнью. Кроме того, у всех групп испытуемых присутствует представление о человеке
как творении Божием: душа, Бог, Адам, тво‑
рение, Иисус Христос и т. п. [Op. cit.: 7‑9].
Анализ возрастной динамики наиболее
актуальных блоков образа мира русского
ребенка — дошкольника и младшего школьника в исследованиях [Овчинникова и др.
2000; Пенягина 1998] показывает сформированность и сохранение в последующих
возрастных периодах вплоть до взрослого
состояния тематических блоков ЧЕЛОВЕК
и ПРИРОДА.
В исследовании Е. В. Лукашевич
[Лукашевич 2002] испытуемые построили
образ окружающей действительности
через призму своего представления о человеке: системность этого образа оказалась аналогичной как для представителей
ряда славянских этносов, так и для англосаксонского этноса по материалам других
исследователей.
Подобные аналогии не могут не навести
на мысль об универсальных механизмах
человеческого языка и мышления, укорененного в психофизиологической общности
людей. В этой связи приведем неполностью
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высказывание Ч. Осгуда, на которого ссылается У. Эко, обсуждая проблему универсалий и относительности кода в естественных
языках: Осгуд утверждал, что коды разных
языков похожи на айсберги, только малая
частичка которых выглядывает из воды,
между тем общий фундамент языков находится как раз под водой [Эко 2004: 472].
В ядре ментального лексикона сконцентрированы актуальные для носителя
языка и культуры образы действительности в их взаимосвязях и отношениях.
Образ мира, представленный в нем, отражает опыт повседневности носителя языка,
для которого характерно ставить себя (человека) в центр бытия. Расположение образов
в ментальном пространстве обнаруживает
универсальный характер в разных языках,
точнее — по линии фабульного построения «Вселенная — Человек — Человек
и Вселенная».
Интересна другая тенденция, наблюдаемая
в ассоциативных экспериментах с носителями
языка: обращение к слову человек как интенсивному идентификатору. Анализ примеров
толкования значений слов, предъявленных
в эксперименте с инструкцией дать дефиницию,
свидетельствует о стремлении испытуемых
использовать слово человек для приписывания
значения тому или ному стимулу. Однако, если
в толковом словаре трактовка значения слова
дается через необходимые и достаточные признаки (например, друг — человек, который
связан с кем‑нибудь дружбой), то живые
носители языка (в рассматриваемом случае
— дети 11‑12 лет; см.: [Палкин 2004]) в своей
интерпретации основываются на индивидуальном опыте, с одной стороны, и использовании опоры, в достаточной мере согласующейся
для взаимопонимания, с другой. По признанию
автора «Толкового словаря русского языка
глазами детей», его испытуемые употребляли
слово человек в каждой (выделено нами — Н. З.)
словарной статье [Op. cit.: 352].
Например, стимул ДРУГ толкуется
детьми, участвовавшими в эксперименте,
как: человек, который мне близок; самый
близкий человек после родителей; человек,
которому можно довериться; человек, которому мы можем рассказать свои секреты;
человек, которому можно излить душу и т. п.
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На стимул БАБУШКА дети дают следующие дефиниции: человек, который родил
папу и маму; близкий человек; родной
человек; человек, увидевший многое за свою
жизнь; старый человек женского пола и т. п.
Стимул БОГ опознается через следующие
дефиниции: не человек; человек, которому
все люди поклоняются; это человек, сотворивший мир; человек, который главнее всех
нас; бессмертный библейский человек; это
человек, который на земле самый главный
и т. п. ДЯДЯ толкуется как человек, похожий
на родного папу; ЖЕНА — как любимый
человек мужа. Значение слова ОБМАН раскрывается через дефиницию: когда человек
говорит неправду; один человек врет другому;
это когда один человек соврал другому; это
когда человек наврал кому‑либо; выгода,
полученная одним человеком через другого,
но не честным путем и т. п. ВСТРЕЧА разъясняется испытуемыми как сближение
одного человека с другим. В дефиниции слова
ЛЮБОВЬ человек выступает в качестве
опорного элемента в таких толкованиях как:
это человек, которого ты любишь.
Идентификация огромного количества
слов через единицу человек, обусловлена
как специфическими свойствами значений
этой единицы (ранний возраст усвоения,
срединное положение по линии абстрактности / конкретности — базисный уровень
обобщения, способность без усилий включаться в более общую и в то же время более
конкретную категории, узнаваемость слова
для носителя языка как узнаваемость знакомого предмета и т. п.), так и важностью ее
в культурном отношении [Золотова 2005].
На культурную значимости этих единиц
указывает и Ю. С. Степанов, по мнению
которого, человек как важный культурный предмет имеет множество параметров:
ничто так не параметризовано, как человек
[Степанов 1997: 552]. Сотни, если не тысячи
слов в каждом языке — это названия одного
и того же — «человека», но в зависимости
от его разных «параметров».
Определения таких слов в словарях
обычно начинаются словами «человек»,
вслед за которым следует указание сферы
или ряда, в котором данное слово является
в качестве специального имени «человека»:
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мужчина — человек противоположный
женщине по полу; муж — мужчина («человек»
уже вошло в определение «мужчина»; отец
— мужчина по отношению к своим детям;
учитель — человек, который обучает
чему‑либо, преподаватель; коммерсант —
человек, занимающийся коммерцией; про‑
давец — человек, который продает что‑либо
в данный момент; пациент — человек, лечащийся у врача; и т. д. [Ibid.].
В материалах Русского Ассоциативного
Словаря (обратный словарь) [Русский
ассоциативный словарь 1994‑1998] содержится большое количество примеров
идентификации слов через уточнение
какого‑то из «параметров человека» (в терминах Ю. С. Степанова), через конкретизацию элементов образа ситуации, в которую
обязательно включен человек. Например:
ПАНК — человек с альтернативным для всех
поведением; ИНТЕЛЛИГЕНТ — человек
с образованием; ТАТАРИН — человек
в узкими глазами; ЖУРНАЛИСТ — человек
с тетрадкой и микрофоном; УТОПЛЕННИК
— человек умерший; УМНИК — человек,
делающий вид, что он умен; ГУМАНОИД
— человек, животное; ОСОБЫЙ — человек,
которого не понимают; ХАПУГА — человек,
которому все мало; РЫБАК — человек,
которому нечем заняться; ШУСТРИК —
человек, который все делает быстро; ЯБЕДА
— человек, который жалуется; НЕРЯХА
— человек, одетый неопрятно; ВАМПИР —
человек, пьющий кровь; ШПИОН — человек,
состоящий на военной службе государства;
ЛИШНИЙ — человек (Печорин что ли);
ПИСАТЕЛЬ — человек мысли; ЛЕНТЯЙ
— человек разумный; СМЕЛЫЙ — человек
в буденовке; ПСИХ — человек с больной
нервной системой; НА РАБОТУ — человек
с дипломатом; РАБ — человек СССР; ИДЕАЛ
— человек-бог; АЛМАЗ — человек, с которым
всем хорошо и т. п.
Исчерпывающий образ ситуации актуализован в ассоциативных парах типа:
ВОН — человек типа Хлестакова, вытянувший руку и указательный палец; ОПЯТЬ
— человек с закатанными к небу глазами,
БАРАНКИ — человек, обвешанный ими;
СОМНЕНИЕ — человек, чешущий в голове
и т. п. Интересна «народная» идентификация,
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в которой используется формальная стратегия с опорой на морфему: ПРОЛЕТАРИАТ
— человек, который пролетает мимо;
и на звукобуквенный комплекс с ошибочным
опознанием имени собственного: ШИЛЛЕР
— человек, который крутит деньгами,
картами или чем‑либо. Для наглядности
примеры ассоциативных пар здесь приведены в направлении от стимула к реакции.
Можно привести аналогичные примеры
по другим языкам, по данным: [Славянский
ассоциативный словарь 2004], [Associative
Thesaurus of Ebglish 1972]. Так в белорусском
через лексему человек испытуемые уточняют
представление о друге в ассоциативной паре:
СЯБАР — чалавек, якому можно даверяць;
СЯБАР — чалавек, якi не подвядзе; жадный
перетолковывается как «скупой человек»:
ПРАГНЫ — чалавек, скупы; ГЛУПЫЙ опознается как чалавек, якi не можа звязаць двух
слов. В болгарском человек участвует в идентификации таких слов, как, например, ВРАГ —
човек, който мрази друг; глупый ассоциируется
с человеком, которого водят за нос: ГЛУПАВ —
човек, който се оставя да водят за носа. В украинском УМНЫЙ (розумний) опознается
как людина в окулярах, а ГЛУПЫЙ (ДУРЕНЬ)
как людина, що не хоче думати. В английском
через man разъясняется огромное количество
слов, например, имя собственное ADAM как a
man, who was created by God.
В целом, множество параметров чело‑
века может быть сведено к трем линиям его
естественной параметризации, или аспектации, присутствующим во всех культурах
и во многих из них «концептуализованным».
Эти три аспекта следующие: а) человек
в отношении к миру, а тем самым, в том же
самом отношении и к Богу; б) человек в отношении к себе подобным, к своему роду, клану,
племени, вообще в отношении к «своим»
и «чужим»; в) человек в отношении к обществу [Степенов 1997: 552]. Не удивительно
поэтому, что «представления о человеке
обнаруживается в самых неожиданных
слоях словаря» [Апресян 1997: 5].
Слово как особая единица языка и обозначаемая им сущность — человек служит
тем, по отношению к чему определяется
масштаб языкового, физического и шире —
жизненного мира. На это обращает внимание
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М. Н. Эпштейн: «Положение слова в мире
символических величин равнозначно положению человека в мире физических величин:
середина и точка отсчета. Было бы интересно
проследить общие закономерности сложения таких иерархий: от фонемы до текста,
от кварка до вселенной, от клетки до популяции (видимо, с организмом посередине)»
[Эпштейн 2004: 314]. В этой связи показателен призыв П. де Шардена: «Человек внизу;
человек вверху и в особенности человек
в центре — тот самый, который живет,
распространяется, так ужасно борется
в нас и вокруг нас. В конце концов, надо им
заняться» [Тейяр де Шарден: 396].
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Еще раз о моделировании ментального
лексикона билингва1
В работе обсуждаются результаты экспериментального исследования ментального
лексикона билингва (русско-словацкий билингвизм) и предлагается модель ментального
лексикона билингва, осваивающего генетически и типологически близкие языки.
Ключевые слова: билингвизм, ментальный лексикон, лексическое значение,
семантические сети, модуль

Введение
В научной деятельности Александры
Александровны Залевской изучение билингвизма и моделирование ментального лексикона занимают особое место. Разработанная
Александрой Александровной модель ментального лексикона, отражающая организацию кодов и кодовых переходов от слова
к образу, остается основной в отечественной науке. Интерпретация Александрой
Александровной учебного двуязычия
как варианта билингвизма и развитие
теории ошибок как отражения стадий формирования и преобразования промежуточного языка в сознании билингва дают
концептуальную основу для изучения языкового сознания билингва и решения целого
ряда практических задач обучения языкам.
Цель нашего исследования — выявить
особенности реорганизации ментального
лексикона билингва, осваивающего генетически и типологически близкие языки
в учебной аудитории. Одной из основ
подхода к анализу речевой деятельности
билингва в рамках отечественной научной
школы остается признание единства нейропсихологических механизмов, обеспечивающих овладение родным и неродными
языками в естественной коммуникации
и в учебной аудитории [Имедадзе 1975;
Залевская 2009]. В зарубежной психолингвистике используются различные термины
для учебного и естественного билингвизма:
second language acquisition и bilingualism
соответственно [Залевская 1996]. «Нижняя
1. Исследование выполняется при поддержке
РФФИ (10‑06‑00477а).

граница» явления билингвизма может
быть обозначена как успешный вербальный акт иноязычной коммуникации в естественных условиях, т. е. билингвом нами
признается человек, способный успешно
совершать
коммуникативные
акты
на неродном языке [Каспарова 1986: 5;
Авина 2006: 26]. Естественно, в большей
степени изучено формирование билингвизма с распространенными и популярными языками: английским, немецким,
китайским, арабским, испанским, русским.
Между тем, помимо универсальных закономерностей, определяемых безразлично
к контактирующим языкам, для формирования билингвизма существенны специфические особенности, зависящие от меры
сходства родного и изучаемого языков
[Щерба 1974]. Для того чтобы выявить
и описать влияние фактора «генетическое
и типологическое сходство языков» на становление ментального лексикона билингва,
мы выбрали в качестве объекта исследования русско-словацкий билингвизм.

Экспериментальное исследование ментального лексикона билингва (русскословацкий билингвизм)
В своем исследовании мы исходили
из гипотезы:
1) Лексиконы языков в сознании билингва
функционируют не автономно, а в постоянном взаимодействии друг с другом; новые
связи и отношения устанавливаются через
сопоставление и реорганизацию уже существующей структуры. Ментальный лексикон, сформированный на основе известных
индивиду языков, служит матрицей
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для инкорпорирования новых связей, актуальных для изучаемого языка.
2) Генетическая и типологическая близость языков при билингвизме во многом
облегчает формирование лексикона иностранного языка. Усваиваются прежде
всего связи лексем, сходные с существующими в родном языке. Затем происходит
формирование связей, специфических
для лексико-семантической системы иностранного языка.
3) Генетическая и типологическая близость языков провоцирует большую интерференцию. Интерференция отражает
процесс реорганизации ментального лексикона под влиянием освоения нового языка.
Материалом исследования послужили
ассоциативные реакции на словацком языке,
полученные от русских студентов, осваивающих словацкий язык (второй год обучения), и от их словацких сверстников,
для которых словацкий является родным
языком. Поскольку задачей исследования
является выявление меры взаимодействия
лексиконов известных индивиду языков
и установление единства ментального лексикона билингва (единства семантической
арены), мы провели дополнительный эксперимент с русскими студентами. Спустя два
месяца после ассоциативного эксперимента
со словацкими словами-стимулами, мы предложили нашим испытуемым список словстимулов на русском языке, эквивалентный
ранее предъявленному словацкому списку.
В качестве стимулов мы предлагали
слова различных частей речи (49 существительных, 20 прилагательных, 8 глаголов, 3
наречия). При подборе словацких стимулов
нами учитывалась их частота, особенности
семантической структуры, сходства и различия формы и значения словацких слов
и русских соответствий. В список словацких
стимулов были включены слова: имеющие
соответствия в русском языке со сходным
звучанием и значением (49 слов); имеющие
русские соответствия со сходным звучанием, но с абсолютно иным или существенно
отличающимся значением, так называемые межъязыковые омонимы (11 слов);
имеющие русские соответствия со сходным
значением, но с иным звучанием (20 слов).
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Всего от русских студентов было получено 1440 реакций (880 реакций на словацкие стимулы и 560 реакций на русские
стимулы). Все полученные ассоциации подверглись качественной и количественной
обработке.
1. Обратимся к обсуждению результатов
эксперимента с русскими студентами
на словацком языке.
1.1. В ответах испытуемых преобладают синтагматические реакции (40,6 %).
Синтагматические реакции чаще всего
единичны, т. е. не совпадают у разных
испытуемых. Значительное количество синтагматических ассоциаций свидетельствует
о знании контекстуальных связей словацких
слов, достаточном иноязычном коммуникативном опыте. Разнообразие синтагматических ассоциаций (индекс Хорвата равен 0,8)
связано с тем, что в сознании испытуемых
ещё не сформированы речевые стереотипы
на словацком языке.
Заметим, что нами было выявлено значительное количество несогласованных синтагматических ассоциаций на словацкие
стимулы. Отсутствие согласования по числу
в ассоциативных структурах Сущ. (S)
→Прил. (R) или Прил. (S) →Сущ. (R) отчасти
обусловлено фонетической интерференцией с родным языком: звучание флексии
мужского рода единственного числа словацких прилагательных совпадает с звучанием безударной флексии множественного
числа русских прилагательных. Под влиянием этого совпадения актуализируются
ассоциативные реакции во множественном
числе (VEL’Ký — hory, ČIERNY — oči (2),
ČISTý — ulicy, STARý — rodiči).
Отсутствие согласования по роду в рассматриваемых ассоциативных структурах
можно объяснить несколькими причинами.
Во-первых, это связано с тем, что синтагматическая связь опосредована переводом
словацких слов на родной язык (PEKNý —
mesto: PEKNý→ красивый → город → mesto;
ŽIVOT — kratka: ŽIVOT → жизнь → корот‑
кая → kratka).
Во-вторых, появление несогласованных по роду синтагматических ассоциаций обусловлено тем, что не сформировано
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представление о родовой принадлежности
словацкого существительного (VESELý —
diet’a, DIET’A — mala (2), DIET’A — t’ažky;
DIEVČATKO — mala (2), DIEVČATKO
— pekny).
В-третьих,
можно
предположить,
что множество несогласованных синтагматических ассоциаций свидетельствует
о том, что в сознании русских студентов,
осваивающих словацкий язык, сформированы не столько речевые клише, хранимые
как целостная неоднословная номинация,
сколько лексемные связи атрибут + объект:
VESELý — kamaratka, ČISTý — voda (2),
STARý — romanca.
Более четверти всех ассоциаций (26,8 %)
относится к парадигматическим. Это синонимы (ROZHOVOR — beseda, SILA — moc),
антонимы (CHORý — zdravy, ŽIVOT — smrt’
(3), HOVORIT’ — mlčat’ (3)), гипо- и гиперонимы (ČAS — deň (2), ČAS — rok) и т. п.
Несколько меньше получено тематических
ассоциаций (20,9 %): VODA — ryba, HLAVA
— oko (2)1. Кроме того, среди ассоциаций
русских студентов мы обнаружили нетипичные ответы (они составляют 11,7 %):
•• отсутствие
вербальной
реакции
на заданный стимул. Не вызывают ассоциаций низкочастотные стимулы, а также
стимулы с непрозрачной внутренней
формой (SPOLU — вместе, KLAMANIE —
обман и т. п.);
•• звуковые ассоциации (MATKA — mačka:
МАТЬ — кошка);
•• реакции-переводы на русский язык
(OTČINA — родная земля);
•• реакции на других языках (PENIAZE —
money, OTČINA — Russia).
1.2. В ассоциациях испытуемых мы обнаружили множественные доказательства
интерференции языков. Интерференция
проявилась прежде всего в ассоциациях
на слова-стимулы, восходящие к общеславянскому лексическому фонду. Словацкое
слово, имеющее прямое соответствие
в русском языке, вызывает адекватные
1. Мы пользуемся распространенной
классификацией ассоциативных реакций,
восходящей к [Rommetveit 1968], [Залевская
1980] и принятой в богемистике и словакистике
[Maršálová 1983]
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неединичные реакции: BRAT — sestra
(6), RODNý — dom (6), DOBRO — zlo (8).
Лексическая интерференция отразилась
в ассоциациях русским словом (чаще всего
переводом), которое испытуемый полагал
существующим в словацком языке; соответственно, слово-реакция было написано
латиницей: CHORý — hospital (‘больница’
nemocnica), RADOST’ — gore (‘горе’ žial’),
SLOVO — im’a (‘имя’ meno), SMRT’ — žizn
(‘жизнь’ život). К лексической интерференции мы отнесли и случаи ошибочного
написания словацких слов, если ошибки
приводили к совпадению с русским эквивалентом BOHATý — sosed (слов. sused),
DEŇ — dolhy (слов. dlhý). Наконец, о несомненной интерференции и доминировании
родного языка свидетельствуют ассоциации межъязыковыми омонимами. Нужно
сказать, что в ассоциациях русских студентов отражаются частые случаи ошибочного представления о значении слов:
CHORý — život ŽIVOT (‘жизнь’) — chory
(‘больной’), RODINA (‘семья’) — Rusko,
CHLIEB — vkusnэ (2) (‘изящный, сделанный
со вкусом’), NEPRIATEL’ — druh (2) (‘род’,
‘сорт’, биол. ‘вид’).
Фонетическая интерференция отражается в рассмотренных случаях несогласования по числу и ошибок в написании
в пользу русского соответствия. Кроме того,
мы считаем проявлением фонетической
интерференции нераспознавание и неверное отражение на письме специфических
по сравнению с русским характеристик
фонетической системы словацкого языка:
долготы / краткости гласных, дифтонгов,
слогообразующих сонорных и фрикативного звонкого заднеязычного (BIELY — čierný
(вместо čierny), BOH — vera (вместо viera),
VOJNA — mir 3 (вместо mier), HOVORIT’ —
molchat’ (вместо mlčat’)).
Грамматическая интерференция проявляется в неверной передаче формы
слова, а также в несогласованности по роду.
Немногочисленность случаев грамматической интерференции, как мы полагаем,
обусловлена спецификой ассоциативного
эксперимента: необходимость реагировать
однословной номинацией, а не развернутым высказыванием, снижает вероятность
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проявления грамматической интерференции. Полагаем, что по той же причине
нечастотны и случаи семантической интерференции, несводимые к интерференции
лексической, поскольку для диагностики
других видов семантической интерференции необходимо развернутое высказывание.
2. Перейдем к сопоставлению результатов
ассоциативных
экспериментов
на изучаемом (словацком) и родном
(русском) языках.
2.1. Мы обнаружили некоторые различия в типах реакций на изучаемом
и родном языках. На русском языке наши
испытуемые предпочитали реагировать
синтагматическими и парадигматическими ассоциациями (40,5 % и 37,5 % соответственно), тематические ассоциации
встречались несколько реже (20,2 %)., неадекватные реакции практически не появлялись (их доля не превышает 2 %). Очевидно,
первоначально формируются межлексемные связи синтагматического и парадигматического типа. Формирование и упрочение
парадигматических связей предопределено
знанием лексико-семантической системы
иностранного языка в целом.
2.2. Реакции на русские и словацкие
слова-стимулы нередко совпадают буквально. Мы обнаружили почти 10 % буквальных совпадений (от общего массива
реакций). Иначе говоря, написанные
по‑словацки реакции на словацкие словастимулы во многом отражают представленные в сознании студентов взаимосвязи
эквивалентной лексики в русском языке.
Полагаем, что это подтверждает выдвинутое гипотетическое положение о том,
что генетически и типологически близкие
языки провоцируют большую степень
интерференции, чем языки неродственные
и типологически различные.
3. Сравним результаты ассоциативных
экспериментов русских и словацких
студентов.
3.1. Частотные реакции русских и словацких студентов чаще всего не совпадают.
Среди наиболее частотных ассоциативных
пар, полученных от словацких студентов,
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абсолютное большую часть составляют
парадигматические: BOHATý — chudobný,
NENáVIDIET’ — milovat’ и др. Причем парадигматические связи устойчивы, т. к. часто
это обратимые (зеркальные) реакции: ŽIVOT
— smrt’, SMRT’ — život. Большую часть
частотных ассоциаций русских студентов также составляют парадигматические,
однако обнаружено всего 14 совпадений
ассоциаций словацких и русских студентов, что составляет около 6 % всех парадигматических реакций русских студентов.
Ассоциативные пары включают лексику
общеславянского фонда; очевидно, совпадения ассоциаций обусловлены генетической
близостью языков. Насколько мы можем
судить, корпус частотных ассоциаций
билингвов в целом не совпадает с частотными ассоциациями носителей языка.
3.2. Единичные ассоциации совпадают
довольно редко (5 % от общего массива
реакций). Семантические отношения словстимулов и слов-реакций почти во всех
совпавших ассоциативных парах стереотипны в целом как для носителей словацкого
языка, так и для носителей русского языка.
По данным Славянского ассоциативного
тезауруса, для носителей русского языка
являются частотными ассоциации БЕЛЫЙ
— черный, БОЛЬНОЙ — здоровый, ДОБРО
— зло и т. д. Получается, что русские испытуемые в основном реагируют на словацкие стимулы так, как бы они реагировали
на русские слова-стимулы. Как отмечает
А. А. Залевская, «возможность опоры
на родной язык в сфере лексики в процессе
обучения неродному языку может интерпретироваться как наличие совпадения
семантической структуры эквивалентов
слов в двух языках при одновременном
соответствии глубинных моделей связей
между словами в родном и втором языках»
[Залевская 1969: 14‑15]. Совпадения обусловлены мерой близости языков и культур,
степенью значимости общеславянских лексических соответствий для сознания современных славян.
3.3. Существенно различается количественное соотношение лингвистических (т. е.
совокупности синтагматических и парадигматических) и экстралингвистических
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(тематических) ассоциаций у русских
и словацких студентов. У русских студентов количество лингвистических ассоциаций намного превышает количество
тематических ассоциаций, у словацких
студентов количество лингвистических
и экстралингвистических реакций примерно равно. В преобладание тематических
ассоциаций является типичной стратегией
поведения в ассоциативном эксперименте
на родном языке, хотя доля синтагматических реакций несколько выше у носителей
флективных языков, чем у тех, для кого
родными являются аналитические языки
[Овчинникова 2006]. Таким образом, разнообразие типов ассоциаций русских студентов на словацкие стимулы отражает
стратегию, характерную для ассоциирования на неродном языке.
3.4. Реакции словацких студентов
на заданные слова стимулы весьма разнообразны. В ассоциациях словацких студентов актуализируется сразу несколько
значений многозначного слова-стимула.
Например, стимул HORA осознается
как в значении ‘гора’ (pohorie), так и в значении ‘лес’ (les). В ассоциациях русских
испытуемых актуализируется только одно
значение многозначного слова-стимула:
HORA осознается только в значении ‘гора’
(Vysokй Tatry). Ассоциации отражают
актуальность устойчивых словосочетаний,
прецедентных (в том числе фольклорных)
текстов, межстилевой синонимии. Словом,
можно говорить об отражении в ассоциациях примет литературного типа языковой
культуры. Отсутствие подобных реакций
у русских студентов вполне естественно,
поскольку их языковая компетенция в словацком языке не сформирована.

Модель ментального лексикона
билингва, осваивающего генетически
и типологически близкие языки
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билингва представляет единую семантическую карту (арену), структурированную
в соответствии с лексической семантикой
родного языка. Новые значения первоначально
ассоциируются непосредственно с планом
содержания лексем родного языка, причем
прежде всего в случаях сходства плана выражения1. Более того, значения вновь осваиваемого языка встраиваются в семантическую
систему, отражающую значения лексем всех
освоенных индивидом языков.
2. Наши экспериментальные данные свидетельствуют о том, что грамматическая
информация о слове представлена в ментальном лексиконе. Лексема как основной
носитель лексического значения всегда так
или иначе грамматически маркирована.
Билингвы чувствительны к межъязыковой омонимии морфем, о чем свидетельствуют несогласованные синтагматические
ассоциации на изучаемом языке. Морфема
может быть репрезентирована в ментальном лексиконе наряду с лексемой. В частности, корневые морфемы родного языка
«опознаются» в близкородственном языке
как в словах, восходящих к одной праформе
праславянского языка, так и в межъязыковых омонимах. Доступ непосредственно
к корневым морфемам позволяет носителю
языка не только идентифицировать морфемный состав слова, но и распознавать
случаи омонимии и определять степень
семантического сходства слов [Pylkkanen
et al. 2006]. Возможность непосредственного доступа к корневым морфемам еще раз
подтверждает отсутствие однозначного
соответствия единиц языка единицам
ментального лексикона. Синтаксические
характеристики лексемы, релевантные
для ментального лексикона, проявляются
в синтагматических ассоциациях, отражающих контекстные связи.
3. В ментальном лексиконе представлена семантическая сеть. Наряду с ней
в некоторых моделях выделяют фонологические и орфографические сети, каждая

Выдвинутые положения исходной гипотезы подтвердились. Мы можем описать
модель ментального лексикона билингва,
осваивающего генетически и типологиче1. Значимость фонетического сходства
ски близкие языки.
и словообразовательного сходства иноязычных
1. Наши экспериментальные данные свиде- слов с лексемами родного языка доказана
тельствуют о том, что ментальный лексикон и для становления лексикона при русскоанглийском билингвизме [Доценко, Лещенко 2009].
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из которых связана с узлами семантической сети. Насколько мы можем судить,
явление фонетической интерференции
в письменном ассоциативном эксперименте
на близком к родному изучаемом языке
доказывает приоритет фонологической
сети и сравнительную прочность связей
фонологической сети с узлами сети семантической. Узлы семантической сети активируются за счет более прочных связей
с фонетической сетью родного языка.
4. В ментальном лексиконе слово не хранится в качестве самостоятельного знака,
в единстве означаемого и означающего.
На некотором этапе обработки речевого
высказывания или его планирования значение слова отделено от его фонетического
и графического образа. В свою очередь, план
выражения (звучание или написание слова)
является ключом к одновременной активации всех значений полисемантичного слова
родного языка при его восприятии вне контекста [Pylkkanen et al. 2006]. Иначе говоря,
узел фонологической (орфографической)
сети активирует несколько узлов сети семантической. Такой доступ к разнообразной
семантической информации обеспечивает
возможность выбора необходимого варианта в неопределенных условиях, с одной
стороны, и может быть истолкован в качестве доказательства самостоятельности
лексического модуля языковой способности,
с другой. В случае билингвизма узел фонологической сети изучаемого языка обладает
меньшим потенциалом, его связи с узлами
семантической сети существенно беднее.
5. Представлению о ментальном лексиконе как относительно самостоятельном модуле противопоставлена
коннекционистская модель речевой деятельности [MacWhinney 2005]. C позиций
коннекционистского подхода ментальный
лексикон рассматривают в качестве сети
отношений единиц, обеспечивающих обработку событий и поведения вне режима
реального времени [Tabor & Tanenhaus
2001]. Такая сеть способна «обучаться» прогнозированию, т. е. предсказанию последующего элемента речевой цепи; в основе
«обучаемости» сети — способность сравнивать текущую информацию с воспринятой
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ранее и сохраненной. В сущности, в данном
случае обсуждается не лексикон. Дж. Элман
полагает, что в сети нет такого компонента,
как лексикон, т. е. нет хранилища знаков
в классическом смысле [Elman 2004]. В сети
лексическое знание — знание слов и значений — скрыто в том влиянии, которое слова
оказывают на ментальные репрезентации
(внутренние состояния), возникающие
в ответ на слово. Причем слова являются
очень важными, но не единственными
детерминантами ментальных репрезентаций. Слово считают не носителем значения, а средством доступа к ментальным
репрезентациям непосредственно, к семантической памяти (там же). Напомним,
что аналогичным образом рассматривает
слово и А. А. Залевская [Залевская 1999],
тем не менее, Александра Александровна
не отказывает ментальному лексикону
в реальности.
Результаты нашего исследования можно
интерпертировать в качестве доказательства
права на существование ментального лексикона. Ментальный лексикон, конечно же, весьма
метафоричный термин — это, безусловно,
не «лексикон», не словарь. Интерференция
с родным языком, актуализация лексики всех
известных языков возможна в случае единой
семантической сети для различных фонетических и орфографических входов.
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КАК РЕАЛЬНЫЙ КВАНТОВЫЙ ОБЪЕКТ

Обсуждаются возможности рассмотрения идиосостояний семантики слова с позиций
квантовой механики. Акцент сделан на анализе данных, полученных при изучении
динамических аспектов семантики. Рассматриваются новые подходы к исследованию
психологической структуры значения слова.
Ключевые слова: идиосостояния, ассоциации, значение слова, семантическое развитие

Александре Александровне Залевской
с почтительностью, преклонением
и благодарностью…
Ассоциативные структуры — динамические образования, постоянно изменяющие
свои состояния. Эти изменения носят количественный и качественный характер. Если мы
готовы признать, что одной из характеристик
ассоциативного поля являются его различные
состояния (его развитие), то этого достаточно,
чтобы попробовать применить к его описанию теоретических методов квантовой механики. Возможно, такой квантомеханический
подход к изучению состояний ассоциативного
поля позволит достичь более глубокого понимания закономерностей организации и функционирования языкового сознания человека.
Квантовая теория в данном случае послужит
инструментом исследования.
Попытки анализа различных допустимых
состояний ассоциативной системы индивида
предпринимались в ряде исследований, проводящихся на кафедре языковой коммуникации
и психолингвистики Уфимского государственного авиационного технического университета
(работы Т. М. Рогожниковой, С. Г. Абабковой,
И. В. Богословской, Л. В. Газизовой,
Г. Н.
Гариповой,
Р. А.
Даминовой,
С. В. Закорко, О. В. Камаева, Т. Ю. Касаткиной,
С. В.
Некрасовой,
Э. А.
Салиховой,
Н. М. Ткаченко, Е. Е. Ульяновой).
Динамические аспекты функционирования
семантики слова и текста анализировались
в условиях нормы и патологии, в условиях
разных типов одаренности. Ассоциативное
поведение изучалось в онтогенезе и геронтогенезе с выявлением универсальных

и специфических особенностей, обусловленных психофизиологическими и интеллектуальными изменениями в семантической
структуре памяти: возрастной диапазон
испытуемых от 4 до 90 лет. Специфика семантического развития выявлялась на материале
6 разносистемных языков (русский, башкирский, татарский, немецкий, французский,
английский) с 1978 по 2008 год. Исследовались
фоносемантическая специфика ассоциативного окружения единицы ядра ментального
лексикона; ассоциативная структура цветового значения слова; цветовая организация текста с точки зрения функциональных
возможностей цветовых моделей текста.
Идентификационные стратегии изучались
через псевдослова, способные замедлять идентификационный процесс настолько, что становилось возможным выявлять базовые опоры
и исходные стратегии. Анализировались
стратегии ассоциирования, преломляющиеся
через различные психологические установки:
интровертированный тип vs экстравертированный. Галерея лингвокультурных типажей
включает также материалы экспериментов
по изучению семантики при доминантности
определенной репрезентативной системы,
материалы по изучению ассоциативных скоплений в зонах сложности текста.
Результаты исследований представлены
в виде коллективной монографии, в которую
вошли материалы 20 свободных и направленных вербальных ассоциативных экспериментов с общим количеством испытуемых более
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4000 человек [Галерея ассоциативных портретов 2009].
Именно эта проделанная работа стала стартовой площадкой для постановки вопроса
о возможности определения вектора состояния индивидуальной ассоциативной системы.
Расширение набора допустимых состояний позволит изучать эволюцию системы
в определенном пространственно-временном
континууме, а также делать выводы о функционировании сознания человека на различных уровнях реальности. В этом смысле
ассоциативная вселенная человека (как и его
сознание) становятся элементами физического и одновременно энергетического мира,
так как в квантовой механике энергия является функцией состояния.
Когда говорят об ассоциативных системах,
то обсуждают их морфологические особенности организации, предлагают современную
нейрофизиологическую характеристику,
исследуют механизмы участия ассоциативных систем в интегративной деятельности мозга (см., например, [Ассоциативные
системы мозга 1985]). Мы будем говорить
о вербальных результатах работы ассоциативных систем человека, проявленных
в виде индивидуальных ассоциативных полей.
Оперируя терминами «ассоциативное поле»,
«ассоциативные структуры», «ассоциативный процесс», «ассоциативное значение», мы
в полной мере осознаем их глубинную связь
с ассоциативными системами человека, «находящимися в теле человека». Но, как выясняется, продукт, имеющий несомненно телесные
корни, требует для своего анализа целый
набор инструментов, из которого не исключается квантовая теория с ее основным
принципом суперпозиции состояний и существованием непроявленной нелокальной
реальности. Под состоянием ассоциативной
системы в контексте данной статьи (для краткости) будем иметь в виду, прежде всего,
состояние индивидуального ассоциативного
поля как системы. Слабая способность живой
системы управлять своими ассоциациями,
объясняемая исследователями автоматическим характером ассоциативных процессов и их связью с рядом физиологических
реакций, затрудняет изучение и алгоритмизацию стратегий ассоциирования.
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Мы полагаем, что состояние ассоциативной
системы (вектор состояния) значимо для поддержания самой себя, для авто-поэзиса,
в буквальном смысле самопроизводства,
как фундаментального свойства организации
живого существа [Varela 1997]. Процесс ассоциирования в данном контексте — это актуальное действование, в результате которого
реализуются различные состояния, приводя
к развитию и изменению системы в целом.
Возможно, что ассоциативный процесс,
фундаментальный и обеспечивающий поддержание живой системы в рамках сохранения собственной идентичности, требует
со стороны индивида каких‑то определенных
осознанных усилий по изменению или установлению вектора состояния.
Наиболее трудными для исследования
вопросами оказались два: 1) вопрос определения исходного состояния ассоциативной
системы на данный момент и 2) вопрос установления способа (технологии), с помощью
которого возможно определить это состояние.
Безусловно интересными для нас стали
исследования [Varela 1997; Князева 2000,
2004; Хакен 1988]. Анализируя методы
нелинейной динамики в когнитивной науке,
Е. Н. Князева цитирует Франсиско Варелу,
рассматривавшего понятие эмерджентности как абсолютно фундаментальное
для постижения когнитивных процессов.
«Когнитивные структуры являются эмерджентными (cognition is emergent); они
появляются спонтанно, непредсказуемо
и относительно недетерминировано в ходе
процессов самоорганизации, которые охватывают и увязывают воедино мозг человека,
его тело и его окружение, которые связаны
с появлением петель циклической причинности (вверх: от нейронного и соматического
субстрата к высшим проявлением ментальности и духовности человека и вниз: от самостийного и сознательного когнитивного агента
и духовного искателя к его укорененности
в природе — нейрофизиологическому и телесному базисному уровню» [Князева 2004: 33].
Процесс формирования сложного из составных частей завершается тем, что целое обретает «новые эмерджентные, т. е. неожиданные
и невыводимые из наличного состояния элементов, микроскопические свойства [Князева
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2000: 21]. В результате становится невозможным объяснить свойства целой системы
«на основе суперпозиции свойств отдельных
ее частей» [Хакен 1988: 323]. У системы появляются такие свойства, которые «качественно
отличаются от свойств отдельных подсистем»
[Ibid.]. Приведем еще одну цитату из исследования Е. Н. Князевой и С. П. Курдюмова:
«Целое уже не равно сумме составляющих
его частей. Оно не больше и не меньше составляющих его частей. Оно качественно иное
по сравнению с вошедшими в него частями. И,
кроме того, возникающее целое видоизменяет
части» [Князева, Курдюмов: Электронный
ресурс].
Традиционный (уже ставший классическим)
подход к анализу структуры ассоциативного
поля предполагает пошаговый анализ малых
«кирпичиков» — ассоциаций. Считается, что это
помогает нам полнее узнать природу поля, т. е.
изучив структуру отдельных частей данной
системы, мы сможем вывести законы поведения
объекта как целого и даже выстраивать некие
прогностические варианты развития системы.
Квантовый подход говорит о другом —
даже максимально полное знание частей
не дает нам понимания целого. В квантовой
механике взаимодействие между частями
и целым более сложное, чем в классической физике. В рамках квантового подхода
система рассматривается как единое целое,
те или иные свойства частей которого могут
проявляться в пределах этой системы. Путь
от части к целому трактуется как тупиковый.
Этот путь не может привести к правильным
результатам, приближающим нас к пониманию фундаментальных физических законов.
Остановимся на термине «состояние»,
который будет использоваться нами в дальнейшем при описании определенных
идиосостояний семантики, связанных с функционированием языкового сознания человека.
Обратимся за помощью к философии, квантовой физике, психологии.
В квантовой физике под состоянием понимается полное описание замкнутой системы
в выбранном базисе, которое формализуется
лучом в гильбертовом пространстве (вектором состояния). Под гильбертовым пространством понимается пространство состояний
системы, множество ее возможных состояний.
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Гильбертово пространство задается набором
базисных или основных состояний системы,
попадающих в сферу исследовательского
интереса в конкретном случае. Поставленная
задача позволяет отбирать номенклатуру базисных состояний и регистрировать
векторы состояний рассматриваемой системы
[Рихтмайер 1982; Халмош 1970; Дирак 2002].
С. И. Доронин отмечает, что сила квантовой
механики заключается в том, что она способна
описать не только физические объекты окружающей реальности, но и «идеальные» объекты.
Это становится возможным, потому что физические характеристики объектов (линейные
размеры системы, ее масса, скорость и. т. д.)
не являются исходными понятиями квантовой
механики. Она строится совершенно по другому
принципу, и основным исходным понятием
в ней является понятие «состояние объекта»
[Доронин: Электронный ресурс]. Квантовая
теория позволяет объединить в рамках единого
подхода противостоящие друг другу понятия
«идеального» и «материального», установив
законы их «взаимопревращения».
Понятие «состояние» как философская
категория заслуживает отдельной публикации, поскольку процесс становления данного
понятия проходит через всю историю философии. Считается, что первое определение ему
дал Аристотель, который отличал состояние
вещи от ее свойств. Кант и Гегель давали подробные трактовки, раскрывая динамику этого
понятия.
По Канту, смена состояний непрерывна.
Изначальная противоречивость материи
(борьба сил притяжений и отталкивания)
является источником изменений состояний. Признавая эволюционное развитие,
Кант полагал, что состояние существует
только в качестве представлений внутри нас,
а не как нечто, находящееся вне нас. Считая
внутренне состояние «вещью в себе», великий
философ полагал, что познавать возможно
только чувственные внешние состояния
[Кант: Электронный ресурс].
По Гегелю, источником развития любой
субстанции является «единство и борьба
противоположностей». (С точки зрения квантовой механики — суперпозиция двух взаимоисключающих состояний!). «Абсолютная
идея» Гегеля — это всё. Ничего больше этой
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идеи просто нет. Это мир целиком, за пределами которого ничего нет. Всё является
частью Вселенной и входит в нее. (С точки
зрения квантовой физики — это Универсум
как единственная по‑настоящему замкнутая
изолированная система, у которой нет внешнего окружения). Гениальный Гегель увязал
понятие «состояния» с категорией «мера»
и описал переходы качества в количество
и количества в качество [Гегель: Электронный
ресурс]. К этому наиважнейшему для целей
нашего исследования выводу о двойных переходах и возникновении меры мы будем неоднократно возвращаться.
Пытаясь найти опоры для определения
состояний индивидуального ассоциативного
поля, мы обратились также к авторам, исследующим проблемы психических состояний
в рамках психологии состояний. Первая
в России хрестоматия «Психические состояния» опубликована в 2000 году под общей
редакцией Л. В. Куликова [Психические
состояния 2000].
Исследования
Н. Д.
Левитова,
К. К. Платонова, А. О. Прохорова, В. А. Ганзена,
Е. П. Ильина, П. К. Анохина способствовали
развитию идей о разделении психических
явлений на процессы, состояния и свойства,
при этом критерий динамичности лежал
в основе этих идей.
В. Е. Лёвкин попытался обобщить известные теоретические представления о психических состояниях, которые имеют значение
в решении проблемы состояния человека
как целого. В своей статье автор подробно
рассматривает различные критерии определения состояния. Интересной представляется
градуировка состояний по энергетической
шкале, разрабатываемая А. О. Прохоровым.
В основании такой градации А. О. Прохорова
лежит континуум активации Д. Линдсли
и шкала уровней психической активности
В. А. Ганзена, В. Н. Юрченко. В. Е. Лёвкин
отмечает, что такой подход позволяет выделить три уровня психической активности: 1)
состояния повышенной психической активности (счастье, восторг, экстаз, тревога,
страх); 2) состояния средней (оптимальной)
активности (спокойствие, симпатия, готовность, заинтересованность); 3) состояния
пониженной психической активности (грезы,
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грусть, утомление, рассеянность, кризисное состояние) [Лёвкин 2002]. В трактовке
А. О. Прохорова первый и третий уровни рассматриваются как неравновесные, а средний
— как условно равновесный, при этом неравновесные состояния называются звеном,
предшествующим возникновению новообразований в структуре личности, обуславливая возникновение последних. В последствии
новообразования закрепляются в виде
свойств, черт [Лёвкин 2002].
Сегодня мы можем обозначить пока только
три направления, которые, на наш взгляд,
позволили бы приступить к исследованиям
идиосостояний семантики с психолингвистических позиций. Первое направление увязывается с изучением результатов
альфа- (бета-, дельта-, тэта-)ритмов активности мозга, получаемых в ходе предъявления вербальных стимулов. Сознание
человека функционирует в широком диапазоне ритмов мозга. Высокочастотная бетаактивность мозга, характерная для состояния
бодрствования, выстраивает наше видение
предметного мира, формирует образ мира
и ту «боевую готовность», с которой человек
с миром взаимодействует. Этот вид ритмической активности, являясь сильным, заглушает другие сигналы, идущие по каналам
альфа и дельта- ритмов. Тонкие квантовые
корреляции «тонут» в шумах более агрессивных взаимодействий. Получаемые во время
сна или молитвенного бодрствования (см.:
[Рогожникова 2005]) импульсы единства
всего со всем остаются неосознаваемыми
по причине их неразвитости.
Частота и амплитуда волн зависят
от синхронной работы нервных клеток.
Длинноволновой диапазон возможен при синхронной работе клеток, в этом случае мозг
становится чувствителен и к слабым сигналам. Наиболее подходящим примером
является состояние медитации, при котором
наступает остановка внутреннего монолога.
Как сказали бы физики, возникает нелокальное суперпозиционное состояние. Такое же
состояние наступает и в момент глубокой
молитвы, при этом индикатором такого состояния может служить электрическая активность мозга (низкочастотные дельта-ритмы).
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Различные вербальные модели (полярные
в особенности) являются уникальным источником, активизирующим весь диапазон восприятия человеком мира.
Второе направление, представляющееся нам столь же перспективным, связано
с исследованиями психосемантики цвета
и потенциала звукоцвета.
Если у человека возникают определенные состояния, связанные с воздействием
на него звукоцветовых гамм (психологические
основы символики цветов были разработаны
еще И. В. Гете, установившем группы цветов
по психическому положительному и отрицательному воздействию), то нет особых
проблем с выбором базисных состояний и описанием работы сознания в терминах вектора
состояний.
Исследования Л. П. Прокофьевой звукоцветовой ассоциативности художественных
произведений продемонстрировали специфические многоаспектные отношения между
смысловой структурой текста в денотативной основе и его фоносемантическим уровнем.
Обнаружено «несколько уровней сложного
взаимодействия универсальных законов восприятия, национальных особенностей цветозвуковой ассоциативности и индивидуальных
проявлений синестетических феноменов
восприятия и репродукции» [Прокофьева:
Электронный ресурс].
Третье направление. Если (в соответствии с принципами квантовой механики)
в основе полного описания какого‑либо феномена лежит «вектор состояния», представляющий собой сумму взаимоисключающих
базовых состояний, то вполне возможно
выбрать частный случай вектора состояния как суперпозицию двух взаимоисключающих состояний. Для анализа возьмем
суперпозицию хороший / плохой. В ходе взаимодействия с предметным миром (а в нашем
случае — с вербальным стимулом), в результате которого запускается процесс декогеренции1, разрушающий суперпозиционное
состояние хороший / плохой, реализуется
1. Декогеренция — физический процесс,
который
сопровождается
уменьшением
квантовой запутанности (потерей когерентности
квантовых суперпозиций) в результате
взаимодействия системы с окружением.

К ЮБИЛЕЮ А. А. ЗАЛЕВСКОЙ
до этого существующее лишь в потенциальной возможности проявление материального
объекта (в нашем случае — вербальной ассоциации) с проекцией вектора состояния либо
«хороший», либо «плохой». Вектор состояния или, точнее, наклон вектора состояния
в одну из сторон (хороший / плохой) может
изменяться. Эти изменения возможно зарегистрировать при анализе «состояния» фрагмента индивидуального ассоциативного поля
как продукт (или результат) таких изменений.
Замер состояния приводит к его «проявлению» и обособлению как отдельного самостоятельного объекта реальности, который далее
регистрируется как классическая форма
«хороший» или «плохой».
Мы полагаем, что своеобразный «застой»
ассоциативных реакций, проявляющийся,
в частности, в стереотипных ассоциативных
скоплениях, мало изменяющихся на протяжении довольно длительного промежутка
времени, может быть объяснен процессом
декогеренции, который как физический
процесс происходит и в психике человека,
втягивая его в суженное пространство восприятия и порождая эти застойные явления
в виде длительных ассоциативных привязок
и ассоциативных зависимостей.
Р. А. Даминова исследовала единицы ядра
идиолексикона человека методом фоносемантической оценки слова, обнаружив
их концентрацию у положительного полюса
шкалы. Фоносемантический анализ ассоциативных полей показал, что единицы
ядра ментального лексикона, функционируя с положительной фоносемантической
оценкой, удерживают вокруг себя ассоциативную оболочку с отрицательной оценкой
[Даминова 2009а]. Автор проанализировала
все совокупные ассоциативные поля единиц
ядра, опубликованные в [РАС 1994‑1998]
как результаты массовых ассоциативных экспериментов с регистрацией первой
и единственной реакции. Тезаурус является
открытой и подвижной системой. С понятием
«открытая» или «незамкнутая система» тесно
связано понятие «энтропия» — мера порядка
или упорядоченности. Для исследования
Р. А. Даминовой важным показателем явился
расчет частоты несовпадения оценки стимулов с оценкой поля, т. е. было необходимо

Т. М. Рогожникова. ИДИОСОСТОЯНИЯ СЕМАНТИКИ СЛОВА…
выявить вероятность упорядочивания по признаку «плюс к минусу» или вероятность того,
что полевая оценка положительной в фоносемантическом плане единицы ядра лексикона
будет отрицательной [Даминова 2009б].
Полученные результаты было необходимо сравнить с данными, полученными
в условиях «изолированной» системы.
Условившись считать «изолированной системой» фрагмент индивидуального ассоциативного поля, активированный внешним
стимулом и «замкнутый» на данный момент
эксперимента инструкцией реагирования «до пустоты в голове», мы попытались
увязать состояние данной условно замкнутой
системы с категорией «мера», базирующейся
на количественно-качественных переходах
и отражающей развитие системы.
Итак, описание психологической структуры семантики слова можно вести в рамках
конечного пространства состояний определенной размерности. Индивидуальная
семантика ограничена числом допустимых
для нее состояний, при этом развитие семантики становится реальным именно благодаря
потенциалу, содержащему возможности
для расширения своего пространства состояний. В этом случае возможно количественное описание психосемантических состояний
человека с использованием математического
аппарата квантовой теории.
Состояние ассоциативного поля как продукта функционирования активированных
систем индивида рассматривается автором
статьи как один из важных показателей,
характеризующих состояние экологии коммуникации сегодня и предопределяющих
возможную эволюцию сознания индивида
завтра. Это своеобразная характеристика
человека как живой системы, определяющая
количество и качество его взаимодействия
с другими системами. Движение ассоциаций
не прекращается никогда, ни на одно мгновение. Это движение продолжается, по мнению
П. Д. Успенского, даже во время глубочайшего
сна. Время пропорционально потоку ассоциаций; оно относительно, субъективно и измеряется ассоциациями [Успенский 1996: 459].
С одной стороны, ассоциативное поле
человека увязано с его физическим телом
(«находится» в теле, ощущается им), с другой
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стороны, оно увязано с сознанием. Постоянно
изменяясь, эта система пребывает в определенном состоянии, вектор которого представляется нам реальным квантовым
объектом. Мы попробовали определить уклонение вектора состояния с позиций его потенциальных возможностей быть проявленным.
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А. Г. Сонин

Проблема комплексного изучения
билингвизма в работах А. А. Залевской
В статье анализируются предложения А. А. Залевской о разработке комплексной
программы по решению теоретических и прикладных проблем билингвизма. С учетом
задач, которые предполагается решать в русле реализации этой программы, дается
оценка значимости различных направлений в исследованиях языка и речевой
деятельности для изучения естественного и искусственного билингвизма. Ставится
вопрос о единой методологической, концептуальной и терминологической базах,
необходимых для создания комплексного подхода.
Ключевые слова: билингвизм, естественный и искусственный билингвизм,
комплексный подход, интроспекция, анализ ошибок

Творчество Александры Александровны
Залевской отличается, на мой взгляд,
особым вниманием к проблемам двуязычия
— тем проблемам, практическое решение
которых долгие годы связано с работой
ученого на факультете иностранных языков
и международной коммуникации Тверского
государственного университета.
В теоретическом осмыслении этого
вопроса неизменно проявляется установка
юбиляра на создание комплексной исследовательской программы. Постоянно развивая и дополняя различные ее стороны,

Александра Александровна как бы оттачивает о вновь возникающие теории разработанные ранее концептуальные орудия,
не позволяя им притупиться. В ее работах
(а также в работах ее учеников) всегда учитываются последние достижения мировой
науки, включенные во взвешенный, основательный, конструктивный анализ. Это
особенно важно в решении проблем, связанных с функционированием человеческого
сознания.
Представляется, что основная сложность здесь заключается в невозможности
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непосредственного наблюдения за психическими процессами, определяющими
успешность усвоения языка. Позитивному
изучению подвергаются не ментальные
феномены (внутренние механизмы памяти,
внимания, мотивации), а речевые действия
и их продукты (тексты). Выводы о внутренней (идеальной) основе билингвизма
всегда в некоторой (и нередко в большой)
мере гипотетичны, и для подтверждения
гипотез требуются все новые исследования.
Поэтому нельзя не согласиться с мнением
А. А. Залевской, что самый надежный
способ изучения основ билингвизма — это
комплексное использование самых разнообразных методик. Логика такого утверждения, насколько я понимаю, состоит в том,
что каждый из методов представляет специфическую точку зрения на изучаемый
предмет и, следовательно, (а) выступает
источником информации, ограничивающей
возможности интерпретации данных, полученных другими методами; (б) верифицирует
знания, полученные иным способом, и (в)
задает новое измерение феномена, позволяя создать многомерную модель высокой
теоретической ценности и практической
значимости.
В
написанном
Александрой
Александровной учебнике [Залевская 1999]
подробно рассматриваются три базовых
направления в изучении проблемы: контрастивный анализ, анализ ошибок и интроспекцию. Из этих направлений наиболее
близок традиционной лингвистике контрастивный анализ — сопоставление двух
или нескольких языков с целью выявления их сходств и различий. Однако признание этой близости равносильно в данном
случае констатации сложности использования исследовательского результата, получаемого в ходе анализа, для заключений
о работе когнитивного аппарата и о закономерностях усвоения языка.
Опыт и здравый смысл действительно
подсказывают, что дистанция между двумя
языками (родным и изучаемым) влияет
на результаты обучения. Сходство между
родным и иностранным языками упрощает изучение последнего, так как общие
для двух языков явления и структуры
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могут использоваться изучающими в качестве точек опоры, и, напротив, выявленные
в анализе различия могут фиксироваться
как «критические моменты», которые
должны быть учтены для предупреждения отрицательных последствий влияния
первого (родного) языка на изучаемый
(явление интерференции). Кроме того, вполне
убедительной представляется мысль о важности общего структурно-типологического
сопоставления, так как степень структурных расхождений между языками может
влиять на сложность подготовки билингва.
Учебники и другие методические материалы, построенные на раскрытии различий
между сопоставляемыми языковыми явлениями (в лексике, грамматике, фонологии)
неизменно демонстрируют эффективность
в подготовке билингвов и переводчиков. Все
это придает контрастивной лингвистике
статус важнейшей дисциплины, подпитывающей своими данными исследования
билингвизма.
Однако, хотя значимость лингвистических
данных для получения многомерной модели
подготовки билингва сомнений не вызывает,
как показывает практика, прямой зависимости между различиями в языковых системах
и возможными речевыми ошибками не существует. Предсказания лингвистов далеко
не всегда подтверждаются опытом преподавания иностранных языков. Например,
по наблюдению психологов, не существует
прямой зависимости силы интерференции от степени различий между языками.
Для объяснения эмпирических данных,
не согласующихся с предсказаниями лингвистов, требуются принципиально иные теоретические концепции.
Уточнение может идти, по меньшей мере,
в двух направлениях: через включение
в анализ «внешних» (социально-культурных)
и «внутренних» (психологических) факторов. При этом каждое из названных направлений по‑своему значимо для комплексного
подхода к изучению билингвизма.
В первом случае к научному анализу
целесообразно подключать исследования
в русле социолингвистики, а также получившие широкое распространение модели
языковой картины мира — исторически
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сложившегося в обыденном сознании народа
и закрепленного в его языке представления
о мире, социуме и человеке. Признание идеи
связи языка и «духа народа», высказанной
В. фон Гумбольдтом и активно развиваемой
современной лингвистикой, делает крайне
желательным учет этой связи в теоретическом моделировании проблем билингвизма,
поскольку язык при таком подходе трактуется не только как специфическая система
языковых элементов, не совпадающая
в разных языковых коллективах и вызывающая тем самым ошибки в речи на неродном языке. Для новых подходов, прошедших
становление через критическое переосмысление структурализма, язык — это система,
отражающая (и даже, в некоторых концепциях, задающая) способ восприятия мира.
Развивая идеи В. фон Гумбольдта и неогумбольдтианства, ученые осмыслили постулируемую структурным языкознанием
формальную системность языка в новом
ключе, с точки зрения содержания языковых единиц, которые выстраиваются,
по их мнению, в целостное мировоззрение,
бессознательно принимаемое носителем
в процессе освоения языка. По этой причине
многие проблемы билингвизма (например,
ошибки в выборе слова, синтаксической
структуры) могут объясняться мировоззренческими расхождениями, а не только «лингвистической дистанцией» между языками,
выявляемой в контрастивном анализе.
Думается, что в отечественной лингвистике,
уделяющей серьезное внимание построению языковой картины мира различных
языковых коллективов как в России, так
и за рубежом, созданы благоприятные
условия для включения названного направления в комплексные исследования.
Необходимо также отметить, что наряду
с изучением языковой картины мира перспективным представляется включение
в комплексный подход работ по моделированию языкового сознания, занимающих
важное место в отечественной психолингвистике, однако об этом будет сказано в части,
представляющей
экспериментальную
составляющую комплексного исследования.
Значимость второго (внутреннего, психологического) направления связана с важным
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для исследования признанием активной
позиции индивида в качестве источника
успехов и затруднений в овладении иностранным языком. Не секрет, что контрастивная лингвистика, сводя проблему
к различиям между языками, отводит
билингву роль реципиента, пассивно усваивающего речевые навыки путем повторения
стандартных действий. Между тем «объективная» дистанция между языками — это
лишь абстрактное теоретическое построение: в практике изучения иностранных
языков все трудности связаны с работой
сознания билингва. Поэтому вполне правомерным представляется вывод о необходимости дополнения сопоставительного
анализа языковой структуры исследованием речемыслительной деятельности человека, владеющего двумя и более языками.
Соглашаясь с мнением, что наиболее значимые данные, позволяющие судить об этой
деятельности, содержатся в совершаемых
билингвом ошибках, А. А. Залевская включает в комплексную программу систематический анализ ошибок.
На уровне исследовательских процедур
анализ ошибок может дополнить изыскания
лингвистов рядом релевантных для работы
методов. Он предполагает описание ошибок,
идентифицированных в речевых произведениях обучаемого (билингва), их классификацию в соответствии не только с их местом
в системе языка, но и с предполагаемыми
причинами их возникновения, а также
определение их значимости для понимания
речи. Применение анализа ошибок позволило сделать несколько важных открытий.
В частности, в отношении разных групп
языков продемонстрировать существование
как межъязыковых (детерминированных
влиянием родного языка), так и внутриязыковых (не зависящих от такого влияния,
но связанных со спецификой изучаемого
языка) ошибок. Дальнейшим развитием
этого направления стал перенос внимания
исследователей на выявление приводящих к ошибке стратегий овладения языком
и стратегий порождения речи на неродном
языке в условиях преодоления коммуникативных затруднений, а также дополнение регистрации самих ошибок описанием
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контекста, в котором они были допущены.
А. А. Залевская дает основательный анализ
достижений этого направления, демонстрирующий их важность для комплексного исследования проблемы билингвизма
[Залевская 1999: 297‑306].
При всей своей значимости для создания комплексной модели, методика анализа
ошибок не лишена существенного недостатка.
Это гипотетический характер полученных
при ее помощи знаний о речемыслительной
деятельности и преимущественно описательный характер теоретических построений. В русле этого подхода не исследуются
познавательные механизмы, лежащие
в основе усвоения иностранного языка и приводящие в некоторых случаях к ошибкам.
Поэтому целесообразным для комплексного теоретического исследования билингвизма необходимо признать использование
методов когнитивной психологии в той ее
части, которая занимается экспериментальной проверкой гипотез о формате ментальной
репрезентации, об устройстве кратко- и долговременной памяти субъекта, о работе произвольного и непроизвольного внимания
и некоторых других. А. А. Залевская указывает на важность эксперимента в целом,
подчеркивая (со ссылкой на Л. В. Сахарного
и А. А. Леонтьева) необходимость комбинировать разные экспериментальные методики
для преодоления некоторых трудностей
и ограничений, накладываемых спецификой
этого метода [Там же: 311].
Из экспериментальных методик сегодня
в России широко используются ассоциативный эксперимент (сопоставление ассоциативных полей, полученных при работе
с билингвами, и ассоциативных полей
обычных носителей языка), а также варианты семантического дифференциала, когда
сопоставляются шкальные оценки билингвов и монолингвов. В решении теоретических и практических проблем билингвизма,
безусловно, достойны внимания ученых
такие экспериментальные методики, как: (а)
сравнение запоминания слов в одно- и двуязычных списках; здесь отдельно стоит подчеркнуть исследование влияния степени
категориальной связанности между словами
в списке, (б) узнавание языка, на котором
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были представлены слова, (в) изучение
эффекта прайминга на родном и иностранном языке, (г) экспериментальное изучение
влияния интерференции на память билингва.
Думается, что потенциал когнитивной психологии использован в современных отечественных исследованиях билингвизма
не в полной мере.
Впрочем, когнитивная психология, заостряя внимание на ментальных основах
познавательных процессов, не позволяет
непосредственно создавать позитивную базу
для изучения билингвизма. Интерпретация
результатов перечисленных экспериментальных методик строится на допущениях, поскольку непосредственного
доступа ни к мозговым, ни к ментальным
процессам эти виды исследования не обеспечивают. Поэтому представляется необходимым включение в комплексную методику
еще двух научных направлений.
Релевантную информацию о функционировании мозга, обеспечивающем речь
на родном и иностранном языках, можно
получить за счет использования данных
нейролингвистических исследований. Они
могли бы стать пятой составляющей комплексных исследований билингвизма. Здесь
к информативным методам можно отнести:
(а) магнитно-резонансную томографию,
позволяющую фиксировать структурные изменения в мозге билингва (старение, травмы), соотнося их с изменениями,
наблюдаемыми в его речи; (б) функциональную магнитно-резонансную томографию,
обеспечивающую визуализацию не только
структуры мозга, но и его непосредственной
работы; (в) другой метод, дающий возможность наблюдать за работой мозга в реальном времени, — позитронную эмиссионную
томографию, основанную на анализе внутримозгового кровотока во время выполнения речевых действий.
Взятые в отрыве от интерпретации
данных в терминах когнитивных функций
и ментальных репрезентаций, методы
нейровизуализации не дают достаточных
оснований для окончательных заключений
о природе и механизмах овладения иностранным языком и иноязычной речью.
Однако при соотнесении этих «объективных»
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данных с гипотезами ученых, выдвинутыми
на основе анализа языкового материала
и речевых ошибок, а также с экспериментальными результатами, интерпретация
процессов, происходящих в мозге, может
быть весьма обоснованной. Хотя и в этом
случае не достает важного звена — субъективной оценки производимых речевых
действий самим говорящим, «внутреннего
ощущения» процессов говорения. Другими
словами — протоколов опроса самих
билингвов.
Сегодня ученые, исследующие познавательные процессы, предпочитают абстрагироваться от того неоспоримого факта, что все
основные элементы их теорий (ментальные
объекты, процессы) — не более чем теоретические конструкты, непосредственный
доступ к которым возможен только в индивидуальном сознании субъекта. Конечно,
ученые могут сомневаться в способности
сознания правильно и целостно производить
рефлексию (описывать эти объекты и процессы на основе самофокусировки), но они
не могут оспорить то, что порождение и понимание речи — это процессы, осознаваемые
носителем языка в качестве непосредственного опыта. Иными словами, когда под воздействием услышанной фразы у индивида
рождается в сознании образ представленной в этой фразе ситуации, вместе с ним
рождается и знание о том, что это образ его
сознания (даже если индивид активно это
знание не рефлексирует). Поскольку это
качество объектов сознания — непременный
атрибут любой речемыслительной деятельности, в современных моделях билингвизма
невозможно игнорировать этот внутренний
субъективный опыт, дополняющий предметную (интенциональную) составляющую
сознания.
А. А. Залевская подчеркивает важность
обращения к существующим методам
организации интроспекции — возможно,
единственным методам прямого доступа
к фактам сознания. Она указывает, что если
количественный анализ лучше всего обеспечивается экспериментом, то качественный
— интроспекцией.
Некоторые шаги по преодолению негативного отношения к интроспекции уже
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делались в рамках феноменологических
исследований, при разработке психотерапевтических методик, а также в активно
изучаемых в настоящее время восточных
традициях медитации. Предполагается,
что путем специального предварительного
тренинга можно дисциплинировать внимание и восприятие информантов и добиваться
от них более детальных и достоверных
данных о непосредственно переживаемых ими состояниях. Важно и то, что такой
тренинг не только улучшает качество
наблюдения, но и облегчает вербализацию
внутренних ощущений в экспериментальном протоколе. Кроме того, в связи с необходимостью вербализации внутреннего
опыта для передачи его от информанта
исследователю в центре внимания оказывается промежуточная позиция «второго
лица», осознание которой оказывается
важным для создания общего для них референтного фрейма. Диалог в равной степени
необходим как для мотивации информанта
к сотрудничеству с экспериментатором, так
и для лучшего понимания экспериментатором проблем, с которыми сталкивается
испытуемый в поиске инвариантов раскрывающихся ему феноменологических данных
в процессе построения не объективной,
но интерсубъектной действительности.
Сторонниками метода разработан целый
ряд мер, которые представлены в соответствующих работах. Они регламентируют
(а) время проведения опроса, (б) объем контекстуальной информации, необходимой
для активизирования памяти, (в) характер
задаваемых вопросов и т. п. [Залевская 1999:
308]. Полученная таким образом достоверная информация о внутренних состояниях сознания может выступать в качестве
ограничительного принципа при анализе
и интерпретации объективных данных.
При этом верно и обратное: объективные
данные могут использоваться для ограничения возможных интерпретаций результатов интроспекции. Такое взаимодействие
позволяет активно вовлекать информанта
в построение и описание инвариантов феноменологической действительности сознания, а также использовать дополнительный
критерий оценки и трактовки получаемых
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с помощью приборов данных о динамике
нейронной активности.
Таким образом, комплексное использование контрастивного анализа языков, методов
исследования языковой картины мира,
метода анализа ошибок, экспериментальных
методик когнитивной психологии и психолингвистики, нейролингвистических наблюдений с применением современной техники и,
наконец, анализа протоколов интроспекции
позволят надеяться на получение многомерной картины проблем, связанных с билингвизмом. Однако препятствием для эффективной
интеграции могут стать различия в понимании объекта исследования, в терминологических системах и концептуальных аппаратах
каждого из направлений, а потому чрезвычайно важна забота о том, чтобы интеграция
не превращалась в привычный для современных концепций эклектизм. А. А. Залевская
подчеркивает, что «подлинную ценность
может иметь только работа, содержащая теоретическое обоснование выбора тех или иных
процедур и объяснение полученных результатов с позиций соответствующей теории»
[Там же: 312]. Ученый предостерегает от простого «сложения» результатов исследований,
полученных в разных областях науки, ведь,
как известно, выход за пределы отдельной
науки (и даже научной школы) с ее терминологическим и концептуальным аппаратами уводит исследователя, работающего
в смежной области науки, из сферы научного знания, превращая в носителя обыденного сознания. Поэтому Александра
Александровна настаивает на формировании
единого видения объекта с учетом согласованного выделения его существенных свойств
объекта, функций, связей и т. д.
Среди методологических постулатов, которые могли бы заложить фундамент для комплексной программы
изучения билингвизма, преодолевая различия в стилях мышления представителей
разных направлений и неопределенность
некоторых элементов терминологического
аппарата гуманитарных наук, в текстах
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А. А. Залевской могут быть выделены
следующие:
•• установка на внимание к мотивационным
механизмам, отличающим естественное
и исскуственное двуязычие;
•• единое видение когнитивных процессов,
лежащих в основе речи билингва (переключение кодов; взаимодействие языковых
и энциклопедических знаний, языковых
знаний и метаязыковых знаний, знаний
декларативного и процедурного типов);
•• толкование понятия «двуязычный
индивид» как изначально динамичного
и весьма относительного, предполагающего
уровни владения неродным языком;
•• исследование языковых знаний в контексте системы когнитивных функций индивида
— с учетом их влияния на качество двуязычия, на процессы овладения вторым языком
в естественных и учебных ситуациях;
•• трактовка овладения языком как активного процесса производства особого знания;
•• различение отдельных видов речевых действий (говорение, слушание, письмо, чтение)
и признание их когнитивной специфики;
•• включение в анализ данных о культуре
носителей изучаемого языка, выяснение того, как влияет культура на разные
стороны речевой деятельности и на разные
уровни системы языка;
•• единое понимание семиотики языкового
знака и единая трактовка мехнизмов семиозиса в ситуациях речевого общения;
•• включение в анализ понятия "образ
мира" (картина мира, языковая картина
мира), выявление специфики этого образа
у билингва.
Хотелось бы надеяться, что к очередному
юбилею Александры Александровны идея
комплексного подхода будет в значительной мере реализована в отечественной науке
и начнет приносить долгожданные плоды.
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В статье рассматриваются основные направления психолингвистического
подхода к близости значения слов и раскрывается содержание термина
«проксиматика», используемого в названных целях.
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Психолингвистическая
парадигма
исследования речевой деятельности развивается не только в направлении моделирования речемыслительных процессов,
но и в направлении, сущность которого
можно охарактеризовать как интегрирование и экспериментальную верификацию
знаний о языке и человеке, накопленных лингвистикой, логикой, философией,
психологией. Как раз на создание теории
интегративного типа, обобщающей представления о близости значений языковых знаков, и нацелена проксиматика.
Актуальность такого рода исследования
определена множественностью толкования феномена близости значений слов
в различных направлениях лингвистики
и целого ряда смежных наук. В этих условиях целесообразно обращение к языковому сознанию носителей языка, поскольку
именно такой исследовательский ход
позволяет верифицировать психологическую реальность различных теоретических
построений. Как справедливо отмечает
А. А. Залевская, значительным шагом
вперед в познании природы и сущности
языковых явлений стал поворот к человеку, внимание к процессам, которые
обеспечивают успешность жизнедеятельности человека, и именно в силу своей
фундаментальности, кажущейся простоты
и естественности долгое время не попадали
в поле зрения исследователей [Залевская
2005].
Теория проксиматики объясняет множественность оснований для установления общности значения слов как единиц
индивидуального
лексикона
через

обусловленность единой информационной
базой индивида и опору на разные формы
репрезентации образа мира как продукта переработки многостороннего
индивидуального и социального опыта
человека. Установление близости значения слов детерминировано особенностями
индивидуального опыта и, в силу этого,
вариативно, близость слов по значению
асимметрична. Многообразие постоянно
изменяющихся контекстов человеческого
действия разрушает и создает синонимию,
и синонимичность в рамках исторической
конкретики жизни языка «становится
фикцией». Синоним существует только
в словаре, в жизни же идет постоянный
процесс проксимации когнитивных элементов опыта. Здесь проблема близости значения близко соприкасается с проблемой
понимания и интерпретации (как текста,
так и действительности): и в этом случае
мы также сталкиваемся с проксимацией,
приближением, подгонкой, стремлением «попасть в цель» посредством слова,
например, в приеме «нанизывания». Это
объясняется множественностью оснований для установления близости и разной
степени рефлексии над планом содержания лексем. Психическая операция,
лежащая в основе ментальной деятельности по установлению близости значений — это сравнение. Выбор основания
и «профиля» сравнения обусловлен рядом
факторов: внешним и внутренним контекстами, социальными и личностными факторами и т. п. Любая ситуация– не просто
фиксация существующих свойств предметов и явлений реальной действительности,
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а отношение к ним, способ видения. Язык
вовсе не является средством отражения
и категоризации окружающего мира, а,
скорее, средством переживания собственного опыта индивида в столкновении с этим
миром, категоризация же при этом предопределена не столько некой ‘объективной’
сетью отношений, сколько прагматикой
этого самого переживания.
Следует уточнить, что под проксимацией
мы понимаем процесс, ведущий к получению нового знания о мире, «мир» в таком
случае трактуется как результат переработки информации о среде и человеке.
Мы рассматриваем процесс проксимации
как часть интеллектуальной деятельности
человека, ситуацию, в которой задействованы аналоговые, логические, ассоциативные механизмы человеческого мышления,
активизируется воображение, оперирующее образами, что позволяет создавать
необходимые смыслообразы. Она сопровождается вкраплением в новое понятие
признаков уже познанной действительности, отображённой в значении переосмысляемого имени. При таком понимании
проксимации и её «продукта» — проксонимов — ведущим фактором процесса конструирования представляется личность.
Акт проксимации предполагает уточнение значения слова в ситуации «для меня,
здесь и сейчас». В роли детерминирующего
компонента в акте проксимации выступает
доминантное понятие, вокруг которого
формируется содержательная (информативная) основа. Этот процесс протекает
параллельно с процессом категоризации, при котором происходит сортировка
явлений. Потенциальное варьирование
смыслов слова в зависимости от контекста
является бесконечным, однако индивид
способен передавать нюансы своих когнитивных построений через игнорирование
контекстуально варьирующейся информации как избыточной. Человек справляется с подвижностью границ категории
благодаря знанию о допустимых границах
каждой категории, ограничения в передаче
некоторого смысла накладываются социальной интеракцией. Градуальность переживания проявляется в недискретности,
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континуальности образа, понятия, видения,
понимания ситуации. Кроме того, выделяются градации степени близости значения
слов: тождество, смысловое и контекстное
сходство. Обращение к контекстному сходству весьма существенно именно с точки
зрения психолингвистической концепции
значения слова. Хотя контекстное сходство и является случайным (с точки зрения
устоявшейся системы языка), именно контекстные случайные сочетания являются
непосредственной реальностью языкового
существования для носителя, а кроме того,
именно из первоначально случайных контекстных сочетаний и смыслов вырастают
будущие значения и их близость.
К проблеме функционирования проксонимов в индивидуальном лексиконе мы
подходим с позиции теории индивидуального знания [Залевская 2005], поскольку
считаем, что данная концепция учитывает
специфику знания как достояния человека
и трактует слово как единицу «живого
знания». Акт проксимации с учётом его
сложной структуры и большого эвристического потенциала служит мощным
импульсом, приводящим в действие весь
механизм индивидуальных знаний, стимулирует человека к поиску исходного образа,
основания сравнения. Идеи А. А. Залевской
— теория отражения и концепция живого
знания — дали толчок к дальнейшему
осмыслению доминантного понятия,
как когнитивного феномена погруженного
в типовые социально значимые ситуации, задающие социальное, культурное
и личностное взаимодействие. Развёртка
сжатого смысла происходит в результате
действия универсального семиологического
оператора «тождество-подобие-аналогияусловность», специфика которого определяется субъективным переживанием
текущей ситуации под воздействием комплекса внешних и внутренних факторов.
У человека могут быть свои представления
об обозначаемом, поэтому он устанавливает
близость значения слов на основе субъективного фактора, который во многом определяет пользование языком вообще.
Отнесение близких по значению слов
к тому или иному типу производится
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на чисто семантической (или даже онтологической) основе. В этом смысле можно
говорить о том, что поведение лексем имеет
онтологическое основание. В то же время
сама онтологическая классификация слов
с общим значением зависит от языкового
поведения соответствующих выражений. Тип близости значения слов зависит
скорее не только от внеязыковой ситуации,
которой он соответствует, но и от способа
концептуализации этой ситуации в языковой картине мира. Дополнительными
к понятиям тождества и сходства являются
понятия сходства и различия. В философии различие понимается как необходимый момент всякого единства, особенность
любой вещи, явления или процесса, характеризующая их внутреннюю противоречивость, развитие. В психологии этой
проблемой занимается психология индивидуальных различий. Она рассматривает различие как психологическую
особенность личности, через которую проявляется уникальность каждого конкретного человека [Егорова 1997]. В рамках
нашего исследования важен вывод о том,
что разные группы людей могут иметь
неодинаковый диапазон индивидуальных
различий и / или различаться по средним
показателям изучаемой психологической
характеристики. Сравнивая эти группы
по коммуникативным навыкам, мы можем
выявить специфику проявления суждений о сходстве и различии языковых
фактов у разных социальных групп. Слова,
объединенные одной темой, например,
«жилище», «одежда», «части тела» и т. д.
обладают различной степенью близости
значения, разными «оттенками общности», которые очень трудно выделить. Так,
лексемы ладони и щеки сближены только
тем, что называют части человеческого
тела; слова щеки и губы сближены более
частной общностью, они называют части
лица; слова глаза и очи, лоб и чело сближены не только как названия частей лица,
а как название одной и той же части.
Психолингвистическая концепция слова
позволяет нам интерпретировать слово
как сеть ассоциаций, которая состоит из ментальных репрезентаций, отражающих
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выводные знания. Особенностью психологической структуры слова является то,
что одна и та же информация «записывается» и «хранится» в разных функциональных системах. В ассоциативном поле любого
слова можно обнаружить факты хранения
знаний в разных формах. Если мы говорим
о близости значения слов как способах
выражения одного и того же содержания,
то встает вопрос объяснительного принципа единства этого содержания, единства
коллективного знания. Таким объяснительным принципом является голографическая модель лексикона [Залевская 1977;
1979; 1983], которая дает основание говорить о том, что одна и та же информация
кодируется по множествам оснований
и записывается во множество схем. Тот
факт, что в рамках ассоциативной структуры одного и того же слова мы наблюдаем
множество «схем» знаний, объясняется
пластичностью их границ [Залевская 1999].
Ассоциативное поле любого слова дает нам
широкую картину разных видов выводных
знаний, закономерности функционирования которых проявляются в опорах разного
вида и качества. Ранее А. А. Залевской были
выделены основные тенденции идентификации значения слова индивидуальным
сознанием, такие, как: отнесение к классу
(категоризация), иллюстрирование примером, противопоставление, соотнесение
с близкой по значению единицей лексикона,
через характеристики разного рода (адвербиальную, адъективную и т. д.) [Залевская
1977]. Проявление тех или иных тенденций зависит от специфики исследуемых
лексических единиц. Наш подход к близости значения слов в индивидуальном
сознании предполагает учет субъективного
переживания знания, т. е. понимания того,
о чем идет речь с учетом эмоциональнооценочных нюансов, при взаимодействии
осознаваемого и неосознаваемого, вербализованного и невербализованного. Мы
вслед за А. А. Залевской предполагаем,
что именно знания разных видов, существующие в информационной базе активного пристрастного субъекта, познающего
реальную действительность, являются
ключевым моментом при идентификации
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слова. Знания свойств и характеристик предметов и явлений окружающего
мира, разного рода событий, связанных,
как с социальной, так и с индивидуальной жизнью носителя языка, не могут
не оказывать влияния на установление
общности лексем. При восприятии слова
человек направляет свое внимание («угол
зрения») на какие‑то определенные, значимые для него «здесь и сейчас» характеристики. Любая информация, стоящая
за словом входит в определенные схемы
знаний, границы которых достаточно
пластичны, чтобы изменяться в зависимости от каких‑либо обстоятельств.
Мы полагаем, что каждая схема знаний
может рассматриваться как «общее
или похожее содержание», которое увязывается с определенным набором лексем,
которые уточняют или дополняют содержание схемы. Следовательно, основанием
сравнения-переживания близости значения слов может быть знание об определенном фрагменте образа мира. Необходимо
отметить, что зависимость переживания
близости значения слов в индивидуальном сознании от факторов «свой / чужой»,
«далеко / близко», «свой» или «близкий»,
это не просто качественные характеристики знания, это знания человека, (общеизвестно, что не бывает чистого знания,
знание всегда кому‑то принадлежит),
который находится в пределах определенного круга и связан с ии. общностью судьбы.
Как подчеркивает В. П. Зинченко, знания
имеют жизненный и личностный смысл
[Зинченко 1998]. «Чужой» или «далекий»
— это тот, кто находится вне данного круга,
в стороне. Структура такого сходства расширяется кругами, как и структура знаний
разного рода. Например, сначала узкий
круг — семья, родственники соседи, дружеская компания и т. д.; потом — место
учебы или работы; определенное место
жительства и, наконец, страна. Очень
важно подчеркнуть, что границы «своего»,
«близкого», «далекого» и «чужого» чрезвычайно подвижны и взаимопроницаемы.
Интегративный подход к близости значения слов предполагает обязательный
учет всей информации, которая стоит
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за лексемой в сознании и подсознании
человека. Слово как достояние человека
вызывает в сознании или подсознании
образ того, о чем идет речь, т. е. выводит
на определенную ситуацию, в которой
что‑то наиболее важно для нас, а что‑то —
нет. Любая ситуации значима для индивида,
это не просто фиксации существующих
свойств предметов и явлений реальной
действительности, а отношение к ним,
способ видения, направление которого
определяется внутренним контекстом
носителя языка. Именно внутренний
контекст является основанием создания
образа ситуации. При этом субъект соотносит не образ с предметом, а различные
свойства и отношения предмета — в образе
[Брушлинский 2001]. Любая информация,
стоящая за словом входит в определенные
схемы знаний, границы которых достаточно пластичны, чтобы изменяться в зависимости от каких‑либо обстоятельств. Мы
полагаем, что каждая схема знаний может
рассматриваться как «общее или похожее
содержание», которое увязывается с определенным набором лексем, которые уточняют или дополняют содержание схемы.
Точка отсчета — это сам человек — мыслящий и чувствующий — homo sapiens et
loquens, именно вокруг него расположен
тот фрагмент образа мира, который значим
для вербального поведения. Сталкиваясь
с какой‑либо аномалией или затруднением, индивид начинает их объяснять
на основе своего знания и переживания.
Представляется, что «чувственные обобщения» индивида — это начальный этап
категоризации, завершение которой,
как оформление восприятия, с необходимостью предполагает выход в общепринятую, существующую в культуре и социуме
систему категорий, в свою очередь, фиксирующую различные системы норм
и ценностных установок и предпочтений. Несомненное достоинство обеих
концепций — рассмотрение проблемы
в контексте культурно-исторического
и социального опыта, понимание категоризации как фундаментальной составляющей восприятия, а также выражение
общественной природы человека, которая
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в полной мере определяет его познание,
осуществляемое в определенной системе
ценностей, смыслополагающей и коммуникативной деятельности [Микешина 2006].
Сравним у А. Н. Леонтьева мысль о том,
что чувственно-предметная отнесенность
значений в сознании субъекта может реализоваться через как угодно сложные цепи
свернутых в них мыслительных операций,
особенно когда значения отражают действительность, которая выступает лишь
в своих отдаленных косвенных формах
[Леонтьев 1975: 148]. Любой язык предоставляет неограниченные возможности
для обозначения образов, мыслей и чувств,
но человек не знает, почему выбирает
какие‑то определенные слова и выражения. Обычная речевая практика выглядит
как речевая стихия [Лосев 1982]. При этом
этап выбора словарной единицы остается
скрытым, именно накопление и дифференциация разных переживаний позволяет индивиду пользоваться богатствами
языка, который отражает его умение ориентироваться в постоянно меняющейся
окружающей действительности. На наш
взгляд, здесь действует ряд взаимообусловливающих факторов, которыми человек
руководствуется неосознанно. При употреблении лексемы человек оперирует тем,
что он знает (или думает, что знает) о свойствах предметов или явлений внешнего
мира. Именно от процесса установления
связей между разными их характеристиками зависит направление «угла зрения»
для установления отношений между
отдельными аспектами информации,
передаваемой разными лексемами. Это
ведет к «всплыванию» знаний о сущности и свойствах объектов окружающего
мира, о существующих между ними связях
и отношениях, поскольку процесс мышления, по мнению Рубинштейна, «процесс
мышления есть одновременно и движение знания в нем» [Рубинштейн 1958]. Мы
полагаем, восприятие ситуации продиктовано не словом как единицей лексикосемантической системы, а образом мира,
слово служит только посредником, обеспечивает выход на определённую ситуацию.
Отсюда тезис о том, что «семантика языка
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является одновременно «семантикой мира»
и базируется на ней,…а содержание языка
дано нам в форме образа мира» [Залевская
2005: 254].
Перманентный кризис в понимании
и критериях близости, сходства, общности, подобия и различия в значении
слов порождается и воспроизводится тем,
что отсутствует единое понимание и дефиниция явления и критериев его выделения.
Общеизвестно, что отношения тождества,
сходства и различия по своей сути беспредельны. Будучи детерминированными,
с одной стороны, собственно лексикосемантической системой, а с другой —
внеязыковой реальностью, они постоянно
проявляются в языке и заставляют искать
различные подходы к их рассмотрению.
Вся психофизиологическая деятельность человека опирается на способность
находить в реальной действительности
наиболее важные для жизнедеятельности признаки и ситуации на основании
сходства и различия. Невозможностью
игнорировать универсальный характер
сходства и различия как психологическую
реальность, как принцип, который лежит
в основе формирования концептуальных
областей любого характера. Растущее
в последнее время взаимодействие между
когнитивными науками и кибернетикой
также активизировало попытки решить
проблему сходства как основного механизма взаимодействия человека с миром.
В своих экспериментальных работах
ученые постоянно сталкиваются с проявлениями сходства, но часто они склонны
считать, что само признание фактов
сходства и различия объектов исчерпывает суть последних. Между тем, значение сходства состоит в том, что оно порой
очень важно в картине психологических
знаний, так как позволяет анализировать проявление общих закономерностей
на индивидуальном уровне. Процессы,
имеющие место при функционировании
значения (в том числе абстрагирование,
концептуальное пересечение, категоризация и т. д.), протекают с опорой на некоторые примеры принадлежности к тому
или иному классу объектов, на сходства
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или различие между идентифицируемыми
элементами. Поэтому ведутся постоянные
дискуссии об их роли в познавательных
процессах. Многие теории процессов концептуализации основываются на сходстве
как объяснительном принципе, но при этом
само понятие сходства также определяется в терминах концептов как базовых
когнитивных сущностей, что, по мнению
ряда авторов, создает замкнутый круг
толкований и вызывает множество разных
подходов.
В основе проксиматики достаточно
часто используется механизм ассоциирования, принцип которого заключается
в том, что при повторяющемся совместном
предъявлении событий между ними образуется связь. Наше знание слов состоит
из богатой сети знаний, перекликающихся
друг с другом. Внутри фрейма выделяются
слова, вступающие в определенные семантические связи, например синонимические или антонимические. Фрейм сочетает
в себе все элементы и значения, ассоциируемые с определенной культурной ситуацией из жизненного опыта говорящего. Он
закрепляет стандартные, стереотипные
способы действия субъекта в какой‑либо
типичной ситуации и, тем самым, регулирует поведение человека (в том числе
и речевое). Любой знак, в том числе и слово,
наделен чувственностью и дает нам возможность увидеть гигантский пласт жизненного опыта, который специфически
связан с деятельностью и действиями
человека [Величковский 2006]. Значение,
существующее в сознании (подсознании)
идентифицирующего его человека, процессы и результаты этой деятельности
(идентификации) фиксируются с учетом
отношения личности к объектам, ситуациям, явлениям мира, являющимся предметом или условием текущей деятельности.
Действительно, если рассматривать психологическую реальность, то трудно увидеть
границу, за которой человек перестает
присваивать все новые и новые предметы
внешнего мира по аналогии с теми, которыми он уже владеет. Лексические единицы,
потенциально способные описывать
образ человека, беспредельны. Сходство
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или общность значения лексем определяется по принципу расстояния от человека — далеко / близко. Повторяющиеся
образы варьируются, видоизменяются,
приобретают новый смысл, трансформируются один в другой, смешиваются, приобретают признаки друг друга. Подобное
словоупотребление обусловлено не близостью значения самих лексем, а стремлением охарактеризовать один и тот же
предмет с разных сторон, передать чувства
и отношения к нему. Мы наблюдаем определенный параллелизм этого явления
с образом, переходящим из одного фрагмента в другой, несколько варьируемым,
но несущим близкий или тождественный
смысл, символическое значение, положительную оценку. Предметы и явления
демонстрируют разную степень проявленности того или иного признака как основания для сходства или различия. Поэтому
необходимо различать само представление
или знание о предмете и индивидуальное
представление о нем в конкретной ситуации. Эти существенные и несущественные
признаки и предопределяют разнообразие
языковых средств выражения сходства.
Большинство когнитивных моделей описания сходства подразумевает определение
точных и определенных границ. Другими
словами, для того, чтобы быть сходными,
два слова должны иметь описанный набор
совпадений качеств. Но большинство слов
несет в себе понятия, которые не поддаются четкому описанию: границы их значения «размыты». Трудность определения
набора таких границ является проблемой
«концептуальной нечеткости» (conceptual
fuzziness — термин Эванс). При таком
подходе синонимические ряды представляют собой не жестко отграниченные друг
от друга классы единиц с неопределенными прозрачными границами, где степень
отнесенности единицы к синонимическому
ряду постепенно меняется. Прозрачность
границ связана прежде всего с произвольностью выбора опоры для классификации по близости значения. Таким образом,
наряду с семантическими параметрами,
по которым происходит дифференциация слов внутри синонимических рядов,
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не менее важным оказывается и фактор
говорящего человека, который находит
разные языковые средства воплощения
для сходных или аналогичных, а подчас,
и тождественных идей. Описывая чувственный и непосредственно воспринимаемый мир, слово стремится «вырваться»
за пределы отводимых для него рамок.
Поэтому различия между многими близкими по значению словами можно увидеть
только опираясь на их употребление, так
как значение слова есть способ его употребления, ибо этот способ и есть то, что мы
усваиваем, когда данное слово входит
в наш язык [Витгенштейн 1991].
Фрагменты картины мира (мир времени,
мир пространства, мир расстояния и т. д.)
отражены и каким‑то образом структурированы в языке. Это должно проявиться
и на уровне разных психических процессов, связанных с узнаванием времени,
расстояния, пространства и т. д., запоминанием лексем, их обозначающих, категоризацией, номинацией и т. п. Чрезвычайно
важно, что все виды психической деятельности существуют в ансамбле, т. е. не существуют как отдельные акты. В многомерном
и многоуровневом пространстве психического отражения взаимодействуют все
уровни психического, в том числе и уровни
сенсорно-перцептивных процессов, представлений, речемыслительных процессов, понятийного мышления, интеллекта
[Залевская 2005]. В процессе осуществления языком его коммуникативной функции
эти процессы (вернее, их корреляты) экстериоризируются в виде текстов. Следует
также особо выделить личную сферу говорящего, наполнение которой будет зависеть от того, кто пользуется лексической
единицей (определенное влияние оказывают социальное положение, переживание события, пол, возраст и т. д.). Его суть
составляет переживание фрагмента знания,
которое лежит в основе актов установления близости значения слов. Признаки
и признаки признаков, как и процессы
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переживания близости значения слов, увязываются нами с живым знанием активного
и пристрастного индивида, с его информационной базой, доступ к которой осуществляется через слово.
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Психолингвистический подход
к проблеме означивания
С позиций современной семиотики, философии, лингвистики и психолингвистики
обсуждается проблема функционирования слова как знака в индивидуальном сознании.
Процессы именования и идентификации рассматриваются в контексте «объективная
действительность — мыслительная деятельность — язык». Показано, как современные
экспериментальные и теоретические исследования в области психолингвистики
трансформируют наше представление о специфике языкового знака.
Ключевые слова: Языковой знак, означивание, именование, идентификация

Исследование глубинных содержательных механизмов социального взаимодействия людей осуществляется в рамках
как отдельных теорий и концепций языкознания, так и комплексных междисциплинарных исследований, в разной степени
и с разным успехом интегрирующих современные достижения наук о языке.
Несмотря на огромное количество исследований в этой области, многие вопросы
до сих пор остаются без ответа, в частности
— понимание того, как человек оказывается
способным именовать объекты и фрагменты
действительности и правильно идентифицировать называемое другими. Как представляется, в первую очередь это связано с тем,
что процессы номинации и означивания
исследовались в рамках идей, сформулированных в недрах традиционной лингвистики,
семиотики / семиологии, логики. Как следствие внимание исследователей главным
образом было обращено на решение теоретических проблем преимущественно «чистой
семиотики», а также на поиски наиболее
общих закономерностей функционирования
слова как знака.
Однако следует заметить, что ряд исследователей обращают внимание на то,
что «называние, наименование, присвоение
имени, процесс наименования» [Подольская
1978: 91], «обозначение» [Торопцев 1980:
7], номинация как образование языковых
единиц, служащих для называния и вычленения фрагментов действительности и формирования соответствующих понятий о них
[Лингв. энц. сл. 1990: 336] — все это представляет собой исключительно сложное явление,
уяснение сущности которого связано

с решением целого комплекса проблем. Это
явление намного шире и сложнее, чем просто
создание значимых языковых единиц. Это
процесс, постоянно сопутствующий познанию человеком окружающего мира, и в этом
процессе большую роль играет оценочный
момент и избирательная заинтересованность
[Суперанская 1973: 236], пристрастность
познающего субъекта.
Современное языкознание, в котором
большую актуальность приобрел антропоцентрический подход и постулат максимального учета фактора человека [Кравченко
1996, 2001; Фрумкина 2001; Попова, Стернин
2002], в значительной мере стало созвучным
идеям, на протяжении многих лет развиваемых теоретической психолингвистикой.
Значительную роль в этом сближении сыграл
также когнитивный подход, при котором
понимание языковых явлений базируется
на предположении о том, что «человеческие
когнитивные структуры (восприятие, язык,
мышление, память, действие) неразрывно
связаны между собой в рамках одной общей
задачи — осуществления процессов усвоения, переработки и трансформации знаний,
которые, собственно, и определяют сущность человеческого разума» [Петров 1988:
41]. Такая постановка вопроса потребовала
изучения языка как одного из психических процессов, который может протекать
только во взаимодействии с другими психическими процессами [Зинченко 1991, 1997;
Леонтьев А. А. 1997, 2001; Веккер 1998].
Определение языка как семиотической
системы связывает исследование главных
свойств языка с той или иной интерпретацией знака. Хорошо известно, что в разных
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знаковых теориях понятие знака трактуется
нетождественно, и даже исходные определения знака различаются уже потому, что знак
объявляется односторонней, двухсторонней,
трехсторонней и еще более сложной сущностью. Анализ лингвистических работ, посвященных проблеме означивания, показывает,
что акцентируется, как правило, социальный
аспект функционирования знака, процессов
именования и понимания поименованного,
а не собственно механизмы означивания
или идентификации имен как способности
человека. Как следствие этого индивидуальный, личностный ракурс процессов именования и идентификации поименованного
игнорировался. В то же время, психолингвисты неоднократно обращали внимание на то,
что субъективное содержание языкового
знака и его бытие в сознании человека неразрывно связаны с его чувственно-предметной
отнесенностью [Леонтьев А. А. 2001].
Как подчеркивает А. А. Залевская, исключение внешнего мира и знания о нем —
для отображения и репрезентации которых
и служат различные знаковые системы
— из предмета лингвистики и лингвистической семиотики, а также отрицание индивидуального опыта семиозиса вряд ли может
способствовать пониманию процессов означивания и идентификации, так как знак
функционирует не независимо от человека,
а «у него самого как активного субъекта соответствующей деятельности, в его интересах
и в полной зависимости от сложного взаимодействия комплекса разнообразных внешних
и внутренних факторов» [Залевская 2004:
51].
Даже весьма поверхностный обзор лингвистической, философской, психолингвистической литературы по вопросам
означивания свидетельствует о неоднозначной трактовке этого феномена, и, как следствие, о разночтении термина «означивание».
Предложенный Юлией Кристевой термин
«означивание» был призван подчеркнуть
и зафиксировать процессуальность обретения текстом смысла (Дж. Х. Миллер)
и стал базовым понятием постмодернистской концепции текстовой семантики. Хотя
идеи смыслопорождения рассматривались
и ранее в рамках неклассической философии,
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в постмодернистской системе отсчета
смысл интерпретируется как сугубо процессуальный феномен. Непредсказуемость
процедур означивания связывается постмодернизмом с сущностными аспектами
бытия текста, а не с недостаточностью когнитивных средств субъекта. Традиционный
структурализм рассматривает отношение
значения в аспекте двух составляющих:
от знака к означаемому — отношение номинации, от означаемого к знаку — отношение референции. При этом подчеркивается,
что между номинацией и референцией нет
изоморфизма, они не являются взаимообратимыми. Постмодернизмом же на передний план выдвигается не signification
(«значение») как отношение означающего
к означаемому, но significance («означивание») как движение в сфере означающего.
[Энциклопедия «История философии»:
Электронный ресурс]. Для нас термин
significance ценен еще и тем, что в его семантике выделяется «значимость», «важность»,
«выразительность» — качества, скорее приписываемые субъектом, нежели присущие
слову как таковому. (Ср.: «Signification — 1)
значение, смысл. (Syn: meaning); 2) обозначение; 3) указание, сообщение о чем-л; 4)
официальное извещение» и «Significance
— 1) значение, смысл (Syn: sense, meaning);
2) важность, значительность; значимость
social significance (of) — социальная значимость; 3) многозначительность; выразительность (Syn: expressiveness); 4) а) значимость
significance value, significance point, level of
significance — уровень значимости, б) значимость разряда.» [ABBYY Lingvo 9].
В современной литературе означивание
рассматривается, с одной стороны, как поиск
знака для объекта (или его ментального
образа), т. е. выбор знака, способного служить
именем для объекта как необходимое
условие последующей манипуляции с этим
объектом (поскольку предшествует осмысление объекта, наделение его смыслом);
и, с другой стороны, процесс означивания
рассматривается как поиск значения знака
(или для знака). В первом случае «означенный» подразумевает «названный», «поименованный», а во втором случае «означенный»
— это «наделенный значением». Такая
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ситуация, хоть и вносит некоторую сумятицу
в процесс осмысления теоретических рассуждений, в то же время работает на осознание
сущности языкового знака и механизмов его
функционирования.
Разграничивая различные формы существования значения слова в зависимости
от исследовательских целей и практических
задач его изучения и описания, психолингвисты сходятся во мнении, что пользующийся
языком в своей практической деятельности
человек эти формы не выделяет, не различает и не осознает [Залевская 1999, 2001;
Пищальникова 2003]. При этом социально
принятый знак — это всего лишь инструмент, благодаря которому происходит выход
на личностный опыт, без чего именование
и идентификация поименованного в принципе невозможны.
Психолингвистическая трактовка значения слова как единицы речевой / языковой
способности человека — его индивидуального лексикона — характеризует значение слова (см. работы А. А. Залевской)
как процесс соотнесения идентифицируемой словоформы с некоторой совокупностью продуктов переработки чувственного
и рационального, индивидуального и социального предшествующего опыта человека,
с продуктами разнообразных чувственных
впечатлений, образующих его перцептивнокогнитивно-аффективный внутренний
контекст. Принятая «по уговору» система
значений «является лишь медиатором,
обеспечивающим выход индивида на его
образ мира, который формируется в разностороннем и многомерном личностном
опыте», без которого никакой знак не может
функционировать как достояние человека
[Залевская 2004: 50]. Такая трактовка специфики функционирования знака дает основания утверждать, что отношение между
означаемым и означающим знака является динамичным и выводным, а не фиксированным и не подлежащим изменению
соотношением.
Классическая лингвистическая парадигма предполагает трактовку «знака»
с логико-рационалистических позиций
как материально-идеальную сущность, т. е.
двустороннюю единицу языка, произвольным
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образом связывающую означаемое (мысленное содержание) и означающее (акустикоартикуляционную структуру). При подходе
к языку как к автономной знаковой системе
такое понимание языкового знака является
закономерным. Однако, рассмотривая функционирование знаков с позиций продуцента
и / или реципиента, исследователь не может
оставаться в рамках традиционных лингвистических концепций, ему неизбежно потребуется выход в смежные области знаний.
В области семиотики нельзя не учитывать
работы Юлии Кристевой, которая, отталкиваясь от критического анализа теоретических положений Ф. де Соссюра [1977]
и Ч. Пирса [1983], предложила теорию говорящего субъекта и ввела в область семиотики понятие телесности. Трудно также
представить себе современную семиотику
без работ У. Эко [1998], Ф. Меррела [Merrell
1997] и др. Антропоцентрический и когнитивный подход ставит под сомнение утверждение о произвольности языкового знака (см.,
например, работы В. Дорошевского [1973],
А. В. Кравченко [2001]) или признание того
факта, что человеческий язык представляет собой искусственно созданную знаковую систему [Волков 1966]. Интересным
представляется подход Ф. Меррела,
который трактует знак как коммуникативное событие, объединяющее репрезентант,
объект и интерпретант в одно качественно
иное целое [Merrell 1997]. В этом коммуникативном событии знак есть нечто, выступающее для кого‑то (интерпретатора)
в роли представителя чего‑то (объекта)
в силу некоторой особенности или свойства.
Этот подход позволяет отойти от классического «семантического треугольника»
Огдена-Ричардса, состоящего из диад
(объект-знак, знак-значение, значениеобъект), при чем каждая диада оставляет
за скобками третий элемент. Ф. Меррел
представляет семиозис как динамическое
целое, которое не только включает все три
составляющие, но и заставляет их сходиться
в одной динамической точке. Таким образом
получается, что семиозис — это не просто
объекты, знаки и их интерпретанты, взятые
по отдельности, а точка пересечения этих
трех составляющих, т. е. определенная
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позиция на том или ином континууме, и взаимоотношение между двумя элементами
зависит от третьего элемента, без учета
которого их динамика остается ущербной.
Трактовка семиозиса как процесса «перевода» функционирующего в культуре знака
на индивидуальный язык понимания и переживания означиваемого именем содержания
( [Клюканов 1998], [Залевская 2004]), с одной
стороны, и поиска имени, способного выступить в качестве социально признанного
знака, с другой, убедительно показывает
суть и специфику естественного семиозиса,
и объясняет, почему именование и идентификация (интерпретация) поименованного
не могут рассматриваться как «зеркальные»
процессы.
Рассмотрение проблемы означивания
в широком контексте триады «объективная
действительность — мыслительная деятельность человека — язык как материальноидеальное образование» наряду с изучением
проблем формирования и функционирования знака потребовало обращения к проблеме образа, поскольку любой объект
именования — это, прежде всего, элемент
объективной действительности, представленный в сознании (и подсознании) человека в виде чувственно-наглядного образа.
В результате анализа ряда концепций и подходов к описанию указанного явления в психологическом аспекте было составлено общее
представление об образе, как о сложном,
многоуровневом, полимодальном, динамичном психическом феномене, единая интегративная сущность которого проявляется
в единстве как модальных, так и амодальных составляющих сознания [Василюк 1993;
Смирнов 1983; Чугунова 2000]. Образ рассматривается как организованная упорядоченная система знаний субъекта, в которой
чувственные и рациональные компоненты
синтезируются в некий единый «сплав».
Для человека как мыслящего существа
наряду с предметной действительностью
существует идеальная действительность —
мир образов, представлений, понятий, идей,
являющихся отражением и обозначением
первой. Можно утверждать, что слово пронизывает все уровни психического отражения. Оно является опосредующим звеном
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в процессе перехода от ощущения к мысли,
от конкретного к абстрактному, от образного
отражения к понятийному. «Слово составило вторую, специально нашу сигнальную
систему действительности, будучи сигналом
первых сигналов. Многочисленные раздражения словом … удалили нас от действительности» [Павлов 1949: 568‑569]. Похожую
мысль о вторично-репрезентативной
функции языка высказывает Д. Бикертон:
«Первичная система репрезентации дает
модель мира, основанную на чувственных
данных, памяти… Вторичная система репрезентации дает модель этой модели, в которой
мир и наши действия в нем выражаются …
словами» [Bickerton 1990: 209].
Д. Н. Узнадзе в своих исследованиях психологических основ наименования пришел
к выводу, что процесс связывания слова
и объекта имеет закономерный характер, посредником при котором выступает
некоторое общее впечатление, включающее разнообразные чувственные, эмоциональные и смысловые ассоциации. Таким
образом основой наименования оказывается некоторое особое “…состояние, которое
испытуемые представляют себе с большей
или меньшей определенностью, или, наконец,
«переживают» без какой‑либо осознанной
определенности» [Узнадзе 1966: 23]. На слитность ментальной репрезентации предмета
(в широком смысле слова) с его звуковым
обозначением указывают многие исследователи [Жинкин 1982; Ломов и др. 1986;
Ушакова 1999].
Анализируя проблему состава мыслительного процесса, У. Рейтман отмечал,
что “…человеческое мышление в значительной части использует закодированные
в виде визуальных впечатлений элементы
опыта, а также процессы для оперирования
с ними» [Рейтман 1968: 208]. К аналогичному
заключению пришел и А. Н. Соколов, отмечавший, что для решения задачи необходимо именно одновременное участие и фазы
речевых действий, и фазы зрительного анализатора и, соответственно, “…только обе
фазы в целом, попеременно чередуясь друг
с другом, составляют единый и непрерывный процесс мышления человека» [Соколов
1968: 208].
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В работе [Холодная 2002] автор высказывает предположение, что переработка
информации человеком осуществляется
одновременно в системе как минимум трех
основных модальностей опыта: 1) через
знак (словесно-речевой способ кодирования
информации); 2) через образ (визуальнопространственный); 3) через чувственное
впечатление с доминированием тактильноосязательных ощущений (чувственносенсорный способ). Иначе говоря, «когда мы
нечто понимаем, мы это словесно определяем,
мысленно видим и чувствуем» [Холодная
2002: 112].
Л. М. Веккер неоднократно отмечал,
что работу мысли обеспечивают три языка
переработки информации — знаковословесный, образно-пространственный
и тактильно-кинестетический. По его мнению,
мышление “…представляет собой процесс
непрерывно совершающегося перевода
информации с собственно психологического
языка пространственно-предметных структур … то есть с языка образов, на психолингвистический, символически-операторный
язык, представленный речевыми сигналами»
[Веккер 1976: 134].
Г. Бенедетти, констатируя, что человеку (в отличие от животного) присущи
интермодальные ассоциации, называет
слово «первым интермодальным символом». Человек научается называть объект,
поскольку у него вырабатываются ассоциации, например, между зрительным,
акустическим и тактильным образами.
Именно «способность человека формировать интермодальные ассоциации» способствует появлению языка (цит. по: [Воронин
1983: 123]). Таким образом, особенности
знаково-звукового устройства слова закономерно проецируются как на уровень
визуально-пространственных представлений, так и на уровень чувственно-сенсорных
впечатлений.
Необходимо отметить, что изначальная
предметно-чувственная основа значения
слова в индивидуальном сознании была
проанализирована еще И. М. Сеченовым.
Прослеживая развитие у ребенка внутренней, а затем и внешней символизации, он
рассматривает этот процесс от слияния
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единичных впечатлений в средние итоги
как первой ступени внутренней символизации через представление и понятие к имени,
первоначально слитому с предметом, а затем
отделенному от него. Ученый указывает,
что у взрослого человека очень часто теряется всякая видимая связь между мыслью
и ее чувственным первообразом, поскольку
между ними лежит «длинная цепь превращений из одного идейного состояния
в другое» [Сеченов 1953: 225]. Фактически
о том же идет речь в работе [Леонтьев А. Н.
1975: 148], где говорится, что чувственнопредметная отнесенность значений в сознании субъекта может реализоваться через
сколь угодно сложные цепи свернутых в них
мыслительных операций.
В процессе коммуникации особую роль
играет степень разделенности общего
опыта у отправителя знака и его получателя, от чего зависит способность адекватно реагировать на знак напрямую. Этот
опыт составляет не только опыт взаимодействия со средой (миром) вообще, но и опыт
использования этого знака. Как указывал
Н. И. Жинкин, «первоначально всякий знак
бессмыслен. Осмысление бессмысленного
происходит при коммуникации» [Жинкин
1998: 76]. Означивающая функция языковых
знаков возникает не в силу прямого соотнесения их с внешним миром, а в силу соотнесения с человеческим опытом, образующим
основу знания. Для человека слово становится знаком только тогда, когда оно входит
— в качестве связующего, опосредующего
элемента — в систему устойчивых ассоциаций между предметами и явлениями мира,
образующих определенный ментальный
конструкт (концепт), который и составляет
основу того, что принято называть значением знака. Однако, в процессе своего личностного развития человек добавляет к нему
различные смысловые элементы, порожденные индивидуальными особенностями восприятия и категоризации (познания) мира.
И поскольку знание каких бы то ни было
компонентов языка неотделимо от житейского, интеллектуального, эмоционального опыта субъекта, в процессе которого
это знание им приобреталось, напрашивается вывод о том, что «всякое знание языка

74
так же индивидуально, как жизненный
опыт» [Гаспаров 1996: 99]. А. В. Кравченко
понятием «опыт знака» объединяет преломленный в сознании индивида опыт отношения некоторого явления к другим явлениям
в мире и содержащий как конвенциональные
(общесистемные), так и определяемые условиями усвоения индивидуально-личностные
компоненты [Кравченко 2001: 155], усматривая в традиционном разграничении понятий
значения и смысла продолжение «языкового рационализма», противопоставляющего
систему и функцию. Следует, однако, заметить, что объединение понятий «значение»
и «смысл» в рамках более широкой категории не означает их полного отождествления.
Учитывая их функциональные особенности,
А. А. Залевская считает целесообразным
выделять в слове два вида значения: общесистемное и психологическое [Залевская
1999: 40]. Первое включает в себя знание,
разделяемое (по уговору) всеми носителями
того или иного языка (культуры), согласуется с дефинициями толковых словарей
и обеспечивает взаимопонимание людей
в процессе коммуникации. Второе является
результатом процесса соотнесения общесистемного значения с индивидуального образа
мира, т. е. обеспечивает понимание значения
слова, установление его «для себя».
Аналогичные взгляды на проблему значения слова как достояния индивида находим
в работах Б. М. Величковского [1982], для которого любой знак, в том числе и слово, наделен
чувственностью и позволяет увидеть гигантский пласт жизненного опыта, связанного
со специфической деятельностью и действиями индивида. Жизненный опыт как продукт
когнитивной деятельности представляет собой
репрезентации всей совокупности ориентирующих взаимодействий. По мере накопления
опыта таких взаимодействий формируется
некая устойчивая мнемоническая структура,
включающая в себя репрезентации взаимодействий с каждой отдельной сущностью.
По мере когнитивного развития организма
наступает момент, когда активизация репрезентации взаимодействия с одной сущностью
влечет активацию всей мнемонической структуры, в которую эта репрезентация входит
[Кравченко 2001: 208‑209].
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Как уже отмечалось, опыт взаимодействия
с миром и воздействия на мир включает в себя
и опыт языка, поскольку язык — это среда,
в которой и через которую человек взаимодействует с миром. Следовательно, знаковое
отношение можно рассматривать как отношение каузальной связи между двумя
сущностями, устанавливаемое на основе
опыта взаимодействий. Таким образом,
А. В. Кравченко определяет знак как «эмпирический объект, который находится
в опосредованном отношении взаимной каузальной связи с другим эмпирическим объектом как компонентом среды» [Кравченко
2001: 239]. Тем самым механизм означивания
становится механизмом единения означа‑
емого и означающего, которое происходит
благодаря тому, что языковые знаки соотносятся с человеческим опытом и включаются
в него. Отношение каузальной связи обладает
значимостью, поскольку оно имеет взаимный
характер. Подобный подход к сущности языкового знака подводит нас к рассмотрению
процесса означивания как единого двунаправленного процесса и позволяет говорить
о некоторых психолингвистических единицах, функционирующих по принципу эмерджентного знания в процессе коммуникации.
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С. А. Чугунова

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ С ПОЗИЦИЙ
КОРПОРЕАЛЬНОГО ПОДХОДА
Благодаря природе наших тел, включая нейро-анатомическую архитектуру, мы,
будучи отдельным биологическим видом, обладаем специфическим взглядом на мир.
Мы строим свою реальность во многом через призму своего тела. Эксперимент
на русских испытуемых раскрывает роль (пере) движения и корпореальной оси «перед
— зад» в концептуализации времени у человека.
Ключевые слова: Концептуализация времени, корпореальный опыт, когнитивная
модель темпоральности

Изыскания по проблеме концептуализации времени проводятся с различных
позиций, которые по‑разному трактуют
понятие концепта, с помощью которого
объясняются ментальные и психические
ресурсы нашего сознания. Для психолингвиста «концепт — это «спонтанно функционирующее в речемыслительной деятельности
индивида базовое перцептивно-когнитивноаффективное образование динамического
характера» [Залевская 2002: 16]. Поскольку
концепт как идеальная сущность не поддается непосредственному наблюдению,
единственный способ приобретения знаний
об этом феномене — моделирование. В этом
смысле концепт — это модель, позволяющая условно членить содержание сознания

человека на «кванты» [Пищальникова 2007:
222]. Другое дело, что концептуальные
модели, получаемые в результате логикорационалистического препарирования
языка, не соотносятся с моделями, получаемыми при непосредственном обращении
к индивиду.
Предметом нашего исследования является моделирование концептуальных опор
в процессе понимания языковых манифестаций признака упорядоченности времени
относительно говорящего и темпоральных
событий (времен) относительно друг друга.
В лингвистике этот признак увязывается
с лингвистическими понятиями абсолютного
времени, относительного времени и таксиса,
последние из которых неоднозначно
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трактуются специалистами этой области
(см. [Полянский 2001]). В то же время
отдельно вводится семантическая категория временного порядка (термин введен
Г. Рейхенбахом), или внешней локализации событий на временной оси [Бондарко
2001: 204‑230; Маслов 2004]. Э. Трого членит
семантическую категорию темпоральности
на три основных признака: грамматическое
время (tense), вид (aspect) и упорядочение,
хронологию темпоральных событий в тексте
по отношению друг к другу (time sequencing)
[Traugott 1978: 372].
В когнитивной науке концептуальный
признак упорядоченности времен относительно
Эго и / или друг друга, манифестирующийся
в языке, исследуется на базе когнитивных
метафор темпоральности — «движущегося
времени» и «движущегося Эго», различение
которых началось с работы [Clark 1973]. Дж.
Лакофф [Lakoff 1993] обозначил их как TIME
PASSING IS MOTION OF AN OBJECT (moving
time) и TIME PASSING IS MOTION OVER A
LANDSCAPE (moving Ego) соответственно,
считая их случаями общей метафоры — TIME
PASSING IS MOTION. Модель-метафора
«движущегося времени» построена на ассоциации времени с движущимся объектом, например, рекой, которая несет в себе временные
события: Time flows (by). Она, как правило,
предполагает неподвижного наблюдателя
в качестве дейктического центра, относительно которого совершается движение (см.
рис. 1; квадраты на рисунке символизируют
темпоральные события, стрелки — движение).
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(временное событие), которое ассоциируется
с неподвижными вехами, верстами, относительно которых субъект осуществляет движение: We are getting close to the start of the
school year [Núñez et al. 2006] (см. рис. 2).

Рис. 2. Модель «движущегося Эго»

Такие исследователи, как Дж. Лакофф,
Л. Бородицки, М. Рамскар, Т. Мэтлок, учитывают только эти две модели (см., например, [Malock et al. 2005b]). В отличие от них,
В. Эванс и Р. Нуньес выделяют еще одну когнитивную модель темпоральности — «последовательности времен» (Temporal Sequence),
в которой точкой отсчета для одного события
(времени) становится другое событие
(время). Таким образом, разные события оцениваются относительно друг друга: Tuesday
follows Monday [Evans 2004] (см. рис. 3).

Рис. 3. Модель «последовательности времен»

Рис. 1. Модель «движущегося времени»

В метафоре «движущегося Эго» дейктическим центром является само время

Особо подчеркивается, что, не являясь
эгоцентрической, «модель последовательности времен» исключает формирование
высоко дейктических концептов «сейчас»,
«будущее» и «прошлое». Пространственный
опыт «впереди» перерабатывается в темпоральный концепт «раньше», а «позади»
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— в «позже»: Christmas follows Thanksgiving.
Greenwich Mean Time is lagging behind
the scientific standard time. Поэтому здесь
важны только отношения «раньше / позже
чем» [Evans 2004; Núñez et al. 2006]. Именно
поэтому становится абсолютно не важным,
куда на рисунке устремлены стрелки — слева
направо или наоборот, в то время как это
можно считать небезразличным по отношению к предыдущим изображениям когнитивных моделей темпоральности, поскольку
лево в индоевропейской традиции ассоциируется с прошлым, а право — с будущим.
Даже на художественных полотнах известное помещается слева, а новое — справа. Это
может быть обусловлено традицией написания и чтения текста — слева направо, хотя
есть культуры (например, арабская) с обратной локализацией времен. Кроме того, анатомия человека нам подсказывает, что более
70 % всех людей — генетические «правши»,
и именно за правой рукой закреплена
функция целенаправленного поиска неизвестного, т. е. цели. Забегая вперед, отметим,
что если человека спросить о направлении
времени, он в большинстве случаев, и наши
эксперименты это подтверждают, отвечает
или «из прошлого в будущее» или иначе,
но с тем же смыслом (см. рис. 4). Обратим
внимание, что исследователи, выделяющие
модель последовательности времен в качестве отдельной концептуальной опоры
для индивида при понимании соответствующей вербальной информации, подчеркивают
ее телесный, корпореальный характер. Так,
наблюдая объекты действительности, например, цепочку муравьев, в которой движущиеся впереди насекомые прибывают к месту
назначения раньше, чем те, что следуют
в конце цепочки, человек не встраивает в эту
сцену себя и делает выводы, игнорируя собственное положение. И точно так же, наблюдая и / или представляя последовательности
неодушевленных объектов (включая временные события), лишенных асимметричной
оси «перед — зад», человек, тем не менее,
приписывает им ту же ориентацию [Núñez
et al. 2006].
Прошлое 			
Рис. 4. «Стрела времени»

Будущее

Необходимо добавить, что некоторые
специалисты, в частности представитель
теории когнитивной метафоры Р. Нуньес,
объединяют первые две модели, т. е. модель
движущегося времени и модель движущегося Эго, в одну — Ego-Reference-Point
metaphor. А модель последовательности
времени обозначается как Time-ReferencePoint metaphor. Обосновывая значимость
точки отсчета (Reference Point) для изучения метафоры времени, они настаивают,
что не столько важно понять, что именно
движется, важнее понять, относительно чего.
Здесь необходимо обратиться к данным экспериментов. Если спросить группу людей о том,
в какой день недели состоится собрание, если
его перенести со среды на два дня вперед,
то, как уверяют исследователи, половина
ответит «пятница», другая половина — «понедельник». Полагают, что ответ обусловлен
когнитивной опорой: «пятница» — опорой
на модель «движущегося Эго», «понедельник»
— опорой на модель «движущегося времени»
[Boroditsky 2000; Boroditsky & Ramscar 2002;
Núñez et al. 2006]. С точки зрения Р. Нуньеса
и соавторов, ответ «понедельник» может
быть обусловлен как моделью движущегося времени, так и моделью последовательности времен, или, как они ее называют,
Time-Reference-Point metaphor: понедельник впереди (= раньше) вторника. Развеять
сомнения мог бы вопрос о собрании, которое
было перенесено с прошлой среды на два дня
вперед, так как вся прошлая неделя оказывается в этом случае за спиной наблюдателя.
Отсюда не важно, кто или что движется —
Эго относительно неподвижных событий
или события во времени относительно
неподвижного Эго: пятница в обоих случаях
окажется ближе к наблюдателю. Создав прайминговый эффект с помощью движущихся
на экране компьютера кубиков или квадратов, экспериментаторы получили большое
количество «понедельников» для прошлой
недели, что позволило им утверждать о психологической валидности концептуальной
модели темпоральности, лишенной наблюдателя [Núñez et al. 2006].
В нашем эксперименте приняли участие
331 взрослых русскоязычных реципиентов
в возрасте от 19 до 29 лет обоих полов (184

С. А. Чугунова. Психолингвистический подход к проблеме означивания
— жен., 147 — муж.). Из них 128 испытуемых
(далее — ии.) опрашивались в компьютерноопосредованной форме, остальные — в очной
форме; каждый реципиент получал информацию в вербальной письменной форме
и записывал ответ. В очном опросе принимали участие студенты различных
факультетов Брянского госуниверситета,
в интернет-опросе участвовали жители
Тамбовской, Смоленской, Орловской,
Архангельской и других областей, род деятельности не уточнялся. С будущей средой
«работали» 154 ии., с прошлой средой –153
ии. Сразу отметим, что одна часть ии. получала вопрос и отвечала на него (144 ии.),
другая могла находиться под действием
праймингового эффекта, т. е. их ответ мог
направляться предыдущим заданием.
Итак, общее число ии. в условии без влияния
праймингового эффекта (назовем условием
А) составило 152 ии., из которых учитывались только 136 ответов. Мы исключили вербальные ответы среда, послезавтра, пятн…
недельник, Не было вообще, А ты точно
хочешь ответ на такой серьезный вопрос?,
Я не знаю и т. п. Но мы учитывали ответы
суббота и вторник, так как индивид вполне
мог допустить ошибку при счете. «Суббота»
приравнивалась к «пятнице», а «вторник» —
к «понедельнику». Из 136 ии. 64 ии. отвечали
про будущую неделю: пятница — 57, понедельник — 7; 72 ии. — про прошлую: пятница
— 63, понедельник — 9. На рисунке хорошо
заметно, что в обеих группах превалирует
«пятница»; напомним, что в экспериментах
на англоязычных ии. ответы разделяются
примерно поровну (см. рис. 5). Таким образом,
можно сделать вывод о том, что представители русской культуры в условии А, т. е.

Рис. 5. Ответы испытуемых в условии А
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без прайминового эффекта, оказывая предпочтение «пятнице», опираются на концептуальную модель «движущегося Эго».
В то же время нельзя игнорировать ответ
«понедельник», который, как настаивают
зарубежные специалисты, вызван опорой
на неэгоцентрическую модель «временной
последовательности». Однако можно усомниться в неэгоцентричности данной модели.
Вот, как пожелал прокомментировать
«свой» прошлый понедельник один испытуемый (далее — и.): Собрание состоялось
в прошлый понедельник. На русском языке
не говорят «перенесли вперед», обычно
говорят «на два дня раньше или позже».
Перенести собрание на более ранний срок,
это значит сдвинуть требуемое количество
дней в левую сторону (если смотреть по временной шкале): Понедельник … Вторник …
Настоящее время…Четверг … Пятница. Если
раньше, то влево. Если позже, то вправо.
Для нас примечательным в этом ответе
является то, что и. на шкале времени разместил не только дни недели, но и «настоящий момент», который связал со «средой»,
несмотря на то, что вопрос касался прошлой
недели. Таким образом, желая того или нет,
но он включил себя, наблюдателя, в когнитивное пространство воображаемой им темпоральной ситуации. Получается, что ответ
«понедельник» предполагает участие Эго
так же, как и ответ «пятница».
Существует и другое объяснение, позволяющее усомниться в неэгоцентрическом
характере концептуальной опоры при выборе
ответа «понедельник». Проанализируем
выражения «понедельник перед вторником» или «вторник за понедельником».
М. Мерло-Понти одним из первых в наше
время обратил внимание на первичность
корпореального опыта и участие последнего
во всех психических процессах, включая
речевую деятельность, хотя, как указывает
А. А. Залевская, «реальная роль тела не утрачивалась никогда и ни в каких культурах,
она лишь игнорировалась в теоретических
описаниях языка» [Залевская 2005: 246].
Многочисленные факты из разных языков
наглядно демонстрируют, что самыми востребованными у темпоральной концептуальной области оказываются корпореальные
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Рис. 6. Перспектива «навстречу друг другу»

отношения «перед — зад» [Gentner et al.
2002]. Это обусловлено анатомией человеческого тела, навязывающего миру свою
асимметричность, которой он не обладает,
в отличие от оси «верх — низ» — здесь
асимметричность тела совпадает с асимметричностью самого мира как результата
гравитации. Очевидно, что человек в своих
образах навязывает миру архитектонику
своего тела: ножка стула, ушко иголки,
задний двор, Избушка, стань к лесу задом,
а ко мне передом. Точно так же, человек
приписывает предметам движение, которое
они на самом деле не испытывают; в психологии его называется «фиктивным»: The
road goes from London to Leeds ‘Дорога идет
из Лондона в Лидс’ / The fence crosses the
field ‘Забор пересекает поле’ / The Great Wall
of China zigzags its way across a subcontinent
‘Великая китайская стена петляет через
весь субконтинент’ [Talmy 1996].
Таким образом, получается, что выражение «понедельник перед вторником» подразумевает, что у вторника имеется «перед»,
как, например, в случае, с пространственной сценой «мяч перед деревом», где также
получается, что у дерева должен быть
«перед» (см. рис. 6). Но чтобы это узнать,
нужно совершить движение навстречу
друг другу, оказаться друг к другу лицом.
Поэтому стрелки на рисунке указывают
на динамическую природу данной пространственной репрезентации. В случае
с понедельником и вторником логика рассуждения такая же, достаточно представить
вместо мяча понедельник, а вместо елки
— вторник. Имеется в виду, что только Эго

может определить «перед» и «зад» у того
объекта, который он воспринимает. В этом
случае модель временной последовательности можно считать фрагментом эгоцентрической модели «движущегося времени».
По-другому выстраиваются времена
(события) в западно-африканском языке
хауса (Hausa): Ranar Talata gaba da ranar
Littinin ‘Вторник перед (прежде) понедельником’, Ranar Littinin baya da ranar Talata
‘Понедельник за (после) вторником’. Одни
исследователи видят здесь пример нетипичной для индоевропейца концептуализации
времен как воплощения модели временной
последовательности [Evans 2004]. Другие
уверены, что представленные языковые
факты иллюстрируют эгоцентрическую
модель темпоральности — Ego-ReferencePoint Metaphor [Núñez & Sweetser 2006].
Все дело в том, что темпоральные события,
как и внешние объекты, могут соотносится
друг с другом и наблюдателем по‑разному:
как движущиеся навстречу наблюдателю
или как движущиеся вместе с наблюдателем, причем все «смотрят в спину друг
другу». Для носителя хауса объекты,
лишенные выраженной оси «перед — зад»,
например, дерево, камень и т. д., включая
временные события, выстраиваются друг
за другом. При этом более отдаленный
от наблюдателя предмет находится, с его
точки зрения, перед более близким к нему
предметом, тогда как более близкий предмет
находится позади более отдаленного [Hill
1982] (см. рис. 7).
Вышеизложенные соображения поддерживаются положениями теории сознания

С. А. Чугунова. Психолингвистический подход к проблеме означивания

81

Рис. 7. Перспектива «друг за другом»

М. Мерло-Понти в продолжение феноменологическим установкам Э. Гуссерля,
по которым ни тело субъекта, ни внешние
объекты не могут рассматриваться только
в терминах точек на горизонте или фигур
на фоне независимо от ориентировки пространства тела. Утверждение, что фигура
располагается на фоне чего‑то, имеет значение только в контексте положения тела
субъекта. «Когда я говорю, что «этот объект
на столе», я всегда мысленно полагаю себя
столом или объектом. Другими словами,
в таком контексте всегда три пространственных объекта. Без антропологического
фактора слово «на» не отличишь от слова
«под» или «около»» [Manjali 1996]. Точно
так же, и мы уже писали об этом, если
отвлечься от думающего, переживающего
и пристрастного субъекта, как предлагают
авторы работ [Evans 2004; Núñez et al. 2006],
должно быть абсолютно не важно: вторник
(следует) за понедельником или понедельник — за вторником, зима перед весной
или наоборот. Другое дело, что на поверхностном языковом уровне разница между
высказываниями типа Christmas is coming
и Christmas is before the New Year (по григорианскому календарю) вполне очевидна.
В первом примере глагол (to come), являясь
дейктическим, предполагает наблюдателя,
эго, а во втором примере мы имеем дело
лишь с двумя темпоральными событиями,
выстроенными в определенную последовательность. Наблюдатель, казалось бы,
отсутствует, и только примеры из других
языков, как в случае с западно-африканском
языком хауса, манифестирующих обратную

концептуализацию времени, позволяют его
реанимировать.
Вернемся к нашему эксперименту. Выше
уже оговаривалось, что часть ии. могла
в своем выборе концептуальной опоры
при понимании темпоральной информации
направляться предыдущим заданием, т. е.
имел место прайминговый эффект. Разберем
те случаи, когда ии. должны были намеренно
выбирать «понедельник», т. е. полагаться
на модель движущегося времени (условие Б).
Таких ии. было 94, учитывались 89 ответов.
Первым заданием для группы 1 (44 ии.) был
счет от 17 до 5, т. е. в обратном порядке; только
после этого ии. отвечали на вопрос о дне
недели. В результате мы имеем: будущее —
23 «пятницы» / 7 «понедельников»; прошлое
— 12 «пятниц» / 1 «понедельник». Первым
заданием для группы 2 (34 ии.) было созерцание горизонтальной стрелки, направленной справа налево, причем ии. должны были
письменно указать это направление. Не учитывались ответы, где направление стрелки
было обозначено как «слева направо», т. е.
наоборот. Используя это задание, мы опирались на идею, что «лево» ассоциируется
у нас с прошлым, а «право» — с будущим.
В результате мы имеем: будущее — 14
«пятниц» / 1 «понедельник»; прошлое — 12
«пятниц» / 3 «понедельника». Первым заданием в группе 3 (16 ии.) было представление
автомобиля, приближающегося к неподвижному реципиенту. Последние закрывали глаза и пытались вообразить объект,
который сначала был точкой, потом увеличивался, и вот они могли разглядеть цвет,
марку, слышали усиливающийся шум

К ЮБИЛЕЮ А. А. ЗАЛЕВСКОЙ

82
мотора. Затем ии. открывали глаза, читали
вопрос о будущей неделе и отвечали на него.
В результате мы имеем 15 «пятниц» / 1
«понедельник» (см. рис. 8).

поведения, включая язык, жестикуляцию,
рисунок и т. д., может содействовать пониманию природы концептуальных пространств.
Данные нейронауки свидетельствуют

Рис. 8. Ответы испытуемых в условии Б

Итак, мы видим, что наши результаты
расходятся с подобными результатами
англоязычных исследователей. Например,
в работе [Boroditsky & Ramscar 2002], когда
ии. перед тем как отвечать на вопрос, представляли себя, тянущими к себе привязанное за веревку офисное кресло, ответы
составили 67 % «понедельников» и 33 %
«пятниц» (см. рис. 8). В работе [Matlock et al.
2005a], когда ии. сначала считали с 17 до 5,
«понедельники» составили 61 %, «пятницы»
— 39 %. Предпочтение русскоязычными ии.
метафорической модели «движущегося Эго»
в качестве концептуальной опоры при понимании темпоральных отношений упорядоченности времен (событий) мы объясняем
фундаментальным значением самодвижения как непременного условия развития всех
форм восприятия, осознания субъектности,
самости и источника формирования в том
числе пространственно-темпоральных концептов (см. [Sheets-Johnstone 1999]).
Часть ии. в нашем эксперименте отвечала на вопрос относительно движения
времени, причем ии. рисовали при ответе
стрелки и / или отвечали вербально (85 ии.).
Что касается стрелок, то их использование
как внешних пространственных репрезентаций, овнешняющих процессы мышления
и используемых человеком в помощь этим
процессам, представляется нам оправданным, поскольку исследование всех форм

о том, что мозг кодирует разные аспекты
пространства по‑разному. Образующиеся
в результате функциональные ментальные
пространства обеспечивают не только пространственное мышление, естественным
образом распространяющееся на непространственные аспекты бытия, — некоторые
из них оказываются непосредственно связанными с другими, невизуальными, модальностями и действиями разного рода [Tversky
2005]. Из 70 ии., рисовавших стрелки, 50 ии.
(71 %) направляли ее слева направо, а еще 9
ии. направляли стрелку слева направо
и вверх. Если мы объединим эти ответы,
то получим 84 %. Небезынтересно, что почти
все ии. — студенты-физики направляли
стрелку слева направо. В остальных случаях
стрелка (или даже стрелки) могла указывать куда угодно. Среди вербальных ответов
преобладал ответ из прошлого в будущее
с его вариациями: вместе с нами; от рождения к старости; от начала жизни; если
пространственно, то из‑за спины / плеч —
вперед. Однако встречались такие ответы,
как не знаю; из ниоткуда в никуда; в вечность. Куда более пестрой оказалась ситуация с ответами на вопрос о приближающемся
Новом годе: из ниоткуда; из древности; Он,
Новый год, не приближается. Разве он может
двигаться?; Приближается дата Нового года,
время приближается к этой дате, а не Новый
год к нам; из детства; из Лапландии;
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из традиций прошлого; с севера; со старого
года; от начала зимы; с 31 декабря; из сказки;
Из временного пространства, в котором он
отмечается и т. д. Из 45 ии. ответ из будущего
дали 9 ии. (20 %).
Отсутствие согласия в ответах убеждают
в том, что человек действительно не воспринимает время вне себя, и куда оно движется,
не знает. Вместе с тем, индивиду дано внутреннее ощущение длительности, которое
является в высшей степени субъективным, но это чувство не помогает ответить
на вопрос относительно направления движения времени. Насколько верно об этом
может судить фундаментальная наука,
затрудняемся ответить. Однако отсутствие
в ней единого мнения в прошлом и до сих
пор, а также тот факт, что в физике время
существует только на уровне математических исчислений Vt, t², — t, не исключающих даже возможности величины времени,
равной нулю или отрицательного времени
[Шпенглер 1998], оставляют нас в большом
сомнении по этому поводу. Выдающийся
физик современности Стивен Хокинг,
принимая позитивистскую точку зрения,
как‑то заметил, что «физическая теория
есть просто математическая модель, и бессмысленно спрашивать, соответствует ли
ей какая‑либо реальность. Вместо этого
мы можем лишь спросить, находятся ли ее
предсказания в согласии с соответствующими наблюдениями» [Хокинг, Пенроуз
2000: 10]. Вместе с тем, при анализе ответов
ии. нельзя сбрасывать со счетов вмешательство коллективных воззрений, сформированных под влиянием, в том числе,
научных идей. В физике самой популярной
остается идея Большого взрыва, в результате которого появились Вселенная и время
[Там же: 29].
Современная когнитивная наука ориентирована на корпореальную семантику.
Человек не просто живет и действует в мире,
он сам создает этот мир через призму своего
тела, навязывая пространству вокруг себя
собственное корпореальное пространство,
свои отношения «перед — зад», «верх —
низ», «лево — право» и т. д. [Manjali 1996;
2002; Tversky 2005]. Человек всегда центр
Вселенной, он всегда здесь и сейчас, поэтому
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концепты настоящее, прошлое и будущее
являются в высшей степени корпореальными, эгоцентрическими, они биологически обусловлены. Настоящее совпадает
с наблюдателем и всем тем, что его окружает (о пространственных полях см.: [Evans
2004; Tversky 2005]), прошлое — все то,
что осталось у него за спиной, будущее —
цель, которую он предвкушает и к которой
стремится. Подавляющее большинство
ответов, таких как вместе с нами, от начала
жизни, от времени (даты) рождения определенного человека к старости, от нас,
из прошлого в будущее, из вчерашнего дня
в сегодня, из сегодня в завтра, с древности,
иллюстрирует этот вывод. Они выражают
движение времени из прошлого в будущее,
а концептуализация последних, как выясняется, основывается на учете человеческого Я. Отсюда, время реально ощущается
как движущееся, но не вовне, а внутри
индивида, вместе с ним. Более того, даже
отвечая на вопрос о будущем событии,
которое еще не наступило (Новый год),
ии. иногда давали ответы, смысл которых
состоит в том, что это событие движется
не из будущего, а из прошлого: из древности; из детства; из традиций прошлого;
со старого года; от начала зимы.
«Корпореальные» ответы участников
эксперимента свидетельствуют, на наш
взгляд, также о том, что индивид субъективно не различает эгоцентрические
модели темпоральности, выделенные
учеными-когнитивистами на материале
языковых фактов — «модель движущегося времени» и «модель движущегося Эго»
(см. выше). Заметим, что в русском языке
эти модели также проявляются. Так, накануне 2009 года мы говорили: Приближается
2009 год (движется время). Сегодня же мы
говорим: 2008 год остался позади, в прошлом
(движется Эго). В этих моделях движение
претерпевает или время — из будущего
в прошлое относительно неподвижного
субъекта, или субъект — из прошлого
в будущее относительно неподвижного
времени, и, таким образом, время и субъект
не могут двигаться в одном направлении. Однако ответы ии. прямо демонстрируют, что время рассматривается
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как движущееся вместе с наблюдателем —
из прошлого в будущее.
Результаты эксперимента поддерживают, как мы считаем, «феноменологическую» точку зрения на природу времени,
уходящую корнями в рассуждения Св.
Августина Аврелия [2000]. Философ в своих
«Откровениях» писал: «… совершенно ясно:
ни будущего, ни прошлого нет, и неправильно говорить о существовании трех
времен: прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее было бы … говорить так:
есть три времени — настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее
будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом
месте я их не вижу: настоящее прошедшего
— это память; настоящее настоящего — его
непосредственное созерцание; настоящее
будущего — его ожидание» [Там же: 222].
Современные приверженцы феноменологического подхода уверяют, что индивиду необязательна перцепция внешних
изменений или движение, чтобы ощущать
течение времени: time drags when you
have nothing to do — время тянется, когда
нечем заняться, когда ничего не происходит [Evans 2004]. Темпоральность не может
быть навязана человеку объективным
миром еще и потому, что мы по‑разному
оцениваем длительность одного и того же
события в зависимости от ряда факторов:
знакомства со стимулом, сложности задачи,
эмоционального напряжения, состояния
ожидания, скуки, шока и т. д. [Flaherty 1999;
Ornstein 1997].
Таким образом, мы приходим к выводам,
что осознание времени индивидом безусловно имеет корпореальную основу,
что время для человека связано с жизнью,
которую он проживает, что человек всегда
остается точкой отчета для любого события,
которое так или иначе не безразлично
для его мышления, сознания, что темпоральный опыт завязан на опыте движения и прежде всего самодвижения (о том,
насколько необходим такой опыт не только
для физического развития организма,
но и для психического, интеллектуального
развития, очень убедительно представлено
в книге [Максимова 2008]). Подытоживая

К ЮБИЛЕЮ А. А. ЗАЛЕВСКОЙ
выводы эксперимента и, в частности, вывод
о неразличимости в субъективном переживании моделей движущегося Эго и движущегося времени, или общекультурных
перцептивно-когнитивных схем, направляющих языковое поведение индивида,
мы вынуждены заметить, что исследование концептуализации опыта не должно
сводиться только к анализу фактов языка
в отрыве от непосредственного носителя
языка — человека. А. А. Залевская [2002:
15; 2005: 242] настаивает, что для строгости использования научной терминологии
термин «концепт» следовало бы применять, только когда речь идет о концепте
как достоянии индивида. Эксперимент четко
показывает, что концепт как достояние
живого человека не сводим ни к концепту
— инварианту как продукту социальных
взаимодействий и общения, ни тем более
к конструкту как продукту научного описания, получаемому в результате препарирования материи языка, абстрагированной
от его носителей [Залевская 2005: 244].
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Н. В. Мохамед

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В РЕЧИ РЕБЕНКА БИЛИНГВА:
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В статье рассматривается влияние процедур исправления ошибок на лексикограмматические ошибки в речи на русском языке у двух детей-билингвов, владеющих
немецким и русским языками. Рассматриваются три процедуры: подсказка
(слово / предложение), повторение (слово / предложение) и помощь взрослого,
нацеленная на исправление детьми собственных ошибок. Первые две процедуры
способствовали определению неправильных речевых единиц как ошибочных.
В ходе эксперимента было замечено, что дети непроизвольно начинают строить
как правильные, так и неправильные высказывания в речи на русском языке.
Ключевые слова: билингвизм, ребенок-билингв, исправление ошибок

Обращение к данной теме исследования
было вызвано практическими потребностями: необходимостью исправления ошибок
в русской речи двух детей (девочек 7 и 8 лет),
растущих в немецкоязычной среде. Более
сильным языком является немецкий язык.
Актуальное состояние речевого развития
ребенка мы рассматриваем с позиций промежуточного языка, понимая его как «динамическое образование, которое на каждом
этапе своего развития представляет своеобразную систему» [Залевская 2009: 22],
в большей или меньшей степени приближенную к языковой норме носителей языка.
Промежуточный язык обладает своими единицами и правилами, которые для говорящего ребенка являются внутренней нормой.
Исправление речевых ошибок, таким
образом, заключается в замене единиц,
структур и правил, имеющих статус внутренней нормы, единицами, структурами
и правилами внешней нормы.
Мы разделяем мнение о том, что организация и закономерности функционирования
языка являются универсальными, поэтому
правомерно трактовать промежуточный
язык как систему «функциональных ориентиров и опор, концептов и стратегий
пользования ими в познании и общении,
необходимых для успешности процессов
производства и понимания речи» [Залевская
1999: 31‑32].
Билингв имеет единую концептуальную
систему и отдельные языковые подсистемы

для каждого из языков, которыми он владеет
и которые с самого начала развиваются
как отдельные, хотя и взаимодействующие
подсистемы. При этом ни на одном из этапов
своего развития они не формируют единой
системы [Paradis 2007].
Поскольку речь идет о языковом развитии
ребенка, то правомерно говорить о промежуточном языке немецкого языка и промежуточном языке русского языка. Ошибки
в русской речи детей могут быть вызваны
как взаимодействием подсистем двух
языков, когда один из языков заимствует
элементы другого языка, так и внутренними
закономерностями развития подсистемы
русского языка. В рамках данной публикации будет рассмотрен опыт по исправлению
как ошибок, являющихся продуктами процесса заимствования из доминирующего
немецкого языка, так и опыт исправления
ошибок, обусловленных внутренними закономерностями промежуточного русского
языка. Заимствованные из немецкого языка
единицы и структуры становятся частью
промежуточного языка ребенка, говорящего
на русском языке. С позиций этого языка
подобные заимствования являются нормативными, и у ребенка не возникает ощущения, что в его речи есть ошибки.
Разработка эффективных мер по исправлению ошибок в речи двуязычного ребенка,
растущего в условиях доминирования
одного из языков, требует, прежде всего,
понимания того, чем может быть вызвано
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появление данной ошибки в речи ребенка.
При этом нужно помнить, что не всегда
внешне подобные ошибки вызваны одними
и теми же причинами. Например, некоторые случаи включения немецких слов в речь
ребенка, говорящего на русском языке,
являются результатами более быстрой
активации немецкого слова по сравнению
с русским («Мама, я хочу Semmel» вместо
«булочку»). В этом случае активизированное немецкое слово тормозит активацию
соответствующего русского слова. Слово
Semmel остается единицей немецкой языковой подсистемы, оно не заимствуется
русским языком после того, как завершена
коммуникация по данной теме.
С другой стороны, некоторые наиболее
частотные для речи данного ребенка слова
немецкого языка, при имеющемся дефиците
пополнения словарного запаса русского языка,
обслуживающего общение по данной, важной
для ребенка теме, заимствуются подсистемой
русского языка и, следовательно, извлекаются
уже из лексикона русского, а не немецкого
языка (например, глагол «интерессировать»).
То есть в подсистеме немецкого языка имеется
немецкий глагол interessieren, а в подсистеме
русского языка — глагол «интерессировать»,
которой на определенном этапе развития промежуточного языка русской языковой подсистемы был заимствован из немецкого языка.
При заимствовании немецкого слова
подсистемой русского языка происходит,
как правило, его «русификация», например, через изменение формы слова по правилам словообразования и словоизменения
русского языка («ее это совсем не интерессировает»). С другой стороны, «русифицированная» форма слова не всегда является
надежными показателем того, что слово
заимствовано подсистемой русского языка.
Это может быть единичное образование,
которое является результатом действия
установки на поиск необходимой для коммуникации информации во всех доступных
говорящему субъекту ресурсах. Поскольку
у ребенка-билингва имеется как минимум
две языковые подсистемы, то поиск ведется
в обеих языковых подсистемах.
В последнем случае речь идет
скорее о накопленном опыте действия
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с имеющимися ресурсами, опыте их использования и опыте оценки эффективности
полученных таким образом результатов.
Существуют некоторые хорошо «апробированные» способы действия, как например,
применение правил русского словообразования и словоизменения (правил склонения
и спряжения) к немецким словам. Можно
сказать, что у ребенка вырабатывается
определенный навык пользования ресурсами обоих языков, при котором спонтанно
создаются внешне разные по форме единицы
(результативный аспект), в основе которых
лежит один и тот же принцип оперирования
процедуральными знаниями (процессуальный аспект).
Результат подобного действия может иметь
или временный, или постоянный характер.
В последнем случае продукт «апробированного» способа действия заимствуется подсистемой русского языка, а значит эти знания
приобретают характер декларативных знаний.
Сам навык обращения к ресурсам обоих
языков, процесс заимствования немецкого
слова и его «русификацию» следует рассматривать в терминах процедуральных знаний
(более подробно о знаниях процедурального
и декларативного типа см. [Залевская 1982]).
Понятно, что разработка мер по исправлению ошибок, являющихся результатом
заимствования немецких слов и структур
подсистемой русского языка (знания декларативного типа) должна опираться на иные
приемы, чем разработка мер по преодолению сложившегося навыка пользования
ресурсами обоих языков (знания процедурального типа).
С опорой на понимание специфики организации и функционирования лексикона
человека, на модель речемыслительной
деятельности, специфику индивидуального знания, предложенные А. А. Залевской
[Залевская 1977; 1982; 1992], а также на проводимые ею и ее учениками исследования
в области двуязычия [Залевская 1999; 2009]
было проведено теоретическое осмысление
ряда ошибок, а затем разработан ряд мер
по их исправлению.
Для эксперимента по исправлению
ошибок были отобраны 4 ошибки, по критерию их частотности в речи обоих детей:
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1. В речи детей Я. (7 лет) и К. (8 лет) вместо
нормативного «мама подожди меня», используется ненормативный вариант «мама подожди
на меня» от немецкого «warte auf mich»
2. Вместо фраз с нормативным для русского языка двойным отрицанием «я никогда
не буду», «я никого не увижу» в речи обоих
детей используется фраза с одним отрицанием «я никогда буду», «я никого увижу»
(«ich werde nimmer…», «ich werde keinen
sehen»). Подобные структуры являются
нормативными для немецкого языка и были
заимствованы подсистемой русского языка.
3. Вместо нормативной для русского
языка фразы «хочешь, я тебе покажу?»
используется заимствованная из немецкого
языка русифицированная через дословный
перевод фраза «должна я тебе показать»
(«soll ich dir zeigen»).
4. Вместо «я вырасту» оба ребенка говорят
«я вырастю». В отличие от ошибок 1‑3,
данная ошибка появилась не в результате
влияния немецкого языка на подсистему
русского языка, а в результате воздействия
самой системы промежуточного русского
языка, внутренняя норма которого не совпадает с внешней нормой русского языка.
При разработке мер по исправлению указанных выше ошибок мы руководствовались
следующими соображениями:
1) В общем‑то верное предположение о том,
что обращение к ресурсам второго более сильного языка может быть вызвано отсутствием
в подсистеме русского языка необходимых
для коммуникации единицы и структур,
не приложимо к примерам 1‑3, поскольку оба
ребенка неоднократно встречали аналогичные
нормативные фразы в речи взрослого собеседника. Нормативными в контексте данной
статьи мы будем называть единицы, соответствующие норме русского языка; ненормативными — единицы, соответствующие норме
промежуточного языка ребенка, но являющиеся нарушением нормы русского языка.
2) Нормативные высказывания воспринимались и понимались ребенком, формируя так называемые «пассивные» знания,
в отличие от «активных» знаний (знания
активного владения данными единицами
при порождении высказывания), к которым
и относится корпус указанных выше ошибок.
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Языковые знания ребенка можно представить как некоторый континуум по признаку
«активный — пассивный», и в этом континууме ненормативный и нормативный варианты находятся на максимальном удалении
и никогда не используются в одном контексте. Под одним контекстом мы понимаем
в данном случае одновременное присутствие
обоих вариантов в рабочей памяти ребенка
при производстве высказывания на русском
языке. Ненормативные варианты «активны»
при «производстве высказывания», а нормативные — при «понимании / восприятии высказывания». Именно поэтому часто
устное исправление ошибки через повторение правильного варианта после ошибочного
высказывания ребенка или изучающего
иностранный язык не приводит к успеху,
поскольку подобное повторение не создает
условий для перевода единицы пассивных языковых знаний в единицу активных
знаний. Некоторые исследователи призывают даже отказаться от методического
приема устного исправления ошибок студентов, как неэффективного метода (см.,
например, [Trusott 1999]). Нормативный
и ненормативный варианты обслуживают разные области (активное владение
при порождении высказывания и пассивное владение при восприятии / понимании),
следовательно, простое повторение модельной нормативной фразы не может привести
к изменению статуса нормативной единицы,
поскольку повторение лишь закрепляет ее
статус как единицы «восприятия» (единицы
пассивных знаний).
Для эффективной коррекции ошибки
необходимо было создать такие условия,
когда ненормативный и нормативный варианты станут индивидуально не взаимодополняющими, а конкурирующими, когда
говорящий должен сделать выбор в пользу
одного из них. Это, в свою очередь, с необходимостью ставит задачу разработки
условий, когда оба варианта вовлекаются в процесс активного продуцирования
высказывания, становятся объектом активного поиска и используются при порождении высказывания. Следовательно,
первая задача при исправлении ошибки
— это эффективное маркирование
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данной единицы / структуры как ошибки.
Говорящий ребенок должен зафиксировать
в поле данной единицы признак «неприемлемости» данной единицы / структуры
для собеседника, даже если последний
понимает то, что хочет сказать ребенок.
В нашем эксперименте по исправлению
ошибок маркирование ненормативного
высказывания признаком «ошибка» происходило с применением двух приемов
(слабая и сильная маркировка). Сначала
после каждого ненормативного высказывания повторялся правильный вариант.
Этим приемом достигаются следующие цели: а) в случае отсутствия данной
единицы / структуры в лексиконе целевого
языка (в нашем случае русского языка),
она вводится в лексикон как единица пассивного владения языком, единица понимания; б) в случае наличия нормативного
варианта в лексиконе целевого языка,
через повторение происходит маркирование данной единицы как «неприемлемой»
для собеседника. Однако, подобная маркировка слаба, поскольку собеседник все же
понимает обращенную к нему речь и реагирует прогнозируемым ребенком образом
на фразу, содержащую ненормативную
единицу / структуру. Например, «я никогда
буду летать» понимается как «никогда
не буду летать» и на нее взрослый собеседник реагирует таким же образом, как он бы
отреагировал и на фразу «я никогда не буду
летать».
Более сильная маркировка в поле ненормативной единицы признака «ошибка»,
кодирует установку на поиск «другого,
приемлемого для собеседника» варианта.
В нашем случае «сильная» маркировка
ненормативных единиц признаком «ошибка»
происходила через использование фразыпереспроса. Рассмотрим более подробно,
как это происходило на примере ошибки (1)
«мама подожди на меня», а затем, кратко
на примере других, отобранных для эксперимента ошибок (2-4).
Более сильная маркировка достигалась использованием фразы-переспроса
«Подождать кого? Тебя?», на которую
ребенок был вынужден отвечать «Меня».
Следовательно, были созданы условия, когда
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ребенок выбирал нормативный вариант
и порождал собственное высказывание, т. е.
нормативная единица появлялась в речи
ребенка в результате активного поиска
в лексиконе русского языка. При этом
взрослый
собеседник
предоставлял
ребенку определенную опору, содержащую
подсказку-указатель на верный вариант.
Если ребенок отвечал ненормативной
фразой «на меня», то вопрос повторялся
снова.
На этой стадии происходило закрепление
признака «неприемлемость» данной фразы
для коммуникации, с одной стороны, и кодирование в поле ненормативной единицы
установки на поиск иного «пассивного»
варианта, отвечающего норме русского
языка, с другой стороны.
Следующий этап заключался в редуцировании внешнего опорного элемента, сигнализирующего о необходимости поиска
нормативной единицы. Вопрос имел
форму «Кого подождать?» с выделением
акцентом вопросительного местоимения
«кого?». На этом этапе ребенок пользуется уже не внешней, а внутренней опорой
для поиска нормативной единицы. Для активации этой внутренней опоры используется
еще внешний триггер — вопрос взрослого
собеседника.
Через некоторое время после введения
свернутой формы вопроса, в речи обоих
детей начали спорадически спонтанно появляться правильные варианты высказывания.
При этом в одних случаях все еще используется ненормативное «подождешь на меня»,
а в других случаях — «подожди меня».
Иногда оба варианта активны и имеет
место спонтанное самоисправление ошибки.
Следовательно, произошел перевод нормативной единицы из статуса единицы восприятия, единицы пассивного владения языком,
в статус единицы активного владения
языком. Однако степень подобного активного владения еще уступает степени владения ненормативной единицей. Оба варианта
приблизились друг к другу и вступили в конкурирующие отношения, активизируясь
одновременно в кратковременной памяти
говорящего ребенка. В результате последовательного подкрепления со стороны
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взрослого собеседника нормативного варианта должно произойти вытеснение ненормативной единицы, которая, возможно,
и не исчезнет из подсистемы русского языка
билингва, но уже не будет являться единицей активного владения языком.
Исправление ошибки (2) проводилось аналогичным образом, после этапа повторения
нормативного варианта фразы с двойным
отрицанием («никто хочет» — «никто
не хочет»), маркирование поля данной
структуры производилось при помощи
вопроса «Никто?….», при этом вопросительное слово выделялось интонационно и после него выдерживалась пауза.
В ответ на вопрос ребенок давал ответсамокоррекцию «не хочет». При подобной
организации исправления ошибки в речи
ребенка также наступил этап одновременного использования и ненормативных,
и нормативных фраз, как и в случае (1).
Под одновременным использованием мы
понимаем те случаи, когда ребенок в одном
высказывании спонтанно использовал нормативный вариант, а в другом высказывании — ненормативный. При этом временной
интервал между высказываниями мог быть
самым разным: от минут до часов или дней.
Исправление ошибки (3) «Мама, должна
я тебе показать…» проводилось аналогичным образом. Сначала после каждого употребления фразы «Мама, должна я тебе
показать….» взрослым озвучивался нормативный для русского языка вариант
(всегда один и тот же) «Мама, хочешь я тебе
покажу…»; на следующем этапе исправления ошибки модельная нормативная фраза
уже не повторялась, но были созданы
условия, когда ребенок был вынужден
повторно обратиться к ресурсам русского
языка: это достигалось следующим ответом
взрослого «Нет, не должна, но можешь,
если хочешь», который затем был свернут
до «Нет, не должна».
Здесь при коррекции ошибки наблюдались те же этапы: после того, как нормативная фраза была введена в систему русского
языка и ребенок понимал ее при восприятии, наступал этап формирования условий
активного поиска и употребления нормативного варианта в речи. Сформулированный
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следующим образом ответ «Нет, не должна,
но можешь, если хочешь» не только сигнализировал о том, что употреблением ненормативной фразы не достигается желаемый
коммуникативный результат, но и указывал
через ключевое слово «хочешь», где можно
найти правильную фразу, употреблением
которой достигается коммуникативная цель
(«да, я хочу, чтобы ты мне показала»).
Затем из фразы-подсказки было удалено
ключевое для инициации поиска правильной фразы слово «хочешь». Поиск нормативного варианта запускался уже ответом
«Нет, не должна».
Подобным образом нарушался сложившийся в промежуточном языке подсистемы
русского языка баланс, когда заимствованный вариант входил в сферу активного
владения языком, а нормативный русский
вариант в сферу пассивного владения.
Наш теоретический подход к исправлению ошибок перекликается с высказанным
О. Л. Гвоздевой [Гвоздева 2003] мнением
о том, что формирование промежуточного
языка следует рассматривать с точки зрения
не только продуктивности речи, но и рецептивности. Этот подход оказался продуктивным при исправлении ошибок, являющихся
результатом позиций промежуточного языка
и внутренней нормой.
Наконец, кратко рассмотрим, как происходило исправление ошибки (4) «вырастю»
— «вырасту», которая в отличие от ошибок
(1-3) является продуктом действия системы
промежуточного языка подсистемы русского
языка, а не представляет собой единицу,
заимствованную из подсистемы немецкого
языка. Применение аналогичных описанным выше приемов исправления ошибки
также привело к положительным результатам. После маркировки варианта «вырастю»
признаком «ошибка», через подчеркнутое
выделение взрослым собеседником окончания «-ту» ударением и интонацией после
каждого неправильного употребления
данного слова, наступал этап инициирования поиска в ресурсах подсистемы русского языка верного варианта «вырасту».
Это происходило через свертывание подсказки путем удаления окончания «-ту».
После ошибочного высказывания «Когда
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я вырастю» взрослый собеседник повторял
«Когда я вырас-?» и ребенок завершал слово
добавлением слога «-ту». На этом этапе
наступала конкуренция верного и ошибочного вариантов, проявляющаяся в том,
что в разных ситуациях ребенком спорадически использовался то нормативный
вариант «Когда я вырасту», то ненормативный «Когда я вырастю». При этом в отличие
от этапа конкуренции при исправлении
ошибок (1-3) не наблюдается самокоррекции, ребенок всегда использует или один,
или другой вариант.
В заключение необходимо отметить,
что процесс исправления указанных выше
ошибок в речи детей на момент написания данной статьи, несмотря на получение
спрогнозированных положительных результатов, не завершен полностью, поскольку
еще не наступила фаза преимущественного
использования в речи нормативных вариантов.
Дети по‑прежнему находятся на фазе конкурирования нормативного и ненормативного
вариантов.
На этом этапе важно дальнейшее постоянное подкрепление со стороны собеседника
варианта, соответствующего норме русского
языка. Если в силу определенных причин этого
не происходит, то может наблюдаться регрессия, т. е. нормативная единица снова смещается
в континууме «активные-пассивные» знания
к полюсу «пассивные знания», а, следовательно,
в речи ребенка снова увеличивается процент
использования высказываний ненормативного
варианта.
Получение положительного результата
и при коррекции ошибки, не обусловленной влиянием немецкого языка, позволяет
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предположить, что предложенные выше
приемы по исправлению ошибок имеют
универсальный характер и они применимы
к исправлению ошибок в речи не только
ребенка-билингва, но и ребенка-монолингва.
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Перспективы исследования когнитивного
стиля в прикладной психолингвистике
массовой коммуникации
В статье с точки зрения достижений современной психолингвистики и когнитологии
анализируются объем и сущность понятия «когнитивный стиль», описываются
языковые способы и средства репрезентации особенностей когнитивного стиля
современного делового человека в текстах российской деловой прессы.
Ключевые слова: прикладная психолингвистика массовой коммуникации, когнитивный
стиль, фрейм, фреймовый анализ, структуры знания, язык как средство доступа
к сознанию человека

В. М. Алпатов, характеризуя проблемы,
имеющие в ХХ в. первостепенное значение
для лингвистики, отмечал, что на вопрос
«как функционирует язык?» нельзя ответить при помощи одной лингвистики, необходимый этап изучения языка «в себе
и для себя» уже пройден [Алпатов 2005:
85‑86]. В качестве проблем, в решении
которых лингвистика ХХ в. не смогла существенно продвинуться, ученый назвал такие,
как: происхождение языка, связь языка
и мышления, национальные картины мира
(отраженный в языке «дух народа», по терминологии Гумбольдта) [Алпатов 2005:
90]. А. А. Залевская, размышляя о путях
дальнейшего развития науки о языке
в статье с весьма «говорящим» названием
««Человеческий фактор в языке»: динамика
трактовки», подчеркнула: «Первый из них
— продолжение «борьбы» за «чистоту» лингвистики, но в таком случае необходимо отказаться от декларирования недостижимых
целей и постановки задач, решение которых
только лингвистическими методами попросту невозможно; второй — признание того,
что на современном этапе искусственная
изоляция языковедения от смежных с ним
дисциплин уже ушла в Plusquamperfekt
мировой науки, а постановка задачи исследования реального функционирования
языка как проявления «фактора человека»
требует перехода на новую систему коор‑
динат» [Залевская 2005: 37]. Попытаемся
определить хотя бы в самых общих чертах,
что, по ее мнению, можно отнести к этим

координатам в психолингвистике. Наиболее
перспективными направлениями развития
современной психолингвистики, как считает
А. А. Залевская, являются следующие:
— обоснование
психолингвистической теории знания как достояния человека и определение роли языка как одного
из средств формирования знания и доступа
к нему в различных видах деятельности;
— создание психолингвистической теории,
способной объяснить механизмы понимания
на уровне современной науки о человеке,
что требует уточнения или пересмотра ряда
связанных с функционированием языка
научных постулатов (в частности, объема
понятия «языковое сознание», сути процесса
и стратегий идентификации воспринимаемого, успешности процесса означиваемого
и т. д.);
— исследование проблемы естественного
(спонтанного) семиозиса [Залевская 2006: 38‑46].
Важно подчеркнуть, что, по словам
А. А. Залевской, «перспективность некоторой темы зависит, в частности от того,
что именно понимается под психолингвистикой как наукой» [Залевская 2006: 40].
Специфика современного этапа развития
психолингвистики состоит в том, что произошли существенные изменения в понимании сущности языковой способности
и языка, речевой деятельности. С учетом
этих изменений А. А. Залевская характеризует психолингвистику как науку о специфике становления и функционирования
языка как достояния индивида — личности,
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включенной в социум и — шире — в культуру, в межличностные и межкультурные взаимодействия [Залевская 2006: 41].
Перенос акцента в психолингвистических исследованиях последнего времени
«на человека как личность, включенную
в социальные взаимодействия, на углубленное понимание языковой способности и роли
мира в межличностных и межкультурных
контактах» [там же], на наш взгляд, открывает широкие перспективы для прикладных
исследований в психолингвистике на основе
«интегративного подхода к языку как достоянию индивида в различных ракурсах
с учетом результатов, полученных в семиотике, психологии, нейролингвистике, когнитивной лингвистике, культурологи и других
науках» [там же].
Начало разработки понятия когнитивного
стиля относят к 20‑30‑м гг. ХХ века, с появлением разработки «жизненного стиля»
у А. Адлера, дифференцированности психических систем у К. Левина, представления
о «ригидности» у Р. Кеттелла и «ригидном
контроле» у Дж. Струпа [Корнилова и др.
1987: 141]. Истоки содержательных представлений о когнитивных стилях были
заложены в таких разных сферах психологического знания, как психоанализ и «понимающая психология», типология личности
и возрастная психология и т. п. Современные
психологические толковые словари термин
«когнитивный стиль» определяют как многомерный личностный конструкт, рассматриваемый как совокупность индивидуально
специфических и устойчивых характеристик склонности к определенным способам
обработки информации и принятий решений
[Мещерякова 2003: 174]. Когнитивные стили
отечественные исследователи часто рассматривают на основе категории индивидуальности. Так, Т. В. Корнилова и Г. В. Парамей
определяют когнитивные стили как «способы
(формы) восприятия, мышления и действия
субъекта, задающие индивидуально устойчивые и в этом смысле личностные характеристики решения познавательных задач
в разных ситуациях» [Корнилова и др. 1987:
142]. Некоторые исследователи, занимающиеся проблемой стиля, рассматривают когнитивные стили в контексте теории стилей
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мышления. По мнению А. А. Алексеева
и Л. А. Громовой, стили мышления обусловлены культурно-исторической средой,
этносом, профессией и даже строением
и функционированием мозга, возможно,
половым признаком, но опосредованно,
выражаются через личность человека
и его интеллект. Под стилем мышления они
понимают открытую систему интеллектуальных стратегий, приемов, навыков и операций, к которой личность предрасположена
в силу своих индивидуальных особенностей (от системы ценностей и мотивации
до характерологических свойств). Стиль
мышления определяет способ постановки
проблем и подходы к их решению и транслируется в поступки субъекта [Алексеев 1993].
Лингвистическое понимание когнитивного
стиля представлено, например, в исследованиях В. З. Демьянкова: когнитивный стиль
— «предпочитаемый подход к решению
проблем, характеризующий поведение
индивида относительно целого ряда ситуаций и содержательных областей, но вне
зависимости от интеллектуального уровня
индивида, его «компетенции». Для выделения стиля существенно не то, достигается ли
в результате цель, а то, как она достигается»
[Демьянков 1994: 57].
В узком смысле, когнитивный стиль — это:
1) «стиль репрезентирования, связываемый
с типами личности»; 2) «стиль подачи и представления информации, особенностей ее
расположения и структурации в тексте / дискурсе, связанный со специфическим отбором
когнитивных операций или их предпочтительным использованием в процессах построения и интерпретации текстов
разных типов» [Кубрякова 1996: 27]. Близкой
к когнитивному стилю проблематикой
занимаются психолингвисты Тверского государственного университета, изучая природу
и сущность обыденного знания человека
в когнитивном аспекте: проблему влияния
предшествующего опыта и знания человека
на характер и результат познавательного
процесса [А. А. Залевская, Н. О. Золотова,
Н. И. Курганова и др.]. Суммировав основные определения когнитивного стиля, мы
выделили основные признаки когнитивного
стиля: индивидуально-личностные способы
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переработки информации человеком о своем
окружении, репрезентирующие ментальные структуры сознания, проявляющиеся
на языковом уровне в виде оценки, категоризации, анализа происходящего.
Мобильность стилевого поведения позволяет человеку использовать различные
когнитивно-стилевые стратегии в зависимости от целей его деятельности и требований сложившейся ситуации, что является
показателем адаптивности и зрелости
механизмов интеллектуальной регуляции. Так, современные деловые средства
массовой информации активно применяют
инструменты когнитивного подхода, влияя
на поведение бизнесменов и модифицируя
их когнитивный стиль. В результате бизнесмены, регулярно читающие определенные деловые СМИ, постепенно сближаются
по своему мировосприятию и критериям
принятия решений (когнитивному стилю).
Формируется общее восприятие и у бизнеспартнеров, что означает сходную систему
взглядов на окружающий мир, систему ценностей, мотивов, стиля жизни, работы и т. п.
Сходное восприятие позволяет мотивировать всю бизнес-структуру на достижение
единых целей развития, что аккумулирует и направляет ресурсы в единое русло
и увеличивает эффективность их использования. Потребность в информации невероятно высока, и человеческому мозгу все
сложнее справляться с тем объемом информации, который ему предоставляется. Объем
информации, ежедневно получаемой человеком, нуждается в фильтрации, которую
необходимо осуществлять мозгу. Целью
деловой прессы является «формирование
информационной инфраструктуры, обеспечивающей потребности предпринимателей,
пропаганда идей и принципов рыночной экономики, распространение законодательной
и нормативной информации, создание положительного имиджа отечественного бизнесмена, широкое информирование читателей
о мире бизнеса» [Давыдов 1999: 31].
Психолингвистический и когнитивный
анализ текстов деловой прессы позволяет
«дать языковым фактам и языковым категориям психологическое объяснение и так
или иначе соотнести языковые формы
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с их ментальными репрезентациями
и с тем опытом, которые они в качестве
структур знания отражают» [Кубрякова
2001: 9], и в результате выявить основные ментальные репрезентации, интенции,
ценности, интересы современных деловых
людей, их коммуникативное поведение
в определенных ситуациях.
Для подтверждения нашей гипотезы мы
проанализировали тексты интервью с российскими предпринимателями в ведущих
деловых изданий России и Сибири (газеты
«Ведомости», «Коммерсантъ», «Континент
Сибирь», «Ваше дело»; журналы «Эксперт»,
«Деньги», «Компания», «Бизнес журнал»,
«Стратегии
успеха»;
«SmartMoney»,
«Forbes», «Власть», «Секрет фирмы»,
«Профиль», сайт «www. rbcdaily.ru» (электронная версия газеты RBC daily) в период
с 2006 по 2009 года). За единицу исследования принят текстовый фрагмент — интервью, в котором актуализирован (обозначен
или выражен) образ делового человека — бизнесмена, предпринимателя, топ-менеджера.
Выбор жанра обусловлен тем, что интервью
российского бизнесмена в деловой прессе
является самопрезентацией перед целевой
аудиторией (деловым сообществом) и,
как правило, выстраивается по определенной схеме.
В качестве основного метода описания
когнитивного стиля современного делового человека мы выбрали фреймовый
анализ. За основу было принято определение фрейма как когнитивной структуры
знания / структуры представления знания
о типической, тематически единой ситуации, организованной в виде совокупности
иерархически расположенных, взаимодействующих друг с другом субфреймов
и составляющих их слотов, характеризующаяся наличием конвенционального
начала и категориальным принципом организации знания [Гусельникова 2007: 58].
Понятие фрейма при его толковании
как части когнитивной системы человека,
по мнению А. Н. Баранова, можно сопоставить с такими понятиями когнитивной
психологии, как гештальт, прототип, стереотип, схема и др. С другой стороны, категория фрейма может рассматриваться
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с точки зрения инструментальной стороны,
механизма применения, тогда это «структура для декларативного представления
знаний» [Баранов 2003, с. 17]. В этом случае
фрейм является средством, инструментом
представления определенной когнитивной
структуры. «Фреймы оказывают огромное влияние на то, как мы интерпретируем
отдельные переживания и события, как реагируем на них, так как выполняют функцию
«расстановки акцентов» в этих переживаниях и направляют наше внимание» [Дилтс
2000: 38]. Кроме теоретической лингвистики,
понятие фрейма получает широкое распространение в некоторых теориях прикладной лингвистики. Например, исследователи,
занимающиеся нейролингвистическим
программированием, видят в них главный
инструмент в решении задач по изменению
точки зрения или уровня восприятия человеком той или иной ситуации (рефрейминга,
суть которого заключается в смене фрейма,
помещении какого‑то образа или переживания в новый фрейм) [Bandler, Grinder 1982]).
Ср. с задачами, которые ставят перед собой
представители деловой прессы: распространение делового опыта, расширение делового
кругозора; формирование положительного
образа предпринимательства в сознании
массовой аудитории; формирование идеологии бизнеса; влияние на органы власти
и управления в целях принятия решений,
способствующих развитию бизнеса; помощь
в установлении деловых связей с партнерами [Давыдов 1999: 52‑53]. В. А. Еременко
обращает внимание на то, что деловая пресса
не является типом, видом, родом печатных издания, представляя собой «систему
в системе», отличительными признаками
которой является то, что в ней предлагаются практически все типологические
разновидности с соответствующим характерным набором информации — новостной,
аналитической, образной, оперативносправочной, рекламно-коммерческой и пр.
[Еременко 2006].
Фреймовый анализ текстов интервью российских деловых людей позволил иерархически выстроить основные составляющие
когнитивного стиля российского делового
человека.
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Фрейм «деньги». Отличительной чертой
речи деловых людей является язык
цифр в контексте финансовых отношений, что проявляется в конкретизации
сумм сделок, участников сделок, уточнения формы валюты (рубли, доллары, евро)
и т. д. Экономией времени и более привычной для бизнеса количественной семантикой
обусловлен и язык заголовков большинства
статей в деловых изданиях: «Цель − $ 19
млрд», «15 млрд руб. за серость», «Магазины
на $ 1,4 млрд», «Усманов заработал $ 270
млн», «Пробурили $ 103 млн».
Высказывая собственное отношение
к деньгам, деловые люди в текстах подчеркивают то, что является для них более
важным, чем деньги. На первом месте по упоминаемости слот «люди» (25,5 %): «Люди
важнее денег»; на втором — слот «репутация» (20,9 %). «Сделки в определенной мере
проходят на доверительных отношениях.
В этом смысле очень важна деловая репу‑
тация. Она важнее денег». Далее следуют:
1) слот «самореализация» (19 %) — характеризует возможность людей проявлять
себя на руководящих должностях, а также
демонстрировать свои управленческие способности на различных уровнях: «Период,
когда российские топ-менеджеры рабо‑
тали исключительно ради денег, остался
в прошлом. Теперь первые лица в большей
степени озабочены строительством
великих компаний»; 2) слот «содержание работы» (16,2 %) — то, чем занимаются
деловые люди: управление людьми, сфера
финансов, креативная составляющая и т. д.
«Деньги, конечно, тоже имеют значение, —
говорит Игорь Хухрев, президент кадрового
холдинга «АНКОР». — Но обычно не они
определяют решение об эффективности
работы высокопоставленного менеджера.
Замечено, что чем более профессионально
человек осуществляет свою деятель‑
ность, тем меньше на его выбор влияют
деньги, а больше — содержание работы»; 3)
слот «деньги не важны» (6,9 %): «К деньгам
я отношусь безжалостно. Я не считаю,
что это что‑то значимое»; 4) слот «признание успеха» (6 %): «Совершенно точно
могу сказать, что дружеское рукопожатие
и слова Корнея Гиберта: «Сергей, спасибо.
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Это была хорошая работа», — для меня
важнее годовой премии»; 5) слот «покупательская способность» (4,1 %): «Да, я могу,
например, купить яхту, но смысл? Ведь
пользоваться ей я буду от силы несколько
недель в году. Или дома в разных частях
света — тоже могу купить, и у меня
даже кое‑где есть. Но я там был, может,
раза два или три. Поэтому для меня эти
вопросы не основные». В слот «другое»
2 (0,9 %) мы включили не обозначенные
деловыми людьми позиции, но охарактеризованные как что‑то более значимое,
чем деньги, например «спортивный интерес»:
««Гигантское количество вещей для меня
важнее денег! Поскольку свои материальные
потребности я обеспечил, для меня теперь
деньги — это измеритель спортивных
результатов».
Фрейм «Достижение успеха» (61,9 %) включает в себя: 1) субфрейм «Амбициозность
планов» (26,1 %), состоящий, в свою очередь,
из слота «масштабность» (71): «Да, у нас
очень обширные планы по сотрудничеству
с другими автопроизводителями»; «Это
будут очень масштабные вещи»; «амбициозность» (77): «У нас амбициозные планы.
Через 10‑12 лет, я надеюсь, Нижегородская
область станет крупнейшим нефтехими‑
ческим центром»; 2) субфрейм «Результат,
которым можно гордиться» (23,9 %), характеризуется наличием темпоральных и пространственных показателей выраженных
во времени (раньше / сейчас, было / стало),
датах (годы), сроках (период), а также
упоминании побед и соревновательности
с кем‑либо. Слоты: «создание с нуля» (91):
«Семь лет назад Игорь Ашманов создал
практически с нуля теорию оптимиза‑
ции для рунета, а сейчас этим занимается
почти каждое интернет-агентство»;
«гордость» (45) представлен эмоциональными категориями: стыд / гордость.
«Я горжусь тем, что в первый год нашей
работы в Самаре, наши налоговые отчис‑
ления уже составили миллион долларов»; 3)
субфрейм «Формула успеха» (18,8 %) представлен слотами: «принципы» (59): «Чтобы
добиться успеха и эффективно управлять,
надо носить в себе собственную социаль‑
ную погоду, иметь нерушимые принципы,
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которые не зависят от того, светит ли
солнце или идет дождь»; «условия работы»
(48): «Чтобы добиться успеха в бизнесе,
необходимо создать хорошие условия
для работы и дать возможности професси‑
онального роста»; 4) субфрейм «Движение
вперед» (17,1 %) выражен в языке грамматическими и лексическими показателями
процессуальности: двигаться, расти, раз‑
виваться и т. д. Испытываю настоящее
удовольствие от процесса, который дает
нам возможность двигаться вперед». Слот
«развитие» (46): «Самый главный принцип
работы для банка — постоянный рост
бизнеса»; «Жизнь для меня — это развитие,
движение»; 5) субфрейм «Выход в лидеры»
(13,9 %). Мотивация лидера в речевом
поведении ярко выражена модальностью
долженствования хочу / должен. Слот «компания № 1» (47): «Первая лизинговая компа‑
ния стабильно входит в первую десятку
сибирских лизинговых компаний по итогам
первого полугодия 2008 года, а также
в первую сотню российских лизинговых
компаний. Я думаю, что это достаточно
ярко говорит о динамике развития». Слот
«мировой уровень» (32): «Я должен вывести
компанию на мировой уровень»; «Может
быть, поэтому нам и удалось вывести
ГЭС в число самых лучших гидроэлектро‑
станций мира как по финансовым мульти‑
пликаторам, так и связанным с удельной
выработкой на одного работающего».
Дальнейший
анализ
когнитивного
стиля делового человека был проведен
по такому же принципу, в результате чего
были получены следующие результаты.
Фрейм «Профессионализм» (26,8 %) характеризует ярко выраженные профессиональные качества делового человека. Основные
высказывания об эффективном руководителе, представленные в прессе деловыми
людьми, подразумевают следующие качества: слот «профессиональные» (41,3 %)
— «должен быть профессионалом в своем
деле, а человек не сможет им стать, если
он не прошел все ступени, с самых низов»,
«суметь правильно расставить людей
для достижения необходимой цели», слот
«личностные» (21 %), которые можно подразделить на психологические — «уметь
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понимать, слышать людей», «знать психо‑
логию, быть аналитиком, уметь слышать
коллектив», коммуникативные — «умение
общаться с людьми», «должен уделять
значительное внимание общению с коллек‑
тивом компании»; нравственные — «быть
честным», «Один неосторожный посту‑
пок, один раз подвести клиента, партнера,
акционера, коллектив — и конец», «быть
порядочным»; волевые — «обладать энер‑
гетикой — умение работать с отдачей,
фокусироваться на задаче и делать так,
чтобы другим эта энергия передавалась»,
«должен быть очень энергичным, потому
что такие вещи нельзя делать рассла‑
блено»; слот «гуманистические» (3,7 %) —
«в любой ситуации должен оставаться
человеком», «когда сотрудники видят в нем
консультанта, помощника, такого же
человека — это оптимально».
Мы считаем, что тексты интервью представляют профессионала как носителя корпоративной культуры, профессиональных
знаний, навыков и опыта в своей области,
принимающего ответственные решения
и несущего ответственность за их результат.
Фрейм «Игра» (25,9 %) включает субфрейм «Игрок рынка»: «Он уже несколько
лет побеждает в лиге, где есть только
один игрок — он сам. Слот «профессиональный игрок» реализован в контексте
рынка лексическими показателями процессуальности «вышли / зашли на рынок»,
«придут на рынок / уйдут с рынка»,
«занять / освободить рынок», «завое‑
вать, захватить / сдать рынок», изме‑
нить / охватить рынок и т. д.
Фрейм «Команда» (23,9 %) включает субфрейм «Команда — единомышленники»
(73,%) — люди, имеющие сходный менталитет, систему ценностей. Мы выделили
в текстах следующие слоты субфрейма
«команда-единомышленники», характеризующие члена команды (игрока), каким он
должен быть, по мнению бизнесменов: слот
«говорить на «одном языке»» (2), слот «у кого
«глаза горят»» (3), «имеет сходное образование» (5), слот «подходит по духу» (5),
слот «имеет сходный менталитет» (7), слот
«одинаково мыслит с членами команды» (7),
слот «надежный, кому доверяют» (8), слот

97

«амбициозный, целеустремленный человек»
(10), слот «работает оперативно и энергично»
(10), слот «разделяет ценности команды»
(16), слот «несет ответственность» (19),
слот «ставит задачи» (19), слот «принимает
решения» (20), слот «профессионал» (29).
Фрейм
«Самореализация»
(11,6 %)
выражен в субфрейме «карьера»: «Довольно
часто люди рассматривают карьерный
рост как профессиональное развитие
в области своих интересов, в рамках соб‑
ственной служебной специализации». Слот
«самореализация женщины в бизнесе» (14):
«Я не для того столько лет училась, чтобы
потом сидеть дома. Мне нравится рабо‑
тать, самореализовывать себя и видеть
конкретные результаты».
Фрейм «Время» (10,6 %). Дефицит времени
— непременная составляющая современного
делового человека. В связи с этим при восприятии любой информации ценными
являются оперативность, лаконичность, четкость. Субфрейм «Дефицит времени» содержит слоты: «не успеваю» (37): «Я не умею
отдыхать, не успеваю»; слот «мало сплю»
(29): «приходится экономить время сна»;
«в сутках всего 24 часа»; «четырехчасовой
сон был праздником»; слот «ритм жизни»
(31): «Мы проводим на работе большую
часть своей жизни. Поэтому там должно
быть комфортно».
Фрейм «Семья» (9,7 %) выражен в следующих субфреймах: счастье, гордость,
победа (достижение), тыл (крепость).
Деловые люди сами дают определение того,
что значит для них семья. Субфрейм «Семья
— гордость» (48,3 %) касается преимущественно деятельности детей. Проявляется
он, как правило, у людей зрелого возраста
— у тех, чьи дети продолжили управлять
бизнесом, добились высоких должностей,
успешных результатов. Российские бизнесмены любят гордиться своими детьми,
что прослеживается в СМИ в контексте
учебы / работы: «Мальчик весь в отца:
обожает футбол»; «Я горжусь своими
сыновьями, они — лучшее, что есть в моей
жизни»; слот «супруг (а)» (14): «Она у меня
очень понимающая», «Жена — золотая
женщина». Субфрейм «Семья — счастье»
(24,7 %). На языковом уровне выражен
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оценочными прилагательными «хороший»,
«счастливый», «радостный», «надеж‑
ный», «главный» и т. д.; «Я счастливый
человек, потому что у меня хорошая семья
и хорошая работа»; лексикой с семантикой
ожидания: «семья всегда ждет», «в постоян‑
ном ожидании своего отца», «они не могут
меня дождаться, ложатся спать».
Фрейм «Хобби» (9,6 %) характеризует делового человека с неформальной стороны. Слоты:
«охота» (39,7 %): «Я мечтал быть военным
и до сих пор люблю стрелять. При возмож‑
ности всегда стараюсь вырваться на охоту
или просто пострелять по тарелочкам
на стенде»; «спорт» (9%): «Я люблю на роликах
гонять»; «Я играю в теннис, каждый день
по утрам бегаю от 3 до 10 км»; «быстрая
езда» (3,4 %). Многие деловые люди главным
увлечением считают (слот) «путешествия»
(38,6 %). Финансовые возможности позволяют исследовать мир как в туристических
странствиях, так и во время командировочных поездок за границу: «Я люблю путеше‑
ствовать, мы с семьей объездили почти весь
мир»; «Люблю Лондон, Флоренцию. Летом
нечасто езжу на курорты».
Многие бизнесмены увлекаются «коллекционированием» (4,5 %) — как правило, это
нечто дорогое, претендующее на аристократичность (часы, картины, автомобили,
редкие произведения искусства, вина).
В деловой прессе предметы роскоши подаются локально, наглядно-образно: фотография объекта и минимум текста. Особенно
это касается дорогих швейцарских часов,
люксовых брендов одежды и аксессуаров,
парфюма, а также автомобилей. Отметим
также увлечение классической и современной литературой (2,2 %) (прослушивание в дороге аудиокниг, чтение в самолетах
во время командировок): «Мне нравится
читать все книги, которые являются…
отличными»; «обожаю читать хорошую
литературу»; музыкой (2,2 %): «очень
люблю музыку, играю на пианино, сама
и вместе с дочкой». Учитывая тот факт,
что бизнесмену крайне важно выглядеть
в соответствии со статусом, мир моды (1,1 %)
также представляет умеренный интерес
для деловых кругов.
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Фрейм «Образование» (7,5 %). У деловых
людей отношение к образованию выражено
семантическими
оппозитами
«теория / практика», «знание / незна‑
ние»,
«выгодно / невыгодно»,
«каче‑
ственное / некачественное образование»,
«престижно / непрестижно»; оценочной
лексикой «хорошо», «лучший», «роман‑
тично; «образование дает фундаменталь‑
ные основы»; метафорами «отстраивает
мозги» и др.; мотивационными показателями
«с целью», «для того чтобы…», «чтобы
достичь», «чтобы зарабатывать»; метафорами «место под солнцем», «вырваться
из рутины», «завоевать рынок» и т. д.;
субъективной модальностью «я должен»,
«я хочу», «я могу» и др., глаголами когнитивной направленности — «узнать»,
«посмотреть», «оценить», «взглянуть»,
«систематизировать знания», «ликви‑
дировать пробелы в образовании», «выра‑
ботал системный подход к пониманию
процессов», «MBA дала видение, структуру,
универсальность».
Фрейм «Отношение к государству» (5,7 %)
включает субфрейм «Социальная ответственность бизнеса», выраженный на языковом уровне слотом «забота» (9): лексикой
социального действия: «заботимся», «несем
ответственность», «отвечаем перед…»,
«отвечаем за» и другими: «Страховой
бизнес всегда социально ответственный
по определению, потому что он всегда ори‑
ентирован на человека. Да, мы, страхов‑
щики, хотим зарабатывать много, но мы
понимаем, что не может быть сверх‑
прибыли за счет людей — это время уже
прошло»; слот «благотворительность» (29):
«Если ты хочешь проявить личную благо‑
творительность и сам определяешь, кому
помогать, — это твой гражданский долг,
и такая помощь должна носить закры‑
тый характер»; слот «меценатство» (4),
слот «спонсорство» (11) выражают принадлежность к обществу и соучастию в его
жизни: «Мы вносим вклад в благоустрой‑
ство города, развитие школ, детских садов
и собираемся в дальнейшем расширять свое
участие в данных проектах».
Как видим, фреймы (как структуры представления знаний), выделенные в результате
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анализа текстов интервью, взаимосвязаны
друг с другом. Это позволяет предполагать,
что системы фреймов (как структур знания
в сознании человека; ср. у А. А. Залевской
— информационной базе индивида), в свою
очередь, связаны сетью поиска информации, что дает возможность индивиду быстро
подобрать подходящий к ситуации фрейм.
Если провести аналогию между выделенными нами фреймами, субфреймами,
слотами и узлами и терминалами, в терминологии М. Минского [Минский 1979], то становится очевидным, что фреймы («узлы
верхних уровней», всегда четко определенные, т. е. заполненные своими заданиями,
конвенциональные) представляют собой
более общие признаки, которые всегда актуальны в отношении предполагаемой ситуации. Субфреймы и слоты («узлы нижних
уровней», по большей части не заполненные
своими заданиями, — «терминалы») в процессе приспособления фрейма к конкретной ситуации заполняются конкретными
данными из того класса ситуаций, который
представляет данный фрейм [Минский 1979:
47]. При этом в системе языка-конструкта
«в роли медиатора, посредника, отсылающего к некоторому «сектору» образа мира
индивида, ко все расширяющимся кругам его
выводных знаний, не говоря уже о соответствующих эмоционально-оценочных переживаниях» [Залевская 2006: 42], выступает
то или иное языковое средство.
Таким образом, анализ стиля подачи
и представления информации, особенностей ее расположения и структурации
в тексте интервью современного делового
человека позволил нам выявить наиболее
актуальные типичные ситуации, требующие
от делового человека использования определенных когнитивных операций, связанных
с категоризацией, анализом, оценкой происходящих событий. Кроме того, результаты
нашего исследования, как нам представляется, могут найти применение при решении
проблем, связанных с продуцированием
текстов в прикладной психолингвистике
речевого общения и массовой коммуникации.
Если учесть, что когнитивный стиль человека может меняться под влиянием интеллектуальной нагрузки, обучения, освоения
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профессиональных навыков и т. п., то современные деловые СМИ могут оказывать воздействие на когнитивный стиль их целевой
аудитории через языковую репрезентацию
той или иной информации с целью актуализации в сознании деловых людей определенной модели поведения. Однако при этом
важно не забывать, что «совместная деятельность в конкретной социальной системе
детерминирует развитие личности, но личность, все более индивидуализируясь, сама
выбирает ту деятельность, а порой и тот
образ жизни, которые определяют ее развитие» [Асмолов 1996: 470].
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Л. О. Бутакова

языковое сознание жителей
города: возможности
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ1
Статья посвящена проблемам реконструкции языкового сознания жителя
современного города. В отличие от традиционных исследований языка города
предлагается методология психолингвистического типа, в которой категория языкового
сознания имеет модельный статус и позволяет описывать значения слов как достояние
индивидов, объединенных общностью территории, экономики, культуры.
Ключевые слова: язык города, языковое сознание, значение, теория речевой
деятельности, психолингвистическая модель

Понятие «язык города» не является экзотичным для исследователей-лингвистов.
Вариативность его границ в разных лингвистических школах не мешает ученым плодотворно
описывать сам феномен [Беликов, Крысин 2001:
8‑9; Земская, 2004; Колесов 2006; Прокуровская
1996; Сиротинина 1988; Санджи-Горяева 1988;
Осипов, Боброва 1994; Осипов 1997; Харламова,
1997: 12‑13; Шмелёва, 1997: 38‑39; Шкатова
1988; Юнаковская, 1994‑2008].
Основные проблемы, существующие в указанной области, — определение границ самого
понятия, установление характера социальной
1. Работа выполнена при поддержке гранта
РГНФ 09‑04‑00185а.

дифференциации языка, очерчивание границ
между группами, определение зоны социальных взаимодействий, вычленение типов
языка в зависимости от типа его носителя,
выявление типов «городских культур», разграничение «городской» и «негородской»
речи и пр. Такие исследования объединены
в рамках активно развивающихся подходов:
лингвистического, социолингвистического,
лингвокультурологического.
Несмотря на постоянную разработку проблемы со времен Б. А. Ларина «до наших дней»,
исследователями констатируется нестрогость основного термина и отсутствие общей
категории, объединяющей совокупность
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языковых систем, присущих разным коллективам носителей. Так, А. А. Юнаковская
пишет: «К настоящему времени имеющий
определенную традицию термин «язык
города» точно задает объект исследования,
но не является строгим с теоретической точки
зрения. Специалисты по социолингвистике
отмечают, что в русистике отсутствует общая
категория, характеризующая совокупность
языковых систем и подсистем национального языка, используемых теми или иными
речевыми коллективами (в т. ч. и жителями
городов)» [Юнаковская 1999: 80].
Лингвокультурологическая направленность подобных исследований выдвинула
вперед ценностные и коммуникативные
аспекты, заставив обратить пристальное
внимание на человека как носителя языка,
культуры, духовных ценностей, сохранив
все те же проблемы социального разделения типов культур и соответственно — типов
их носителей и коммуникантов.
При этом изменения способов описания
языка не произошло: системно-структурная
и коммуникативно-прагматическая ориентации все так же подталкивают лингвистов
к изучению языка-речи по типу социальной принадлежности носителя и наоборот,
поскольку важным остается то, что «житель
города функционирует в рамках национального коммуникативного поведения, является
носителем общерусского языка и носителем своей разновидности, а также знаком
с другими функциональными подсистемами и разновидностями русского языка»
[Юнаковская 1999: 81].
Возможен принципиально иной взгляд
на человека и его язык — такой, при котором
важнее становится не язык-речь как коммуникативная и культурная функции носителя,
а то реальное психологическое содержание,
которое стоит за языковыми знаками в сознании индивида. Индивиды могут анализироваться в аспекте выявления общей системы
образов сознания (ядро ментального лексикона / ядро языкового сознания), а также
в аспекте содержания сознания группового
типа (языковое сознание людей, объединенных общностью территории, экономики,
культуры). К последним могут относиться
исследования языка города, произведенные
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с позиций установления т. н. «внутренней семантики» — смыслового наполнения
системы языковых единиц, отражающего
взаимодействие «тела, мозга и культуры».
Психолингвистические описания могут быть
осуществлены с помощью различных категорий,
разрабатываемых в парадигме теории речевой
деятельности. Если ставить цель выявить, какие
познавательные процессы стоят за актуальными
для горожанина единицами языка, какие виды
знаний могут быть обнаружены, каков характер
и уровень эффективности мыслительной деятельности, как в ее результате формируются
вторичные образы сознания; в какой степени языковой знак (слово) выступает средством фиксации
процессов переработки индивидом «его разностороннего опыта взаимодействия с окружающим
миром» для самого себя и для общения с окружающими, то приемлемым инструментом описания
может выступить понятие «языковое сознание».
Речь идет только об одном из возможных
способов описания, а также об инструментальной категории, получившей широкое распространение и определенную интерпретацию
в психолингвистических исследованиях.
Данная категория применима к описанию
содержания овнешняемой части сознания
современного человека с учетом изменения
социокультурной ситуации, механизмов
перцептивно-когнитивно-аффективной деятельности говорящих, связанных с общностью территории, типа культуры, языка,
этнической принадлежности.
В этой модели принципиально важно учитывать чувственную ткань как то, что соединяет воедино все измерения образа сознания
и обеспечивает «само их функционирование
у живого человека» [Залевская 2005б: 257].
Исследователи подчеркивают принципиальное значение чувственной ткани как особой
внутренней «составляющей» образа в качестве представителя человеческого тела
в образе сознания. Поскольку именно это
позволяет преодолеть ведущую роль логикорационалистического подхода ко всему,
что делает, мыслит и говорит человек,
поскольку тело — разум — образы сознания связаны воедино (см. об этом [Залевская
2005а, 2005в: 55]).
Категория языкового сознания, понимаемая как совокупность «образов сознания,
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формируемых и овнешняемых при помощи
языковых средств — слов, свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, текстов
и ассоциативных полей» [Тарасов 2000: 26],
удобна для лингвистического моделирования знаний говорящих, их перцептивного,
когнитивного, аффективного опыта, телесных впечатлений. Он же позволяет реконструировать значения слов как достояния
индивида при условии применения последовательности психолингвистических процедур
— ассоциативного (свободного и / или направленного прямого) и двух типов семантического
(дефиниционного и рецептивного) экспериментов. Другой аспект функциональной
динамики языкового сознания, а также диагностики языковой (когнитивной) способности
и речевой компетенции оказывается доступным при продуцировании речевых произведений (текстов), в основе которых находятся
смысловые доминанты, сориентированные
на состав стимульного списка, разработанного
для экспериментов.
Предлагаемый вариант исследования регионального языкового сознания сориентирован
на реконструкцию доступных для наблюдения лингвиста фрагментов сознания горожан,
принадлежащих к послеперестроечному
поколению — школьного и студенческого
возраста, с помощью применения психолингвистических категорий и методов экспериментального описания.
Сознание интерпретируется с опорой
на взгляды А. Н. Леонтьева, Ф. Е. Василюка,
А. А. Залевской. Это означает признание
того, что сознание человека детерминируется «внешним миром, внутренним миром
(мотивами человека, его потребностями, ценностями и т. д.), культурой, в которой он живет
и, наконец, языком …»; «в конкретном живом
образе сознания каждая из этих инстанций
имеет своего представителя, которые образуют как бы нервные центры, узлы образа.
Внешний мир представлен предметным
содержанием, мир культуры — значением,
представителем языка является слово,
а внутреннего мира — личностный смысл.
Каждый из узлов образа — пограничная сущность, одной стороной обращенная к объективно существующей реальности (внешнего
мира, внутреннего мира, языка и культуры),
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а другой — к непосредственной субъективности; все же вместе эти узлы задают объем,
в котором пульсирует и переливается живой
образ» [Василюк 1993: 9].
Привлечение регионального материала
дает возможность конкретного моделирования и решения частных психолингвистических задач, которые не ставятся в масштабных
проектах, рассчитанных на среднего носителя языка. Хотелось также уйти от исследований ядра языкового сознания, поскольку
определенная ассоциативная практика
в этом направлении на данном региональном материале была осуществлена Е. Н. Гуц
[Гуц 2005]. Выбор информантов (преимущественно представителей молодого населения
города) обусловлен стремлением, с одной
стороны, получить сопоставимый материал
(по сравнению с РАС), с другой — выявить
динамическую систему этических, эстетических, эмотивно-оценочных образов сознания
с акцентированием возрастной, гендерной,
социальной дифференциации информантов.
На всех этапах экспериментов информантами стали учащиеся школ, гимназий, лицеев,
колледжей, техникумов от 10‑12 до 17‑18 лет,
студенты разных вузов города от 18 до 25 лет.
Возрастные, гендерные и социальные группы
соответствуют принятым в социолингвистике
и психолингвистике нормативам: распределение информантов учитывалось по формуле
4:1:1 (число гимназий, лицеев, общеобразовательных школ, колледжей, техникумов; вузов
гуманитарного, технического, естественного
профиля).
Теоретическую базу исследования составило понимание отношений языка и сознания, при котором слово выступает средством
фиксации для самого себя и для общения продуктов различных «процессов переработки
индивидом всего разностороннего опыта
взаимодействия с окружающим миром»
[Залевская 2005б: 258]. При интерпретировании содержания термина «языковое сознание»
и последующего моделирования, кроме того,
было важно разграничение языка-системы,
языка-способности, языка-деятельности;
понимание взаимообусловленности тела
— разума — образов сознания; подход
к речевому произведению (тексту) как процессу и результату речевой деятельности
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его продуцента и реципиента. Обращение
к речевому произведению (тексту) обусловлено необходимостью описать динамические
аспекты языковой (когнитивной) способности,
проявляемые в иной сфере речевой деятельности (см. подробнее [Бутакова 2004‑2008]).
Прикладную часть исследования образуют
два взаимосвязанных направления.
Первое направление сориентировано
на анализ результатов ассоциативного
и семантического (дефиниционного) экспериментов в свободной и направленной
разновидностях, семантического дифференциала с последующей обработкой результатов с помощью методики факторного анализа
с использованием пакета SPSS 10.0. Последние
процедуры обеспечивают валидность выводов,
сделанных на предварительном этапе интроспективным путем. Полученный массив
реакций — база для моделирования ассоциативных, семантических, эмотивных полей,
выстраивания отношений внутри их состава
и сравнительно-сопоставительного анализа.
На этом этапе осуществлялось моделирование структуры ассоциативных полей и психологических значений слов стимульного
списка, определялась динамика изменений
смыслового состава и соотношений компонентов внутри полей и значений.
В стимульный список ассоциативного
и дефиниционного экспериментов вошли
существительные и прилагательные, маркирующие базовые этические, эстетические, ценностные концепты. Состав списка
не случаен. Акцент сделан преимущественно
на общелитературных словах. Список включает 50 лексем: дом, жизнь, красота, любовь,
деньги, воля, надежда, прощение, грех, ложь,
слава, страсть, разочарование, сострада‑
ние, вина, щедрость, верность и т. п. Кроме
этого, в нем содержатся 10 слов, использованных в ассоциативных экспериментах одного
из участников проекта Е. Н Гуц в 80‑2000 гг.
и входящих в ядро языкового сознания подростка, — кайф, лох, плохо, зло, друг, секс
и т. п. Стимульный список одинаков для всех
участников эксперимента.
Этот же стимульный список был применен
для семантического шкалирования по методике семантического дифференциала. При его
проведении учитывались выводы, сделанные
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Е. Ю. Мягковой [Мягкова 2000] для выявления эмотивно-чувственного значения слова.
Как и в экспериментах Е. Ю. Мягковой, применение семантического дифференциала было
осуществлено нами для установления границ
и типа эмотивного сектора семантики словнаименований базовых ценностных концептов. Шкалы были сориентированы на участие
в экспериментах разновозрастных групп
информантов и упрощены.
В ходе проведенных экспериментов обозначился ряд тенденций: различен характер реагирования учащихся школ и вузов,
а также студентов вузов гуманитарного,
технического и естественного профиля;
ассоциативные поля информантов-мужчин
меньше по объему соответствующих полей
информантов-женщин, их эмоциональные
секторы отличаются противоположным
характером эмоций; типы связей «стимулреакция» студентов-медиков имеют ряд
отличий — в ассоциативном эксперименте
явно преобладает предметный сектор; наличествуют цветовые реакции; в дефиниционном эксперименте семантические описания
отличаются краткостью, низким уровнем
рефлексии и абстрагирования.
Эксперименты с участниками школьниками
(традиционно для данной категории информантов) отличаются высоким процентом
отказов и реакций субъективно-конкретного
типа «Я», «Рита» (в одной из анкет мальчика
13 лет появилась как реакция на стимулы
«красивый», «любовь», «разочарование»,
«страсть»), «Петя». У информантов-студентов
отказы чрезвычайно редки, как и области
ситуативного соотнесения стимулов-реакций.
Показательно в этом отношении АП жизнь.
У мужчин в нем лидируют реакции: жизнь
— смерть (16), движение (13), действие (13),
растение (12), реальность, счастье, сердце, я,
деньги, цель. Заметен рациональный характер реакций, наличие целеполагания и действия, стереотипность ядра поля (лидирует
реакция-антоним смерть). Отказов нет.
У женщин: жизнь — счастье (16), счастливая (13), прекрасна (13), любовь (13), дети,
ребенок (13), рождение, сладкая, радость,
яркая, непредсказуемая, бурная, сложная,
борьба, здоровье, долгая, действие, вечность,
отсутствие смерти, любовь, боль. Отказов нет.
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В этом поле заметную роль играет сектор
позитивной оценки. Он составляет ядро АП,
широка палитра т. н. телесной эмотивности, связанной с интенсивным акцентированием вкусовой и зрительной модальностей
восприятия. Эти наблюдения соотносятся
с результатами рецептивного эксперимента,
в котором интенсивность эмотивного сектора
семантики у женщин колеблется по шкалам
от +2,63 до +2, у мужчин от +1,23 до +2,15.
У школьников: жизнь — хорошая, радость
(17), смерть (13), судьба (13), мама (13), жизнь
(13), человека (12), я (12), дом, дома (12), одна
(12), папа, веселая, светлая, нормальная,
свобода, счастье, скучно, мученья, сложная,
большая, важно, длинная, будущее, трудности, дорогое, солнце, кайф, все, главная
вещь, любовь, прекрасна, нечто прекрасное,
красота, данное Богом, не вечна, испытание,
школа, нечто (отказы 3). У информантовшкольников в ядре, как и на периферии, преобладают позитивные оценочные реакции
предикативного типа на фоне стереотипных
«смерть», «судьба». Отказов достаточно мало.
Интенсивность позитивной оценки подтвердилась результатами рецептивного эксперимента: по всем шкалам были получены
высшие индексы нагрузки (+3)
Близкое к нему АП судьба характеризуется
у мужчин и женщин симметричностью ядра
и периферии, наличием смыслов «фатального отношения к объекту реагирования»,
минимальным количеством предикативных
реакций.
У мужчин судьба — жизнь (14), путь,
путь человека, (14), бред, глава «Фаталист»
в «Герое нашего времени», бог, рок, правит,
суждено, неизбежность.
У женщин судьба — путь, дорога (16),
жизнь (12), рок, гадалка, злодейка, будущее,
такая, так надо, сюрприз, предсказание,
знание, план, Бог, сон, человек. Рецептивный
эксперимент показал примерное совпадение
эмотивных секторов семантики: нагрузки
по шкалам составили и у мужчин, и у женщин
от +1,75 до +2,26.
У школьников судьба — жизнь (19),
будущее (15) хорошая (13) тема, одна, плохая
(12), моя (12), людей, жена, она, линия жизни,
мечта, счастья, радость, печаль, не уйти,
школа, институт, интернет, везет, нечаянно,
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не исправишь, препятствие, глаз, улица,
неправда, небеса, голубое, нормальная, нужда,
страх, конструктор, действия (отказы 13).
АП судьба у информантов школьного возраста отличается интенсивно очерченным
ядром; разнонаправленным составом предметных, эмоциональных оценочных реакций
периферии, наличием смыслов, акцентирующих поле «будущее» не так фатально,
как у взрослых; большим числом предикативных реакций, значительным количеством
отказов. Здесь эмотивный сектор семантики
также положителен, но ровен по каждой
шкале, проявляя более слабую интенсивность
эмоции от +1,09 до +1,7.
В ответах реципиентов-студентов оказались чрезвычайно близки смысловые
поля стимулов «любовь», «страсть», «ревность», «секс», «соблазн», «счастье», «кайф».
Доминирующее положение в этом списке
занимает стимул «любовь», получивший
более 500 реакций, представленных 150 различными ассоциациями.
Среди
номинативных
ассоциатов,
как и в дефиниционном эксперименте, самыми
частотными были варианты словосочетаний
с опорным словом чувство: взаимное чувство,
взаимные чувства двух людей, прекрасное
чувство, самое прекрасное чувство, прият‑
ное чувство, чувства друг к другу, чувство,
возникающее к другому полу.
Номинативные ассоциации представлены словами-симилярами (уверенность,
счастье, уважение, взаимность, брак, весна,
семья, сердце), менее частотные — словамиоппозитами (ненависть, обман, слезы, огорче‑
ния, разлука, жертвы).
Предикативные реакции встречаются
реже. Причем развертывание стимула осуществляется посредством имен прилагательных и наречий с семантикой интенсивности,
оценки, реже — цвета: чистая, сильная, без‑
ответная, взаимная, единственная, настоя‑
щая, хорошо, красный.
Цветовые ассоциации частотны также
в реакциях на такие стимулы, как «соблазн»,
«страсть», «ревность». Причем все, кто давал
цветовые ассоциации, сходятся в том, что цвет
любви, страсти и соблазна — красный, ревность окрашивается в сознании студентов
либо в зеленый, либо в черный цвета. Если
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в оценке цветовых реакций следовать методике Люшера, то любовь, соблазн и страсть
соотнесены у респондентов с активностью,
агрессивностью, независимостью, сексуальностью, стремлением к постоянному
движению, господству. Ревность в этом же
интерпретативном поле отличается либо
сосредоточенностью, пассивностью и сопротивлением переменам (зеленый цвет), либо
находится на границе, за которой прекращается жизнь (черный цвет). Остальные
стимулы — «секс», «кайф» и «счастье» — цветовых ассоциаций не вызвали.
По результатам эксперимента, в студенческом сознании со словом любовь связываются
все указанные стимулы, кроме кайф, следующим образом: счастье — 26, страсть — 22,
ревность — 13, секс — 14. В свою очередь
на стимул секс ассоциацию любовь дали 45
человек, что явно свидетельствует об акцентировании «телесной» составляющей концепта любовь в языковом сознании данной
категории респондентов, с одной стороны,
преобладании возрастной интерпретации —
с другой (для более зрелых людей любовь
состоит не только из секса), о «мономодальном» интерпретировании любви — с третьей.
Кайф связывается с любовью в сознании
студента через стимул секс. Именно секс
является достаточно частотной ассоциацией
на стимул кайф (9 реакций). Также на слово
кайф единожды встречаются ассоциации
любовь и страсть, дважды — счастье.
Большинство ассоциаций на данный стимул
связано с наркотиками (одурманивающее
вещество, игла, трава, колёса, наркота, нар‑
котики, допинг, по вене шлёп-шлёп),сферой
отдыха (дискотека, прогулка, кальян, оття‑
нуться по полной, оторваться) и личными
предпочтениями (Цой, «Чайф»).
Теснее всего между собой связаны смысловые области страсть и секс. 19 реакций
секс на стимул страсть и 32 ассоциации
страсть на стимул секс. Кроме того, эти два
стимула имеют одинаковые высокочастотные реакции огня, пламени и греха. Кроме
того, грех ассоциируется и со словом соблазн,
тогда как, в свою очередь, на стимул грех лишь
несколько человек отреагировало словами
секс и страсть. Грех понимается испытуемыми преимущественно как противозаконное
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действие, убийство и связывается со смысловыми областями религии, запрета, наказания:
церковь, Бог, Коран, запрет, наказание.
В кругу индивидуальных ассоциаций преобладают реакции метафорического (прецедентного и индивидуального) типа: яблоко,
змей на соблазн, коробка на ревность.
Частотность индивидуальных ассоциаций не зависит от профессиональной
направленности обучения и пола: «Мастер
и Маргарита» — ассоциация студентки
технологического колледжа (специальность
«Реклама») на стимул любовь, Березовый сок
— реакция девушки с лечебного факультета
на слово кайф, сдал Госэкзамен — на тот же
стимул реакция фотохудожника, ням-ням —
реакция на слово соблазн девушки-филолога.
В ассоциативных полях информантовженщин заметны связи смысловых областей
кайфа, соблазна, еды, особенно в части фрагмента «сладости» (пирожное, слойки, торт,
сладкое, еда, кофе, шоколад). Еда как соблазн
явно отражает скрытое стремление к диете
и одновременно — эмотивное переживание
от испытываемого удовольствия.
Некодифицированные слова практически
отсутствуют. Инвективная лексика не представлена вообще, хотя испытуемым не были
предъявлены ограничения при выборе словассоциаций. Это свидетельствует либо о ее
неактуальности в указанных концептуальных
фрагментах, либо о высоком уровне самоконтроля во время проведения экспепримента.
Ассоциативный эксперимент показал,
что фактор пола глобальным образом
не влияет на характер реакций. Это же
в целом подтвердил и рецептивный эксперимент. Разной для мужчин и женщин
(по результатам исследования эмоциональночувственного значения) явилась степень
значимости семантики стимула любовь.
Для женщин он более значим: по шкале
от +3 (очень значим) до –3 (совсем не значим)
молодые люди оценили данный концепт на +
1,69, а девушки — на +2,33. По остальным
параметрам явных различий не обнаружено.
Самой значимой, веселой, светлой и хорошей
для испытуемых оказалась семантика счастья
(индексы интенсивности колеблются по всем
параметрам в районе 2,5). На втором месте
секс, который оценивается по параметрам
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веселый / грустный, хороший / плохой, значимый / незначимый в промежутке от +2,1
до +2,4. Результаты рецептивного эксперимента дают возможность утверждать,
что для молодых мужчин концепт секс является более веселым и значимым, чем любовь,
тогда как для женщин эмотивная нагрузка
концептов любовь и секс по параметрам
веселый / грустный,
хороший / плохой,
значимый / незначимый примерно одинакова. По параметру светлый / темный
и для мужчин, и для женщин семантика
стимула любовь связана с более светлым
образом сознания.
Семантика ревности по всем характеристикам
имеет негативную эмотивную нагрузку, составляющую шкалу от –0,07 до –1,34. Нейтрально воспринимается семантика стимула соблазн. Она не значима
ни в одном из представленных аспектов. Слово кайф
имеет положительные эмотивные нагрузки во всех
аспектах, а параметр веселости в языковом сознании
студента приближается к максимуму + 2,22 (из 3).
У школьников по результатам поведенных экспериментов стимул любовь вызывает ассоциации в первую очередь с сердцем
и хорошими впечатлениями (14), счастьем
(12) и чувством (12). Эмотивная нагрузка
по всем шкалам позитивная, причем самый
низкий результат +1,58 был получен по шкале
веселый / грустный, остальные параметры
дали ровную картину + 2,16.
В качестве реакции любовь в АП страсть
(19) и соблазн (13) находится на первом месте,
в АП секс и ревность (по 14) — на втором
после интенсивных оценочных реакций
плохая и пошлость (по 17), в АП сердце (14)
эта реакция стоит на третьем месте. Наличие
в ядерных частях указанных полей данной
реакции проявляет существование в языковом сознании школьников смысловых связей
любви, страсти, соблазна, секса, ревности
и сердца. При этом эмотивная нагрузка оказывается разной.
Интересно, что в АП соблазна, ревности,
греха в ядре есть негативные оценочные
реакции плохо, плохая, страх, зло. В АП
страсть и секс есть оценочные реакции
пошлятина и пошлость, причем во втором
поле эта реакция лидирует в ядре (17).
Вероятно, в этом проявляется влияние подросткового максимализма.
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АП секс в реакциях школьников 12‑15 лет
имеет следующий вид: пошлость (17), любовь
(14), приятно, мы еще маленькие для этого,
половой акт (12), страсть (11), много, неприлично,
ау-ау, респект, извращение, наслаждение,
голый, противно, фигня, удовольствие, близость,
кайф, взаимоотношения, чувства (отказов 9).
Как видно из состава поля, здесь в ядре
и на периферии присутствуют полярные
реакции, заметны следы влияния социальных
стереотипов, формирующих негативные оценки.
АП ревность содержит в ядре оценочные и номинативные реакции — плохая
(17), любовь (14), зло (13), ревность, люди
(12), непривычка, мальчик, г… но, недоверие, большая, вина, здорово, зависть,
чувство, дурость (11 отказов). Оценочные
реакции представлены словами, маркирующими полярные интенсивные смыслы.
В свою очередь рецептивный эксперимент
выявил ровную картину эмотивной нагрузки
по всем шкалам — от –1,04 до –1,4 (параметр
хороший / плохой выражен несколько интенсивнее). В сравнении с ревностью страсть
в сознании школьников обладает исключительно позитивной эмоциональной силой,
совпадающей по всем шкалам (+1,8).
АП поле страсть у школьников — любовь
(19), хорошая (13), человек, пошлятина (12),
фиг знает, к чему‑то, поцелуй, классно, секс,
красиво, бурная, к сладостям, горячо, влечение, страстный, удовольствие, в жизне,
желание (11 отказов).
Ассоциативный эксперимент показал,
что в языковом сознании школьников ядро
АП страсть содержит номинативные и оценочные реакции, последние иногда отличаются интенсивностью. Предикативных,
локативных, объектных реакций мало.
Смысловые связи с АП еда проявились у школьников в виде единичных
реакций девочек и мальчиков в АП соблазн
(что‑то очень вкусное), кайф (чипсы), страсть
(к сладостям), щедрость (конфеты). Таких
реакций значительно меньше, чем у взрослых
Основная масса реакций школьников
по всем 50‑ти АП представлена литературными словами. В отличие от ассоциативных
полей студентов у школьников в АП соблазн,
секс, ревность, кайф, красивый, зло, умный,
лох, хорошо, равнодушие, слава, деньги,
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верность, гнев, жизнь есть разговорные, просторечные и жаргонные реакции: халява,
круть, г… но, фигня, фиг знает, офигенно,
кайф, кайфуем, супер, классно, расслабуха,
лафа, наркота. Лидируют среди такого типа
реакций кайф и производные с корнем фиг-.
Результаты ассоциативного и рецептивного
эксперимента позволили составить представление о смысловом содержании областей,
связанных с пространством любви (страсть,
ревность, секс, соблазн, счастье, кайф), и эмоциональном восприятии соответствующей
семантики в сознании молодежи и школьников. Оказалось, что данные смысловые
области в языковом сознании информантов
сформированы этически, эстетически, оценочно и ценностно ориентированными смыслами. У школьников подросткового возраста
заметно влияние социума, большая категоричность, полярность оценок, низкая рефлексивность в ряде полей.
Кроме того, для молодежи важна семантика телесности, но у студентов и школьников
«телесные» смыслы закреплены за разными
ассоциативными областями. У студентов,
в отличие от школьников, представления
о любви, страсти, сексе и ревности тесно
связаны между собой, концептуализация
соблазна, кайфа и счастья не у всех респондентов пересекается с областью любви.
Соблазн у студенток более определенно
связан с областью «еда», кайф у студентов
и школьников — с областью «наркотики»,
счастье ассоциируется со смысловыми
полями «деньги», «семья». Кайф в языковом
сознании школьников имеет более широкие
связи, менее четкие смысловые и семантические границы, чем в сознании студентов.
Ассоциативный эксперимент показал,
что профессиональные и половые особенности
незначительно влияют на характер реакций.
Зато фактор возраста оказывает воздействие
в виде заполнения смысловых областей социально ориентированными оценочными реакциями при отсутствии реакций, возникших
на основе собственного жизненного опыта
В ходе рецептивного эксперимента было
установлено, что для девушек степень
значимости концепта любовь выше,
чем для молодых людей. Установлено,
что вся область, связанная с концептом
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любви в сознании молодежи, эмоционально
воспринимается положительно, за исключением концепта ревность. А концепт
соблазн не несет для студентов экспрессивной нагрузки, его значимость в их сознании
сведена к минимуму.
Таким образом, очевидно, что рецептивный
эксперимент уточняет данные ассоциативного эксперимента. В совокупности результаты этих исследований позволяют составить
отчетливую картину ценностных этических
фрагментов языкового сознания студентов.
Роль «тела» в формировании семантики
абстрактных имен, величина и качество эмотивной составляющей оказались исключительно позитивными для одних стимулов
(любовь, доверие, дружба, страсть, деньги),
преимущественно негативными для других
(гнев, вина, преступление, наказание), неожиданно низко позитивной для третьих
(правда, ответственность, щедрость).
Заметно изменение структуры АП для стимулов, отраженных в РАС. В частности,
это касается АП любовь (в ядре оказались
страсть, секс, ревность, кроме традиционной реакции счастье; существенно увеличился объем всего поля, изменился характер
одиночных реакций, особенно заметны
количественные и качественные изменения
в смысловых полях реципиентов-девушек).
Ощутима область значительного пересечения АП и состава психологических значений
слов любовь и ревность. Эти слова в качестве
стимулов и реакций часто образуют симметричные пары у респондентов-студентов.
У школьников такой отчетливой симметрии
не наблюдается. Тенденции формирования
АП удовольствие, радость, счастье, кайф,
зафиксированные в начале 2000 г. Е. Н. Гуц
[Гуц 2005: 136‑144], получили дальнейшее развертывание. Все это дает основания
для предварительных выводов о фрагментах
языкового сознания в части образов сознания,
имеющих ценностную, эмотивную, оценочную направленность.
Второе направление описываемых прикладных исследований касается анализа специально созданных речевых произведений
(текстов) с целью установления характера
соответствующей разновидности речевой
деятельности индивидов, определения уровня
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развития языковой способности и речевой
компетенции. Параллельно с ассоциативными
и семантическими экспериментами в тех же
коллективах реципиентов проводилось написание сочинений на темы, затрагивающие
нравственные, этические, эстетические проблемы, а также касающиеся индивидуальных
интерпретаций текстов изучаемой в школе
русской классики: «Я и мир вокруг меня»,
«Не в силе, не в ловкости, не в уме, не в таланте
выражается индивидуальность. Но в любви …
(А. И. Куприн)», «Всякого рода беспринципная
деятельность в конце концов приводит к банкротству» (Гете), «Из всех страстей зависть
— самая отвратительная» (Гельвеций),
«Дубровский А. С. Пушкина — положительный или отрицательный герой?», «О ком
говорят «ни стыда ни совести»?, «Честь» уходящий феномен?» и т. п. Подробный анализ
сочинений «Я и мир вокруг меня» содержится в [Бутакова 2008а: 21‑32; 2008б: 3‑12;
2009:132‑139].
Полученные тексты были проанализированы с помощью методики смыслового анализа,
выявлены смысловые, эмотивные доминанты,
осуществлено психолингвистическое моделирование смысловых и эмотивных полей,
произведен количественный и качественный
анализ текстов (установлены общий объем
текстов и количество высказываний в текстах,
произведена оценка смысловой, структурной
сложности текстов, их фрагментов; определена логика развертывания смысловой доминанты; установлены типы коммуникативных
моделей текста, способы выражения позиции
говорящего, пространственно-временных
категорий; выявлены эмотивные доминанты.
Сочинение на заданную тему и реакции
в психолингвистических экспериментах,
думается, позволяют осуществлять «вход»
в одни и те же смысловые области с разных
сторон, одновременно — фиксировать стабильные компоненты речевой деятельности индивида (концептуальный, эмотивный,
гендерный), реализованные в системе вербальных стереотипов, выявлять типовые
когнитивные схемы и области наибольшей / наименьшей рефлексии в составе
образов сознания.
Все выводы, содержащиеся в данной статье,
являются предварительными, т. к. основаны
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на первых сериях экспериментов. Заявленные
типы экспериментальных процедур, написание
текстов, продолжаются, хотя определенные
тенденции видны и на описанном материале.
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И. Э. Клюканов

О диалогичности коммуникации
В статье обсуждаются проблемы диалогичности коммуникации, понимания
Другого; обсуждается понятие навигации и ее механизмы, а также тенсиональность
коммуникации.
Ключевые слова: коммуникация, диалогичность, навигация, тенсиональность

Природа коммуникации хорошо поддается
осмыслению с позиций ряда теорий, например, теории символического интеракционизма, которая связывается прежде всего
с именем Дж. Мида (ср.: [Rock 1979]), драматической теории К. Берка [Burke 1965], драматургической теории Э. Гофмана [Goffman
1959], этнографической теории K. Гирца
[Geertz 1973]. Кроме того, здесь же начинает
проявляться важность герменевтических
и феноменологических взглядов на коммуникацию — постольку, поскольку речь
идет об интерпретации значений и взаимодействии, ориентации на Другого, ср. идеи
Г.‑Г. Гадамера [Gadamer 1980] и Э. Гуссерля
[Grant 2003].
Один из основных моментов коммуникации, который подчеркивается в рамках
данных подходов, — это ее диалогический
характер. Отличие взгляда на коммуникацию как монолог от взгляда на нее как диалог
состоит в том, что, по словам М. Бахтина,
«чужие сознания нельзя созерцать, анализировать, определять как объекты, как вещи, —
с ними можно только диалогически общаться»
[Бахтин 1972: 116]. Именно диалогичность
как «учет присутствия Другого» [Касавин
2008: 416], т. е. как его постоянное вопрошание
спасает коммуникацию от «мании Одного»,
о которой говорил К. Берк (см.: [Crusius 1999:
133]). И именно в результате диалога коммуникация как «превращение внешней формы
во внутреннюю всегда является творческим
процессом» [Залевская 1999: 130].
Важно подчеркнуть, что диалог не следует
понимать упрощенно, т. е. как то, что отправитель делает по собственному усмотрению, чтобы представить кому‑то свою точку

зрения. Здесь субъект оказывается поставленным перед Другим как перед фактом,
отличным от самого себя. Соответственно,
к Другому нельзя уже относиться безразлично (без-отлично). На данной стадии
коммуникации начинает проявляться динамический характер времени, а, по словам
П. Флоренского, «организация времени
всегда и неизбежно достигается расчленением, т. е. прерывистостью» (цит. по: [Иванов
2007: 215]). Диалог, таким образом, — это
не то, что выбирается, а то, что испытывается, так как не может не испытываться,
поскольку мы подвергаемся коммуникации
(ср. «вброшенность»). Но быть подверженным коммуникации — это не то же, что быть
поверженным ею; в процессе диалога мы
начинаем осознавать себя, свою соразмерность коммуникации, свою судьбу, высказывая ее каждым своим символическим
(вербальным и невербальным) действием,
каждым своим «решительным» поступком,
т. е. действием, которое предполагает некий
выбор (того или иного значения).
Диалог — это наше вовлечение, «ввержение» в коммуникацию; поворачиваясь
лицом к Другому, мы становимся уязвимыми. Kогда акцентируют внимание
на том, что слово «коммуникация» происходит от латинского «commūnicāre» —
«делать общим», то часто подразумевают
под коммуникацией необходимость и принципиальную возможность преодоления различий ради чего‑то общего. Следует помнить,
однако, что «делать общим» имеет нейтральное значение, и (со) общение покрывает,
например, не только обмен любезностями
или ресурсами для создания совместного
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(общего) предприятия, но и обмен грубостями, болезнями (ср. заразные заболевания) и т. д. Об этой стороне коммуникации
напоминает греческий корень коммуникации «koinoō», который означает не только
«делать общим», но и «загрязнять» (см.:
[Pinchevski 2005: 248]). Вовлечение в коммуникативный процесс, таким образом, может
обернуться чем угодно; английское слово «to
be engaged» хорошо передает эту нейтральную открытость коммуникации, означая,
например, как помолвку, так и бой. Похожее
значение имеет русское слово «вступление»;
вступить можно в брак, в права, в бой, в грязь
и т. д. (В корне этого слова, кстати, проглядывается «поступок»). При этом диалогичность
коммуникации предполагает существование в качестве возможного объекта любое
существо, с которым мы вступаем в разговор
(диалог), т. е. на которое обращается наше
внимание и которому мы даем возможность
перед нами раскрыться. В этом плане коммуникация представляет собой повседневный,
обыденный процесс, участниками которого —
наряду с нами — становятся любые объекты;
Другой — это любой объект, образ которого
проявляется в наших действиях и, соответственно, в формировании нашего «собственного» образа, т. е. нашей самоидентичности.
С этой точки зрения, природу диалога можно
считать био-семиотической (ср. [Ponzio 2004:
168]. Диалог — это наш символический и корпореальный контакт с объектом вне нас,
который мы пытаемся понять, т. е. к которому мы пытаемся отнести себя. Каждое
коммуникативное событие как попытка
слиться с Другим, т. е. стать безразличным
к нему (не отличным от него) на самом деле
всегда оставляет за собой зазор, след. Так
начинает формироваться память, которая
с течением времени будет иметь все большее
значение для коммуникации. Как отмечает В. Иванов, «мысль о взаимоотношении
времени и памяти… является достаточно
древней. Она была воплощена в древнегреческой мифологии, где богиня Мнемозина
одновременно управляла памятью и течением времени, чем позднее стал заниматься
бог Хронос» [Иванов 2007: 199]. В целом же
можно утверждать, что «память есть вечное
онтологическое начало» [Бердяев 1990: 35].
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Попытка понять объект в лице Другого,
требующая его интерпретации, преодолевает
основную ограниченность коммуникации
как монолога — несвободу отправителя, его
подсознательный страх перед получателем
сообщения и сообщением как таковым. Вместо
стремления к вневременному контролю
над объектом на данной стадии мы вступаем
с объектом в диалог, даем ему возможность
раскрыться. Не случайно герменевтика возникает как практика интерпретации Библии
и других священных текстов. Так, преодолевая страх перед объектом, пытаясь понять
его, т. е. в силу объективной необходимости,
субъект начинает становиться более полноправным участником коммуникации, начинает обретать коммуникативную свободу.
Разумеется, при этом мы сами начинаем
раскрываться перед объектами нашего внимания, само-раскрываться. Исследования
так называемого «самораскрытия» («selfdisclosure»), распространенные в коммуникативистике (см.: [Dindia 2002]), наиболее
адекватно, как представляется, можно проводить на основании теорий диалогической
направленности. С этой точки зрения начинает (само) раскрываться не просто субъект,
но — через язык — сама действительность
[Crusius 1999: 11].
Представляется, что существует связь
между важностью самораскрытия в процессе
коммуникации и признанием собственных
предрассудков (в духе Г.‑Г. Гадамера). Такое
отношение к коммуникации есть не что иное
как проявление уважения к собственной
традиции и, соответственно, к успеху коммуникативного акта, который невозможен
без ее признания (раскрытия) отправителем и по‑знания получателем сообщения
[Shepherd 2001: 249]. Отмечают, что чисто
прагматический взгляд на коммуникацию является в какой‑то степени слишком
оптимистичным, и Г.‑Г. Гадамер предлагает
важную (пусть и несколько пессимистичную) корректировку взглядов Дж. Дьюи
[Craig 2001]. Впрочем, взгляд Г.‑Г. Гадамера,
скорее всего, является не столько пессимистичным, сколько актуальным, так как признает бремя традиции и призывает с этим
считаться, раскрывая свою позицию, т. е.
самораскрываясь.
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Коммуникацию как (само) раскрытие
можно рассматривать как процесс своеобразной навигации. Понятие навигации, которое
изначально сводилось к определению курса
и положения плавательного корабля, в этом
плане можно осмысливать как коммуникативную деятельность по нахождению значимого «пути» [Клюканов 2005]. Конкретным
проявлением такой деятельности, например,
выступает дача (языковыми и невербальными символическими средствами) указаний
направления / местоположения, т. е. объяснение, как пройти или проехать к определенному месту (ср.: [Couclelis 1996; Golding
et al. 1996]). В процессе подобной навигации
могут использоваться механизмы пилотирования (узнавание внешних ориентиров)
и счисления пути (постоянное интегрирование различной информации о перемещении в пространстве при отсутствии внешних
ориентиров) (см.: [Spatial cognition 2001]).
В последнее время все шире применяется
технология так называемой автоматической навигации, которая осуществляется
при помощи спутниковых средств связи —
глобальных позиционных систем. Основная
проблема коммуникативной навигации,
как представляется, заключается не столько
в том, чтобы найти определенное «место
назначения», сколько в том, чтобы найти,
а точнее — не потерять при этом себя, свою
значимость (самоидентичность). Именно
поэтому столь важной является осознание
феноменологической природы коммуникации, т. е. вовлеченности в диалог, «вброшенности» в ту или иную ситуацию.
Понимание Другого путем его интерпретации субъект осуществляет, приближаясь
к нему и, соответственно, удаляясь от себя и,
наоборот, удаляясь от Другого и приближаясь
к себе. Говоря о таких не только уже передвижениях в пространстве, но и символических
взаимодействиях во времени, можно сказать,
что каждое подобное движение — это коммуникативное событие, целью которого является
нахождение субъектом наилучшей дистанции между собой и Другим на линии, по краям
которой они сами находятся. В этом смысле
коммуникация осуществляется благодаря
предвосхищению (антиципации) понимания.
Соответственно, в подобных предпосылках
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понимания, которые Г.‑Г. Гадамер, например, называет «пред-видением» и «предобладанием», уже можно видеть предпосылки
конструктивизма, поскольку «что бы мы
ни называли реальностью, она открывается
нам только в процессе активного построения, в котором мы участвуем» [Пригожин,
Стенгерс 2005: 244].
Любое коммуникативное действие предполагает интерпретационное усилие его
участников, ощущение «тяжести мысли»,
по выражению Ж.‑Л. Нанси [Nancy 1997],
еще не ощущается. Коммуникативное
событие как диалог — это всегда достижение, результат работы инкарнированной
мысли, прежде всего потому, что абсолютной уверенности в достижении результата
с самого начала не существует. Движение
мысли, как было сказано выше, носит характер вопрошания. Коммуникация, которая
не ставит никаких вопросов, является ограниченной. Герменевтическое первенство
вопроса значительно расширяет рамки коммуникации и делает ее богаче. Не случайно
считается, что Гермес дает нужную (правдивую) информацию только тогда, когда
ему задают правильные вопросы; иными
словами, сам Гермес не выдает информацию
без вопрошания, но при правильном вопросе
(вопрошании) он обязан давать правдивый
ответ (см.: [Anderson 1996: 118]).
Взгляд на коммуникацию как диалог,
следовательно, акцентирует наше внимание на том, что ее понимание неизбежно предполагает определенные усилия.
Таким образом, коммуникация предстает
не как данность, а как заданность. С одной
стороны, нам задаются конкретные условия
(в виде людей, предметов, текстов); с другой
стороны, мы им задаем конкретные вопросы.
В какой‑то мере коммуникация как диалог —
это постоянная задача, которая перед нами
ставится и нами решается — все время иначе
(по‑другому, по‑Другому).
Важно помнить при этом, что не только мы
вопрошаем объекты, но и они вопрошают нас,
задают нам вопросы о нас. В этом и заключается диалогичность коммуникации. Именно
в результате вопросов мы начинаем обращать
внимание на то, чего раньше не замечали.
Тем самым контекст становится особенно
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значимым, так как важно знать конкретные условия осуществления коммуникации.
Контекст — не что иное, как наше окружение, постоянно создаваемое теми или иными
актуальными условиями. Герменевтический
вопрос предполагает прояснение условий
коммуникации.
Условия коммуникации, однако, постоянно
меняются, поэтому участники коммуникации пребывают в постоянном напряжении,
точнее — сама коммуникация является
напряженным, тенсиональным процессом
[Stewart 1997: 166]. Интенсиональность и экстенсиональность значения — это, по сути,
две стороны данного процесса, свидетельствующие о его целостной и эластичной
природе. Тенсиональность коммуникации
говорит о том, что это — процесс «соперничества», т. е. борьба и единство противоречий (субъекта и объекта, Самого и Другого).
Здесь можно вспомнить о том типе похожестей, который М. Фуко называет «соперничеством»; посредством соперничества
вещи, рассеянные в мире, вступают между
собой в перекличку, т. е. в диалог [Foucault
1970: 19]. В этой перекличке, в этой связи,
которая содержит в себе элементы отражения в зеркале, нельзя не отметить диалектический характер коммуникации, который
начинает проявляться на данной стадии.
Между тем, вряд ли можно считать,
что диалектический взгляд на данной стадии
исчерпывает всю природу коммуникации; скорее, здесь коммуникацию как диалектической процесс следует понимать
так, как понимал диалектику Аристотель,
который отличал достоверное знание (ср.
«аподейктика») от вероятного, относящегося
к области «мнения» (ср. «диалектика»). Опыт,
согласно Аристотелю, проверяется не только
«мнением», так как он признается истинным
(общезначимым) не чувствами, а умом; это
уже — не область диалектики, а аналитики. Между тем, постигаемые умом знания
не даны нам от рождения и предполагают
определенную практическую деятельность,
т. е. собирание фактов. Именно как собирание фактов (всегда частных) можно рассматривать диалогичность коммуникации, ср.

113

корень «leg» в основе слова «dialogue», означающий «собирать» [Morris 1982: 364,1525].
Иными словами, в процессе диалога осуществляются постоянные решения, какие
факты достойны собирания.
Таким образом, диалектичность коммуникации на данной ее стадии является как бы
частичной; должно пройти время, чтобы эти
«частные» (частичные) мнения были проверены
и проявили свою универсальность. Так диалектика предстанет в более сложном виде, совместив в себе все предварительные (как кажется,
положительные) попытки разрешить противоречия между субъектом и объектом с признанием неустранимости зазора между ними.
Итак, герменевтический подход к коммуникации сочетает в себе онтологические
и праксеологические моменты, поскольку
рассматривает природу коммуникации
не только в виде того, что есть, но и в виде
определенных процедур понимания (ср.
«праксис») (ср. [Anderson 1996: 118‑119].
Тем самым прослеживается связь между
герменевтическими и диалектическими
взглядами на коммуникацию. В диалектическом плане, как мы видели, напряжение
в процессе коммуникации создается и поддерживается как бы разницей потенциалов
ее участников (например, субъект со знаком
плюс, Другой со знаком минус), и именно
на разряжение, разрешение, «выравнивание», «усреднение» их противопоставления
направлена коммуникация. Коммуникация
— это линия под напряжением; когда ее края
сходятся, напряжение исчезает. Вообще,
тема разрешения — одна из центральных
при осмыслении коммуникации как диалога;
без разрешения Другой (объект) не раскроется. Если монологичность коммуникации
сводится к одностороннему контролю (субъекта над объектом), то здесь уже отправитель как бы просит разрешения у значения
(объекта) раскрыться. Полностью снять
напряжение, однако, невозможно, потому
что нельзя избавиться от зазора между собой
и Другим, несмотря на постоянное стремление приблизиться к этой недосягаемой точке
слияния (без-отличия).
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Специфика языкового сознания носителей
английской, французской и русской культур
(на материале моделей ассоциирования)
В статье приведены результаты исследования национально-культурной специфики
языкового сознания носителей английской, французской и русской культур
и особенностей ее отражения в применяемых моделях ассоциативных реакций
на глаголы, репрезентирующих эмоциональную деятельность.
Ключевые слова: психолингвистика, языковое сознание, национально-культурная
специфика, категоризация действительности, свободный ассоциативный эксперимент,
модели ассоциирования, эмоции.

В данной статье подвергнуты анализу
некоторые результаты работы, целью
которой было исследование отражения
национально-культурной специфики языкового сознания в языке. Исследование было
проведено на материале ассоциативных
реакций носителей английской, французской
и русской культур на глаголы, репрезентирующие эмоции в английском, французском
и русском языках соответственно.
При подготовке исследования мы исходили
из положения о том, что «расчленение» мира
определяется не языком (language habits of
the community, по Э. Сепиру, и markedly
different grammars, по Б. Л. Уорфу) (Цит.
по: [Kramsh 2000]), а общественной практикой народа, деятельностью человека, по А. А. Леонтьеву [Леонтьев 1984].
Специфика такого «расчленения», или,
по Дж. Лакоффу [Lakoff 1987], категоризации может отражаться или не отражаться
в языке, она связана с психическими
процессами. Согласно Ю. А. Сорокину,
Е. Ф. Тарасову и Н. В. Уфимцевой, «проблема
нетождественности вербальной категоризации реальной действительности в разных
языках может быть понята, следовательно,
как проблема нетождественности образцов социально значимых деятельностей,
в рамках которых реальная деятельность
получает различное членение» [Сорокин,
Тарасов, Уфимцева 1982: 7].
Описанная нетождественность связана
с национально-культурной спецификой

языкового сознания носителей культуры,
выявить которую можно в сопоставлении с национально-культурной спецификой языкового сознания носителей другой
культуры. Наиболее широко, на наш взгляд,
национально-культурная специфика языкового сознания изучается на материале
ассоциативных тезаурусов (словарей)
и данных ассоциативных экспериментов,
согласующихся со специальными целями
исследования.
По Н. В. Уфимцевой, ассоциативные
нормы или словари, получаемые в результате обработки данных массовых свободных ассоциативных экспериментов, несут
фрагмент образа мира того или иного этноса,
культурных стереотипов «среднего» носителя той или иной культуры [Уфимцева
2003]. По данным как отечественных, так
и зарубежных исследователей, культурные или национально-культурные стереотипы часто относятся к сфере эмоций
в широком смысле. В различных культурах
определенные формы поведения являются
одобряемыми, а другие — порицаемыми,
несовпадение представлений собеседников
об одобряемом и порицаемом поведении,
особенно в эмоциональной сфере, может
привести к конфликтам в межкультурной
коммуникации. В рамках данного исследования мы понимаем эмоциональную сферу,
вслед за Е. Ю. Мягковой, как сложный
многоуровневый феномен, включающий
не всегда осознаваемые переживания

116
и опосредованные культурой эмоции,
которые для носителя культуры существуют в виде чувств-ощущений [Мягкова
2000]. Для нас важны именно опосредованные культурой эмоции, а, точнее, отношение
к их проявлению.
Мы считаем по‑прежнему дискуссионным вопрос о существовании ограниченного списка эмоций, одинаковых для всех
культур, прежде всего из‑за различия
языковых / речевых средств для его выражения в различных культурах. Мы придерживаемся точки зрения, что эмоции
как переживания являются общечеловеческими, но их языковое / речевое выражение несет на себе национально-культурную
специфику языкового сознания носителей
той или иной культуры и может являться
средством доступа к выявлению данной
специфики. Наблюдаются более или менее
детализированные
средства
языкового / речевого выражения эмоциональной
деятельности, связанные с общественной
деятельностью носителей данной культуры,
влиянием общества, то есть национальнокультурная специфика выражения эмоций
является приобретенной и несовпадающей
для носителей различных культур. Мы
считаем, что анализ ассоциативных реакций
на стимулы, обозначающие эмоциональную деятельность, может стать средством
доступа к национально-культурной специфике языкового сознания.
Рассмотрев условно-экспериментальные
(анализ
ассоциативных
словарей)
и собственно-экспериментальные методы
исследования
национально-культурной
специфики языкового / речевого обозначения эмоций в различных культурах, мы
пришли к выводу о соответствии свободного ассоциативного эксперимента на дискретные ассоциации цели исследования
и о необходимости использовать глаголы,
репрезентирующие эмоциональную деятельность в качестве стимульного материала эксперимента. В качестве стимулов ассоциативного
эксперимента были выбраны следующие
глаголы эмоций в английском, французском
и русском языках: to worry / s’inquiéter / беспокоиться;
to
love / adorer / любить;
to
sympathise / sympathiser / сочув-

К ЮБИЛЕЮ А. А. ЗАЛЕВСКОЙ
ствовать;
to
fear / craindre / бояться;
to hope / espérer / надеяться; to frighten
/ effrayer / пугать; to respect / respecter
/ уважать; to humiliate / humilier / униж
ать; to admire / admirer / восхищаться;
to suffer / souffrir / страдать; to hate / haïr / ненавидеть; to believe / croire / верить.
Ассоциативный эксперимент был проведен
в ряде городов Великобритании, Франции
и России, было получено 87 отказов, что оставило для анализа по 100 анкет на английском,
французском и русском языках соответственно, заполненных представителями
различных возрастных, гендерных и профессиональных групп, что контролировалось
при проведении эксперимента. В качестве
потенциальных респондентов были отобраны индивиды, для которых английский,
французский или русский язык является
родным. Данные ассоциативного эксперимента были подвергнуты количественному
анализу и сравнительно-сопоставительному
анализу с данными ассоциативных словарей
с тем, чтобы выявить доминирующие модели
ассоциирования для носителей изучаемых
культур.
Как показал анализ, носители английской,
французской и русской культур (далее АК,
ФК и РК) применяют не более 11 моделей
ассоциирования, выделенных на основе
работ А. А. Залевской [Залевская 2000]
по психологическому основанию (объект
действия, субъект действия, воздействующее лицо, интерпретация через синонимизацию, интерпретация через антонимизацию,
интерпретация через определение лексического значения слова-стимула, интерпретация через выявление сущностных
признаков, оценка, образ, физические проявления, культурологические реакции).
В ходе проведения эксперимента выяснилось, что носители английской, французской
и русской культур применяют преимущественно две модели ассоциирования: «интерпретация через синонимизацию» и «объект
действия», причем модель «объект действия»
является доминирующей для носителей
русской культуры (в среднем 33,8 % реакций
на материале всех предъявленных глаголов)
и наименее представлена в АК (в среднем
18,3 % реакций). Модель «интерпретация
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через синонимизацию», напротив, доминирует в реакциях АК (в среднем 48,75 %
реакций) и не настолько выражена в РК
(в среднем 29 % реакций). Для ФК доминирующей является модель «интерпретация
через синонимизацию» (в среднем 41,58 %),
модель «объект действия» выражена больше,
чем в АК, но меньше, чем в РК (в среднем,
31,5 % реакций).
Соотношение данных моделей ассоциирования представлено на Рисунках 1 и 2.
модель " объ ект действия"
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Как показано на Рисунках 1 и 2, в АК
модель «интерпретация через синонимизацию» доминирует на материале реакций
на 10 стимулов из 12 в следующих выделенных нами сферах: «страх» (53 % и 56 %
на стимулы to fear, to frighten), «беспокойство» — 62 %, «ненависть» — 47 %,
«сочувствие» — 63 %, «унижение» — 58 %,
«уважение» — 56 % (в данной сфере 32 %
реакций по модели «объект действия»), «восхищение» — 57 % (и 30 % реакций по модели

117

«объект действия»), надежда — 40% реакций
(25 % реакций по модели «объект действия»)
и «вера» — 51 % реакций (20 % реакций
по модели «объект действия»). Мы приходим
к выводу о доминировании модели ассоциирования «интерпретация через синонимизацию» в АК и должны отметить важную
роль модели «объект действия», которая
доминирует в АК лишь в сфере «любовь» —
25 % реакций («интерпретация через синонимизацию» — 19 % реакций), но занимает
второе место по частотности в сферах «уважение», «восхищение», «надежда» и «вера».
В сфере «страдание» доминирующей
моделью ассоциирования является «воздействующее лицо» (54 % реакций).
Для РК безусловно доминирующей является модель ассоциирования «объект действия», что проявляется в реакциях на 6
стимулов из 12 в сферах «любовь» (25 %
реакций), «ненависть» (36 % реакций), «уважение» (46 % реакций), «восхищение» (51 %
реакций), «надежда» (42 % реакций) и «вера»
(33 % реакций). В сферах «беспокойство»,
«унижение» и «сочувствие» доминирует
модель «интерпретация через синонимизацию» (44 %, 38 % и 44 % реакций соответственно), но модель «объект действия»
представлена значительным количеством
реакций (36 %, 14 % и 38 % реакций соответственно), которые не могут быть оставлены
без внимания. В сфере «страх» доминирует модель «воздействующее лицо» (41 %
реакций на стимул пугать и 43 % — на стимул
бояться), та же модель доминирует в сфере
«страдание» — 32 % реакций. Мы видим,
что для РК значимы как модель «интерпретация через синонимизацию», так и модель
«объект действия», с преобладанием последней. В модели «воздействующее лицо» также
определенным образом отражена объектность. Возможные причины доминирования
модели «объект действия» приведены ниже.
В анкетах носителей ФК отражено преимущественное использование двух моделей
ассоциирования: «интерпретации через
синонимизацию» и модели «объект действия». Носители ФК применили модель
ассоциирования «интерпретация через синонимизацию» в реакциях на 8 стимулов из 12,
в сферах «страх» (51 % реакций на стимул

118
craindre и 54 % — на стимул effrayer), «беспокойство» — 51 % реакций, «любовь» —
51 % реакций, «ненависть» — 44 % реакций,
«сочувствие» — 43 %, «унижение» — 56 %,
«вера» — 39 %. Несмотря на это, в сферах
«вера» и «ненависть» модель «объект действия» также значима и включает 35 %
и 25 % реакций соответственно. Она доминирует в сферах «уважение» — 55 % реакций
(«интерпретация через синонимизацию» —
31 % реакций), «восхищение» — 54 % реакций,
«надежда» — 47 % реакций («интерпретация
через синонимизацию» — 31 %). В сфере
«страдание», как и в АК и РК, доминирует модель «воздействующее лицо» (57 %
реакций). По результатам анализа количественного соотношения моделей «интерпретация через синонимизацию» и «объект
действия», ФК занимает промежуточное
положение между АК и РК. В ассоциативных реакциях носителей данной культуры
репрезентативны обе модели ассоциирования, но частотно более выражена «интерпретация через синонимизацию».
Таким образом, выдвинутая гипотеза
нашла свое подтверждение — носители
изучаемых культур на данном материале применяют ограниченное количество
моделей ассоциирования (не более 11),
национально-культурная специфика языкового сознания отражается в выборе модели
ассоциирования, в связи с чем в АК и ФК
доминирует модель «интерпретация через
синонимизацию», а в РК — «объект действия». Доминирование данных моделей
свидетельствует о формирующем влиянии
культуры на индивидуальное языковое
сознание в соответствии с теорией речевой
деятельности А. Н. Леонтьева, но совпадение всего списка моделей ассоциирования
связано с тем, что феномен языкового выражения эмоционального поведения является
общечеловеческим, как и феномен языкового
сознания.
Применение различных моделей ассоциирования свидетельствует о различной
организации механизма ассоциирования,
различной категоризации действительности носителями изучаемых культур. Так,

К ЮБИЛЕЮ А. А. ЗАЛЕВСКОЙ
для РК характерна отсылка к объекту действия, в большинстве случаев это направленность на человека. По Н. В. Уфимцевой
[Уфимцева 2003], русская культура является «другоцентричной», действие совершается не само по себе, оно направлено
на кого‑то. Носители русской культуры
любят семью, ненавидят врага и т. д. Для АК
характерна сосредоточенность на действии
и модель ассоциирования «интерпретация
через синонимизацию». Носители АК заявляют о факте понимания стимула, перефразируя его с использованием синонимов,
которые являются таковыми в психологическом, а не в собственно лексикографическом смысле. Например, для носителей АК
«восхищаться» — это и уважать, и любить,
и завидовать. Мы предполагаем, что направленность реакции на действие, а не на объект
связано с многовековыми традициями АК,
с обособленностью данной культуры, с тем,
что частная жизнь и личность человека
вообще являются в АК неприкосновенными,
мы можем назвать такую характеристику
английской культуры «анонимностью».
ФК занимает, по результатам нашего эксперимента, промежуточное положение
между АК и РК по частотности применения
моделей ассоциирования, но, безусловно,
находится ближе к АК. Французская культура является, с нашей точки зрения, более
направленной на личность, чем английская,
но остается индивидуалистичной, а не коллективистской вследствие социальной организации французского общества, в котором
с детского сада в детях воспитывают дух
соперничества, пропагандируют соревновательность, исключительность каждого
ребенка. Французская культура находит
точки соприкосновения как с АК, так и с РК,
но по шкале «другоцентричности» — «анонимности» расположена ближе к АК.
Результаты исследования согласуются
с выводами, к которым приходит Н. В. Уфимцева
в статье «Русские: опыт еще одного самопознания» [Уфимцева 2003]: системность языкового
сознания и его национально-культурная специфика не осознаются индивидуальным носителем культуры, но определяют его поведение.
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А.В. Колмогорова
ЧЕЛОВЕК, НО СВЕТЛЫЙ: ОБ ОДНОМ ИЗ СПОСОБОВ
ОБЪЕКТИВАЦИИ ЯЗЫКОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
В статье обсуждается один из возможных подходов к проблеме языкового значения.
Будучи рассмотрено с позиций биосемиотики, знаковое отношение определяется
как причинная взаимосвязь языкового знака и некого объекта окружающей биосоцио-культурной среды, усваиваемая человеком эмпирическим путём. В качестве
ключевой для знаковой ситуации составляющей рассматривается её ценностная
компонента, обеспечивающая интерсубъектную основу для языковой коммуникации.
Предлагается апробированная методика выявления и описания ценностного аспекта
языкового значения. Обсуждаются результаты её применения.
Ключевые слова: значение, семиотика, био-социо-культурная среда, знаковая
ситуация, ценностный аспект

0. Введение
У писателя Виктора Пелевина [Пелевин
2008] в одном из рассказов есть такой образ:
жук-скарабей с маленьким зеркальцем
на голове катит большой навозный шар. Сам
жук этого зеркальца не замечает, но всё,
что он видит, — это отражённый в зеркале
навозный шар, облепленный ярлыками
и бирками, которыми другие скарабеи
назвали всё, что, так или иначе, отражалось
в зеркальце. «Все ярлыки и бирки просто
отражаются в том самом зеркале, у которого
нет названия. Скарабей ничего не в состоянии увидеть, потому что он сам — просто
ярлык, которым обозначается отражение
навозного шара… […]
… — Подожди. Если всё, что бывает, — это
просто отражение, что же тогда отражается?
— Бирки.
— А откуда они берутся?
— Из навозного шара.
— А откуда берётся этот шар?

— Из зеркала. Он тоже отражение.
— Получается замкнутый круг».
Может быть, образ, созданный творческим
воображением писателя, не во всех деталях
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научному определению сущности
и функций языка (скажем, не совсем адекватной представляется метафора зеркала
(сознания), которое отражает), но важен,
на наш взгляд, основной посыл, пафос
данной метафоры: язык — повсюду с человеком, потому что он — даже не инструмент
(познания, мышления и т. д.), а неотъемлемая
часть той живой системы, которую называют человеческим организмом. Сознание
(зеркало) фиксирует только уже реифицированный языком окружающий мир (навозный шар (простим художнику слова такую
оценочность. — А. К.)), мир, данный в словах
и через слова (метафорические «бирки»),
которые, в свою очередь, есть отражения
уже очеловеченного языком мира.

А.В. Колмогорова. ЧЕЛОВЕК, НО СВЕТЛЫЙ…

1. Несколько слов об эпистемологии
Идея круга становится ключевой
для современной эпистемологии: окружающий мир не дан человеку откуда‑то извне,
не «окружает» человека, а создаётся им
самим [Карпинская 1997; Лоренц 2000;
Emmeche, Hoffmeyer 1991; Hoffmeyer
1997]. Познание же того или иного объекта
окружающего мира не есть выявление
каких‑либо характеристик, «объективно»
или «реально» ему присущих: «объективность возможна только как предприятие,
в котором участвует множество наблюдателей, движущихся друг относительно друга»
[Пригожин 1994: 44]. Познание, скорее,
представляет собой процесс формирования
в сознании познающего субъекта устойчивого образа объекта (явления), включающего
в себя только черты, выделенные на основе
опыта успешного взаимодействия человека
с такими объектами или явлениями в различных условиях [Sharov 1992, 1997].
Таким образом, в сущности, каждый
человек, взаимодействуя со средой, выстраивает свой собственный мир согласно
«структурному плану» (термин Я. фон
Икскюля цит по: [Степанов 1971: 28]) своего
организма, понимаемого в данном случае
расширительно как совокупность психофизиологических предрасположенностей
человека, и в соответствии с эффордансами
— то есть тем, что окружающий мир предоставляет, разрешает совершить индивиду
[Gibson 1966]. Важно при этом отметить,
что, во‑первых, области окружающей среды,
доступные для взаимодействия двух и более
организмов − области взаимодействий −
в один и тот же момент времени совпадают
только в исключительных случаях (чаще
всего мы находимся в различных точках
физического, личного, социального и даже
ментального пространства и времени),
к тому же совокупности возможных взаимодействий организма со средой также
не совпадают от особи к особи в силу индивидуальных физиологических, психических и других особенностей. Возвращаясь
к метафоре Пелевина: у каждого скарабея
— свой навозный шар. Поэтому чилийский
биолог У. Матурана [Матурана 2002: 6],
в противоположность детерминистическому
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понятию «объективного мира» («объективность без скобок»), где независимо
от наблюдателя пребывают все сущности,
предполагает существование некоего мультимира. При этом каждый мир мультимира
является равнозначно действительным,
и недопонимание между наблюдателями,
«если оно возникает не из тривиальных
логических ошибок в одном и том же мире,
а из утверждений наблюдателей о разных
мирах, приходится разрешать не требованием достижения некоторой независимой
реальности, а при помощи моделирования
общего мира, в котором можно сосуществовать и иметь взаимный доступ» [Матурана
2002:7].

2. К вопросу о сущности языковой
коммуникации
«Взаимный доступ» к различным мирам
мультимира есть необходимое условие успешной адаптации человека к окружающей среде,
а значит, выживания, поскольку лишь во взаимодействии с другим можно расширить
границы своего собственного опыта и избежать
чужих ошибок, адекватно действуя в каждых
конкретных условиях, а значит, живя.
Однако, поскольку в типическом случае
наблюдения области взаимодействий организмов совпадают в очень малой степени −
видя бегущую женщину, трудно однозначно
интерпретировать её поведение ввиду того,
что часть ситуации скрыта от наблюдателя,
− для успешной интеракции организмы
должны в какой‑то момент иметь общую
область взаимодействий, что возможно
в двух случаях: либо оба организма имеют
в какой‑то момент одну практически общую
область взаимодействий в физической сфере
и порождают цепочку взаимосвязанного
поведения (например, мать отодвигает руку
ребёнка от раскалённой плиты), либо один
организм (о1) ориентирует поведение другого
организма (о2) на какую‑либо часть его (о2)
области взаимодействий, отличную от части,
в которую входит данное взаимодействие
(мать говорит ребёнку, чтобы он убрал руку
от плиты − воспринимаемое ребёнком коммуникативное воздействие принадлежит
другой части его области взаимодействий,
нежели действие «убрать руку»).
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В последнем случае никакой взаимосвязанной цепочки поведения не возникает,
потому что последующее поведение обоих
организмов обусловлено исходом независимых, хотя и параллельно протекающих,
взаимодействий, но, тем не менее, в данном
случае можно сказать, что организмы вступили в коммуникацию. Таким образом,
языковая коммуникация — процесс достижения согласованности действий членов
некоторого сообщества, в котором говорящий не передаёт информацию слушающему, а лишь делает попытку, манипулируя
телами знаков, произвести некоторые изменения в структуре когнитивного опыта
слушающего.
«Люди понимают друг друга не потому,
что передают собеседнику знаки предметов,
и даже не потому, что взаимно настраивают
друг друга на точное и полное воспроизведение идентичного понятия, а потому,
что взаимно затрагивают друг в друге одно
и то же звено чувственных представлений
и начатков внутренних понятий, прикасаясь к одним и тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря чему у каждого
вспыхивают в сознании соответствующие,
но не тождественные смыслы. Лишь в этих
пределах, допускающих широкие расхождения, люди сходятся между собой в понимании одного и того же слова» [Гумбольдт 1984:
165‑166].

3. А где значение?
Из всего вышесказанного вытекает вывод
о том, что нигде в окружающем мире,
ни в какой «реальности» нет феномена,
называемого значением языкового знака.
Представляется, что значение не существует
и как врождённая внутренняя структура
человеческого сознания в духе классической
феноменологии Гуссерля [Гуссерль 1991]
или генеративизма Хомского [Chomsky 1965].
Значение предстаёт как специфическое ценностно окрашенное отношение взаимной
причинности, возникающее в опыте взаимодействия субъекта с окружающей средой
(прежде всего, социальной), при помощи
взаимодействия с телами знаков, и связывающее две эмпирических сущности —
языковой знак и некий неязыковой объект.
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Представляется, что, традиционный вопрос
лингвистической семантики «что значит это
слово?» продуктивнее будет переформулировать в «какую ценность (для меня) имеет
данное слово?». В данном контексте невозможно не сослаться на статью Й. Златева
[Zlatev 2003], в которой исследователь определяет значение как отношение между организмом и средой, определяемое ценностью,
которую отдельные аспекты среды имеют
для организма [Zlatev 2003:341].
Если мы согласимся с таким ценностным
подходом, то следует признать, что попытки
эксплицировать значения в виде дефиниций,
описывающих некий «кусок» внеязыковой
действительности, якобы репрезентируемый данным словом, являются, по меньшей
мере, искусственными. Возвращаясь к ключевой метафоре, мы описываем кусочек уже
облепленного словами-бирками навозного
шара при помощи бирок, которые сами же
и есть отражение этого «оязыковленного»
уже шара. Иначе говоря, мы учимся логично
и непротиворечиво рассуждать о мире
в рамках системы образования (в школе, вузе
и т. д.), и происходит это тогда, когда основные ценностные взаимосвязи слов и объектов
окружающей среды уже сформировались,
что приводит к вторичности формулируемых нами определений [Кравченко 2008].
Именно поэтому при использовании методики семантического дефинирования, когда
информантам предлагается продолжить
фразу типа «Счастье — это….», исследователь, как правило, встречается с большим
количеством отказов информантов, а сами
участники эксперимента испытывают
затруднения в формулировках категориального характера (типа «это особое состояние…» и т. д.). Пожалуй, самая известная
дефиниция была предложена в культовом
советском фильме «Доживём до понедельника»: счастье — это когда тебя понимают.
Обратим внимание, что в данном случае мы
имеем дело не категориальной дефиницией,
а с ценностным отношением: «с этим словом
я связываю полную социальную адаптацию,
и это хорошо».
Однако, несмотря на то, что, как нам представляется, языковое значение имеет субъективный характер, поскольку является
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эмпирическим по природе, ценностная окрашенность круговой взаимосвязи языкового
и неязыкового объектов, обусловливает
и некоторые интерсубъектные черты значения. Адаптивно ценные для данного этноса
модели поведения, константы восприятия
усваиваются представителями определённого национально-лингво-культурного
сообщества в результате участия в речевой
практике в рамках данного сообщества.
«Отдельные языковые формы выживают
и воспроизводятся вместе с координированными реакциями слушающего, потому
что достаточно часто эти паттерны производства и реагирования оказываются
во благо как говорящего, так и слушающих»
[Milikan 2005 цит по: Кравченко 2008: 213].
Иными словами, в период, который принято
называть становлением языковой личности
[Караулов 2008], формированием коммуникативной (дискурсивной) компетенции
[Седов 2004], вместе с овладением практическими навыками пользования языком происходит овладение социально значимыми
моделями поведения себя в данной биосоцио-культурной среде — формируется
интерсубъектная составляющая языковых
значений, которая обеспечивает, в терминологии Л. Н. Гумилёва [Мичурин 1993],
комплиментарность членов одного этноса,
позволяющую чётко проводить границу
между своими и чужими.

всего актуализируемую в речевом праксисе
сообщества смысловую зону, обеспечивающую «то самое относительное единство
сообщества, которое только и делает возможным появление в нём конфликтующих
точек зрения, подходов, мнений, суждений,
оценок и т. п…. В более строгом и артикулированном виде (…) её можно было бы
представить в виде потенциального текста,
в котором все понятия благодаря присущим им семантическим связям изначально
«ожидают» и «предполагают» друг друга
с разной степенью вероятности [Романов
2003: 46‑47].
Д. Б. Гудков, связывая понятия потенциального текста культуры и национального культурного пространства, отмечает,
что именно прямо не выраженные, импли‑
цитные потенции семантики языковых
единиц позволяют создавать вполне реаль‑
ные тексты (курсив наш — А. К.), в которых
эти единицы могут подвергаться весьма
своеобразному переосмыслению, но оно
принимается национальной культурой, так
как соответствует потенциальному тексту,
«вписывается в него» [Гудков 2007: 27].
Анализ функционирования некоторых прилагательных в современных
русской и французской речевых практиках [Колмогорова 2006] позволил
нам выдвинуть гипотезу о двух видах
ценностно-значимостных
отношений,
потенциально способных объективироваться в речевой практике в рамках
определённого сообщества. Мы назвали
данные отношения когнитивно-языковой
аргументацией и социально-речевой аргументацией. Термин «аргументация» был
использован потому, что, являясь отношениями интерсубъектного характера в той
структуре эмпирического знания, которую
можно назвать значением языкового знака,
они помогают коммуникантам моделировать
некий общий мир, воздействовать, находя
точки соприкосновения.
Когнитивно-языковую аргументацию
мы понимаем как усваиваемый индивидом
в процессе инкультурации в рамках опреде‑
лённого национально-лингво-культурного
сообщества и устойчиво ассоциируемый
с единицами языка комплекс констант

4. Способы объективации ценностнозначимостных отношений
Естественно, что в контексте вышесказанного возникает вопрос о способах
объективации данных ценностно окрашенных моделей поведения, находящихся
в сознании представителей определённого
национально-лингво-культурного сообщества во взаимной каузальной связи с некоторыми языковыми знаками.
Лингвистическим «подспорьем» для проведенной нами экспериментальной работы
послужило понятие потенциального текста
культуры, так или иначе обсуждавшееся
в работах целого ряда исследователей
[Бахтин 1986; Романов 2003; Гудков 2007].
Так, В. Н. Романов понимает потенциальный текст как наиболее устойчивую и чаще
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восприятия среды (природной и социаль‑
ной) существования этноса, обусловли‑
вающий категоризацию всякого отрывка
окружающего мира этноса как есте‑
ственного, обычного, должного положения
дел либо как неестественного (особенного,
опасного, не должного).
Социально-речевая аргументация —
актуализация языковой единицей в опре‑
делённом контексте имплицитного
суждения, имеющего характер социального
императива, «знаемого» представителями
данного национально-лингво-культурного
сообщества, и предписывающего определён‑
ную модель поведения в данной ситуации.

5. Экспериментальная работа: методики
и результаты
Целью экспериментальной работы было
подтверждение возможности объективации ценностно-значимостных отношений,
устойчиво связывающих в сознании представителей определённого национальнолингво-культурного сообщества языковой
знак и объект окружающей среды.
В ходе исследовательской работы нами
был проведён эксперимент, в котором участвовали респонденты пяти возрастных
групп: 14‑15 лет (35 чел), 16‑19 лет (43
чел.), 20‑25 лет (44 чел.), 26‑40 лет (30 чел.),
40‑60 лет (30 чел.). В общей сложности — 183
респондента. В ходе эксперимента испытуемым предлагался текст, повествующий
о судьбе женщины по имени Варя, которая,
ещё будучи подростком, после смерти родителей взяла на себя воспитание младшего
брата, а затем, после неудачной женитьбы
брата, стала растить его пасынка, хотя уже
тяжело болела. Текст взят из местной газеты
(раздел «Житейские истории»), и не претендует на художественность. Перед предъявлением мы постарались изъять из него
яркие оценочные слова.
Испытуемым было предложено:
1) высказаться в поддержку тезиса «Варя
— хорошая» или «Варя — плохая», обосновывая свою точку зрения;
2) выбрать из двух суждений — «человек,
но светлый», «человек, и даже светлый»
— то, которое лучше «ложится на ухо»,
кажется более приемлемым.

В основе данного экспериментального задания — методика, предложенная О. Дюкро [Ducrot 1995], полагающим,
что в самом значении (signification) любого
лексически самостоятельного слова заложено представление (croyance), свойственное большинству говорящих на данном
языке, о том, какой должна быть эмпирическая сущность, обозначаемая данным
языковым знаком, то есть представление
о прототипической эмпирической сущности, называемой данным языковым знаком.
Для того чтобы выявить более прототипические или менее прототипические представления об устойчиво ассоциируемом с данным
языковым знаком объекте (в рамках некого
языкового сообщества), исследователь
предложил воспользоваться коннекторами
mais ‘но’ и même (прагматический потенциал не имеет однозначного эквивалента
в русском языке: ≈ даже; ≈ конечно).
3) выбрать или сформулировать самим
поведенческую реакцию по отношению к незнакомому человеку, которого
какое‑то третье лицо назвало светлым человеком: а) я бы отнёсся (отнеслась) к такому
человеку с пониманием, с пренебрежением,
с издёвкой, с удивлением, с восхищением,
с приязнью, с симпатией, с усмешкой, с ува‑
жением; б) мне бы хотелось: познакомиться
с ним, подружиться с ним, сказать ему
что‑то хорошее, я бы ни за что не стал
(-ла) с ним связываться, мне такие люди
не интересны.
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Диаграмма 1. Распределение ответов респондентов
на экспресс-тест О. Дюкро
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Результаты
1. 132 респондента выбрали из предложенных 2 суждений суждение «человек,
и даже светлый», правда, некоторые переформулировали его как «человек, и, конечно,
светлый», а 42 — «человек, но светлый», 9
человек не выполнили задание. Интересно,
что многие комментировали свой выбор,
точно определяя исходную посылку, заложенную исследователем в самом тестовом
задании: ср.: в предложении с «но» свет‑
лость противопоставляется определению
человека, думаю, в большей степени, это
не так, а в «человек, и даже светлый» идёт
с уточнением, что ближе к истине.
2) 6 респондентов в процессе аргументации в пользу тезиса «Варя — хорошая»
использовали сочетания светлая женщина,
светлый человек, что косвенно также подтверждает нашу гипотезу о присутствии
положительного языкового аргументативного потенциала в семантике данного прилагательного.: Варя — заботливая, добрая,
великодушная, в старину таких как она
называли светлыми людьми.
Таким образом, можно предположить,
что для русского языкового сознания прототипический человек (пока ещё!) должен быть
светлым, поэтому синтагма светлый человек
«направляет» аргументативный вектор
высказывания «в пользу» объекта высказывания: он — такой, каким и должен быть.
Отметим, что большая часть респондентов, выбравших в качестве наиболее приемлемого суждение «человек, но светлый»,
принадлежит к возрастным группам
14‑15 лет и 20‑25 лет, что, на наш взгляд,
свидетельствует о лабильности ценностнозначимостных отношений слова и другого
эмпирического объекта среды в сознании
членов сообщества. Изменения социальной
среды — быть светлым, то есть причащённым высшей Истине и Благу ещё при жизни
земной (толкование из [Колмогорова 2006]),
становится опасно или, по крайней мере,
не выгодно в современном социуме — приводят к смене адаптивно ценных моделей
поведения и констант восприятия этноса:
для представителей двух возрастных групп
языковая единица человек не актуализирует
в обязательном порядке модель поведения,
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заключающуюся в приобщении к Истине
и Благу, к Добру.
Результаты, полученные в последующих экспериментальных заданиях, свидетельствуют в пользу нашей гипотезы
о существовании социально-речевой аргументации и подтверждают намеченные нами
тенденции.
В последнем задании информантам было
предложено выбрать или, при необходимости, сформулировать самим модель поведения в отношении человека, которого третьи
лица называют светлым человеком. В итоге
наиболее частотными поведенческими реакциями респондентов в отношении светлого
человека были: «отнесусь с симпатией, с уважением», «захочу познакомиться, сказать
что‑то хорошее этому человеку». Следует
отметить, что негативные поведенческие
реакции также встречаются, однако наблюдается возрастная и гендерная зависимость
частотности таких реакций: в возрастных
группах 40‑60 лет, 26‑40 лет у женщин нет
ни одной негативной поведенческой реакции,
в возрастной группе девушек 20‑25 лет — 1
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Диаграмма 2. Распределение поведенческих реакций
на синтагму светлый человек
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Диаграмма 3. Распределение отрицательных поведен‑
ческих реакций по гендерным и возрастным группам
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(ни за что не стала бы с ним связываться),
16‑19 лет — 8 (отнесусь с издёвкой, с усмешкой, ни за что не буду связываться с таким,
мне такие люди не интересны), 14‑15 лет — 3
(отнесусь с пренебрежением, мне такие люди
не интересны); у мужчин в возрастной группе
40‑60 лет нет отрицательных поведенческих
реакции, в группе 26‑40 лет — 2 (отнесусь
с усмешкой, мне такие люди не интересны),
20‑25 лет — нет отрицательных реакций;
16‑19 лет — 3 (отнесусь с издёвкой, с усмешкой; мне такие люди не интересны), 15‑14 лет
— 7 (отнесусь с усмешкой (2), с пренебрежением, мне такие люди не интересны (3),
ни за что не стал бы с ним связываться).
В целом такая реакция соответствует
имплицитному социальному императиву,
который мы сформулировали по результатам анализа различных дискурсов
из русской речевой практики: «и такого
человека нужно любить и уважать, им восхищаться» [Колмогорова 2006]. В этой связи
интересно отметить 2 детали:
1) мы предположили, что подобная
реакция респондентов связана с положительной аксиологической маркированностью
прилагательного светлый в данном сочетании, следовательно, подобная же реакция
будет сопровождать всякое адъективносубстантивное сочетание, в котором прилагательное содержит положительную
оценку. Во время беседы с группой участников опроса (20 чел.) им был задан вопрос
о том, как бы они себя повели в отношении
человека, которого собеседник назвал бы
хорошим человеком. Респонденты затруднились ответить, и вербальные реакции
сводились к следующим репликам: «ну это
ещё как посмотреть, хороший он или нет»,
«что значит — хороший?», «не знаю»,
«никак бы себя не повёл: мало ли на свете
людей, и все — «хорошие»». В то время
как в случае с сочетанием светлый человек
только 5 респондентов из 183 отказались
описать свою поведенческую реакцию.
2) обращает на себя внимание тот факт,
что практически во всех случаях негативной реакции наблюдается определённый
парадокс, например (поведенческие реакции
юноши 17 лет): я бы отнёсся к такому чело‑
веку с издёвкой, с удивлением, с усмешкой,
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я бы хотел познакомиться с таким челове‑
ком (!!! — реакция наша. — А. К.). Объяснить
подобную противоречивость можно конфликтом между назревающей сменой
адаптивно-ценных моделей поведения
в современном русском лингвокультурном
сообществе и теми социальными императивами, которые ещё являются частью «потенциального текста культуры», и, продолжая
актуализироваться определённой языковой
единицей в речевой практике, отражают
«выходящие из обихода» языкового существования этноса ценностно-значимостные
отношения.

Заключение
Экспериментальные данные с достаточной
степенью очевидности воссоздают картину
изменений ценностных взаимоотношений
эмпирических сущностей — языкового
знака человек и эмпирического (по преимуществу, социального) объекта, устойчиво
ассоциируемого с данным знаком, в сознании
нескольких поколений представителей русского лингвокультурного сообщества: если
для некоторых возрастных групп данный
языковой знак не находится в тесной взаимосвязи с такой моделью социально значимого поведения (быть приобщённым высшему
Благу и Истине, быть светлым), которую
разделяют другие поколения, а социальный
объект, следующий этой модели, не вызывает у достаточно обширной возрастной
группы позитивной поведенческой реакции,
то мы имеем дело с изменением значения
языкового знака, слова. Когда я говорю
человек, то подразумеваю, что это — эмпирический социальный объект, который должен
стремиться к некоторым духовным идеалам,
когда то же самое произносит 14‑летний
подросток, он имеет в виду некоторое социальное существо, для которого актуализируемая мной ценностная модель не релевантна
— мы говорим о разных эмпирических сущностях, у нас разные значения языкового
знака человек. И кроме таких ценностных
отношений ничего из того, что можно было бы
«пощупать» или увидеть нет: представление
о существе с руками-ногами-головой (в классической терминологии — «денотат») и т. д.
к значению, в сущности, не имеет отношения.
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Возвращаясь к тому же рассказу Пелевина:
один из наблюдающих за скарабеем — мотылёк
Дима — рассказывает другому мотыльку короткую мистическую притчу, замаскированную
под анекдот: «Где выберёте деньги?» — «В тумбочке». — «А кто их кладёт в тумбочку?» — «Моя
жена». — «А кто их даёт вашей жене?» — «Я».
— «Так где вы берёте деньги?» — « В тумбочке».
И рассказчик добавляет, что в этой притче —
суть навозного шара скарабея.
У каждого «в тумбочке» — только то,
что он сам туда положил, но прячут в тумбочку только самое ценное, то, что важно
и другим.
В целом, экспериментальная работа
показала возможность использования
определённых методик для объективации
ценностно-значимостных отношений, связывающих в сознании носителей языка
взаимной причинной связью эмпирические
объекты — языковой знак и не-языковой
элемент био-социо-культурной среды,
которые, будучи рассмотрены с определённых методологических позиций, только
и могут рассматриваться как значение слова
в языковой коммуникации.
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А.А. Григорьев, О.В. Балясникова, И.В. Ощепков

ОЦЕНКИ ОБРАЗНОСТИ НАЗВАНИЙ
РИСУНКОВ ИЗ СТАНДАРТНОГО НАБОРА
ИЗОБРАЖЕНИЙ И РЯДА ДРУГИХ СЛОВ1
Образность слов является одной из возможных побочных переменных во многих
экспериментальных задачах. Однако она представляет интерес и сама по себе.
В работе приводятся оценки образности для 470 слов русского языка. Эти оценки были
получены от 30 респондентов.
Ключевые слова: образность, возраст усвоения слов, частотность слов, лексикосемантические категории, изображения.

Важным этапом психолингвистического
эксперимента является подбор стимульного материала. Например, если мы хотим
узнать, различается ли время, за которое
испытуемые принимают решение о том,
является ли предъявляемая им последовательность букв словом, в том случае, когда
предъявляемые слова являются названиями животных и в том, когда они являются
названиями растений, необходимо учитывать те характеристики названий, которые
могут повлиять на время принятия такого
решения: длину слов, возраст их усвоения
испытуемыми и т. д. Если два сравниваемых
набора стимулов будут значительно различаться по какой‑нибудь из характеристик,
оказывающих влияние на время принятия решения, эксперимент будет невалидным: получив значимое различие между
1. Данная работа выполнена при поддержке
гранта РГНФ 08‑06‑00311а

животными и растениями, мы, тем не менее,
не сможем утверждать, что оно обусловлено
принадлежностью стимулов разным категориям, поскольку его причиной может быть
разница в значениях стимулов по данной
характеристике.
Естественно, возникает вопрос: какие
именно характеристики стимульных слов
способны повлиять на ответы испытуемых?
Обычно в число «подозреваемых» попадают следующие: длина слов, их частотность, образность, возраст усвоения слов,
знакомость реалий и зрительная сложность
объектов, обозначаемых данными словами,
типичность объектов как членов лексикосемантических категорий, и, наконец, количество слов, отличающихся от стимульных
одной буквой. Если списки стимульных слов
не проконтролированы хотя бы по тремчетырем из этих переменных, объективность полученных результатов оправданно
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подвергается сомнению. Вопрос о том,
какие именно из них действительно важны,
как они взаимодействуют, может оказаться
более интригующим, чем это, возможно,
покажется на первый взгляд. Например,
долгое время большое значение придавали частотности слов. Выяснилось однако,
что за фактором частотности стоит другой
фактор — возраст усвоения слов: когда
слова уравнивались по возрасту усвоения
(оцененному), эффект частотности исчезал;
когда же слова уравнивались по частотности, эффект возраста усвоения сохранялся
(см. [Morrison, Chappell, Ellis 1997: 529]).
Очень важной характеристикой стимульных слов является их образность. Образ
одних слов создается легко (по крайней
мере, у части людей: некоторые испытуемые, которых просили вообразить знакомые предметы, отрицали наличие у себя
образов — см., например, [Kosslyn 1980]),
образ других слов создать труднее. Пока мы
связываем это различие с конкретностьюабстрактностью слов, оно представляется
вполне ожидаемым. Образы конкретных слов
(например «книга») возникают легко, образы
абстрактных слов (например «понятие»)
создать трудно. Однако если окажется,
что среди конкретных слов, обозначающие
знакомые представителям данной культуры
материальные предметы, существуют систематические различия по образности, дело
окажется не столь простым, как кажется
на первый взгляд. Попробуем выяснить,
существуют ли систематические различия
по образности между конкретными словами.
В цитированной выше работе [Morrison,
Chappell, Ellis 1997] приводятся оценки
образности в семибалльной шкале для 297
конкретных слов1. Эти оценки варьируют
от 6,90 до 4,05 со средним 6,15 и стандартным отклонением 0,39. Корреляции
этих оценок с другими характеристиками
данных слов, подсчитанными авторами,
говорят об их неслучайности, более того,
1. Все эти слова были обозначениями предметов
(аккордеон, желудь и т. п.), изображения
которых использовались для определения
возраста усвоения лексики детьми. Большая
часть использовавшихся рисунков были
взяты из стандартного набора Дж. Снодграсс
и М. Вандерварт (см. [Snodgrass, Vanderwart 1980]).
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свидетельствуют о большой важности образности слов в речевых процессах.
Оценки образности конкретных слов коррелируют с возрастом их усвоения, причем
их корреляции с объективными показателями возраста усвоения (–0,524 и –0,549)
выше по модулю, чем с оценками возраста
усвоения (–0,379). В отношении возраста
усвоения наблюдается иная картина: корреляция оценок знакомости слов с оценками
возраста их усвоения (–0,573) оказалась
выше их корреляций с объективными показателями возраста усвоения (–0,432
и –0,439). Знакомость (оценка испытуемым
того, насколько часто этот предмет встречается в жизни, или насколько часто он о нем
думает) относится к показателям, о которых
испытуемый имеет более развернутые, осознаваемые представления. Он также может
иметь общие представления о том, с какими
другими переменными она должна быть
связана. Образность же слов действует
как переменная, характеризующая действительное протекание речевых процессов, при этом ее роль в значительной степени
не осознается испытуемыми. О невключенности образности в систему «знаемых»
связей говорит и то, что с оценками знако‑
мости она не коррелирует.
Другим фактом, говорящим о значимости
образности слов, являются ее корреляция
с их частотностью. Хотя эта корреляция
ниже, чем корреляция с возрастом усвоения
(однако она значимы), показательным является то, что корреляция с более «подходящим», по утверждению авторов, источником
данных о частотности, заметно выше.
Сказанного, мы думаем, достаточно
для подтверждения того, что образность
слов представляет большой интерес,
и не только как переменная, служащая
для уравнивания списков стимулов. Между
тем, несмотря на обилие нормативного
материала по образности для английского
языка, соответствующих данных для русского языка явно недостаточно. Так, в работе
В. Ф. Петренко [Петренко 1988] представлены, в числе других, данные по образности
для 87 слов, собранные автором совместно
с А. А. Нистратовым. Этот материал, безусловно, должен быть расширен.
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В настоящей статье представлены итоги
сбора оценок образности для 470 слов
русского языка, которые также не могут
считаться полноценными нормами по образности для русского языка. Проведенный
сбор оценок образности представляет
собой часть исследования, целью которого
является определение возраста усвоения
названий ряда предметов. Основная задача
этого этапа — получить оценки образности
для названий изображений таких предметов.
Поэтому большая часть стимульных слов
— конкретные, легко изображаемые в виде
рисунков существительные. Для того чтобы
стать базой сбора нормативного материала,
список должен быть значительно расширен,
возможно, до нескольких тысяч слов.

Метод
Респонденты. В исследовании участвовали 50 респондентов, 16 мужчин и 34
женщины; средний возраст респондентов
21,58 лет.
Стимульный материал. Как уже было
сказано, цель данного этапа исследования
— определить возраст усвоения названий
ряда предметов, что наложило ограничение на отбор стимульных слов. В их число
вошли названия изображений, которые
предполагается использовать в дальнейшем исследовании.1 В список были включены
также слова, фигурировавшие в исследовании В. Ф. Петренко и А. А. Нистратова,
а также имена абстрактных понятий.
Использовались две псевдослучайные
последовательности предъявления стимульных слов.
Процедура. Респондентам предъявлялись
списки стимульных слов на листах бумаги
с инструкцией на первом листе, в которой
предлагалось оценить, насколько легко
перечисленные ниже слова вызывают мысленные образы: если образ создать очень
трудно, слову присваивалась оценка «1»,
если очень легко — оценка «7». Впоследствии
список был разбит пополам, и остальные респонденты (40 человек) работали
1. Набор изображений в основном соответствует
использованному в исследовании возраста
усвоения слов носителями английского языка
[Morrison, Chappel, Ellis, 1997].
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с половиной списка каждый. Кроме того,
половина из этих 40 респондентов работали с измененной последовательностью
слов (у другой половины последовательность была та же, что и у первых 10 респондентов). Таким образом, предполагалось,
что каждый стимул будет оценен 30 испытуемыми. Однако в процессе проведения эксперимента оказалось, что не все стимульные
слова знакомы испытуемым. Так, большей
части респондентов не было известно слово
«цимбалы», некоторым не были известны
слова «горн», «стамеска» и, по‑видимому,
«артишок». Поэтому в ходе эксперимента
инструкция была скорректирована: экспериментатор просил респондентов указывать,
что данное слово им незнакомо. Тем не менее,
так как этот фактор не был учтен нами
в начале эксперимента, сохраняется вероятность, что испытуемые могли ставить
подобным словам оценку «1». В последующих экспериментах такие стимулы предполагается исключить.

Результаты
Сопоставление оценок респондентов,
имевших дело со всем списком стимульных
слов, с оценками респондентов, работавших с половиной общего списка, показало,
что результаты этих двух групп респондентов различаются незначительно. Это дало
основание объединить их оценки и вывести
общие средние, представленные в таблице,
приведенной ниже.
В заключение еще раз отметим,
что данные, полученные в настоящем исследовании, нельзя считать полноценными
нормами по образности для русского языка:
они нуждаются в дальнейшем расширении и сбалансировании по количеству слов,
принадлежащих к различным лексикограмматическим и лексико-семантическим
классам. В данном исследовании преобладание в списке стимулов конкретных, легко
изображаемых существительных привело
(как склоняет предположить характер
индивидуальных ответов респондентов)
к тому, что оценки таких существительных были недостаточно дифференцированы. Возможно, что у многих респондентов
создавалась установка ставить оценку «7»

Абстракция
Автобус
Аккордеон
Алмаз
Ананас
Апельсин
Арахис
Арбуз
Армия
Артишок
Арфа
Бабочка
Банан
Бант
Барабан
Барсук
Беда
Белка
Береза
Бизнесмен
Близкий
Блоха
Блузка
Божья коровка
Бокал
Ботинок
Бочка
Брюки
Бусы
Бутерброд
Бутылка
Ваза
Ванна
Варежка
Вдохновение
Ведьма
Велосипед
Вера
Верблюд
Вертолет
Верх
Весна
Весы
Вешалка
Вигвам
Вилка
Вина
Виноград
Вишня
Вода
Воздух
Воздушный
змей
Воздушный
шарик
Волк
Волосы
Волшебник
Воробей
Восток
Восторг
Врач

Среднее

Слово

Число
оценок
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29
30
30
30
30
30
30
30
30
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

4,21
6,70
5,93
6,70
6,77
6,77
6,23
6,80
6,33
4,50
5,57
6,67
6,83
6,33
6,67
5,93
5,03
6,53
6,77
6,03
5,10
5,87
6,43
6,77
6,67
6,57
6,57
6,77
6,53
6,80
6,53
6,83
6,80
6,67
4,47
5,60
6,83
4,69
6,57
6,67
4,40
6,00
6,53
6,60
5,13
6,77
4,27
6,80
6,77
6,70
4,53
6,53

30 6,57
30
30
30
30
30
30
30

6,77
6,80
5,60
6,60
4,70
5,63
6,60

Время
Выключатель
Гаечный ключ
Гайка
Галстук
Гвоздь
Гитара
Главный
Гладильная
доска
Глаз
Глубина
Глупость
Гнев
Гора
Гордость
Горе
Горилла
Горн
Город
Гость
Грех
Гриб
Грузовик
Груша
Грязь
Губы
Гусеница
Далекий
Дверная ручка
Дверь
Движение
Дворец
Девочка
Девушка
Действие
Дело
День
Деньги
Дерево
Детская коляска
Диван
Длина
Дом
Дракон
Дуб
Енот
Жаба
Жара
Желание
Желудь
Женский
Жизнь
Жилет
Жираф
Жук
Зáмок
Забор
Задача
Закон
Замóк
Запад
Запах
Зарплата
Заяц
Звезда
Здание

30
30
30
30
30
30
30
30
30

5,00
6,40
6,20
6,47
6,77
6,70
6,73
5,03
6,83

30
30
30
30
30
30
30
30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
30
30
30
30
30

6,47
5,07
4,10
4,73
6,67
4,67
4,77
5,90
4,45
6,50
5,63
3,77
6,80
6,73
6,70
6,00
6,63
6,70
4,80
6,80
6,70
4,97
6,63
6,50
6,53
4,90
5,00
6,10
6,87
6,87
6,37
6,87
4,47
6,73
6,43
6,67
6,41
6,37
5,83
4,87
6,47
4,70
4,57
6,23
6,70
6,63
6,50
5,73
5,03
5,60
6,40
3,90
4,53
6,00
6,67
6,50
6,27

Здоровье
Зебра
Земля
Зима
Змея
Золото
Зонтик
Зубная щетка
Иголка
Игральная
карта
Идея
Инженер
Иностранец
История
Карандаш
Картофель
Кастрюля
Катушка
с нитками
Качели
Кенгуру
Кепка
Кино
Кисточка
Климат
Клоун
Клубника
Ключ
Книга
Ковбой
Коза
Колготки
Колесо
Количество
Колодец
Колокол
Кольцо
Комод
Конверт
Контекст
Коньки
Корабль
Корзина
Коробка
Корова
Королева
Корона
Кошелек
Кошка
Краб
Красота
Кресло-качалка
Кровать
Кровь
Крокодил
Кувшин
Кузнечик
Кукла
Кукуруза
Курица
Кухонная плита
Лампа
Лампочка
Ласточка
Лебедь
Лев

30
30
30
30
30
30
30
29
30
30

5,20
6,60
6,57
6,57
6,67
6,33
6,37
6,79
6,77
6,57

30
30
30
30
30
30
30
30

4,77
5,47
5,83
5,07
6,63
6,73
6,70
6,47

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

6,80
6,43
6,73
6,53
6,43
4,17
6,57
6,77
6,73
6,87
5,87
6,63
6,57
6,73
4,33
6,63
6,63
6,70
6,40
6,80
3,59
6,77
6,53
6,60
6,50
6,77
6,10
6,63
6,63
6,80
6,60
5,77
6,40
6,80
6,33
6,57
6,50
6,63
6,73
6,67
6,60
6,57
6,70
6,83
6,43
6,77
6,70

Лейка
Леопард
Лес
Лестница
Лимон
Линейка
Лиса
Лист
Лодка
Ложка
Лошадь
Лук со стрелами
Луна
Любовь
Лягушка
Мальчик
Математика
Машина
Медаль
Медведь
Медсестра
Мельница
Метла
Меч
Мечта
Микроволновая
печь
Микроскоп
Микрофон
Мир
Миска
Младший
Молоток
Молчание
Монах
Море
Морж
Морковь
Морской конек
Мотоцикл
Мужской
Муравей
Мусорная
корзина
Муха
Мышь
Мяч
Наперсток
Наручные часы
Настенные часы
Небо
Низ
Нищий
Нога
Ноготь
Нож
Ножницы
Нос
Носок
Носорог
Ночь
Обезьяна
Облако
Обреченность
Объем
Овца
Огонь

131
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

6,47
6,27
6,63
6,63
6,80
6,80
6,57
6,73
6,63
6,80
6,80
6,23
6,40
5,43
6,60
6,67
4,93
6,80
6,20
6,67
6,37
6,20
6,37
6,43
4,40
6,43

30
30
30
30
30
30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30

6,10
6,43
5,53
6,53
4,57
6,70
4,76
6,07
6,70
6,20
6,77
6,10
6,73
4,57
6,60
6,77

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

6,73
6,73
6,83
6,40
6,87
6,70
6,50
4,73
5,67
6,73
6,67
6,50
6,80
6,57
6,43
6,43
6,37
6,73
6,30
3,80
5,10
6,57
6,70
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Одиночество
Ожидание
Озеленение
Окно
Олень
Опасность
Орел
Оркестр
Осел
Осина
Отвертка
Открытие
Отношение
Отражение
Отчуждение
Очки
Павлин
Палец
Пальто
Память
Парашют
Парта
Патефон
Паук
Паутина
Пепельница
Перец
Персик
Перчатка
Петух
Печаль
Пиджак
Пила
Пингвин
Пирожное
Пишущая
машинка
Платье
Плоскогубцы
Плохой
Победа
Повар
Поезд
Покой
Полотенце
Помидор
Поражение
Портфель
Потомок
Прóпасть
Преступление
Привидение
Присвоение
Причина

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

4,83
4,80
5,10
6,60
6,50
5,13
6,37
6,40
6,50
5,80
6,37
4,63
4,60
5,17
3,60
6,67
6,33
6,63
6,67
4,20
6,20
6,07
5,27
6,60
6,50
6,60
6,60
6,60
6,67
6,70
4,87
6,67
6,80
6,37
6,53
6,20

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

6,63
5,73
4,90
5,87
6,40
6,73
4,93
6,73
6,87
3,93
6,67
4,57
5,43
5,10
4,90
4,27
5,43

Прищепка
Пруд
Прялка
Птица
Пугало
Пуговица
Пуля
Пушка
Пчела
Равнодушие
Радость
Развитие
Разлука
Разочарование
Рак
Ракета
Ракетка
Ракушка
Расческа
Револьвер
Ремень
Репчатый лук
Роза
Ролики
Романтика
Рояль
Рубашка
Рука
Русалка
Ручка
Рыба
Салат
Самолет
Санки
Сапог
Сарай
Свет
Светофор
Свеча
Свинья
Свисток
Свитер
Свобода
Свой
Святой
Север
Сельдерей
Сердце
Сигара
Сигарета
Сила
Сирень
Скалка
Скорость

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

6,27
6,60
5,70
6,63
6,10
6,77
6,43
6,53
6,77
4,60
5,67
4,40
4,86
4,30
6,50
6,17
6,53
6,53
6,73
6,20
6,73
6,67
6,66
6,80
5,40
6,50
6,60
6,77
6,00
6,63
6,77
6,73
6,80
6,80
6,67
6,67
6,10
6,73
6,80
6,80
6,60
6,67
5,20
4,57
4,53
5,33
5,30
6,43
6,67
6,63
4,47
6,53
6,40
5,20

большому числу следующих друг за другом
единообразно конкретных слов, образующих
что‑то вроде единого нерасчлененного фона
для резко отделяющихся от них абстрактных слов. Этим (как, впрочем, и незнанием
абстрактной лексики) можно объяснить
случаи оценки «7» у явно абстрактных слов.
Насколько эти предположения справедливы, покажет сопоставление с результа-

Скрипка
Слон
Случай
Смерть
Смирение
Снеговик
Собака
Сова
Содержание
Солнце
Солонка
Сомнение
Состояние
Спаржа
Способность
Стакан
Стамеска
Старший
Стол
Стоматолог
Страус
Страх
Стрелка
Стул
Судьба
Сумочка
Суть
Суша
Счастье
Сыр
Сюжет
Табурет
Таракан
Тачка
Творчество
Телевизор
Тележка
Телескоп
Телефон
Темнота
Тень
Тепло
Тигр
Тишина
Топор
Торт
Тоска
Тостер
Трактор
Тревога
Труба
Трубка
Тыква
Тюлень

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
28
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

6,53
6,57
4,40
5,20
3,70
6,57
6,87
6,73
4,57
6,67
6,47
4,30
4,43
5,37
4,10
6,70
4,86
4,83
6,73
6,47
6,53
4,73
6,13
6,77
4,03
6,63
4,43
5,67
5,20
6,70
5,40
6,47
6,20
6,00
4,40
6,83
6,37
6,33
6,80
6,40
5,90
5,43
6,70
4,53
6,60
6,83
4,63
5,77
6,50
4,57
6,37
6,10
6,43
6,43

Тяжесть
Угол
Удивление
Удовольствие
Улитка
Улица
Ускорение
Условие
Усталость
Утка
Утюг
Ухо
Учитель
Факел
Фея
Флаг
Флейта
Фляга
Фотоаппарат
Фургон
Хаос
Химия
Хитрость
Хлеб
Холодильник
Хороший
Царь
Цветок
Цепь
Церковь
Цимбалы
Чайник
Чашка
Червяк
Черепаха
Честь
Чистота
Чудо
Чужой
Шаль
Шляпа
Шприц
Штаны
Шуруп
Шутка
Щетка
Энергия
Эхо
Юбка
Юг
Юла
Яблоко
Якорь

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
17
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

4,63
6,10
5,07
5,07
6,57
6,37
5,07
5,37
5,10
6,57
6,70
6,63
6,53
6,53
5,80
6,73
6,37
6,27
6,77
5,87
4,53
4,90
4,13
6,80
6,83
4,70
6,37
6,60
6,40
6,50
2,00
6,70
6,63
6,57
6,70
4,33
5,27
4,83
4,20
6,00
6,63
6,47
6,70
5,97
5,10
6,70
3,83
5,10
6,67
5,37
6,00
6,80
6,53

тами исследования, в котором данные случаи
будут предусмотрены и учтены.
Вместе с тем представляется, что настоящие данные имеют определенную ценность для обеспечения адекватного отбора
стимульного материала в экспериментах,
использующих названия конкретных предметов и / или их изображения. Они представляют интерес и для сопоставительных
исследований.
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А. А. Боронин

ПСИХОСЕМИОТИЧЕСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ
В СЛОВЕСНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Светлой памяти Юрия Александровича Сорокина посвящается
В статье описываются некоторые временные и постоянные психосемиотические
особенности словесного общения (преимущественно в контексте художественной
коммуникации), связанные с качественными и количественными изменениями
знаковых совокупностей, а также со сменой установок и состояний коммуникантов.
Природа художественного текста трактуется с психосемиотических позиций.
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Счастье приходит за полминуты до жилибыли и за полсекунды до смерти.
Глеб Арсеньев

В коммуникации (художественной и нехудожественной) происходит изменение знаковых совокупностей, их «переплавка»
в диалоге сознаний и переход в новые
состояния, что требует особого подхода
к их исследованию. Но даже если выработаны объективные критерии такого подхода,
особенности личности исследователя продолжают играть ключевую роль, определяя конечный результат научного анализа.
Качество полнодостаточной субъектности
научных разысканий встречается не так
уж часто, но если труд исследователя пронизан этим свойством, то появляется возможность подкрепить объективную точку зрения
на проблему, вытекающую из логики исследования, надобъективной точкой зрения.
Иными словами, полученные результаты
становятся плодом двойной верификации.
В наиболее общих чертах, именно так можно

сказать о научном наследии ушедшего от нас
Ю. А. Сорокина. Учёный с душою поэта, он
необычайно выразителен в своих трудах.
В них щедро, россыпью представлены нетривиальные идеи, многие из которых еще предстоит тщательно и всесторонне осмыслить.
Вне всякого сомнения, внимательное и скрупулёзное изучение многочисленных работ
Юрия Александровича откроет новую страницу в истории отечественной психолингвистики текста.
Ю. А. Сорокин с большим и неослабным
интересом наблюдал за бесконечным и завораживающим калейдоскопом знаковых
преобразований, происходящих в процессе
вербального и невербального диалога. Ему
были интересны и «поведение» художественного текста, и поведение коммуникантов в нашей повседневности. В этой работе мы
пытаемся вслед за Юрием Александровичем
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выделить новые особенности различных
коммуникативных контекстов, которых объединяет одно — преимущественная опора
на слово.
Особенно сложно поддаются определению
те контексты, центральное место в которых
занимает духовное слово — они не в последнюю очередь характерны для художественной коммуникации.
Под духовностью слова мы понимаем
словотворчество, осуществляемое в тот
момент, когда в акте общения с читателем
личность более или менее явно совершает
переход от предметности к отношению,
преодолевая тем самым вещную самоизоляцию (статичное состояние вне благонамеренности) и замещая внешнее действия
(динамичное состояние вне благонамеренности) внутренними (благонамеренными)
поступками.
(Понятие «художественность» является смежным с понятием «талант».
Квалифицируя талантливые тексты,
Ю. А.
Сорокин
подчёркивает
одну
их важнейшую особенность: «в них нет
ни информационной избыточности, ни информационной недостаточности» [Сорокин 2009:
14]. Наверное, допустимо считать подобную
информационную релевантность основным критерием для выделения текстов,
не противоречащих экзистенциональному
контексту, что оправдывает их феноменологические и онтологические границы. В связи
с этим полезно задуматься о том, что более
приоритетно: контекстуальный анализ
текста либо анализ контекста как «автономного» явления. Возможно, что приоритет
зависит от выбранной установки: ориентации на выделение актуализированных специфических черт конкретного текста либо
установки на вычленение матрицы обобщенных свойств потенциального текста, носителем которой является фрагмент реальности.
Таким образом, для лингвиста более продуктивна точка зрения, в соответствии с которой
фрагмент реального мира является отнюдь
не текстом (даже если понимать выражения
типа «Москва как текст» метафорически),
а набором денотатов разной сложности, свойства которых и отношения между которыми
создают предпосылки для появления целого
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ряда текстов со сходными материальными
и категориальными признаками.
Ориентировка на предметность как способ
мыследействования приводит к тождеству
субъекта, которому присуща эта установка,
и абстрактного объекта этой установки —
абстрактного предмета. При этом при установлении данного тождества безусловно
доминирует признак «вещности», субстанциональности абстрактного предмета. Такая
материальная предметность становится
атрибутом обобщённого опыта индивида,
задавая интерпретативную инерционность и ограниченность в отношении семиотических объектов различной природы.
Безусловно, субъект не только фиксирует
в своём сознании материальную наличность
дискретного объекта, но и выделяет некоторые его признаки, то есть очерчивает онтологические границы этого предмета.
Природа художественного текста противодействует ориентировке на предметность
как способу мыследействования. В основу
восприятия художественного текста кладётся ориентировка на отношение, то есть
на установление тождества / различия
качеств предметов, выходящих за пределы
материальной определённости. Залогом
ориентировки на отношение становится
сближение признаков, комплексов признаков (или ситуаций). Так, интерпретативная операция «экспликация типа дискурса»
(подробнее о ней см. [Боронин 2007: 72‑76])
— яркое проявление установки на отношение. Этой установке присуще некоторое
относительное «безразличие» к материальной составляющей знаковых систем,
потому‑то у исследователей и возникают
трудности с определением разных типов
(видов) дискурса.
Дискурс по своим исходным основаниям
(среди которых далеко не на последнем
месте — установка протагонистов дискурса
на отношение) есть разнообразное сочетание синтезированных (нерасчленяемых, (в)
недискретных или близких к этому) совокупностей, смысловых сгустков, зачастую
потрафляющих семантической неопределённости и неоднозначности.
В связи с этим весьма показательно следующее подробное описание дискурсивного
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типа (особенно важные для избранного
контекста рассмотрения места выделены
нами курсивом): «В политическом дискурсе
как изменённом (смещенном) состоянии
сознания возрастает вероятность появления узкоденотативных знаков, обобщения
генерализованного и негенерализованного
абстрактного типа, сдвига ассоциатив‑
ных связей в сторону синтагматики с тенденцией их преобразования в узкоденотативные
знаки (клише, инвективы, дейктические эле‑
менты), тенденция к объединению частей
речи в четко разграниченные, более крупные
классы <…>, вероятность снижения насыщенности речи глаголами, устойчивость
употребления т. н. неглагольного предиката
(нужно, можно, рад); тенденция воспри‑
нимать глагол в любой форме как актив‑
ный, предшествующее слово — как агенс,
последующее — как пациенс; сказуемое,
даже не имеющее морфологических признаков, занимает устойчивое второе место
в предложении; тенденция относить придаточное предложение к последнему
члену главного предложения; тенденция
к конструкциям с нечетко выраженной
(разграничиваемой) сочинительной и подчинительной связью, к синтагмам, стоящим
между сложным предложением и последовательностью простых, к увеличению числа
последних до преобладания изолированных
простых нераспространенных предложений.
В предикативной функции может встречаться любая часть речи или осмысленные
морфемы (например, приставка), сополо‑
жение слов интонацией становится пре‑
обладающей синтаксической функцией,
а на основе «укрупнения» частей речи
формируется нечто вроде класса слов, приходящих на смену их родовой и деклинационной системе, некоторые падежи изменяют
свои функции. Перестройка затрагивает
ценностные и взаимосвязанные изменения
в способах выражения предикативности,
активно-пассивные диатезы, паратаксическое построение предложения, видовую
структуру глагола, родовую систему имени
и функции отдельных падежей» [Леонтьев,
Сорокин, Базылев, Бельчиков 2009: 28‑29].
Таким образом, в политическом дискурсе
наблюдаются значительные количественные
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и качественные преобразования исходной
языковой системы, заключающиеся в некоторой лексико-синтаксической аморфности
и узуальном расширении смысловыразительных возможностей языковых знаков:
«Язык становится принципиально нечетким, с размытыми границами, с отсутствием
логико-грамматической дискретности, касающейся всех языковых структур» [там же:
29] (подчёркнуто нами — А. Б.).
В значительной мере многое из вышеназванного справедливо по отношению к художественной коммуникации, а отдельные
явления представлены в ней ещё более
выражено, нежели в политическом дискурсе.
Так, узуальное расширение смысловыразительных возможностей языковых знаков
становится закономерностью при создании
(и восприятии) художественного текста.
Художественный текст допустимо рассматривать как особую разновидность,
специфическую семиотическую систему.
В онтологическом плане данная система
не обладает абсолютной дискретностью,
однако это неудивительно, поскольку взаимопроникновение двух начал (условноэталонного и альтернативного миров)
— принципиальный момент возникновения
сверхценности словесного произведения (его
художественности) (О признаке текста «художественность» см. [Сорокин 2009: 59‑68].)
Взаимодействие с художественным
текстом как с системой особого типа приводит адресата к состоянию актуального
комфорта, в этом и можно усматривать
функцию художественного текста. Вместе
с тем это состояние достижимо при соблюдении определённых условий, главным
из которых является наличие отношений
взаимодополнительности между текстом
и контекстом. Отношения взаимодополнительности между ними заключаются в том,
что личность по‑разному истолковывает
реальный и вымышленные миры, причем
разнообразие в подходах к истолкованию действительности и художественного
мира положительным образом сказывается
на познавательных способностях личности
и — в целом — на качестве жизни.
Однако
современный
духовноинформационный контекст не находится
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в отношениях взаимодополнительности
с художественным словом. Точнее говоря,
можно выделить два явления в их отношениях: тенденцию к замещению реальности
вымышленным миром и тенденцию к контрастному противоположению реального
и вымышленного миров.
Тенденция к замещению реальности
вымышленным миром выражается в том,
что мир действительности приобретает отдельные черты мира вымышленного. Главнейшей
из таких черт является мифологизация общества, которая проявляет себя 1) в навязчивом
убеждении в целесообразности следования
тем или иным образцам поведения с описанием
псевдозначимого результата подобного выбора
(в итоге человек уподобляется действующему
лицу с предзаданным поведением); 2) в стимуляции осознания своей не адекватной, а гипертрофированной субъектности («я как главный
герой произведения»); 3) в убеждении в необходимости действий, которые, на самом деле,
таковыми не являются (обрядовость, ритуал,
«законы жанра»); 4) в создании содержательно ущербных текстов (дезинформация,
избыточное информационное дублирование
и проч. — ср. с формальными элементами
художественного произведения); 5) в создании
иллюзии предметного разнообразия (человек
оказывается не только в лабиринте текстов (см.
предыдущий пункт), но и в лабиринте вещей:
вещей-химер и вещей-копий).
В тенденции к контрастному противоположению реального и вымышленного миров
условно можно выделить два плана: формальный и содержательный. Формальный
план контрастного противопоставления
реализуется в несоответствии языка и стиля
выражения духовного в тексте языку и стилю
существования индивидов в обществе (ср.,
например, длину смс-сообщения и романаэпопеи и их язык). Содержательный план
контрастного противопоставления реального и вымышленного миров выражается
в различиях читательских и авторских
пирамид личностных ценностей, в несоответствии духовных устремлений мастеров
художественного слова и тех, кто это слово
воспринимает.
Помимо всего вышесказанного есть
еще одно обстоятельство, затрудняющее
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диалог между писателем и читателем,
не говоря уже об их духовном взаимообогащении: речь идёт о политекстуальности
как современном способе восприятия действительности, способе ориентирования
человека в словесном общении. Для общей
теории коммуникации, для психолингвистики было бы полезным ввести этот
термин, поскольку политекстуальность
отлична от интертекстуальности в том,
что при первой наложение текстов имеет
до известного предела хаотический характер. Последнее вызвано несколькими причинами, среди которых можно выделить:
1) ситуативное сближение текстов разных
видов и относящихся к различным типам дискурса в силу ограниченности пространства,
занимаемого информационными каналамимедиаторами, передающими / репрезентирующими текст (корпус текстов);
2) отсутствие у индивида способности
к подлинно интертекстуальной переработке информации, выработка привычки,
при которой актуальный комфорт обеспечивается именно за счёт политекстуального
восприятия действительности.
Политекстуальность создаёт информационную какофонию, негативным образом
сказывающуюся на жизнедеятельности
индивида вплоть до дезориентации жизнедеятельности как отдельного человека,
так и коллективов. Более того, явление
политекстуальности
в
сопряжении
с процессом отдаления от референта
как объективного атрибута реальности
в текстах-интерпретациях (об этом процессе мы скажем ниже) представляют
угрозу и для осуществления эффективной
коммуникации в обществе, и для развития
отдельной личности, и для онтологической
самодостаточности текстосферы в целом.
Политекстуальность имеет тенденцию
к внедискурсному существованию. Дело
в том, что в дискурсе функционирование
текстов имеет черты системности, неупорядоченное взаимодействие текстов
лишало бы тот или иной тип дискурса своей
специфики. Кроме того, деятельность человека по определению интердискурсивна,
а политекстуальность — считаем нелишним повторить — выступает как способ
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ориентирования человека в словесной коммуникации. Вместе с тем — и это может показаться парадоксальным — внедискурсный
характер политекстуальности не отменяет
её дискурсивности. Действительно, человек,
переходя с помощью пульта дистанционного управления с одного телевизионного
канала на другой, создаёт свой собственный,
практически неповторимый видеовербальный креолизованный текст, то есть природа
политекстуальности кроется в динамизме,
в симультанной или последовательной смене
текстов, в самом их столкновении.
Вернемся к вопросу об отдалении от референта как объективного атрибута реальности в текстах-интерпретациях. Известно,
что один и тот же сегмент текста может
вызывать различные толкования, вплоть
до противоположных. С семиотической точки
зрения создаётся интереснейшая ситуация
— реальность, так или иначе отображённая
в текстовом сегменте, остаётся объективной
по определению, даже трансформированная
текстуально, она сохраняет тождественность
самой себе. Вместе с тем, в связи с противоположными трактовками интерпретаторов,
текстовая ситуация преломляется во вторичных текстах, выступающих как результат интерпретативной вербализации. Такая
двойная трансформация «удаляет» наблюдателя от внетекстового объекта — референта. Более того, степень трансформации
реальности через удлинение интерпретативной цепочки («исходный текст» — «текстинтерпретация» — «текст-интерпретация
проинтерпретированного» и т. д.) становится
весьма значительной. При этом возможны
несколько исходов этого процесса.
Первым вариантом развития событий
является создание дефектной квазимодели
референта, воплощённой в корпусе текстовинтерпретаций, для которой характерно
значительное искажение существенных
и (иногда) вторичных свойств референта.
В итоге мы имеем ущербное семиотическое
приращение: возникает особое текстовое
пространство, не имеющее действительных аналогов в реальности. Но утверждая
данный постулат, считаем нелишним внести
существенное уточнение: ущербность нового
семиотического образования носит скорее
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иконический, нежели эпистемологический
характер, причем под термином «эпистемологический» мы понимаем не гносеологию
саму по себе — мы трактуем этот термин
как относящийся к состоянию комфорта,
возникшего как плод усвоения / интериоризации суммы знаний. При этом порой
складывается ситуация, когда соответствие
когнитивного «багажа» личности порядку
вещей в действительности не становится
для индивида приоритетом, ибо оценка
истинности личностного тезауруса в силу
различных причин может препятствовать
установлению состояния экзистенционального комфорта. Именно в таком случае
и запускается механизм интерпретативных
трансформаций, выражающихся в создании вторичных текстов, «отдаляющихся»
от референта как объективного атрибута
реальности.
Обозначенный процесс отдаления от референта как объективного атрибута реальности
не носит глобального характера, что допустимо связывать с семиотическим саморегулированием систем. Оно выражается
в обязательном взаимодействии текстуально
кодируемого мира со знаковыми совокупностями (= текстами). Основным качеством
подобного взаимодействия выступает гармоничный изоморфизм реального и текстового миров. При потере данного качества
наступает либо упрощение, а то и гибель
текстовой системы, либо её телеологическое
перерождение: текстовая система перестаёт
отображать макромир как таковой, но превращается в зеркало человеческого микромира. В последнем случае текст (корпус
текстов), отчуждённый от референта,
следует рассматривать как сумму актуальных комфортных состояний коллективной
личности.
Человеку необходимо довольно часто
сохранять дистанцию между собственным
«я» и реальностью, чему и служат во многих
случаях тексты-интерпретации, «искажающие» смысловые конфигурации исходных
текстов. Так обозначаются границы собственного «я», и видимая «соматическая»
граница индивида дополняется невидимой
и подвижной границей его интерпретирующего идиодискурса.
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Таким образом, можно допустить, что,
стремясь к правильной интерпретации,
человек действует не только из «альтруистических» побуждений, но становится
элементом объективного механизма гармонизации семиотических отношений.
В подобном случае допустимо рассматривать интерпретирующее текстопорождение
не как субъективный, но как объективизированный процесс.
Итак, под воздействием современного
информационного контекста личность часто
становится автором своего текста, который
читает только он сам (самоизоляция). Внешнее
действие представлено в виде конструирования «текста без адресата» (здесь адресат
понимается как другой, как тот, к кому можно
обратить вектор внутреннего поступка).
Подобный текст, не имеющий духовного
наполнения, не обретает достаточных онтологических оснований для своего существования,
являясь лишь заместителем несостоявшегося
духовного диалога между читателем и художником слова, создающим самодостаточные тексты, способствующие истинному,
а не иллюзорному самопознанию и полноценному постижению окружающего мира.
По всей видимости, для максимально адекватной ориентировки в художественных
и нехудожественных контекстах важным
становится умение соединять разные лингвосемиотические (возможные) миры, представляющее собой:
1. различение (выделение) лингвосемиотических миров, в том числе знание специфики
макросемиотики (реальная действительность)
и микросемиотики (художественный текст).
(Вероятно, в качестве микросемиоти‑
ческой системы выступает также и словесное сетевое взаимодействие (особенно
интерактивное). Макросемиотика должна
изучать человеческую деятельность, протекающую в контекстах знаковой свободы:
ни репертуар знаковых средств, ни смысловое поведение оперирующих этими
знаками субъектов не ограничиваются.
Микросемиотике следует обратить своё
внимание на контексты знаковой ограниченности (последняя возникает в силу разнородных причин), связанные с неизбежной
утратой полноты смысловыражения. Есть
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и метисованные контексты, когда в семиотической ситуации налицо как признаки фактического ограничения знаковых средств,
приводящего к предельной нагруженности / перегруженности имеющихся знаков,
так и признаки преодоления знаковой ограниченности. Метисованные семиотические
контексты возможно изучать на пересечении микро- и макросемиотики.
В рамках микролингвосемиотики возможно изучение проблем, относящихся
к стилистике дискомфорта. Так, есть смысл
говорить о дискомфортном дискурсе, имея
в виду не только личностное состояние его
субъектов, но и его эксцитативный потенциал. Традиционно этот дискурс называют
агрессивным, так он именуется в рамках
антропоцентрического подхода. Логика
антропофильного подхода заставляет называть этот дискурс дискомфортным.
2. Умение гармоничной аранжировки лингвосемиотических систем (возможных миров).
Преобладание семиотических систем,
характер их соположения имеют социальные
первопричины, коренятся в мироустройстве
каждого частного, конкретного социума.
Кроме того, индивид волен выбирать (также
под воздействием общественного фактора)
modus vivendi, отвечающий личностному
комфортному состоянию. Возникает состояние актуального комфорта — желаемый,
избранный способ существования человека
(социума), который может и не являться
стратегически благоприносящим, но, однако,
он способен отвечать нуждам непосредственного пребывания человека / совокупности людей в действительности в наибольшей
степени. Подобного рода экзистенциальные
семиотические системы находят — хотя
и не абсолютно полное — языковое воплощение, что, собственно, и позволяет
исследователю говорить о таком явлении,
как лингвосемиотическая система.
Художественный текст — это особая разновидность лингвосемиотической системы,
взаимодействие с которой, как мы писали
выше, приводит адресата к состоянию актуального комфорта. Оно имеет психологическую окраску, зависящую от личностной
акцентуации создателя художественного
текста (см., например, [Белянин 2006]) и его
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читателя. Личностное переживание ситуации психологической акцентуированности
задаёт онтологические границы текста —
делимитирует его.
(В связи с этим интересен вопрос о том,
что считать художественным ТЕКСТОМ,
а что можно считать художественным
ПРОИЗВЕДЕНИЕМ. Здесь можно провести
следующее предварительное разграничение.
Художественный текст является, прежде всего,
материалом для сегментации, которая, «набирая
обороты», то есть порождая все большее число
сегментов и привлекая все новые и новые критерии «дробления» текста, начинает обосновывать
онтологический статус текста именно как художественного произведения, переходит в процесс
делимитации. Таким образом, художественный
текст — это предварительная фаза существования художественного произведения.)
Итак, мы постарались кратко рассмотреть ряд неизменных и изменяющихся
психосемиотических особенностей словесного общения (преимущественно в контексте
художественной коммуникации), которые
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связаны с разными по своему характеру
метаморфозами совокупностей знаков,
а также со сменой установок и состояний
участников общения.
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НАЧАЛА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОСЛОВИЦ
Рассматривается проблема выраженности актуализационного и манипулятивного
начал в пословицах. Анализируются результаты направленного ассоциативного
эксперимента, подтверждающие гипотезу об амбивалентности пословиц. Делается
вывод о наличии определённых ведущих тенденций в использовании конкретных
пословиц.
Ключевые слова: Пословицы, актуализация, манипуляция, направленный
ассоциативный эксперимент, амбивалентность пословиц, тенденции использования.

Пословицы являются объектом многих
С точки зрения логики, понятия актуалиисследований, поскольку образуют зации и манипуляции находятся в отношесокровищницу любого национального ниях противоположности (контрарности),
языка. В то же самое время проявление поскольку заведомо предполагают наличие
актуализационного и манипулятивного некой «срединной» зоны, нейтральной
начал в пословицах, как представляется, по своему характеру [Кириллов 1982:
ещё не подвергалось специальному иссле- 37‑38]. По отношению к обсуждаемой диходованию, что и послужило причиной появ- томии (актуализация / манипуляция) эта
ления настоящей статьи.
«срединная» зона являет собой позицию
При разграничении актуализационного наблюдателя, непосредственно не учаи манипулятивного начал в пословицах ствующего в процессе общения.
целесообразней, полагаем, пользоваться
В описываемой ниже работе исследоизвестной работой Э. Шострома [Шостром, валось русское языковое сознание (в том
2004: 37‑38]. Так, в частности, он предла- числе и степень владения родным и английгает схему, в которой формулирует отли- ским языками). Для выявления силовых
чительные характеристики носителей этих линий в актуализационном или манипуляпротивоположных начал в каждом субъ- тивном использовании русских и английекте (см. табл. № 1):
ских пословиц был проведён направленный
ассоциативный эксперимент, в котором
Таблица № 1. Базовые контрастные характери‑ приняли участие носители русского
стики манипуляторов и актуализаторов
языка, а также представители искусственМанипулятор
Актуализатор
ного билингвизма (студенты языковых
1.
Обман
(фальшь, 1. Честность (откро- специальностей).
плутовство).
венность, искренность,
Испытуемым необходимо было опредеаутентичность).
2. Неосознанность (без- 2. Осознанность (реактив- лить, какая позиция (актуализатора,
жизненность, скука).
ность, живость, интерес).
3. Контроль (замкнутость, 3. Свобода (спонтанность, манипулятора или наблюдателя) предоткрытость).
преднамеренность).
ставлена в пословице. Под актуализатором
4. Цинизм (недоверие).
4. Доверие (вера).
мы понимаем субъекта, воспринимающего
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Какой бы человек (из 3‑х перечисленных типов) пред‑
почёл указанную пословицу? —
1. Относится к другому с корыстью и тщательно
скрывает свои цели.
2. Относится к другому открыто, как к равному,
стремится к общей пользе.
3. Является наблюдателем, фиксирует ход событий.
— Поставьте 1, 2 или 3 напротив каждой пословицы
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Пословица
Ворон ворону глаз не выклюет.
Не везёт в картах — везёт в любви.
Доброе начало полдела откачало.
Цыплят по осени считают.
Хорошо смеётся тот, кто смеётся
последним.
Рыбак рыбака видит издалека.
Внешность обманчива.
Нет розы без шипов.
Добрая слава лучше богатства.

Тип чело‑
века
(1, 2 или 3)

№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тип чело‑
века
(1, 2 или 3)

Пословица
Hawks will not pick hawks’ eyes out.
Lucky at cards, unlucky in love.
Well begun is half done.
Don’t count your chicken before they
are hatched.
He laughs best who laughs last.
Birds of a feather flock together.
Appearances are deceptive.
There is no rose without a thorn.
A good name is better than riches.

Результаты исследования подытожены
в таблице № 2 (в статье приводится часть
исследованного материала).

Позиция наблюдателя (%)

Добрая
слава
лучше
богатства
A good name is better than
riches. (Добрая слава лучше
богатства).
Хорошо смеётся тот,
кто смеётся последним
He laughs best who laughs last.
(Лучше всех смеётся тот,
кто смеётся последним).
Цыплят по осени считают
Appearances are deceptive.
(Внешность обманчива).

Позиция манипулятора (%)

Пословица

Позиция актуализатора (%)

Таблица 2.
Всего опрошенных (кол-во)

других людей как личностей, а под манипулятором — субъекта, относящегося
к людям как соперникам, у которых
обязательно надо выиграть и получить
либо житейскую, либо психологическую
выгоду [Доценко 1997: 51; Шостром 2004:
33]. Материал паремий позволил выделить
и позицию наблюдателя, промежуточную между позициями актуализатора
и манипулятора (своего рода нейтральную позицию).
В описываемом исследовании основная гипотеза заключалась в том, что одна
и та же пословица может выступать
и в актуализационном, и в манипулятивном, и в своего рода срединном аспекте
(в этом смысле пословицы являются
амбивалентными), но в то же самое время
можно говорить о наличии определённых
ведущих тенденций в использовании конкретных пословиц.
Всего было опрошено около 250 человек.
Были опрошены студенты первого (58
человек) и четвёртого (22 человека)
курсов гуманитарных и языковых (54
и 61 человек соответственно) специальностей, а также группа взрослых носителей русского языка в возрасте от 30 лет
(57 человек). Опрос был проведён в мае —
июле 2008 года.
Предлагался следующий опросник:
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137

60,6

6,6

29,2

115

57,7

20,7

17,1

137

17,5

55,5

27

115

10,8

57,7

25,2

137

19,7

24,1

52,6

115

13,5

30,6

51,4

Как следует из таблицы, в приведённых пословицах определённые тенденции прослеживаются совершенно чётко:
добрая слава лучше богатства и а good
name is better than riches (добрая слава
лучше богатства) — позиция актуализатора; хорошо смеётся тот, кто смеётся
последним и he laughs best who laughs last
(лучше всех смеётся тот, кто смеётся
последним) — позиция манипулятора;
цыплят по осени считают и аppearances
are deceptive (внешность обманчива) —
позиция наблюдателя. В случае других
пословиц из опросника (не приведённых
в таблице) сложно судить о доминанте, так
как ни одна из позиций не превысила порог
в 50 %. Следовательно, можно говорить
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о градуальности силовых линий. Следует
Эти силовые линии могут выражаться
заметить, что в таблице не указан неболь- в одинаковой степени, а могут быть выражены несимметрично, неравноценно (см.
шой процент отказов информантов.
В частности, заметим, что в некото- таблицу 2).
рых случаях информантам было сложно
Таким образом, многие пословицы русоднозначно определить позицию (актуа‑ ского и английского языков — в плане
лизатор, манипулятор или наблюда‑ разграничения
актуализационного
тель), выраженную в пословице. В таких и манипулятивного начал — имеют амбислучаях они давали несколько вариантов валентное содержание, которое позвосразу (две или три позиции). Например, ляет использовать пословицы в самых
прагматических
целях.
пословица Good riddance! (варианты пере- различных
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THE MESSENGER IS THE MESSAGE — слоган XXI века
Общим местом коммуникативистики прошлого века является провозглашенный
пророком информационной эпохи Г. М. Маклюэном слоган «The Medium is the Message».
Он представляет собой не перевод текста, но — вольную интерпретацию определенной
ситуации, а именно — ситуации взрывного распространения Интернета в 1960‑х годах.
Выполненный в аналогичном смысле «перевод» сегодняшней мировой ситуации
звучит следующим образом: «The Messenger is the Message». Он характеризует
прокреационно-демографические процессы современности: народы европейской
культуры уступают место под солнцем народам традиционных культур.
Ключевые слова: Интернет, коммуникация, сообщение, прокреация, демография,
духовность, прагматический, институт, аксиома, система, психолингвистика,
психосемиотика

Преамбула
Общим местом коммуникативистики прошлого века по праву считается провозглашенный пророком информационной эпохи
Г. М. Маклюэном слоган «The Medium is the
Message». Он представляет собой не «вольный
перевод» текста в общепринятом смысле,
но — вольную интерпретацию ситуа‑
ции, а именно — ситуации взрывного распространения Интернета в 1960‑х годах.
Исследователь интерпретировал некое общественное явление как акт разноуровневой
коммуникации: технократизировавшийся
Социум посылал предупреждение неосознанно создававшему его Человеку.
Сегодня информатизация перестала быть
определяющим процессом современности:
если насыщенность компьютерной техникой
и интенсивность массовых коммуникаций
вырастут в два, три, четыре раза — это уже
не изменит характера мировых процессов.
Какие же признаки предвещают новые каче‑
ственные изменения их? Для ответа на этот
интересный вопрос пользуемся редко применяемым сегодня подходом Маклюэна.

Лингвистические предзнаменования геополитической тектоники
Заглянем в Интернет: японский язык давно
стал там вторым по распространенности.
А по динамике приращения контекста лидирует Китай. Английский язык утрачивает
в Интернете лидирующие позиции. Какую
объективную реальность отражает информационное «зеркало»?

На смену слогану Маклюэна приходит
другой, вынесенный в заголовок данной
работы. Сегодня главный вопрос геополитической, и — параллельно — социокультурной современности — не ЧТО передается
в качестве сообщений, не ПОСРЕДСТВОМ
ЧЕГО эти сообщения передаются, но —
КТО передает и получает их, КТО населяет
Интернет, культурные, геополитические и,
в конце концов, географические пространства.
Тренд развития наличного цивилизационнокультурного конгломерата Планеты завтра
будет определяться не столько информационными или глобализационными процессами,
сколько прокреационно-демографическими
(здесь прокреация — воспроизводство жизни,
воспроизводство населения). Это простейшее умозаключение вытекает из бесстрастных свидетельств статистики. Для тех, кому
недосуг изучать демографические сводки,
крупнейшая мировая газета «Метро» публикует следующую свежую подборку значений
коэффициента рождаемости: Белоруссия
— 1,21; Украина, Япония — 1,24; Италия —
1,28; Россия — 1,5; Великобритания — 1,66;
Франция — 1,99; США — 2,09 [Ковалев 2009:
3]. Заметим, что для простого воспроизводства численности населения требуется значение коэффициента рождаемости не менее
2,15‑2,17. Данные по странам традиционной
культуры (и народностям РФ, придерживающимся традиционного домоустройства) существенно превышают эти цифры.
Инициировавшие
и
возглавившие
процесс глобализации (и сопутствующей
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ей информатизации) развитые европейские страны, а также страны славянскоправославного культурного кластера
утратили жизненно важное для субъекта
истории свойство прокреационной состоя‑
тельности, определяющей его способность
длить свое существование в течение исторически значимых отрезков времени (существенно превосходящих продолжительность
отдельной человеческой жизни). Детские
люльки оказались мощнее танковых армий,
флотилий подводных ракетоносцев и суммарного евро-американского ВВП. Ведущий
субъект глобализации в ходе инициированного и возглавляемого им процесса неожиданно для себя тает в воздухе подобно улыбке
Чеширского Кота. Смена национальной принадлежности главных субъектов мировой
драмы и, соответственно, употребляемых ими
языков не может не вызвать смену ценностей,
установок и всего господствующего европейского (в широком смысле, включая США)
менталитета.
Европейский мир, породивший прокреационную проблему, не успевает понять этого
и трансформироваться. Поэтому она вполне
может разрешиться «сама собой», например,
по следующему «предельному» сценарию.
Нарастающая эрозия европейского мира
под действием демографического давления с юго-востока будет сокращать, а затем
и полностью элиминирует его территориальное, хозяйственно-экономическое, военнополитическое, идеологическое, культурное,
информационное, коммуникативное присутствие в мире. Тренд глобализации сменится трендом регионализации. Товарообмен
и уровень жизни понизятся. Упразднение
«золотого миллиарда» снимет с планеты
бремя обслуживания его нереалистических,
неуклонно возрастающих потребностей.
High Tech (ядерная энергетика, нанотехнологии, генная инженерия) замедлит или прекратит свое развитие. По мере зарастания
«планетарных шрамов» промышленных зон
и крупных городов, сокращения масштабов
промышленного производства выбросы парниковых газов в атмосферу и темпы накопления отходов сократятся. Основанная на идеях
кредита, банковского процента и производных финансовых инструментов «офисная»
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экономика выйдет из употребления. Попутно
исчезнет почва существования федеральной
резервной системы и кризисов перепроизводства. Жизнь планеты вернется к формам,
в течение тысячелетий выверенным народами традиционных культур, о культуре же
европейской будет напоминать лишь строчка
арабской вязи и / или китайских иероглифов в школьном учебнике. Downshifting
Библиотеки, Музея, Академии и сопутствующих социокультурных институтов обещает
быть вполне головокружительным.

Предмет разноуровневой коммуникации
Известный польский ученый К. Обуховский
в свое время маркировал траекторию развития психологии, выстроив обладающую
полнотой иерархическую структуру разрешаемых человеком кардинальных вопросов:
ЧТО? КАК? ПОЧЕМУ (ЗАЧЕМ)? [Обуховский
1981: 61‑62]. Заметим, что развитие человека
предполагает замыкание очерченной структуры в итеративную цепочку.
Текущая ситуация формирует для современной психолингвистики (как дочерней
по отношению к психологии дисциплины)
актуальность очередного обращения к третьей
вехе этого циклического пути.
Ответ на вопрос «ЗАЧЕМ?» применительно
к предпринимаемому здесь рассмотрению
разноуровневой коммуникации, активным
участником которой является европейский
социум как конгломерат гипер-личностных
распределенных человеконаселенных образований, звучит несколько патетически: —
чтобы, как говорил Ж. П. Сартр, не дать миру
уничтожить себя. Здесь под миром понимается мир европейской культуры.
Вынесенная в заголовок расшифровка
сообщения, посылаемого (посредством демографической статистики) сегодня социумом
человеку указывает на жизненно важную проблему построения такого нового (или хорошо
забытого старого) типа их взаимного употребления, который обеспечивал бы симбиотическое (поскольку иное не дано) выживание
человека европейской культуры и европейского социума.
Путь ее решения состоит в том, чтобы
построить язык, содержание и процедуру
разноуровневого диалога, который убедил бы
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Рис. 1. Линейка временных масштабов субъектов деятельности традиционной культуры.

его (европейский социум) изменить способ
своего самоубийственного существования.
Желаемое изменение будет означать трансформацию ценностей, институтов европейской культуры, формирование нового
европейского мышления и дискурса.
Генезис социума начинался, как известно,
с рода и семьи. В процессе исторического развития над ними надстраиваются разнообразные
структуры. Но при этом в рамках так называемых традиционных культур в вопросе прокреации, воспроизводства жизни роль семьи
остается главенствующей. Ей принадлежат
необходимые ресурсы, на ней лежит реальная ответственность. Вольно или невольно
уклонившихся от прокреационной обязанности неотвратимо ждет голодная бездомная
старость. Исключений не бывает. В структуре
традиционного социума Рис. 1, в противоположность европейской иерархии Рис. 2, род
(семья) занимает главенствующее положение.
Это позволяет ему распоряжаться ресурсами,
обеспечивающими прокреацию в достаточной
для расширенного воспроизводства степени.
На линейке временных масштабов Рис. 1,
2 можно выделить области существования
во времени общеизвестных классов гиперличностных образований в традиционной
и европейской культурах. При этом «старший»
(объемлющий) коллективный субъект «социальной матрешки» вменяет свои прагматические интересы «младшим» (объемлемым)
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Рис. 2. Линейка временных масштабов субъектов
деятельности европейской культуры.

субъектам в качестве их нематериальных,
например «духовных», потребностей. В этом,
между прочим, состоит способ и механизм
устойчивого существования духовного
аспекта культуры и причина культурного же
табу на осмысление феномена духовности.
Народы традиционных культур демонстрируют прокреационное благополучие,
несмотря на низкий уровень жизни, отсутствие развитой науки, гражданского общества и даже, как мы покажем ниже, — отчасти
благодаря этим обстоятельствам. Ресурсы
их прокреационной деятельности и ответственность за ее надлежащее осуществление максимально децентрализованы. Даже
в тираниях государство не претендует на прокреационные ресурсы индивида, решающие,
с одной стороны, проблему обеспечения старости последнего, а, с другой — проблему
прокреационной состоятельности государства
как субъекта истории. Народы же «просвещенных» культур в ходе широкомасштабного
социального эксперимента, начатого французскими энциклопедистами, экстрагировали
свой прокреационный потенциал с этого базового уровня включением женщины в общественное производство, централизовали его
и номинально возложили прокреационную
ответственность на высшие уровни управления. Поскольку прокреационный ресурс
семьи изначально был избыточен, а результаты его отчуждения — отсрочены в чреде
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поколений, истощение прокреационной
состоятельности просвещенного государства
долго оставалось незамеченным. Сегодня оно
становится очевидным.
В просвещенном европейском обществе
возникли институты воспитания, образования, социализации, социального обеспечения
деторождения и старости. Но сегодня выясняется, что обобществленный прокреационный
ресурс в значительной степени употреблен
на нужды государственного строительства,
результатом чего явился стремительный
экономический и технический прогресс
Европы при одновременном истощении прокреационного потенциала. В условиях современной городской жизни род вырождается,
как правило, на протяжении трех поколений.
Конечно, имеется в виду не столько физическая способность иметь детей, которая
в любом социуме используется далеко не полностью, сколько вырабатываемая веками
система обыкновений, закрепленная в социокультурных ландшафтах, предписывающая
вполне определенную «детность» семьи и взаимное отчуждение поколений.
Предпринятый выше экскурс в содержание предполагаемой к проектированию разноуровневой коммуникации представляется
уместным, поскольку ее форма и контент
взаимозависимы.

Аксиоматическая верификация предмета разноуровневой коммуникации
Опорными точками процесса проектирования сравнительно нового вида коммуникации естественно положить систему аксиом
как обладающий полнотой каркас надежных
неусомневаемых предположений.
Известен набор аксиом («в предварительной формулировке»), относящийся к межличностной коммуникации:
1. Не вступать в коммуникацию невозможно.
2. Каждая коммуникация содержит содержательный аспект и аспект отношений, так,
что последний систематизирует первый и,
следовательно, является метакоммуникацией.
3. Природа отношений зависит от пунктуации коммуникационных последовательностей между коммуникантами.
4. Люди используют как цифровой, так и аналогический способ коммуникации. Цифровой
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язык обладает чрезвычайно сложным
и мощным логическим синтаксисом, но испытывает недостаток адекватной семантики
в области отношений, в то время как у аналогического языка есть семантика, но нет адекватного синтаксиса для недвусмысленного
определения природы отношений.
5. Все коммуникационные обмены являются
либо симметрическими, либо комплементарными, в зависимости от того, основываются ли они на равенстве или на различиях
[Вацлавик, Бивин, Джексон 2000: 56‑83].
На протяжении последних лет этот перечень дискутировался, а иногда и дополнялся,
например, аксиомой: «вступив в коммуникацию, индивид не может ее не преобразовывать» [Никитина, Реут 2006]. Остается ли
указанный перечень если не полным,
то хотя бы ориентировочным для предполагаемой к проектированию разноуровневой
коммуникации?
Заметим, что в общем случае аксиома 3
«Природа отношений зависит от пунктуации коммуникационных последовательностей между коммуникантами» может быть
дополнена утверждением:…и обратно: пунктуация коммуникационных последовательностей зависит от природы отношений между
коммуникантами. Иначе говоря, природа
отношений взаимозависима с пунктуацией
коммуникационных последовательностей
между коммуникантами.
Дополнительного обсуждения требует
аксиома 5: «Все коммуникационные
обмены являются либо симметрическими,
либо комплементарными, в зависимости
от того, основываются ли они на равенстве
или на различиях». Ясно, что разноуровневая
коммуникация не может быть симметрической ввиду различий в природе и масштабах
коммуникантов.
Каков в контексте упомянутых аксиом
смысл термина «комплементарность»?
Последняя предполагает сохранение системы,
внутри которой осуществляется коммуникация, хотя бы на протяжении времени,
достаточного для достижения ее целей.
В рассматриваемом случае, как показывает
демографическая статистика, старший коммуникант — европейский социум — осуществляет такой способ рефлексивного
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управления составляющими его членами,
который ведет его к неосознаваемому самоустранению с мировой арены в обозримой
временной перспективе.
Проблема состоит в том, чтобы превратить
этот самоубийственный монолог в конструктивный диалог, способный выправить положение. Таким образом, комплементарность
становится здесь предметом проектирования.
При этом важен учет различий между
индивидуальным и групповым (коллективным) субъектом [Психология индивидуального и группового субъекта 2002],
индивидуальной и групповой психологией,
индивидуальной и групповой психолингвистикой. Прежде всего, бросается в глаза
дифициентность рефлексивной способности
старшего субъекта разноуровневой коммуникации. Из этого иногда делается даже вывод
о «бессубъектности» социума [Лепский 2002,
2006].
Еще большую сложность в общении
обещают наличествующие в социуме так
называемые «разумные системы» [Хайтун
2006: 12]. К ним, «…например, могут быть
отнесены достаточно развитые бюрократические структуры, проявляющие вполне «разумную» склонность работать на себя, парируя
атаки извне» [Хайтун 2006: 12].
Абсолютизировал
эту
позицию
еще Шпенглер, утверждая, что «…у человечества нет никакой цели, никакой идеи,
никакого плана, как нет цели и у вида бабочек
или орхидей» [Шпенглер 1993: 151].
Таким образом, проблема представляется
сложной. Успеем ли мы «уговорить» европейский социум действовать сознательно,
наделить его рефлексией и чувством самосохранения, вернуть ему былую прокреационную состоятельность? Вопрос открыт.
Багаж классической философии, психологии, коммуникативистики вряд ли содержит
ответы на поставленные вопросы или хотя бы
адекватные подходы. Некоторый оптимизм
внушает новая европейская философия,
например, французская школа «сложного
мышления» [Морен 2005].
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Резюме
Прикладное (главное?) назначение европейской психолингвистики и психосемиотики
— улавливать, на каком метаязыке старшие
коллективные субъекты шлют предупреждение
Человеку, вовремя прочитывать их, формировать язык, процедуру и содержание диалога,
направленного на то, чтобы не дать миру уничтожить себя (концепция Ж. П. Сартра).
Итак, необходимы венчурные исследовательские программы и соответствующий
инструментарий, в первую очередь, философский, методологический, концептуальный.
Разноуровневая психолингвистика обещает
стать востребованной отраслью коммуникативистики в целом.
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Юрию Сорокину, незабвенному Ю Со Наше прощальное слово
Прощаться всегда тяжело, а последнее расставание — всегда испытание
души. Мы не успели попрощаться с тобой живым, суетные дела сего мира
отстранили нас от тебя. И ты ушел — ошеломляюще неожиданно, — хотя мы
давно знали, что срок твоей земной жизни подходит к концу. Ты и сам знал
это. И достойно и без суеты завершал свои земные дела. Мы еще успели
выпустить две твои последние книжки, еще будут выходить в наших
сборниках и журналах твои статьи и заметки — все это ты успел подготовить
к печати сам. Ты торопился, разбирал свой архив, работал до последней
минуты. Хотел переиздать сборники своих стихов, но не успел… Теперь это
будем делать мы.
Совсем недавно мы праздновали твой юбилей, и ты еще успел
услышать и прочесть признание в любви твоих учеников и коллег. И это
были искренние слова, заслуженные тобой. Да, ты был сложным человеком,
очень часто колючим и нелицеприятным, закрытым и своеобычным, но ты
всегда был человеком талантливым и созидающим, а под конец жизни ты
обрел самое ценное человеческое качество — мудрость.
Мы были вместе тридцать лет. А кажется, только вчера Алексей
Алексеевич собрал нас в маленькой комнатке на втором этаже незабвенного
флигеля старинной дворянской усадьбы, что во дворе Института философии.
Группа получилась дружной и задиристой, влюбленной в свое дело,
постоянно доказывавшей и доказавшей право и на свое существование,
и на свой взгляд на традиционный предмет лингвистики. Окруженные
множеством учеников и последователей, мы незаметно для себя стали
Московской психолингвистической школой. И твоя заслуга в этом отнюдь
не малая. Невольно вспоминаются твои собственные слова о нашем житиибытии: «…вопреки всем титулярным советникам и миру их ценностей,
верований и притязаний МЫ жили и работали СЧАСТЛИВО».
Значит — и ты был человеком счастливым. Еще и потому, что ты
всегда был самим собой, никогда и ни под кого не подделывался
и не подстраивался.
Ты ушел. И слышал ли ты в последние минуты тот голос, о котором сам
писал в своей прощальной немолитве Алексею Алексеевичу: «Утратишь
землю, что ты знаешь, для знания высшего; утратишь жизнь, тебе данную,
для жизни высшей; оставишь друзей любимых — для любви высшей;
край обретешь добрей родного дома, бескрайней, чем земля…»? Верю,
что слышал.
Наталья Уфимцева
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Ушел из жизни мой «шеф» — умер Юрий Александрович
Сорокин. Человек уникального ума, энциклопедической начитанности,
исключительно своеобразного взгляда на мир, в котором удивительным
образом переплелись русские и восточные перспективы. Человек
со сложным характером, очень закрытый (даже для тех, кто много лет
с ним работал). Горжусь тем, что тридцать лет он был рядом. В самые
трудные времена звонил каждое утро. В борьбе со скандальной
публикацией в Литературной газете жестко защищался, взяв всю тяжесть
полемики на себя, так как решил, что меня (по молодости лет) просто
сломают. В лучшие годы писал замечательные летние письма из деревни
Кучки и дарил напечатанные на старой машинке ни на что непохожие
стихи. Тридцать лет — очень большой срок. Были годы, когда мы совсем
не общались.
Итог все‑таки счастливый: он сделал из меня (как и обещал) человека,
абсолютно преданного общему психолингвистическому делу, наши имена
часто стоят рядом, нам посвящена книга по теории лакун, созданная
немецкими коллегами, мне посчастливилось подготовить к его юбилею
«лакунологический» номер «Вопросов психолингвистики», мы вместе
успели опубликовать «Введение в лакунологию».
И самое главное — судьба распорядилась так, что в его последние
годы мы часто по‑доброму и дружески общались — и потому, что он тяжело
болел, и потому, что у нас было много планов… Разве не сказано: «Учитель,
воспитай ученика»?
И. Ю. Марковина
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После ухода Юрия Александровича прошло уже какое‑то время,
но согласиться с этим, принять как данность до сих пор невозможно.
Отказываются и разум, и сердце. Поэтому так невероятно трудно говорить
о Юрии Александровиче в прошедшем времени — «был». Думаю, он навсегда
останется в нашей памяти живым, обладающим острым умом и не менее
острым языком, неординарным человеком и глубоким ученым, европейски
образованным и по‑восточному мудрым, который подтрунивает над теми,
кто «бронзовеет» (вот уж что было ему лично изначально чуждо!), тонким
переводчиком и удивительным поэтом. Юрий Александрович продолжает
говорить с нами своими научными трудами и художественными текстами,
своими емкими и навсегда запоминающимися высказываниями, подчас
резкими, но всегда очень точными…
Говорят, что человек жив, пока живы те, кто о нем помнит. Я уверена,
что Юрий Александрович всегда будет с нами, пока есть его соратники,
единомышленники, ученики и последователи. Да не прервется цепь времен!
В. В. Красных

***
Юрий Александрович — личность, осознание значения которой
ещё впереди.
Единственное, что чувствовали все, кто с ним общался — его
независимость и, при необходимости, воинственную человечность,
обращённую против окружающей и наступающей на нас бесчеловечности.
Поэт, Мыслитель, Человек — так я определил бы три главные
составляющие личности Юрия Александровича.
Он был щедр, он был великодушен и отзывчив на всё новое,
интересное, талантливое. Его уход — большая и невосполнимая потеря
для всех, кто имел счастье его знать.
Он умел найти нужные слова. Видимо, потому, что его интересовало
главное. К мелочам и частностям он был великодушно-равнодушен.
Одиночество для человека его типа — не самая страшная штука, хоть
и не самая приятная. Он был готов платить за то, во что верил, любую цену.
И поэтому, наверное, у него всегда были друзья и единомышленники. Ясно,
что их не могло быть много.
Быть может, он последний из великого поколения великих надежд.
Как‑то я написал Ю. А. Сорокину, что, по моему глубокому убеждению,
Глеб Арсеньев — поэт, который заслуживает Нобелевской премии,
но никогда её не получит, потому что даётся она не по художественным
соображениям, а по политическим.
А. А. Кретов — доктор филол. наук (Воронеж)
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Юрий Александрович Сорокин: в беспросветной суете современной
жизни он не очень был заметен для многих, особенно вдалеке от Москвы.
Тому было много причин. Одна из них — он не рвался на передний край
популярности в нашей науке, не расталкивал локтями лингвистические
традиции, как правило, никого не критиковал и никого «не бил»,
поддерживал всех, кто к нему обращался: советами, рецензиями, отзывами.
«НЕ ШАКАЛИЛ».
Держался незаметно и скромно. В ужасной тесноте кабинета
сектора психолингвистики ИЯ РАН, ему, как правило, не хватало места
для консультаций. Поэтому прямо в проходе третьего этажа рядом
с лестницей, на старом продавленном диване Юрий Александрович
консультировал своих и не своих аспирантов и приезжавших к нему со всей
страны докторантов. Я много раз наблюдал все это сам и на цыпочках,
боком проходил мимо этого дивана, т. к. для прохода там было сантиметров
двадцать, показывая рукой, что я прохожу в кабинет «психов» и буду
ждать его там, пока он не освободится. У меня много бесед было с Юрием
Александровичем: устных, письменных. Особенно часто — по телефону.
Всегда и везде ровный голос, дружеские интонации: ни менторства,
ни высокомерия, участливость. Но и сердиться тоже мог. Особенно, когда
протаскивались слабые диссертации, и он не мог этому противостоять,
а мог только не придти на саму защиту, выразив, тем самым, протест.
В одном из своих писем он мне писал: «Исследовательские усилия —
это поиск смысла не только для других, но и для себя, а также и понимание
того, что этот смысл неполон, отрывочен и всегда спорен».
Многогранность таланта Юрия Александровича проявлялась в разных
научных парадигмах: теоретик психолингвистики, текстолингвист, синолог,
переводовед и практический переводчик. Это только то, что я знаю лично.
И уж совсем неожиданно — «из‑за другого угла» — поэт, прозаик, философ.
Отсюда — «из‑за другого угла» — его поэтические этюды и глубочайшие
философские изречения, которые еще никем не исследованы, и которым
еще будет посвящено множество работ. Не об этом мне хотелось бы сейчас
говорить в день его сороковины. В связи с этим и многим другим Юрия
Александровича Сорокина помянут еще не раз.
Спасибо Вам, Юрий Александрович, за Ваши общечеловеческие уроки,
психолингвистические, поэтические и философские труды. Мы будем ими
пользоваться всегда, пока мы живы.
С благодарностью за возможность быть рядом с Вами,
В. И. Шаховский
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С прискорбием узнали о кончине Юрия Александровича Сорокина.
Мы понимаем, какая это утрата для нашей науки, для Института, для всех
нас. Примите наши соболезнования.
В. Гольдин, А. Сдобнова
от саратовских лингвистов.

***
Как я рад, что мы успели выпустить книгу и порадовать его! Его нет,
но его мысли будут жить с нами, он останется в нашей памяти навсегда!
Игорь Панасюк (ФРГ)

***
Вот так, умом понимали и ждали, а все равно неожиданно. Горько.
Жизнь пронеслась, как…
Н. Дмитрюк

***
Потрясён сообщением. Ю. А. был человеком сложным, но я от него
видел только хорошее, он множество раз помогал мне с диссертацией,
а уж его приезд в Ярославль, когда меня травили на кафедре, я не забуду
никогда. Настоящий учёный, умница и друг. Вечная ему память. Он на пять
лет моложе меня, но я считаю его своим учителем.
Разделяю Ваше горе.
В. И. Жельвис

***
Все, кажется, были к этому готовы, но все равно поверить в это нельзя.
Игорь Клюканов (США)

НАШ АРХИВ

n

К истории ориентального переводоведения:
письма Б. Б. Вахтина и О. Л. Фишман
Юрию Александровичу Сорокину1
Дорогой Юрий Александрович,
***
Спасибо за Ван Вэя. Подход очень интересен и многое по‑настоящему удачно. Есть
Дорогой Юрий Александрович!
у меня и несогласия с Вами по отдельным
Получила Ваше письмо с «продолжениместам, но об этом не сейчас (нет времени ями» несколько дней тому назад, но сознана серьезную сверку).
тельно задержала ответ на него (них),
Пишу потому, что неожиданно выяснила, чтобы иметь, что ответить по поводу статьи
что есть, кажется, возможность «впихнуть» от Э. Паунда и Л. З. Э-на.
(простите мне этот глагол, речь идет о локусе,
Статью удалось приложить к редако месте) Вашу статью в очередной сборник тируемому сейчас очередному сборнику
«мастерства перевода» (его редактирует «мастерство перевода», пользуясь не синосейчас человек, с которым я могу говорить логическими дружескими связями. Думаю,
совсем прямо), но необходимо в самые бли- что редактуру она пройдет благополучно,
жайшие дни узнать ориентацию Россельса, что уже будет с ней, когда отредактированпотому что, если удастся вставить Вашу ный сборник вернется в Москву (к Россельсу),
статью, а Рос. — приятель Эйдлина, — сказать не могу. Но упустить эту возможстатья вылетит, и прежде времени подни- ность было бы очень жалко!
мется дикий шум, совсем не нужный ни Вам,
По поводу Ваших опасений, что статью
ни «делу, которому мы служим». Если све- могут опубликовать таким образом
дения будут благоприятными, немедленно в нескольких местах — не думаю! Ну,
пришлите мне 2 экз. статьи. Это — срочно!
а кроме того, если такое чудо случится, у Вас
всегда будет возможность «отозвать» статью
Всего самого доброго
Ваша О. Фишман. из какого‑либо места. Рук Брагинский‑то —
28 / IX — 75. человек вполне доступный, и от него Вы,
или В. И. Семенов, сможете быстро узнать
1. Время написания такой истории пришло, о судьбе статьи. Если «Мастерство перехотя и не истории идей и профессиональных
вода» откажет нам на этапе редактирования,
установок, но истории размежевания двух
«позиций»: первой — Эйдлинов и Черкасских то надо узнавать у Брагинского, и в случае его
(и их «союзников»), которой мы обязаны отказа заняться «Тетрадями переводчика».
Что касается переводов из Ван Вэя,
третьесортным по своим поэтическим решениям
то
я написала о них скупо, потому что хотела
переводам китайской поэзии, второй —
Титовичей и Голубевых, бывших талантливыми внимательно сверить их, но юбилейные дни
переводчиками.
АН СССР привели к ежедневному хождению
Ю. А. Сорокин
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в Институт, массе каких‑то хлопотных
и посторонних дел, и я попросила моего
давнего и большого друга Бориса Борисовича
Вахтина посмотреть эти переводы. Вахтин
— ученик Н. И. Конрада, Л. З. Э-н ненавидит
его еще сильнее, чем меня (смешная «рекомендация»!), а главное — его замечания
будут куда более квалифицированными,
чем мои, т. к. он давно и серьезно занимается китайской поэзией и проблемами ее
перевода. Простите мне это вольное обращение с Вашими переводами, но я абсолютно
доверяю Вахтину, и Вам пойдет на пользу
знакомство с ним. Он Вам напишет на этих
днях. Спасибо за присланные в последнем
письме переводы. Они мне понравились
все, а особенно Чусан Цзи, Хань Во и (далее
неразборчиво. — Ю. С.). Ваш метод «квантования» работает здесь безотказно и точно.
Статья, которую Вы любезно мне прислали, очень меня заинтересовала не только
проблематикой и методикой, но и потому
что в ней Вы «раскрылись» мне в другой
своей ипостаси, вызывающей большое
уважение и симпатию, которую я питала
к Вам до сих пор как к переводчику и исследователю (не можете Вы переводить так,
как переводите, не будучи исследователем
китайской поэзии).
Всего самого доброго и успеха во всех
начинаниях.
Ваша Л. Фишман.
18 / X — 75 г.

***
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5 / XI-75.
Дорогой Юрий Александрович,
большое спасибо за сборник. Он интересен
и мне, а в еще большей степени моему сыну.
Я с большим удовольствием прочла Вашу
очень мне понравившуюся статью.
Новостей пока из «Мастерства перевода»
нет, будем ждать.
Тружусь над годовым отчетом Китайского
кабинета и чтением чужих работ. Между
тем, хотелось бы заняться своей, но конец
года у нас всегда суматошный.
Всего самого доброго и еще раз спасибо.
Ваша О. Фишман.
14 / XI-75 г.

***
Дорогой Юрий Александрович,
конференция по теоретическим проблемам изучения литератур Дальнего
Востока будет в Л‑де в середине февраля.
Тезисы объемом 2‑2, 5 стр. машинописи
надо отослать в ИВАН М. Е. Шнейдеру
(к 20 / XII), который является отв. секретарем Оргкомитета (а председателем Гафуров
назначил В. М. Солнцева — лингвиста), так
что от меня ничего не зависит. Советую
тезисы послать.
Новостей никаких. Если будут, напишу.
Всего самого доброго
Ваша О. Фишман.
10 / XII-75 г.
PS. Спасибо за пожелание к наступающему Новому году, примите и мои самые
лучшие пожелания.
PS (1) Б. Б. Вахтин еще не вышел на работу
после инфаркта и сейчас за городом.

Дорогой Юрий Александрович,
простите меня великодушно за молчание:
был гипертонич. криз, не долежав получен***
ного времени, выехала в Москву на похороны Наталии Исаевны Фельдман-Конрад.
Дорогой Юрий Александрович,
Пробыла неделю, т. к. надо было подготовить
простите за то, что задержалась с ответом
бумаги, сдать в Архив, это потребовало боль- на Ваше письмо. Была неслыханно замотана,
шого напряжения и пришлось неделю прове- т. к. у нас проходила ежегодная научная
сти в Москве, работая все дни напролет.
сессия Отделения, где на мне висело литеВернулась вчера. Сейчас весь день ратуроведение и одновременно — по воле
в Ин-те. Пока известий о «Мастерстве пере- Дрейеровск. изд-ва лихорадочно сокращала
вода» нет. Но меня порадовало Ваше письмо: «Юань Мэя». Видите ли, в день сдачи рукописи
«Лед тронулся».
в производство они обнаружили, что в нем
Поздравляю с наступающими праздни- не 31 лист, а 34 (если учесть, что рукопись
ками и очень желаю удачи.
лежала у них давным-давно, то могли бы
Ваша О. Фишман. заметить это и раньше и не создавать такой
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гонки, тем более что работа от такого сокращения не выиграет!)
ваша с Б. Б. статья доставила мне много
счастливых минут, и я просто счастлива,
что она родилась. Еще больше буду рада,
когда она появится в печатном виде.
И дело не только в объекте (нрзб.), а в том,
как умно и тонко подобраны примеры и —
главное — как правильно то, за что Вы оба
боретесь.
Желаю Вам успеха.
Всего самого доброго
Ваша О. Фишман.
30 / V-76.

***
Дорогой Юрий Александрович!
Нет вины на Вас, а есть вина великая на мне
— пребывал (а отчасти и пребываю) в унынии
физическом и духовном, только и делаю,
что ползаю, подобно червю, по белой бумаге,
оставляя на ней черные буковки, а зачем
ползаю, кому эти буковки нужны — не смею
и задумываться. Ума не приложу, что бы
такое предпринять, чтобы избавиться от греха
уныния. Раньше облегчала жизнь хорошая
встряска посредством возлияния с друзьями
— сейчас и этого лишен, за каждую встряску
сердце начинает совсем унижать меня. Живу
тошнотно трезво. С трудом сохраняю товарный вид.
Присланные Вами стихи укололи отзвуком,
и осветленный их печалью сел сразу отвечать.
Рад, что у меня целая папка Вашего бисера,
и это тоже общение, так что простите великодушно эпистолярные дыры.
Жизнеописание Мэна готов писать (идеально — под договор и аванс), рад буду Вашей
помощи и участию в любой желательной
Вам форме. Только вот беда — у этого самого
Челышева больше года лежит моя заявка
на жизнеописание Ханьшаня — чуть ли
не самого близкого мне поэта (из китайцев).
Ни ответа, ни привета… Ни «да», ни «нет»…
Тю-тю… А у меня лежат и желтеют сотни
(без преувеличения) страниц подготовленных записей… Удобно ли мне посылать новую
заявку до ответа на старую? Может быть,
на уединившегося Мэна заявку подадите Вы,
а меня подключите соавтором? Сведения о нем
Вы легко найдете в книге (точнее, тоненькой

брошюрке) Hans’a H. Frankel’a «Biographies
of Meng Huo-jan», University of California
Press, Berkley & Los Angeles, 1952. У меня
кое‑что сделано уже: есть полный (черновой) перевод всех его стихотворений (примерно 260 штук, свыше 2 тыс. китайских
строк), есть частотный словарь, есть кое‑какие
идеи. Название «Поэт и природа» — оно дает,
как мне кажется, направление потоку мыслей.
Подпись мою доверяю Вам изобразить. Трудясь
совместно, надеюсь, не поссоримся? Мне
предстоит книгу о Мэне («научную», листов
на 30) издавать в плановом порядке (за нее
мне платят помесячно из кассы) — а с Вами
сделаем вненаучную, чисто литературную?
Решите. И если Вы так вхожи в «питомник»,
то узнайте, будь ласка, и о Ханьшане моем…
Вдруг и не дошла моя заявка до Челышева?
В наших джунглях и такое возможно…
За оттиски спасибо — будем читать вместе
с сыном, он лингвист, ему тоже интересно.
Да, если не найдете Франкеля, то в любой
книге о «танской» поэзии есть и о Мэне.
Биография его скудна, стихи — богаты.
Спасибо, что не прокляли меня за молчание.
Сердечно Ваш
Б. Вахтин.

***
Дорогой Юрий Александрович!
Извините, что так безобразно долго
не отвечал — пребывал в каком‑то несвойственном мне унынии духа, все валилось
из рук, а в таком состоянии даже слово написать — проблема. Переводы Ваши до меня,
конечно, дошли, спасибо за них. В них та же
Ваша одаренность, что и в тех, которые я уже
читал.
К сожалению, я не знаю сборника,
в котором собраны были бы китайские
поэты-женщины. Женщины (это Вы, конечно,
знаете) писали стихи, но вот сборника такого
я что‑то не припомню.
Для меня новость, что Ван Вэя переводят
с подстрочника — это кто же такой решился?
И как его Эйдлин не съел? А насчет панихиды — не советую. Лучше сделайте доклад
на материале Ваших переводов на предстоящей в феврале (у нас в Ленинграде)
китаеведческой конференции (тезисы — 1‑2
странички на машинке — следует сдать до 20
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декабря с. г. в оргкомитет Шнейдеру в Москве).
***
И переводы Ваши мы с удовольствием послушали бы, и Вас повидали, а то, глядишь,
Дорогой Юрий Александрович!
и в союзе наших пiсьменникiв устроили бы
Только что вернулся из отпуска и получил
вечер новых переводов с китайского. Очень сразу оба Ваши письма.
советую Вам, если только можете, сделать
Таки плохо.
доклад. По крайней мере — обнародовать
Постараюсь переговорить с обоими
тезисы и тот факт, что Вы занимаетесь Ван нашими академиками.
Вэем не по подстрочнику. Я непременно буду
Почему отказался «В мире книг»?
Может быть, стоит пока что отдать «издаделать доклад — на материале частотного
словаря Мэн Хсю-жина, мною законченного. ниям Ин-та международных отношений»?
Ближайший месяц я уже никуда не уеду
Не падайте духом, пожалуйста. Злобный
старикашка Эйдлин не так страшен, как он — разве что в Парголово, а это в 20 минутах
сам себя малюет.
езды от Ленинграда.
С искренним уважением
Всегда буду раз видеть Вас. Только
Б. Вахтин. что пытался Вам дозвониться, но никто
11. XII. 75 г. не ответил.
Ваш
***
Б. Вахтин.
Дорогой Юрий Александрович!
27 окт. 76 г.
Посылаю еще 2 снаряда. Думаю,
***
что в «Воплях» безнадежно. Может быть,
поддержку окажет Вам там (если еще у них
Дорогой Юрий Александрович!
работает) мой старый добрый знакомый
Спасибо за стихи — они очень изящны
Серго Ломинадзе, которого, к сожалению, и глубоки, мне кажется, что в них и Запад,
очень давно не видел. О Никулине из ИМЛИ и Восток сошлись. Думаю в скором времени,
я Вам уже писал — он заведует там отделом если получится, переплести все стихи в один
Востока, что ли, и только что утвержден томик, если автор не возражает против
ВАК’ом в чине доктора вопреки нашим кан- такого опечатывания «в пути».
дидатам. Уверен, что он поддержит публиИскренне рад, что Вы прорвали блокаду.
кацию рецензии.
Надеюсь, что Ваша книга о Ван Вэе докажет,
У меня в справочнике значится следую- что китайская поэзия может вновь родиться
щий адрес Озерова Виталия Михайловича: по‑русски и не быть при этом бледной и вялой
М. Грузинская ул., д. 31, кв. 38, тел. 252.65.75. немочью с подвываниями, как у старикашки
Думаю, что посылать ему без подготовки — Эйдлина. От души желаю Вам удачи!
безнадежно. И немедленно станет известно
Ван Вэя я никогда не переводил, за приглашение спасибо. Не хочу брать на себя никаких
Л. З. — там у него своих людей навалом.
Уныния во мне нет и не предвидится. обязательств — если какие‑нибудь переводы
И кое‑какие идеи еще есть. Мы только начали. получатся, то я их Вам пришлю непременно.
Думаю, что следует позвонить Брагинскому
Если Вы сможете, то спросите, пожа(Иосиф Самойлович, т-н 148.66.32) и расска- луйста, при случае у Челышева (и только
зать ему о нерешительность Челышева — он у него) о моей заявке на Ханьшаня, в частможет на последнего воздействовать.
ности, почему он полтора года не отвечает
Отзывы обо мне меня жутко интере- ни «да», ни «нет». Мне хочется точно понять,
суют — может, сообщите хоть намеками? что с этой заявкой происходит.
Я их коллекционирую.
Еще раз желаю Вам попутного ветра
Извините, что повесил на Вас столько и удачи!
хлопот с рецензией.
Ваш Б. Вахтин.
Ваш
30 октября 1977 г.
Б. Вахтин.
5 июля 76 г.

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ
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ЕМЕЛЬЯНОВ В. А. «ФРАГМЕНТАРНАЯ В. А.
Емельянова,
прежде
всего
ПРОЗА XX ВЕКА». — Астрахань: Издатель- В. Розанову и Л. Шестову (но он указывает
ский дом «Астраханский Университет», 2008. и на П. Вяземского), а также Ф. Сологубу,
— 94 с.
В. Брюсову, З. Гиппиус, А. Блоку (дневВиктор Александрович Емельянов верен ники), М. Цветаевой (записные книжки),
себе: он пишет четко, ясно и информа- М. Пришвину (дневники) и Л. Гинзбург.
тивно. Его учебное пособие — это успешная
Из
контекста
рассуждений
попытка рассказать, КОГДА и ПОЧЕМУ В. А. Емельянова о фрагментарной прозе
возник и продолжает существовать (и, несо- следует, что ее наихарактернейшим
мненно, читаться) тот вид беллетристики, свойством / качеством является спонтанкоторую называют фрагментарной прозой, ность / случайность фиксаций моментов
успешно конкурирующей с каноническими жизни «внутреннего человека» (неотделихудожественными коммуникатами (рассказ, мого, естественно, от той внешней социальповесть, роман). Статус этой прозы не совсем ной среды, на существование в которой он
ясен. Например, Р. Барт писал о фрагмен- приговорен своим рождением). Дневники
тарности следующее: «До Веберна эстетику и записные книжки — это способ уйти
фрагмента, пожалуй, лучше всех понимал от сукцессивности жизненного потока
и практиковал Шуман: он называл фраг- и от литературных форм его аранжировки,
менты «интермеццо» и во множестве вводил «уйти в спонтанность», фиксируя в своем
их в свои произведения… У фрагмента есть Я «внутреннего человека» (о попытке такой
свой идеал: высокая концентрация не мысли, фиксации, вряд ли убедительной см., напримудрости или истины (как в максиме), мер: [Эткинд Е. Г. «Внутренний человек»
но музыки: здесь «развитию» противопо- и внешняя речь. — М., 1998]).
лагается «тон», нечто артикулированное
Дневники и записные книжки — это метаи певучее, особый выговор, где важнее всего болические голограммы, двойники некоей
«тембр»» [Ролан Барт о Ролане Барте. — М., искомой целостности, убедительность
2002. — с. 109]. Об этом можно сказать иначе которой — для автора-фрагментариста
и, по‑видимому, еще «точнее»: «Всякий — зависит от неосознаваемой им мощноголос — это голос Будды, всякая форма сти своего таланта. Утверждая это, нельзя
— это форма Будды» [Иссю Миура, Рут забывать и о противоположной точке
Фуллер Сасаки. Коаны дзэн. История коана зрения: «Дневник не отвечает никакой
и его применение в школе Риндзай. — СПб., миссии. Не надо смеяться над этим словом.
2004. — с. 146].
Литературные произведения всегда
Возникновение фрагментарной прозы имели для тех, кто их писал, — от Данте
В. А. Емельянов связывает (следуя до Малларме, Пруста и Сартра, —
за Ю. Тыняновым) с именами Ф. Шлегеля, какую‑то цель социальную, теологическую,
Новалиса и — добавим — Ницше, хотя, мифическую, эстетическую, моральную
конечно, ее истоки еще древнее: достаточно и т. д. «Архитектурно предумышленная»
вспомнить о Канко-Хоси (1283-1350) (см. его книга мыслится как воспроизводящая
[Записки от скуки. — М, 1970]) или о Лаоцзы в себе строй мироздания, в ней, пожалуй,
(см. его Даодэцзин — VI‑V вв. до н. э.).
всегда предполагается некая философия
В России возникновением фрагмен- монизма. А Дневник не может стать Книгой
тарной прозы мы обязаны, по мнению (Произведением): это всего лишь Альбом,

. 
если пользоваться терминами Малларме…
Альбом — это собрание листков, которые
поддаются не только перетасовке (это
еще полбеды), но и бесконечному сокращению: перечитывая свой дневник, я могу
вычеркивать одну запись за другой, пока
Альбом не исчезнет…» [Барт 2002: 258].
Дневники и записные книжки — это,
по‑видимому, не что иное, как формы реализации паундовского вортекса: «… круговое
движение, которое способно, не прекращаясь, возвращаться в себя. <…> Вортексное
движение совершается благодаря некоей
расслоенности внутри себя, которое оно
пытается преодолеть, и за счет этой тяги
себя воспроизводит. Вышеупомянутая
внутренняя расслоенность и создает противоположность… одного другому (т. е. настигания и пробега)» [Чухрукидзе К. Pound &
L. Модели утопии ХХ века. — М: Логос, 1999.
— С. 41‑42]. Ср. также: «сам Паунд определял
вортекс как «пустой центр, вокруг которого
вращаются пучки поэтических энергий»»
[там же: 43].
Иными словами, фрагментарная проза
стремится к тотальной расслоенности —
в пределе к своей «вакуумности», к какой
пришла современная поэзия (о «вакуумной»
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поэзии см.: [Орлицкий Ю. Б. Стихи и проза
в русской литературе. — М., 2002]) — к фиксации чередования когитивно-когнитивных
и аффективно-чувственных слоев во «внутреннем человеке», проживающем и переживающем себя в самосознании. Осознающем
с чувством непостоянства и неустойчивости
свою иную повседневную и «беллетристическую» жизнь и свою быстротечность (трансекцию — о ней см.: [Тоффлер А. Футурошок.
— СПб., 1997]). Это чувство и держит на плаву
«Ни дня без строчки» Ю. Олеши — «случайные» записи / заметки «внутреннего человека», в которых А. Белинков не увидел
никакой ценности (см. его книгу [Сдача
и гибель советского интеллигента. Юрий
Олеша. — М., 1991]).
Таков круг вопросов, обсуждаемых
Виктором Александровичем Емельяновым
в его учебном пособии. Их с избытком хватит
для размышлений и споров, которые, несомненно, суждены этой и добротной, и нужной
не только студентам книге.
Главный научный сотрудник
Института языкознания РАН
доктор филологических наук,
профессор Ю. А. Сорокин
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XVI симпозиум по психолингвистике
и теории коммуникации
15‑17 июня 2009 г. в Институте иностранных языков РУДН прошёл XVI
международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации.
Организатором симпозиума выступил Институт языкознания РАН совместно
с Российским Университетом Дружбы Народов. Тема проведённого мероприятия —
«Психолингвистика в XXI веке: результаты, проблемы, перспективы».

Участники симпозиума собрались
«для подведения промежуточных итогов
в решении стандартных проблем психолингвистики и для формирования исследовательских проектов, вызванных к жизни
новыми социальными коллизиями в современной России».
По тематике симпозиума было представлено более 300 докладов учёными из 9
стран мира (Россия,
Беларусь, Казахстан,
Украина, Грузия, США,
Болгария, Франция,
Финляндия). Россия
была
представлена
46 городами (Абакан,
Барнаул, Волгоград,
Воронеж,
Иркутск,
Ишимбай,
Казань,
Кемерово, Красноярск,
Курск,
Москва,
Мурманск, Нижний
Новгород, Новосибирск,
Омск, Пермь, СанктПетербург, Саратов,
Сочи,
Сыктывкар,
Тверь, Улан-Удэ, Уфа,
Хабаровск,
ХантыМансийск, Челябинск,
Якутск и др.).
Приветственное слово
Н. Л. Соколовой

Симпозиум длился три дня, в течение
которых было проведено 2 пленарных заседания, работало 7 секций и 7 круглых столов.
Прозвучало около 100 докладов, причём
среди авторов можно было увидеть имена
как известных, так и молодых учёных.
В первый день после регистрации
участников было проведено пленарное
заседание, во время которого со своими
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и психолингвистикой («XXI век: лингвистика и психолингвистика» Н. В. Уфимцева).
В этот же день после перерыва
состоялись четыре секционных заседания: «Методология и теория психолингвистики» (сопредседатели Е. Ф. Тарасов
и И. А. Бубнова); «Производство и восприятие текста» (сопредседатели А. А. Боронин
и О. В. Балясникова); «Психолингвистика
развития» (сопредседатели Т. Н. Ушакова
и Е. Е. Ляксо); «Этнопсихолингвистика»
(сопредседатели
Н. В.
Уфимцева
и Н. С. Сергиева). Заседания проходили
очень оживлённо, доклады вызывали
огромный интерес слушателей, т. к. рассматривали актуальные проблемы, пути
Н. В. Дмитрюк (Международный Казахско-турецкий
их решения как традиционными метоун-т) и Е. Ф. Тарасов (Институт языкознания РАН)
дами, так и с использованием современных
докладами выступили такие известные методик, современных технологий. Порой
учёные как Д. А. Леонтьев, Т. В. Ахутина, представление докладов превращалось
Е. Ф. Тарасов, Т. Н. Ушакова, А. А. Залевская, в полемику по обозначенному вопросу.
Н. В. Уфимцева. Своими динамичными
Кроме того, был проведен раси разносторонними докладами они наметили ширенный круглый стол, объедиход всей программы симпозиума и опреде- нивший
«Динамические
аспекты
лили её настрой. Были обозначены основ- семантики слова и понимания текста»
ные проблемы, с которыми сталкиваются и «Психолингвистические проблемы двусовременные психолингвисты, а именно: язычия и многоязычия» под председасмысл и семантика («Смысл за пределами тельством А. А. Залевской. У участников
семантики» Д. А. Леонтьев); развитие речи круглого стола с момента проведения преду детей, а также отклонения в их разви- ыдущего симпозиума накопилось очень
тии («Роль правого полушария в постро- много идей, вопросов друг к другу, которые
ении текста» Т. В. Ахутина); языковое они активно обсуждали.
сознание российского
социума на рубеже
X X‑ X X I
веков
(«Социальные аспекты
формирования языкового
сознания»
Е. Ф. Тарасов); лингвопсихология и психолингвистика
(«Лингвопсихология
как аспект психолингвистики» Т. Н. Ушакова);
проблемы
двуязычия («Вопросы теории
учебного
двуязычия и многоязычия»
А. А.
Залевская);
отношения
между
л и н г в и с т и к о й
Во время пленарного заседания
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И. Ю. Марковина и Г. Т. Хухуни) и трём
круглым столам: «Психолингвистика
и интернет-общение» (председатель
Е. И. Горошко), «Психосемиотика как методологический подход и метод анализа
сознания» (председатель Е. С. Никитина)
и «Когнитивный анализ в психолингвистике» (сопредседатели Л. В. Величкова
и М. Я. Розенфельд).
Вторую половину третьего дня заняло
пленарное заседание, которое и закрыло
симпозиум. Были заслушаны доклады
А. В. Кирилиной, обозначившей состояние гендерных исследований на современном
этапе
развития психолингвистики («Некоторые
итоги
лингвистических гендерных исследований в России
(1999‑2009
гг.)»);
В. Е. Гольдина, предложившего к рассмотрению
некоторые
особенности полученных результатов ассоциативногоэксперимента
(«Коммуникативные
стратегии в ассоциативном эксперименте»);
И. Г. Овчинниковой,
Уфимцева Н.В. (ИЯ РАН), Ахутина Т.В. (МГУ), Овчинникова И.Г. (Пермский говорившей о прогос.ун-т), Салихова Э.А. (Уфимский гос. авиационный технический ун-т)
блеме
языкового
сознания («Языковое
дующих круглых столов: «Проблемы нейро- сознание как отражение полилога сублингвистики» (председатель Т. В. Ахутина), культур») и Е. И. Горошко, которая рас«Гендерные аспекты языкового созна- сказала о новых горизонтах применения
ния» (председатель А. В. Кирилина), психолингвистики в связи с развитием
«Экспериментальные исследования функ- интернет-общения («Психолингвистика
ционирования речевых структур» (предсе- и интернет-лингвистика: устоявшееся
датель К. Я. Сигал), «Когнитивный анализ и спорное»). В этих докладах был подвев психолингвистике» (сопредседатели дён итог трём дням работы симпозиума.
Л. В. Величкова и М. Я. Розенфельд).
Кроме того, что они обозначили ключевые
Первая половина заключительного дня моменты, которые обсуждались в течение
симпозиума была отведена двум секцион- этих трёх дней, они также наметили перным заседаниям: «Этнопсихолингвистика» спективы научных исследований на бли(сопредседатели
Н. В.
Уфимцева жайшее время.
и Н. В. Дмитрюк); «Проблемы переА.Д. Мурашева-Арзамасцева
вода и билингвизма» (сопредседатели

Второй день проходил не менее продуктивно и был отмечен проведением следующих секционных заседаний: «Речевое
общение» (сопредседатели Е. Ф. Тарасов
и В. А. Мальцева), «Производство и восприятие текста» (сопредседатели А. А. Боронин
и О. В. Балясникова), «Социальные
аспекты языкового сознания» (сопредседатели Е. Ф. Тарасов, Н. В. Дмитрюк
и Е. С. Ощепкова), «Этнопсихолингвистика»
(сопредседатели
Н. В.
Уфимцева,
В. Е. Гольдин и А. П. Сдобнова), причём
последние два заседания длились целый
день. В этот день работа велась и в рамках сле-
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Семинар «Тенденции развития
психолингвистики» Звенигород, 8‑9 октября.
8‑9 октября 2009 г. на базе академического пансионата «Звенигородский» состоялось
очередное заседание постоянно действующего психолингвистического семинара
Института психологии РАН и Института языкознания РАН «Язык, сознание,
культура». Тема обсуждения была задана как «Тенденции развития психолингвистики».
На семинар съехались ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Саратова
и Калуги.

В рамках семинара обсуждались главным
образом методология и пути развития психолингвистики, а также экспериментальноприкладные исследования, связанные
либо с бытованием языка в обществе, либо
с этнокультурной спецификой идентичности
и языкового сознания.
Открыла семинар Т. Н. Ушакова с докладом «Существует ли общий и неизменный
предмет психолингвистических исследований?», обозначив объект и предмет психолингвистики и проследив, как изменялась
наука за последние 40 лет и какие направления особенно актуальны сейчас.
К. Ф. Седов в докладе «Отечественная
психолингвистика: структура и перспективы развития» предложил свою версию

Участники семинара

структуры психолингвистики, а также
наметил пути ее развития.
Н. А. Алмаев, выступив с сообщением «Где
находится денотат: философские импликации психолингвистических исследований»,
представил свое видение денотата и семантической структуры слова.
Затем участники прослушали ряд докладов коллег из Санкт-Петербурга (Е. Е. Ляксо,
О. Е. Громовой и О. А. Фроловой) по проблемам исследования детской речи с точки
зрения психологии и акустики. К этому же
блоку можно отнести и доклад С. С. Беловой,
которая показала, как интенциональность выражается у ребенка через жест
и как постепенно жест переходит в слово.
После обеда основной проблематикой выступлений стала
жизнь языка в социуме.
Ю. Н. Караулов в своем
докладе провел параллели между поиском
и подбором поэтом слов
для анаграмм и этапом
гуления
у
ребенка.
Е. Ф. Тарасов остановился
на новой, постнеклассической методологии исследований в науке и показал,
каким образом можно
применять эту методологию для исследования
жизни языка в социуме.
Е. В. Харченко привела
интересные
примеры
того, как можно использовать психолингвистические методы и знания
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исследования» об использовании методики семантического дифференциала
применительно к изучению неосознанных предпочтений респондентов предложили О. В. Балясникова и А. А. Нистратов.
Г. Т. Хухуни на примере различных диалектов грузинского языка показал,
как язык влияет на осознание идентичности. В. Д. Попков рассказал об исследовании
идентичности русских немцев, т. е. людей,
уехавших в Германию из России или СССР.
Затем были прослушаны два доклада
по исследованиям, основанным на материале Русского ассоциативного словаря
— доклад Ю. Н. Филипповича «Макет когнемного словаря ассоциативных цепочек»
и Е. С. Ощепковой «К вопросу о параметрах
устойчивости / изменчивости ассоциативных
связей».
Завершился семинар поминовением ушедВыступление К.Ф, Седова. Ведет заседание Н.В. шего от нас в тот день Ю. А. Сорокина.
Уфимцева
По результатам работы семинара готодля решения конкретных проблем в ком- вится к выходу сборник статей.
паниях и на предприятиях. В. В. Красных
Е. С. Ощепкова
выступила с докладом «Факторы лингвокультурной идентификации личности
в условиях языковой и культурной полифонии», в котором показала, через какие
механизмы осуществляется лингвокультурная идентификация и как в этой сфере
работают прецедентные тексты и феномены. Продолжилось обсуждение докладом
И. А. Бубновой «Единство и противоречия
«мира», который «построили» русские», где
исследовательница рассказала о проведенном эксперименте среди студентов столичных вузов и о том, какие выводы можно
сделать на основе полученных данных.
Завершился первый день работы выступлением А. В. Кирилиной с докладом «Русский
язык в повседневности москвича», в котором
Алла Викторовна изложила свое видение
языковой ситуации и положения русского
языка в Москве. Каждый доклад сопровождался бурной дискуссией, где все участники могли задать докладчику вопросы
и изложить свое видение этой проблемы.
Второй день работы начался с обсуждения
проблем этнокультурной специфики языкового сознания. Так, интересный доклад
«Свои-чужие в современной России: опыт
Во время дискуссии. Е.Ф. Тарасов
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Abstracts of Articles

A. A. Zalevskaya
SOMEPROBLEMSOFPSYCHOLINGUISTIC
THEORY OF BILINGUALISM
An integrative theory of bilingualism
is necessary for explaining the dynamic
character of bilingualism and its formation and
functioning under the influence of a complex
interaction between external and internal
factors.
Keywords: bilingualism, integrative
approach, psycholinguistic theory, external
and internal factors.

***

N. V. Ufimtseva, E. F. Tarasov
SOME PROBLEMS OF LANGUAGE
CONSCIOUSNESS STUDY
The article raises some issues of distinction
between language and non-language
consciousness. It discusses some problems of
communication processes and the ways of
language consciousness study. The definition
of language consciousness is given. The latter
is considered in its relationship with the
image of the world. The authors also discuss
the problem of it’s consistency based on
comparison between The Associative Thesauri
of Russian and English languages.
Keywords:
language
consciousness,
the image of the world, communication,
consistency of language consciousness, the
core of language consciousness

***

R. M. Frumkina
PSYCHOLINGUISTICS AS A PROJECT:
THE STUDY OF FOUNDATIONS AND THE
STUDY OF BOUNDARIES
The article discusses the problems of the
essence of science, of the need to discriminate
between the realistic project of science and
the ideal one. The author discusses Chomsky’s
theories from the point of view of such a
discrimination.
Keywords: psycholinguistics, realistic
project of science, ideal project of science,
middle range theory, Chomsky

***

Natalia V. Dmitryuk
IDIOMATIC SOMATICON AS THE
REFLECTION OF ETHNIC LANGUAGE
CONSCIOUSNESS ARCHETYPES
Ethnic-cultural characteristics of the human
image in the Russians and Kazakhs language
conscience (approached through somatic
phraseology) is discussed. Correlative analysis
of the Russians and Kazakhs phraseological
units containing a somatic component, just as
any other cultural and cross-cultural research,
provides for the deeper acquaintance with
history, traditions, life details of the correlated
lingua-cultural communities, their national
character, mentality characteristics study.
Keywords: language consciousness, crosscultural communication, phraseology, somatic
phraseology, archetypes of consciousness,
specificity of mentality

***

Nataliya O. Zolotova
MAN-AND-WORD AS AN INTEGRATIVE
PART OF THE LIFE WORLD
The word as a specific unit of the language
and the man as the entity denoted by the
word play the role of language and life world
measure. The conclusion about special function
of the word man as universal identificator
is made on the basis of some experimental
researches.
Keywords: word, life world, core of mental
lexicon, identification, man, anthropocentrism.

***

Irina G. Ovchinnikova
ON THE PROBLEM OF MAKING A
MODEL OF BILINGUAL MENTAL LEXICON
The results of an experimental study of
bilingual mental lexicon (Russian-Slovak
bilingualism) are discussed. A model of bilingual
mental lexicon is proposed for the individual
mastering genetically and typologically close
languages
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Keywords: bilingualism, mental lexicon,
lexical meaning, semantic networks, module

***

Tatiana M. Rogozhnikova
IDIOSTATES OF WORD MEANING AS A
REAL QUANTUM OBJECT
Idiostates of word meaning as a real quantum
object are discussed. Special emphasis is laid on
the data obtained when analyzing the dynamic
aspects of semantics. New approaches to
investigation of word meaning psychological
structure are considered.
Keywords: idiostates, associations, word
meaning, semantic development

***

Alexandre G. Sonin
THE PROBLEM OF COMPLEX STUDY
OF THE BILINGUALISM PHENOMENON
IN THE WORKS OF ALEXANDRA
ZALEVSKAYA
The paper looks into Prof. A. Zalevskaya’s
approach to developing a new multidisciplinary
program in the field of theoretical and applied
studies of bilingualism. As suggested in the
objectives of the program, different approaches
to the study of language and discourse practice
are evaluated and their relevance for complex
multidisciplinary research of natural and
artificial bilingualism is discussed. The paper
argues that the proposed multidisciplinary
program can be developed successfully only
on an integrated methodological, conceptual
and terminological basis.
Keywords: bilingualism, natural and artificial
bilingualism, complex multidisciplinary
research, introspection, error analysis

***

Svetlana V. Lebedeva
MEANING AND SPECIFICITY OF THE
TERM «PROXIMITY»
The article presents a new approach to
proximity of words based on psycholinguistic
theory of word meaning. The author addresses
the general issues of proximatics — a
theory, interpreting proximity, similarity,
resemblance, generality and differences
of words on the cognitive basis of their
comprehension.

Kеуwords:
proximity,
similarity,
resemblance, generality and differences of
words, word meaning.

***

Tatiana Yu. Sazonova
VERBAL SIGN IN THE MIND:
PSYCHOLINGUISTIC APPROACH
The problem of verbal sign in individual
mind is discussed in semiotic, philosophical,
linguistic, and psycholinguistic perspective.
The processes of object naming and word
identification are viewed in the context of
«reality — mind — language». It is shown how
contemporary experimental and theoretical
psycholinguistic research transforms our
understanding of the nature of verbal sign.
Keywords: verbal sign, significance, naming,
identification

***

Svetlana A. Chugunova
AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION
OF CONCEPTUALIZATION OF TIME FROM
CORPOREAL VIEWPOINT
Due to the nature of our bodies, including
our neuro-anatomical architecture, we
have a species-specific view of the world.
In other words, our construal of ‘reality’ is
mediated, in large measure, by the nature of
our embodiment. Our experiment on Russian
subjects makes evident the role of (loco)
motion and the ‘front — back’ axis in human
conceptualization of time.
Keywords: conceptualization of time, body
experience, cognitive model of temporality

***

Natalia V. Mohamed
ERROR CORRECTION PROCEDURES IN A
BILINGUAL CHILD: A PSYCHOLINGUISTIC
EXPERIMENT
The article reports on the effect of three
error-correction procedures on lexicogrammatical errors in Russian speech of two
bilingual children speaking German and
Russian. The three procedures evaluated were
word / sentence supply, word / sentence repeat
and adult speaker’s hints helping children
to correct their own errors. Word / sentence
supply and word / sentence repeat helped to
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label an erroneous speech unit with a feature
«error». This was necessary because from the
point of view of a speaking child the utterances
were correct, corresponding to the child’s
interlanguage norm. We used two kinds of hints
in form of questions to initiate active search of
correct units and their use when producing
Russian utterances. The first kind of hints
was a question with an explicite indicator to
the correct unit of Russian, the second kind of
hints was a question with an implicit indicator
to the correct unit of the Russian language.
In the course of applying these procedures
we observed that both children started
spontaneously to use alternatively both correct
and wrong utterances when speaking Russian
Keywords: bilingualism, bilingual child,
error correction.

***

Elena V. Lukashevich, E. A. Pogodaeva
COGNITIVE STYLE STUDIES POTENTIAL
IN APPLIED PSYCHOLINGUISTICS OF
MASS MEDIA
Relying on modern psycholinguistics
and cognitive studies, the article inquires
into the concept of «cognitive style» and its
scope. Publications, which target business
community as primary audience, are used as
an illustration and empirical basis for analysis
of the means of cognitive style representation
and specific linguistic techniques employed.
Keywords: applied psycholinguistics of mass
media, cognitive style, frame, frame analysis,
knowledge structures, language as a means of
access to individual mind.

***

Larissa O. Butakova
LANGUAGE CONSCIOUSNESS OF CITY
INHABITANTS: PSYCHOLINGUISTIC
APPROACH
The article is devoted to the problems of
reconstructing basic fragments of language
consciousness of an inhabitant of a modern
city. From the point of view of psycholinguistic
methodology the category of language
consciousness has the modeling status and
allows describing word meaning as the
property of individuals incorporated by a
generality of territory, economy, and culture.

Keywords: language of the city, language
consciousness, meaning, language activity
theory, psycholinguistic model.

***

Igor E. Klukanov
ON
DIALOGIC
NATURE
OF
COMMUNICATION
The article deals with the problems of
dialogic character of communication process,
understanding the Other. It discusses the
notion of navigation and its mechanisms and
also tensionality of communication.
Keywords: problems of the dialogic character
of communication process, understanding the
Other, navigation, tensionality

***

Olga V. Evseeva
LANGUAGE
CONSCIOUSNESS
PECULIARITIES
OF
ENGLISH,
FRENCH AND RUSSIAN CULTURE
REPRESENTATIVES (ON THE EVIDENCE
OF ASSOCIATION MODELS)
The article contains the results of research
devoted to the national and cultural peculiarities
of language consciousness of English, French
and Russian culture representatives as well as
the ways these peculiarities are reflected in the
choice of association models on the evidence of
associative response to verbs of emotions used
as stimuli.
Keywords: psycholinguistics, language
consciousness, national and cultural
peculiarities, categorization, free associative
experiment, association models, emotions.

***

A. V. Kolmogorova
THE MAN, BUT THE BRIGHT ONE. A
METHOD OF LINGUISTIC SIGN MEANING
OBJECTIVATION
The article deals with the problem of
linguistic sign meaning. Being examined from
the methodological positions of biosemiotics
the meaning is considered as experience
grounded subjective phenomena including
therefore some points of intersubjectivity —
the cultured conditioned and values colored
models of adaptive behavior. The experimental
method of its objectivation is proposed.
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Keywords:
meaning,
semiotics,
biosociocultural environment, sign, value

***

Grigoriev, Baliasnikova, Otchepkov
IMAGEABILITY RATINGS FOR PICTURE
NAMES FROM THE STANDARD PICTURE
SET AND SOME OTHER WORDS
The word imageability is one of possible
confounding variables in many experimental
tasks. Besides, it has an interest by itself. This study
reports imageability ratings for 470 Russian words.
These ratings were obtained from 30 respondents.
Keywords: imageability, age of acquisition,
word frequency, lexical categories, images

***

A. A. Boronin
PSYCHOSEMIOTIC METAMORPHOSES
IN VERBAL COMMUNICATION
The author dwells upon some temporary
and permanent psychosemiotic features of
verbal communication (predominantly in
creating and interpreting a literary text)
connected with qualitative and quantitative
transformations of signs and communicants’
change of personal orientations and states. The
nature of a literary work of art is treated from
the psychosemiotic point of view.
Keywords: Creation and interpretation of
a literary text, objective orientation, relative
orientation, the state of actual comfort,
polytextuality, macrosemiotics, microsemiotics.

***

A. V. Puzyriev, M. V. Maravina
ACTUALIZATION AND MANIPULATION
IN THE USAGE OF PROVERBS
In the following article actualization and
manipulation conveyed in proverbs are studied.
The results of the controlled association
experiment verifying proverb ambivalence
hypothesis are given. It is concluded that there
are the definite leading tendencies in the usage
of the definite proverbs.
Keywords:
proverbs,
actualization,
manipulation,
controlled
association
experiment, ambivalence of the proverbs, the
usage tendencies.

***

Reut D. V.
THE MESSENGER IS THE MESSAGE —
XXI Century Slogan
Commonplace
of
last
Century
communication science is the slogan «The
Medium is the Message», proclaimed by
information epoch prophet Herbert Marshall
McLuhan. It is not a translation of a text but
free interpretation of the definite situation
— situation of swift Internet spreading
in 1960‑es. The «translation’’ of modern
worldwide situation is: «The Messenger is
the Message». In this way procreation and
demography processes are defined: peoples
of European culture cedes their place on the
planet to peoples of traditional cultures.
Keywords: Internet, communication,
message,
procreation,
demography,
spirituality, pragmatic, institution, axiom,
system, psycholinguistics, psycho-semiotics
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