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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА

УДК 81'373
Белов В.А.

DOI: 10.18413/2313-8912-2018-4-3-0-1
КАТЕГОРИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И СИНОНИМИЧЕСКИЕ
СВЯЗИ В СЛОВАРЕ И ЛЕКСИКОНЕ НОСИТЕЛЯ ЯЗЫКА

Федеральное государственно бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Череповецкий государственный университет», проспект Луначарского, дом, 5,
город Череповец, Вологодская область, 162600, Россия
E-mail: belov.vadim.a@gmail.com
Статья поступила 3 июля 2018 г.; Принята 15 августа 2018 г.; Опубликована 30 сентября 2018 г.

Аннотация: В статье рассматривается проблема влияния категориального
значения разрядов имен существительных на формирование синонимических
отношений в словарях синонимов и лексиконе носителя языка. Актуальность
исследования определяется тем, что синонимия имен существительных,
особенно конкретных, изучена недостаточно полно. Цель работы – дать
характеристику синонимических отношений конкретных и абстрактных имен
существительных по данным словаря синонимов и психолингвистического
эксперимента. Гипотезой исследования стало предположение, что в силу
категориального значения конкретные имена существительные имеют
ограниченные синонимические связи, а абстрактные имена существительные –
более широкие. Материалом исследования выступили сведения словаря
синонимов
под
редакцией
А.П. Евгеньевой
и
результаты
психолингвистического эксперимента по подбору синонимов. В эксперименте
по подбору синонимов приняло участие 260 человек. Испытуемых просили
подобрать близкие по значению слова для заданных стимулов. Также в
исследовании использовались сведения Национального корпуса русского
языка. Результаты исследования показали, что в словаре синонимов более
широкие синонимические связи имеют абстрактные имена существительные
и наименования лиц как отдельная категория в составе конкретных имен
существительных, называющих людей по различным признакам. В лексиконе
носителя языка, представленном по данным эксперимента, наиболее
многочисленные синонимические ряды фиксируются у конкретных и
абстрактных имен существительных. Наименования лиц в лексиконе
представлены ограниченными синонимическими рядами. Различия в
результатах исследования по данным словаря и эксперимента объясняются
подходами к синонимии. В словаре использует системоцентрических подход,
в основе которого лежит близость лингвистического значения; носители языка
в лексиконе сближают слова на основе лингвистических и нелингвистических
(функциональных) признаков.
Ключевые слова: синонимия; синонимический ряд; конкретные имена
существительные; абстрактные имена существительные; лексикон носителя
языка.
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CATEGORICAL MEANING AND SYNONYMIC RELATIONS IN
THE DICTIONARY AND LEXICON OF THE NATIVE SPEAKER

Cherepovets State University, Lunacharskogo Str. 5, Cherepovets, Vologda region, 162600, Russia
E-mail: belov.vadim.a@gmail.com
Received 3 July 2018; Accepted 15 August 2018; Published 30 September 2018
Abstract. The purpose of the paper is to analyze the influence of categorical
meaning of nouns on synonymic relations in dictionaries of synonyms and the
native speaker‘s lexicon. The relevance of the study is related to the fact that the
synonymy of nouns, especially concrete nouns, is not fully researched. The aim of
the work is to characterize the synonymous relations of specific and abstract nouns
based on the dictionary of synonyms and psycholinguistic experiment. The working
hypothesis is the assumption that concrete nouns have limited synonymic groups
and abstract nouns have wider synonymic groups. Our data is taken from the
dictionary of synonyms edited by A.P. Evgenieva and the results of a
psycholinguistic experiment on the selection of synonyms. 260 people took part in
the experiment. Their task was to choose a similar word for the given stimuli. The
results of the research have shown that in the dictionary of synonyms abstract
nouns and person names as a separate category of concrete nouns have wide
synonymic groups. In the speaker‘s lexicon (presented by experimental data)
concrete and abstract nouns have the widest synonymic groups. In the lexicon of
the native speaker names are represented by narrow synonymic groups. Using data
of the dictionary and experiment gives different results and is explained by different
approaches to synonymy. The dictionary uses a system-centric approach, focused
on the linguistic meaning; but native speakers use non-linguistic (functional)
characteristics to synonymous words.
Key words: synonymy; synonymic group; concrete nouns; abstract nouns; the
mental lexicon.
Введение
Хотя синонимия характерна для всех
частей речи, в русистике считается, что
она в большей степени свойственна
глаголам и именам прилагательным.
Специальные исследования показывают,
что в словарях наибольшим количеством
синонимов обладает глагол (Черняк 1992;
Апресян 1995). Обычно считается, что
синонимические
возможности
имен
существительных (ИС) ограничены: их
значение
более
конкретно,
что
препятствует
развитию
синонимии
(Покровская
1999;
Семантика
и
категоризация
1991).
Отметим
и
противоположную точку зрения, согласно
ей ИС как явление, поддающееся

«концептуальному определению», образует
более объемные синонимические ряды
(СР) (Уфимцева 1967: 32).
При этом именно ИС занимают
большую часть в словаре синонимов: в
работе (Покровская 1999) рассчитано, что
в словаре синонимов под редакцией
А.П. Евгеньевой (Словарь синонимов
русского
языка:
1970-1971)
51 %
составляют СР с ИС.
Изучение синонимии ИС ограничивает
неоднородность этой части речи, которая
включает слова с разными семантическими
характеристиками. Категориальное значение
ИС предполагает предметность (см.,
например, работы (Щерба 1928; Есперсон
1958; Langacker 1987)), что позволяет ИС
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называть предметы, людей и места (Croft
2001). Прототипическое значение ИС связано
с выражением физического и видимого
объекта (Hopper, Thompson 1984) и
стабильной ситуации (Givon 1984). Однако
значение предметности в чистом виде
характерно только для конкретных ИС
(Стеблин-Каменский 1974), для большей
части ИС оно смешивается с другими
категориальными значениями, такими, как
процессуальность, признаковость (например,
слова поиск, чернота) (Глисон 1959;
Пешковский 2001). В русском языке
традиционно выделяются четыре лексикограмматических
разряда:
конкретные,
абстрактные, вещественные и собирательные
ИС. Конкретные ИС называют «вещи, лица,
факты и все явления действительности,
которые могут быть представлены в
отдельности
и
подвергнуты
счету»,
абстрактные ИС обозначают «отвлеченные
понятия, свойства, качества, действия и
состояния», вещественные ИС представляют
вещества
и
материалы,
наконец,
собирательные ИС обозначают совокупность
однородных предметов (Русская грамматика
1980: I, 462). Названные разряды отражают
тот или иной способ восприятия мира и его
категоризации (Лакофф 2004; Рахилина
2008).
В настоящей работе конкретные ИС
были разделены дополнительно на две
группы: собственно конкретные ИС (такие
слова, как лодка, глаза) и наименования
лиц (например, слова врач, юноша).
Наименования лиц обладают рядом
особенностей, которые отличают их от
прототипических конкретных ИС. Они
имеют широкие ассоциативные связи и
богатую семантику (Арутюнова 2003;
Цалко
2001),
что
определяет
их
«семантическую двойственность» (которая
предполагает одновременно конкретность
наименования и абстрактность значения).
Задачи и методы исследования
Цель работы – охарактеризовать
синонимические отношения конкретных и
абстрактных ИС по данным словаря
синонима
и
психолингвистического
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эксперимента. Гипотезой исследование
стало предположение, что в силу
категориального значения конкретные ИС
имеют ограниченные синонимические
связи, а абстрактные ИС – более широкие.
Материалом исследования на первом
этапе выступили СР, представленные в
словаре
синонимов
под
редакцией
А.П. Евгеньевой (Словарь синонимов
русского языка: 1970-1971), а на втором –
результаты эксперимента по подбору
синонимов.
На первом этапе исследования все
словарные СР, во-первых, были разделены
по лексико-грамматическим разрядам; вовторых, была рассчитана длина каждого
СР и средняя длина ряда для разных
разрядов ИС.
Второй этап исследования предполагал
использование
эксперимента,
который относится к направленным
ассоциативным экспериментам. В нем
испытуемые подбирали синонимы к
заданным словам. Им предъявлялся список
из 20 слов, к которому они должны
подобрать «близкие по значению слова»
(так было сформулировано задание в
письменной инструкции). В качестве словстимулов выступили ИС разных разрядов.
Стимулами стали 17 конкретных, 32
абстрактных ИС и 12 наименований лиц1.
Этот эксперимент проходил в три
этапа
с
использованием
разных
экспериментальных таблиц. Всего в нем
приняло участие 260 человек в возрасте от
18 до 37 лет, в том числе: 201 испытуемый
женского пола, 35 – мужского пола, 24
человека не указали свой пол.
Также во втором этапе исследования
использовались сведения Национального
корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru)
для
определения
функциональных
особенностей
полученных
в
ходе
эксперимента синонимов.

1

В эксперимент не были включены вещественные
и собирательные ИС из-за того, что в словаре
синонимов они занимают незначительное место.
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подтверждает предложенную гипотезу.
Подробные результаты представлены в
Таблице 1.

Результаты исследования
Первый этап исследования показал,
что средняя длина СР абстрактных ИС
выше, чем у конкретных ИС, что

Таблица 1
Количество СР разных лексико-грамматических разрядов ИС
в словаре синонимов под редакцией А.П. Евгеньевой
Table 1
Number of synonymic groups of different lexical-grammatical categories
of nouns in the dictionary of synonyms edited by A.P. Evgenieva
Разряды ИС

Конкретные

Абстрактные

Собирательные

Вещественные

Наименования лиц

Количество рядов
в словаре
Соотношение, %

362

421

17

9

200

35,9

41,7

1,7

0,9

19,8

2,6

3,5

3,7

2,8

3,5

Средняя длина
СР

Были
выявлены
несколько
закономерностей. Во-первых, собирательные и вещественные ИС незначительно
представлены в словаре синонимов (2 % и
1% от общего количества ИС в словаре).
Во-вторых, абстрактные ИС преобладают:
на них приходится 42 % всех
субстантивных СР в словаре. В-третьих,
средняя длина разных типов СР
незначительно
различается:
наиболее
многочисленные СР у собирательных,
абстрактных ИС и наименований лиц.
Второй
этап
исследования,
проводимый с помощью эксперимента,

продемонстрировал
противоположные
результаты. Конкретные ИС по сравнению
с абстрактными ИС и наименованиями лиц
имеют наиболее многочисленные СР. Вовторых, средняя длина СР, представленных
испытуемыми,
значительно
больше
средней длины словарных СР. В-третьих,
средняя длина СР разных разрядов
существенно
различается,
особенно
большая разница между наименованиями
лиц и конкретными ИС. Подробные
результаты даны в Таблице 2.

Таблица 2
Средняя длина СР разных разрядов ИС, полученная в ходе эксперимента
Table 2
The average length of the synonymic groups of different categories of nouns in the experiment
Количество стимулов
Разряд ИС
Средняя длина СР
в эксперименте
Конкретные ИС
17
11,08
Абстрактные ИС

32

9,96

Наименования лиц

12

3,88

Обсуждение результатов
Отличия в результатах исследований
на материале словаря и эксперимента

связаны
различными
подходами
синонимии, которые реализованы
словаре и используются испытуемыми.
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В словаре синонимов под редакцией
А.П. Евгеньевой синонимами называются
слова, тождественные и предельно близкие
по
значению,
но
различающиеся
разнообразными смысловыми, експрессивными, эмоциональными оттенками и
стилистической
окраской
(Словарь
синонимов 1970: I, 10-11). Испытуемые
используют
широкое
понимание
синонимии, которое ориентировано не на
близость лингвистического значения, а
сближение в индивидуальном лексиконе и
речевой деятельности.
Покажем это примере конкретного
ИС лодка. В словаре под редакцией
А.П. Евгеньевой к нему представлено три
синонима ладья, челн, челнок: все эти слова
являются стилистически ограниченными,
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свойственными поэтической, возвышенной
речи. В эксперименте СР расширяется
испытуемыми: всего зафиксировано 11
синонимических реакций. См. результаты
эксперимента в Таблице 3. Расширение
происходит
за
счет
перечисления
гипонимов, обозначающих виды лодок
(слова шлюпка, байдарка, подлодка),
гиперонимов (реакции судно, плавучее
средство) и функционально близких слов,
объединенные со стимулом общностью
выполняемой функции (реакции корабль,
яхта,
плот).
Подобные
реакции
традиционно относят к ситуативным,
контекстуальным
синонимам
(см.
подробно об этом типе синонимии см. в
(Белов 2017)).
Таблица 3

Результаты эксперимента по подбору синонимов (стимул лодка)
Table 3
Results of the experiment on the selection of synonyms (stimulus boat)
Синоним
Корабль
Судно
Катер
Плот
Шлюпка
Яхта
Корыто
ладья
плавучее средство
байдарка
подлодка
Единичные реакции
Наиболее частотной реакцией в
эксперименте стало слово корабль, которое
в МАС понимается как крупное морское
судно, а также военно-морское судно
любого класса (Словарь русского языка
1985-1988: II, 102); для сравнения слово
лодка представляет небольшое судно
(Словарь русского языка 1985-1988: II,
196). Различия между этими объектами

Количество
ответов
23
20
13
9
13
8
5
4
3
3
2
20

Процентное
соотношение
19
16
11
7
11
7
4
3
2
2
2
16

касаются денотативных характеристик:
прежде всего, признака объема судна.
Однако испытуемые сближают слова по
функциональному признаку: назначением
этих предметов является плавание.
Подобный эффект ранее описан в работе
(Семантика и категоризация 1991; Croft,
Cruse 2004). Сближение слов также
фиксируется в контекстах, где слова
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заменяют друг друга: см. высказывания
(1-2) из Национального корпуса русского
языка, где слова относятся к одному
предмету действительности.
(1)Перед началом испытаний 11
членов экипажа выразили опасение в
надежности и живучести корабля и
покинули лодку с разрешения командира
(Неизвестный автор, журнал «Зарубежное
военное обозрение», 2004).
(2)При
нѐм
лодка
ежегодно
подтверждала
звание
«отличный
корабль», дважды выигрывала торпедные
стрельбы на приз главкома (Владимир
Овчинников, журнал «Родина», 2011).
В
других
контекстах
из
Национального корпуса русского языка
различие между словами может быть
отчетливо выражено (см. пример (3) из
этого корпуса).
(3)Не то что на лодке, даже на
большом корабле нельзя было выйти в
море (Вадим Бурлак «Хранители древних
тайн», 2001).
Таким образом, различия в подходах
к синонимии приводят к тому, что
полученные в ходе эксперимента СР
отличаются от словарных СР. Указанное
различие проявляется, прежде всего, для
конкретных ИС. Словарные СР состоят
большей частью из стилистических и
коннотативно окрашенных синонимов,
которые не только называют предмет, но и
передают
определенную
оценку
(например, синонимы ладья, челн).
Включению в СР других близких по
значению конкретных ИС препятствует их
категориальная семантика, связанная с
обозначением
определенного
класса
предметов. Как правило, в языке не
сохраняются несколько наименований для
одного предмета вследствие закона
семантической дифференциации (Clark
1987).
Абстрактных ИС имеют широкие
синонимические связи как в словаре, так и
в лексиконе носителя языка. Это их
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свойство вызвано некоторой размытостью
их значения. Так, если конкретное ИС
глаза называет очевидный материальный
объект материального мира (который
трудно перепутать, скажем, с бровью), то
абстрактное ИС грусть обозначает
сложное чувство, которое достаточно
тяжело
дифференцировать.
В
эксперименте было представлено два
стимула грусть и печаль: в списке ответов
испытуемых представлено 10 реакций, в
том числе 3 словарных синонима, для
слова грусть и 9 реакций, в том числе 6
словарных синонимов, для стимула печаль.
Испытуемые предлагали, например, такие
синонимы, как слова расстройство
(представлено для обоих стимулов),
безысходность (представлено для стимула
грусть), тлен (представлено для стимула
грусть), горе (представлено для стимула
грусть), досада (представлено для стимула
грусть).
Наименования
лиц
в
словаре
синонимов имеют многочисленные СР,
однако
в
лексиконе
формируют
минимальное (по сравнению с другими
разрядами ИС) количество синонимов
(средняя длина – 3,88). Более того, для них
характерно совпадение состава словарного
СР с представленными в эксперименте
реакциями. Наименования лиц, как можно
сделать вывод, обладают ограниченными,
но
стабильными
синонимическими
связями. Так, в словаре синонимов дан СР
врач, доктор, медик, лекарь, ескулап. В
эксперименте по подбору синонимов
предлагался стимул врач, и наиболее
частотными реакции стали эти словарные
синонимы: доктор (84 реакций, 51 %),
лекарь (43 реакции, 26 %), медик (9
реакций, 5 %). Только устаревшее слово
ескулап,
которое
имеет
всего
3
употребления в основном подкорпусе
Национального корпуса русского языка, не
фиксируется в эксперименте. Всего в
эксперименте получено 7 реакций, две из
которых (слова помощь, больница) нельзя
признать синонимичными.
Заключение
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Предложенная гипотеза, согласно
которой конкретные ИС имеют более
ограниченные
по
сравнению
с
абстрактными ИС синонимические связи,
подтвердилась
лишь
частично,
на
материале словаря синонимов русского
языка под редакцией А.П. Евгеньевой
(Словарь синонимов русского языка: 19701971). Действительно, в этом словаре
средняя длина СР у конкретных ИС
меньше средней длины СР абстрактных
ИС. При этом наименования лиц как
отдельная категория в составе конкретных
ИС имеет многочисленные СР. Однако
закономерности, отмеченные в словаре, не
прослеживаются в лексиконе носителя
языка: по результатам эксперимента,
самыми многочисленные СР представлены
у конкретных ИС. Также широкие СР в
лексиконе имеют абстрактные ИС. Однако
наименования лиц в лексиконе формируют
малочисленные СР.
Характеристика
синонимических
отношений конкретных и абстрактных ИС
непосредственно
связано
с
их
категориальными
свойствами
и
методологическими
принципами
описания. Системоцентрический подход к
синонимии, реализуемый в словарях
синонимов, применим в большей степени
для описания синонимических отношений
абстрактных ИС, однако в сфере
конкретных ИС вступает в противоречия с
тем, как эти отношения представлены в
лексиконе носителя языка. Конкретные ИС
формируют устойчивые связи гипонимами,
гиперонимами
и
со
словами,
обозначающими функционально смежные
явления, хотя такие семантические связи
не фиксируются в словаре. Напротив,
наименования лиц в словаре представлены
синонимами, которые могут быть не
присущи лексикону.
В целом в лексиконе носителя языка
(по сравнению со словарем синонимов)
представлены значительно более широкие
синонимические связи: средняя длина СР в
лексиконе выше средней длины СР в
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словаре у всех анализируемых категорий
ИС.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена специфическим особенностям
системы орфографии национального варианта английского языка в Камеруне.
Эта африканская страна является одной из постколониальных стран, где
языковая ситуация характеризуется многоязычием. Задолго до того, как
Камерун стал колонией, там можно было наблюдать сложный языковой
ландшафт. Покорение страны Британией, британское политическое,
экономическое, социальное господство еще более осложнило уже имеющуюся
непростую языковую ситуацию. Английский язык стал употребляться во всех
сферах жизни Камеруна. С течением времени британский вариант
английского языка стал видоизменяться. Постепенно формировался
камерунский вариант английского языка, система которого приобретала новые
черты и характеристики на всех уровнях. Орфография камерунского варианта
английского языка заслуживает отдельного научного исследования. Вопрос о
том какая система орфографии соответствует аспектам камерунского варианта
английского языка остается открытым. Поэтому, данная статья ставит своей
целью описание некоторых характерных черт орфографии камерунского
варианта английского языка. Компаративный анализ указанных черт, проведен
на фоне системы орфографии британского варианта английского языка, как
языкового стандарта.
Ключевые слова: вариативность английского языка, Камерун, камерунский
вариант английского языка, орфография, заимствования.
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Abstract. The article deals with the description and analysis of the orthography
system in the Cameroon variant of the English language. Cameroon is an African
multilingual country which has recently gained independence. The language
situation there has always been rather complex. When the country became a British
colony, the language situation could be characterized as even more complicated.
Britain dominated in the country‘s political, economic and social life. The British
variant of the English language was used in all life spheres. In some time this
variant of English started to change. Gradually the Cameroon variant of the English
language developed. Its system has a range of new characteristic features at all
language system levels. The article covers some aspects of the Cameroon variant of
the English language orthography and contains many points for discussion. That is
why the aim of the article is to describe some of the orthographic features.
Scientific analysis will be held on the comparison with the standard British English
orthography system.
Key words: English language variants; Cameroon; Cameroon variant of the
English language; orthography; borrowings.
Введение
Страны Африки всегда привлекают
внимание ученых из разных областей
науки. Многие из них являлись колониями,
но за последние 50-70 лет завоевали
независимость и стали самостоятельными
государствами. Многие аспекты жизни
указанных стран заслуживают научного
внимания и изучения. С нашей точки
зрения, языковая ситуация – один из
аспектов такого плана.
Многоязычный
Камерун
всегда
интересен лингвистам. Сложный языковой
ландшафт
доколониального
периода,
влияние британского варианта английского
языка в период, когда страна была
Британской колонией, заложили основу
для интересной языковой ситуации [1, 125145]. На современном уровне развития,
языковая
ситуация
в
Камеруне
характеризуется тем, что в стране
используются два официальных языка:
английский и французский. Эти языки
приобрели статус официальных языков в
1996
году,
когда
была
принята
Конституция Камеруна. В.А. Виноградов
указывает,
что
«принятие
двух
европейских языков произошло под
влиянием
многих
исторических,
политических,
лингвистических
и
демократических факторов» [2, с. 181].
Поэтому, можно констатировать факт

диглоссии
как
характерной
черты,
присущей языковой ситуации Камеруна.
«Диглоссия – это одновременное
существование в обществе двух языков
или двух форм одного языка, применяемых
в разных функциональных сферах и
противопоставленных по шкале «высокое
– низкое» [3, с. 14]. Для Камеруна в
отношении
диглоссии
вступают
африканские языки и английский язык, с
одной стороны, и африканские языки и
французский язык, с другой. Отсутствие
одного языка, который мог бы служить
связующим звеном между различными
этническими группами на территории всей
страны, создает еще одну уникальную
особенность
языковой
ситуации
в
Камеруне.
Основная часть: Целью статьи
является описание и анализ некоторых
характерных черт системы орфографии
камерунского варианта английского языка,
в сопоставлении с явлениями подобного
рода в системе стандартного Британского
варианта английского языка. Материалом
исследования
служат
тексты
произведений современного писателя
Камеруна [11].
Система
камерунского
варианта
английского языка является предметом
научных изысканий на протяжении
нескольких десятилетий. Тем не менее,
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некоторые аспекты до сих пор вызывают
научные дискуссии. Одним из таких
аспектов является система орфографии
камерунского варианта английского языка.
Прежде чем начать лингвистический
анализ и сопоставление данной системы с
аналогом
Британского
варианта
английского языка, необходимо выяснить:
какая именно система орфографии имеется
в виду.
Существует целый ряд лингвистических работ, посвященных указанной
тематике. Следует упомянуть публикации
М. Аяфора [4, c. 428-450], П. Мбангвана
[7, c. 79-92], М. Сала [9, c. 11-17], Л. Тод
[10, c. 281] и др. Приведенные исследования содержат попытку предложить
возможный вариант системы орфографии
для камерунского варианта английского
языка. Но, тем не менее, эта систем далека
от принятия единого варианта. Написание
и его правила, варьируются от автора к
автору. Динамика системы камерунского
варианта английского языка и его
постоянные инновации, не способствуют
быстрой выработке единой системы
орфографии. Мнения авторов, изучающих
камерунский вариант английского языка и
использующих его в научных поисках,
разделились. Некоторые из них радикально
настроены. Они борются за понимание и
восприятие
камерунского
варианта
английского языка как самостоятельного
отдельного языка. Поэтому, они считают,
что необходимо отвергнуть орфографическую систему британского варианта
английского
языка
и
выработать
собственную,
уникальную
систему
орфографии, которая бы наиболее полно
отражала особенности английского языка
Камеруна. Противоположная точка зрения
распространена в работах лингвистов,
которые считают английский язык в
Камеруне вариантом английского языка
Британии. И вследствие этого, они
поддерживают употребление британской
системы орфографии.
В данной
статье, мы будет
придерживаться
нейтральной
точки
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зрения. Камерунский вариант английского
языка – это вариант стандартного английского языка Британии. Он должен иметь
официально принятую систему орфографии, которая, основанная на системе
орфографии
Британского
варианта,
содержала бы специфические черты,
характерные только для английского языка
в Камеруне. Данная точка зрения
поддерживается некоторыми авторами.
«Для того, чтобы добиться простоты,
система записи камерунского английского
языка, не должна сильно отличаться от
основного варианта, поскольку это язык
состояния. Он не должен ограничивать
пользователей
английского
языка,
особенно в Камеруне, которые должны
изучить его. Так же не следует беспокоиться о том, чтобы изучать совершенно
другую
систему
письменности.
У
носителей камерунского английского языка
нет проблем с изучением английской
орфографии» [9, c. 15]. Такое понимание
ситуации характерно для ряда других
исследователей.
Так,
А.
Бобда
подчеркивает, что разрабатывая систему
орфографии, следует особое внимание
уделять простоте правил. Далее, автор
ставит под сомнение простоту системы
орфографии
британского
варианта
английского языка. Под простотой правил
автор анализируемого труда, понимает
соответствие между орфографией и
произношением [5, c. 101-117].
В
лингвистических
работах
распространена точка зрения, в которой
центральным
аргументом
является
восприятие
камерунского
варианта
английского языка как языковой системы
более низкого уровня по отношению к
системе Британского варианта английского
языка. Авторы, которые поддерживают
такое понимание ситуации, предлагают
использовать
систему
орфографии
Британского варианта английского языка.
Но, следует особо подчеркнуть, что, не
смотря на то, что такое решение проблемы
кажется наиболее логичным, в нем не
учитываются
многие
характеристики
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присущие системе камерунского варианта
английского языка и отсутствующие в его
Британском варианте.
Системы двух вариантов английского
языка постоянно эволюционируют. Но,
скорость
языковых
изменений,
их
динамика,
нарастание
количества
инноваций на всех уровнях системы,
качество данных инноваций и общая
восприимчивость системы языка к новым
явлениям – различна. Жители Камеруна
изучают
орфографию
Британского
варианта английского языка, как языкового
стандарта. Но, система орфографии
камерунского варианта английского языка
содержит отличительные черты, которые
отсутствуют в британском варианте.
Именно поэтому, британцам нелегко
использовать
систему
орфографии
камерунского варианта [6, c. 15].
Постепенно
формируется
точка
зрения: система орфографии камерунского
варианта английского языка должна
отражать его фонетические нормы. А.
Нгефак развивая данный тезис, говорит о
том,
что
«выбор
фонетическиориентированной
орфографии
для
камерунского варианта английского языка,
не
подразумевает
использование
незнакомых фонетических символов»,
подразумевая при этом ее простоту и
логичность [8, c. 221-225].
Большинство писателей Камеруна,
чьи произведения мы использовали как
источники
фактического
материала,
используют
систему
орфографии,
основанную на фонетических нормах.
Данная система позволяет избегать
противоречия
и
не
использовать
сегментирование текста, характерное для
камерунского варианта английского языка.
В ней не употребляются супер сегментные
фонемы, такие как тон. В систему
орфографии не включены варианты
языковых единиц, появляющиеся на фоне
влияния социальных факторов (наличие
или отсутствие образования, принадлежность к определенной этнической группе,
пол и возраст говорящих и др.)
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Мы считаем, что наиболее ярко
система
орфографии
камерунского
варианта английского языка проявляется в
произведениях современного камерунского
писателя Peter W. Vakunta «Grassfields
Stories from Cameroon» [11]. Многие
лингвисты
считают,
что
система
орфографии в данных произведениях
аутентична, наиболее близко приближена к
оригинальной
системе
фонетики
Камеруна.
Анализируя систему орфографии
указанных произведений, мы выделили
несколько групп характерных черт.
Передача гласных звуков на письме
проста. Это относится не только к
отдельным гласным, но и к дифтонгам.
 звук [ι] соответствуют графеме «i»
Камерунский вариант английского
языка (далее: КамВАЯ) «tory»: «No be na
daso tory? How man fit take heaven begin
hell» = Британский вариант английского
языка (далее: БрВАЯ) «story»: «My friend,
isn‘t it better here than home? How man fit
take heaven begin hell» [11, c. 83].
В следующем контексте автор
использует графемы «i» во множестве
лексем. КамВАЯ: «No, sista. I no di find
woman. I di find my kontryman whe yi deh for
dis town» = БрВАЯ: «No, my sister. I am not
looking for a woman. I‘m looking for my
tribesman who lives in this city» [11, c. 5].
Орфография лексемы КамВАЯ «sista» =
БрВАЯ «sister» соответствует норме,
которая не предполагает произношение
последнего слога, обязательного в системе
орфографии БрВАЯ. Выражение «di find»,
что означает «искать» и соответствует
БрВАЯ «look for». В орфографии
указательного
местоимения
«dis»
произошел процесс упрощения написания
межзубного звука = БрВАЯ «this», но,
гласный звук [ι] в графеме «i» сохраняется.
 Звуки
[e]
и
[ɛ]
являются
эквивалентами графемы «e»
Глагол КамВАЯ «mek» = БрВАЯ
«make», КамВАЯ «gel» = БрВАЯ «girl».
КамВАЯ: «Massa, na small ndole dis whe I
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bring‟am mek you take ya smell for kontry» =
БрВАЯ: «My friend, I‘ve brought a small
quantity of ndole for you. That will make you
think of home» [11, c. 83].
 Графема
«o»
соответствует
звуку [o]
КамВАЯ «kot»: «Bo, give man one
jobajo, no. I go find Londu gi you» = БрВАЯ
«coat»:«My friend, give me a bottle of beer. I
will find Londоn for you» [11, c. 5]. Лексема
КамВАЯ «jobajo» передает значение
целого выражения БрВАЯ «a bottle of
beer». В системе КамВАЯ наблюдается
процесс
переразложения
морфемных
границ с элементами упрощения всей
структуры высказывания.
 Звук [iɛ] является эквивалентом
дифтонга «ie»
КамВАЯ «tie» = БрВАЯ «to tear». В
одном из контекстов, наблюдаем подобное
орфографическое оформление дифтонга в
лексеме КамВАЯ «hie»: «Massa, na so
wona own woman dem dei for hie?» =
БрВАЯ «here»: «My friend, is this the kind
of wives you guys have here?» [11, c. 84].
 Графема «ia» в свою очередь
обозначает дифтонг [ia]
КамВАЯ «сhia»: «How titi go nang for
chia na masah de cook dame, no?» = БрВАЯ
«chair»: «How can a husband prepare food
while his wife relaxes in the chair?» [11, c.
84].
Лексема
БрВАЯ
«chair»
орфографически
видоизменяется
в
лексическую единицу КамВАЯ «chia», что
в полной мере отображает орфографию
вышеупомянутого дифтонга.
Система согласных звуков КамВАЯ
так же передается в орфографии
достаточно упрощенно.
 Согласный звук [p] соответствует
графеме «р»
В анализируемых произведениях
часто встречаются две лексемы КамВАЯ:
«pohsa» = БрВАЯ «purse» и КамВАЯ
«pusi» = БрВАЯ «cat». В контексте,
выбранном для анализа, «р» используется
в двух лексемах: КамВАЯ «palava»: «Oh!
ho! Dis palava don pass me!» Mola shouted,
laughing loudly».= БрВАЯ «wonder»: «Oh
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ho! I had been wondering about this matter.
Mola shouted, laughing loudly» [11, c. 84].
КамВАЯ «pikin»: «“Which kan kontry
be dis no? You don born pikin finish dem say
mek you show say na you born dem? Barlok!”
Mola said» = БрВАЯ «child»: «―What kind
of country is this? After fathering children
they require you to prove that you are their
biological father? This is unfortunate!‖ Mola
said» [11, c. 88].
 Звук [b] передается графемой «b»
КамВАЯ «báyàm-sélàm» = БрВАЯ «a
small scale trader», КамВАЯ «bisham» =
БрВАЯ
«care».
В
произведениях
камерунского писателя был найден
контекст
с
другими
лексемами,
содержащими графему «b».
КамВАЯ
«Massa, I member say na wona go big book?
Luki said, grinning» = БрВАЯ: «My friend, I
thought you were one of those who went to
institutions of higher learning» Luki said,
grinning» [11, c. 88]. Выражение «big book»
в КамВАЯ, имеет значение «higher
learning».
 Графема
«m»
в
КамВАЯ
соотносится со звуком [m]
КамВАЯ «màmí-wàtá» = БрВАЯ
«mermaid» и КамВАЯ «mòyó» = БрВАЯ
«in-law». КамВАЯ: «Massa, dis wona kontry
na helele-oh. Man don pass test finish dem
say mek yi go do drug test, na who tell dem
say me I de smoke banga?” Mola
complained» = БрВАЯ: «Brother, this
country of yours is tough. After passing the
test they are now asking me to go for a drug
test. Who told them that I smoke marijuana?»
Mola complained» [11, c. 86]. Графема «m»
многократно используется в лексических
единицах. КамВАЯ «massa» = БрВАЯ
«brother, friend». КамВАЯ «dem» = БрВАЯ
«they». КамВАЯ «mek» = БрВАЯ «make».
 Графема «w» обозначает звук [w],
который можно встретить в лексемах
КамВАЯ «wòwó» = БрВАЯ «ugly»,
КамВАЯ «áwúf» = БрВАЯ «bribe» и др.
Графема «w» остается в орфографии
вопросительных слов. КамВАЯ: «Which
kan kontry be dis no? You don born pikin
finish dem say mek you show say na you born
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dem? Barlok!» = БрВАЯ: «What kind of
country is this? After fathering children they
require you to prove that you are their
biological father? This is unfortunate!»
[11, c. 88].
КамВАЯ:«“Wheti you mean, no?” Luki
asked, resorting to Pidgin English in order to
keep his wife out of the conversation» =
БрВАЯ: «―What do you mean?‖ Luki asked,
resorting to Pidgin English in order to keep
his wife out of the conversation» [11, c. 84].
Интересным является тот факт, что
система
орфографии
КамВАЯ
избирательна. Некоторые вопросительные
слова, такие как БрВАЯ «what kind of» и
«what» изменяют свою орфографию. Этот
процесс направлен на то, чтобы сохранить
соответствие
фонетическому
облику
лексемы КамВАЯ. Но, при этом, графему
«w» в начале лексемы сохраняется:
КамВАЯ «which kan» и «wheti».
 Графема «f» обозначает звук [f], как
в лексической единице КамВАЯ «àfófó» =
БрВАЯ «local whisky».
Данная графема встречается в именах
существительных: КамВАЯ «fada», что
означает БрВАЯ «father; priest», КамВАЯ
«finga» = БрВАЯ
«finger», КамВАЯ
«faya» = БрВАЯ «fire». В системе КамВАЯ
камерунизм «fufu» обозначает традиционное блюдо Западной Африки. Это густая
каша из толченых в ступе корнеплодов
маниока, ямса или бананов. КамВАЯ:
«Wheti wona go tchop for dat farway kontry?
Dem de cook fufu wet njama-njama for deh?”
Mola‟s paternal grandmother asked» =
БрВАЯ: «What are you going to eat in that
distant land? Do they cook fufu and huckleberry
soup
there?
Mola‘s
paternal
grandmother asked» [11, c. 71].
 Согласный звук [t] представлен
графемой «t»
КамВАЯ:
«tróhbù»
=
БрВАЯ:
«trouble», КамВАЯ «tait» = БрВАЯ
«narrow», КамВАЯ «talon» = БрВАЯ
«high-heeled shoes», КамВАЯ «tonda» =
БрВАЯ «thunder».
 Графема «d» обозначающая звук [d]
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Он встречается в лексемах: КамВАЯ
«dóhktà» = БрВАЯ «doctor», КамВАЯ
«běhndrù» = БрВАЯ «bundle», КамВАЯ
«drai fish» = БрВАЯ «smoked fish»,
КамВАЯ «dinai» = БрВАЯ «refuse, reject»,
КамВАЯ «dina» = БрВАЯ «dinner».
Интересно употребление лексемы с
графемой «d»: КамВАЯ: «Pa Ntoh fastened
two porcupine quills into his ndikong hat as
he spoke» = БрВАЯ «Pa Ntoh fastened two
porcupine quills at his title hat as he spoke»
[11, c. 18]. Лексема КамВАЯ «ndikong»
имеет значение «шляпа». Шляпы такого
рода были сделаны из разноцветной ткани
и украшены вышивкой. Их имели право
носить только жители, которые имели
титул в регионе низовых областей
Камеруна.
 Звук [n] в КамВАЯ обозначается
графемой «n»
КамВАЯ «ǹjàmàǹjámá» = БрВАЯ
«vegetables», КамВАЯ «ndutu» = БрВАЯ
«bad luck, misfortune», КамВАЯ «ngum» =
БрВАЯ «power; stamina; resilience»,
КамВАЯ «nga» = БрВАЯ «young woman;
girl; wife». Лексему, имеющих графему «n»
КамВАЯ «kanwa» можно встретить в
контексте: КамВАЯ: «Massa, da wok na
kanwa» = БрВАЯ: «My friend, the job is
tough» [11, c. 87]. В КамВАЯ лексема
имеет значение «соль, обогащенная
натрием».
 Графема
«s»
в
КамВАЯ
представляет звук [s]
КамВАЯ «sénèk» = БрВАЯ «snake»,
КамВАЯ «sósó» = БрВАЯ «always»,
КамВАЯ «sabi» = БрВАЯ «to know, to be
able to», КамВАЯ «sarako» = БрВАЯ
«school», КамВАЯ «shap mot» = БрВАЯ
«talkative person».
Камерунизм «massa» = БрВАЯ
«friend». Это частотное обращение,
которое может употребляться в разговоре с
близким
человеком,
так
и
с
малознакомыми людьми. Чаще всего оно
используется в начале разговора или для
того, чтобы задать вопрос незнакомому
человеку. КамВАЯ: «Massa, I ya you but I
member say dis kan marry no go waka» =
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БрВАЯ: «My friend, I hear you but I don‘t
think this type of marriage will last»
[11, c. 84].
 Еще один согласный звук [k]
выражается графемой [k]
КамВАЯ «kàndá» = БрВАЯ «skin»,
КамВАЯ «kòhròh kóhró» = БрВАЯ
«scabies», КамВАЯ «kresh» = БрВАЯ
«mad; crazy», КамВАЯ «kuk» = БрВАЯ
«cook». КамВАЯ: «“Which kan kontry be dis
no? You don born pikin finish dem say mek
you show say na you born dem? Barlok!”
Mola said» = БрВАЯ: «What kind of country
is this? After fathering children they require
you to prove that you are their biological
father? This is unfortunate!» [11, c. 83].
 Графема
«g»
в
КамВАЯ
соответствует звуку [g]
КамВАЯ
«gófmén»
=
БрВАЯ
«government», КамВАЯ «grôhn» = БрВАЯ
«ground», КамВАЯ «gulok» = БрВАЯ
«goodluck», КамВАЯ «gut prais» = БрВАЯ
«discounted price». КамВАЯ: «Marry for
doki na di one whe you take American nga put
for long for seka sei yi go helep you mek you
get ya green card quick-quick» = БрВАЯ: «I
am referring to a marriage where you wed an
American woman for the purpose of getting
your green card very fast» [11, c. 84].
Лексема КамВАЯ «nga» = БрВАЯ «young
woman; girl». Это распространенное
обращение в Камеруне к девочкам и
женщинам от 15 до 40 лет. Оно
характеризуется
положительной
коннотацией.
 Звук [ʃ] в БрВАЯ обозначается
буквенным сочетанием «sh»
Это буквосочетание используется в
ситеме орфографии КамВАЯ. КамВАЯ
«shèk-shék» = БрВАЯ «always shaking»,
КамВАЯ «shaot» БрВАЯ «shout», КамВАЯ
«sheekena» = БрВАЯ «alright», КамВАЯ
«shia boloh» = БрВАЯ «traditional cap».
КамВАЯ: «My husband says I‟m ashawo».
«Why did he say that?» «He says it is my fault
that he does not have an heir» = БрВАЯ:«My
husband says I‘m a whore». «Why did he say
that?» «He says it is my fault that he does not
have an heir» [11, c. 42]. В приведенном
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контексте лексема КамВАЯ «ashawo»
имеет грубое значение БрВАЯ «whore»,но,
на
территории
Камеруна
она
высокочастотна.
 Согласный звук [tʃ] обозначается
графемой «ch»
КамВАЯ «châpiâ» = БрВАЯ «to
clear», КамВАЯ «choko» = БрВАЯ «bribe»,
КамВАЯ «chans» = БрВАЯ «opportunity;
luck», КамВАЯ «chap» = БрВАЯ «girl».
КамВАЯ «tо chop»: «Ma pikin, gibe ma own
moni mek I tchop before die take me go» =
БрВАЯ «chew, eat»: «My son, give my own
share of the money, let me eat before death
takes me away» [11, c. 71].
Заключение
Таким образом, проведено краткое
исследование особенностей орфографии
камерунского варианта английского языка.
Анализ контекстов был проведен на фоне
сравнения особенностей правописания
камерунского варианта английского языка
и британского варианта. Основным
выводом исследования следует считать
положение о том, что: система орфографии
варианта английского языка Камеруна
основана
на
аналогичной
системе
британского варианта английского языка.
Но, тем не менее, она характеризуется
определенной
степенью
самостоятельности,
приближена
к
произносительным нормам камерунского
варианта английского языка. Данное
утверждение подтверждается наличием в
изучаемой системе орфографии некоторые
«не английских» звуков, которые проникли
в
английский
язык
Камеруна
из
европейских языков, с одной стороны и
были заимствованы из языков коренных
народов Камеруна, с другой.
Результаты исследования системы
орфографии, позволяют сделать еще один
важный вывод о том, что в системе
камерунского варианта английского языка
наблюдается
взаимодействие
двух
противоположных тенденций. Система
камерунского варианта английского языка
стремится
соответствовать
системе
стандартного
британского
варианта
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английского языка. Но, при этом,
учитываются особенности камерунского
варианта, которые находятся на всех
уровнях языковой системы, в частности на
фонологическом уровне, что имеет
отражение в своеобразии орфографии.
Список литературы
1. Виноградов В.А. (ред.) Основы
африканского языкознания. Диахронические
процессы и генетические отношения языков
Африки. – Москва: Litres, 2017. – С. 125-145.
2. Виноградов В.А. Языковая ситуация в
Камеруне // Языковая ситуация в странах
Африки [колл. мон.] – Москва: Наука, 1975. –
C. 180-185.
3. Кронгауз М.А. Бессилие языка в
эпоху зрелого социализма // Ритуал в языке и
коммуникации. Сборник статей. – Москва:
Litres, 2017. – C. 14.
4. Ayafor, M. (2008), ―Cameroon English:
morphology and syntax‖, Varieties of English in
Africa, South and South East Asia, Mouton de
Gruyter, Berlin, Germany, 428-450.
5. Bobda, H.-G. (2008), Studies in African
Varieties of English, Peter Lang, Frankfurt,
Germany, 101-117.
6. Holm, J. (1988), Pidgins and Creoles.
Theory and Structure, Cambridge University
Press, Cambridge, The UK, 15.
7. Mbangwana, P. (1983), ―The Scope and
Role of Pidgin English in Cameroon‖,
Sociolinguistic profile of Urban centers in
Cameroon, Cross-road Press, California, The
USA, 79-92.
8. Ngefac, A. (2014), Which Orthography
Befits the Dynamics of Cameroon Creole
English?, Epasa Moto, Cameroon, 221-225.
9. Sala, M. (2009), Bonaventure, Writing
in Cameroon Pidgin English: begging the
question, English Today, Cameroon, 11-17.
10. Todd, L. (1979), Cameroonian: a
consideration of „What‟s in a Name?‟, Journal of
Creole Studies, Cameroon.
11. Vakunta, P.W. (2008), Grassfields
Stories from Cameroon, Langaa Research
Publishing Common Initiative Group. North West
Province, Cameroon, 1-98.
References
1. Vinogradov, V. A. (2017), (ed.) Osnovi
afrikanskogo yazikoznania. Diakhronicheskie
protsessi i geneticheskie otnosheniya yazikov

19

Afriki [Basics of African Linguistics. Diachronic
process and genetic relations of African
languages], Litres, Moscow, Russia, 125-145. [in
Russian].
2. Vinogradov, V. A. (1975), Yazikovaya
situatsiya v Kamerune. Yazikovaya situatsiya v
stranah Afriki [Language situation in Cameroon.
Language situation in African countries], Nauka,
Moscow, Russia, 180-185. [in Russian].
3. Krongauz, M. A. (2017), Bessiliye
yazika v epokhu zrelogo sotsializma. Ritual v
yazike i kommunikatsii [Language Impotence
during the Epoch of Mature Socialism], Litres,
Moscow, Russia, 14. [in Russian].
4. Ayafor, M. (2008), ―Cameroon English:
morphology and syntax‖, Varieties of English in
Africa, South and South East Asia, Mouton de
Gruyter, Berlin, Germany, 428-450. [in English].
5. Bobda, H.-G. (2008), Studies in African
Varieties of English, Peter Lang, Frankfurt,
Germany, 101-117. [in English].
6. Holm, J. (1988), Pidgins and Creoles.
Theory and Structure, Cambridge University
Press, Cambridge, The UK, 15. [in English].
7. Mbangwana, P. (1983), ―The Scope and
Role of Pidgin English in Cameroon‖,
Sociolinguistic profile of Urban centers in
Cameroon, Cross-road Press, California, The
USA, 79-92. [in English].
8. Ngefac, A. (2014), Which Orthography
Befits the Dynamics of Cameroon Creole
English?, Epasa Moto, Cameroon, 221-225. [in
English].
9. Sala, M. (2009), Bonaventure, Writing
in Cameroon Pidgin English: begging the
question, English Today, Cameroon, 11-17. [in
English].
10. Todd, L. (1979), Cameroonian: a
consideration of „What‟s in a Name?‟, Journal of
Creole Studies, Cameroon. [in English].
11. Vakunta, P.W. (2008), Grassfields
Stories from Cameroon, Langaa Research
Publishing Common Initiative Group. North West
Province, Cameroon, 1-98. [in English].
Конфликты интересов: у авторов нет
конфликта интересов для декларации.
Conflicts of Interest: the authors have no
conflict of interest to declare.
Фердинанд
Крамер,
доктор
филологических наук, профессор, Университет
Людвига Максимилиана, Мюнхен, Германия.

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

Крамер Фердинанд, Бондаренко Е.В. Особенности системы орфографии
камерунского варианта английского языка // Научный результат.
Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. – Т.4, №3, 2018

Ferdinand Kramer, PhD,
Ludwig-Maximilians-University,
Germany.

Professor,
Munich,

Бондаренко Елена Валентиновна,
доктор филологических наук, профессор
кафедры
второго
иностранного
языка

20

Института межкультурной коммуникации и
международных отношений ФГАОУ ВО
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет».
Elena V. Bondarenko, Doctor of
Philology, Professor, Belgorod State National
Research University.

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

Прюво Жан, Седых А.П., Бузинова Л.М. Текст, контекст, интертекст:
синтез смыслопорождения // Научный результат. Вопросы
теоретической и прикладной лингвистики. – Т.4, №3, 2018

УДК 81

21

DOI: 10.18413/2313-8912-2018-4-3-0-3

Прюво Жан1
Седых А.П.2
Бузинова Л.М.3

ТЕКСТ, КОНТЕКСТ, ИНТЕРТЕКСТ:
СИНТЕЗ СМЫСЛОПОРОЖДЕНИЯ
1)

2)

университет Сержи-Понтуаз, Франция
E-mail: pruvost.jean0943@orange.fr

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет» ул. Победы, 85, Белгород, 308015 Россия
E-mail: sedykh@bsu.edu.ru
3)

Международный университет в Москве
E-mail: rluda@mail.ru

Статья поступила 20 июля 2018 г.; Принята 30 августа 2018 г.; Опубликована 30 сентября 2018 г.

Аннотация: Статья рассматривает теоретические и эпистемологические
обоснования функционирования текстологических категорий: текста,
контекста, интертекста. Рассматриваются традиционные и современные
трактовки данных понятий в языкознании. Выдвигается гипотеза о
центральной роли смыслопорождающего синтеза текста, контекста,
интертекста в русле коммуникативных установок автора и реципиента
текстового продукта. Намечаются перспективы исследования гипертекстовых
структур. Введение и теоретические обоснования. Текстологические
категории текста, контекста и интертекста описываются как многоуровневые
феномены коммуникативного смыслопорождения. Текстовый хронотоп,
формируемый как автором текста, так и его потребителем реализует свои
смыслоформирующий потенциал в зависимости от семиотических объѐмов
высказывания от отдельного фрагмента, до единого целостного текстового
продукта. Эпистемологическим основанием для расшифровки механизмов
смыслопорождения выступает структура языкового знака, которая отличается
двойственной природой. Как целостно оформленный конструкт любой текст
является семиотической системой, с перманентно меняющимися
содержательными параметрами. Контекстный формат высказывания
коррелирует с интертекстовыми построениями, в рамках которых могут быть
выделены адекватные семантико-смысловые компоненты. Основная часть.
Показано, что синтезирующие механизмы смыслоформирования на уровне
авторских интенций и смыслопорождения на уровне реципиента текста
базируются на принципах многозначности и полисемичности, а
номинативные
механизмы
подкрепляют
смысловые
конфигурации
высказывания-текста. Предлагается учитывать предметно-пропозитивные
структуры для анализа композиционно-речевых фрагментов текстового
пространства.
Рассматриваются
смысловые
парадигмы
текстового
означивания,
обусловленные
как
интралингвистическими, так
и
экстралингвистическими
факторами:
дейктикой,
просодикой,
взаимопроникновением частей текста, импликации и пресуппозиции, а также
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иллокуции и прагматики. На первое место выдвигается важность
коммуникативного события, как одного из важнейших сторон
функционирования текстового продукта. Подчѐркивается важность
интертекстовой компетенции реципиента текста. Заключение. Делаются
выводы о контекстной и интертекстуальной обусловленности процесса
семиотического смыслопорождения. Центральным элементом и главной
операциональной сущностью рассматриваемого процесса выступает формат
синтезирования смысла на основе многоуровневых подходов к текстовым
контентам. Утверждается, что идеальным объектом и субъектом
смыслопорождающих механизмов является художественный дискурс,
который предоставляет широкое поле для интерпретации семантики языковых
единиц. В русле выдвигаемой гипотезы проецируются векторы будущих
исследований в русле текстологической значимости гипертекстовых
конструкций, которые позволят расширить эпистемологический диапазон
аналитической лингвистики.
Ключевые слова: текстология, семиотика, текстовый хронотоп, контекст,
интертекст, смыслопорождение, интерпретация, авторский дискурс,
гипертекст.
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Abstract: The article considers theoretical and epistemological substantiations of
the functioning of textual categories: text, context, and intertext. Traditional and
modern interpretations of these concepts in linguistics are considered. A hypothesis
is advanced about the central role of the meaning-generating synthesis of text,
context, intertext in the channel of communicative attitudes of the author and
recipient of the text product. Prospects for research of hypertext structures are
outlined. Introduction and theoretical justification. Textual categories of text,
context and intertext are described as multi-level phenomena of communicative
meaning. The text chronotope formed both by the author of the text and by its
consumer, realizes its meaningful potential, depending on the semiotic volume of
the utterance from a single fragment, to a single whole text product. An
epistemological basis for deciphering the mechanisms of meaningfulness is the
structure of a linguistic sign, which is characterized by a dual nature. As an
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integrally designed construct, any text is a semiotic system, with permanently
changing content parameters. Context format of the statement correlates with
intertextual constructions, within which adequate semantic and semantic
components can be isolated. Main part. It is shown that the synthesizing
mechanisms of the sense formation at the level of author's intentions and
meaningfulness at the level of the recipient of the text are based on the principles of
polysemy and polysemy, and nominative mechanisms support the semantic
configurations of the utterance-text. It is suggested to take into account the subjectpro-positional structures for analysis of compositional-speech fragments of the text
space. The semantic paradigms of textual attribution, conditioned by both
intralinguistic and extralinguistic factors: deicticism, prosody, interpenetration of
parts of the text, implication and presupposition, as well as illocution and
pragmatics are considered. The importance of a communicative event, as one of the
most important aspects of the functioning of a text product, is put on the first place.
The importance of the intertextual competence of the recipient of the text is
underlined. Conclusion. Conclusions are drawn about the contextual and
intertextual conditioning of the process of semiotic meaning creation. The central
element and the main operational essence of the process under consideration is the
format of synthesizing the meaning on the basis of multilevel approaches to textual
content. It is argued that the ideal object and subject of meaning-generating
mechanisms is artistic discourse, which provides a wide field for interpreting the
semantics of linguistic units. In line with the hypothesis put forward, vectors of
future research are projected in the mainstream of the textual significance of
hypertext structures that will expand the epistemological range of analytical
linguistics.
Key words: textology; semiotics; text chronotope; context; intertext;
meaningfulness; interpretation; author's discourse; hypertext.
Текстология как отрасль филологии,
изучающая тексты новой и новейшей
литературы, переживает в настоящее время
период своего «второго рождения», как в
эпистемологическом плане, так и в том,
что касается повышения исследовательского интереса к способам интерпретационного
воздействия
текста
на
личность читателя в качестве реципиента
дискурса любого типа. В этом смысле
предлагается расширить задачи современной текстологии, которую следует назвать
научной дисциплиной о принципах
создания, а на следующих этапах научной
парадигматики, наукой о креативных
механизмах интерпретации текстового
пространства.
Языковая система как уровневый
феномен функциональных взаимодействий
продолжает оставаться центром внимания
лингвистов
различных
школ
и

направлений.
Актуальным
объектом
изучения
остаются
межуровневые
структуры,
выходящие
за
пределы
предложения,
к
ним
относятся
сверхфразовые единства вплоть до целого
текста или произведения [10; 12].
Параметры связного текста, в
противоположность высказыванию, являющемуся
элементарным
речевым
действием, соотносятся с некоторой
последовательностью высказываний и
«цементирующими» свойствами общей
мысли. Согласно концепции Е.А. Реферовской
текст
является
сложной
иерархически организованной системой, с
подчинением каждого отдельно взятого
высказывания более крупной речевой
единице (сверхфразовое единство, абзац,
раздел и пр.). При этом каждая
иерархически
вышестоящая
единица
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непосредственным образом коррелирует с
текстом как целым [9, c. 5].
В этом смысле уместно начать с
уровней понимания текста, которые
играют существенную роль в текстологии
и шире – в традиционных лингвистических концепциях текстового пространства. Речь идѐт как минимум о двух уровнях:
1. Языковом (первичном кодовом), в
известном
смысле
буквальном
и
поверхностном значении текста, которое
выводится из набора значений языковых
единиц, составляющих конечный текстовый продукт. Здесь могут учитываться
формально организованные языковые
факты,
как
сегментные,
так
и
суперсегментные.
2. Неязыковом (глубинном, ситуационном, вторичном кодовом) значении
текста, иными словами смысловом
содержании, вложенном автором и
извлекаемом из текстового продукта
посредством интерпретационной методики
и когнитивной категоризации [11; 22].
Именно текстовое пространство
предоставляет адекватное поле для
осуществления наиболее всестороннего
анализа языковых событий, которые могут
реализоваться как на уровне отдельного
высказывания, так и абзаца, и целого
произведения. При этом нельзя сбрасывать
со счетов качественные и количественные
«размеры» текста, смысловую достаточность и избыточность.
Следует напомнить о том, что в силу
своей комплексности теория текста
складывается на базе интеграционных
процессов
с
иными
родственными
дисциплинами: текстологией, лингвистикой текста, прагматикой, герменевтикой,
поэтикой и др. Вместе с тем можно
говорить об особом гносеологическом
статусе данной дисциплины [4].
Различные подходы к исследованию
текстов любого типа должны учитывать
жанровую
обусловленность
создания
текстового
продукта,
которая
с
необходимостью обусловливает авторский
выбор средств реализации смысловой базы
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высказывания. При этом идиолектная
специфика текстовых формулировок и
форматов
представляет
чрезвычайно
важной
для
лингвосемиотического
исследования любого текстового продукта.
Двойственная природа языкового
знака лежит в основе филологического
декодирования
глубинного
смысла
высказывания-текста. Смысл и формальное его воплощение могут коррелировать в
одном и том же тексте, а также выходить за
его пределы, ассоциируясь с другими
знаками
или
более
крупными
компонентами (семантически или формально), благодаря бинарности языкового
знака, как на уровне смыслопорождения,
так и на уровне лингвосемиотического
декодирования [12].
Процесс
декодирования
обычно
касается содержательных структур текста,
а также авторского отношения к тому, что
автор сообщает, намерения автора. Любое
человеческое самовыражение может быть
обнаружено в тексте, как на сознательном
(управляемом), так и на бессознательном
(неуправляемом) уровне. В любом случае
речь идѐт об объективных феноменах
восприятия, через призму которых «тело»
текста воздействует на реципиента
текстового послания [31].
В любом тексте могут быть выявлено
определѐнное (неопределѐнное) количество прослоек его организации. Речь
идѐт как об общих правилах текстовой
когерентности, так и об уникальности
дешифруемых
смысловых
структур
(художественный текст). Академик Виктор
Владимирович Виноградов считает, что
художественный текст, в качестве своих
своеобразных свойств «воспроизводит»
действительность на базе системы связей и
словесных
соотношений,
в
русле
композиции
текста,
состоящей
из
разноструктурных
элементов
разного
объѐма [2]. При этом тексты могу включать
в себя другие тексты, отсылающие к
текстам-дискурсам различной природы, не
только
литературной,
ассоциативные
корреляции и комбинации с которыми
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генерируют
дополнительные
смыслы
(текстовая диалогичность), обогащая, но и
иногда
и
затрудняя
восприятие
произведения (текст в тексте, интертекст,
прецедентный текст). Речь идѐт о
феномене «интертекстуальность», характерном для современных постмодернистских произведений, которые эксплицитно
или имплицитно отсылают к иным
креативным сущностям.
Текстовый продукт в качестве
целостно
оформленного
феномена
предстаѐт как перманентно меняющаяся
семиотическая система, в рамках которой
ряд учѐных выделяют следующие пласты
содержательных форматов высказывания:
1. Эксплицит – непосредственная
манифестация семантики текстового знака
при
помощи
словарного
значения
языковых единиц его составляющих.
2. Имплицит – подтекстовый формат
текстового
пространства
в
русле
вторичной семантики языковых знаков,
извлекаемой из высказывания.
3. Актуалитет – ключевая часть
контента высказывания, наиболее важная,
центральная, в большинстве своѐм
определяемая
экстралингвистическими
факторами, когнитивно-рациональная ось,
типологическая «легитимность» существования высказывания-текста.
4. Интегралитет – совокупная
величина значения и эвентуального
(потенциального) подтекста. Глобальный
качественно-количественный
параметр
текста, который трактуется как единый
знаково-символический комплекс с учѐтом
результатов
статистической
выборки
единиц текста. Данный уровень отсылает к
системной корреляции (взаимодействию и
взаимосвязи) содержания, структуры,
лингвистической формы и коммуникативной функцией текста [5; 31].
Смысловая составляющая текста
актуализируется в рамках семантики
языковых
единиц
и
обусловлена
контекстом, без изучения которого не
может обойтись текстологический анализ,
особенно на уровне актуалитета и
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интегралитета. С точки зрения онтологии
текстового функционирования контекст
выступает
одним
из
инструментов
лингвосемиотической обработки исходной
информации.
Контекстные исследования имеют
относительно
давнюю
историю
и
отражаются
в
работах
различных
лингвистических школ [7; 1; 32; 22; 10; 7].
Большинство учѐных сходятся на мысли о
том, что значение слова, функционируя в
частности
художественном
дискурсе,
обусловлено
речевым
контекстным
окружением, слово эстетически значимо,
именно в контексте происходит устранение
языковой полисемии. Контекстология, как
и любая наука отличается разнообразием
подходов к изучению контекста, что часто
отражается в относительной противоречивости терминологического корпуса.
Базовым
элементом
типологического
анализа контекста для вышеприведѐнных
лингвистов выступает его объѐм, что
проявляется в терминах «словосочетание»,
«метафорическая группа» и «сверх
контекст».
Б.А. Ларин
рассматривает
контекстную проблематику с точки зрения
выявления
эстетико-семантического
потенциала слова. Лингвист пишет о
комбинаторных приращениях смысла,
образующихся не только в пределах одного
высказывания (фразы), но и в рамках
текстовых периодов, например в пределах
одной
главы.
При
этом
могут
обнаруживаться специфические оттенки
смысла, которые возникают из тотального
текста произведения [8].
Г.В. Колшанский выделяет категории
микротекста, макротекста и ситуационного
контекста, причѐм первый соотносится с
предложением, второй – с абзацем, третий –
с главой или целым произведением [6].
Работы ряда исследователей опираются на
функциональные параметры контекста
[14; 26; 28].
А.П. Седых вводит в научный обиход
понятие «метафоро-метонимический контекст» и развивает идею о механизмах
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тропной обусловленности формирования
вторичных номинаций [10]. Учѐный
подчѐркивает,
что
относительная
двусмысленность языковых номинантов
снимается контекстом, так как в любом
случае данное явление генерируется
кодовой природой знака, и этим же кодом и
этим же кодом может быть устранена.
Профессор Жорж Клейбер пишет о
декодировании
фразового
единства,
которое
осуществляется
с
учѐтом
контекста и на основе контекстуальной
информации, не только лингвистической,
но и включающей совокупность общих
знаний о мире. Учѐный также отмечает,
что
речь
также
может
идти
о
многоуровневых типах контекста, среди
которых фигурирует «сквозной контекст»,
обеспечивающий «семантическое взаимодействие языковых единиц на фоне их
позиционной многозначности». Лингвист
упоминает о глубинном смысле высказывания, который может вступать в
противоречие с его лексическим значением. Иначе говоря, адекватная интерпретация не всегда с необходимостью
базируется
только
на
ключевых
(центральных)
элементах
значения.
Данный факт требует анализировать все
компоненты
дополнительных
слоѐв
информации, учитывая разнообразные
типы контекстного окружения [22; 12].
Напомним,
что
в
практике
филологических исследований разграничивают различные виды контекста:
1. Минимальный
(словосочетание,
отражающее
грамматические
связи
лексической единицы).
2. Развѐрнутый
(предложение;
высказывание).
3. Расширенный
(сверхфразовые
единства, строфы, абзацы, текстовые
фрагменты, опорные эпизоды, типичные
речевые структуры).
4. Максимальный (художественное
произведение в полном объѐме).
5. Сверхконтекст
(совокупное
творчество автора) [34; 18].
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Вышеуказанная информация приводит к необходимости учитывать дополнительные значения языковых единиц,
которые появляются благодаря суггестивному процессу восприятия текстов, что
связано с механизмами мировоззренческих
представлений
и
контекстуальными
компетенциями читателя. В этом плане
британский
лингвист
Дэвид
Купер
подчѐркивает потенциальную ассоциативность контекстной семантики, в частности
он пишет об ассоциациях, «возбуждаемых» языковыми единицами, которые
совпадают с представлениями индивида,
если последний обладает соответствующими
компетенциями
в
знании
лексического и синтаксического состава
воспринимаемого текста. Речь идѐт о
«сверхконтекстуальных» значениях слова.
Учѐный трактует феномен контекста,
который, по его мнению, не базируется на
чисто языковом окружении, а формирует
вторичные смысловые наслоения именно
на
основе
индивидуального
опыта
читателя, а не только языковой системы
[17].
Подобная мысль может трактоваться
как
синтез
смыслопорождения
и
экстралингвистических
данных
в
текстовом пространстве, где многозначность и номинация вступают в своеобразные отношения, «легитимизируя» тем
самым их сосуществование на уровне
знака-лексемы или предложения-высказывания. Здесь можно говорить о полисемии
лексики как о совмещении ряда значений в
одной
форме,
иными
словами
о
плюрализме смысловой интерпретации в
контекстных
условиях.
Современная
лингвистика уделяет особе внимание
проблематике интерпретаций текста и
формирования дополнительных смысловых парадигм, что связано с поисками
внутри и экстралингвистических факторов
на
уровне
дейктики,
просодики,
семантических взаимодействий частей
текста, импликативных и пресуппозитивных структур, включая иллокутивные
параметры и прагматические факторы.
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В текстологическом анализе следует
мы с необходимостью учитывать два
глобальных вида контекстов: внутри
лингвистический
и
экстралингвистический. Данную мысль подчѐркивает
классик контекстологии Джон Руперт
Ферс, который говорит о том, что
коммуникативный процесс не ограничивается искусственной изолированностью
единиц языка, а «работает» на уровне
текста, который трактуется как относительно законченный отрезок коммуникации. При этом для уточнения значения
лексемы необходим учѐт всего разнообразия контекстов, где встречается анализируемая языковая единица [20, c. 1-32].
Анна
Анфилофьевна Уфимцева,
говоря о системном семантическом
контексте, который реализует одно из
значений
полисемантического
слова,
подчѐркивает его неоднородность. Учѐный
выделяет
следующие
компоненты
контекста данного типа:
1. Семантически реализуемое слово.
2. Лексически сочетающееся, так
называемое «ключевое слово».
3. Модель лексической сочетаемости
[13, c. 221].
В теоретическом плане контекст
соотносится
(часто
совпадает)
с
конкретным фрагментом коммуникации.
Данный фрагмент реализуется в рамках
длительного и не всегда завершѐнного
процесса, который поддаѐтся контекстологической обработке с целью его
расчленения на отрезки минимального
контекста, который служит главной цели –
реализации коммуникации. Отдельные
значения слов и предложения могут
трактоваться как периферийные феномены
лексической системы, хотя именно на них
базируется первичный лингвистический
анализ высказывания.
Следует напомнить, что текст и
контекст относятся к основным категориям
языка, например в плане манифестаций
стилистического разнообразия. К главным
функциям текста для семантизирования
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контекстного значения слов можно
отнести:
1. Однозначное употребление слова.
Пояснительная функция текста, которая
осуществляется в пространстве пре- и
пост-текста. Данная функция закладывает
основы для постижения смысла отдельных
выражений,
а
также
относительно
законченных участков текста.
2. Усечѐнное (эллиптическое) словесное значение (или словарный смысл), на
уровне части законченного текстового
продукта. В информатике существует
эквивалент данной функции, обозначаемой
термином «двоичная экспоненциальная
выдержка», значение которого указывает
на отсылки повторяющихся блоков одной
и той же информации. Данный алгоритм
может быть применѐн к любой типологии
текстового
функционирования
и
смыслопорождения.
3. Общий смысловой контент текста,
который
задаѐтся
пропозитивными
структурами высказывания, а именно
абстрактными схемами смыслоформирования. Речь идѐт о специфике и типах
пропозитивного значения. Иными словами
той части семантической структуры,
способной
соединиться
с
модусом
целеполагания
текстового
продукта,
связанного с его коммуникативными
задачами.
Являясь частью единой системы,
текстовые о контекстные структуры взаимосвязаны сложной цепью взаимосопоставлений и оппозиций, снабжающих их
добавочными смыслами не на уровне
нейтральных значений, а играющими
важную роль для актуализации смыслов
высказывания.
Пропозиционально-контекстуальное влияние на формирование
семантической структуры высказывания
осуществляет глобальную смыслоформирующую функцию, но те только, данное
воздействие мотивирует семантику каждой
входящей в него языковых единиц [25].
Контекст играет ключевую роль для
формирования семантического диапазона
языковых единиц. Начало контекстуальной
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реализации
смысла
высказывания
совпадает с моментом формирования
фразы. В этом смысле весь контекст
будущего речения обусловливает выбор
конкретных языковых единиц, так как
данный выбор коррелирует с интенцией
говорящего. Контекст в этом смысле
представляет собой некоторое ситуационное значение текста или его фрагмента, его
глубинное значение, стоящее за языковой
формой. Контекстное текстопорождение
есть, таким образом, как бы второй
уровень знания языка, ориентированный
на знание внеязыковых факторов, реалий и
т.д., компетенция второго уровня [29].
Имеется в виду знание ситуационных
условий выбора и употребления языковых
единиц.
В процессе исследования номинативного аспекта лексической и грамматической
структуры
высказывания
и
семантических законов комбинации словесных значений Владимир Григорьевич
Гак говорит о разработке проблематики
семантического синтеза и поднимает
вопрос, направленный на изучение законов
сочетаемости на двух уровнях – лексическом
и
семантическом,
причем
подчѐркивает зависимость номинации от
иных номинаций окружения. Лингвист
приходит к выводу о том, что при
построении предложения выбору того
слова, которое реализует свое контекстуальное значение, предшествует выбор
слова, выполняющего роль опорного
наименования [3].
В составе композиционно-речевых
структур значение слова подчинено его
«субъективной» грамматике [33; 19],
поэтому
лексическое
наполнение
синтаксической
модели
зависит
от
намерения автора обозначить нечто в мире
как своего рода «атомарный факт», по
выражению
Л. Витгенштейна
[35].
Возникает двойственность семантики слов,
которые
обслуживают
формирование
пропозитивного
значения,
отображая
соположение элементов номинативного
аспекта
предложения,
относительно
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которого и осмысляется контекстуальное
значение слов и их синтаксических связей.
Семантические единицы, находясь в
связи с другими единицами, раскрывают
свои значения опосредованно, то есть
благодаря
вышеупомянутым
связям.
Опосредованностью, однако, не исчерпываются значения этих единиц в сообщении, поскольку наличествуют как
минимум две категории: то, о чем
сообщается, и то, что сообщается или как
сообщается (имеется в виду способ
актуализации высказывания). В этом плане
можно говорить о совпадении объѐмов
значения «коммуникации» и «контекста»,
опираясь на дискретность (одновременность) самого коммуникативного, так и
контекстуального феномена.
Следует отметить, что коммуникативный аспект контекста используется в
качестве одного из положений при анализе
текстовых
метафоро-метонимических
построений в системе отношений: автор
(текст) – читатель – культурный контекст
(интертекст). Естественно, такие отношения выявляются при анализе специфической семантико-смысловой структуры
художественного текста.
Обычный метафорический контекст
создается с помощью «указательного
минимума»
(термин
Н.Н. Амосовой),
указательного слова или слова, достаточного для понимания метафорического
значения другого слова в тексте. Такая
смысловая обусловленность представляется двусловным сочетанием, которое
является основной грамматической структурой для метафорического преобразования того или иного слова. В случае, когда
минимальный
(бинарный)
контекст
оказывается недостаточным для выявления
метафорического значения слова, возникает необходимость использования более
широкого контекста, который может
содержать описание ситуации, синонимы,
слова, связанные с прямым наименованием
реалии,
обозначенной
с
помощью
метафоры.
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При
изучении
индивидуальных
особенностей образования и функционирования метафоро-метонимических конструкций, следует учитывать семантические
отношения наименований на уровне
высказываний, выходящих за пределы
бинарного и более широкого контекстов.
С точки зрения одного из основных
положений современного языкознания,
язык представляет собой систему с
вертикальной и горизонтальной иерархией
всех звеньев, но эта система является не
жестким, а вероятностным образованием.
Соответственно такими же оказываются и
семантические связи, проистекающие из
характера лексического или грамматического значения языковой единицы и в
нашем
случае
контекстуального
ее
обрамления.
Следует отметить, что входящие в
каждый коммуникативный фрагмент слова
и сочетания, достаточно самостоятельны с
точки зрения лексических и грамматических отношений. Нет никакой опасности
растворить субстанциональные элементы
контекстной структуры и лишить их
номинативной самостоятельности, а также
одновременно и взаимосвязи с другими
такими же самостоятельными элементами
[16].
Линейное
сцепление
языковых
единиц не может служить единственным
источником формирования семантикосмыслового контура текста. Центральным
фактором здесь выступает коммуникативный отрезок, который каждый раз «задаѐт»
предпосылки для семантических построений. Контекст, как правило, чѐтко фиксирует значения слов (денотат и прямую
нейтральную позицию). Коннотативная
сфера значений не поддаѐтся воздействию
прямых интерпретационных механизмов.
Явление коннотации и сам термин широко
толкуется лингвистами. Мы придерживаемся мнения о том, что коннотативным
значением
можно
назвать
любое
субъективное смысловое наслоение на
денотативное
содержание
языковой
единицы, связанное с экспрессивностью
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или интенсификацией конкретного оттенка
значения, грамматической образностью
(метафоро-метонимичностью),
эмоциональным эффектом и пр. Иными словами,
вторичная
функция
наименования
расширяет диапазон значений языкового
знака за счѐт «включения» ассоциативнообразных представлений об обозначаемом
объекте. Для того чтобы адекватно
осознать новые признаки значения,
необходимо их соотнести с внутренней
формой слова, которая служит базовым
способом мотивации тропных построений
или фигур речи.
В структуре коннотации ассоциативно-образный элемент представляет основание для стилистической маркированности
языковой единицы, связывая ее денотативное и коннотативное содержание.
Коннотативные ассоциации всегда самым
тесным образом связаны с контекстом, в
котором они формируются в русле
вторичной номинации, внося в именные
позиции атрибутивные и оценочные
значения.
Контекстное
пространство
является базовым для коннотативной
интерпретации
элементов
текста
и
способов
образования
вторичной
номинации.
По нашему мнению контекст не
должен всегда рассматриваться в качестве
единственного источника порождения или
преобразования
значения
языковых
единиц. Данное правило касается лишь
типизированных контекстов, встречающихся в речевом употреблении и
увязанных с типичными ситуациями для
слова и высказывания. Существуют еще и
индивидуальные
контексты,
которые
имеют оригинальное содержание и
довольно свободные границы и выходят за
рамки типовых. Индивидуальные контексты
могут быть описаны как пример
использования многозначных ситуаций в
авторской речи. Если первый вид
контекстов свойственен так называемому
общему языку, то второй вид является
характеристикой языка художественной
литературы.
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Под термином «индивидуальный
художественный контекст» понимается
фрагмент
литературно-художественного
текста, представляющий собой динамическую систему языкового функционирования, которая складывается из всей
совокупности синтагматических и парадигматических отношений между субстанциональными единицами в их конкретном
проявлении в рамках семантико-смысловой структуры высказываний. С одной
стороны, этот тип контекста рассматривается как предварительное условие
содержательной интерпретации языковых
единиц, с другой стороны, он выступает
основой анализа речевых высказываний.
«Индивидуальный художественный
контекст», далее в работе художественный
контекст, связан с определенной моделью
текстуального развертывания, которая
может быть выделена в результате
глобального
функционально-лингвистического анализа текста произведения.
Подобная модель представляет собой
базовую логико-синтаксическую структуру, организующую и направляющую
интеллектуально-эстетическое восприятие
читателя. Иными словами, контекст
предопределяет вместе со смысловой
установкой (коммуникативным заданием)
семантический
строй
высказываний,
входящих в данный фрагмент текста. Здесь
речь идѐт о «пропозициональных установках» текстового хронотопа [10].
Можно
выделить
следующие
признаки индивидуального художественного контекста:
1. Нереферентность высказываний,
когда описываемые ситуации не имеют
референтов в объективной действительности.
2. Наличие
подтекста,
когда
параметры высказывания не согласуются с
данными о коммуникативной ситуации,
которыми располагает адресат сообщения.
3. Метафоричность изложения. Речь
идет о разного типа речевых аномалиях
(включая в это понятие традиционно
выделяемые тропы и фигуры), которые
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выступают катализаторами подтекста,
поскольку
буквально
прочитанное
эксплицитное содержание высказываний,
представляется реципиенту недостаточным, неуместным или абсурдным [21; 5].
К дополнительным признакам можно
отнести неравномерность в передаче
фабульного времени, когда время и его
событийное наполнение либо сокращено
или опущено, либо расчленено на
отдельные составляющие. Контекстное
пространство
редуцируется
или
расширяется, что объясняется, прежде
всего, различной насыщенностью разных
временных промежутков жизни героев
событиями, важными с точки зрения
интриги или основного конфликта.
Важную роль в формировании
данного типа контекста играют авторские
интенции, которые выявляются в рамках
функционально-коммуникативного
анализа текста. Характерно, что на страницах
произведения
часто
встречаются
декларации об эстетических воззрениях
автора по поводу техники создания
художественного
текста.
Подобные
метатекстовые
вкрапления
помогают
глубже понять базовую структуру развития
авторских образных построений и выявить
конкретные лингвистические средства
создания художественного контекста.
Интертекст есть основной вид и
способ
построения
художественного
текста и дискурса в искусстве модернизма
и постмодернизма, состоящий в том, что в
тексте
используются
цитаты
и
реминисценции, отсылающие к другим
текстам.
В нашей работе используется
трактовка термина «интертекст» Ю. Кристевой, рассматривающей «литературное
слово» не как некую точку (устойчивый
смысл), но как место пересечения
текстовых
плоскостей,
как
диалог
различных видов письма – письма самого
писателя,
письма
получателя
(или
персонажа), и, наконец, письма, образованного нынешним или предшествующим
культурным
контекстом».
Процедуру
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возникновения
интертекста
Юлия
Кристева называет «чтением-письмом»:
«интертекст
пишется
в
процессе
считывания чужих дискурсов и поэтому
«всякое слово (текст) есть такое
пересечение других слов (текстов), где
можно прочесть, по меньшей мере, еще
одно слово (текст)» [23, с. 144-145].
«Интертекст» есть семиотическое
пространство, не выходящее за пределы
семантики
текста
рассматриваемого
произведения, но коррелирующее с
культурологическим
аспектом
этого
термина. О влиянии интертекста на смысл
произведения указывает ряд учѐных,
которые
отмечают,
что
часто
интертекстовые вкрапления используются
в форме самоцитирования на уровне
предметно-пропозитивных
субструктур
[15; 30].
Так, интертекстовые построения ряда
произведений авторов (Марсель Пруст,
Джеймс Джойс, Ален Роб-Грийе и др.),
относящихся к направлению модернизма,
используются в форме реминисценций и
отсылок к творчеству мировой литературы
и искусства, строя композиционно-речевые
структуры,
например
на
базе
анафорических повторов. Иными словами,
интертекстовое пространство образуется
путем
самоцитирования
на
уровне
предметно-пропозитивных субструктур.
Цитаты в этом плане не являются
простыми векторами любых дополнительных данных, дело в том, что они,
воздействуя на содержательный компонент
составляющей его единицы, способствуют
самовозрастанию смыслового диапазона
текста. Особый
тип
повествования
переносит центр тяжести перцепции на
внутреннюю корреляцию лексических и
смысловых
компонентов,
подчиняет
восприятие фрагментарно-ассоциативным
механизмам репрезентации языкового
сознания. Главным фактором здесь
выступает акт текстовой коммуникации,
так как ассоциативные вкрапления
возникают в семантической структуре
языкового знака лишь после его
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коммуникативного «включения» именно в
рамках текстового смыслопорождающего
синтезирования.
Слова
не
просто
объединяются в семиотическую процедуру
означивания, а охватывают корреляцию
знаков не только с внешней реальностью,
но с авторскими связями с предметом
мысли. Предложение-высказывание – это
не просто синтаксическая структура
(модель), но и через номинативные,
модальные и логико-коммуникативные
отношения,
текстовое
семиотическое
событие.
Знаковые
отношения
в
языке
актуализируются динамически, то есть
потенциально «изменчивы», причѐм речь
идѐт не только о структуре самих
отношений, но и об объѐме знака и
модификациях функций называния. Говоря
об изменениях границ знака в момент
актуализации, надо сказать о семиотическом акте, то есть об установлении
относительной адекватности языковой
формы
и
сегмента
обозначаемой
сущности. В этой связи обозначим ряд
изменений, которые претерпевает слова в
рамках
высказывания:
семантическая
трансформация, сдвиг (дрейф) значения,
семантическая нейтрализация, десемантизация и пр. В этом плане интертекстуальный
компонент
выступает
как
дополнительный механизм смыслопорождения («означивания», термин Ю. Кристевой) [24]. Иначе говоря, выступая одним из
операционных
фактором
номинации,
интертекст выполняет экстралингвистические текстопорождающие функции.
Таким образом, текст, контекст и
интертекст
являются
важнейшими
элементами коммуникативного смыслопорождения вне зависимости от типа текста,
но при этом художественный дискурс
выступает почти идеальным феноменом
синтеза смыслов, как в процессе создания
текста, так и в рамках его анализа. В
любом случае речь идѐт о многоуровневой
организации семантики элементов, где
контекст
выступает
в
качестве
ситуационного
значения
текста,
а
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интертекст – дополнительным смыслопорождающим устройством. Три текстологические категории диалектически взаимодействуют друг с другом, так как процесс
актуализации смысла (смыслопорождения)
является дискретным феноменом, и в этом
смысле контекст может трактоваться как
ключевой элемент интерпретации композиционно-речевой структуры текста. Категорию «контекст» можно рассматривать в
широком формате, включая сюда и
интертекстовый «контекст», который не
может быть адекватно воспринят без
высокой контекстной (интертекстовой)
компетенции субъекта восприятия.
Особое место в акте семиозиса
занимает
литературно-художественный
дискурс, который выстраивает специфические отношения в системе автор↔читатель↔культурный интертекст. Художественный текст обладает многоплановостью
и многоуровневым принципом семантикосмысловой структуры, коррелируя с
коммуникативно-эстетической компетенцией реципиента, активизируя второй
(третий, четвѐртый и т.д.) уровень
креативного потенциала читателя. На
определѐнном
этапе
интерпретация
художественного текстового продукта само
восприятие-толкование становится важнее,
чем сам авторский текст. Читатель
синтезирует новые пространства семантико-эстетического единства текста, на
базе контекстуального и, более того,
интертекстуального хронотопа совместной
с исходным текстом креации. Читатель
становится «соавтором» воспринимаемого
произведения.
Явление
соавторства
выступает одним из стержней коммуникативного смыслопорождения современной эпохи читательского когнитивного
ассонанса.
Чаще всего речь может идти об
особом способе вторичной номинации,
когда под воздействием контекстной среды
семантические конфигурации языкового
знака
модифицируются
в
русле
функционирования
логико-когнитивной
схемы тропных конструкций. Изначальная
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семантика слова относится к зафиксированному словарями пласту семантики, а в
процессе контекстного функционирования
происходит комбинирование семами, от
частичной замены, вплоть до полной
трансформации сем. При определѐнных
контекстных (интертекстовых) условиях
слова приобретают новые семантические
признаки, так как содержание означаемого
(иногда при посредстве означающего)
модифицируется благодаря суггестивнооценочному процессу в сознании субъекта
восприятия текста. В этом плане можно
говорить об индивидуальном функционировании языка и смыслопорождении, когда
динамическое взаимодействие (синтезирующее развитие) речевых корреляций в
дискурсном строе обеспечивает семиотическую когерентность текста.
Следует
добавить,
что
для
адекватного
анализа
семантической
структуры
наименования
требуется
именно текстовый уровень, так как
контекстная динамика языковых единств
должно исследоваться на всех уровнях
функционирования дискурсных пластов
языкового
события,
а
процессы
смыслоформирования не могут быть
изучены без обращения к вышележащим /
нижележащим
слоям
иерархической
системы текста.
Итак, динамика изменения значения
в текстовом хронотопе обусловлена
дополнительными смыслами, которыми
«обрастает» высказывание, а также при
определѐнных условиях – интертекстовыми коннотациями, актуализируемыми
благодаря
общеязыковым
законам
смыслопорождения. Почти сразу за
появлением термина «интертекст» в
широкий научный обиход входит понятие
«гипертекст» [27], которое на первых
порах имеет отношение к информатике, и
обозначает
виртуальную
текстовую
реальность, существующую скорее на
экране компьютера. Надо сказать, что
данное понятие уже используется в
современных исследованиях поэтического
языка, где оно обозначает некую память
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текста (в терминологии Ю.М. Лотмана
«сумма
контекстов»),
нелинейное
образование (представление) информации.
Речь идѐт о виртуальном текстовом
пространстве, снабжѐнном детерминированными точками корреляции с другими
текстами. Иначе говоря, гипертекст есть
текст, фрагменты которого связаны с
внешними
текстовыми
структурами.
Именно гипертекстовые исследования
представляют собой один из векторов
дальнейших продуктивных изысканий в
текстологии смыслопорождения.
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Аннотация: В статье отстаивается необходимость целостного изучения языка
в процессе общения, в динамике функционирования. С этой целью
выдвигается гипотеза, что «корни» вербального языка лежат в невербальном
языковом пространстве, совпадающим с ментальностью человеческого
сознания. Это экспериенциальный аспект языка, для освоения которого
нужны новые (или по-новому понимаемые) категории, обеспечивающие
интегральный
(универсалистский)
подход
к
языку/речи
и
интеллекту/мышлению в бытии реального спонтанного общения.
Предполагается, что топика, понимаемая как система структурно-смысловых
моделей порождения коммуникативного смысла, представляет собой
языковую топологию и может использоваться в качестве инструмента
топологического анализа языка в коммуникации. Рассматриваются примеры
функционирования топики в ситуациях реального спонтанного общения,
доказывается объяснительная природа топологического анализа.
Ключевые слова: контекст, дискурс, значение, смысл, опыт, коммуникация,
топика как система структурно-смысловых моделей, языковая топология.
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Abstract. The article explains the need for a holistic study of the language in the
process of communication and in the dynamics of its functioning. To this end, the
author introduces a hypothesis that the "roots" of a verbal language lie in a nonverbal language space which coincides with the mentality of human consciousness.
This is an experimental aspect of the language, and its development needs new (or
understood from a new angle) categories, providing an integral (universalist)
approach to language/speech and intelligence/thinking in real spontaneous
communication. It is assumed that topica, understood as a system of structuralsemantic models of generating communicative meaning, is a language topology and
can be used as a tool for topological analysis of the language in communication.
Examples of the functioning of topica in situations of real spontaneous
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communication are considered, and the explanatory nature of topological analysis is
proved.
Key words: context, discourse, value, meaning, experience, communication,
Topeka as a system of structural-semantic models, language topology.
В новейших работах по когнитивной
лингвистике выделяют две разновидности
когнитивизма: логический (или объективистский), который «базируется на логикопонятийном, теоретическом моделировании связи языка и познания», и
экспериенциальный, «учитывающий особенности не только теоретического, но и
обыденного познания», который «базируется не на логически выведенных
правилах и характеристиках, а на опыте
взаимодействия с окружающим миром».
(Болдырев, 2016: 197). Второй подход
Н.Н. Болдырев справедливо полагает более
современным.
Поскольку «окружающий мир» для
каждого из нас – это еще и другие люди,
полагаем к «опыту взаимодействия»
следует относить и коммуникацию,
процесс общения как взаимодействия
людей. Тогда актуальным становится не
только знание, часто отождествляемое с
передачей и получением информации, а
всѐ, что актуально и важно для людей при
общении: цели, отношения, оценки,
ситуации и пр. Все это в процессе общения
людей с людьми и миром находит
выражение не только в словах и текстах, но
и в невербальных средствах – просодиях,
жестах, телодвижениях и т.д., которые
важны не сами по себе, а потому что
образуют смысл, благодаря которому мы
друг друга понимаем и продуктивно
взаимодействуем. Таким образом, язык –
только одно из средств общения, хотя и
исключительно важное. Другими словами,
при когнитивном (экспериенциальном)
подходе язык нельзя отрывать как от того,
ради чего он функционирует (от смысла),
так и от естественной и первичной для
языка
«среды
обитания»
–
от
коммуникации, которая складывается не
только из вербальных средств общения.
При этом огромный пласт смысла

общения, не выраженный вербально,
оказывается исключительно важным как в
личностном, так и в социальном плане,
поскольку общаются целостные личности,
каждая – со своим опытом, характером,
предпочтениями, целями, мотивами и т.д.
Целостность общающихся личностей
ограничена
только
сиюминутной
актуальностью,
фокусом
внимания
общающихся,
который
все
время
перемещается, «плывет», движется. Это
обстоятельство должно учитываться при
динамическом (диалектическом) подходе к
языку, который предполагается при
экспериенциальном анализе. Ни сугубо
когнитивный, ни сугубо концептуальный
подход этого не обеспечивают: если
первый, «знаниевый», зачастую сводит
знание к информации, то второй, как
правило, связан с понятием, а по сути дела
оперирует исключительно словом, хотя и
широко понимаемым; строго говоря, это
современная разновидность номинализма.
То обстоятельство, что слово-понятие в
этой
разновидности
когнитивной
лингвистики заменено словом-концептом,
ничего
не
меняет:
количественно
бесконечное число концептов не может
дать качественно нового анализа языка и
охватить всѐ, имеющее смысл при
общении.
Один из основателей концептуального анализа в когнитивной лингвистике
Дж. Лакофф правомерно полагает, что
«концептуальная структура ··· возникает
из нашего доконцептуального телесного
опыта», что «концептуальные структуры
существуют и понимаются, потому что
доконцептуальные структуры существуют
и понимаются» (Лакофф, 2011: 348).Таким
образом, есть некий «доконцептуальный
телесный опыт».
При антропологическом подходе,
который исповедуется когнитологами всех
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направлений, смысл не может, в свою
очередь, отрываться и от человеческого
сознания. Еще в 1994 году А.А. Кибрик
пишет: «Сознание, согласно Чейфу, по
своей природе фокусируется в каждый
момент на каком-то фрагменте мира, и этот
фокус постоянно перемещается» (Кибрик,
1994: 129). Эта динамика, это «перемещение сознания», и есть самое главное,
что следует иметь в виду при привлечении
к анализу дискурса, без которого сегодня
трудно представить себе конструктивное
изучение языка в действии, т. е. в общении
(Садикова, 2016).
Конечно,
«устный
дискурс
порождается не как плавный поток, а
толчками, квантами», но эти «кванты»
имеют структурно-смысловую, а не
просодическую природу, учитывают всѐ,
актуальное при общении. Это и значит
опираться на дискурс, оперировать
дискурсом,
которым,
как
нам
представляется, следует заменить понятие
контекста, если мы хотим изучать язык в
динамике, потому что при динамическом
подходе к языку понятие контекста
оказывается недостаточным: «Контекст –
относительно законченный по смыслу
отрывок текста или устной речи, в
пределах которого наиболее точно и
конкретно выявляется смысл и значение
отдельного входящего в него слова, фразы,
совокупности фраз. <···> В дополнение к
основному семантическому значению,
которым обладает слово или предложение,
взятые сами по себе, контекст придает им
добавочное значение, более того, он может
существенно изменить это основное
значение слов и предложений. Поэтому в
разных контекстах слова и предложения
могут приобретать различные значения»
(Словарь логики, 2017). Это «добавочное»
значение слов и предложений зачастую в
реальном общении становится основным
смыслом, который сегодня лингвистами не
изучается. Кроме того смысл порой
возникает, как говорят, «между строк», не
заключен в словах и предложениях (или
выражен не словами и предложениями).
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В общении и познании функционируют единицы, которые органичны для
коммуникативного смысла, не совпадающего со значением. Подробно см. в
(Садикова, 2017: 30–36).
Вероятно,
следует прислушаться к философу: «С., в
отличие от значений, всегда ситуативны,
связаны с феноменальным процессом
понимания, поэтому помимо нормативного
содержания
З.,
они
определяются
множеством иных факторов: ситуацией, с
которой связано понимание, самоопределением
человека,
его
установками,
ценностями
и
целями,
знаниями,
структурами деятельности и многим
другим (Бабайцев, 1999: 629).
Недостаточность
оперирования
значениями наблюдают и лингвисты.
Например, И.М. Кобозева, отмечая
наличие двух концепций семантики –
узкой и широкой, пишет: «Узкая
концепция семантики делает своим
предметом значение единиц языка и
построенных из них языковых выражений.
При широкой концепции семантики ее
предметом, кроме того, является и смысл
языковых выражений в конкретных
условиях их употребления» (Кобозева,
2000:
14).
Однако
даже
широко
понимаемая
семантика
не
может
объяснить, почему на вопрос учителя «Где
Вася Иванов?» вполне корректно ответить
«Он заболел», хотя ответ «не содержит
никакой информации о местонахождении
Васи Иванова». И.М. Кобозева отмечает
также, что в схему общепринятой
уровневой
организации
языковой
структуры и соответствующих дисциплин
с еѐ линейными единицами (фонема,
морфема, слово, предложение) семантика
не вписывается: «Если мы попытаемся
вписать семантику в рамки данной схемы,
то обнаружим, что нельзя просто
достроить ее, добавив к иерархии единиц
языка единицы какого-то дополнительного
уровня. Ведь все единицы, фигурирующие в
нашей
схеме,
во-первых,
имеют
материальное воплощение, а во-вторых, в
совокупности исчерпывают инвентарь
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единиц, которые образуются в результате
членения текста на все более мелкие
составляющие» (Кобозева, 2000: 17.
Выделено мной. – В.С.). Правда,
И.М. Кобозева полагает, что задачи,
которые не решаются в рамках семантики,
может решать прагматика. Думаем, что и
прагматика
не
может
объяснить
корректность вопроса и ответа про Васю
Иванова, потому что прагматика –
формальная
теория
коммуникации,
учитывающая только «правильные» с
точки зрения классической грамматики и
формальной логики вопросы и ответы, и
которая охватывает далеко не все нюансы
реального общения. Ей фактически не
нужна реальная коммуникация, которая
происходит каждодневно в нашей практике
взаимодействия, а значит и смысл в
прагматике на втором месте, после
текста. А ведь мы общаемся не текстами,
а смыслами.
Полагаем, что единицы, функционирующие на смысловом уровне, должны
быть моделями-инвариантами, которые
реализуются (воплощаются) только в
реальной коммуникации. Но они тоже
представляют собой «исчерпывающий
инвентарь единиц», потому что только в
этом случае вписываются в систему языка
как его вершинная (или глубинная,
инвариантная, универсальная, динамическая, диалектическая) составляющая.
Ю.С. Степанова также не вполне
устраивал термин «прагматика». Он
выявляет особую «координату языка»,
которую, видимо, полагает уточненной
прагматикой, и предлагает заменить
термин «прагматика» на «дектика»: «Все
наталкивает на то, чтобы в названии этой
координаты языка отразить ее главное
свойство – отношение языка к говорящему,
заключающееся в присвоении себе языка в
момент – и на момент – речи. Для этой
цели подходит греч. глагол (кот. означает)
"принимаю,
принимаю
в
себя,
воспринимаю" и прилагательное от него –
"могущий вместить или принять в себя,
восприимчивый". Таким образом, назва-
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нием всей координаты, всего данного
измерения языка будет ДЕКТИКА»
(Степанов, 1985: 224). Однако и сегодня
эта идея не востребована, потому что, на
наш взгляд, не связывается в исследовательском сознании с целостностью
общающихся личностей, наиболее полно
проявляющих себя в коммуникации.
А.А. Залевская не предлагает новый
термин, но через все ее научное творчество
проходит идея о том, что «язык –
достояние человека» (Залевская, 2007),
однако дальше констатации этого факта,
который уже стал общим местом в
языкознании, исследователи, ссылающиеся
на работы А.А. Залевской, не идут,
никаких конструктивных выводов не
делают. А ведь это та же дектическая идея,
совершенно правомерно исповедуемая
психолингвистикой!
Нужны стабильные, но не статичные,
не линейные, а объемные единицы –
структурно-смысловые модели порождения коммуникативного смысла, которые
позволяют изучать общение, в том числе и
языковое, в процессе, в динамике,
учитывая всѐ, актуальное в процессе этого
общения и теснейшим образом связанное с
мышлением, с познанием, а значит – со
смыслом. Это интегральные модели-топы,
потенциальные
знаки,
вершинные
языковые и коммуникативные категории,
которые обретают материальное воплощение только в процессе коммуникации и
органично учитывают всѐ, актуальное в
каждый еѐ момент.
Топика – по большому счету – есть
отражение в сознании людей опыта
человечества. Это система базовых
коммуникативных
категорий,
которая
отвечает задачам органического объединения (синтеза) качеств, необходимых и
достаточных для того, чтобы служить не
только самой практике общения, но и
анализу этой естественной практики
общения людей. Эта система исчислима:
ИМЯ, ОБЩЕЕ (АБСТРАКТНОЕ) и
ЧАСТНОЕ (КОНКРЕТНОЕ), РОД и ВИД,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЦЕЛОЕ и ЧАСТИ,
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (места, времени,
цели),
СВОЙСТВА
(ПРИЗНАКИ,
КАЧЕСТВА), ДЕЙСТВИЕ и СТРАДАНИЕ
(ПРЕТЕРПЕВАНИЕ, испытание воздействия),
ПРИЧИНА
и
СЛЕДСТВИЕ,
СРАВНЕНИЕ, СОПОСТАВЛЕНИЕ, ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ
(ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ), ПРИМЕР, СВИДЕТЕЛЬСТВО,
СИМВОЛ. Обоснованность выявления
этого списка представлена в (Садикова,
2009, 2015, 2016, 2017); качественная
характеристика топов содержится в
(Садикова, 2017: 36–122). В первом
приближении необходимость и достаточность списка обусловлены степенью
актуальности для общающихся в процессе
естественной коммуникации. Полагаем,
что эта система может использоваться в
исследовании естественного спонтанного
общения людей (вербального и невербального) в динамике и не формально, не
линейно (по словам, предложениям,
фразам, текстам), а в смысловом отношении. Каждый топ представляет собой
гетерогенную модель порождения коммуникативного смысла, но они не изолированы друг от друга, а диалектически
взаимодействуют и именно поэтому
обеспечивают наше взаимодействие и
взаимопонимание в процессе общения.
Этот список исчислим как система базовых
коммуникативных моделей, присущих
самому языку. Это структура ЯЗЫКОВОЙ
топологии, которая и формирует тот
доконцептуальный опыт, о котором
говорит Дж. Лакофф. Нас ведь не удивляет
исчислимость фонем (хотя это число и
различно для разных языков и даже
предполагается
разным
в
разных
фонологических школах); по некоторым
данным общих для всех языков мира их 14.
Это на наименьшем смысловом (смыслоразличительном) уровне. Почему должно
быть иначе на вершинном языковом
уровне, если язык система?
Имея в виду систему структурносмысловых
моделей
порождения
коммуникативного
смысла,
легко
объяснить
вопрос-ответ
про
Васю
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Иванова: если учитывать все обстоятельства общения, то «где» в данном
конкретном случае вопрос не о месте
нахождения, а о ПРИЧИНЕ отсутствия
ученика на уроке. Ответ адекватен, потому
что именно ПРИЧИНА отсутствия и
названа!
В большинстве языковедческих работ
явно
декларируется
или
неявно
предполагается, что язык начинается со
слова, т.е. с имени. Да, вербальный язык
начинается с ИМЕНИ, но чтобы
приступить к его практическому освоению,
ребенок должен приобрести собственный
человеческий опыт. Другими словами, он
должен понять, что можно не только
двигаться, но активно и сознательно
ДЕЙСТВОВАТЬ и испытывать ВОЗДЕЙСТВИЕ; что все имеет ПРИЧИНЫ и
СЛЕДСТВИЯ; что окружающие предметы
имеют СВОЙСТВА, ЧАСТИ и пр. Еще до
того, когда ребенок научится говорить
"нет", он уже умеет протестовать и быть не
согласным, т.е. осваивает ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ. Наконец, человек должен
понять, что все как-то называется, т.е.
быть готовым осваивать ИМЯ, а значит и
собственно язык. Если язык есть
отражение реальной действительности, то
не только потому, что он называет
отдельные предметы и явления, а потому
что он отражает отношения между ними:
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ,
СРАВНЕНИЕ,
КАЧЕСТВА,
РОДОВИДОВЫЕ
отношения, ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ отношения и т.д., которые
первоначально и осваиваются человеком.
Cуществуют продуктивные попытки
сформулировать
основополагающие
принципы
когнитивной
лингвистики,
пригодные для всех еѐ направлений:
антропоцентрический
принцип;
холистический подход; невозможность
адекватного
анализа
языка
без
привлечения
экстралингвистической
информации; функционализм, изучение
языка
в
действии;
установка
на
объяснение; максимальная открытость,
«готовность инкорпорировать сведения из
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различных областей знания» (Скребцова
2011: 29–30). Полагаем, при таком
раскладе смысл и дискурс становятся
ведущими категориями экспериенциального анализа, а топика как система
структурно-смысловых моделей порождения коммуникативного смысла – главным
инструментом при изучении языка в
действии, т.е. в реальном спонтанном
общении.
Но прежде чем топика сможет
реально функционировать в языкознании
как инструмент исследования, она должна
быть осознана и признана как вершинная
(и глубинная) полнота языка, как система
ментального
языка,
как
языковая
топология.
 ТОПОЛОГИЯ (от др.-греч. τόπος –
место и λόγος – слово, учение) – раздел математики, изучающий в самом общем виде
явление непрерывности, в частности свойства пространств, которые остаются
неизменными при непрерывных деформациях, например, связность, ориентируемость.
 ТОПИКА (греч. topos – место) –
техника пространственной организации
мышления и понимания, а также организованное на ее основе мыслительное пространство (Бабайцев,1999).
Таким
образом,
изначально
топология – понятие математическое, а
топика, связывает идею пространственности с ментальной сферой человеческого
сознания, в котором также обязательно
присутствуют
и
непрерывность,
и
связность, и ориентируемость, наличие
которых совершенно очевидно при
общении, коммуникации, взаимодействии
людей.
Понятие топологии давно используется специалистами и в других областях
научного знания. Например, биолог
Н.А. Бернштейн, разрабатывая концепцию
физиологии
активности
на
основе
глубокого теоретического и эмпирического
анализа естественных движений человека в норме и патологии, пишет: «Во
всяком геометрическом образе мы можем
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различать его топологию и его метрику.
Топологией геометрического объекта я
называю совокупность его качественных
особенностей вне зависимости от его
величины, формы, той или иной кривизны
его очертаний и т.д. ··· Движения
живых организмов в неменьшей мере ···
определяются именно топологическими
категориями» (Бернштейн, 1980: 285).
Лингвист А.А. Леонтьев, в свою
очередь, опирается не на математическую
топологию,
но
исходит
из
идеи
Бернштейна: «Лингвистическая релевантность элементов речевого высказывания
есть категория топологическая в смысле
Н.А. Бернштейна: для нас абсолютно не
важна «метрика», неважно абсолютное
тождество, скажем, слова, но зато важно
сохранение его «схемы», которая может
видоизменяться, оставаясь самой собой, и
может наполняться разным содержанием»
(Леонтьев, 2007: 31). Мы полагаем, что
речь должна идти не только о слове, но о
смысле как структурно-смысловой модели.
Психолог и философ Ж. Пиаже тоже
говорит о схемах, но действий: «Сенсомоторный интеллект уже содержит
некоторую логику – логику действия, когда
нет еще ни мышления, ни представления,
ни языка» (Пиаже, 2001: 144) . Что же
тогда уже есть? Не тот ли доконцептуальный опыт, о котором говорит
Дж. Лакофф и который начинает
приобретаться ребенком с первого момента
рождения – просто потому, что основания
для его приобретения заложены в
человеческой природе?
Математик Р. Том первым попытался
связать
напрямую
лингвистику
и
математическую топологию (Том, 1975).
Эта попытка не была воспринята ни
лингвистами, ни математиками. Попытки
перенести математическую топологию в
лингвистику и психолингвистику из
математики, на наш взгляд, не могут
увенчаться
успехом
по
причинам,
убедительно описанным А.Ф. Лосевым:
«Основное зло заключается в том, что все
эти физико-математические структуры
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суть явления одноплановые, незнаковые,
некоммуникативные» и т.д. (Лосев, 2010:
32; выделено А.Ф. Лосевым). Напрашивается вывод, что лингвистике нужны
многоплановые, знаковые, коммуникативные структуры. Мы их видим в топике,
понимаемой как система структурносмысловых
моделей
порождения
коммуникативного смысла. Ведь язык
ничуть не менее сложен, гибок и
универсален, чем математика.
Другим путем, не из математики,
топология все-таки постепенно занимает
свое законное место в филологических и
лингвистических науках. Филологическая
топология
впервые
появилась
на
страницах журнала «Вопросы языкознания» в 1979 году в статье О.С. Ахмановой и Л.В. Полубиченко. «Предмет еѐ
был определен как изучение филологического тождества/различия, инвариантности филологических объектов и методов
еѐ установления» (Полубиченко, 2017: 3).
Филологическая топология сегодня –
конструктивное направление, предлагающее единый (интегральный) подход к
решению целого ряда задач, общих для
языкознания и литературоведения. Это
«широкий, как сегодня бы сказали,
лингвокультурологический
подход,
требующий рассмотрения фактов языка в
контексте филологической традиции и –
еще шире – культуры говорящего на нем
народа» (Там же). Однако сами авторы
этого подхода, как и многие другие
ученые-гуманитарии,
полагают,
что
топология в гуманитарной сфере – это
метафора и именно в таком, метафорическом, аспекте она используется и должна
использоваться в гуманитарных науках.
Более подробно см. в (Полубиченко,
2017: 3–29).
Мы
утверждаем,
что
язык
топологичен по своей природе, и
топология может стать основой изучения
языка в естественной для него среде
обитания – в коммуникации. Только это
должна быть не математическая топология
и не только метафорическая топология,
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которая правомерно и продуктивно
охватывает всѐ новые филологические
объекты, а языковая топология, топология
не «вширь», а «вглубь», топология самого
языка, функционирующего в коммуникации.
Топы дают целостное представление
о динамическом мире – так, как он
отражается в сознании Человека, во всем
его дискретно-континуумном многообразии, тогда как во всех предшествующих
парадигмах гипостазировался какой-то
один
аспект
языка.
Исследователи
стремились выделить однородные единицы
оперирования миром (общения с миром):
всѐ есть слова, все есть предложения, все
есть сложные синтаксические целые, все
есть тексты, фреймы, скрипты, гештальты
пр. Набор таких единиц, которые сегодня
часто сводятся к концептам, с одной
стороны, однороден, с другой стороны –
бесконечен, т.е. бесконечно однообразен.
В разрозненном виде топы, как
элементы отраженной в мышлении и языке
картины мира, присутствуют не только в
нашем обыденном мышлении и бытовом
общении, но и в самых разных теориях
самых разных наук. Например, гештальттеория в психологии построена на
соотношении частей и целого; разного
рода телеологические теории – на целевых
отношениях; теория фреймов основывается на действии и системе вопросов,
построенной на той же топике, и т. д.
Однако в своей повседневной
практике общения люди пользуются всей
системой топов, начинают с неѐ (и
посредством неѐ) осваивать мир и
общаться. Привожу в пример одну
бытовую
ситуацию,
высказывания
четырехлетнего мальчика. Я наблюдала за
ним в электричке. Мы проезжали мимо
Московского моря. Мальчик смотрел в
окно и… познавал мир: «Мама, почему
море шатается?». Мама говорит по
телефону и не обращает внимания на
вопрос сына, но мальчик упорно его
повторяет. Конечно, он неправильно
говорит про море; море не шатается, оно
волнуется, потому что дует ветер.

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
RESEARCH RESULT. THEORETICAL AND APPLIED LINGUISTICS

Садикова В. А. Языковая топология в общении
и познании // Научный результат. Вопросы теоретической
и прикладной лингвистики. – Т.4, №3, 2018

Вероятно мама, если бы услышала сына,
так бы и исправила высказывание
мальчика. Но мне, филологу, интересна
сама его ошибка. Что видит и понимает
мальчик? Море совершает какие-то
движения, действия. Он еще не вполне
понимает,
как
надо
назвать
эти
ДЕЙСТВИЯ, но он хочет знать их
ПРИЧИНУ. Поскольку мама не обращает
на него внимания, он продолжает общаться
с миром: «Мы едем. Деревья стоят. А море
шатается…». Мальчик осваивает этот мир
посредством
структурно-смысловых
моделей-топов – СОПОСТАВЛЕНИЕ,
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ.
Его этому никто не учил. Он естественным
образом их использует, потому что это наш
естественный, прирожденный, человеческий способ познания мира и общения с
ним. А еще он говорит: «Москва к нам
приближается…». Тут мама его услышала
и поправила: «Это не Москва к нам
приближается, а мы приближаемся к
Москве». А разве мальчик не прав? Москва
тоже к нам приближается! Потом он
поймет, что приближается тот, кто
движется; город, как и деревья, стоит на
месте. Но как важно правильно объяснять
эти гениальные ошибки! Тогда нашей
совершенно правомерной и необходимой
нормативностью мы не отобьѐм у детей
желание
думать,
т.е.
сопоставлять,
сравнивать, узнавать причины….
Отличия топологической (интегральной, универсалистской, диалектической)
лингвистики от других лингвистических
парадигм и теорий: исследование в ней
направлено от «вершинных» языковых
категорий-топов к конкретным объектам;
единицы-топы интегральны и применимы
ко всему, что связано со смыслом; эти
единицы исчислимы, что делает анализ
более точным и научно обоснованным;
топика – как система структурно-смысловых моделей порождения коммуникативного смысла – гармонизирует общение и
естественным образом вписывается в
языковую систему, в свою очередь,
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функционально обусловленную коммуникацией.
Таким образом, языковая топология
может стать методологией объяснительной
топологической лингвистики. Объектом
исследования этой науки должна быть в
первую очередь спонтанная коммуникация,
взаимодействие в процессе коммуникации.
Предметом исследования – язык во
взаимодействии
всех
составляющих
общения в процессе порождения смыслов
и единстве со всеми другими средствами
порождения смысла.
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Аннотация. В современной лингвистике актуальность приобретают вопросы,
связанные с междисциплинарными исследованиями в области категоризации
и концептуализации. В предлагаемой статье предпринимается попытка
системного анализа концепта «радость» и актуализация каузативного
воздействия, представленная функционированием эмотивного каузативного
глагола «радовать». С одной стороны, нас интересуют вопросы фиксации
ментальных составляющих концепта «радость», а, с другой, смысловая и
структурная организация каузативной ситуации, в которой составляющие
концепта находят свое выражение. Целью статьи является моделирование
концепта «радость» и каузативной ситуации, структурируемой эмотивным
каузативом «радовать». Объектом статьи является функциональный потенциал
эмотивного каузатива «радовать» в русском языке и модель концепта
«радость». Предметом анализа является выявление специфики реализации
ментальных аспектов концепта «радость» в русском языке в рамках
каузативной ситуации и его метафорический потенциал, основанный в том
числе на результатах ассоциативного эксперимента. Интерес представляют и
ранее не выделяемые составляющие каузативной ситуации, такие как
интенсивность воздействия, итеративность и другие аспекты, совокупность
которых позволяет представить когнитивный сценарий каузативной ситуации.
В качестве материала используются данные ряда словарей, исследовательских
ресурсов, корпусов. В процессе анализа применяются гипотетикодедуктивный метод и контекстуальный анализ.
Ключевые слова: эмотивный каузативный глагол, эмотивность,
эмоциональная модификация, каузация, каузативная ситуация, когнитивный
сценарий, концепт «радость», каузатив «радовать».
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Abstract. In modern linguistics, the issues related to interdisciplinary research in
the field of categorization and conceptualization are becoming topical. The
proposed article attempts to systematically analyze the concept of "joy" and
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actualization of causative influence, represented by the functioning of the emotive
causative verb "to joy". On the one hand, we are interested in fixing the mental
components of the concept "joy", and, on the other hand, the semantic and
structural organization of the causative situation in which the components of the
concept find expression. The aim of the article is to model the concept of "joy"
and the causative situation structured by the emotional causative "to joy". The
object of the article is the functional potential of the emotive causative "to joy" in
Russian and the model of the concept "joy". The subject of the analysis is the
identification of the specifics of the realization of mental aspects of the concept
"joy" in Russian within the causative situation and its metaphorical potential,
based, among other things, on the results of the associative experiment. Interest is
also caused by previously undisclosed components of the causative situation, such
as the intensity of the impact, iterative nature and other aspects, which altogether
allow us to present the cognitive scenario of the causative situation. Data from a
number of dictionaries, research resources, and corpora is used as the material of
the study. In the process of the analysis, a hypothetical-deductive method and
contextual analysis are used.
Key words: emotive causative verb; emotivity; emotional modification;
causation; causative situation; cognitive scenario; concept of "joy"; causative "to
joy".
Введение
В фокусе внимания автора статьи
находятся функциональный потенциал
эмотивного каузатива «радовать» в
русском языке, когнитивный сценарий
ситуации, моделируемой рассматриваемым
глаголом,
актуализация
концепта
«радость»
во
фразеологическом
и
паремиологическом пространствах. Наше
внимание сосредоточено на особой роли
эмотивного каузатива «радовать» в
русском языке в когнитивных процессах
концептуализации
и
категоризации
процессуально-событийного мира (см.,
например, Langacker, 2008). Как отмечает
М. Бейкер, <…> языковые различия не
отражают принципиального различия в
мировоззрении и не являются следствием
приспособления к различным внешним
условиям, но, в то же время, эти различия
нельзя считать примитивными или
незначительными.
Каждый
язык
предлагает немного другой угол зрения, и
их соотношение дает нам больше новых
возможностей. Языковые различия как
таковые
можно
рассматривать
как
неотъемлемую
часть
способности
понимать этот мир и взаимодействовать с

ним (Baker, 2001: 7). Лексическая единица
имеет
множество
взаимосвязанных
смыслов, которые образуют определенную
сеть. В сети выделяются прототипические
смыслы и смыслы, относящиеся к сфере
расширения или уточнения прототипических смыслов или друг друга, и, таким
образом, создается когнитивный сценарий
актуализации этих смыслов в конкретной
ситуации. Данный подход отражает
позицию
Р.У.
Лангакера,
который
определяет
задачу
грамматики
как
воссоздание сети для каждой лексической
единицы, описывая каждый смысл в
отдельности и в его взаимосвязях с
другими смыслами (Langacker, 2008).
Эмотивный
каузатив
радовать
относится зарубежными исследователями
к
разряду
глаголов
психического
воздействия и демонстрирует специфику
актуализации
семантических
и
синтаксических свойств в предложении,
включая особенности валентностного
потенциала, грамматической парадигмы и
др. (Handwerker, 2004; Handwerker,
Madlener, 2013: 39−45); к глаголам эмоций
с экспериент-объектом (Sonnenhauser,
2010:
331−353). Каузативный глагол
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радовать относится к эмотивам, поскольку
фиксирует
в
своем
семантическом
потенциале маркированную эмотивность.
Относительно таких каузативов можно
говорить об их эмотивном потенциале.
Каузатив радовать реализует эмотивную
функцию в значении «вызывать радость,
доставлять радость; быть приятным для
взора, слуха, доставлять удовольствие
(МАС); возбуждать, вызывать радость в
ком-чем-нибудь, доставлять радость
(ТС); вызывать у кого-л. эмоциональное
состояние; приводить, привести в какое-л.
эмоциональное состояние (ТСРГ). Выбор
материала
исследования
обусловлен
рекуррентностью данного глагола. Так,
например, в Национальном корпусе
русского языка (далее НКРЯ) и в корпусах
Лейпцигского университета (далее Wort)
он представлен довольно частотно: 33061
контекстов (НКРЯ, Wort).
Основная часть
Эмотивный
каузатив
радовать
входит в группу глаголов, актуализирующих
модификацию
эмоционального
состояния объекта каузации: бодрить,
будоражить,
вдохновлять,
веселить,
возбуждать, волновать, воодушевлять,
восторгать, восхищать и др (ТСРГ).
Каузатор предпринимает попытку вызвать
у объекта каузации чувство радости:
радовать
/
обрадовать,
веселить,
ласкать, лелеять, нежить, порадовать,
услаждать, потешить, разутешить,
тешить / утешить, утешать / утешить;
объект каузации может испытывать /
испытать чувство радости: радоваться /
обрадоваться, ликовать / возликовать,
порадоваться, торжествовать, взвеселяться, возвеселяться, возрадоваться.
Каузатив радовать имеет следующие
синонимы: утешиться, утешать, утешаться,
услаждать,
усладить,
удостоить, удовлетворить, торжествовать, увеселять, тешить, увеселяться,
радоваться, тешиться (ПСС).
Концепт
радость
включает
следующие ментальные составляющие:
чувство
внутреннего
комфорта,
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удовольствия от бытия и большого
душевного удовлетворения, наслаждения,
возникающие
вследствие
триумфа,
желанного случая, достигнутых успехов,
побед,
вершин,
завоеваний
(ТСРГ).
Радость имеет антропоцентрический
характер, так как соотносится с человеком
и его деятельностью, его внутренним
миром (его мироощущением), фиксирует
внутреннее эмоциональное состояние
объекта каузации (радостное настроение
(чувство, удивление, бесстрашие, выражение лица, предвкушение, возбуждение,
беспамятство,
волнение,
веселье,
предчувствие,
изумление,
обещание,
утверждение,
настроение,
сомнение,
ощущение) (НКРЯ).
Радость ориентирована на окружающую действительность, окружающий
мир, которые выступают в качестве
импликаторов радости, то есть причины,
ее
обусловливающие
(радостное
известие; рад встрече; внуки – моя
радость; радостное движение (письмо,
мгновение,
превращение,
служение,
занятие, зрелище, известие, искусство,
кипение, время, торжество, соревнование,
ожидание, участие, заявление, питание,
занятие, сияние, человечество) (НКРЯ).
<…> Владивосток (Хайшэньвэй), то
есть «Покоренный силой Восток». Это и
Благовещенск (Хайланьпао), что означает
«Город Благой вести», потому что после
подписания в этом городе Айгунского
договора, царю было доложено это
радостное известие, и Россия, наконец,
захватила бассейн реки Хэйлунцзян (Амур),
о чем грезили в своих снах поколения
русских царей <…> (Галенович Ю. Взгляд
на Россию из Китая, Ngram).
Чувство радости возникает обычно
вследствие чего-то такого, что находится за
пределами внутреннего мира человека – в
событиях его жизни, в поступках,
достижениях и поведении, в окружающей
среде и мире. Объектом–источником
радости, тем, что доставляет радость, ее
причиной может быть все, что вызывает
положительные эмоции: встречи и
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общение с близкими людьми, новые
впечатления, открытия, достижения,
победы, другие приятные события,
физическое
наслаждение,
созерцание
природы,
восприятие
произведений
искусства и др.
Причины радости могут быть
систематизированы следующим образом:
чувства:
удовольствие,
возможность
отрешиться от проблем и конфликтов,
расслабленность, ощущение комфорта,
уверенность
в
себе,
успешность;
ощущение, что тебя принимают, что ты
нужен, что ты можешь что-то дать
другим людям; мысли: о приятных,
счастливых событиях; о конкретном
человеке или конкретной деятельности; об
определенных действиях других людей; о
своих способностях, о своем успехе; о
благополучии в будущем; о том, что в
тебе нуждаются, что ты можешь чтото дать другим людям; действия: занятие
любимым делом; успешное выполнение
дела;
помощь
людям;
действия,
выполняемые совместно с определенным
человеком; исполнение долга; стимулирующая и возбуждающая деятельность.
Последствия радости могут быть
представлены как: чувства: удовольствия;
благодарности;
чувство
облегчения,
расслабленности, покоя; уверенность в
себе, в успехе; интерес-возбуждение;
желание разделить радость с другим;
чувство здоровья, активности, энергичности; чувства по отношению к
определенному человеку или деятельности;
мысли: приятные, счастливые мысли; о
любимых вещах и занятиях; о радостном
событии; мысли, связанные с чувством
уверенности; о том, что другие
разделяют твою радость; о достигнутых
успехах; о конкретном человеке и его
деятельности;
действия:
занятие
любимым делом; выражение радости
вербально или физически; разделение
радости
с
другими;
дружелюбные
поступки; действия, нацеленные на
продление радости; усилия, направленные
на успешное выполнение дела; действия,
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исполненные тихой радостью [Изард,
2009, Ngram].
Радости могут быть мотивированы
следующими отношениями-ситуациями:
радость бытия, ощущения желания
жить,
удовольствия
от
своего
существования в мире; радость за
другого; радость свободы, радость
творчества, радость общения, радость в
жизни (сквозь горе, узнавания, встреч,
самовыражения, спасения, освобождения,
отношений, здоровья, солнечного дня,
материнства, незабываемого дня, от
общения, успеха, полноценной жизни, от
встречи
с
прекрасным,
ожидания,
богослужений, от ощущений, от игры,
уюта (НКРЯ). В корпусе русского языка
радость характеризуется как духовная,
истинная,
долгожданная,
бурная,
невероятная, безопасная, настоящая,
гражданская, мягкая, последняя, огромная,
единственная, большая, доступная (Wort).
Эмоционально-оценочная реакция на
чью-либо радость различна: типичная
реакция – положительная, это может быть
восхищение, удивление, сочувственная
радость (разделять / делить чью-либо
радость), обусловливающая эмоциональное заражение, вовлечение в это состояние
окружающих людей. Но это может быть
зависть, неодобрение, осуждение и даже
злость, злоба (злорадство, злорадствовать): Это ошибка, обидная ошибка. Но
не надо злорадствовать так откровенно.
Никто не застрахован от промахов
(Рябкова С. Из первых уст, НКРЯ).
Глагол злорадствовать входит в
синонимический ряд: скалиться, лыбиться, ехидничать, злорадничаять, ехидствовать (СС). Глагол злорадствовать
функционирует в высказывании, актуализируя признак интенсивности: сильно,
откровенно, почти, мальчишески: Ольга
откровенно
злорадствовала,
когда
выставляла напоказ всех своих родственников (Wort); В этом латышская пресса
была на удивление доброжелательна и
почти не злорадствовала (Wort). Глагол
злорадствовать функционирует в тех
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случаях, когда актуализируется собственно
эмоция, без указания на ее словесное или
другое внешнее проявление, сочетается с
наречиями и наречными оборотами:
мысленно, втайне, тайно, в душе, в
глубине души, про себя, в глубине сердца,
не вслух, внутренне, втихаря: Страшно
признаться: я ждал этого и втайне
злорадствовал, представлял себе, как
уличу, поймаю за руку, выведу на чистую
воду (Иоффе С. Любит, не любит…,
Ngram); Небось, ты втайне злорадствовал, глядя на мои мытарства, и про себя
насмехался над моим невежеством
(Авраменко О., Звездная дорога, Ngram); Я
тихо злорадствовал (Wort).
Признак эмоциональной самооценки
реализуется с помощью лексем: приятно,
ехидно, стыдно: Им бы пассажирам
молчать в тряпочку, злорадствовать
втихомолку (Измайлов А. Трюкач, НКРЯ);
Нам сегодня приятно злорадствовать по
поводу не вполне удачного европейского
опыта, а необходимо делать выводы и
идти дальше с учетом их ошибок (Wort);
Ехидно
злорадствовать
по
поводу
затопления миллионных коттеджей в
Конче-Заспе не стоит (Wort).
Деятельностная
составляющая
ситуации с элементом «со злорадством»
включает глаголы: смотреть, думать,
писать, сообщать, встречать, заметить,
раскручивать,
освещать,
ждать,
воспринимать, говорить, предлагать,
относиться,
отмечать,
наблюдать,
указывать,
сокрушаться,
сообщать,
следить,
просить
(Wort,
НКРЯ).
Злорадство
актуализирует
злобную
радость кого-либо в связи с чужим горем,
несчастьями, неприятностями у другого, в
связи с неудачами, недостатками других
лиц. Злорадный − проникнутый злорадством, исполненный злорадства, выражающий его. Злорадствовать означает
испытывать злорадство, проявлять его.
Общее веселье и веселящиеся люди
со
стороны
часто
оцениваются
отрицательно как люди легкомысленные
(Кругом столько горя, а им бы только
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повеселиться).
В
корпусе
веселье
квалифицируется
как
алкогольное,
кабацкое, угасшее, безумное, бодрое,
настоящее, умное, химическое, беспричинное, непринужденное, задушевно-обывательское, доброе, радостное, пьяное,
хорошее, русское, истинное, сердечное,
нездоровое, волчье, адское, бешеное,
безудержное,
оголтелое,
поддельное,
неподдельное,
массовое,
доступное,
лихорадочное, непринужденное, повальное,
великолепное, опасное, свирепое, бодрящее,
благодушное,
главное,
танцевальное,
угрюмое,
искусственное,
народное,
детское,
шипучее,
рок-н-рольное,
российское (НКРЯ); В его взоре горело
адское, волчье веселье (Китаева А. Белый
танец, НКРЯ); Как неистребимо и ничем
незаменима часто ускользающая
от
понимания грань русской жизни: царское,
высокое угрюмое веселье! (Евсеев Б.,
Евстигней, НКРЯ).
Деятельностная
составляющая
ситуации с элементом «веселье» включает
глаголы: царить, любить, омрачать,
оборвать, видеть, испортить, приходить,
гарантировать, выражать, получить,
окунуться, чувствовать, почувствовать,
изобразить, организовать, разворачиваться,
сдерживать,
отображать,
поддерживать (НКРЯ).
В сознании окружающих людей
восторженная радость по поводу неожиданной находки, победы квалифицируется
в модальности невозможности (Нельзя
радоваться первому выигрышу; Не всякой
находке радуйся; Не всякая находка клад),
а в целом радость, веселье оцениваются
положительно (Веселье лучше богатства;
Кто людей веселит, про того и народ
говорит; Кто людей веселит, за того весь
мир стоит) (КС); Веселость лучшее
богатство; Кто весел, тот и поет;
Веселому жить хочется, помирать не
можется; Что кого веселит, тот о том
(об том) и говорит; Хоть нужно, бедно, а
веселится; Веселье – от всех бед спасение;
Нет лучше веселья, у кого сердечная
радость (БС); Кто людей веселит, за того
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весь свет стоит; Сердце веселится, и лицо
цветет; Веселого нрава не купишь; В
веселый час и смерть не страшна (ПРН).
Категориальная ситуация каузативности, формируемая глаголом радовать,
включает следующие компоненты:
1. Каузатор: человек, группа лиц,
страна: Москва меня радует (Ngram);
Радует меня моя семья (Ngram); Он
говорит о том, что его радует молодежь
(Ngram). Субъектом радости является как
отдельная личность, индивидуум (радость
матери, ребенка), так и множество людей,
испытывающих общее чувство радости,
ликования, восторга (ликование молодости, всеобщее народное ликование),
поэтому чувство радости является как
личностным, так и интерперсональным. В
первом случае оно в большей степени
является интимным переживанием, во
втором случае проявление радости массы,
толпы людей связано с определенным
типом поведения – ликованием, которое
уже не является интимным переживанием
этой эмоции, а открыто проявляется
(радостные крики, возгласы). Есть люди,
склонные к частому переживанию этого
чувства, которым свойственно бодрое и
радостное мироощущение, для которых
характерна вера в лучшее будущее в
любых житейских ситуациях, способность
во всем видеть хорошее, светлые стороны
жизни, уверенность в благоприятном
исходе
дела
даже
при
самых
неблагоприятных обстоятельствах, что
обусловлено их интересом к жизни во всех
ее проявлениях, заинтересованностью
всеми сторонами действительности, от
жажды все знать, все видеть, все
чувствовать и понимать. Такое отношение
к жизни (жизнерадостность, оптимизм)
может
быть
как
бессознательным,
природным, изначально свойственным
натуре человека, так и осознанным,
приобретенным; оно может отличать
отдельного человека или охватывать
группы, массы людей (КС).
2. Объект каузации: человек, группа
лиц: Он начал меня раздражать. Меня
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вообще раздражает категория людей, которых можно отнести к «хозяевам жизни» (Кучаев А. Незнакомые грибы, НКРЯ).
3. Инструмент каузации: артефакты,
эмоциональное состояние, ситуация, положение дел, генерализации, невербальные
средства, вербальные средства, природноландшафтные объекты.
3.1. Артефакты (любой искусственно
созданный объект, продукт человеческой
деятельности): Что-то надо изменить,
чтобы фотоизображение радовало глаз и
заказчик был в восторге (Wort); Но новое
сооружение радовало не долго и не всех
(Wort).
3.2. Состояния, особенности поведения, свойства: … муж очень любил ее и радовал постоянным вниманием (Маринина
А. Последний рассвет, НКРЯ); Этот несовременный жест трогал и радовал Веру
Сергеевну – видно воспитанного человека,
теперь таких уже и не встретишь (Зорин
Л. Глас народа, НКРЯ); Нередко он вмешивался в разговоры взрослых и поражал
своими резкими суждениями, чем видимо
радовал своих родителей (Изгоев А. Об
интеллигентной молодежи, НКРЯ).
Бывает
состояние
чрезвычайно
сильного подъема радостных чувств как
проявления
восхищения,
высшего
удовлетворения
кем-либо,
чем-либо
(восторг, восхищение), которое обычно
полностью охватывает человека и бывает
кратким, мимолетным, порывистым, не
знающим градаций, сильным по степени
проявления, вплоть до отрешенности от
действительности, до полной погруженности в это состояние, наслаждения им
(упоение), до самозабвения (экзальтация,
экстаз), самопожертвования (самозабвение).
Радость
всегда
связана
с
возбуждением, вследствие чего радостное
восприятие жизни обычно выражается в
поведении, речи, жестах: в улыбке, смехе,
активной жестикуляции, эмоциональной
интонации, в экспрессивных восклицаниях. Состояние эмоционального подъема,
радостных чувств, восторга выражается в
торжественности и приподнятости речи.
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Как правило, человек, испытывающий
восторг, очень бурно его проявляет
(визжит и плачет от радости;
взбрыкивает от радости, как теленок;
готов пуститься в пляс (КС); затрепетать о радости, сердце бьется от
радости, писать стихи от радости,
сердце прыгает от радости, краснеть от
радости, кричать от радости, петь от
радости, сиять от радости, неистовствовать от радости, прыгать от радости,
плясать от радости, смеяться от
радости (Wort). В этом состоянии человек
широко улыбается, хлопает в ладоши,
кричит, у него сверкают, искрятся глаза,
поэтому о нем говорят: сияет как
начищенный
самовар
(как
медный
пятиалтынный; как новый гривенник)
(КС).
Природная веселость и жизнерадостность, бодрость, отсутствие уныния
проявляются в веселье – беззаботнорадостном настроении, характеризующемся желанием смеяться, забавляться,
развлекаться самим и развлекать, веселить
других (Веселье лучше богатства; есть
нечего, зато жить весело; Чудаку-богачу
по ночам не спится, бедняк гол как сокол,
знай веселится; Богатство – с деньгами,
голь – с весельем). Подобное настроение
может быть следствием какого-либо
успеха, исполнения желания, также оно
может быть следствием физиологического
состояния – алкогольного опьянения,
группового одурманивания какими-либо
веществами. К типичным проявлениям
веселья относятся также покраснение
лица, подпрыгивание, сжатие поднятых
рук, жест «большой палец», громкость
голоса, преобладание высоких нот голоса и
т. п. (КС). Радостное возбужденное
состояние может быть вызвано страстной
увлеченностью чем-либо: задор, азарт,
запальчивость, пыл, запал, кураж.
3.3. Ситуации, положение дел: У меня рос сын и радовал меня умом и прилежанием (Белкина Е. От любви до ненависти, НКРЯ); Забавно, как при знакомстве
всех директоров радовал тот факт, что у
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меня свой бизнес (И на Мальте будут русские расти, НКРЯ); Я всегда был за то,
что называется хорошим сыном – ничем
особенно родителей не огорчал, даже
наоборот – радовал своими успехами (Голяховский В. Русский доктор в Америке,
НКРЯ); В Вене всѐ радует: мостовая,
движение, конки, рестораны, честность
(Ngram).
3.4.
События: Группа ряженых,
как бы случайно приехавших, приезжали в
розвальнях со своим тапером, приезд гостей всегда радовал всех, их принимали с
особым удовольствием и танцы и веселье
продолжались до глубокой ночи (Варенцов
Н. Слышанное. Виденное. Передуманное.
Пережитое, НКРЯ); Радовал всех предстоящий поход, печалила разлука с товарищами, беспокоила неизвестность, что с
нами будет и когда мы вернемся (Артамонов Л.К. Донцы на Белом Ниле, НКРЯ);
Отъезд на коронационные торжества в
Москву, радовал ее совсем по иным причинам, нежели Ивановну и Зину (Гейнцэ Н.Э.
Коронованный рыцарь, НКРЯ).
3.4. Генерализованные ситуации: Все
это вызывает у них желание восстановить гармонию, чтобы все радовало глаз;
Вот почему в последнее время ее ничто не
радовало (Wort).
3.5. Природно-ландшафтные объекты, природные явления: И я очень благодарен Богу за солнце, которое радовало нас
почти каждый день; Почти каждый день
не подолгу шел дождь, что даже радовало
в такую жару; Это лето жителей Владивостока хорошей погодой пока радовало
мало (Wort).
3.6. Вербальное поведение.
3.6.1. Продукт речевой деятельности:
Телевизор-дитя удивил и радовал каждым
словом, чтоб он там не лепетал (Пищиков
Е. Пятиэтажная Россия, НКРЯ); Особенно
радовал найденный им экзотизм (Давыдов
В. Театр моей мечты, НКРЯ); Достаточно
вспомнить стихи, которыми он радовал
наших друзей четырнадцатого декабря
(Булгаков М.А. Александр Пушкин. Пьеса
в трех действиях, НКРЯ).
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3.6.2. Психологическое воздействие:
И как Гоголь только что радовал нас этим
своим юмором и веселостью, пронизывающим все, о чем бы он ни писал, так Толстой привлекает нас, не может не привлекать … (Кабо Л. Наедине с другом. Беседы, НКРЯ); Был очень общителен, обладал на редкость приятным, метким, трезвым умом, заражал и радовал постоянным
оптимизмом (Немирович-Данченко В.И.
Чехов, НКРЯ).
3.6.3. Познание: Поэт почитаемый –
Саша Черный. Радовал его антиэстетизм
(Маяковский В.В. Я сам, НКРЯ).
3.6.4. Общение: Гораздо больше Аверина привлекала философия – случалось на
лекциях он, в поисках истины, нередко
вступал в спор с преподавателем минут
на сорок, чем немало радовал всех своих
сокурсников (Савкина Э. Ввиду явного
преимущества, НКРЯ); Предстоящий разговор и пугал и радовал (Юрьев З. Смертельное бессмертие. НКРЯ); И хотя Сталин в частном разговоре радовал Лавстона фразами вроде «Отчего Фостер так
визжит?!» (Мехов С. Переметчик, НКРЯ).
3.6.5. Речевые действия (высказывание, идея, нарекания, угрозы, советы)
Иногда он меня радовал сообщением:
«Продались неплохо» (Рубин Е. Пан или
пропал. Жизнеописание, НКРЯ).
Веселость, юмористическое настроение, возникающее при восприятии шутки,
анекдота: хаха-переживание. В то же время радость может быть и беспричинной, в
некоторых случаях причина может быть
неведома субъекту, так как она может возникать вследствие комплекса внешних и
внутренних, даже физиологических причин, не всегда осознаваемых человеком
(беспричинная радость) (КС).
4. Интенсивность воздействия: адвербиальные интенсификаторы: неимоверно, очень, буквально, особенно, глубоко,
весьма, так, вообще, только и др.:
Неужто ее так радует возможность отмщения с переплатой (Зосимкина М.
Жвачкин С. На голову выше, НКРЯ); Не
могу сказать, что меня это сильно пугало
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или очень радовало; Но любое сделанное
дело настолько радовало, что силы появлялись вновь; Но их это все равно мало радовало – очень уж много времени было
потрачено на изобретение велосипеда
(Wort).
5. Время: по времени протекания радость обычно бывает кратковременной
либо ограниченной во времени, реже может длиться долго: Чтобы Ваше окно радовало вас как можно дольше; Вы хотите,
чтобы Ваше изображение достаточно
продолжительное время радовало вас и
ваших коллег; Для того, чтобы красота и
очарование парка радовала даже в темное
время суток, нужно правильно подобрать
освещение; В темное время суток глаз радовало звездное небо и Луна; В молодости
это радовало бы меньше всего (Wort).
6. Итеративность: по признаку повторяемости радостное состояние может
быть определенной, неопределенной и
спорадической рекуррентности: Так что
же делать, чтобы ваше отражение всегда радовало Ваш взгляд, несмотря на возраст; А то, что в нынешнем июле всетаки происходило, глаз, увы, радовало редко; Нам часто приходится принимать
участие в собраниях. Начиная с корпоративных мероприятий и заканчивая семейными встречами. Иногда это изматывает, иногда радует, иногда мы изводимся
от нетерпения в ожидании приятной
встречи (Ngram); Меня все сильно интересует и часто радует (Дневники
1862−1910, Ngram); По-отечески снисходительный и заботливый официант порой
радует душу (Джером Д. Ангел, автор и
другие, Ngram); Сторожа постоянно радуют твою матушку притоком денег в
казну (Иванович Ю. Путь Невменяемого,
Ngram).
7. Оценочность: беззаботно, легкомысленно, благодушно, легковесно, помальчишески, несерьезно, необдуманно,
ребячливо, беспечально, беспечно: Дорогой
застиг его такой же буран <…> но в тот
несчастный день, он не мог благодушно
радоваться теплу (Каронин С. Н.Е. Пет-
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ропавловский, Ngram); А Мария с отчаянием вспомнила, что она тут – начальник,
и ей следовало хорошенько осмотреться,
вместо того, чтобы легкомысленно радоваться (Звезда, 1947, Ngram); Николай Николаевич Молчанов другой день беспечно
радовался, наивно торжествуя победу
(Молчанов Н. Предисловие. Монтаньяры,
Ngram); Недавняя беспечная радость покинула его; затаенная печаль туманила
его большие, широко открытые глаза
(Эмиль Золя. Радость жизни, Ngram); Много не разговаривали, боялись расплескать
тихую радость, известную только православным христианам. И еще одна затаенная радость переполняла сердца. Наташа
в ту пору ждала ребенка (Румбах О., Человек радостный, Ngram).
Ассоциативно-образные репрезентации концепта радость представлены следующим образом2. Радостный, выражающий радость, безмятежный ассоциируется с чем-либо чистым, светлым, ясным:
неомраченный, безоблачный, светлый, ясный, весна, море, рассвет, роса, синее
небо, душевная, радужность, утро, желтый, светло, небо, светиться. В корпусах
данные репрезентации также представлены: Когда нынешний экспедитор потерял
голос, он с отчаянием думал, что самая
светлая радость – радость созидания –
никогда уже больше не посетит его; Есть
светлая радость под сенью кустов; Поэтому светлая радость эстетического
переживания – радость ощущения красоты чего-либо – всегда есть и личная радость самопознания; Радость радости –
самая светлая радость!; Ощущение, производимое в человеке прекрасным, – светлая радость, похожая на ту, какою
наполняет нас присутствие милого для
нас существа (Ngram).
Радостный, светлый, счастливый
сравнивается с сиянием солнца: солнечный,
желтый, солнце, солнечная погода, радуга,
погода,
лето.
Чувство
радости
2

Благодарю коллег, принявших
ассоциативном эксперименте.

участие

в
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уподобляется празднику: праздник сердца,
праздник на душе, праздник осени,
праздник Воскресения, праздник красоты,
праздник влюбленных, праздник для души и
тела, праздник памяти и благодарности,
праздник духа и братства, воздушные
шары, воздушный шарик, смех, улыбки,
день рождения, Новый год, музыка,
веселье,
подарки,
поздравление,
торжество, отпуск, марш, компания,
поздравлять, цветы, подарок, букет
цветов, звон колоколов, отпуск, премия,
свадьба, торт, общность.
Ощущение приятного, радостного
чувства: шоколад, мармелад, творчество,
друг, возбуждение, приятности, моя,
оживление, дружба, благодарность, активность, хорошие новости, настроение,
успехи / победы учеников, эмоции, гармония, подъем, волнение, удовлетворение,
любовь, смех, удовольствие, отрадность,
любимый, цветы, добро, новости, сладкое,
счастье, благо, настроение, позитив, кот,
наслаждение, хорошее настроение, улыбка, любимая вещь, приятная неожиданность, удовольствие, легкость, спортивная тренировка, побыть с собой наедине в
тишине 30 минут и подумать, умиротворение, улыбка, дети, животные, вкусная
еда, машина, дорога, детство, прыгать
от радости, плакать от радости, вкусное, хорошее самочувствие.
Ощущение счастья: счастье, дети,
семья, удача, работа, здоровье, успех, все
живы, движение, жизнь, долгожданный,
получилось, детство, самореализация, путешествие, мороженое, мама, встречи с
родными, мама, папа, брат, сестры, рождение ребенка, деньги, внуки, родители,
муж, родные люди, работа. Ощущение
пронизывающего чувства: ветер, зима,
гордость за свою страну. Кто-либо испытывает приятное, радостное чувство, будто
погружаясь в него, находясь в нем: купаться в чем (в золоте, деньгах, роскоши,
славе, излишествах), парить в чем (в облаках, воздухе, атмосфере, эмпиреях, между
небом и землей), плавать в чем (детском
возрасте). Кто-либо испытывает чувство
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радости, восторга, упоения, как будто душа его издает торжественные музыкальные звуки: петь, мажор, мажорный. Ктолибо испытывает состояние восторга, упоения, подобное состоянию опьянения: пьяный, пьянеть / опьянеть, пьянить / опьянить.
Возникновение радостного настроения, веселья уподобляется распускающемуся цветущему растению: расцветать /
расцвести. Радость сопрягается с самыми
разными положительными эмоциями: любовью, вдохновением, благодарностью,
благодушием, счастьем, удивлением. Она
может быть следствием ответной любви,
успеха, осуществленной мечты, хотя в то
же время может сочетаться и со страданием (Господь обыкновенно соединяет радости со скорбями – Иоанн Златоуст), чередоваться с негативными эмоциями: горем,
грустью, печалью (Не было бы счастья, да
несчастье помогло; Ни печали без радости, ни радости без печали; Не узнаешь
горя, не узнаешь и радости; Не отведав
горького, не узнаешь сладкого) (КС).
В минуты бурной радости человек, ее
испытывающий, от переизбытка этого
чувства
может
забыться,
утратить
контроль над собой, над своими чувствами
(быть без ума (без памяти); не помнить
себя от радости; не слышать земли под
собой (под ногами); не слышать (не чуять,
не чувствовать) ног под собой).
В рамках реализации положительной
эмоциональной модификации необходимо
отметить актуализацию значения радовать фразеологическими и паремиологическими средствами языка.
Фразеологизмы: Бальзам на сердце
(раны, душу, настроение, жизнь); без памяти; без ума; брать / взять (хватать) за
душу; быть (чувствовать себя) на верху
блаженства; быть (чувствовать себя) на
седьмом небе; быть в телячьем восторге;
быть в телячьем восторге; взыграла душа; взыграло сердце; взыграть (взыграться, воспрянуть) духом; [готов] пуститься
в пляс; греть душу; дух захватывает; как
маслом по сердцу; как Христос в лапотках
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(босиком) по душе прошелся; на радостях
(на радости); не помнить себя от радости; не слышать (не чуять; не чувствовать) ног под собой; не слышать земли
под собой (под ногами); отводить / отвести душу; потирать руки; прыгать (скакать) от радости; прыгать до потолка;
рад / счастлив без памяти; сиять / засиять как (тульский, начищенный) медный
самовар; сиять / засиять как медный пятак (грош); сиять / засиять как медный
таз; смотреть (глядеть) именинником;
сходить / сойти с ума.
Паремии: Бедняк гол как сокол, знай
веселится; Богатство – с деньгами, голь –
с весельем; Веселье лучше богатства; Где
умному горе, там глупому веселье; Есть
нечего, зато жить весело; Кто в радости
живет, того и кручина не берет; Кто людей веселит, за того весь мир стоит; Кто
людей веселит, про того и народ говорит;
От радости кудри вьются, в печали секутся; От радости и старики со старухами помолодели; Нужда семерых заставила, а радость одному досталась; Плакать не смею, тужить не велят; Везде
скачут, а у нас плачут; Злой плачет от
зависти, добрый от радости; Радость
прямит, кручина крючит; Счастье пучит,
беда крючит; Не было бы счастья, да несчастье помогло; Не узнаешь горя, не
узнаешь и радости; Не хвались, на суд [на
рать] идучи, хвались, возвращаючись;
Нельзя радоваться первому выигрышу; Ни
печали без радости, ни радости без печали; Хорошо смеется тот, кто смеется
последним; Чудаку-богачу по ночам не
спится (ПРН); В радости друзья сыщутся,
а в горечи забудут; Добро быть в радости
и жить в сладости; Добрый плачет от
радости, а злой от зависти; Кто в радости живет, того и кручина не берет; Кто
чужой радости не рад, тот сам себе враг;
Много радости, а больше печали; на радости выпить, а горе запить; От радости и
кони пляшут, и старики молодеют; От
радости старики молодеют, от печали
молодые худеют; Радость прямит, крутизна крючит; Рад бы (с) радостью, да
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охоты нет; Всякая земная радость обращается в плач; Живет не на радость, а
пришибить некому; Молодому, да удалому
и радость в руки; Моя радость хоть во
пне, да не во мне; Радость вечная, сладость бесконечная; радость горю не попутчик; Радость движет дух; Радость
красна, горе серо; радость молодит, а горе старит (БС); В веселый час и смерть не
страшна; В веселой компании и позевнуть
не скучно; Радуется сердце тяти от ласкового дитяти; Радуйся, Кирюшка, будет
у бабушки пирушка; Радость горю не попутчик (РПП).
Одним из продуктивных механизмов
формирования и описания представлений
о компонентах внутреннего мира человека
является метафора. Метафора стимулирует
появление нового знания за счет переноса
знания из одной концептуальной области в
другую. Это, в свою очередь, позволяет
установить связь между объектами / явлениями внешнего и внутреннего мира. В
ходе анализа концепта «радость» нами
выделены следующие когнитивные модели: «Радость» − живое существо (друг,
ученик, муж, дети, мама, папа, брат,
сестра, ребенок, внук, родители, родные);
«Радость» − растение (цветы, кинза, ромашка, дерево, подсолнух, розы); «Радость» − событие (праздник, день рождения, Новый год, торжество, отпуск,
марш, свадьба); «Радость» − состояние
(смех, улыбка, влюбленность, веселье,
ощущение красоты, благодарность, поцелуй, общность, творчество, счастье, опьянение); «Радость» − цветовая гамма
(желтый, красный); «Радость» − природный объект (море, горы); «Радость» −
предмет (шарик, подарок, поздравление,
машина, вещь); «Радость» − вкус (шоколад, мармелад, торт); «Радость» − космический объект (солнце, звезда, Гагарин,
корабль, луна); «Радость» − природное явление (рассвет, роса, осень, весна, зима,
утро, радуга, погода, лето, радужность,
ветер, цветение).
Метафора, формирующая образное
представление, радость – живое существо,
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которое рождается, переживается, просыпается, растет, живет в человеческой
душе или сердце и которое способно приходить и уходить, говорить, молчать; Но
зачастую радость переживается человеком просто как теплое, комфортное состояние; Наиболее полноценно радость
переживается в контексте других эмоций; Чтобы испытать радость, человек
должен сначала преодолеть те препятствия, которые делают невозможным
радостное переживание; Только пробуждая радость в ребенке, можно убедиться в
том, что это эмоция развивается
(Ngram).
Есть также представление о радости
как о легкой жидкости, которая разливается в человеке – вместилище, сосуде радости, бурлит, переполняет его и переливается через край: радость бурлит как
весенняя горная речка; радость бурлит в
сердце, а в не в голове; глубокая радость
бурлит в моем существе; радость бурлит,
клокочет в его жилах; весенняя радость
бурлит повсеместно; радость бурлит как
поток многоводный; радость бурлит такими же яркими волнами; тесная радость
бурлит в груди; горячая радость бурлит
во мне (Wort); Радость рождается из
сердца. Из самой его глубины. Радость
разливается и освещает все вокруг. Она
изливается на всех – добрых и злых, завистливых и негодующих… Она охватывает всех. Солнца хватает на всех. Так и
сердечная радость беспредельна. Бесконечна. Мы сами можем делать свою
жизнь. И первая помощница в этом – РАДОСТЬ (Лора Дан. Лучи солнца играли в
серебре воды, Ngram); И мы любим всем
сердцем и сердце открыто, и радость
разливается на весь мир. Это радость
нашей любви и любви к нам… И тогда мы
летаем во сне! (Н. Домашева-Самойленко,
Ngram); Радость переливается через край,
хочется непременно с кем-нибудь поделиться (Пришвин М.М. Кащеева цепь,
Ngram); Это моя радость переливается
радугой во тьме (Анна Гурова, Князь тишины, Ngram); Радость переливается в
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аккорды грусти (Антология. Дороги и перекрестки, Ngram); С какой реки мне черпать радость и любовь (Ngram).
Образные номинации радости связаны с огнем и светом (радость огня; светиться восторгом и счастьем; засиять
от счастья, волнения, восторга и самодовольства, удовольствия, одержанной победы, похвалы, надежды, нетерпения, догадки, улыбки, приятности, псевдоспасающей мысли, гостеприимства, радушия,
увиденного, вести, совершенного во имя
победы обряда освящения оружия, любезного предложения, улыбки): − Ну, − подскочил на поясницу лежавший и засиял от
радости – хоть кто-то в гости пожаловал (Колясников А. Мир. От смерти к жизни, Ngram); − Ага! А то заблудишься, как в
тот раз! – У вас заблудишься, пожалуй! –
весело отгрызнулась Нелька! – В Эрмитаже – и то комнат меньше! Хозяин засиял от гордости (Айро Н. Круги от камушка, Ngram), с сиянием (сиять / засиять как (тульский, начищенный) медный
самовар; сиять / засиять как медный таз;
сиять / засиять как медный пятак (грош),
как юбилейный доллар, как нарядная елочная игрушка, как золото, как новогодняя
елка: Он улыбнулся и сиял, как солнышко!;
Президент сиял, как ребенок и ушел
счастливым; Великий русский поэт в тот
солнечный день сиял золотом, привлекая
внимание прохожих (Wort); с праздником
(праздник сердца, народного единения,
осени, памяти и благодарности; праздник
на душе; И праздник на душе от этого
был не только радостнее, но и торжественнее (Wort).
Чувство радости считается легким
(легче воздуха) возвышающим чувством, с
ним связано представление о легком перемещении в воздушном пространстве (витать в облаках, как птица; порхать, как
бабочка), поэтому человек, его испытывающий, ног под собой не чует, земли не чует (не слышит). Чувство радости сопряжено с источником энергии (питаться радостью) (КС).
Интерперсональная природа чувства
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радости является основанием того, что оно
метафорически обозначается как болезнь,
инфекция, которой можно заразиться самому и которой можно заразить другого.
Восторг обычно квалифицируется метафорическими эпитетами, также связанными с
семантикой болезни (безумный, бешеный,
дикий восторг, обезумить от радости,
плести от радости неведомо что): И от
радости чуть с ума не сошел (Каневский
А. Мои эстрадости, Ngram); Победители
обезумели от радости (Год 1945-й,
Ngram). Чувство радости и его переживание считаются благотворными, полезными
для души и здоровья человека (От радости и старухи молодеют; душа радуется;
Кто в радости живет, того и кручина не
берет; От радости кудри вьются, от печали секутся)), оно является причиной
долголетия, а оптимизм необходим для
жизни так же, как вода и кислород (долголетие невозможно без оптимизма).
Заключение
Таким образом, функциональный
потенциал
каузативного
глагола
«радовать» в русском языке включает
эмотивный аспект. Каузативная ситуация
эмоциональной модификации, моделируемая данным глаголом, представляет
широкую палитру средств актуализации
инструментального значения вербального
и невербального характера. К особенностям
функционирования
глагола
«радовать» в русском языке относится
указание на интенсивность, время и
итеративность
воздействия.
Радость
является ключевой эмоцией наряду с
печалью, страхом. Данный концепт
фиксирует ощущение большого душевного
удовлетворения,
внутреннее
чувство
удовольствия,
рассматривается
как
положительная внутренняя мотивация
человека. Ментальная сущность концепта
«радость» основана на метафорической
репрезентации зрительных, вкусовых,
тактильных
ощущениях:
концепт
актуализируется ценностными, нравственными,
понятийными
и
образными
признаками. Все выделенные составляю-
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щие каузативной ситуации, моделируемой
эмотивным каузативом радовать, в своей
совокупности представляют когнитивный
сценарий изучаемой ситуации: образ
каузатора, его оценка ситуации с позиций
интенсивности, итеративности, инструментальности, времени.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема классификации
дисфемизмов в английском языке. Данная тема является актуальной, так как
проблема классификации дисфемизмов все еще является недостаточно
разработанной, несмотря на широкое распространение данного явления в
языке. Исходя из этого, проблема исследования определяется как
несоответствие между потребностями современной лингвистики и
имеющихся в наличии теоретических наработок по данной теме. В качестве
материала исследования использовались современные художественные
произведения на английском языке. Непосредственно языковой материал был
взят из базы British Corpus. Отобранные дисфемизмы распределялись по
группам в зависимости от функции их употребления. В статье упоминаются
существующие классификации, основанные на лексико-семантических
признаках. Обосновывается актуальность анализа дисфемизмов с точки
зрения функции их использования в речи. При помощи метода контентанализа
художественных
произведений
и
описательного
метода
предпринимается попытка создания классификации дисфемизмов на
основании выполняемых ими функций. Функции использования всех
отобранных дисфемизмов были распределены на три группы: выражение
эмоций и оценки по отношению к объекту высказывания (раздражение,
пренебрежение и т.д.); придание экспрессивности, желание усилить
высказывание; дискредитация оппонента, манипуляция. Приводятся примеры
для каждой из упомянутых групп и анализируются случаи пересечения
лексических полей выделенных групп. В заключении обобщаются результаты
и приводятся выводы по исследованию.
Ключевые слова: дисфемизм, эвфемизм, дискурс, художественный дискурс,
лексико-семантическая классификация, функциональная классификация.
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Abstract. The article addresses the problem of classification of dysphemisms in
English. The existing classifications based on lexico-semantic features are
analyzed. The article reveals the key features of artistic discourse, which cause the
need to classify dysphemisms according to a functional feature. There are three
groups of dysphemisms: dysphemisms used to express negative attitudes toward the
object of speech; dysphemisms used to impart emotional coloring to the utterance,
and dysphemisms designed to discredit or demoralize the opponent. Each of these
groups is treated separately using examples from the English-language works of art.
The possibility of using the same dysphemism in all three categories is explained in
detail, examples of such a phenomenon are given. The function of dysphemisms,
specific for artistic discourse which consists in creating a certain emotional effect is
emphasized separately. In conclusion, the study materials are summarized,
conclusions are given.
Key words: dysphemism; euphemism; artistic discourse; artistic text; functional
classification.
Введение
Несмотря на увеличившийся в
последнее время интерес ученых к
проблеме дисфемизмов этот вопрос все
еще остается недостаточно изученным в
отличие от родственного явления эвфемии.
При этом вопрос дисфемии очень важен,
так как особенности речи отражают
языковую
картину
мира
человека
(Черкашина Т.Т., 2018), то есть то, что
будет считаться дисфемизмом в одной
культуре, не является таковым в другой.
Попытки классификации дисфемизмов
предпринимались несколькими исследователями. Например, А.Н. Резанова (Резанова, 2007) предложила классификацию на
основании лексико-семантических разрядов. Л.Н. Мосиевич разделяет дисфемизмы
на группы по семантическим сферам их
употребления (Мосиевич, 2009). Е.А. Сидельникова в основу своей классификации
положила
степень
приемлемости
обозначения того или иного события
(Сидельникова, 2011). Как мы видим,

имеются некоторые сложности классификации дисфемизмов, не позволяющие
безоговорочно принять их разделение на
основании семантического признака.
Действительно, дисфемизмы достаточно трудно выделить в отдельную
группу и отграничить от вульгаризмов и
арго. Причиной этого является то, что по
лексическому составу эти группы могут
полностью совпадать. Отличия кроются не
в лексике, а в цели ее использования в
речи.
Употребленное
в
речи
слово
становится дисфемизмом только если
говорящий использует его не в силу
культурных особенностей или привычки, а
для создания определенного эффекта.
Именно поэтому нам видится важным
предпринять попытку классификации
дисфемизмов
по
функциональному
принципу.
Объекты и методы исследования
Чтобы
определить
основные
функции использования дисфемизмов мы
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проанализировали примеры, отобранные
из англоязычных художественных текстов.
Остановимся подробнее на материале
исследования, чтобы объяснить причину
выбора именно художественного дискурса.
Как справедливо отмечал В.И. Тюпа
(Тюпа, 2002), художественный дискурс
является
уникальным
явлением,
позволяющим нам увидеть отражение всех
других видов дискурса.
Главная особенность художественного дискурса заключается в том, что он
изображает многие другие типы дискурса,
не делясь на них. Например, политический
дискурс,
изображенный
автором,
становится художественным, поскольку он
не принадлежит действительности, а
является плодом воображения автора. На
самом деле автор художественного
произведения создает целые вымышленные миры. И речь идет не только о научной
фантастике. В любом произведении
придуманные
автором
персонажи
разговаривают, ходят в кино, обсуждают
политиков, читают газеты и спорят на
экономические темы. Было бы неверно
утверждать, что в каждом произведении
мы можем различать несколько типов
дискурса. Фактически, это мнение автора о
политическом, кинематографическом или
экономическом дискурсе. Однако для
нашей цели важны функциональные
особенности дисфемизмов, поэтому мы
можем использовать художественный
дискурс как своего рода зеркало,
отражающее другие дискурсы. При этом
мы осознаем, что если абстрагироваться от
этого допущения, то в художественном
произведении дисфемизм выполняет, лишь
одну функцию, являясь, по сути, одним из
выразительных средств.
Для достижения цели исследования
мы использовали следующие методы:
метод структурного анализа, контентанализ
художественных
текстов
и
описательный метод.
В качестве материала исследования
нами
были
выбрана
современная

62

англоязычная проза, относящаяся к
художественному дискурсу.
Результаты и их обсуждение
Проанализировав отобранные нами
примеры, мы пришли к выводу, что
существует три основных функции
использования дисфемизмов в речи:
1. Выражение эмоций и оценки по
отношению к объекту высказывания
(раздражение, пренебрежение и т.д.)
2. Придание
экспрессивности,
желание усилить высказывание.
3. Дискредитация
оппонента,
манипуляция.
Остановимся на них подробнее.
В первом случае говорящий заменяет
стилистически
нейтральное
понятие
стилистически сниженным с целью
демонстрации
своего
негативного
отношения к самому предмету разговора.
Эмоциональный аспект присутствует и в
этой группе дисфемизмов, однако важной
характеристикой данной группы является
так называемая дисфемизация самого
предмета обсуждения.
''And hurry up, Tommy, if you don't
want this lad to croak.' Her words stabbed at
Agnes like an ice pick. Yes; what if he
croaked? What if he died? and she cried
within herself. (Cookson, 1999) В данном
примере наглядно видно, как замена слова
«умрет» на
«croak» демонстрирует
негативное отношение к самому концепту
смерти.
And if you want the bed camouflaged in
the morning you can get up and make it. And
I'm giving you this ultimatum: tomorrow
night I come into this bed and if you try to
stop me, you'll end up next door for the
remainder of your days.' Now her mother's
voice, thin, piercing:' You try any trick like
that on me, Arthur Conway, and you'll be
sorry. Those two along the corridor will then
know exactly what kind of a father they have,
and about the slut you keep on the side under
cover of the club nights. (Cookson, 1999) В
данном отрывке жена выражает открытое
негативное отношение к любовнице своего
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мужа, употребляя грубое слово по
отношению к ней.
Finally he lay prone, still, exhausted;
and bitter tears oozed out between his eyelids.
He buckled under the final, inescapable
realization that he had failed, and would
always fail; that the jeering kids, the mocking
men, the scornful tarts, were right; that he was
nothing but a turd in the gutter. Frowning,
Mark went into the kitchen for his customary
cup of cocoa. (Lodge, 1993) Этот пример
демонстрирует пренебрежительное отношение говорящего к самому себе.
Дисфемизмы второй группы не несут
в себе негативного отношения к какомулибо предмету или явлению, они
используются говорящим только с целью
придания речи определенной выразительности, «остроты». В данном случае
дисфемизм, по сути, является тропом и
применяется для определенного украшения высказывания. Дисфемизмы данного
вида можно легко перепутать со сленгом и
арго, так как они максимально присущи
определенным социальным и возрастным
группам.
Garfield smiles like an idiot.' He tries,'
Paul says.' He couldn't fucking handle it.' Paul
checks the chops. OK.' He couldn't handle
Mum, he couldn't handle me,' John says.
(Neale, 2003) Далее герой развивает тему,
употребляя дисфемизм еще раз для
большего усиления своих слов: ' He is
going to find out eventually.' Paul hates
saying this, but it needs saying.' How's he
going to feel then?'' Maybe he'll pegout first,'
John says. Now Paul turns from the cooking
and looks directly into John's blue eyes. His
friend looks stricken. (Neale, 2003)
' Lordy!' said the voice.' Left the slops
an' all. She'll have to go. I ain't paying
the slut for nothing. Just th'wait, my gal.
There's a hiding for thee when th'gets back
from th'gallivanting!' (Darke, 1989) В
данном отрывке слово «slut», которое мы
уже приводили в качестве примера
выражения негативного отношения к
объекту высказывания, употребляется для
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усиления фразы, в качестве средства
выразительности.
' Get your hands off my daughter! And
who the hell are you? But need I ask.' He
peered further.' My God in heaven! that she
has let the likes of you touch her. You're a
Felton, aren't you? One of the scum from the
quay.
Christ
Almighty!''
I'm
no
more scum than you, mister. At least when I
take a wife it'll satisfy me. I wouldn't go
whoring. Look' -- he stepped back, at the
same time pushing Jessie to the side --' I don't
want to knock you out, seein' as you're her
father, but by God! I'll do it, if you come at
me like that again.' (Cookson, 1999) В
данном примере первый участник диалога
выражает свое негативное отношение ко
второму. Второй же спокойно парирует,
повторяя «scum» уже в отношении первого
говорящего. Таким образом, данный
дисфемизм можно отнести сразу к трем
группам, ведь вторым собеседником он
употребляется с намерением смутить
своего оппонента, а также сделать свое
высказывание более убедительным.
Стоит отметить, что выражение
эмоций или оценки отличается от второй
группы присутствием негативных эмоций
по отношению к объекту.
Дисфемизмы
третьей
группы
являются способом манипуляции. Они
используются говорящим с целью дискредитировать оппонента, выбить почву у
него из-под ног. Очень часто они могут
граничить с открытым оскорблением.
Чаще всего этот вид дисфемизмов можно
встретить в разговорной речи и в рамках
политического дискурса. В данном случае
дискредитация предмета или явления
достигается
прямым
выражением
негативного к нему отношения.
The flying hairdryer hit him just above
the eye, flex trailing like the tail of a kite, and
as he swatted it away the plug whipped
around and smacked into his teeth. The fury
burst again in his head like an overloaded
artery, washing through him in a hot and
irresistible wave. He was half-blinded as he
reached for her. His hand shot out like a
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slaughterhouse bolt, and closed on air; she'd
ducked out from under, and was already
halfway to the door.' Cheap little slut,' he
yelled.'
What
would
your
father
say?'' (Gallagher, 1990) В третий раз
возьмем в качестве примера грубое слово
«slut». В этот раз говорящий использует
его в качестве прямого оскорбления
оппонента, стараясь его деморализовать.
Turning a violent red, he snatched it
back and rubbed it clumsily against his
trouser leg. Then he just brushed the very tips
of his fingers against hers and plunged the
offending hand deep in his pocket as if his fist
were on fire and the pocket was a bucket full
of sand.' And are these the children?' She
turned to them with a glowing smile. It was
like being bathed in honey.' Get up,
you scum!' rapped Thacker with some of his
old spirit. He was back on home ground,
dealing with them' Oh, Please' let them stay as
they are. They must be tired after their
labours.' (Scobie, 1990) В данном примере
дисфемизм используется для деморализации не того, к кому обращаются, а
свидетеля данной сцены. Нарочито грубое
обращение выбрано, чтобы шокировать
девушку.
Как
мы
видим,
по
своему
лексическому составу эти три группы
могут пересекаться, или даже полностью
совпадать.
Заключение
Обобщая
результаты
нашего
исследования, можно сделать следующие
выводы.
Художественный дискурс как сфера
применения дисфемизмов имеет свои
отличительные особенности. Во-первых,
он имеет отличную от всех других видов
дискурса цель, которая заключается в
изменении внутреннего мира читателя,
воздействии на его систему ценностей.
При
этом
данное
воздействие
осуществляется
не
информационным
способом, а при помощи различных
выразительных средств и приемов, среди
которых не последнее место занимают
дисфемизмы.
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Кроме того, важной характеристикой
художественного
дискурса
является
отражение в его рамках всех остальных
видов дискурса, которые пропущены через
призму восприятия автора. Однако это не
делает их ошибочными или неполными,
поэтому мы можем сложить определенное
представление об их функционировании,
опираясь лишь на представление этих
видов дискурса в художественной прозе.
Проанализировав примеры употребления дисфемизмов в рамках художественного
дискурса,
мы
можем
разделить их на три группы по
функциональному признаку. Первой целью
употребления
дисфемизмов
является
демонстрация негативного отношения к
предмету или явлению. Кроме того, они
могут употребляться для придания речи
выразительности и усиления ее эмоциональности. В данном случае выраженное
негативное отношение к объекту речи
отсутствует. Третьей функцией употребления дисфемизмов в речи является
манипуляция оппонентом, воздействие на
него. Иногда дисфемизмы выбираются,
чтобы шокировать собеседника, а иногда –
чтобы нанести ему оскорбление.
Все три группы могут пересекаться
по своему лексическому составу, так как
главным в данной классификации является
не
лексическая,
а
функциональная
составляющая. То есть, одно и то же слово
может выполнять разные функции в
зависимости от намерений говорящего.
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Abstract: This research attempts to study the cultural cognations embedded in the
spatial oriented cultural category ―sì-hǎi‖, and the relationship between the cultural
category ―sì-hǎi‖ and the Chinese cultural group, with data obtained from the
contemporary East Asian Culture of China from Cultural Linguistic perspectives.
This research focuses on the evolution of the cultural conceptualizations of the
cultural category ―sì-hǎi‖ from a diachronic perspective, and claims that the cultural
category ―sì-hǎi‖ is a notion of the spiritual territory which is closely related to the
Chinese cultural groups.
Key words: cultural category ―sì-hǎi‖; cultural conceptualizations; Cultural
Linguistics; cultural schemas; Chinese cultural group.
1. Introduction:
As a multidisciplinary area of linguistic
research, Cultural Linguistics explores the
relationship between language, culture and
culturally constructed conceptualization [14]
[22] [23] [25]. In fact, scholars with interest
in both cognition and culture have been
exploring the relationship between culture,
cognition and other systems such as language
for a long time [1] [2] [4] [26] [27].
As pointed out by Shariﬁan, [24] Cultural
Linguistics was born as a new and promising
ﬁeld of academic enquiry thanks to the work of
Palmer, [1] a linguistic anthropologist who
foresaw the advantages of a multi- and
interdisciplinary approach to research.

Broadly, cultural conceptualizations are
described as ‗the ways in which people across
different cultural groups construe various
aspects of the world and their experiences.
These include people‘s view of the world,
thoughts and feelings‘ [22, P.38]. More
technically, they are deﬁned by Shariﬁan as
consisting of cultural schemas, categories and
metaphors that are shared largely by members
of a speciﬁc cultural group [18] [21] [22] [23]
[24].
According to Cultural Linguistics,
culture, cultural conceptualizations (cultural
cognition) and language are entity. Cultural
cognition, which can be instantiated by
cultural conceptualizations, is composed of
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cultural schemas, cultural categories and
cultural metaphors that can be described as
patterns of distributed knowledge across the
cultural group [2] [3] [7] [10] [16] [31].
This research employs the analytical
tools of cultural conceptualizations in
Cultural Linguistics to examine Cultural
Category ―sì-hǎi‖, the cultural cognations
such as the cultural schemas embedded in it,
and the relationship between the cultural
category ―sì-hǎi‖ and the Chinese cultural
group.
2. Sì-hǎi:
A
Chinese
Cultural
Category
In mandarin, Sìhǎi, which can be
translated literally as ―four seas‖, can be
easily considered as a spatial oriented notion.
People who are not familiar with Chinese
linguaculture may correlate this concept with
the four seas near China in reality: the Bohai
Sea, the Huanghai Sea, the East China Sea,
and the South China Sea.
In fact, sìhǎi has three dictionary
meanings including: (1) the four seas; (2) the
whole country; (3) the whole world; ～shēng
píng: peace in the world; ～wèi jiā: make
one's home wherever one is; ～zhī nèi jiē
xiōngdì: within the four seas all men are
brothers.
(Modern
Chinese-English
Dictionary) It can be seen that according to
the dictionary, the concept Sìhǎi can be
interpreted as a broad existence. It can be four
seas in a narrow sense (but it‘s hard to tell
which four seas are), it can also be the scope
of a big country (China), or the scope of the
whole world. For people outside of Chinese
linguaculture, it is still difficult to determine
the specific meaning of this notion through
these dictionary explanations, although this
notion is so widely and frequently used in
today‘s Chinese language.
In fact, we claim here in this research
that in most cases, sìhǎi is not a purely
geographical category, but more of a cultural
category, which is related to rich cultural
conceptualizations such as cultural metaphors
and cultural schemas in Chinese context. It is
consistent with the conceptualizations of the
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term ―sea‖ in a global level, for ―sea‖ is often
referred to as something extremely large and
kind of eternal in different cultures, including
Chinese. However, although categorization
seems to be a universal human faculty, the
ways in which people across different cultural
groups categorise their experiences may
differ.
Different cultural groups may not only
conceptualize such categories differently but
may also use different ‗concrete experiences‘
as the basis for conceptualizing these
categories, and these categories may not have
tangible referents in the external world [22].
Accordingly, different cultural group may
create worldview differently, which may
include all the natural objects, artifacts,
phenomena, activities and events within a
certain cultural group, and the spatialtemporal
or
qualitative-quantitative
dimensions that are constantly inherent in it
[29]. From this perspective, we claim here
that the notion ―sì-hǎi‖ can particularly
convey Chinese cultural conceptualizations in
many cases that embody a Chinese unique
worldview with its distinctive account of
land, seas and particularly lives of the
Chinese cultural group, as well as the cultural
values related to the Chinese cultural group.
3. From “Physical” to “Spiritual”:
The Original Meaning of the notion
“sì-hǎi”
The notion ―sì-hǎi‖ first appeared in the
book ―Shi-Jing‖ (―The Book of Songs‖),
which is the very fountainhead of Chinese
poetry and also the earliest anthology of
Chinese poems. It is written there in the poem
―Xuán niǎo‖ that ―bāng jī qiānlǐ, wéi mín suǒ
zhǐ, zhào yù bǐ sì-hǎi‖, means ―the territory of
the country can be thousands of miles, the
people of the country all live in peace, and the
vast territory of the country can reach the four
seas‖. This poem is probably written by the
ancestors of the Shang Dynasty (1600-1046
B.C.) in ancient China, which means that the
notion ―sì-hǎi‖ has an extremely long history.
It is believed that the ancestors of the Shang
Dynasty lived in the coastal areas of eastern
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China today. From today's perspective, the
scope of their lives can be viewed as a very
limited area, and accordingly, the ancestors
can hardly understand the full picture of the
land they lived in. Therefore, as the ancestors
lived in the seashore of eastern China, and
they may have the thought that the land they
lived in may be all surrounded by the seas,
that is, there are seas in all four directions
around their homeland. This is a kind of
simple worldview by the Chinese ancestors
affected by the environment and the body
experience, and the term of ―sì-hǎi‖ (four
seas) may be accordingly derived from this
history.
As time elapsed, the Chinese ancestors
gradually deepened their understanding of the
land they lived in. The inaccurate geographic
information pointed out by the ―sì-hǎi‖ was
gradually revised and had some new
connotations which become more and more
symbolic. For example, a very representative
connotation in ancient China of the notion
―sì-hǎi‖ appeared in the book ―Er-Ya‖, which
is believed to be the first systematic
monograph explaining the meaning of words
in China, including the exegetical materials
from the pre-Qin period (21st century B.C. to
221 B.C.) to the Western Han Dynasty (202
B.C.-8A.D.). According to ―Er-Ya‖, the
notion‖sì-hǎi‖ refers to the surrounding area
inhabited by other ethnic groups. Here, the
notion ―sì-hǎi‖ has lost its previous literal
meaning as ―four seas‖ and has been
reconceptualized as the living place for other
ethnic groups. These areas are distributed
around the living areas of the Chinese
ancestors. Ever since then, the saying ―within
sìhǎi‖ appeared and the Chinese ancestors
started to use this word to refer to the whole
area of their cultural group, that is, the
territory of China.
What needs special attention here is the
way how the Chinese ancestors distinguish
other ethnic groups from themselves. They
believed that the surrounding ethnic groups
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have ―unique ways to live, eat, and dress‖,
and that ―people from different ethnic groups
have different languages and customs‖. (see
―Li-Ji: The Book of Rites‖) What we want to
emphasize here is that, from the perspective
of Cultural Linguistics, these views of the
Chinese ancestors about other ethnic groups
are actually the evidences that they believe
those people from other ethnic groups are not
part of the same cultural group as themselves.
Therefore, thanks to the term ―cultural
group‖, the notion ―sì-hǎi‖ has been given the
cultural attributes in addition to that of the
―physical space‖, so that its connotation
gradually transcends the range of ―physical
space‖ and enters the ―spiritual space‖ of the
Chinese cultural group.
In the following section, we will list
empirical materials from both synchronic and
diachronic perspectives, and will attempt to
explore and analysis the cultural cognitions,
cultural conceptualizations which are related
to the cultural catagory ―sì-hǎi‖.
4. Linguistic Evidence: “sì-hǎi” as a
Spatial Oriented Cultural Category of the
Chinese Cultural Group in Today’s
Chinese Context
Most of the linguistic data in this
section come from the BCC corpus, which
can be viewed as one of the largest in China.
The corpus data have different sources such
as written, spoken and web language, which
can provide us with the most authentic, lively
and persuasive linguistic evidence in order to
identify how the cultural conceptualizations
of the notion ―sì-hǎi‖ instantiated in today‘s
Chinese linguaculture.
According to the BCC corpus, we found
some empirical materials related to the
cultural category ―sì-hǎi‖, many of which can
lead to the same understanding as a notion
with a meaning of Territory. For example, the
following linguistic expressions are clear
instantiations of such understanding:
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(1)

Wǔgōng chuán sì-hǎi ——— jì rèxīn chuánbò wǔshù de Guō Ruìxiáng
Chinese Martial Art spread across sì-hǎi——Guo Ruixiang: a man who
is passionate about propagating martial arts.
Table 1 Wǔgōng chuán sì-hǎi

(2)

Suīrán DLY zài mǒu xiē jīngjì fādá dìqū shēngchǎn xìngnéng biǎoxiàn
bùcuò, dàn jué bù kěyǐ zuòwéi ―yàngbǎn‖ ér fàng zhī ―sì-hǎi‖.
Although DLY (a commercial brand) has performed well in some
economically developed regions, it can never be used as a ―model‖ and
put it on all the ―sì-hǎi‖.
Table 2 Fàng zhī sìhǎi

(3)

huā gong, huā shīmen, bùjǐn dài qùle yānlíng de huāmù zhǒng yǎng
jìshù, tóngshí yě shǐ yānlíng míng chuán sì-hǎi.
The florist and flower masters have not only brought the planting
technology to Fuling (a name of a Chinese city), but also made the name
of Fuling spread all over the ―sì-hǎi‖.
Table 3 míng chuán sì-hǎi

(4)

Wǒmen dōu shì láizì wǔ-hú sì-hǎi, wèile yīgè gòngtóng de mùbiāo zǒu
dào yī qǐláile
We are all from wǔ-hú sì-hǎi (five lakes and four seas), coming together
for a common goal.
Table 4 wǔ-hú sì-hǎi

Through the analysis of the above
examples, we can vaguely get an
understanding of the cultural category ―sìhǎi‖, that is, it refers to a kind of territory, the
charactaristics of which may be instantiated
as follows:
A. This territory is so extensive in
Chinese cultuarl cognition that:
a. it‘s hard for a person to go all over
the ―sì-hǎi‖; if a person achieved this (to go
all over the ―sì-hǎi‖), then he is a very
successful person;
b. a person‘s reputation is hard to spread
throughout the ―sì-hǎi‖.
c. different regions of the territory of
―sì-hǎi‖ have distinct geographical and
spiritual characteristics, the same rule or norm
cannot be applied to all territory of ―sìhǎi‖.(see (2))
d. it‘s a very rare situation for people
from all over the ―sì-hǎi‖ to get together.
B. This concept of the ―sì-hǎi‖ has

multi-dimensionality. It can sometimes refer
to a country (in general it refers to China in
this sense), and sometimes it can refer to the
whole world (as the example (1) shows), but
more often, we can't tell how big and which
exactly territories it refers to.
C. On the other hand, this territory
which the concept ―sì-hǎi‖ refers to is on an
obvious cultural group level. Although it
seems to be vague, it means no randomicity.
All the places it covers are related to the
Chinese cultural group. In (1), ―wǔgōng‖
(Chinese kongfu) is obviously a typical part
of Chinese culture. The commercial brand in
(2) and the planting technology in (3) also
closely related to the Chinese cultural group,
while the people from all over the world
coming together for a common goal in (4) can
give a perfect illustration of the concept
―cultural group‖.
In (4), another cultural category ―wǔ-hú
sì-hǎi‖ is teased out, which can be literally
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illustrated as ―five lakes and four seas‖, which
is widely used as a synonym of ―sì-hǎi‖, in
which the concept ―wǔ-hú‖(five lakes) can be
viewed as another similar spatial oriented
cultural category of the Chinese cultural
group as―sì-hǎi‖with an obviously narrow
sense. ―wǔ-hú‖ can be seldom used
separately, while ―wǔ-hú sì-hǎi‖ gives a
semantic meaning of ―all over the world‖,
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which can also be viewed as ―inside and
outside the territory of the cultural group‖ at a
cultural level.
The following two idioms can give us a
deeper illustration from the perspective of
diachronic text to illustrate ―Sì-hǎi‖ as a
notion of spiritual territory for the Chinese
cultural group.

(5)

四
海
一
家
Sì
Hǎi
yī
Jiā
Four
Seas
one
family
All people belong to one family; The whole country is united.
Table 5 Sì hǎi yī jiā

(6)

四海之内皆兄弟
Sìhǎi
zhī nèi
jiē
xiōngdì
Four seas
Within
all
brother
Within the ―sì-hǎi‖ all people are brothers.; All people between the ―sìhǎi‖ should be brothers!; All within the ―sì-hǎi‖ are brothers.
Table 6 Sìhǎi zhīnèi jiē xiōngdì

In the explanation of the above two
idioms, ―all people‖ frequently appeared.
According to our previous analysis, it is of
course impossible to simply understand these
―all people‖ on a universal level. As cultural
salient idioms, the ―all people‖ here refers to
―all people of OUR cultural group‖, that is, all
people from the ―sì-hǎi‖ are all members of
the Chinese cultural group. It is also a further
illustration of the cultural catagory ―sì-hǎi‖ as
a notion of spiritual territory for the Chinese
people as members of a cultural group live,
which is more at the spiritual level.
Accordingly, another important Chinese
cultural cognation reflected by these two
idioms is that in the Chinese culture, the
Chinese cultural group associated with the
―sì-hǎi‖ can be regarded as a FAMILY and all
People within the ―sì-hǎi‖, that is, all people
from the Chinese cultural group, can be
regarded as members of the same big
FAMILY.

5. Discussion: Cultural Category “sìhǎi” and the Chinese Cultural Group
According to Cultural Linguistics,
cultural groups are formed not just by the
physical proximity of individuals but also by
relative participation of individuals in each
other‘s conceptual world. Although it is
admitted that the locus of conceptualization
may be the individual, a large proportion of
conceptualizations are ultimately ‗spread‘
across a cultural group [22]. Therefore,
cognition can be viewed as a property of
cultural groups, which is an emergent system
(e.g. Johnson, 2001) resulting from the
interactions between the members of a
cultural group across time and space. Under
the framework of Cultural Linguistics, we can
claim that conceptualization and language are
two integral aspects of this kind of collective
cognition derived from a cultural group,
which can be called cultural cognation.
In this regard, we can claim that all the
status of conceptualizations such as schemas
and categories, can be initiated in individuals‘
cognition, and they may also emerge at a
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group level, which can be called cultural
conceptualizations as parts of cultural
cognitions. As mentioned above, we use the
term cultural conceptualizations in this
research to refer to the units of conceptual
knowledge such as cultural schemas, cultural
categories and cultural metaphors, which are
widely spread and shared by a cultural group
through time and space.
Accordingly, the notion ―sì-hǎi‖, which
is initially a inaccurate physical space term,
has become more and more related to the
cultural psychology of the Chinese ancestors,
and has gradually become a cultural category
with rich cultural cognations leading to a
symbolic spiritual space related to the
Chinese cultural group. The notion ―sì-hǎi‖ in
Chinese linguaculture is initially referred to
the seas in the natural sense around the areas
where the Chinese ancestors lived, and then
becomes a general notion leading to the living
area where those surrounding cultural groups
lived. In this sense, the notion ―sì-hǎi‖ exist as
the boundaries between the Chinese cultural
group and the surrounding ones. The meaning
of this ―boundary‖ is not limited to the
boundary in the physical and geographical
sense, but also as the ―boundary‖ of the
Chinese cultural group and the related cultural
cognition.
Another important notion ―Sìhǎi zhī
nèi‖(―within sìhǎi‖) which is related to ―sìhǎi‖ , can therefore give a meaning of the
areas in which the Chinese cultural group
lives, which can evoke a feeling of unified
cultural identity of the Chinese cultural group
to a large extent, as well as a series of certain
cultural conceptualizations, as we will discuss
in the following sections. The notion ―Sìhǎi
zhī nèi‖(―within sìhǎi‖) is so widely used in
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Chinese traditional linguaculture, that it
caused another development in the semantics
of the notion ―sì-hǎi‖.
As a notion of BOUNDARY in both
physical and cultural sense, ―sì-hǎi‖ is
initially a spatial oriented term which point to
the meaning of ―the space outside the
boundary ‖, for example the seas around the
area where the Chinese ancestors lived, and
the living area where those surrounding
cultural groups lived. However, due to the
usage habits of the Chinese character, Chinese
people sometimes prefer to use two-syllable
collocations (such as ―sì-hǎi‖) to stand for the
related four-syllable ones (such as ―sìhǎi zhī
nèi‖, with a coincidence part ―sì-hǎi‖) in their
daily life, and accordingly people use the
notion ―sì-hǎi‖ partly instead of the notion
―Sì-hǎi zhī nèi‖ (―within sì-hǎi‖) in many
cases, in other words, ―the space within the
boundary ‖, which can also stand for the area
in which the Chinese cultural group lives.
This linguistic phenomenon can also
reflect the features of the notion ―sì-hǎi‖ at a
cultural cognitive level as mentioned above,
for it can evoke a feeling of unified cultural
identity and a series of certain cultural
schemas and cultural metaphors of the
Chinese cultural group. In today's Chinese
linguistic expressions, the notion ―sì-hǎi‖ has
basically no longer referred to the ―outside
the boundary‖ space, but mostly refer to the
BOUNDARY itself and the ―within the
boundary‖ space, (see fig.1.) which is related
to the lives of the Chinese cultural group and
the related Chinese cultural cognition. The
―boundary‖ and ―space‖ here are not only at
the geographical level, but also at a more
spiritual and symbolic level.
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Figure 1 From BOUNDARY to TERRITORY: the Chinese Cultural Category“sì-hǎi”
As the linguistic evidence shows in
previous section, in many contexts of today‘s
Chinese linguaculture, the cultural catagory
―sì-hǎi‖ refers to an extremely vast and
symbolic space, in which the Chinese people
as members of a cultural group live, both at
the geographical and the spiritual level. In
other words, the notion ―sì-hǎi‖ has gradually
changed from a cultural catagory of
referential boundary to a category that refers
to a TERRITORY in which the Chinese
cultuarl category lives, at a more spiritual and
symbolic level.
From the perspective of the notion
―cultural group‖, ―sì-hǎi‖ as a ―space‖ is both
at physical and spiritual levels under the
frame of cultural cognation and cultural
conceptualizations, on which the cultural
group based. This makes the concept ―sì-hǎi‖
becomes a extremely complex one, with rich
connotations and cultural conceptualizations
that related to the Chinese cultural group,
which needs to be explored and analyzed
from different empirical linguistic matericals
and a perspective of mult-angles in future
studies.
6. Conclusion
The notion ―sì-hǎi‖ in today‘s Chinese
linguaculture can be viewed as such a cultural
category that represent an extremely vast and
symbolic space, in which the Chinese people
as members of a cultural group live, both at

the geographical and the spiritual level. The
territory can be illustrated partly as following
sentences, which can be viewed as a series of
cultural proposition-schemas:
a. it‘s hard for a person to go all over
the ―sì-hǎi‖; if a person achieved this (to go
all over the ―sì-hǎi‖), then he is a very
successful person;
b. a person‘s reputation is hard to spread
throughout the ―sì-hǎi‖.
c. different regions of the territory of
―sì-hǎi‖ have distinct geographical and
spiritual characteristics, the same rule or norm
cannot be applied to all territory of ―sì-hǎi‖.
d. it‘s a very rare situation for people
from all over the ―sì-hǎi‖ to get together.
e. it is hard to tell how big and which
exactly territories the ―sì-hǎi‖ refers to.
f. all people from the―sì-hǎi‖are
members of the Chinese cultural group, which
can be regarded as a big FAMILY.
It should be emphasized here that the
above sentences are just partial, linguistic
representations of the schemas related to the
cultural category ―sì-hǎi‖.
Clearly,
conceptualizations
that
encompass
worldviews and ideologies that have been
constructed and developed over centuries may
not be faithfully captured in single sentences.
The above schemas also show that the
cultural category ―sì-hǎi‖ has a clear
relationship with another Chinese key cultural
category FAMILY, which can provide a strong
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support for the assertion that ―Chinese marine
culture has entered the core region of Chinese
culture‖ and it is worthy of further research in
the future.
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