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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Курс общего языкознания в отечественной высшей школе дос-таточно традиционен для филологического образования. Его содер-жание сложилось в середине прошлого века и более трех десятиле-тий оставалось относительно неизменным. Советское языкознание внесло ценный вклад в общую теорию языка и исследование отдель-ных языков. Однако развитие новых научных направлений в лин-гвистической науке последней четверти XX – первом десятилетии XXI века привело к переосмыслению и основной проблематики курса, и ее взаимосвязей со смежными областями знаний. Одним из суще-ственных результатов развития лингвистики XX века стала ее экс-пансия в разнообразные сферы гуманитарных наук, связанные с «че-ловеком говорящим». И это не случайно, поскольку понимание меха-низмов языка и закономерностей его развития актуально для любых типов социальных коммуникаций, которые осуществляются посред-ством языка.  Современная профессиональная деятельность в сфере политики, экономики, социального управления, науки, культуры предъявляет повышенные требования к языковым, речевым и – шире – коммуни-кативным компетенциям специалистов. Их формирование во многом определяется содержанием обучения в высшей школе. Понимание сущности языка, знание его функций, научные представления о спе-цифике существования языковых подсистем и тенденциях их разви-тия способствуют эффективной коммуникации – как профессио-нальной, так и межличностной. Обусловленные самой сущностью языка динамические процессы во многом диктуются «социальным 
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заказом», изменениями коммуникативных потребностей носителей языка. Именно это определяет сложность и нецелесообразность раз-граничения теоретических и прикладных вопросов современной лингвистики. Точнее, демонстрация возможностей использования языка как инструмента социальных практик как раз и побуждает глубже проникнуть в суть его устройства. Взаимосвязи фундамен-тальных и прикладных наук ярко охарактеризовал французский пси-холог К. Леви-Лебоер: «Нет ничего более теоретически ценного, чем убедительная практика». С этим трудно спорить.  Эти соображения послужили поводом для объединения под од-ной обложкой традиционной для курса теоретического языкознания проблематики и сведений о ее прикладных аспектах. Стремление показать хотя бы пунктиром возможные приложения лингвистиче-ской науки обусловило включение фрагментов для «необязательно-го, но интересного чтения», а также одной главы, представляющей в виде кейсов прикладные лингвистические исследования. Иллюст-рации в жанре «веселых историй с лингвистическим смыслом»  использовались в надежде ненавязчиво представить читателю жизнь языка во всех ее разнообразных проявлениях в человеческом общении.  Курс лекций может быть использован в качестве учебного по-собия по дисциплинам «Общее языкознание», «Современные про-блемы лингвистики», «Теоретическая и прикладная лингвистика» по направлению «Филология», а также по направлениям «Журнали-стика», «Реклама и связи с общественностью» в цикле элективных дисциплин.   
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ЛЕКЦИЯ 1 
 
 
 ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ ЯЗЫКА 
 В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

1.1. Что такое язык? Ответ на этот вопрос не столь прост, как кажется на первый взгляд. Язык есть средство общения... Это стало уже аксиомой.  Но искусство – тоже средство общения. Можно ли ограничивать по-нятие языка только вербальными средствами общения? А язык му-зыки, язык живописи, язык животных, язык жестов? Говорят, что и костюм – это тоже своеобразный язык. Вот, например, фрагмент интервью с известным художником Михаилом Шемякиным: Корр. Почему вы всегда в черном? И эти сапоги в такую жару... М.Ш. Я ношу то, что удобно. Правда, костюмы действительно 
ненавижу. И куда угодно – даже на прием к президенту – хожу 
в том, в чем привык. Но все почему-то интересуются моей оде-
ждой. …На Западе вообще не очень обращают внимание на то, 
как ты одет. Корр. А здесь еще долго будут обращать, поскольку мы живем 
в средневековом обществе, где костюм – это знак, часть знако-
вой системы.  
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 Для тех, кто читает лекции 
КСТАТИ не только для сдачи экзамена 

Читать необязательно, но интересно 
 

Американская фантастка Урсула Ле Гуин открыла новое направле-
ние – теролингвистику – и организовала даже Ассоциацию теролинг-
вистов (от греч. therion – зверь). Что они изучают? «Язык» растений 
и животных. Говорят, что у растений нет языка... Но это не так, считают 
теролингвисты. У растений есть общение, но оно «некоммуникацион-
но», неактивно, то есть инициатива коммуникации должна исходить 
от нас, от тех, кому адресованы «сообщения» растений. Все зависит от 
нашего желания понять, «услышать» их. И тогда нам откроются «де-
тективные сюжеты горностаев, эротические повествования бесхвостых 
амфибий и тоннельные сказания земляных червей». Один теролинг-
вист из Калькутты попытался выявить «лексикон» подсолнечника пу-
тем фотографирования растения на фотопленку через определенные 
промежутки времени. Урсула ле Гуин считает, что этим методом нель-
зя постичь искусство (язык) растений. Искусство растений некинетич-
но, оно существует не во времени, как искусство животных, а в вечно-
сти. «Я предсказываю, что, когда мы обнаружим это искусство, оно 
окажется не действием, а реакцией, не активным общением, а вос-
приятием. Сможем ли мы познать его? Сможем ли мы когда-нибудь 
его понять?» Но еще в середине ХХ века большинство ученых не ве-
рили, что язык дельфинов будет когда-нибудь воспринят человече-
ским разумом; более того, многие не верили, что в этом есть смысл. 
«Однако минет век, и мы, возможно, покажемся будущим поколени-
ям столь же достойными насмешек», – считает писательница. «Пред-
ставьте себе, – скажет какой-нибудь фитолингвист, – они не умели чи-
тать даже на языке баклажанов! И эти люди улыбнутся нашему неве-
жеству, потом поднимут с земли рюкзаки и отправятся читать только 
что расшифрованные лирические стихи лишайника. А вместе с ними 
или же вслед за ними пойдет, может быть, еще более дерзновенный 
искатель прекрасного – первый геолингвист. Не замечая утонченной, 
но скоротечной лирики лишайника, он станет вчитываться в то, что 
кроется под ней: в вулканическую поэзию камней, каждый из кото-
рых – слово, произнесенное давным-давно самой Землей».  
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Вернемся из мира фантастических гипотез к реальности. Что такое язык, человеческий язык, в понимании лингвистов ХХI века? 
1.2. Языковые универсалии Нельзя сказать, что к концу ХХ – началу XXI века не сложилось единого представления о языке. Напротив, оно сформировалось  и стало практически общепризнанным. В «Лингвистическом энцик-лопедическом словаре» сообщается: «Термин “Язык” имеет по край-ней мере 2 взаимосвязанных значения: 1) язык вообще, язык как оп-ределенный класс знаковых систем; 2) конкретный, так называемый этнический, или «идиоэтнический», язык – некоторая реально суще-ствующая знаковая система, используемая в некотором социуме в некоторое время в некотором пространстве» [ЛЭС 1990: 604].  Язык в первом значении – это абстрактное представление о едином человеческом языке. Удивительно, но при всех различиях между языками мы можем говорить о языке, имея в виду человече-ский язык вообще, потому что все языки в самом главном и сущест-венном имеют много общего. Это принято называть языковыми 

универсалиями.  
Во-первых, языки объединяет общность функций. Для чего служит язык? Зачем он нужен человеку? Этот вопрос логично задать в любом случае, когда мы имеем дело с каким-либо инструментом, будь то пила, микроскоп, удочка или язык. На первый взгляд, ответ очевиден и известен любому: язык служит для того, чтобы общаться. Но что значит общаться? Этот процесс не ограничивается передачей информации. Конечно, бывают ситуации, где эта функция является ведущей: например, при объявлении на вокзале о прибытии поезда или в прогнозе погоды. Однако значительно чаще люди пользуются языком не только для того, чтобы передавать информацию. Нередко они говорят, чтобы заставить человека думать и действовать опре-деленным образом, чтобы осуществить власть, чтобы вызвать какие-то эмоции у адресата, а иногда – просто чтобы не чувствовать себя одиноким. Более того, люди не всегда говорят то, что думают, а иногда 
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говорят даже то, что всем известно и не обладает какой-либо инфор-мационной ценностью. Одним словом, говорят по разного рода при-чинам, многие из которых отнюдь не связаны с передачей информа-ции «в чистом виде».  Каждый язык – это средство общения, средство формирования мысли, средство познания мира, средство регулирования деятельно-сти людей и т. д. В акте вербальной коммуникации эти функции, как правило, сочетаются. Например, в рекламном сообщении присутст-вует и информация о товаре (коммуникативная функция), и воздей-ствие на сознание адресата, на его представления о мире и эмоцио-нальную сферу (когнитивная и экспрессивная функции), и побужде-ние его к действию (регулятивная функция), и стремление сделать сообщение забавным, запоминающимся (поэтическая функция языка). Проблема заключается не в том, чтобы разделить функции, а в том, чтобы показать, какая из них является доминирующей, какие задачи решает говорящий при помощи языка. Об этом в увлекательной форме рассказывает Марина Ягелло в книге «Алиса в стране языка. Тем, кто хочет понять лингвистику» [Ягелло 2003]. Очень советую почитать! 
Во-вторых, каждый естественный человеческий язык исполь-зует звуки. Канал для коммуникации во всех языках мира является вокально-слуховым. Во всех языках существуют гласные и соглас-ные. Как вы думаете, каких звуков во всех языках больше – соглас-ных или гласных? И почему? И сколько, например, может быть в язы-ке гласных? Одна? Две? Пять? 
В-третьих, каждый язык членоразделен, т. е. высказывание членится на какие-то смысловые элементы, повторяющиеся в других комбинациях в составе других высказываний.  
В-четвертых, языковые универсалии обнаруживаются и в раз-витии языков. Например, во всех без исключения живых языках по-стоянно возникает новая идиоматика. Можете вы вспомнить не-сколько новых идиом? Это далеко не все языковые универсалии. См. об этом подробнее в Лингвистическом энциклопедическом словаре [ЛЭС 1990: 535–536].  
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Конкретные языки – это многочисленные реализации свойств 
языка вообще. В разных языках – разный инвентарь элементов  (фонем, морфем, слов) и своя система правил, по которым эти эле-менты соединяются в осмысленные высказывания. Наш объект ана-лиза – язык в первом значении, т. е. как феномен человеческого об-щества. Но понять его сущность, устройство (структуру), формы су-ществования и функции можно, лишь опираясь на факты конкрет-ных языков.  

1.3. Функции языка Выделение функций языка имеет длительную традицию, их список отличается в интерпретации разных авторов [ср. Вендина 2002: 24, Реформатский 2001: 27–38 и др.]. Однако важно отметить наиболее существенные, которые могут быть названы не совсем одинаково, но обязательно присутствуют в большинстве описаний.  
Коммуникативная функция (в широком смысле) включает:  
• информационную (она же – коммуникативная в узком смыс-ле): язык есть средство общения и передачи информации; 
• регулятивную: при помощи языка осуществляется влияние на физические и интеллектуальные действия и состояния адресата;  
• фатическую: язык служит для установления и поддержания контакта; 
• социальную: она связана с национальной идентификацией, языковой политикой.  
Эпистемическая, или аккумулятивная, функция: язык слу-жит для хранения и передачи знаний, формирования и трансформа-ции национальной картины мира.  
Когнитивная функция: язык обеспечивает познание действи-тельности, интерпретацию и порождение новых знаний, при помощи языка происходит формирование и выражение мысли.  Среди производных функций языка нередко называют эстети-

ческую (эстетическое воздействие текстов), магическую (основан-ную на отождествлении слова с предметом) и др. 
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Функции языка «задают точки отсчета» для определения сфер приложения лингвистических знаний. Определяя функции языка, мы можем ответить на вопрос, для чего служит язык.  
1.4. Разные «образы языка» в XIX–ХХ вв.1 На протяжении второй половины XIX и всего ХХ века в лингвис-тике не раз происходило изменение фокуса интереса в изучении языка, возникали и сменяли друг друга различные «образы языка» и, соответственно, научные подходы к анализу и интерпретации язы-ковых фактов. 

Язык как член семьи языков Это сравнительно-исторический взгляд на язык, сформировав-шийся в первой четверти XIX века и господствовавший в линг-вистике на протяжении почти столетия. Его сущность заключается в следующем. Группы языков, развившиеся из языка-основы (или праязыка), образуют языковую семью. Каждый язык прежде всего член языковой семьи, связанный общностью некоторых базовых лексических единиц (корневых морфем), грамматических показате-лей (флексий) и регулярными историческими соотношениями зву-ков. Этим задается системность языка – извне и изнутри. В современной компаративистике (так еще называют сравни-тельно-историческое языкознание) далеко не на все вопросы полу-чены убедительные ответы. В связи с открытием новых письменных памятников многие сделанные ранее выводы об историческом раз-витии языковых семей и некоторых языков, считающихся изолиро-ванными в отношении их родства, уточняются и даже существенно пересматриваются. Большое значение для этой области знаний име-ют достижения в смежных областях знаний – антропологии, архео-логии, палеонтологической лингвистике.  
                                                 1 В данном разделе представлены концепции изучения языка в изложе-нии Ю.С. Степанова [Степанов 1995].  
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Язык как язык индивида «Общий» язык – абстракция и даже фикция. Единственной под-линной реальностью является язык индивида. С этим тезисом лин-гвистика вступила в XX век. Он вполне соответствовал общим взгля-дам позитивизма. Это понимание было сформулировано Германом Паулем в 1880 г. в «Принципах истории языка» и принималось мно-гими до начала 20-х гг. XX века. Такое понимание сущности языка было обусловлено аналогией с естественными науками – например, зоологией. «Великий переворот, происшедший в зоологии в новейшее 
время, <...> заключается в том, что реальным существованием обла-
дают только индивиды, а виды, семейства и классы являются на деле 
лишь обобщениями и разграничениями, произвольно и по-разному ус-
танавливаемыми человеческим умом. Мы должны признать, что 
на свете столько же отдельных языков, сколько индивидов. <...> 
Сколько бы ни было установлено групп, всегда найдется какое-то 
число индивидов, относительно которых трудно будет решить, 
в какую из 2-х смежных групп их надо будет зачислить. Поэтому, ко-
гда говорят о расщеплении ранее единого языка на диалекты, то под-
линная суть процесса выражается этими словами из рук вон плохо.  
В действительности в каждый данный момент в народе на-
считывается столько диалектов, сколько в нем говорящих ин-
дивидов» (Г. Пауль). Приведенное определение дает яркий, но не приемлемый в настоящее время образ языка. Почему?  Во второй половине ХХ века в русистике стало активно разра-батываться понятие языковой личности (его ввел Ю.Н. Караулов), которое во многом перекликается с подходом младограмматиков, изложенным выше.  

Язык как структура Датские структуралисты, опираясь на идеи Ф. де Соссюра, вы-сказали мысль о возможности создания идеализированной модели языка. Они проводили аналогию с этническими обычаями: «Обычаи образуют системы. Я убежден, что эти системы не существуют в неог-раниченном количестве. Человеческие сообщества никогда не создают 
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чего-либо абсолютно нового, но лишь составляют некоторые комби-нации из идеального набора возможностей, который можно исчис-лить» (В. Брёндаль). «Идеальный набор возможностей» – это и есть то, что составляет язык, единый для всех людей Земли, абстрактный, универсальный и вечный. Образ языка в духе структурализма – это возможность формализованного описания закономерностей, это его вероятностный, потенциальный характер (набор возможностей). В конкретном социуме реализуется та или иная «совокупность воз-можностей». Наиболее последовательно эта концепция представлена в работе основателя и руководителя Копенгагенского лингвистиче-ского кружка Луи Ельмслева «Пролегомены к теории языка» (1953). 
Язык как система Этот подход во многом является продолжением предыдущей концепции, но модифицированной. Под системой понимается единое целое, доминирующее над своими частями и состоящее из элементов и отношений. Совокупность отношений между элементами и есть структура. Совокупность структуры и элементов составляет систему.  Система имеет ядро и периферию. Система и структура опреде-ляют свойства элемента (релевантные) и поэтому доминируют над ним. Итак, язык есть структура и система. 
Язык как тип и характер Характерологический подход к языку, или лингвистическая ха-рактерология, сформировался на основе интереса к современным наблюдаемым языкам. Чешский лингвист В. Матезиус, основатель и руководитель Пражского лингвистического кружка, был одним из первых, кто на материале современного английского языка разра-ботал новые принципы описания: «характер» языка можно выявить через определение профилирующих, базовых черт современной язы-ковой системы конкретных языков. Например, языки типа «я имею» можно противопоставить языкам типа «у меня есть». В дальнейшем взгляды В. Матезиуса и его современников нашли продолжение в новом подходе к типологии языков. Он основывается на понима-



Понимание сущности языка в современной лингвистике 

 17

нии языка как «самонастраивающейся системы», которая определя-ется его доминантой (основной тенденцией развития).  
Философская концепция языка как пространства мысли 
и «дома духа» Философ-экзистенциалист Мартин Хайдеггер рассматривал язык как «дом бытия»: «Язык есть вместе дом бытия и жилище чело-веческого существа». Традиция идет от Вильгельма фон Гумбольдта с его идеей языка как мировидения. В поисках сущности языка М. Хайдеггер стремился «вслушиваться» в язык, потому что «язык говорит», призывал не рассматривать язык как «автоматический ре-гулятор всеобщего потока информации». В системе Хайдеггера кон-цепт языка предельно «онтологизирован». «Язык составляет бли-жайшее окружение человеческого существа. Повсюду встречается язык. Поэтому неудивительно, что человек, задумав всмотреться  в то, что есть, попадает к языку для того, чтобы удовлетворитель-ным образом определить то, что ему видится» [Хайдеггер 1991: 3]. В современной лингвистике эта идея сформировала когнитив-ный подход, в рамках которого язык изучается как пространство мысли.  Это далеко не полный список тех идей, которые определяли сущность науки о языке в ХХ веке, точнее, предмет лингвистического наблюдения (см. об этом подробнее в [Степанов 1995: 7–34]). В конце XX и начале XXI лингвистика продолжает расширять сферу своей экс-пансии, проникая во многие области научного знания, ранее ею не ос-военные, чтобы отвечать на социальные запросы своего времени.  Итак, чем же занимается лингвистика в XXI веке? Современная лингвистическая наука расширяет свою проблематику за счет меж-дисциплинарных исследований. И эта «экспансия» обусловлена уровнем современной науки и «социальным заказом» – потребно-стями носителей языка. Они очень разнообразны. Общество хочет знать, как происходит процесс освоения родного и неродного языка (психолингвистика), как перевести информацию в формализован-ную запись (информационно-поисковые системы, компьютерная 
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лингвистика), как эффективно выстраивать политическую комму-никацию и управлять массовым сознанием (политическая лингвис-тика), каковы основания для юридической классификации речевых действий (лингвистическая экспертиза) и т. д. На эти и многие дру-гие вопросы отвечает прикладная лингвистика.    
 Вопросы и задания для самопроверки 

 На задания 1–3 вы можете найти ответы в Лингвистическом 
энциклопедическом словаре (ЛЭС) в статье «Универсалии».  

1. Как вы считаете, во всех ли языках мира есть имена собствен-
ные? Если да, то как объяснить эту языковую универсалию? 

 
2. Есть ли какие-то количественные ограничения на состав фонем? 

Например, может ли быть язык, в котором менее 10 фонем? Или бо-
лее 100? 

3. Можно ли предположить, что определенные части речи должны при-
сутствовать в каждом языке? Если да, то какие именно и как это объ-
яснить? 

4. Что изучает лингвистика? Изложите 8–10 основных тезисов главы 9 
из книги В.А. Звегинцева «Язык и лингвистическая теория» (письмен-
но, объем – не более 2 стр.).  

5. Приведите примеры высказываний, в которых информативную функ-
цию можно считать доминирующей. Согласны ли вы с мнением, что 
в высказывании «Слонам следует уступать дорогу», адресованном ту-
ристам африканской страны, преобладает информативная функция? 

6. Приведите примеры реализации фатической функции языка в повсе-
дневном межличностном и деловом общении. 

7. В каких фактах современной речи можно увидеть игровую функцию 
языка? Приведите свои примеры.  

8. Продемонстрируйте на примере рекламных слоганов основные функ-
ции языка. Может ли один рекламный текст выполнять несколько 
функций? 
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9. В современной речи нередко прилагательное последний заменяется 
прилагательным крайний, что является нарушением норм литератур-
ного языка: крайний прыжок (у парашютистов), крайний матч, край-
няя встреча (у спортсменов), крайний концерт, крайнее выступле-
ние (у артистов), крайний раз. Какую функцию языка иллюстрируют 
эти примеры? 

10. Покажите разницу между дискурсом и речью на примере следующего 
диалога. 
Режиссер театра «Ленком» Марк Захаров в интервью журнали-
сту Андрею Архангельскому: 
М.З. – Горин мне рассказывал, что слышал интересный разговор 
вахтерш наших, раздевальщиц. Одна говорила: «Ой, раньше к нам 
все в валенках ходили, в галошах… А сейча-а-ас – в болонье». 
Вы, конечно, не знаете, что это означало в те годы… 
А.А. – …Зато я знаю песню Высоцкого: «Мои друзья хоть не в бо-
лонье, зато не тащат из семьи». 
М.З. – Да. Это был в те годы важный сигнал. Как сейчас «Мерсе-
дес». Если у тебя плащ из болоньи, ты принадлежишь к привиле-
гированному классу… Плащ из болоньи значит, что жизнь уда-
лась. (Огонек. № 8. 22.02.17)   
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ЛЕКЦИЯ 2 
 
 
 ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ 
 ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ  

Все, что имеет отношение к сущест-вованию и функционированию языка, входит в компетенцию лингвистики. 
А.Е. Кибрик Противопоставление фундаментальных и прикладных исследо-ваний используется в различных областях знания в целях разграни-чения основных задач, стоящих перед представителями данной нау-ки, и тех, которые диктуются практикой сегодняшнего дня. В связи с этим выделяются прикладная математика, этнография, антрополо-гия и т. п. Аналогично существуют понятия теоретической и при-кладной лингвистики.  

Прикладная лингвистика – раздел языкознания, в котором разрабатываются методы решения практических задач, связанных с оптимизацией использования языка как важнейшего средства че-ловеческой коммуникации [Кибрик 2001: 261].  Что означает «оптимизация использования языка»?  Для того чтобы рассуждать об «оптимизации использования» чего-либо, нужно знать, для чего этот объект нужен. Так, имея какой-
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либо инструмент, мы знаем об его основных и вспомогательных функциях, а также можем рассуждать о том, как его лучше в этих це-лях использовать. Например, для оптимизации использования пилы надо позаботиться о том, чтобы она была не тупой, чтобы у нас были навыки обращения с этим инструментом, а также иметь некоторые представления о возможных рисках ее использования.  Для выяснения значения «оптимизация» применительно к язы-ку необходимо вспомнить о функциях языка (см. лекцию 1). Если мы знаем «для чего это служит», мы понимаем, как это лучше ис-пользовать.  
2.1. Оптимизация функций языка 

и прикладные направления лингвистики Основные направления современной прикладной лингвистики можно выделить в зависимости от того, в какой области человече-ской практики необходимо лингвистическое знание, какая функция языка в связи с этим оптимизируется [Кибрик 2001: 262]. 
1. Оптимизация способов передачи информации (коммуни-

кативная функция) актуальна для теории перевода, машинного пе-ревода, методики преподавания родного и неродного языка, а также востребована в сурдопедагогике и тефлосурдопедагогике – препода-вании языка слепоглухонемым. Лингвистические методы использу-ются при разработке информационно-поисковых систем, для созда-ния искусственных языков, в теории кодирования, распознавания и синтеза речи.  
2. Оптимизация использования языка как средства воздей-

ствия (регулятивная функция) востребована в практике межлич-ностного и публичного общения, психотерапии, нейро-лингвисти-ческом программировании (НЛП), теории и практике переговоров, разрешения конфликтов. Понимание возможностей речевого воз-действия актуально для журналистики, связей с общественностью и рекламы.  
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3. Оптимизация использования языка как средства уста-
новления и поддержания контактов (фатическая функция) важ-на для теории и практики эффективного речевого общения вообще и делового в частности, понимания психологии общения и создания гармонических отношений между людьми. 

4. Оптимизация использования языка как инструмента го-
сударственной власти (социальная функция) находит применение в сфере государственной языковой политики и языкового планиро-вания, кодификации и нормирования языка, лингвистической экс-пертизе, политической лингвистике.   

5. Оптимизация способов фиксации и хранения информа-
ции (эпистемическая функция) обнаруживается также во многих действиях государственной власти. Это создание алфавитов и пись-менностей, лексикография, совершенствование терминологических систем в разных областях деятельности, формирование и пополне-ние корпусов национального языка (корпусная и полевая лингвис-тика).  

6. Совершенствование интеллектуальных способностей че-
ловека (когнитивная функция) связано со многими смежными об-ластями лингвистического знания: компьютерной лингвистикой, психолингвистикой, созданием систем автоматического анонсирова-ния и реферирования информации и т. д. Этот далеко не полный список задач, которые стоят перед со-временной лингвистикой сегодня, показывает, насколько многооб-разны и востребованы методы лингвистического анализа в различ-ных областях социальной жизни.  

2.2. Краткий исторический экскурс Как научная дисциплина прикладная лингвистика существует сравнительно недавно. В западной традиции под прикладной линг-вистикой (applied linguistics) изначально подразумевали методику преподавания родного и иностранного языка, описание грамматики для учебных целей и т. п.  
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В СССР термин «прикладная лингвистика» стал употребляться с 50-х гг. XX века в связи с задачами создания искусственного интел-лекта и проблемой автоматизации информационных процессов.  Под влиянием исследований в области искусственного интеллекта от лингвистов потребовалось описание процессов производства и интерпретации высказываний, которые помогают понять, как вы-ражаются в естественном языке цели коммуникантов, как строятся цепочки рассуждений, как происходит планирование и осмысление действий на основе этих рассуждений и т. д. Стало ясно, что без тео-ретического осмысления правил человеческого общения и рассуж-дения невозможно решить многие прикладные задачи, связанные с моделированием диалога на естественном языке. А именно это бы-ло необходимо для создания искусственного разума, способного за-менить человека во многих сферах деятельности.  Таким образом, лингвистика получила импульс для расшире-ния сферы своих приложений, и это обусловило значительное изме-нение границ лингвистического интереса. Если раньше в лингвисти-ке преобладал структурный и формально-грамматический подход, то во второй половине XX века он меняется на функциональный. Ос-новным предметом теоретических исследований становятся законо-мерности употребления и понимания языка. Это формирует новые лингвистические направления: прагматику (прагмалингвистику), когнитивную и коммуникативную лингвистику, генристику (жанро-ведение), речеведение и т. д. И в настоящее время преобладает рас-ширенное, функциональное понимание задач лингвистики и, в част-ности, ее прикладных направлений. Диапазон прикладной лингвис-тики определяется многообразными и постоянно меняющимися по-требностями человеческой практики. В результате формируются междисциплинарные научные направления, в которых лингвистиче-ские методы помогают решить задачи, стоящие в иных сферах соци-альной практики: маркетинге, рекламе, масс-медиа, менеджменте, юриспруденции и т. д.  
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2.3. Вопрос о границах лингвистического знания, 
или О том, когда и почему лингвистика  
перестала быть «масонской наукой»  Определение предмета прикладной лингвистики тесно связано с определением границ лингвистического знания вообще. Особенную остроту эта проблема приобрела как раз в 70–80-х гг. XX в., когда лингвисты стали внедряться «на смежные территории», куда до оп-ределенного времени «ходить было не принято». Становление при-кладной лингвистики сопровождалось обсуждением, с какими объ-ектами лингвистика может иметь дело, а с какими нет, какие методы она может применять, а какие не может [Кибрик 2001: 20].  Изменение подхода к самим задачам лингвистического исследо-вания и – как следствие – изменение объема и «качества» изучаемого материала сигнализировало о радикальной смене научной парадигмы. Стимулом для такого сдвига научного интереса явились, разумеется, экстралингвистические факторы: в обществе сформировался соци-

альный заказ на знание закономерностей человеческого общения (в частности, речевого общения). При этом определилась потребность не в «очищенных» от конкретных речевых ситуаций формулах и инст-рукциях, а в информации, учитывающей в максимальной степени фе-номен жизни человека – со всеми его психическими, социальными, этнокультурными характеристиками. Это не могло не привести к ин-тенсивному взаимодействию гуманитарных дисциплин. Появились исследования (в первую очередь, на Западе и в США), посвященные общим и частным проблемам философии коммуникации, различные теории, интерпретирующие процессы речевого общения. Одной из точек пересечения интереса ученых различных на-правлений в начале 70-х гг. стало изучение связного текста, или дис-курса. В частности, в социолингвистике наблюдение за использова-нием языка в социальном контексте было осознано как актуальная исследовательская задача. Пробудился интерес не только к изуче-нию социальной вариативности языкового употребления, но и воз-росло внимание к условиям порождения текстов, определяемым со-циальным контекстом. Эти работы пересекались с аналогичными 
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исследованиями в антропологии и этнографии, где структурный анализ мифов, сказок, загадок и других форм устного народного творчества подготовил почву для более широких исследований спо-собов коммуникации в различных культурах. Перестройка научной парадигмы в 70–80-х гг. произошла также в психологии и психолингвистике. Растущий интерес к проблемам семантической памяти привел к использованию данных дискурса и к созданию когнитивных моделей понимания связного текста. В то же время усилился интерес и представителей педагогической психологии: осознав, что обучение происходит на основе текста, ученые обратились к исследованию соотношений между памятью и дискурсом. Интерес к различным теориям организации памяти был отме-чен также и в области искусственного интеллекта: компьютерное моделирование понимания языка потребовало создания программ автоматической обработки текстов. Центральное место в исследова-ниях заняло моделирование знаний о мире, необходимых для адек-ватного понимания дискурса. Для представления знаний о мире ста-ли использоваться такие термины, как «схема», «сценарий», «фрейм». Таким образом, исследования дискурса в рамках лингвистики, пси-хологии, искусственного интеллекта и социальных наук, проводив-шиеся сначала более или менее независимо друг от друга, привели к растущей интеграции многих теоретических разработок. Расшире-ние сферы междисциплинарных исследований, в свою очередь, обу-словило «обратное действие» – постановку вопроса о границах лин-гвистики и правомерности выбора того или иного объекта в качест-ве предмета лингвистического анализа. В начале 80-х гг. А.Е. Кибрик в статье «Лингвистические постулаты» полемически остро обозна-чил суть проблемы:  
«Трудно представить себе более кастовую, масонскую науку, чем 

лингвистика. Лингвисты постоянно от чего-нибудь отмежевываются. 
Любимый их способ уничтожить идейного противника – это заявить: 
“Это не лингвистика”. …Самовоздержание бывает очень полезно: оно 
увеличивает жизненную силу, направляя ее в концентрированных  
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дозах на один конкретный объект, <…> но это лишь временное так-
тическое ограничение, тактическая уловка, а не суть дела, не природа 
вещей» [Кибрик 2001: 20]. Лингвистика последних десятилетий XX века характеризова-лась неуклонным расширением сферы своего влияния: от морфоло-гии и синтаксиса к семантике, от предложения к тексту, от синтакси-ческой структуры к коммуникативной, от языка к речи, от теорети-
ческого языкознания к прикладному. То, что считалось «нелин-гвистикой» на одном этапе, включалось в нее на следующем. По мне-нию А.Е. Кибрика, этот процесс лингвистической экспансии нельзя считать законченным. В целом он направлен в сторону снятия огра-ничений на занятие такими языковыми феноменами, которые счи-тались недостаточно формальными, недостаточно наблюдаемыми. И каждый раз снятие очередных ограничений давало новый толчок лингвистической теории, конкретным лингвистическим исследова-ниям. Обнаруживались новые, не замечавшиеся ранее связи, обога-щалось и вместе с тем упрощалось представление о языке [Кибрик 2001: 20–21].  Современное понимание функциональных границ лингвисти-ческого знания сформулировано А.Е. Кибриком в виде постулата: 
«Все, что имеет отношение к существованию и функционирова-
нию языка, входит в компетенцию лингвистики» [Там же: 20].  А.Е. Кибрик обращает внимание, что принятие этого постулата не приводит к беспредельному расширению компетенции лингвис-тики. Например, для лингвистической экспертизы есть вопросы, на которые лингвист-эксперт отвечать не может, – это сфера юрис-пруденции. Однако указанный подход дает единое объяснение про-цессу расширения лингвистики, который объективно закономерен. Это связано с обращением к таким формам существования и функ-ционирования языка, которые раньше не замечались или игнориро-вались. При этом важно отметить, что существует взаимовлияние и взаимообогащение между прикладными и фундаментальными ис-следованиями. Теоретическое языкознание помогает осмыслить и описать процессы функционирования языка, а полученные резуль-
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таты дают импульс для новых теоретических обобщений, позволяют более глубоко понять сущность языковых процессов. «Нет ничего более теоретически ценного, чем убедительная практика», – утвер-ждал французский психолог К. Леви-Лебоер. В качестве примера можно привести такой речевой материал, который появился и оформился в жанровом отношении в последние годы, что связано с развитием Интернета. Анекдоты, тосты, веселые житейские истории, новые письмовники и «прикольные» открытки, стишки-страшилки, надписи на значках, майках и кружках, афориз-мы и «антиафоризмы» – вот далеко не полный список новых и «но-вых старых» жанров, где есть простор для языковой игры и проявле-ния креативного потенциала народа. Исследователь языковой игры в современной русской речи профессор Е.Н. Ремчукова называет эти тексты «массовым лингвокреативом». На первый взгляд, это пери-ферия функционирования языка, своего рода речевой «мусор», пред-ставляющий интерес разве что для изучающих городской фольклор. Однако стоит разобраться, какой интерес эти речевые «продукты» могут представлять для лингвистики и какие практические прило-жения иметь.  
2.4. «Речевые коллекции» как объект 

лингвистического анализа Яркой приметой постперестроечной эпохи (90-е гг. прошлого века – начало 2000-х гг.) стало массовое речевое творчество, которое проявилось в активном освоении рядовыми носителями языка раз-личных речевых жанров. По сути, это «продукты» изменившейся со-циальной жизни, свободной от строгой внешней и внутренней цен-зуры. Они были обречены стать объектом пристального интереса «речевых коллекционеров». Это отразилось в соответствующих из-даниях – сборниках тостов, анекдотов, шутливых афоризмов и «ан-тиафоризмов» и т. д. [Береговская 2000 и др.]. Появились даже специ-альные сайты с тематическими речевыми коллекциями (www.perly.ru, www.ahumor.org.yu и др.). Мотивы и технологию создания подобных 
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коллекций один из разработчиков сайта www.superparta.ru опреде-ляет так:  
Не важно, почему человек хочет нарисовать что-то на парте 

или на заборе. Важно то, что здесь он не боится цензуры и не ско-
ван приличиями. Это именно крик души, призыв к веселью, частич-
ка чьего-то мира. Нельзя запрещать и скрывать подобные произ-
ведения искусства только из-за того, что там есть матерные вы-
ражения и грубые слова. Это слабая отговорка. Мы не все умеем 
писать красивые литературные стихи, не все имеем высшее фило-
логическое образование, а ведь именно матерное словечко иногда 
придает особый колорит какому-то мини-рассказу, именно про-
стой разговорный язык позволяет точно выразить мысли автора. 
Я не оговорился, именно – произведения искусства. Может быть, 
это и не такое серьезное искусство, как музыка или скульптура, 
но, согласитесь, и не такое уж прямолинейное. Ведь мы смеемся 
над какой-то надписью не просто так, мы улыбаемся и достраива-
ем в голове весь иронический смысл. Именно этот интерес заста-
вил меня начать собирать коллекцию надписей на партах и сте-
нах. <…> Сначала все найденное записывалось на бумагу, потом поя-
вился компьютер, коллекция обрела электронный вид. А затем 
пришел Интернет. Ну разве можно было не сделать сайт с кол-
лекцией? Нельзя. Вот он и был сделан.  Судя по пространному обоснованию коллекционера, он не со-мневается в том, что собирает результаты неиссякаемого речевого творчества масс. В то же время лингвистический анализ содержания и формы текстов, размещенных в тематических рубриках, позволяет усомниться в перспективах значительного расширения материала «в качественном отношении». Освоение рядовыми носителями язы-ка специфики «малых народных жанров» приводит к стереотипиза-ции текстов и превращению массового речевого творчества в массо-вое речевое производство. Это легко заметить по наклейкам, кото-рые приходят на смену «авторскому производству» текстов востре-бованного жанра (например, по наклейкам на автомобилях, в мар-шрутках, в офисах и т. д.).  
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Благодаря развитию Интернета, многомиллионное братство коллекционеров пополнилось собирателями речевых коллекций. Подсчитано, что существует свыше 700 направлений коллекциони-рования, среди которых есть немало странных и, на первый взгляд, порой бесполезных. Но нередко эти «бесполезные» коллекции ока-зываются не такими уж несерьезными: например, по бережно сохра-ненным конфетным оберткам было восстановлено более восьмиде-сяти утраченных текстов и рисунков агитационных плакатов Мая-ковского, позднее вошедших в полное собрание его сочинений. Это может служить основанием для более пристального внимания к со-временным речевым коллекциям и стимулом для их лингвистиче-ского описания.  Как показывает анализ сайтов, речевые коллекции привязаны к актуальным для данного времени и пространства социальным функциям и отношениям. Их изучение может дать интересные све-дения о современных социально-статусных и ролевых отношениях, которые, возможно, не являлись предметом анализа социологов и психологов.  Например, большинство надписей на автомобилях демонстри-руют особые статусно-ролевые отношения участников дорожного движения, которые формируют следующие оппозиции:  1) опытный vs. неопытный водитель; 2) лихой водитель vs. дисциплинированный водитель / пешеход; 3) водитель престижной иномарки vs. водитель непрестижного отечественного или зарубежного автомобиля; 4) водитель нового vs. водитель «битого» автомобиля; 5) чистоплотный водитель vs. «грязнуля». Отношения социального неравенства в современной России достаточно четко идентифицируются маркой автомобиля. Сущест-вует негласная автомобильная «табель о рангах», где на одном по-люсе находятся престижные иномарки (лексус, джип, BMW и т. п.), а на другом – отечественные малолитражки, прототипическими образцами которых служат «Запорожец» и «Ока». Как показал коли-чественный анализ материала, это наиболее актуальная сфера для 
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языкового творчества водителей. Здесь отчетливо обозначены роли и статусы. Статус престижного транспортного средства определяет стратегию «пристройки сверху» (по Э. Берну), которая выражается в тактиках хвастовства, насмешки, издевки, пренебрежения, снисхо-ждения. (на Lincoln Navigator) Размер имеет значение! (на BMW) Боевая машина взяточника.  (на BMW) Обгоняй, все равно догоню!  Статус «последнего в иерархии», с одной стороны, формирует тактику оправдания (на «Запорожце»: Какая жизнь, такая и машина; 
Десять минут позора – и на даче!), досады (на старом ЗИЛе: На этом… 
разве можно обогнать Америку?), с другой – игру «на повышение», отношения сопоставления в свою пользу, семантическим инвариан-том которых может быть прецедентная фраза «маленький гордый народ»: (на ЗАЗ) У меня еще Т-34 есть! (на ГАЗ-21) Моя волга еще все ваши жигули переживет!  (на ГАЗ-21 надпись в форме круглой печати) Проверено временем! (на «Оке») ОКА – хозяйственная сумка для двоих! (на «Оке») Сигнал не работает. Следите за пальцем! (на «Иж-Москвич») Может, я медленно еду, но впереди тебя! (на «Ниве») Тоже ДЖИП.  В некоторых надписях на непрестижных автомобилях звучит нота социального протеста: (на стареньком «каблучке») Все уже украдено! Таким образом, по текстам, представленным на автомобилях, можно установить специфику социального взаимодействия в «сред-нестатистическом» российском городе.  

Вывод Таким образом, расширение круга социальных запросов для на-учного осмысления лингвистов в последние три десятилетия приве-
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ло к дальнейшему развитию прикладных исследований и уточнению задач прикладной лингвистики. Наибольший интерес представляют те лингвистические результаты, которые показывают, каким обра-зом язык соотносится с различными сферами социальной жизни.    
 Вопросы и задания для самопроверки 

1. Приведите конкретные примеры исследований в области 
политической лингвистики (можно обратиться к ресурсам по 
адресам: www.e-library.ru; www.politlinguist.ru). В чем их ак-
туальность? Кому это важно знать? 

 
2. Какие лингвистические знания необходимы маркетологу, политтехно-

логу, психотерапевту, юристу? Приведите примеры конкретных задач, 
где эти знания востребованы.  

3. Анализ речевой коллекции. 
 Выберите одну из речевых коллекций, представленных в Интернете 

(надписи на майках, кружках, офисные плакаты, объявления и др.). 
Для классификации текстов необходимо выделить ряд параметров, 
по которым можно их анализировать:  

 тематика, 
 образы автора и адресата текстов (речевые и социальные роли), 
 стилистика (соблюдение или намеренное нарушение норм литера-
турного языка), 

 установка на серьезное общение либо игровое и т. д. 
 Покажите на примерах, какие социальные взаимоотношения можно 

установить по данным текстам. Какие выводы о специфике комму-
никации и языка социальной сферы, которую представляет данная 
речевая коллекция, можно сделать по полученным данным?  

4. Ниже представлен текст автоответчика одной из школ в Австралии.  
За этот вариант текста анонимно проголосовало большинство препо-
давателей школы. Необходимость в нем возникла в связи с вводом 
новой политики, которая предусматривает ответственность учеников 
и их родителей за отсутствие учеников на уроках и невыполненные 
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домашние задания. Школу и учителей буквально преследовали роди-
тели, которые требовали повысить оценки их детям и перевести их 
в следующий класс, несмотря на то, что их дети пропускали по 15–30 
учебных дней за семестр и не выполняли домашних работ. 

 

Текст автоответчика 
Привет! Вы дозвонились на автоответчик вашей школы. 

Чтобы помочь вам и соединить с тем сотрудником, который 
вам нужен, просим вас прослушать все варианты, прежде чем 
сделать выбор. 

Чтобы соврать о том, почему ваш ребенок отсутствовал 
на уроках, – НАЖМИТЕ 1. 

Чтобы найти оправдания тому, что ваш ребенок не сделал 
домашнее задание, – НАЖМИТЕ 2. 

Чтобы высказать свои претензии по поводу нашей работы – 
НАЖМИТЕ 3. 

Чтобы обругать кого-нибудь из наших сотрудников – 
НАЖМИТЕ 4. 

Чтобы спросить, почему вы не получали информацию, ко-
торая на самом деле была включена в вашу газету и несколько 
флаеров, высланных вам по почте, – НАЖМИТЕ 5. 

Если вы хотите, чтобы мы растили вашего ребенка вместо 
вас, – НАЖМИТЕ 6. 

Если вы хотите добраться до кого-то и влепить ему за-
трещину или просто ударить – НАЖМИТЕ 7. 

Чтобы потребовать заменить учителя третий раз в тече-
ние этого года – НАЖМИТЕ 8. 

Чтобы высказать претензии по поводу работы школьного 
автобуса – НАЖМИТЕ 9. 

Чтобы высказать претензии по поводу школьных обедов – 
НАЖМИТЕ 0. 

Если вы вдруг осознали, что это реальный мир, ваш ребенок 
должен подходить серьезно и ответственно к своему поведе-
нию, к работе на уроках и домашним заданиям, и тот факт, что 
ваш ребенок не старается и не прилагает усилий, – это не вина 
учителя, – пожалуйста, повесьте трубку и ЖЕЛАЕМ ХОРОШЕГО 
ДНЯ! 
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Если вы хотите прослушать это сообщение на каком-
нибудь другом языке, переезжайте в ту страну, где на нем гово-
рят. Благодарим вас за интерес к образованию! 

  
 Какие лингвистические наблюдения могли лечь в основу моделиро-

вания диалога автоответчика с родителями школьников? Насколько 
подобные задачи актуальны для современной коммуникации?    



 

 34 

 
ЛЕКЦИЯ 3 
 
 
 ПРЕДМЕТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ. 
 ЯЗЫК, РЕЧЬ, ДИСКУРС 

Поскольку основное назначение языка – быть средством обще-ния, изучение языка начинается с наблюдения над тем, как люди об-щаются. Какие факты попадают в поле зрения наблюдателя в первую очередь? Фразы (высказывания). Они рождаются в процессе речевой деятельности, и результат этой деятельности принято называть ре-чью. Говорящий каждый раз строит свою речь заново – вместе с ее ак-туальным смыслом, интонацией, порядком слов. Сравните фразы, по-строенные почти из одного и того же языкового «материала».  
У тебя отличный друг... 
А у тебя отличный друг! 
Друг-то у тебя отличный… 
Все-таки друг у тебя отличный. 
Отличный друг у тебя. Не правда ли, в каждой из них есть отличающиеся от других от-тенки смысла? Не каждый может играть на скрипке, писать стихи, танцевать на пуантах, но каждый может и каждый ежедневно и ежечасно «тво-
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рит» речь. В то же время любые уникальные акты речи являются то-ждественными друг другу по каким-то определенным признакам, иначе люди не могли бы понимать и интерпретировать чужую речь. Именно это тождество позволяет говорить о таком феномене, как язык.  
3.1. Разграничение языка и речи Стало почти аксиомой, что успехи в изучении какого-либо яв-ления рано или поздно приводят ученых к необходимости расчле-нить то, что до сих пор казалось неделимым. Так, выделение из атома элементарных частиц позволило физикам объяснить многие ранее необъяснимые факты. Точно так же лингвисты в начале прошлого столетия пришли к необходимости различать язык и речь как две лингвистические системы, тесно взаимосвязанные, но не тождест-венные. Попытки разграничить язык и речь делались задолго до того, как проблема была поставлена в теоретическом плане. Выдающийся язы-ковед XIX века В. фон Гумбольдт писал: «Речевая деятельность даже в простейших своих формах есть соединение индивидуальных воспри-ятий с общей природой человека». Можно предположить, что, по Гум-больдту, взаимоотношения объективного и субъективного начала и есть соотношение языка и речи.  Наиболее яркая и хронологически первая теоретическая фор-мулировка предложена Фердинандом де Соссюром:  

«Итак, нигде перед нами не обнаруживается целостный объект 
лингвистики... Противопоставление языка и речи – это первый 
перекресток, где разветвляются пути лингвиста, как только он 
приступает к теоретизированию по поводу речевой деятельно-
сти» [Соссюр 1977]. Ф. де Соссюр обозначил три объекта лингвистики: la langue (язык), la parôle (речь), le language (речевая деятельность). На первое место в характеристике языка Соссюр ставил его социальный харак-тер. Он определил, что социальное в языке – это прежде всего  
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семиологическое (и это было новым в лингвистике!). В этом Соссюр опередил современное ему языкознание более чем на полвека.  Что значит «семиологическое»? Это означает, что все индиви-ды, говорящие на одном языке, связывают определенные знаки с одними и теми же значениями. Все говорящие на данном языке вос-производят эти знаки приблизительно одинаково. Таким образом, 
язык есть система знаков, выражающих определенные идеи. 
А речь тогда – сумма всего того, что говорят люди. По Ф. де Соссю-ру, в речи нет ничего коллективного, акты речи индивидуальны и моментальны. Разделяя язык и речь, Соссюр отделил социальное от индивидуального. Язык, по Соссюру, существует как бы над гово-рящими и не зависит от них. Сами говорящие по своей воле не могут менять его. Именно в этом смысле он социален.  В связи с установленными различиями Ф. де Соссюр выделил лингвистику языка и лингвистику речи. Сам он занимался лингвис-тикой языка. Это обстоятельство дало повод упрекать Соссюра в том, что он отрывал язык от речи. Ученик Соссюра С.А. Сеше, опублико-вавший лекции выдающегося ученого-лингвиста, писал, что Соссюр не успел завершить свое исследование. Он планировал создать кон-цепцию, которая должна была показать, как 2 формы речевой дея-тельности – язык и речь – взаимно дополняют друг друга.  Дальнейшее развитие учения о языке и речи в XX веке шло по 2-м направлениям. Одни ученые пытались уточнить концепцию, не отвергая самого тезиса о различиях, другие делали акцент на не-допустимости противопоставления.  Так, датский структуралист Луи Ельмслев рассматривал язык в 3-х аспектах: схема – норма – узус. Схема – это чистая форма, кото-рая не зависит от социальных и индивидуальных факторов (ср. «на-бор возможностей»). Норма привязана к данной социальной реаль-ности и имеет материальную форму, но не зависит от «детальных манифестаций». Узус – это совокупность речевых навыков в данном социальном коллективе, которые выявляются из непосредственного наблюдения за речью. Примерно так же представлял это соотноше-ние ученый румынского происхождения, работавший в Румынии, 
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Италии и Португалии, Эуджен Коссериу: система – норма – речь. То есть системно обусловленные возможности языка закрепляются в норме. Так, в русском, как и в других языках, системно закреплены формы единственного и множественного числа существительных, однако некоторые существительные не образуют формы множест-венного числа: белизна, ложь, совесть, дружба и др. Но в речи могут встречаться и ненормативные факты. Например, режиссер Олег Та-баков сказал о послевоенном кинематографе: «Это была не единст-
венная, а одна из лжей». Аналогично в воспоминаниях одного учителя появляется не-нормативное существительное женского рода, образованное по про-дуктивной словообразовательной модели: 

 Начало октября 1982 года… «Школа рабочей молодёжи №….». 
Я совсем не готовился быть учителем и, хотя провёл уже 
в должности учителя пару уроков в ПТУ, прикреплённом к этой 
школе, боялся САМОГО ГЛАВНОГО – рабочих классов! 
 …Я уворачивался и шёл между гигантами и гигантками, 
было крайне неудобно задевать всех своим пухлым коричневым 
портфелем, и я чувствовал, как заливаюсь краской… Подобный выход за пределы нормы предоставляет сама языко-вая система. Итак, язык как социальный факт и речь как применение языка в индивидуальной речевой практике – 2 стороны речевой деятель-ности. Речевая деятельность – наблюдаемый психофизиологиче-ский процесс (говорение, аудирование, чтение, письмо), который по-зволяет нам, наблюдая за речью, делать выводы о языке.  

3.2. Постулаты о соотношении языка и речи В настоящее время в лингвистике установилось несколько по-
ложений (постулатов) о соотношении языка и речи.  1. Противопоставление языка и речи как социального и инди-
видуального. Социальный характер языка очевиден и признается всеми лингвистами. Язык существует постольку, поскольку есть  
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другие люди, которые пользуются этой знаковой системой (неважно, сколько их, – достаточно хотя бы двоих). Наибольшую сложность представляет проблема индивидуаль-ности речи. Как это понимать? Предполагается, что индивид волен использовать те возможности, которые ему предоставляет язык, но он может проявлять и творчество (в последние десятилетия ученые активно исследуют лингвокреативную деятельность носителей язы-ка). Новые, индивидуальные единицы проходят апробацию, после чего либо входят в систему языка, либо остаются окказионализмами, созданными «по случаю». Об этом можно судить по истории слов,  по разговорной речи и даже по речевым ошибкам. Например, в 30-е гг. ХХ века, когда в русский язык входило слово телевидение, оно активно конкурировало со словом телевизия (зафиксировано в словаре Д.Н. Ушакова). И прилагательное образовано именно от по-следней основы – телевизионный.  В 70–80-х гг. прошлого века издавалась серия словарей «Новое в русской лексике». В выпуске «Словарные материалы-79» зафикси-рованы, например, такие неологические единицы: антиалкогольный, 
иномарка, инвеститор (то же, что инвестор), значок-баджет (значок с надписью), бригадист (член молодежной бригады), банановая рес-
публика, кадрить (ухаживать) и т. д. Какие из этих единиц прошли проверку временем? В 90-х гг. XX века новый вид мобильной связи дал несколько обозначений нового прибора (как бы мы сейчас сказали, гаджета): 
мобильный – сотовый, а также разг. мобильник, мобила, мобилка. 

 В сочинениях абитуриентов можно обнаружить разнообразные образцы ненормативного речевого творчества: старуха-процент-
щиха, процентница; захватник; европевец; волеизлияние души, кото-рые показывают, что индивидуум может использовать «набор воз-можностей» не всегда удачно.  2. Язык узуален, речь окказиональна. Узус (от лат. Usus – пользование, обычай) – общепринятое употребление языковой еди-ницы в отличие от его окказионального употребления. Понятие узу-са тесно связано с понятиями нормы и системы. Обычно узуальное 
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употребление единиц фиксируется словарями, однако словари, как правило, «отстают» от современной речи на 10, а то и 20 лет. Напри-мер, в XXI веке словосочетание «распечатать письмо» сохранило свое значение в целом, несмотря на полное изменение смысла обоих слов с XIX-го века.  Язык связан с обычаем, с традицией, он является средством об-щения не только между представителями одного поколения. Поэто-
му язык консервативен, речь изменчива, вариативна.  3. Язык – это код, речь – сообщение. Понимание языка и речи как кода и сообщения является относительно новым (сложилось во второй половине ХХ века). Познание кодовых свойств языка стало актуальным, когда начали создаваться искусственные семиотиче-ские системы. Однако не все свойства кода можно перенести на язык. В сообщении возможно использовать только то, что заложено в коде. Представьте себе разведчика в тылу врага, который получил шифро-ванное сообщение с новыми лексическими единицами, значение ко-торых он не знает… А как происходит в речи? Дело в том, что язык вторичен по отношению к речи, а код первичен по отношению к зна-ковым системам. Как изучают родной и иностранный язык? По-разному. Родной язык осваивают через речь (в раннем детстве появ-ляются первые слова-предложения), впоследствии ребенок начинает осознавать, как «это устроено» (а в школе его этому учат). А нерод-ной язык в условиях школьного обучения изучают в большинстве случаев по принципу «от единиц – к речи».  4. Язык и речь соотносятся как объекты ненаблюдаемые и на-
блюдаемые. Наличие подобного соотношения характеризует любую науку. Ср. в геометрии: точка – это место в пространстве, не имеющее протяжения. Можем ли мы наблюдать такой объект? Мы видим только «представителя» абстрактной точки – на доске, в тетради (и при желании можем их измерить).  Какие единицы мы можем наблюдать (воспринимать) в процес-се речевой деятельности? Звук (при наличии вариантов – аллофон), морф (при наличии вариантов – алломорф), словоформу, конкрет-ный лексико-семантический вариант, фразу. Но в науке существуют 
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2 ступени познания: поверхностная (наблюдение) и глубинная (аб-страгирование). На первой ступени мы изучаем речь – ее конкретные единицы, объединенные в высказывания по тем или иным принци-пам, на второй – абстрагируемся от них, выявляя существенные при-знаки.  Следовательно, язык абстрактен, речь материальна.  5. Язык внеситуативен, речь контекстно и ситуативно обу-
словлена.  Многие высказывания обретают актуальный смысл именно в контексте определенной ситуации общения. Она, в первую очередь, требует учета целей коммуникантов, с их психологическими особен-ностями, фоновыми знаниями, ценностями и установками. Во-вто-рых, понимание речи возможно с учетом принятого в данной соци-альной общности использования языка. Вне контекста мы можем знать нормативное значение лексических единиц и грамматических конструкций, но в контексте ситуации общения в высказывании по-являются многие дополнительные смыслы, которые невозможно полностью прогнозировать и описать. Как, например, вы поймете высказывание Осенью зима дешевле? А если это реклама зимних курток? Эти особенности речи, обусловленные коммуникативными за-дачами носителей того или иного языка в определенной ситуации общения, изучает лингвопрагматика.  
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Веселые истории 
 с лингвистическим смыслом Обратите внимание, как используются выде-ленные лексемы и грамматические конструкции в следующих подсмотренных сюжетах2.  

О пользе знания русского языка 
Вечер. Компания молодых недоумков.  
Одинокий прохожий, по внешним признакам – не терминатор, 
средних лет. 
Естественное развитие – подваливает самый ...... (на усмот-
рение :)) 
– Папаша! Закурить есть? 
– Нет, сынок, вредно это. 
– А в морду?... 
– Нааааа ... (с характерным резким выдохом) 
Самый ...... (на усмотрение :)) падает навзничь, не проявляя 
явных признаков жизнедеятельности, компания в ауте (вре-
менно). Мужик проходит спокойно мимо. Первый очнувшийся 
задает глупейший вопрос: 
– За что? 
Ответ, думаю, порадует многих: 
– Так он сам просил, курить я не курю, а в морду у меня завсегда 
с собой... И вообще русский язык учите, дети, – каков вопрос, 
таков и ответ. 
Компания подбирает «павшего» и отправляется (надеюсь:)) 
обдумывать.  

В автобусе жена выговаривает мужу: 
– Ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки не пропустишь! 
Рядом стоящая женщина интересуется: 
– Простите, вы его ругаете или рекламируете? 

                                                 2 Здесь и далее в этой рубрике даются примеры с сайта www.anekdot.ru. Стилистика текстов дана без изменений, орфография и пунктуация – в соот-ветствии с современными нормами литературного языка. 
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3.3. Специфика речи Речь отличается от языка особым эмоциональным и эстетиче-ским воздействием, которое возникает в речи и в некоторых случаях становится фактом языка. Разумеется, в языке есть соответствующие ресурсы для обозначения эмоций – фонетические, лексико-семанти-ческие, словообразовательные, грамматические. Так, на лексико-семантическом уровне это слова с эмоциональной окраской, предна-значенные для выражения «не нейтрального» отношения говоряще-го к содержанию или адресату речи (лапочка, солдафон, талантище, 
внучок, курочка). В русском языке есть целый класс слов, не имеющих предметно-понятийного значения, но передающих эмоции, – междо-метия (ах, ох, ой, ого-го и др.) Существуют специальные конструкции, предназначенные для выражения экспрессии, – так называемый экс-прессивный синтаксис (Что за чудо эти сказки! Тоже мне комиссар!).  Однако подлинная экспрессия возникает именно в речи, в соот-ветствующем контексте, в совокупности с интонацией и паралин-гвистическими средствами. Подмигивание или интонация вообще могут поменять смысл высказывания на противоположный. Согла-ситесь, что фраза «Хвостатое чудовище», обращенная к собаке, мо-жет звучать вполне ласково.   Метафоры – специфическая особенность речи. Они и возникают в силу различий между языком и речью. Если бы речь была только реализацией языка и не могла отступать от его правил, то метафоры были бы невозможны, поскольку смысл метафоры – выйти за при-вычное значение слова.  

У нас была бурная, хулиганская молодость, а сейчас наступила 
удивленная старость (режиссер Марк Захаров).  Ср. новые метафоры, переносящие свойства человека на неоду-шевленный предмет: Деликатная стирка. Дружественный интер-

фейс.  



Предмет языкознания. Язык, речь, дискурс 

 43

В чем проявляется речевое творчество говорящего? Каждый человек сам выбирает путь перехода от доречевой фор-мы мысли к речевой. Какие возможности выбора ему предоставляет язык? Вот некоторые из них. Мысль должна быть расчленена в соответствии с возможностя-ми конкретного языка. Так, в русском есть несколько грамматиче-ских конструкций для обозначения примерно сходного содержания: 
Дождь. Идет дождь. Дождливо. Дождливый день. Ср. с английским 
It is raining, где обязательно должно быть формальное подлежащее.  Говорящий определяет, каким способом выразить свое комму-никативное намерение: он выбирает тот или иной речевой акт, так-тику. Например, желание поторопить ребенка может быть выражено просьбой, требованием, приказом. Это прагматический выбор. Для реализации своего коммуникативного намерения говоря-щий располагает возможностью выбрать языковой код. Это может быть выбор из разных языков в билингвальной ситуации (если в со-циуме используются два и более разных языков) или из подсистем одного языка (например, между кодифицированным литературным языком и разговорной речью). Замыслом говорящего определяется и допустимость либо запрет на использование ненормативных язы-ковых единиц.  Возможности выбора также связаны с формой речи (диалог / монолог), интонированием, эмоциональным и эстетическим компо-нентом, использованием узуальных или окказиональных языковых единиц. 

Это и есть речевое творчество говорящего. Речь должна быть удобной для общения. Существует закон эко-номии речевых усилий, что обусловливает эллипсис (пропуск какого-либо члена или части предложения), редукцию (сокращение, изме-нение) не только звуков, но и слогов: грит (вместо говорит), тцать 
(вместо так сказать).  Таким образом, речь имеет творческий характер. Связь ее с со-циальной жизнью, обусловленность потребностями говорящих по-рождает в ней особенности, отличающие ее от языка.  
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3.4. Понятие дискурса  Речь – это совокупность всего, что говорят люди, реализация потенциальных возможностей языковой системы. Результатом рече-вой деятельности являются тексты. Но текст не создается вне си-туации, он связан с экстралингвистическими факторами, которые влияют на его порождение и восприятие. Этот феномен – речь в со-вокупности всех лингвистических и экстралингвистических характе-ристик – получил название дискурса.  Термин дискурс стал использоваться во второй половине XX века для обозначения речевой коммуникации в аспекте ценно-стей, норм и правил социальной жизни. В 60–70-е годы прошлого века дискурс понимали как связанную последовательность предло-жений или речевых актов. В современных исследованиях акцент сме-стился на коммуникативные, когнитивные и социолингвистические аспекты. В настоящее время в лингвистике дискурс рассматривают 
как совокупность текстов с учетом их экстралингвистических 
параметров. По меткому выражению Н.Д. Арутюновой, дискурс – это «речь, погруженная в жизнь» [Арутюнова 1990]. В социологии, поли-тологии и социолингвистике вошло в научный оборот понятие 
«дискурсивной практики», характеризующее общение в опреде-ленной социальной сфере, принятый и социально одобряемый «спо-соб говорения» [Иссерс 2013].  Несмотря на общность подходов, сам термин дискурс употреб-ляется для обозначения явлений разного порядка. Это и речь (Г.Г. Почепцов), и связный текст (В.Г. Борботько), и тип ментально-сти (Н.Д. Арутюнова). Голландский исследователь Т. ван Дейк рас-сматривает дискурс как сложное коммуникативное явление, вклю-чающее, кроме собственно текста, еще и экстралингвистические факторы. К ним он относит не только ситуацию порождения текста, но и знания о мире, мнения, установки, цели адресата. Анализируя процессы обработки (интерпретации) дискурса, он исходит из тези-са, что мы понимаем текст только тогда, когда мы понимаем  
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ситуацию, о которой идет речь [Дейк 1989]. Поэтому модели си-
туации необходимы нам в качестве основы интерпретации текста. Если в нашем опыте отсутствуют знания о той или иной ситуации, мы не сможем понять текст, описывающий ее. Это ярко проявляется в понимании или непонимании анекдотов:  

– Петь, ты что – пиво не пьешь? 
– Завязал… 
– И давно? 
– Да нет, после того случая. Сидим мы как-то у тещи на могил-
ке, пьем «Очаковское»…  В русской лингвокультуре неприязненные отношения тещи и зятя являются предметом шуток. Поэтому тем, кто знает, что пиво «Очаковское» позиционируется как «Живительное пиво», понятен смысл этого анекдота.  Слушающие понимают текст, в том числе и скрытые в нем им-плицитные смыслы, благодаря наличию у них личностных знаний, индивидуального опыта, установок, намерений, эмоций. Они активи-зируют соответствующие фрагменты ситуационных моделей. Важ-ным следствием такого подхода является идея о том, что «люди дей-ствуют не столько в реальном мире и говорят не столько о нем, сколько о субъективных моделях явлений и ситуаций действитель-ности» [Дейк 1989: 9]. Таким образом, анализ дискурса открывает 

дверь в сознание индивида и идеологию социума.   Необходимо обратить внимание на деятельностный аспект 
в понимании дискурса. Это означает, что дискурс есть не только продукт, речевое произведение, но и деятельность, в процессе кото-рой текст и порождается. А.Е. Кибрик определяет дискурс как «ком-муникативную ситуацию, включающую сознание коммуникантов  и создающийся в процессе общения текст». По определению В.В. Красных, «дискурс есть вербализованная речемыслительная дея-тельность, понимаемая как совокупность процесса и результата и обладающая как собственно лингвистическими, так и экстралинг-вистическими планами» [Красных 2003: 113]. Следствием этого  



Лекция 3 

 46 

подхода является выделение двух планов дискурса – собственно-лингвистического и лингво-когнитивного. Первый аспект связан  с языком, обнаруживается в используемых языковых средствах и проявляется в совокупности порожденных текстов (дискурс как результат). Второй связан с языковым сознанием, влияет на порож-дение и восприятие текстов. Он обусловливает выбор языковых средств, проявляется в контексте и пресуппозиции (дискурс как про-цесс) [Там же: 114]. В современных когнитивных и лингвистических исследованиях складывается традиция выделения разных типов дискурса. Они выделяются на основе национально-культурных параметров (на-пример, русский, английский, испанский дискурс) либо на основе сферы функционирования текстов определенного типа в рамках од-ного национального дискурса. В первом случае речь идет о специфи-ческой речемыслительной деятельности определенного социума, которая вербализуется на конкретном языке. Этот подход продолжа-ет гумбольдтовскую линию «мировидения».  Второй подход акцентирует внимание на функционировании национального дискурса в конкретной сфере: например, политиче-ский, юридический, педагогический или медицинский дискурс. Здесь речь может идти о модификации национального дискурса, специфи-ке отбора языковых средств, жанровых реализациях, приоритетных речевых стратегиях и т. п.  
3.5. Понятие дискурсивной практики Разнообразие критериев для выделения разновидностей (ти-пов) дискурса и даже их наименований связано, в первую очередь, с тем, что теория дискурса и методика его описания находятся еще в стадии формирования. В связи с этим имеет смысл обратиться к фактам, которые даны исследователю в непосредственном наблю-дении, поскольку именно они могут подсказать оптимальный способ научного осмысления «дискурсивной реальности». Такой наблюдае-мой реальностью можно считать дискурсивную практику. Именно 
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в речевой практике говорящих создаются и изменяются дискурсы. Это обусловливает необходимость систематических эмпирических исследований устной и письменной речи в разных сферах социаль-ной жизни без априори принятой установки о наличии признаков конкретного типа дискурса. Непременным условием эффективности этого поиска является четкое понимание того, что представляет со-бой дискурсивная практика и каковы ее основные характеристики, актуальные для описания и анализа.  Само определение понятия «дискурсивная практика» не отлича-ется терминологической четкостью, по-видимому, в силу того, что на-учное и «наивное» понимание «практики» не слишком различается.  
Практика – 1. Деятельность людей, в ходе которой они, воздей-ствуя на материальный мир и общество, преобразуют их; деятель-ность по применению чего-либо в жизни, опыт. 2. Приемы, навыки, обычные способы какой-нибудь работы. 3. Работа, занятия как осно-ва опыта, умения в какой-либо области [Ожегов, Шведова 1990]. Понимание «дискурсивной практики» так же, как и практики вообще, базируется на ее осмыслении как деятельности и социаль-ного опыта, данного в непосредственном наблюдении.  
Анализ дискурсивной практики обычно концентрируется 

на том, как при создании текстов их авторы используют уже су-
ществующие дискурсы и жанры, а также на том, как получатели 
текстов применяют свою коммуникативную компетенцию при 
восприятии и интерпретации текстов [Иссерс 2013].  Иначе говоря, дискурсивная практика – это предрасположен-ность членов социума вести себя сходным образом (в аспекте речи) в широком диапазоне ситуаций. Например, если в данное время в определенной культуре принято говорить о чем-либо прямо либо косвенно, то эта особенность будет проявляться во многих различ-ных ситуациях. Так, у русских не принято говорить об ограниченно-сти финансовых средств прямо. Отсюда – косвенные тактики пози-ционирования недорогих товаров и услуг в рекламе, что выражается, в частности, в эвфемизации (бюджетный отдых, бюджетное свадеб-
ное платье, городской автомобиль и т. п.). 
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Дискурсивные практики – динамическая структура. Они меня-ются в зависимости от социальных, экономических, культурных фак-торов, зависят от речевой моды. Какие причины формируют новые практики или меняют уже сложившиеся «способы говорения»? Технически или социально новый коммуникативный канал 
или носитель информации (SMS-сообщение, скамейки или лестни-цы как рекламный носитель; билборды, используемые для размеще-ния частных сообщений и т. п.). Например, рекламная компания газеты «Труд» является ярким примером дискурсивного освоения городской среды. В газете одной из центральных является тема трудоустройства. Поэтому рекламные сообщения были придуманы таким образом, чтобы связать эту тему с ситуацией и пространством города. Слоганы о труде появились на крышах («Вакансий выше крыши»), в подземных переходах («Не обя-
зательно спускаться вниз, чтобы подняться наверх»), на дверях мет-рополитена («Двери закрываются перед носом?») и даже на сушилках для рук («Можно стоять с протянутой рукой, а можно читать газе-
ту «Труд»).  

Изменение установки, модальности. Многие дискурсивные новации последнего времени объединены общей установкой на «не-серьезное общение», или игровой стратегией. Игровая интенция объединяет большое количество текстов, порожденных в условиях общей дискурсивной практики.  Примером могут служить сообщения, размещенные на билбор-дах от имени официальной структуры – ГИБДД: 
Ты обязательно доедешь! Спокойствие дороже глупых 
минут. ГИБДД. 
Остановись! Уступи дорогу поезду (на переезде). Здесь находят применение коммуникативные стратегии увеще-вания и совета, не свойственные данной институциональной сфере. Подобные дискурсивные феномены воспринимаются носителями языка как внешние, «чужие» по отношению к рассматриваемому типу дискурса и определяются таким понятием, как интердискурсивность.  
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Еще одним интересным проявлением новых дискурсивных практик параметром является интеркодовость, т. е. объединение в одном контексте единиц разных семиотических систем – например, вербальной и визуальной, представленных в определенном типе дис-курса. Примеры соединения разных кодов – языковых и неязыковых (цифр, знаков дорожного движения, компьютерных символов и т. п.) – в изобилии представлены в сфере нейминга (на вывесках), рекламы и объявлений. Для новых дискурсивных практик можно выделить несколько актуальных источников заимствования: 1) буквенно-пиктографические, когда одна из букв представля-ет собой пиктограмму: 
магазин «ЧайкОфф»  (буква О заменена изображением кофейного зерна); 
бар «ZАжигалка»  (буква А заменена язычком пламени, напоминающим А); 
магазин «КилОграмм»

 
 (буква О – яблоко); 

ресторан японской кухни «ЯПОША»
  (буква О – изображение восходящего солнца); 2) «Правила дорожного движения»: 

Не прислОняться!    (надпись в метро, буква О заменена знаком «Проезд запре-щен» – «кирпич»);  3) компьютерные коды:  
химчистка «Грязи.Net»; 
Café PIZZA.RU; 
VetraNET: теплая коллекция – теплые чувства (магазин курток). 
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При всем несходстве коммуникативных сфер и используемых в них лингвистических ресурсов можно выделить некоторые осо-
бенности новых дискурсивных практик, которые их объединяют. К этим особенностям относятся новые носители информации, игро-вая стратегия коммуникации, интердискурсивность (взаимодейст-вие дискурсов) и интеркодовость (взаимодействие кодов различных семиотических систем). 

Вывод Таким образом, современные исследования дискурса осуществ-ляются на основе анализа текстов в совокупности с условиями их порождения и восприятия. Новые задачи, которые современная жизнь ставит для научного осмысления, требуют расширения пред-мета лингвистики: от языка – к речи, от речи – к дискурсу, от дискур-са – к наблюдаемым дискурсивным практикам.     
 Вопросы и задания для самопроверки 

1. Покажите различие языка и речи на примере текстов из бло-
гов и форумов. Приведите самостоятельно подобранный 
текст (объем – примерно 1 стр.) и прокомментируйте, что, 
на ваш взгляд, можно отнести к явлениям речи и почему.  

 
 Обратите внимание, в первую очередь, на лексику, не зафиксирован-

ную словарями, на оттенки значения, на способы выражения эмоций 
и т. д.  

2. Как различия между языком и речью влияют на освоение русского 
языка иностранцами?  

3. Найдите не менее 3-х определений дискурса. Сделайте вывод, в чем 
они схожи и в чем различны.  

4. Изучите гл. 9 в книге В.А. Звегинцева «Язык и лингвистическая теория» 
(с. 233–243) и ответьте на вопросы.  

 В чем проявляется влияние Ф. де Соссюра на последующее разви-
тие лингвистики в ХХ веке?  
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 В каком смысле лингвистика «перешагнула» через проблему языка 
и речи? 

 В чем недостаток определения речи как «языка в действии», «ре–
ализации языка» (В.М. Солнцев)? 

 Почему речь нельзя назвать «сверхязыковым остатком»? 
 В речи не может быть ничего, чего бы не было в языке. Согласны ли 
вы с этим утверждением? Аргументируйте свой ответ примерами.  

 На каком уровне ярче всего проявляются различия между языком 
и речью? В чем заключается специфика речи на этом уровне? 

 Можно ли считать, что «лингвистика языка» и «лингвистика речи» – 
две автономные науки? Аргументируйте свой ответ.  

 В чем автор видит ограниченность подхода Н. Хомского, исследую-
щего связь языка и мышления? К какому выводу относительно пер-
спектив изучения мышления, языка и речи приходит автор в конце 
статьи? 

 Почему все порождающие модели, ориентированные только 
на язык, в действительности моделируют «вербальное поведение 
шизофреника»? 

 Создание в речи смысла осуществляется в согласовании правильно-
го языкового выражения с ситуацией. Приведите примеры, когда 
именно ситуация задает верное понимание высказывания.  

 Каким условиям должно удовлетворять предложение как единица 
языка и предложение как единица речи?  
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ЛЕКЦИЯ 4 
 
 
 СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
 ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Семиотика (семиология) – наука о знаковых системах в приро-де и обществе. Они существуют в различных сферах, и поэтому во мно-гих областях знаний (биологии, математике, искусствознании, этно-графии) мы сталкиваемся с проблемами описания знаковых систем (биосемиотика, этносемиотика и др.). Естественно, что в одной науке эти проблемы имеют больший удельный вес, чем в другой. В частно-сти, языкознание немыслимо без семиотического аспекта. Это объяс-нимо хотя бы с позиций здравого смысла: всякий, даже не изучавший лингвистики, человек сразу скажет, что слова что-то означают, имеют смысл и – с другой стороны – смысл выражается не иначе, как в словах. И эта естественная точка зрения совпадает с научной.  Значения и смыслы в языке называются планом содержания, или семантикой, а изучающий их раздел языкознания – семасиоло-
гией (или семантикой в значении «научное направление»). Значением обладают не только слова, но и структурные части слов (корни, суффиксы, окончания), и сочетания слов, и грамматиче-ские категории, и даже интонация (Ср. Он приехал? Он приехал!) – по-этому семасиология изучает также и их значение.  
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Вопрос о значении требует определения основного понятия – 
знака. 

4.1. Понятие о знаке Под знаком в современной науке понимают материальный, т. е. чувственно воспринимаемый объект (явление, действие, процесс), который выступает заместителем другого объекта. Звонок телефона, флаг над зданием, билет на поезд, сигнальные огни – всё это знаки, которые несут информацию о других объектах (идеях).  

        
Рис. 1. О чем информируют эти визуальные знаки?  Иногда знак определяют как «любой материальный носитель социальной информации». Но что понимать под «социальной ин-формацией»? Вообще любой предмет окружающего мира и даже его отсутствие может информировать о чем-либо. Долго нет автобуса – пора менять начальника автопарка. Пахнет пирожками – где-то ря-дом столовая... С одной стороны, эта информация социально значима, а с другой – намеренно ее никто нам не передавал (так получилось, что мы интерпретировали полученные органами чувств сигналы, исходя из наших знаний о мире). Обратите внимание, что отсутствие автобуса допускает разные гипотезы о причинах, определяемые со-циальным опытом наблюдателя. Отделить знак от «не знака» можно, опираясь на его назначение. 

Основная функция знака – передавать информацию при помощи 
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«заместителя» в соответствии с коммуникативными задачами 
говорящего. Общепринятая модель коммуникативного акта обяза-тельно включает отправителя и получателя информации – без этого коммуникация не существует (можно говорить и с самим собой – все равно коммуникантов двое!). Там, где нет намерения, цели общения, нет и знаковой деятельности. Ср. случайное чихание и чихание как условный сигнал чего-либо.  Можно ли общаться, не используя знаки? Почему необходимы эти заместители? Общение – это обмен информацией, в широком смысле – обмен взглядами на мир. Можно ли обмениваться мыслями непосредственно? Экстрасенсы и телепаты считают, что можно. Как например, в анекдоте: 

Встретились два ясновидящих. Один говорит: 
– У тебя все в порядке! А у меня как дела? Но пока наше общество не состоит поголовно из экстрасенсов, приходится использовать материальные знаки, поскольку они вос-принимаемы органами чувств.  Люди располагают различными средствами общения (кодами). Начиная с древнейших времен и до наших дней человечество выра-ботало различные системы сигнализации (для мореплавания, для военных действий, для регулировки дорожного движения и т. д.), в различных областях наук – системы условных обозначений (иногда они так разрастаются, что образуют как бы особый язык). Так появ-ляются искусственные языки. Однако они служат средством обще-ния людей в достаточно узкой сфере, в особых случаях, в узком кругу специалистов. Единственным средством общения, обслуживаю-

щим все потребности общества и все социальные группы, явля-
ется язык. И искусственные языки всегда создаются на основе есте-ственного языка.  Таким образом, язык, будучи основным средством общения, по необходимости должен иметь знаковый характер. В этом он схож с другими системами коммуникации. Однако существуют значитель-ные отличия языка от других знаковых систем. Это связано со спе-цификой языкового знака. В чем она заключается? 



Семиотический аспект языкознания 

 55

4.2. Устройство знаков вообще 
и языкового знака в частности Ф. де Соссюр утверждал, что для существования знака необхо-димо следующее: смысл (значение), который необходимо передать – то есть обозначаемое; «сигнал», который могут воспринимать наши органы чувств, – обозначающее; наконец, условная связь между ними – конвенция, по которой члены данного социума однозначно интерпретируют «сигнал» как заместитель определенного смысла. Если нет намерения передать информацию – нет знаковой деятель-ности (подмигивание может быть тиком, а может быть сигналом – чего?).  Основное отличие знака от симптома заключается в том, что симптомы существуют в природе и обществе независимо от воли го-ворящего. Как можно обнаружить кафе? По симптомам (запах, музы-ка) и знакам (визуальным и вербальным символам, вывескам). Во-обще степень конвенциональности в знаковых системах может быть различной: чем больше знак похож на то, что он обозначает (напри-мер, чашка или вилка с ножом – знак кафе, см. рис. 1), тем меньше в нем «знаковых свойств».  Иногда термин «знак» используют, чтобы назвать только обо-значающее, материальное, а не совокупность трех компонентов (на-пример, только красный цвет в светофоре, а не красный цвет + зна-чение «стой», принятое в системах дорожных знаков). Соссюровское понимание знака позволяет понять, почему тот или иной сигнал мо-жет быть знаком и не знаком в разных контекстах. Что является знаком в языке?  1. Всё, что имеет значение.  2. Всё, что можно выразить при помощи единиц языка. Приведите примеры того, что «не имеет значения» и того, что «нельзя выразить» ресурсами языка, например русского.  Сущность языкового знака легче всего показать на примере слова. Известная схема – так называемый семантический треуголь-ник Фреге (рис. 2) – показывает, что предмет (денотат), отражаясь в нашем сознании, формирует образ предмета, представление о нем. 
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На основе существенных признаков сходных предметов формируется 
сигнификат (понятие, смысл), который мы соотносим с неким фоне-тическим комплексом. Фонетическое слово по «общественному до-говору» обозначает данный смысл и называет определенный пред-мет действительности. Так, фонетическое слово ватрушка называет известный предмет (при этом начинка роли не играет, и это – ре-зультат абстрагирующей деятельности нашего сознания, в результа-те которой качество начинки стало несущественным признаком), указывает на тип предметов (ватрушки можно делать с творогом, повидлом, картошкой). Таким образом, знаковые отношения в слове многоступенчаты: фонетическое слово выступает заместителем обобщенного смысла (сигнификата), а вместе с сигнификатом выступает заместителем предмета (денотата). Кроме того, в речи, в конкретном высказыва-нии, слово может выступать знаком иного, нового предмета (обре-тать переносное значение), при этом возникает новый, более слож-ный знак. Так, ватрушкой называют надувную подушку для катания с горок. В окказиональном словоупотреблении ватрушкой можно назвать полную, «сдобную» женщину.  

 
Рис. 2. Семантический треугольник 

Смысл (значение,  понятие – сигнификат) 
‘Жилое здание’ 

Фонетическое слово [дом]  называет предмет окружающего мира  и указывает на тип предмета 

Предмет (денотат, референт) 

отражает 

называет имеет смысл
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Следует учитывать, что один предмет в разных языках может породить не всегда тождественные понятия. Ср. в русском язык два обозначения – свекровь и теща, а в английском mother in law; русско-му берег соответствует два английских обозначения bank (речной берег) и cost (морской берег). В языке закрепляется не объективная реальность, а та степень познавательного интереса, которая акту-альна для данного социума. Нет «общественного интереса» – нет и названия. (Как называется нижняя часть подбородка? Боковина письменного стола? В каждом языке существует множество предме-тов и явлений, не закрепленных в языковых номинациях.) 
4.3. Основные свойства знака: произвольность и линейность Принцип произвольности знака Ф. де Соссюр иллюстрировал примерами, которые демонстрируют отсутствие зависимости между предметом и его обозначением в том или ином языке. Так, звуковые комплексы франц. soeur «сестра» или boeuf «бык» никак не связаны  с идеями (понятиями) «сестра» и «бык». Произвольность знака, по Соссюру, может быть доказана различиями между языками и са-мим существованием разных языков. Например, звуковой комплекс [mi(:)n] в английском означает «иметь в виду», в арабском – предлог «из», а в русском может быть формой родительного падежа мн. числа от слова мина (проверено: мин нет). Произвольность знака подтвер-ждается существованием синонимов, вариантов (фонетических, грамматических), архаизмов. Разумеется, произвольность не предполагает, что говорящий во-лен сам выбирать означающее. Абсурдность этой идеи хорошо иллю-стрирует диалог героев из сказки Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»: 

– Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше 
и не меньше, – сказал Шалтай-Болтай презрительно. 
– Вопрос в том, подчинится ли оно вам, – сказала Алиса.  
– Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин, – сказал Шалтай-
Болтай. – Вот в чем вопрос!3 

                                                 3 Пример взят из книги М. Ягелло «Алиса в стране языка». 
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Соссюр считал, что «человек не властен внести даже малейшее изменение в знак, уже принятый определенным языковым коллек-тивом» [Соссюр 1977: 110]. С точки зрения современной науки, мож-но несколько смягчить категоричность этого высказывания: мы не можем вносить изменения в знак, если не уверены, что нас поймут окружающие. Так, далеко не всегда «прочитывается» языковая игра, если отправитель сообщения и его адресат не объединены общими приемами «дешифровки» языковых структур. Известны шуточные толкования слов, когда входящие в слово звуковые сегменты иден-тифицируются с определенными элементами языка – морфемами. Кто такой садист? – Садовод4. Подобные слова, по сути, являются но-выми знаками, о значении которых осведомлены те, кто догадался об игровой задаче.  Соссюр понимал произвольность языкового знака как немоти-вированность, отсутствие естественной связи с означаемым (ср. симп-томы, где связь объяснима естественными отношениями). Звукопод-ражания не в счет: во-первых, в разных языках могут быть неодина-ковые звуковые ассоциации: рус. гав-гав, фр. оua-oua, нем. wau-wau; рус. ку-ка-ре-ку, нем. кikeriki, англ. cock-doodle-doo. В фоносемантике в качестве мотивации фонетического облика слов приводят примеры звукописи в словах типа «колокол», «громыхать», в которых «слыш-ны звуки грома». Но в китайском языке колокол означается фонети-ческим словом [lin’], а гром – [lej], что никак не похоже на грохотание (хотя, надо полагать, воспринимают звуки грома русские и китайцы примерно одинаково).  В современной лингвистике тезис Ф. де Соссюра о немотиви-рованности знака принимается с существенными оговорками или не принимается вообще (Ю.С. Степанов). Н.Д. Арутюнова считает, что языковой знак мотивирован внешним миром: «Язык можно себе представить как двойную знаковую систему, одна из которых произ-
                                                 4 В русской лингвистической традиции существовал даже своеобразный «Этимологический словарь», придуманный Б.Ю. Норманом, – он регулярно публиковался в «Литературной газете» в 70-х гг.  
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вольна, а другая – мотивирована». Подразумевается, что значения мотивируются отражаемой ими объективной реальностью. 
Соссюровская концепция произвольности знака применима 

только к непроизводным словам. В производных словах мотиви-ровка значения осуществляется через компоненты структуры слова. Производные слова мотивированы также взаимосвязями явлений окружающего мира. Так, появление новой лексической единицы мо-тивировало возникновение новых производных: ср. заимствованную в 90-х гг. ХХ века аббревиатуру пиар (PR – связи с общественностью) – 
пиаровский – пиарщик, пиармен – напиарить – пиар-сообщество, пиар-
ход. Даже окказиональное употребление прилагательного с суффик-сом -ист в рекламе PR-агентства – Самый пиаристый пиар! – легко понимается адресатом.  Вполне очевидно, что мотивированными являются все перенос-ные значения (можете ли вы объяснить, почему в эстонском языке 
наперсток обозначается как «шляпа для пальца», а размышлять – «вы-сиживать мысли»?). Заимствования часто бывают мотивированы зву-чанием слова в языке-источнике плюс фонетической системой родно-го языка: дресс-код (конечный согласный [d] подвергается оглушению по законам русского языка), бизнес-вумэн (англ. билабиальное [w] зву-чит как [в]). Вообще система языка (грамматическая, словообразова-тельная, фонетическая) накладывает ряд ограничений и обусловлива-ет возможности существования тех или иных языковых знаков.  

Мотивация может быть и культурно-этническая. Это видно на примере зооморфизмов – названий животных, употребляемых в переносном значении по отношению к человеку. Например, в рус-ском и китайском языках один и тот же зооним в метафорическом употреблении нередко характеризует человека по разным качествам, иногда прямо противоположным в плане оценки. Так, «корова», «ко-зел», «баран» в русском характеризуют человека с отрицательной стороны, а в китайском «корова» – символ доброты и трудолюбия, 
«баран» – мягкий, послушный человек, поскольку в Китае это символ счастья и богатства. В русском неупотребительны такие китайские зоонимы, как утка («неспособный человек»), фазан («женщина лег-
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кого поведения»), хорек («хитрый и злой человек»), жаворонок («кра-сивая девушка»). Таким образом, немотивированы только непроизводные слова, и то с известными оговорками. В ряде случаев мотивировка проясня-ется через этимологический анализ.  Конечно, интересно было бы выявить, как происходило образо-вание знаков на ранних этапах языкотворчества. Но достоверно ус-тановить это в настоящее время вряд ли возможно. Попытки отве-тить на этот вопрос содержатся в разных теориях происхождения языка [Вендина 2002: 32–37, Якушкин 1984: 27–38]. Например, оно-матопоэтическая теория опирается на явления звукового символиз-ма и некоторые экспериментальные данные.    
 Для тех, кто читает лекции 
КСТАТИ не только для сдачи экзамена 

Читать необязательно, но интересно 
 
Несколько слов о звуковом символизме 
О природе звукового символизма размышляли О. Есперсен, Э. Се-

пир, Р. Якобсон и многие другие лингвисты. Э. Сепир провел такой 
эксперимент: он предложил информантам два незнакомых слова [mil] 
и [mal] и спросил, какое из них означает ‘большой стол’ и какое – ‘ма-
ленький стол’. У большинства участников эксперимента последнее 
слово ассоциировалось с чем-то большим. Лингвистически это легко 
объяснимо: i – закрытый звук, a – открытый.  

Во всех языках есть так называемые идеофоны – устойчивые ассо-
циации между звуковыми сочетаниями и понятиями. Например, 
в английском языке сочетание gl- встречается в начале большой груп-
пы слов, которые связаны с понятием свет. Научного объяснения этой 
ассоциации не существует, но факт остается фактом. В то же время на-
учно доказано, что восприятие звуков имеет национальную специфику. 

Отечественный лингвист И.Н. Горелов провел следующий экспе-
римент: 19 детям 3-5 лет предлагалось соотнести 20 псевдослов типа 
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куздра с изображением неизвестных детям предметов и насекомых. 
Более 65 % дали одинаковые ответы. Еще один исследователь фоно-
семантики, А.И. Журавлев, проводил «измерение натуральных значе-
ний» всех русских звуков в 30-балльной системе. Это позволило уче-
ному высказать гипотезу о том, что в эпоху возникновения языка за-
крепление звукового комплекса за определенным понятием было 
связано с индивидуальными свойствами звуков (так называемое 
«отприродное значение», общее для всех людей). Однако опыты, 
в которых ставилась задача установить универсальный характер зву-
кового символизма, не дают надежных положительных результатов. 
Так, двум группам испытуемых – русским и вьетнамцам – предлага-
лось соотнести рисунки со следующими звуковыми комплексами: 
мого-бого-того, муома-куома-луома, типи-рипи-липи (рис. 3). 

  
Рис. 3. Идентификация рисунков А, Б, В через звуковые комплексы  

 
Русские сказали, что мого-того – это А (84 %), а вьетнамцы Б (64 %), 

муома-куома у русских Б (76 %), а у вьетнамцев – В (46 %), типи-рипи 
у русских В (74 %), а у вьетнамцев – А (64 %). Объяснение звукосимво-
лизма лежит в традиционных для каждого языка звуковых ассоциаци-
ях. Современные лингвисты, пытаясь решить проблему происхожде-
ния языка и разгадать тайну создания первых звуковых комплексов, 
нередко опираются на анализ детской речи.   
В современных языковых системах наблюдается не столько 

создание новых знаковых комплексов, сколько осложнение уже 
существующих новыми значениями либо создание новых путем 
комбинации имеющихся. Именно такого рода процессы дают право 

А Б В
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утверждать, что языковой знак мотивирован. Постулат Ф. де Соссюра о произвольности знака породил огромное количество исследований и если принимается в современной лингвистике, то в такой форме: «Произвольность языкового знака существенно ограничена».   Второе принципиальное свойство языкового знака, по Соссюру, – 
линейный характер означающего. Означающее развертывается во времени и характеризуется заимствованными у времени призна-ками: оно представляет протяженность, и эта протяженность лежит в одном измерении – это линия. Соссюр противопоставил линейный характер языкового знака другим знакам (например, морским сигна-лам, которые могут состоять из комбинаций в нескольких измерени-ях). Языковые знаки, по мнению ученого, следуют один за другим, образуя цепь. Это особенно заметно на письме.  Современная лингвистика пересмотрела и этот постулат. На-пример, описание суперсегментных единиц (это интонация, ударе-ние, тон) позволяет говорить, что все языковые знаки сочетаются по определенным законам, но это не обязательно линейная сочетае-мость. Так, интонация может накладываться на звуковой сегмент, ударение сочетается с фонематическим комплексом и т. д. Явление гипертекста также корректирует представления о ли-нейном характере языкового знака. Еще большее разнообразие зна-ковых элементов языка обнаружено вследствие введения в научный оборот таких понятий, как невербальные компоненты высказывания (пресуппозиции, следствия), которые оказывают значительное влия-ние на его понимание и интерпретацию.  На примере так называемого нелинейного синтаксиса (термин Т.В. Шмелевой), когда два знака совмещаются в одном графическом отрезке, можно также продемонстрировать особенности нелинейно-го сочетания знаков. Такие приемы стали особенно популярны в 2000-е годы в названиях (на вывесках) магазинов, в заголовках СМИ: магазин женской одежды «ДаМадама», магазин «GOODВИН»; 
«ВИНАград» (магазин алкогольной продукции), «Место проТЕСТО» 
(кафе), «Когда же мы оДУМАемся»( заголовок).  
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4.4. Отличие современной трактовки языкового знака 
от понимания Ф. де Соссюром Ф. де Соссюр определил знак как «двустороннюю психическую сущность». Планом содержания знака он считал понятие, а планом выражения – «акустический образ». Это не материальный звук, вещь чисто физическая, а психический отпечаток звука, представление, чувственный образ. Почему Ф. де Соссюр считал, что план выражения относится к области психики? Одним из аргументов для него яви-лись наблюдения над внутренней речью: ведь, не двигая губами, языком, человек может «говорить». Таким образом, знак языка у Сос-сюра целиком психичен (понятие + акустический образ).  В современной лингвистике признается материальная сущ-ность знака. Для того чтобы передавать информацию (кому-либо, а не самому себе), знаки (в том числе и языковые) должны быть чув-ственно воспринимаемы. То есть план выражения материален, а значение идеально: понятия, эмоции, волеизъявление – это «про-дукты» человеческой психики. А как же внутренняя речь, которая «увела» Соссюра от материального понимания знака? Современной наукой доказано, что внутренняя речь формируется на основе зву-чащей речи (сохраняются паузы, интонация, есть незначительные движения речевого аппарата). Расхождения в трактовке языкового знака касаются и вопроса о плане содержания. Что же входит в содержание языкового знака? По Соссюру, основной знак в языке – это слово. «Лингвистический знак соединяет понятие и акустический образ», то есть его содержа-нием является понятие. Неточность заключается в том, что обозна-чаемое Соссюр определил как понятие – без всяких оговорок.  

Понятие формируется на основе существенных признаков 
предмета. Ср. толкование слова в энциклопедическом и толковом словарях. В одном слова толкуются с точки зрения научных понятий, а в другом даются их лексические значения. Так, понятие лицо – ‘пе-редняя часть головы’ (по энциклопедическому словарю) – может 
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быть обозначено в языке разными способами: не только как лицо, но и физиономия, лик, рожа (а этих слов, как вы можете догадаться, в энциклопедическом словаре нет). Объяснить эти единицы только как «переднюю часть головы» – значит явно не передать весь объем их содержания (значения).  Вы очень удивитесь, но в энциклопедическом словаре нет слова 
петух! Кстати, и курицы там нет. Почему? В толковом словаре петух определяется как «самец курицы» (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова), «са-мец домашних кур и некоторых куриных» (МАС). Попробуйте также сформулировать значение слова дурак на основе существенных при-знаков... В действительности только в терминах значения сводятся к по-нятиям. Ср. морфема, фонема, редукция и т. п. В нетерминологиче-ской лексике план содержания (лексическое значение) представляет собой сложное образование, в котором понятие составляет только основу. Кроме понятийного компонента (ядра лексического значе-ния), туда входит и эмоциональное отношение говорящего, стили-стическая окраска слова. Ср. воин – военный – солдат – солдафон – 
салага... Солдат вроде бы нейтральное, но ср.: верный солдат рево-
люции. Есть лексика, для которой определение лексического значе-ния (и особенно понятийного компонента) представляет сложную лингвистическую задачу – ввиду того, что значение сильно зависит от контекста. Попробуйте, например, объяснить иностранцу лекси-ческое значение слов напряженка, авось, тоска и т. д. Это только ка-жется простым… Еще более далеки от понятий грамматические значения. Они определяются в большинстве случаев системой языка. Возьмем зна-чение рода у неодушевленных существительных: в чем разница меж-ду табуретом и табуреткой? Некоторые грамматические значения (и род неодушевленных существительных в индо-европейских язы-ках в том числе) вообще не имеют никакого отношения к понятиям и определяются грамматическими правилами (ср. синонимы топи-
намбур – земляная груша, лингвистика – языкознание).   
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Так что же является планом содержания языковых знаков?  Современная точка зрения сводится к тому, что знак (любой, не только слово) используется вместо чего-то, находящегося вне на-шего сознания – в объективно существующем мире. Можно назвать этот подход материальным видением мира либо – более скромно – здравым смыслом, который сложился на основе повседневного опы-та, когда люди, общаясь, желают «просветить» друг друга по поводу вещей, происходящих где-либо. То есть слово описывает «реаль-ность» – в самом широком смысле. Реальность включает в нашем по-нимании и мир идей, и мир эмоций, поскольку он поддается объек-тивизации (в книгах, в искусстве). Реальность – это и процесс мыш-ления (в той мере, в какой мы можем его анализировать: Я так поду-
мал, потому что…). И даже сами знаковые системы – это тоже реаль-ность, которая отражается в знаках языка, и в этом случае мы можем ее обсуждать (с помощью метаязыка). То есть все, что осознается на-шим мышлением, может быть понято как «реальность» и обозначено знаками. Значит, «язык можно представить как двойную знаковую систему, одна из которых произвольна, а другая мотивирована» (Н.Д. Арутюнова). Речь идет об обусловленности языковых значе-
ний внешним миром.   

В чем причина столь существенного отличия языковых зна-
ков от других знаковых систем?  Слово создается не как «этикетка» для обозначения готового понятия, а в процессе формирования понятия (сравните, например, с системой дорожных знаков, где сначала устанавливаются правила, а потом изобретаются визуальные знаки для них). Поэтому языковой знак – средство не только обозначения, но и создания обозначаемо-
го. «Язык – это показатель классифицирующей деятельности ума» (В.А. Богородицкий). Человек познает мир, классифицирует предме-ты и явления этого мира, и это работа не только ума, но и психики (эмоции, волеизъявления). Продуктом этого познания могут быть не только понятия, но и другие компоненты, закрепленные в лекси-
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ческих, грамматических и иных типах языковых значений. Следова-тельно, и они входят в план содержания языкового знака.   
Таким образом, со времен Ф. де Соссюра понимание сущно-

сти языкового знака претерпело значительные изменения. Вы-
явлены особенности, отличающие языковой знак от других зна-
ков. План содержания языкового знака формируется в процессе 
познания и мотивируется внешним миром.  

4.5. Вопрос об изменчивости языкового знака Можно ли представить себе такую ситуацию: вы научились иг-рать в шахматы, но правила вдруг (!) изменились? Вспомните ситуа-цию из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», когда Остап Бендер, не умеющий играть в шахматы, проводил сеанс одно-временной игры в Васюках. Одноглазый шахматист заметил невер-ный ход псевдогроссмейстера: «Вы неверно коня поставили... Конь 
так не ходит...».  Шахматная игра – классический аналог устройства языковой системы, это отмечал Ф. де Соссюр. Существование этой игры в не-изменном виде на протяжении веков связано с тем, что не меняются ее правила. Произвольность знака не позволяет менять его 
по своему усмотрению. С другой стороны, чем более мотивирован знак (например, иконический), тем больше вероятность его «безбо-лезненного изменения». Существуют разнообразные иконические обозначения предприятия общественного питания (кафе, рестора-на), но мы безошибочно определим назначение данного объекта. Разнообразными, но легко интерпретируемыми символами обозна-чается и туалет. В одном японском ресторане на дверях висели 2 таблички: на одной был изображен веер, а на другой – скрещенные самурайские мечи. Вы бы затруднились с выбором? А как ведут себя языковые знаки? Ф. де Соссюр выразил это афористически точно: «Именно потому, что знак произволен, он не знает иного закона, кроме закона традиции». 
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С другой стороны, пока язык обслуживает говорящих на нем людей, пока он живой, а не мертвый, он открыт для изменений. В более поздних своих размышлениях Соссюр высказывал мысль о том, что не может быть такой вещи, как стабильность знака: знак беззащитен, он не может препятствовать изменениям. Язык – это корабль без управления, который море направляет в ту или иную сторону5.  Мы с вами легко найдем примеры языковых изменений –  например, норм произношения и ударения (ср. устар. булоч[ш]ная,  
револьвер), развитие переносных значений у слов и т. д. Что же пред-ставляет собой изменение языкового знака? По Соссюру, это сдвиг отношений между означаемым и означающим, так называемая 
асимметрия языкового знака (рис. 4). Произвольность знака пред-полагает симметричные отношения между означаемым и означаю-щим. Классический знак симметричен, а языковой нет. Симметрия языкового знака постоянно нарушается – он испытывает «скольже-ние» в двух плоскостях. И это – «горючее» языкового развития.  
 План содержания  План выражения 

План содержания 
План выражения 

Классический знак (N, термин): 
фонема 

Синонимия: 
лингвистика – 
языкознание 

Омонимия, многозначность: 
брак, печать 

План выражения 1 2 
План содержания 1 2 

 
Рис. 4. Асимметрия языкового знака  

                                                 5 Эти мысли Соссюра обнаружены в его рукописях, сохранившихся в Же-невском архиве, где многие прежние идеи подвергнуты, по свидетельству Михаила Гапсарова, значительной переработке (доклад М. Гапсарова на кон-ференции в Екатеринбурге в 2008 г.).  



Лекция 4 

 68 

Что является причиной этих изменений? Об этом речь пойдет в одной из последующих лекций, посвященных развитию языка. Но самая общая причина такая: в обществе возникают потребности, ко-торые не в состоянии удовлетворить существующая система.  
Выводы Ф. де Соссюр выделил в качестве основных свойств языкового знака произвольность (синонимы: немотивированность, конвенцио-нальность) и линейность. В современном понимании произвольность языкового знака существенно ограничена, а сочетаемость знаков не всегда линейна.  Язык существует во времени – с этой точки зрения он непреры-вен (ср. мертвые языки: изменяется ли латинский язык?). В живых языках знаки подвержены изменениям, так как их существование не прерывается. Это так называемая антиномия изменения и стабиль-ности: «принцип изменения опирается на принцип непрерывности».     
 Вопросы и задания для самопроверки 

1. Как вы понимаете преднамеренность, двусторонность, кон-
венциональность знака? Продемонстрируйте это на приме-
ре языковых и неязыковых знаков.  

2. Можно ли говорить о мотивированности (обусловленности) 
 

 языкового знака? Приведите примеры мотиваций знаков языка.  
3. В какой степени является языком «язык» животных? В чем его отличие 

от человеческого языка? 
4. Какие единицы человеческого языка являются знаками? Можно ли 

указать незнаковые свойства слова? Какие именно? 
5. Переведите английское предложение I hired a worker (to hire – ‘нани-

мать’). Скажите, сколько раз (один или несколько) нанимали рабочего 
(или работницу?). Поясните это, используя понятие языкового знака 
(грамматического значения). Какие значения и почему оказались не-
выраженными? (Пример Р. Якобсона).  
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6. Какие особенности языкового знака, рассмотренные в данной лекции, 
можно проиллюстрировать следующей исторической шуткой? 
Людовик XIV, будучи на охоте, спросил егеря:  
– Я попал в зайца? 
– Нет, Ваше высочество, Вы изволили его помиловать, – отве-
тил егерь.  

7. Какие отличия естественного языка от языка жестов определяют воз-
можность следующего шутливого сюжета? 
Железнодорожница спрашивает у бегущего за поездом и разма-
хивающего руками мужчины: 
– Вы что, на поезд опоздали? 
– Нет, я его с вокзала выгоняю! 

8. В антракте театрального спектакля на кресле лежит программка. Что 
это значит? Программка лежит после окончания спектакля. А это что-
то значит? Опишите знаковую сущность данных ситуаций.  

9. Можно ли считать знаками следующие предметы: денежные купюры; 
номерок в гардеробе; туфли с красной подошвой; фотографию; кактус 
на подоконнике? В какой степени зависят их знаковые свойства от си-
туации?  
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Веселые истории 
 с лингвистическим смыслом 
 

*  *  * 

На острове Реюньон (французская территория) есть некий  
метеостенд, который должен информировать любопытных 
туристов о погоде на сегодняшний день. Он выглядит сле-
дующим образом: на веревке подвешена тяжелая галька,  
и к ней даны следующие пояснения: 

 Галька мокрая – Идет дождь. 
Галька сухая – Дождя нет. 
Тень от гальки – Солнечно. 
Белое пятно на гальке – Идет снег. 
Гальку не видно – Туман. 
Галька качается – Ветер. 
Гальку подкидывает вверх – Землетрясение. 
Гальки больше нет – Циклон. 

 Какие свойства знаковых систем использованы на этом  
метеостенде? Является ли галька классическим знаком? 
 

Слова – знаки культуры  
Знакомый рассказал, как встретился со своей будущей женой 
Ларисой: 
– Познакомились мы в театре, я ей свою очередь в буфете 
уступил. Слово за слово, после спектакля вызвался проводить 
до дома. Оказалось, что Лариса жила в таком отдаленном 
районе, что без взвода автоматчиков соваться туда было 
опасновато, к тому же, на дворе самое начало 90-х. Зима, 
ночь. Наш путь лежал через «трубу» – низкий и мрачный пе-
шеходный переход под железной дорогой, но там, в темноте, 
под мостом, засела какая-то компания. Сколько человек –  
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неизвестно, только слышен был «гур-гур» и сигаретные 
огоньки виднелись. 
Как только Лариса почуяла компанию, сразу резко останови-
лась, грустно вздохнула и стала рассказывать, как нам 
обойти это место: полтора километра до станции, потом 
через мост и столько же обратно. А куда деваться? Не со-
ваться же прямо в волчье логово? А я ей и говорю: 
– Ларочка, может быть, без меня вы и ходили вокруг – да око-
ло, но теперь вы с мужчиной, и я вас никому в обиду не дам, 
не бойтесь. 
– Как так – не бойтесь? Борис, вы ведь даже не знаете – 
сколько там человек? 
– Дайте вашу руку, Лариса, а теперь пойдемте вместе, как 
раз всех и пересчитаем. 
Включил я вальяжную походку Бельмондо, и мы смело нырнули 
в трубу. Компания под мостом оказалась совсем не малень-
кая, человек восемь, а может, и больше. Они пили вино, кури-
ли, я даже сигаретку у них стрельнул. Для понта. Пожелал 
всем удачи, и мы спокойно пошли дальше. 
Лариса была поражена, ведь она думала, что я простой «бо-
тан» – очкарик, не более того, а я оказался настоящим Бель-
мондо… 
– Как это ты не забоялся?  
– Просто одно волшебное слово услышал. 
– Какое волшебное слово? 
Пока Лариса объясняла мне схему обхода, я среди смешков 
и мата из-под моста тихо, но отчетливо услышал случайно 
сказанное волшебное слово – «Мейерхольд»… 

http://www.anekdot.ru/an/an1512/o151201;100.html   Почему слово Мейерхольд оказалось для рассказчика  «волшебным»?   
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ЛЕКЦИЯ 5 
 
 
 
 ЯЗЫК КАК СИСТЕМА 

5.1. От лингвистической диахронии – к лингвистической 
синхронии Понимание системного характера языка – достижение лингвис-тики ХХ века, но оно подготовлено всем развитием лингвистической мысли до Соссюра.  Известно, что лингвистика зародилась в недрах греческой фи-лософии. Подавляющая часть современной лингвистической терми-нологии создана на основе греческих терминов, которые заимство-ваны непосредственно из греческого или используются в их латин-ском переводе. Но интерес к языку греческих мыслителей был боль-шей частью философским либо эстетическим. Их интересовало про-исхождение языка (существует язык «от природы» или «по установ-лению»), соотношение языка и истины, вопросы «правильной» речи и т. д. Они не изучали его функционирование. Долгое время язык ос-тавался объектом философского умозрения, а не объектом научного наблюдения.  С открытием санскрита в начале XIX века происходит становле-ние лингвистики как науки в рамках сравнительно-исторического 
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метода. До первых десятилетий ХХ века лингвистические исследова-ния были связаны в основном с генетикой языков. Метод, испытан-ный на индоевропейских языках, становится образцом (и в наше время он приводит к новым открытиям). Наибольший интерес для лингвистов представляла эволюция языковых форм. Поэтому лин-гвистика утверждала себя как наука историческая. Но в то же время, несмотря на успехи диахронической лингвис-тики, в некоторых беспокойных умах стали возникать вопросы: ка-кова реальность языка? Действительно ли эта реальность заключа-ется только в изменении? Но как же тогда, постоянно изменяясь, язык остается самим собой, понимается поколениями как один и тот же язык? Историческая лингвистика не давала ответы на эти вопро-сы – возможно, потому, что ей никогда не приходилось их ставить.  Таким образом, лингвистика вступила в новую фазу: от фило-софии языка, от истории языка центр внимания перемещается к ре-альности языка, к состоянию языка на определенном временном срезе. И это был шаг к превращению лингвистики в точную науку – формальную, строгую, систематическую. 
5.2. Системный характер различных аспектов языка Язык можно изучать с различных точек зрения. С точки зрения функций языка, с точки зрения устройства (набор языковых единиц и правил их использования), с точки зрения образования языковых форм (фонемы образуют морфемы, морфемы образуют слова...),  с семиотической точки зрения и т. п. Но с какой бы точки зрения мы ни взглянули на проблемы языка, мы обнаруживаем его системный характер. Само словоупотребление подтверждает этот факт: «систе-ма фонем», «система значений многозначного слова», «система час-тей речи», «система жанров» и т. д. Идею системности языка теоретически обосновал Ф. де Соссюр (хотя взгляды высказывались и до него). Проведя аналогию с шах-матной игрой, он показал важнейшие особенности устройства языка: наличие элементов, обязательность связей (отношений) между ними, 
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нерелевантность некоторых экстралингвистических факторов с точ-ки зрения функционирования системы. Он же, анализируя знаковую сущность языка, обосновал понятие значимости, или «ценности» элемента в системе.  

 
Рис. 5. Шахматы – аналогия языковой системы   В чем же заключаются основные признаки системы? Как отли-чить систему от «несистемы»? Может быть, это один из мифов линг-вистической – и не только – науки: принято говорить о системе, сис-тема – это «хорошо», а несистема – это «плохо»? Наверное, системность противостоит в нашем сознании хаосу, что отражается и в словоупот-реблении. Например, когда о человеке говорят: «У него системный подход» или «Он системный человек», – это похвала.  

5.3. Теория систем применительно к науке о языке Системный подход осуществляется не только в лингвистике. В науке XX века сложилось особое направление – так называемая об-щая теория систем.  В чем отличие системы от «не системы»? Система – это целост-ный объект, состоящий из взаимосвязанных элементов. Рассыпан-ную крупу нельзя назвать целостным объектом, как и разбросанные детские игрушки. Это неупорядоченные объекты. Связь между ними случайная, внешняя, а не внутренняя. Самые общие свойства всех 
систем: целостность, дискретность, наличие отношений (связей) 
между элементами. Переход от неупорядоченных объектов к упо-рядоченным (от «не систем» к системам) происходит постепенно. 
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Разбросанные игрушки – еще не система. А сложенные в кучу? Если убрать нижние, куча развалится. Здесь наблюдается начало взаимо-связи, взаимозависимости составляющих – то есть начало системно-сти. Если появляется внутренняя упорядоченность, организация, то можно говорить о появлении системных свойств. Так, у семьи как у социальной системы можно выделить различные показатели «свя-зей и отношений» (в том числе с юридической точки зрения есть  такой показатель даже для гражданских браков – «ведение совмест-ного хозяйства»). Системные отношения можно констатировать, если установле-ны связи между элементами целого. Есть ли отношения между от-дельными фонемами, морфемами, лексическими единицами? Можно ли считать системой текст? Отвечая на данный вопрос утвердитель-но, мы должны уметь продемонстрировать эти связи и отношения.  Однако общие свойства всех систем не исключают того, что сис-темы очень отличаются друг от друга, имеют специфику. Ср. систему химических элементов и язык. 
5.4. Типы систем и система языка С точки зрения составляющих элементов системы бывают ма-териальные и идеальные. Всякий разложимый на элементы матери-альный объект (камень, стол, живой организм) – это первичная ма-

териальная система. В таких системах элементы обладают какими-либо природными свойствами, и эти свойства являются важными для функционирования системы. Например, вода есть вода, так как состоит из молекул воды, а не ртути, и свойства воды в целом опре-деляются свойствами молекул. Аналогично автоколонна представ-ляет собой систему, состоящую из элементов-машин, и ее особен-ности определяются тем, что она включает именно автомашины, а не суда или самолеты.  Существуют системы иного рода – идеальные: их элементами являются понятия (идеи). Такие системы возникают благодаря мыс-лительной деятельности людей. Идеальная система не может сущест-
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вовать вне материи – она закрепляется в какой-нибудь материальной системе, «хранящей» информацию. Так образуется вторичная мате-
риальная система, которая служит для хранения информации и для ее передачи от одного члена социума другому. Такие системы являют-ся по определению знаковыми. В них свойства элементов не возни-кают из их природы, но им, этим элементам, приписываются какие-то свойства. Красный цвет сам по себе не выражает запрет или разреше-ние (ср. белый флаг) – ему «приписана идея запрета» в системе знаков светофора. Так и в языке. Предлог «к», обозначенный звуком [к], в рус-ском языке способен выражать идею направления, но это не вытекает из его акустических или артикуляционных характеристик. В этом ас-пекте Ф. де Соссюр говорил о произвольности знака.  

5.5. Элементы системы: различия значимые 
и незначимые. Понятие значимости Любая система существует благодаря различиям между эле-ментами. Если нет выраженных средствами языка различий между одушевленными / неодушевленными существительными (как в анг-лийском языке), то нет соответствующей системы – грамматической категории одушевленности. На чем строится система спряжения? Склонения? На различии между экспонентами.  Не может быть системы, состоящей из одного элемента. Знаки, образно выражаясь, должны беречь друг друга: исчезновение одного знака приводит к изменению всей системы. В частности, если в сис-теме было всего 2 элемента, то «отмирание» одного из них приводит к разрушению противопоставления – исчезает вся система. Семиоти-ка – это та область, где действует уравнение 2 – 1 = 0 (М.В. Панов). Оставшийся в одиночестве знак – уже не член системы. Так, в древ-нерусском языке прилагательные во множественном числе имели категорию рода и соответствующие формы. Потом эти значения пе-рестали различаться. Но на письме противопоставление по роду – мужской / женский / средний – сохранялось довольно долго. Еще в XIII веке про дома надо было писать «новые, красивые», а про окна 
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или двери – «новыя, красивыя». Затем второе окончание было утра-чено, забылось. И что – остался только мужской род? Нет, исчезла вообще категория рода у прилагательных во множественном числе. Не всякие различия в материальной форме значимы. Фонетиче-ски шепелявое произношение отличается от нормального, но значимо ли это для функционирования системы фонем? В светофоре могут быть разные оттенки красного цвета (что же значимо – цвет или по-ложение?) Представьте, верхний фонарь светофора разбили и на скла-де не оказалось запасного красного фонаря. Если временно его заме-нят на фонарь белого цвета, неокрашенный? Поймут ли данный сиг-нал водители правильно? Знаковые системы создаются не за счет раз-личий вообще, а за счет значимых с точки зрения семантики различий.  Различие звонких – глухих согласных в русском, английском, немецком языках значимо? Да, эти различия используются для диф-ференциации идей: например, в русском [дом – том], [год – кот]... А вот в китайском, например, [b] и [p] не образуют коррелятивные пары, то есть употребляются безразлично к смыслу, как варианты: [pао] / [bао] – ‘обнимать’, ‘заворачивать’. Но в китайском есть разли-чие аспирированный /неаспирированный, которого нет в русском, английском и др.  Устройство фонологической системы (как и других вторичных материальных систем вообще) основано на следующем принципе: различия между звуками системно значимы, если они способны вы-полнять смыслоразличительную функцию. Значимые различия 
формируют «вес», «ценность» элемента в системе.  В чем различие между значением и значимостью? Определите понятие «стул» для изучающего русский язык, чтобы он понял, что стул – это не табурет, кресло, скамейка, диван. Для точного понима-ния придется изучить всю систему наименований для сидения в рус-ском языке. Ср. определение слова коттедж: по «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова, это «небольшой жилой благоустроен-
ный дом в пригороде или поселке». Так ли это для современного рус-скоязычного словоупотребления? В какую систему номинаций жи-лых помещений входит это именование?  
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Обозначение отношений родства – классический пример для иллюстрации понятия значимости. Как шутливо заметил М.В. Панов, «без племянников человек не дядя». Чтобы узнать, кто Петя – на-пример, дядя или шурин, нужно знать о его родственных связях (т. е. понять всю систему, со всеми связями и отношениями). Ср. также именование матери мужа и жены в разных языках: в одних, как в рус-ском, эти различия значимы (теща, свекровь), в других – нет (англ. 
mother in law). Таким образом, значимость элемента определяется его положением, «весом» в системе. Для этого нужно понять, каковы от-ношения между элементами системы. 

5.6. Понятие структуры. Изоморфизм Структура – это обязательное условие существования системы. Нет связей, отношений – нет системы. Структура – это совокупность внутрисистемных связей. Таким образом, система = элементы + струк-тура. Структура не может существовать вне элементов. Но можно ис-кусственно абстрагироваться от элементов, выделить структуру.  Относительную самостоятельность структуры можно проде-монстрировать оригинальным опытом. У собаки выработали услов-ный рефлекс на определенный ритм метронома. Убрали метроном и стали воздействовать световыми импульсами в том же ритме. Ре-акция оказалась прежней. Вероятно, собака реагировала на ритм, то есть на структуру. Опыт с собакой демонстрирует возможность суще-ствования сходных структур в разных объектах. Звуковую речь мож-но кодировать в электронные сигналы (телеграф) – при этом пере-носится именно принцип организации, устройство, а не элементы.  Понимание структуры оказывается значимым в методике пре-подавания языка. Так, например, обучение пунктуации в сложном предложении строится на понимании отношений между его частями. Методика построения схем предложений помогает визуализировать эти связи.  Наличие одинаковых структур у разных объектов называется 
изоморфизмом. Две системы изоморфны друг другу, если каждому 
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элементу первой системы соответствует лишь один элемент второй, и каждой связи в одной системе соответствует лишь одна связь в другой. Полный изоморфизм может быть только в идеальных сис-темах. А в материальных системах возникает утрата части информа-ции (энтропия информации). Ср. греческую статую и десятки ее ко-пий; светофор звуковой и световой. Чем сложнее устроен объект, чем сложнее его структура, тем большее количество информации она несет, тем труднее перекодировка. Явления изоморфизма наблюда-ются и в языке. Понятия структуры, выработанные на материале фо-нологии, используются в лексике, синтаксисе (дифференциальные и интегральные признаки, нейтрализация, нулевой экспонент, сино-нимия, омонимия и др.). 
5.7. Элементы системы и их свойства Свойства элементов определяют функционирование системы, ее «качество». При этом некоторые свойства играют существенную роль для формирования системы – они являются системообразую-

щими. Некоторые приобретаются элементами при вхождении в сис-тему – они логично называются системоприобретенными. А неко-торые вообще не значимы для системы – это системонейтральные 
свойства. Рассмотрим эти свойства сначала на примере не языковой, а социальной системы – семьи. Какими свойствами должны обладать «элементы», чтобы нормальная семья образовалась? Быть мужчиной и быть женщиной. Эти свойства природные, и они в данном случае являются системообразующими (существовали еще до образования семьи). Какие свойства приобрели мужчина и женщина, став мужем и женой? Юридические права и обязанности, а также многие навыки, которые формируются на основе опыта семейной жизни. Это систе-моприобретенные свойства. Наконец, каждый обладает определен-ными физическими, интеллектуальными, национальными и др. при-знаками. Такого рода свойства с точки зрения функционирования данной системы незначимы. Они системонейтральные (но для от-дельного индивида, выбирающего себе пару, они могут оказаться 
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очень важными)6. Эти 3 группы свойств можно обнаружить у разных систем. В фонетике: системообразующие – место, способ образования звуков; системоприобретенные – парность, оппозиции; системо-нейтральные – громкость, аспирация, долгота (для русского яз.). В лексике: системообразующие – значение, сочетаемость; системо-приобретенные – дифференциальные признаки, структура значения; системонейтральные – фонетический облик.  
Для познания той или иной системы важны системообра-

зующие и системоприобретенные свойства, поскольку они опре-
деляют «качество» системы.  
 Для тех, кто читает лекции 
КСТАТИ не только для сдачи экзамена 

Читать необязательно, но интересно 
 
Зачем необходимо знать о разных свойствах элементов? Нередко 

в социальной практике это приходится учитывать, особенно системо-
образующие свойства. Например, какого типа названия можно давать 
улицам? Вроде бы явных ограничений нет. Однако такие названия, 
как улица Кустики, улица им. Озера Хасан, улица 22 декабря кажутся 
не самыми удачными. А улица Транспортный тупик или тупик Пав-
лика Морозова вызывают явную улыбку. Почему? Это вопрос о систе-
мообразующих свойствах. Есть какие-то не явные ограничения для 
выбора номинаций улиц. Улица является топонимическим объектом. 
И использование для этого имени другого топонима (озера, реки, 
проезда, тупика и т. д.) противоречит системной задаче (улица … име-
ни озера; улица … тупик). Кроме того, слово тупик сохраняет ассо-
циативную связь с переносным значением – ‘безвыходное положе-
ние’, что ограничивает сочетание этого слова с именами известных 
людей в названиях городских улиц.  

                                                 6 Пример Т.П. Ломтева. 
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5.8. Уровни языка как проявление неоднородности 
элементов языковой системы Неоднородность элементов языка – важнейшее системообра-зующее свойство. Почему?  Из однородных элементов невозможно сформировать высказы-вания с различным смыслом – нет ресурсов для комбинаторики. В пределах уровней языка неоднородность проявляется по-разному: звуки отличаются в акустико-артикуляционном плане, морфемы и слова – по смыслу, предложения – по устройству (в речи – по акту-альному членению).  Неоднородность элементов языка имеет два основных прояв-ления: 1) в языке выделяются уровни (подсистемы), иерархически упорядоченные; 2) внутри уровней выделяются классы в чем-то схожих единиц (парадигмы), которые в речи образуют комбинации (синтагмы). 

Выделение уровней – отдельная лингвистическая проблема. Уровни – это «этажи системы языка», но сколько этих этажей? Прин-ципы выделения различны у разных авторов. Сравните ряд опреде-лений. Уровни (ярусы) – это какой-нибудь участок системы языка, ха-рактеризуемый специфическими единицами и представляющий со-бой некую частную систему в системе языка («Словарь лингвистиче-ских терминов» О.С. Ахмановой).  Уровень – часть системы, которая имеет одноименную единицу: например, уровень фонем, морфем, слов, словосочетаний, предложе-ний (Ю.С. Степанов). К указанным признакам добавляют, что единицы любого уров-ня должны быть однородны (возможность подстановки это проверя-ет), должны конструировать единицы высшего уровня, выделяться путем сегментирования и должны быть знаками. Соответственно выделяются уровни фонем, морфем, слов, словосочетаний и предло-
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жений. В эту классификацию невозможно включить суперсегмент-ные единицы (ударение, тон, интонацию). Э. Бенвенист выделяет уровень меризмов – дифференциаль-ных признаков (в частности, фонемы). Тогда в лексике можно вы-делить уровень сем. Но здесь невозможна сегментация, то есть вы-деление единиц в линейной цепи, а возможна только подстановка (субституция).  В чем «неудобство» принципа выделения уровней по одно-именной единице? Есть такие единицы языка, которые плохо «впи-сываются» в уровни: фразеологизмы, сложные наименования типа 
Дом отдыха. Наиболее целесообразно в основу выделения уровней положить принцип функционирования («для чего служит данная единица?»). 

Фонетический уровень: смыслоразличительная функция  Фонема, ударение, тон позволяют различать смыслы слов.  
Морфемный уровень: сигнификативная функция  Морфема выражает минимальное значение. 
Лексический уровень: номинативная функция  Слово, фразеологизм называют предметы и явления. 
Синтаксический уровень: коммуникативная функция  Предложение, интонационная схема в определенной комму-никативной ситуации выражают намерение говорящего.  Итак, неоднородность обусловливает иерархические отно-

шения внутри языковой системы. 
Второе проявление неоднородности единиц языка обнару-живается внутри конкретного уровня. Каждый элемент чем-то отли-чается от другого (ср. дифференциальные признаки фонем и лекси-ческих единиц), и это позволяет объединять их в классы (парадиг-мы) и строить комбинации (синтагмы). К языку применима класси-фикация систем: гетерогенные и гомогенные системы. Язык отно-сится к гетерогенным системам, так как включает несколько подсис-тем (уровней). 
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5.9. Синтагматические и парадигматические отношения 
в языке Два основных вида отношений между единицами языка были теоретически осмыслены Ф. де Соссюром. Отношения элементов в линейной последовательности он назвал синтагматическими, а отношения между элементами как членами определенных классов – ассоциативными. Эти термины используются и в современных ра-ботах, но последний чаще заменяют на термин парадигматические 

отношения. Парадигматика обнаруживается в языке, синтагматика проявляется в речи. Языку свойственна только потенциальная соче-таемость единиц, а не реальное взаимодействие элементов. Пара-дигматические отношения, напротив, не предполагают взаимодей-ствия в речи, это отношения чередования, выбора.  Для установления обоих типов отношений важно понятие  
позиции. Возьмем парадигму глагола покупать: покупаю, покупаешь, по-
купает и т. д. От чего зависит выбор словоформы в высказывании? От позиции, то есть от окружения, от контекста. Именно за счет пе-речисления возможных позиций и образуется парадигма – класс единиц, различающихся употреблением в определенной позиции (во всем остальном они одинаковы). Например, как определить состав парадигмы приставочной морфемы роз-? Нужно выяснить, в каких фонетических вариантах появляется данная морфема. Протранскрибируйте, и вы увидите на-бор ее вариантов: расписать, роспись, розвальни, развалиться, рас-
шить, рассеять и т. д. Понятие парадигмы было разработано для морфологии, затем нашло применение в фонологии, синтаксисе, лексике, словообразо-вании. Ср., например, суффиксы со значением лица: -ист, -ант, -ник, 
-щик, -чик. Какой из них выбрать для следующих основ: диссерт-...? 
забой-...? диплом-...? Таким образом, парадигматические отношения определяются через сочетаемость элементов в речевой цепи (син-тагматику). Синтагматика и парадигматика тесно связаны, одно  
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невозможно без другого: парадигма устанавливается на основе сло-воупотребления, правильное употребление невозможно без знания парадигмы (синонимического ряда, паронимов и т. д.). Так, выбор окончания множественного числа существительных в английском языке зависит от контекста: после глухих – [-s] (как в books), после звонких и гласных – [-z] (как в boys, ways), после шипящих и свистя-щих – [-iz] (как в boxes).  С точки зрения парадигматики элементы могут находиться в отношениях контраста (страны – страной) и свободного варьиро-вания (например, окончания существительных в творительном па-деже страной, страною).  Парадигматические отношения хранятся в памяти носителей языка. При этом одна языковая единица может иметь несколько ас-социативных рядов. Поясните, на основе каких признаков объедине-ны следующие единицы: обучение – обучать, учить, учеба; обучение – изменение, преображение, вооружение; обучение – передача знаний, преподавание. Парадигматические и синтагматические отношения релевант-ны на любом уровне. 
5.10. Асистемные факты в языке Что такое асистемные факты? Это явления, которые не отвеча-ют признакам современной системы (подсистемы) языка. Почему они возникают? Причины могут быть различными. Во многих случа-ях это связано с тем, что система предоставляет возможности, а нор-ма литературного языка ее отвергает (антиномия системы и нормы). 

1. Нереализованные возможности языковой системы. На-пример, не от всех глаголов образуются деепричастия (мочь, хо-
теть), нормативно «не узаконена» форма будущего времени от гла-гола обсудить и т. п.  Есть слова, которые не связаны отношениями словообразова-тельной продуктивности вопреки продуктивной словообразова-
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тельной модели: ср. артист – артистка, но машинист – машини-
стка7 (устар.). 

2. Влияние других языков. Противоречат грамматической системе русского языка заимствованные несклоняемые существи-тельные на гласный: метро, такси, какаду, жалюзи. В результате за-имствований в языке появляются полные синонимы – но в дальней-шем, как правило, они расходятся по значению либо стилистической окраске: парикмахер – стилист, благотворитель – меценат, специа-
лист по кадровой работе – эйчар (HR) и др. Под влиянием норм язы-ка-источника в некоторых единицах сохраняется произношение, не свойственное русскому языку, – например, отсутствие редукции гласного в предударном слоге: п[о]эт, б[о]а. 

3. Давление языковой политики и кодификации. Так, неко-торые системно возможные единицы «бракуются» кодификаторами: 
ложить – просторечное; кремы, не рек. крема.  

4. Реликты прежнего состояния языковой системы. Напри-мер, два предложных падежа с разными значениями; дефектные па-радигмы (например, существительные Pluralia и Singularia Tantum), непродуктивные типы спряжения, склонения, словообразования, традиционные нормы ударения, не отвечающие современным тен-денциям развития системы (включит, включишь). Таким образом, свойства языковой системы – потенциальность и открытость – порождают асистемные факты. Системен язык  
и асистемна речь. Система предполагает стабильность, развитие всегда связано со сдвигом системных отношений, нарушением сис-темных связей.  

Выводы Язык, как и любая система, характеризуется целостностью, дис-кретностью, наличием отношений (структурой).  Язык является вторичной материальной системой, т. к. наделен функцией хранения и передачи семантической информации (то есть знаковой системой). 
                                                 7 Женщина, профессионально печатающая на пишущей машинке (вышло из употребления в связи с наступлением эры компьютеров). 
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Структура языка не может существовать без элементов, но можно в исследовательских целях выделить структуру, абстрагиру-ясь от элементов.  Язык – гетерогенная система, он включает несколько подсистем (уровней). Принципы разграничения уровней различны. Единицы каждого уровня обладают внутренней неоднородно-стью, это позволяет обнаружить их объединение в классы (парадиг-матику), и выявить возможные комбинации (синтагматику).  Асистемные факты столь же закономерны для языка, как и сис-темные.     
 Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какое отношение к определению языка как системы имеет 
высказывание Соссюра: «В языке нет ничего, кроме сходств 
и различий»? Согласны ли вы с ним? Приведите примеры 
«сходств и различий» на материале фонетики, лексики,  сло- 

 
 вообразования, синтаксиса.  
2. Известно высказывание: «Системен язык и асистемна речь». Согласны 

ли вы с ним? Приведите в доказательство свои примеры.  
3. Объясните для иностранца, как в русском языке функционирует лек-

сическая микросистема наименований кондитерских изделий кекс – 
торт – пирог. В чем отличия в лексическом значении этих слов? 

4. Различается ли значимость слова бокал в системе наименований 
предметов для питья алкогольных и безалкогольных напитков? 
Ср. бокал – рюмка – стопка – фужер и т. д.; бокал – чашка – кружка. 

5. Почему новые наименования женской одежды типа лосины, леггинсы 
употребляются во множественном числе? Это системный или  
асистемный факт?  

6. Какие особенности лексических единиц использованы в приведенном 
ниже высказывании? За счет чего создается эмоциональная оценка 
предмета речи и какая она? 
Какая же у нас медицина, если ее альтернативой является 
народная? 
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Веселые истории 
 с лингвистическим смыслом 
 

К вопросу о системности 
Сегодня утром услышал по телевизору, как эксперт по фэн-
шую вещает: 
 – Если вы в своём беспорядке чётко знаете, где что лежит, 
то это уже не беспорядок, а ваш личный порядок. 
 

Автомобильные сигналы и жесты: изоморфизм по-дорожному  
Стою в пробке. Скучаю. В соседнем ряду тащится машина 
с убитой задней частью. Точнее, её даже нет, она вся ушла 
в багажник. На передних сиденьях сидят молодые ребята. 
Началось какое-то движение, машины стали хаотично пере-
мещаться. Впереди меня притормаживает та самая маши-
на, из водительского окна высовывается рука и возвратно-
поступательными движениями, сгибаясь-разгибаясь в локте, 
даёт понять, что машина хочет перестроиться в мой ряд. 
Ну, ясное дело, поворотники разбиты, как ещё предупредить 
о своём манёвре... 
Я спокойно дал ей возможность перестроиться. 
Машина заняла требуемую полосу для движения, и из от-
крытых передних окон вылезли уже две руки. 
И что бы вы подумали?.. Эти вытянутые руки, сжимая-
разжимая ладони, так «аварийкой» спасибо сказали. 
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ЛЕКЦИЯ 6 
 
 
 ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ЯЗЫКА 
 И МЫШЛЕНИЯ. КОГНИТИВИСТИКА 

Язык, по Ф. де Соссюру, должен быть описан «в самом себе и для себя самого». Но практические потребности пользователей языка определяют и корректируют направления лингвистических иссле-дований, в том числе и в области теории языка. Одним из направле-ний, сформировавшимся под давлением социального заказа, являет-ся проблема создания искусственного интеллекта, актуальность ко-торой была осознана во второй половине ХХ века. Эта задача заста-вила по-новому посмотреть на соотношение языка и мышления, по-скольку не учитывать эту взаимосвязь невозможно – она очевидна даже для неспециалиста . Когда мы говорим: «Как бы поточнее выра-зить мысль?» или «У меня и в мыслях не было тебя обидеть», или «Я имел в виду совсем не это…» – мы, по сути, подразумеваем связь мышления и языка.  
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6.1. Мысль и слово. Основные виды мышления В обыденном понимании интеллект – это «рассудок, разум» (латинский перевод с др.-греч. – ум). Но в интеллект входят также и воля, память, знания о мире. Интеллектуальная способность чело-века обнаруживается в мышлении. Какую же роль играет язык в том целостном явлении, которое мы называем интеллектом, то есть в системе мышления? Из практики известно, что по некоторым на-рушениям речи мы с определенностью судим о нарушении процесса мышления («Он заговаривается»).  Язык используется для передачи «того, что мы хотим сказать». Вот это явление – «то, что у нас на уме», или наша мысль – и есть со-держание мысли. Его весьма трудно определить как некую самостоя-тельную сущность, не прибегая к терминам «намерение», «психиче-ская структура». Э. Бенвенист писал: «Намерение оформляется язы-ком и в языке, оно не может отделиться от языка и возвыситься над ним. В противном случае мысль сводится к чему-то неопределенно-му, и у нас нет никакой возможности определить ее как “содержа-ние”. Вне языка есть только неясные побуждения, волевые импуль-сы, выливающиеся в жесты и мимику. Неверно думать, что язык – это одежда мыслей. Одежду можно снять, слова же – неотъемлемая часть мысли. Таким образом, вопрос о том, может ли мышление протекать без языка или обойти его, словно какую-то помеху, оказывается ли-шенным смысла».  Известный отечественный психолог Л.С. Выготский сравнивал процесс порождения высказывания с нависшим облаком, которое проливается дождем слов. При этом он подчеркивал, что «мысль 
не воплощается, а совершается в слове».  Другой не менее известный психолог, С.Л. Рубинштейн, обра-щал внимание на то, что «в речи мы формулируем мысль, но, форму-лируя, мы сплошь и рядом ее формируем».  Примерно эту же мысль высказывали классики марксизма: 
«На духе с самого начала лежит проклятие – быть отягощенным 
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материей, которая выступает здесь... в виде языка» (Ф. Энгельс «Не-мецкая идеология»).  Однако наш повседневный опыт подсказывает, что многие вполне разумные действия происходят без словесного оформления. Мыслим ли мы, когда берем палку, чтобы сбить с дерева яблоко или достать с верхней полки какую-либо вещь? А когда забиваем молот-ком гвоздь? Сопутствует ли этому процессу речевая деятельность, пусть даже внутренняя? Выходит, что словесная форма мышления – не единственная, су-ществуют и другие его виды. Основными видами мышления являются: 1) практически-действенное;  2) наглядно-образное и техническое; 3) словесно-логическое.  С точки зрения генезиса практически-действенное мышление первично. Благодаря ему наш древний предок успешно охотился, ук-рывался от опасности, обустраивал жилище. Затем сформировалось наглядно-образное (например, когда первобытный человек вспоми-нал убитого мамонта и последующую трапезу и представлял, как он придет с добычей в следующий раз). И лишь на их основе развилось словесно-логическое мышление (это когда человек смог объяснить молодым соплеменникам, как надо охотиться на мамонтов).  Так и для каждого индивида: язык выступает как «непосред-
ственная действительность мысли» уже сформированной, а сам процесс мышления может протекать (и чаще всего протекает, если мы не любим комментировать все происходящее вслух) не вербаль-но, а в наглядно-образном или практически действенном виде мыш-ления. (Например, необходимо зашить ботинок. Несколько раз про-
тыкаю кожу иглой, но неудачно. Догадываюсь, что необходима особая, 
толстая игла – я видела такие в наборах игл. Сформировалась мысль, 
которой я могу поделиться с кем-либо: «Обычной иглой эту кожу 
не проткнешь»). Итак, мышление в его словесно-логическом виде (как явление психическое, идеальное) проявляется в языке (который по своей природе материален). Оно свойственно только человеку.  
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6.2. Общность и различие категорий мышления и языка Установив, что язык и мышление взаимосвязаны и взаимно обусловлены, необходимо выяснить, как они связаны. Установление и анализ этих связей – одна из центральных проблем общего языко-знания и философии языка с самого начала их развития. Наблюдая различные подходы к этой проблеме, мы можем установить и пре-увеличение роли языка, вплоть до отождествления языка и мышле-ния (у В. фон Гумбольдта, в русской лингвистической традиции – у Ф.И. Буслаева, в таких направлениях, как бихевиоризм, неогум-больдтианство), и отрицание непосредственной связи между ними.  
Общность языка и мышления более всего заметна при сопос-тавлении категорий логики и грамматики.  Поскольку в течение многих веков человек выражал мысли по-средством языка, в грамматическом строе языков появились катего-рии, соотносимые с категориями мышления: подлежащее – субъект, сказуемое – предикат, дополнение – объект, определение – атрибут; существительное – предмет, глагол – процесс, прилагательное – при-знак, числительное (грамматическая категория числа) – количество; союз – связь, предлог и категория падежа – отношение.  Тем не менее нельзя утверждать, что язык и мышление «сим-метричны» или тождественны. Легко заметить, что категории мыш-ления и категории языка далеко не всегда коррелируют. Существуют языковые категории (так называемые «формальные»), которые не соотносятся с категориями мышления (в русском языке – род  у неодушевленных существительных, склонение, спряжение). Они возникают как результат длительного обобщения языковых форм, которое формируется под давлением системных закономерностей в языке. Можете привести примеры? Некоторые категории охватывают не все слова определенной части речи. Например, говорящими не осознается семантика рода  у неодушевленных существительных, она и не входит в содержание мысли, когда мы произносим «табурет» или «табуретка», «лингвис-
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тика» или «языкознание». Нельзя игнорировать тот факт, что мысли об одном и том же предмете, высказанные на разных языках, в боль-шинстве случаев тождественны, несмотря на различия в грамматиче-ских категориях. Это доказано самим фактом переводимости языков.  
Однако связь между языком и мышлением специфична, так 

как отношения между ними несимметричны. Так, например, мысль о Пушкине может быть выражена несколькими способами: 1) А.С. Пушкин; 2) автор «Онегина»; 3) гениальный русский поэт; 4)муж Натальи Гончаровой и т. д. Предмет мысли (денотат) – один, а референтов – несколько. Сравним структуру предложения с точки зрения логики и грам-матики. В логике выделяется субъект и предикат, в грамматике – подлежащее и сказуемое. Далеко не всегда они совпадают (далее ло-гический субъект обозначен S, предикат – P). В первом примере под-лежащее является, с точки зрения логики, субъектом, а сказуемое – предикатом. В примерах 2 и 3 логическая структура не совпадает с грамматической.  
(1) День(S) был ясный(P) 
(2) Целый день(S) шел дождь(P). 
(3) Что же мне(S) так больно и так трудно(P)? То, что язык и мышление нетождественны, можно легко под-твердить общеизвестным фактом: логическая структура мышления едина для всех народов (суждение, умозаключение), а структура языков различна.  

6.3. Можно ли познать специфику мышления через язык? Несмотря на несимметричные отношения, в ряде случаев лек-сическая и грамматическая система отдельного языка раскрывает особую форму мышления каждого народа (В. фон Гумбольдт называл это мировидением). 
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Пример – классификация реалий окружающего мира в языке дьирбал8. Ее анализирует американский исследователь Дж. Лакофф в статье «Мышление в зеркале классификаторов» [Лакофф 1988]. Вообще любая классификация – проявление мышления, поскольку предполагает установление тождеств и различий. Различные народы мира классифицируют реалии так, что это поражает неожиданностью и ставит в тупик лингвиста. Через на-блюдение и анализ языковых форм можно проникнуть в «святая святых» – сознание народа. Классификация «встроена» в язык, что обычно для всех языков мира. По языковым формам можно устано-вить, как различается в языке «живое – неживое» (категория оду-шевленного-неодушевленного в русском), «неопределенное – опре-деленное» (в английском), количество (один – много) и т. д. Эти представления закрепляются в языке в виде категорий и их показа-телей – грамматических форм, артиклей и т. п. Так, говорящий на дьирбале ставит перед существительным один из четырех показателей (это похоже на артикли): bayi, balan, 
balam, bala. С помощью этих слов в дьирбале классифицируются все пред-меты окружающего мира. 1. Bayi – мужчина, кенгуру, рыбы, птицы, насекомое, бумеранг, копье (поскольку принадлежит мужчине). 2. Balan – женщина, собака, ехидна, волосатый червь, солнце, битва, а также все, что связано с водой и огнем. 3. Balam – все съедобные фрукты и овощи, сигареты, вино, пища. 4. Bala – все остальное. Классификацию корректируют специфические принципы. 

Принцип сферы опыта: если сфера опыта ассоциируется с А, то все реалии относятся к А. Например, рыбы – класс 1 (bayi), поэтому леска, удочка – класс 1 (вместо 4). Огонь – класс 2, поэтому светящиеся объекты – свет, звезды – тоже класс 2. 
                                                 8 Дьирбал (dyirbal) – вымирающий язык аборигенов Австралии.  
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Кстати, этот же принцип объединения реалий по принципу их взаимосвязи в действительности обнаруживается и в японском язы-ке. В нем есть классификатор hon, который используется для обозна-чения тонких длинных предметов (палок, тросточек, карандашей, свечей), состязания с шестами (общность сферы опыта), ударов в бейсболе (траектория), мотков ленты, телефонных разговоров (по-тому что связь – «по проводу»), писем (в древней Японии они свора-чивались в трубку), инъекций. 
Принцип мифа и поверья: если существительное принадлежит классу Х, но по мифу обладает характеристикой Y, то принадлежит к Y. Птицы – одушевленные – должны относиться к классу 1, но, по поверью, птицы – души умерших женщин, поэтому имеют показа-тель класса 2. В мифах сверчки отождествляются со старухами (класс 2), Луна и Солнце мифологически предстают как муж и жена, поэтому Луна («муж») – класс 1, Солнце («жена») – класс 2. Что же такое классификаторы: категории мышления или про-сто формальные показатели, как, например, показатели рода у не-одушевленных существительных в русском языке (табурет, табу-

ретка)? Может быть, это чисто языковые единицы? Но они фикси-
руют этапы и способы познания мира, ассоциации, сравнения, 
т. е. работу мысли. Еще один специфический феномен связи языка и мышления – 
метонимия и метафора. К чему эти явления отнести: к области язы-ка или к области мышления? Возможен ли язык без метафор и мето-нимии? Одинаковы ли переносы значения в разных языках? Есть общие, встречающиеся во многих языках: помещение – люди (вся аудитория замерла), автор – его произведение (купил Бу-
нина), сосуд – содержимое (съел тарелку, выпил стакан). Но есть и несовпадающие: например, в англ. – queue – ‘коса’, ‘хвост’, ‘очередь’, а в русском идея очереди передается морфемой, обозначающей чере-дование (однако ср. рус. хвост очереди). Англ. quick – 1) быстрый, живой; 2) сообразительный. Ср. рус. 
остроумный, где идея сообразительности передана другой метафо-
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рической моделью. Попробуйте догадаться, как перевести с англий-ского fluent English (от fluent – ‘гладкий, плавный’). Совпадет ли при переводе метафорическая модель? Для понимания специфики метафорических переносов (и, соот-ветственно, специфики мышления народа) достаточно сравнить структуру значений многозначного слова. Так, в английском языке глагол to pick имеет значения:  1) выбирать, отбирать, подбирать; 2) собирать, рвать (цветы, фрукты); 3) буравить, сверлить; 4) ковырять, выковыривать; 5) чистить (ягоды), обдирать, очищать, ощипывать (птицу); 6) обгладывать (кость); 7) клевать (зерна), есть (маленькими кусочками); 8) обворовывать, очищать (карманы); 9) взламывать (замок), открывать (отмычкой); 10) амер. перебирать (струны). Можете ли вы объяснить, на основе каких ассоциаций сформи-ровались эти переносные значения? Сравните, какие русские пере-носные значения похожи, например, у глагола рвать. Их можно уста-новить по контекстам: рвать из рук, рвать яблоки, рвать бумагу, 
рвать отношения, рану рвет от боли и т. д.  

Как же происходит перевод с одного языка на другой? Несмотря на то, что в каждом языке отражается своеобразный взгляд его носителей на мир (идея В. фон Гумбольдта о мировиде-нии), тысячелетняя практика общения разных народов доказывает, что перевод с одного языка на другой вполне обеспечивает адекват-ное понимание. Известный отечественный психолингвист Н.И. Жин-кин в работе «Механизмы речи» предложил гипотезу существова-ния в сознании человека универсального предметного кода (УПК). Он исходил из того, что базовым компонентом мышления является «язык интеллекта» (который он и назвал УПК). Код этот имеет прин-ципиально невербальную природу и представляет собой систему 
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знаков, сформированных в результате чувственного отражения дей-ствительности в сознании. Это «язык» схем, образов, осязательных и обонятельных отпечатков реальности и т. п. То есть УПК – это язык, на котором происходит формирование замысла речи, «запись личностного смысла». И движение от мысли к слову начинается с работы этого несловесного образования. Порождение высказыва-ния во внутренней речи – это процесс перекодировки: с кода, осно-ванного на образах и схемах, осуществляется переход к коду вер-бальному.  Поскольку УПК является интернациональным, общим для раз-личных этносов и культур, он представляет предпосылку для пони-мания иноязычной речи.  Исследования Л.С. Выготского и Н.И. Жинкина легли в основу теории речевой деятельности, разработанную отечественным пси-холингвистом А.А. Леонтьевым и его школой.  Итак, естественный язык позволяет исследователю проник-
нуть в «святая святых» – менталитет нации, хотя, конечно, мно-
гие мыслительные процессы – общие для многих народов и за-
креплены одинаково в разных языках. Эта общность объясняется тем, что взгляд человека на мир основывается на опыте, а он при-мерно одинаков у разных народов. В то же время каждый новый язык «открывает другой мир» (Л.В. Щерба). Иностранные языки нужно изучать не только для непо-средственных целей коммуникации – их нужно изучать хотя бы по-тому, что они открывают новые миры, дают возможность иного взгляда на окружающую реальность. 

6.4. Как формируются понятия В результате предыдущих размышлений мы установили взаи-мосвязь мышления и языка. Но упоминалось, что мышление может протекать и в иных, невербальных формах (например, работа изо-бретателя, конструктора). Возникает вопрос: если возможны фор-
мы мышления без языка, то на каком этапе возникает потреб-
ность в слове? 
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Для этого нужно вспомнить, как осуществляется мышление. В логике и психологии установлено, что, когда человек думает (т. е. мыслит) о каком-либо предмете, в его сознании возникает образ воспринятого когда-то предмета или события (вспомните стихотво-рение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье…», посвященное А.П. Керн). Дело в том, что обычно отражение действительности в сознании людей происходит через ощущения и возникшие на их основе представления, образы (съел яблоко – запомнил его вкус, форму, запах). Опорой для мысли («Ну и вкусные яблочки у бабушки в саду!») является образ предмета. А если предмет, обозначенный словом, не существует (нена-
висть, смелость, тяжесть)? Абстрактные понятия не могут опи-раться на наглядно-чувственный образ. Они опираются на образ сло-весного знака (звучащего или графического), и по ассоциации с ним возникает все содержание понятия (каждый сможет так или иначе объяснить, что такое ненависть…). Мышление конкретными, наглядно-чувственными образами – это первая сигнальная система (общая с высшими животными). Вспомните начало повести М.А. Булгакова «Собачье сердце», где без-домный подбитый пес учуял исходящий от прохожего запах колбасы: «3апах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, рай-ский запах рубленой лошади с чесноком и перцем. Чувствую, знаю, в правом кармане шубы у него колбаса». Вероятно, в собачьем опыте уже присутствовал этот вожделенный предмет, и на основе ранее полученных ощущений пес идентифицировал запах как симптом колбасы. Но собака не может среагировать на вербальный сигнал «запах рубленой лошади с чесноком и перцем» (если, конечно, путем долгой дрессировки у нее не выработан условный рефлекс). 

Мышление отвлеченное, понятийное, основанное на обоб-
щении – вторая сигнальная система. Оно осуществляется только 
посредством языка и только человеком. В человеческом мышлении понятия – самый важный компо-нент. Мы оперируем понятиями не только в научном исследовании 
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(слог, фонема, порядок слов), но и в повседневной жизни: «тебе нель-
зя носить тяжести», «люблю все острое», «плавание полезно». Это обусловлено способностью человека к абстрагированию: мы «отде-ляем» признак от предмета (красные щеки – краснота; тяжелый че-модан – тяжесть), отделяем действие от деятеля (человек бежит – бег, плывет – плавание) и т. д. Возьмем обычную фразу: «Пирожки – объеденье». Что такое «объеденье»? Попробуйте сформулировать понятие. Нужно ли пере-числять, какие «объекты» подходят под это понятие? 

Как же формируются понятия? В результате обобщения многих представлений, возникающих в результате ощущений (если ты не раз поднимал тяжелый чемодан, гирю, камень и другие тяжелые предметы, помнишь то мускульное напряжение – сформировалось понятие тяжести). Но пока новое понятие не закреплено в слове, это еще не поня-тие, а «допонятие» – смутное, неопределенное, «доречевая мысль». Так происходит и в науке. Пока ученые четко не осмыслили какой-либо феномен, они не могут определить его терминологически. На-пример, лингвистическое понятие аффиксоида, унификса9 (примеры – попадья, почтамт, стеклярус) сформировалось так. На стадии «допонятия» его рассматривали как специфический аффикс (то есть оно сливалось с другим понятием). И только впоследствии научный опыт позволил определить существенные признаки этого словообра-зовательного элемента и закрепить это в соответствующем термине.  Б. де Куртене ввел понятие «фонемы», а до него этот научный объект называли «звуки, звукотипы» (у Соссюра это «психический образ»). 
Только отграничив зарождающееся понятие от другого при 

помощи нового наименования, мы получаем полноценное поня-
тие с совершенно определенным содержанием (научные споры 
                                                 9 Уникальный аффикс; часть слова, которая не повторяется в других сло-вах. 
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не в счет). К формированию понятий можно применить теорию фона и фигуры: фигура осознается лишь при наличии фона.  Таким образом, новое понятие возникает не из названия, 
не из слова, а из человеческой практики. Слово же – необходимое 
условие, средство образования и функционирования понятия. При помощи слов разграничиваются смежные понятия. Если слово закрепляет новые понятия, то язык с его словар-
ным запасом и грамматическими категориями закрепляет ре-
зультаты познания человеком окружающего мира, закрепляет 
результаты абстрагирования.   
 Для тех, кто читает лекции 
КСТАТИ не только для сдачи экзамена 

Читать необязательно, но интересно 
 

История числительного в русском языке убедительно демонстри-
рует связь познания с языком. Это можно наблюдать на примере лек-
сических обозначений числа и единиц измеряемых предметов. Так, 
изначально понятие и название «пятерки» связано с 5 пальцами, с ру-
кой, с пястью. Ф. де Соссюр сближал славянские пять и пясть (такие 
примеры есть и в других языках).  

Древнерусское соро кэ «сорок» обозначало связку из 40 собольих 
шкур (часто встречается в текстах XII–XV вв.). Это русское слово смени-

ло более раннее ÷åòûрå äåсÿòå. То есть на этом этапе «количество» 
мыслилось как свойство, неотделимое от считаемых предметов. 

Количественные слова у славян в определенный период были су-
ществительными (о чем свидетельствует признаки рода): та пять, 
та шесть, тот сорок, то сто. И потребовались столетия, чтобы че-
ловеческое сознание установило, что пять – это и совокупность, кото-
рую можно представить как состоящую из отдельных предметов 
(те  5  книг лежали) и как единое целое (пришло 5 человек). Слово 
пять лишилось и грамматического числа, и грамматического рода 
(слово два еще задержалось).  
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Сравните, как ведут себя в современном языке слова тысяча, мил-
лион: как числительные или как существительные? 

История числительных – это история лингвистического познания 
понятия количества. 

Другой пример, демонстрирующий связь языка и мышления – из 
физической терминологии. Макс Планк, один из создателей кванто-
вой физики, писал: «Слово сила первоначально, без сомнения, озна-
чало человеческую силу. Первые старейшие машины – рычаг, блок, 
винт – приводились в движение человеком или животным. Отсюда 
следует, что понятие о силе первоначально возникает из силового или 
мускульного чувства, т. е. из определенных чувственных ощущений. 
Но из современных определений силы чувственное ощущение так же 
исключено, как цветовое ощущение из физического определения цве-
та». Это пример отражения в физических терминах долгого пути по-
знания явлений окружающего мира.  

Таким образом, в языке закрепляется огромная познавательная 
работа человеческого мышления. Способность обобщать закрепле-
на в слове.  
Все ли слова одинаково способны обобщать?  Возможность обобщения закрепляется в разных группах слов в различной степени. Например, имена собственные вроде бы пред-назначены как раз для выделения предмета из ряда подобных. Но даже и собственные имена являются обобщением: Омск – это го-род вчера, сегодня и завтра (включая проживающих в нем людей, архитектуру, ландшафт и т. д.). Можно ли согласиться с мыслью о том, что мы «решительно ни-чего не знаем о человеке, если знаем только, что его зовут Яковом»? Знание традиций именования в разных культурах позволяет и в этой лексической единице установить признаки обобщения.  Но обобщение происходит не только в лексическом значении слова. Сильнее, чем слово, обобщает грамматика. Например, пред-лог – отражение в сознании множества конкретных отношений меж-ду предметами. Прямое дополнение обозначает любое действие, ко-
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торое переходит на объект (писать письмо, покупать книгу, любить 
животных). 

Способность к абстрагированию, свойственная человече-
скому мышлению, отражается в грамматических категориях 
языков. Таким образом, язык – непосредственная действительность 
мысли, а движущая сила мышления – познание внешнего мира.   
 Для тех, кто читает лекции 
КСТАТИ не только для сдачи экзамена 

Читать необязательно, но интересно 
 

Может ли существовать логическое мышление вне языка? 
Проблема связи абстрактного, логического мышления и естест-

венного языка – одна из вечных в языкознании. Может ли быть язык 
вне мышления? Даже неосведомленные в этой проблеме люди легко 
назовут неосмысленную речь бредом. В языке всегда отражается 
мышление. А если зайти с другой стороны: логическое мышление все-
гда осуществляется в формах языка? Мышление всегда вербально?  

Многие лингвисты и философы никогда не сомневались в том, что 
логическое мышление не может существовать вне форм языка. 
Во  многих случаях они исходили из априорного утверждения типа 
«Мысль, как известно, находятся в неразрывной связи с языком». Од-
нако есть и другие мнения, которые не совпадают с приведенным 
выше (см., например, [Кривоносов 1992]). 

Мысль о возможности невербального понятийного мышления 
возникла в связи с изучением эллипсиса, односоставных предложе-
ний, проблемы подтекста. Установлено, что познавательная деятель-
ность человека протекает в форме суждений (где субъект и предикат 
обязательны). Следовательно, бессубъектные предложения не могут 
отражать познание. Если в односоставных предложениях (Пожар! 
Светает. Вечер. Тишина.) нет субъекта, значит ли это, что нет и по-
знавательной, мыслительной деятельности? Ответ может быть таким. 
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В языке субъект не представлен, но он представлен в нашем чувст-
венном восприятии – это факт нашего сознания. 

То, что я сейчас вижу, это (субъект), – пожар (предикат)!  
Мышление осуществлялось, возможно, так: «Все люди, видящие 

пожар, должны вызвать пожарников. То, что я сейчас вижу, это пожар. 
Я должен вызвать пожарников или помощников, поэтому я кричу…» 

Таким образом, логический субъект формально отсутствует – и, сле-
довательно, мы должны признать его «безъязыковое существование». 

В естественном языке действуют законы экономии языковой ма-
терии, редуцируется то, что составляет «общий фонд знаний» говоря-
щего и слушающего. Возможна компрессия информации. Яркий при-
мер – строчные объявления, в которых компрессия иногда достигает 
юмористических масштабов: «Тараканы. Тел….», «Лечение. Удаление. 
Круглосуточно. Тел…. », «Кипр, Турция. Дети бесплатно».  

Фонд общих знаний собеседников проявляется в пресуппозициях 
(презумпциях) – вербально не выраженных компонентах высказывания.  

Явление компрессии, уплотнения вербального состава – одна 
из сущностных характеристик текста. В предложении есть такие скры-
тые смысловые компоненты, которые сами могут составлять предло-
жения (пропозиции). Число предложений в тексте всегда меньше чис-
ла пропозиций. 

В языке некоторые смыслы регулярно «сокращаются», уходят в под-
текст (элиминируются). Например, фрагменты синтаксических построе-
ний, которые выражают большую посылку логического силлогизма. 

Он говорил зычно, так как был туговат на ухо. 
(Большая посылка: Все туговатые на ухо говорят зычно. Мень-

шая: Он говорил зычно) 
Глаз не было видно, потому что он их все время держал опущен-

ными. 
(Большая посылка: Глаз, которые опущены, не видно. Меньшая: 

Он держал глаза опущенными). 
Опущенное суждение сохраняется в языке без языковой опоры, 

«незримо» для точных физических приборов, но совершенно зримо 
для собеседника, владеющего тем же естественным языком. Большая 
посылка изымается из речи, но не из мысли! В меньшей посылке и за-
ключении косвенно заложен имплицитный смысл в виде языковой 



Взаимоотношение языка и мышления. Когнитивистика 

 103

формы. Скрытая мысль, материально не выраженная в звуках (зна-
ках), представлена не прямо, а косвенно: в виде взаимодействия дру-
гих форм (связанные предложения, связанные слова). И.Н. Горелов 
назвал это невербальными следами. Если бы все мысли были «про-
говариваемыми» (хотя бы и во внутренней речи) и никогда бы не при-
сутствовали в подсознании, то наука о мышлении была бы предельно 
простой наукой и все ее загадки были бы давно разгаданы. Выявить 
наличие большей посылки можно путем прямого вопроса: «Значит, 
вы полагаете, что все туговатые на ухо говорят зычно?» 

  Итак, процесс мышления не связан «жестко» с языком. Элими-нированная мысль во «внутренней» речи никогда не проговаривает-ся, скрытые артикуляции не фиксируются приборами. В какой (ма-териальной?) форме эти скрытые компоненты присутствуют в мозге, современная наука пока не может ответить. Даже при титаническом усилии человек не мог бы про себя (а тем более вслух) проговорить все элиминированные мысли, не нарушив взаимопонимания.  Понять, как выпадает одно из звеньев логической цепи, – зада-ча на перспективу для нейролингвистики, нейропсихологии.   
Веселые истории 
 с лингвистическим смыслом Наличие невербальных компонентов выска-зываний (пресуппозиций, фоновых знаний) хорошо иллюстрируют следующие анекдоты. Попытайтесь вербализовать смыслы, не выраженные словесно.  

1. В баре он спрашивает ее: 
– Вы позволите мне вас пригласить отобедать у меня в доме? 
– Может быть, мы здесь сначала хоть что-нибудь поедим. 

2. «Дорогая Мария Ивановна! Телеграмму о Вашем приезде по-
лучили. Ждем. В остальном все хорошо. Ваш любящий зять». 
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6.5. О художественном отражении 
действительности Заслуживает специального рассмотрения еще один момент, связанный с формулировкой «Язык – основа мышления». Это пред-полагает существование каких-то других элементов, кроме языка. Языковое (словесное, вербальное) мышление не является единст-венным способом мышления, хотя и основным. Было бы наивно думать, что мышление композитора или ху-дожника в моменты творчества обязательно включает словесные элементы. Например, для скульптора словесное мышление необяза-тельно как некоторый предшествовавший творчеству этап развития. Но подобные формы отображения действительности не являются основными, которыми каждый пользуется в любой деятельности. Наиболее «несловесное» – музыкальное, художественное мышление – не способно, видимо, передать все нюансы человеческой мысли. В то же время некоторые стороны действительности вполне адекватно могут быть переданы несловесным мышлением. Нередко творцы пытаются разъяснить публике, «что они хотели сказать своим про-изведением». Художник Илья Глазунов любил комментировать свои картины, которые включают множество персонажей и образов. Трудно согласиться с тем, что это имеет смысл.  Ответом на эти попытки можно считать слова музыканта Лео-польда Стоковского: «Словами можно только намекать на те эмоцио-нальные высоты, которых достигает музыка; прочувствовать их по-настоящему можно только при помощи самой музыки»10.  

Выводы 
Единство и различие мышления и языка (речи) Язык имеет материальную и идеальную сторону, а мышление идеально. 

                                                 10 Пример А.Е. Супруна. 
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Мышление определяется законами психологии и логики,  а язык – структурой конкретного языка. Первые законы общие для всех народов, вторые различны. Мышление и речь имеют различные генетические корни: мыш-ление человека произошло от наглядно-образного мышления жи-вотных, а человеческая речь – от звуковых нечленораздельных сиг-налов животных (обычно бессознательных). Соединение этих двух врожденных способностей при определенном развитии человеческо-го сознания дало новый тип человеческого мышления – абстрактное, понятийное мышление, которое обнаруживается в членораздельной речи. У ребенка в развитии речи есть доинтеллектуальная стадия (гуление), а в развитии мышления – доречевая. Примерно в два года обе линии пересекаются: мышление становится речевым, а речь – интеллектуальной. Мышление и язык (речь) могут разъединяться. При воспомина-ниях осуществляется конкретно-чувственное мышление. Речь без мышления свидетельствует о расстройствах психики. Не все ре-зультаты мыслительной деятельности вербализованы (существуют «свернутые», элиминированные суждения). Абстрактное мышление осуществляется только в языке, но при этом они не тождественны, так как не всегда удается выразить то, что мы хотим, в полной мере. «Муки слова» показывают, что на-мерение не всегда совпадает с результатом.  
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 Вопросы и задания для самопроверки 

1. Чем отличается не очень умный человек от умного живот-
ного? 

2. На каких языковых примерах можно продемонстрировать 
общность языка и мышления? Их различие? 

 
3. Почему принципиально возможен перевод?  
4. На каком этапе возникает потребность в слове? 
5. Как выявляются невербализованные компоненты мышления? 
6. Многие ревнители чистоты русского языка считают, что заимствования 

«засоряют» русский язык, что можно обойтись без них. Считаете ли 
вы, что в русском языке и без слов спонсор, копирайтер, фрилансер, 
толерантность есть иные, русские слова, обозначающие соответст-
вующие понятия? Приведите примеры, когда заимствования связаны 
1) с дифференциацией ранее неделимых понятий; 2) с языковой мо-
дой.  

7. Какой смысл (пресуппозиция) «сокращен» в следующем высказыва-
нии? Восстановите большую посылку. Он покраснел от смущения.  
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ЛЕКЦИЯ 7 
 
 
 ЯЗЫК И ПОЗНАНИЕ. 
 КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Когнитивная лингвистика – одно из направлений когнитивной науки, в центре интересов которой – ментальные процессы, выде-ляющие человека как разумное существо. Эта дисциплина, сложив-шаяся во второй половине XX века, изучает, каким образом язык ис-пользует общие когнитивные механизмы, свойственные человеку. Человек, в отличие от животных, обладает когнитивными 
способностями. Они проявляются очень многообразно: это получе-ние новых знаний на основе уже имеющихся, составление прогнозов, планов и их выполнение в определенном порядке, принятие реше-ний и т. д. Без уяснения работы этих механизмов нельзя понять функционирование языка. С другой стороны, их можно понять и объяснить через язык.  Лингвистика стала одной из главных дисциплин когнитивной науки, потому что: 

 язык закрепляет процессы познания; 
 через структуры языка мы получаем информацию не только о языке, но и об описываемом на этом языке мире; 
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 языковые явления достаточно изучены и, в отличие от мен-тальных процессов, поддаются непосредственному наблюдению.  Читая книги, особенно учебные, мы думаем, что знания приоб-ретаются благодаря языку. На самом деле языковые способности – это только вершина айсберга. Многое, что происходит в нашем соз-нании, скрыто в его «подводной части». Именно там происходит ус-воение, «переработка» новых и трансформация старых знаний. И требуются усилия лингвистов, психологов, чтобы обнаружить то, что скрыто.  
7.1. Постулаты когнитивной лингвистики Для когнитивной лингвистики важны несколько базовых по-ложений, или постулатов, которые являются значимыми для объяс-нения процессов взаимосвязи языка и мышления [Баранов, Добро-вольский 1997]. 

Постулат 1. О примате когнитивного. За значениями слов стоят когнитивные структуры. Их описы-вают в терминах модель мира, фрейм, сценарий и др. Изучение языковых форм заведомо неполно без обращения к когнитивным категориям, поскольку они практически неотделимы от языковых. Многие факты функционирования языка можно объяснить только при обращении к когнитивным структурам (см. об этом подробнее в 7.2). Для когнитивных методов характерно объяснение через экс-пликацию связей между знаками языка и структурами знаний.  Американский лингвист, один из виднейших ученых-когнити-вистов в области искусственного интеллекта Марвин Минский 
(1927–2016), определял фрейм как «структуру знаний о типизиро-ванном объекте или стереотипной ситуации»11. Фрейм «дом» пред-
                                                 11 Работая над созданием искусственного интеллекта, М. Минский зада-ется существенными вопросами: «Как создать сознательные машины?»,  «Как создать думающие машины?», «Как создать машины, которые могут 
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полагает знание о том, какие обычно бывают дома, а фрейм «собака» формируется на основе знаний и представлений о типичных собаках (на ваш взгляд, это представители какой породы?). Фреймы и прото-типы – один из способов экономии человеком его интеллектуальных усилий («ритуализация мышления и языкового поведения»).  Фрейм формируется в терминах описаний. Как выглядит ти-пичный дом? Каковы его свойства? Какие признаки типичны для со-бак? Ответы на самые логичные, уместные вопросы о стереотипном объекте и показывают, что входит в наши знания о нем. Эти элемен-ты структуры фрейма называются слотами. Сценарий – процедур-ный способ представления знаний. Он формулируется в терминах алгоритма или инструкций (посещение кинотеатра, сдача экзамена, поездка на поезде предполагает знание некоторых последователь-ных действий, процедур).  Фреймы и сценарии – это и реальные структуры в нашем соз-нании, и способы представления этих структур в языке. По языко-вым фактам можно установить структуру отдельных фреймов и раз-граничить их.  Например, мы нередко употребляем слова разговор и беседа как синонимы12. У меня состоялся разговор (беседа). Можно предполо-жить, что структура наших знаний о разговоре и беседе примерно одинакова: и там, и там предполагаются участники, тема, временная протяженность, смена ролей и т. д. Но в некоторых ситуациях взаи-мозамена невозможна: телефонный разговор, разговор (не беседа) 

                                                                                                            поддержать беседу, которые будут эмоциональны, которые смогут играть в игры?» и так далее. При этом он использовал совершенно нетрадиционные, в особенности для его времени, подходы. Идея, которая лежит в их основе, очень проста и кажется вполне очевидной, но именно этим она и гениальна. Упрощенно ее можно выразить следующим образом: давайте сначала разбе-ремся, как устроен человеческий мозг и психика, и впоследствии попробуем воплотить эти феномены внутри вычислительной системы. Это существенно расширяет представление об искусственном интеллекте: мы начинаем гово-рить о сознательных машинах, о машинах эмоциональных, мы начинаем го-ворить о машинах, которые могут влюбляться. 12 Пример из статьи А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского [1997].  
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с компьютером. Это объясняется тем, что разговор возможен при ис-пользовании технических средств, а беседа предполагает личное об-щение.  
Постулат 2. О нерелевантности противопоставления 
лингвистического и экстралингвистического знания.  Знание значений слов и внеязыковой реальности вносят в рав-ной степени значимы для понимания текста. Читающие (слушаю-щие) понимают текст неодинаково. Это зависит от «фактора интере-са»: человек выбирает из текста то, что соответствует его коммуни-кативным намерениям в данный момент или его интересу. Именно поэтому пересказ одного и того же сюжета (например, из кинофиль-ма, книги) имеет столько вариантов. Понимание, «вычитывание смы-слов» зависит от знаний, модели мира говорящего и слушающего. Так, новостной заголовок «Северная Корея обзавелась атомной бомбой» может быть по-разному воспринят в зависимости от того, известно ли адресату что-либо о Северной Корее, ее новейшей исто-рии, внешнеполитическом курсе и т. д.  
Постулат 3. О тенденции к экономии усилий.  Принцип экономии одинаково актуален для языка и когнитив-ных структур. Тенденция к экономии порождает стереотипы, «ри-туализацию» мышления человека и его речевого поведения. Фреймы и прототипы – способ экономии усилий, так как являются «идеали-зированными когнитивными моделями» и сводят любую уникаль-ную ситуацию к стандарту, схеме, в которой воплощен предшест-вующий опыт человека. Подтверждением могут служить этикетные речевые акты, речевые клише и т. д. Так, по наблюдениям О.И. Северской, в деловой переписке и в личных электронных письмах, причудливо сочетающих стан-дарты устной коммуникации, стиль эсэмэсок, чатов и блогов с кан-целярскими оборотами, используется шаблонное обращение Здрав-

ствуйте / добрый день, Иван Иванович! Иногда приветствие сокра-щается до загадочно-уродливых форм ДУ ‘доброе утро’, ДД ‘добрый день’, ДВ ‘добрый вечер’ и даже ДВС ‘доброго времени суток’, нередко 
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вызывающих раздражение у адресатов. В устной форме коммуника-ции Добрый день! в ответном приветствии, как правило, сокращается до Добрый… В сфере обслуживания с недавних пор вместо Приятного аппе-
тита! все чаще звучит короткое Приятного! (хотя в русском языке логичнее прозвучало бы иное сокращение – Аппетита!). Начиная с 2015 г., когда выражение прозвучало сразу в нескольких популяр-ных в России телесериалах («Молодежка», «Кухня» и т. п.), Приятно-
го! желают почти повсеместно. Заметно распространились и иные коммуникативные шаблоны. 

Постулат 4. О множественности воплощения когнитивных 
структур в языке.  Спецификой языка как знаковой системы особого рода являет-ся то, что каждая языковая форма стремится выражать несколько значений, а каждое значение – к тому, чтобы быть выраженным раз-личными формами.  Для когнитивной лингвистики важно то, что когнитивные структуры не обязательно привязаны к определенному языковому знаку. Можно по-разному вербализовать одну и ту же идею – как правило, это определяется позицией говорящего. Так, геополитиче-ское событие, ставшее вехой в 2014 г., российские СМИ обозначают как присоединение (воссоединение) Крыма, а западные, настроенные к России оппозиционно, как его аннексию. Аналогично исторический факт вхождения трех прибалтийских государств в состав Советского Союза накануне Второй мировой войны обозначается как присоеди-

нение либо оккупация в зависимости от политической позиции. При этом эксплицитной (словесно выраженной) является лишь часть языковой структуры, а другая присутствует в имплицитном виде (например, что называть присоединением). С этим связаны эффекты речевого воздействия.  
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7.2. Понятие о модели мира 
и ее отражении в языке Модель мира включает знания о физическом, эмоциональном, социальном, культурном мире. Это своего рода «обыденная филосо-фия, биология, география, анатомия», которая закрепляется в языке (в языковой картине мира). Эти знания могут не совпадать с научной картиной мира. Так, например, мы употребляем слова туча и облако, хотя с метеорологической точки зрения существуют различные виды облаков – кучевые, перистые. Мы употребляем такие понятные вся-кому носителю русского языка выражения, как шевелить мозгами, 

сердце не спокойно, душа в пятки ушла, кровь бросилась в голову, ко-торые вряд ли могут иметь научную интерпретацию. В то же время для носителей языка эти «наивно-языковые представления» обла-дают несомненной – хотя и не всегда осознаваемой – реальностью.  Яркие примеры отличий «наивной» и научной картины мира можно наблюдать в биологии. Так, в «наивной ботанике» выделяют-ся фрукты, ягоды и овощи. При этом слову овощи, интуитивно по-нятному всем говорящим на русском языке, в ботанической класси-фикации могут соответствовать плоды (томат, огурец, перец), ли-стья растений (капуста), луковицы (репчатый лук), корнеплоды (морковь, свекла), клубни (картофель). Кстати, слово корнеплоды в обыденной речи практически не употребляется.  Моя соседка по даче, деревенская жительница, заметив расту-щие у нас на участке молодые клены, посоветовала: «Ты клены-то 
выдери! Клен – это сорняк». А для меня клен – это зеленое насажде-ние, украшающее участок! Выходит, что сорняк – понятие социо-культурное, точнее агрокультурное. Назвав то или иное растение сорняком, мы указываем «агрономическую систему координат», в которой находимся. В этом смысле роза, растущая на грядке с ка-пустой, тоже сорняк.  Модели мира отличаются у разных социумов и индивидов, и это можно обнаружить посредством языка. Сравните, например, пред-
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ставления о возрасте у молодого и у старого человека. Двадцатилет-няя девушка подумает о той, кому за 30: «это старуха», а женщина «за 40» не без оптимизма вспомнит поговорку «В 45 баба ягодка опять». Кстати, эти особенности относительной «системы коорди-нат» легко обнаружить, спросив у кого-либо о незнакомом человеке: «Он (она) какого возраста?» Еще один пример – из области национально-культурных разли-чий, отраженных в языке. Слова ревность, ревновать, выражения типа «он ревнует» или «она ему изменяет» встречаются почти во всех культурах. В большинстве культур также есть писаные и неписаные законы, регламентирующие сексуальное поведение. Но было бы не-корректно говорить, что во всех культурах люди ревнуют одинаково. Точнее, эмоциональный фон ревности сходен практически везде, а то, какая ситуация окажется для нее поводом, во многом зависит от разных культурных ценностей и норм. Так, мужчины индейского племени чипева считают признаком измены тот факт, что посторон-ний попросил воды у его жены. С другой стороны, далеко не в каждой культуре сексуальный контакт жены с посторонним мужчиной вы-зывает ревность. Например, в Аммасалике, крупнейшем населенном пункте Гренландии, существует «ритуал лампы». Здесь правила гос-теприимства предполагают, что в определенный момент хозяин по-гасит свет во всех лампах в доме, предлагая своему гостю заняться любовными играми со своей супругой13.  То есть, говоря о ревности, носители разных языков говорят о различных ситуациях. Иными словами, за этими лексическими еди-ницами скрывается различное содержание, в более общем смысле – различные картины мира.   
                                                 13 Пример из книги С. Мамонтова «Ревность: практика преодоления». (СПб., 2002, С. 77–81).  
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Веселые истории 
 с лингвистическим смыслом 
 

 

1. О различиях в картине мира 
Представьте картину: за окном мороз, окна заледенели, 
вы только пришли с улицы, а на столе в огромном блюде  
дымятся пельмешки, рядом в тарелочке аккуратно нарезана 
селедочка, политая маслицем и посыпанная лучком. Чего еще 
не хватает?.. Правильно! 
А иностранец ни за что не догадается... 
 

2. О восприятии возраста как отражении картины мира 
Марья Гавриловна из «Метели» Пушкина была уже немолода: 
«Ей шел 20-й год». 
Маме Джульетты на момент событий, описанных в пьесе, 
было 28 лет. 
Ивану Сусанину на момент совершения подвига было 32 года 
(у него была 16-летняя дочь на выданье). 
Старухе процентщице из романа Достоевского «Преступле-
ние и наказание» было 42 года. 
Анне Карениной на момент гибели было 28 лет, Вронскому – 
23 года, старику мужу Анны Карениной – 48 лет (в начале 
описанных в романе событий всем на 2 года меньше). 
Старикану кардиналу Ришелье на момент описанной в «Трех 
мушкетерах» осады крепости Ла-Рошель было 42 года. 
Из записок 16-летнего Пушкина: «В комнату вошел старик 
лет 30» (это был Карамзин). 
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Таким образом, в процессе общения, люди, чтобы понять друг друга, по необходимости должны как-то приспособить свою картину мира к чужой, говоря научным языком, «идентифицировать симво-лы», «договориться», что значат те или иные единицы в их речи. В реальности такого открытого обсуждения (Что ты имеешь в виду, 
когда говоришь: «Она изменщица»?), как правило, не происходит. Этот процесс взаимного приспособления картин мира осуществляется скрыто и в большинстве случаев не осознается говорящими.  Классический пример – история про двух пьющих, оптимиста и пессимиста. Выпив полбутылки, один грустно заметил, что «бу-
тылка наполовину пустая», а другой с воодушевлением возразил, что 
«бутылка наполовину полная». Кто из них прав? Оба! Коммуникатив-ная проблема, с которой они столкнулись, как раз и связана с несов-падением их индивидуальных картин мира и психологических уста-новок. Каждый социум и даже каждый индивид имеет в чем-то осо-бенный взгляд на мир, который он выражает через язык. Таким об-разом, использование языка, по сути говоря, является предложением (или навязыванием) своей интерпретации мира, процессов, происхо-дящих в нем. Поэтому Р. Блакар назвал язык «инструментом соци-альной власти» [Блакар 1987: 88–125]. «Власть» языка означает, что в любом высказывании реализуются чьи-то интересы, чья-то точка зрения.  

При помощи языка в модель мира коммуникантов вводятся 
новые знания и модифицируются уже имеющиеся. На этом осно-вано речевое воздействие.  
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 Для тех, кто читает лекции 
КСТАТИ не только для сдачи экзамена 

Читать необязательно, но интересно 
 
О когнитивной сущности метафоры 
Метафора, по словам американского философа Макса Блэка, не 

только подмечает реальное сходство предметов, но и сама создает 
его, подсказывает новый взгляд на предмет, заставляет увидеть по-
хожее в обычном. Метафора есть инструмент познания и объяснения 
действительности. Вспомните сцену из кинофильма «Бриллиантовая 
рука»: «Для кого-то собака – друг человека. А для нас управдом – 
друг человека». Сравнение и собаки, и управдома с другом в контек-
сте типичных социальных связей – свойство человеческого мышления.  

На свойство метафор менять видение ситуации, подсказывать 
принятие решения, влиять на поведение давно обратили внимание 
исследователи. См, например, статью Дж. Лакоффа и М. Джонсона – 
«Метафоры, которыми мы живем» [Лакофф, Джонсон 1987]. Метафо-
ру можно считать инструментом познания действительности, по-
скольку с ней связаны многие операции по обработке знаний – их ус-
воение, преобразование, хранение, передача.  

Метафора не только подмечает сходство, но и выражает оценку 
того или иного явления, систему ценностей социума. В этом заключа-
ется аксиологическая сущность метафоры. Вспомним призыв времен 
Великой Отечественной войны: «Родина-мать зовет!» Здесь госу-
дарство (страна, родная земля) включается в категорию базовых че-
ловеческих ценностей.  

Важное свойство метафоры – ее способность не просто менять от-
ношение к ситуации, но и управлять поведением людей. Метафори-
ческие модели являются важнейшим, если не решающим фактором 
принятия решений. Поэтому так часто метафоры используются в поли-
тической аргументации. 

В целях более сильного воздействия может использоваться не од-
на метафора, а целый комплекс однотипных метафорических упот-
реблений – развернутая метафора. Например, в начале 90-х в России 
была популярна метафора «корабль перестройки». Этот образ позво-
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лял активно обсуждать проблемы плаванья: насколько продуман 
маршрут, куда приплывет корабль, надежен ли он, есть ли запасной 
причал, почему меняются штурманы и т. д.  

Сейчас мы сидим не просто в худой лодке – мы тонем. Подумай-
те сначала о береге, на который выйдете, а потом будете рас-
ставлять приоритеты: кому сидеть по правую, а кому по левую 
сторону (В. Зорькин). 

Эта метафора навязывала вполне определенные версии возмож-
ных политических решений: можно сменить курс, заменить часть ко-
манды, выкинуть за борт капитана (президента СССР М. Горбачева), 
вздернуть кого-то на рею, но невозможно перестраивать сам корабль 
(пример А.Н. Баранова). 

  

7.3. Лексическая семантика в когнитивном аспекте14  По мнению американского лингвиста Ч. Филлмора, проблемы семантики могут рассматриваться в более широком контексте, отно-сящемся к культуре, системе представлений, реалиям окружающего мира. Некоторые лингвисты прилагали огромные усилия для дока-зательства того, что значение лексических единиц следует опреде-лять, не выходя за пределы чисто лингвистических явлений. По мне-нию Ч. Филлмора, лексическое значение невозможно объяснить в отрыве от процессов понимания текста (т. е. когнитивных процес-сов). Ч. Филлмор для примера берет статью из журнала «Signature», ежемесячно рассылаемого владельцам визитных карточек Diners Club. Статья касается публичной карьеры профессионального игрока в бейсбол по имени Пит Роуз и носит явно юмористический характер.  
Профессиональный игрок в бейсбол Пит Роуз произносил речь 
в атлетическом клубе американского города Цинцинатти. 
Поскольку Цинцинатти – родной город Роуза, в клубе присут-

                                                 14 По Ч. Филлмору: Основные проблемы лексической семантики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 12. 1983. С. 303–351. 
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ствовал его четырехлетний сын. Во время речи Роуза, незамет-
но для него, ребенок пробрался к трибуне и встал около отца. 
Роуз, продолжая речь, по ходу ее произнес остроту, вызвавшую 
смех, а за ним последовала короткая пауза. И тут…  
At precisely that moment a small, but amplified voice notified 
the entire room, in the most lucid of idioms, of a common childhood 
emergency.  
Как раз в этот момент тонкий, но многократно усиленный  
голосок известил все помещение в предельно ясных выражениях 
об обычной детской нужде.  Каждому взрослому человеку, конечно, ясно, что тонкий голо-сок принадлежал ребенку, что на столе был микрофон, явившийся причиной усиления голоса ребенка. Что именно из-за этого усиления «все помещение было извещено», что в действительности не «все помещение», а люди, собравшиеся в помещении, услышали слова ре-бенка, а также что автор употребил слово «известил» не в его бук-вальном смысле, учитывая, что мы догадываемся о возможных по-требностях четырехлетнего ребенка. По собственному опыту мы знаем, в чем заключалась нужда ребенка, а из фразы «в предельно ясных выражениях» мы даже можем представить себе, какие кон-кретные слова употребил ребенок (не важно, американец он или рус-ский).  Но это не все, что мы знаем относительно этого фрагмента тек-ста. На другом уровне понимания мы осознаем, почему этот эпизод был включен в статью. Иначе говоря, мы знаем, почему читатели найдут его забавным. Мы знаем, какого рода события вызывают за-мешательство; мы знаем, что, когда они случаются с кем-либо дру-гим, а не с нами, они представляются нам забавными.  Кстати, почему автор описывает этот эпизод непрямым обра-зом? Почему он не сообщает, что же именно сказал ребенок, а застав-ляет нас вычислить это? Возникающий при этом иносказании эф-фект был назван одним американским студентом теорией смекалки маленького Джека Хорнера (Дж. Х. – персонаж детского стиха). Юный Хорнер, обнаружив в пироге изюм, остался доволен главным образом 
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собой и лишь во вторую очередь – пекарем. «Он засунул свой палец, выковырнул изюминку и сказал: “Какой я хороший мальчик!”». Если бы изюминка лежала на верхушке пирога и не требовала для своего обнаружения особого ума или усилий, то награда и наполовину бы не выглядела столь заслуживающей одобрения. Есть особый эстети-ческий эффект говорить непрямо, намеками, и это обычная речевая практика.  Как показывает этот пример, когда мы подвергаем интерпрета-ции сказанное или написанное кем-то, мы должны ответить на 4 во-проса: 1. Что он сказал? (генеративная лингвистика) 2. О чем он говорил? (семантика) 3. Почему он вообще сказал это? (коммуникативная лингвисти-ка, прагматика, ТРА) 4. Почему он сказал это именно таким образом? (риторика) Первый вопрос занимает традиционную лингвистику: разраба-тывается система категорий и контрастов, правила порождения связных высказываний, система записи. К области семантики отно-сится второй вопрос – «О чем он говорил?» Какую «сцену» или «сце-нарий» описывал, какой фрагмент картины мира воссоздавал?   Если интерпретировать взятое для примера предложение, то можно сказать следующее. В предшествующей части текста описы-вается банкет в атлетическом клубе. Мы можем догадываться (а аме-риканцы – более детально воссоздать), что там происходило. Кому принадлежал тонкий голосок? Прямо об этом не сказано. Но мы зна-ем о присутствии ребенка, знаем, как звучат детские голоса, и поэто-му догадываемся, чей это был голос. Наше знание о микрофоне и его функциях помогает понять, почему голос был многократно усилен. Наши знания о возможных потребностях четырехлетних детей по-зволяют нам установить, что глагол «известить» употреблен с иро-ническим смыслом. Также наши знания о настоятельности некото-рых детских потребностей (часть наших знаний о мире вообще) по-зволяют нам заключить, к чему сводилась проблема ребенка. Знание о способах выражения этих потребностей (о вариантах) позволяет 
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понять, что некоторые из словесных форм выражения могут быть более прямыми и ясными. Из всего выше сказанного мы делаем вы-вод о том, что реально было произнесено. И только теперь мы можем передать смысл приведенного высказывания. Имеет ли наша интерпретация отношение к проблемам лин-гвистики вообще и семантики в частности? Несомненно. Во-первых, 
стратегия интерпретации оказывает влияние на выбор конкрет-
ных лингвистических форм и категорий; во-вторых, существуют 
определенные различия между языками в способах оформления 
мыслей и образов, в-третьих, есть общие механизмы интерпре-
тации текста человеком, и это тоже имеет непосредственное от-
ношение к лингвистике.  Понимание текста невозможно, если интерпретатор не может представить сцены, образы или содержащиеся в памяти данные, ко-торые должны быть «активизированы». Мы также должны распола-гать знанием «сценариев» – обычных последовательностей поступ-ков. Например, мы не очень четко представляем традиции речей в атлетических клубах. Американцы же знают, что такая речь обычно состоит из шуток, за шутками следуют паузы, во время которых аудитория смеется, общее настроение – веселое.  Какое отношение интерпретация текста имеет к проблемам лек-сической семантики? Описание значения лексических единиц должно проводиться таким образом, чтобы оно помогало понять текст.  Возьмем в качестве примера простой (казалось бы) английский глагол to write – «писать». Какую сцену вы представляете? Его самое общее («прототипическое») значение описывает деятельность, кото-рая заключается в том, что кто-то водит по некоторой поверхности каким-то заостренным инструментом, оставляющим следы. Без ка-кой-либо добавочной информации мы можем представить только сцену-прототип. Движения, производимые в воздухе пальцем или ногами при выполнении физкультурных упражнений, могут быть поняты через значение «писать» только в соответствующем контек-сте (на занятиях фитнесом мы, лежа на спине, писали восьмерки но-
гами).  
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Прототипная сцена включает индивидуума, который пишет, инструмент, которым он пишет, поверхность для писания и продукт писания, то есть «следы» на данной поверхности. Вне контекста сце-на глагола писать будет вырисовываться лишь на уровне общих очертаний. Однако в реальной коммуникации мы никогда не имеем дело только с одним словом – оно всегда включается в текст и ситуа-цию. Так, ср. предложения Гарри все время писал и Гарри написал. В последнем случае чувствуется явная недостаточность информа-ции: что написал Гарри? Форма совершенного вида предполагает наличие результата, требует указания на продукт письма – ведь дей-ствие закончено. Ср. Гарри пишет. Без дополнительных деталей (что пишет, кому пишет) это можно понять как ответ на вопрос о том, как зарабатывает Гарри себе на жизнь (Ср. «Он славно пишет, перево-
дит…»). Эти примеры показывают, что знания, которыми располага-ют носители языка относительно отдельных слов, могут создавать различные сцены для разных контекстов (эти различия здесь пока-заны на разных видовых и временных формах глагола).  

Ч. Филлмор считает, что один из способов исследования 
значения слова заключается в установлении того, какие вопросы 
возникают (или могут возникнуть) после завершения чтения 
текста. Эти вопросы и есть, по сути, заполнение «пустых» пози-
ций в типовой сцене. Например, в связи с действием писать умест-ны вопросы типа «Что он писал?», «На чем он писал?», «Чем он пи-сал?». Именно эти вопросы фиксируют позиции в типичной сцене глагола писать.  А вопросы «На каком языке он писал?», «Что значит написанное им?» логичны? Вполне. А вот для действий чертит, линует совер-шенно нелогичны. Из этого следует, что в толковании глагола пи-
сать мы упустили какие-то очень важные позиции, которые легко заполняются. Какие? Употребление глагола писать показывает, что продукт писания носит языковой характер! Это является обязатель-ной частью сцены глагола писать. А для сцен чертить и линовать – не имеет.  
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Таким образом, значение глагола писать будет полным, ко-
гда мы исчислим все логичные вопросы, связанные с данной 
сценой. Этот вывод – ответ на первый вопрос о том, имеют ли наши знания и опыт отношение к лингвистическому описанию значения, и иллюстрация к Постулатам 1 и 2 (см. 7.1).  

Второй вывод касается особенностей конкретных языков 
в способах языкового отражения сцен и сценариев. В японском языке глаголу писать соответствует глагол kaku, который обычно переводится на англ. глаголом write. Но японский глагол не накла-дывает ограничений на «природу продукта» – результатом действия 
kaku может быть слово, предложение или буква, но также и картина, рисунок или какая-нибудь фигура. А в русском языке этим действи-ям соответствуют другие глаголы – чертить, рисовать, линовать.  Таким образом, значения слов соотнесены со сценами. Под сце-ной понимается любое доступное выделению осмысленное воспри-ятие, воспоминание, переживание, действие или объект. Большое количество слов и фраз нашего языка могут быть поняты, если мы нечто знаем заранее, но это нечто не всегда поддается анализу. Что-бы понять, что такое моргать, чихать, зевать, изжога, необходимо испытать определенного рода телесное ощущение (попробуйте объ-яснить это инопланетянам, не испытавшим ни разу в жизни подоб-ное!). Слово «активизирует» сцену и указывает на определенную часть этой сцены. Сцены обычно отражают типовую ситуацию – то есть являются 
прототипическими. Они взяты из «простых миров» и, разумеется, не отражают всех фактов действительности. Например, вдова – это женщина, муж которой умер. «Прототипический» сценарий вдовы не включает случаи, когда женщина убила своего супруга или когда умер бывший муж, а она замужем за другим человеком. Можно ли в этих случаях употребить слово вдова? Сомнительно – не потому, что мы не знаем значения этого слова, а потому, что прототипная сцена не «покрывает» всех таких случаев.  
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Выводы 
Таким образом, значения отдельных лексических единиц 

лучше всего можно понять с точки зрения их вклада в процесс 
интерпретации текста. Это требует обращения не только к зна-
чениям, содержащимся непосредственно в тексте, но и к памяти, 
знаниям, чувственному опыту интерпретатора.  Приведенные рассуждения и примеры дают представление о том, как при помощи методов когнитивной лингвистики можно точнее описать значение слова. Применительно к каждому слову нужно знать, какая сцена или совокупность сцен активизируется им; каким образом оно в данном значении должно объединяться с другими лексическими элементами (ср. Писать пером, писать тушью), и в каких грамматиче-ских формах проявляется то или иное значение (см. примеры с глаго-лом писать в формах совершенного и несовершенного вида).  

7.4. Когнитивная лингвистика в аспекте методики 
преподавания языка 

Какие принципы когнитивной лингвистики имеют 
отношение к методике преподавания языка? Вспомним Постулат 1. Изучение языка заведомо неполно  без обращения к когнитивным категориям, поскольку мыслитель-ные категории практически неотделимы от языковых. Многие про-блемы в лингводидактике обусловлены недооценкой взаимосвязи когнитивных структур и языка.  
Знание лексического значения и орфография Примеры затруднений в написании слова нередко связаны  с незнанием самой обозначенной им реалии. Пишущий не имеет в сознании прототипическую сцену, которая может быть опорой для запоминания письменного облика слова. В практике преподавания учитель нередко включает в орфографические списки неосвоенную учащимися лексику (так называемые агнонимы). Например, инженю, 

апелляция – что это? кто это?  
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Невозможность соотнести языковую единицу и реалию, кото-рую она обозначает, приводит к многочисленным курьезам, которые типичны для детской речи. В «Мифах Древней Греции» встретилась фраза: Они были небожители… Вычленив из фонетической последо-вательности частицу НЕ, ребенок спрашивает: – А кто же божители?   
Веселые истории 
 с лингвистическим смыслом 
 

 В акции «Тотальный диктант» в 2015 г. использовался текст пи-
сателя Алексея Иванова, содержащий фразу: Под шутки маши-
ниста-хохмача поезд трогается… В нескольких (не в одном 
тексте) неизвестное пишущим слово хохмач (от хохма) превра-
тилось в абсурдный текст: Под шутки машиниста, как моча… 
  

Какие принципы лежат в основе лексической 
и орфографической работы учителя русского языка?  Введение и закрепление лексического материала является важ-нейшим аспектом при овладении как родным, так и иностранным языком. Знание агнонимов – неосвоенной лексики (как новой, так и устаревающей) – обогащает словарь учащихся, помогая им как при чтении текстов, так и при продуцировании собственных высказыва-ний. При этом лексическая работа должна строиться на основе: 

 коммуникативных потребностей говорящих; 
 задач расширения общекультурных компетенций; 
 через знакомство с ситуацией. Не имея в своем жизненном опыте знаний о ситуации, к кото-рой относится слово, ученик не может освоить его написание.  В когнитивном подходе к лексическому значению стала обще-принятой точка зрения: мы понимаем значение слова в той степени, 



Язык и познание. Когнитивная лингвистика 

 125

в какой понимаем модель ситуации. Объясните иностранцу из афри-канской Республики Тринидад и Тобаго, что такое дача или авось…  Существует ряд способов семантизации лексики и упражнений для ее закрепления. В методике преподавания русского языка в ос-новном используется введение новой лексики через дефиницию ли-бо синоним. 
А каковы реальные пути освоения нового слова? Вспомните, обращались ли вы к словарю или справочным источникам, встретив в СМИ слова фейк, хипстер? Вряд ли: ведь словари отстают от рече-вой практики лет на 5–10. С точки зрения когнитивистики эффек-тивнее вводить новую лексическую единицу в той последовательно-сти, которая имитирует реальные пути пополнения словарного запа-са: «ознакомление (догадка) в контексте – тренировка – примене-ние» (методика РКИ).  Покажем некоторые примеры заданий, ориентированных на расширение когнитивной базы учащихся.  
1. Задания на поиск контекстов, содержащих незнакомые 

или плохо знакомые слова. Задание предполагает поисковую рабо-ту по добыче информации в социальном контексте. Это касается как устаревшей, так и книжной, неологической лексики (реять, хохма, 
бравый, кабала, суверенитет).  Как «упаковать» знания об этом фрагменте действительности? Нарисовать «картинку», познакомить с моделью ситуации, в которой это понятие актуально. Группировка реалий «по фреймам» (как представлено ниже) позволяет эффективно формировать когнитив-ные структуры, расширяющие знания о том или ином фрагменте действительности.  

А. Амплуа, бельэтаж, бенуар, амфитеатр, дебют, премьера, 
аншлаг, овация, реквизит, бутафория.  

В. Спонтанный, экспромт, импровизация.  
2. Определение нейтрального значения слова, его коннота-

ций (оценочных значений) и сочетаемости по контексту.  
А. Амбициозный, респектабельный, импозантный.  
Б. Одиозный, огульный, каверзный (вопрос). 
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3. Определение значений синонимов, антонимов, паронимов. Системные отношения между лексическими единицами отражают взаимосвязи фрагментов внеязыковой действительности, категори-зацию, нередко объединены одной ситуацией. Это необходимо ис-пользовать при группировке новых слов.  
А. Банальный, тривиальный – экстравагантный, неординарный. 
Б. Пессимист – оптимист.  
В. Преимущество – приоритет. 
Г. Импонировать – симпатизировать.  Необходимо показать различия в управлении. 
4. На материале неосвоенных слов можно обучать разбору 

слова по составу и словообразовательному анализу (включая 
этимологические сведения). Новое слово создаёт интригу: его нуж-но «разгадать», через структуру понять смысл (наперсник – это кто? что?). В этих случаях полезно бывает показать значение заимство-ванных единиц: например, асимметричный, дислокация, нотариус, 
генезис. Согласно закону когнитивистики, знание, добытое собствен-ным интеллектуальным усилием, лучше усваивается. Подобные лин-гвистические «загадки» особенно актуальны при анализе неологиче-ской и окказиональной лексики. Проблемы с подбором родственных слов (например, для: желудевый, тисненая обложка, разреженный 
воздух) также нередко обусловлены ограниченностью когнитивной базы. 

5. Коммуникативные задания, стимулирующие употребление изучаемых лексических единиц в определенной ситуации.  
Расскажите о посещении театра. Уточните, легко ли было ку-
пить билеты. Где вы сидели? Участвовали ли в спектакле моло-
дые актеры? См. список слов из задания 1А.  

Обучение орфографии с учетом когнитивной базы  Освоение орфограмм тесно связано со знанием лексического значения (принцип семантики: форма знака опирается на значение). Письменная форма актуальна, когда за ней стоит какое-то содержа-ние, а то, в свою очередь, связано с экстралингвистическими знания-
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ми, социальным контекстом, моделью мира. Знаете ли вы, что такое 
рессентимент? Это новое, более усиленное переживание прежнего чувства (психологический термин). Если это понятие актуально для вас, вы его наверняка запомните, в том числе и написание. Если нет – какой смысл учить, как слово пишется?  

1. Гласные и согласные в корне слова.  Оцените по шкале от 1 до 3 востребованность в современной речи следующих слов. В каких случаях можно сомневаться в знании учеником 5–7 классов их значения? 
1) уровень, отрасль, ростовщик, выгарки, плывуны, зорянка, зо-
ревать; 
2) росомаха, дилижанс, директива, бидон, кабала, керосин, аба-
жур, роптать, утопический, палисадник, продюсер, беллетрист, 
русистика, дилетант, ореол, ареал, оказия, мезонин. 
3) брешь, фальшь, плющ, пустошь, ветошь, ретушь, туш (марш).  
2. Н и НН в отглагольных прилагательных и причастиях. Алгоритм выбора написания – это когнитивный процесс логи-ческого вывода. Для данной задачи важно уметь выстроить последо-вательность рассуждений. В данном случае необходимо сопоставить производящее и производное, и при этом может быть когнитивный сбой, когда учащийся пойдет по неверному логическому пути. Это должен учитывать методист, блокируя неверные логические дейст-вия учащегося. Как предотвратить неправильный вывод в следующих про-блемных ситуациях: 
Соленый – от соль или солить? 
Тканый – от ткань или ткать? 
Овчинный – от овца или овчина? 
Обиженный – от обидеть или обижать?  Таким образом, объяснение моделей слово- и формообразова-ния отглагольных и отсубстантивных прилагательных должно предшествовать запоминанию правила.   
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 Вопросы и задания для самопроверки 

1. Попробуйте объяснить разницу в значениях глаголов набра-
сывать, рисовать, подписывать, царапать, чертить. Для 
этого установите различия в их сочетаемости и сценах, кото-
рые описывают данные глаголы.  Есть специфические детали, 

 
 отличающие одну сцену от другой, и это находит отражение в лекси-

ческом значении.  
2. Птицы сегодня летают низко… В одном из дагестанских языков это 

означает ‘подо мной’. А в русском языке? Какое отношение этот при-
мер имеет к изученной теме? 

3. Какие особенности устройства языка иллюстрирует следующий при-
мер?  
В финском языке есть слово kalsarikännit [калсарикяннит], что 
в переводе значит «выпивать дома в нижнем белье, не планируя 
никуда выходить». Хорошее слово. (www.anekdot.ru)   
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ЛЕКЦИЯ 8 
 
 
 ТИПОЛОГИЯ 
 ЯЗЫКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

Значения языковых единиц весьма неоднородны. Например, абстрактное значение какого-либо суффикса (-ист, -тель, -ец и др. – передают значение лица, деятеля) и значение вопросительного предложения Вы выходите?, которое в конкретной ситуации в авто-бусе воспринимается как просьба посторониться, явно разного рода. Для описания разнообразных значений, которые способны выражать знаки языка, необходимо установить основания их классификации. В зависимости от этого можно сгруппировать и выделить различные типы языковых значений. В семантике установились 4 таких основа-ния, каждое из которых позволяет рассмотреть значение под опре-деленным углом зрения: 
 уровень, к которому принадлежит единица; 
 степень обобщенности значения; 
 характер передаваемой информации; 
 тип знаний, используемых при идентификации значения.   
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8.1. Типы значений, выделяемые по уровням языка Объект семантики – это содержательная сторона значимых единиц (т. е. их значение). Минимальной значимой единицей являет-ся морфема, и поэтому значение имеют все языковые единицы от морфемы и выше. В ряде языков мира существует взаимная обуслов-ленность некоторых видов значений фонетическим составом слова (звучанием), тогда речь идет о звукоподражаниях и звуковом симво-лизме.  Поскольку единицы разных уровней языка обладают разными типами содержания, выделяют значения морфем, словообразова-тельных типов (словообразовательное значение), лексическое зна-чение, значение морфологических и синтаксических категорий, се-мантику частей речи и т. д. Так, например, из школьной программы известно общее значение существительных, прилагательных и др. частей речи. Описание грамматических категорий включает значе-ние падежей, глагольных времен, видов, залогов и т. п. В синтаксисе описывается общее значение членов предложения, разнообразные значимые для понимания эффекты порядка слов, семантика интона-ционных конструкций. Соответственно, в науке семантике выделяют такие разделы, как морфемная семантика, лексическая семанти-
ка, синтаксическая семантика и др. Наиболее «нагруженной» из этих дисциплин является лексикология. Здесь обсуждается при-рода лексического значения, взаимосвязи слов в лексической под-системе и другие аспекты.  Между значениями единиц разных уровней имеются следую-щие отношения. Обычно значение единиц более высокого уровня выводится из значений единиц более низкого уровня (принцип ком-позиционности). Представим, что мы не знаем значения суффикса 
-ист. Тогда о значениях слов типа таксист или штангист можно догадываться долго и безуспешно, исходя только из значения корне-вой морфемы: таксист – сын таксиста? оборудование такси? мар-
шрут такси?  
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Однако значение единицы более высокого уровня не сводится к простой сумме значений составляющих ее единиц. Так, слова чи-
татель и писатель имеют сходную структуру, однако одно из на-званных лиц занимается деятельностью, обозначенной производя-щим глаголом, профессионально, а другое – нет.  Вопрос о значении единиц более мелких, чем морфема, решает-ся в науке неоднозначно. Некоторые исследователи признают нали-чие т. н. «фонетического значения». Во второй половине XX века сло-жилось сравнительно новое направление семасиологии – фоносе-
мантика (см., например, работы А.П. Журавлева). По его мнению, при восприятии звукоизобразительных слов фокус восприятия сосредо-тачивается на звучании слова. Так, трудно определить, каково поня-тийное значение слова хмырь, но его выразительное звучание созда-ет образ, наделенный признаками «неприятный», «хитрый» и т. д.    
 Для тех, кто читает лекции  
КСТАТИ не только для сдачи экзамена 

Читать необязательно, но интересно 
 
Известный лингвист Б. Норман, говоря о расплывчатости некото-

рых лексических значений, делает интересные наблюдения. «Даже 
достаточный контекст не позволяет сузить, конкретизировать значе-
ние слова брандахлыст и подобных, главным образом негативно 
оценивающих человека: хмырь, хрыч, хлыщ, жлоб, ханыга, прощелы-
га, мымра, фря, фурия и т. п. Обратим, однако, внимание, как вырази-
тельна у этих слов звуковая оболочка: она полна шипящих, «рыча-
щих» и «хрипящих» звуков – ш, ч, щ, ж, р, х. Получается, что фонетиче-
ская выразительность (формальная яркость) как бы уравновешивает, 
компенсирует смысловую расплывчатость, размытость оценочных 
слов» [Норман 2006: 86].  
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8.2. Типы значений по степени их обобщенности Данная типология обусловлена дихотомией языка и речи. В за-висимости от того, рассматриваем ли мы единицу языка либо речи, противопоставляются значения виртуальные и актуальные. Между двумя полюсами можно выделить промежуточные – узуальные – значения.  Виртуальное значение всегда абстрактно, поскольку изолиро-вано от ситуации употребления – это единица системы языка. Вир-туальное – самое обобщенное из всех видов значений. Представь-те себе словарную статью, где перечислены самые существенные, релевантные признаки, которые обнаруживаются во многих контек-стах употребления слова – например, у слова цветок. Однако вирту-альное значение важно для функционирования языка, потому что все носители языка воспринимают информацию, передаваемую этим знаком, примерно одинаково.  Значение языковой единицы, которое обнаруживается в кон-кретной ситуации речевого общения, называют актуальным. Пере-даваемая информация в этом случае гораздо более определенна и  конкретна. В контексте ситуации легко понять, идет ли речь о цветке как ‘органе размножения растений’ (цветок картофеля), о ‘соцветии’ (цветок в вазе) или о метафорическом употреблении (дети – цветы жизни). Актуальное и виртуальное значения языкового знака диалек-тически взаимосвязаны.  Значения предложений (так же, как значения слов и морфем) имеют виртуальную и актуальную модификацию. Значение предло-жения в контексте ситуации имеет множество вариантов, в то время как вне контекста оно очень расплывчато, неконкретно. В каких, на-пример, ситуациях может прозвучать фраза «На улице дождь»? Это может быть и отказом от прогулки (если предлагают прогуляться), упреком (если планировали что-либо, а дождь сорвал планы), изви-нением (что наследил в помещении), советом взять зонтик и т. д. 
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Виртуальное значение этого высказывания гораздо беднее: оно по-хоже на метеорологическую информацию. Между виртуальным и актуальным значением для слов и мор-фем выделяют промежуточную ступень – узуальное значение. Оно обнаруживается через анализ обычных, типичных употреблений язы-ковой единицы. Однородные употребления и образуют узуальное зна-чение. Их может быть несколько – например, у многозначных слов.  Таким образом, при описании значений важно учитывать, что именно имеется в виду: потенциальное значение, максимально неза-висимое от контекстов (виртуальное), актуальное значение языко-вого выражения в речи либо промежуточное между ними – узуальное значение.  
8.3. Типы значений, выделяемые по характеру 

передаваемой информации Выделение типов значений по характеру информации связано со спецификой языкового знака (см. главу 4). В значении языковой единицы выделяется несколько слоев информации. Почему? Знак связан с «миром вещей», «миром понятий», с «пользователем» (гово-рящим человеком) и, наконец, с другими знаками языковой системы. Это позволяет выделить соответствующие типы значений: денота-тивное, сигнификативное, прагматическое, синтаксическое.  
Денотативное значение – это информация о внеязыковой дей-ствительности (она может быть как реальной, так и воображаемой). Учитывая возможность актуальной и виртуальной модификации значения, принято разграничивать терминологически денотат (множество объектов, к которым может быть отнесено языковое вы-ражение) и референт (конкретный предмет, который имеет в виду говорящий). Например, в предложении Роза красиво цветет (вирту-альным) денотатом будет множество объектов, объединенных при-знаком данного растения как биологического вида – цвести. Рефе-рентом данного предложения может быть цветок в моем саду в кон-кретной ситуации речи.  
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Сигнификативное значение – это информация о том, как дан-ный объект или ситуация отразились в сознании говорящего. Разные свойства объекта или ситуации могут отразиться в разных обозна-чениях референта: известный политик, кандидат исторических наук и сын юриста может быть одним и тем же лицом.  Сигнификативное значение актуально для обозначения ситуа-ции, которую говорящий стремится отразить в необходимом ему ра-курсе. Это свойство языка используется в целях речевого воздействия.  Ср. Бутылка наполовину пустая.  
 Бутылка наполовину полная. 

 Рубль отыграл у доллара целых 50 копеек.  
 Американская валюта несколько ослабла.   
Прагматическое значение – это информация об условиях ис-пользования данного языкового выражения носителями языка. Че-рез прагматические компоненты мы можем установить коммуника-тивную цель, отношение говорящего к тому, о чем он говорит (его оценки, эмоции), где происходит общение (в официальной / неофи-циальной обстановке) и т. д. Например, в русском языке существует немало способов при-нести извинения (об этом написала австрийская русистка Рената Ратмайр в своей книге «Прагматика извинений»). По выбору гово-рящего можно восстановить саму ситуацию. Например, кто и в какой ситуации мог бы сказать «Я больше не буду» и «Признаю себя винов-

ным». «Пардон!»? За каждой из этих фраз стоит ситуация общения. Откуда нам это известно? Благодаря прагматическому значению.  
Синтаксическое значение – это информация об отношениях между языковыми единицами в речи. Это своего рода требования, которые знак предъявляет к своему окружению. Например, в русском языке существительное требует согласования прилагательного в роде, числе и падеже. Эти «требования» входят в синтаксическое значение имени существительного.  
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8.4. Классификация значений по типу знаний: 
лингвистические и экстралингвистические В знаке заключается информация, соотносимая с разными ви-дами знаний о мире. С одной стороны, это обыденные, так называе-мые «наивные» знания о мире, которыми обладает большинство но-сителей языка. Для того чтобы употреблять слово деньги, не надо быть финансистом. С другой стороны, это могут быть научные и спе-циальные знания, которые необходимы в разных областях человече-ской деятельности. Разумеется, многие другие носители языка, не будучи специалистами в данной сфере, такими знаниями не вла-деют. Кроме того, в языковом выражении может содержаться слой индивидуальных ассоциаций. Для каждого человека слово связано со специфической системой образов и представлений, обусловлен-ных индивидуальным жизненным опытом.  Два типа информации (лингвистическая и экстралингвистиче-ская) участвуют в процессах порождения и понимания высказыва-ний (см. об этом подробнее в разделе 8.5). В когнитивной лингвисти-ке вообще исходят из постулата о невозможности противопоставле-ния лингвистического и нелингвистического знания, поскольку и то, и другое значимо для правильного построения и понимания выска-зываний на естественном языке (см. об этом в гл. 7). Так, фраза 

«Он вырастил помидор весом 1 кг» в отсутствие элементарных агро-технических знаний не позволяет оценить заложенную в этой фразе оценку – восхищение.  О двух типах знаний пойдет речь ниже – в разделе о лексиче-ском значении.  
Поскольку основной знаковой единицей языка является 

слово, рассмотрим, какими значениями оно обладает. Как известно, слово входит в лексическую систему языка, т. е. является единицей лексики. С другой стороны, слово (лексема) вхо-дит в грамматическую систему языку, т. е. является единицей грам-матики (грамматического строя языка). Это двуединая сущность 
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слова проявляется в том, что мы (наше сознание) способны переда-вать и воспринимать в слове информацию 2-х видов. Об этом писал еще выдающийся отечественный лингвист А.А. Потебня: «Слово за-ключает в себе указание на известное содержание, свойственное только ему одному, и вместе с тем указание на один или несколько общих разрядов, называемых грамматическими категориями». Пер-вая информация определяет характер лексического значения, вто-рая – грамматического. 
8.5. Лексическая семантика «Слово – основная единица языка, которая может быть охарак-теризована как знак» (Д.Н. Шмелев). Лексическая семантика изучает значение слов как единиц лексической подсистемы языка и как еди-ниц речи.  Слово является словом потому, что оно имеет значение (бес-смысленные сочетания звуков – не слова). Но вопрос о том, что такое значение слова, как определить его, в науке однозначно не решен. В первую очередь, различия в толкованиях значения слова касаются следующих отношений: «значение слова – предмет» и «значение сло-ва – понятие». Так, например, значение слова определяется как особая язы-

ковая форма отражения действительности, как отнесенность зву-кового комплекса к явлениям реального мира, к «миру вещей». С другой стороны, значение слова рассматривается как отношение 
между звуковым комплексом и понятием, иногда даже приравни-вается к понятию или же рассматривается как видоизменение поня-тия в соответствии с характером языкового знака и т. д. В современной неопозитивистской философии значение слова определяется с точки зрения «реакции субъекта на знак», т. е. для каждого субъекта значение сугубо индивидуально, поскольку реак-ция, обусловленная социальным опытом, индивидуальна. Ср., на-пример, реакцию охотника и художника на слово олень. При таком подходе значение зависит от фоновых знаний отдельной языковой 
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личности. Субъективное содержание слова обычно называют 
смыслом.  Были попытки дать строго лингвистическое определение зна-чения, которое не выходило бы за рамки лингвистических катего-рий. Значение определяли как «потенциальную сочетаемость» слова. Однако попытка дать собственно лингвистическое определение не дала и не могла дать результата, адекватного задачам описания лек-сики. Почему? 

Основная функция слова – номинативная – связана с обра-
щением к внеязыковой действительности. Поэтому при опреде-лении значения невозможно ограничиться собственно языковыми моментами (например, указанием на сочетаемость). Если бы мы по-пытались при определении лексического значения остаться в рамках «чисто лингвистических» категорий и определить значение через сочетаемость с другими словами, то мы бы оказались, как замечает Д.Н. Шмелев, перед уравнением со всеми неизвестными», так как пришлось бы определить значение одного слова через сочетаемость с другими, еще не определенными (а это создает логически замкну-тый круг). В современной лексикографии (электронных словарях и корпу-сах) значение слова определяется исходя из контекстов (см. Нацио-нальный корпус русского языка: www.ruscorpora.ru). А.И. Смирницкий так определял значение слова: «Это есть из-вестное отображение предмета, свойства, процесса, явления либо 
отношения в сознании (или аналогичное психическое образование, конструированное из отдельных элементов действительности – ру-
салка, леший), входящее в структуру слова в качестве так называемой внутренней его стороны». При этом звучание выступает как матери-альная оболочка, необходимая не только для выражения значения, но и для самого его возникновения и существования. Аналогичные определения находим в «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой, в работах Ю.С. Степанова и др. 
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8.5.1. Формы отражения действительности Однако из психологии, логики известно, что отражение дейст-вительности в сознании человека может происходить в разных фор-мах: через ощущение, восприятие, представление, понятие. В каком же отношении значение слова находится ко всем этим явлениям? Отличается ли и чем именно значение слова от других форм отраже-ния действительности в сознании человека? Низшие формы отражения действительности (ощущение, вос-приятие, представление) индивидуальны, субъективны, а значе-ние отражает общее.  
Ощущение может быть только индивидуальным, поскольку связано с непосредственным, чувственным отражением элементар-ных свойств действительности. В ощущениях отражается качество объектов (мне холодно, стол шероховатый, торт вкусный). 
Восприятие – более высокая форма отражения действительно-сти, чем ощущение: человек воспринимает не отдельное свойство, а целостный предмет. Оно более обобщенно отражает мир (тем не менее индивидуальный, субъективный момент в ощущении опре-деляющий). Восприятие основано на индивидуальном опыте. Один и тот же предмет воспринимается индивидуумами по-разному. Кого назвать красивой – русскую, азиатку, африканку? На разнице восприятия основаны трудности создания фоторобота со слов раз-ных свидетелей. Восприятие базируется на жизненном опыте инди-видуума, включает в себя процессы сравнения данного объекта с ти-повыми эталонами, хранящимися в памяти. Так, известен психологи-ческий опыт, когда мужчине и женщине, у которых завязаны глаза, дают в руки тюбик губной помады и предлагают определить, что это. Догадайтесь, кто даст ответ быстрее и почему.  
Представление – чувственно-наглядный образ предмета или явления, свободно сохраняемый и воспроизводимый в сознании (ко-гда предмет отсутствует), с известной степенью обобщения. Фраза типа «Я никогда не видел таких орехов, собак, домов» свидетельствует об отсутствии обобщенного образа именно в силу ограниченности 
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собственного опыта. Следовательно, представление тоже основано 
на индивидуальном опыте.   

Итак, низшие формы отражения действительности связаны 
с индивидуальным опытом. Высшей формой отражения являет-
ся сознание, свойственное человеку. Оно имеет знаковый, поня-
тийный характер и связано с опытом социальным.   Ощущение предмет присутствует Восприятие предмет присутствует Представление предмета нет, но есть индивидуальный опыт Понятие предмета нет, обобщен социальный опыт  Сравните: представления о любви к родной земле складывается на основе конкретных чувств и их проявлений у отдельных людей (т. е. обобщено со стороны субъекта). Но если это представление бо-лее или менее одинаково у целого коллектива, можно говорить об обобщении их существенных признаков в социальном опыте (по-
нятие патриотизма).  Итак, наибольшая степень обобщения и абстрагирования дос-тигается в понятии. Понятие отражает признаки не одного, а множе-ства однотипных предметов и процессов (ср. растение, революция). 
В понятии закрепляется не индивидуальный опыт, а познание 
действительности обществом в целом.  К какому виду отражения действительности ближе всего зна-чение слова? «Значение слова стремится к понятию как к своему 
пределу» (Ю.С. Степанов). Оно отражает общие и существенные при-знаки предмета, которые люди выявили в процессе познания. В лек-сическом значении «схвачены» общие, причем существенные при-знаки всех обозначенных словом денотатов. Это сигнификат знака.  Например, значение слова стол не учитывает количество ножек, его материал, цвет и даже форму. А какой существенный признак должен быть у предмета, чтобы его можно было назвать столом? 
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Когда говорят, что лексическое значение ближе к понятию, имеют в виду именно обобщенный характер лексического значения. Но у понятия, в отличие от других форм отражения действительно-сти, есть одно свойство: оно не предполагает обязательного нали-
чия «картинки», абстрагируется от наглядно-чувственного об-
раза (как, например, нет его в понятиях фонема, экономика и др.).  Для лексического значения разных групп слов это может быть неодинаково. В группе конкретной лексики многие слова имеют значение, которое соотносится с обобщенным наглядным образом (в  большинстве случаев зрительным). Попробуйте, например, опи-сать оттенки цвета без зрительного образа: чем, например, алый от-личается от красного и пурпурного?  Когда мы читаем Его зрачки были расширены, то представляем наглядный образ – ‘черное пятнышко в центре глаза’, а не ‘отвер-
стие в радужной оболочке, через которое проникают световые лучи’ (определение понятия зрачок).  Кстати, на этом основан гипноз: слово, в значении которого действительность отражается в виде какого-либо чувственного об-раза, вызывает соответствующее ощущение. 

 Представьте, что вы лежите на берегу моря. Оно тихо пле-
щется у ваших ног. Вы чувствуете запах морской воды, до вас 
доносится шорох волн… Вы чувствуете тепло послеполуденного 
солнца… и т. д. Методы нейро-лингвистического программирования (НЛП) также используют особенности восприятия. В этом случае воздейст-вие через слово основано на таких особенностях денотата, который воспринимается органами чувств. 
Для абстрактной лексики обобщенный образ представить сложно или невозможно. Какую картинку можно представить, когда мы произносим истина, согласие, закон, время? (Конечно, можно представить аллегорический образ: правосудие – Фемида, но это не свойственно значительной части абстрактных значений.) Следо-вательно, для этой группы слов лексическое значение равно поня-тию. Но в терминах – научному понятию, а в бытовой лексике – «на-
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ивному», донаучному. Ср. значение слова сердце в медицине и обы-денной речи: коронарные сосуды сердца; у меня за него сердце болит. Эти особенности лексического значения требуют разграничения на-учных и донаучных понятий. Кроме того, многие значения слов, которые соотносятся с поня-тиями, могут включать и оценку (эмоциональную, социальную): со-
общник, сподвижник.  

8.5.2. О научных и донаучных понятиях Обобщающая способность не только терминов, но и всех знаме-нательных слов позволяет учитывать не только научные, но и «бы-товые» донаучные понятия. Им принадлежит решающая роль в фор-мировании лексики общелитературного языка. Лингвисты давно заметили, что даже те значения слов, которые близки к понятиям, все же не всегда легко поддаются логическому определению. Толкование слов при помощи синонимического ряда – яркое тому подтверждение: попробуйте определить слово манерный. Разницу между бытовыми и научными понятиями Л.В. Щерба продемонстрировал на примере слова «прямая». В геометрии прямая – кратчайшее расстояние между двумя точками (это научное понятие). В повседневной жизни, в быту – это линия, которая не уклоняется ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз. Это и составляет значение слова прямая. Для таких лексических значений ядром являются т. н. бытовые, донаучные понятия. Например, во многих европейских языках различаются фрукты и овощи (англ. fruit, vegetables, франц. fruits. Legumes; нем. Obst, 
gemuse) и т. д. В некоторых – еще и ягоды (англ. berries, нем. beeren). Однако эти бытовые понятия не совпадают с ботанической класси-фикацией (так, помидор сходен с ягодами, а по языковой классифи-кации – овощ). Во времена, когда в медицинские вузы абитуриенты сдавали не ЕГЭ, а устный экзамен, преподаватели любили задавать «вопрос на засыпку»: Что является плодом картофеля? Вопрос основан на том, что значение «плод» соотносится с биологическим и с быто-вым понятиями по-разному.  
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Ср. также бытовое и научное понятие звезда и планета: в быто-вом значении – все, что есть на небе, – звезды. С другой стороны, лю-бой говорящий на русском легко различает слова туча и облако, хотя у метеорологов нет «туч», а есть понятие «облака» с их разновидно-стями. Неразличение 2-х типов понятий привело некоторых лингвис-тов к мысли о невозможности изучения и описания лексико-семан-тической системы языка. Один из ярких представителей американской дескриптивной лингвистики Л. Блумфильд размышлял: «Чтобы дать научно точное определение значения для каждой формы языка, мы должны были бы иметь точные научные сведения обо всем, что окружает говоря-щего. Однако объем человеческих знаний чрезвычайно мал. Следо-вательно, мы можем правомерно определить значение той или иной языковой формы лишь в том случае, если это значение относится к чему-либо, о чем мы обладаем достаточными научными познания-ми».  Здесь мы имеем дело с проблемой соотношения значения  и знания. Заметьте, что мы легко понимаем значение слова соль, не зная о ее химическом составе, или слов любовь, ненависть, не об-ладая соответствующими психологическим знаниями. Еще в XIX веке А.А. Потебня в книге «Из записок по русской грамматике» объяснил эти факты, введя определения «ближайшего» и «дальнейшего» значения слова: «Что такое значение слова? Оче-видно, языкознание рассматривает значение слов только до извест-ного предела. Иначе языкознание заключало бы в себе содержание всех прочих наук. ...Дело в том, что под значением слова разумеются две различные вещи, из коих одну, подлежащую ведению языкозна-ния, назовем ближайшей, а другую, составляющую предмет других наук, дальнейшим значением слова. Только одно ближайшее значе-ние слова составляет действительное содержание мысли». Эта специфика учитывается при составлении толкового и эн-циклопедического словарей.  
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Разумеется, между системой значений, закрепляющих бытовые и научные понятия, есть взаимосвязи и взаимопереходы. Понятия науки нередко формируются на основе общеязыкового лексического значения (звук – звук речи), а лексические значения общеупотреби-тельных слов обогащаются за счет научных понятий. Иногда резуль-татом является детерминологизация. Так, в 2000-х гг. в обыденную речь вошло много экономических терминов: дефолт, санкции, им-
портозамещение. Показателем их освоения в языке становятся ме-тафорические употребления, шутки, анекдоты.  

 У Жириновского – мощное подсобное хозяйство. На его ферме 
в Подмосковье есть и кролики, и гуси, и утки. Имеются у ВВЖ 
свои угодья и в Смоленской области. «Картошку я вообще не по-
купаю! Яиц своих много, мясо, фрукты. У меня хороший погреб!»
 На фото: В.В. давно уже импортозаместил всех кур (Комсо-
мольская правда, 25.08.15) 
Могут ли быть слова, в значение которых не входит поня-

тийный компонент? Не все предметы и явления в равной мере интересны нам как объекты познания. Чем меньше нас интересует объект или явление, тем больше отстоит лексическое значение от понятия (в строгом смысле). «Значение стремится к понятию как к своему пределу» (Ю.С. Степанов), но предел может быть довольно далеким. Зазор остается в уменьшительно-ласкательных существитель-ных (увалень), собственных именах (вовсе не связанных с понятием), в междометиях, выражающих в большей степени эмоции. 
8.5.3. Коннотативные элементы лексического значения. 
Ядро и периферия лексического значения Каково значение выражения черт побери? Есть ли у него поня-тийное содержание? Ядро лексического значения – обобщенное отражение действи-тельности в образе или понятии. Кроме ядра, существует еще и пе-риферия. Лексическое значение слова – это совокупность понятий-
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ного ядра и прагматических коннотаций. Коннотативные элементы («созначения») – это эмоциональные, стилистические, экспрессив-ные «добавки» к основному значению. Периферия, т. е. коннотации, могут выдвигаться на первый план, т. е. стать центром. В индивиду-альном тезаурусе функцию оценочных номинаций могут обрести вполне нейтральные наименования: демократ, наездник (о водителе, 
который не следит за техническим состоянием машины), кукла (пре-
зрительное: о девушке). В значении может соединяться обобщенное отражение дейст-вительности и оценка. Так, в советское время эмигрант имело кон-нотацию ‘предатель родины’. Ср. в современной русской речи конно-тации у слов иммигрант, мигрант. В языке есть специальные лексические единицы для выраже-ния оценки: ласкательные слова и ругательства (многие из них во-обще не имеют понятийного компонента: лапочка, заинька, сволочь, 
дрянь – о людях).   

Веселые истории 
 с лингвистическим смыслом 
 

Про изменчивость коннотаций 
Сестра рассказала. Живет в Штатах, далее – от первого лица. 

 Приходим с сыном (6 лет) на прием к врачу. Врач – божий оду-
ванчик такой радостно-приветливый. Оказалось, с русскими 
корнями, родители когда-то эмигрировали, он уже здесь ро-
дился. Обрадовался, что мы почти земляки. И вот начинает-
ся осмотр, и врач так ласково сыну: «Покажи горлышко, 
засранец», «дыши, засранец», «не дыши, засранец» и так да-
лее. И всё с такой ласковой улыбкой, исключающей подвох. 
Я слегка онемела, да и детка мой тоже. Когда же под напо-
ром удивленного взгляда ребенка я все-таки спросила, за что, 
мол, вы так мальчика? Оказалось, что старичок совершенно 
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искренне считал, что данный эпитет – это такое ласковое 
обращение к детям в русских семьях. Его русский дедушка все-
гда называл только так. 

О непереводимости экспрессии 
Ну, как сказать по-французски: «Чтоб ты, падла, сдох нако-
нец!»? М. Жванецкий. 
  В результате длительного употребления слова в определенных контекстах или в определенной среде в значениях слов появляются 

ассоциативные и стилистические компоненты. Они не совпадают с эмоциональными коннотациями. Существование стилистических элементов значения легко об-наруживается в несоответствующем контексте. В частности, прием стилистического контраста – распространенный способ создания иронии, комического. Например, архаическая, книжная лексика в не-свойственном ей разговорном контексте обретает ироническую ок-раску.  
Когда гости? – Мы постановили в воскресенье. 
Он вас искал. На предмет положения на стол книги.  
Я должен доклад вещать. Пойду взгляну в зерцало. Аналогично легко заметить стилистическую окраску канцеля-ризмов, свойственных языку полицейских протоколов, в песенке из детского мультфильма:  
Ах, козлятушки, вы ребятушки, позабыли вы голос матушки,  
допустили вы упущение, видно, волк проник в помещение.  (Из фильма «Волк и семеро козлят») Ассоциативные компоненты значения слова приобретают спо-собности обнаруживать связи и отношения между объектами и пред-метами внеязыковой действительности. В разных лингвокультур-ных сообществах эти ассоциативные связи могут быть и часто быва-ют различны. Например, в 80–90-х гг. XX века, когда из России эмиг-рировало значительное количество граждан в поисках лучшей жизни 
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на Западе, было популярно выражение «колбасная эмиграция». В пе-риод товарного дефицита колбаса ассоциировалась с обеспеченной жизнью. И пригородные поезда, на которых жители близлежащих к Москве городов отправлялись за продовольствием в столицу, на-зывались «колбасными электричками».  Ассоциативные компоненты могут носить индивидуальный ха-рактер – как, например, у выдающегося российского дирижера Вла-димира Спивакова: 
Корреспондент: Что самое плохое, что о Вас говорят? 
Спиваков: Газеты разные… Например, что я начальник оркестра. 

Начальник – он вообще-то в тюрьме бывает. А российский на-
циональный оркестр – отнюдь не тюрьма. Игра на ассоциациях – один из эффективных приемов рекламы: 

Ресторан «Как у мамы». У нас вкусно и дешево! Но мы заставля-
ем доедать.   
Несколько слов о нейминге  Ассоциативный потенциал слова приобретает особую актуаль-ность в коммерческой номинации – нейминге. Выбор того или иного названия для товара, услуги, городского объекта всегда строится на прогнозировании позитивных ассоциаций. Так, в названии моро-женого используются «советизмы» – символы того времени, когда мороженое было вкусным, поскольку производилось из натуральных продуктов: «СССР», «ГОСТ», «48 копеек», «Как раньше». Ассоциация натурального происхождения продуктов питания с деревенскими, фермерскими «эксплуатируется» в названиях брендов «Домик в де-

ревне», «Простоквашино», «Веселый молочник» и др.  Пренебрежение к ассоциативным элементам значения или не-знание ассоциативного потенциала слова приводит к курьезным на-званиям и отнюдь не способствует маркетинговому успеху. Оцените следующие названия с этой позиции: 
Туристическое агентство «Янус» (помните про двуликого Януса?) 
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Салон свадебной моды «Дежавю» (в переводе с франц. ‘уже ви-
денное’) 
Магазин «Родник» (алкогольная продукция) 
Магазин «Последний ужин» (закрывается позже других, как по-
яснил владелец) Особенно часто коннотации обнаруживают себя в названиях мифологического происхождения, когда не учитываются связанные с персонажами мифов истории. Вряд ли является удачным название 

авиакомпании «Икар» (по мифу, воск, скреплявший его крылья, когда он подлетел к солнцу, растаял, и Икар упал в море). Особенно любят самодеятельные неймеры мифологическое имя Медея, которое обна-ружено в названиях магазина меда, салона мягкой мебели, парик-махерской и даже аптеки (с мифом рекомендуется все же познако-миться).    
Веселые истории 
 с лингвистическим смыслом Какую ассоциацию обнаружила актриса Ф. Ранев-ская в метафорическом употреблении слова половина?  

 Меня так смешит вопрос: «У вас есть вторая половина?» 
Фаина Георгиевна Раневская как-то сказала: 
 – Вторая половина есть у мозга, жопы и таблетки. А я изна-
чально целая! 
  

Все ли слова обладают лексическим значением? Некоторые выделяют лексическое значение только у основных частей речи, отвергая наличие его у собственных имен, служебных слов, местоимений, междометий. В Московской семантической школе принято относить к лексической семантике значение любых слов, включая служебные слова типа союзов или предлогов. У служебных 
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слов лексическое значение реализуется при соединении с самостоя-тельным словом (т. е. оно несамостоятельное). У местоимений денота-тивная сторона лексического значения выявляется, но в связи с номи-нативными словами или в условиях прямого указания (дейксиса). Имена собственные содержат элемент сигнификативного зна-чения, т. к. подводят единичный объект под некоторый класс. 
Выводы Лексическое значение представляет из себя целый комплекс психических явлений: обобщенное отражение действительности, осложненное коннотативными элементами. Лексическое значение слова – высшая ступень отражения дей-ствительности в сознании человека, результат обобщения в форме образа или понятия. 

8.6. Грамматическое значение 
и его отличие от лексического значения Для понимания сущности грамматического значения лучше всего воспользоваться известным примером Л.В. Щербы, который придумал «псевдофразу», демонстрирующую возможности выраже-ния грамматических категорий – в данном случае русского языка: 

Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка.  Попробуйте перевести эту фразу на изучаемый вами иностран-ный язык (ниже даны варианты для начала фразы, закончите ее). Англ. The glock coozder has boobled a bokr shtekly once… Нем. Die glocke kuzdre budlannt… Франц. La coozdre glock a budle shtecment le bocre… С какими задачами вам пришлось столкнуться? Смогли ли вы передать значение одушевленности для бокра? Сколько раз куздра совершила действие будлануть? Удалось ли при переводе передать значения завершенного и незавершенного действия для будлануть и курдячить? Какими способами эти и иные значения передаются на русском и других языках? 
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Ответив на все эти вопросы, можно определить специфику грамматического значения. Главным в определении грамматическо-го значения (в отличие от лексического) считают его обязатель-
ность и регулярность.  

1. Грамматическое значение – обязательное, навязанное 
системой. Это универсальное свойство грамматического значения для всех типов языков. Ср. с лексическим значением: оно обусловлено внеязыковыми факторами, а также намерением говорящего выра-зить тот или иной смысл. Оно выбирается им самим в зависимости от коммуникативной задачи. С грамматическим значением так не по-ступишь. Хочет или не хочет носитель русского языка передать ин-формацию о количестве, например, автомобилей или стаканов, он вынужден это сделать, поскольку система принуждает его употре-бить существительное либо в единственном, либо во множественном числе. Сравните русское предложение и его перевод на английский язык.  

Маленькая девочка читает книгу. 
A little girl is reading a book. В английском мы обязаны передать значение определенности / неопределенности, число у существительного, определить место су-ществительного и прилагательного (а в русском – обязательно?), время с учетом его совпадения с моментом речи и т. д. Сможем ли мы передать средствами английской грамматики значение винительно-го падежа? Как мы определяем, что little – прилагательное? Сравните, как меняется функция слова в английском в зависимости от позиции: 

round table (круглый стол), home round (домашний круг), round a corner 
(за углом). В других языках состав грамматических значений может отли-чаться и от русского, и от известных нам европейских языков. Так, в самодийском (селькупском) языке у глаголов есть формально вы-раженное значение «очевидного / неочевидного» (суффиксы совме-стного действия). 



Лекция 8 

 150 

В японском языке у глаголов выражается значение «свой / чу-жой»: в одинаковых предложениях, но относящихся к разным ситуа-циям: он вернулся (домой, в свой круг) и он вернулся (на работу, к чу-жим) – будут разные грамматические показатели. 
2. Грамматическое значение регулярно, оно имеет стан-

дартные способы выражения.  Например, в русском языке значение множественного числа у существительных женского рода передается стандартно – флек-сиями -ы (-и) (корзины, армии, ночи). Эти флексии образуют, как го-ворят, «закрытый список»: он сравнительно небольшой и количество элементов в нем фиксировано.  При сопоставлении языков выясняется, что одно и то же значе-ние в одном языке может быть лексическое, а в другом – граммати-ческое. Сравните перевод фразы «Я пришел домой, когда они уже уш-
ли в театр» на английский:  

I came home when they had left for the theatre. Оба действия происходят в прошлом, но в английском есть спе-циальная форма, которая указывает, что одно действие предшеству-ет другом (had left), а в русском языке такой возможности нет, по-этому данное значение выражается лексически (уже). Чтобы пере-вести правильно смысл, важно знать возможности грамматической системы каждого из языков.  
Как в конкретном языке определить набор грамматических 

значений у конкретного слова? Нужно понять, какие смыслы и ка-ким способом регулярно выражаются в данных лексемах. Ср. бег и 
бежать, у которых совпадает значение корневой морфемы, но раз-личен набор грамматических значений. Чем это обусловлено? Слова, относящиеся к одной лексико-грамматической катего-рии, имеющие общую основу и различающиеся только грамматиче-скими элементами, принято называть формами одного слова. То есть слово существует в виде словоформ, совпадающих по своему лексическому значению и различающихся грамматическими значе-ниями.  
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А значения частей речи – лексическое или грамматическое? На-бор частей речи в разных языках, за небольшим исключением, при-мерно одинаков (так, в английском языке, в отличие от русского, есть артикли, модальные слова – modal words). Чем же объяснить общность частей речи у разных народов? Есть логическое объясне-ние: все народы имеют общие категории мышления: «субстантив-ность», «глагольность» и др. А вот советский психолог А.А. Леонтьев считал обобщающую семантику частей речи «лингвистической фик-цией». Проведенный им эксперимент с детьми показал: дети не мо-гут дифференцировать слова по семантике части речи. Они отвечали примерно так: 
зеленое – «предмет… дерево бывает, огурец». 
стоять – «предмет, т. к. парта стоит» 
море – «признак, т. к. большое и черное». Однако это можно рассматривать скорее как факт детской пси-хологии. У детей не развито абстрактное мышление – отсюда толко-вание указанных слов построено на связи с ситуацией. Кроме обязательности и регулярности, отмечают другие осо-бенности грамматического значения. 
3. Грамматическое значение имеет специфическую семан-

тику.  Нередко у грамматического значения отмечают более высокую степень абстрактности, отвлеченности, поскольку грамматическое значение представляет грамматические категории (род, число и др.). Но сравните лексическое значение у таких слов, как предмет, при-
знак, действие, процесс, вещь. Они вряд ли уступают грамматическо-му по степени абстрактности. Однако мы интуитивно чувствуем, что грамматическая абстракция – иная. Одно из убедительных объясне-ний грамматической семантики дал американский когнитивист Лео-нард Талми (его переведенная на русский язык статья называется «Отношение грамматики к познанию»). Изучив многие языки, он по-казал, что содержание грамматических единиц языка очень ограни-чено по сравнению с содержанием лексических единиц. Во-первых, 
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во многих языках грамматически выражаются такие категории, как «число», «пространственная локализация», «время» и т. п., однако, редко или никогда не выражаются грамматическими элементами такие значения, как «форма», «цвет» и др. Зато они легко выражают-ся лексически! Во-вторых, в большинстве языков есть ограничения на количе-ство выделяемых в составе категории понятий. Например, состав категории числа может варьироваться от двух до максимум пяти конкретных значений.  Таким образом, грамматические значения «обеспечивают… ске-лет или строительные леса для концептуального материала, выра-жаемого лексически» (Л. Талми). Например, точность обозначения количества, включая такие понятия, как четный/нечетный, боль-
шинство, несколько и т. п. не может быть выражена грамматически.  

Между лексическим и грамматическим значением не всегда 
легко провести границу. Споры о том, куда отнести видовые пары глаголов – к словоизменению или словообразованию – это споры о видовом значении как лексическом или грамматическим. 

Ср.: писать – списать, писать – написать. Уменьшительное значение суффикса -ик также нередко рас-сматривается как грамматическое, поскольку регулярно образуются производные со стандартным значением уменьшительности. Однако трудно причислить это значение к обязательным: есть много суще-ствительных, не имеющих производных с -ик.   
 Для тех, кто читает лекции  
КСТАТИ не только для сдачи экзамена 

Читать необязательно, но интересно 
 
О креативном потенциале грамматики 
Поскольку грамматическое значение навязано системой языка, 

грамматические формы и категории далеко не всегда осознаются го-
ворящими. Их использование в речи отличается высокой степенью ав-
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томатизма и, следовательно, они менее других единиц подвержены 
рефлексии и интерпретации. Это не означает, что грамматика не вно-
сит свой вклад в формирование «экспрессивно-прагматического по-
тенциала высказывания». Известный российский лингвист Е.Н. Ремчу-
кова выявила и описала эффекты креативной грамматики. При ана-
лизе текстов разных типов и жанров (поэтических, разговорных, га-
зетных, рекламных) обнаруживается, что в них достаточно часто ис-
пользуются приемы актуализации грамматических единиц языка 
[Ремчукова 2005: 42]. По отношению к грамматике так же, как и по от-
ношению к другим уровням языка, применимо понятие речетворче-
ства, в котором проявляется и индивидуальность языковой личности,  
и воздействующий потенциал языка. Отметим, что использование 
грамматических форм и категорий с нарушением языковых норм свя-
зано, в первую очередь, с коммуникативным замыслом говорящего, 
включением в фокус внимания адресата новых смыслов и их актуали-
зацией.  

Чаще всего «обновление» грамматической формы проявляется 
в расширении парадигм, функционирующих в кодифицированном ли-
тературном языке. Актуализируется значение грамматической катего-
рии, не свойственной данному слову.  

Не давайте себя худеть! (непереходный глагол используется как 
переходный) 

Яндекс. Справок дает. (нарушение синтаксической сочетаемости 
с родительным падежом) 

Его поступили в университет без проблем. (непереходный 
глагол используется как переходный) 

Это была не единственная ложь – это была одна из лжей.  
(ненормативная форма мн. числа) 

При употреблении подобных грамматических окказионализмов 
автор добивается обновления формы, тем самым акцентируя внима-
ние адресата на смысле, который хочет передать.  

Употребление противопоставленных грамматических форм 
в пределах одного высказывания (грамматические контрасты) также 
позволяет акцентировать внимание на актуальных для говорящего 
и его адресата смыслах. Например, в следующих примерах столкно-
вение форм единственного и множественное число значимо для за-
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мысла адресата, подчеркивает специфический для говорящего смысл 
этих форм в данном контексте. 

Друзей много – друга нет. 
Очень трудно быть человеком – все время люди мешают. 
То, что Пушкин любил разных женщин – факт его биографии, 

то, что он воспел Женщину, – факт его поэзии.  

8.7. Научные направления  
в изучении языковых значений Итак, в лекции речь шла и типах языковых значений. В совре-менной лингвистике наиболее разработаны разделы лексической и 

грамматической семасиологии. С лексической семантики началось развитие семасиологии как самостоятельной дисциплины. Долгое время семантику понимали как науку о значениях слов. Граммати-
ческая семасиология изучает языковые единицы разных уровней, выражающие грамматическое значение. В связи с грамматическим значением рассматривается вопрос о значении части речи. Оба направления не разделены китайской стеной: так, функ-ционально-грамматическая семасиология исследует языковые зна-чения в функциональном аспекте. Например, категория темпораль-ности (выражает значения времени) объединяет глагольные формы и лексические средства (наречия времени и др.). Со второй половины XX века интенсивно разрабатываются син-
таксическая семантика и коммуникативный (или коммуника-
тивно-прагматический) синтаксис. Существенные достижения в области изучения языковых зна-чений в последние десятилетия связаны с лингвистической праг-
матикой. Это сравнительно новое направление в языкознании изу-чает употребление языка с учетом конкретных условий и целей ре-чевого акта, а также индивидуальных особенностей коммуникантов.  

Прагматическое значение словесного знака связано с языко-вой компетенцией говорящего и слушающего: адресат «считывает» те смыслы, которые намеревался передать говорящий, за счет не только знания языка, но и условий его употребления. Попадая 
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в иноязычную среду, мы, несмотря на знание языка, чувствуем себя «неосведомленными» по части употребления вербальных знаков – именно поэтому нередко не понимаем шуток, намеков, скрытых ин-тенций говорящих.  Несоответствие буквального и прагматического значения легко проиллюстрировать ситуациями в транспорте (представьте, что вы не знаете прагматического значения единиц в просьбах): 
– Простите, вы не можете передать деньги на билет? 
– Прощаю. Могу.  

– Гражданин, предъявите, наконец, билет, если он у вас есть! 
– Предъявлю, он у меня есть.  Известный специалист в области лингвопрагматики Б.Ю. Нор-ман так проиллюстрировал прагматическое значение слова.  Как называется по-русски очень подвижный и непослушный ребенок? Про одного и того же мальчика можно сказать непоседа, 

егоза, пострел, сорванец, вождь краснокожих, сорвиголова и даже описательным словосочетанием управы на него нет... При этом мы чувствуем, как в названиях последовательно нарастает отрицатель-ная оценка, которую говорящий дает поведению этого ребенка. По-лучается, что выбор конкретного слова зависит здесь не столько от самого объекта, сколько от отношения к нему [Норман 2009].   
Веселые истории 
 с лингвистическим смыслом 
 

Прагматическое значение 
В Одессе. 
Покупательница:  
– Не покажете ли мне вон те бусы? 
Продавец: 
– Отчего же не покажу? Мы же с вами не в ссоре! 
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Прагматика диалога 
В музыкальном отделе крупного магазина на кассе наклеена 
записка: «Баянов нет! Где есть – не знаем!» 
Под ней другая, поменьше: «ДА! Часто спрашивают!» 

Фонетика и ассоциативный компонент значения 
Произнесите «похмелье» с ударением на последний слог. 
Почувствуйте тень виноградника, вкус молодого божоле, 
уют винного погреба ... 

 «Белки»… Это был легкий тест на то, лесник вы или биолог. 
   Таким образом, классификация языковых значений может строиться на разных основаниях – поэтому выделяются несколько типологий. Из этого следует, что значение языковых единиц 

по своему характеру может быть многокомпонентным, т. е. в од-
ном знаке могут присутствовать разные типы. Рассмотрим языковые значения слова старец в предложении 
Старец протянул руку.  В составе лексического значения можно выделить денотатив-ный, сигнификативный и прагматический компонент (содержится коннотация – положительная оценка говорящего: ср. старик, стари-
кашка). По соотношению с элементами системы наименований лиц мужского пола по возрасту (младенец, юноша, отрок) можно выде-лить в качестве элемента лексического значения дифференциальное значение (значимость, по Соссюру). Кроме того, в слове содержится информация о сочетаемости (например, ограничена сочетаемость с некоторыми словами: молодой старец) – это синтагматическое зна-чение (или валентность).  

Выводы Типы языковых значений выделяются на разных основаниях.  Значение стремится к понятию как к своему пределу, но не все-гда его достигает. Это отражено в концепции А.А. Потебни как бли-жайшее и дальнейшее значение слова. 
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Кроме понятийного ядра, в лексическое значение входят праг-матические компоненты, фоновые знания. Иногда они могут стано-виться ядром лексического значения.  Грамматическое значение обладает рядом существенных отли-чий от лексического.  Значение языковых единиц может быть многокомпонентным, т. е. в одном знаке могут присутствовать разные типы языковых зна-чений.    
 Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какие особенности лексических значений иллюстрирует 
зарисовка М. Жванецкого? 
Я бы всё население России – на медкомиссию во главе 
со мной. 

 
Кто-то сказал: 
– Сажать… 
У всех ассоциации: всё, кроме сада… 
Бормотнул:  
– Берут и берут… 
Ассоциации: с КГБ, мэрией, тюрьмой, коррупцией и женщинами… 
– А вы не давайте… 
Тут же: с женщинами, школой, анализами крови и дыханием 
в трубку. 
Со словом «стадо» – что угодно: толпа, демонстрации, тури-
сты, абитуриенты… Всё, кроме коров… 
Так же и тёлки. Девицы, путаны, спортсменки, прыгающие через 
барьер, только не коровьи дети. 
Вот такой народ в России поселился между революциями… 
Между строк читают, между кадрами видят, между словами 
чувствуют.  
А самих слов уже не понимают. 
 (М. Жванецкий. Огонек. № 23. 11.06.2012) 
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2. В приведенных ниже примерах ситуативный контекст намеренно ог-
раничен. Объясните причину возникновения двусмысленности: какие 
актуальные для понимания значения оказались невыраженными? 
Почему? А. – Не понял…  

 – Ты это про себя или про меня? Б. – Умные, настойчивые, красивые… Я гляжу на них и вспоми-
наю свою молодость… (О ком идет речь – о мужчинах или о женщинах?) 

3. Определите, в каких словах экспрессивно-эмоциональный компонент 
является ядром лексического значения: муженек, критикан, зюзя, 
оккупант, патриот, скупой, молоде'ц (оценка кого-либо), растяпа, 
вор, задира, дебил, сволочь, лапочка (по отношению к человеку).  

4. На какой особенности языковых значений основано противопоставле-
ние лексических единиц в высказывании? 
Когда-то был русский характер, а теперь русский менталитет. 
Хороший президент должен думать о своём народе,  
а настоящий – ещё и о нём заботиться. 
Клиент в отличие от пациента всегда прав.  
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ЛЕКЦИЯ 9 
 
 
 ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 СОЦИОЛИНГВИСТИКИ 

Поскольку коммуникативная функция является важнейшей, определяющей сущность языка, вопрос о взаимоотношениях языка и общества является одним из ключевых в лингвистике. Понимание общественной природы языка сложилось в XIX веке (В. фон Гумбольдт). Для отечественного языкознания эта связь все-гда была в центре внимания (традиция идет от Ф.И. Буслаева, Казан-ской лингвистической школы, Е. Д. Поливанова и др.). Возникшее  в 40–50 гг. XX века название лингвистического направления – «Со-циолингвистика», или «Социальная лингвистика» – всего лишь новое название для традиционной в отечественном языкознании пробле-матики «язык и общество». Термин введен в 1952 г. американцем Хаскелом Карри, к этому времени обычно относят рождение социо-лингвистики как отдельной области языкознания.  В современной социолингвистике основное внимание сосре-доточено на том влиянии, которое оказывают социальные факторы (принадлежность к определенной социальной группе, этническому типу и т. д.) на лингвистическую вариативность. Единство и целост-ность языка не означают его однородности: каждый национальный 
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язык существует в многообразии своих проявлений – в диалектах, койне, жаргонах, литературно обработанных формах. Под влиянием работ американских лингвистов (С. Эрвин-Трипп, У. Лабов и др.) изу-чение реального функционирования языка привело к анализу стили-стической вариативности и изучению различных типов дискурса. Современная социолингвистика в значительной степени сливается с анализом дискурсивных практик в различных социальных сферах.  В современном языкознании стало общепризнанным, что язык не существует вне общества, а общество не может обходиться без языка. Изучать язык в отрыве от его носителей – это всё равно что изучать дистиллированную воду, игнорируя колодезную, речную, водопроводную и т. п. 
9.1. Социальные импульсы языковых процессов 

Связи языка с обществом не прямолинейны, то есть язык не 
отражает непосредственно ни структуру общества, ни законов 
его функционирования и развития.  В 20–30 гг. прошлого века сложилась теория классовости языка (яфетическая теория, позже – «Новое учение о языке» Наума Марра). Н. Марр занимался вопросами «палеонтологии речи»: он считал, что этапы развития общества и его материальной культуры находят от-ражение в типах языков. В контексте идеологии того времени (исто-рический материализм в его упрощенной форме – вульгарный со-циологизм) Н. Марр рассматривал язык как надстройку и, следова-тельно, приписывал языку классовый характер. Теория Марра про-тивостояла сравнительно-историческому методу и не выдержала проверку научными фактами. В 1950 г. была проведена дискуссия в газете «Правда», которая подвела итог спорам о классовости языка.  Зависимость языка от общества специфическая, она проявляет-ся в различных формах. Язык зависит от общества на макроуровне (внешние условия бытования) и на микроуровне. С точки зрения внешних условий существования зависимость языка от социальных процессов проявляется в наборе различных языковых подсистем 
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(форм существования конкретного языка), билингвизме, наличии или отсутствии письменного языка, в языковой политике и т. д. На-пример, начиная с середины 2000-х гг. на Украине русский язык стремительно вытеснялся украинским. В дискуссии о статусе русско-го языка президент В. Ющенко заявил, что «введение на Украине рус-ского языка как государственного равносильно потере суверените-та». Это важные, но не единственные проявления связи языка с усло-виями его функционирования. Более глубокие, не очевидные, на пер-вый взгляд, процессы влияния обнаруживаются в лексике, в уровне развития стилей, в грамматическом строе и т. д.  Рассмотрим это на примерах.  1. В древне-индоевропейских языках было прилагательное 
patrius ‘отцовский’, но не было слова со значением ‘материнский’, потому что владеть чем-то мог лишь отец, а не мать. То есть имуще-ственные отношения проявлялись в системе прилагательных, обо-значающих принадлежность.  2. У Цезаря в его «Записках о галльской войне» сообщается, что 
«геркинский лес тянется на 9 дней пути для хорошего пешехода», иначе 
определить его размеры невозможно, потому что «германцы не знают 
мер протяжения». Ср. у А.Н. Толстого в «Петре I»: «Вокруг Азова быть 
русской земле на 10 дней верхового пути». Эти примеры показывают, что уровень развития общества в то время проявлялся в отсутствии мер длины или невозможности измерить расстояние иным способом, кроме как ногами человека или лошади, что отражалось в языке.  Функция общения для языка наиболее важная, господствую-щая, подчиняющая и определяющая все остальные (другие являются следствием этой). Однако связи языка с обществом не прямолиней-ны, т. е. не отражают непосредственно ни структуры общества, ни законов его функционирования и развития. Язык сохраняет отно-сительную самостоятельность как специфический продукт человече-ской деятельности, т. е. зависимость языка от социальных факторов специфическая, она проявляется в различных аспектах и различных формах, часто опосредованно, а не прямо (ср. с теорией Н. Марра о классовости языка). 
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Социальная природа языка обнаруживается не только во внеш-них условиях его бытования (это очевидно и важно), но и в самой природе языка, в его лексике, уровне развития стилей, в его синтак-сических возможностях. Это не всегда можно установить путем  поверхностного наблюдения – требуется более глубокий взгляд на факты языка и социальные причины, их обусловившие.  Например, Э. Бенвенист заметил, что соотношение между зна-чениями «мир» и «война» в древности было иным, чем в нашу эпоху. Состояние войны тогда считалось обычным – именно поэтому в древних языках синонимы со значением «война» были более мно-гочисленными, чем в новых языках. Зависимость языка от общества может проявляться и другим способом. В 30-х гг. XIX в. А.С. Пушкин жаловался, что «метафизиче-ский язык у нас еще не развит» (под «метафизическим» он имел в виду способность выражать отвлеченные понятия). Нужда в такого рода стиле стала ощущаться в обществе XIX в. гораздо острее, чем в предшествующем столетии, причем речь шла не только о лексике, но и обо всех других ресурсах языка, прежде всего его синтаксисе и стилистике. Только после Белинского, Герцена, Добролюбова, Чер-нышевского и других блестящих представителей русского научно-публицистического стиля проблема «метафизического языка» была решена положительно. Уровень развития грамматики языка тоже может отражать со-циальные процессы и явления. Японист В.М. Алпатов в книге «Категории вежливости в совре-менном японском языке» показал, что многообразные «категории вежливости» в японском имеют не только лексические, но и отчет-ливо выраженные грамматические формы.  Заметим, что распространенное в русскоязычной среде «тыка-нье» (замена фамильярным «ты» вежливого «вы») – явление соци-ально-грамматическое. Отношения между людьми социально обу-словлены, и это находит выражение в том числе и в формах вежливо-сти. Таким образом, грамматика не оказывается в стороне от соци-альных факторов, реагирует на социальные импульсы.  
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 Для тех, кто читает лекции  
КСТАТИ не только для сдачи экзамена 

Читать необязательно, но интересно 
 
Американцы настойчиво приводят идею о сексизме в английском 

языке. Эти рассуждения актуальны в связи с двумя вопросами: куль-
тура формирует язык или язык формирует культуру? Подумайте и вы.  

По некоторым примерам можно сделать вывод, что язык меняется 
вслед за культурой, отражает принятые в обществе социальные нормы. 
С другой стороны, мы воспринимаем мир таким, каким он дан в языке.  

1. В американской культуре у женщин считается важным тело, 
а у мужчин – ум (с женщинами связан секс, а с мужчинами – успех). 
Анализ имен нарицательных, образованных от имен собственных, по-
казывает, что это характерно в подавляющем большинстве случаев для 
мужских фамилий: винчестер, пульман и др. А вот фамилии женщин 
используются как нарицательные имена гораздо реже, и в основном 
для предметов женского гардероба (bloomers – разновидность брюк).  

2. В нескольких существительных содержится корень man – ‘муж-
чина’: chairman – председатель, mankind – человечество, freshman – 
новичок, а также brotherhood – братство (от brother – брат). В этом 
американские защитники гендерного равенства также усматривают 
приметы сексизма в языке.  

3. Даже в ласковых обращениях к женщине обнаруживается мужской 
взгляд. Женщину метафорически называют через «пассивные объекты» – 
что-то съедобное или растение: peach (персик), honey (мед – ‘сладень-
кая’), sugar (сахар – ‘сладенькая’), sweetie-pie (сладкий пирожок).  

Эта же идея объекта наслаждения сквозит в объявлении о пикни-
ке: Good food! Delicious Women! (Прекрасная еда! Вкуснейшие (букв. – 
‘деликатесные’) женщины!). 

Ср. в русском языке сладкая женщина, пышка. 
(Ch. Nilsen «Sexizm in English») 

Идеи равенства полов в языке волнуют не только американцев. 
Они отразились и в русском языке дореволюционной и послереволю-
ционной эпохи. Так, на волне эмансипации в начале XX века возникли 
следующие обозначения с суффиксами – показателями «женскости»: 
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курсистка, адвокатка, педагогичка, фельдшерица, авторша, ав-
торка, садовница (воспитатель в детском саду!). И даже зафиксиро-
вано выражение «Она опасная фруктиса».  

В первые послеоктябрьские десятилетия от слов мужского рода 
стали появляться производные с суффиксами женского рода: удар-
ник/-ница, летчик/-чица, ассистент/-ка. 

Социальные импульсы подобных грамматических процессов со-
вершенно очевидны. Почему? 

  
Веселые истории 
 с лингвистическим смыслом 
 
 

Лингвистический сексизм 
 Хорошо известно, что: 

испанец – человек, а испанка – грипп; 
американец – человек, а американка – бильярд; 
индеец – человек, а индейка – птица; 
кореец – человек, а корейка – еда; 
болгарин – человек, а болгарка – инструмент; 
поляк – человек, а полька – танец; 
турок – человек, а турка – посуда; 
голландец – человек, а голландка – печка; 
русский – человек, а «Русская» – водка; 
литовец – человек, а литовка – коса; 
сочинец – человек, а сочинка – преферанс; 
чех – человек, а чешка – обувь; 
китаец – человек, а китайка – яблоко; 
японец – человек, а японка – автомашина; 
молдаванин – человек, а Молдаванка – район; 
канадец – человек, а канадка – стрижка. 
И только одно исключение: 
москвичка – человек, а «Москвич» – ведро с гайками. 
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9.2. Объективное и субъективное воздействие общества 
на язык  Общество оказывает разнообразное воздействие на язык, при этом язык не оказывается пассивным по отношению к обществу. Де-ло, конечно, не в том, что язык будто бы «порождает общество», как считают некоторые неогумбольдтианцы, а в том, что язык (особенно его литературная форма) может быть подвержен определенной рег-ламентации. Следует учитывать роль писателей в развитии литера-турных языков, особенно в «переломные» эпохи их формирования (с именем Данте связано формирование итальянского литературного языка, с именем В. Шекспира – английского, с именем А.С. Пушкина – русского). Зависимости между языком и обществом могут быть изучены с различных позиций. С одной стороны, объектом исследования мо-жет быть отражение в языке тех или иных социальных явлений или процессов (например, образование национального языка в результа-те объединения народностей – национальной интеграции). С другой стороны, язык может изучаться как один из факторов, влияющих на общественные процессы. Яркий пример такого влияния проде-монстрировал английский писатель Дж. Оруэлл в своей книге-анти-утопии «1984».  

О новоязе 
Новояз, официальный язык Океании, был разработан для того, 

чтобы обслуживать идеологию ангсоца (английского социализма. – О.И.). 
Новояз должен был не только обеспечить знаковыми средствами ми-
ровоззрение и мыслительную деятельность приверженцев ангсоца, 
но и сделать невозможными любые другие течения мысли: лексика 
была сконструирована так, чтобы точно выразить любое дозволен-
ное значение, нужное члену партии. Это достигалось изобретением 
новых слов, но в основном исключением слов нежелательных и очище-
нием оставшихся от неортодоксальных значений. Например, «свобод-
ный» используется в сочетании «свободные сапоги», «туалет свобо-
ден». Оно не употребляется в старом значении «политически свобо-
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ден», так как свобода мысли, политическая свобода не существовали 
даже как понятия, а следовательно, не требовали обозначений. 

Оценочность 
«Словарь В» состоял из слов, специально сконструированных для 

политических нужд <....>, они навязывали человеку, их употреблявше-
му, определенную позицию. Здесь не было ни одного идеологически 
нейтрального слова. Многие являлись эвфемизмами: радлаг, веселаг 
(лагерь радости, т. е. каторга), добросекс (целомудрие) – злосекс 
(аморальность), минимир (министерство мира, т. е. войны). Новояз 
почти не давал возможности проследить за вредной мыслью 
дальше того пункта, что она вредна, дальше не было нужных 
слов. 

Для идеологического влияния на граждан были придуманы спе-
циальные лозунги, которые навязывали определенный взгляд на мир: 
Война – это мир. Свобода – это рабство. Незнание – сила. 

9.3. Предмет социолингвистики Определим предмет этой дисциплины. Вообще функциониро-вание того или иного языка предполагает и его единство (поскольку это язык народа, нации) и его дифференциацию, вариативность. 
В каких плоскостях и в каких формах возможна дифферен-

циация языка?  1. Варьирование языка по территории обнаруживается в диа-лектах (это изучается в диалектологии), а также в региональных ва-риантах языка. Например, отличаются английский язык в Велико-британии и его варианты в США, Австралии, Новой Зеландии, Индии и др. Сейчас активно обсуждается вопрос о региональном варьирова-нии русского языка – как в России, так и в странах бывшего СССР – на Украине, в Казахстане, в прибалтийских государствах и т. д. Кстати, территориальные диалекты могут быть и социальны-ми: так, Cockney – территориальный диалект Лондона – в то же вре-мя может рассматриваться и как социальный диалект, поскольку им пользуются низшие слои городского населения. 
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2. Варьирование языка в зависимости от формы речи – устной или письменной – изучают такие лингвистические дисциплины, как стилистика, риторика, культура речи.  3. В психолингвистике выявляют языковые различия, обуслов-ленные структурой речевого процесса (монолог vs. диалог, полилог). 4. В ведение социолингвистики входит варьирование языка по сфере общения социального коллектива (функциональные стили изучает также и стилистика), по социальным группам, их обществен-ным слоям (статусно-ролевые, профессиональные варианты языка).  Социальная дифференциация языка тесно связана с жанровым членением речи. Жанровые варианты нередко привязаны к опреде-ленным социальным ситуациям, социальным ролям: речь прокурора, открытое письмо как жанр политической коммуникации, речь на митинге, речевой жанр «проработки» (примета советского време-ни), торг на рынке – все эти и многие другие жанры обнаруживают свою специфику именно в силу социальной маркированности.  
Таким образом, предметом социолингвистики в первую 

очередь является изучение социальной дифференциации языка 
в синхронии и диахронии. Эта проблематика разрабатывается на материале самых различных языков и отражает влияние на речь таких факторов, как социальная обстановка общения, социальная принадлежность, возраст, образование и т. д. Это социолингвистика 
в узком смысле. Однако в социолингвистике выделяются и другие аспекты. Социолингвистика предстает и как наука о «языковом сущест-вовании» Здесь рассматривается язык как одна из форм человече-ского существования, человеческой деятельности. В фокусе находят-ся проблемы культивирования общенационального языка, исполь-зование его как наиболее полноценного средства внутринациональ-ного общения.  Также социолингвистика занимается установлением корреля-ций между «микролингвистическими» явлениями и фактами обще-ственной жизни коллектива (подобные примеры рассматривались выше).  
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В предметную область социолингвистики входит широкий круг вопросов, относящихся к языковой ситуации: взаимодействие язы-ков и диалектов, формирование наддиалектных форм речи, станов-ление национального литературного языка, явления билингвизма и диглоссии. Включается также вся проблематика, связанная с язы-ковой политикой, – кодификация, терминотворчество и т. д. В рамках социолингвистики исследуется также речевое поведе-ние отдельных социальных групп. Цель – установить социолингви-стическую норму («норму в действии», реальную, действующую норму). И в области речевого поведения, и в области языковой поли-тики социолингвистику интересует прежде всего процесс выбора средств коммуникации. При этом учитываются не только объектив-ные социальные факторы, но и субъективные социальные факторы, такие, как социальные установки, роли и социальные ценности. Подводя итог, можно сказать, что предмет социолингвисти-
ки – языковые факты в социальном контексте. 

9.4. О понятийном аппарате социолингвистики Социолингвистика сравнительно молода, но успела внести свой вклад в синонимию и полисемию лингвистических терминов. Сам термин употребляется в двух смыслах: 1) «язык и общество»; 2) мик-росоциолингвистические факторы в их влиянии на язык. Для про-блематики, связанной с существованием общенациональных языков, нередко используется термин «макросоциолингвистика» («социоло-гия языка»). Обычно исходным пунктом социолингвистического анализа является языковой (речевой) коллектив – lingvistic community (speech community). 
Языковой коллектив – это совокупность людей, которые на-ходятся в социальном взаимодействии (село, город), у которых на-блюдается определенное единство языковых признаков, отличных от других (например, у носителей одного диалекта). 



Предмет и основные понятия социолингвистики 

 169

Речевой коллектив отличается не инвентарем языковых еди-ниц (как диалект), а их употреблением в речи. Так, типичный тест для идентификации жителей Санкт-Петербурга: вы говорите проезд-
ной (билет) или карточка? батон или булка? подъезд или парадное? 
бордюр или поребрик? Вторые члены каждой пары – примета речи петербуржцев (ленинградцев). 

Языковая общность – это люди, имеющие сходные языковые признаки, но не взаимодействующие (например, носители северно-русских диалектов или представители одной профессии – полицей-ские, учителя, актеры и т. д.). 
Речевая общность предполагает, что у некоторой социально однородной группы носителей языка наблюдаются общие речевые признаки (т. е. не особый инвентарь единиц, а их употребление). Ис-следователи отмечают специфику так называемого «женского» язы-ка: например, о заготовках на зиму женщины часто говорят: закрыла 

10 банок (трудно представить этот речевой оборот в устах мужчины, даже если он занимается консервированием). В сетевых сообществах женщин, имеющих маленьких детей, лингвисты обнаруживали но-вый дискурсивный феномен – «мамочкин язык».  В отличие от коллективов, общности – результат абстракции, выделяемый исследователем на основе определенного признака (возраста, пола, профессии). В 1970 г. в Институте русского языка АН СССР (ныне ИРЯ РАН им. В.В. Виноградова) проводилось массовое обследование состояния русского языка. Изучалось распределение языковых вариантов в за-висимости от социальных характеристик говорящих. Информанты были разбиты на несколько групп с учетом следующих социолингви-стических факторов: по возрасту – 5 групп, по социальному статусу – рабочие (с образованием не ниже среднего), служащие со средним образованием, интеллигенция; по типу образования – технари, ин-теллигенты, писатели и т. д. Это не реальный коллектив, а общность. Учитывая, что отличия речи информантов заключались не в инвен-таре языковых единиц, а в выборе вариантов в речи, этих носителей языка следует назвать речевой общностью.  
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Варианты языковых единиц, которые говорящие выбирают в зависимости от социальных факторов, называются социолингви-
стическими переменными.  Одна из центральных проблем социолингвистики – проблема социальной обусловленности вариативности языка. Эта вариатив-ность может исследоваться в 2-х измерениях. С одной стороны, она связана с социальной структурой общества (эту вариативность име-ют в виду, когда говорят о социальной дифференциации языка). Этот тип называют стратификационной вариативностью. Она обуслов-лена существованием различных социальных слоев и групп. Напри-мер, уровень образования маркирует речь говорящих: просторечие – язык недостаточно образованных (разумеется, использование в ка-честве речевой маски – не в счет). Пример варьирования в зависимости от социальной принадлеж-ности ярко демонстрирует фрагмент из эссе Тэффи (Н.А. Бучинской). 

«Чуден Днепре при тихой погоде»… 
<...> Если же вы прочтете восхваление Днепру, выраженное 

разговорным языком, то сразу увидите, кто говорит. 
– Ну и Днепр, ну и речища!.. – говорит помещик, исправник, 

купец. 
– Днепр в хорошую погоду – это сама прелесть!.. – скажет 

провинциальная барышня. 
Если бы пришел к вам приятель шофер или репортер, человек 

деловой и нормальный, сел, закурил папиросу и сказал: 
– Вспомнился сегодня Днепр. Какая чудесная река, особенно при 

тихой погоде. 
Ладно. 
А если бы он сказал: 
– Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит, 

и т. д. 
Не ладно! Подумали бы, что он спятил, даже если бы Гоголя 

не читали и могли допустить, что он сам так вдохновился. 
Литературный язык в разговоре безобразен потому, что он 

мертв. (Н.А. Тэффи «О русском языке») 
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Даже рядовым носителям языка, а не только лингвистам, известно, что варианты существуют, и это связано с социальными характеристиками. Заметным маркером профессиональной принад-лежности являются орфоэпические варианты. Например, по ненор-мативному ударению легко установить профессиональную принад-лежность: осУжденный, прИговор, дело возбУждено в речи следовате-лей, судей, прокурорских работников; дОбыча – у нефтяников и т. д. Однако в ряде случаев вариативность проявляется в том, что используются те или иные языковые средства в зависимости  не от социальной роли, статуса, профессиональной принадлежности, а от социальной ситуации. Американский социолингвист Уильям Ла-бов исследовал стратификацию английского языка в Нью-Йорке (по разным социальным группам). Оказалось, что для определенного языкового коллектива, независимо от его социального статуса, выбор языковых средств в значительной степени определяется социальной ситуацией. Такой тип вариативности называется ситуативным.   
Веселые истории 
 с лингвистическим смыслом Своеобразное понимание уместности определен-ной формы выражения (ситуативной вариативности) в почти ушедшем в прошлое телеграфном стиле на-блюдаем у героев рассказа В.М. Шукшина «Чудик». 

 В аэропорту Чудик написал телеграмму жене: «Приземли-
лись. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша, меня не за-
будь. Васятка». 
Телеграфистка, строгая сухая женщина, прочитав теле-
грамму, предложила: 
 – Составьте иначе. Вы – взрослый человек, не в детсаде. 
 – Почему? – спросил Чудик. – Я ей всегда так пишу в письмах. 
Это же моя жена! Вы, наверное, подумали... 
– В письмах можете писать что угодно, а телеграмма – 
это вид связи. Это открытый текст. 
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Чудик переписал: «Приземлились. Все в порядке. Васятка». 
Телеграфистка сама исправила два слова: «Приземлились» 
и «Васятка». Стало: «Долетели. Василий». 
  Два вида вариативности – стратификационная и ситуативная – нередко взаимодействуют, и это надо учитывать. Игнорирование приводит к искажению объективных данных. Для установления си-туативных различий важно изучить речевое поведение в этих ситуа-циях представителей разных социальных групп. С другой стороны, если нас интересует стратификационная дифференциация языка, то важно зафиксировать сходные признаки у конкретной языковой (ре-чевой) общности в различных ситуациях.  Основные единицы социолингвистического анализа вариатив-ности – социолингвистические переменные. Это любые языковые корреляты стратификационной или ситуативной вариативности (т. е. отдельные языковые единицы или их варианты). Например, варьирование русских обращений ты и вы (в зависимости от соци-альных слоев и ситуации). В условиях билингвизма это не отдельные единицы, а целые языковые системы (коды): говорящий переключается с одного языка на другой в зависимости от ситуации. Для того чтобы понять, как происходит выбор социолингвисти-ческих переменных, важно учитывать не только ситуационную и со-циальную принадлежность, но и связанный с этим статус участников коммуникативных актов и их роли. 

Статус связан со стратификацией, роль – с ситуацией. На та-можне, в суде, на рынке, у врача речевое поведение различно.  Например, как вы выбираете ты/вы в различных ситуациях  и с разными собеседниками? Можете ли привести случаи затрудне-ний, когда вы не уверены в правильности выбора? В исследовании о выборе ты/вы к статусу относятся такие признаки информантов: возраст, пол, принадлежность к социальной группе. Это относитель-но постоянные характеристики. 
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Есть определенные средства (вербальные и невербальные), сигнализирующие о статусе. К невербальным относят «статусное присвоение культуры» – не только с целью удовлетворения духов-ных потребностей, но и с целью престижа (престижно смотреть оп-ределенные фильмы, читать определенные книги). Намеренная де-монстрация образцов поведения или, напротив, намеренное их на-рушение тоже являются признаками определенного статуса. Вербальные символы статуса – это, например, выбор стиля произношения, имитация произношения социальной группы (мос-ковское аканье), выбор одной из форм общения (литературный язык, сленг), выбор форм обращения (товарищ, господин) и т. д. Есть даже интонационные маркеры статуса: нередко можно до-гадаться, что говорит директор, прокурор, учитель.  
Ролевые отношения – это отношения участников коммуника-тивного акта, которые варьируются в зависимости от ситуации. В течение дня каждый человек «проигрывает» множество социаль-ных ролей (начальник, подчиненный, учитель – ученик, отец – сын, муж – жена и т. д.), иногда даже забывает переключаться. Например, женщина-учитель, пришедшая домой, «не успевает» переключиться на роль жены и получает от мужа замечание: «Ты не в школе…» В русском языке в последние годы активизировалась метафориче-ская модель «включить кого-либо (менеджера, блондинку)», которая как раз акцентирует внимание на ролевом переключении, которое определяется по типичному для данной роли речевому поведению.  Могут ли быть исчислены подобные роли и по какому принци-пу? Для социолингвистики интересны только те, которые имеют ус-тойчивые языковые или речевые корреляты. Роли предполагают социальную установку по отношению к ва-риантам, находятся под давлением и языковой нормы, и языковой моды.  Таким образом, социолингвистический анализ вариативности имеет две стороны – объективную и субъективную. К первой отно-сятся объективные данные о социальной дифференциации языка и речи. Ко второй – данные, характеризующие ценностную ориента-
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цию, которой придерживаются члены языкового коллектива. Эта ориентация проявляется в оценках типа «грубо», «вульгарно», «ма-нерно», «изысканно».  Они отражают социальные установки членов языкового кол-лектива, которые, разумеется, не законсервированы, а меняются под влиянием социальных процессов.  
Выводы В предметную область социолингвистики входит широкий круг вопросов, относящихся к языковой ситуации, языковой политике, речевому поведению отдельных социальных групп. Основными понятиями социолингвистики являются следую-щие: языковой (речевой) коллектив, языковая (речевая) общность, стратификационная и ситуативная вариантность, статус (устанавли-вается по объективным показателям) и роли (определяются субъек-тивными установками говорящих).     
 Вопросы и задания для самопроверки 

1. По процессам метафоризации в тот или иной период можно 
сделать выводы о состоянии общества. Так, метафоры вой-
ны применительно к процессам мирной жизни (битва за 
урожай, отвоевали золотые медали и т. п.) свидетельствуют 

 
 о восприятии действительности в категориях военных действий. При-

ведите примеры метафор из текстов, посвященных выступлениям рос-
сийских спортсменов на олимпиадах, чемпионатах мира. Какие мета-
форы там преобладают?  

2. В выступлении на Всемирном Русском Народном Соборе (1999) лидер 
партии ЛДПР Владимир Жириновский обвинил московского мэра (то-
гда – Ю. Лужкова) в отсутствии патриотизма – религиозного, экономи-
ческого и языкового. По мнению В. Жириновского, руководимая 
Ю. Лужковым Москва – это «не столица православного государства», 
а «столица колонии, где висят вывески иностранных фирм, которые 
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выкачивают прибыли на чужом языке». Выход из положения извест-
ному политику видится довольно-таки простой: «Нужно, чтобы в сто-
личной администрации действительно были православные, действи-
тельно русские и действительно патриоты, которые скажут: "Сними 
это немедленно и напиши по-русски. Не будет, ты уйдешь с этого го-
рода"». Знаменательно, что в политическом «руссоязе», которым 
пользуется Владимир Вольфович, слово «патриот» мало что значит 
без прилагательных «действительный» и «православный». 

 Как вы относитесь к предложению В. Жириновского? Насколько эф-
фективна подобная языковая политика?  

3. В 90-х гг. в речи россиян стали активно использоваться слова, заимст-
вованные из криминальной сферы: кинуть – ‘предать, обмануть’, 
обуть – ‘обмануть, надуть, украсть’, развести – ‘обмануть’, мочить, 
замочить – ‘убить’, наезжать / наехать – ‘придираться, предъявлять 
претензии’ и др. Какими социальными импульсами можно это объяс-
нить?  

4. Социолингвисты отмечают в развитии не только русского, но и других 
современных славянских языков два разнонаправленных процесса. 
С одной стороны, из языка уходят слова, обозначающие неактуальные 
понятия, – происходит т. н. архаизация неактуальной лексики славян-
ских языков. С другой стороны, в язык вновь входит устаревшая, или 
так называемая «резервная» лексика, которая ранее была на перифе-
рии («реактивация лексики»). Определите, какие из приведенных ни-
же слов и словосочетаний могут служить иллюстрацией каждого из 
названных динамических процессов и попытайтесь определить их 
причины. В случае затруднения в определении значений обратитесь 
к толковым словарям, изданным до 90-х гг. XX в.  
Соцсоревнование, гимназия, совхоз, ленинец, вождь мирового 
пролетариата, губернатор, благотворительность, гувернер, 
доска почета, магистр, пятилетка, ударник, целитель, дворец 
пионеров, социалистический лагерь, поехать по комсомольской 
путевке, меценат, красный уголок, герой труда.  
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ЛЕКЦИЯ 10 
 
 
 ФОРМЫ 
 СУЩЕСТВОВАНИЯ ЯЗЫКА 

Разграничение лингвистики синхронной и диахронической, обоснованное Ф. де Соссюром, связано со стремлением разделить два типа исследований – с одной стороны, системы языка, а с другой – динамики языка. Ф. де Соссюр писал: «Диахронично все, что касается эволюции». Диахрония – это последовательная смена языковых сис-тем. Разграничение этих двух подходов актуально для всех направ-лений лингвистических исследований, в том числе и для социолин-гвистики. Синхронная социолингвистика и диахроническая социо-лингвистика – два направления со своей проблематикой и методами. Объект синхронной социолингвистики – все формы сущест-вования языка, функционирующие в определенный период в основ-ных сферах человеческой деятельности. Большинство работ по синхронной социолингвистике – о со-временном периоде языковой жизни того или иного народа, государ-ства, региона. Но синхрония не обязательно совпадает с «современ-ностью». Синхронным может быть изучение языка (или языковой ситуации) любого из периодов, однако наблюдение за живыми про-цессами осуществить легче. Важно, чтобы исследование проводилось в одной хронологической плоскости. 
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С точки зрения методологии исследование современных социо-лингвистических ситуаций оказывается наиболее убедительным, т. к. доступен объект наблюдения; возможны проведение экспери-мента и проверка полученных данных, корректировка выводов. Для современного периода можно с большей точностью дать описание, отработать процедуру исследования и впоследствии это использо-вать для изучения прежних эпох. 
10.1. Языковая жизнь общества. Формы 

существования языка Описание форм существования конкретных языков – это одна из основных в теоретическом плане социолингвистических проблем. 
Формы существования (подсистемы) языка – это разновид-

ности его структурной организации и функционирования в че-
ловеческом коллективе. Общенародный язык (этноязык) является лингвистической аб-стракцией. Он существует как совокупность индивидуальных вари-антов языка конкретных носителей (идиолектов).   Этноязык 

⇓  ⇓  ⇓ формы существования языка А  В  С 
↓ ↓ ↓ идиолекты  Разнообразие исторических, культурных и других жизненных условий, неповторимость конкретных обстоятельств, в которых складывается и функционирует тот или иной язык, разнообразие социальных, сословных, профессиональных, возрастных и даже по-ловых групп обусловливает различные формы существования язы-ков и их структурные организации. 
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Обычно используют следующие критерии для выделения форм существования языка. 1. Общность «исходного материала», т. е. звукового строя, грам-матики (морфологии, синтаксиса) и значительной доли словаря. Это позволяет данной разновидности языка быть понятной в пределах одного народа.  2. Определенная системность и самостоятельность структуры (как, например, в диалектах). 3. Несовпадение, даже принципиальное разделение сфер их ис-пользования. Сравните сферы функционирования кодифицирован-ного литературного языка (далее – КЛЯ), разговорной речи (далее – РР), жаргона и т. д. 4. Различие в уровне совершенства, в коммуникативных воз-можностях. Это вызвано тем, что различные формы существования языка используются в разных по сложности сферах общения. Для любителей лингвистических экспериментов можно пред-ложить задание: попробуйте прочитать лекцию по современному русскому языку на жаргоне. Напомню, что речь идет о разных формах, разных ипостасях су-ществования одного и того же языка (этноязыка). Разные ученые выделяют в некоторой степени различающиеся перечни подсистем этноязыка. По В.Д. Бондалетову, к основным формам относятся: 1) литературный язык, 2) народно-разговорный язык (обиходно-разговорная речь), 3) койне (наддиалектное образование), 4) просторечие (интердиалект), 5) территориальный диалект, 6) социальный диалект, 7) смешанные языки – пиджин и креольский язык. Выделяются, кроме основных, и второстепенные формы суще-ствования языка: тайные арго, групповые жаргоны, ритуальные и кастовые языки. Их отличие от основных форм в том, что они слу-жат не объединению, а обособлению определенной профессиональ-ной, социальной или возрастной группы. 
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Формы существования языка функционально расходятся по их отношению к нормам литературного языка. Выделяются те, которые ориентированы на кодифицированные нормы, и те, в которых дей-ствуют узуальные нормы, обычай (рис. 5).   
 Литературный язык Нелитературные формы существования языка 

Кодифицированный литературный язык (КЛЯ) Разговорная речь (РР) 
Стили: официально-деловой научный публицистический разговорный 

• Просторечие 
• Социальные диалекты

• Территориальные диалекты 
• Койне 

• Пиждин 
• Креольский язык  

Рис. 5. Основные формы существования языка   У разных авторов выделение форм существования языка не во всём совпадает. Так, по классификации В.А. Аврорина, в их число не включаются такие формы, как язык-пиджин и креольский язык. Несмотря на то, что В.А. Аврорин отмечает их специфику (языки-гибриды с упрощенной структурой, например, кяхтинское наречие), он сближает их с койне по общности социальной функции – быть языками межнационального общения, поскольку основная цель и койне, и пиджина, и креольского языка – объединить хотя бы при-митивным средством общения разноязычных людей. Вывод вы мо-жете сделать сами после характеристики форм. Следует ли предъявлять при выделении форм языка требова-ние доступности, понятности в пределах одного народа? Ср. жарго-ны, арго, которые далеко не всем носителям языка понятны в доста-точной мере. Вероятно, при выделении форм следует разграничивать 
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естественные и искусственные языки (хотя обычно арго считают частью общенародного языка, так как эта подсистема языка имеет общую грамматику и часть лексики). 
Понятие «общенародный язык» соотносится с формами су-

ществования языка как целое – часть, универсальное – ситуа-
тивное, более совершенное – менее совершенное. Все формы су-
ществования (за исключением тайных языков) доступны для 
понимания в пределах всего народа Охарактеризуем отдельные формы существования языка.  

10.2. Литературный язык Эту подсистему иначе называют стандартный язык, языковой стандарт, в Польше – язык культуры. Это образцовый, нормализо-ванный язык, в этом смысле он противопоставлен диалекту, просто-речию и другим нелитературным формам.  Конкретные национальные формы литературных языков в синхронном плане отличаются значительным разнообразием. Еще большее разнообразие наблюдается в исторических формах литера-турных языков. В.В. Виноградов писал: «Трудно указать другое такое явление, которое понималось бы столь различно, как литературный язык». Понятие нормы связано с понятием о языковом идеале. Для разных социумов и индивидов он может быть различен: идеал – это «как говорят классики», «как говорят все наши», «как говорит Марь-ванна», а также вкусовые оценки: так говорить вульгарно, престижно и т. д. Идеал и есть идеал, фикция. Ф.П. Филин выделил 7 признаков литературного языка (они свойственны русскому, польскому, английскому, немецкому, фран-цузскому): 1) обработанность; 2) нормированность;  3) стабильность; 
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4) обязательность для всех членов общества, владеющих им, ведущая роль в системе разновидностей национального языка; 5) стилистическая дифференциация; 6) универсальность, т. е. обслуживание всех сфер общения; 7) наличие устной и письменной разновидностей. Этот набор признаков не является обязательным для всех ли-тературных языков, известных лингвистической науке. Например, для литературного языка донационального периода не характерна нормированная устная разновидность, однако, многие письменные языки средневековья с полным правом можно назвать литератур-ными. Литературные языки отличаются также по степени универ-сальности, глубине различий с нелитературными формами языка, возможностью проникновения из них элементов разных уровней.  У В.В. Виноградова дана полная социолингвистическая харак-теристика литературного языка: «Литературный язык – общий язык письменности того или народа, а иногда нескольких народов – язык официально-деловых документов, школы, письменно-бытового об-щения, науки, публицистики, художественной литературы». Разли-чаются письменно-книжная и устно-разговорная формы литера-
турного языка (не путать с разговорной речью в концепции Е.А. Земской).  Отношения письменной и устной формы языка в разных соци-альных условиях различаются: в одних культурах (арабские страны, Индия, Россия до конца XVII века, Чехия до начала ХХ века) «пра-вильным» признается только письменно-литературный язык, а оби-ходно-разговорная речь – нелитературная, ненормированная. В дру-гих культурах непринужденное устное общение не противопостав-ляется образцовой, правильной речи – составляет обиходно-разго-ворный вариант литературного языка (например, в современном чешском). В языковом развитии многих народов наблюдается тенденция к расширению общественных функций и сфер использования лите-ратурного языка. Если на заре письменности к литературной форме 
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относили язык немногих высокоавторитетных текстов (прежде все-го священных), то в современном мире литературный язык исполь-зуется и в повседневном общении. Типология литературных языков представлена в книге Н.Б. Мечковской [Мечковская 1996: 40].  
Итак, литературный язык – главная форма существования 

национального языка (или языка народности в донациональный 
период), которая обслуживает разнообразные сферы жизни об-
щества и превосходит все другие формы богатством, полифунк-
циональностью и строгостью норм. 

10.3. Разговорная речь (РР) и ее соотношение с КЛЯ В 1967 г. в Институте русского языка Академии наук СССР (сей-час – Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН) была соз-дана группа по изучению живой устной городской речи. Как пишет один из авторов концепции, М.В. Панов, перед учеными был некий «лингвистический трамвай», в котором сошлись и «интеллигентный горожанин – носитель литературного языка, и приехавший из дерев-ни носитель диалекта, и не владеющий литературными нормами, но долго живущий в городе носитель просторечия». Чтобы не описы-вать весь конгломерат, нужно было ограничить себя в отборе ин-формантов, так как очевидно, что речь разнообразных слоев город-ского населения строится на основании разных лингвистических сис-тем. Едина речь лиц, однородных в социально-образовательном от-ношении. Как говорит наш образованный современник в условиях не-официального общения? Разговорный русский язык так резко отли-чается от книжного! Если бы исследование началось с лиц недоста-точно образованных, можно было бы объяснить это недостатком культуры... Исследования показали, что существуют две разновидности уст-ной речи образованных людей: кодифицированный литературный язык (КЛЯ) и разговорный язык (РЯ). Различия столь существенны, что можно говорить о самостоятельных языковых системах, которые 
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используются в разных условиях общения (см. в: [Русская разговорная речь 1983] о наименованиях лиц женского пола, счетных существи-тельных и др.).  В концепции Е.А. Земской РР рассматривается как самостоя-тельная система и противопоставляется КЛЯ: «Исследования по-
следнего десятилетия показали существенные различия между 
разговорной речью и кодифицированным литературным язы-
ком: разговорная речь не может быть втиснута в систему коди-
фицированного литературного языка».  Учитывая существование отличий на всех уровнях языка, ис-следователи стали применять термин не разговорная речь, а разго-
ворный язык (РЯ). Основные условия для РЯ: неофициальность, не-подготовленность, непосредственное участие партнеров. Неофици-
альность – основной признак РЯ. Важно именно отсутствие уста-новки на официальное общение, что не всегда соответствует стату-сам и социальным ролям, как, например, в следующей ситуации: 

(Студентка – преподавателю) У вас колготок пошел! С проблемой выделения РР (РЯ) как особой формы существова-ния общенационального языка связан рад дискуссионных вопросов. Что важнее: устная форма или неофициальность? (Ср. устная пуб-личная речь, устная научная речь – это КЛЯ в устной разновидности). Отличительный признак устной речи – ее дискретность. В РР многое имплицитно, т. е. не вербализовано, в КЛЯ – нет. Представьте, как перевести в письменный текст следующие высказывания из РР: 
Книжный! Я зайду. 
Ты взял чем вытереться? 
В серой шубке не проходила здесь? 

10.4. Народно-разговорный язык (НРЯ) Эту форму иногда называют обиходно-разговорным языком. Термин указывает на сферу использования – каждодневная речь, быт, речевой обиход. Границы этой формы существования языка 
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зыбкие: «Под народно-разговорной формой понимается любая аль-тернатива, кроме разве что тайных языков как средства ситуативно-го общения» (В.А. Аврорин). Для НРЯ характерна диалогичность, спонтанность (неподготовленность). 
Соотношение НРЯ с РР и просторечием Если признать, что любая языковая система характеризуется особым набором языковых единиц и специфическими законами их функционирования, то следует признать РР особой, отличной от КЛЯ системой. Народно-разговорный язык не совпадает с разговорной речью в концепции Е.А. Земской (РР), поскольку у них различный соци-

альный субстрат. Отношения народно-разговорного языка и про-сторечия: некоторые исследователи включают просторечие в НРЯ. Считается, что в таких языках, как русский или французский, суще-ствует противопоставление устных стилей литературного языка и нелитературных стилей народно-разговорной речи (так называемое просторечие). Последнее отличается использованием нелитератур-ной лексики и простых синтаксических конструкций. Однако в некоторых языках народно-разговорный язык пред-ставлен более очевидно для наблюдения. Классический пример НРЯ – чешский обиходно-разговорный язык (Obecná čeština), суще-ствующий преимущественно в устной форме в Богемии и западной Моравии (иногда его рассматривают как интердиалект или койне). Данная подсистема отличается от чешского литературного языка на всех уровнях языковой структуры (в фонетике, грамматике, лекси-ке). Эта форма языка употребляется не только теми, кто не владеет литературным языком, но и культурными людьми – на собраниях, не имеющих официального характера, в дискуссиях, в обычном разго-воре. То есть чешский интеллигент потенциально может использовать три системы устной речи: в официальной публичной коммуникации – КЛЯ, в условиях неофициального публичного общения – например, на работе – РР, в неофициальном общении в других местах – НРЯ. 
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10.5. Койне  От греч. koine, koinos (общий) – раньше термин обозначал общую для носителей разных диалектов древнегреческую речь, которая в IV веке до н. э. сложилась на территории Аттики с центром в Афинах. 
Сейчас койне – это обобщенный тип устной речи, средство 

междиалектного, а иногда и межнационального общения. Оно возникает сначала в торговых, военных или культурных целях на базе одного из группы близких диалектов, а затем постепенно впитывает в себя и некоторые специфические особенности других диалектов. Социальная предпосылка возникновения койне – смешанный состав населения, проживающего в городе или определенном регио-не. Поэтому выделяют койне городские и областные (сельские). Койне как форма существования языка появляется в период ра-бовладельческого и феодального строя. До образования наций го-родское койне обслуживало не только бытовое общение, но и более высокие сферы – судопроизводство, городское управление, а также устную поэзию, народные обряды. Благодаря влиянию городов на экономическую, культурную, языковую жизнь прилегающих тер-риторий, оно часто превращалось в региональное койне. Нередко койне служило основой для возникновения литера-турного языка (например, лондонское койне, пекинское койне). Тот же процесс наблюдался и у славянских народов: так, сербско-хорват-ский литературный язык возник из белградского койне. В Москве и Подмосковье длительное взаимодействие северно-русских и южно-русских диалектов дало среднерусский говор, который послужил ос-новой русского литературного языка. В русской традиции койне называют также интердиалектом, имеющим «смазанные» диалектные черты. Это промежуточная фор-ма между диалектом и народно-разговорной речью.  Ю.С. Степанов называет это промежуточным диалектом и отме-чает его сходство с «языком города», но при этом необходимо учиты-вать, что носители – это люди с низким уровнем образования. 
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Встречается и областное (сельское) койне – в условиях контак-тирования территориальных диалектов. Например, в Дагестане су-ществовало множество диалектов аварского языка, на основе кото-рых сформировался интердиалект болмац. До революции на болмаце стали издаваться многочисленные произведения религиозного ха-рактера, которые воздействовали на последующее развитие аварско-го литературного языка. После революции 1917 г. на аварском поя-вились первые произведения художественной литературы. 
10.6. Просторечие Эта форма существования языка противопоставлена, с одной стороны, литературной разговорной речи, а с другой стороны – тер-риториальным диалектам. У просторечия свой состав носителей – социальный субстрат (Е.Д. Поливанов). Он тот же, что и у интердиа-лекта, но просторечие отличается использованием таких языковых единиц, которые маркированы как «грубо», «вульгарно» и т. д. Таким образом, четыре сферы современной устной речи: КЛЯ, РР, диалект и просторечие – прежде всего различаются по составу носителей. В различные исторические периоды носители могут быть раз-ного «происхождения». Если в XIX – начале XX века городское про-сторечие формировали носители диалектов и городского койне (го-родской мещанский говор, говор низших слоев населения необразо-ванных классов), то в современной языковой ситуации просторечие питают жаргоны. Не заметить просторечие нельзя. 2–3 фразы, включающие про-сторечные элементы, маркируют речь говорящего и сигнализируют о его социальном и культурно-речевом статусе: за ним скучала, акку-

рат – «точно», психануть, получка – «зарплата», мой – в значении 
‘муж’, ки́даться, хапать, рехнуться, на фиг, делов-то, шо́фер, шофера, 
ихний, сгинать и т. д. Особенностью носителей просторечия является то, что неграмотный человек не замечает своей неграмотности. 
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Не все классификации включают просторечие в качестве особой формы существования языка. Основной аргумент – просторечие не представляет собой единой системы. Отмечается, что простореч-ные элементы не составляет полных парадигм ни на одном уровне языка: просторечно маркированными являются только отдельные формы:  
путь, пути – 2 путя; 
 хотеть, хочу – хотишь, хочут.  Тем не менее в существовании маркированных элементов мы не сомневаемся. Просторечие понимают как не имеющую системного характера совокупность особенностей речи лиц, не вполне владею-щих нормами литературного языка. То есть эти люди употребляют общенародные средства речи, в отдельных случаях выходящие за пределы литературного языка. Просторечие – проблема не чисто лингвистическая, а социолин-гвистическая. Необходимо учитывать не только языковое единство просторечно говорящих, но и общность социальных, экстралингвис-тических факторов.  Признаки современного городского просторечия: 1) отсутствие кодифицированных норм (узуальные нормы); 2) стилистическая недифферинцированность; 3) факультативность употребления, необязательность для чле-нов речевого коллектива; 4) бесписьменность (но записки и письма не очень грамотного человека могут быть написаны с использованием просторечных эле-ментов); 5) функциональная монотонность единиц (отсутствие экспрес-сивных, эмоциональных синонимов), наличие полных синонимов (дублетов).  
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 Для тех, кто читает лекции  
КСТАТИ не только для сдачи экзамена 

Читать необязательно, но интересно 
 
Исследователи отмечают близость просторечия и детской речи 
Это не может быть объяснено влиянием просторечно говорящих, 

так как обнаруживается в речи детей и из интеллигентных семей. Для 
обеих форм характерно отсутствие власти узуса, строгих литературных 
норм. Ребенок их не знает так же, как и просторечно говорящий. Эта 
свобода от норм приводит к одинаковым результатам, основную роль 
в которых играет аналогия: 

1) не используются морфонологические чередования (ротом, ри-
совает); 

 2) слова среднего рода с безударной флексией, фонетически по-
хожей на [-а], относятся к женскому роду: пианина – они склоняются; 

3) в формах родительного падежа множественного числе преоб-
ладает окончание  -ов: сапогов, делов; 

4) устраняется супплетивизм: ловить – словить (а не поймать); 
положить – ложить (а не класть); 

5) в формах личных местоимений отсутствует вежливое «вы» 
и т. д. 

О чем свидетельствует близость между детской речью и просторе-
чием? Есть ли у единиц разных уровней в просторечии и детской речи 
системная связь, когда наличие одного предполагает наличие другого 
(совместная встречаемость)? Основная часть перечисленных явлений 
устраняет непоследовательности системы языка, связанные с тради-
цией, узусом. Некодифицированные сферы устной речи обладают 
сходными чертами, выступающими в определенной совокупности. 
Это придает им признаки системности особого рода, так называемая 
«естественная морфология». 

Просторечие контрастирует с нормами литературного языка и тем 
самым оттеняет их.  
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10.7. Смешанные языки: пиджин и креольский язык 
Пиджин Это разновидность смешанного языка, возникающая в результате необходимости общения на разноязычной территории. Это не диалек-ты, а разные языки. Чем пиджин отличается от койне? Термин возник из фонетически модифицированного сочетания business English – «pidgin English» (деловой английский) – предельно упрощенный язык, возникший самопроизвольно в многоязычных портах Южного Китая в качестве средства общения. В нем использу-ется английская лексика, но искаженная и в фонетическом плане,  и в семантике, и китайская грамматика.  
Nusi-pepa (от newspaper – газета) – книга, письмо. 
Mary (от to marry – жениться) – женщина. Пиджин не престижен в обществе. Он не идет ни в какое срав-нение с богатством полноценного естественного языка. Это вспомо-гательный язык, который применяется лишь в определенной ситуа-ции общения разноязычных лиц. Он не является родным ни для 

кого из говорящих на нем. В г. Кяхта (граница России и Китая) в XIX в. сформировалось кяхтинское наречие (или «китайское наречие русского языка»). Ос-нова его – русский язык с предельно упрощенной (на китайский ма-нер) грамматикой. В нем нет форм склонения и спряжения. Пользо-вались им китайские и русские торговцы от «взаимного незнания языков». Русским такой язык казался ломаным, когда им пользова-лись, это называли «говорить по-китайски».  В качестве примера приведем некоторые характеристики кях-тинского наречия. 1. Все слоги открытые: прошу – порошу, два – дува, жарко – жа-
реко, шампанское – шамапанесеки. 2. Употребление слов с яркой внутренней формой вместо немо-тивированных: перчатки – рука сапоги, красноречие – языка меда.  
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3. Имена используются в форме именительного падежа единст-венного числа. Отсутствует согласование прилагательного с сущест-вительным. Вместо этой связи используется примыкание: вчера 
день – вчерашний день. 4. Показатели времени выражены аналитически: было – про-шедшее, еса – настоящее, буду – будущее. Погули еса – ‘гуляю, гуляем’. Иной вариант пиджина – русско-норвежский – был в ходу у се-верных поморов. Его лексика – смесь русских, норвежских, англий-ских, немецких слов. Пиджины в большом числе возникали в крупных городах – пор-тах Средиземного моря, в Африке, Америке (например, на плантаци-ях с разноязычным составом сезонных рабочих), на о. Гаити, Ямайка. Примеры – «бич-ла-мар» (beach la mar) в Полинезии, «пти-негр» (le petit negre) в бывших французских колониях в Африке, «кухонный кафрский» – исололо (ЮАР). Языками-источниками чаще всего ока-зывались английский, французский, испанский, португальский (со-хранялся тот же набор морфем, в том числе грамматика), но исполь-зовалась переосмысленная лексика. Языками-субстратами были языки местных этносов. 

Креольский язык Это не название конкретного языка, а форма существования языка, которая встречается у разных этносов. Изучение креольских языков началось в конце XIX века. Больше всего креольский язык похож на пиджин (в мире на нем говорят около 25–30 млн чел.), но есть существенные отличия. Основное различие в том, что у пиджина есть социальный субстрат (те, кто на нем говорит, – торговцы, ми-гранты), но нет этнического субстрата, т. е. ни для одного народа пиджин не является родным. А креольский язык имеет этнический субстрат – это лица, которые принадлежат к новой этнической общ-ности, образованной в результате объединения разных народов, ин-теграции. 
Превращение пиджина в креольский язык называется крео-

лизацией. 



Формы существования языка 

 191

Креольский язык – это полноценный язык, располагающий об-ширной лексикой (90 % от языка-источника) и самостоятельно вы-работанной грамматикой. Он начинает путь с пиджина и постепенно перерастает в самостоятельный, хотя и вторичный в структурном отношении, язык. Пиджин не бывает родным, креольский язык ста-новится родным (чаще всего во втором поколении лиц, говорящих на пиджине). В условиях этнической пестроты и разноязычия креольский язык выполняет функции общего, надэтнического или даже межна-ционального языка. Общее число носителей креольского языка по-стоянно растет (обычно креольский язык – бесписьменный или мла-дописьменный). На базе англоязычных пиджинов сложились такие креольские языки, как джагватаак (Ямайка), крио (Сьерра-Леоне), сарамакка, джука, сранан-тонго (Суринам), ток-писин (Папуа). На базе француз-ского – гаитянский, сейшельский. Они возникают на периферии на-циональных языков. 
У всех креольских языков есть нечто общее, точнее, струк-

турное сходство. Это связано с общностью их путей развития – из пиджина. У них единая модель генезиса. Приведем примеры этих общих черт.  1. Отсутствие словоизменительной парадигмы у слов.  2. Однотипность глагольной системы: основа + агглютинатив-ные суффиксы со значением времени, вида, наклонения.  3. Широкое использование повтора для выражения множест-венности или интенсивности (редупликация): pedra (камень) – pedra-
pedra (камни), amigo (друг) – amigo-amigo (друзья); grande-grande (очень большой), china-china (китайский народ)15.  Пример на креольском языке о. Ямайка: im taak, im taak, im 
taak – «он много болтает».  
                                                 15 Ср. с вошедшим в языковую моду в современном русском языке повто-ром как приемом выражения интенсивности: это ужас-ужас, она такая 
женщина-женщина и т. п.  
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4. Значительная омонимия – следствие упрощения фонологиче-ской системы языка-источника. Так, от разных английских слов об-разовались омонимы: heart >at (сердце); hat >at (шляпа), hurt>at (по-вредить). Учитывая сходный генезис креольских языков, исследователь Дж. Томпсон видел перспективу создания общекреольской грамма-тики. 
10.8. Территориальные диалекты Литературно-письменный язык не является единственной формой существования соответствующих языков наций и народно-стей. Из 3000 примерно 300 имеют письменность, а 2700 существуют в виде бесписьменных диалектов. Большинство национальных язы-ков имеют территориальные разновидности. Территориальные диа-лекты – одна из самых распространенных форм существования язы-ка, а до возникновения литературного языка – главная форма. Основные черты диалекта обычно выявляются в сопоставлении с литературным языком:  а) территориальная ограниченность; б) неполнота общественных функций – незначительное стили-стическое разнообразие (могут ли быть в диалекте функциональные стили – официально-деловой, публицистический?); диалект закреп-ляется за бытовой сферой общения; в) сфера распространения исторически обусловлена – среди сельских жителей и близких им социальных групп; г) существование нормы в виде узуса, а не кодифицированных правил. Расцвет диалектов наблюдается в донациональную стадию. В национальный период они «тают» под воздействием литературно-го языка. Русские территориальные диалекты существуют в виде гово-ров. Они обслуживают жителей одного населенного пункта и имеют отличительные особенности во всех сторонах языка. Говор – наи-
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меньшая территориальная разновидность языка. Совокупность го-воров образует наречие.  Вопрос о территориальных диалектах связан с разграничением на территориальные и социальные диалекты. Например, Ю.С. Степа-нов считает креольский язык социальным диалектом. В.М. Жирмунский считал противопоставление двух форм суще-ствования языка нецелесообразным: «Традиционное деление диа-лектов на территориальные и социальные является мнимым. Всякая территориальная диалектология должна быть и диалектологией социальной».  Если говорить и территориальных диалектах феодального пе-риода, то они служили средством общения для всех классов и сосло-вий в границах определенного княжества (государства): речь феода-ла не отличалась от речи крестьянина (ср. латынь в средние века). В национальный период в качестве престижной формы употребляет-ся литературный язык, а диалекты становятся языком «простонаро-дья», приобретают социальную маркированность. В этом смысле территориальные диалекты не могут не быть социальными. В современном обществе диалекты становятся непрестижными. Сейчас нередко речь жителей определенных сельских территорий, имеющую «смазанные» диалектные черты, называют сельским про-сторечием. 
10.9. Социальные диалекты С территориальными диалектами социальные диалекты объе-диняет ограниченность социальной основы: это средство общения отдельных социальных групп. Основные различия территориального и социального диалекта заключаются в том, что социальный диалект опирается на литературный язык, а территориальный диалект ему противостоит. Социальные группы могут формироваться на основе разных па-раметров – вида занятий, возраста, положения в обществе, в связи с чем выделяют следующие разновидности:  
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1) профессиональные языки (жаргоны); 2) групповые жаргоны (=сленг); 3) условные языки (например, в XIX веке у торговцев); 4) жаргоны (арго) деклассированных элементов. 
Жаргон – разновидность речи (преимущественно устная), ис-пользуемая отдельной относительно устойчивой социальной груп-пой. В открытых группах жаргон – это «коллективная игра». Напри-мер, в начале 2000-х гг. в сетевом общении был популярен намерен-но насыщенный орфографическими ошибками язык «падонков» – «олбанский язык» (аффтар жжот, выпей иаду; превед, медвед и т. п.). В замкнутых сообществах жаргоны служат своеобразным сигналом для идентификации по принципу «свой/чужой». Профессиональный жаргон используется не только в среде лю-дей невысокого статуса, но и в интеллектуальных сферах. Так, в сре-де научных работников, преподавателей выступление на конферен-ции нередко обозначается глаголом отстреляться, диссертацию называют диссером и т. д. В колледжах, где готовят специалистов пищевой промышленности, группы по специализации называют мо-

лочники, кишечники.  Но не только лексика может служить маркером профессио-нальной принадлежности. Существует своеобразная «профессио-нальная» грамматика и фонетика (в профессиональных орфоэпиче-ских вариантах). У медиков: тощаковая кровь, а́лкоголь, камфара́, и́нсульт. У работников телевидения: праймовое время, заказуха, 
джинса́ (скрытая коммерческая реклама)  У моряков – троса́, сейнера́. 
Консерва у работников торговли.  В речи программистов популярны такие выражения: машина 
сбои́т, зациклилась, указала на ошибку (так называемый антро-поморфизм жаргонов). Насколько приемлемо в речи использование таких вариантов? Вопрос о профессиональном варианте нормы решается исходя 
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из принципа коммуникативной целесообразности: здесь учитывает-ся «фактор адресата». Характерной чертой динамики лексиконов современных сла-вянских языков является перемещение большого количества еди-ниц, принадлежавших к жаргонной лексике, в сферу литературного русского языка. Это объясняется тем, что социальные перемены при-вели к «разгерметизации» жаргонов и проникновению их элементов в другие сферы языка. Исследователи считают, что русский общий жаргон утратил такой признак, как корпоративность – закреплен-ность за речевой практикой определенных социальных, профессио-нальных, возрастных групп. Если раньше выделялись и были проти-вопоставлены друг другу профессиональные, молодежные жаргоны (школьный, студенческий), различные групповые жаргоны (коллек-ционеров, фанатов, компьютерщиков), то в последние два десятиле-тия наблюдается массовое использование жаргонной лексики широ-кими группами носителей языка независимо от социальных разли-чий и условий коммуникации. Одна из основных причин связана с тем, что проводником жаргона в массы служат СМИ, которые заго-ворили «языком улицы». Именно поэтому применительно к совре-менным славянским языкам нередко говорят о формировании  
общего жаргона (общего сленга). Под этим термином понимается тот пласт современного жаргона, который, не являясь принадлежно-стью отдельных социальных групп, с достаточно высокой частотно-стью встречается в языке СМИ, употребляется (или, по крайней мере, понимается) всеми жителями большого города – в частности, носи-телями русского литературного языка. Это промежуточное образо-вание между просторечием и разговорной речью, через которое лек-сика жаргонов проникает в литературные сферы языка, И.А. Стернин считает новой функционально-стилистической подсистемой, запол-няющей лакуны в стилистических парадигмах языка. По прогнозам лингвистов, часть слов общего жаргона со временем может получить статус литературности.   
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 Для тех, кто читает лекции  
КСТАТИ не только для сдачи экзамена 

Читать необязательно, но интересно 
 

Особенности молодежного жаргона 
Молодежный жаргон, в отличие от профессионального, не обла-

дает «производственным» лексическим ядром (пожалуй, оно заметно 
только в речи школьников, студентов). В жаргоне происходит детали-
зация реалий, актуальных для его носителей: любители рок-музыки, 
байкеры, поклонники исторических реконструкций и др. группы име-
ют свой набор актуальных номинаций. 

Молодежный жаргон особенно активно обновляется: ср. обозна-
чения мужчин и женщин за последние 30–40 лет: чувак, мужик,  
фраер, хмырь, мен, чувиха, гирла ́, кадра ́, тёлка; деньги – башли,  
бабки, тугрики, мани, капуста, вафли, зеленые, деревянный (о руб-
ле). Говорить на вчерашнем жаргоне непрестижно и даже смешно. 
Жаргоны – динамическая сфера языка, они переходят в литературный 
язык и пополняют другие жаргоны.  

В современном русском языке наблюдается активная жаргониза-
ция речи образованных людей. Жаргоны проникают в публицистику, 
официальную публичную речь, происходит так называемая «коллок-
виализация» языка СМИ (проникновение разговорных элементов): 
кошмарить бизнес, геморрой (о проблеме), отстой и др.  

   
Веселые истории 
 с лингвистическим смыслом 
 

О жаргоне моряков 
Тайны звучных морских названий усваивались нами довольно 
просто: «Ударился? – Как называется?» Это относилось 
к высоким комингсам, о которых мы били ноги, спотыкаясь; 
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к низким переборкам, о которые мы ударялись лбами,  
забывая вовремя пригибаться; к фальшбортам и кнехтам,  
на которые не дай бог сесть. Когда я впервые по трансляции 
услышал грозный приказ: «Городницкому – прибыть на шка-
фут», то долго бегал по судну и спрашивал помещение, где 
стоит шкаф. Оказалось, что шкафут – это носовая палуба 
между баком и спардеком, и никакого шкафа там нет. 
Одна девушка на судне «Дмитрий Менделеев» пожаловалась 
мне: «Объявляют по радио – не поймешь ни слова: “Задраить 
иллюминаторы на глухари!” Сказали бы просто, по-русски: 
«Закрыть окошки на железяки!» 
   (А. Городницкий «След в океане». С. 165) 
 

10.10. Формы существования (подсистемы) 
современного русского языка16 С точки зрения синхронной социолингвистики содержание та-ких понятий, как «литературный язык», «территориальный диа-лект», «просторечие», «социальный жаргон» различается в зависи-мости от рассматриваемого периода. Очевидно, что применительно к России языковая ситуация имеет специфику, если речь идет о рус-ском языке пушкинской поры и современном русском языке XXI века.  В настоящее время указанные языковые подсистемы сущест-венно изменились и утрачивают свою однородность (гомогенность). Так, литературный язык сейчас отчетливо подразделяется на две самостоятельные разновидности – книжную и разговорную. Терри-ториальные диалекты почти нигде не существуют в чистом виде – все больше распространяются такие формы, где присутствуют черты диалекта, литературной речи и просторечия. Корпоративные «язы-ки» (вроде языка торговцев-офеней), которые раньше относились к социальным жаргонам, в современных условиях не имеют социаль-ной базы для своего существования. В то же время на основе различ-

                                                 16 В данном разделе используются результаты исследования Л.П. Крыси-на [Крысин 2015].  
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ных социальных жаргонов складывается т. н. «общий сленг», кото-рый нередко используется носителями литературного языка в не-формальных коммуникативных ситуациях (см. об этом выше, в 10.9). Ввиду того, что подавляющая часть россиян имеет полное или не-полное среднее образование, значительные изменения претерпело и русское просторечие.  Для описания социальной дифференциации современного рус-ского языка важно учитывать два параметра: 1) социальный суб-страт – кто, какие социальные слои и группы являются носителями данной подсистемы; 2) различия в наборе коммуникативных средств и характере их использования [Крысин 2015: 41].  Для современного русского литературного языка социаль-ным субстратом являются люди, обладающие следующими призна-ками: 1) русский язык для них родной; 2) они родились или длитель-ное время живут в городе; 3) имеют высшее или среднее образова-ние, полученное на русском языке. Разумеется, университетский профессор либо журналист, с одной стороны, и заводской инженер или геолог, с другой, владеют им по-разному, или, по выражению Л.П. Крысина, они располагаются на разном расстоянии от «норма-тивного ядра» литературного языка. Но все они в своей речевой практике следуют литературной языковой традиции, ориентируют-ся на литературную норму. Считать носителями литературного язы-ка только высокообразованных людей нецелесообразно: тогда не ясно, какой подсистемой пользуются многочисленные представи-тели других групп, язык которых – не территориальный диалект, не просторечие, не жаргон, а… что? [Там же: 46] То есть для начала XXI века состав носителей современного русского литературного языка и количественно, и качественно иной, чем в начале века XX. Это позволяет лингвистам сделать вывод о гетерогенности этой подсистемы русского языка. Гетерогенность (неоднородность) имеет не только социальные, но и языковые проявления. Наблюдается ва-риативность языковых средств в зависимости от социальных харак-теристик говорящих (социальная гетерогенность) и коммуникатив-ных факторов (функциональная гетерогенность). 
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В социальном и коммуникативном отношениях одним из важ-нейших свойств литературного языка является его высокая пре-стижность: на него ориентируются все говорящие, независимо от того, в какой степени они владеют этой подсистемой.  Круг носителей современной русской диалектной речи тоже в значительной степени изменился за последние полвека. Исследо-ватели современных русских говоров признают, что более или менее чистый диалект сохраняется у сельских жителей старшего поколе-ния, в основном у женщин, не связанных с современным производст-вом. Остальные сельчане используют другие языковые подсистемы – литературный язык, просторечие, профессиональный жаргон. Сейчас наиболее типичными сферами использования диалекта являются семья и различные ситуации неофициального, непринужденного общения односельчан. В других коммуникативных условиях пред-почтительны смешанные типы речи – с использованием, кроме диа-лектных, элементов литературного языка, просторечия.  Аналогично выделяются два круга носителей современного 
русского просторечия: это горожане старшего возраста, имеющие начальное образование или не имеющие даже его (просторечие-1); горожане среднего и молодого возраста, не в полной мере владею-щие нормами литературного языка и, как правило, не имеющие пол-ного среднего образования (просторечие-2). Речь последней группы не имеет диалектной окраски и в значительной степени жаргонизи-рована. Существенно, что два типа просторечия различаются и в лин-гвистическом отношении. Если просторечие-1 имеет лингвистиче-ские показатели (маркеры) на всех уровнях, то просторечие-2 пред-ставляет собой менее яркую и менее определенную по набору ти-пичных языковых черт систему. Она занимает промежуточное поло-жение между литературным языком и жаргонами – профессиональ-ными, групповыми, а также диалектами и играет роль проводника, через который в литературный язык проникают различные элемен-ты из ненормативных сфер.  С точки зрения социального субстрата носители современных 
профессиональных и социальных жаргонов отличаются одной 
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существенной особенностью. В подавляющем большинстве они вла-деют не только жаргоном, но какой-то другой подсистемой общена-ционального языка – например, общелитературным либо специаль-ным (профессиональным) языком. Иначе говоря, они диглоссны и используют для целей официального и неофициального общения разные языковые подсистемы.  
Выводы Формы существования (подсистемы) языка – это разновидно-сти его структурной организации и функционирования в человече-ском коллективе. Формы существования языка связаны с понятием «общенарод-ный язык» как часть – целое, ситуативное – универсальное, менее совершенное – более совершенное. Все формы существования дос-тупны для понимания носителей данного языка. Главной формой существования национального языка (или языка народности в донациональный период) является литератур-ный язык. Он обслуживает разнообразные сферы жизни общества и превосходит все другие формы богатством, полифункционально-стью и наличием кодифицированных норм. Различные подсистемы языка открыты для проникновения «чуждых» элементов, поэтому литературный язык постоянно попол-няется за счет проникновения лексических единиц и грамматиче-ских форм из других сфер, в том числе и ненормативных. Это естест-венный процесс для любого живого языка. Идея «законсервировать» литературный язык, уберечь его «от порчи» носит утопический, ненаучный характер.   
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 Вопросы и задания для самопроверки 

1. В чем сходство и отличие территориальных и социальных 
диалектов? 

2. Какие социальные группы можно выделить в целях социо-
лингвистического анализа? От чего зависит их выделение? 

 
3. Как формируется общий жаргон и в чем его отличие от профессио-

нального? 
4. Каковы механизмы проникновения в литературный язык элементов 

из ненормативных сфер? 
5. Как оценивать варианты типа компа́с (у моряков), кварта́л (у бухгалте-

ров), а́лкоголь (у медиков)? Правомерно ли признание их в качестве 
профессиональной нормы? 

6. Выясните, каковы лингвистические особенности арго. Это искусствен-
ный язык типа эсперанто или форма существования естественного 
языка?  

7. В чем проявляется понятие престижа применительно к выбору той 
или иной подсистемы языка в качестве языкового кода? 

8. Определите, из каких социальных сфер проникли в современную раз-
говорную речь, в том числе и в дискурс СМИ, следующие лексические 
единицы: беспредел, аська, крышевать, тусоваться, лох, безнал, 
обналичить, ботан (отличник), универ, баксы, откат. 

9. Одной из характерных примет языковой ситуации в России конца XX – 
начала XXI века является активная экспансия во все сферы русской ре-
чи тюремно-лагерного жаргона и различных его разновидностей. Как 
вы можете объяснить причины этого явления?   
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ЛЕКЦИЯ 11 
 
 
 ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ. 
 РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ 

11.1. Языковая ситуация Состояние конкретного языка, его функционирование в чело-веческом обществе определяется тем, каковы формы существования данного языка, как они распределяются по сферам употребления (хозяйственная деятельность, быт, наука, делопроизводство) и в ка-кой среде преобладает та или иная форма (семья, группа людей, ре-гион, нация). Состояние языка зависит и от социальных условий: от уровня экономического, политического, культурного развития, численности и компактности проживания говорящих, этнического окружения и т. д. При многоязычии необходимо выяснить характер взаимодей-ствия языков. Все эти факторы позволяют охарактеризовать состоя-ние языка через понятие языковой ситуации.  
Языковая ситуация – это конкретный тип взаимодействия 

языков или разных форм существования (подсистем) одного 
языка в общественной жизни каждого народа на определенном 
этапе его исторического развития. 
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Языковая ситуация, в первую очередь, определяется социаль-ными условиями функционирования языка, т. е. она характеризуется через следующие параметры: 1) набор конкретных форм существования языка; 2) сферы и среды употребления языка;  3) при многоязычии учитывается, как взаимодействуют языки. Языковые ситуации – крупные социально-языковые образова-ния – изучаются в макросоциолингвистике. Наиболее простой случай – одноязычная языковая ситуация. Он не очень типичен для нашей страны. Этот случай характерен для русских, не освоивших иностранный язык. По материалам Всесоюз-ной переписи 1970 г. русских в СССР было 58 % от всего населения. Среди них своим родным языком считали русский 99,8 %. Признак родного языка – когда им свободно владеют и пользуются в повсе-дневной жизни. Это типичный случай одноязычия. Среди народов, близких к одноязычию (80 % владеют только одним языком), в кон-це XX века в России и странах бывшего СССР были – каракалпаки (86 %), туркмены (83 %), узбеки (82 %), азербайджанцы (80 %). Ос-тальные народы бывшего СССР (примерно 150) двуязычны и много-язычны (в дальнейшем это не различаем). 
11.2. Моноглоссия и диглоссия 

Итак, что же представляет собой языковая ситуация у одно-
язычного народа? По сути, у людей, владеющих единственным язы-ком, это кодовое переключение с одной языковой подсистемы на другую в зависимости от коммуникативной ситуации. Мы говорили о возможности выделить различные подсистемы (формы существования) одного языка. Это самостоятельные языко-вые структуры, которые объединены общностью исходного мате-риала и доступны пониманию в пределах одного народа, но разли-чаются по уровню совершенства, универсальности и по сферам упот-ребления (литературный язык, народно-разговорная речь, жаргоны и т. д.). 
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Конечно, при подходе к языку с функциональной стороны очень важно четко разграничить различные формы существования языка. Но главная задача – не в этом. Главное – выявить, как эти формы взаимодействуют в речевой практике изучаемого народа. Решение этой задачи связано с оппозицией двух понятий: моноглос-
сия (от греч. monos – один, glossa – язык) и диглоссия (di – дважды). 

Моноглоссия – это функционирование лишь одной формы су-ществования языка, диглоссия – двух и более форм (термины пред-ложены Ч. Фергюссоном в 1962 г. в статье «Диглоссия»). Моноглоссия в чистом виде встречается редко. Ее можно на-блюдать там, где единственным средством общения выступает тер-риториальный диалект, креольский язык, койне. Моноглоссия ха-рактерна для начальных этапов развития человеческого языка, когда каждый индивид пользовался одним языком, не имевшем еще диа-лектного дробления или – на поздних этапах – одним диалектом. В современных условиях случаи моноглоссии очень редки. 
Основной формой состояния языка обычно является диг-

лоссия, поскольку индивид одновременно принадлежит не-
скольким языковым коллективам и может пользоваться разны-
ми языковыми подсистемами (кодами). 

11.3. Речевой код и социальные роли Каждый носитель языка – член нескольких социальных групп: семьи, школьного класса, студенческой группы, рабочего коллектива, корпорации, спортивной команды, клуба и т. д. Внутри каждой он обладает некоторым статусом (институционально установленным местом) и исполняет определенные роли. В силу статусно-ролевых характеристик индивид должен следовать социально одобряемым нормам поведения, причем некоторые из них – речевые.   Кроме того, язык функционирует в разных сферах: в образо-вании, науке, культуре, государственной деятельности, религиозной сфере и т. д. Роли, сферы определяются принадлежностью к опреде-ленным группам людей, т. е. тесно связаны с социальными характе-
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ристиками. Ни один человек не проигрывает в течение жизни только одну роль, не принадлежит к единственной социальной группе (хотя он может проявлять склонность к исполнению некоторых ролей: Лидер, Неудачник, Простой парень, Жертва, «Мать Тереза» и т. п.). Взрослый носитель языка обычно обладает несколькими речевыми кодами и меняет свои речевые маски в меру языковой и коммуника-тивной компетенции (примерно как актер в зависимости от таланта способен играть самые разнообразные роли или ограничивается од-ним амплуа). Проблема состоит в выборе из имеющегося в распоря-жении индивидуума репертуара, для того чтобы код лучше отвечал коммуникативным целям. Эту задачу может решать даже использо-вание просторечия для установления контакта – например, на рынке. Даже ребенок, подражая взрослым, примеряет их речевые роли – это легко заметить по стилю телефонного общения детей в возрасте «от 2-х до 5-ти». (О речевых ролях см. подробнее в 9.6) 
Таким образом, переключение речевых кодов – это лин-

гвистический коррелят переключения ролей. С точки зрения 
социолингвистики не так важно, являются ли коды стилями, 
формами существования языка или самостоятельными языками. Различие между внутриязыковыми и межъязыковыми переключе-ниями – различие в степени, а не в характере. Представьте коммуникативные ситуации, в которых вы гово-рите по-разному: например, дома с родителями, при встрече с друзь-ями, на занятии с преподавателями, на собеседовании при приеме на работу и т. д. Сколькими кодами, по вашему мнению, вы обладаете?  

11.4. Разные варианты диглоссии При диглоссии одна из форм существования языка – главная, доминирующая, а вторая – дополнительная. Схемы сочетаемости разных форм разнообразны и специфичны для отдельных языков на различных этапах их развития. Например, наиболее распространенными видами диглоссии являются владение своим диалектом и наддиалектной формой языка; 
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владение литературным языком и народно-разговорным (чешский литературный язык и чешский обиходно-разговорный). Так, носи-тель литературного языка, усвоивший в детстве местный говор, мо-жет перейти на него в разговоре с пожилыми односельчанами, руко-водствуясь желанием выразить уважение к ним. Другой вариант: литературный язык – наддиалектное койне (рус-ский литературный язык до революции и городское койне). Некоторые жители Дагестана владеют современным аварским литературным язы-ком и знают интердиалект (койне) болмац. Разумеется, диалект и лите-ратурный язык «разведены» по сфере и среде использования. Третий вариант (хотя довольно редкий): литературный язык – просторечие (народно-разговорный язык): это наблюдается тогда, когда владеющие литературной нормой переходят на заведомо сни-женную, ненормированную речь (иногда в стилистических целях, иногда для повышения коммуникативного контакта, иногда для языковой игры). Например, в речи профессора обращение к колле-гам-преподавателям «деушки» (девушки); намеренное просторечное ударение «зайду в мага́зин, се́мью нечем кормить» и т. д. – явно ис-пользуются как приемы языковой игры.  Четвертый вариант: литературный язык – социальный диалект. Это случаи, когда носители литературного языка пользуются груп-повым или профессиональным жаргоном. Так, в речи деловых людей встречаем такие лексемы, как (черный) нал, отзвониться, порешать; словообразовательные окказионализмы типа накосячить, обнали-
чить и др. «Человек со стороны» не всегда догадается, что означают профессиональные жаргонизмы в речи медиков: посадить на трубу – ‘об искусственной вентиляции легких’, рецидивист – ‘больной с ре-цидивом’, консервы – ‘больные на консервативном лечении (как пра-вило, в хирургическом отделении)’, апендюки – ‘больные после опе-рации удаления аппендикса’ и т. д. Заметим, что эти профессиона-лизмы употребляют люди с высшим образованием, в большинстве своем владеющие нормами литературного языка.  Учитывая разнообразие социально-культурных, политических, экономических особенностей языковых ситуаций в разных странах 
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и регионах, перечень диглоссных комбинаций можно продолжить (народно-разговорный/пиджин; народно-разговорный/креольский и т. д.). Среди них бывают и типичные (о которых речь шла выше), и достаточно своеобразные. Например, в XIX веке оппозиция терри-ториальный диалект / социальный диалект наблюдалась на терри-тории северно-русских или южно-русских говоров, где жители знали профессиональный говор одного из народных промыслов (пастуше-ство, пчеловодство, прядение, лесозаготовка, лесосплав, заготовка живицы).  
Таким образом, в каждом конкретном языке на определен-

ном синхронном срезе действуют разные варианты диглоссии. В вопросе о диглоссии часто рассматривают такие варианты языка, как разговорная речь и функциональные стили литературно-го языка. Своеобразие и разговорной речи, и функциональных сти-лей столь существенно, что некоторые авторы включают их в диг-лоссные оппозиции в пределах литературного языка, хотя все-таки большинство исследователей не относит к диглоссным оппозициям функциональные стили.  
11.5. Социальный билингвизм  

Это сосуществование двух (или более) языков в рамках од-
ного и того же речевого коллектива, который использует эти 
языки в зависимости от социальной ситуации и других парамет-
ров коммуникативного акта.  «Билингвизм – практика альтернативного использования двух языков» (Уриэль Вайнрайх). Заметим, что проживание разных наро-дов на одной территории не обязательно приводит к билингвизму. Так, в Омской и Новосибирской областях, имеющих границу с Казах-станом и значительный процент казахского населения, тем не менее нельзя говорить о социальном билингвизме в городах: там домини-рующим и практически единственным средством общения является русский язык. В сельской местности (например, в казахских деревнях со смешанным составом населения) можно наблюдать и социальный 
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билингвизм – в основном в речи казахов, использующих в семейном и бытовом общении с представителями своей нации казахский, а в других сферах – русский язык.  В литературе термин «билингвизм» иногда используется и по отношению к индивиду, владеющему одним, двумя или не-сколькими языками. Национальное одноязычие может вполне соче-таться с индивидуальным двуязычием или многоязычием. Напри-мер, на о. Мальта одноязычный коллектив, где язык – мальтийский, разновидность арабского, но многие жители владеют итальянским или английским. С другой стороны, национальное двуязычие или многоязычие может сочетаться с индивидуальным одноязычием (как это наблюдается у жителей разных кантонов Швейцарии). Нас будет интересовать социальный билингвизм, а индивиду-альный – лишь как конкретная реализация социального. 
Социальный билингвизм характерен для определенного 

речевого коллектива, где большинство членов – билингвы. Это можно наблюдать в Швеции, отдельных штатах США, Индии и других странах.  В СССР национально-русское двуязычие существовало во всех республиках, входящих в союзное государство: русский язык высту-пал в качестве компонента многих разновидностей двуязычия: укра-инско-русского, белорусско-русского, узбекско-русского и т. д. В на-стоящее время эта ситуация сохраняется в некоторых регионах Рос-сии (например, в Татарии, Чеченской Республике, Дагестане). Билингвизм может изучаться в разных аспектах, например, в социолингвистическом, в психологическом, педагогическом. Нас в первую очередь интересует социолингвистический аспект. Здесь очень важно установить доминирующий язык (нередко он закреплен в качестве государственного), функциональную нагруженность вто-рого языка – т. е. сферы его использования (в сопоставлении с пер-вым), конкретный набор используемых форм его существования (литературный язык, койне, диалект), распределение коммуника-тивных функций между первым и вторым. 
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В этом отношении показательна ситуация в Республике Крым. В Конституции Республики Крым 1992 года государственными язы-ками были объявлены крымскотатарский, русский и украинский. Однако в Конституции 1998 года крымскотатарский и русский языки статус государственных утратили. Русский язык признавался языком большинства населения, который приемлем в качестве языка меж-национального общения и может использоваться во всех сферах об-щественной жизни. Государственным языком в Крыму, как и на всей Украине, был украинский. В новой Конституции Республики Крым 2014 года три языка (русский, украинский и крымскотатарский) вновь были признаны государственными. Получается, что до 2014 года русский язык в Крыму был по факту мажоритарным, а юридически, как и во всей Украине, миноритарным и имел статус «языка национальных мень-шинств». При этом носителей русского языка, которые владели ук-раинским языком свободно, было значительно меньше, чем по всей Украине. Основная часть населения Крыма владела и сейчас владеет украинским языком пассивно – понимают, читают, но не разговари-вают. Но, поскольку до 2014 года все делопроизводство велось на украинском языке, это способствовало развитию письменной формы официально-делового стиля речи крымчан всех национальностей. До 2014 года вопрос о государственном языке стоял очень ост-ро: многие ученые и государственные деятели выступали за призна-ние русского языка вторым государственным. То есть в стране фак-тически существовало двуязычие. Однако языковая политика госу-дарства Украины была направлена на то, чтобы довести русский язык (в том числе и в Крыму) до уровня домашнего, а украинский вывести на позицию основного. После 2014 года ситуация изменилась зеркально: русский язык стал государственным и закрепил свой фактически существовавший статус юридически, а украинский стал фактически миноритарным (будучи одним из трех государственных языков Республики Крым) [Титаренко 2017: 88–94].  
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 Для тех, кто читает лекции  
КСТАТИ не только для сдачи экзамена 

Читать необязательно, но интересно 
 

О варьировании русского языка при усвоении его нерусскими  
Региональное варьирование наблюдается и в других языках: анг-

лийском, немецком, испанском, французском. Английский Велико-
британии и английский США, испанский Испании и испанский Южной 
и Центральной Америки – это особые варианты, каждый из них имеет 
своих носителей. Американские, кубинские дети усваивают эти вари-
анты с детства. Ср. немецкий язык у «русских» немцев. 

Ситуация с русским языком иная: в бывших советских республиках 
учили детей в школе не «узбекскому русскому», а русскому литера-
турному языку. Тем не менее речевая практика приводила к интерфе-
ренции – наложению норм одного языка на другой. Как к этому отно-
ситься? Считать ли, например, «украинский русский» как неправиль-
ный, «испорченный» литературный русский язык? С точки зрения со-
циолингвистики нужно изучать функционирование данного варианта, 
признать сам факт варьируемости. 

В каких плоскостях варьируется? По каким параметрам? 
Во-первых, наблюдается варьирование «по уровням». Так, в укра-

инско-русском двуязычии фиксируются отличия на уровне фонетики 
(вбок [убок], любовь [любоу], вбить[убить]), лексики (кура, скорень-
ко, ходять, це (это), робить (делать); пришел со школы), граммати-
ки (в Украине). 

Кавказско-русское двуязычие выражается в неразличении твер-
дых/мягкий согласных: был [б’,ил], жизнь[ж’,изнь], хитрый [хытрый]. 

У двуязычного народа также наблюдается национально-культур-
ное варьирование: в частности, бывают отклонения в использовании 
некоторых прагматически маркированных единиц. Например, в рус-
ской культуре лексемы осёл, зверь, свинья применительно к человеку 
имеют негативные коннотации. В других языках этого не наблюдается: 
например, у народов Средней Азии осёл – символ трудолюбия: 
Он работает, как осёл. 

Знание варьирования языка особенно актуально для лингводидак-
тики – при обучении детей-билингвов.  
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На почве билингвизма происходят процессы взаимовлияния языков: интерференция, конвергенция, языковые союзы, а также возможен процесс расхождения языков – дивергенция. В качестве средства общения наций и народностей могут вы-ступать и региональные языки. На языке коми говорят коми и нен-цы, живущие в Республике Коми, на якутском – эвенки, эвены и юка-гиры, проживающие в Якутии.  Подобно тому, как сочетание форм существования языка дает различные варианты диглоссии, так и сочетание разных языков – разные варианты билингвизма. Приведем некоторые примеры: 1) 2 местных языка: узбекско-таджикское двуязычие (в Самар-канде); 2) национальный язык + язык межнационального общения (русский на территории Ближнего Зарубежья) 3) национальный язык + язык религии (латинский, классиче-ский арабский).  Анализируя ситуацию билингвизма, необходимо выявить ста-тус каждого из языков. Следует различать официальный и фактиче-ский статус. Социальное неравенство народов находит отражение в фактическом статусе. При этом для носителей доминирующего языка, как правило, более характерно одноязычие, а для носителей других языков – двуязычие.  В Канаде, где доминирует английский, билингвизм более рас-пространен среди французов. Социолингвист Э. Хауген в работе «Экология языка» иронически замечает: «Англоговорящие канадцы являются горячими сторонниками билингвизма, поскольку это озна-чает, что французы будут изучать английский».  
Очень часто смешивают близкие понятия: диглоссия и дву-

язычие (билингвизм). Двуязычие – сосуществование двух и более различных языков, а диглоссия – различных подсистем одного языка (См. об этом в «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой] Между ними, конечно, много общего: люди в том и в другом случае владеют и пользуются не одним, и двумя или несколькими кодами, определенным образом связанными между собой в сознании гово-
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рящих. Каждый код приурочен к определенной коммуникативной ситуации. Например, два, на первый взгляд, сходных случая. Какой-либо житель села, получивший образование в городе, при общении в семье и с соседями говорит на диалекте, с жителями отдаленных местностей (на рынке) – на койне, в официальной обстановке ис-пользует литературный язык. Представитель малого народа в семье, селе с соплеменниками говорит на родном языке (диалекте или литературном), а при прочих обстоятельствах – на неродном (в любой форме). В первом случае переключение с одного кода на другой требует гораздо меньше речемыслительных усилий. В приложении к языко-вой практике это нельзя не учитывать: например, когда перед учи-телем стоят задачи обучения детей-билингвов.  
11.6. Ситуация речевого акта Структуру языка изучают через речь, а языковую ситуацию можно понять и описать лишь через акты речи, протекающие в оп-ределенных условиях, т. е. через речевые (шире – коммуникативные) ситуации. 

Речевая ситуация – сложное целое, включает отправителя (ад-ресанта) и получателя (адресата) речи со всеми их социально-демографическими признаками. Учитывается их роль, обстановка, тема речевого произведения. От всех этих факторов зависит выбор речевого кода. Речевая ситуация складывается из нескольких характеристик. Одна из важных – социальные роли говорящих. «Роль – одобренный обществом образ поведения, ожидаемый от каждого, занимающего определенную социальную позицию. То, насколько поведение лица соответствует общественным или групповым ожиданиям, – крите-рий оценки данной социальной роли» (И.С. Кон «Социология лич-ности»). Роли – это шаблоны взаимных прав и обязанностей. Роль задает стереотипы, и том числе и речевого поведения (что человек делает 
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и говорит). Ролевое поведение можно установить даже по способам приветствия и прощания: здравствуйте! здрасьте! приветик! чао! 
покедова! bye-bye (англ.) и т. д.   «Языковой аспект» исполнения социальных ролей привлек внимание лингвистов сравнительно недавно – в 90-х гг. прошлого века (исследования научных коллективов под руководством Е.А. Зем-ской, Л.П. Крысина, Н.В. Богдановой-Бегларян и др.). Каждый развитый язык имеет средства для «обслуживания» разных социальных ролей. Наиболее очевидны речевые различия при исполнении профессиональных ролей. Вспомним «менторский тон» у учителей, «начальственный окрик», «прокурорский тон» или выражение «кричит, как базарная торговка». Бывают и неосво-енные роли:  так, деревенская женщина, в силу обстоятельств вы-нужденная вступить в коммуникацию с приезжими из города, заме-тила: «Не знаю, о чем говорить с городскими». В случае несоответ-ствия речевого поведения социальным ролям могут возникать и конфликты. Типичный пример – выбор подчиненным в общении с  руководителем неуместного речевого акта (инструкции, указа-ния). Особенно опасны с точки зрения коммуникативного риска оценочные акты, направленные снизу вверх – от подчиненного к начальнику (даже похвала может оказаться неуместной, посколь-ку предполагает оценку).  В странах, где сильны традиции и обычаи, речевые роли ста-бильны, часто облечены в форму ритуала. Например, у некоторых африканских народностей существуют особенные речевые формы для роли торговца, пересказчика мифов, певца, когда оплакивается покойник или выражается соболезнование. Они очень далеки от по-вседневного языка (ср. также принятие присяги, регистрацию брака, которые осуществляются строго в соответствии с ритуалами). Таким образом, речевое поведение определяется не только со-циальным положением, возрастом (постоянные признаки), но и си-туацией. Описание речевого поведения носителей языка в различ-ных коммуникативных ситуациях – одна из актуальных задач социо-лингвистики, коммуникативной лингвистики, прагматики. Изучение 
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репертуара речевых ролей важно при изучении иностранного языка для выбора вариантов речевого поведения. 
Выводы При изучении языковой ситуации у любого народа в любой мо-мент его истории необходимо учитывать: 1) социальные условия;  2) сферы и среды употребления языка;  3) формы существования языка;  4) одно/двуязычие.  Эти четыре характеристики обязательны для описания любой языковой ситуации (макроситуации).  В коммуникации выбор речевого кода зависит как от языковой, так и от речевой ситуации. Последняя характеризуется через соци-альные роли и статус говорящих и зависит от коммуникативного контекста (ситуации общения, психологических особенностей ком-муникантов, их речевой и коммуникативной компетенции).     
 Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какими социальными факторами определяется языковая 
ситуация? Охарактеризуйте языковую ситуацию: а) в совре-
менной России; б) в США; в) в одной из европейских стран. 

2. Есть ли в нашей стране официально узаконенный государст- 
 

 венный язык? 
3. Приведите примеры стран, в которых официальное одноязычие соче-

тается с неофициальным билингвизмом. В каких странах билингвизм 
закреплен официально? Что означает официальное двуязычие? 

4. Приведите примеры борьбы за повышение статуса родного языка, 
закончившейся изменением языковой ситуации. 

5. Сравните  статус русского языка на Украине и в Белоруссии.  
6. Приведите примеры стран, в которых официальный и фактический 

статус государственного языка/языков а) совпадают; б) не совпадают. 
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7. Соотношение языка и нации: все ли нации имеют собственный язык? 
Приведите примеры различных соотношений.  

8. В чем специфика языка межнационального общения? Всегда ли меж-
национальный язык является государственным языком? Какие меж-
национальные языки, кроме русского, вам известны? 

9. Как соотносятся понятия «языковое строительство» и «языковая поли-
тика»? В каких формах осуществляется языковая политика? 

10. Что люди обычно хотят изменить в языке? Какие уровни и подсистемы 
языка наиболее доступны сознательному воздействию общества? 
Приведите примеры конструктивной и деструктивной языковой поли-
тики.  

11. Что такое языковой пуризм и антинормализаторство? В чем их сходст-
во и различие? (См. статью: Винокур Г.О. Культура языка // Основы 
культуры речи: хрестоматия. М., 1984. С. 27–37).  
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ЛЕКЦИЯ 12 
 
 
 
 РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА 

12.1. Изменения языка – заметные и незаметные Задумаемся над вопросом: чем отличается ваша речь от речи ваших родителей? Заметнее всего отличия в лексике. Но эти измене-ния особые: как правило, они обусловлены влиянием социальных и культурно-бытовых условий.  Начиная с 2007 года появилось несколько социально-лингви-стических интернет-проектов, которые предоставляют широкое по-ле для наблюдений за новациями в языке («Слово года» Михаила Эпштейна, «Пресс-слово года» и др.). Так, в 2014 году популярным стало слово, актуальное для медийных практик, – фейк. Это аналог английского слова fake, которое в современном словоупотреблении чаще всего фигурирует в значениях trick -‘хитрость, обман’, ‘поддел-ка, фальсификация, подлог’, но также и swindle – ‘шутка, шалость’. Глагол fake означает ‘мошеннически манипулировать, чтобы пред-мет воспринимался в лучшем виде или не таким, каким он на самом деле является’. В 2015 г. лидером рейтинга стало слово селфи.  Одни только названия новых профессий и специальностей дают представление о динамике лексического состава языка: продюсер, 
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стилист, эйчар, мерчендайзер, рерайтер, бьюти-редактор, офис-
менеджер, копирайтер, клининг-менеджер… Знаете ли вы, чем зани-маются эти специалисты? Вспомните, какие слова из лексикона ваших родителей вы уже не употребляете или употребляете, но в другом значении. Например, словосочетание распечатать письмо сохранилось, хотя денотатив-ное значение входящих в него единиц полностью изменилось. На-верняка, только ваши бабушки и дедушки помнят, что такое соцсо-
ревнование, красный уголок, облигации, а вот про жоржетку, дымку 
(ткань) и они могут не вспомнить. Другие же лексические единицы вполне понятны современной молодежи, однако в ее речи встреча-ются крайне редко: хандра, соблазнить, млеть, прозаик… Как точно заметила петербургский филолог Л.В. Зубова, эти слова «еще не умерли, но уже устали».  Изменения фонетических и грамматических единиц еще менее заметны для носителей языка. Для большинства они вообще окажут-ся незамеченными. Итак, языковые новшества зависят от говорящих и незаметны для тех, кто их осуществляет. Однако известны факты не только час-тичных изменений в языке, но и полного перевоплощения одной языковой системы в другую (латинский язык стал основой для итальянского, французского и других романских языков; древнеки-тайский – для современного китайского, древнерусский – для совре-менного русского). И факты свидетельствуют, что изменения – это 
неизбежный спутник языковой истории и что на протяжении 
нескольких поколений они могут быть очень значительными. С точки зрения науки о языке – теоретической лингвистики – важно, что целый ряд типичных языковых изменений повторяется приблизительно в одинаковой форме в различающихся языках – как родственных, так и неродственных. Например, в исторической фонети-ке смягчение заднеязычных [г, к] (их переход в аффрикаты типа [ч, ц]) наблюдалось в истории германских, романских, славянских языков.  Для понимания причин и следствий типичных языковых изме-нений необходимо установить, что является их стимулом. 
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12.2. Причины языковых изменений Чем же вызываются изменения в языке? И насколько осознанно воздействие на эти процессы самих носителей языка? Изменения в мертвых языках не происходят – они наблюдаются только в живых языках, поскольку связаны с говорящими на них людьми, народами. Люди совершенствуют языки, т. е. все измене-
ния совершаются в речи носителей языка. Сознательное воздействие на развитие языка со стороны от-дельных лиц, как правило, имеет ограниченную сферу применения. В основном оно проявляется в области кодификации нормы. В целом же изменения в языке происходят не по намеченным кем-то планам, а по объективным законам. 

Что же управляет развитием языка? Какие силы? На этот вопрос в истории лингвистики многие ученые пыта-лись дать ответ. Так, немецкий языковед Вильгельм фон Гумбольдт считал, что развитием языка управляет «дух народа». Младограмма-тики (лингвистическое направление в рамках психологического языкознания в конце XIX – начале XX века) полагали, что все языко-вые изменения происходят в речи индивида и искали объяснения в психологии отдельного человека или целых народов. Так, один из фонетических процессов (второе передвижение согласных) в древ-ненемецком языке они объясняли в популярном тогда стиле роман-тизма «смелостью и доблестью германцев».  Еще один вопрос: всегда ли изменения того или иного конкрет-ного языка специфичны, неповторимы или есть какие-то общие за-кономерности? Возможно, языковое развитие есть «результат на-громождения многочисленных случайностей» (К. Фосслер)? Нельзя ли выявить какие-то типовые изменения, характерные для языка на определенной стадии развития или для определенной группы языков (генеалогически или типологически родственных)? Тогда появляются основания и для прогнозирования языкового развития. Итак, за исходный пункт в поиске причин языковых изменений возьмем положение о том, что язык, созданный людьми, не может 
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развиваться независимо от них. Развитие языка тесно связано 
с потребностями людей, с развитием общества и с говорящим 
человеком. Индивид стремится точнее выразить мысль, придать ей необходимую форму в зависимости от своей коммуникативной зада-чи, речевой ситуации, сферы общения, социальных норм и обычаев. Следовательно, важнейшие причины языковых изменений обуслов-лены процессами, происходящими в обществе. Однако в истории всякого языка можно отметить процессы, не имеющие видимой связи с историей народа или развитием обще-ства вообще (например, звуковые, грамматические изменения). Но, несмотря на отсутствие этой связи, изменения происходят и в струк-туре языка (в частности, бессознательно на основе психологических ассоциаций между разными грамматическими формами). Такого ро-да изменения обусловлены не внешними по отношению к языку факторами, а внутренними (например, отношениями между элемен-тами системы). Они называются внутриязыковыми. Отечественный социолингвист Ю.Д. Дешериев выделил «две линии развития в язы-ке: функциональную (социальное давление на язык) и внутриструк-турную (давление системы). Таким образом, в развитии языка  взаимодействуют факторы социальные и внутриязыковые. Первые  в большей степени обнаруживаются в лексике и фразеологии, вто-рые – в фонетической и грамматической системах. Рассмотрим по очереди то, что названо социальным и внутри-структурным давлением на язык. К числу наиболее значимых экст-ралингвистических факторов следует отнести:  1) социально-экономическую формацию; 2) языковые контакты; 3) глобализацию (экономические, культурные, политические контакты).  
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12.3. Социально-экономическая формация 
и социально-исторические типы языков Несмотря на большое разнообразие политического устройства государств, социально-экономической, культурной жизни разных народов, можно выделить наиболее общие исторические типы язы-ковых состояний, которые соотносятся с главнейшими исторически-ми этапами в жизни общества. Социально-исторические типы языков соответствуют общест-венно-экономическим формациям. Социально-исторический тип – 

это типичная языковая ситуация, которая складывается в обще-
стве в зависимости от стадии общественно-исторического раз-
вития. На разных этапах развития выделяются такие социальные общности людей, как племя, народность, нация, объединение наций. Они пользуются разными социальными типами языков. Из чего складывается социально-исторический тип? Его можно охарактеризовать по следующим признакам. 1. Формы существования языка (какая из них ведущая?), нали-чие письменности. 2. Основные тенденции в развитии языка как отражение обще-ственных процессов (дифференциация, интеграция). 3. Характер взаимодействия между языками. 4. Соотношение стихийного и сознательного в развитии языка, наличие языковой политики. 

Социально-исторический тип языка в эпоху первобытно-
общинного строя В этот период основная форма существования языка – беспись-менный язык племени (диалект). Каждый род или племя имели свой диалект. «Племя и диалект по существу совпадают» (Ф. Энгельс). Распад племен, распространение их по большой территории приво-дил к утрате единства диалекта (оно было только генетическое). Из двух исторических тенденций – интеграции и дифференциации – 
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в эту эпоху ведущей является дифференциация. К. Маркс писал: «Разобщение в пространстве вело к появлений различий в языке». 
Итак, основной исторический тип в эпоху первобытного 

строя – совокупность родственных племенных диалектов. О сколько-нибудь сознательном отношении людей к языку и воздействии на него в этот период говорить трудно. Хотя общность языка представители племен ощущали. 
Социально-исторический тип языка в эпоху 
рабовладельческой формации Родовой строй был взорван разделением труда и его последст-вием – расколом общества на классы. Он был заменен государством (Ф. Энгельс «Происхождение семьи»). В этот период людей объеди-няет в языковой коллектив не принадлежность к роду, а место по-стоянного жительства. Жизнь разных племен в пределах одного го-сударства привела к стиранию племенных диалектов и выработке единообразного средства общения, например, койне. Примером мо-жет служить афинское койне для Аттики, римское – для покоренных народов Апеннинского полуострова и т. д. В государстве складывается новая форма этнической общно-сти – народность. В случае если государство включало в себя не-сколько разноязычных этносов, язык одного из них оказывался об-щим для всех, люди усваивали его в качестве второго языка. Напри-мер, в странах Ближнего Востока таким общим языком стал арамей-ский, в провинциях, покоренных Римом, – латынь. Преимущество было у письменных языков (греческого, латинского, арамейского).  В этот период наблюдается двуязычие: есть язык завоевателей  и язык покоренных народов. Итак, в эпоху рабовладельческого строя племенные диалекты, бывшие ранее единственной формой существования языка, уступа-ют место целому комплексу средств общения: во-первых, сосущест-

вуют такие формы, как диалект и койне, во-вторых, наблюдается 
двуязычие (особенно в устной речи). В этот период возникает  и получает распространение письменный язык: он обслуживает  
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государственную, культурную жизнь, науку, литературу. Особен-ность языка этой эпохи – диглоссия и билингвизм. 
Социально-исторический тип языка в эпоху феодализма Основная социальная общность в эту эпоху – народность. В эко-номической, культурной, административно-политической жизни наблюдается стремление в объединению. Это заметно и в области языка. Язык народности – совокупность территориальных диа-

лектов. Их структурное сходство связано с происхождением из пле-менных диалектов. Однако в период феодальной раздробленности роль общего языка слабеет – возникают территориально-помест-
ные диалекты (по сути, происходит дивергенция – расхождение об-щего языка). То есть период феодализма характеризуется разнона-правленными тенденциями – интеграцией и дифференциацией, при-чем последняя преобладает. Для этого социально-исторического типа существования языка функции письменного часто выполняет неродной язык (старосла-вянский, классический арабский, латынь), т. е. складывается ситуа-ция двуязычия. Однако на базе народно-разговорной речи в этот пе-риод возникает родной письменный язык, но сфера его применения, как правило, пока ограничена. 

Таким образом, в период феодализма языковая ситуация 
включает следующие компоненты: территориальные диалекты, 
междиалектные койне крупных городских центров, письменные 
разновидности литературных языков (родного и неродного). 
Наблюдается двуязычие и разные типы диглоссии. 

Социально-исторический тип языка в эпоху капитализма  Эта формация соответствует превращению языка народности  в язык нации. Капиталистический способ производства требовал широкого рыночного оборота, в этой ситуации единство языка ста-новилось важным условием широкого товарооборота.  Выделяется ряд особенностей этапа формирования националь-ного языка. 
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1. Литературный язык существует в письменной и устной фор-ме. Складываются устные разновидности литературного языка (он перестает быть только языком письменности). 2. Литературный язык противостоит ненормативным языко-вым подсистемам: народно-разговорной речи, койне, просторечию, диалекту. 3. Шире становится социальный субстрат, чем в языке народно-сти: он понятен всем слоям общества на всей территории. 4. Складывается новая форма существования языка – просторе-чие (она отсутствует в донациональный период). Расширяются сфе-ры и среды использования социальных диалектов. Территориальные диалекты становятся социально маркированными: они типичны для крестьянства. 
Язык в постиндустриальном обществе Отличие этого этапа связано с целенаправленной языковой по-литикой и языковым строительством. Последнее проявляется в формировании литературных языков у бесписьменных народов (в советский период письменность была создана для таких народов, как киргизы, ханты, манси, коми, чукчи, аварцы, – примерно 50).  Изменение социальной структуры общества, так называемые «социальные лифты», приводят к взаимопроникновению и взаимо-влиянию речи разных социальных стратов и групп, что проявляется в сближении книжных и разговорного стилей. Например, после революции 1917 г. русское произношение (в узусе) изменяется в сторону его буквализации. Это связано с изме-нением традиции усвоения литературного языка: если раньше нор-мы устной речи усваивались в процессе общения в семье (ср. старые орфоэпические нормы произношения [-шн-] в словах гречневый, скуч-

ный), то теперь это происходит преимущественно из письменных источников – в школе.  
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12.4. Языковые контакты На языковое развитие влияет не только тип исторической общ-ности людей (племя, народность, нация), но и контакты языков, ко-торые обусловлены разнообразными связями между народами, ми-грациями. Языковеды считают, что нет ни одного языка, не испыты-вающего на себе иноязычного влияния. Перефразируя известное вы-сказывание английского поэта Джона Донна (1572–1631) «No man is an island» (Никто из нас не остров), можно сказать, что ни один язык 
не остров.  Взаимовлияние языков – один из самых могучих стимулов язы-ковых изменений. В истории взаимодействия языков наблюдаются 2 основных линии: конвергенция и дивергенция. 

Конвергенция (от лат. convergo – ‘приближаюсь, схожусь’) оз-начает сближение или совпадение 2-х и более языков (как родствен-ных, так и неродственных). При этом происходит возникновение у них общих структурных свойств. Дивергенция (от лат. divergo – ‘отклоняюсь, отхожу’) означает отдаление, расхождение 2-х и более языков (например, история распада праславянского). Охарактеризу-ем каждый из процессов.  
Конвергенция Взаимовлияние происходит в виде заимствований, языковых 

контактов и собственно конвергенции. Наиболее распространен-ный тип контактов – заимствование. Насколько проницаемы отдель-ные языковые подсистемы для иноязычных элементов? Чем сильнее системные отношения, чем жестче устроена систе-ма, тем она устойчивее, тем сильнее сопротивляется проникновению чужого элемента. И наоборот. Легче всего заимствования происходят там, где системность отношений наименьшая, – в лексике. В истории многих языков (и русский не исключение) можно выделить периоды активного проникновения заимствований из того или иного языка. Достаточно вспомнить начало XVIII века, когда в русский под давле-нием экономических и политических процессов хлынули немецкие, 
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французские, голландские заимствования. Тема лексических заимст-вований подробно обсуждается в курсах истории русского языка и современного русского языка. Обратим внимание на менее очевид-ные факты других уровней.  
Заимствования звуков происходит при заимствовании слов. Вспомним историю появления греческого звука [ф] и буквы Ф в древнерусском языке. В словах греческого происхождения буква Ф употребляется правильно уже в первых древнерусских памятниках: 

амфора. Но до падения редуцированных усваивали ее только образо-ванные люди (например, духовенство). В народе незнакомый звук заменялся на [п]: парус, Степан, Апроська (из Ефросинья). Ср. в укра-инском: Опанас из Афанасий, Остап из Ефстафий. После падения ре-дуцированных звук [в] оказался без глухой пары и обрел ее в виде [ф] в результате оглушения на конце слова и перед глухими. При заимствованиях наблюдается фонетическая и морфоло-
гическая адаптация к языковой системе, «принимающей» новую единицу. Так, старые и новые заимствования из английского – ми-
тинг, дансинг, шейпинг, боди-билдинг, клининг и др. – утратили ко-нечный носовой согласный; в комбайн и подобных исчезли дифтон-ги; происходит изменение несвойственного русскому языку ударе-ния на первом слоге в многосложных именах собственных: Вашинг-
тон, Флорида и др. В заимствованиях из английского, немецкого, французского (или лексике, прошедшей через эти языки как посред-ники), где нет оппозиции твердый-мягкий, в русском наблюдается смягчение согласных, особенно в разговорной речи. В одних случаях оно со временем фиксируется как нормативное, в других остается фактом ненормативных сфер речи: декан, сессия, бутерброд, детектив.  Звуковые и морфологические изменения могут быть очень зна-чительными: примером могут служить жаргонизмы: гирла (от англ. girl – девушка), юзер, множественное число юзера́ (от англ. user – пользователь). Трансформация заимствований нередко объясняется незнанием правил чтения в языке-источнике. Отсюда чтение ино-язычных этикеток по принципу транслитерации: USA [уса], made in… 
«маде in оттедова», China [чина]; e-mail [и-маил].  
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При заимствовании наблюдаются изменения и в показателях морфологических форм: так, лат. mausoleum (ср.р.) адаптируется в русском в форме мужского рода – мавзолей. В литовском русские фамилии обретают новые показатели мужского рода: Puskinas (Пуш-
кин), Caikovskis (Чайковский). В польском не склоняются латинские заимствования типа museum (они имеют только форму множествен-ного числа).  Заимствования могут образовать замкнутую группу в лексике (как несклоняемые существительные типа пальто в русском языке). Но чаще всего эти «острова» заимствований в океане русской речи есть результат сознательного вмешательства нормализаторов (в не-нормативных сферах существительные на гласный среднего рода то-же склоняются).  Освоение чужого слова может быть не только фонетическим, морфологическим, но и семантическим. В этом случае слово может изменить свое лексическое значение, обрести дополнительную кон-нотацию. Ср. англ. chief – ‘шеф’ и его ироническое использование в русском в значении ‘начальник’ либо в обращении к водителю.   
 Для тех, кто читает лекции  
КСТАТИ не только для сдачи экзамена 

Читать необязательно, но интересно 
 
В 2014 году в связи с присоединением Крыма и украино-россий-

ским конфликтом многие актуальные события прямо или косвенно 
отразились в рейтингах «Слово года». В языке активизировались лек-
сические единицы, принадлежащие терминологической сфере поли-
тики и экономики, – санкции, антисанкции, импортозамещение. 
Общественное сознание отразило сложившиеся продовольственные 
трудности в разговорных номинациях санкционка, запрещенка (за-
прещенные к ввозу продукты питания из Европы и США) и закрепило 
в символических обозначениях «западной еды» пармезан и хамон. 
Эта семантическая трансформация (конкретное наименование про-
дукта питания стало словом-символом) отразилась в текстах СМИ.  
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О том, что в России грянула новая волна утечки мозгов, либе-
ральные издания возвестили еще год назад, когда началась санкци-
онная война. Появился даже устойчивый мем – пармезанная рево-
люция. (Комсомольская правда. 11.09.2015). 

В заголовочных комплексах также активно стали использоваться 
иронические символы утраченного продовольственного рая.  

Год под знаком эмбарго: Мы наш, мы свой хамон освоим! По-
могли ли ограничения на ввоз западной еды нашим аграриям? (Ком-
сомольская правда. 6.08.2015) 

Хамон non grata. Дмитрий Медведев потребовал полного унич-
тожения санкционных продуктов (Российская газета. 31.07.2015) 

Мифы о санкциях, или Фуа-гра, хамон и кассегран возвращаются. 
Принцесса на горошке зря печалилась (Московский комсомолец. 
12.08.2014) 

Хамон не пройдет. С российской границы начали поступать со-
общения о задержании грузовиков с импортным товаром, запре-
щенным к ввозу в Россию из-за санкций. (РБК. 11.08.201) 

  Таким образом, проникая в язык, «чужое» слово начинает жить новой жизнью, усваивая законы принимающей его языковой системы и адаптируясь к коммуникативным потребностям «новых хозяев».  
Языковые контакты По сравнению с заимствованиями это более длительный, тес-ный контакт, который приводит к взаимопроникновению языков. Нередко стимулом для подобных контактов являются войны и за-воевание одного народа другим. В результате двуязычный коллек-тив переходит целиком на неродной, усвоенный язык. Родной язык служит субстратом. Язык пришельцев – суперстратом.  Примером могут служить все языки романской группы (италь-янский, испанский, португальский, румынский, французский, мол-давский), возникшие в результате контактов латинского языка с языками племен, покоренных Древним Римом. Английский язык – результат двойных контактов: германского диалекта англов и саксов, 
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покоривших Британские острова в V в. н. э., с языком скандинавов в IX–X в., а с XII в. – с французским языком норманнских завоевателей. 
Интерференция Интерференция (от лат. inter – ‘между собой, взаимно’ и ferio – ‘касаюсь, ударяюсь’) – первый этап языковых контактов, обуслов-ленный взаимодействием языковых систем в условиях двуязычия. Интерференция складывается либо при языковых контактах, либо при индивидуальном освоении неродного языка. Выражается в том, что нормы одного языка нарушаются под воздействием норм друго-го языка. Интерференция может охватывать все уровни языка, но наиболее заметна в фонетике – в акценте.  В качестве иллюстрации приведем примеры из языка русских эмигрантов в США. На уровне фонетики у русскоязычных наблюда-ется адаптация межзубного звука [th] и замена его русскими [s] и [z]; оглушение звонких согласных в английском на конце слова; дифтон-ги в словах типа нокдаун, нокаут, маузер произносятся как 2 звука; английские переднеязычные [t], [d] теряют придыхательность. Процессы интерференции у изучающих русский как неродной язык хорошо заметны при освоении несвойственных родному языку грамматических категорий. Как обходится англоязычный иностра-нец с русским видом? 
Я буду приходить к вам завтра (Ср. I shall come to you tomorrow). 
 Декан просил писать вам.  Русские испытывают такие же трудности с английскими артик-лями. Лексическая интерференция проявляется в ошибках в употреб-лении многозначных слов: по-русски будет Я сел в троллейбус, а по-английски I sat in the trolley ошибочно, нужно сказать I took a trolley (буквально “я взял троллейбус”). Интерференции подвергается и родной язык в иноязычном ок-ружении. У русских эмигрантов в США можно услышать работаю бэби-

ситтером (англ. babysitter – няня) и бэбиситтерствовать; я имел 
с ним встречу…, он имел несколько выступлений… – под влиянием грамматической конструкции английского языка to have something. 
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Веселые истории 
 с лингвистическим смыслом 
  

 Едем сегодня с другом к нему на дачу. Тормозит автостопер. 
Североамериканец. Припомнив школьный инглиш, поняли,  
что сей турист слёзно просит подвезти его в какую-то 
Мэтбибку. И сулит нам за это сто американских денег. 
На почти английском отказываем. Ну не знаем мы, где эта 
загадочная Мэтбибка... Вот же незадача. Американец 
настырно суёт нам уже три сотенных... Но НЕ ЗНАЕМ МЫ, 
ГДЕ ЭТА МЭТБИБКА !!!!!... Едем расстроенные. И человеку 
не помогли, и денег незаработанных жалко... На подъезде 
к посёлку друг резко бьёт по тормозам и по слогам выдыхает: 
«МЫ – ИДИОТЫ! А ВОТ МЭТБИБКА!»... На дорожном указателе 
название посёлка (месторасположение дачи моего друга) 
МАТВЕЕВКА....  
     (www. anekdot.ru)   Не всегда контакты между соседними народами дают резуль-тат, где есть победитель и побежденный. Результатом может быть и 

конвергенция, при которой в двух или нескольких языках закреп-ляются структурно общие черты. Но в этом случае один язык не вы-тесняется другим, а образуется языковой союз. Конвергенция – 
возникновение у нескольких языков (родственных или неродст-
венных) общих структур и свойств. Койне тоже можно считать ре-зультатом конвергенции. Народы Балканского полуострова говорят на языках, не связан-ных близким генетическим родством, – албанском, румынском, бол-гарском, греческом, но у них есть ряд сходств: редуцированные глас-ные, постпозитивный артикль, общие слова и морфемы. Румынский имеет ряд отличий от других романских – под влиянием болгарского, греческого (например, формы среднего рода). 
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Дивергенция Это диахронический процесс расхождения родственных языков или диалектов одного языка вследствие миграции, контактов с другими языками, географического или политического обособления и т. д. Дивергенция – основной путь формирования семьи языков по-сле расщепления общего праязыка.  Дивергенция может затрагивать варианты одного языка. На-пример, в послевоенный период, когда из единой Германии образо-вались два независимых государства, вплоть до разрушения Берлин-ской стены и объединения Германии наблюдалось расхождение не-мецкого литературного языка в ГДР и ФРГ. Таким образом, экономическая, политическая, культурная жизнь общества не прямо воздействует на языковую эволюцию, а опосредо-ванно: через «социальный субстрат» – контингент носителей данного языка. Вследствие этого происходят и языковые изменения. 
12.5. Внутриструктурные изменения языка Как было отмечено выше, язык изменяется под действием 

внешних факторов (социальное давление) и внутренних (внутри-структурное давление). Для разных уровней языка значимость этих факторов различна.  
12.5.1. Изменения в лексическом составе языка 
Лексика более подвержена изменениям, происходящим в непо-средственной связи с жизнью общества. Наиболее значительные из-менения лексического состава языка наблюдаются в переломные эпохи. Например, значительное влияние на интенсивность языковых контактов России и зарубежья оказали французская буржуазная ре-волюция, петровская эпоха, ориентировавшая Россию на Запад. Это отразилось в многочисленных заимствованиях из французского, не-мецкого, голландского языков. Внутрисистемные изменения в лексике не связаны напрямую с экстралингвистическими факторами. Каковы же их причины? Дело 
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в том, что в самом языке заложены механизмы, которые способству-ют его развитию, устраняют семантически недифференцированные варианты, дублирование смыслов.  
1. Семантическое и стилистическое размежевание. Заимствование из другого языка нередко связано с отсутствием того или иного понятия в родном языке или определенной реалии в социальной практике носителей языка. Например, в древнерусском 

порох означало ‘пыль’ и ‘любое порошковидное вещество’. (Отрях-
нуть прах от ног своих). В XVI в. зафиксировано слово пыль с тем же значением. Взрывчатое вещество, которое стали применять на Руси, имело вид порошка и стало тоже называться порох. От порох образо-валось уменьшительное порошок. Впоследствии пыль, порох, порошок и прах семантически разошлись.  Расхождение старославянских и русских по происхождению си-нонимов привело к появлению в языке генетически близких, но раз-личных с синхронной точки зрения лексем: ст.-слав. среда / рус. сере-
дина; вращать / ворочать; здравый / здоровый; невежда / невежа. Лингвисты отмечают, что у русских по происхождению слов фикси-руется более конкретное значение. 

2. Расширение лексического значения – процесс, характер-ный для малоосвоенной лексики. Это проявляется в том, что при по-явлении новой, незнакомой большинству носителей языка единицы (как правило, заимствованной) ее значение расширяется: вернисаж – ‘первый день открытия выставки’ – используется в значении ‘вы-ставка’; кавалькада – ‘колонна всадников’ – используется по отно-шению к любой колонне или группе предметов (кавалькада автомо-
билей). Ностальгия – ‘тоска по родине’ понимается расширительно как тоска по чему-либо, а отсюда используется в расширительном значении ‘мечта’: Я испытываю ностальгию по хорошей музыке. Заимствованное из английского слово бестселлер – ‘наиболее раску-паемая книга, издаваемая большим тиражом ’ – расширяет значение до любого популярного продукта (услуги), как в туристической рек-ламе: Кипр, Греция. Бестселлер сезона. И если вначале подобные рас-ширительные значения рассматриваются как лексическая ошибка, 
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то со временем ввиду их активного употребления становятся вари-антом нормы.  
3. Развитие метафорических и метонимических переносов. В основе переносов значения слова лежит закон экономии ре-чевых и мыслительных усилий. Потребности номинации новых, ак-туальных для социальной практики объектов и выражения новых, существенных для говорящих на данном языке смыслов стимули-руют когнитивные операции переноса свойств одних предметов на другие. Это мощнейший источник развития языка.  Переносы значений на основе сходства и смежности объясня-ются спецификой человеческого мышления – видеть сходство и об-наруживать связи между предметами и явлениями окружающего мира. Именно поэтому метафору и метонимию можно отнести к язы-ковым универсалиям.  Вспомните названия модных предметов и деталей одежды, на-именования разных видов каблуков: какие из них возникли на осно-ве метафорического переноса?   

Веселые истории 
 с лингвистическим смыслом 
Об изменении языка 
Фразы, за которые лет тридцать-сорок назад можно было 
легко загреметь в дурдом. 

 Я буду в лесу, но ты мне позвони. 
Черт, не могу войти в почту. 
Скинь мне фото на мыло. 
Положи мне деньги на трубу. 
Давай подарим ему домашний кинотеатр. 
Переименуй папку. 
Воткни мне зарядку. 
   (www.anekdot.ru) 
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12.5.2. Развитие грамматического строя Меняется ли грамматическая система языка? Обратившись к истории русского языка, мы можем увидеть эти изменения в сис-теме склонения существительных и прилагательных, в системе гла-гольных форм, категории числа и др. Казалось бы, на этом уровне влияние экстралингвистических, внешних по отношению к языку факторов маловероятно. Однако совершенствование грамматическо-го строя – постоянный процесс для любого живого языка. В чем же причина изменений в грамматике? 
Разнообразие коммуникативных задач требует от говоряще-го адекватного замыслу выбора средств выражения, в частности грамматических. Грамматика представляет собой сложную, строго организованную систему, развивающуюся по своим внутренним  законам. Но эта система обнаруживает и подвижность, и гибкость, которые позволяют носителю языка творчески использовать ресур-сы морфологии, словообразования и синтаксиса в соответствии со своими коммуникативными задачами.  Необходимо отметить, что языковое творчество чаще связыва-ют с использованием единиц лексики, чем грамматики. Это объясня-ется тем, что грамматические формы и категории далеко не всегда осознаются говорящими, их использование в речи отличается высо-кой степенью автоматичности и, следовательно, они менее других единиц подвержены рефлексии и интерпретации. Например, языко-вая игра гораздо чаще наблюдается на лексическом уровне, чем на грамматическом. Но грамматика тоже вносит свой вклад в форми-рование экспрессивно-прагматического потенциала высказывания. При анализе текстов разных типов и жанров (поэтических, разговор-ных, медийных, рекламных) выясняется, что в них достаточно часто используются приемы актуализации грамматических единиц 

языка [Ремчукова 2005: 42]. По отношению к грамматике так же, как и по отношению к другим уровням языка, применимо понятие рече-творчества, в котором проявляется и индивидуальность языковой личности, и воздействующий потенциал языка. Отметим, что исполь-зование грамматических форм и категорий с нарушением языковых 
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норм связано, в первую очередь, с коммуникативным замыслом го-ворящего, включением в фокус внимания адресата новых смыслов.  Чаще всего «обновление» грамматической формы проявляется в расширении парадигм, функционирующих в кодифицированном литературном языке. Это легко заметить по формам той или иной грамматической категории, не свойственной данному слову.  
О чем стреляли в Ташкенте? (ненормативное падежное управ-ление при глаголе) 
Чем я старше, тем мемуарнее! (А.А. Реформатский) (ненорма-тивная форма сравнительной степени) 
Это была не единственная ложь. Это была одна из лжей… 
(О. Табаков об изображении немцев в советском кинематографе 
40-х гг.) (ненормативная форма множественного числа сущест-вительного) 
Я не умею разлюблять. Если я полюбил, я всю жизнь люблю 
(Евг. Евтушенко от глагола разлюбить вопреки кодифициро-ванной норме образовал форму несовершенного вида)  К деформации грамматических показателей приводят фонети-

ческие изменения, которые также обнаруживаются в истории раз-вития разных языков, Так, в истории русского языка произошло па-дение редуцированных, что повлияло на объединение двух склоне-ний существительных – типа волкъ и конь. Во многих языках можно найти примеры изменения граммати-ческого строя вследствие развития уровня человеческого мышле-
ния – это повлияло на многие существенные для языка грамматиче-ские категории. Произошла дифференциация имен на существитель-ные и прилагательные (предмет в древнем сознании всегда был свя-зан с признаком, а признак мыслился в связи с предметом). Поэтому именное склонение было общим для существительных и прилага-тельных. В современном языке мы обнаруживаем лишь реликты этих отношений: Волга-матушка, сестра-красавица. Выдающийся филолог и философ А.А. Потебня отмечал: разгра-ничение понятий признака и предмета, способность мыслить при-



Развитие языка 

 235

знак отдельно – вот что подтолкнуло грамматическое размежевание имен. Но имя не передает значение завершенности, переходности, длительности (ср. чтение – читать), это обусловило появление кате-гории глагола.  Итак, развитие грамматического строя языка имеет связь с не-которыми сторонами развития мышления. Возрастает уровень абст-ракции – и грамматические категории приобретают более абстракт-ный характер. Развитие мышления вызывает потребность в измене-нии грамматического строя, но пути этих трансформаций могут быть различны – это зависит от особенностей языка. 
12.5.3. Фонетические изменения. Закон экономии 
речевых усилий Отечественный лингвист Е.Д. Поливанов (1891–1938), рассуж-дая о развитии языка, писал: «Если попытаться ответить на вопрос, что лежит в основе языковых изменений в различных языках, то от-вет будет состоять из одного неожиданного для нас слова – лень». Человеку свойственно стремление к экономии трудовой энергии,  в том числе и речемыслительной, но в пределах, пока экономия  не приводит к бесплодности нашего труда, т. е. к непониманию.  Экономия проявляется, в частности в редукции звуков и даже слогов. Например, в старом военном быту приветствие звучало так: 

«Здравствуйте, ваше превосходительство!». Ср. с современным 
Зрасьте! Здрась! Зсс! В быстрой спонтанной речи так сказать реду-цируется до тцть, а говорит – до грит. И это естественно для обще-ния в неофициальной обстановке. В менее употребительных словах это не так заметно, чем в словах частотных. Слово «изнашивается» на протяжении речевой практики одного человека или одного поколе-ния. Младшие усваивают его в искаженном виде. Истории разных языков наполнены фактами «стяжения» слов и даже словосочетаний. Из лат. augustus – ‘август’ во французском стало aout [u]. Лат. Ille non habet passum > фр. il n,a pas. Так называемые непроизносимые согласные в русском языке тоже иллюстрируют процессы фонети-ческого упрощения: солнце [сонцъ], чувство [чуствъ]. «Трудные» 
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в артикуляции звуки заменяются более легкими: это проявляется в «спирантизации аффрикат»: ч > ш, ц > с. «Лень» проявляется не только в физиологии речи, но и в эко-
номии психической деятельности: а) экономия мыслительных процессов (метафоры, метонимия); б) экономия энергии в процессе освоения языка. Пример – утрата «неправильных» глаголов (в старо-француз-ском, в английском) и их переход в правильные. Говоря об этой тен-денции, Бодуэн де Куртене заметил: «Не может быть так ни в одном языке, чтоб с неба вдруг посыпались новые неправильные глаголы». Указав основной фактор – экономия речевых усилий – мы на-зываем лишь отправной пункт в развитии языка. А путь языковых изменений может быть очень «извилистым», требует учета различ-ных условий, физиологических и иных данных. Было бы слишком поспешно считать учение о языковой эволюции законченной линг-вистической дисциплиной. Здесь многое находится в стадии гипотез. 

12.5.4. Языковые антиномии 
Языковые антиномии – внутренние факторы изменений в языке. Языковая эволюция осуществляется в соответствии с зако-ном единства и борьбы противоположностей. Антиномии есть про-явление этого закона. На каждом этапе антиномии разрешаются в пользу то одного, то другого из противоборствующих начал, а после этого возникают новые противоречия. Их окончательное разрешение невозможно – это свойство любого языка. 
Асимметрия означающего и означаемого связана с асиммет-рией языкового знака (см. главу 4.5), его «скольжением» в двух об-ластях – плане содержания и плане выражения. Развитие многознач-ности, синонимии, омонимии свидетельствует о постоянстве двух тенденций. С одной стороны, языковой знак стремится к симметрич-ным отношениям (одному значению должна соответствовать одна форма), к устранению избыточности. Так, в языке редко «уживают-ся» синонимы, не различающиеся ни семантически, ни стилистиче-
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ски. С другой стороны, в языке вновь и вновь такая избыточность возникает в силу разных причин: заимствований, расхождения зна-чений многозначного слова и превращения их в омонимы и т. д.  
Антиномия нормы (узуса) и возможностей системы прояв-ляется в том, что норма избирательна, а язык стремится к реализа-ции всех возможностей, заложенных в системе. Это вечно живой конфликт. Если норма крепка, а языковые потребности назрели, плотину прорывает в другом месте. Можно ли образовать дееприча-стия от тереть, беречь, мочь? Как их заменить? Говорящие находят выход – можно использовать иные грамматические средства, напри-мер синтаксические.  У ребенка представления о языковой норме складываются по-степенно, и потому речь детей (как, впрочем, и малообразованных взрослых) полнее реализует систему: намазаю, зажгеный, лошадист, 

котёнки, ихний. Бодуэн де Куртене писал: «Ребенок заглядывает в будущее, предсказывая… будущее состояние языка, и только впо-следствии пятится назад, всё более приноравливаясь к языку окру-жающих». 
Антиномия стандарта (регулярности) и индивидуальности – это проявление экспрессивной функции языка. М.В. Панов называл это противоречие антиномией регулярности и экспрессивности. Эту антиномию можно наблюдать в окказиональном употреблении лексем и грамматических форм, творческом использовании возмож-ностей языковой системы. В частности, язык рекламы в силу своей воздействующей функции ярко демонстрирует «отстройку от стан-дарта».  
Паровозим. Тепловозим. (реклама транспортной компании) 
Время соковыжимать! (реклама соковыжималки) 
Сникерснем на всю катушку! Не тормози – сникерсни!  
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 Для тех, кто читает лекции  
КСТАТИ не только для сдачи экзамена 

Читать необязательно, но интересно 
 
Большим потенциалом для повышения экспрессии, усиления ре-

чевого воздействия обладают многозначные слова, омонимы, паро-
нимы. Столкновение прямого и переносного значения слова (при по-
лисемии), разных типов омонимов либо сходных по звучанию слов 
является традиционным ресурсом для каламбуров и языковой игры. 
Цель ее – выразиться необычно, обновить форму речи и тем самым 
способствовать запоминанию сообщения. Но этим не ограничиваются 
возможности «игры на гранях языка» (Б.Ю. Норман). Языковая игра 
служит более точной и тонкой, образной передаче мысли. Причем 
мысль не просто выражается ярче, в более запоминающейся форме, 
но в ней появляется дополнительный смысл. 

Раньше носили платья до пола. А теперь – до признаков пола.  
Короли и дворники равно должны заботиться о блеске своего 

двора (афоризмы Э. Кроткого).   Осмысление в языке антиномии кода и текста – достижение лингвистики XX века, когда активно стали создаваться и изучаться искусственные языки. Лингвисты обнаружили зависимость: чем сложнее код, тем короче текст, и наоборот. Новые слова (многие из них заимствованные) усложняют код, но сокращают текст: на-пример, китч, пиар, дайвинг. Для них есть русские эквиваленты, но они, как правило, длиннее (это описательные конструкции). Но иногда выгоднее упростить код, выразиться менее кратко, но за-то понятно. Многие ли из вас знают, что означают слова деверь, 
шурин, золовка? Для современного носителя русского языка проще обозначить отношения родства описательно.  К антиномиям языка нередко относят конфликт говорящего 
и слушающего. Интересы говорящего побуждают его экономить речевые усилия: в частности, редуцировать звуки, слоги, использо-
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вать аббревиатуры, эллипсис. Интересы слушающего связаны в бо-лее точным и легким пониманием, что выражается в предпочтении расчлененных форм. Попробуйте «расшифровать» аббревиатуры, которые часто используются в языке СМИ: полпред в СФО, ФПГ. В каждой профессиональной сфере есть свои устоявшиеся аббревиатуры, но для большинства непосвященных они являются лингвистической загадкой. ТНП – товары народного потребления, КРС – крупный рогатый скот, РПД – рабочая программа дисциплины, КЛЯ – кодифицированный литературный язык. 
Выводы Изменения – неизбежный спутник языковой истории. В раз-личных языках – как родственных, так и неродственных – повторя-ется целый ряд типичных языковых изменений. Развитие языка тесно связано с потребностями людей, с разви-тием общества и с говорящим человеком.  В зависимости от стадии общественно-исторического развития определяется социально-исторический тип языка. На языковое раз-витие также влияют контакты языков, которые обусловлены разно-образными связями между народами.  Язык изменяется под действием внешних и внутренних факто-ров (социальное и внутриструктурное давление на язык). Для раз-ных уровней языка значимость этих факторов различна.  Языковые антиномии – внутренние факторы изменений в язы-ке. Антиномии есть проявление закона единства и борьбы противо-положностей.   
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 Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какие особенности разговорной фонетики, лексики, морфо-
логии, синтаксиса можно продемонстрировать на примерах 
из текста? Как можно объяснить отклонения от норм лите-
ратурного языка (в тексте сохраняется орфография и пунк-
туация оригинала)? 

 
Корпоративная туса в пятницу. Их Величество Босс пришел 
к простым смертным почтить их своим светлым взором. Ессно, 
каждый при этом пытается показать себя и получше полизать. 
Босс рассказывает какой-то бородатейший и тупой анек. Все 
громко смеются. Тут заходит админ и так ненавящиво интере-
суется причиной смеха. – Ой, тут такой анекдот рассказали, – 
подкатывает один, особенно ненавидящий админа, и пересказы-
вает. Админ, как человек в теме анеков искушенный, стоит 
с каменным лицом и выдает:  
– И какой дегенерат тебе это рассказал?  
Мертвая тишина. Кто-то поперхнулся чаем. Жополиз собсно 
и хотел админу западло подставить, но такого вопроса явно 
не ожидал. И тут он совершил роковую ошибку – он решил  
отстоять честь Босса. Мол, да как ты смеешь на нашего  
любимого и щедрого такое говорить. 
Админ:  
– Этот что ли? – и борзо показывает пальцем на Босса. – Ну и … 
с ним! 
 После этих слов он шествует мимо статуй сотрудников, 
забирает от одного компа мышу и гордо удаляется. Туса 
быстро закончилась. И не одну неделю после этого жополиз 
подставлял свое мягкое место под плохое настроение Босса, 
и в итоге был гнусно уволен. А админ... а админ был уволен 
за 1 день до этой пятничной тусы и приходил забрать свои 
манатки и красивую мышь, некогда подаренную девочке-
бухгалтеру, которая его отвергла. 
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2. Выберите в Интернете один или несколько текстов, отражающих со-
временную разговорную либо жаргонную речь (веселые житейские 
истории на сайте www.anekdot.ru, общение в блогах, на форумах). Ка-
кие особенности разговорной лексики, фонетики, морфологии, слово-
образования, синтаксиса можно продемонстрировать на примерах из 
текста? Как можно объяснить отклонения от литературных норм, если 
они есть? По каждому из пунктов дайте комментарий, используя при-
меры. Если в одном тексте не сможете найти соответствующие иллю-
страции, расширьте материал.  

 Для справки о явлениях разговорной речи можете обратиться к лите-
ратуре: 

 Русская разговорная речь / под ред. Е.А. Земской. М., 1973 (фонетика, 
морфология, синтаксис, номинация); 

 Русская разговорная речь. М., 1983 (морфология, лексико-семантиче-
ские особенности).  

3. В чем заключаются «пессимистическая» и «оптимистическая» точки 
зрения на современный русский язык и его развитие? Подтвердите свои 
выводы 2–3 примерами, иллюстрирующими каждый из подходов. 

4. Какие особенности развития лексики иллюстрируют следующие при-
меры?   Компания «Ситроен» обновила свой бестселлер: простенькие 
фары сменила трехэтажная оптика.   Впрочем, говоря о работе кабмина, премьер не обошёлся без 
критики, заявив, что «ничего хорошего» в российской экономике 
не происходит. «Я считаю, что это основной вызов, который 
на настоящий момент стоит перед правительством, да и не 
только перед правительством, перед всей страной, потому что 
очень не хотелось бы, чтобы был такой, как принято говорить 
молодёжным сленгом, “кисляк”», – заявил премьер, подчеркнув, 
что России необходим стабильный рост экономики в 4,5 % в год, 
однако его нет.   (Аргументы и факты. 20.05.13).  В одной из телепередач диктор спрашивает у певицы Маши 
Распутиной:  
– Мария, а Вы как любите отмечать свой день рождения –  
масштабно или камерно? 
На это певица вполне серьезно отвечает: 
– Ну, иногда люблю, чтобы были камеры там, журналисты… 
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 В публичном флешмобе участвовали десятки молодых сту-
дентов.  

5. Познакомьтесь с публикацией и выскажите свое мнение о затраги-
ваемых в ней проблемах.  

 Институт лингвистики в Тарту (Эстония) объявил, что рус-
ский язык в течение ближайшего года может быть исключен 
из списка языков мира. По классификации ЮНЕСКО существуют 
несколько стадий отмирания языка, и русский полностью соот-
ветствуют самой тяжелой из них: язык России превратился 
в контекстно-ситуативный набор грамматических форм. Эта 
точка регресса характеризуется следующими особенностями. 
 Во-первых, почти заканчивается словообразование на основе 
родных корней. Новые термины и понятия являются заимство-
ванными. Понятия, пришедшие извне, вытесняют родные анало-
ги, из двух синонимов выживает заимствованный.  
 Во-вторых, знание языка перестает поощряться в обществе. 
Снижается ценность этого знания для экономически активного 
индивида, язык не способен поднять стоимость работника 
в конкурентной борьбе на рынке труда. 
 В-третьих, государственные структуры не используют 
в своей деятельности официальный язык страны. МВД исполь-
зует упрощенный служебный диалект, МИД оперирует француз-
ским, немецким и английским. В такой ситуации полностью ис-
чезает понятие единого языка, население разобщается по про-
фессиональной принадлежности, которая определяет значение 
и смысл слов. 
 В-четвертых, язык перестает быть образным, из него вымы-
ваются слова общего значения, предпочтение отдается синони-
мам местоимениям «тот» и «этот». Общение между людьми 
сводится к ситуативно-контекстному словообразованию, час-
то на основе одного корня. 
 – Дай эту фиговину. 
 – На фига? 
 – Я ею прифигачу вот эту фигню. 
 – Так ведь фигня получится! 
 – А тебе не по фигу? 
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 Как пишут исследователи из Тарту, данный диалог очень на-
поминает общение высших животных, которые с помощью оди-
наковых звуков передают друг другу информацию, определенную 
конкретной ситуацией. Подводя итоги своего исследования, Ин-
ститут лингвистики Тарту с сожалением отмечает, что рус-
ский язык де факто уже умер, и остается последний год его 
официального существования. 

(www.fognews.ru. 06.08.2012. Автор: Каин Стюарт. 
     Рубрика: Культура и образование) 

6. Познакомьтесь с эссе Н. Тэффи «О русском языке». Сравните мнение 
автора, высказанное в 1921 г., с пониманием процессов изменения 
и варьирования языка в современной русистике. 
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ЛЕКЦИЯ 13 
 
 
 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 
 СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

13.1 Общенаучные методы применительно 
к лингвистической науке  Многие явления, представляющие собой предмет лингвистики, не даны нам в непосредственном наблюдении (фонемы, морфемы, части речи, структуры предложений), а многие наблюдаемые явле-ния (например, дискурсивные практики) требуют той или иной ин-терпретации. Поэтому одной из важнейших проблем науки о языке является проблема методов его исследования. По сути, метод позво-ляет перевести наши спонтанные наблюдения за какими-либо фено-менами языка в область научной информации. Любое научное иссле-дование предполагает выдвижение гипотезы о каком-либо интере-сующем ученого объекте, сбор данных, анализ и научное описание. Каждый из этих этапов представляет определенную исследователь-скую задачу.  В языкознании сформировалось противопоставление трех клю-чевых понятий научного исследования: методология – метод –  

методика.  При этом методика обычно понимается как совокуп-ность приемов наблюдения и эксперимента («добыча» материала). 



Методология и методы современной лингвистики 

 245

Метод – как способ теоретического освоения данных, полученных на предыдущих этапах наблюдения и эксперимента (анализ и описание материала). Методология – как применение принципов мировоз-зрения к процессу познания ученым интересующих его объектов (Ю.С. Степанов). И.А. Стернин отмечает, что в современных лингвистических ис-следованиях термины метод, методика, прием используются взаи-мозаменяемо. Один и тот же метод может выступать в нескольких разновидностях (вариантах). Например, общенаучный метод экспе-римента в лингвистике может выступать в виде ассоциативного экс-перимента (который, в свою очередь, может быть свободным или направленным).  Термин методика тоже многозначен. Методикой часто называ-ют отдельные частные методы или приемы исследования – напри-мер, методика компонентного анализа лексического значения [Стер-нин 2008: 96–99].  Как правило, методология развивается в рамках определенной 
научной парадигмы – теории, принятой в качестве образца иссле-довательских задач, и является воплощением ее философских осно-ваний и принципов. Смена парадигм отмечается сменой стандартов и подходов.  Например, для лингвистики объектом является язык. Его мож-но рассматривать с разных позиций, исходя из различных методоло-гических установок: 1) «Как живем, так и говорим» (бытие определя-ет существование языка, его функционирование и развитие); 2) «Как говорим, так и живем» (язык определяет жизнь социума, предлагает или навязывает определенный взгляд на мир, регулирует поведе-ние). В зависимости от принятой исходной посылки и сбор, и анализ материала, и результаты исследования могут в значительной степе-ни различаться. Например, при анализе языка рекламы или медий-ного дискурса мы можем объяснять элементы нелитературной речи, сленга, явные нарушения орфографических и иных норм снижением общей культуры носителей языка. В результате такого исследования мы получим данные о «качественной прессе и рекламе» и «низко-
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сортных» изданиях. Это актуально для нормативного подхода, в ас-пекте культуры речи.  Если же рассматривать рекламу и медиа с точки зрения их воз-можностей влияния на массовое сознание, то можно обнаружить приемы воздействия на массовую аудиторию – ведь слово создает картину мира, изменяет ее. Они позволяют моделировать поведение адресата, например, потребительское или электоральное: его, адре-сата, заставляют покупать то, что выгодно производителю, подтал-кивают голосовать за того кандидата, которого «ведут» политтехно-логи. Эти выводы актуальны в связи с изучением регулятивной функции языка.  
Какие методологически важные принципы имеют значение 

для науки о языке?  Язык есть объективная реальность. Он познаваем, хотя его структура не дана нам в непосредственном наблюдении. Язык изме-няется – в первую очередь, вследствие изменений, происходящих в обществе.  Основными конкурирующими подходами, определяющими по-зицию ученого, являются позитивизм и интерпретивизм.  Позитивизм (от лат. positivus – положительный) – методологи-ческое направление, цель которого – создание теории, свободной от умозрительных метафизических подходов и основанной на принци-пах естественных наук. Единственным научным свидетельством по-зитивисты считают факты. Исследователь не должен находиться в плену субъективных оценок, ценностей, он должен стремиться к объективности. С этой целью позитивисты отдают предпочтение количественным методам анализа и считают истинно научными только те результаты, которые выводятся из наблюдений.  В основе интерпретативного подхода лежит идея диалогично-сти, совместного воспроизводства смыслов членами общества. Если с точки зрения позитивистов социальная реальность существует  отдельно от исследователя и изучаемых им людей и задача ученого – системно и аккуратно зафиксировать наблюдаемые явления, то  интерпретивисты считают, что человек (и ученый-интерпретатор) 
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играет активную роль в конструировании социальных смыслов и что без погружения в социум, без наблюдения за ежедневными социаль-ными и дискурсивными практиками невозможно понять, о чем гово-рят люди.  Принято разграничивать общенаучные и частнонаучные  методы.  Общенаучные – общие для многих наук, а те, которые приме-няются в отдельных науках, – частнонаучные. Во всех науках выде-ляются методы эмпирические (они же индуктивные), основанные на сборе материала и его последующей интерпретации, и дедуктив-
ные17, исходной точкой которых является гипотеза и понимание об-щих закономерностей, которые могут найти подтверждение в мате-риале (а могут и не найти). В чем специфика дедуктивных методов? Всякая теория включа-ет элемент гипотезы и абстракции. Это движение научной мысли от общего к частному: когда исследователь выдвигает гипотезу и пыта-ется подтвердить или опровергнуть ее фактами. О соотношении двух общенаучных методов размышлял известный русский языковед В.А. Звегинцев: «Стремление ухватиться за ощутимый факт и дер-жаться за него бульдожьей хваткой иногда переходит границы вуль-гарного материализма и превращается в своеобразный пещерный материализм. Это идет от воспитанного многими годами господства младограмматического наивного позитивизма. Подобный подход позволяет объявить всякую теорию, исходящую не из наблюдаемых фактов, а из гипотезы, метафизической». Но существует и другая крайность. Имея дело с естественным языком и стремясь познать его природу, некоторые ученые стремят-ся изо всех сил удержаться на абстрактно-логической высоте и воз-водят это в общий принцип научного изучения языка. Они исходят из посылки, что конструируемые ими формальные модели не ото-
                                                 17 Индукция – логическое умозаключение от частных, единичных случаев к общему выводу, от отдельных фактов к обобщению. Дедукция – логическое умозаключение от общего к частному, от общих рассуждений – к частным или другим выводам.  
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бражают всех особенностей и свойств естественного языка, но вос-создают его логический костяк («идеальный язык», свободный от недостатков «естественного языка»).  Каждый из подходов ставит перед собой частные задачи, но имеет одну и ту же цель – добыть знание, а знание имеет одинаковую ценность, какими бы путями оно ни добывалось. Достоверность результатов исследования проверяется при по-мощи верификации. Верификация – это проверка теорий и резуль-татов, полученных на их основе, «на истинность», в том числе на ос-нове применения других методов. Научные утверждения часто фор-мируются в виде гипотез (часто с обращением к ненаблюдаемым единицам), но проверяются действительностью, конкретными фак-тами. В случае, если факты не укладываются в теорию, она развива-ется, переформулируется, даже отрицается (см., например, постулаты речевого общения П. Грайса, которые в дальнейшем неоднократно уточнялись).  
 Для тех, кто читает лекции  
КСТАТИ не только для сдачи экзамена 

Читать необязательно, но интересно 
 
Три составляющие методологии лингвистической науки в амери-

канской лингвистике 
В американском языкознании в середине XX века существовало 

трехчастное деление лингвистической науки, из которого тоже можно 
извлечь представление о методе. Так, выделялись «предлингвисти-
ка», или «долингвистика», «микролингвистика», или «лингвистика 
в собственном смысле слова», и «металингвистика». 

Предлингвистика изучала «строительный материал» – звуки речи 
на акустическом и артикуляционном уровне. Микролингвистика за-
нималась анализом языковой системы и структуры (теоретическое ос-
воение предварительно выявленного материала). Металингвистика 
сравнивала результаты, полученные на предшествующем этапе, т. е. 
разные теоретические систематизации языкового материала.  
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Американская металингвистика той поры (40–50 гг. XX века) являла 
2 течения: 1) «лингвистика божественной истины», 2) «лингвистика фо-
кусничества». В соответствии с первой концепцией язык имеет некото-
рую автономную структуру, лингвист должен ее обнаружить. Для этого 
важно собрать достаточное количество фактов и продумать процедуру 
теоретического описания. Предполагалось, что на основе одних и тех 
же фактов всегда должно получиться одно и то же описание.  

«Лингвистика фокусничества» получила название от противников 
данного подхода. В нем язык понимается как автономная структура. 
Но ее мгновенно не распознаешь. Лингвист разрабатывает схемы или 
модели для определения явлений, которые кажутся ему взаимосвя-
занными, а затем путем наблюдения устанавливает, насколько схемы 
соответствуют фактам. Описание (т. е. модели) может совершенство-
ваться по мере исследования (такой подход свойствен структурализму). 

Сопоставление взглядов отечественной и американской лингвис-
тических школ 40–50-х гг. демонстрирует много общего, но есть и раз-
личия. Общее – это трехчастная структура метода. В нее входит во-
прос о способах сбора нового материала и его введения в научный 
оборот («методика» или «предлингвистика»); вопрос о способах сис-
тематизации и объяснения материала («метод» или «микролингвис-
тика»); вопрос о соотношении системного материала с философской 
проблемой познания («методология» или «металингвистика»).  

Различия следующие: для отечественной лингвистики 40–50-х гг. 
прошлого века было характерно недостаточное внимание к способам 
выявления и введения в науку нового материала. Процедуры установ-
ления языковых фактов и языковых единиц специально не обсужда-
лись и в явном виде, как правило, не формулировались (исключение – 
практика диалектологической записи). Было характерно невнимание 
к функционированию языковых единиц, к живой речи – не только пуб-
личной, но и реализуемой в условиях неофициального общения, раз-
говорной, просторечной. Следствием этого явился пуризм в области 
кодификации: нормы устанавливались на основе фактов письменной 
речи, поскольку представления о специфике устной речи и ее норм 
тогда еще не сформировались. 

В американской лингвистике, напротив, эта проблема уже в сере-
дине прошлого века была одной из детально разработанных. Вся  
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дескриптивная (описательная) лингвистика занималась проблемой – 
как непосредственно звучащую речь перевести в корпус научных дан-
ных о языке. Лишь в 70-х гг. у нас появилось специальное исследова-
ние о методах начального (нулевого) цикла – работа А.Е. Кибрика 
«Методика полевых исследований (к постановке проблемы)». В по-
следней четверти XX века сформировалось целое направление – кор-
пусная лингвистика, которое в центр внимания ставит вопросы сбора 
и систематизации материала (см. об этом в учебнике А.Н. Баранова 
«Введение в прикладную лингвистику»).  

Проблему методологии американцы не рассматривали принципи-
ально. И в своих заявлениях подчеркивали независимость лингвисти-
ки от философии. Так, М. Друз в книге «Основные направления струк-
турализма» писал: «Мы не отвечаем на вопросы “почему”, касающие-
ся структуры языка, мы пытаемся точно описывать, мы не пытаемся 
объяснять». Ср.: «Лингвистический метод есть процедура открытия,  
а не способ изложения и тем более не способ объяснения» 
(Д. Олмстед). 

Итак, при сравнении различных лингвистических школ (американ-
ской и отечественной) существенным оказывается трехчастное строе-
ние системы метода, а также то, включается ли в нее процедура от-
крытия, с одной стороны, и связь с философией, с другой стороны. 

 

13.2. Методы сбора материала: 
наблюдение и эксперимент  В зависимости от свойств изучаемого объекта в современной лингвистике применяются различные методы исследования, кото-рые реализуются в виде специфических приемов и процедур сбора и описания материала (частных методов, или методик). Необходимо различать методы сбора данных и методы анализа материала. Сбор данных осуществляется эмпирическими методами: к ним, в первую очередь, относятся наблюдение и эксперимент. 

Наблюдение как общенаучный метод предполагает относи-тельно пассивную роль ученого. Пример – так называемые полевые исследования, запись речи лиц, интересных в лингвистическом от-
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ношении. Наблюдатель может только фиксировать факты, не вклю-чаясь в общение, либо быть участником коммуникативной ситуации. 
Включенное наблюдение осуществляется, когда исследователь проникает в речевую среду, – например, при изучении семейного или профессионального общения. Научное наблюдение, в отличие от житейского ви́дения фактов и явлений, предполагает целенаправленное, планомерное и система-тическое восприятие реальных процессов и их глубокий анализ. В связи с этим научному наблюдению предъявляется ряд требова-ний. Необходима четкая постановка цели наблюдения, выбор мето-дики и разработка плана. Наблюдение предполагает систематич-ность и контроль за корректностью и надежностью результатов на-блюдения. Ученый должен разработать критерии оценки результа-тов наблюдения и спланировать обработку, осмысление и истолко-вание полученных эмпирических результатов. Из всех средств эмпи-рического познания наблюдение является наиболее простым, а по-тому часто исходным звеном в познавательной деятельности чело-века. Достоинства этого метода состоят в том, что, во-первых, он дос-тупен каждому исследователю; во-вторых, позволяет воспринимать наблюдаемое явление в момент его протекания; в-третьих, даёт воз-можность получать объективные показатели об изучаемых явлениях или процессах, в том числе с использованием технических средств. Но вместе с тем наблюдение – это предварительное, необходимое звено во многих высоких формах научного познания [Комарова 2012: 292].  Роль наблюдения в исследованиях живой современной речи особенно велика. Оно позволяет получить наиболее точные данные о функционировании языка в естественных условиях.  

Эксперимент в лингвистике (как и в других науках) предпола-гает намеренное создание условий, когда интересующие ученого яв-ления представлены в «концентрированном виде». Поэтому необхо-димо придумать, каким образом этого можно достичь. Л.В. Щерба обосновал «право» лингвиста на эксперимент («О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании», 1931 г.). 
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Например, в диалектологии, исследованиях разговорной, профессио-нальной речи это может быть опрос (анкетирование либо свободная беседа), в фонетике – инструментальные методы, в психолингвисти-ке – ассоциативные эксперименты, в синтаксисе и семасиологии – трансформационный метод, который используется для изучения скрытых языковых значений и свойств (см. об этом ниже). 
Основные признаки лингвистического эксперимента: созда-ние искусственных условий для носителей языка (это не естественная живая речь); возможность повторения эксперимента (пример – изуче-ние особенностей произношения при помощи фиксации на диктофон).  В некоторых случаях можно говорить о совмещении включен-ного наблюдения с экспериментальным подходом. Так, в 2007–2016 гг. учеными Санкт-Петербургского университета под руково-дством профессора Н.В. Богдановой-Бегларян для формирования Звукового корпуса русского языка был реализован проект под на-званием «Один речевой день». Цель его – собрать материалы для системного изучения повседневной русской речи. Запись проводи-лась с использованием диктофона, закрепленного на информанте стационарно, в течение целого дня. Разумеется, исследователи отби-рали информантов с учетом собственных гипотез и научных целей (осуществляли так называемую балансировку по социальным и де-мографическим параметрам), им разъяснялись задачи эксперимента и давались инструкции. Каждый информант должен был вести свое-образный дневник «речевого дня», указывая в нем своих коммуни-кантов, а также ситуацию, в которой происходило общение (напри-мер, «в магазине», «в метро», «общение с друзьями», «вечеринка в кафе» и т. д.). Кроме того, все информанты, участвующие в записи, заполняли социологическую анкету и проходили психологическое тестирование (лингвистам было важно установить корреляцию ме-жду этими и речевыми данными).  В результате анализа полученного этим методом материала удалось сделать оригинальные и научно обоснованные выводы о функционировании русского языка в повседневном общении раз-ных социальных групп говорящих: увидеть специфику речи носите-
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лей языка трех возрастных групп, отдельно мужчин и женщин; опре-делить речевые особенности людей разных профессий и социальных статусов, говорящих с разным уровнем речевой компетенции, в т. ч. коренных петербуржцев и приезжих [Богданова 2016].  В диалектологических и иных лингвистических экспедициях нередко совмещаются методы наблюдения и эксперимента.   
 Для тех, кто читает лекции  
КСТАТИ не только для сдачи экзамена 

Читать необязательно, но интересно 
 
Примером может служить проведенная в 2010 г. комплексная экс-

педиция в старообрядческие поселения Бразилии. Русские староверы 
пережили ряд переселений с исторической родины и оказались в се-
редине прошлого века в инокультурной среде – в Латинской Америке 
(Бразилия, Аргентина, Уругвай, Боливия), США, Австралии, Новой 
Зеландии. Лингвистический интерес представлял не только их язык, 
сохранивший архаичные черты ввиду обособленного проживания, 
но и коммуникативное поведение, которое закрепляет свойственные 
данной культуре социальный опыт и историческую память.  

Поэтому одной из задач исследования было описание коммуника-
тивного поведения староверов по разработанной модели. В рамках 
этого направления необходимо было методом наблюдения зафикси-
ровать особенности коммуникативных стратегий и тактик носителей 
старообрядческой культуры, и на этой основе установить сходные 
и отличительные черты речевого общения носителей русского языка 
в старообрядческой диаспоре Бразилии и в России. 

Основной массив полученного материала составил корпус текстов 
спонтанной речи, записанной в условиях естественного общения 
с информантами. В большинстве случаев инициатором тем беседы 
являлся исследователь. В то же время в корпусе содержится значи-
тельное количество текстов, где беседа носит характер спонтанных 
диалогов и полилогов, а исследователь выступает в роли пассивного 
наблюдателя. Ученым удалось прожить несколько дней в старооб-
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рядческой общине (обычно «чужим» это не позволяется) и получить 
уникальные материалы о речевом общении старообрядцев (фото 1, 2).  

 

 
Фото 1. В старообрядческой общине. Крайняя справа – О.С. Иссерс 

 

 
Фото 2. Руководитель экспедиции ст. научный сотрудник  

Института русского языка им. В.В. Виноградова О.Г. Ровнова (слева) 
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К числу экспериментальных методов следует отнести опрос ин-
формантов об особенностях их коммуникативного поведения (была 
разработана анкета по коммуникативному поведению). Анализ соб-
ранного материала позволил охарактеризовать основные черты ком-
муникативного поведения староверов и сопоставить их с поведением 
россиян – наших современников. На основе кросс-культурного описа-
ния были сделаны выводы о специфических особенностях изучаемого 
языкового сообщества, которые затрагивают не только собственно 
лингвистические показатели, но и коммуникативно-речевые. Так, оп-
ределены приемы самоподачи с заниженной самооценкой, смягчен-
ной критики, выявлены табуированные темы, уточнены представле-
ния о речевом этикете и категории вежливости, свойственные старо-
верам. 

  И наблюдение, и эксперимент являются индуктивными мето-
дами: они позволяют установить закономерности при помощи ин-дукции, т. е. выведения общего правила из наблюдений над ограни-ченным количеством фактов. Ни наблюдение, ни эксперимент не проводятся вслепую: они всегда базируются на каких-то исходных теоретических положениях. «Без идеи в голове, – говорил И.П. Пав-лов, – вообще не увидишь факта».  

13.3. Методы анализа и описания 
лингвистического материала Основными лингвистическими методами освоения (анализа) фактов для синхронного анализа являются описательный, норма-

тивно-стилистический и сопоставительный. Для диахронического описания языка(-ов) чаще всего используется сравнительно-исто-
рический метод. Сопоставительный и сравнительно-исторический методы используют одну и ту же аналитическую операцию – сравне-ние, но материал для этого анализа принципиально различается.  В целом все методы отличаются по целям лингвистического анализа и отбору материала. 
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Описательный – метод синхронного анализа одного языка. Материал рассматривается с точки зрения функционирования язы-ковых единиц, вне его оценки с точки зрения нормы и исторического развития. 
Нормативно-стилистический метод применяется с целью ус-тановления действующих норм и выработки рекомендаций норма-тивно-стилистического характера на основе определенных критери-ев. Как правило, нормированию предшествует применение описа-тельного метода. В результате языковые факты классифицируются с точки зрения их соответствия нормам литературного языка и тен-денциям его развития.  
Сопоставительный (контрастивный) метод предполагает описание двух и более языков через их системное сравнение. Данный метод выявляет различия (контрасты) между сравниваемыми язы-ками и лежит в основе отдельного научного направления – контра-стивной лингвистики. Может применяться как к родственным, так  и к генетически неродственным языкам. Применительно к родст-венным языкам он особенно эффективен, т. к. их контрастные черты проступают наиболее ярко на фоне сходных черт. Данный метод имеет большое значение для прикладных задач лингводидактики – в частности, для обучения неродному языку иностранцев, для препо-давания языка билингвам.  
Сравнительно-исторический метод – первый научный метод в языкознании (сформировался в первой половине XIX века), важ-нейший инструмент для изучения истории языков. Его цель – про-следить эволюцию генетически родственных языков, объяснить их происхождение из общего источника. Реконструкция определенных праформ представляет собой дедуктивное исследование, исходящее из определенных научных предпосылок. Направление исследований может быть как ретроспективным (от исторически засвидетельство-ванного состояния к первоначальному), так и проспективным (от первоначального состояния к более позднему). Большую роль при этом играет выбор основы для сравнения. Как правило, это язык с наиболее древней письменной традицией, поскольку он сохранен 
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в письменных памятниках и доступен для наблюдения. В исследова-ниях индоевропейских языков такую роль долго играл санскрит, пока на территории древней Месопотамии не были обнаружены бо-лее древние источники – десятки тысяч клинописных текстов (таб-личек), написанных на аккадском и шумерском языках.  Методики (частные методы) описательного изучения явлений очень разнообразны и во многом определяются методологической установкой исследователя. Некоторые из них характеризуют опре-деленные научные подходы к языку и развиваются в рамках отдель-ных направлений – структурной лингвистики, когнитивной лингви-стики, психолингвистики, социолингвистики, коммуникативистики и др.  Рассмотрим некоторые методы, которые используются для ис-следования языковых фактов и процессов на разных уровнях языка: дистрибутивный анализ, дифференциальный анализ и трансформа-ционный метод. Они сформировались в структурной лингвистике во второй половине XX века. 
13.3.1. Метод дистрибутивного анализа Цель дистрибутивного анализа – дать классификацию лингвис-тических единиц того или иного уровня по их синтагматическим свойствам (по их распределению в потоке речи). Для этого нужно выяснить, в каких контекстах выступает данная лингвистическая единица, в каком окружении она может находиться в процессе функ-ционирования.  
Ср. Черный портфель, но вороной конь. 
Коричневое платье, но карие глаза. Знание стандартных, привычных окружений (сочетаемости) входит в языковую компетенцию носителей языка, поэтому неожи-данное столкновение в одном контексте единиц с разной сочетаемо-стью легко обнаруживается и намекает на дополнительный смысл – как, например, во фразе Приятель и соратник Президента.  
Совокупность (сумма) всех возможных окружений языко-

вой единицы составляет ее дистрибуцию (распределение). Таким 
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образом, основанием для классификации служат сходство и различия в дистрибутивных окружениях определенных единиц. Принципы дистрибутивного анализа были разработаны в американской деск-риптивной лингвистике в середине прошлого века (Дж. Трейгер, З. Хэррис, Б. Блок). Американские исследователи пытались исчерпы-вающим образом описать язык этим методом (в частности, значение слова представить через совокупность контекстов).  Различаются два основных вида дистрибуции: дополнительная и контрастная, а также свободное варьирование. 1. Дополнительная дистрибуция – когда отношения между язы-ковыми единицами устанавливаются по принципу или-или (корич-
невый – карий), т. е. в определенном окружении может встречаться только элемент А (и никакой другой). Ср. звуки [ы] и [и]. 2. Контрастная дистрибуция допускает возможность появления элементов в тождественных окружениях, но при этом дифференци-руют смыслы: [н]ос – [н’]ес, стены – стеной. Ср. теперь – сейчас; пла-
вать – плыть. Контрастная дистрибуция помогает выявить неявные различия – например, в семантике языковых единиц.  3. Свободное варьирование наблюдается, когда элементы вы-ступают в тождественных окружениях, но не дифференцируют смы-слов: нет различий, кроме стилистических, между флексиями суще-ствительных в творительном падеже -ой/-ою, произношением [г] взрывного либо [h] фрикативного в форме у Бога; в употреблении слов лингвистика и языкознание (хотя применительно к современ-ным направлениям науки о языке преобладает лингвистика: ср. об-
щее языкознание, но структурная, компьютерная, когнитивная линг-
вистика). Техника дистрибутивного анализа несложна и требует лишь точного учета наблюдаемых фактов (если мы ими располагаем). Проблема заключается в сборе данных, корпус которых должен быть очень большим, полным, чтобы сделать достоверные выводы. Легче всего этот метод применить в фонологии или в фонетике, поскольку число элементов невелико.  
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Например, какими способами можно описать фонетическую систему? Разными! Возможны различные классификации: например, артикуляционная, акустическая. Так, с точки зрения акустики разли-чаются 2 класса – звонкие и глухие согласные. Например, з, д, в – звонкие, а с, т – глухие. Пронаблюдаем свойства этих же согласных звуков с точки зрения их сочетаемости: плюс отмечает возмож-ность  – и тогда приводится пример, минус – невозможность (из-за ассимиляции).   с Т З Д В С + ссора + стой – – + свой Т + отсыпать + оттаять – – + твой З – – + беззубый + здесь + зверь Д – – +подземный +поддеть + дверь В – – + взять + вдеть + ввернуть Оказывается, дистрибутивные свойства рассматриваемых зву-ков не совпадают с акустическими. По дистрибутивным свойствам выделяются не две, а три группы, в которых элементы ведут себя по-разному: 1) с-т, 2) з-д, 3) в. Значит, мы обнаружили особенность соче-таемости звука в, которая не выявлена в классификации по глухости-звонкости.  Сколько может быть научных классификаций одних и тех же объектов? Представления о единственности или множественности клас-сификации базируется на разных онтологических допущениях: един-ственность классификации – на единственно возможном варианте группировки природных явлений, множественность – на исходной посылке о том, что один и тот же объект в разных аспектах относит-ся к разным группам и классам. Например, в классификации частей речи с точки зрения дистрибутивного анализа причастие следует отнести к прилагательному или к глаголу? На какую часть речи больше похоже причастие по своей сочетаемости? Смена познава-тельных установок приводит к выбору наиболее эффективной 
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из них, той, которая более других обладает объяснительной силой. Реальная действительность многообразна, и в ней присутствуют противоположные установки. 
Применение разных методов описания одного материала 

позволяет глубже познать языковую реальность. Применение дистрибутивного анализа в морфологии осложня-ется тем, что количество элементов больше, чем в фонологии. Тем  не менее подобные классификации, основанные на дистрибуции, в традиционной лингвистике тоже есть. По какому принципу рас-пределяются существительные по склонениям? 3 типа склонений – это не что иное, как распределение именных (субстантивных) основ относительно флексий. Это и есть дистрибутивные классы. В словообразовании тоже возможно применение метода дист-рибутивного анализа. Потенциал сочетаемости различных произво-дящих основ с аффиксами позволяет объединить их в разные классы. Необходимо только разделить литературные и разговорные вариан-ты, так как это разные подсистемы языка. В таблице показано, какие существительные образуются в КЛЯ и РР (отмечено в скобках) от указанных глагольных основ.   
Суффиксы -тель -чик (-щик) -ец -ун писать + (+) + –  читать + (+) + – учить + – – –  любить + – – –  летать – + – (+) грузить – + – – петь – – + + плясать – – – +  шалить – – – + видеть – – – –  думать – – – –  
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Оказывается, что среди представленных глаголов, образующих при помощи суффиксов существительные со значением лица, можно выделить 6 дистрибутивных классов. От одних образуются несколь-ко производных, как в писать, читать, а у других их вообще нет, как у видеть, думать (пример Е.А. Земской). 
Кому и для чего это нужно? Если этот способ распространить на все морфологические эле-менты какого-либо языка (а дистрибутивный анализ предполагает оперирование именно с полными списками элементов) и выявить условия, предопределяющие их сочетаемость, то получим сведения об устройстве формо- и словообразовательного механизмов этого языка, т. е. адекватное фактам, но другое описание. Так можно учить иностранцев, для которых необходимо многие правила эксплициро-вать, сформулировать в явном виде (носителям языка их можно не знать – помогает интуиция и речевой опыт). Дистрибутивный анализ актуален для установления лексиче-ского значения единицы. Во многих случаях это возможно сделать, только если ты знаешь ее контекстное употребление. В отличие от создания словарей в прошлом веке, когда ученые формировали ис-следовательскую базу путем выписывания примеров на карточки, современная лексикография строится на основе корпусных данных. Словарная статья в электронных корпусах национальных языков представляет сумму контекстов. Дистрибутивный анализ продуктивно используется в синтак-сисе, семантике. Например, при описании полисемии и определении лексико-семантических вариантов значения слова.  Сколько значений у прилагательного крутой? Необходимо рассмотреть варианты возможных сочетаний. Ср.: крутой обрыв – 

‘имеющий уклон’; крутой нрав – ‘суровый’; крутой подъем, характер, 
поворот, кипяток, брань, музыка, парень – ? Установив все допусти-мые сочетания, мы, по сути, определим дистрибуцию указанной лексемы.  

Достоинства метода дистрибутивного анализа заключаются в простоте выполнения (операции можно автоматизировать), широ-
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ком диапазоне применения не только для разных уровней языковой системы, но и для разных языков, что позволяет делать типологиче-ские сопоставления. Особенно эффективно использование этого ме-тода в лингводидактике – для обучения билингвов. 
Недочеты дистрибутивного анализа: результаты надежны лишь при охвате огромного (иногда безгранично большого) количе-ства фактов. Процесс сбора данных в ряде случаев достаточно трудо-емкий, классификации иногда неполно раскрывают сущность изу-чаемых явлений. Контекст не всегда однозначно определяет эле-мент: ср. Посещение больного нас успокоило – «больной посетил нас» или «мы посетили больного»? Тогда на помощь приходят другие ме-тоды. Обратите внимание на использование приемов ДА в исследо-вании дискурса о гражданском обществе (раздел 14.1). 
13.3.2. Метод дифференциального анализа (метод 
оппозиций) Цель дифференциального анализа (ДФА) – выявление классов на основе сходств и различий. Метод базируется на идее Ф. де Соссю-ра: «В языке нет ничего, кроме сходств и различий». Его суть заклю-чается в том, что на основе парадигматических отношений лингвис-тических единиц выясняются различающие эти единицы признаки (формальные или содержательные). Метод ДФА исходит из того, что различные лингвистические единицы образуют систему: внутри нее элементы могут объединять-ся и различаться по определенным признакам (это проявляется в том, что любой признак можно обозначить знаком + или –). Внеш-ние проявления метода: результаты можно формализовать в виде таблицы. В морфологии такой подход традиционен. Ср. противопостав-ление форм у глаголов: делаю – делает; делаю – делаем (оппозиция по лицу, числу). Формулировка принципов ДФА и совершенствование его мето-дики – заслуга ученых Пражской лингвистической школы – Н. Трубецкого, Р. Якобсона, В. Скалички и др. Ими введено понятие «оппозиции» и разработан оппозиционный метод. В русле данного 
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подхода термин парадигма распространяется на все уровни языка: парадигма в фонетике, лексике, синтаксисе, словообразовании. Если парадигма – ряд соотносимых единиц, у которых есть общие призна-ки, то оппозиции – это ряд противопоставленных единиц. Оппо-зиционные отношения устанавливаются лишь между единицами, входящими в один парадигматический класс. Оппозиция по числу членов всегда бинарна (в парадигме может быть много членов,  а в оппозиции – два). На основе оппозиций выделяется дифференцирующий при-
знак. Например, если в русском языке в парадигме лица выделяется 3 члена (1-е, 2-е и 3-е), то оппозитивные различия могут быть сле-дующими: 1-е лицо противопоставляется 2-му и 3-му лицу (1-е лицо уста-навливает, кто автор высказывания); 2-е лицо противопоставляется 1-му и 3-му (устанавливается точный адресат высказывания); 1-е и 2-е лицо противопоставляется 3-му лицу (3-е лицо, в отли-чие от 1-го и 2-го, сочетается не только с личными местоимениями, но и с предметом, субъектом) Понятие оппозиции ярко проявляется в фонологии. Н.С. Трубецкой в своем научном труде «Основы фонологии» вы-двинул понятие «оппозиция» в центр своего учения: «Никогда не следует забывать, что в фонологии любая фонема обладает опреде-ленным фонологическим содержанием лишь постольку, поскольку система оппозиций обнаруживает определенный порядок и структу-ру». «Фонологическая система – это репертуар оппозиций». Ср. оппо-зиции по твердости-мягкости согласных в русском, по длительности гласных в английском и др. Именно благодаря оппозициям фонемы способны различать значения слов. Поэтому в филологии термин 
дифференциальный имеет синоним смыслоразличительный признак. Возможны случаи нейтрализации оппозиций, т. е. совпадения двух членов в одном. Например, в лексике многие обозначения лиц по профессии, специальности, виду деятельности не предполагают использования в литературном языке суффиксов со значением «жен-
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скости». Учитель, преподаватель, инженер, врач, строитель могут относиться и к женщине, и к мужчине. Так, когда по ТВ показали сю-жет о женщине, заразившей СПИДом, корреспондент избегал суще-ствительных, дифференцирующих лицо по полу, называя его (ее) 
донор. Сравните также собака – немаркированный член оппозиции с точки зрения пола (собака – друг человека, пробежала собака). Также нейтрализуется значение пола в английском языке, ко-гда корень man – ‘мужчина’ – используется недифференцированно – в значении ‘человек’ в словах mankind, businesman. Дифференцирую-щий признак может нейтрализоваться либо актуализироваться. На-пример, политкорректность «по-американски» требует, говоря о ра-боте студента или студентки, сказать his или her work. Аналогично в общении с сельскими жителями может актуализироваться половой признак домашнего животного, незначимый для городского челове-ка: «Вы для коровы сено сами запасаете? – Это не корова, это бык».  Один из членов оппозиции может быть представлен «нулем». В качестве нулевого показателя могут выступать не только нулевые морфемы, например, но и нулевые речевые акты. Умолчание может быть коммуникативно значимым, то есть отсутствие высказывания тоже передает определенное значение (эта импликатура основыва-ется на речевом и неречевом опыте носителей языка, т. е. имеет прагматический характер).   

Веселые истории 
 с лингвистическим смыслом 
 

 М. Жванецкого спросили, почему он не поддерживает в своих 
выступлениях партию власти. Он ответил:  
– Я очень мощно ее поддерживаю! Я про нее молчу… 
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При помощи ДФА могут быть охарактеризованы и формальные, и содержательные аспекты состава и строения предложения. Напри-мер, при помощи его можно классифицировать типы связи между частями сложноподчиненного предложения. Вариант ДФА, применяемый в лексической семасиологии, – компонентный анализ. Он позволяет выявить общие (интегральные) и различительные признаки у слов одной лексико-тематической группы. Вспомните «приспособления для сиденья»: стул, табурет, 
кресло, диван и т. д. По каким признакам они противопоставлены? Или синонимический ряд: спор – полемика – дискуссия – свара. Для правильного употребления единиц указанных групп необходимо знать о дифференцирующих признаках их членов. Это актуально для освоения как родного, так и неродного языка.  При помощи компонентного анализа может быть разграниче-на полисемия и омонимия (актуальный вопрос для лексикографии). При полисемии у слов есть общий элемент в значении. Каков, на-пример, общий семантический компонент в глаголе топить в соче-таниях топить печь, топить жир и есть ли он в сочетании топить 
бревно?  Ср. объезжать владения, объезжать вокруг клумбы, объезжать 

коня. Однако у компонентного анализа есть и ограничения: напри-мер, обозначения основных цветов не разлагаются на компоненты.  Таким образом, метод ДФА доказывает системность того или иного лингвистического объекта. С другой стороны, к любой системе на разных языковых уровнях может быть применен метод ДФА.  
13.3.3. Трансформационный метод Исходное положение этого метода заключается в следующем: различные языковые единицы, если они принадлежат к одной сис-теме, могут преобразовываться друг в друга по определенным пра-вилам. Не зная даже названия этого метода, мы часто пользуемся им при пересказе: заменяем причастный оборот придаточным предло-жением, переводим прямую речь в косвенную и т. д. Первый, кто 
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обосновал право лингвиста на подобные «испытания» речевого материала, был Л.В. Щерба («О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании»). Трансформационный метод (ТМ) использует лингвистический эксперимент как основной инструмент исследования. Его обоснова-ли американские исследователи З. Харрис, Н. Хомский и др. Они хоте-ли преодолеть недочеты дистрибутивного описания. Дело в том, что некоторые элементы содержания «скрыты» от непосредственного наблюдения и требуют выявления «глубинной структуры» при по-мощи специальных приемов. В синтаксисе приемы трансформации чаще всего используются в обучении иностранному языку. Например, при объяснении конст-рукций активного и пассивного залога сопоставляют трансформации в родном и изучаемом языке.  Ср. Студенты (И. п.) выполняют задание (В. п.). 
 Задание (И. п.) выполняется студентами (Твор. п.). Некоторые ресурсы трансформаций используются в целях ре-чевого воздействия – например, для исключения субъекта действия из фокуса внимания:  Ср. Полиция избила демонстрантов. 
 Демонстранты были избиты. Любой другой способ (по членам предложения, по цепочке свя-зей) акцентирует внимание на различиях, этот – на взаимопереходе 

по определенным правилам. Таким образом, реальное предложение может быть «испытано» на возможность тех или иных преобразований, охарактеризовано по своему «трансформационному потенциалу» и благодаря этому причислено к определенному синтаксическому типу. Это похоже на изучение химического состава. Представим, что нам дано какое-то вещество (или смесь). Если мы «заставим» его уча-ствовать в нескольких реакциях, то определим каждую составную часть. Так можно определить весь состав. Это актуально для выявле-ния синтаксических, лексических значений. Например, при разгра-
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ничении омонимичных конструкций типа «посещение больного», о которых шла речь в разделе 13.3.1, когда отмечались недостатки дистрибутивного метода: больного посетили или больной посетил. Оказывается, в сочетании отглагольного существительного (типа посещение) с родительным падежом может быть скрыто два значения – субъектное и объектное. Ср. указание начальника – начальник (субъект) указал; 
 отправка раненых – раненых (объект) отправили. Трансформационный метод обычно применяется в синтаксисе для классификации предложений (трансформационный анализ), а также с системообразующей целью, когда устанавливаются прави-ла «переходов» одного синтаксического типа в другой. 
Трансформации – формальная процедура (алгоритм), но 

цель ее – выявить содержательные особенности, глубинную се-
мантику. ТМ находит применение в грамматике (морфологии). Напри-мер, родительный падеж в русском языке выражает несколько зна-чений. Как их развести? Ведь в некоторых случаях это создает про-блемы с пониманием: критика Белинского – это Белинский критику-
ет или его критикуют? Распознаванию разных значений служат трансформации конструкций с родительным падежом (в скобках указаны названия трансформаций):  

распоряжение начальника – начальник распорядился (вербали-зация) 
роман Тургенева – тургеневский роман (адъективация) 
ножка стола – ножка от стола (предложные трансформации) 
метр полотна – ? (нулевая трансформация) Эти типы преобразований позволяют использовать их в качест-ве «лакмусовой бумажки» для классификации конструкций. Однако есть лексические ограничения на трансформацию: мастерство Дос-

тоевского нельзя трансформировать в достоевское мастерство, а паспорт Льва – в львиный (львов) паспорт.  
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В школьной практике трансформации помогают научить узна-вать несогласованные определения: общественность Омска – омская 
общественность (правильнее поставить вопрос как к определению: какая?)  Не менее актуально понимание трансформационных законо-мерностей в редакторской практике.   
 Для тех, кто читает лекции  
КСТАТИ не только для сдачи экзамена 

Читать необязательно, но интересно 
 

ТА эффективно используется в семантике. Исследования показали, 
что можно точно определить значение слова (например, глагола), ес-
ли выяснить, в каких трансформациях он встречается. 

Ю.Д. Апресян установил, что если двум глаголам свойственна одна 
и та же трансформация, то в значении их есть общность, они имеют 
один и тот же компонент значения – (сему, семантический множитель). 

1. Ветер валит деревья – Деревья валятся от ветра. 
Проверьте, какие предложения допускают подобную трансформа-

цию. 
Ненависть исказила его лицо. 
Снег проломил настил. 
Тоска сжимает сердце. 
Раскаты грома трясут избушку. 
Ожидание гнетет его. 
Оказывается, все, кроме последнего предложения. Это означает, 

что в глаголах валить, исказить, проломить, сжимать, трясти со-
держится какой-то общий компонент значения. Это ‘нарушить состоя-
ние равновесия, вывести объект из состояния равновесия’. Если 
в изолированной позиции сопоставить указанные глаголы, то можно 
и не обнаружить их семантической общности. 

2. Дана трансформация: 
Рыцарь гремит доспехами – У рыцаря гремят доспехи. – На ры-

царе гремят доспехи. Глагол греметь имеет компонент «издавать 
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звук». Проверьте, содержится ли этот семантический компонент 
в других глаголах: 

Всадники бряцают шпорами. 
Она шуршит платьем. 
Кони звенят уздечками. 
Так можно более точно описать лексическое значение слова, уста-

новить все семантические множители, выявить синонимы, антонимы 
и т. д.   
Трансформационный метод используется не только для 

анализа, но и для трансформационного синтеза (ТС). Суть его та-кова: сначала проводится анализ, и на его основе отбирается часть так называемых ядерных структур – исходная база для синтетиче-ского «производства». Им приписывается трансформационный по-тенциал и правила его реализации, или порождения от ядерных структур других структурных типов. Учитывается последователь-ность перехода от простых структур к более сложным. Список преоб-разований в идеале должен быть конечным. Он составляет транс-
формационную грамматику этого языка (генеративную грамма-
тику). Например, в русском в нее входят правила перехода личного предложения в безличное. У каждого неядерного предложения есть своя трансформационная история. Покажем пример подобного описания. 

Люба, неужели не осталось в тебе ни искры прежнего чувства? 
(А. Островский «Без вины виноватые») Освободим предложение от «распространителей» – второсте-пенных членов и обращения: Люба, неужели не осталось [в тебе] 

[ни одной] искры [прежнего чувства]?  Ядерная структура – это исходный пункт синтеза. Это всегда утвердительное предложение.  1) Искра осталась. 2) Искры не осталось (трансформация безличности с отрицанием). 3) Не осталось искры (линейная трансформация) 
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4) Неужели не осталось искры? (трансформация вопроса с удо-стоверительным значением). 5) Люба, неужели не осталось в тебе ни искры прежнего чувст-
ва? (распространение и осложнение обращением) Основное достоинство ТА заключается в том, что он исследует взаимосвязи. Недостатки ТА связаны с тем, что он осложняется лек-сическими и стилистическими ограничениями. Некоторые конструк-ции трансформируются с искажением исходного значения и не все-гда стилистически удачно.  

Выводы В языкознании сформировалось противопоставление трех ключевых понятий научного исследования: методология – метод – 
методика. Принято разграничивать общенаучные и частнонаучные методы. В зависимости от хода научного исследования во всех науках выделяются методы эмпирические (индуктивные), основанные на сборе материала и его последующей интерпретации, и дедуктив-ные, исходной точкой которых является гипотеза и понимание об-щих закономерностей, которые проверяются на собранном исследо-вателем материале.  Применение разных методов описания одного материала по-зволяет глубже познать языковую реальность.    

 Вопросы и задания для самопроверки 

1. Приведите приемы конкретных методов (методик), при по-
мощи которых получены лингвистические знания о лексиче-
ском составе, морфологии, словообразовании, синтаксисе 
русского языка.  

 
2. Попробуйте распределить по типам трансформаций конструкции с ро-

дительным падежом: треск кузнечиков, квартира директора, крыша 
дома, кусок хлеба, килограмм сахара. 
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3. Дайте обоснованный ответ на вопрос, который задали лингвистам 
сотрудники банка: как правильно написать на табличке – «Менеджер 
клиентских операций» или «Менеджер по клиентским операциям»? 
Ср. менеджер фирмы, но управляющий – чего? чем? Какой метод мо-
жет быть полезен в данном случае?  

4. Известно, что в современной речи ударение в словах маркетинг,  
рекрутинг, колледж, джентльмен колеблется. Знаете ли вы, почему? 
Представьте, что вам как лексикографу необходимо зафиксировать 
эти слова в словаре. Какого типа исследования, на каком материале 
и каким методом вы проведете? 

5. Некоторые русские существительные в родительном падеже множе-
ственного числа имеют нулевое окончание, а некоторые -ов. Можно 
ли установить правило распределения этих окончаний относительно 
основ? На каком материале это нужно делать? Как собрать материал? 
Если удастся, сформулируйте правило. 

6. Вы пишете работу по речевому имиджу политиков, и вы нашли опре-
деленные лингвистические показатели, влияющие на создание имид-
жа. Например, вы пришли к выводу, что в речи В.В. Жириновского 
почти не содержатся показатели субъективной модальности (мне ка-
жется, по-моему, вероятно и т. п.). Вам нужно выяснить, не являются 
ли ваши выводы субъективными. Необходимо провести исследова-
ние – какое? Составьте план-проект исследования. Какого типа труд-
ности могут возникнуть? Как провести выборку информаторов? Какие 
вопросы нежелательны? 

7. Вы заметили, что в современной речи стали часто употребляться 
уменьшительные формы (диминутивы): заявочка принята (диспет-
чер), ждем ваших звоночков (радиоведущий), все размерчики есть 
(продавец), у ребенка аллергийка (врач). Какую гипотезу о причинах 
активизации этой модели можно выдвинуть на основе этих наблюде-
ний? Как провести исследование, чтобы сделать более достоверные 
выводы?  
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ЛЕКЦИЯ 14 
 
 
 ФЕНОМЕНЫ ЯЗЫКА И РЕЧИ 
 В ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

В этом разделе приводятся материалы исследований, прове-денных автором и его коллегами в период 2010–2016 гг. Они пока-зывают возможности применения лингвистических методов в раз-личных сферах для решения разнообразных социальных задач.  
14.1. Лингвистика на службе гражданского общества18 Дискуссии о современных тенденциях развития российского общества позволяют увидеть не только динамику общественной жизни, но и специфику дискурса, меняющегося под влиянием пуб-личного диалога. В России активно формируется социальный заказ на изучение процессов развития гражданского общества, в том числе и методами современной лингвистики, объяснительная сила кото-рой наделяет ее значительным практическим потенциалом. Одно из перспективных прикладных направлений лингвистической науки – 

                                                 18 По материалам исследования: Иссерс О.С., Орлова Н.В. Две модели граж-данского общества в современных масс-медиа: взгляд лингвиста // Вопросы когнитивной лингвистики. 2016.  № 4. С. 121–127. 
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применение ее инструментария в сфере исследования динамики со-циальных процессов.  В России давно обсуждают феномен «гражданского общества», однако активность дискуссий еще не нашла отражения в четкости самого понятия. Обычно выделяют следующие признаки граждан-ского общества: оно служит интересам личностей и их групп, основа-но на принципах равенства, личной инициативы, самоорганизации и саморегулирования, противопоставлено государству по ряду при-знаков, но взаимодействует с ним.  Разброс мнений относительно возможностей развития граж-данского общества в России весьма значителен – от эйфории до скеп-сиса и полного отрицания. Для понимания этих оценок актуальны представления о гражданском обществе, складывающиеся в публич-ных дискурсивных практиках. Лингвистический инструментарий дает возможность глубин-ного анализа современного дискурса о гражданском обществе. Линг-вистика, как наука диагностическая, позволяет реконструировать невысказанные базовые установки субъектов общественной жизни и описать эти установки в достаточно строгих терминах.   
Материал и метод Первым источником материала явились блоги как дискурсив-ные практики «новых» масс-медиа, в которых рождаются и шлифу-ются текущие социальные и языковые феномены. Данный источник представлен порталом радиостанции «Эхо Москвы» (http://www.echo.msk.ru/blog) и региональной интернет-площадкой в Омске (http://omskpress.ru/blogs/blog/9/).  Второй источник сформирован ссылками и комментариями под ними, которые предлагает поисковая система Яндекс в ответ на за-прос «гражданское общество в Омске». Из ответов Яндекса отобраны отсылки к материалам информационных жанров, которые размеще-ны в Интернете региональными информационными агентствами.  Материал исследования составили контексты, включающие словосочетание «гражданское общество». Обе выборки находятся 
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в хронологическом диапазоне с марта 2012 г. по март 2014 г. В общей сложности проанализировано более 200 контекстов19. В этом качест-ве материал подвергнут фреймовому анализу и прокомментирован с позиции дискурсивного подхода.  
Результаты Фрейм «гражданское общество» представлен следующими вер-шинными, или «суперординатными», по определению Н.Н. Болдыре-ва [Болдырев 2004], узлами: СОСТОЯНИЕ, СУБЪЕКТЫ, ОТНОШЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ, АКЦИИ. Каждому из них соответствуют слоты, более или менее регулярно заполняемые лексемами и коллокациями. Покажем это на примере анализа СОСТОЯНИЯ и СУБЪЕКТОВ гражданского общества.  СОСТОЯНИЕ  (1) Состояние гражданского общества характеризуется как ди-намичное. Продуктивна метафора развития в живой и неживой при-роде, причем сферой-источником для концептуальных переносов являются начальные этапы в цикле развития человека или растения:  Сейчас наше гражданское общество переживает подростковый, 

если не ясельный период (Эхо Москвы – далее ЭМ, Е. Виноградов). Именно поэтому до определенного времени в споре гражданина и государства выигрывает последнее. 
Государство пока может позволить себе резвиться. Но лишь до 

тех пор, пока не созреет гражданское общество. Которое и ука-
жет ему свое место (ЭМ, Е. Андурский). В то же время отмечаются перемены в сознании граждан, ак-центируется внимание на позитивной динамике социальных процес-сов. Это, в частности, выражается одной из продуктивных для поли-тической риторики метафорой – природоморфной. 
                                                 19 Тексты блогов документированы указанием фамилии и площадки: с портала «Эхо Москвы» – «ЭМ», с интернет-площадки в Омске – указанием города – Омск. В ссылках на новостные тексты и тексты статей указано из-дание и дата. Орфография и пунктуация скорректированы в соответствии с нормами русского языка.  
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Маразм крепчает. Но и гражданское общество крепчает. 
Ведь большинство из нас в советских школах научились не только 
вовремя промолчать и лицемерить, но и знать наизусть Пушкина (ЭМ, Д. Катаев).  (2) Гражданское общество – это нередко не то, что есть, а то, в каком направлении следует развиваться. Означивается семантика становления, для текстов блогов и СМИ характерны модусы необхо-димости и возможности: на пути становления гражданского обще-
ства в Омске; могут способствовать становлению гражданского 
общества в России; в сфере развития гражданского общества; по-
тенциала гражданского общества; на пути к гражданскому обще-
ству; и связанного с этим процесса становления гражданского об-
щества. Отмечаются опасности этапа становления: Член обществен-
ной палаты второго созыва Александр Минжуренко считает, что 
в период создания институтов гражданского общества «главная 
опасность – превратить его в имитацию» (Вечерний Омск. Неделя, 20 декабря 2012 г.).  СУБЪЕКТЫ В обоих типах контекстов называются два основных субъекта гражданского общества – индивидуальные и коллективные (органи-зации). (1) Субъект-собственник представляется в ирреальной модаль-ности, как нереализованная социальная норма: Изначально <…> для либералов подразумевалось, что только собственники формируют гражданское общество, участвуют в общественном договоре и дают правительству согласие на то, чтобы оно правило (ЭМ, Владимир Шлыков).  На пике протестного движения в России (весна 2012 г. – май 2013 г.) в качестве главного реального субъекта называется «несис-темная» («бессистемная») оппозиция и её лидеры. В блогах 2014 г., отражающих события на Украине конца 2013 – начала 2014 г., в каче-стве субъектов гражданского общества представлены сторонники противоборствующих политических сил, при этом оценочные конно-тации высказываний определяются позицией конкретного блогера 
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(см. ниже). Наконец, с субъектами гражданского общества блогеры идентифицируют себя самих, а также представителей «своего круга»: 
А что же можем сделать мы? Может ли гражданское общество 
<…> (ЭМ, Евгений Доможиров, 6 марта 2014 г.). В последнем оказы-ваются как НКО, так и отдельные лица: В прошлом году пропал мой 
дядя: ушел из дома и 6 дней его искали. Но искали не полиция, а спасибо 
ребятам из ЛизаАлерт, что нашли. В больнице, без памяти, но на-
шли... Гражданское общество в действии (ЭМ, Алена Попова, 24 февраля 2014 г.). В высказываниях о субъектах гражданского общества отмеча-ется широкий спектр оценочных смыслов. «Несистемность» оппози-ции рассматривается как недостаток: Я, конечно, за структурность 
и считаю, что инструментами гражданского общества должны 
быть организации, а не люди (Д. Шейко, Омск). Существующая оп-позиция, по мнению блогеров, манипулирует общественным созна-нием: Она <…> пытается создать некую «широкую общественную 
коалицию», куда включить всех недовольных <…> Выдвигает 
на первые роли писателей, телеведущих, журналистов, арти-
стов, клоунов, певцов, кого угодно, пытаясь играть в «граждан-
ское общество» (ЭМ, А. Калинов). В характеристике лидеров оппо-зиции присутствует скепсис относительно перспектив их граждан-ской активности: Большой урон гражданскому обществу наносят 
люди, в которых народ поверил, а они «поматросили и бросили» (Д. Шейко, Омск). Негативную оценку субъектов поддерживает мета-фора «игры в гражданское общество» – традиционная модель для политического дискурса [Баранов, Караулов 1994, Иссерс 1999, Шехтман 2006].  В разряд «ненастоящих субъектов» попадают по определению главные институты гражданского общества. См. иронический смысл кавычек в следующем высказывании: О СПЧ (Совет по правам чело-
века – О.И.) при Президенте в данном контексте вообще речи нет. Они 
гражданское общество «развивают», а потому до каких-то там 
«прав человека» у них руки не доходят. (ЭМ, Михаил Лашков, 27 фев-раля 2014 г.).  
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(2) Индивидуальные субъекты идентифицируются с конкрет-ной личностью (для Омска это депутат Смолин, чиновник Коваленко и др.) либо характеризуются с точки зрения личностных качеств и признаков: активные горожане; совсем не важно, либерал ты или 
националист, троцкист или коммунист, евросоциалист или сепара-
тист, православный или буддист, мусульманин или…; общество лю-
дей высокого социального, культурного, морального экономического 
статуса. В анализируемых текстах количественно преобладают коллективные субъекты – институты гражданского общества, НКО: 
вузовская корпоративная организация; общество защиты прав по-
требителей; национально-культурные организации, общество «По-
лонез», общество «Гражданская Инициатива» и др.  

Выводы В результате фреймового анализа текстов можно сделать сле-дующие выводы. Независимо от жанрово-дискурсивных характери-стик, современные масс-медиа транслируют образ гражданского об-щества в России как находящегося на начальном этапе формирова-ния и развивающегося. Средства выражения СОСТОЯНИЯ граждан-ского общества – метафора развития в живой и неживой природе, лексемы с семантикой незрелости, молодого возраста, изменения. Другие узлы фрейма в рассмотренных дискурсах заполняются по-разному. Что касается СУБЪЕКТОВ гражданского общества, то в тяготеющих к персональному дискурсу блогах они отождествляют-ся с самими блогерами, их собственным «своим кругом», оппозицией (при этом отмечается неубедительность её лидеров), а также участ-никами наиболее значимых социально-политических событий. Этим субъектам даются интенсивные, полярные по знаку оценки. В регио-нальном медийном дискурсе в качестве субъектов выступают по большей части институты гражданского общества, НКО, информация о которых подается в оценочно-нейтральной тональности либо со-провождается неинтенсивными позитивными оценками. С точки зрения блогеров, ВЛАСТЬ дистанцируется от гражданского общества, защищается от него, манипулирует им.  
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Слот АКЦИИ гражданского общества также наполняется раз-ными по смыслу номинациями. Блогеры сообщают о конкретных правозащитных действиях представителей «своего круга» и вредной, пагубной деятельности тех, кто неоправданно, с их точки зрения, заявляет о себе как о субъекте гражданского общества.  Поскольку материал изначально ограничен декларацией темы гражданского общества (на речевом уровне – коллокацией «граж-
данское общество»), он не дает всего спектра мнений об исследуемом социальном феномене. Однако он позволяет получить лингвистиче-ские ответы на некоторые общественно значимые вопросы. Очевид-но, что на вопрос об успешности социального взаимодействия граж-данского общества и власти сегодня нет однозначного ответа.  

14.2. Лингвистические исследования в рекламе 
Метафорическое моделирование представлений о ЦЕНЕ 
в обществе потребления 

Вначале было слово. И это слово было скидка! (Реклама магазина цифровой электроники) Роль рекламы в современном обществе трудно переоценить. Сегодня этот инструмент маркетинговой коммуникации выступает одним из важнейших средств воздействия на общественное и инди-видуальное сознание. Реклама вошла в жизнь российского общества, не только формируя ее экономическую составляющую, поведение и вкусы потребителей, но и трансформируя социальные отношения, культуру, речевые практики. Не раз отмечено, что социум осмысляет реальность через рекламные категории и слоганы, видит мир в об-разах и мифах, предложенных рекламой, продуцирует высказывания, основанные на ее прецедентах. Можно заметить, что социальные проявления человека меняются под воздействием рекламного дис-курса, а сам индивид все более погружается в эту коммуникативную среду, становится зависимым от нее.  С точки зрения дискурсивных параметров современных соци-альных практик представляет интерес, каким образом корректиру-
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ется модель мира современного человека – особенно в тех ее фраг-ментах, которые касаются важнейших социально-экономических функций и потребностей членов общества. К ним, в частности, отно-сится потребительское поведение, которое в большой степени фор-мируется дискурсивно – через лингвокогнитивные стратегии и кате-гории. «Поля маркетинговых сражений – это сознание потребителя», – утверждал основатель теории позиционирования Дж. Траут [Траут 2001: 7]. Художественно осмысляя этот феномен в своем романе «Generation “П”», российский писатель Виктор Пелевин заметил: «Главная задача рекламы – показать людям других людей, которые сумели обмануться и найти счастье в обладании материальными объектами. На самом деле такие обманувшиеся живут только в кли-пах. Потому что всегда рекламируются не вещи, а простое человече-ское счастье. Всегда показывают одинаково счастливых людей, толь-ко в разных случаях это счастье вызвано разными приобретениями. Поэтому человек идет в магазин не за вещами, а за этим счастьем – а его там не продают».  Содержание и структура дискурсов, отражая жизнь социума, создают новую символическую реальность – со своими социальными отношениями, законами и поведенческими моделями. Одним из эф-фективных инструментов воздействия на сознание потребителя яв-ляется метафора. Актуализируя отдельные характеристики рекла-мируемого товара, метафора воздействует на модель мира потреби-теля, способствует изменению его категориального аппарата, что, в свою очередь, оказывает воздействие на его реальные поступки. Покупатель не купит Х, если Х – товар первой необходимости, но он купит Х, если Х – мечта, ставшая реальностью. Как отмечают марке-тологи и рекламисты, в эпоху насыщения рынков огромным количе-ством практически одинаковых товаров источники конкурентных преимуществ смещаются в сторону «вещей неосязаемых». Метафора как нельзя лучше отвечает этим условиям конкуренции.  Теория когнитивной метафоры Д. Лакоффа и М. Джонсона, убе-дительно доказавшая ее роль в формировании картины мира и влия-ние на поведение людей, явилась отправной точкой для целого  
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научного направления, в фокусе которого находится метафориче-ское моделирование в различных социальных сферах [Джонсон,  Лакофф 1990, Баранов, Караулов 1991, Скляревская 1993, Чудинов 2001 и др.]. Этот исследовательский интерес не случаен, поскольку диктуется социальным заказом: в метафоре находят отражение по-требности и условия общественной жизни, анализ продуктивных метафорических моделей позволяет провести мониторинг общест-венного сознания.  Особое (если не главное) место в жизни современного общества занимает сфера производства и потребления, которую обслуживает рекламный дискурс. В рекламной индустрии основной задачей рек-ламодателя является создание такого образа продвигаемой продук-ции, который бы убедил потенциального потребителя совершить покупку. Одним из мощных мотивов потребительского поведения является поиск выгоды от приобретения товара или услуги. В связи с этим имеет смысл остановиться на ключевом концепте «потреби-тельского дискурса» – цене.  Яркой приметой современной «эпохи излишка» является ак-тивное формирование в России общества потребления и свойствен-ной ему «шопинг-культуры», что не может не отразиться в совре-менных дискурсивных практиках. Ж. Бодрийяр в одной из своих наиболее известных работ – «Система вещей» – определяет общество потребления не просто как общество изобилия, где много всяких вещей. Это общество, в кото-ром потребление сделалось главным содержанием общественной жизни, оттеснив на второй план производство и накопление. «У по-требления нет пределов. Если бы оно было тем, чем его наивно счи-тают, – поглощением-пожиранием благ, – то рано или поздно насту-пило бы пресыщение. <…> Потребление именно потому столь неис-требимо, что это тотально идеалистическая практика, которая за известным порогом уже не имеет более ничего общего с удовле-творением потребностей или же с принципом реальности» [Бодрий-яр 1991: 112]. 
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В утверждении и регуляции подобных моделей поведения ве-лика заслуга рекламы. Ее цель – не только продавать, но и внедрять в сознание альтернативную реальность. А в ней, как указывал Ж. Бодрийяр, нет предела насыщения, потому что потребление соот-носится не с конкретными вещами, а с культурными знаками, обмен которыми происходит непрерывно. Эта новая социальная реаль-ность, и потребительские практики формируются и поддерживаются в практиках дискурсивных – в первую очередь, рекламных.  Ниже представлены наблюдения за языковыми репрезента-циями концепта ЦЕНА в российском рекламном дискурсе последнего десятилетия, которые позволяют отнести данный концепт к числу ключевых в современной языковой картине мира (разумеется, не только русской).  Обычно под ключевыми концептами понимают такие менталь-ные образования, которые участвуют в формировании наивной кар-тины мира, т. е. концепты, аккумулирующие знания о самых сущест-венных и необходимых сторонах жизни человека, составляющие ядро его представлений о мире. К ним относятся прежде всего ан-тропологически значимые концепты, которые связаны с осмыслени-ем самой сущности человека, его внутренних и внешних потребно-стей [Слышкин 2004]. На наш взгляд, ЦЕНА и ассоциируемые с ней представления относятся к тем ментальным образованиям, которые во многом формируют массовое сознание и активно влияют на пове-дение потребителей. В связи с этим интерес представляют те дис-курсивные новации, которые, в свою очередь, трансформируют со-циальные практики.  Цена как ‘денежное выражение стоимости товара, плата ’ (Оже-гов, Шведова), ‘стоимость какого-л. товара, выраженная в денежных единицах’ (МАС) – одно из базовых экономических понятий, акту-альное для различных общественных сфер. На основе этого значения сформировался ряд переносных, в том числе закрепленных в паре-миях: быть в цене; знать (набивать) цену чему-л.; грош цена кому-
чему–л.; (ему) цены нет и т. д.  
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Современный рекламный дискурс позволяет говорить о фор-мировании нового мегаконцепта ЦЕНА, обладающего исключитель-ной силой воздействия на сознание и поведение потребителей. Ядром данного концептуального образования в рекламном дискурсе являются «низкие цены», которые актуализируются в лексемах скид-
ки и распродажи, а также в атрибуциях дешевые, выгодные, доступ-
ные и т. д.  Яркой приметой современных дискурсивных практик в сфере продаж является дополнение традиционной диады («продавец-покупатель») третьим «участником» – ЦЕНОЙ. С одной стороны, ЦЕНА выступает как сверхсубъект потребительского рынка, управ-ляющий большинством актуальных для него процессов в интересах покупателя: цены вас порадуют, новая цена разрушает преграды, це-
ны падают, скачут, не кусаются и т. п. Активность данного субъекта иногда настолько высока, что осуществляется даже вопреки жела-нию потребителя: Никто не уйдет от распродажи («Техносила»).  ЦЕНА как субъект социальной коммуникации имеет особые хронотопические параметры – локус («Банана-мама» – территория 
детских цен; Эльдорадо – родина низких цен, территория низких цен, 
территория фабричных цен, самые близкие низкие цены – гастроном 
«Пятерочка») и время (летом цены отдыхают, весной цены тают, 
летние цены). Привязка ценовой политики к определенным сезонам (сезонные распродажи) обусловливает популярность фитоморфных метафорических моделей: 

Лето в «Связном»: только в июле расцветают специальные  
цены на фотоаппараты. («Связной») 
Цены созрели! («Эльдорадо») Гипермаркет «Оби», специализирующийся на продаже товаров для дачи, ремонта и т. п., «отыгрывает» сельскохозяйственную и дачную тематику: в июле «косит цены», в августе собирает «урожай 

низких цен». Сеть специализированных магазинов «Спортмастер» к началу туристического сезона сообщает: Цены пошли лесом. 
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ЦЕНЫ персонифицированы и обладают всеми антропоморф-ными характеристиками: они разумные, честные, правильные, скан-
дальные и даже безумные:  

Неделя безумных цен. («М-Видео») Учитывая сезонные колебания, ЦЕНЫ, как и человек, могут ис-пытывать «весеннее обострение»:  
Весеннее обострение низких цен. («М-Видео») В соответствии с социальными ожиданиями ЦЕНЫ могут «удов-

летворять по всем позициям» («Эльдорадо») и даже «низко пасть» («Техносила»). Заметим, что эротическая метафора продуктивна во многих дискурсивных практиках рекламы, что нередко приводит к «игре на грани фола» (были случаи, когда метафорическое модели-рование на основе фрейма-источника «сексуальная жизнь» приводило к претензиям со стороны федеральных контролирующих органов).  С другой стороны, ЦЕНА выступает как объект, испытывающий мощное давление со стороны субъектов потребительского рынка – в первую очередь продавцов: цены замораживают, пилят, косят, устраивают ценопад и ценовой снегопад («Техносила»). По дискурсивным практикам рекламы интересно проследить соотношение стихийного и сознательного в процессах ценообразо-вания. Нередко снижение цен представляется как стихийное бедст-вие, результатом которого является разрушение, крах: обвал низких 
цен, ценовой обвал, ценовой беспредел, крах цен, дни чудовищных цен. Идею плохо контролируемого процесса поддерживают аллюзии на социальные катаклизмы: Октябрьская революция цен. В стихию бес-сознательного вовлекаются и те, кто определяет цены. «Мы сошли 
с ума», – заявляют рекламодатели одного из банков, сообщающие о нулевом проценте за кредит.  Однако чаще в сознании потребителей моделируется жестокая борьба продавцов и «противостоящих им» цен, которая всегда закан-чивается поражением последних: цены в нокауте (INCITY), отстрел 
бешеных цен (сеть обувных магазинов «Ж»), погром цен («Эльдора-до»). В соответствии с внедряемой в сознание адресата моделью про-
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тивостояния ЦЕНЫ обретают черты криминальных элементов: Цены 
уходят в тень (Media Markt). Концепт ЦЕНА существует в непосредственной связи с ситуаци-ей (сценарием) покупки. Поэтому представление о привлекательных ценах может формироваться имплицитно – через сценарий «у при-лавка»: 

Жалко отдавать почти даром. Покупатели силой отнимают 
вещи у продавцов. (ТЦ «Триумф») 
Товарищи скидки! Всем собраться в одном месте! (ТЦ «Каскад», радиореклама) В крайнем случае ЦЕНЫ вызывают смех:  
Ну очень смешные цены! (компания «Русская Америка») Представления о контроле за ценами в интересах потребителя поддерживается за счет привлечения ресурсов других дискурсивных сфер («мистификация жанров»). Так, рекламное сообщение обретает форму распоряжения:  
1. Цены уменьшить. 2. Скидки увеличить до 30 %. 3. Подарки  
каждому покупателю. Генеральный директор. (ТЦ «Фестиваль») Зависимость ценовой политики от желания потребителя моде-лируется с помощью обращения к прецедентным жанрам – напри-мер, агитационного плаката советских времен. В рекламном буклете 

«Я голосую за низкие цены» («Технодиво») используется прием «гово-рящих фамилий», заимствованный из художественного (чаще сати-рического) дискурса: товары предлагают Владимир Иванович Копей-
кин, разнорабочий, Мария Николаевна Втридешева, менеджер, Эдуард 
Павлович Почтидаром, слесарь, Анастасия Владимировна Экономных, 
домохозяйка и др.  Как показывает анализ, в дискурсивных практиках в сфере про-даж двуединая сущность категории ЦЕНА в большинстве случаев мо-делируется при помощи метафор, ведь именно они формируют пове-денческие стереотипы потребителей. К числу наиболее продуктивных можно отнести базовые метафорические модели: антропоморфную, природную, механистическую, спортивную, ирреальную и др.  
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В русле маркетинговой стратегии приобретение товаров по вы-годным ценам должно вызывать у покупателя не просто позитивные эмоции, но чувство глубокого эмоционального потрясения и вовле-ченности. Это обусловливает актуальность метафорических моделей из сферы сексуальной жизни, а также наркотических и алкогольных ощущений: 
Голые цены.  
Время нескромных предложений. 
Подсаживаем на низкие цены. 3490. Поэнг. Кресло. IKEA. Ресурсом для усиления воздействующего эффекта являются «игры с многозначностью», паронимическая аттракция и другие приемы: 
В «Посуда-центре» набор инструментов для приготовления  
горячего по горячим ценам.  
Мягкие цены для мягкого места. (магазин «100 диванов») 
ЦУМовые скидки. (ЦУМ, г. Новосибирск) Формируемое в рекламе представление о ЦЕНЕ как ключевом концепте общества потребления обладает исключительной силой влияния на массовое сознание, что позволяет эффективно управлять мыслями и поведением потребителя. Это находит отражение в дис-курсивных практиках использования метафор, нацеленных на моде-лирование необходимых рекламодателю мотивов и реакций.  

14.3. Лингвистические основания нейминга Под неймингом (в широком смысле) понимают создание любых имен, включая и личные имена. Однако обычно нейминг рассматри-вают в аспекте маркетинговой стратегии производителя как разра-ботку названий для новых компаний и торговых марок.  Для товаров и компаний имена собственные значат ничуть не меньше, чем для людей. По большому счету, даже больше, так как по имени товар встречают, и нередко имя является единст-венным, что потребитель запоминает после первого знакомства. 
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Рекламодатель заинтересован прежде всего в том, чтобы именно его товар или услугу запомнил потребитель, то есть, говоря языком маркетинга, идентифицировал и выделил в ряду других подобных товаров и услуг. Знаком отличия в таком случае является торговая марка (товарный знак). Он может быть словесным, изобразитель-ным, комбинированным. Но в любом варианте он должен быть ин-дивидуальным, обозначающим только тот товар, только ту фирму, которым принадлежит. На современном этапе теоретическое осмысление практики нейминга происходит в двух областях – маркетинге и лингвистике.  И если в маркетинге идет интенсивная разработка принципов и приемов генерации имен, существует множество пособий и реко-мендаций в этой сфере [Домнин 2002, Фрэнкель 2006, Мамлеева, Перция 2005, Чармэссон 2000], то исследований лингвистического аспекта современного нейминга в России значительно меньше [Ели-стратов, Пименов 2012, Иванова 2013, Крюкова 2004, Шмелева 2013].  Известно, что значение удачного нейма растет вместе с усиле-нием конкуренции. Поэтому востребованность собственного имени для обозначения объектов, которые раньше ограничивались родо-выми номинациями (магазин, поликлиника, химчистка и т. д.), воз-растает по мере формирования рынка товаров и услуг. А это, в свою очередь, повышает актуальность прикладных лингвистических ис-следований в сфере нейминга.  
Стоматологические услуги как сфера нейминга В фокусе нашего исследования находятся неймы объектов, ко-торые обязательно присутствуют в каждом городе, – стоматологиче-ских клиник и кабинетов. Расширение частной медицинской практи-ки в России и выход на рынок крупных и мелких компаний, а также индивидуальных предпринимателей, оказывающих стоматологиче-ские услуги, повысили потребность в «продающих именах».  В отличие от советского периода, когда стоматологические ус-луги были сферой государственной медицины, а медицинские учре-ждения назывались одинаково – «Стоматологическая поликлиника» 
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либо «Стоматология», в настоящее время в России бурно развивается частная стоматологическая практика. Это стимулирует поиск назва-ния для стоматологической компании, ее заинтересованность в «имени продавательном». Позиционирование и продвижение медицинских услуг вообще и стоматологических в частности имеет свою специфику. С одной стороны, здесь важна возможность оперативной идентификации ме-дицинского учреждения в городской среде: ведь потребность в про-фессиональной помощи может возникнуть внезапно, и помощь мо-жет потребоваться незамедлительно. С другой стороны, возможно-сти креативных названий ограничиваются самой сферой медицин-ских услуг: все, что связано со здоровьем, человек воспринимает серьезно. Так, несколько лет назад на одном из форумов маркетоло-гов – Internet Marketing Forum – появилась просьба одного из участ-ников помочь его подруге в поиске названия для стоматологическо-го кабинета:  
Моя подруга открывает стоматологический кабинет, и ей нуж-
на помощь с названием. Она будет делать чистку зубов, пломбы, 
коронки и мосты. Пока у нее есть такие идеи: Клиника улыбки, 
Флосс и глосс (зубная нить и блеск), Сияющая улыбка, Жемчуж-
ная белизна, Мили улыбки, Счастливые зубы, Все улыбки, Зубная 
фея, Совершенная улыбка (здесь и далее перевод мой. – О.И.). Несколько десятков человек откликнулись на эту просьбу и стали предлагать свои варианты эффективного названия. Один из участников форума порекомендовал:  
Хотя "floss and gloss" звучит привлекательно и «цепляет», это 
может отпугнуть некоторых людей, потому что звучит не 
очень профессионально, по-моему. Ей надо иметь это в виду при 
выборе имени для своего кабинета. Есть место для смешных, 
«цепляющих» названий, но когда речь идет о здоровье, надо де-
лать это с осторожностью. http://www.warriorforum.com/main-
internet-marketing-discussion-forum/ (01.05.2012). В ходе этой дискуссии спонтанно выявились существенные особенности нейминга в сфере стоматологических услуг. 
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1. В стоматологии много стандартных имен, которые “don’t catch” («не цепляют»). 2. В нейминге стоматологических клиник есть ограничения, связанные со спецификой услуги. Таким образом, изучение сложившейся дискурсивной практики в названиях учреждений стоматологической помощи представляет не только маркетинговый, но и лингвистический интерес. Это стало одним из мотивов выбора объекта исследования.  
Материал и методы исследования Материалом послужили наименования стоматологических кли-ник в Омске и других сибирских городах (Новосибирск, Иркутск, Тюмень). Корпус данных составил более 300 неймов. Они были клас-сифицированы по структурным, семантическим, прагматическим и этимологическим критериям.  Семантический анализ был нацелен на установление ключевых сем, идентифицирующих услугу прямо или через ассоциативные свя-зи. В ходе исследования рассматривались первичные и вторичные ас-социаты, которые отражают структуру стереотипных знаний о стома-тологической помощи. Определение наиболее продуктивных струк-турных моделей генерации неймов позволило определить возможно-сти комбинаторики семантически значимых морфем. Коммуникатив-но-прагматическая специфика нейминга в рассматриваемой сфере анализировалась с учетом «фактора адресата», с точки зрения его мо-тивов и потребностей. Этимологический аспект нейминга позволяет увидеть как специфическую для данной сферы тенденцию, так и тра-диции номинаций городских объектов в «региональной рамке».  В результате анализа было установлено, что подавляющая часть названий стоматологических клиник и кабинетов генерирует-ся по нескольким продуктивным моделям. Продемонстрируем по-следовательно основные приемы нейминга в указанной сфере.  
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Идентификация услуги как основа нейминга 
в стоматологии Большинство неймов прямо либо ассоциативно идентифици-руют категорию предлагаемых услуг – стоматологию. Это может осуществляться как через структуру, так и через семантику нейма. Указанные способы отнюдь не исключают друг друга – они могут комбинироваться.  В корпусе эмпирических данных зафиксирован ряд описатель-ных названий, которые однозначно указывают на профиль клиники: 

Стоматология, Стоматологическая клиника, Лечение зубов. Нельзя сказать, что они преобладают (около 5 %), так как владельцы клиник ищут эффективные способы позиционирования в условиях усили-вающейся конкуренции.  
Структурно-семантические морфемные идентификаторы Значительное число названий стоматологических клиник (64 %) произведено на основе латинского корня dens (dentis) – ‘зуб’, который позволяет однозначно идентифицировать профиль дея-тельности компании. Структура подобных неймов имеет несколько вариантов: большинство из них сконструированы путем использо-вания идентифицирующей морфемы -dent- в начальной или фи-нальной части аббревиатуры, сложного слова либо словосочетания.  Так, модель с использованием корня dent- в начальной части встречаем в неймах: Дента люкс, Дента плюс, Дента Рос, Денталь-

классик, Дентика, Дентис, Дентфарм и др. Финальные морфемы в таких дериватах, как правило, выражают идеи качества, профес-сионализма, престижа: -классик, -люкс, -мастер, -лог. В качестве ори-гинального можно отметить Дентасмак, где в названии использует-ся прием стилистического контраста: разговорное слово смак (‘при-ятный вкус, удовольствие’) присоединено к латинскому идентифи-катору Дента-.  Еще чаще, чем в начале, dent- используется в финали нейма, по-строенного по принципу сложения: Профидент, Артдент, Витадент, 
Астрадент, Евродент, Омдент (Ом – от Омск) и т. д. Инициальные 
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морфемы стандартны по семантике – они прямо или косвенно связа-ны с профессионализмом, качеством, здоровьем: профи- (профессио-нал), арт- (искусство), уни- (уникальность), вита- (жизнь) и т. д., что тоже не придает названиям оригинальности. Большая часть этих инициальных морфем соотносится с интернациональными корнями и понятна без перевода.  В некоторых случаях в неймах используется узуальная либо ок-казиональная лексема с идентификатором dent- / dant-: Дантист, 
Дентика, Дентис, Денталь и др.).  Задачу идентификации клиники за счет структурных элемен-тов решают и неймы с компонентом мед-: Евромед, Метромед, Спар-
та-Мед, Радуга-Мед, Виктория-Мед. Родовой компонент в названии позволяет использовать имя в качестве бренда для расширенной ка-тегории медицинских услуг.  Достоинством трех перечисленных моделей является легкая идентификация клиники по предлагаемой там услуге. Однако у этого подхода есть и обратная сторона медали. Несмотря на кажущееся разнообразие неймов, сконструированных по данным моделям, на-звания мало отличаются друг от друга, и потребитель вряд ли смо-жет запомнить, как именно называется клиника, кроме того, что в ней есть элемент -dent-. Назвать клинику подобным образом – зна-чит пополнить список почти одинаковых по звучанию и плохо иден-тифицируемых наименований. Маркетолог Д. Харрис назвал этот принцип методом бутерброда (the “club sandwich” method of creating a name) и скептически оценил его эффективность.  

Семантические идентификаторы: первичные ассоциаты С точки зрения семантики задачу идентификации потребите-лем сферы предлагаемых услуг решают названия, прямо или ассо-циативно связанные с тематической областью «Зубы». Среди россий-ских и, в частности, сибирских названий стоматологических клиник наиболее распространены такие, которые относятся к легко прогно-зируемым тематическим полям. Частотны номинации, построенные на основе стандартных ассоциаций с внешними проявлениями здо-
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ровья зубов, среди которых на первом месте – красивая улыбка: 
Улыбка, Мастерская улыбки, Новая улыбка, Смайл (англ. ‘улыбка’). На основе первичных ассоциаций также образованы Блеск, 32 зуба, 
Здоровье, Норма, Коронка. Отметим, что слово коронка в русском язы-ке многозначно. Кроме терминологического значения, актуального для стоматологии, есть еще и разговорное: нечто «коронное» (от ко-рона), высшего качества20. Таким образом, в нейме используется не-снятая полисемия на основе совмещения терминологического и раз-говорного значения.  Здоровые и красивые зубы связаны с принятым в европейской культуре идеалом внешнего вида. Это закрепляется в номинациях, включающих семантический компонент высшей степени оценки: 
Люксдент, Идеал-Д, Дента люкс и т. п. Широко представлены имена, актуализирующие семантику качества (Супердент, Высшая катего-
рия).  Большая группа названий содержит весьма распространенные для стоматологии метафоры «здоровые зубы – это красота, эстетика, элитарность». В практике сибирского нейминга стоматологических клиник многочисленны комбинации с корнями элит- и эстет-, ко-торые делают эти названия неоригинальными: Элита, Элита Плюс, 
Эстетическая Стоматология, Эстет. Одна из распространенных моделей – идентификатор dent- в сочетании с семантическим компо-нентом со значением «эстетика»: Эстет-Дент, Арт-Дент.  Стоматология относится к такой категории услуг, для которых существует классический стандарт (здоровые и красивые зубы). От-сюда желание подчеркнуть в неймах классическое качество стомато-логии: Денталь-классик, Класс-Дент.  С другой стороны, стоматология – быстро развивающаяся от-расль эстетической медицины, что отражается в названиях, акценти-рующих внимание на моде, стиле и инновациях: Арт-Дент, Дент-
студио, Стиль Дент и т. п.  
                                                 20 Химик В. В. Большой словарь русской разговорной речи. СПб.: Норинт, 2004. 
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В условиях жесткой конкуренции маркетологи вынуждены ис-кать новые способы позиционирования. В целях повышения статуса клиники в названиях используется «категориальный рефрейминг»: из сферы медицинских услуг компания перемещается в сферу науки (Институт Новых Медицинских Технологий) либо в сферу искусства (наиболее популярным идентификатором здесь является студия) – 
Дентстудио. Профессионализм в области эстетической стоматоло-гии подчеркивается включением клиники в категорию узкоспециа-лизированных заведений (мастерская, цех и т. п.) с акцентом на ас-социативном компоненте: Мастерская улыбки.  Рассмотренная выше группа названий, построенных на первич-ных ассоциативных признаках, – вторая по количественному составу (после неймов с морфемными идентификаторами -dent-). Она стро-ится на основе весьма распространенной для стоматологических ус-луг мотивации – экспликации качества. Это может быть эффективно, но только в случае использования нестандартным способом. Много-численные комбинации со словами «элита» и «эстет» делают эти на-звания неоригинальными, а следовательно, – «нерабочими». 

Семантические идентификаторы: вторичные ассоциаты Позиционирование стоматологической клиники, как и других медицинских услуг, нередко осуществляется через образ врача. По-этому для обозначения главного действующего лица в отношениях «врач – пациент» выбирается лексика с эксплицитной положитель-ной оценочностью: Веселый доктор, Добрый доктор, Хороший сто-
матолог, Ваш Стоматолог, Дент Мастер, Целитель. Заметим, что в американской практике, по свидетельству Дж. Харриса, эта семан-тическая модель также популярна: дантист там чаще всего «доб-рый», «веселый», «милый», «улыбчивый» [Harris 2008].  Используются также известные мифологические и прецедент-ные имена врачей – Авиценна, Эскулап (в древнеримской мифологии – бог врачевания). Возможны и вымышленные имена – так называе-мые «говорящие фамилии» – Доктор Денталь.  
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В силу того, что в России владелец клиники, как правило, участ-вует в процедуре нейминга, в российской практике коммерческих именований (и сибирский регион не исключение) традиционно при-сутствуют фамилии основателей: Доктор Захаров, клиника Феокти-
стовой и др. В России, как, пожалуй, нигде в мире, любят называть стоматологические клиники женскими именами – это может быть же-на, дочь, подруга владельца: Светлана, Ольга, Вероника и т. д. Высокий профессионализм врача семантизируется через включение в название его ученых званий: Центр стоматологии профессора Бокой.  В целях создания атмосферы «своего круга» в названии нередко актуализируется «объединительная» сема участников коммуника-тивной ситуации – врача и пациента (Стоматолог и Я, Семейная 
стоматология, Все свои). Заметим, что название Стоматолог и Я по-строено на омофонии с названием отрасли – стоматология. В названиях стоматологических клиник также популярна мета-форическая модель, источником которой является белизна и блеск зубов. В первую очередь это общеизвестный символ белизны и бле-ска – жемчуг. Отсюда названия: Жемчуг, Жемчужина, Жемчужина 
Стоматологии. К метафорической области «драгоценности» можно отнести и название Карат, обусловленное, как можно предположить, ассоциацией с бриллиантами (в семантике данной лексемы также имеется прагматически обусловленный семантический компонент эталона блеска).  На основе вторичных ассоциаций построен нейм-метафора 
Ювелирная работа (бренд был специально разработан для сети сто-матологических клиник). 

Прагматика неймов стоматологических услуг Профессиональный выбор коммерческого имени мотивируется пониманием мотивов и потребностей клиента. Наиболее актуальны-ми для нейминга стоматологических клиник являются прагматиче-ски обусловленные мотивы позитивной стимуляции потребителя.  Одним из ключевых мотивов при лечении зубов является страх боли и желание ее избежать. Это учитывается в названиях – экспли-
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цитно или имплицитно: Клиника положительных эмоций, Дента-
клиник «Улыбнись!» Апелляцией к престижу мотивированы такие имена, как Крем-
левская стоматология, Империя и построенное на паронимической аттракции название сети клиник PresiDent. Здоровые зубы также ассоциативно связаны с такими антропоморфными характеристика-ми, как Гармония, Успех, Харизма.  Приметой сегодняшнего дня является экспликация услуг эко-ном-класса, что находит отражение в названиях типа Первая соци-
альная стоматологическая клиника, где невысокий уровень цен им-плицируется лексемой «социальная».  С точки зрения грамматической прагматики в неймах стан-дартными являются субстантивы, однако встречаются и иные грам-матические конструкции, которые можно назвать «коммуникатива-ми»: они используют не номинативные, а предикативные единицы: 
Улыбнись! Полечись-ка, Без боли, До и После). В большинстве случаев они акцентируют внимание клиентов на безболезненном лечении либо на экспликации его результатов. 

Креативные названия В сибирском регионе относительно редко встречаются ориги-нальные названия, построенные на нестандартных, неожиданных ассоциациях: Щелкунчик, Спутник и т. д. Зафиксированы единичные нестандартные неймы-метафоры: Стоматологическая студия 
«Скульптор». Единичны названия, мотивированные сказками и ми-фами: Зубная фея. С учетом целевой аудитории один из детских сто-матологических кабинетов получил название-диминутив Зубастик. Языковая игра, каламбуры не часто встречаются в названиях (о причинах было сказано выше). Тем не менее такие примеры есть. Так, нейм Atribeaute строится на паронимической аттракции с заим-ствованным атрибут. Незначительное количество оригинальных неймов, построен-ных по нестандартным семантическим либо структурным моделям, по нашему предположению, объясняется спецификой услуги. Брен-
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динг в медицине в целом строится на уже сформировавшейся по-требности потенциального пациента в лечении, в отличие от това-ров и услуг, где потребителя надо подталкивать к приобретению, моделируя проблемную ситуацию. Поэтому «длинный» путь воздей-ствия (от привлечения внимания – к принятию решения), который обычно есть в неймах, построенных на сложных, многоступенчатых ассоциациях, здесь неуместен.  
Заимствования и оттопонимические номинации С точки зрения этимологии, кроме корней-идентификаторов 

dent-, med-, в названиях наиболее популярны латинские и греческие корни: Альбус, Альфа, Вита, Прима, Оптима, Омега-Дент и т. д. Моти-вация их выбора далеко не всегда очевидна для потребителя.  В названиях стоматологических клиник Сибири имеет место оттопонимическая мотивация – хотя и не так часто, как в нейминге других коммерческих объектов (Сибирская стоматология, Стома-
тология на Заозерной, Дантист Сибири, Омдент). Одно из ограниче-ний в выборе нейма с топонимической привязкой, по мнению марке-тологов, связано с тем, что этот бизнес может быть расширен либо продан, и тогда новым владельцам придется проводить ребрендинг. С другой стороны, выбор стоматолога во многом определяется его репутацией, а не близостью местоположения клиники, что делает топонимические маркеры неактуальными.  Наконец, нельзя не сказать о непонятных и странных названиях типа Ария, Коралл, Kavo, Энже и др., слабо или вообще не связанных с предлагаемой категорией услуг. 

Выводы Изучение практики коммерческих номинаций в сфере стомато-логических услуг на сибирском медицинском рынке позволяет вы-явить основные нейминговые стратегии в указанной сфере. В неймах преобладает прямая идентификация категории пред-лагаемых услуг. Она осуществляется через включение латинского корня dent-/dant-, лексем стоматология, стоматолог, а также через ассоциативно связанные первичные номинации (улыбка, блеск и др.). 
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Продуктивны метафорические модели, источником которых явля-ются показатели престижа, а также внешней красоты и обаяния. В силу специфики данных услуг в больших городах (пациент выби-рает врача, а не место расположения клиники) антропонимы встре-чаются в названиях стоматологических клиник гораздо чаще, чем топонимы и оттопонимические номинации.  Медицинские услуги (и стоматологические в том числе) отно-сятся к сфере, где принято «говорить серьезно». Изучение практики нейминга стоматологических услуг на российском материале может быть полезно, с одной стороны, для изучения особенностей брен-динга и нейминга в сфере медицины, а с другой – дает основания для выводов об особенностях формирования городской речевой среды в отдельном российском регионе – Сибири.  
14.4. Компьютерные базы данных СМИ как источник 

сведений для лингвистической экспертизы  В нейминговой экспертизе при защите товарного знака (фир-менного наименования) нередко возникает вопрос об общеупотре-бительности нейма. Положительный ответ на этот вопрос влияет на охраноспособность торговой марки. Кажущаяся на первый взгляд простота вопроса оборачивается значительными трудностями при реальном выполнении экспертизы. Дело в том, что социолингвисти-ческие опросы для признания их в суде должны иметь репрезента-тивную (статистически достоверную) и сбалансированную по социо-демографическим показателям базу информантов (опрос должен проводиться не менее чем в 50 % субъектов РФ). Это дорогостоящая и неоправданно трудоемкая процедура. Для доказательства обще-употребительности применяется ряд лингвистических методов, сре-ди которых высокий доказательный потенциал имеет количествен-ный анализ встречаемости нейма в СМИ и блогосфере. Ниже пред-ставлен фрагмент исследования, проведенного в рамках лингвисти-ческой экспертизы нейма Гознак методом направленной выборки из компьютерных баз данных и статистического анализа материала.  
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Один из вопросов был сформулирован так: «Является ли слово 
“Гознак”, называющее федеральное государственное унитарное 
предприятие (до 2016 г.) и его правопреемника АО “Гознак”, об-
щеупотребительным? К какому предприятию, организации чаще 
всего относится наименование “Гознак”?» Прежде чем дать ответ на поставленный вопрос, следовало уточнить значение слова «общеупотребительный». Оно имеет специ-альное (терминологическое) и нетерминологическое значение.  В лингвистической науке установилось разграничение лексики по степени ее использования в зависимости от условий ее функцио-нирования на общеупотребительную (общенародную) и ограничен-ную по употреблению рамками определенного стиля, жанра, комму-никативной сферы. Это подтверждается определением термина в лингвистических словарях и справочниках.  

Общеупотребительный. Широко распространенный, обиход-ный, не ограниченный определенными типами (жанрами) речи. Об-щеупотребительная лексика. Общеупотребительное слово21. В общенародном употреблении слово «общеупотребительный» не имеет строго терминологического значения. Оно означает распро-страненность, частотность в обыденной речи того или иного слова, выражения.  
Общеупотребительный, -ая, -ое; -лен, -льна, -льно. Употреб-ляемый, применяемый всеми; принятый всеми. О-ое средство. О-ые слова. О-ые понятия. О. термин. Что значит «идеал» в общеупотре-

бительном смысле этого слова?22 В синонимическом словаре к слову «общеупотребительный» в качестве синонимов приводятся обще-
принятый, распространенный, повсеместный и др.23 

Таким образом, и в терминологическом, и в нетерминоло-
гическом значении одним из существенных признаков обще-

                                                 21 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская эн-циклопедия, 1966. 607 с. 22 Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 1998. URL: http://www.gramota.ru/slovari/info/bts. 23 Синонимы: краткий справочник. URL: http://www.gramota.ru/slovari/. 
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употребительного слова является такой социолингвистический 
параметр, как распространенность, частотность лексической 
единицы. Одним из фактов, косвенно подтверждающих распространен-ность слова (в т. ч. нейма), может служить включение его в совре-менные словари и справочники. В то же время словари в принципе не  могут дать точное представление об употребительности слова в  том или ином значении, поскольку структура словарной статьи традиционно не включает данный тип информации.  В лингвистических исследованиях используются разные мето-дики для определения распространенности слова. Их выбор зависит от того, в какой форме речи (письменной или устной) и в каком сти-ле, жанре данная лексема преимущественно функционирует. Для официальных наименований учреждений, организаций, компаний преимущественной сферой функционирования является письменная речь. Следовательно, для установления степени распространенности слова «Гознак» необходимо обращение к письменным источникам современного русского языка. Благодаря современным технологиям обработки данных лингвисты имеют возможность проводить иссле-дование семантики и частотности языковых единиц на репрезента-тивных корпусах текстов.  К числу наиболее репрезентативных корпусов современного русского языка, основанных, главным образом, на письменных ис-точниках, относятся: Национальный корпус русского языка (НКРЯ http://ruscorpora.ru), а также компьютерные базы данных СМИ и со-циальных медиа: «Медиалогия» (Автоматизированная система, осу-ществляющая мониторинг СМИ и медиа-анализ, включает 30 730 источников (www. mlg.ru)) и «Интегрум» (База данных СМИ и соци-альных медиа (www.integrumworld.com/rus/services.html)). Для оп-ределения источников экспертной оценки существенно, что совре-менные СМИ находятся в центре социально-политической, языковой жизни общества, взаимодействуют со всеми социальными институ-тами, и потому язык традиционных и новых медиа отражает совре-менную речь наиболее объемно и многообразно. 
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В целях изучения распространенности наименования «Гознак» и уточнения его референтного значения (к какому объекту действи-тельности чаще всего относится слово) нами был проведен монито-ринг его употребления в компьютерных корпусах современного рус-ского языка.  
Национальный корпус русского языка (НКРЯ) Поиск осуществлялся по газетному подкорпусу. В корпусе пред-ставлены материалы СМИ начиная с 2000-х гг. Были осуществлены 2 запроса по поисковым словам гознак и госзнак (варианты написа-ния со строчными и прописными буквами, с кавычками и без них учитываются в поиске). По запросу гознак было найдено 242 документа, 448 вхождений. 
Распределение по значениям: 
• российское государственное предприятие (федеральная структура Гознак; компания Гознак; ФГУП Гознак; АО Гознак; Объе-динение Гознак; ПО Гознак; Типография Гознака; НИИ Гознака) – 330 упоминаний; 
• городское наименование (урбаноним24) – 107 упоминаний, из них: фабрика Гознака – 74 упоминания; дворец культуры «Гознак» – 24 упоминания; территория Гознака, остановка метро «Гознак» – 4 упоминания; остановка автобусов «Гознак» – 2 упоминания; стадион СОК «Гознак» – 2 упоминания; район Гознака – 1 упоминание; другое – 11 упоминаний. По запросу госзнак было найдено 50 документов, 50 вхождений. 
Распределение по значениям: 
• автомобильный номер – 27 упоминаний; 
• российское государственное предприятие (федеральная структура Гознак; предприятие Гознак; ФГУП Гознак; фабрика Го-знак) – 17 упоминаний; 

                                                 24 Урбаноним (от лат. urbanus «городской»+оним) – вид топонима. Собст-венное имя любого внутригородского топографического объекта. 



Лекция 14 

 300 

• типографическая метка – 5 упоминаний; 
• знак качества – 1 упоминание. Упоминаний других организаций с аналогичным наименовани-ем найдено не было.  
Корпус «Медиалогия» 
Включает 31 418 российских и зарубежных СМИ, из них 

25 717 интернет-СМИ, 2354 блога. Мониторинг осуществлялся за первое полугодие 2016 г.  1. На запрос об объектах с идентификатором Гознак (варианты написания: Госзнак, ГОЗНАК, ГОСЗНАК с кавычками и без них) полу-чен ответ о наличии в базе следующих объектов (учреждений и ор-ганизаций): (1) ФГУП «Гознак»; (2) «Гознак-лизинг» (ЗАО «Гознак-лизинг»); (3) Краснокаменская бумажная фабрика Гознака – филиал ФГУП «Гознак»; (4) Московская печатная фабрика Гознака – филиал ФГУП «Го-знак»; (5) Московская типография Гознака – филиал ФГУП «Гознак»; (6) НИИ Гознака; (7) Пермская печатная фабрика Гознака – филиал ФГУП «Го-знак»; (8) Санкт-Петербургская бумажная фабрика Гознака – филиал ФГУП «Гознак».  2. За исследуемый период определено количество упоминаний объектов с идентификатором Гознак (варианты написания: Госзнак, ГОЗНАК, ГОСЗНАК и др.): (1) ФГУП «Гознак» – 7735; (2) «Гознак-лизинг» (ЗАО «Гознак-лизинг») – 92; (3) Краснокаменская бумажная фабрика Гознака – филиал ФГУП «Гознак» – 0; (4) Московская печатная фабрика Гознака – филиал ФГУП «Го-знак» – 17; 
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(5) Московская типография Гознака – филиал ФГУП «Гознак» – 4; (6) НИИ Гознака – 11; (7) Пермская печатная фабрика Гознака – филиал ФГУП «Го-знак» – 37;  (8) Санкт-Петербургская бумажная фабрика Гознака – филиал ФГУП «Гознак» – 6. 3. Для изучения распространенности того или иного слова в ме-диапространстве показательным является встречаемость лексиче-ской единицы в заголовочных комплексах. По данным базы «Медиа-логия», за первое полугодие 2016 г. «Гознак» с референцией ФГУП зафиксирован 681 раз, «Гознак-Лизинг» и другие наименования ор-ганизаций, включающие элемент Гознак (Госзнак), – ни одного раза.  4. Динамика встречаемости номинации Гознак за год (20.07.2015 – 20.07.2016) показывает регулярность и частотность упоминаний на протяжении всего рассматриваемого периода: около 500 упоминаний ежемесячно во втором полугодии 2015 г., более 1100 упоминаний ежемесячно в первом полугодии 2016 г.  5. Для изучения представленности наименования ФГУП «Го-знак» в российском медиапространстве следует рассмотреть упоми-наемость нейма в региональных медиа. Данные позволяют убедить-ся в том, что наименование Гознак зафиксировано в СМИ всех субъ-ектов РФ, причем в 17 из них – не менее 100 раз в течение года.  6. По данным корпуса «Медиалогия», зафиксирована совмест-ная встречаемость наименования ФГУП «Гознак» с различными объ-ектами – учреждениями, организациями, субъектами РФ, персона-лиями и т. п.  В топ-20 вошли: Российская Федерация, ОСАГО, Российский со-юз автостраховщиков, Центральный банк РФ, Москва, Госдума РФ, ГУОБДД МВД РФ, Партия «Единая Россия», Всероссийский союз стра-ховщиков, ТАСС, Министерство финансов РФ, Московская область, Правительство РФ, Санкт-Петербург и др. Приведенный выше список указывает на сферу деятельности ФГУП «Гознак», связанную с государственными структурами, круп-нейшими информационными ресурсами, административными обра-
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зованиями, и является отражением связей и отношений, существую-щих в реальной действительности. Таким образом, по совместной 
встречаемости можно определить многообразные функции 
и широкий охват субъектов совместной деятельности ФГУП «Го-
знак» в России и за рубежом.  7. Отдельное исследование было проведено по данным блогов. Его цель заключалась в том, чтобы определить встречаемость на-именования Гознак в социальных медиа, а также в установлении ре-ферентной отнесенности и вариантности графического облика. Представленность наименования в сфере неформального общения в интернет-коммуникации является также показателем его распро-странения в речевых практиках носителей русского языка. За этот период, по данным базы «Медиалогия», зафиксировано 311 сообще-ний, где упоминается «Гознак» (Гознак, Госзнак, госзнак и др. вари-анты написания).  8. По результатам контекстного анализа данных блогосферы установлено, что к референту ФГУП «Гознак» имеет отношение 89 % упоминаний (оставшиеся 5 % – «Гознак-Лизинг», 6 % – госзнак в на-рицательном значении, чаще во множественном числе – госзнаки).  Показательным является тот факт, что около 80 % блогеров ис-пользуют нормативное написание аббревиатуры без буквы «с»: Го-
знак, «Гознак», ФГУП «Гознак», АО «Гознак». Это косвенно свидетель-ствует о закрепленности в массовом сознании носителей русского языка наименования Гознак за сферой деятельности ФГУП (ныне АО) «Гознак».  

База «Интегрум»  Поиск по СМИ показал встречаемость слова гознак в следую-щих источниках (поиск производился во временном диапазоне с 01.01.2016 по 31.07.2016): 
• федеральная пресса – 261 документ; 
• федеральные информагентства – 605 документов; 
• федеральные интернет-издания – 2036 документов; 
• региональная пресса – 417 документов; 
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• региональные информагентства – 306 документов; 
• региональные интернет-издания – 2595 документов. Обнаружено 6220 документов. Документы были отсортированы по популярности (определяется через количество запросов), поиск по значениям производился по 200 самым релевантным.  
Распределение по значениям: 
• российское государственное предприятие – 192 упоминания; 
• исторический объект – 4 упоминания; 
• урбаноним (фабрика Гознака, пермский «Гознак», возле Го-знака) – 3 упоминания; 
• «Гознак-лизинг» – 1 упоминание. Поиск документов с госзнак.  Поиск показал встречаемость слова госзнак в следующих ис-точниках: 
• федеральная пресса – 22 документа; 
• федеральные информагентства – 35 документов; 
• федеральные интернет-издания – 344 документа; 
• региональная пресса – 115 документов; 
• региональные информагентства – 53 документа; 
• региональные интернет-издания – 884 документа. Всего обнаружено 1453 документа. Документы были отсорти-рованы по популярности, поиск по значениям производился по 200 самым релевантным.  
Распределение по значениям: 
• российское государственное предприятие – 112 документов; 
• автомобильный номер – 66 документа; 
• типографическая метка, бланк или документ – 20 документов; 
• банкнота – 2 документа. 
База «Интегрум». Поиск по социальным медиа Поиск производился во временном диапазоне с 01.01.2016 по 31.07.2016. На запрос о встречаемости слов гознак и госзнак получены сле-дующие данные.  
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Гознак – 1098 сообщений в соц. сетях. Госзнак – 258 сообщений в соц. сетях. Поиск по значениям производился по первым 200 сообщениям.  
Распределение по значениям: 
• российское государственное предприятие – 96 сообщений; 
• урбаноним – 48 сообщений; 
• типографическая продукция или метка – 35 сообщений; 
• автомобильный номер – 19 сообщений; 
• гарант качества – 1 сообщение; 
• иные конкурирующие предприятия («Гознак-лизинг») – 1 со-общение. 
Выводы  На основании выборки по наиболее репрезентативным базам современного русского языка, отражающим употребление лексиче-ских единиц в современной русской речи, можно сделать следующие выводы.  Слово Гознак является общеупотребительным в силу его ре-гулярной встречаемости в традиционных и новых медиа. Абсолютно преобладающим референтом данного слова является Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП «Гознак») либо Ак-ционерное общество «Гознак» (с апреля 2016 г.). По соотношению с другими референтами – предприятиями и организациями – преоб-ладание составляет от 94 до 99 %.  В полученных данных имеются сведения о развитии на базе номинации «Гознак» вторичных значений: наименований городских объектов (урбанонимов), типографских знаков, значений качества и др. Подобные метафорические и метонимические переносы явля-ются дополнительным аргументом в пользу употребительности но-минации Гознак, поскольку возникают только в условиях широкого распространения слова и его известности носителям языка. Как для дискурса СМИ, так и для социальных медиа отмечается частотность и регулярность ненормативного написания слова-нейма (Госзнак, госзнак) применительно к названию федерального пред-
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приятия. Это является еще одним подтверждением, что даже с уче-том информационного шума (госзнак в значении «автомобильный знак», «деньги» и т. п.) лексема Госзнак с указанным референтом (ФГУП либо АО) является известной и широко употребительной но-сителями русского языка. Анализ конкурирующих референтов, в номинации которых встречаются полностью либо частично совпадающие элементы но-минации «Гознак», показал либо их полное отсутствие в российском медиапространстве, либо единичные упоминания, не сопоставимые по частотности и регулярности с номинацией ФГУП «Гознак», АО «Гознак».     
 Вопросы и задания для самопроверки 

1. Определите, какие методы и конкретные методики исполь-
зованы в исследованиях, описанных в разделах 14.1–14.4. 

2. Какие подходы (индуктивный, дедуктивный) использованы 
в них? 

 
3. В каких исследованиях используются количественные методы? Счи-

таете ли вы, что полученные данные обладают «объяснительной си-
лой»? Что именно они объясняют? 

4. Сформулируйте цели каждого из исследований, используя понятия 
«дискурс» и «дискурсивные практики». 

5. Объясните, почему данные исследования носят прикладной характер.     
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