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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития науки о языке ключевой является
антропоцентрическая

научная

парадигма,

в

рамках

которой

интересы

исследователя «переключаются с объектов познания на субъекта, то есть
анализируется человек в языке и язык в человеке» [Маслова 2010: 6]. Одним из
актуальных направлений в разрезе данной парадигмы выступает проблема
изучения языкового сознания представителей различных культур, а также их
подсистем

–

субкультур,

чему

посвящено

данное

диссертационное

исследование.
Актуальность

исследования

определяется

появлением

большого

количества разных субкультур (профессиональных, молодежных, музыкальных
и т. д.), в результате чего возникает необходимость в изучении их особенностей
и знакового наполнения с целью оптимизации процесса коммуникации между
представителями данных субкультур.
Проблема анализа языкового сознания представителей и потребителей
рок-культуры представляется особенно важной в современных условиях
информационной перегрузки, когда постоянно создаются новые музыкальные
коллективы, пытающиеся донести свою систему ценностей до молодых людей,
привлечь их внимание прежде всего через название своей группы, а также
названия альбомов и песен, построенные на разнообразных мотивирующих
основах, в частности, названиях химических элементов и веществ, различных
заболеваний и др.
Кроме

того,

в

условиях

существования

большого

количества

музыкальных направлений и, как следствие, названий музыкальных групп и
выпускаемых ими альбомов и песен становится актуальным вопрос о статусе
данной категории слов в ономастике, поскольку отдельного наименования для
них в науке не существует. Поэтому исследование названий музыкальных
групп,

альбомов

и

классификации имен

песен

необходимо

собственных

и

с

целью

удобства

усовершенствования

оперирования данными
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понятиями при выполнении научных исследований, а также развития теории
ономастики в целом.
Актуальность данного исследования также обусловлена тем, что на
современном этапе интеграции научных знаний появляются смежные области
лингвистической науки, позволяющие по-новому осмыслить ономастический
материал и «измерить» имя собственное психолингвистической шкалой. Одной
из

таких

научных

интернациональном

областей

является

словаре

ключевых

психоономастика,

которая

ономастических

в

терминов,

размещенном на сайте Международного ономастического совета ICOS
(International Council of Onomastic Sciences), определяется как «раздел
ономастики, изучающий имена собственные с позиций психолингвистики»
[https://icosweb.net/drupal/terminology]. Однако данный термин, как отмечает
Н.В. Васильева, на сегодняшний день еще не получил точного определения
[Васильева 2014]. В связи с этим приобретает актуальность заполнение этой
понятийной

«лакуны»

экспериментальных

и

развитие

методов,

в

психоономастики
частности,

с

метода

привлечением
ассоциативного

эксперимента.
Степень разработанности проблемы. Существующие работы по
проблемам изучения имен собственных в основном связаны с исследованием
ономасиологических аспектов данной категории слов. Среди таких работ
значимыми для нашего исследования являются труды по проблемам номинации
музыкальных групп, песен и альбомов. В работе М.Б. Дюжевой представлен
большой массив англоязычных названий музыкальных групп, изучаемых с
позиций ономасиологии и лингвокультурологии. Автор рассматривает данные
названия как подкласс эргонимов [Дюжева 2007]. В работе Д.В. Пьянковой
исследуются

русскоязычные

названия

музыкальных

рок-коллективов

в

формальном и лексико-тематическом аспектах [Пьянкова 2007]. Названия
российских рок-групп, приемы и способы их номинации рассматриваются в
работах Н.И. Григорьевой [Григорьева 2007, 2015].
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Названия

песен

являются

предметом

многих

лингвистических

исследований и рассматриваются в разных аспектах. Как правило, в данных
работах изучаются русскоязычные наименования песен. Так, в работе
А.Н. Ярко приведено описание названий рок-песен на материале русского рока
[Ярко 2008]. Исследование А.С. Башарина связано с изучением русскоязычных
названий песенных текстов с точки зрения фольклористики [Башарин 2011].
Л.В. Коробко пишет о номинациях музыкальных произведений, в частности,
российских эстрадных песен [Коробко 2016]. М.А. Клычковой исследовано
функционирование фразеологических единиц в названиях англоязычных песен
[Клычкова 2019]. В работе Т.И. Ракитиной представлено исследование
названий песен как прецедентных текстов [Ракитина 2020].
Названия альбомов, по сравнению с наименованиями песен, исследованы
в

меньшей

степени.

Следует

отметить

работу

С.Г.

Николаева

и

А.Г. Факторовича, в определенном смысле представляющую интерес для
нашего исследования, поскольку в ней рассматривается семантика песенного
альбома как сложного коммуникативного знака, который реализуется на
разных уровнях восприятия, в том числе и визуальном [Николаев, Факторович
2017].
Небольшое количество научных трудов
англоязычных

наименований

музыкальных

в области исследования

групп,

песен

и

альбомов

свидетельствует о недостаточной изученности этой категории ономастических
единиц.
Особую важность в рамках нашего исследования представляют работы,
связанные с изучением психолингвистических аспектов имен собственных,
которые также являются малоизученными. Значимый вклад в разработку
данной проблемы внесли Н.В. Васильева, Е.В. Кортунова, И.Н. Максимова,
Н.А. Максимчук, С.В. Полубоярин, А.В. Рудакова, И.А. Стернин и др. В работе
С.В. Полубоярина [Полубоярин 2011] применяется психолингвистический
подход с привлечением метода свободного ассоциативного эксперимента к
изучению топонимов, подробно описывается методика исследования и
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формулируется психолингвистическое значение топонима на основе концепции
психолингвистического значения И.А. Стернина [Стернин 2010, 2011]. Кроме
того, под руководством И.А. Стернина ведутся работы по созданию
психолингвистического словаря собственных имен как отечественных, так и
иностранных [Стернин 2017].
И.Н. Максимовой успешно применен метод свободного ассоциативного
эксперимента для изучения имен собственных на примере ойконимов
[Максимова 2013]. Для выявления и изучения индивидуальных реакций
респондентов при восприятии собственных имен в тексте Е.В. Кортунова
использовала метод «встречного текста» [Кортунова 2011]. Н.А. Максимчук
применяла ассоциативный метод в качестве основного способа вскрытия
актуального содержания ономастической единицы на примере исследования
микротопонимов [Максимчук 2016].
Указанные выше работы вносят весомый вклад в разработку проблемы
изучения онимов в психолингвистическом аспекте. Однако они в основном
связаны

с

исследованием

топонимов.

Научные

труды

в

области

психолингвистических исследований эргонимов и, в частности, названий
музыкальных

групп

единичны,

что

открывает

широкие

перспективы

исследований в данном направлении.
Объектом исследования является языковое сознание носителей разных
субкультур.
Предметом исследования являются образы имен собственных в языковом
сознании, сформированные под влиянием субкультуры.
Целью исследования является изучение специфики образов имен
собственных в языковом сознании носителей разных субкультур. Для нас
представляется

важным

вербализовать

содержание

образов

названий

музыкальных групп, альбомов и песен в языковом сознании будущих
специалистов-химиков и профессиональных рок-музыкантов, фанатов рокмузыки и профанов.
Для достижения поставленной цели выдвигаются следующие задачи:
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1)

провести

анализ

научных

подходов

к

изучению

имени

собственного, проблеме изучения языкового сознания;
2)

определить статус названий музыкальных групп, альбомов и песен

в ономастике;
3)

произвести выборку англоязычных названий музыкальных групп,

альбомов и песен, образованных на основе химико-фармацевтических терминов
и номенов и описать их функционально-семантические особенности;
4)

определить список стимулов и разработать анкеты для проведения

ассоциативного эксперимента, провести эксперимент;
5)

построить ассоциативные поля и описать специфику образов

названий музыкальных групп, альбомов и песен в языковом сознании будущих
специалистов-химиков, рок-музыкантов, рок-фанатов и профанов.
Методологической и теоретической базой исследования являются
труды Л.С. Выготского, В.П. Зинченко, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева,
А.Р. Лурия и др. в рамках деятельностного подхода к изучению сознания;
работы Ф.Е. Василюка, В.П. Зинченко и др. по изучению структуры сознания;
труды А.А. Залевской, В.В. Красных,

И.А. Стернина, Е.Ф. Тарасова,

Н.В. Уфимцевой, Т.Н. Ушаковой, Р.М. Фрумкиной и др. по теории языкового
сознания и ассоциативного эксперимента; исследования Е.Л. Березович,
В.Д. Бондалетова, М.В. Голомидовой, Д.И. Ермоловича, О. Есперсена,
Е. Куриловича, Н.В. Подольской, М.Э. Рут, А.В. Суперанской, Yu. Izumi,
S. Kripke, M. McKinsey, J. Searle и др. по теории имени собственного; работы
Н.В.

Васильевой,

С.В. Полубоярина,

А.В.

Рудаковой,

И.А.

Стернина,

А.А. Черноброва и др. по проблемам психолингвистического исследования
имени собственного; работы Н.И. Григорьевой, М.Б. Дюжевой, С.М. Пак,
Д.В. Пьянковой и др. по проблемам номинации музыкальных групп.
Методы и приемы, использованные в диссертации: метод опроса –
применяется для определения принадлежности респондентов к группам
специалистов-химиков,

рок-музыкантов,

рок-фанатов,

профанов;

интерпретативный метод – используется для объяснения ассоциативных
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реакций; метод сплошной выборки – используется для отбора англоязычных
названий музыкальных групп, альбомов и песен, образованных на основе
химико-фармацевтических терминов и номенов; свободный ассоциативный
эксперимент, цепочечный ассоциативный эксперимент – используются для
выявления специфики образов языкового сознания; метод экспертной оценки –
применяется

для

истолкования

отдельных

ассоциативных

реакций

с

привлечением специалистов в данной области; квантитативный прием –
применяется при подсчете количества реакций в ассоциативном эксперименте и
для статистической обработки данных.
Материал исследования: 1) англоязычные названия музыкальных групп,
альбомов и песен (в объеме 72 единиц). Выборка ономастического материала
производилась в соответствии со следующими критериями:
• англоязычные названия музыкальных рок-групп, альбомов и песен,
образованные на основе химико-фармацевтических терминов и номенов;
•

названия,

представляющие

собой

однословные

наименования,

наименования-словосочетания, наименования-предложения, наименования с
элементами аббревиации, образованные на основе химико-фармацевтических
терминов и номенов;
2) данные ассоциативного эксперимента, представленные в 4120
реакциях, из которых:
• 1480 реакций получено от будущих специалистов-химиков;
• 714 реакций – от рок-музыкантов;
• 1018 реакций – от рок-фанатов;
• 908 реакций – от профанов.
Под будущими специалистами-химиками мы понимаем студентов 1-2
курсов бакалавриата и студентов 1 курса магистратуры по направлению
«Химия», под фанатами – индивидов, образующих отдельную субкультуру, для
которых рок входит в зону особых музыкальных предпочтений, переходящих в
высшую степень увлечения, под исполнителями – профессиональных рокмузыкантов, которые на постоянной основе являются членами музыкального
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коллектива, и, наконец, под профанами мы понимаем индивидов, не
относящихся к предыдущим двум группам и отдающих предпочтение в музыке
всем жанрам, кроме рока.
Гипотеза исследования состоит в том, что смысловое наполнение
образов имен собственных в сознании индивидов будет различным, что связано
с их принадлежностью к разным субкультурам.
Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые
проведено целенаправленное исследование специфики отражения образов
англоязычных названий музыкальных групп, альбомов и песен в языковом
сознании представителей разных субкультур, а также впервые описаны
функционально-семантические особенности и определен статус данной
категории онимов в ономастике.
Теоретическая

значимость

работы

заключается

в

развитии

психолингвистического подхода к изучению особенностей языкового сознания
носителей разных субкультур на материале собственных имен. Кроме того,
результаты работы значимы для развития теории ономастики в целом и
дополнения классификации имен собственных, становления и развития новой
области лингвистической науки – психоономастики.
Практическая

значимость

диссертационной

работы

состоит

в

возможности применения результатов исследования в разработке учебных
курсов

лингвокультурологии,

психолингвистики,

социолингвистики,

лексикологии, спецкурсов по ономастике, ассоциативных словарей различных
профессий (например, специалистов-химиков и профессиональных рокмузыкантов); применения результатов исследования для оптимизации процесса
коммуникации между представителями разных субкультур, для формирования
языковой политики в процессе работы с молодежью.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Классификация имен собственных является открытой, динамической
системой,

способной

расширяться

за

счет

новых

периферийных
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ономастических разрядов – названий песен, названий альбомов как подклассов
артионимов и названий музыкальных групп как подкласса эргонимов.
2. Специфика

названий

музыкальных

групп,

песен

и

альбомов,

образованных на основе химико-фармацевтических терминов и номенов,
обусловлена составом мотивирующих основ, которые распределяются по
четырем

группам:

2) химический

1)

элемент;

4) наркотическое

общая
3)

вещество.

химико-фармацевтическая
ненаркотическое
Семантические

терминология;

химическое

вещество;

особенности

названий

музыкальных групп, песен и альбомов обеспечивают выполнение особых
функций: воздействующей, коммуникативной и эстетической.
3. Наибольшую актуализацию в языковом сознании респондентов
получают образы названий музыкальных групп и песен, в которых
мотивирующими основами являются наркотические вещества и которые
представляют собой однословные наименования и наименования с элементами
аббревиации.

Образы

наименований-словосочетаний

и

наименований-

предложений актуализированы в меньшей степени. Образы названий альбомов
не актуализируются в языковом сознании всех групп респондентов.
4. Относительная
маркированных

яркость

профессионально

семантических

компонентов

и

субкультурно
в

структуре

психолингвистического значения уменьшается от ядерной зоны к периферии. В
языковом сознании исполнителей рок-музыки и фанатов семантика имени
собственного сохраняется. В языковом сознании будущих специалистовхимиков семантика имени собственного размывается.
5. Совокупность семантических компонентов ближней и крайней
периферии является более разнообразной по своему составу и также включает
субкультурно и профессионально маркированные компоненты. Следовательно,
при

описании

психолингвистического

значения

имени

собственного

необходимо учитывать все семантические компоненты независимо от их
частотности.
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6. Актуализация образов языкового сознания зависит от прецедентности
имен

собственных,

явлений

омонимии

и

тезоименности,

а

также

«нехимических» компонентов имен собственных – словосочетаний и имен
собственных – предложений.
Достоверность результатов исследования обеспечивается большим
количеством проанализированных теоретических источников (всего – 200),
объемом материала исследования (ономастических единиц в количестве 72 и
данных свободного ассоциативного эксперимента в количестве 4120 реакций),
необходимым и достаточным количеством респондентов (186 человек), а также
комплексом использованных в исследовании методов, позволяющих выявить и
объективно интерпретировать специфику образов языкового сознания у
носителей разных субкультур.
Апробация диссертации. Результаты исследования обсуждались на
научно-методических семинарах и заседаниях кафедры русского языка как
иностранного,

кафедры

государственного

иностранных

университета,

на

языков

научных

и

Южно-Уральского
научно-практических

конференциях разного уровня: 66-я научная конференция профессорскопреподавательского состава ЮУрГУ (Челябинск, 2014), Международная
научно-практическая конференция «Теоретические и прикладные вопросы
науки и образования» (Тамбов, 2015), Международная научно-практическая
конференция «Русский язык как государственный» (Челябинск, 2016), IX, X, XI
научные конференции аспирантов и докторантов ЮУрГУ (Челябинск, 2017,
2018, 2019), IX Международная научная конференция «Слово, высказывание,
текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах»
(Челябинск, 2018), Международная научная конференция «Взаимодействие
языков и культур» (Челябинск, 2018), Международная научная конференция
«Жизнь языка в культуре и социуме-7» (Москва, 2018), научная конференция
«Научные

школы.

международный

Молодежь

в

науке

научно-творческий

и

форум»

культуре

XXI

(Челябинск,

века:
2018),

XVII
VI

Международная очно-заочная научно-практическая конференция «Профильное
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и профессиональное образование в условиях современного поликультурного
пространства» (Челябинск, 2018), V Национальная научно-практическая
конференция «Филологические знания на современном этапе» (Курган, 2019),
Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти
Б.И. Осипова и М.П. Одинцовой «Новейшая филология: итоги и перспективы»
(Омск, 2019).
Структура работы: диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы и шести приложений (образцы анкет и данные
ассоциативного эксперимента).
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ГЛАВА 1. ИМЯ СОБСТВЕННОЕ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1.

Проблема значения имени собственного и подходы к его изучению1
Имена

собственные

издавна

привлекали

внимание

специалистов

различных сфер знания. На современном этапе они исследуются в рамках
лексикологии и ее особого раздела – ономастики (от греч. onomastikos –
относящийся

к

имени),

однако,

по

словам

А.В.

Суперанской,

не

ограничиваются только лингвистическим компонентом, но также включают и
экстралингвистический компонент, требуя

привлечения

данных

других

научных областей, таких как история, этнография, социология, география,
литературоведение, психология и т.д. [Суперанская 2012].
Термин ономастика употребляется в двух значениях. Во-первых, это
раздел лексикологии, посвященный изучению собственных имен [Розенталь
2003: 276]. Во-вторых, это сами имена собственные (онимы). В последнем
значении употребляется также термин «онимия» [Суперанская 2012: 5].
Широко

используется

в

ономастических

исследованиях

термин

«ономастикон», под которым понимается «словарь или список любых
собственных имен (составленный обычно раздельно для разных категорий
онимов, в частности антропонимикон, топонимикон), а также «репертуар
собственных имен данного этноса, данного социума, для данного периода»
[Подольская 1978: 98]. Однако ономастикон представляет собой не просто
список или словарь, но имеет определенную структуру. Как отмечает
Т.Б. Кузнецова, «…ономастикон является не хаотическим скоплением имен
собственных, а гармонично организованной полевой системой, подчиненной
определенным

законам

построения

ономастического

пространства.

Этнолингвистическая информация, сохраняемая в онимах разных видов,
позволяет создать целостное представление о неповторимой национальной

Результаты теоретического исследования опубликованы в статье «Значение имени
собственного как лингвистическая проблема» [Плешков 2017].
1
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культуре создателей и носителей регионального ономастикона» [Кузнецова
2005: 5].
Вместо термина «ономастика» может использоваться синонимичный ему
термин «ономатология» [Ахманова 2004: 261]. Н.В. Васильева в своих работах
применяет термин «собственное имя», а также аббревиатуры СИ – собственное
имя и ИС – имя собственное, термин латинского происхождения nomen
proprium и русскоязычный его вариант – проприатив [Васильева 2009: 16–17]. В
настоящем диссертационном исследовании мы будем использовать термины
«имя собственное» и «оним» как равнозначные и взаимозаменяемые.
Выделение

специальных

ономастических

проблем

из

общей

совокупности лингвистических обусловлено положением имен собственных в
языке. Их следует отличать от имен нарицательных, или апеллятивов.
А.В. Суперанская отмечает, что «собственные имена – часть языка,
демонстрирующая наиболее парадоксальные ситуации, анализ которых должен
способствовать возникновению новых, более углубленных лингвистических
концепций» [Там же]. Имена собственные представляют собой «особую
подсистему языка, в которой закодированы наиболее традиционные образные
представления,

отражающие

круг

непосредственных

человеческих

представлений о мире» [Рут 1992: 128].
Ономастика изучает основные закономерности истории, развития и
функционирования имен собственных. Предмет ее исследования отличается
чрезвычайной комплексностью, так как она возникла «на стыке» наук. В
частности,

предмет

ономастики

может

включать

исторический,

географический, культурологический, социологический, психолингвистический
и другие компоненты.

Однако доминирующим остается лингвистический

компонент, поскольку каждое имя является словом, которое развивается по
законам языка, а также потому, что информацию каждого имени получают с
помощью лингвистических средств.
Формальное выделение собственных имен было сделано еще в III в. до
н. э. С этого момента они привлекали внимание исследователей разных
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областей знания, в том числе и лингвистов [Подольская 1998]. На особое
положение имен собственных в научном знании указывали Гете, Гомер и др.
[Кторова 2002]. Имена собственные как отдельная категория были выделены в
60-70-е годы XX века [Кравченко 2004].
В целом, «мир, в котором мы живем, можно назвать миром имен и
названий» [Горбаневский 1987: 6], так как в повседневной жизни мы постоянно
имеем дело с различными объектами и предметами, являющимися носителями
имени.
Вопрос о том, обладают ли имена собственные значением, долгое время
оставался и остается неопределенным, является одним из наиболее острых
вопросов в ономастике в частности и в языкознании в целом.
В науке о языке до настоящего времени нет единой точки зрения о том,
что считать именем собственным, чем имя собственное отличается от имени
нарицательного, обладает ли оно значением, что понимается под этим
значением и многое другое. Дискуссия о проблемах, касающихся значения
имен собственных, продолжается и в наши дни.
Имена собственные обратили на себя внимание уже древнеегипетских,
древнегреческих и древнеримских ученых. Как особый класс слов они были
выделены стоиками (в частности, Хрисиппом, который подчеркивал различие
имен

собственных и

нарицательных). Аристотель считал, что имена

семантичны лишь «по договору», поскольку от природы имен не существует и
они получают условное значение, когда становятся символом. Однако и
позднее, в эпоху Возрождения, в новое время (Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. Лейбниц),
в течение всего XIX столетия продолжалась дискуссия о них, в ходе которой
было высказано немало как однозначных (принимаемых многими учеными),
так и совершенно противоположных суждений.
Самой трудноразрешимой задачей, по словам В.Д. Бондалетова,
оказалось выявить своеобразие значения онима. «В XIX веке эта проблема
воспринималась не столько как лингвистическая, сколько как логическая,
поэтому ее исследователями были преимущественно логики и философы»
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[Бондалетов 1983: 11]. Ономастика не утратила своих связей с философией и до
настоящего

времени,

она

«остается

наиболее

философской

научной

дисциплиной из всех аспектов и направлений лексикологии как современного
учения о слове» [Бурыкин 2010: 26].
Под значением имени собственного, вслед за Л.М. Ахметзяновой, мы
понимаем взаимоотношение имени и смысла, которое функционирует в
сознании человека и, таким образом, выстраивается определенный образ
предмета [Ахметзянова 2010: 50].
С позиций семиотики имя собственное – это знак, следовательно, оно
обладает определенным значением [Никитин 2003: 115].
Все разнообразие взглядов на проблему семантики онимов как
философов, так и лингвистов сводится к нескольким позициям: одни
исследователи

считают,

что

онимы

не

обладают

значением,

другие

приписывают именам собственным более широкое значение по сравнению с
апеллятивами, третьи как бы «примиряют» первую и вторую позиции.
Анализ указанных позиций позволит обеспечить целостный взгляд на
проблему значения имени собственного и выработать свою точку зрения
касательно семантической содержательности онимов.
Первая позиция (ее придерживались исследователи Дж.Ст. Милл,
А. Гардинер, А.А. Реформатский и др.) основывается на том, что онимы
никаким образом не связаны с выражением постоянных понятий-сигнификатов.
Они лишь непосредственно указывают на свои денотаты [Kripke 1980: 5].
Другими словами, именам собственным не свойственно наличие как значения,
так и понятия: «Собственные имена не заключают в себе ни понятия, ни
значения, являясь лишь только различающим знаком» [Галкина-Федорук 1956:
53]. Так, утверждалась возможность существования лишь концентрата
ассоциаций, опосредованно связанных с денотатом и входящих в план
содержания (то есть предполагалась возможность существования со-значения
без значения) [Деревяго 2008: 6]. Например, значение имени Владимир в
принципе должно сводиться только к бесконечному числу смысловых

17

ассоциаций, которые концентрируются и суммируются в нашем сознании из
разрозненных ассоциаций, вызываемых у нас каждым известным нам
носителем имени Владимир. Таким образом, с этой позиции значение имени
собственного состоит в обеспечении простой номинации.
Вторая позиция, разделяемая А.В. Суперанской, А.А. Реформатским,
Г. Суитом, Л. Витгенштейном, и многими другими, базируется на том, что
оним может обрести полноправное значение, но только тогда, когда станет
употребляться в речи, в специально подобранном речевом окружении и особой
речевой ситуации; связь имени собственного с понятием отсутствует. Так,
А.В. Суперанская указывает, что «имя собственное не связано непосредственно
с понятием и не имеет на уровне языка четкой и однозначной коннотации»
[Суперанская 2012: 324]. Данный факт обусловлен тем, что «ономастическая
семантика – совершенно особый тип семантики… В семантику имени входят и
субъективные, социально обусловленные факторы и эмоции, которые референт
вызывает у говорящего» [Там же: 323]. Субъективные факты и эмоции
отражаются не в основном значении, а в коннотативном. Именно поэтому
значение онима больше коннотативное. На это указывает и Г.Ф. Ковалев,
занимающийся

исследованием

имен

собственных

в

художественных

произведениях, утверждая, что оним имеет только два типа значения:
коннотативное и этимологическое [Ковалев 2007: 20].
А.А.

Реформатский

также

отмечал,

что

«собственные

имена

представляют собой особый случай», поскольку «общее свойство собственных
имен состоит в том, что, соотносясь с классом вещей, они имеют свое значение
в назывании, и только, никаких понятий не выражают» [Реформатский 1996:
36]. Ученый называл онимы «гипертрофировано номинативными», т. к. «они
призваны называть, в этом их назначение» [Там же].
Дж. Серль считал, что имена собственные обладают значением, но только
в той ситуации, когда дополнительное описание позволяет слушателю
идентифицировать объект [Searle 1958].
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Таким образом, логическая и понятийная связь с денотатом является
необходимым условием для определения семантики имени собственного, где
важную роль играют и со-значения. Данный подход имеет преимущественное
распространение, поскольку определяет семантику онима в неразрывной связи
с логикой появления и развития имен собственных в процессе онтогенеза: по
мере познания окружающего мира человек называл отдельные его части, при
этом либо классифицировал, либо индивидуализировал их, включая объекты в
общую структуру мироздания [Деревяго 2008: 6]. Мы солидарны с
последователями этого подхода в том, что имя собственное способно обрести
значение лишь в определенной речевой ситуации, а также в определенном
окружении с учетом индивидуальных особенностей носителей той или иной
культуры, поскольку, по словам М. МакКинзи, семантические свойства имени
собственного зависят не только и не столько от социальной практики, но также
от интеллектуальных способностей и склонностей индивида [McKinsey 2011]. В
нашей работе мы будем придерживаться именно этой позиции.
Третья позиция признает наличие у имени собственного и значения, и
понятия. Данный подход, поддерживаемый О. Есперсеном, Е. Куриловичем,
Л.В. Щербой и другими, пытается «примирить» и в определенном смысле
аккумулировать первые две и утверждает существование значения имени
собственного и в языке, и в речи. Однако значение это, по словам
А.Н. Деревяго, существенно отличается от семантики имени нарицательного:
по отношению к имени нарицательному речь идет преимущественно о чем-то
обобщенном, постоянном, общем в структурной организации объектов
действительности (уровень языка), по отношению же к имени собственному – о
чем-то

конкретном,

единичном,

уникальном

отдельного

предмета

в

совокупности его отличительных признаков (уровень речи) [Деревяго 2008: 6].
Так, О. Есперсен считал, что имя собственное «в каждом отдельном
предложении <...> имеет одно определенное значение, которое явствует из
контекста и ситуации...» [Есперсен 1958: 71]. Е. Курилович утверждал, что «в
силу наличия у имени собственного семантического содержания имя
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собственное обладает значением, те объекты, которые оно способно
обозначать, составляют сферу его употребления» [Курилович 1962: 251].
Л.В. Щерба описывал проблему следующим образом: «Весь вопрос состоит в
определении того, что в языке является "значением" собственных имен.
Оставляя в стороне философию собственного имени вообще, можно все же
констатировать, что те сведения, которые даются в энциклопедиях, никоим
образом не входят в это "значение": эти сведения по существу вещей вовсе не
должны быть общеизвестны (иначе не надо было бы и энциклопедий!).
Следовательно, задача состоит в том, чтобы определить тот общеобязательный
минимум, без которого невозможно было бы общепонятно оперировать с
данным собственным именем в речи» [Щерба 1958: 278]. Эта позиция отчасти
объясняет, почему в науке мнения исследователей относительно значения
имени собственного существенно расходятся, поскольку «общеобязательный
минимум» значения является индивидуальным для каждого исследователя.
Кроме выше указанных позиций, существуют также и другие точки
зрения по проблеме семантики имен собственных. Рассмотрим их с целью
создания более глубокого и целостного представления о данной проблеме.
Значение имени собственного в лингвистике, как уже отмечалось,
остается недостаточно изученным и даже противоречивым: «семантика
собственных имен – область не только не исследованная, но и не определенная
<...> Иногда семантику имен приравнивают к семантике тех нарицательных, от
которых они образовались <...> Иногда семантику имен собственных переносят
на те образы, которые складываются в нашем сознании как определенные
денотаты имен, переходя всецело в экстралингвистическую сферу и уходя от
самой сущности семантики. Наконец, есть мнение, что основное значение имен
собственных в том, что это имена» [Суперанская 2012: 255]. Некоторые ученые
полагают,

что

онимы

отличаются

специфическими

свойствами

и

характеристиками, такими как денотативность, повышенная знаковость,
отсутствие логического смысла, способность наполнения любым заданным
содержанием [Аникина 1999].
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М.В. Голомидова предлагает концептуальную модель семантики онима.
Под

концептуальностью

представлений

о

имени

возможностях

автор
его

понимает

совокупный

применения

–

объем

языковые

и

экстралингвистические знания, связанные с использованием ономастического
знака, которые сложились у носителя данного языка [Голомидова 1998: 16].
Автор

выделяет

следующие

уровни

данной

модели:

уровень

общей

категориальной семантики имени (имя является индивидуализирующим знаком
как на языковом, так и на речевом уровне); уровень частной категориальной
семантики (базируется на связи «оним – апеллятив» и создает возможность
противопоставления разных разрядов имен собственных в онимической
системе языка); уровень частной характеризующей и индивидуализирующей
семантики (обеспечивает выполнение именем его различительной функции, так
как несет указание на индивидуализирующий мотивировочный признак);
уровень фреймов (не собственно языковых знаний, отражающих представления
языкового коллектива о специфике применения имени, например, ритуальный
фрейм как смена имени при пострижении или принятии сана) [Там же: 16–28].
По

образному

выражению

Е.Л.

Березович,

«семантика

имени

собственного долгое время играла в ономастике роль того «мальчика», который
рос и мужал вопреки сомнениям окружающих относительно самого факта его
существования» [Березович 2007: 51]. По мнению автора, имя собственное
(«проприальное слово») связано с понятием, но эта связь устроена иначе, чем у
слова апеллятивного [Там же].
Анализируя модель семантики имени, предложенной М.В. Голомидовой,
исследователь отмечает, что наиболее значимым является третий уровень этой
модели – уровень частной характеризующей и индивидуализирующей
семантики, на котором осуществляется семантизация конкретно-чувственного
представления об объекте номинации, т. е. образа, означиваемого именем [Там
же: 52–53]. Развивая идеи, изложенные в данной модели, Е.Л. Березович
описывает основные составляющие семантики онима и предлагает следующую
модель. В семантику имени собственного, по мнению автора, входят
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концептуальное ядро, включающее общую категориальную семантику имени,
частную категориальную семантику имени, частную характеризующую и
индивидуализирующую

семантику;

прагматическая

зона,

содержащая

эмотивный компонент, фреймовый компонент, коннотации и ассоциативный
фон; семантические связи (полевая проекция), включающие место в
виртуальном семантическом поле, актуальные корреляции семантического поля
[Там же: 58]. Таким образом, представленная модель значения онима имеет
полевую

структуру,

и

была

предложена

автором

применительно

к

топонимической системе. Однако, на наш взгляд, эта модель применима и к
другим разрядам онимов.
Авторы коллективной монографии «Теория и методика ономастических
исследований» [2007] придерживаются мнения, что имя собственное обладает
лингвистическим и экстралингвистическим компонентами значения, где в
первый включаются «особые мотивы именования, специфика существования
имени в языке, его современное восприятие, история имени, этимология его
основы», а во второй – «особые условия существования имени в обществе,
культурно-исторические ассоциации, с ним связанные, специфика связи имени
с именуемым объектом, степень известности объекта и его имени»
[Суперанская, Сталтмане… 2007: 104].
Подобное мнение высказывается и Н.В. Подольской, которая утверждает,
что семантика онима описывается как «экстралингвистическое значение имени,
включающее фактор известности имени, информацию, которую оно несет, его
специальные ономастические функции и стилистическую и эстетическую
значимость (в речи)» [Подольская 1988: 99].
Д.И. Ермолович считает, что значение имени собственного состоит из
нескольких компонентов и выделяет четыре таковых: а) бытийный, или
интродуктивный – существование
классифицирующий – принадлежность

и предметность обозначаемого; б)
предмета к определённому классу

(денотат имени); в) индивидуализирующий – специальная предназначенность
данного имени для наречения одного из предметов в рамках денотата (референт
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имени); г) характеризующий – набор

признаков референта, достаточных,

чтобы собеседники понимали, о чём или о ком идёт речь [Ермолович 2001: 12].
Однако, как отмечает автор, этими компонентами значение онима не
ограничивается, поскольку в языке и речи возможен перенос индивидуального
наименования на другой объект, в связи с чем имена собственные приобретают
свойство приписывать какие-то свойства ряду объектов, иначе говоря,
приобретают свойства имен нарицательных [Там же: 13].
Представляется весьма интересной позиция Н.Ф. Алефиренко, который
проводит сравнительный анализ существующих концепций и подходов к
пониманию вопроса о категории языкового значения и обращает внимание на
вопрос о специфике ономастической семантики. Исследователь отмечает:
«Теоретические

изыскания

в

области

семантики

имени

собственного

представляют собой совокупность достаточно противоречивых взглядов,
которые,

однако,

можно

лингвофилософской
значительном

и

свести

к

двум

речемыслительной.

удалении

от

научным

Оба

существующих

подхода

парадигмам

–

находятся

на

семантических

теорий

нарицательных имен и в гносеологическом, и в понятийно-категориальном
отношении. В рамках лингвофилософской парадигмы семантика онимов и
апеллятивов противопоставляется логической оппозиции «единичное–общее»,
что обусловливает в речемыслительной парадигме необходимость осмысления
природы ономастической семантики в терминах, соотносящих онимы с
соответствующими
[Алефиренко

2005:

«… индивидуализация

номинантами
203].

Далее

названного

(референт,
Н.Ф.
онимом

денотат,

Алефиренко
объекта

сигнификат)»
указывает,

что

немыслима

без

одновременного противопоставления его другим объектам того же класса.
Поэтому в семантике онима фиксируется и тот индивидуальный признак,
которым данный объект именования выделяется из совокупности других
однотипных объектов (референтное значение онима), и тот групповой признак,
по которому этот объект относится к соответствующему классу объектов» [Там
же: 204]. Автор приводит следующие примеры: оз. Ильмень, оз. Эльтон, оз.
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Байкал. Референтное значение – это конкретный водный объект под
Новгородом; денотативное значение – «озеро», т. е. общий (обобщающий)
признак всех трех объектов. Оба типа ономастического значения представляют
диалектическую связь отдельного и общего, конкретного и абстрактного» [Там
же]. И далее Н.Ф. Алефиренко пишет: «С этим онимом, т. е. с оз. Ильмень,
связана определенная мысль (представление) об Ильмене, которая и выступает
индивидуальным понятием, или сигнификатом, ономастического значения.
Следовательно, в сигнификативном компоненте ономастического значения
отражаются наши знания о существовании предмета (или явления) и тех
признаках, которыми он отличается от других [Там же].
Таким образом, Н.Ф. Алефиренко подчеркивает, что «… референтная,
денотативная

и

сигнификативная

отнесенность

онимов

образует

ядро

ономастического значения, а его периферию – коннотативные смыслы
(социально-оценочные, эмотивные, культурно-исторические, региональные,
эстетические)» [Там же: 208–210].
Известный ученый в области ономастики М.Э. Рут рассматривает
проблему семантики онима на примере антропонимов и отмечает, что, «если
идти по обычной схеме: сигнификат – денотат – коннотат, – определяющей в
общем

структуру

лексического

значения,

очевидно

отсутствие

ярко

выраженного сигнификата», однако «логически сигнификат личного имени
вполне конструируем (одушевленность, признак пола и т. п.), однако
актуальность его практически равна нулю» [Рут 2001]. Тем не менее, «денотат
антропонима максимально нагружен – имя имеет смысл, если оно соотнесено с
реальным человеком. Знать значение имени – значит знать названного этим
именем человека» [Там же]. Кроме того, «нередки ситуации, когда и имя, и
человек известны, но не соотнесены друг с другом – тогда отсутствие знания об
этой соотнесенности обусловливает семантическую пустоту имени. С другой
стороны, если носитель имени лично мне не знаком, но известен социум, в
котором этот носитель имени находится, то семантика имени, не имея
образного компонента, содержит, тем не менее, набор денотативных признаков,
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достаточный

для

функционирования

имени

как

такового»

[Там

же].

Исследователь утверждает, что «личное имя варьирует в социуме, через
многочисленные варианты и дублеты, стараясь наиболее полно реализовать
денотативное и коннотативное наполнение семантики имени» [Там же].
Семантика антропонима реализуется «отдельной личностью или (чаще)
определенным

социумом:

результатом

становится

собственное

имя

собственного «сосоциумника». Внутрисоциумная семантика имени есть его
семантика как имени собственного». Следовательно, «семантика личного
имени определяется закрепленностью его за конкретным членом социума» [Там
же].
А.Н. Деревяго, анализируя проблему семантики онимов, отмечает, что
значение имени собственного включает те же элементы, что и значение имени
нарицательного: ядро как концентрат предметно-понятийного значения и
периферия как комплекс отношений, связей, ассоциаций. Чтобы периферийный
компонент семантики возник, нужна особая ситуация восприятия человеком
имени собственного, умение и способность интерпретировать полученную от
онима информацию. В этом процессе приращения семантики важную роль
также играет объем его фоновых знаний, умение вписать познаваемый объект в
рамки определенной речевой ситуации [Деревяго 2008: 9].
Итак, в семантике имени собственного исследователь выделяет три
основных компонента: денотативный – соотносится с денотатом, то есть
предметом, типом, определяющим характер именования; сигнификативный –
соотносится с сигнификатом, то есть с тем понятием, которое опосредованно
воплощается в имени собственном; прагматический – состоит из бесконечного
числа субъективных созначений и ассоциаций, возникающих на основе
объективной информации о денотате [Там же]. Например, имя Владимир:
денотативный компонент семантики – субъект, мужчина; сигнификативный
компонент – живое существо, человек; прагматический компонент – Владимир
Путин или Высоцкий, или любой другой, известный только вам – и вся
возможная информация о нем.
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Многие исследователи отмечают наличие в структуре значения имени
собственного ассоциативного компонента. Аналогичную особенность выделяет
и

А.А.

Чернобров,

подчеркивая,

что

семантика

имени

собственного

«субъективно-ассоциативная», что проявляется на социально-культурном
уровне [Чернобров 2002: 16]. Следовательно, нельзя не учитывать особую
важность ассоциативного анализа при исследовании имен собственных.
Данный подход представляет особую важность для нашего исследования,
поскольку, на наш взгляд, обладает хорошим объяснительным потенциалом.
Ономастические единицы, по словам Г.Ф. Ковалева, обладают особой
ценностью для человека, поэтому они требуют изучения не только в
лингвистике, но и во многих других науках [Ковалев 2017: 30]. Еще
А.А. Леонтьев отмечал, что «чисто лингвистическое <…> рассмотрение знака
не перспективно» [Леонтьев 2007: 49]. Аналогичных взглядов придерживается
С.М. Пак, подчеркивая, что «ономастикон представляет собой особую
подсистему языка и требует широкого филологического подхода» [Пак 2005: 7–
8]. По образному и справедливому выражению Т.М. Николаевой, «имена
собственные обладают особой прагматикой и особой семантической аурой»
[Имя: Семантическая … 2007: 7]. Мы солидарны с мнением ученых, и считаем,
что имена собственные вследствие размытости их семантики как единицы с
«нереализованным

смысловым

потенциалом»

[Бурыкин

2010:

32]

целесообразно изучать с позиций психолингвистики. Такой подход будет нами
рассмотрен в следующей главе настоящего диссертационного исследования.
С точки зрения современного когнитивного подхода к изучению языка и
культуры имена собственные также обладают концептуальным потенциалом.
Л.Ц. Санжеева отмечает, что «присутствуя в лексической системе любого
языка, они выступают связующими звеньями языковой картины мира
конкретного народа, его пространственными и временными ориентирами,
стереотипными и поведенческими характеристиками. В каждую новую эпоху
имена собственные переосмысливаются, наследуя при этом определенные
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элементы предыдущих эпох в соответствии с духом и социальным кодом
времени» [Санжеева 2009: 92].
Кроме того, по словам А.П. Бабушкина, в рамках когнитивистики как
один из аспектов теории референции рассматривается отнесенность имени
собственного к своему денотату [Бабушкин 2009: 66]. В этом случае
референция понимается как когнитивная операция, использующая отношения
между языком и объектами в мире [Краткий словарь… 1996: 160]. Имена
собственные в данной ситуации причисляются к так называемым жестким
десигнаторам, которые используются для обозначения широко известных лиц и
валидны во всех возможных мирах [Бабушкин 2009: 66].
В русле социолингвистического подхода имя собственное понимается как
социальный знак. И.Н. Королева отмечает значимость имен для окружающих,
поскольку имена собственные «отражают определенную традицию именования,
принятую в данной социальной среде» [Королева 2004: 10]. Далее автор пишет,
что «общественный уклад жизни людей сделал необходимым появление самих
имен собственных и их многочисленных разрядов. Самый обширный материал
в социолингвистическом плане представляет антропонимия, т. е. личные имена,
фамилии, прозвища и другие именования человека. Такие исследования
позволяют раскрыть суть социальных процессов, поскольку в имени
отражаются социальная и культурная жизнь общества, сведения об отношениях
людей, их этнической и религиозной принадлежности, социальном статусе,
территориальном распространении, популярности/непопулярности и т. д» [Там
же].
В качестве обобщения приведем формулировку А.В. Суперанской:
«Отсутствие единой, общепринятой концепции имени собственного во многом
объясняется различием исходных положений и методов их создателей, а также
тем, что поиски велись порой в диаметрально противоположных направлениях.
Отсюда попарно противоположные теории, основанные на связи имени
собственного с понятием и именуемым объектом» [Суперанская 2012: 88].
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Автор подчеркивает, что «проблема значения имени собственного – это
центральная часть общей теории собственного имени» [Там же: 328].
Таким образом, исследование значения онима является ключевым
моментом теории ономастики. Разнообразие подходов к изучению имени
собственного и несовпадение взглядов на проблему его семантики говорит о ее
сложности, неоднозначности и комплексности.
1.2. Имя собственное: определение, функции, классификация и источники
Исходя из сложной семантики имени собственного, исследователи
определяют

данный

существующие

на

термин

с

сегодняшний

различных
день

точек

варианты

зрения.

Рассмотрим

определений

имени

собственного и попытаемся выработать свою точку зрения на данный вопрос.
В «Словаре лингвистических терминов» (2003) имя собственное
определяется как «слово, словосочетание или предложение, служащее
названием единичного предмета, выделенного из ряда однородных» [Розенталь
2003: 139]. Схожее определение приводит В.А. Никонов, применяя термин
«оним»: «само слово “оним” входит в состав названий классов имен и тем
объединяет их, например, антропонимы, топонимы и т. д. Как имя может
выступать не только слово, но и словосочетание, предложение, которые служат
для выделения именуемого ими объекта среди других в том же классе»
[Никонов 1994: 125].
Имена собственные – это слова, всегда выступающие (пока они остаются
именами собственными) только в частной предметной отнесенности, т. е. их
значение отнесено к отдельному, индивидуальному предмету [Маслов 2005:
101]. Понятие предмет в ономастике следует понимать широко: оно включает
как неодушевлённые предметы, так и живые существа, в том числе людей
[Ермолович 2001: 8].
В.Д. Бондалетов рассматривает имена собственные как особый класс и
считает, что они являются единицами языка, которые служат для конкретного
названия отдельных предметов действительности и в результате такой
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специализации выработали некоторые особенности в смысле, оформлении,
функционировании [Бондалетов 1983: 136].
Некоторые авторы определяют имена собственные как «реальные или
вымышленные имена, которые носители естественного языка регулярно
используют, говоря о конкретных объектах в прошлом, настоящем и будущем»
(перевод – Е.П.) [Izumi 2012: 2].
Существует также определение, данное О.И. Фоняковой и часто
используемое в работах ономастической направленности. Согласно автору,
«имя

собственное

категория

имен

–

это

универсальная

существительных,

функционально-семантическая

особый

тип

словесных

знаков,

предназначенный для выделения и идентификации единичных объектов
(одушевленных и неодушевленных), выражающих единичные понятия и общие
представления об этих объектах в языке, речи и культуре народа» [Фонякова
1990: 21]. На наш взгляд, недостаток данного определения состоит в том, что
автор акцентирует внимание на отнесении имени собственного только к
категории имен существительных, тогда как, исходя из выше рассмотренных
определений,

имя

собственное

может

быть

словосочетанием

или

предложением, в состав которых могут входить и другие части речи.
Итак, рассмотрев различные версии определения имени собственного, на
данном этапе мы можем выработать свою позицию и определить его
следующим образом. С нашей точки зрения, имя собственное – это слово,
словосочетание

или

предложение,

предназначенное

для

выделения

и

идентификации конкретных предметов, как реальных, так и вымышленных, в
системе предметных знаний носителя определенной культуры.
Перечисленные

выше

особенности

семантики

имен

собственных

определяют их функции. Исследователи выделяют номинативную функцию
(называние, именование), которая характерна для всех имен [Суперанская 2012:
272], а идентифицирующая (различение) и индивидуализирующая (выделение)
характерны лишь для онимов [Подольская 1978: 95].
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Основная функция имени собственного – функция номинации. Она
«перекрывает собой все прочие функции имен, выделяемые в речи, и всегда им
сопутствует»

[Суперанская

2012:

272].

Кроме

того,

по

мнению

А.В. Суперанской, в речи возможны также следующие функции имен
собственных: 1) коммуникативная (известное собеседникам имя является
основой сообщения); 2) апеллятивная (когда происходит воздействие на
человека либо призыв к действию); 3) экспрессивная (обычно такой функцией
обладают широко известные имена собственные, которые находятся в процессе
превращения в нарицательные); 4) дейктическая (указательная). Здесь
произнесение имени происходит параллельно с указанием на объект [Там же:
272–273].
Однако функция имен собственных не сводится только к указанию на
именуемый ими объект, поскольку они всегда имеют дополнительный
экстралингвистический фон: «Выполняя ряд социальных функций, имя живет и
развивается по законам языка, хотя причины, стимулирующие развитие
именных систем, по своему происхождению социальны, т. е. лежат вне сферы
действия лингвистики» [Там же: 26].
В.Д. Бондалетов, в отличие от А.В. Суперанской, считает имена
собственные «единицами языка-речи» и подразделяет их функции на основные
и

второстепенные.

К

основным

функциям

относятся

следующие:

1) номинативная (имя называет объект); 2) идентифицирующая (оно указывает
на объект в ряду ему подобных); 3) дифференцирующая (указывая, имя
выделяет определенный объект из ряда ему подобных). Среди второстепенных
функций автор выделяет социальную, эмоциональную, аккумулятивную,
дейктическую

(указательную),

функцию

«введения

в

ряд»,

адресную,

экспрессивную, эстетическую и стилистическую [Бондалетов 1983: 20–21].
Следует отметить, что деление функций на основные и второстепенные в
определенном смысле условно и зависит от конкретного имени собственного в
отдельной речевой ситуации.

30

Д.И. Ермолович пишет о функционировании онимов в культуре и
отмечает, что имена собственные несут в себе функцию «межъязыкового,
межкультурного мостика», выступая «опорными точками в межъязыковой
коммуникации» [Ермолович 2001: 3].
Таким образом, многообразие проявляемых именами собственными
функций непосредственно вытекает из сложной, многокомпонентной их
семантической содержательности.
Сложная
классификацию.

семантика
По

онимов

мнению

накладывает

А.В.

Суперанской,

отпечаток
«описание

и

на

и

их

анализ

собственных имен невозможны без определенной классификации, которая <…>
присутствует в ономастической работе как своеобразная платформа автора…»
[Суперанская 2012: 148].
На основе денотативного компонента семантики имен собственных
производится их классификация. Исходя из этого, А.В. Суперанская выделяет
следующие группы имен собственных в связи с именуемыми объектами:
1) космонимы и астронимы (названия галактик, созвездий и названия
отдельных небесных тел);
2) топонимы (названия географических объектов);
3) антропонимы (личные имена, отчества, фамилии);
4) зоонимы (клички животных);
5) мифонимы (названия объектов и предметов, в действительности
никогда не существовавших);
6)

фитонимы

(собственные

индивидуальные

названия

отдельных

растений);
7) хрематонимы (собственные имена отдельных предметов – оружия,
посуды, музыкальных инструментов, драгоценностей и т. п.);
8) названия средств передвижения;
9) сортовые и фирменные названия;
10) товарные знаки;
11) документонимы (названия документов, актов, законов);
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12) фалеронимы (названия орденов, медалей, знаков отличия);
13) названия стихийных бедствий;
14) названия праздников, юбилеев, торжеств;
15) названия мероприятий, кампаний, войн;
16) названия произведений литературы и искусства (артионимы)
[Суперанская 2012: 173–206].
В дальнейшем данная классификация была дополнена Н.В. Подольской,
которая предложила выделить еще одну группу – эргонимы (разряд онимов,
служащий для обозначения делового объединения людей, в том числе союза,
организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения,
кружка) [Подольская 1978: 166].

Вместо термина «эргоним» впоследствии

также использовались термины «прагматоним» [Суперанская 1978: 26] и
«фирмоним» [Маевский 2000: 45]. В рамках настоящего исследования мы
будем применять термин «эргоним» как наиболее распространенный в
ономастической науке.
Некоторые ученые предлагают более сжатые варианты классификации
онимов, в частности, О.И. Фонякова, взяв за основу классификацию
А.В. Суперанской, выделяет восемь классов имен собственных:
1) антропонимы;
2) топонимы;
3) космонимы (астронимы);
4) зоонимы;
5) хрононимы (названия исторических событий);
6) хрематонимы;
7) теонимы (имена богов) и мифонимы;
8) литературные антропонимы, топонимы, зоонимы [Фонякова 1990:
4–5].
На сайте Международного ономастического совета ICOS (International
Council of Onomastic Sciences) приводится вариант классификации имен
собственных, включающий 19 классов:
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1) anthroponym: name of a human being;
2) astronym: name of a star (or more loosely of a constellation or other
heavenly body);
3) charactonym: (irregular; sometimes used for) name of a (literary)
character;
4) chrematonym: name of a politico-economic or commercial or cultural
institution or thing; a catch-all category;
5) endonym: the locally used name, esp. for a place (contrast exonym);
6) ergonym: sometimes used for the name of an institution or commercial
firm;
7) ethnonym: name of a people or tribe;
8) exonym: name used by speakers of other languages instead of a native
name, e.g. Ger. Pressburg for Bratislava;
9) hodonym: name of a street or road;
10)

hydronym: name of a river, lake or other body of water;

11)

hypocoristic: a colloquial, usually unofficial, name of an entity; a

pet-name or "nickname";
12)

metronym: name of a human being making reference to that

person's mother;
13)

oikonym or (latinized) oeconym: name of a house or other

building;
14)

oronym: name of a hill, mountain or mountain-range;

15)

patronym: name of a human being making reference to that

person's father;
16)

teknonym: name of a human being making reference to that

person's child;
17)

theonym: name of a god or of God;

18)

toponym: name of a place, sometimes in a broad sense, sometimes

used in a restricted sense of inhabited places;
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19)

zoonym:

name

of

an

animal

[https://icosweb.net/drupal/terminology].
Нетрудно заметить, что рассмотренные классификации имеют сходства и
различия, дополняют друг друга и не являются исчерпывающими. Многие
классы имен собственных остаются недостаточно изученными. В основном это
касается периферийных разрядов онимов. К периферии ономастического поля
В.И. Супрун относит такие классы имен собственных, как документонимы,
фалеронимы и т. д. К ядру автор причисляет антропонимы, к околоядерному
пространству – антропонимоподобные совокупности, например, теонимы
[Супрун 2000: 17].
Для нашего исследования особую важность представляют англоязычные
названия музыкальных групп, песен, а также альбомов, которые мы относим к
периферийным разрядам ономастического поля. Ономастикон любого языка, на
наш взгляд, представляет собой открытую систему, которая находится в
постоянном изменении и развитии. Поэтому ни одна из существующих на
сегодняшний день классификаций имен собственных не является законченной
и не может быть таковой. В связи с этим, с целью дальнейшей разработки
классификации онимов в частности и развития ономастики в целом мы
предлагаем

дополнить

существующую

классификацию

новыми

ономастическими единицами – названиями музыкальных групп, песен и
альбомов.
Названия

песен

являются

предметом

многих

лингвистических

исследований и рассматриваются в разных аспектах. Как правило, в данных
работах изучаются русскоязычные наименования песен. Так, в работе
А.Н. Ярко приведено описание названий рок-песен на материале русского рока
[Ярко 2008]. Исследование А.С. Башарина связано с изучением русскоязычных
названий песенных текстов с точки зрения фольклористики [Башарин 2011].
Л.В. Коробко пишет о номинациях музыкальных произведений, в частности,
российских эстрадных песен [Коробко 2016]. М.А. Клычковой исследовано
функционирование фразеологических единиц в названиях англоязычных песен
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[Клычкова 2019]. В работе Т.И. Ракитиной представлено исследование
названий песен как прецедентных текстов [Ракитина 2020].
Названия альбомов, по сравнению с наименованиями песен, исследованы
в

меньшей

степени.

Следует

отметить

работу

С.Г.

Николаева

и

А.Г. Факторовича, в определенном смысле представляющую интерес для
нашего исследования, поскольку в ней рассматривается семантика песенного
альбома как сложного коммуникативного знака, который реализуется на
разных уровнях восприятия, в том числе и визуальном [Николаев, Факторович
2017].
Англоязычные названия музыкальных групп были детально изучены в
диссертационной работе М.Б. Дюжевой «Лингвокультурологические аспекты
англоязычных названий музыкальных групп» [Дюжева 2007], являющейся
значимой

для

нашего

исследования.

Кроме

того,

следует

отметить

исследование названий рок-коллективов в ономасиологическом аспекте,
выполненное Д.В. Пьянковой, где представлен большой массив русскоязычного
ономастического материала [Пьянкова 2007]. Названия российских рок-групп,
приемы и способы их номинации рассматриваются в работах Н.И. Григорьевой
[Григорьева 2007, 2015].
В своей работе М.Б. Дюжева причисляет названия музыкальных групп, с
одной стороны, к коллективным антропонимам, с другой – к эргонимам,
поскольку, как отмечает автор, «ряд признаков приближает их к классу
эргонимов: словообразование с помощью сокращений и «коммерческих»
аффиксов, тенденция к изменению орфографии и графической формы,
принадлежность к сфере рекламных коммуникаций, оригинальность, а также
эргонимические функции» [Дюжева 2007: 9]. Исходя из этого, автор заключает,
что названия музыкальных групп «обладают уникальными специфическими
характеристиками, позволяющими выделить их в особый разряд имен
собственных, а именно подкласс эргонимов» [Там же]. Другие подклассы
англоязычных

эргонимов

рассматриваются,

в

частности,

в

Е.С. Бутаковой [2013], И.В. Крыковой [2004], В.Л. Нестеровой [2010].

работах
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О.А. Леонович относит названия рок- и поп-групп к «различным
объектам материальной культуры» [Леонович 2002: 135, 137].
Относя

названия

музыкальных

групп

к

подклассу

эргонимов,

М.Б. Дюжева не присваивает им специального обозначения, что вполне
резонно, поскольку в настоящее время, по словам В.И. Супруна, наблюдается
тенденция

гиперувлеченности

исследователей

собственных

имен

терминотворчеством [Супрун 2011: 134], что приводит к неоправданному
дроблению

объектов

ономастики.

О

сложности

и

неоднозначности

ономастической терминологии пишет и известный лингвист А.К. Матвеев,
отмечая, что «ономастика – отнюдь не новая наука, но ее своеобразное
положение среди гуманитарных знаний, не раз вызывавшее длительные
дискуссии, а также специфичность статуса собственных имен в языке и их
многообразие повлияли на судьбы ономастической терминологии. Она сложна
и противоречива. Поэтому вопрос о ее совершенствовании все еще актуален…»
[Матвеев 2005: 5].
Мы солидарны с обозначенными выше позициями исследователей и
склонны считать выделенные нами новые периферические ономастические
единицы – названия песен и альбомов – подклассами артионимов, названия
музыкальных групп – подклассом эргонимов без присвоения им отдельных
ономастических терминов.
Наряду с классификацией, не менее важной проблемой в ономастике
является проблема изучения источников имен собственных. Номинация, или
называние, по словам А.В. Суперанской, является процессом, который всегда
сопровождает познание человеком окружающего мира [Суперанская 2012: 236].
Различают первичную и вторичную номинацию. Первичная номинация
представляет собой «акт присвоения имени предмету, еще не имеющему своего
языкового обозначения и только ждущему его» [Журавлев 1982: 50]. Вторичная
номинация – применение уже функционирующих в языке средств номинации в
новой для них функции наречения [Языковая номинация 1977: 129]. По словам
В.Н. Телия, номинативный состав языка пополняется в основном за счет
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вторичной номинации [Телия 1998: 336]. Для нашего исследования процессы
вторичной

номинации

имеют

первостепенное

значение,

поскольку

рассматриваемые нами названия музыкальных групп, песен и альбомов
образованы в результате вторичной номинации из химических терминов и
номенов.
Мы уже отмечали, что имя собственное может быть отдельным словом,
словосочетанием или предложением. В состав онима могут входить различные
части речи в различных формах. Далее «формы эти субстантивируются в
соответствии с функцией имени собственного. В этом плане имя собственное
по

диапазону

используемых

лексем

значительно

шире

класса

имен

существительных нарицательных» [Суперанская, Сталтмане… 2007:38].
Имена собственные могут образовываться в результате процесса
перехода из класса имен нарицательных (онимизация). Как известно,
«онимизация апеллятива – это древнейший способ создания собственных имен»
[Там же: 42], поскольку «собственное имя потенциально уже налично в слове и
в развитой форме есть не больше как сгущенное в смысловом отношении
слово» [Лосев 1990:126–127]. Имена собственные – это «вторичные знаки,
созданные на базе первичных знаков – нарицательных имен» [Суперанская
2012: 136].
Для возникновения имен собственных характерен также процесс
трансонимизации, когда имя, обозначающее один объект, переходит на другой
объект [Суперанская, Сталтмане… 2007: 42]. В результате трансонимизации
возникают собственные имена – омонимы [Введенская, Колесников 1995:18–
19] или, в другой терминологии, трансонимы [Мельникова 2003:146].
Выбор

апеллятива

в

качестве

источника

имени

собственного

основывается на нескольких критериях. В частности, имя должно быть
оригинальным и модным в конкретный период времени: «придумывая имя,
люди стремятся создать что-нибудь оригинальное и останавливают свой выбор
на том, что подсказали им мода и традиция; проблема моды пронизывает всю
ономастику» [Суперанская 2012:43].
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В.С. Елистратов и П.А. Пименов выделяют несколько критериев выбора
имени,

называя

их

«системой

фильтров»

2014:

[Елистратов

254]:

1) мнемоничность (запоминаемость); 2) уникальность; 3) максимальная
концентрация связей с объектом именования (имя должно наиболее емко
отражать содержание); 4) отсутствие отрицательных ассоциаций (благозвучие);
5) полисемантичность (наличие нескольких смыслов) [Там же].
Одним из ключевых критериев, на наш взгляд, является наличие
положительных ассоциаций у имени собственного, обусловленных «качеством»
апеллятива, потому к исходному имени нарицательному должны предъявляться
высокие требования. Положительные ассоциации имени позволяют избегать
коммуникативной

неудачи,

т. е.

ситуации,

когда

не

были

учтены

потенциальные негативные ассоциации [Там же: 256].
Таким образом, сложная семантика имени собственного накладывает
отпечаток на многообразие существующих определений данного понятия, его
функций и систему классификации.
1.3. Имя собственное как компонент субкультуры
Имена собственные представляют собой совершенно особый пласт
лексики и являются неотъемлемой частью современной жизни. По словам
А.В. Суперанской, «имена собственные живо реагируют на все явления,
происходящие в окружающей среде, в результате чего имена оказываются
невольными регистраторами явлений природы и событий, имевших место в
общественной жизни. Всё это фиксируется в именных основах» [Суперанская
2012: 36]. В именах отражаются социальные и культурные особенности жизни
общества. В культуре, в свою очередь, всегда отражаются ценности, поскольку
культура «есть практическая реализация общечеловеческих и духовных
ценностей» [Выжлецов 1996: 66].
По мнению авторов коллективной монографии «Теория и методика
ономастических исследований» (2007) культура во всех ее проявлениях
находит отражение в ономастике, но это отражение различное [Суперанская,
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Сталтмане… 2007: 129]. С одной стороны, имена, создаваемые в языке,
являются продуктом духовной культуры. С другой стороны, онимы «живо
реагируют на любые факты не только духовной, но и материальной культуры»,
поэтому «каждая культура порождает определенные типы собственных имен, в
каждом имени отражаются крупицы данной культуры» [Там же].
Имена собственные, на наш взгляд, могут выступать «проводниками» в
другую культуру, помогая раскрыть и понять ее особенности, поскольку
обладают определенной «степенью культурной наполненности и культурной
обусловленности. Различные авторы, анализирующие способы хранения
языком культурной информации, основное внимание уделяют слову, а среди
слов – именам» [Гудков 2003:141]. Онимы, по словам В.А. Ражиной, обладают
огромным культуроведческим потенциалом, выступая одним из средств
передачи

значимой

информации

для

реципиента,

а

также

обладают

способностью делать ту же информацию закрытой для «непосвященных» или
инокультурных восприемников, поскольку имена собственные – это всегда
специфические реалии, относящиеся к фоновой лексике [Ражина 2007: 3–4].
О культурной значимости онимов пишет и А.А. Чернобров, отмечая, что
«имена собственные связаны с культурой в материальном смысле гораздо
теснее,

чем

нарицательные

имена,

поскольку

собственные

имена

непосредственно обозначают, выделяют культурно специфичные объекты»
[Чернобров 1999:58], а также могут символизировать социальные перемены,
стереотипы, мифологию и т. д. [Пак 2003: 7].
Ю.К.

Юркенас

подчеркивает,

что

«онимия

понимается

как

специфическая, автономная подсистема языка», в которой находят отражение
«такие социальные, исторические, культурные факторы, которые не оставили
следа в обычной лексике…» [Юркенас 1979: 3]. Другими словами, онимы
выступают

как

особенностей.

специфические

«аккумуляторы»

социально-культурных
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Сквозь призму имени собственного представляется возможным раскрыть
особенности не только культуры, но и, по нашему мнению, субкультуры, в
которой имя собственное выступает одним из ее компонентов.
Под

субкультурой,

вслед

за

В.А.

Масловой,

мы

понимаем

второстепенную, подчиненную культурную систему [Маслова 2010: 51]. В
рамках нашего исследования особую значимость представляют молодежная и
профессиональная субкультуры. В молодежной субкультуре, в свою очередь,
можно выделить субкультуру рок-музыкантов и субкультуру фанатов.
Т.Б. Щепанская, анализируя данное понятие, также отмечает, что
субкультура не представляет собой самостоятельного целого и является
подсистемой культуры [Щепанская 2003: 28–29]. Кроме того, автор понимает
субкультуру как коммуникативную систему, включающую средства (знаки и
символы) и определенную конфигурацию каналов коммуникаций (связей), и
определяет ее как «знаковую и нормативную систему, способную к
самовоспроизводству и относительно автономную в рамках более широкой
системы культуры» [Там же: 29]. Таким образом, соглашаясь с Т.Б. Щепанской,
можно сказать, что любая субкультура характеризуется определенным
знаковым наполнением. Такая позиция, на наш взгляд, справедлива и для
субкультуры

профессиональной,

знаковое

наполнение

которой

может

происходить на уровне специальных символов (например, химических),
номенов и терминов. Однако следует отметить, что в отечественной науке
более распространен термин «профессиональная культура» [Гафиятова 2018:
117], понимаемая как «ценностно-символическая система, включающая нормы,
ценности, знания, символы, связанные с формальными и неформальными
практиками и отношениями представителей конкретного рода занятий»
[Профессиональная культура… 2014: 8]. В рамках данной работы мы склонны
считать

термины

«профессиональная

культура»

и

«профессиональная

субкультура» идентичными.
Знаковое

наполнение

молодежной

рок-субкультуры

может

осуществляться на уровне текстов песен, определенной знаково-символьной
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атрибутики, стиля одежды, определенного набора сленговой лексики, на уровне
имен собственных – названий музыкальных групп, а также наименований песен
и альбомов.
Для нашего исследования наибольшую важность представляет знаковосимвольный

компонент

молодежной

рок-субкультуры

и

субкультуры

профессиональной. Одним из проявлений данного компонента могут выступать
имена собственные, способные «кодировать» конкретную субкультуру:
«будучи частью вербального кода традиционной народной культуры, имена
собственные занимают в нем особое место, образуя самостоятельный
ономастический код» [Толстой, Толстая 2000: 597].
Молодёжные субкультуры принято определять как «протестные». Они
противопоставляются общепринятой культуре и характеризуются собственной
«системой норм и ценностей, отличающих группу от большинства обществ»
[Социология молодежи 1996: 332], как «своеобразный «сгусток» норм, идей,
ценностей и идеалов в общем поле культуры» [Дуков 2001: 88].
Музыкальная субкультура, представителями которой являются в том
числе и рок-музыканты, пытается донести свои идеи, ценности, идеалы до
потребителя различными способами, выступающими в той или иной мере
проявлениями

протеста.

В

данной

субкультуре

можно

рассматривать

проявления протеста на нескольких уровнях: на уровне музыкальной
продукции (собственно музыка и тексты песен); на уровне организации
сообщества: визуально-символическом (отражённом во внешнем виде членов
субкультуры), языковом, предполагающем наличие более или менее развитого
пласта собственного сленга, и т. п.; на поведенческом уровне [Аминова 2014:
276]. Для нас особый интерес представляет первый из указанных уровней, в
котором, на наш взгляд, следует учитывать не только тексты песен, но, прежде
всего, их названия. Поскольку зачастую именно с названия начинается
восприятие песни потребителем, это наименование уже может содержать в себе
некий протест либо призыв к действию.
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История развития рок-музыки как части общей сферы музыкального
производства свидетельствует о тесной связи этого направления с социальными
процессами, происходящими в обществе. Возникнув как протест против
унифицированной развлекательной поп-музыки, рок превращается в мощное
социальное движение, выступающее против негативных явлений в обществе, в
частности, таких, как алкоголизм и наркомания. Социальный протест,
преподнесённый в нестандартной музыкальной форме, а также массовость и
зрелищность этого музыкального направления привлекают в рок-культуру
значительную часть современной молодёжи, влияя на формирование её
ценностных установок и социальной позиции [Громаков 2014: 115]. Именно
поэтому представляется важным исследование всех продуктов рок-культуры,
начиная с названий и текстов песен и заканчивая поведением рок-музыкантов.
Рок-культура в целом и рок-музыка в частности более социально
ориентированы по сравнению с другими субкультурами и музыкальными
направлениями, отражая процессы, которые происходят в обществе и в
молодёжной среде, тем самым потенциально являясь и ресурсом, и риском
формирования про- или асоциальных граждан [Там же: 117].
Не существует однозначного мнения о влиянии современной рок-музыки
и её составляющих (тексты песен, названия групп и песен) на молодёжь. Так,
С. Дьюк пишет о «правильной» и «неправильной» музыке, могущей,
соответственно, оказать позитивное и негативное влияние [Duke 2014]. Ни для
кого не секрет, что в продуктах рок-культуры зачастую воспеваются темы
смерти, суицида, употребления высокоактивных веществ и т. д. В частности, в
творчестве музыкальной рок-группы “Marilyn Manson” звучит тема смерти
(например, песни "King Kill 33°" (с англ. «Король Убийство 33°»), "President
Dead" (с англ. «Президент мёртв»). Потребители не всегда воспринимают
посылы, содержащиеся в продуктах рок-музыки, как протестные. Они могут
восприниматься и как призывные, особенно в молодёжной среде. Так,
например, в 1999 году в школе «Колумбайн» в США подростки Эрик Харрис и
Дилан Клиболд совершили массовое убийство. После этого общественность
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обвинила Мэрилина Мэнсона в пропаганде агрессии и насилия, а также
суицидов и сатанизма по причине того, что эти подростки являлись фанатами
группы “Marilyn Manson”. Тема наркотиков также широко представлена в
творчестве рок-музыкантов, в том числе и в названиях песен. Приведём
следующие примеры: “Cocaine” – песня Nazareth, “LSD” – песня Hawkwind,
“Sincemilla”

(ямайская

разновидность

анаши)

–

песня

Black

Uhuru,

“Morphium” – песня Carlos Peron, “Heroin” – песня Velvet Underground и др.
Что касается связи рок-музыки и наркотических веществ, то есть мнение,
что именно на рок-концертах можно приобрести наркотики. В частности,
пропагандировал наркотические вещества писатель Кен Кизи в известном
романе «Полет над гнездом кукушки» (1962 г.) и раздавал LSD (один из
сильнейших наркотиков, активно действующих на сознание) всем зрителям на
концертах с участием рок-музыкантов [Володихин 2002: 52–60]. Как правило,
зрителями подобных мероприятий являются молодые люди, психика которых
очень лабильна, и стимулирование подобными «подарками» может привести к
деструктивным последствиям.
Трудно однозначно предположить, какое влияние оказывают на
потребителя (слушателя) названия песенного материала: призывают ли они к
каким-либо действиям, или, наоборот, вызывают протест. В современных
условиях, в век Интернета и развития информационных технологий молодые
люди предпочитают прослушивать музыкальные композиции в социальных
сетях. Открывая плейлист, первое, что они видят, – это названия группы
(исполнителя) и песни. То есть ещё до прослушивания песни у них в сознании
складывается некий образ, конструируемый на основе наименования песенного
материала. Некоторые названия привлекают внимание, а другие – отталкивают.
К примеру, если в наименовании присутствуют темы смерти или наркотиков, а
слушатель является фанатом рок-музыки либо фанатом конкретной группы,
авторитетной

для

него,

или

он

просто

получает

удовольствие

от

прослушивания, то посылы, содержащиеся в названии, возможно, будут
восприниматься как «хорошие» и «правильные».
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Таким образом, имя собственное выступает одним из компонентов
субкультуры. Сквозь призму онима представляется возможным описать
особенности

субкультуры

и

смыслы,

вкладываемые

в

наименование

музыкальной группы, песни или альбома, которые для каждого будут
индивидуальными. Одним из способов «вскрытия» индивидуальных смыслов
имени собственного и анализа языкового сознания носителей определенной
субкультуры выступает ассоциативный эксперимент, о котором пойдет речь в
следующей главе.
Выводы по главе 1
Рассмотренные в данной главе положения, касающиеся различных
аспектов изучения имени собственного, позволяют сделать ряд важных
выводов, необходимых для дальнейшего описания исследуемого материала:
1.

Вопрос о значении имени собственного в науке о языке остается

открытым. Дискуссия ведется с древних времен и продолжается в наши дни.
Все точки зрения по проблеме значения имени собственного можно свести к
трем основным позициям. Первая позиция отрицает наличие у онимов как
значения, так и понятия. Вторая позиция основывается на том, что оним может
обрести полноправное значение, но только тогда, когда станет употребляться в
речи, в специально подобранном речевом окружении и особой речевой
ситуации;

связь

имени

собственного

с

понятием

отсутствует.

Мы

придерживаемся данного подхода, поскольку считаем, что имя собственное
способно обрести значение лишь в определенной речевой ситуации, а также в
определенном окружении с учетом индивидуальных особенностей носителей
той или иной культуры. Третья позиция признает наличие у имени
собственного и значения, и понятия, «примиряя» и в определенном смысле
аккумулируя первые две и утверждая существование значения имени
собственного и в языке, и в речи. Каждая из идей, заложенных в этих трех
подходах, имеет право на существование, поскольку на сегодняшний день не
поставлена точка в вопросе семантики онимов. Она является размытой, не
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имеет четких границ и, как следствие, требует широкого филологического
подхода

и

привлечения

смежных

научных

дисциплин,

в

частности,

психолингвистики.
2.

Неоднозначное понимание онимической семантики влечет за собой

появление множества определений имени собственного. Проанализировав их,
мы выработали свою точку зрения по данному вопросу, и под именем
собственным в данном диссертационном исследовании понимаем слово,
словосочетание

или

предложение,

предназначенное

для

выделения

и

идентификации конкретных предметов, как реальных, так и вымышленных, в
системе предметных знаний носителя определенной культуры. Термины «имя
собственное» и «оним» мы используем как равнозначные и взаимозаменяемые.
Семантика онимов определяет их разнообразные функции, среди которых
основными

являются

индивидуализирующая;

номинативная,
второстепенными

идентифицирующая
–

социальная,

и

культурная,

эмоциональная, аккумулятивную, дейктическая, экспрессивная и др. Вопрос
классификации онимов также остается открытым, поскольку ни одна
классификации не может быть универсальной и законченной. Расширение
классификации происходит, как правило, в результате появления новых
периферийных ономастических разрядов. В связи с этим, с целью дальнейшей
разработки классификации онимов в частности и развития ономастики в целом
мы

предложили

дополнить

существующую

классификацию

новыми

ономастическими единицами – названиями музыкальных групп, песен и
альбомов. Названия музыкальных групп мы рассматриваем как подкласс
эргонимов, названия песен и альбомов – как подклассы артионимов.
Образование онимов происходит в основном за счет вторичной номинации.
Основными источниками имен собственных являются апеллятивы (процесс
онимизации), а также другие собственные имена (процесс трансонимизации).
3.

Имена собственные являются отражением определенной культуры,

могут выступать «проводниками» в другие культуры и их подсистемы –
субкультуры. В рамках данной работы особую значимость представляют
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молодежная и профессиональная субкультуры. В молодежной субкультуре, в
свою очередь, можно выделить субкультуру рок-музыкантов и субкультуру
фанатов.

Любая

субкультура

характеризуется

определенным

знаковым

наполнением, которое в молодежной рок-субкультуре может осуществляться на
уровне текстов песен, стиля одежды, определенного набора сленговой лексики,
определенной знаково-символьной атрибутики, в частности, на уровне имен
собственных – названий музыкальных групп, а также наименований песен и
альбомов. Знаковое наполнение субкультуры профессиональной

может

происходить на уровне специальных символов, номенов и терминов. Для
нашего исследования наибольшую важность представляет знаково-символьный
компонент субкультуры. Одним из проявлений данного компонента могут
выступать

имена

собственные,

способные

субкультуру, образуя особый ономастический код.

«кодировать»

конкретную

46

ГЛАВА 2. ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ И МЕТОДЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ
2.1. Сознание и языковое сознание
Понятие «сознание» является одной из центральных проблем изучения
как гуманитарных, так и естественных наук, в частности, таких, как философия,
социология, психология, физиология, психофизиология. Каждая научная
область вносит свою специфику в процесс исследования такого сложного
феномена как сознание. В силу сложности данной проблемы в современной
науке на сегодняшний день нет единой точки зрения о природе и структуре
сознания.

Поскольку

настоящая

работа

не

предполагает

детального

рассмотрения указанной проблемы, мы остановимся на некоторых концепциях,
необходимых для нашего исследования.
Начало разработки понятия «сознание» было положено в рамках
философии (Дж. Локк, Р. Декарт) как попытка осмысления человеком своего
внутреннего, или субъективного, мира.
Для понимания сознания как философской категории в современной
науке приведем определение, данное в Новой философской энциклопедии.
«Сознание

–

это

состояние

психической

жизни

индивида,

выражающееся в субъективной переживаемости событий внешнего мира
и

жизни

самого

противопоставляется

индивида,

в

отчете

бессознательному

об

этих

событиях.

в

разных

его

Сознание
вариантах»

[Лекторский 2001: 589]. Сознание имеет сложную природу, и для философии
одной из важных проблем является проблема соотношения сознания и
бессознательного.
О

сложности

и

непознаваемости

феномена

сознания

писал

М.К. Мамардашвили. Он отмечал, что, во-первых, «сознание – предельное
понятие философии как таковой, о чем бы она ни была» [Мамардашвили 1990:
3]. Во-вторых, «сознание – это весьма странное явление, которое есть и которое
в то же время нельзя ухватить, представить как вещь, т. е. о нем в принципе
нельзя построить теорию. Ни в виде предельного философского понятия, ни в
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виде

реального

явления,

описываемого

психологическими

и

другими

средствами, сознание не поддается теоретизации, объективированию» [Там же].
В психологической науке сознание трактуется как «высшая, свойственная
человеку форма обобщенного отражения объективных устойчивых свойств и
закономерностей окружающего мира, формирования у человека внутренней
модели

внешнего

мира,

в

результате

чего

достигается

познание

и

преобразование окружающей действительности» [Столяренко 2005: 220].
Схожая трактовка с некоторыми дополнениями и уточнениями приводится в
медицинском терминологическом словаре, где сознание рассматривается как
«способность к самосознанию, высшая форма отражения действительности с
полной ориентировкой в окружающем мире, времени и собственной личности;
совокупность психических процессов, обеспечивающих осознание себя,
ориентацию в пространстве, времени и окружающей обстановке» [Горбач 2005:
141]. Если при рассмотрении сознания как философской категории важной
проблемой была проблема соизмеримости сознания и бессознательного, то в
рамках психологического подхода упор делается на проблему соотношения
сознания и познания, в частности, рассмотрения сознания как средства
познания действительности.
В

отечественной

психологии

сознание

исследовалось

в

рамках

деятельностного подхода, связанного с именами таких выдающихся ученых как
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн и В.П. Зинченко.
В разрезе данного подхода сознание представляет собой триединую сущность.
«Во-первых, сознание – это результат внутренней деятельности; во-вторых,
форма

самой

деятельности;

в-третьих,

форма

продукта,

во

внешней

стороне формы которого застыла деятельность» [Горошко 2003: 21].
Следовательно, любые предметы и вербальные продукты обеспечивают
возможность анализа сознания.
Л.С. Выготский предлагает структуру сознания, описывая движение от
мысли к слову. Это движение происходит от «...мотива, порождающего какуюлибо мысль, к оформлению самой мысли, к опосредованию ее во внутреннем

48

слове, затем – в значениях внешних слов и, наконец, в словах» [Выготский
1982: 358]. Исследователь отмечает, что «всякая мысль стремится соединить
что-то с чем-то, имеет движение, <...> развертывание, устанавливает отношение
между чем-то и чем-то <...> Это течение и движение мысли не совпадают
прямо и непосредственно с развертыванием речи. Единицы мысли и
единицы речи не совпадают. Один и другой процесс обнаруживают
единство, но не тождество» [Там же: 354]. За мыслью же «стоит
аффективная и волевая тенденция», то есть мотивирующая сфера нашего
сознания,

которая

охватывает

наши

влечения

и

потребности,

наши

интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции» [Там же: 314].
Таким образом, для Л.С. Выготского человеческое сознание структурируется
при помощи словесных знаков.
По словам С.Л. Рубинштейна, который уделял особое внимание
взаимосвязи сознания и деятельности, сознание – это высший психический
процесс, заключающийся в способности к рефлексии мира и самого себя
[Рубинштейн 1998]. Ученый полагал, что рефлексия мира невозможна без
языка, он говорил о «теснейшей» связи сознания и языка, а также о том, что
«без языка нет сознания». В то же время он разводил данные понятия, и не
считал их тождественными: «Однако неверно попросту отождествлять сознание
с языком, сводить его к функционированию языка (эта отнюдь не новая
тенденция усилилась в последнее время у нас в связи со значением, которое
приобрело понятие второй сигнальной системы.) Верное положение о
необходимой связи сознания и языка становится неверным, когда этой связи
сознания с языком придается самодовлеющий характер, когда она обособляется
от связи сознания с общественно осуществляемой деятельностью людей и
добываемыми в ней знаниями. Только включаясь в эти связи, а не сам по себе,
язык и обретает свое необходимое значение для сознания» [Рубинштейн 2000:
154].
А.Р. Лурия также занимался проблемой взаимоотношения языка и
сознания. Он понимал язык как систему кодов, необходимую для общения
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людей, отличающую человека от животных и выделяющую его из мира
природы. «Эта система кодов ведет к формированию отвлеченного мышления,
к формированию «категориального» сознания» [Лурия 1998: 25]. Таким
образом, А.Р. Лурия считал, что между языком и сознанием также существует
тесная связь.
Развитием концепции Л.С. Выготского являются работы по структуре
сознания А.Н. Леонтьева и В.П. Зинченко.
Согласно А.Н. Леонтьеву, «сознание в своей непосредственности есть
открывающаяся субъекту картина мира, в которую включен он сам, его
действия и состояния» [Леонтьев 1977: 167].
А.Н. Леонтьев, рассматривая структуру сознания, выделяет три основных
его образующих: чувственная ткань (то есть органы чувств) сознания (образа),
значение и личностный смысл [Леонтьев 1983]. Далее исследователь
рассматривает реализуемые ими функции. Что касается первой образующей
сознания, то «особая функция чувственных образов сознания состоит в том, что
они придают реальность сознательной картине мира, открывающейся субъекту.
Что, иначе говоря, именно благодаря чувственному содержанию сознания мир
выступает для субъекта как существующий не в сознании, а вне его сознания –
как объективное поле и объект его деятельности» [Леонтьев 1983: 171-172]. В
сознании человека, как отмечает А.Н. Леонтьев, «чувственные образы
приобретают новое качество, а именно свою означенность» [Там же: 175]. В
результате формируются значения, которые и «являются важнейшими
“образующими” человеческого сознания» [Там же]. В значениях преломляется
«идеальная форма существования предметного мира, его свойств, связей и
отношений, раскрытых совокупной общественной практикой» [Там же: 176].
Следовательно, за счет значений мы способны понимать друг друга. Наконец,
введение понятия «личностный смысл» обусловлено, как отмечает В.П. Серкин,
необходимостью

принимать

во

внимание

при

анализе

значений

их

функционирование, с одной стороны, в системе общественных отношений,
общественного сознания, с другой – в деятельности конкретного индивида, в
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его индивидуальном сознании [Серкин 2017: 26–27]. «Функционируя в системе
индивидуального сознания, значения реализуют не самих себя, а движение
воплощающего в них себя личностного смысла – этого для-себя-бытия
конкретного субъекта» [Леонтьев 1983: 183].
В качестве иллюстрации необходимости введения такой образующей
индивидуального сознания как личностный смысл В.П. Серкин приводит
следующий пример: словосочетание «хороший ученик» имеет одно и то же
значение для учителя физкультуры и математики. Но если попросить их
перечислить хороших учеников, то есть прояснить частично смысл этого
словосочетания, очень часто список будет различаться [Серкин 2017: 27].
Отсюда следует, что значения заключают в себе не только существующее
объективное значение, но также и «субъективированное» значение для
индивида – личностный смысл.
К проблеме смысла обращается и такой известный ученый как
Е.Ю. Артемьева.

В

своей

работе

«Основы

психологии

субъективной

семантики» автор рассматривает смыслы как образующие субъективного опыта
[Артемьева 1999: 30] и приводит следующую их классификацию: по основанию
их вклада в целостный смысл предмета и по основанию ступени генеза [Там
же]. В первую группу включены «частичный модальный смысл» (след
взаимодействия с объектом, представленным в заданной модальности) и
«полный смысл» (продукт синтеза модальных смыслов) [Там же]. Во вторую
группу входят «предсмыслы» (образные следы, запечатленные в модальных
свойствах), «смыслы» (следы внутри семантического слоя) и, наконец,
«личностные смыслы» (составляющие образа мира, элементы ядерных структур
субъективного опыта) [Там же]. Таким образом, можно сказать, что «смыслы»
концепции Е.Ю. Артемьевой являются близкими по своей природе понятиям
«значение» и «смысл» в концепции А.Н. Леонтьева.
Значения

выступают

как

связующие,

позволяющие

индивиду

взаимодействовать с внешним миром. Являясь объектами сознания, они
одновременно функционируют как способы осознания. По свидетельству
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Е.В. Улыбиной,

«нечто

может

стать

фактом

осознания

только при связи со значением, в процессе означивания. Язык, система
значений создают в структуре психики как бы дополнительную плоскость
отражения, которая за счет обобщения, «огрубления» создает эффект
отстранения, отчуждения от собственных непосредственных впечатлений,
позволяя делать их предметом наблюдения и анализа» [Улыбина 2001: 45].
Исходя из этого, осознание невозможно без участия значения.
Развивая идеи концепции А.Н. Леонтьева по структуре сознания,
В.П. Зинченко добавляет к образующим сознания еще один компонент –
«биодинамическую ткань действия» [Зинченко 2006: 215]. В результате такого
добавления образуется двухслойная, или двухуровневая, структура сознания.
Биодинамическая ткань живого движения и действия и чувственная ткань
образа составляют бытийный слой (сознание для бытия). Значение и смысл
образуют рефлексивный слой (сознание для сознания) [Там же].
Рассмотрим более детально содержание каждого компонента структуры
сознания.
Понятие значения фиксирует то обстоятельство, что сознание человека
развивается не в условиях робинзонады, а внутри культурного целого, в
котором исторически кристаллизирован опыт деятельности, общения и
мировосприятия. Индивиду необходимо его не только усвоить, но и построить
собственный опыт. Значение рассматривалось как форма сознания, т. е.
осознания человеком своего – человеческого – бытия [Там же: 216].
Понятие смысла в равной степени относится и к сфере сознания, и к
сфере бытия. Бытие может быть оправдано только смыслом. Понятие смысла
указывает на то, что индивидуальное сознание несводимо к безличному
знанию, что оно в силу принадлежности живому индивиду и реальной
включенности в систему его деятельностей всегда страстно; короче, что
сознание есть не только знание, но и отношение. Понятие смысла выражает
укорененность индивидуального сознания в бытии человека, а рассмотренное
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выше понятие значения – подключенность этого сознания к сознанию
общественному, культуре [Там же: 217].
Биодинамическая ткань – это наблюдаемая и регистрируемая внешняя
форма живого движения. Использованием для его характеристики термина
«ткань»

подчеркивается,

что

это

материал,

из

которого

строятся

целесообразные, произвольные движения и действия. По мере их построения и
формирования все более сложной становится внутренняя форма, внутренняя
картина таких движений и действий. Она заполняется когнитивными (образ
ситуации

и

образ

действия),

эмоционально-оценочными,

смысловыми

образованиями [Там же: 218].
Чувственная ткань, подобно биодинамической ткани, представляет собой
строительный материал образа [Там же].
Таким образом, в концепции структуры сознания В.П. Зинченко
выделяются четыре компонента: чувственная ткань, биодинамическая ткань,
значение и смысл.
Основываясь на идеях В.П. Зинченко, И.А. Стернин предлагает модель
сознания, состоящую из двух слоев (уровней): образного и рефлексивного.
Автор пишет, что «образный слой – первичный в фило- и онтогенезе.
Рефлексивный слой формируется позже и на его основе» [Стернин 2008: 99].
Детализируя данную структуру сознания, И.А. Стернин отмечает, что
«как в фило-, так и в онтогенезе образный слой сознания может существовать
самостоятельно, рефлексивный – нет. У детей – сенсомоторный интеллект
(термин Ж. Пиаже), то есть преимущественно образное сознание. Оно же
преобладает

у

малоразвитых

в

интеллектуальном

плане

взрослых.

Рефлексивные признаки отражают опыт социализации человека, его опыт
деятельности с предметами и явлениями внешнего мира, результаты
умственного обобщения им своего разностороннего опыта, приходят к
человеку в процессе получения образования и самообразования» [Там же: 100].
Далее мы рассмотрим еще две концепции структуры сознания,
представляющие

интерес

и

обладающие,

на

наш

взгляд,

хорошим
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объяснительным потенциалом. Это концепции сознания А.В. Иванова и
Ф.Е. Василюка.
В концепции А.В. Иванова структура сознания представлена в виде
«поля» (круга), поделенного на четыре сектора [Иванов 2013].
Первый сектор (I) – это сфера чувственного знания и чувственных
познавательных способностей. «Чувственное знание мы получаем через слух,
зрение, обоняние, осязание, которые активно формируются у ребенка уже с
первых дней жизни. Чувственное знание и чувственные познавательные
способности, к которым помимо ощущений относят также восприятие и
представление, выполняют очень важную функцию – обеспечивают первичную
адаптацию человека к миру. Если у нас нет зрения или поражен слух, то
степень нашей приспособленности к миру сразу существенно снижается. Очень
важное свойство нашего чувственного образа мира – согласованность знаний,
которые мы получаем по разным сенсорным каналам и которые в акте
восприятия складываются в целостный образ предмета. Что касается
способности представления, то благодаря ей мы можем оперировать
схематизированными и рационализированными чувственными образами в
отрыве от непосредственного перцептивного контекста» [Иванов 2013: 548].
Второй сектор (II) представляет собой сферу рационального знания и
рациональных познавательных способностей. Сюда включены рассудочное
мышление (интеллект), то есть способность к линейному рассуждению и
анализу на основе каких-то твердых аксиом и правил вывода, разум и
наивысшая познавательная способность нашего разума – умозрение (или
интеллектуальная интуиция), когда умом непосредственно созерцают какие-то
сущностные структуры и формы мира [Там же: 549].
Секторы I и II, как отмечает А.В. Иванов, «образуют «левую» половину
единого поля нашего сознания, которая преимущественно направлена на
познание внешнего мира» [Там же: 550].
Третий

сектор

(III)

включает

«сферу

эмоционального

знания,

представленного в виде различных эмоциональных переживаний и состояний
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сознания: аффектов, эмоций, чувств, неясных томлений и предчувствий» [Там
же: 550].
Четвертый сектор (IV) описывает ценностную сферу, включающую
высшие

ценностные

устремления

и

идеалы:

этические,

эстетические,

политические [Там же: 551].
Таким образом, секторы III и IV образуют «правую» половину поля
сознания, которая «нацелена на познание специфически человеческой (и
сверхчеловеческой) реальности в виде переживаний, смыслов и ценностей»
[Там же: 551].
Объяснительный потенциал данной модели сознания А.В. Иванова был
применен, в частности, в работе Е.Ю. Соколовой [Соколова 2008].
Ф.Е. Василюк, основываясь на идеях А.Н. Леонтьева, предлагает модель
образа сознания в виде «психосемиотического тетраэдра» [Василюк 1993].
В четырех полюсах тетраэдра сосредоточены предметное содержание
образа (внешний мир), значение (мир культуры), слово или знак (представитель
языка), личностный смысл (внутренний мир). «Каждый из узлов образа –
пограничная

сущность,

одной

стороной

обращенная

к

объективно

существующей реальности (внешнего мира, внутреннего мира, языка и
культуры), а другой – к непосредственной субъективности; все же вместе эти
узлы задают объем, в котором пульсирует и переливается живой образ»
[Василюк 1993: 8].
Этот объем образа заполнен «живой, текучей, дышащей плазмой
чувственной ткани. Чувственная ткань живет и движется в четырехмерном
пространстве образа, задаваемом силовыми полями его узлов, и, будучи
единой, она вблизи каждого из полюсов как бы уплотняется, концентрируется,
приобретает характерные для данного измерения черты» [Там же].
Таким образом, как отмечает Ф.Е. Василюк, «такая модель образа
сознания представляет плодотворные возможности описания и анализа
различных феноменов сознания» [Там же].

55

Многообразие рассмотренных подходов к изучению феномена сознания
как философско-психологического феномена и его структуры доказывает
сложность и комплексность данной проблемы. Выбор конкретной модели
сознания будет зависеть от задач, которые ставит перед собой исследователь. В
нашей работе мы будем придерживаться концепции структуры сознания
В.П. Зинченко, которая, как отмечает К.В. Битюцких, стала уже традиционной в
работах психолингвистической направленности [Битюцких 2015].
О соотношении языка и сознания писали еще К. Маркс и Ф. Энгельс,
трактуя

язык

сквозь

призму

сознания:

«язык

есть практическое

...,

действительное сознание» [Маркс, Энгельс 1955: 29]. В целом, как отмечает
А.А. Леонтьев, проблема соотношения языка и сознания сводится к двум
подходам [Леонтьев 2016]. В соответствии с первым подходом, единицей
сознания является система языковых знаков. Согласно второму подходу,
«единицей сознания является предметное значение, а язык в этом случае
понимается как система значений, могущих актуализироваться и в вербальной
форме» [Там же: 296]. Поэтому, продолжает свою мысль А.А. Леонтьев,
«эпитет «языковой» в словосочетании «языковое сознание» не должен вводить
нас в заблуждение» [Там же].
Итак, с точки зрения А.А. Леонтьева, языковое сознание – это система
предметных значений, могущих актуализироваться в том числе и в вербальной
форме.
Понятие

«языковое

сознание»

начало

фигурировать

в

психолингвистических работах в 90-е годы XX века. Ввел его в научный оборот
Е.Ф. Тарасов, а впервые данный термин прозвучал в названии IX Всесоюзного
симпозиума по психолингвистике (Москва, 1988). В дальнейшем термин
«языковое

сознание»

получил

содержательное

наполнение

в

работах

Е.Ф. Тарасова, который определял его как это опосредованный языком образ
мира

той

или

иной

культуры,

т.

е.

«совокупность

перцептивных,

концептуальных и процедурных знаний носителя культуры об объектах
реального мира» [Тарасов 2000: 4]. Под «перцептивными» понимаются знания,
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сформулированные

в

результате

переработки

перцептивных

данных,

полученных от органов чувств, под «концептуальными» понимаются знания,
формулируемые в ходе мыслительной деятельности, не опирающейся
непосредственно на перцептивные данные, наконец, под «процедурными»
понимаются

знания,

описывающие

способы

и

последовательность

использования перцептивных и концептуальных данных [Тарасов 1996: 7].
Таким образом, по словам Е.Ф. Тарасова, принадлежностью языкового
сознания является все «овнешненное» содержание сознания [Тарасов 2000].
Схожей точки зрения придерживается и Т.Н. Ушакова: «Мы знаем, что в
принципе любое состояние нашего сознания с той или иной степенью
совершенства подлежит вербальному выражению. Об этом с несомненностью
свидетельствует как наша бытовая речь, так в еще большей мере произведения
писателей, поэтов, литераторов, ученых, философов. Работа профессионалов
слова в большой мере состоит именно в том, чтобы выразить в слове свое
понимание, мысль, чувство, т.е. состояние сознания. Верно также и другое:
сознание людей постоянно и на каждом шагу подвергается словесным
воздействиям.

Это

происходит

в

каждодневном

быту,

учебном

и

воспитательном процессе, на ученых форумах, в политических дискуссиях и
обсуждениях» [Ушакова 2000].
Ученые И.Н. Горелов и К.Ф. Седов понимают языковое сознание как
«слой сознания, который оперирует значимыми элементами конкретного
национального языка (словами, словоформами, фразеологическими оборотами
и т. п.)» [Горелов, Седов 2010: 12].
Таким образом, авторы признают, что сознание получает вербальную
актуализацию. Вместе с тем они рассматривают языковое сознание и сознание
как часть и целое. Зачастую данные понятия взаимозаменяемы в работах
психолингвистической направленности. В этой связи И.А. Стернин отмечает,
что

«понятия

сознания

и

языкового

сознания

в

лингвистике

и

психолингвистике, а также в культурологии до сих пор часто употребляются не
дифференцировано, нередко как синонимы» [Стернин 2002]. В частности,
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Е.Ф. Тарасов в монографии «Язык и сознание: парадоксальная рациональность»
[Тарасов 1993: 7] пишет о том, что понятия «сознание» и «языковое сознание»
применяются для описания одного и того же феномена – сознания человека.
Исследователи З.Д. Попова и И.А. Стернин не соглашаются с такой точкой
зрения и говорят о том, что «в настоящее время такой подход уже остался в
прошлом ˂…˃, между сознанием и языковым сознанием нельзя ставить знак
равенства» [Попова 2007: 42–43].
И.А.

Стернин

рассматривает

языковое

сознание

как

часть

коммуникативного сознания, под которым ученый понимает «совокупность
коммуникативных

знаний

и

коммуникативных

механизмов,

которые

обеспечивают весь комплекс коммуникативной деятельности человека (это
коммуникативные

установки

сознания,

совокупность

ментальных

коммуникативных категорий, а также набор принятых в обществе норм и
правил коммуникации» [Стернин 2002].
По словам И.А. Стернина, языковое сознание «формируется у человека в
процессе усвоения языка и совершенствуется всю жизнь, по мере пополнения
им знаний о правилах и нормах языка, новых словах, значениях, по мере
совершенствования навыков коммуникации в различных сферах, по мере
усвоения новых языков» [Там же]. Исходя из этого, языковое сознание
определяется

как

«компонент

когнитивного

сознания,

"заведующий"

механизмами речевой деятельности человека, это один из видов когнитивного
сознания, обеспечивающий такой вид деятельности как оперирование речью»
[Там же].
О когнитивной природе языкового сознания говорит и Н.Ф. Алефиренко,
отмечая, что языковое сознание «использует вербализованные знания, которые
служат средством активизации соответствующих элементов когнитивного
сознания, прежде всего, социального, культурного и мировоззренческого
происхождения» [Алефиренко 2013: 150]. Автор приходит к выводу, что «в
итоге происходит трансформация элементов когнитивного сознания в языковые
пресуппозиции, которые, подвергшись

речемыслительным и модально-
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оценочным

преобразованиям,

перерастают

в

культурнопрагматические

компоненты языковой семантики. В результате таких трансмутационных
процессов (от энциклопедических знаний через языковые пресуппозиции к
языковому сознанию, объективированному системой языковых значений)
формируются специфические для каждой национальной культуры артефакты –
языковые

образы,

символы,

знаки,

заключающие

в

себе

результаты

эвристической деятельности всего этнокультурного сообщества» [Там же: 150–
151].
В работах Н.В. Уфимцевой языковое сознание характеризуется как
«сознание человека, зафиксированное с помощью языка», а основными
составляющими сознания являются значения [Уфимцева1995: 243]. Другими
словами, изучая лексические значения, мы можем получить представление о
содержании образов. В более поздних работах Н.В. Уфимцевой языковое
сознание определяется как «знания, полученные в процессе социализации в
рамках определенной культуры, выраженные с помощью языка» [Региональное
языковое… 2017: 11].
А.А. Залевская, анализируя проблему языкового сознания, отмечает, что
содержание данного термина четко не определено, «хотя термин «языковое
сознание» фигурирует почти в каждой психолингвистической публикации»
[Залевская 2003: 30]. Автор подчеркивает, что данное словосочетание
превратилось в некий штамп, и его часто используют как синонимичное
словосочетаниям «речевое сознание» и «языковое мышление» [Там же].
Рассуждая далее, А.А. Залевская предпринимает попытку дать свою трактовку
термину «языковое сознание», и говорит о том, что, оперируя термином
«языковое сознание», мы попадаем в «ловушку магии слов», так как этот
термин включает в себя две сущности – лингвистическую и психологическую,
и если мы имеем в виду «…нечто языковое, то оно должно адекватно
передаваться языковыми средствами, которые кажутся самодостаточными,
полностью поддающимися анализу и описанию с позиций соответствующей
науки – лингвистики; если речь идет о сознании, то вроде бы само собой
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разумеется, что ничего неосознаваемого (к тому же – не вербализованного!)
изначально не допускается» [Там же].
С.Е. Никитина пишет о неопределенности понятия «языковое сознание»,
отмечая, что «его сближают с такими понятиями, как языковая картина мира,
стратегия и тактика речевого поведения» [Никитина 1993: 8]. Автор
подчеркивает, что, употребляя термин «языковое сознание», «мы должны иметь
в

виду

те

особенности

речевого

поведения

индивидуума,

которые

определяются коммуникативной ситуацией, его языковым и культурным
статусом, социальной принадлежностью, полом, возрастом, психологическим
типом, мировоззрением, особенностями биографии и другими константными и
переменными параметрами личности» [Там же].
Для В.В. Красных терминологический статус словосочетания «языковое
сознание» и разграничение сознания и языкового сознания не являются
критически важными. Ученый рассматривает языковое сознание как часть
сознания: «Говоря о языковом сознании, мы имеем в виду ту «ипостась»
сознания, которая связана с речевой деятельностью личности» [Красных 2003:
12].
Н.Ф. Алефиренко, говоря о соотношении терминов «сознание» и
«языковое сознание», подчеркивает, что «наряду с понятием «сознание»
находит свою «нишу» и понятие «языковое сознание», и данное понятие
«объективно необходимо» [Алефиренко 2013: 150].
Т.Н. Ушакова обращает внимание на то, что термин «языковое сознание»
«акцентирует

важнейшую

сторону

психологического

функционирования

человека, подчеркивая значение внутренних психологических состояний,
сознания субъекта, при использовании языка, речи», а также «подчеркивает
объединение,

слитность

главных

составляющих

речевой

деятельности:

психологического и лингвистического элементов» [Ушакова 2000]. Резюмируя
сказанное, автор связывает понятие языкового сознания с возможностью
обогащения наших знаний «не только в отношении феноменов речи и языка, но
и в отношении феномена психики – сознания» [Там же].
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Как отмечают авторы коллективной монографии «Языковое сознание
жителей Воронежа» (2009), на сегодняшний день существуют две наиболее
распространенные трактовки языкового сознания – в широком и узком
смыслах. В широком смысле оно включает в себя отражение объективного
мира в двустороннем знаке, в котором соединены представления о предметах и
явлениях объективного мира со звукомоторными представлениями [Языковое
сознание…2009: 22].
В узком смысле языковое сознание, по мнению О.И. Блиновой,
представляет собой комплекс знаний, представлений, суждений о языке,
элементах его структуры, их функциональных особенностях, о нормах
произношения, словоупотребления [Блинова 1989: 122].
Авторы статьи «Языковое сознание»: к вопросу об определении и
интерпретации термина» И.А. Баринова, Н.М. Нестерова и И.Г. Овчинникова
проводят обстоятельный теоретический анализ подходов к изучению языкового
сознания и вытекающие из них различные дефиниции данного термина. В
заключении исследователи резюмируют, что «за термином “языковое сознание”
скрывается текст», поскольку «все мы находимся внутри текста, а мир – это
безграничный текст, текстом является и наше сознание» [Баринова 2010: 20].
Несмотря на критику со стороны некоторых исследователей в отношении
термина «языковое сознание» и попытки предложить некие «аналоги» или
смежные понятия (например, «коммуникативное сознание», «когнитивное
сознание»), данный термин в настоящее время является популярным и
признанным

в

исследованиях,

проводимых

с

позиций

Московской

психолингвистической школы. Поэтому в нашей работе мы, как последователи
названной школы, будем пользоваться термином «языковое сознание» и
придерживаться его определения, данного Е.Ф. Тарасовым, согласно которому
языковое сознание – это «совокупность образов сознания, формируемых и
овнешняемых при помощи языковых средств – слов, свободных и устойчивых
словосочетаний, предложений, текстов, ассоциативных полей» [Тарасов 2004].
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Когда в научных исследованиях употребляется термин «языковое
сознание» без каких-либо ремарок и уточнений, то мы имеем дело с так
называемым обыденным, или профанным, сознанием. В зависимости от
ракурса исследования может возникнуть необходимость в разграничении
сознания профана и профессионала. В этом случае используется термин
«профессиональное языковое сознание». Такое разграничение представляет
определенную важность для нашего исследования, поэтому остановимся на
рассмотрении указанных понятий.
Итак, под «обыденным (профанным) сознанием» Е.Ф. Тарасов понимает
определенные представления членов социума, которые формируются под
влиянием субъектов деятельности общественного сознания в процессе
социализации конкретного индивида [Тарасов 2006].
Понятие «профессиональное языковое сознание» на сегодняшний день
имеет не такое широкое распространение в работах психолингвистической
направленности.

Тем

не

менее,

приведем

обзор

взглядов

некоторых

исследователей применительно к данному понятию, на которые мы можем
опереться в нашей работе.
Ю.И. Алферова в своем диссертационном исследовании обращается к
проблеме изучения профессионального языкового сознания, и определяет его
как

«психолингвистическую

модель,

реконструирующую

совокупность

основных образов сознания, формируемых и овнешняемых с помощью
профессионально ориентированных языковых средств» [Алферова 2005: 9].
Так, по мнению автора, профессиональное языковое сознание как модель
отражает профессионально ориентированную часть сознания как феномена
[Там же].
Г.В. Кубиц связывает формирование профессионального языкового
сознания с «полным и совершенным овладением специальным языком» [Кубиц
2005: 10].
Схожие идеи отражены и в определении И.С. Антоновой, которая
рассматривает

профессиональное

языковое

сознание

как

«особое
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(профессиональное, в отличие от обыденного) видение мира, формируемое и
овнешняемое с помощью профессионально маркированных языковых средств»
[Антонова 2010: 56]. Проводя параллель с обыденным языковым сознанием,
автор отмечает, что профессиональное сознание «включает, во-первых,
определенную предметную область с профессионально ориентированными
языковыми средствами; во-вторых, образы сознания, содержание которых
отображают концептосферу профессиональной культуры» [Там же].
Для нашего исследования также является важной позиция Е.А. Климова,
который говорит об особых «образах мира» у представителей различных
профессий: «… общение с профессионалами (оно должно протекать с учетом
их привычного языка) требует и некоторого мысленного погружения в их
своеобразные миры» [Климов 1995: 13]. «Профессия, трудовое занятие в
каждом случае представляет собой сложный мир, в частности, незримых
объектов,

переживаний,

профессиональными

владения

определенными

целостностями

–

незримыми

«гештальтами»

(скажем,

делопроизводитель в канцелярии мысленно оперирует представлениями о
таких

тонкостях,

как

«компетенции

подразделений

учреждения»,

электросварщик ручной сварки – представлениями о цвете, типичном
поведении, «виде» через темное стекло расплавленного металла, с одной
стороны, и шлака – с другой). Для новичка соответствующие системные
организации признаков объектов как бы не существуют – он их не видит. И
здесь мы упомянули только «крохи» тех особых внутренних миров, которые
открыты профессионалам и закрыты непосвященным. Скажем так: у
стороннего наблюдателя просто порой нет слов-названий для всего того, что
существует

перед

профессионалами;

иначе

говоря,

перед

сторонним

наблюдателем открывается часто не более чем «пустота» там, где для
профессионалов существуют богатые и разнообразные миры впечатлений,
материалов для размышления и практического действия» [Там же: 15]. Таким
образом, можно резюмировать, что конструирование образа в языковом
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сознании индивида всегда происходит сквозь призму профессионального
языкового сознания.
Все рассмотренные позиции позволяют сделать вывод о том, что
формируемые

и

сформированные

образы

сознания

под

влиянием

профессиональной деятельности (или в процессе обучения профессии) находят
свое выражение в языке, образуя особую профессионально маркированную
часть сознания.
В соответствии с определением языкового сознания, которое предложил
Е.Ф. Тарасов, доступ к обыденному (профанному) и профессиональному
языковому сознанию возможен через слова, словосочетания, устойчивые
обороты, фразеологизмы, тексты, ассоциативные поля, то есть через
«овнешнение» образов языкового сознания. Одним из способов «овнешнения»
выступает ассоциативный эксперимент, который мы подробно рассмотрим
далее.
Итак, проблема соотношения сознания и языкового сознания является
одной из ключевых в современной лингвистике, поэтому существует
многообразие определений языкового сознания. В рамках нашей работы
представляется
Московской

важным

определение

психолингвистической

языкового

школе.

сознания,

Кроме

того,

принятое

в

существенным

моментом для нашего исследования является разделение языкового сознания на
обыденное (профанное) и профессиональное. Такая концепция позволяет
описывать специфику образов языкового сознания в группах профанов и
профессионалов.
2.2. Методы изучения языкового сознания
Многообразие подходов к пониманию сущности языкового сознания
свидетельствует о сложности и многогранности данного понятия. Именно
поэтому в современной психолингвистике, которая «проникает в самую суть
процесса оперирования языком» [Филд 2012: 14], одной из важных проблем
является проблема изучения специфики содержания образов языкового
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сознания. Однако образы сознания остаются скрытыми для исследователя до
тех пор, пока не будут «овнешнены» (термин Е.Ф. Тарасова) с помощью
языковых средств. Именно возможность овнешнения позволяет исследовать
содержание образов языкового сознания посредством различных методов и
экспериментальных методик, поскольку, как отмечает Л.В. Сахарный,
«психолингвистика – это, прежде всего, экспериментальная наука» [Сахарный
1989: 9].
Рассмотрим получившие наиболее широкое распространение методы
анализа

языкового

сознания,

среди

которых

можно

отметить

метод

семантического дифференциала Чарльза Осгуда, метод свободных дефиниций и
метод

компонентного

ассоциативный

анализа,

эксперимент.

метод

незаконченных

предложений

Ассоциативному

и

эксперименту,

представляющему особую важность для нашего исследования, будет посвящен
отдельный параграф.
Метод семантического дифференциала был впервые предложен Чарльзом
Осгудом в 1952 году и применен в исследованиях поведения человека,
социальных установок и личностных смыслов. Данный метод, как отмечает
Е.А. Милицына, позволяет сконструировать семантическое пространство
восприятия

объекта

[Милицына

2011].

Семантическое

пространство

определяется как сгруппированная система признаков объектной и социальной
действительности. В основе конструирования семантических пространств
лежат статистические процедуры, в частности, факторный анализ, многомерное
шкалирование, кластерный анализ, которые дают возможность сгруппировать
ряд отдельных признаков описания в более объемные категории-факторы [Там
же]. Каждый из этих факторов, как считает Д.А. Леонтьев, представляет собой
«…устойчивую категориальную шкалу, представленную в психике субъекта на
уровне глубинных структур образа мира, выражающую значимость для
субъекта определенной характеристики (параметра) объектов и явлений
действительности (или отдельного их класса)» [Леонтьев 2003].
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Метод семантического дифференциала, по словам В.П. Белянина, дает
возможность оценить не значение как знание об объекте, но коннотативное
значение, связанное с личностным смыслом, социальными установками,
стереотипами и т. п. [Белянин 2011: 217]. Как отмечает В.П. Белянин, Ч. Осгуд
обосновал данный метод явлением синестезии, которая представляет собой
«психологический феномен, состоящий в возникновении ощущения одной
модальности под воздействием раздражителя другой модальности» [Там же:
217].
В.П. Серкин рассматривает метод семантического дифференциала как
модифицированную процедуру субъективного шкалирования, которую в
литературе часто относят к процедурам многомерного шкалирования,
обеспечивающим многомерное представление результатов [Серкин 2017: 179].
Ученый отмечает, что значимым преимуществом метода семантического
дифференциала «является то, что в качестве стимула для оценивания может
быть представлен почти любой объект: событие, ситуация, социальная роль,
продукция, отношения и т. д.» [Там же: 205]. Среди недостатков данного
метода В.П. Серкин выделяет ограниченность возможного набора оценочных
шкал, возможность наличия незначимых для испытуемого оценочных шкал и
отсутствия значимых для испытуемого оценочных шкал [Там же: 182]. По
мнению А.А. Залевской, главным недостатком семантического дифференциала
является свойство данной методики усиливать универсальные аффективные
признаки за счет затенения денотативных признаков [Залевская 2013: 100]. Тем
не менее, метод семантического дифференциала находит широкое применение
в психолингвистике и психосемантике.
Метод

незаконченных

предложений

(в

другой

терминологии

–

неоконченных предложений) предполагает завершение респондентами ряда
незаконченных предложений. Вербализованные реакции респондентов на
первую часть предложений представляют собой основу выявления главных
атрибутов изучаемого образа. Актуализированные реакции несут в себе
информацию о существующих в обществе и усвоенных индивидом нормах,
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ценностях, стереотипах, эталонах, образах. Их реконструкция осуществляется
на основе собранной в ходе опроса информации [Милицына 2011].
Метод свободных дефиниций представляет собой развернутое толкование,
описание значения и объёма слова [Белянин 2011: 228]. Данный метод
позволяет понять степень представления в языковом сознании внутренней
формы слова.
Е.В. Харченко отмечает, что метод свободных дефиниций является
оптимальным для выявления актуальных значений определенных слов и
понятий [Харченко 2009: 210]. В комбинации с методом компонентного
анализа метод свободных дефиниций дает возможность проанализировать
содержательную компоненту изучаемых языковых единиц. Компонентный
анализ – это «методика исследования содержательной стороны значимых
единиц

языка,

семантические

состоящая

в

составляющие

разложении
с

целью

значения
выявления

на

минимальные

и

представления

семантической структуры этих единиц» [Комарова 2012: 432]. По словам
И.М. Кобозевой, за более чем полвека своего развития и усовершенствования
метод

компонентного

анализа

превратился

из

методики,

«дававшей

представление значения отдельно взятого слова в виде неупорядоченного
набора однотипных минимальных компонентов, в метод анализа слова в
типовом сентенциональном контексте, результаты которого представляются в
виде разнообразных семантических метаязыков» [Кобозева 2000: 120–122].
Рассмотренные методы могут быть использованы для изучения образов
языкового сознания у представителей различных лингвокультур, для анализа
семантики разных категорий слов. При проведении психолингвистических
исследований возможно применение как отдельного метода, так и комплекса
различных методов. Выбор исследовательских процедур определяется целями и
задачами эксперимента, обеспечивающего наиболее полное изучение вопросов,
связанных с языком и сознанием.
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2.2.1. Ассоциативный эксперимент как способ вербализации содержания
образов и вскрытия смыслов
В Московской психолингвистической школе предложен подход к
исследованию образов языкового сознания посредством ассоциативного
эксперимента (далее – АЭ), изначально возникшего в методе свободных
ассоциаций, который является одним из первых проективных психологических
методов [Милицына 2011]. Р.М. Фрумкина определяет ассоциации как «связи
между некими объектами или явлениями, основанные на нашем личном,
субъективном, опыте» [Фрумкина 2008: 189]. По словам В.П. Серкина,
установление ассоциативных связей происходит по мере приобретения
субъективного опыта, а также опыта истории деятельностей, субъектом
которых являлся индивид [Серкин 2017]. «Ассоциативные связи обусловлены и
контекстом культуры, в которой человек приобретает опыт, и индивидуальным
опытом» [Там же: 146].
Н.В. Уфимцева утверждает, что «АЭ является одним из способов
овнешнения языкового сознания, а ассоциативные поля (далее – АП),
формируемые из реакций носителей языка, позволяют описывать качества их
образов сознания» [Уфимцева 2003: 103]. Далее автор отмечает, что «образ
сознания, ассоциированный со словом, – это одна из многих попыток описать
знания, используемые коммуникантами при производстве и восприятии
речевых сообщений. Так как языковое сознание не может быть объектом
анализа в момент протекания реализующих его процессов, оно может быть
исследовано только как продукт бывшей деятельности или, другими словами,
может стать объектом анализа в момент протекания процессов, его
реализующих, в своих превращенных, отчужденных от субъекта сознания
формах (культурных предметах и квазипредметах)» [Там же: 104].
Метод АЭ обеспечивает овнешнение (вербализацию) содержания образов
сознания, стоящих за конкретным словом, у представителей разных культур как
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на системном уровне, так и на уровне отдельного носителя той или иной
культуры.
Метод АЭ, по словам В.П. Белянина, является наиболее разработанной
техникой психолингвистического анализа семантики [Белянин 2011: 204].
Схожую мысль высказывают ученые О.Е. Виноградова и И.А. Стернин,
отмечая, что АЭ «наиболее широко используется в психолингвистических
исследованиях» и является «особенно актуальным для исследования семантики
слова» [Виноградова, Стернин 2016: 45].
АЭ определяется как «прием, направленный на выявление ассоциаций,
сложившихся у индивида в его предшествующем опыте» [Гуц 2005: 37].
В процессе эксперимента конструируется АП, включающее реакции,
которые испытуемые ассоциировали со словами-стимулами, и являющееся
«формой существования образов сознания» [Тарасов 2004: 39].
Существует несколько видов АЭ: свободный АЭ, направленный АЭ,
цепной (цепочечный) АЭ. Рассмотрим каждый их видов подробнее.
Свободный АЭ (далее – САЭ). Данный метод, по словам Е.И. Горошко,
является относительно простым и в то же время весьма эффективным
исследовательским

инструментом

[Горошко

2005].

Как

отмечают

Е.В. Харченко и О.В. Соболева, САЭ позволяет овнешнить с помощью слов
психическое содержание понятия и открывает доступ к языковому сознанию
индивида

[Харченко,

Соболева

2007].

Данный

вид

ассоциативного

эксперимента «дает возможность выявить объективно существующие в психике
носителя языка семантические связи слов» [Региональное языковое… 2017: 12].
Классический вариант САЭ предполагает реакцию испытуемого на
предъявляемое слово-стимул первым пришедшим на ум словом (реакцией).
Данное условие, как считает Р.М. Фрумкина, носит принципиальный характер.
Временной промежуток между стимулом и реакцией необходимо свести к
минимуму, то есть испытуемый не должен размышлять, что ему сказать и как,
так как само понятие ассоциирования исключает идею отбора ответов
[Фрумкина 2001: 191]. При этом ничем не ограничиваются ни формальные, ни
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семантические особенности реакции [Виноградова, Стернин 2016: 46].
Эксперимент занимает 10-15 минут, стимульный материал представляется в
виде анкет, в которых также указываются интересующие исследователя данные
(например, пол, возраст испытуемых). Фиксация ответов испытуемых может
быть письменной (что более характерно для психолингвистической науки),
устной и устно-письменной. Выбор формы эксперимента крайне важен и
определяется целями исследования [Горошко 2005]. Для нашего исследования
оптимальной является письменная фиксация ответов респондентов.
Реакция в условиях САЭ является «неспровоцированной», действительно
свободной, что позволяет интерпретировать ее как вербальную актуализацию
некоторого семантического компонента слова-стимула, рассматриваемого
испытуемым как наиболее яркий, значимый и важный для его языкового
сознания [Виноградова, Стернин 2016: 47].
Среди преимуществ данного вида эксперимента О.Е. Виноградова и
И.А. Стернин выделяют объективность, достоверность и проверяемость
[Виноградова, Стернин 2016: 54]. По мнению Е.И. Горошко, из всех
психолингвистических методов САЭ – не только один из самых популярных и
апробированных, но также и один из самых надежных, так как получаемые с
его помощью результаты могут быть легко воспроизведены и проверены
[Горошко 2005: 55]. Исследователь также указывает, что искусственная
ситуация АЭ является достаточно гибкой и свободной, поскольку в самой
формулировке задания САЭ: «ответить на предъявляемое слово первым
пришедшим в голову словом» – нет установки ни на общение с
экспериментатором, ни на решение познавательной задачи [Горошко 2005: 55].
И в этом заключается его существенное достоинство, так как чем сложнее и
искусственнее экспериментальная ситуация, тем менее информативными
оказываются полученные данные [Готтсданкер 1982: 104].
Н.В.

Уфимцева

выделяет

четыре

преимущества

свободного

ассоциативного эксперимента как метода, предоставляющего возможность
«судить об особенностях функционирования языкового сознания человека и
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способах построения речевого высказывания, обычно не осознаваемых
носителями языка и не выявляемых другими способами исследования»
[Уфимцева 2011:229].
Первым

преимуществом

САЭ

является

возможность

получить

информацию относительно психологических эквивалентов «семантических
полей» и вскрыть объективно существующие в психике носителя языка
семантические

связи

слов.

Второе

обусловленности

ассоциативных

синтагматическими

связями

слова,

преимущество

связей

заключается

собственно

представляющими

в

языковыми

теоретический

и

практический интерес в плане обучения языку. Третье преимущество состоит в
том, что по ассоциативным реакциям можно судить о «правилах» совместной
встречаемости слов в речи, причем закономерности распределения слов в САЭ
и вероятность появления их в потоке речи чрезвычайно высоки. Четвертое
преимущество связано с тем, что материалы САЭ можно рассматривать как
специфичный для данной культуры и языка «ассоциативный профиль» образов
сознания [Там же: 229].
Среди недостатков ученые отмечают зависимость ассоциативных реакций
от конкретных условий эксперимента, пола, возраста, профессии, социального
статуса испытуемых, а также необходимость участия в эксперименте большого
количества испытуемых (минимально – 100) для получения достоверных
результатов [Виноградова, Стернин 2016: 54].
Направленный АЭ (далее – НАЭ). Данный вид эксперимента также
называют контролируемым [САНРЯ 1977: 6], поскольку экспериментатор
направляет ассоциации испытуемых в определенное русло, актуальное для его
исследования. Испытуемым предлагается давать ассоциации определенного
грамматического или семантического класса [Белянин 2011: 205]. Это может
быть подбор синонимов или антонимов, родовых, видовых или других связей, а
также просто ассоциирование на ключевое слово или заданную тему [Серкин
2017: 148]. Также возможны варианты НАЭ с уточняющими вопросами, с
завершением

экспериментальной

фразы

(неполной

конструкции),

с
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заполнением сравнительной конструкции [Виноградова, Стернин 2016]. В
данном виде ассоциативного эксперимента задаются в зависимости от целей
исследования определенные условия, которые ограничивают свободу поиска и
направляют «работу» испытуемого с его прошлым опытом» [Региональное
языковое… 2017: 12].
К

преимуществам

НАЭ

относят

эффективность

для

изучения

синонимических и антонимических связей в структуре значения слова, для
проведения концептуального анализа [Горошко 2008]; возможность получения
большего количества ассоциаций и выявления дифференциальных компонентов
значения при небольшом количестве испытуемых [Виноградова, Стернин
2016].
Среди недостатков НАЭ можно отметить значительное ограничение
свободы процесса ассоциирования [Горошко 2005], а также трудоемкость
формулирования вопросов для стимулов и сложность обработки полученных
результатов [Виноградова, Стернин2016].
Цепочечный (цепной) АЭ (далее – ЦАЭ). Е.И. Горошко называет данный
вид эксперимента цепным и рассматривает его как эксперимент, в котором
испытуемому предлагают ответить любым количеством слов, первым
пришедшим в голову при предъявлении слова-стимула, ничем не ограничивая
ни формальные, ни семантические особенности слов [Горошко 2005: 54].
В.П. Белянин по отношению к данному виду эксперимента применяет термин
«цепочечный» и описывает его как вид эксперимента, в котором «испытуемым
предлагается реагировать на стимул несколькими ассоциациями: например,
дать в течение 20 секунд 10 реакций» [Белянин 2011: 206].
Некоторые авторы рассматривают ЦАЭ как разновидность САЭ с
регистрацией цепи ответов [САНРЯ 1977: 5], другие – как эксперимент с
продолжающейся реакцией [Там же: 18]. Под цепной ассоциативной реакцией
понимают «неуправляемое, спонтанное протекание процесса воспроизведения
содержания сознания и подсознания субъекта» [Горошко 2005: 54].
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В ЦАЭ испытуемые должны ответить за ограниченное количество
времени (в большинстве случаев за 1 минуту) любым возможным количеством
слов, либо им предлагается дать конкретное число реакций на каждое
отдельное слово-стимул без ограничений по времени [Виноградова, Стернин
2016].
К

преимуществам ЦАЭ

интересных

и

можно

разнообразных

отнести

реакций,

возможность

выявления

получения

компонентов

в

ассоциативном значении слова, которые не проявляются в САЭ или НАЭ.
Кроме того, данный вид эксперимента позволяет получить четкую информацию
об иерархической структуре ассоциативного значения слова [Горошко 2008:
10].
Существенным недостатком ЦАЭ, по словам Е.И. Горошко, является
значительная

зависимость

между

последовательно

возникающими

ассоциациями. Довольно часто оказывается, что каждая последующая реакция
является

фактически

реакцией

не на

первоначальный

стимул,

а

на

предшествующую реакцию, оказавшуюся новым раздражителем. При этом
очень сложно четко разграничить истинные стимулы, породившие ту или иную
ассоциацию, поскольку они находятся в определенных, чаще всего смысловых
связях [Горошко 2005: 54]. Кроме того, ЦАЭ является самым сложным и
трудоемким как в плане интерпретации материала, так и в отношении его
первоначальной обработки [Горошко 2008: 6].
Таким образом, в арсенале ученых, занимающихся исследованиями
языкового сознания, имеется набор различных вариантов АЭ, каждый из
которых можно применить для решения определенных задач, поставленных в
исследовании. Ассоциативные методики могут использоваться по отдельности,
либо в комплексе. В этой связи А.А. Леонтьев отмечает, что лишь комплексное
исследование с применением различных методик способно обеспечить
получение

адекватных

данных

относительно

реальной

структуры

«субъективной», а тем более объективной, общеязыковой семантической
системы

[Леонтьев

1969:

109].

Схожего

мнения

придерживается

и
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Е.И. Горошко, говоря о том, что для комплексного исследования образов
языкового сознания различные методы «должны работать в связке, чтоб дать
более полную информацию об изучаемых объектах» [Горошко 2008: 7]. Однако
принимая во внимание описанные выше недостатки разных методов АЭ, мы
считаем, что вопрос о применении того или иного метода должен решаться
исследователем исходя из особенностей конкретных условий и участников
эксперимента.
На основании результатов АЭ создаются словари ассоциативных норм.
Словарная статья в большинстве случаев имеет следующую структуру: словостимул и наиболее частотные ассоциации с указанием частоты их выбора
испытуемыми. В.П. Серкин отмечает, что «сами «ассоциативные нормы»
довольно быстро (по сравнению со значением слов) изменяются, так как на них
влияют изменения культуры, технологии, моды и ведущих тем СМИ» [Серкин
2017: 146]. К числу широко известных словарей подобного типа относятся
словарь Дж. Диза, «Словарь ассоциативных норм русского языка» под
редакцией

А.А.

Леонтьева

(1977),

«Русский

ассоциативный

словарь»,

составителями которого являются Ю.Н. Караулов, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов,
Н.В. Уфимцева, Г.А. Черкасова (1994 – 2002). Существуют также частные
ассоциативные словари (возрастные, профессиональные, этнические и др.).
Результаты, полученные в процессе проведения АЭ, подлежат процедуре
интерпретации (классификации). Выбор типа классификации определяется
целями исследования. В настоящее время существует несколько типов
классификации ассоциативных реакций, основными из которых являются
следующие:

синтагматический,

парадигматический,

тематический

и

формально-фонетический.
Традиционно в психолингвистике парадигматическими ассоциациями
называются слова-реакции одного и того же грамматического класса, что и
слова-стимулы (стол и стул), а синтагматическими – ассоциации разных
грамматических классов (красный и шарф).
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Тематическая классификация ассоциативных реакций, как считает
Т.В. Попова,

предполагает

распределение

реакций

по

смысловым

(тематическим) подгнездам, название которым дает исследователь, далее
определяется объем этих подгнезд (по количеству входящих в них слов) и
удельный вес среди всех ассоциаций [Попова 2006].
Формально-фонетический тип классификации основан на фонетическом
сходстве слова-стимула и ассоциата. Среди фонетических ассоциаций
Б. Бурдон выделяет ассоциации по фонетическому сходству (в частности,
переход от одного слова к другому, которое рифмуется с первым), ассоциации
по смежности (между частями одного слова) [цит. по Горошко 2001].
Некоторые авторы выделяют также следующие типы ассоциаций:
координация (соль и перец), коллокация (бабочка и сачок, соль и вода),
суперординация (бабочка и насекомое, красный и цвет) и синонимия (голодный
и алчущий) [Aitchison 1987: 74-75].
Широко используется в психолингвистических исследованиях для
интерпретации

результатов

АЭ

метод

«семантического

гештальта»,

предложенный Ю.Н. Карауловым. Под семантическим гештальтом понимается
«особая внутренняя семантическая организация состава ассоциативных полей,
характеризующая поле как единицу знания о мире, соотнося его строение с
отраженной в нем структурой реальности» [Караулов 2000]. Семантический
гештальт выстраивается на основе семантической классификации входящих в
поле ассоциатов (реакций) и состоит из нескольких семантических зон (их
число обычно находится в пределах 7), которые объединяют типичные для
данного

языкового

сознания

признаки

предмета

или

понятия,

соответствующего имени поля (=стимулу). Для названия зон удобно
использовать местоименные обозначения, которые способны передавать
наиболее общие смыслы. Для анализа данных эксперимента возможно
выделить следующие семантические зоны: 1) кто (лицо, ассоциируемое со
словом-стимулом); 2) что (предмет, ассоциируемый со словом-стимулом);
3) какой (включает постоянные (интегральные) признаки, рассматриваемые с
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позиции стороннего наблюдателя); 4) каков (оценочные характеристики в
рамках шкалы «хороший – плохой»); 5) это (квазидефинитивные конструкции,
в которых местоимение «это» выполняет роль гипотетической связки);
6) делать (действие, ассоциируемое со словом-стимулом); 7) где (место,
ассоциируемое

со

словом-стимулом);

8)

когда

(временной

период,

ассоциируемый со словом-стимулом) [Там же]. Кроме того, в случае
необходимости можно добавить дополнительные семантические зоны.
Итак, обозначенные выше типы классификации ассоциативных реакций,
безусловно,

не

являются

исчерпывающими

и

не

претендуют

на

универсальность. Могут быть и другие типы реакций. В этой связи
Е.И. Горошко отмечает, что проблема качественного анализа АП «до сих пор
остается не вполне решенной и построение некоей идеальной классификации
ассоциаций, основанной на некоем непротиворечивом принципе, невозможно и
не нужно» [Горошко 2001: 254]. Следовательно, любой исследователь может
предложить свой тип классификации реакций, который является наиболее
подходящим и удобным исходя из задач его исследования. Отметим, что в
рамках нашего исследования наиболее значимым типом классификаций
выступает тематический тип связей (выделение семантических зон).
По завершении АЭ конструируется АП слова-стимула, включающее
ядерные и периферийные компоненты. Под АП мы понимаем, вслед за
А.П. Клименко, все слова-реакции на заданное слово-стимул [Клименко 1974:
19]. Традиционно к ядерной зоне АП относятся наиболее частотные реакции, к
периферийной зоне – наименее частотные. Однако существуют разные точки
зрения по поводу выделения ядерных и периферийных компонентов АП. В
частности, Т.И. Зубкова отмечает, что ядро АП составляет около 47 % от
общего числа ответов, соответственно к периферии либо относят только
одиночные реакции, либо выделяют «переходную» зону, слова из которой
достаточно прочно связываются со словом-стимулом, однако прочность этих
связей проявляется в эксперименте значительно слабее, так как они
«забиваются» более ядерными ассоциатами [Зубкова 1996: 250]. Но здесь
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возникает вопрос, каким образом «разбивать» оставшиеся 53 % ответов. Мы
считаем, что приведенная выше позиция Е.И. Горошко по проблеме
классификации ассоциаций актуальна и для выделения зон АП.
В рамках нашей работы структура АП выглядит следующим образом:
ядерная зона, ближняя периферия и крайняя периферия. К ядерной зоне мы
относим первую по частотности реакцию, а также вторую и третью, если
разрыв между ними и первой реакцией небольшой (не более 5%). К крайней
периферии мы причисляем единичные реакции и, наконец, ближнюю
периферию составляют реакции, занимающие промежуточное положение
между ядерной зоной и крайней периферией.
В структуре АП одинаково важны все его компоненты: и ядерные, и
периферийные. Поэтому, на наш взгляд, не стоит пренебрегать анализом
периферийной зоны, поскольку ее анализ поможет раскрыть важные образы
индивидуального языкового сознания. В этой связи А.А. Залевская указывает,
что «учет специфических особенностей индивидуального знания поможет
объяснить, почему для человека важны не только (а нередко – и не столько)
существенные признаки понятия, но и те (или те), которые логикорационалистическая традиция относит к «периферии» понятия, квалифицируя
их как «несущественные», «дополнительные», «сопутствующие» и т. п.»
[Залевская 1996: 123]. Схожей точки зрения придерживается А.В. Красник,
отмечая, что периферию АП необходимо изучать с целью понимания
системных связей лексики и выявления национальной специфики сознания
носителей языка [Красник 2015: 192].
В качестве промежуточного вывода можно отметить, что для нас
особенно значимым является метод САЭ, который обладает большим
потенциалом

для

анализа

образов

языкового

сознания,

вскрытия

дополнительных смыслов и описания так называемого «психолингвистического
значения» исследуемого слова-стимула (которым может являться как имя
нарицательное,

так

диссертационного

и

имя

исследования

собственное).
мы

В

отмечали,

первой
что

главе

семантика

нашего
имени
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собственного размыта и не имеет достаточно четких границ. Поэтому мы
считаем, что целесообразно предложить психолингвистический подход к
изучению значения имени собственного, которому будет посвящен следующий
параграф.
2.3. Психолингвистический подход к изучению значения имени
собственного
Традиционно при изучении имени собственного исследователи в
основном

обращали

внимание

на

лексические

аспекты:

изучали

словообразовательные модели, способы классификации и т. д.
Другими

словами,

проводилось

«лексическое

измерение»

имен

собственных. На современном этапе интеграции научных знаний появляются
смежные области лингвистической науки, позволяющие по-новому осмыслить
ономастический

материал

и

«измерить»

имя

собственное

психолингвистической шкалой. Ведь ономастика, по словам В.И. Алексеева,
изучает не только лексический состав имен собственных и поэтому не
ограничивается единственно лингвистическим компонентом и существует на
стыке наук, характеризуясь комплексностью предмета исследования [Алексеев
2012: 28].
Одной из таких научных областей является психоономастика, которая в
интернациональном

словаре

ключевых

ономастических

терминов,

размещенном на сайте Международного ономастического совета ICOS
(International Council of Onomastic Sciences), определяется как «раздел
ономастики, изучающий имена собственные с позиций психолингвистики»
[https://icosweb.net/drupal/terminology]. Однако данный термин, как отмечает
Н.В. Васильева, на сегодняшний день еще не получил точного определения
[Васильева 2014: 128]. В связи с этим приобретает актуальность заполнение
такой понятийной «лакуны» и развитие психоономастики с привлечением
экспериментальных
эксперимента,

методов,

поскольку,

как

в

частности,

справедливо

метода
отмечают

ассоциативного
Н.Д.

Голев

и
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Л.М. Дмитриева «и возникновение, и само существование, и развитие
топонимической системы не осуществляются без опосредования сознанием»
[Голев, Дмитриева 2008: 6]. На наш взгляд, такое утверждение справедливо не
только для топонимов, но и для всех категорий онимов в целом.
По словам И.А. Стернина, экспериментальное исследование значений
слова в психолингвистике позволяет говорить о возможности углубленного
описания значений слов [Стернин 2010: 57]. В связи с этим ученые
разграничивают два типа значений – значение, представленное в толковом
словаре и значение, представленное в сознании носителя языка [Попова,
Стернин 2007: 94–97].
Говоря об особенностях разграничения указанных типов значений,
И.А. Стернин отмечает, что значение, фиксируемое в словарях и именуемое в
лингвистике системным, создается лексикографами согласно принципу
редукционизма, под которым понимается минимизация признаков, включаемых
в значение. Редукционизм подразделяется на логический и описательный
[Стернин 2010: 57].
Логический редукционизм связан с традиционной идеей лингвистики
первой половины ХХ века о том, что значения – это небольшой набор
логически сформулированных признаков называемого явления, отражающий
его (явления) сущность [Там же].
Описательный редукционизм связан с практическими соображениями –
объемом словарной статьи, которая не может быть слишком большой в силу
ограниченности объема словаря. Именно эти два принципа обусловливают
описание значений в словарях [Там же].
В соответствии с указанными принципами при составлении словарей
лексикографами

формулируется

лексикографическое

значение

слова,

содержащее минимальный набор признаков, необходимых для формулировки
словарной дефиниции. Однако, как утверждает И.А. Стернин, дефиниция в
толковом словаре не сводится к реально существующему в сознании носителей
языка значению слова, поскольку словарные дефиниции не фиксируют многие
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семантические компоненты слова, регулярно появляющиеся в определенных
контекстах его употребления [Там же: 58].
В связи с этим И.А. Стернин предлагает ввести еще один тип значения –
психологически

реальное

(или

психолингвистическое).

Термин

«психолингвистическое», по словам ученого, представляется более удобным,
так

как

указывает

источник

выявления

и

описания

значения

–

психолингвистический эксперимент [Там же].
Под психолингвистическим значением слова И.А. Стернин понимает
«упорядоченное единство всех семантических компонентов, которые реально
связаны с данной звуковой оболочкой в сознании носителей языка» [Стернин,
Рудакова 2011: 99]. Это тот объем семантических компонентов, который
актуализирует изолированно взятое слово в сознании носителей языка, в
единстве всех образующих его семантических компонентов – более и менее
ярких, ядерных и периферийных [Там же].
Психолингвистическое значение, по мнению И.А. Стернина, обычно
шире и объемней, нежели его лексикографический коррелят (который, как
правило, целиком входит в психолингвистическое значение, хотя его
компоненты могут занимать в психолингвистическом значении разное место по
яркости) [Там же: 100].
Сравнивая

два

типа

значения

–

лексикографическое

и

психолингвистическое, И.Г. Овчинникова под первым понимает словарное
толкование, под вторым – интерпретацию экспериментальных данных,
позволяющую установить смыслы, связанные со словом в языковом сознании
[Овчинникова 2009: 261]. Наиболее эффективными методами установления
смыслов и описания психолингвистического значения слова выступают САЭ и
НАЭ [Фридман 2006].
Результаты ассоциативных экспериментов подвергаются процедуре
семантической
интерпретируются

интерпретации,
как

то

вербализация

есть

ассоциативные

отдельных

сем

реакции

слова-стимула

(в
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соответствии с предикативной гипотезой Дж. Миллера) [Стернин, Рудакова
2011: 100].
По
процедур

результатам

семантической

строится

обобщенная

интерпретации

экспериментальных

интегральная

модель

значения

исследуемого слова, то есть описывается психолингвистическое значение
этого слова [Там же: 101].
Соответствующие компоненты значения описываются как совокупности
сем с определенным индексом яркости (ИЯ), вычисляемым как отношение
количества испытуемых, актуализировавших (вербализовавших) данную сему в
экспериментах, к общему числу испытуемых. Индекс яркости представляется
очень важным показателем семантического компонента, так как он показывает
реальное место, занимаемое им в значении слова в языковом сознании носителя
языка, отражает степень актуальности того или иного семантического
компонента для языкового сознания [Там же].
Вычисляется также совокупный индекс яркости значения (СИЯ) как
сумма индексов яркости всех образующих значение сем, что позволяет
выделить более и менее яркие, ядерные и периферийные значения в семантеме
слова и ранжировать их по яркости [Там же].
Относительная яркость семантического компонента может быть отражена
и простым указанием количества испытуемых, актуализировавших данный
семантический компонент в эксперименте [Там же]. На наш взгляд, при
описании

психолингвистического

относительную

яркость

значения

конкретного

целесообразно

семантического

указывать

компонента

как

достаточно информативный показатель без вычисления ИЯ и СИЯ.
Психолингвистическое значение как принадлежность языкового сознания
и основа системного значения, как утверждает И.А. Стернин, обладает
определенными отличительными признаками, которые отличают его от
лексикографического
психолингвистическом

[Стернин, Рудакова 2011: 106]. В частности,
значении

(в

сознании

носителя

языка)

в
не

разграничивается полисемия и омонимия; в одной семеме могут присутствовать
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разные оценочные компоненты: выявляются значения, ложные с точки зрения
лексикографов

и

образованных

людей,

вызванные

паронимическими

сближениями или контаминацией; есть сугубо индивидуальные значения и
семантические компоненты; есть семантические компоненты, отражающие
практику

употребления

слова

в

речи

–

характеризующие

типичную

сочетаемость, частотные выражения, фразеологизмы с тем или иным словом;
есть символические компоненты (медведь – символ России), компоненты,
отсылающие

к

прецедентным

текстам;

семантические

компоненты,

указывающие на личный опыт носителя языка (брат – мой, Сережа, любимый),
региональные,

профессиональные,

возрастные,

гендерные

особенности

семантики [Там же].
Рассмотрим описание психолингвистического значения применительно к
имени собственному.
Вследствие размытости семантики имени собственного, о чем говорилось
в первой главе настоящей работы, предлагается психолингвистический подход
к изучению значения имени собственного [Стернин, Рудакова 2011]. Согласно
данному подходу, значение имени собственного определяется при помощи
психолингвистических экспериментов и формулируется психолингвистическое
(психологически реальное) значение собственного имени. При этом значением
имени собственного будет та часть обозначаемого словом понятия, которая
актуализируется в психолингвистическом эксперименте [Там же]. Еще
А.А. Чернобров

указывал

на

«субъективно-ассоциативная»

то,

что

семантика

[Чернобров

2002:

имени

16].

собственного

Таким

образом,

семантическое наполнение онима будет определяться набором ассоциаций,
возникающих в языковом сознании индивида.
В качестве примера рассмотрим применение психолингвистического
подхода

к

изучению

имени

собственного

Воронеж,

исследовании С.В. Полубоярина [Полубоярин 2011].

приведенного

в
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Основой исследования послужили методики САЭ и НАЭ, респондентам
также было предложено написать мини-сочинение – ответ в свободной форме
на вопрос что я думаю о Воронеже? [Полубоярин 2011: 86].
После проведения эксперимента и обработки результатов производится
ранжирование семантических компонентов по частоте их актуализации в
эксперименте,

что

позволяет

построить

полевую

модель

психолингвистического значения исследуемого онима, в которой выделяются
ядро значения, ближняя периферия, дальняя периферия и крайняя периферия
значения [Там же: 87–88].
На

основании

полученной

психолингвистическое

значение

полевой
слова

модели

ВОРОНЕЖ

формулируется
по

результатам

экспериментального описания. В это описание входят все выявленные в
эксперименте семантические компоненты, независимо от частотности их
актуализации. Значение формулируется в виде дефиниции с указанием
частотности актуализации тех или иных семантических компонентов, что
является показателем относительной яркости данных компонентов в структуре
значения:
Воронеж

(200)

–

город

31,

большой

15,

реже

маленький

1,

провинциальный 11 областной центр 15, находящийся на юге 17 России 7, в
Центральной России 4, в Черноземье 7, рядом с Украиной 1, столица
Черноземья 6, в Волго-Вятском регионе 1, расположенный в степи 2, на реках
Воронеж 2 и Дон 1, далеко 1; отличается теплым климатом 5, солнечный 2,
зимой холодный 4 и заснеженный 3; с высотной застройкой 3, широкими
улицами 2, с многочисленными воронами 11; с миллионным населением 3,
обилием молодежи и студентов 2, реже немноголюдный 1, является крупным
железнодорожным

узлом

9,

есть

атомная

станция,

много

вузов

9,

водохранилище 1, промышленно развитый 11, высокотехнологичный 1, с
обилием банков 1, развитым сельским хозяйством 1; обилием культурных
ценностей 4, мест для развлечений 6, с футбольным клубом «Факел» 2, своей
командой КВН 1; имеет богатую историю 3, является местом строительства
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первого русского флота 5, в Отечественную войну были жестокие бои 1, имеет
звание «Города воинской славы» 2; ничем особо не примечателен 8, известен
улицей Лизюкова 5, Кольцовским сквером 1, Чернавским мостом 1; родина
знаменитых людей 2, жил Мандельштам 2, работает проф. Стернин 2, родина
Кольцова 1, родина Никитина 1, здесь живет Май Абрикосов 1; место действия
мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова» 22, связан с известными фразами
«Воронеж не догонишь» 5, «… девчоночки веселые, певучие» 1; красивый 27 и
привлекательный 8, реже некрасивый и непривлекательный 8, город контрастов
1; криминальный 10, загазованный 2; преимущественно грязный 14, реже
чистый 1; благоустроенный 3, уютный 2, хорошо озелененный 2, реже
неуютный 2, с плохими дорогами 1; бедный 2; развита торговая сеть 2, хорошая
медицина 1, но трудно найти работу 1; жители хорошие люди 3, разных
национальностей 3, гостеприимные 2, умные 1, много женщин 1, характерно
произносят звук «г» 5; странный 1, вызывает скуку 4, надоедает 1; строящийся
3, перспективный 2, развивающийся 1, реже неперспективный 2; современный
3; как интересный 4, так и неинтересный 4; имеет неудачное название 2; родной
17, место жительства моих родственников 6, я никогда его не посещал 11,
незнакомый мне 9; оценивается положительно 18, реже отрицательно 3 [Там
же: 89–90].
Таким

образом,

автор

отмечает,

что

с

помощью

привлечения

экспериментальных методов для описания семантики имени собственного
можно не только установить психологически реальное значение онима, но и
выявить региональные, социальные и индивидуальные особенности семантики
имени собственного в языковом сознании носителей языка, а также выявить
наиболее актуальные компоненты значения исследуемого онима для различных
социальных, возрастных и гендерных групп [Там же: 92].
С.В. Полубоярин также говорит о возможности создания на базе
психолингвистического описания значения онимов психолингвистического
толкового словаря имен собственных. Он будет предлагать связные дефиниции
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значений имен собственных в опоре на самые яркие семантические
компоненты, выявившиеся в ходе эксперимента [Там же].
Аналогичную точку зрения высказывает И.А. Стернин. По его мнению,
для психолингвистического словаря собственных имен интерес представляют
прежде всего такие единицы как наименования основных стран, материков,
географических регионов, городов, географических объектов (гор, рек, озер,
равнин),

наиболее

известных

исторических

персонажей,

политических

деятелей, деятелей литературы и искусства), персонажей художественных
произведений, наиболее распространенные личные собственные имена, как
отечественные, так и иностранные [Стернин, Рудакова 2011: 122]. В последние
годы в рамках проекта «Значение как феномен языкового сознания»
(психолингвистическое значение слова) под руководством И.А. Стернина
ведутся работы по созданию психолингвистического словаря собственных имен
[Стернин 2017: 214]. Мы поддерживаем идею создания психолингвистического
словаря имен собственных, обращая внимание на англоязычные наименования,
что особенно актуально для нашего исследования.
С.В. Полубоярин подчеркивает, что одним из наиболее эффективных
методов

анализа

ономастических

единиц

выступает

их

исследование

посредством психолингвистического эксперимента, в рамках которого САЭ и
НАЭ в равной степени позволяют выделить многочисленные семантические
признаки, объективированные ассоциатами [Полубоярин 2009: 184]. Об
успешном применении метода САЭ для изучения имен собственных на
примере ойконимов также пишет И.Н. Максимова [Максимова 2013].
Н.А. Максимчук говорит о существовании ассоциативно-культурного
фона имени собственного как важнейшей части его внеязыкового содержания
[Максимчук 2000]. В качестве основного способа вскрытия актуального
содержания

ономастической

единицы

на

примере

исследования

микротопонимов автор рассматривает ассоциативный метод, обозначая его как
«метод расширенного ассоциирования» [Максимчук 2016: 358]. «Его суть, в
отличие от классического ассоциативногоэксперимента, заключается в том, что
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местное название рассматривается не как стимул к мгновенной и, по
преимуществу, однословной реакции, а как своего рода «подключатель»
респондента к обширному ассоциативному полю, в котором отражены
ассоциативные связи исходного названия, характеризующиеся разной степенью
лингвокультурной ценности как в индивидуальном, так и в общезначимом
аспектах» [Там же]. Так, по мнению автора, «имена собственные различаются
степенью доступности заключенной в них внеязыковой информации: у одних
культурная составляющая находится на поверхности и вполне очевидна (хотя
бы в общих чертах) для современного носителя языка, у других она скрыта под
языковыми, временными, территориальными и другими наслоениями, и ее
выявление требует аналитической работы специалиста» [Там же: 357]. Мы
считаем, что содержащаяся в онимах информация скрыта также и под
субкультурными и профессиональными наслоениями, которые могут быть
вскрыты и стать доступными с помощью метода САЭ.
Мы солидарны с мнением авторов по данному вопросу, исходя из чего, в
качестве основного метода получения экспериментальных данных в нашем
диссертационном исследовании выбран САЭ.
Определенный интерес для нас представляет работа Н.И. Григорьевой, в
которой анализируется образ музыкальной группы в сознании носителей
русского языка на примере названия отечественной рок-группы «ДДТ» с
привлечением метода ассоциативного эксперимента [Григорьева 2015].
Отметим, что для анализа восприятия имен собственных в тексте
используется метод «встречного текста» (или «контртекста»), разработанный
А.И. Новиковым. По определению А.И. Новикова, «контртекст – это все то, что
возникает в сознании адресата как результат понимания каждого предложения.
Он включает в себя не только то, что прямо сказано, но и то, что
подразумевается, дано в неявной форме, опосредованно, в том числе
различного рода ассоциации» [Новиков 2003: 65]. Этот метод может быть
выбран для изучения онимов в психолингвистическом аспекте, поскольку в
настоящее время он является одним из наиболее эффективных средств
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выявления и изучения индивидуальных реакций реципиентов, возникающих в
процессе восприятия и понимания информации в текстовой форме и
отражающих закономерности и механизмы этих сложнейших процессов,
протекающих в сознании индивидуума [Кортунова 2011: 144].
Результаты

психолингвистических

экспериментов,

по

мнению

А.В. Рудаковой с соавторами, показывают, что имена собственные обладают
вполне конкретной семантикой, именно эксперимент дает доступ к богатой и
интересной семантике онима [Психолингвистический… 2018: 3].
Таким образом, психолингвистический подход к изучению имени
собственного с привлечением метода свободного ассоциативного эксперимента
позволяет выявить психолингвистическое значение онима, что обеспечивает
возможность анализа образов языкового сознания у представителей разных
субкультур.

Выводы по главе 2
В данной главе мы рассмотрели ключевые положения, являющиеся
теоретической базой и инструментарием нашего исследования. Анализ
вопросов, связанных с проблемами исследования сознания, соотношения языка
и сознания, языкового сознания и методов его изучения, позволил сделать ряд
важных для настоящей работы выводов:
1.

Сознание

представляет

собой

философско-психологическую

категорию и является объектом изучения многих социально-гуманитарных
наук. В силу сложности и многогранности данного понятия существует
множество

подходов

к

пониманию

сознания,

его

структуры

и

функционирования. В нашей работе мы придерживаемся уже ставшей
традиционной

в

исследованиях

психолингвистической

направленности

концепции структуры сознания, в которой биодинамическая ткань действия и
чувственная ткань образа образуют бытийный слой структуры сознания, а
значение и смысл – рефлексивный.
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Проблема соотношения языка и сознания, языкового сознания

2.

является во многом дискуссионной и одной из актуальных проблем в рамках
антропоцентрической парадигмы в современной лингвистике. В Московской
психолингвистической школе принято определение языкового сознания, под
которым понимается совокупность образов сознания, формируемых и
овнешняемых при помощи языковых средств. В рамках нашего исследования
мы, как последователи Московской психолингвистической школы, будем
придерживаться данного понимания языкового сознания. Важным моментом
для нашей работы является разделение языкового сознания на обыденное
(профанное) и профессиональное. Такая концепция позволяет описывать
специфику образов языкового сознания в группах профанов и профессионалов.
Образы языкового сознания остаются скрытыми для исследователя

3.

до тех пор, пока не будет овнешнены. Овнешнение образов может
осуществляться посредством различных методов, одним из которых выступает
ассоциативный
языкового

эксперимент.

сознания

Среди

наиболее

рассмотренных

важным

для

нас

методов
является

изучения
свободный

ассоциативный эксперимент, понимаемый как прием, направленный на
выявление ассоциаций, сложившихся у индивида в его предшествующем
опыте. На основе данных ассоциативное эксперимента выстраивается
ассоциативное поле слова-стимула, понимаемое как совокупность всех словреакций и позволяющее выделить как ядерные, так и периферийные
компоненты. В рамках нашей работы структура ассоциативного поля выглядит
следующим образом: ядерная зона, ближняя периферия и крайняя периферия. К
ядерной зоне мы относим первую по частотности реакцию, а также вторую и
третью, если разрыв между ними и первой реакцией небольшой (не более 5%).
К крайней периферии мы причисляем единичные реакции. Ближнюю
периферию составляют реакции, занимающие промежуточное положение
между

ядерной

зоной

и

крайней

периферией.

Основным

методом

классификации полученных реакций в рамках настоящей работы является
классификация по тематическим группам (выделение семантических зон).
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4.

Одним

из

наиболее

эффективных

методов

анализа

имен

собственных выступает свободный ассоциативный эксперимент, позволяющий
выделить

многочисленные

семантические

признаки,

объективированные

ассоциатами. На основе данных ассоциативного эксперимента и анализа
ассоциативных

полей

формулируется

психолингвистическое

значение

исследуемого имени собственного. Под психолингвистическим значением мы
понимаем упорядоченное единство всех семантических компонентов, которые
реально связаны с данной звуковой оболочкой в сознании носителей языка.
Психолингвистическое значение формулируется в виде дефиниции с учетом
всех выявленных в процессе эксперимента семантических компонентов
независимо от их частотности. Психолингвистическое значение позволяет
описывать специфику образов языкового сознания у носителей разных культур
(молодежных,

профессиональных

психолингвистических

и

экспериментов

др.).

На
могут

основании

данных

быть

созданы

психолингвистические словари, в том числе и имен собственных. Применение
психолингвистических

методов

в

ономастике

открывает

перспективу

становления и развития новой отрасли лингвистической науки на стыке
ономастики и психолингвистики – психоономастики.
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ ОБРАЗОВ ЯЗЫКОВОГО
СОЗНАНИЯ У НОСИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СУБКУЛЬТУР
3.1.

Методика исследования2

На первом этапе настоящего исследования нами был отобран материал
исследования – англоязычные названия музыкальных рок-групп, песен и
альбомов, образованные на основе химико-фармацевтических терминов и
номенов, а также были описаны их семантические и функциональные
особенности.
В качестве источника материала мы использовали электронную рокэнциклопедию [http://rockfaces.ru], где из огромного массива наименований
групп, альбомов и песен методом сплошной выборки выделили необходимые
нам категории.
Проведенный анализ позволил распределить исследуемый материал
(всего – 72 единицы) по четырем группам:
1)

общая химико-фармацевтическая терминология;

2)

химический элемент;

3)

ненаркотическое химическое вещество;

4)

наркотическое вещество.

Последняя группа выделяется из группы химических веществ как
самостоятельная, поскольку тема наркотиков очень широко используется в роки поп-музыке и имеет значительный социальный и культурный подтекст.
Рассмотрим компоненты каждой группы в отдельности.
1) Общая химико-фармацевтическая терминология
Chemical invasion и Chemical warfire – песни групп

Tankard и Dead

Kennedys, Live Alchemy – альбом группы Dire Straits, Atomic – альбом и песня
Rockets, Egocentric molecules – Jean-Luc Ponty, Chain reaction – песня Brian
Результаты исследования опубликованы в статьях «Функционально-семантические
особенности англоязычных названий музыкальных групп, альбомов и песен» [Плешков
2016], «Отражение особенностей субкультуры в языковом сознании рок-музыкантов и
фанатов» [Плешков 2019].
2
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Ferry, Spectrum – песня ямайских растаманов Black Uhuru, Ion Storm, Toxik –
американская рок-метал-группа, Acid Drinkers – название трэш-команды,
Amorphis (Finland; Prog Thrash) – финская рок-группа, Atomic Rooster (UK;
Progressive) – рок-группа Великобритании, Crystal Eyes (Sweden; Power) –
шведская рок-группа, Ice Age (USA; Progressive) – рок-группа США, Metal
Church (USA; Heavy Metal) – рок-группа США, Metalium (Germany; Power) –
немецкая рок-группа, Steel Attack (Sweden; Power) – шведская рок-группа,
Injection-Overdose – песня Fallen Angel, pH7 – название альбома Питера
Хэмилла, Painkiller – песня канадской рок-группы Three Days Grace, Intoxication
– песня американской рок-метал-группы Disturbed.
2) Химический элемент
H to He who am the only one – название альбома группы Vander Graaf
Generator, Lithium – один из хитов известной гранж-группы Nirvana, Carbon
Сopy и Neil Diamond – песня бельгийской группы Telex и имя рок-музыканта и
поэта – соответственно, две аллотропных модификации углерода, Oxygene –
первый альбом Jean-Michel Jarre и Ozone layer – песня регги-химиков Black
Uhuru – двух- и трехатомные молекулы кислорода, Fluorescent – альбом Steve
Wynne, Neon Light – песня Kraftwerk – неоновая тема довольно популярна в
рок-музыке, Sodium Light Baby – TheThe – растущая популярность натриевых
ламп уличного освещения, Phosphorus – сингл Phosphorus, Sulphur – альбом
Scanner, Calcium – песня Future sounds of London, Vanadium I Ching –
композиция немецких авангардистов Einsturzende Neubauten, Chromesitar

–

песня Marc Bolan, Iron Maiden – одна из самых популярных классических хэвиметал-групп, Cobalt – композиция электронщиков S.E.T.I., Zink Alloy and the
Hidden Riders of Tomorrow – альбом Marc Bolan и группы T. Rex, Silver and
Gold – альбом Adrian Smith из Iron Maiden, Iodine – альбом Leonard Cohen,
Cadmium – альбом Sky, Xenon Codex – альбом группы Hawkwind, Platinum –
альбом Mike Oldfield, Uranium – композиция Kraftwerk, Argent (UK; Art Rock) –
рок-группа Великобритании, Silver chair (Australia; Alternative) – австралийская
рок-группа, Wannadies (Sweden; Indie) – шведская рок-группа.
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3) Ненаркотическое химическое вещество
Aqua – название датско-норвежской музыкальной группы, Alcohol – песня
группы Nirvana, Ammonia Avenue – песня и альбом Alan Parsons Project, Vitamin
C – композиция немецкой группы Can, Indigo – песня Peter Gabriel, Agent
Orange – песня немецкой рок-группы Sodom и американская рок-группа, TNT–
песня AC/DC и норвежская рок-группа – тринитротолуол (взрывчатое
вещество), D.M.S.O. – песня рок-группы Dead Kennedys – диметилсульфоксид
(растворитель), C11H17N2O2SNa – название песни группы Anthrax, в которой
поется про «наркотик правды» – пентотал натрия, Roger Waters (UK;
Psychedelic) – имя рок-исполнителя Великобритании, Give me Novocaine – песня
американской панк-рок-группы Green Day.
4) Наркотическое вещество
Cocaine – песня Nazareth, Cocaine Girl – песня американской рок-группы
Nirvana, LSD – песня Hawkwind, Sincemilla (ямайская разновидность анаши) –
песня Black Uhuru, Morphium – песня Carlos Peron, Heroin – песня из первого
альбомаVelvet Underground, XTC (сокр. от extasy) – название английской newwave группы, Morphine – название рок-группы из США, Narcotica – название
альбома группы Drug Free America, We are all on drugs – песня американской
рок-группы Weezer, Opium of the people – песня американской рок-группы
Slipknot, Nicotina – песня Sparks.
Рассматриваемые категории онимов образованы посредством процесса
вторичной номинации, то есть в результате семантического переосмысления
слов профессиональной сферы (в данном случае химико-фармацевтических
терминов и номенов, которые выступают в качестве мотивирующих основ).
Следует отметить, что приведенное описание всех четырех групп не является
окончательным,

поскольку

возможно

их

расширение

за

счет

новых

компонентов. Итак, состав мотивирующих основ позволил нам описать
особенности семантики названий музыкальных групп, альбомов и песен.
Еще одной интересной особенностью исследуемой категории имен
собственных является их омонимия, которая реализуется на двух уровнях:
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1) омонимия имени собственного и имени нарицательного, например, Heroin –
название песни и heroin – наркотическое вещество; 2) омонимия двух
собственных имен, например, Agent Orange – название песни и название рокгруппы.
Что касается функциональной специфики наименований музыкальных
групп, названий альбомов и песен, то нужно отметить, что для этой категории
онимов характерны как общеономастические, так и особые функции. В
частности, как мы уже отмечали, всем именам собственным свойственна
функция номинации. Здесь онимы выступают как ориентир для потребителя,
ключ к пониманию творчества. Так, название Acid Drinkers может указывать
слушателю на один из стилей электронной музыки («кислоту») и служить
первым шагом к интерпретации творчества этой группы.
Одна из особых функций названий музыкальных групп, песен и альбомов –
воздействующая, которая обеспечивает привлечение внимания потребителей.
Реализация этой функции достигается посредством использования химических
и фармацевтических терминов и номенов (особенно наркотических). Например,
в названии песни Cocaine Girl использован термин «кокаин», в названии песни
LSD – термин «ЛСД – диэтиламид лизергиновой кислоты» (сильное
психоактивное вещество).
Коммуникативная функция рассматриваемых категорий онимов реализуется
как отражение музыкального стиля, как опосредованная творчеством связь
между исполнителями и слушателями. Кроме того, название может указывать
на возможную философию и ценности музыкантов, на основную идею их
творчества. В качестве примера приведем названия групп Steel Attack и Metal
Church, которые могут служить сигналом слушателю о том, что данные группы
играют в стиле хэви-метал.
Названиям музыкальных групп, песен и альбомов свойственна также
эстетическая функция. Любая группа стремится к тому, чтобы ее название было
красивым, ярким, запоминающимся, прибегая к различным средствам
достижения этого эффекта. В частности, некоторые группы используют в своих
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названиях

и

названиях

продуктов

своего

творчества

наименования

благородных металлов: Silverchair, Platinum, Silver and Gold.
На втором этапе исследования перед нами стояла задача определить список
слов-стимулов для изучения специфики образов имен собственных у носителей
разных субкультур и разработать анкеты. Отбор стимулов производился в
соответствии со следующими критериями: 1) в анкету должны быть включены
названия рок-групп, песен и альбомов; 2) в анкете должны присутствовать
названия рок-групп, песен и альбомов из каждой группы (общая химикофармацевтическая

терминология,

химический

элемент,

ненаркотическое

химическое вещество, наркотическое вещество); 3) в анкету должны быть
включены

однословные

наименования,

наименования-словосочетания,

наименования-предложения, а также наименования с элементами аббревиации.
С учетом выше указанных критериев мы разработали анкеты, содержащие
40 стимулов, но, поскольку такой объем стимулов достаточно большой для
одной анкеты, мы разбили одну анкету на две, получив в результате по 20
стимулов в каждой. В психолингвистической литературе часто рекомендуют
включать в стимульный опросник не более 25 стимулов с целью поддержания
уровня мотивированности респондентов в процессе всего эксперимента
[Виноградова, Стернин 2016]. Таким образом, мы приняли во внимание данную
рекомендацию, а также включили в список фоновые стимулы для того, чтобы
избежать провокации определенного выбора ответа. Примеры анкет для
проведения ассоциативного эксперимента приводятся в Приложении 1 и
Приложении 2. Данные ассоциативного эксперимента представлены в
Приложениях 3, 4, 5, 6.
Третий этап исследования заключался в проведении серии ассоциативных
экспериментов. Поскольку перед нами стояла задача выявить специфику
образов языкового сознания у носителей разных субкультур, мы провели
ассоциативный эксперимент в четырех группах респондентов. Эти группы –
будущие

специалисты-химики,

рок-музыканты,

рок-фанаты

(носители обыденного языкового сознания – контрольная группа).

и

профаны
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Изначально мы выбрали в качестве основных методов исследования
свободный ассоциативный эксперимент (САЭ) и цепочечный ассоциативный
эксперимент (ЦАЭ) с количеством реакций – 3 с целью получить большее
количество ассоциатов. Однако в процессе проведения пилотного ЦАЭ в
группе будущих специалистов-химиков мы столкнулись с проблемой:
большинство респондентов давали в основном только первую и вторую
реакции, другие давали реакцию «не знаю». В результате мы получили большое
количество отказов. Поэтому нами было принято решение в дальнейшем
отказаться от ЦАЭ и использовать в качестве основного метода исследования
САЭ.
Зачастую в процессе планирования ассоциативного эксперимента перед
исследователем встает вопрос о количестве респондентов, необходимом для
обеспечения

репрезентативности

выборки.

Обычно

в

исследованиях

психолингвистической направленности достаточным является ассоциативное
поле (АП), включающее 100 ассоциатов, поскольку в этом случае его можно
вносить в ассоциативный словарь. Так, Г.А. Черкасова показала, что «реакции,
полученные в ходе свободного ассоциативного эксперимента, имеющие
частоту встречаемости более пяти, получаются уже в первой выборке из 100
испытуемых.

«Постоянные

реакции»

(их

не

более

десятка)

имеют

относительные частоты встречаемости более 5% в любых выборках объемом не
менее 100 респондентов. <…> При увеличении объема выборки со 100 до 200
респондентов относительные частоты встречаемости «постоянных» реакций
стабилизируются» [Черкасова 2005: 227].
Для исследования индивидуальной вариативности семантики слова также
является необходимым и достаточным не менее 100 респондентов. Так, по
свидетельству А.А. Залевской, «личные преференции в оценивании того, что
стоит за словом, сглаживаются при 100 испытуемых» [Залевская 2014: 210].
Исходя из перечисленных рекомендаций, в эксперименте, проведенном в
рамках данного исследования, приняли участие 186 человек. Эксперимент
проводился в 2016–2018 годах среди будущих специалистов-химиков (50
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респондентов, или 27%), фанатов рок-музыки (50 респондентов, или 27%),
исполнителей рок-музыки (36 респондентов, или 19%), а также профанов (50
респондентов, или 27%). Следует отметить, что изначально мы планировали
включить в каждую из групп по 50 респондентов. В целом нам это удалось, за
исключением группы исполнителей рок-музыки, что связано с проблемами
организационного и финансового характера. Возраст респондентов как
представителей молодежной субкультуры укладывался в предел от 18 до 24
лет. Выборка группы будущих специалистов-химиков включала студентов
бакалавриата (2-4 курсов) и магистратуры (1 курса) Южно-Уральского
государственного университета (г. Челябинск) по направлению «Химия»,
аспирантов

(1

года

обучения)

Института

органической

химии

им.

Н.Д. Зелинского РАН (г. Москва). Выборки групп фанатов рок-музыки и
профанов включали студентов университета различных направлений, за
исключением

химических

направлений

и

специальностей.

Выборка

исполнителей рок-музыки состояла из профессиональных музыкантов местных
рок-групп («Белый переулок», «Каждому свое», «Коллаборация», «NotRepair»,
«DepthsofBlack»,

«Turtleturtle»,

«Stoplivinginthepast»,

«Caiman»,

«SLITP»,

«Bloom») г. Челябинска, г. Санкт-Петербурга и г. Уфы. Гендерный состав групп
фанатов и

профанов характеризовался

следующим образом:

по

50%

респондентов мужского и женского пола в каждой из трех групп
соответственно. В составе группы исполнителей было 86% респондентов
мужского пола и 14% респондентов женского пола, что обусловлено
спецификой данной субкультуры. Респондентам были предоставлены анкеты (в
печатном виде, а также электронные анкеты, созданные с помощью сервисов
Google), в которых им было предложено причислить себя к одной из трех
групп: «фанаты», «исполнители» и «профаны». Под фанатами мы понимаем
индивидов, образующих отдельную субкультуру, для которых рок входит в
зону особых музыкальных предпочтений, переходящих в высшую степень
увлечения, под исполнителями – профессиональных рок-музыкантов, которые
на постоянной основе являются членами музыкального коллектива, и, наконец,
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под профанами мы понимаем индивидов, не относящихся к предыдущим двум
группам и отдающие предпочтение в музыке всем жанрам, кроме рока.
На четвертом этапе исследования мы, основываясь на результатах
проведенного эксперимента, выполнили построение АП, анализ содержания
которых

позволил

сформулировать

психолингвистическое

значение

исследуемых слов-стимулов.
Следует отметить, что в состав АП были включены не все реакции, данные
респондентами. В частности, мы не включили в АП так называемые
неинтерпретируемые реакции, то есть такие, в которых трудно отследить
логическую связь с соответствующим словом-стимулом. Например, на стимул
Morphine была дана реакция «поло». Кроме того, в ходе анализа полученных
ассоциатов мы, вслед за М.С. Саломатиной, исключили из состава АП
ошибочные реакции [Саломатина 2011: 108], например, «мне подсказала
соседка». Однако поскольку стимулы в нашем исследовании являются
англоязычными, мы не стали исключать из АП переводные реакции, так как
перевод выступает одной из стратегий ассоциирования и такая реакция
довольно естественна. Реакциям на английском языке при формулировании
психолингвистического

значения

имени

собственного

были

даны

русскоязычные эквиваленты.
Для объяснения большинства ассоциативных реакций мы применили
интерпретативный метод. Во избежание субъективности при интерпретации
отдельных реакций, данных исполнителями и фанатами, мы обращались к
профессиональным рок-музыкантам (метод экспертов), а также к Интернетресурсам. Что касается трактовки отдельных ассоциатов, полученных от
специалистов-химиков, то в данном случае мы не прибегали к помощи
экспертов, поскольку автор настоящего диссертационного исследования имеет
высшее образование по специальности «Химия» и способен самостоятельно
осуществить экспертную оценку.
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Итак, четырехэтапная методика исследования позволяет проанализировать и
описать специфику образов языкового сознания у представителей разных
субкультур.
3.2

Описание специфики образов языкового сознания у носителей
разных субкультур3

В рамках исследования мы выполнили построение АП для тех стимулов,
которые являются наиболее репрезентативными, так как их ассоциативные
поля

содержат

профессионально

маркированные

и

субкультурно

маркированные реакции и, таким образом, отражают специфику языкового
сознания специалистов-химиков, рок-музыкантов и рок-фанатов. Итак, из всего
массива

стимулов

наибольшую

актуализацию

в

языковом

сознании

респондентов репрезентировали следующие: Cocaine Girl, Give me Novocaine,
Heroin, Morphine, Painkiller, LSD, TNT, XTC, D.M.S.O. На основании
содержания АП мы осуществили интерпретацию ассоциатов, полученных на
данные стимулы, опираясь на концепцию психолингвистического значения
И.А. Стернина. Формулирование психолингвистического значения для каждого
стимула с указанием относительной яркости конкретного семантического
компонента

в

структуре

значения

позволило

выявить

специфику

функционирования имен собственных в языковом сознании носителей разных
субкультур.

Для

подсчета

семантических

компонентов

в

структуре

психолингвистического значения мы применили квантитативный прием.
Перейдем к анализу АП каждого из указанных стимулов. Сначала
проанализируем имена собственные с элементами аббревиации, затем
рассмотрим

имена

собственные-словосочетания

и

имена

собственные-

предложения.
Рассмотрим содержание АП слова-стимула TNT. Данное наименование
образовано в результате вторичной номинации из химического номена и его
Результаты исследования опубликованы в статьях «Отражение особенностей субкультуры в
языковом сознании рок-музыкантов и фанатов» [Плешков 2019], «Англоязычные названия
песен: протест или призыв к действию?» [Плешков 2019].
3
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мотивирующей основой является апеллятив trinitrotoluene (тринитротолуол) –
одно из наиболее распространенных взрывчатых веществ. Для большей
наглядности представим тенденции, которые мы обнаружили в процессе
проведения анализа, в виде таблицы (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Сравнительный анализ АП стимула TNT в языковом сознании
исполнителей рок-музыки, фанатов, будущих специалистов-химиков и профанов
Исполнители
Фанаты
рок-музыки
AC|DC
(15), AC|DC (25)
песня (6)

Профаны

Ближняя
периферия

Взрыв (2)

Будущие
специалисты-химики
Динамит
(13),
тринитротолуол/2,4,6тринитротолуол (12)
Динамит (5), Взрыв (3), взрывчатка
взрывчатка
(3),
вещество
(3),
(3),
канал канал/телеканал
(3),
(3),
взрыв Нобель (2)
(2),
черепашкининдзя (2),
boom (2)

Взрыв
(3),
взрывчатка (3),
динамит (3)

Крайняя
периферия
(единичные
реакции)

12: Вспышка,
динамит,
маразм, насос,
канал, разлом,
сладкий,
Собчак,
телевидение,
теракт, умный,
шоу-бизнес

6: Горячо,
отупление,
удар, bomb,
Comedy
Club,
Metallica

8:
Буквы,
комедия,
любимый,
сокращение,
тротил,
черепашкининдзя,
шоу,
юмор

Ядерные
реакции

11: Бузова, дебильные
шоу,
нежелательно,
препарат,
программа,
танцы,
телевидение,
телепередача,
ужас,
черепашки-ниндзя, 18+

Канал/телеканал
(32)

Как видно из представленных данных, ядерная зона (наиболее частотные
реакции)

АП

слова-стимула

TNT

для

рок-музыкантов

и

фанатов

характеризуется ассоциатами AC|DC и песня. Следовательно, в данном случае
респонденты идентифицируют слово-стимул как имя собственное, как название
песни, которую исполняет группа “AC|DC”. Этот факт объясняется вхождением
их в соответствующие субкультуры, для которых названия групп и песен
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являются непосредственными составляющими. Следует также обратить
внимание на то, что количество реакций “AC|DC” в группах исполнителей и
фанатов, на первый взгляд, существенно различается. Однако, если выразить
эту разницу в процентном соотношении с учетом количества респондентов, то
получим по 50% таких реакций в каждой из групп. Ядерная зона для будущих
специалистов-химиков

характеризуется

ассоциатами

динамит

и

тринитротолуол, т. е. в данном случае респонденты идентифицируют словостимул как химическое вещество и такая реакция является профессионально
детерминированной, что обусловлено, вероятно, влиянием на языковое
сознание профессиональной субкультуры.
Что касается профанов, то в ядерной зоне мы видим ассоциаты
канал/телеканал. Такую реакцию дают большинство респондентов, что в
процентном выражении составляет 64%. В данном случае не актуализируется
значение

слова-стимула

«музыкальная

группа»

или

«песня»,

оно

идентифицируется как телеканал «ТНТ». Можно сказать, что в данной
ситуации происходит стирание границ имени собственного, что обусловлено
отсутствием вхождения профанов в рок-субкультуру и влиянием на них
культуры массовой как на рядовых ее потребителей.
Ближняя периферия (менее частотные реакции) АП для всех четырех
групп респондентов, как показано в таблице, представлена в основном
характеристиками слова-стимула как взрывчатого вещества (динамит). Однако
фанаты

и

химики

идентифицируя,

дают

таким

(«Черепашки-ниндзя»

также

образом,
–

реакции

канал

слово-стимул

и

как

мультипликационный

черепашки-ниндзя,
телеканал
сериал,

«ТНТ»
когда-то

транслировавшийся на этом телеканале). Химики также дают реакциюантропоним Нобель (ученый, который изобрел динамит). Но такие реакции
немногочисленны. И если для профанов они находятся в ядерной зоне, то
фанатами актуализируются только на периферии, что является следствием
принадлежности фанатов к определенной субкультуре.
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Крайняя периферия (единичные реакции) для трех групп, за исключением
группы специалистов-химиков, в целом повторяет тенденции, характерные для
ближней периферии, и актуализируется в сознании респондентов как
«взрывчатое вещество» и «телеканал». В группе специалистов-химиков такие
ассоциаты на крайней периферии отсутствуют, поскольку они оказались в
ядерной зоне. Такое смещение акцентов актуализации образов можно
объяснить ведущей ролью профессионального компонента языкового сознания.
Вместе с тем интересными, на наш взгляд, в данной зоне являются ассоциаты
насос и сладкий. Если рассматривать исследуемое слово-стимул TNT как
взрывчатое вещество тротил, то, разумеется, оно обладает определенным
набором физических и химических свойств. Одно из физических свойств
тротила – это его горький вкус, следовательно, реакцию сладкий можно
трактовать как ложную. Что касается ассоциата насос, то, на первый взгляд, у
него отсутствует четкая логическая связь с исследуемым словом-стимулом.
Однако нам удалось выяснить, что существует марка топливного насоса
“TNT Piaggio 400-500”, поэтому данная реакция может быть характерна для
специалистов конкретной области. Отметим также реакцию любимый, которую
можно рассматривать как субъективную, т. е. отражающую личное отношение
респондента к данному слову-стимулу (в частности, любимый телеканал).
Кроме того, на крайней периферии мы наблюдаем реакции с
отрицательной коннотацией, такие, как маразм и отупление, актуализирующие
негативное восприятие слова-стимула TNT как телеканала «ТНТ». Реакция
теракт характеризует исследуемое слово-стимул как взрывчатое вещество,
которое может быть использовано при осуществлении террористических актов,
не понаслышке, к сожалению, известных современному обществу. Появление
такого ассоциата демонстрирует, на наш взгляд, обеспокоенность молодого
поколения происходящими в мире событиями.
Итак, по результатам экспериментального описания ассоциативных
полей, приведенного выше, мы выполнили описание психолингвистическое
значение

слова-стимула

TNT

в

его

субкультурной

специфике.

Как
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подчеркивает

И.А. Стернин, в это описание включены все обнаруженные в

ассоциативном эксперименте семантические компоненты, независимо от
частотности их актуализации. Значение формулируется в виде дефиниции с
указанием

частотности

актуализации

тех

или

иных

семантических

компонентов, что является показателем относительной яркости данных
компонентов в структуре значения [Стернин 2011: 119]. Корме того,
указывается количество отказов, т. е. число респондентов, отказавшихся дать
реакцию на данный стимул.
Исполнители рок-музыки
TNT (36) – песня 6 группы AC|DC 15; динамит 1, вызывающий взрывы 2,
вспышки 1 и разломы 1, используемый во время теракта 1, сладкий 1; канал 1
на телевидении 1, где показывают Собчак 1, умный 1 шоу-бизнес 1,
характеризующийся маразмом 1; марка насоса 1.
Отказы: 1.
Фанаты
TNT (50) – песня группы AC|DC 25 или Metallica 1; динамит 5 –
взрывчатка 3, бомба 1, вызывающая взрывы 4, удары 1, становится горячо 1;
канал 3, где показывают мультсериал «Черепашки-ниндзя» 2, Comedy Club 1,
вызывает отупление 1.
Отказы: 2.
Будущие специалисты-химики
TNT (50) – динамит 13, тринитротолуол 12, взрывчатка 3, вещество 3,
вызывающее взрывы 3, препарат 1, изобретенный Нобелем 2, телевидение 1,
телеканал 3, где показывают Бузову 1, дебильные шоу 1, программы 1,
телепередачи 1, танцы 1, Черепашки-ниндзя 1, ужас 1, возрастное ограничение
18+ 1, нежелательно 1 смотреть.
Отказы: 0.
Профаны
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TNT (50) – буквы 1, сокращение 1, обозначающие любимый 1 телеканал
32, где показывают комедии 1, шоу 1 с юмором 1, «Черепашки-ниндзя» 1;
динамит 3, тротил 1, взрывчатка 3, вызывающая взрывы 3.
Отказы: 1.
Итак,

слово-стимул

актуализируется

TNT

в

языковом

сознании

исполнителей рок-музыки и фанатов как название песни группы “AC|DC”, но в
языковом сознании профанов – как телеканал «ТНТ», специалистов-химиков –
как взрывчатое вещество динамит. Интересно также отметить, что имя
собственное TNT одновременно является названием музыкальной группы и
песни, т. е. здесь наблюдается случай омонимии. Однако никто из респондентов
не актуализировал значение «группа», что, возможно, связано со степенью
известности данного музыкального коллектива, в отличие от популярной
группы “AC|DC”.
Слово-стимул LSD образовано в результате вторичной номинации из
химического номена и его мотивирующей основой является апеллятив lysergic
acid diethylamide (диэтиламид лизергиновой кислоты) – сильное психоактивное
вещество. Перейдем к анализу АП данного стимула. Сравнительный анализ
содержания АП представим в виде таблицы (см. Таблицу 2).
Ассоциаты ядерной зоны отчетливо репрезентируют семантическую зону
«LSD как наркотик», характерную для всех четырех групп респондентов.
Причем в группе будущих специалистов-химиков, кроме того, выделяется зона
«последствия приёма LSD», которую можно условно разделить на два
подуровня – «положительные последствия» (веселье) и «отрицательные
последствия» (галлюцинации, зависимость). Особо следует отметить реакции
марки и марочки, что на сленге наркоманов означает почтовые марки, с
нанесенным на клеевую поверхность ЛСД [http://www.kantuev.ru/slovar/].
Интересно, что такие реакции дали рок-музыканты и фанаты, что,
возможно,

связано

«наркотических»

с

принадлежностью

компонентов

в

группах

к

рок-культуре.

исполнителей

и

Помимо
профанов

присутствуют реакции телевизор и монитор, свидетельствующие о том, что
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часть респондентов актуализируют LSD как жидкокристаллический монитор
(LCD).
Таблица 2. Сравнительный анализ АП стимула LSD в языковом сознании
исполнителей рок-музыки, фанатов, будущих специалистов-химиков и профанов
Исполнители
рок-музыки

Фанаты

Будущие
специалисты
-химики
Наркотик (5),
веселье
(4),
галлюцинаци
и
(4),
зависимость
(3)

Профаны

Ядерные
реакции

Телевизор/ТВ (5), Наркотики/drugs
марки (4)
(8),
марки/марочки
(5)

Ближняя
периферия

Плохо (2), глюки ЛСД
(2)
таблетка
клуб (2)

Другой мир (2),
ЛСД
(2),
мультики/cartoons
(2), фильм (2)

Крайняя
периферия
(единичные
реакции)

22: Врач, доктор
Хантер, кислота,
краски,
ломка,
ЛСД,
можно
послушать,
мультики,
наркоз,
песня,
пряжка,
слаботочный,
страх
и
ненависть,
таблетка, музыка,
белый,
ярко,
artificial,drugs,
psychodelia, the
Doors, trip

17:
Буквы,
галлюцинации,
галлюциноген,
глюки – хорошо,
зависимость,
картинки, лошадь,
ЛСП,
препарат,
психотропное
вещество, радуга
и пони, сильный,
трава, my friend,
peace, song, wheel

(2), Клуб
(2),
(2), синтез
(2),
таблетки (2),
фильм
(2),
яркость (2)
27:
Америка, 24: бумажка,
безумие,
велосипед,
бумажка,
вред, группа,
веселье,
всё дорого,
изворачивается,
запрещен,
галлюцинации,
кайф, колесо,
глупость,
краски, круто,
дешевизна,
личность,
зависимость,
мультик, мы
краски,
круто, такое
не
личность,
купим,
сложный,
опасность,
любовь,
ЛСП, пакетик,
несчастье, Сид песня,
Барретт,
сильный,
таблетки
с сложно найти,
мультиками,
смерть,
ужас,
яркость, СПИД, туман,
band, it’s all, Lake увечья,
Shore Drive, lots Хофманн,
of color, song, эксперимент
limited, synthesis

Наркотики (14),
монитор
(4),
таблетка (3)
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Через ближнюю периферию исследуемого нами АП также красной нитью
проходит

тема

наркотических

веществ,

причем

исполнители

дают

отрицательную оценку стимулу (плохо и глюки). Реакцию клуб можно
рассматривать как место употребления или покупки наркотика, что не является
редкостью в молодежной среде. Употребление данного наркотика может быть в
форме таблеток, что на сленге наркоманов означает любые таблетированные
формы наркотиков [http://www.kantuev.ru/slovar/]. Важной с точки зрения
будущего специалиста-химика является реакция синтез (актуализирована
также и на периферии), которую можно трактовать как профессионально
детерминируемую, поскольку понятие синтеза является одним из ключевых в
химии. Также следует отметить реакции фильм и мультик, которые можно
объяснить знакомством респондентов с так называемыми «психоделическими»
видеопродуктами, т. е. созданными людьми, находящимися под действием
наркотических веществ, позволяющих уйти в другой мир.
Что касается крайней периферии, то здесь нетрудно заметить, что данная
зона представлена богатым набором реакций по сравнению с ядерной зоной и
имеет важное значение для полноценного анализа образов языкового сознания.
Поэтому при анализе АП необходимо учитывать все ассоциаты независимо от
их

частотности.

В

этой

зоне

АП

чётко

прослеживаются

несколько

семантических зон:
1) «формы и способы приёма и хранения LSD»: таблетки, бумажка,
колесо ['таблетка' в сленге наркоманов], пакетик, пряжка. Ассоциат бумажка
означает кусочек пористой (например, фильтровальной) бумаги, пропитанный
наркотическим веществом. Реакция пряжка связана, вероятно, со способом
хранения наркотика в пряжке ремня. Ассоциат слаботочный, возможно,
указывает на слаботочный электрощит в подъездах, где мелкие наркоторговцы
оставляют так называемые «закладки».
2) «характеристики и свойства»: дорого, запрещён, круто, сильный,
сложно найти, мы такое не купим, кислота, дешевизна, препарат,
психотропное вещество, галлюциноген, наркоз, белый, сложный.
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3) «последствия приёма LSD» – зона, которая выражена более ярко по
сравнению с аналогичной зоной в ядре: яркость, веселье, кайф, краски,
яркость, много красок, круто, глюки – хорошо, радуга и пони, мир, картинки –
«положительные

последствия»,

вред,

опасность,

галлюцинации,

всё

изворачивается, зависимость, несчастье, безумие, смерть, ломка, СПИД,
туман, увечья – «отрицательные последствия». Отдельно стоит остановиться на
ассоциате trip (трип) – измененное состояние сознания под действием
наркотика, могущее быть как хорошим, так и плохим.
4) «получение LSD» – велосипед, синтез, Хофманн, эксперимент, – где
представлены реакции, значимые с точки зрения будущего специалиста-химика
и обусловленные процессом формирования профессионального языкового
сознания.
Особенно интересной, на наш взгляд, здесь является ситуация, когда на
имя собственное (название песни “LSD”) даётся реакция в виде других имен
собственных – антропонимов Хофманн (Альберт Хофманн – швейцарский
химик, «отец» ЛСД), доктор Хантер (автор книги «Страх и ненависть в ЛасВегасе» Хантер Стоктон Томпсон) и Сид Барретт (основатель группы Pink
Floyd и один из пионеров психоделического рока). Ещё одной интересной
особенностью выступает реакция велосипед, которая также связана с именем А.
Хофманна («День велосипеда» 19 апреля 1943 года, когда А. Хофманн
преднамеренно, первым из людей, принял внутрь ЛСД). Следует также
отметить, что Хофманн на сленге наркоманов является одним из названий ЛСД.
Полученные ассоциаты

свидетельствуют о

том, что респонденты

не

понаслышке знакомы с ЛСД и проявляют к нему интерес.
Еще одной особенностью ассоциатов на данный стимул является
отсутствие реакций, связанных с музыкой, у всех четырех групп респондентов
как в ядерной зоне, так и на ближней периферии АП. Такие реакции
появляются только на крайней периферии, причем в группе исполнителей таких
ассоциатов 14% (песня, музыка, psychodelia, the Doors – рок-группа), в группе
фанатов – 10% (ЛСП–российский музыкальный коллектив, Сид Барретт, band,
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Lake Shore Drive). Здесь отдельно стоит остановиться на последней реакции –
Lake Shore Drive, являющейся названием песни о ЛСД рок-группы «Aliotta
Haynes Jeremiah». Интересно, что предъявляемый в нашем исследовании
стимул LSD служит названием песни другой рок-группы («Hawkwind»), т. е.
одна аббревиатура выступает в качестве наименования двух разных песен.
Такое явление А.В. Суперанская называет «тезоименностью», что представляет
собой «применение одного имени к разным объектам в пределах одного
ономастического поля» [Суперанская 2012: 289].

В группе специалистов-

химиков только 4% респондентов идентифицировали стимул LSD как песню
или группу (реакции группа и песня). Этот факт, возможно, указывает на то, что
данное наименование актуализируется в сознании не как имя собственное, а
именно как наркотическое вещество с соответствующими характеристиками,
что может быть обусловлено влиянием профессионального языкового сознания.
В группе фанатов таких респондентов оказалось всего 2% (реакция song).
После детального анализа компонентов АП можно переходить к
формулированию

психолингвистического

значения

слова-стимула

LSD,

которое высвечивает наиболее яркие семантические компоненты языкового
сознания у представителей каждой группы участников эксперимента.
Исполнители рок-музыки
LSD (36) – телевизор 5; ЛСД 1, искусственный 1 наркотик 1, кислота 1,
белого 1 цвета, может употребляться в виде таблеток 1 и марок 4, используется
для наркоза 1 врачом 1, доктором Хантером 1, вызывает глюки 2, ломку 1,
яркие 1 краски 1, мультики 1, ощущение психоделии 1, трип 1, вызывает страх
и ненависть 1, может храниться в пряжках 1 и слаботочных 1 щитах, это плохо
2; песня 1 группы The Doors 1, музыка 1, которую можно послушать 1.
Отказы: 1.
Фанаты
LSD (50) – наркотик 8 ЛСД 2, употреблял Сид Барретт 1, может
использоваться в виде таблеток 2, марок 5 и бумажек 1, можно найти в клубе 2,
Америке 1, находится в ограниченном 1 количестве, сложно 1 синтезировать 1,
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вызывает безумие 1, веселье 1, галлюцинации 1, зависимость 1 личности 1 и
любовь 1 к нему, глупость 1, ужас 1, яркие 1 краски 1, много цветов 1, под
воздействием таблеток с мультиками 1 всё изворачивается 1, вызывает
несчастье 1, отличается дешевизной 1, таблетки с мультиками 1 – это круто 1;
это наше всё 1; песня 1 Lake Shore Drive 1 рок-группы 1 ЛСП 1.
Отказы: 4.
Будущие специалисты-химики
LSD (50) – сильный 1 наркотик 5, вызывающий веселье 4, галлюцинации
4, зависимость 3, представляет вред 1 и опасность 1 для личности 1, приводит к
СПИДу 1, смерти 1 и увечьям 1, употребляется в виде таблеток 2, бумажек 1 и
колес 1, можно приобрести в пакетиках 1 в клубе 2, синтез 2 и эксперимент 1
осуществлен Хофманном 1, испытан в день велосипеда 1, вызывает туман 1,
яркие 2 краски 1, под его воздействием создаются мультики 1 и фильмы 2, кайф
1 – это круто 1, его сложно найти 1, он запрещен 1, дорого 1, поэтому мы такое
не купим 1; песня 1 группы 1.
Отказы: 0.
Профаны
LSD (50) – буквы 1, обозначающие тип монитора 4; сильный 1 наркотик
14 ЛСД 2, препарат 1, галлюциноген 1, психотропное вещество 1, вызывающее
галлюцинации 1, такие как радуга и пони 1, картинки 1, глюки – это хорошо1,
зависимость 1, употребляется в виде таблеток 3 и колес 1, помогает уйти в
другой мир 2, под его воздействием создаются мультики 2 и фильмы 2, это мир
1, мой друг 1, своего рода трава 1, может убить лошадь 1; песня 1 группы
ЛСП 1.
Отказы: 4.
Итак, коэффициенты относительной яркости отчетливо показывают
наиболее важные для языкового сознания респондентов семантические
компоненты. В данной ситуации значение стимула-имени собственного,
мотивирующей основой которого является наркотическое вещество, не
актуализируется

участниками

эксперимента

как

название

песни

или
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музыкальной группы: подобные реакции встречаются только на крайней
периферии даже у представителей рок-культуры. Следовательно, данный
стимул вызывает сдвиг стратегии ассоциирования в сторону «наркотических»
семантических

компонентов,

перекрывая,

таким

образом,

яркость

«музыкальных» компонентов.
Если говорить о «позитивности» и «негативности» восприятия данного
стимула, то, исходя из анализа психолингвистического значения, можно
заключить, что отрицательные реакции превалируют. Таким образом, название
песни “LSD” было воспринято участниками эксперимента не как призыв к
каким-либо действиям, а как некий протестный элемент отторжения, поскольку
и в ядерной, и в периферийной зонах преобладающей ассоциацией оказалась
«наркотик, вызывающий галлюцинации и зависимость, наносящий вред
здоровью и могущий привести к смерти». Тем не менее, не стоит сбрасывать со
счетов и положительные коннотации данного слова-стимула, присутствующие
как в ядерной, так и в периферийной зонах. Считаем, что в конкретной
ситуации восприятие названия песни и конструирование образа будет зависеть
от особенностей психотипа человека и, вероятно, его возраста.
Слово-стимул XTC представляет собой сокращение “extasy” (экстази) –
психостимулятор из группы фенилэтиламинов. Перейдем к рассмотрению
содержания АП данного стимула (см. Таблицу 3).
Как видно из таблицы, ядерные ассоциаты отражают субкультурно и
профессионально детерминированные реакции. Если для рок-музыкантов и
фанатов XTC – это название рок-группы, то для специалистов-химиков XTC –
это, прежде всего, наркотическое вещество экстази. Такая реакция наблюдается
и у фанатов, но только на крайней периферии. Что касается профанов, то для
них XTC – это аббревиатура, обозначающая одну из торговых марок
мобильного телефона. Однако следует отметить, что реакция телефон
актуализируется в АП данного стимула у всех четырех групп респондентов,
что, вероятно, объясняется влиянием массовой культуры и обыденного
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(профанного) сознания, которое в отдельных случаях (например, в ситуации со
специалистами-химиками) может «перекрывать» сознание профессиональное.
Таблица 3. Сравнительный анализ АП стимула XTC в языковом сознании
исполнителей рок-музыки, фанатов, будущих специалистов-химиков и профанов
Исполнители Фанаты
рок-музыки
Ядерные
реакции

Группа/band
(15)

Группа/рокгруппа/band (23)

Ближняя
периферия

Плохо
(2), Рок (4), клуб/club
таблетки (2), (3), аббревиатура
телефон (2)
(2), телефон (2)

Крайняя
периферия
(единичные
реакции)

14:
Автомобиль,
вечеринка,
гитара,
камера,
марки,
песнотворец,
песня,
принимать,
секс,
фото,
кайф, экстази,
club, punk

14:
Британцы,
гранж,
иногда
слушаю, канал,
компания, можно
послушать,
нравится,
наркотик, стиль,
сокращено,
фирма, хардбасс,
хардрок, экстази

Будущие
специалистыхимики
Наркотик
(9),
телефон
(7),
аббревиатура (5),
экстази (5)
Клуб
(3),
вещество
(2),
наркоманы (2),
препарат
(2),
химия (2)
11: Достижение,
канал, компания,
машина,
не
нравится,
органика, робот,
слабость,
тонкослойная
хроматография,
химическое
обозначение,
химическое
соединение

Профаны

Аббревиатура
телефон (11)

(12),

Буквы (4), НТС (3),
канал (2), торговая
марка (2)

13: Зло, дешевый,
Китай,
клуб,
наркотик,
не
употребляю, бренд,
техника, компания,
фирма,
качество,
English, gadget

Интересно отметить, что на ближней периферии АП в группе
исполнителей акцент ассоциирования сдвигается в сторону компонента
«наркотическое вещество» (плохо и таблетки), тогда как в группе фанатов
сохраняется стратегия «музыкального» компонента (рок). Ближняя периферия
АП в группе специалистов-химиков продолжает тенденции ядерной зоны и
актуализирует такие профессионально детерминированные реакции, как
препарат, вещество и химия. В АП группы профанов наряду с реакцией
телефон появляется реакция канал (очевидно, телеканал), обусловленная
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особенностями языкового сознания респондентов, в котором превалирует
обыденное сознание. Вызывает обеспокоенность достаточно частотная реакция
клуб, что может свидетельствовать о том, что часть респондентов имела опыт
приобретения или употребления подобных веществ в ночных клубах.
Субкультурно обусловленные ассоциаты актуализируются и на крайней
периферии АП в группах исполнителей и фанатов. Например, такие реакции,
как группа, песня, песнотворец, можно послушать, иногда слушаю, хардрок и
другие. Подобные ассоциаты пересекают все три зоны АП, свидетельствуя о
влиянии субкультуры на восприятие данного стимула.
Крайняя периферия АП в группе специалистов-химиков также изобилует
профессиональными реакциями: органика, химическое обозначение, химическое
соединение, тонкослойная хроматография. Здесь очень интересна последняя
реакция, поскольку в данной ситуации тело знака XTC актуализирует образ
другой русскоязычной аббревиатуры ТСХ – тонкослойная хроматография
(один из методов разделения веществ), что является следствием влияния на
конструирование образа профессиональной субкультуры.
В зоне крайней периферии АП в группе фанатов наблюдается схожая
тенденция, как и в ядерной зоне и на ближней периферии. Однако появляется
реакция наркотик, которую актуализировали только 2% респондентов.
Проанализировав содержание АП, мы переходим к формулированию
психолингвистического значения слова-стимула XTC, отражающего специфику
семантических компонентов в зависимости от принадлежности респондентов к
той или иной субкультуре.
Исполнители рок-музыки
XTC (36) – панк 1 группа 15, песнотворец 1, песня 1 под гитару 1 на
вечеринке 1 в клубе 1; экстази 1, принимают 1 в виде таблеток 2 и марок 1, секс
1 под кайфом 1, это плохо 2; марка автомобиля 1; марка фото 1 камеры 1; марка
телефона 2.
Отказы: 1.
Фанаты
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XTC (50) – аббревиатура 2, обозначающая название британской 1 рокгруппы 23, играющей в рок 4 стилях1 гранж 1, хардрок 1, хардбасс 1, которая
нравится 1 и можно послушать 1, иногда слушаю 1 ее в клубе 3; сокращенное 1
название фирмы 1 или компании 1; марка телефона 2; телеканал 1; наркотик 1
экстази 1.
Отказы: 2.
Будущие специалисты-химики
XTC (50) – аббревиатура 5 из области химии 2, обозначающая наркотик 9
экстази 5, употребляемый наркоманами 2, можно найти в клубах 3, вызывает
слабость 1 и не нравится1; химическое обозначение 1 химического соединения
1, органического 1 вещества 2, препарата 2, исследуемого методом
тонкослойной хроматографии 1; достижение 1 химии; марка телефона 7;
телеканал 1; марка машины 1; название компании 1; название робота 1.
Отказы: 2.
Профаны
XTC (50) – англоязычная 1 аббревиатура 12, обозначающая торговую
марку 2 телефона 11 НТС 3; китайский 1 дешевый 1 бренд 1гаджета 1;
качественная 1 техника 1; буквы 4, обозначающие название компании 1 или
фирмы 1; телеканал 2; наркотик 1 – это зло 1, можно найти в клубе 1, не
употребляем 1.
Отказы: 3.
Итак, психолингвистическое значение наглядно показывает, что в случае
исполнителей рок-музыки и фанатов семантика имени собственного XTC
сохраняется

за

счет

субкультурной

обусловленности

семантических

компонентов. В случае же специалистов-химиков и профанов семантика имени
собственного размывается, не актуализируясь как название группы: для первых
оно становится химическим номеном (происходит деонимизация), для вторых –
маркой телефона. Эти процессы происходят в результате того, что восприятие
стимула

опосредовано

профессиональным

языковым сознанием соответственно.

и

обыденным

(профанным)
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Слово-стимул D.M.S.O. образовано в результате вторичной номинации из
химического номена dimethylsulphoxide (диметилсульфоксид, ДМСО) –
органический растворитель. Проанализируем состав АП данного стимулаимени собственного (см. Таблицу 4).
Таблица 4. Сравнительный анализ АП стимула D.M.S.O. в языковом сознании
исполнителей рок-музыки, фанатов, будущих специалистов-химиков и профанов
Исполнители
рок-музыки
Ядерные
реакции
Ближняя
периферия

Крайняя
периферия
(единичные
реакции)

Песня/song (6),
Dead Kennedys
(5)
Группа
(2),
название
(2),
Run DMC (2)
19:
Аббревиатура,
агент,
база,
дамба,
движ,
номер, корневой
каталог,
корпорация,
магазин, кепка,
можно
послушать, на
любителя,
фирма, шапка,
буквы, don’t use
it, rock, rave,
print

Фанаты

Будущие
специалистыхимики
Dead Kennedys Растворитель (13)
(8), песня (7),
аббревиатура (5)
Группа
(2), Вещество
(3),
название песни аббревиатура
(2),
(2), сложно (2), органика
(2),
drugs (2)
эксперимент (2)
20:
Банка, 26: Жидкость, банка,
буквы,
бренд, буквы, точки,
обозначение,
компания,
часто
опасно, музыка, используется, запрет,
инициалы,
кожа, колба, летучий,
канал, название, наркотики,
наркота,
лабораторная работа,
неизвестность,
эффект,
фирма,
яд,
проект, работа,
Сенчурин,
сложная
сокращение,
формула,
соединение,
кратко, надпись, стаканчик
триган-д,
4, химический, химия,
точки,
Dim холод,
хороший,
Scene, DMX
ЯМР,
dimethylsulphoxide,
(CH3)2SO

Профаны

Аббревиатура
(15)
Буквы
(4),
ДМСО (3)

25:
Адрес,
алфавит,
номер,
дом,
наркотик,
канал,
код,
машина,
пароль,
модное,
неизвестное,
новое,
ряд,
служба,
сообщество,
спецслужба,
интересное,
странное,
точки, шифр,
devastation, email, log in,
police
department, TV

Отличительной особенностью ядерной зоны АП стимула D.M.S.O.
является количественная бедность ассоциативных реакций. В частности, как
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видно из Таблицы 4, в ядре АП в группах будущих специалистов-химиков и
профанов актуализируется только одна реакция. В то же время ядерная зона
отличается богатым набором ассоциатов в качественном плане, поскольку они
четко отражают принадлежность респондентов к конкретной субкультуре.
Очень показательными в этом контексте являются реакции АП в группах
исполнителей и фанатов песня и Dead Kennedys, так как стимул D.M.S.O.
представляет собой название песни рок-группы “Dead Kennedys”. В группе
специалистов-химиков

значимой

является

высокочастотная

реакция

растворитель, отражающая специфику формируемого профессионального
языкового сознания. Высокочастотная реакция аббревиатура в АП группы
профанов актуализирована сквозь призму обыденного сознания респондентов.
Ближняя периферийная зона АП также содержит профессионально и
субкультурно маркированные компоненты, но яркость их уже значительно
ниже, чем в ядерной зоне. Для исполнителей рок-музыки и фанатов такими
компонентами

являются

ассоциаты

группа,

название

песни,

RunDMC.

Последняя реакция представляет интерес, так как, с одной стороны, имеет
структурное и фонетическое сходство со стимулом D.M.S.O., с другой –
RunDMC служит названием американской рэп-рок-группы. Таким образом, на
один оним дается реакция в виде другого онима из сферы рок-субкультуры, что
обусловлено вхождением респондентов в соответствующую субкультуру.
Подобный случай мы уже встречали нашей работе ранее.
Появление на ближней периферии АП в группе фанатов реакции drugs
связано, вероятно, с предъявлением других стимулов, являющихся названиями
наркотических веществ.
Профессионально маркированные компоненты содержатся и на ближней
периферии АП в группе будущих специалистов-химиков. Для них таковыми
являются реакции вещество – одно из ключевых понятий химии, органика –
здесь четко прослеживается актуализация значения стимула как органического
вещества, эксперимент – обязательная составляющая любого химического
исследования.
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Что касается группы профанов, то на ближней периферии АП наблюдаем
реакции буквы и ДМСО. Такие ассоциаты свидетельствуют о том, что
респонденты просто ретранслируют тело знака D.M.S.O. на русском языке, но
аббревиатура ДМСО для них семантически не наполнена: тело знака есть, а
образ не сконструирован.
Крайняя периферия АП, как видно из таблицы, является количественно
богатой. Она также содержит компоненты, актуализированные под влиянием
субкультуры, но таких реакций немного. Для исполнителей такими выступают
реакции можно послушать, на любителя, rock. Для фанатов – музыка, Dim
Scene, DMX. Принимая во внимание последние две реакции, мы можем
утверждать, что в данном случае снова сталкиваемся с ситуацией, когда один
стимул-имя собственное вызывает актуализацию в сознании другого имени
собственного, имеющего структурное и фонетическое сходство с исходным
стимулом и относящего к названиям песен или музыкальных групп. Так,
ассоциат Dim Scene представляет собой название песни японской рок-группы
“The Gazette”, ассоциат DMX – американский рэп-исполнитель. Интересная
реакция триган-д, позволяющая говорить о том, что часть респондентов из
группы связывают исходный с химическими веществами, поскольку Триган Д –
это лекарственный препарат; не следует исключать здесь также влияние
массовой рекламы, которая транслируется по телевидению. Для специалистовхимиков среди профессионально значимых реакции на крайней периферии АП
можно отметить, например, такие ассоциаты, как ЯМР – ядерный магнитный
резонанс (один из методов исследования состава и структуры вещества),
dimethylsulphoxide– диметилсульфоксид, (CH3)2SO – химическая формула
диметилсульфоксида. Реакция кожа актуализирована, возможно, потому, что
часть респондентов знакомы со свойствами диметилсульфоксида, одним из
которых является быстрое его проникновение через кожные покровы. Реакция в
виде антропонима Сенчурин связана с фамилией преподавателя органической
химии.
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Интересной является реакция devastation на крайней периферии АП в
группе профанов. Здесь, вероятно, сыграли роль принадлежность участников
эксперимента к молодежной субкультуре в силу возраста и некоторое
фонетическое сходство с исходным стимулом, поскольку “Devastation”
(опустошение) – название компьютерной игры.
Яркость актуализированных компонентов АП наглядно отражается в
структуре психолингвистического значения онима, которое будет иметь свои
особенности для каждой группы участников эксперимента. Перейдем к его
формулированию.
Исполнители рок-музыки
D.M.S.O. (36) – аббревиатура 1, обозначающая название 2 песни 6 рок 1
группы 2 Dead Kennedys 5 или Run DMC 2, которую можно послушать 1 на
движе 1, она на любителя 1; фирма 1, корпорация 1 или магазин 1; буквы 1 или
принт 1 на шапке 1 или кепке 1; номер 1 в базе 1 или корневом каталоге 1; агент
1; дамба 1; бред 1; не использую это 1.
Отказы: 0.
Фанаты
D.M.S.O. (50) – аббревиатура 5 из сферы музыки 1, название песни 9
группы 2 Dead Kennedys 8 или Dim Scene 1 или DMX 1; надпись 1 на банке 1;
сложное 2 название 1, сложная формула 1; наркотик 3; четыре 1 буквы 1 с
точками 1; неизвестное 1 и краткое 1 обозначение 1; телеканал 1; опасный 1 яд
1; проект 1; инициалы 1; лекарственный препарат Триган-Д 1.
Отказы: 2.
Будущие специалисты-химики
D.M.S.O. (50) – аббревиатура 2, обозначающая диметилсульфоксид 1
(CH3)2SO 1, хороший 1 часто используемый 1 эффективный 1 органический 2
растворитель 13; летучее 1 вещество 3, представляющее собой жидкость 1,
проникающее через кожу 1, химическое 1 соединение 1, хранящееся в колбе 1,
банке 1 или химическом стаканчике 1 на холоде 1, используется на
лабораторных работах 2 у Сенчурина 1; эксперимент 2 с ЯМР 1; сокращенное 1
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название запрещенного 1 наркотика 1; буквы 1 с точками 1; бренд 1, компания
1, фирма 1.
Отказы: 2.
Профаны
D.M.S.O. (50) – неизвестная 1 новая 1 странная 1 красивая 1 интересная 1
модная 1 аббревиатура 15 ДМСО 3; ряд 1 букв 4 алфавита 1 с точками 1; адрес
1дома 1; телевизионный 1 канал1; наркотик 1; код 1 или шифр 1; пароль 1 или
логин 1; номер 1 машины 1; сообщество 1; спецслужба 1; отделение полиции 1;
опустошение 1; электронная почта 1.
Отказы: 3.
Итак, проведенный анализ позволяет заключить, что в целом наблюдается
следующая

тенденция:

количество

профессионально

и

субкультурно

детерминируемых реакций в структуре АП уменьшается от ядерной зоны к
периферии. Другими словами, угасает относительная яркость наиболее важных
семантических компонентов в структуре психолингвистического значения.
Слово-стимул

Painkiller

образовано

из

апеллятива

painkiller

–

болеутоляющее средство (анальгетик). Перейдем к сравнительному анализу
содержания АП данного слова-стимула (см. Таблицу 5).
Ядерные реакции АП стимула Painkiller обусловлены вхождением
участников эксперимента в соответствующие субкультуры. Доминирующие
образы для них объединяются в семантическую зону «песня Three Days Grace
или Pendulum». Здесь мы снова сталкиваемся с явлением тезоименности, то
есть когда одна лексема служит наименованием двух разных объектов в
пределах одного ономастического поля. В данном случае Painkiller является
названием песни, которая есть в репертуаре двух музыкальных групп – “Three
Days Grace” и “Pendulum”. У будущих специалистов-химиков и профанов
образы ядерной зоны в целом совпадают и объединяются в семантическую зону
«обезболивающее». Однако у первых такие реакции являются более
частотными и, следовательно, актуализируют более яркие образы.
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Таблица 5. Сравнительный анализ АП слова-стимула Painkiller в языковом сознании
исполнителей рок-музыки, фанатов, будущих специалистов-химиков и профанов
Исполнители рокмузыки
Ядерные
реакции

Three Days Grace
(7), Pendulum (4),
игра/game
(4),
песня (4)

Ближняя
периферия

Обезболивающее
(2)

Крайняя
периферия
(единичные
реакции)

15: Гитара, доза,
лечение,
медленный, Миг,
морфий,
пальма,
Панама, послушать
на
любителя,
сотрясение, теща,
убийца, шустрый,
help, pills

Фанаты

Будущие
специалистыхимики
Three
Days Обезболивающее
Grace
(10), (10),
таблетки
песня/song
(4), игра (4),
(8),
наркотики (3)
игра/videoga
me (4)
Обезболиваю Боль
(2),
щее
(2), вещество
(2),
убийца (2)
пенталгин
(2),
человек (2)
22: Барабаны, 20:
Алкоголь,
боль, группа, ампулы,
друг,
анальгин,
забвенье,
больница,
Макс Пейн, животное,
медицина,
спокойствие,
можно
кровь, лекарство,
послушать,
лечение,
MET,
мясорубка,
Нурофен,
необходимост стрельба, врач,
ь, облегчение, разрешено, рак,
передоз,
капсулы,
поддержка,
современный,
примирение,
травма,
психолог,
убийство, убийца
смерть,
сотрясение,
таблетки,
успокоительн
ое,
family,
help, HIM

Профаны

Боль/pain (10),
обезболивающ
ее (5), убийца
боли
(4),
игра/game (4),
медицина (3)
Лекарство (2),
лечение
(2),
убийство (2)
15:
Голова,
Латинская
Америка,
морфин,
непонятное
слово,
облегчение,
эффект,
известный,
развлечение,
рецепт,
старики,
странное,
больница,
фильм, спина,
depression

Примечательной особенностью ядерной зоны АП всех четырех групп
респондентов является то, что в ней актуализируется значение слова-стимула
Painkiller как «игра, видеоигра». Действительно, существует компьютерная
игра в стиле шутера («стрелялки») под названием “Painkiller”. Можно
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предположить, что актуализация такого значения в языковом сознании всех
респондентов имеет место в силу степени известности, или прецедентности,
данного имени собственного, а также в связи с возрастом респондентов и
принадлежностью их к молодежной субкультуре. Под прецедентным именем
мы понимаем, вслед за В.В. Красных, «индивидуальное имя, связанное или с
широко известным текстом, как правило, относящимся к прецедентным, или с
прецедентной ситуацией; это своего рода сложный знак, при употреблению
которого в коммуникации осуществляется апелляция не к собственно денотату,
а к набору дифференциальных признаков прецедентного имени» [Красных
2002: 48]. Под дифференциальными признаками понимается совокупность
«...определенных характеристик, отличающих данный предмет от ему
подобных» [Там же]. То есть, эти признаки включают в себя все атрибуты,
отличные от денотативных. Дифференциальные признаки слова-стимула
Painkiller наиболее ярко выражены в группах исполнителей и фанатов, в то
время как в группах специалистов-химиков и профанов доминируют
денотативные признаки. Следует отметить, что частотность ассоциата игра
распределена равномерно у всех четырех групп респондентов и равна 4. Таким
образом, актуализация значения определяется степенью известности словастимула, но обязательно в условиях конкретной субкультуры, в связи с чем
И.В. Привалова пишет о том, что

«...вокруг прецедентного имени <...>

организован определенный сегмент культурного пространства, в который
входят сопутствующие ему кванты знаний, объективированные различными
языковыми единицами» [Привалова 2005: 241].
Зона ближней периферии в пределах всего АП выглядит достаточно
равномерно. Ассоциаты, актуализированные в данной зоне, можно объединить
семантической зоной «обезболивающее», хотя в группе специалистов-химиков
появляются и профессионально значимые реакции вещество и пенталгин
(препарат-анальгетик). Реакции убийца и убийство могут быть обусловлены как
стратегией ассоциирования – переводом, так и взаимосвязью с компьютерной
игрой и ее жанровыми особенностями (шутер).
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Крайняя периферия АП обличается богатством ассоциативных реакций,
где у всех четырех групп наблюдается пересечение трех основных
семантических зон: «песня» (послушать на любителя, можно послушать,
гитара, группа, HIM – финская рок-группа), что имеет место только в группах
исполнителей и фанатов; «обезболивающее и наркотическое вещество»
(таблетки, рецепт, доза, облегчение, медицина, лекарство, шустрый, МЕТ –
метамфетамин, морфин, пальма, Миг, Нурофен – лекарственные препараты и
др.) и «игра» (Панама, Латинская Америка, стрельба, убийство, развлечение,
фильм, Макс Пейн). Мы относим к «наркотическим» реакцию шустрый, т. к. на
сленге наркоманов это слово употребляется в значении «амфетамин»
[http://mediaknowledge.ru/683e4342adc85344.html#.D0.A8].

Реакция

пальма

обусловлена спецификой субкультуры наркоманов, что на их жаргоне означает
одиночное

высокое

растение

дикорастущей

конопли

[http://narcot.com/index.php/zhargon/p]. Реакции Панама, Латинская Америка
связаны со сферой видеоигр, в которых действие происходит в Латинской
Америке. В частности, панамский диктатор Мануэль Норьега является
персонажем

видеоигр,

например,

Call

of

Duty:

Black

Ops

2

[https://games.mail.ru/pc/articles/feat/manuel_norega_i_latinskaja_amerika_v_istorii
_i_v_igrah/]. Ассоциат фильм объясняется тем, что зачастую на основе и
создаются художественные фильмы с идентичными названиями. Интерес
представляет и реакция Макс Пейн, являющаяся названием видеоигры. Таким
образом, на исходный стимул-имя собственное актуализируется реакция в виде
другого онима из одного ономастического поля.
Прейдем к описанию психолингвистического значения слова-стимула
Painkiller.
Исполнители рок-музыки
Painkiller (36) – песня 4 Three Days Grace 7 или Pendulum 4, которую
послушать на любителя 1 под гитару 1; компьютерная игра 4, где убийцы 1 в
Панаме 1; обезболивающее 2 Миг 1 или морфий 1 или «шустрый» 1 в
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дозированных 1 таблетках 1 для лечения 1 и помощи 1 при сотрясениях 1
медленного 1 действия; пальма 1; теща 1.
Отказы: 0.
Фанаты
Painkiller (50) – песня 8 группы 1 Three Days Grace 10 или HIM 1 под
аккомпанемент барабанов 1, которую можно послушать 1; видеоигра 4,
похожая на игру Макс Пейн 1, где убийцы 2, смерть 1, мясорубка 1 и
примирение 1; обезболивающее 2, применяемое в медицине 1 и необходимое 1
для облегчения 1 боли 1 при сотрясении 1 в виде таблеток 1, с успокоительным
1 действием, в случае передоза 1 возможно забвенье 1; психолог 1, помощь 1 и
поддержка 1 для семьи 1; мой друг 1.
Отказы: 2.
Будущие специалисты-химики
Painkiller (50) – обезболивающее 10 в форме таблеток 4, капсул 1, ампул
1, например, анальгин 1, пенталгин 2, нурофен 1; разрешенное 1 лекарственное
1 вещество 2 от боли 2, для человека 2 и животных 1, для лечения 1 рака 1,
травм 1, назначается врачом 1 в больнице 1; алкоголь 1; наркотик 3 МЕТ 1,
вызывает спокойствие 1; современная 1 компьютерная игра 4, где убийцы 1 и
убийства 1, стрельба 1 и кровь 1.
Отказы: 1.
Профаны
Painkiller (50) – обезболивающее 5 эффективное 1 лекарство 2 по рецепту
1, применяемое в медицине 3 для лечения 2 и облегчения 1 боли 10 в спине 1,
головной 1 у стариков 1 в больнице 1; убийца боли 4; известная 1
развлекательная 1 видеоигра 4, где убийства 2, действие происходит в
Латинской Америке 1; депрессивный 1 фильм 1; странное 1 и непонятное слово
1; морфин 1.
Отказы: 3.
Таким образом, коэффициенты относительной яркости показывают
наиболее существенные смысловые компоненты в структуре значения слова-
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стимула Painkiller. Для исполнителей рок-музыки и фанатов таковыми
являются «песня группы Three Days Grace», для специалистов-химиков –
«обезболивающее вещество в таблетках», для профанов – «лекарство от боли».
Кроме того, в структуре психолингвистического значения, актуализированного
в языковом сознании респондентов каждой группы, присутствует такой
семантический компонент, как «игра, видеоигра» (9%), позволяющий говорить
о

важности

компьютерных

игр

в

жизни

современной

молодежи

и

существовании отдельной субкультуры игроманов.
Слово-стимул Morphine образован в результате вторичной номинации из
химического номена morphine (морфин, морфий) – сильный наркотический
анальгетик опиоидной природы. Рассмотрим особенности содержания его АП
(см. Таблицу 6).
Как видим из таблицы, в ядерной зоне АП в языковом сознании
исполнителей не актуализируются реакции, связанные с рок-музыкой, т. е.
детерминированные субкультурой. В языковом сознании фанатов наблюдается
актуализация такой реакции (группа). Однако доминирующими ассоциатами в
обеих группах являются реакции, объединенные семантической зоной «рассказ
М.А. Булгакова “Морфий”». Причем реакции подобного типа мы наблюдаем
также на ближней и крайней периферии АП (подробный анализ приводится
ниже). Этот важный факт свидетельствует о том, что субкультурно
маркированные образы затеняются и вытесняются образами прецедентных
имен, о которых мы уже упоминали выше.
Что касается группы будущих специалистов-химиков, то в их сознании
актуализируются образы, формируемые под влиянием профессионального
языкового сознания (опиоиды, вещество). Реакции, связанные с прецедентными
именами, в отличие от предыдущих двух групп, появляются только на крайней
периферии. Другими словами, в данном случае наблюдается апелляция к
денотату слова-стимула, а не к его дифференциальным признакам.
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Таблица 6. Сравнительный анализ АП слова-стимула Morphine в языковом сознании
исполнителей рок-музыки, фанатов, будущих специалистов-химиков и профанов
Исполнители
рок-музыки

Фанаты

Ядерные
реакции

Булгаков
(7), Булгаков
(10),
Морфий (4)
Морфий (6), группа
(4)

Ближняя
периферия

Война
группа
больница
рассказ (2)

Крайняя
периферия
(единичные
реакции)

17:
Агрегат,
бутылек,
Вертинский,
лекарство,
крепкий
сон,
листок,
Морфеус,
наркотик,
облысение,
спокойствие,
песня,
эфир,
book, dangerous,
high, operation,
Rage Darkness

(2), Drug (3), боль (2),
(2), литература
(2),
(2), медицина (2)

18: Записки юного
врача,
иллюзорность,
кино,
книга,
лекарство 19-20 в.,
лечение,
марихуана, наркоз,
небытие,
неправильное
использование,
обезболивающее,
рок,
сильный,
снотворное, ужас,
cure for pain, nice,
painkiller

Будущие
специалистыхимики
Опиоиды
(6),
лекарство
(5),
наркотик
(5),
вещество
(5),
обезболивающее
(4)
Боль (2), морфин
(2), операция (2),
фильм (2)

17:
Булгаков,
галлюцинации,
гетероцикл, доза,
Доктор
Хаус,
желание,
зависимость, кайф,
молодежь, морфий,
опасное,
опьянение,
отсутствие боли,
рассказ, сильный
анальгетик,
сон,
успокоение

Профаны

Медицина
(10),
наркотик (8),
морфин (5)

Лекарство
(3), боль (2),
больница (2),
обезболиваю
щее (2), сон
(2)
15: 19 век,
бессонница,
болезнь,
Булгаков,
для человека,
наркоз,
нехорошо,
облегчение,
раненый,
спать, укол,
шприц, яд,
bed, film

В ядерной зоне АП в группе профанов актуализируются реакции,
определяющие принадлежность слова-стимула Morphine к сфере медицины и
наркотиков. Также появляется ассоциат морфин, обусловленный стратегией
ассоциирования – переводом с английского языка на русский, что часто
наблюдается в группе профанов в силу отсутствия влияния профессии и
субкультуры на формирование образа.
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Образы языкового сознания на ближней периферии АП в основном
тождественны у всех четырех групп респондентов, и их можно объединить в
семантическую зону «обезболивающее лекарство наркотической природы».
Однако в АП исполнителей рок-музыки актуализируется субкультурно
маркированная реакция группа. Интересно, что у фанатов такая реакция более
частотна и находится в ядерной зоне. В принципе, подобная картина
наблюдалась и при анализе других стимулов. Это, возможно, связано с тем, что
исполнители

ограничены

определенным

репертуаром

в

конкретном

направлении, но фанаты имеют более широкий охват знаний в области разных
направлений рока.
В языковом сознании специалистов-химиков на ближней периферии
актуализируется реакция фильм, т. е. здесь снова сыграла роль прецедентность
имени,

поскольку

существует

художественный

фильм

под

названием

«Морфий», созданный по мотивам произведений М.А. Булгакова.
Реакция война в ближней периферийной зоне АП исполнителей
объясняется тем, что морфин в качестве сильного обезболивающего средства
использовался на многих войнах для купирования приступа боли при ранениях.
Перейдем к анализу ассоциативных реакций зоны крайней периферии. В
целом

слово-стимул

Morphine

ассоциируется

у

респондентов

с

«обезболивающим и снотворным наркотическим лекарством». Однако есть
ассоциаты, требующие отдельных комментариев.
Отметим такие субкультурно обусловленные реакции у исполнителей и
фанатов, как песня, рок, Rage Darkness. Последняя реакция является названием
рок-группы, в репертуаре которой есть песня “Morphine”, т. е. в данной
ситуации наблюдается ассоциирование на уровне омонимии собственных имен.
Реакцию-антропоним Вертинский также можно отнести к субкультурно
маркированным, поскольку она связана с именем певца и композитора
Александра Вертинского, страдавшего от наркозависимости.
Реакция Морфеус может быть связана, с одной стороны, с теонимом
Морфей, с другой – с именем персонажа фильма «Матрица». Очевидно, здесь
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сказывается

влияние

массовой

культуры

на

процесс

ассоциирования.

Ассоциаты агрегат и листок имеют отношение к сфере наркотических
веществ. В среде наркоманов агрегат означает медицинский шприц для
введения наркотиков или весы любого типа, но чаще всего рычажные для
взвешивания

наркотиков

и

ингредиентов

[http://mediaknowledge.ru/683e4342adc85344.html].

для

их

изготовления

Листок

служит

обозначением листа бумаги, который подкладывают на место соединения иглы
со шприцем [https://studwood.ru/1319543/literatura/sleng_narkomanov].
Следует отметить, что слова из сленга наркоманов зачастую появляются в
АП респондентов, являющихся носителями рок-субкультуры. Следовательно,
существует определенная связь между этими двумя субкультурами. Вызывают
опасение такие реакции, как желание, молодежь, кайф, nice, high (в
англоязычном

сленге

означает

«под

кайфом»),

которые

могут

свидетельствовать о том, что некоторые представители субкультуры фанатов и
исполнителей имели опыт употребления наркотических веществ.
У специалистов-химиков можно отметить такие профессионально
обусловленные реакции, как гетероцикл (морфин имеет циклическую
структуру), доза, сильный анальгетик.
Особенностью крайней периферии АП в языковом сознании всех групп
участников эксперимента, за исключением исполнителей, является довольно
большое

количество

прецедентных

реакций,

связанных

со

степенью

известности слова-стимула Morphine как названия рассказа, книги и фильма
(Доктор Хаус – медицинский сериал, книга, кино, рассказ, Булгаков, Записки
юного врача – сборник рассказов М.А. Булгакова, book, film).
Различное семантическое наполнение образов отражается в структуре
психолингвистического значения слова-стимула Morphine, к рассмотрению
которого мы далее переходим.
Исполнители рок-музыки
Morphine (36) – рассказ 2, книга 1 Булгакова 7 «Морфий» 4; опасное 1
наркотическое 1 лекарство 1 типа эфира 1, используется при операции 1 в
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больнице 2, вызывает крепкий сон 1, спокойствие 1, кайф 1, облысение 1,
применялось на войне 2, употреблялось Вертинским 1, вводится с помощью
агрегата 1 и листка 1, хранится в бутыльке 1; группа 2 Rage Darkness 1, песня 1;
Морфеус 1.
Отказы: 0.
Фанаты
Morphine (50) – литературное 2 произведение «Морфий» 6 в книге 1
Булгакова 10 «Записки юного врача» 1; рок 1 группа 4; хороший 1 сильный 1
наркотик 3 типа марихуаны 1, обезболивающее 2, используется 1 как лекарство
с 19-20 в. 1 в медицине 2 для лечения 1 боли 2, в качестве снотворного 1 и
наркоза 1; при неправильном использовании 1 вызывает иллюзии 1, ужас 1,
можно впасть в небытие 1; кино 1.
Отказы: 3.
Будущие специалисты-химики
Morphine (50) – морфин 2 наркотическое 5 вещество 5, опиоидной 6
природы, гетероциклической 1 структуры; обезболивающее 5 лекарство 5,
применяется как сильный анальгетик 1 при болях 2, для операций 2, высоких
дозах 1 вызывает галлюцинации 1, желание 1, зависимость 1, кайф 1, опьянение
1, сон 1, успокоение 1, опасно 1 для молодежи 1; рассказ 1 «Морфий» 1
Булгакова 1; фильм 2 Доктор Хаус 1.
Отказы: 0.
Профаны
Morphine (50) – морфин 5, обезболивающее 2 наркотическое 8 лекарство
3, применяется в медицине 10 для облегчения 1 болезней 1 человека 1, боли 2
раненых 1, при бессоннице 1 для сна 3; применялось в больницах 2 19 века 1
для наркоза 1, постельный 1 режим; нехороший 1 яд 1; вводится уколом 1
шприца 1; фильм 1 по Булгакову 1.
Отказы: 1.
Итак, в структуре психолингвистического значения слова-стимула
Morphine

для

исполнителей

рок-музыки

и

фанатов

доминирующим

126

компонентом

выступает

«рассказ

Булгакова

“Морфий”»,

будущих

специалистов-химиков – «наркотическое вещество опиоидной природы»,
профанов

–

прецедентные

«морфин

–

наркотическое

наименования

лекарство».

затеняют

Таким

яркость

образом,

субкультурно

детерминированных образов языкового сознания в группах исполнителей и
фанатов. В случае со специалистами-химиками на первый план выходят
образы, формируемые под влиянием профессиональной субкультуры, вытесняя
образы прецедентных имен на периферию психолингвистического значения
слова-стимула Morphine.
Слово-стимул Heroin – название песни, образованное в результате
вторичной

номинации

наркотическое

вещество

из

апеллятива
опиоидной

heroin
природы,

(героин)

–

вызывающее

сильнейшее
глубокую

зависимость. Прейдем к анализу АП данного слова-стимула (см. Таблицу 7).
Ядерную зону АП слова-стимула Heroin в группе исполнителей рокмузыки поровну делят два ассоциата – героин и песня, т. е. респонденты
идентифицируют данный стимул, имеющий отношение к рок-музыке, хотя не
уточняют название группы, которая исполняет песню. В группе фанатов
респонденты также дают реакцию песня и, в отличие от исполнителей,
идентифицируют ее как песню группы Nirvana. Мы уже сталкивались с такой
ситуацией, когда фанаты дают более «профессиональные» реакции, т. е. можно
предположить, что они глубже погружены в соответствующую субкультуру.
Однако субкультурно обусловленные реакции появляются у исполнителей на
ближней и крайней периферии. В частности, реакция-антропоним Кобейн
связана с именем Курта Кобейна – солиста группы “Nirvana”. К таким реакциям
также можно отнести Nine Inch Nails – американская рок-группа, у которой в
репертуаре есть песни сходной тематики; Ozzy – Оззи Осборн, британский рокпевец, «отец хэви-метала»; Би-2 – отечественный рок-коллектив; hardrock,
можно послушать, музыка. У фанатов ассоциаты такого типа также
актуализируются и на крайней периферии: Asap Rocky – американский хип-хописполнитель, в альбомах которого имеются песни на тему наркотиков, The
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Velvet Underground – американская рок-группа, исполняющая песню “Heroin”.
Реакция Trainspotting связана с прецедентным именем “Trainspotting” –
название фильма, который в русскоязычной версии называется «На игле». В
данной кинокартине поднимается тема наркозависимости.
Таблица 7. Сравнительный анализ АП слова-стимула Heroin в языковом сознании
исполнителей рок-музыки, фанатов, будущих специалистов-химиков и профанов
Исполнители
рок-музыки
Ядерные
реакции

Фанаты

Будущие
специалистыхимики
Героин (3), песня Песня/Song
(7), Наркотик (10),
(3)
наркотик (4), Nirvana вред
(4),
(4), героин (3)
зависимость (4),
смерть (4)

Профаны

Наркотик/Drug
(15),
героин
(6), вред (4),
зависимость
(4),
смерть/death
(4)
(2), Ломка (2), не наш Болезнь
(2), Шприц (2)
герой (2)
героин
(2),
запрет (2), игла
(2), опасность
(2), шприц (2)

Ближняя
периферия

Плохо
Кобейн (2)

Крайняя
периферия
(единичные
реакции)

24: Би-2, болото,
вагон, вены, вред,
девяностые, игла,
квартира, клуб,
кодеин, контроль,
лужа,
можно
послушать,
музыка,
синий,
смерть,
тварь,
шприц,
blood,
hard rock, high,
Nine Inch Nails,
Ozzy,
Trainspotting

26: Белый, болезнь,
вены, вход есть –
выхода нет, герой
моей
одержимости,
город,
зависимость,
зло, кайф, на игле,
наркоман,
одержимость, опиат,
опиоиды, отвращение,
раньше им лечили,
смерть,
способ
лечения кокаиновой
зависимости 19 в.,
торчки,
тяжелый,
ужас, яд, Asap Rocky,
dangerous, The Velvet
Underground, very bad

16: деньги, зло,
кокаин,
лекарство
от
кашля, ложка,
ломка,
наркоман,
негативно,
опиат,
песня,
пипец,
порошок,
сложная
структура,
СПИД, страх,
shit

13: Герой не
моего романа,
дорогой,
лекарство от
кашля, ломка,
мрак, плохо,
популярный,
addict,
drugstore, low
quality,
shit,
sugar,
white
sand
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Компоненты ядерной зоны АП у будущих специалистов-химиков и
фанатов являются в целом идентичными. Из представленных данных видно,
что ассоциаты характеризуются ярко выраженной отрицательной коннотацией,
а ведущей стратегией ассоциирования здесь выступает идентификация словастимула Heroin как наркотического вещества. Таким образом, посылы,
содержащиеся в данном наименовании, воспринимаются респондентами
отрицательно и их можно охарактеризовать как протестные. Подобная картина
наблюдается также на ближней и крайней периферийных зонах АП у всех
четырех групп респондентов. Здесь прослеживаются реакции, описывающие
способы введения наркотика, причинно-следственные связи с болезнью и
отрицательную оценку как элемент протеста, которые, как и в случае с ядерной
зоной, несут негативные коннотации (болезнь, СПИД, зависимость, зло, мрак,
вред, shit и др.). Очень показательна реакция Вход есть – выхода нет, которая
звучит как девиз против приема наркотиков. То есть, актуализация таких
реакций в языковом сознании респондентов характеризуется как протестная.
Интересно отметить, что только 2% респондентов, не являющихся носителями
рок-субкультуры, идентифицировали слово-стимул Heroin как песню.
Отдельно стоит остановиться на ассоциатах, которые являются словами,
входящими в сферу сленга людей, принимающих наркотические вещества либо
имеющие отношение к субкультуре наркоманов. Следует отметить, что реакции
такого типа актуализируются только на крайней периферии АП у всех
участников эксперимента. Поэтому можно говорить о небольшой важности
таких семантических компонентов для их языкового сознания. Однако сам факт
актуализации подобных реакций свидетельствует о знакомстве респондентов с
темой наркотиков на более глубоком, необывательском уровне. Такая
тенденция наблюдалась и при анализе АП других слов-стимулов, где
мотивирующими основами выступают наркотические вещества. Так, вагон на
сленге наркоманов означает коробок с каким-либо наркотическим веществом
(чаще всего с марихуаной); контроль – появление крови в шприце при удачном
попадании иглы в вену[http://narcot.com/index.php/zhargon/k]; торчки – одно из
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обозначений наркоманов; ломка – абстинентное состояние после приема
наркотиков; синий - такая реакция, вероятно, связана с синим цветом вен, т. к.
сожженная,

тромбированная

вена

называется

«синюшка»

[http://www.kantuev.ru/slovar/]; музыка, как бы это парадоксально ни звучало,
также может иметь отношение к сфере сленга наркоманов, поскольку на
сегодняшний день наркотики стали «достоянием» ночных клубов, это слово
может обозначать любое психоактивное вещество [Там же]; белый – одно из
названий

героина

[Там

же];

песок

–

название

гашиша

[http://narcot.com/index.php/zhargon/p]; ложка – в ней разводят порошок какоголибо наркотика.
Отметим также, что с химической природой героина знакомы не только
специалисты-химики, но и фанаты (реакции опиат, опиоиды), что, возможно,
связано с популярностью такого распространенного наркотика, как героин
(реакция популярный).
Перейдем к описанию психолингвистического значения слова-стимула
Heroin.
Исполнители рок-музыки
Heroin (36) – песня 3 Кобейна 2 90-х годов 1 или Nine Inch Nails 1 или
Ozzy 1 или Би-2 1, музыка 1 в жанре тяжелого рока 1, которую можно
послушать 1; героин 3, похож на кодеин 1, можно найти в клубе 1, квартире 1,
вводится в кровь 1 через синие 1 вены 1 шприцем 1 с иглой 1 под контролем 1,
продается в вагонах 1, вызывает кайф 1, плохо 2 влияет, приносит вред 1 и
смерть 1; это болото 1, лужа 1, тварь 1; фильм “Trainspotting” («На игле»).
Отказы: 1.
Фанаты
Heroin (50) – Песня 7 группы Nirvana 4 или Asap Rocky 1 или The Velvet
Underground 1; героин 3 – тяжелый 1 и опасный 1 наркотик 4, яд 1 опиоидной 2
природы белого 1 цвета, раньше им лечили 1 кокаиновую зависимость в 19 в. 1,
вызывает ломку 2, болезнь 1, зависимость 1, одержимость 1, смерть 1; вводится
через вены 1, вызывает кайф 1 у торчков 1 – наркоманов 1, сидящих на игле 1;
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герой моей одержимости 1, у которой вход есть – выхода нет 1; это не наш
герой 2, очень плохой 1, вызывает ужас 1 и отвращение 1; зло 1 города 1.
Отказы: 2.
Будущие специалисты-химики
Heroin (50) – героин 2 – запрещенный 2 опасный 2 наркотик 10 опиат 1
сложной структуры 1 типа кокаина 1 в виде порошка 1, вреден 4, вызывает
зависимость 4, страх 1, ломку 1, смерть 4, болезни 2, СПИД 1, размешивается в
ложке 1, вводится шприцем 2 с иглой 2; приобретается наркоманами 1 за
деньги 1; негатив 1 и зло 1, пипец 1 и дерьмо 1; лекарство от кашля 1; песня 1.
Отказы: 0.
Профаны
Heroin (50) – героин 6 – дорогой 1 популярный 1 наркотик 15 низкого
качества 1, похож на сахар 1 и белый песок 1, можно найти в аптеке 1, вводится
шприцем 2, вреден 4, вызывает зависимость 5, ломку 1, приводит к смерти 4;
это плохо 1, это дерьмо 1 и мрак 1; герой не моего романа 1; лекарство от
кашля 1.
Отказы: 2.
Таким образом, для исполнителей рок-музыки наиболее яркими в
структуре психолингвистического значения оказываются два образа словастимула Heroin: песня и героин. Для фанатов яркость субкультурно
маркированных образов проявляется более насыщенно. В целом можно сказать,
что для этих двух групп респондентов динамика содержания АП меняется от
«музыкальных» компонентов к «наркотическим», где периферия обладает
богатым

набором

последних.

Для

специалистов-химиков

структура

психолингвистического значения слова-стимула Heroin довольно равномерна,
значение несет в себе выраженную отрицательную коннотацию и его можно
описать как «наркотик, вызывающий зависимость и приводящий к смерти».
Яркость компонентов, детерминируемых профессиональной субкультурой
специалистов-химиков, не выражена. Психолингвистическое значение данного
стимула для группы профанов совпадает с таковым для группы специалистов-
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химиков. Можно констатировать, что яркость образа героина перекрывает
яркость субкультурно обусловленных образов либо делит с ними первое место.
Слово-стимул Cocaine Girl представляет собой имя собственноесловосочетание, образованное за счет вторичной номинации из апеллятивов
cocaine

(кокаин

–

наркотическое

вещество

алкалоидной

природы,

содержащееся в листьях кокаинового куста или коки) и girl (девушка).
Рассмотрим содержание АП данного стимула (см. Таблицу 8).
Как свидетельствуют данные таблицы, ассоциаты ядерной зоны АП
исполнителей и фанатов демонстрируют специфику языкового сознания
респондентов как носителей рок-субкультуры, укладываясь в семантическую
зону «песня группы Nirvana». Компоненты ядра АП специалистов-химиков и
фанатов в целом идентичны, их можно объединить в семантическую зону
«шлюха и наркоманка». Интересно, что в АП специалистов-химиков, в отличие
от групп фанатов и исполнителей, не актуализируются профессионально
маркированные реакции, но акцент стратегии ассоциирования под влиянием
компонента имени собственного «girl» смещается в сторону семантической
зоны «девушка с соответствующими характеристиками».
Подобная

картина

наблюдается

также

на

ближней

и

крайней

периферийной зонах у всех групп респондентов, за исключением исполнителей,
которые актуализировали субкультурно маркированную реакцию Нэнси –
отечественная рок-группа, имеющая в репертуаре песни «наркотической»
тематики. В целом всю периферию АП стимула Cocaine Girl для всех групп
респондентов можно описать семантической зоной «девушка-проститутка,
принимающая наркотики». Но есть отдельные ассоциативные реакции,
требующие объяснения, на чем мы сейчас и остановимся.
Реакцию Pretty Reckless можно отнести к субкультурно обусловленным,
поскольку данный ассоциат является наименованием американской рокгруппы, у которой есть песня с похожим на исходный стимул названием
“Factory Girl”.
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Таблица 8. Сравнительный анализ АП стимула Cocaine Girl в языковом сознании
исполнителей рок-музыки, фанатов, будущих специалистов-химиков и профанов
Исполнители
рок-музыки
Ядерные
реакции
Ближняя
периферия

Крайняя
периферия
(единичные
реакции)

Будущие
специалистыхимики
Nirvana
(6), Nirvana
(9), Шлюха/slut
(6),
песня (6)
песня/song (8)
наркоманка (5)
Нэнси (2)
Bad
girl
(3), Клуб
(2),
blondie
(2), кокаиновая
кокаиновая
девочка
(2),
девочка (2)
модель
(2),
проституция (2)

22:
Блондинка,
женщина,
кирпич, кожа,
кокаинеточка,
коктейль,
кровь,
мексиканка,
мерзость,
можно
послушать,
мука,
нарколеди,
проституция,
пудрит носик,
сгиб, тупость,
фантазия
наркобарона,
шлюха,
butterfly,
monster, Pretty
Reckless, trash

Фанаты

24:
Амстердам,
бикини, богема,
группа
70-х,
деньги,
жертва,
зависимая, Клоун
Роксо,
клуб,
кокаин,
кукла,
манипулирование,
наркоманы,
никогда не видел,
отвратительно,
плохо, порошок,
потерянный
человек, слабость,
ужас,
Ума
Турман,
superwoman, Vine
Channel, white

30: Амфетамин,
бесплодие,
болезнь,
брезгливость,
веселье, веяние,
вред, девочка под
кайфом, девушка
легкого
поведения,
дорожка,
зависимость,
кокаин, кока-кола,
короткая
юбка,
Кэти Перри, мода,
модели
90-х,
наркотик,
наркотическое
опьянение,
наркоторговец,
насилие,
неприязнь, плохо,
проблемная
девушка,
продажа, работа,
роман
(книга),
ужас,
худоба,
Эффи Стонем

Профаны

Шлюха/slut (12)
Вечеринка/party
(3), клуб (3),
наркотики
(3),
девушка легкого
поведения
(3),
анорексия
(2),
плохо (2)
19:
Валюта,
деньги,
кайф,
кокаин
для
девочки,
кокаиновая
девушка,
конченая,
наркозависимая,
некрасивая,
отталкивающая,
плохое
словосочетание,
проституция,
работа, торговля,
ужас, bad girl,
bad look, broke,
extasy,
high
quality
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Реакция Амстердам связана с тем, что в этом городе существует
легализация легких наркотиков и проституции. Ассоциат Клоун Роксо,
актуализированный фанатами, представляет собой имя зависимого от кокаина
персонажа

мультипликационного

сериала

“Metalocalypse”,

в

котором

описывается жизнь вымышленной рок-группы “Dethklok”. Данную реакцию
можно считать субкультурно детерминированной, она свидетельствует о
глубоком увлечении и вхождении в рок-субкультуру. Ассоциаты Vine Channel и
Ума Турман являются названиями музыкальных рок-коллективов. Кэти Перри
– имя американской исполнительницы, имеющей зависимость от кокаина.
Эффи Стонем – имя одного из заглавных персонажей телесериала “Skins”
(«Молокососы»), где поднимаются разные проблемы молодежи, в том числе и
тема употребления
употреблением

наркотиков. Ассоциат
слова

«кокаин»

мука связан
в

со

среде

сленговым
наркоманов

[http://znachenieslova.ru/slovar/drugslang/kokain]. Кирпич также относится к
сфере наркоманского сленга, означает прямоугольный сверток с наркотиком,
однако такое название чаще употребляется по отношению к гашишу
[https://ru.wiktionary.org/wiki/Приложение:

Сленг_наркоманов].

Коктейль

означает любую смесь наркотических веществ. Пудрить носик на сленге
наркоманов означает принимать наркотик методом вдыхания порошка через
нос [http://slovoborg.su/id/10022]. Реакция сгиб обусловлена местом введения
наркотика – веной на локтевом сгибе. Дорожка – насыпанный на стекло,
пластиковую

карту

или

бумажку

кокаин

для

вдыхания

носом

[https://nasrf.ru/baza-znaniy/vopros-otvet/kratkij-slovar-narko-zhargona].
Сформулируем психолингвистическое значение слова-стимула Cocaine
Girl, актуализированного в языковом сознании представителей каждой группы
участников эксперимента.
Исполнители рок-музыки
Cocaine Girl (36) – песня 6Nirvana 6 или Нэнси 2 или Pretty Reckless 1,
которую можно послушать 1; женщина 1 блондинка 1 шлюха 1, бабочка 1,
возможно мексиканка 1, занимается проституцией 1; нарколеди 1, кокаинеточка
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1, пудрит носик 1 мукой 1 из кирпича 1, вводит коктейль 1 в кровь 1 через кожу
1 на локтевом сгибе 1; фантазия наркобарона 1; мерзость 1, тупость 1, монстр 1,
трэш 1.
Отказы: 0.
Фанаты
Cocaine Girl (50) – песня 8группы 70-х 1 Nirvana 9 илиVine Channel 1 или
Ума Турман 1; кокаиновая девочка 2 – блондинка 2, плохая девочка 3 в бикини
1, потерянный человек 1 богемы 1, наркотически 1 зависимая 1 жертва 1 как
Клоун Роксо 1, ею, как куклой 1, манипулирует 1 кокаин 1 – белый 1 порошок
1, приобретается в клубах 1 Амстердама 1 за деньги 1, вызывает слабость 1;
отвратительная 1 ужасная 1 плохая 1 суперженщина 1, которую никогда не
видел 1.
Отказы: 2.
Будущие специалисты-химики
Cocaine Girl (50) – шлюха 6 в короткой юбке 1,девушка легкого
поведения 1, занимается проституцией 2, подвергается насилию 1,вызывает
брезгливость 1, ужас 1 и неприязнь 1; проблемная девушка 1; наркоманка 5, как
Эффи Стонем 1 и Кэти Перри 1, кокаиновая девочка 2, у которой есть
зависимость 1 от кокаина 1 – наркотика 1, употребляемого в виде дорожки 1, с
кока-колой 1, вызывающего наркотическое опьянение 1, веселье 1, бесплодие 1,
болезни 1, приносящего вред 1, это плохо 1;девочка под кайфом 1 от
амфетамина 1; наркоторговец 1 по продаже 1 в клубе 2 – это работа 1; худая 1
модель 2 90-х 1 как веяние 1 моды 1; роман (книга) 1.
Отказы: 1.
Профаны
Cocaine Girl (50) – шлюха 12 девушка легкого поведения 3, работает 1
проституткой 1 за деньги 1 валюту 1, некрасивая 1, отталкивающая 1;
кокаиновая девушка 1, без денег 1, плохая девушка 1, плохо выглядит 1,
страдает анорексией 2, конченая 1, наркозависимая 1 от кокаина 1 и экстази 1,

135

вызывающих кайф 1; торгует 1 наркотиками 3 высокого качества 1 на
вечеринках 3 в клубах 3; ужасно 1 плохое 2 словосочетание 1.
Отказы: 3.
Итак, коэффициенты относительной яркости семантических компонентов
в структуре психолингвистического значения слова-стимула Cocaine Girl
высвечивают наиболее важные образы языкового сознания, опосредованные
конкретной субкультурой: в языковом сознании исполнителей и фанатов
исходный стимул актуализируется как имя собственное, в языковом сознании
специалистов-химиков
актуализируется

и

наиболее

профанов
яркий

семантика

образ

имени

исходного

размывается

стимула

и

«девушка-

проститутка, принимающая наркотики». В данном случае сыграл роль
компонент словосочетания «girl», который сместил акценты ассоциирования в
свою сторону, поэтому даже у специалистов-химиков не актуализировались
профессионально маркированные образы, связанные с химическим веществом.
Слово-стимул Give me Novocaine представляет собой имя собственноепредложение, образованное на основе трех апеллятивных элементов: “give”
(дай), “me” (мне) и “Novocaine” (новокаин – анестезирующее лекарственное
средство). Проанализируем содержание АП данного стимула (см. Таблицу 9).
Ядерная зона АП стимула Give me Novocaine актуализируется в языковом
сознании исполнителей рок-музыки и фанатов как «песня рок-группы Green
Day». Действительно, в репертуаре данной группы есть песня с таким
названием. Следовательно, исходный стимул наполняется семантическим
содержанием в качестве онима. Актуализированные образы в группе фанатов
являются более яркими, с чем мы уже неоднократно сталкивались.
Будущие специалисты-химики и профаны актуализируют исходный
стимул как «новокаин – обезболивающее лекарство», о чем свидетельствуют
образы ядерной зоны АП.
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Таблица 9. Сравнительный анализ АП стимула Give me Novocaine в языковом
сознании исполнителей рок-музыки, фанатов, будущих специалистов-химиков и профанов
Исполнители
рок-музыки

Фанаты

Ядерные
реакции

Green Day (9), Green
Day
песня (7)
песня (7)

Ближняя
периферия

No (2), боль (2), Новокаин
(2),
baby (2)
обезболивание (2),
обезболивающее (2),
стоматолог/dentist
(2)

Крайняя
периферия
(единичные
реакции)

14: Анестезия,
врач, деньги,
достать,
название,
наркота,
обезболивающе
е,
операция,
палата,
препарат,
реанимация,
стоматолог,
шприц, surgeon

(14),

20: Взаимопомощь,
дай мне его, доктор,
желание,
зависимость, укол в
десну, капельница,
Курт
Кобейн,
лечение, не надо,
нет,
просьба,
слабость,
Фараон,
Corey Taylor, from
pain,
not
today,
medicine,
please,
purple drunk

Будущие
специалистыхимики
Обезболивающ
ее
(10),
боль/pain (5),
лекарство (5)
Аптека
(2),
вещество (2),
медицина (2),
наркоз
(2),
наркотик (2),
органика (2),
стоматолог (2),
таблетки (2),
укол (2)
12:
Ампула,
бессонница,
больница,
врач,
жидкость,
местный
анестетик,
операционная,
первый стол,
спокойствие,
успокоение,
формула,
шприц

Профаны

Обезболивающее
(8), новокаин (6)

Больница
(3),
лекарство
(3),
медицина
(3),
please (3), нет
(2), grandmother
(2), nothing (2)

15:
Болезнь,
боль,
внутрь,
врач, желание,
зависимость,
кровоток,
лечение
зуба,
наркотик,
новизна,
облегчение,
ошибка, просьба
о
помощи,
спокойствие,
суицид

Схожая ситуация наблюдается и на ближней периферии АП. Однако
специалисты-химики

актуализируют

также

профессионально

детерминированные реакции вещество (понятие о веществе является одним из
ключевых в химии) и органика (идентифицируют новокаин как органическое
соединение). Появление реакции наркотик, возможно, связано с другими
стимулами, участвующими в эксперименте, и ее можно было бы трактовать как
ошибочную, т. к. новокаин не является наркотическим веществом. Но ее
актуализация на ближней периферии как достаточно частотной реакции
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определяет включение данного семантического компонента в структуру
психолингвистического значения. Подобные реакции актуализируются в
языковом сознании исполнителей профанов, но на крайней периферии АП.
Актуализация на ближней периферии АП таких ассоциатов, как no,
please, нет объясняется тем, что исходный стимул Give me Novocaine является
императивом и выражает просьбу. Поэтому и появляются подобные реакции,
представляющие собой отрицательные и положительные ответы на данную
просьбу. Такие ассоциаты актуализируются и на крайней периферии АП. Кроме
того, появляются реакции-просьбы, например, дай мне его.
Реакции крайней периферийной зоны АП в языковом сознании всех
участников эксперимента в целом можно объединить в семантическую зону
«обезболивающий препарат в стоматологии». Здесь следует отметить образы,
связанные с профессиональным языковым сознанием, в АП у специалистовхимиков: формула, местный анестетик, первый стол. Вообще, понятие
«первый стол» относится к сфере фармации, обозначая торговый прилавок в
аптеке. Появление такого ассоциата может быть обусловлено знанием
специфики работы аптеки. Реакция суицид в АП профанов актуализирует образ
Give me Novocaine как средство самоубийства. Появление такой смысловой
нагрузки в сознании респондентов, принадлежащих к молодежной субкультуре,
вызывает определенную обеспокоенность.
Требуют отдельных комментариев такие ассоциаты, как Фараон, Corey
Taylor, Курт Кобейн и purple drunk, актуализированные фанатами на крайней
периферии АП. Что касается первых трех реакций, то их можно отнести к
субкультурно

маркированным,

«музыкальным»

реакциям.

Фараон

–

российский хип-хоп исполнитель, в репертуаре которого присутствуют песни с
названиями, похожими на исходный стимул: «Дай мне кекс», «Дай воды».
Corey Taylor – американский исполнитель, вокалист группы “Slipknot”,
исполняющей песни сходной тематики. Курт Кобейн – вокалист группы
“Nirvana”, с такой реакцией мы уже сталкивались при анализе других стимулов.
Здесь, вероятно, ассоциирование обусловлено связью Курта Кобейна с
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употреблением наркотиков, однако отметим еще раз, что новокаин не
относится к наркотическим веществам. Четвертую реакцию purple drunk
следует также отнести к субкультурно маркированным, но уже другой
субкультурой – наркоманов, поскольку purple drunk в среде наркоманов,
особенно среди молодежи, обозначает название наркотического коктейля
фиолетового цвета, состоящего из сиропа от кашля (в составе которого кодеин)
и

газированной

воды,

например,

“Sprite”

[https://teenslang.su/id/24144].

Вероятно, в данном случае стимул Give me Novocaine актуализируется в
сознании сквозь призму наркотического вещества, поэтому и возник такой
образ, который дает основание предположить, что некоторые респонденты
знают о существовании подобного коктейля и, возможно, употребляли его.
Следует отметить, что компоненты “give” и “me” в составе стимула Give
me Novocaine не обеспечивают яркой актуализации образов, и акценты
ассоциирования смещаются в сторону компонента “Novocaine”, который в
данном

случае

выступает

доминирующим.

Наглядно

яркость

образов

показывает психолингвистическое значение, которое мы сейчас сформулируем
для слова-стимула Give me Novocaine.
Исполнители рок-музыки
Give me Novocaine (36) – название 1 песни 7 Green Day 9;
обезболивающий1 препарат 1 для анестезии 1, снятия боли 2, вводится
шприцем 1, применяется врачом 1 стоматологом 1, хирургом 1 для операций 1,
в палате 1 реанимации 1; наркота 1, которую можно достать 1 за деньги 1; ответ
«нет» 2 на просьбу ребенка 2.
Отказы: 0.
Фанаты
Cocaine Girl (50) – песня 7 Green Day 14 или Фараона 1 или Corey Taylor
1 или Курта Кобейна 1; новокаин 2 – обезболивающее 2, применяемое в
медицине 1 для лечения 1 боли 1, доктором 1 стоматологом 2 для
обезболивания 2 с помощью укола в десну 1 или капельницы 1; просьба 1 о
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взаимопомощи 1, проявление слабости 1, зависимости 1, желания 1: «Дай мне
1, пожалуйста 1, purple drunk 1». – «Нет 1, не надо 1, не сегодня 1».
Отказы: 1.
Будущие специалисты-химики
Cocaine Girl (50) – обезболивающее 10 лекарство 5, жидкое 1
наркотическое 2 органическое 2 вещество 2, имеющее формулу 1, применяется
в медицине 2 в виде ампул 1 и таблеток 2, вводится с помощью уколом 2
шприцем 1, используется как местный анестетик 1 для купирования боли 5
врачом 1 стоматологом 2, применяется для наркоза 2 в операционной 1 в
больнице 1, успокаивает 2 при бессоннице 1, можно приобрести в аптеке 2 за
первым столом 1.
Отказы: 0.
Профаны
Cocaine Girl (50) – новокаин 6 – обезболивающее 8 наркотическое 1
лекарство 3, отличающееся новизной 1, применяемое в медицине 3 для
облегчения 1 боли 1 при болезнях 1 бабушек 2, используется врачом 1 при
лечении зубов 1 в больнице 3; попадает в кровоток 1 при приеме внутрь 1,
вызывает спокойствие1, зависимость 1; просьба о помощи 1: «пожалуйста!» 3 –
нет 2»; желание 1 совершить суицид 1; это ничто 2, ошибка 1.
Отказы: 3.
Итак,

погружение

в

рок-субкультуру

исполнителей

и

фанатов

обеспечивает актуализацию соответствующих семантических компонентов в
структуре психолингвистического значения слова-стимула Give me Novocaine,
коэффициенты относительной яркости которых показывают важность данных
образов

для

языкового

сознания

респондентов.

В

свою

очередь,

формирующееся профессиональное языковое сознание будущих специалистовхимиков накладывает отпечаток на конструирование наиболее значимых
образов, среди которых доминирующими являются денотативные признаки
исходного стимула как вещества с соответствующими характеристиками. В
языковом

сознании

фанатов

данный

стимул

актуализируется

как
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обезболивающее средство, что связано с широкой известностью данного
препарата не только в среде профессионалов, но и рядовых потребителей.
Таким образом, в рамках данного параграфа на основе данных
свободного

ассоциативного

эксперимента

было

выполнено

построение

ассоциативных полей слов-стимулов, получивших наибольшую актуализацию в
языковом

сознании

респондентов

(будущих

специалистов-химиков,

исполнителей рок-музыки, рок-фанатов и профанов (в качестве контрольной
группы)): Cocaine Girl, Give me Novocaine, Heroin, Morphine, Painkiller, LSD,
TNT,

XTC,

D.M.S.O.

Интерпретация

состава

ассоциативных

полей

осуществлена с опорой на концепцию психолингвистического значения
И.А. Стернина.

Сравнительный

анализ

психолингвистического

значения

позволил описать специфику образов языкового сознания у носителей разных
субкультур.

Выводы по главе 3
1.

В данной главе мы выполнили исследование специфики образов

языкового сознания у носителей разных субкультур (исполнителей рок-музыки,
фанатов рок-музыки, будущих специалистов-химиков) и профанов, которые
являлись контрольной группой, с привлечением ономастического материала. В
качестве материала исследования мы использовали имена собственные,
образованные в результате вторичной номинации на основе химикофармацевтических
музыкальных

терминов

групп,

песен

и
и

номенов,

и

являющиеся

названиями

альбомов.

В

зависимости

от

состава

мотивирующей основы выделяются четыре группы указанных категорий
онимов: 1) имена собственные, образованные на основе общей химикофармацевтической терминологии; 2) имена собственные, образованные на
основе названий химических элементов; 3) имена собственные, образованные
на основе наименований ненаркотических химических веществ; 4) имена
собственные, образованные на основе названий наркотических веществ.
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Функциональная специфика исследуемых онимов определяется набором
выполняемых

ими

функций,

среди

которых

основными

мы

считаем

воздействующую, коммуникативную и эстетическую.
2.

В качестве основного метода исследования для «вскрытия»

специфики образов языкового сознания нами был использован САЭ.
Интерпретацию данных, полученных в эксперименте, мы осуществили,
опираясь на концепцию психолингвистического значения. Из всего массива
стимульного материала (всего – 40 стимулов) наибольшую актуализацию в
сознании респондентов получили следующие: Cocaine Girl, Give me Novocaine,
Heroin, Morphine, Painkiller, LSD, TNT, XTC, D.M.S.O. Из них шесть являются
названиями песен, два – названиями музыкальных групп и один –
одновременно является наименованием песни и музыкальной группы (случай
омонимии

имен

собственных).

Образы

названий

альбомов

не

актуализировались в языковом сознании всех четырех групп респондентов, т. е.
тело знака присутствует, но образа не дает. Этот факт может быть связан с тем,
что названия альбомов остаются скрытыми от потребителя (слушателя), в
отличие от названий групп и песен, восприятие которых всегда доступно в
плейлисте. Таким образом, наибольшую актуализацию в языковом сознании
респондентов получают образы названий групп и песен, причем те, в которых
мотивирующими основами являются наркотические вещества и которые
представляют собой однословные наименования и наименования с элементами
аббревиации.

Образы

наименований-словосочетаний

и

наименований-

предложений актуализированы в меньшей степени.
3.

Выявленные стимулы являются наиболее репрезентативными, так

как их АП содержат профессионально маркированные и субкультурно
маркированные реакции и, таким образом, отражают специфику языкового
сознания

исполнителей

рок-музыки,

фанатов

рок-музыки,

специалистов-химиков и профанов (носителей обыденного сознания).

будущих
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4.

Психолингвистическое

значение

имени

собственного

дает

возможность выявить наиболее яркие и важные компоненты АП в языковом
сознании носителей той или иной субкультуры. Анализ психолингвистического
значения позволил нам обнаружить следующую общую тенденцию: количество
профессионально и субкультурно детерминируемых реакций в структуре АП
уменьшается от ядерной зоны к периферии. Другими словами, угасает
относительная яркость наиболее важных семантических компонентов в
структуре психолингвистического значения. В случае исполнителей рокмузыки и фанатов семантика имени собственного сохраняется за счет
субкультурной обусловленности семантических компонентов и исходный
стимул актуализируется в языковом сознании как название песни или группы.
В случае же специалистов-химиков и профанов семантика имени собственного
размывается, не актуализируясь как название группы или песни: для первых
оно становится химическим номеном (происходит деонимизация), для вторых
не актуализирует никаких специфических признаков. Например, значение
названия песни D.M.S.O. в языковом сознании исполнителей рок-музыки и
фанатов актуализируется как «песня группы Dead Kennedys», специалистовхимиков – как «органический растворитель», профанов – «аббревиатура, буквы
с точками». Эти процессы происходят в результате того, что восприятие
стимула

опосредовано

профессиональным

и

обыденным

(профанным)

языковым сознанием соответственно. Причем количество профессионально
маркированных реакций в языковом сознании будущих специалистов-химиков
растет в зависимости от этапа обучения (от бакалавриата до магистратуры), что
связано с появлением в учебном плане дисциплин специального цикла
(«Органическая химия», «Аналитическая химия», «Основы фармацевтической
химии» и др.) и со становлением профессиональной идентичности будущих
специалистов. Кроме того, приняв во внимание данный факт, мы включили в
эксперимент студентов направления «Химия», начиная со 2 курса. Однако мы
также выявили отклонение от общей тенденции: значение стимула-имени
собственного, мотивирующей основой которого является широко известное
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наркотическое вещество, например, LSD, не актуализируется участниками
эксперимента как название песни или группы. Подобные реакции встречаются
только на крайней

периферии даже

у представителей рок-культуры.

Следовательно, такие стимулы-имена собственные вызывают сдвиг стратегии
ассоциирования в сторону «наркотических» семантических компонентов,
перекрывая, таким образом, яркость «музыкальных» компонентов.
5.

Особенность

значения

имени

собственного,

как

показал

проведенный нами эксперимент, заключается в том, что совокупность
семантических компонентов ближней и крайней периферии является более
разнообразной

по

своему

составу

и

также

включает

субкультурно

маркированные компоненты. Поэтому при описании психолингвистического
значения имени собственного необходимо учитывать все семантические
компоненты независимо от их частотности.
6.

В процессе анализа состава АП стимулов-имен собственных,

мотивирующими основами которых являются наркотические вещества, мы
выявили следующую тенденцию: в языковом сознании исполнителей рокмузыки и фанатов наблюдается актуализация большого количества единиц
сленга наркоманов, как правило, на периферии АП. Данный факт указывает на
связь рок-субкультуры с субкультурой наркоманов. Еще одна особенность,
демонстрирующая взаимодействие между разными субкультурами, проявляется
при анализе АП слова-стимула Painkiller: наряду с реакциями, обусловленными
вхождением респондентов в рок-субкультуру, в ядерной зоне АП

у всех

участников эксперимента актуализируются реакции семантической зоны «игра,
видеоигра»,

что

представителей

связано

с

отдельной

прецедентностью
субкультуры

данного

игроманов

в

имени

среди

частности

и

популярностью компьютерных у носителей молодежной субкультуры в целом.
Прецедентные имена (в частности, названия литературных произведений)
затеняют яркость образов языкового сознания, обусловленных субкультурой, у
исполнителей и фанатов, т. е. образы известного имени перекрывают яркость
субкультурно

маркированных

семантических

компонентов

в

структуре
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психолингвистического

значения.

Например,

значение

стимула-имени

собственного Morphine актуализировалось в языковом сознании носителей роксубкультуры как «рассказ М. А. Булгакова “Морфий”», а не как «группа». В
случае же со специалистами-химиками наблюдается обратное: на первый план
выходят образы, формируемые под влиянием профессиональной субкультуры,
вытесняя образы прецедентных имен на периферию психолингвистического
значения слова-стимула Morphine. Прецедентность имени также влияет на
актуализацию значения в том случае, когда исходный стимул является
одновременно

названием

песни

и

группы

(явление

омонимии

имен

собственных). Например, значение стимула TNT было актуализировано
респондентами как «песня группы “AC|DC”», но никто из респондентов не
идентифицировал данный стимул в качестве названия группы, т. к. группа
“AC|DC”, вероятно, более популярна, чем группа “TNT”. В этой связи также
следует

отметить,

что

на

актуализацию

образов

оказывает

влияние

тезоименность имени собственного. Например, стимул-имя собственное LSD
является названием песни двух разных рок-групп.
7.

Коэффициенты относительной яркости семантических компонентов

в структуре психолингвистического значения показывают, что образы
языкового сознания у фанатов являются более яркими, чем у исполнителей рокмузыки, что свидетельствует о большей степени погружения первых в роксубкультуру. Этот факт может быть связан с тем, что репертуар рок-группы
ограничен только одним рок-направлением, в то время как фанаты могут
являться поклонниками различных направлений рока.
8.

Весь массив стимульного материала в нашем исследовании был

представлен

на

английском

языке. Большинство

реакций

было

дано

респондентами как носителями русской культуры на русском языке (86 %
реакций). Остальные реакции были даны на английском языке, причем процент
англицизмов

в

АП

распределился

следующим

образом:

исполнители

актуализировали 37 % реакций на английском языке, фанаты – 39 %,
специалисты-химики – 2 % и профаны – 8 %. Представленные данные
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свидетельствуют о вхождении фанатов и исполнителей в рок-субкультуру,
которая зародилась в США и буквально «пропитана» англицизмами, а также
они, как носители данной субкультуры, возможно, более подвержены влиянию
процесса глобализации.
9.

Все субкультуры, как мы уже отмечали, по своей природе являются

«протестными». Не является исключением и рок-субкультура, носители
которой могут выражать протест против каких-либо ценностей или явлений.
Выражение этого протеста может осуществляться в том числе и на уровне
наименований групп и песен путем использования названий наркотических
веществ. Однако протест, заложенный в этих названиях, может восприниматься
потребителями (слушателями) неоднозначно. В основном, как показал анализ
АП в нашей работе, названия, содержащие «наркотические» элементы, были
восприняты участниками эксперимента не как призыв к каким-либо действиям,
а

именно

как

некий

протестный

элемент

отторжения,

поскольку

доминирующими оказались негативные ассоциаты. Тем не менее, не стоит
сбрасывать со счетов и наличие положительных коннотации у подобных словстимулов, присутствующих как в ядерной, так и в периферийной зонах АП.
Считаем, что в конкретной ситуации специфика положительного или
отрицательного восприятия названий музыкальных групп, песен и альбомов, в
которых мотивирующей основой является наркотическое вещество, будет
зависеть, вероятно, от общей апперцепционной базы индивидов и комплекса
экстралингвистических факторов (возраст, пол и авторитет конкретного
музыкального коллектива для отдельного потребителя продуктов роккультуры).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Теоретический анализ проблемы значения имени собственного позволяет
утверждать, что в лингвистической науке на сегодняшний день отсутствует
единый подход к пониманию его значения собственного имени и того, что
считать именем собственным. Изучив научные подходы к пониманию значения
имени собственного, мы выработали свою точку зрения на этот вопрос, и
считаем, что имя собственное способно обрести значение только в конкретной
речевой ситуации в сознании отдельного индивида. В связи с этим приняли
решение применить психолингвистический подход к исследованию значения
имен собственных: значение имени собственного определяется при помощи
свободного

ассоциативного

эксперимента

и

формулируется

психолингвистическое значение собственного имени.
Изучение психолингвистического значения имен собственных открывает
возможности становления и развития новой отрасли лингвистической науки –
психоономастики, содержание которой на сегодняшний день не определено.
Материалом

исследования

выступили

англоязычные

названия

музыкальных рок-групп, песен и альбомов, образованные на основе химикофармацевтических терминов и номенов. Ономастический статус данных имен
собственных мы определили следующим образом: названия песен и альбомов
мы рассматриваем в качестве подклассов артионимов, названия музыкальных
групп – в качестве подкласса эргонимов.
В качестве источника материала мы использовали электронную рокэнциклопедию [http://rockfaces.ru], где из огромного массива наименований
групп, альбомов и песен методом сплошной выборки выделили необходимые
нам категории.
Семантические особенности наименований музыкальных групп, песен и
альбомов определяются составом мотивирующей основы, на основании чего
выделяются

четыре

группы

указанных

категорий

онимов:

1)

имена

собственные, образованные на основе общей химико-фармацевтической
терминологии; 2) имена собственные, образованные на основе названий
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химических элементов; 3) имена собственные, образованные на основе
наименований ненаркотических химических веществ; 4) имена собственные,
образованные на основе названий наркотических веществ. Специфика
исследуемых онимов определяется набором выполняемых ими функций, среди
которых мы выделили воздействующую, коммуникативную и эстетическую.
Нами был определен список слов-стимулов для изучения специфики
образов имен собственных у носителей разных субкультур и разработаны
анкеты для проведения свободного ассоциативного эксперимента. Отбор
стимулов производился в соответствии со следующими критериями: 1) в анкету
должны быть включены названия рок-групп, песен и альбомов; 2) в анкете
должны присутствовать названия рок-групп, песен и альбомов из каждой
группы (общая химико-фармацевтическая терминология, химический элемент,
ненаркотическое химическое вещество, наркотическое вещество); 3) в анкету
должны

быть

словосочетания,

включены

однословные

наименования,

наименования-предложения,

а

также

наименованиянаименования

с

элементами аббревиации.
Поскольку перед нами стояла задача выявить специфику образов
языкового сознания у носителей разных субкультур, мы провели свободный
ассоциативный эксперимент в четырех группах респондентов: будущие
специалисты-химики, исполнители рок-музыки, фанаты рок-музыки и профаны
(носители обыденного языкового сознания – контрольная группа).
Проведенный

эксперимент

позволил

выполнить

построение

ассоциативных полей для тех стимулов, которые являются наиболее
репрезентативными, так как их ассоциативные поля содержат профессионально
маркированные и субкультурно маркированные реакции и, таким образом,
отражают специфику языкового сознания специалистов-химиков, исполнителей
рок-музыки, фанатов рок-музыки и профанов: Cocaine Girl, Give me Novocaine,
Heroin, Morphine, Painkiller, LSD, TNT, XTC, D.M.S.O.
На основании анализа содержания ассоциативных полей мы осуществили
интерпретацию ассоциатов, полученных на данные стимулы, опираясь на
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концепцию

психолингвистического

психолингвистического

значения

для

значения.
каждого

Формулирование

стимула

с

указанием

относительной яркости конкретного семантического компонента в структуре
значения позволило выявить специфику образов имен собственных в языковом
сознании носителей разных субкультур.
Специфика образов языкового сознания у носителей разных субкультур
обнаруживает следующие основные тенденции:
• наибольшую актуализацию в языковом сознании респондентов получают
образы названий музыкальных групп и песен, в которых мотивирующими
основами являются наркотические вещества и которые представляют собой
однословные наименования и наименования с элементами аббревиации.
Образы

наименований-словосочетаний

актуализированы в меньшей степени.

и

наименований-предложений

Образы названий альбомов не

актуализируются в языковом сознании всех групп респондентов;
• количество профессионально и субкультурно детерминируемых реакций в
структуре ассоциативного поля уменьшается от ядерной зоны к периферии, т. е.
угасает относительная яркость наиболее важных семантических компонентов в
структуре психолингвистического значения;
• в случае исполнителей рок-музыки и фанатов семантика имени
собственного

сохраняется

за

счет

субкультурной

обусловленности

семантических компонентов и исходный стимул актуализируется в языковом
сознании как название песни или группы. В случае же специалистов-химиков и
профанов семантика имени собственного размывается, не актуализируясь как
название группы или песни: для первых оно становится химическим номеном
(происходит

деонимизация)

в

результате

влияния

профессионального

языкового сознания, для вторых не актуализирует никаких специфических
признаков

в

силу

восприятия

стимулов

сквозь

призму

обыденного

(профанного) языкового сознания;
• периферия ассоциативного поля в языковом сознании исполнителей рокмузыки и фанатов «вскрывает» большое количество единиц сленга наркоманов;
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• актуализация образов языкового сознания зависит от прецедентности имен
собственных, явлений омонимии и тезоименности;
• протест, ценности или «призыв к действию», заложенные в названии
песни,

группы

восприниматься
специфика

или

альбома

респондентами

положительного

носителями
неоднозначно.

или

рок-субкультуры,

могут

В

конкретной

ситуации

отрицательного

восприятия

названий

музыкальных групп, песен и альбомов, в которых мотивирующей основой
является наркотическое вещество, будет зависеть, вероятно, от общей
апперцепционной

базы

индивидов

и

комплекса

экстралингвистических

факторов (возраст, пол и авторитет конкретного музыкального коллектива для
отдельного потребителя продуктов рок-культуры).
Таким образом, гипотеза нашего исследования, связанная с различным
смысловым наполнением образов имен собственных в языковом сознании
индивидов в зависимости от их принадлежности к разным субкультурам,
полностью подтверждается.
Возможно, что распределение реакций по ассоциативным полям и
структура психолингвистического значения рассмотренных слов-стимулов для
филологов, журналистов, инженеров, врачей и т. д. оказались бы несколько
другими. Кроме того, существуют названия песен и музыкальных групп,
образованные на основе медико-биологических терминов и номенов. В этом
плане представляется перспективным исследование специфики их образов в
языковом сознании носителей рок-культуры, врачей различных специализаций,
биологов и носителей обыденного (профанного) языкового сознания с целью
создания психолингвистического словаря имен собственных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
АНКЕТА №1
Дорогие друзья! Просим Вас принять участие в психолингвистическом эксперименте.
Прочитайте предложенный Вам список слов и напротив каждого слова напишите первое
слово, которое приходит Вам в голову. Работайте быстро. Если никакое слово не приходит в
голову – ставьте прочерк. Все ваши ответы будут правильными. СПАСИБО!
Дата_________________ Город___________________
Пол_______
Возраст_______ Отношение к рок-музыке (исполнитель, фанат, иногда
слушаю) _____________________________________________________________________
Образование (специальность)____________________________________________________
1. We are all on drugs_____________

11. Ozone layer______________

2. Opium of the people____________

12. Nicotina_________________

3. Give me Novocaine_____________

13. TNT____________________

4. Alcohol______________________

14. Music___________________

5. XTC________________________

15. Vitamin C________________

6. Teacher______________________

16. Heroin___________________

7. Morphine_____________________

17. Cocaine Girl______________

8. Narcotica_____________________

18. LSD_____________________

9. Injection-Overdose_____________

19. D.M.S.O._________________

10. Career_______________________

20. Success__________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
АНКЕТА №2
Дорогие друзья! Просим Вас принять участие в психолингвистическом эксперименте.
Прочитайте предложенный Вам список слов и напротив каждого слова напишите первое
слово, которое приходит Вам в голову. Работайте быстро. Если никакое слово не приходит в
голову – ставьте прочерк. Все ваши ответы будут правильными. СПАСИБО!
Дата_________________ Город___________________
Пол_______
Возраст_______ Отношение к рок-музыке (исполнитель, фанат, иногда
слушаю) ________________________________________
Образование
(специальность)__________________________________________________________________
1. Drug free America_______________

11. Painkiller__________________

2. Amorphis______________________

12. Sodium Light Baby__________

3. Agent Orange__________________

13. Ammonia Avenue___________

4. C11H17N2O2SNa_________________

14. Student___________________

5. pH 7__________________________

15. Lithium___________________

6. Education______________________

16. Iron Maiden_______________

7. Steel Attack____________________

17. Cadmium_________________

8. Sincemilla_____________________

18. Silverchair________________

9. Oxygen_______________________

19. Chain reaction______________

10. Nature________________________

20. Chemical invasion__________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДАННЫЕ СВОБОДНОГО АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
ИСПОЛНИТЕЛИ РОК-МУЗЫКИ
TNT – AC|DC (15), песня (6), взрыв (2), вспышка (1), динамит (1), маразм (1),
насос (1), не смотрю (1), разлом (1), сладкий (1), Собчак (1), телевидение (1),
теракт (1), умный (1), шоу-бизнес (1)
Отказы: 1
ХТС – группа/band (15), плохо (2), таблетки (2), телефон (2), автомобиль (1),
вечеринка (1), гитара (1), камера (1), марки (1), песнотворец (1), песня (1),
принимать (1), секс (1), фото (1), кайф (1), экстази (1), club (1), punk (1)
Отказы: 1
LSD – телевизор/ТВ (5), марки (4), плохо (2), глюки (2), врач (1), доктор Хантер
(1), кислота (1), краски (1), ломка (1), ЛСД (1), можно послушать (1), мультики
(1), наркоз (1), песня (1), пряжка (1), слаботочный (1), страх и ненависть (1),
таблетка (1), белый (1), музыка (1), ярко (1), artificial (1), drugs (1), psychodelia
(1), the Doors (1), trip (1)
Отказы: 1
D.M.S.O. – песня/song (6), Dead Kennedys (5), группа (2), название песни (2),
RunDMC (2), аббревиатура (1), агент (1), база (1), дамба (1), движ (1), номер (1),
корневой каталог (1), корпорация (1), магазин (1), кепка (1), можно послушать
(1), на любителя (1), фирма (1), шапка (1), буквы (1), don’t use it (1), rock (1),
rave (1), print (1)
Отказы: 0
Painkiller – Three Days Grace (7), Pendulum (4), игра/game (4), песня (4),
обезболивающее (2), гитара (1), доза (1), лечение (1), медленный (1), Миг (1),
морфий (1), пальма (1), Панама (1), послушать на любителя (1), сотрясение (1),
теща (1), убийца (1), шустрый (1), help (1), pills (1)
Отказы: 0
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Morphine – Булгаков (7), Морфий (4), война (2), группа (2), больница (2),
рассказ (2), агрегат (1), бутылек (1), Вертинский (1), лекарство (1), крепкий сон
(1), листок (1), Морфеус (1), наркотик (1), облысение (1), спокойствие (1), песня
(1), эфир (1), book (1), dangerous (1), high (1), operation (1), Rage Darkness (1)
Отказы: 0
Heroin – песня (4), героин (3), плохо (2), Кобейн (2), Би-2 (1), болото (1), вагон
(1), вены (1), вред (1), девяностые (1), игла (1), квартира (1), клуб (1), кодеин
(1), контроль (1), лужа (1), можно послушать (1), музыка (1), синий (1), смерть
(1), тварь (1), шприц (1), blood (1), hard rock (1), high (1), Nine Inch Nails (1),
Ozzy (1), Trainspotting (1)
Отказы: 1
Cocaine Girl – Nirvana (6), песня (6), Нэнси (2), блондинка (1), женщина (1),
кирпич (1), кожа (1), кокаинеточка (1), коктейль (1), кровь (1), мексиканка (1),
мерзость (1), можно послушать (1), мука (1), нарколеди (1), проституция (1),
пудрит носик (1), сгиб (1), тупость (1), фантазия наркобарона (1), шлюха (1),
butterfly (1), monster (1), Pretty Reckless (1), trash (1)
Отказы: 0
Give me Novocaine – Green Day (9), песня (7), no (2), боль (2), baby (2),
анестезия (1), врач (1), деньги (1), достать (1), название (1), наркота (1),
обезболивающее (1), операция (1), палата (1), препарат (1), реанимация (1),
стоматолог (1), шприц (1), surgeon (1)
Отказы: 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ДАННЫЕ СВОБОДНОГО АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
ФАНАТЫ РОК-МУЗЫКИ
TNT – AC|DC (25), динамит (5), взрывчатка (3), канал (3), взрыв (2),
черепашки-ниндзя (2), boom (2), горячо (1), отупление (1), удар (1), bomb (1),
Comedy Club (1), Metallica (1)
Отказы: 2
ХТС – группа/рок-группа/band (23), рок (4), клуб/club (3), аббревиатура (2),
телефон (2), британцы (1), гранж (1), иногда слушаю (1), канал (1), компания
(1), можно послушать (1), нравится (1), наркотик (1), стиль (1), сокращено (1),
фирма (1), хардбасс (1), хардрок (1), экстази (1)
Отказы: 2
LSD – наркотики/drugs (8), марки/марочки (5), ЛСД (2), таблетка (2), клуб (2),
Америка (1), безумие (1), бумажка (1), веселье (1), всё изворачивается (1),
галлюцинации (1), глупость (1), дешевизна (1), зависимость (1), краски (1),
круто (1), личность (1), сложный (1), любовь (1), ЛСП (1), несчастье (1), Сид
Барретт (1), таблетки с мультиками (1), ужас (1), яркость (1), band (1), it’s all (1),
Lake Shore Drive (1), lots of color (1), song (1), limited (1), synthesis (1)
Отказы: 4
D.M.S.O. – Dead Kennedys (8), песня (7), аббревиатура (5), группа (2), название
песни (2), сложно (2), drugs (2), банка (1), буквы (1), обозначение (1), опасно (1),
музыка (1), инициалы (1), канал (1), название (1), наркота (1), неизвестность (1),
яд (1), проект (1), сложная формула (1), кратко (1), надпись (1), триган-д (1), 4
(1), точки (1), Dim Scene (1), DMX (1)
Отказы: 2
Painkiller – Three Days Grace (10), песня/song (8), игра/videogame (4),
обезболивающее (2), убийца (2), барабаны (1), боль (1), группа (1), друг (1),
забвенье (1), Макс Пейн (1), медицина (1), можно послушать (1), мясорубка (1),
необходимость (1), облегчение (1), передоз (1), поддержка (1), примирение (1),
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психолог (1), смерть (1), сотрясение (1), таблетки (1), успокоительное (1), family
(1), help (1), HIM (1)
Отказы: 2
Morphine – Булгаков (10), Морфий (6), группа (4), drug (3), боль (2), литература
(2), медицина (2), Записки юного врача (1), иллюзорность (1), кино (1), книга
(1), лекарство 19-20 в. (1), лечение (1), марихуана (1), наркоз (1), небытие (1),
неправильное использование (1), обезболивающее (1), рок (1), сильный (1),
снотворное (1), ужас (1), cure for pain (1), nice (1), painkiller (1)
Отказы: 3
Heroin – песня/song (7), наркотик (4), Nirvana (4), героин (3), ломка (2), не наш
герой (2),белый (1), болезнь (1), вены (1), вход есть – выхода нет (1), герой моей
одержимости (1), город (1), зависимость (1), зло (1), кайф (1), на игле (1),
наркоман (1), одержимость (1), опиат (1), опиоиды (1), отвращение (1), раньше
им лечили (1), смерть (1), способ лечения кокаиновой зависимости 19 в. (1),
торчки (1), тяжелый (1), ужас (1), яд (1), Asap Rocky (1), dangerous (1), The
Velvet Underground (1), very bad (1)
Отказы: 2
Cocaine Girl – Nirvana (9), песня/song (8), badgirl (3), blondie (2), кокаиновая
девочка (2), Амстердам (1), бикини (1), богема (1), группа 70-х (1), деньги (1),
жертва (1), зависимая (1), Клоун Роксо (1), клуб (1), кокаин (1), кукла (1),
манипулирование (1), наркоманы (1), никогда не видел (1), отвратительно (1),
плохо (1), порошок (1), потерянный человек (1), слабость (1), ужас (1), Ума
Турман (1), superwoman (1), Vine Channel (1), white (1)
Отказы: 2
Give me Novocaine – Green Day (14), песня (7), новокаин (2), обезболивание (2),
обезболивающее (2), стоматолог/dentist (2), взаимопомощь (1), дай мне его (1),
доктор (1), желание (1), зависимость (1), укол в десну (1), капельница (1), Курт
Кобейн (1), лечение (1), не надо (1), нет (1), просьба (1), слабость (1), Фараон
(1), Corey Taylor (1), from pain (1), not today (1), medicine (1), please (1), purple
drunk (1) Отказы: 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ДАННЫЕ СВОБОДНОГО АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
БУДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ-ХИМИКИ
TNT – динамит (13), тринитротолуол/2,4,6-тринитротолуол (12), взрыв (3),
взрывчатка (3), вещество (3), канал/телеканал (3), Нобель (2), Бузова (1),
дебильные шоу (1), нежелательно (1), препарат (1), программа (1), танцы (1),
телевидение (1), телепередача (1), ужас (1), черепашки-ниндзя (1), 18+ (1)
Отказы: 0
ХТС – наркотик (9), телефон (7), аббревиатура (5), экстази (5), клуб (3),
вещество (2), наркоманы (2), препарат (2), химия (2), достижение (1), канал (1),
компания (1), машина (1), не нравится (1), органика (1), робот (1), слабость (1),
тонкослойная хроматография (1), химическое обозначение (1), химическое
соединение (1)
Отказы: 2
LSD – наркотик (5), веселье (4), галлюцинации (4), зависимость (3), клуб (2),
синтез (2), таблетки (2), фильм (2), яркость (2), бумажка (1), велосипед (1), вред
(1), группа (1), дорого (1), запрещен (1), кайф (1), колесо (1), краски (1), круто
(1), личность (1), мультик (1), мы такое не купим (1), опасность (1), пакетик (1),
песня (1), сильный (1), сложно найти (1), смерть (1), СПИД (1), туман (1),
увечья (1), Хоффман (1), эксперимент (1)
Отказы: 0
D.M.S.O. – растворитель (13), вещество (3), аббревиатура (2), органика (2),
эксперимент (2), жидкость (1), банка (1), бренд (1), буквы (1), точки (1),
компания (1), часто используется (1), запрет (1), кожа (1), колба (1), летучий (1),
наркотики (1), лабораторная работа (1), эффект (1), фирма (1), работа (1),
Сенчурин (1), сокращение (1), соединение (1), стаканчик химический (1), химия
(1), холод (1), хороший (1), ЯМР (1), dimethylsulphoxide (1), (CH3)2SO (1)
Отказы: 2
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Painkiller – обезболивающее (10), таблетки (4), игра (4), наркотики (3), боль (2),
вещество (2), пенталгин (2), человек (2), алкоголь (1), ампулы (1), анальгин (1),
больница (1), животное (1), спокойствие (1), кровь (1), лекарство (1), лечение
(1), MET (1), нурофен (1), стрельба (1), врач (1), разрешено (1), рак (1), капсулы
(1), современный (1), травма (1), убийство (1), убийца (1) Отказы: 2
Morphine – опиоиды (6), лекарство (5), наркотик (5), вещество (5),
обезболивающее (4), боль (2), морфий (2), операция (2), фильм (2), Булгаков (1),
галлюцинации (1), гетероцикл (1), доза (1), Доктор Хаус (1), желание (1),
зависимость (1), кайф (1), молодежь (1), морфий (1), опасное (1), опьянение (1),
отсутствие боли (1), рассказ (1), сильный анальгетик (1), сон (1), успокоение (1)
Отказы: 0
Heroin – наркотик (10), вред (4), зависимость (4), смерть (4), болезнь (2), героин
(2), запрет (2), игла (2), опасность (2), шприц (2), деньги (1), зло (1), кокаин (1),
лекарство от кашля (1), ложка (1), ломка (1), наркоман (1), негативно (1), опиат
(1), песня (1), пипец (1), порошок (1), сложная структура (1), СПИД (1), страх
(1), shit (1) Отказы: 0
Cocaine Girl – шлюха/slut (6), наркоманка (5), клуб (2), кокаиновая девочка (2),
модель (2), проституция (2), амфетамин (1), бесплодие (1), болезнь (1),
брезгливость (1), веселье (1), веяние (1), вред (1), девочка под кайфом (1),
девушка легкого поведения (1), дорожка (1), зависимость (1), кокаин (1), кокакола (1), короткая юбка (1), Кэти Перри (1), мода (1), модели 90-х (1), наркотик
(1), наркотическое опьянение (1), наркоторговец (1), насилие (1), неприязнь (1),
плохо (1), проблемная девушка (1), продажа (1), работа (1), роман (книга) (1),
ужас (1), худоба (1), Эффи Стонем (1) Отказы: 1
Give me Novocaine – обезболивающее (10), боль/pain (5), лекарство (5), аптека
(2), вещество (2), медицина (2), наркоз (2), наркотик (2), органика (2),
стоматолог (2), таблетки (2), укол (2), ампула (1), бессонница (1), больница (1),
врач (1), жидкость (1), местный анестетик (1), операционная (1), первый стол
(1), спокойствие (1), успокоение (1), формула (1), шприц (1) Отказы: 0
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ДАННЫЕ СВОБОДНОГО АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
ПРОФАНЫ
TNT – канал/телеканал (32), взрыв (3), взрывчатка (3), динамит (3), буквы (1),
комедия (1), любимый (1), сокращение (1), тротил (1), черепашки-ниндзя (1),
шоу (1), юмор (1)
Отказы: 1
ХТС – аббревиатура (12), телефон (11), буквы (4), НТС (3), канал (2), торговая
марка (2), зло (1), дешевый (1), Китай (1), клуб (1), наркотик (1), не употребляю
(1), бренд (1), техника (1), компания (1), фирма (1), качество (1), English (1),
gadget (1)
Отказы: 3
LSD – наркотики (14), монитор (4), таблетка (3), другой мир (2), ЛСД (2),
мультики/cartoons (2), фильм (2), буквы (1), галлюцинации (1), галлюциноген
(1), глюки – хорошо (1), зависимость (1), картинки (1), лошадь (1), ЛСП (1),
препарат (1), психотропное вещество (1), радуга и пони (1), сильный (1), трава
(1), my friend (1), peace (1), song (1), wheel (1)
Отказы: 4
D.M.S.O. – аббревиатура (15), буквы (4), ДМСО (3), адрес (1), алфавит (1),
номер (1), дом (1), наркотик (1), канал (1), код (1), машина (1), пароль (1),
модное (1), неизвестное (1), новое (1), ряд (1), красиво (1), сообщество (1),
спецслужба (1), интересное (1), странное (1), точки (1), шифр (1), devastation (1),
e-mail (1), log in (1), police department (1), TV (1)
Отказы: 3
Painkiller – боль/pain (10), обезболивающее (5), убийца боли (4), игра/game (4),
медицина (3), лекарство (2), лечение (2), убийство (2), голова (1), Латинская
Америка (1), морфин (1), непонятное слово (1), облегчение (1), эффект (1),
известный (1), развлечение (1), рецепт (1), старики (1), странное (1), больница
(1), фильм (1), спина (1), depression (1)
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Отказы: 3
Morphine – медицина (10), наркотик (8), морфин (5), лекарство (3), боль (2),
больница (2), обезболивающее (2), сон (2), 19 век (1), бессонница (1), болезнь
(1), Булгаков (1), для человека (1), наркоз (1), нехорошо (1), облегчение (1),
раненый (1), спать (1), укол (1), шприц (1), яд (1), bed (1), film (1)
Отказы: 1
Heroin – наркотик/drug (15), героин (6), вред (4), зависимость (4), смерть/death
(4), шприц (2), герой не моего романа (1), дорогой (1), лекарство от кашля (1),
ломка (1), мрак (1), плохо (1), популярный (1), addict (1), drugstore (1), low
quality (1), shit (1), sugar (1), white sand (1)
Отказы: 2
Cocaine Girl – шлюха/slut (12), вечеринка/party (3), клуб (3), наркотики (3),
девушка легкого поведения (3), анорексия (2), плохо (2), валюта (1), деньги (1),
кайф (1), кокаин для девочки (1), кокаиновая девушка (1), конченая (1),
наркозависимая (1), некрасивая (1), отталкивающая (1), плохое словосочетание
(1), проституция (1), работа (1), торговля (1), ужас (1), bad girl (1), bad look (1),
broke (1), extasy (1), high quality (1)
Отказы: 3
Give me Novocaine – обезболивающее (8), новокаин (6), больница (3),
лекарство (3), медицина (3), please (3), нет (2), grandmother (2), nothing (2),
болезнь (1), боль (1), внутрь (1), врач (1), желание (1), зависимость (1), кровоток
(1), лечение зуба (1), наркотик (1), новизна (1), облегчение (1), ошибка (1),
просьба о помощи (1), спокойствие (1), суицид (1)
Отказы: 3

