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Как известно, одной из ведущих глобальных проблем современной лингвистической
науки является выявление соотношения языкового значения и внеязыковой действительности,
преломленной человеческим сознанием. При этом следует принять во внимание тот факт, что
учет существования лексической системы одновременно как в плане выражения, так и в плане
содержания зачастую свидетельствует в пользу рассмотрения языковой системы в качестве не
которой идеальной модели представления знаний, с отдельным акцентом на отсутствие абсо
лютного единства между обоими отмеченными планами. По свидетельству психолингвистики,
указанная асимметрия языкового знака является при этом следствием особого проявления
афазии, т. е. своего рода процесс утраты памяти содержания единицы, в настоящей работе
употребляется в значении «потеря связи», которая в данном случае проявляет себя в забыва
нии содержания слова при сохранении его внешней оболочки. Иными словами, за употребле
нием слова в определенной речевой ситуации не стоит досконального понимания говорящим
сути становления его лексического значения. Соответственно, иногда вопреки традиционному
лингвистическому представлению, неделимая связь планов содержания и выражения прояв
ляет себя исключительно в функциональном смысле или в смысле объективации внешней
формой, что зачастую затрудняет процесс исследования механизма категоризации значения.
Объективное и детальное изучение последнего, тем не менее, крайне необходимо для опреде
ления специфической для каждого языка картины мира, сложной, подвижной и динамичной
мозаики лексем, объективирующих и узконациональные и универсальные концепты.
Первые концепты относятся к собственно плоскости исследований в лингвокультурологии. Вторые в рассмотрение с подобной точки зрения априори не попадают, будучи состав
ляющими алфавита «ментальных атомов (семантических примитивов)» [3], которые обеспе
чивают межъязыковую коммуникацию в различных формах. К таким концептам относят прак
тически все концепты психической сферы личности, в частности, концепт «Внимание», кон
цепт «Память», концепт «Восприятие», концепт «Воображение», концепт «Мышление» и пр.
Будучи универсальными концептами, эти структуры обеспечивают «духовное единство чело
вечества» [3], поскольку универсальны, а, следовательно, едины для всех наций.
Однако по поводу абсолютного характера объективации во всех языках существуют и
другие точки зрения, показывающие некоторую разницу и специфику вербализации коррели
рующих с ними экстралингвистических феноменов в разных языках. Так, например, в работе
В. И. Шаховского отмечается следующее положение: «языковые личности, естественно, не мо
гут в различных этносах, с помощью различных языковых кодов, замешанных на различных
«памятях» об исторической протяженности этих этносов одинаково отражать, картировать и
интерпретировать мир, который, вопреки бытующему в науке мнению, у разных этносов, увы,
не один и тот же» [6]. Однако, кроме данного эпизодического упоминания об отражении куль
турологической разницы восприятия и в универсальных концептах, в современной лингвисти
* Печатается в рам ках проведения поисковой научно-исследовательской работы при поддерж ке ФЦП «Науч
ные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы.
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ческой литературе нет, как нет и ни одного исследования, выявляющего культурологические
смыслы универсальных концептов.
Сложность данного вопроса является ключевым мотивом обращения к его изучению в
настоящем исследовании, где впервые предпринимается попытка исследования культуроло
гических смыслов универсалий на материале нескольких групп языков. В качестве объекта ис
следования выступают культурологические смыслы, которые актуализируются ментальной
структурой, соотносящейся с психической сферой личности. Как было выявлено в ходе анали
за, указанная ментальная структура представляет собой некий бленд универсалий психической
сферы (концепт «Внимание», концепт «Память», концепт «Восприятие», концепт «Воображе
ние», концепт «Мышление»), и как гипотетически предполагается, имеет некоторую специфи
ку актуализации в славянской, романской и германской лингвокультурах. В связи с этим ос
новной целью данной работы является раскрытие национального компонента актуализации
«идеальной» ментальной структуры лексическим средствами славянских, романских и герман
ских языков. Таким образом, в рамках достижения обозначенной цели предполагается устано
вить лингвокультурологическую специфику вербализации так называемых «универсальных»
ментальных конструктов, коррелирующих с психической сферой личности, в славянских, ро
манских и германских языках, что позволит ранжировать исследовательский тезаурус по
принципу «прототип - ядро - периферия» по выработанным критериям, специфицировать
семантическую емкость каждой лексической единицы и доказать наличие «культурологиче
ской составляющей» на системном или функциональном уровне вербализующих «универсаль
ные» ментальные конструкты в нескольких языковых группах.
Когнитивно-ориентированный характер настоящего исследования позволяет привлечь
к анализу лингвистических данных информацию нелингвистического характера, в нашем слу
чае, психологии, когнитивной психологии, для наибольшей объективности представления по
лученных результатов. Как показывают данные смежных с лингвистикой наук, психические
процессы, относящиеся к познавательной деятельности, коррелирующие в своей совокупности
с «идеальной» ментальной структурой на когнитивном уровне, имеют некоторую специфику
функционирования в реальном времени. Иными словами, человек как «субъект-носитель соответ
ствующих психических процессов входит в структурные формулы эмоциональных и регуляционно
волевых процессов в качестве их общего компонента». Это дословно обозначает, что субъекту ингерентно присуща межклассовая интеграция всех психических процессов и их слаженная работа.
«Этим создается специфическая парадоксальная ситуация, суть которой заключается в том, что
интегративное целое входит в структурную формулу своих частей» [4].
Однако взаимосвязь и интеграция психических процессов неоднородна по своей при
роде и в наибольшей степени выражается особенно на уровне таких универсальных, сущест
вующих в тандеме процессов как воображение, внимание, память. Так, «восприятие невоз
можно без памяти, запоминание невозможно без восприятия, а внимание не возможно без
мышления» [5].
Иными словами, исследование феномена психических процессов в экстралингвистике,
позволяет сделать умозаключение об интеграции психических процессов в единое целое и до
минантном характере так называемых «сквозных психических процессов» - памяти, внимания
и воображения. Последние представляют особый интерес, как для психологии, когнитивной
психологии, так и для когнитивной лингвистики, как науки призванной описывать специфику
отражения накопленного человеческого опыта в языке. Соответственно, учитывая междисцип
линарный характер последней, дадим сквозным доминантным процессам краткие характери
стики и опишем их взаимосвязь в экстралингвистике, что впоследствии позволит сделать лин
гвистический анализ наиболее объективным.
Проведенный системный анализ лексики, номинирующей психические процессы, по
казывает, что наиболее схожими группами языков, где идентично актуализируется ментальная
структура психических процессов, является группа германских и романских языков. Такое умо
заключение является следствием описываемого ниже компаративного анализа, который про
водился по следующим критериям:
1) полное или частичное совпадение семантического объема лексем в обоих языках;
2) расширение семантического объема лексемы в одном из языков.
При этом в анализе лексем и ФЕ учитывались как их системные, так и функциональные
значения. Приведем несколько наиболее ярких примеров, сопроводив их лингвистическим
описанием.
Сравним лексико-семантическую структуру таких этимологически родственных глаго
лов французского и английского языков, как anticiper (фр.) и anticipate (англ.). Во француз
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ском языке данная структура выглядит следующим образом: «1) предварять, предвосхищать,
опережать; делать что-либо раньше времени, например: anticiper le payement de huit jours —
уплатить за неделю до срока; 2) предвидеть, предчувствовать; (sur) забегать вперёд anticiper
sur le futur — предвосхищать будущее; n ’anticipons pas — не будем торопиться, не будем забе
гать вперёд; (sur) использовать в счёт будущего anticiper sur ses revenus — жить за счёт буду
щих расходов» [7]. Соответственно, лексико-семантическая структура английского глагола an
ticipate выглядит следующим образом: «1) ожидать, предвидеть; предчувствовать, предвку
шать: We anticipate spending two weeks here — Мы думаем провести там две недели; 2) уско
рять, приближать (наступление чего-л.): to anticipate a disaster — ускорить катастрофу; to antic
ipate by h alf an hour the usual time o f his arrival — приблизить на полчаса обычное время его
прихода; 3) предвосхищать, предугадывать, упреждать; to anticipate sm b.’s wishes — предуга
дать чьи-л. желания; 4) тратить деньги преждевременно, досрочно; to anticipate income — тра
тить в предвидении будущих доходов» [7].
Нетрудно заметить, что периферийные ЛЕ, актуализирующие ментальную структуру
психических процессов и описывающих ситуацию внимания с профилирование концептуаль
ных признаков «настороженность/бдительность/ожидание», несмотря на некоторую незначи
тельную семантическую разницу, функционируют идентично, синонимичном в контекстах
французского и русского языков, соответственно. Приведем несколько примеров, чтобы под
твердить данное положение на функциональном уровне: «Le client quant a lui, veut obtenir des
informations lui permettant d’anticiper le resultat futur de l’entretien» [8]; «Il offre d’anticiper le
payement des trois milliards echus le 3 mars 1874 par des payements mensuels de cent millions,
devant commencer dans le courant de l’annee 1872 et continuer pendant trente mois» [13]; «The
company said: “The traditionally stronger second half has started well and it is anticipated cash flow
for the full year will exceed capital requirements”» [9]; «Sharpe now anticipated another battle; one for
a crossroads that linked two armies» [9].
Как видно из представленных выше примеров, значение лексем anticiper (фр.) и
anticipate (англ.) является контекстуально обусловленным в пределах заявленного в словаре
семантического объема и естественным образом трактуется исходя из анализа контекстного
окружения.
Идентичная ситуация складывается в случае с лексемами captiver (фр.) и capture
(англ.). Значения заявленных глаголов, как во французском, так и в английском языке являют
ся прямыми для описания ситуации пленения, захвата. Для сравнения семантики лексем так
же помещаем словарные данные в их сопоставлении:
oaptiver: «1) брать в плен, захватывать в плен; держать в плену; 2) порабощать, поко
рять; пленять, соблазнять» [7];
capture: «1. захватывать, брать силой; 2) брать в плен; 3) завоевать (приз, голоса изби
рателей) [7].
В пределах заявленного семантического объема в контексте лексемы имеют соответсвующее функциональное значение, например: «Elle etait de ce cercle de femmes d’esprit qui
savaient captiver l’ame des plus grands poetes, tels que Grethe et Schiller» [16]; «The guerrillas shot
down one aeroplane and captured the pilot» [7].
Кроме отмеченного прямого значения, заявленные лексемы также актуализируют
«идеальную» ментальную структуру психических процессов и используются в переносном зна
чении для описания внимания, в частности, о чем также говорится в лексикографических тол
кованиях. Ср.:
фр.: captiver les esprits — пленить, покорить умы
captiver l ’attention — овладеть вниманием [7]
англ.: 4) завладеть, захватить, увлечь
to capture attention — привлечь внимание, увлечь
to capture the headlines — завоевать популярность; получить широкую огласку
(в печати) [7].
Приведем несколько примеров использования заявленных лексем в функциональном
значении для описания ситуации психических процессов: «Je suis digne de votre confiance, croyezm’en, et je suis sure de captiver votre estime» [10]; «Sa voix vibrait comme un son de cristal dans le
silence de ce temple ou elle captivait l’attention de tous» [14]; «Stan captured the imagination of the
journalists almost as much as Lizzie» [9].

НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Серия Гуманитарные науки. 2012. № 18 (137). Выпуск 15

79

О совпадении понятийного объема можно также говорить и в ситуации описании вос
приятия глаголом voir во французском языке и see в английском языке, что также уместно
представить в сопоставительной оппозиции:
voir: «1. видеть, увидеть, смотреть; взглянуть; 2. видеть, мысленно представлять; по
нимать; 3.видеть, испытывать, переживать cette generation a vu la guerre — это поколение пе
режило войну; 4. судить о..., считать... je vois cela autrement que vous — я сужу об этом иначе,
чем вы; 5. рассматривать voir au microscope — рассматривать в микроскоп ceci est a voir — над
этим ещё надо будет подумать il ne sait pas voir — он не умеет видеть, он плохой наблюдатель;
6.узнавать; знать il telephonait pour voir si elle etait chez elle — он звонил по телефону, чтобы
узнать, дома ли она [7];
see: «1) а) видеть; б) смотреть; в) осматривать; 2) а) смотреть, справляться (в книге,
справочнике)
б) консультироваться, обращаться
за
консультацией (к
специалисту);
3) представить себе, вообразить; 4) испытать, пережить; повидать; 5) быть местом или време
нем совершения чего-л.; 6) а) (случайно) встретить; б) видеться, встречаться; в) повидать(ся);
навестить; 7) а) провожать, сопровождать; б) принимать, вести приём (посетителей); 8) а) по
нимать,
знать; сознавать;
б)
считать,
полагать;
иметь
(определённое)
мнение;
9) а) выяснять, узнавать; обнаруживать; б) рассматривать; 10) (see about) позаботиться о (чёмл.); проследить за (чем-л.);подумать о (чём-л.); 11) (see after / to) присматривать, наблюдать
за (кем-л. / чем-л.); 12) (see into) а) вникать во (что-л.), изучать, разбираться с (чем-л.)
б) всматриваться, проникать взором во (что-л.); 13) (see through) видеть насквозь, ясно разби
раться в (чем-л.); 14) карт. уравнивать (ставку соперника, в покере)» [7].
Исходя из анализа указанных данных, можно указать на большее количество оттенков
значения глагола see (англ.) сравнительно с французским voir, что говорит в данном случае о
контекстуально обусловленном пополнении состава факультативных компонентов «идеаль
ной» ментальной структуры Тем не менее, что касается вопроса описания ситуации психиче
ских процессов, обе заявленные единицы на контекстуальном уровне функционируют иден
тично, что можно подтвердить соответствующими примерами: «Grand dieu ! ... je crois voir
qu’on a dans ce pays le visage tout noir!» [7]; «Et elle souriait, s’etonnant de voir combien ce grand
gargon etait un enfant naif. When John saw the costume designs, he was horrified, finding them quite
impracticable for dancing» [9]; «His eyes came up and she saw his jaw tense before the shutters came
down and blanked off his thoughts» [9].
Итак, в результате анализа фактического материала в сочетании с исследованием дан
ных лексикографических источников, в английском и французском языках можно найти ог
ромное количество примеров совпадения или частичного совпадения понятийного объема
лексем. Тем не менее, наличествуют и глаголы, где наблюдается расширение семантического
объема лексемы в одном из языков. Такой лексемой является глагол surpise (англ.) и
surprendre (фр.) в понятийном объеме лексемы французского языка, где к значению «удив
лять, впечатлять» добавляется значение «выманивать хитростью», «неожиданно прийти в го
лову», что естественно нашло отражение на системном уровне и запечатлено в словарном ис
точнике.
Подытоживая вышесказанное, можно отметить тот факт, что несмотря на идентичную
картину актуализации ментальной структуры в английском и французском языках, можно всетаки обнаружить некоторую семантическую разницу при детальном компаративном анализе.
Однако не только критерии идентичности и расширения понятийного объема лексем
психических процессов могут представить объективную картину компаративного анализа лек
сики в нескольких языковых группах, в расчет может также приниматься и количественный
показатель. В частности, в течение работы с фактическими данными было выявлено, что в актуа
лизации ментальной структуры психических процессов участвуют и глагольно-именные словосо
четания с именным компонентом attention и их количество значительно превосходит количество
идентичных глагольно-именных словосочетаний во французском языке. При этом, используемые
для передачи различных граней ситуации внимания глагольно-именные сочетания не всегда име
ют словарную трактовку, в частности, такие единицы как monopolize attention, seize attention, trans
fer attention и др. Такие комбинации слов, как было уже отмечено в предыдущем параграфе, отли
чаются полнозначностью как глагола, так и именного компонента, что дает возможность таким
сочетаниям передавать больший объем информации [2]. Таким образом, специфика данных соче
таний заключается в семантических различиях, обусловленных особенностями значения изменяе
мого элемента. К наиболее рекуррентным глагольно-именным словосочетаниям, актуализирую
щим ментальную структуру психических процессов относятся: attract (sb’s) attention bring your/sb’s
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attention to sb/sth call sb’s attention to sb/sth сatch sb’s attention concentrate your attention оп sb/sth
draw (sb’s) attention to sth/sb give attention to sb/sth hold sb’s attention pay attention (to sb/sth) transfer
(your) attention to sb/sth turn your/sb’s attention to sb/sth etc.
Во французском языке скудное количество образуемых в речевом потоке неустойчивых
словосочетаний, вероятно, компенсируется большим, по сравнению с английским языком, по
нятийным объемом таких единиц. В частности, наряду со значением «внимание» такое гла
гольно-именное словосочетание как captiver l’attention может на функциональном уровне при
обретать значение «соблазнять, физически привлекать». Иными словами, комбинаторика лек
сем во французском языке несколько влияет на семантический объем. Наиболее рекуррентны
ми глагольно-именными словосочетаниями с компонентом attention для описания ситуации
психических процессов являются такие единицы как: accorder son attention sur, appeler
l’attention de qqn, attirer son attention sur, consacrer l’attention, fixer son attention sur, gagner
l’attention, monopoliser l’attention.
Проведенный компаративный анализ ЛЕ и ФЕ в группе романских и германских языков
позволяет заключить, что ситуацию психических процессов в обеих группах языков описывают
идентичного порядка лексемы и фраземы, в некоторых случаях имеющие дополнительные от
тенки значения, что особенно касается функционального уровня. Однако для установления на
циональной специфики компаративного анализа заявленных групп языков оказывается недос
таточно. Описания полноценной картины особенностей актуализации ментальной структуры
психических процессов диктует обращение к группе славянских языков, где сравнительно с гер
манскими и романскими языками наличествует неограниченный объем ЛЕ, их дериватов и ФЕ.
В русском языке концептуальные составляющие ментальной структуры психических
процессов актуализируются благодаря так называемой семантической емкости лексем, способ
ных объективировать сразу несколько концептуальных областей на системном уровне. Что ка
сается лексических репрезентантов концепта в английском языке, то здесь идентичная картина
актуализации нескольких концептуальных областей одновременно может в основном происхо
дить только на функциональном уровне или иметь окказиональный характер. Так, по свиде
тельству тезауруса [1], такие лексические единицы русского языка, как, например, «сверлить
глазами», «низать глазами» могут по праву соотноситься с актуализаторами концепта внима
ния уже на системном уровне и давать некоторую оценку процессу внимания. В английском
языке такая картина может наблюдаться только при определенных контекстуальных условиях.
Например, в предложениях: «He looked up and his eyes pinned her» [12]; «His fiery gaze scorched
her as it ran along her» [11] происходит актуализация идеальной ментальной структуры «психи
ческие процессы» посредством окказионального употребления глаголов pin и scorch, указы
вающих на боль пронизывающую, иссушающую, обжигающую. При этом в их словарных трак
товках значения внимания не обнаружено:
pin - a: to fasten, join, or secure with a pin; b: to hold fast or immobile [15];
scorch - a: to burn a surface of so as to change its color and texture 2 a: to dry or shrivel with
or as if with intense heat [15].
Соответственно, экспрессивный потенциал в описании той или иной грани ситуации
ЛЕ/ФЕ русского языка видится на этом основании наиболее высоким, способным к динамике и
расширению. Английские лексемы представляются в этом отношении более «консервативны
ми», способными отвечать критериям ментальной структуры только в контекстном окружении.
Это дает полное основание говорить о некоторой незначительной, но, тем не менее, имеющей
место быть, разнице в восприятии и, как результат, языковой репрезентации рассматриваемой
структуры в нескольких языковых группах.
Итак, в результате компаративного анализа можно сделать вывод о том, что подобный
лингвистический анализ указывает на некоторую относительность положения «универсаль
ных» концептов с точки зрения языковой объективации и дополнительно подчеркивает раз
ницу языковой репрезентации ментальных культур как результата дифференцированного вос
приятия того или иного феномена различными лингвокультурами. Подобная процедура ком
паративного анализа весьма релевантна и по отношению к другим универсальным менталь
ным структурам в разных группах языков, что открывает исследователям широкие горизонты
по определению специфики вербализации того или иного ментального конструкта в различ
ных лингвокультурных условиях в том числе и с точки зрения описания экспрессивного модуса
с целью воссоздания фрагмента языковой картины мира.
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