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Введение 

 

Актуальность темы исследования. 

В процессе коммуникации представители разных стран, являясь 

носителями несходных языков и культур, могут сталкиваться с барьерами в 

ходе восприятия речи. Зачастую данные барьеры в общении не связаны с 

уровнем владения языка у коммуникантов, поскольку сам язык не является 

единственным фактором, влияющим на когнитивное восприятие. Это 

обусловлено наличием такого явления, как лакунарность. Лакуны выступают 

маркерами культурологической маргинальности и проблем в межкультурной 

коммуникации [31]. В лингвистике и психолингвистике под «лакунами» 

понимаются базовые элементы национальной специфики лингвокультурной 

общности, затрудняющие понимание некоторых фрагментов текстов 

инокультурными реципиентами [4]. Различия в ценностях являются 

причиной появления в дальнейшем ценностных лакун, что влечет за собой и 

лакунарность в речевом поведении языковых личностей [24]. При сравнении 

двух языков, можно выделить значения, встречающиеся в одном языке, но не 

имеющие однословного наименования в другом. То есть безэквивалентные 

значения. Благодаря семантическому подходу в них можно увидеть 

существенные и значимые расхождения языковых картин мира при 

выражении имеющих общий онтологический статус отношений [1; 2]. 

У коммуникантов в межкультурной коммуникации  происходит встреча 

концептосфер. Концепты репрезентируются словами, однако вся 

совокупность речевых средств не дает полной картины концепта[26], 

поскольку концепт конструируется в сознании довербально не только как 

когнитивное, но и как эмоциональное знание о некотором предмете [5]. 

Субъективная психологическая реальность концепта в семантическом поле 

не всегда соответствует его лексическому полю. Семантическое и 
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лексическое значения слов не совпадают даже в рамках одного языка, а 

иногда просто отсутствуют в том или ином языке.  

Феномен  языковой лакунарности хорошо известен в языкознании,  и 

является предметом когнитивной лингвистики. Однако изучению 

лакунарности в ономастике посвящено мало работ,  несмотря на постановку 

проблемы  межкультурного восприятия и межъязыкового понимания имен в 

психологических теориях перевода.  

Постановка проблемы исследования. 

Научный фокус нашего исследования составляют психологические 

проблемы  теории заимствования и перевода имен в  ономастике.  И хотя 

ономастика как область лингвистики имеет  солидную историю, психология 

ономастикона или психология имени – новое направление на стыке  

психолингвистики, психофонетики и психосемантики. Оно обретает 

стремительную актуальность  с развитием теории и практики 

межкультурной коммуникации. Мы рассматриваем проблему психологии 

звучания и восприятия  разных имен в разных языках и культурах с  

привлечением  теории  лакунарности в когнитивной лингвистике.   Нас 

интересуют вопросы  смысловой структуры и функциональных 

особенностей  языковых лакун при заимствовании и переводе  

иностранных имен.  

Проблема восприятия и понимания в процессе номинации  исследуется 

нами в межкультурном и межъязыковом аспекте, поскольку остро 

проявляется в  общении между представителями разных культур, 

говорящих на разных языках. Понимание имен собственных является 

важным критерием уровня их коммуникативной компетентности и 

показателем овладения социокультурным кодом собеседника.  

В своей работе мы выбираем психофонетический метод исследования и 

анализа значения имени как метод извлечения психофонетического значения, 

которое несет культурно-историческую и психологическую информацию.  
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Фоносемантика имени в межкультурной коммуникации частично или 

полностью теряет связь с нативной психологической и онтологической 

реалией. При межъязыковом барьере происходят лакунарные нарушения 

ментального лексикона, связанные с  частичной или полной потерей 

лингнвокультурного кода имени. 

Цель: психофонетический анализ  когнитивной лакунарности  имен в 

межкультурной коммуникации  

Объект: оним (имя) как объект  межъязыкового заимствования и 

межкультурной коммуникации, его виды (онимы, антропонимы, персоналии, 

прозвища, топонимы) 

Предмет:  когнитивная лакунарность  имен в межъязыковом 

заимствовании и  межкультурной коммуникации  

Задачи:  

1. исследовать психофонетику  иностранных и заимственнных имен  

для разных типов  онимов  (языковой код) 

2. исследовать  психосемантику иностранных и заимственнных имен  

для разных типов  онимов (культурный код) 

3. исследовать  когнитивные лакуны иностранных и заимственных 

имен на предмет их языковой и культурной конгруэнтности (языковая, 

культурная, психологическая реалия)  

В постановке гипотез мы исходим из аксиомы о том, что  имя как 

экстралингвитическая реалия не может переводиться с одного языка на 

другой без ссылки на его лингвокультурный ментальный код.  В основе 

лакунарности лежат разные нарушения языкового и культурного кода. 

Гипотезы: 

1. В основе когнитивной лакуны заимственного имени лежит  

невоспроизводимость психосемантического значения: культурного, а не 

языкового концепта. Имя сохраняет/обретает звучание, но не обретает смысл. 
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2. В основе когнитивной лакуны  иноязычного имени лежит 

невоспроизводимость психофонетического значения (нарушение  

психофонетического тождества  влечет психосемантическое нарушение). 

Имя  неверно звучит  в  другом языке и  теряет/не передает  нативное 

значение.  

3. Удачный межкультурный перенос и перевод онима заключается в 

психологической конгруэнтности его лингвокультурного концепта,  

фонетического и семантического  тождества в восприятии и рефлексии 

реципиентов принимающей и оригинальной культуры. 

Теоретико-методологическая база исследования: 

Методологические подходы в психолингвистике: лингвокультурология 

(В.В.Воробьев) и лингвоперсонология  (В.В.Виноградов)  

Теории когнитивной лингвистики: 

1. Теория лакунарности (Ж.-П. Вине и Ж. Дабельне) 

2. Теория ономастикона (,Pulgram Е., Ермолович Д.И.) 

   Психологические теории перевода: 

1. Теория заимствования и перевода имен  (Д.И.Ермолович)  

2. Теория языковых и культурных реалий (А.Д.Швейцер, Ю.А.Сорокин) 

Психологические теории значения: 

Теория психофонетического значения А.П.Журавлева  

Ведущие монографии по проблеме исследования: 

1. «Непереводимое в переводе» (С.Влахов, С.Флорин, 1986) 

2. «Имена собственные на стыке языков и культур» (Д.Ермолович,2001) 

3. Pulgram Е. Theory of names. Berkeley, 1954 

Методы исследования: 

В работе используются психофонетические и психосемантические методы 

анализа значений при эффекте межкультурной когнитивной лакунарности 

(исследуется «непонятность, непривычность, экзотичность, незнакомость, 
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неточность, ошибочность»  в восприятии иностранных и заимствованных 

имен в русском языке и  анализируются ее причины).  

В основе инструментария исследования – математическое развитие и 

усложнение метода семантического дифференциала Ч.Осгуда,  

воплощенное в подходах:  

1. Метод психофонетического анализа (Журавлев А.П.) 

2. Метод психосемантического анализа (Петренко В.Ф.) 

Экспертные системы: 

1. в психофонетике (Phonolog.doc/ Янова Н.Г., Носов К.А.),  

2. в ономастике (What'sName/ Янова Н.Г., Носов К.А.) 

Прототип экспертных систем – система контент-анализа с элементами 

фонетического анализа  текста ВААЛ (В.И.Шалак, И.Ю.Черепанова)  

Математические методы обработки данных:  корреляционный, 

факторный и регрессионный анализы.  

Статистический пакет:  STATISTICA, 21.0 
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Глава 1. Теоретико-методологичексие основы исследования 

лакунарности имени в межкультурной коммуникации. 

 

1.1 Теория  лакунарности в  межкультурной коммуникации: 

понятие лакуны,  классификации лакун. 

 

В современной науке нет однозначного термина лакунарности. Трудности 

в нахождении однозначной формулировки определения данного языкового 

феномена указывают на его недостаточную изученность. Подходы к 

исследованию лакун можно назвать именными, поскольку мало ученых 

занималось рассмотрением и систематизацией данного феномена (Ю.С. 

Степанов, В.Л. Муравьев, В.Г. Гак, В.И. Жельвис, Ю.А. Сорокин, И.А. 

Стернин, З.Д. Попова, И.Ю. Марковина, Л.А. Леонова, О.А. Огурцова). 

Каждый автор по своему интерпретирует данное явление. Подобные 

расхождения в определении термина указывают на то, что вопросы, 

связанные с межкультурной и внутрикультурной лакунарностью являются 

дискуссионными в научной сфере и нуждаются в разрешении. «Бес 

терминотворчества» [32] в эту сферу, насколько можно судить, не проник, 

большинство авторов пользуются широким, размытым и отчасти 

противоречивым термином «лакуна». Как и большинство лингвистических 

терминов, обозначения «лакуна», «лакунарность» далеки от однозначности и 

коррелируют (или просто смешиваются) с такими сущностями, как 

имплицитность, скрытые категории, нулевые знаки. 

Феномен лакунарности имеет существенное значение и для современной 

культурной антропологии и для антропологической философии. 

Современные философско-антропологические смысловые определения 

«человек» выявляют лакуны в самой формулировке сущности человека. По 

мнению О. Маркварда: «Человек есть homocompensator». Он объясняет 

данный тезис следующим образом «В эволюционном плане человеку не 

удалось вымереть своевременно, ни обрести ту форму, благодаря которой он 
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мог бы остаться. Человек должен вынести каким-то образом свою 

недостаточную физическую организацию, свою смертность, страдания и 

свою историю. В своем бытии человек определяется своими невзгодами и 

стремится не столько к реализации целей, сколько к избежанию дефектов 

своего существования. Поскольку культура есть искусственная среда, то 

своих реализаций он достигает за счет использования символических 

средств». 

Анализ взаимодействия языка и культуры сложен именно потому, что 

области языка и культуры, если говорить о вербальной культуре, 

противопоставленной невербальной, не только взаимно пересекаются, но, как 

правило, язык, являясь способом существования вербальной культуры, в то 

же время сам является культурноисторическим образованием. 

Плюралистическая природа человека как символического существа 

означает, что его символическое бытие неоднородно, отдельные части его 

символической реализации не соответствуют друг другу, что заставляет 

заполнять, «компенсировать» возникающие «провалы», «пустоты». Языковое 

и культурологическое заполнение может быть различной глубины, что 

зависит от вида элиминируемой лакуны, от типа текста, особенностей 

реципиентов, размеров научной и мировоззренческой дистанции между 

коммуникантами. 

Впервые термин «лакуна» был введен авторами «Сопоставительной 

стилистики французского и английского языков» Ж.-П. Вине и Ж. Дабельне в 

1958 году. Они определили его как «явление, которое имеет место всякий раз, 

когда слово одного языка не имеет соответствия в другом языке» [74]. 

Введенное Вине и Дабельне понятие лакуны И.И. Ревзин и В.Ю. Розенцвейг 

применили к случаям, «когда ситуации, обычные для культуры одного 

народа, не наблюдаются в другой культуре» [43]. Во многих работах Ю.С. 

Сорокина и И.Ю. Марковиной доказывается, что лакуны фиксируют 

объективные расхождения в системах контактирующих языков, из-за чего 
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существует прямая корреляция лакун с механизмами интерпретации и 

понимания текстов. Лакуны выступают маркерами культурологической 

маргинальности и проблем в межкультурной коммуникации[32]. Лакуна как 

лингвистический термин восходит к французскому lacune ‘пустота, брешь’, 

которое, в свою очередь, этимологически восходит к латинскому lacuna 

‘углубление, впадина, провал, полость’, в свою очередь, образованному от 

уменьшительной формы lacuna ‘озерцо’. О.А. Огурцова называет лакуной 

«слово, словосочетание (как свободное, так и фразеологическое), 

грамматическую категорию, бытующие в одном из сопоставляемых языков и 

не встречающиеся в другом сопоставляемом языке» [36].  

Ю.С. Степанов называл лакуны пробелами, «белыми пятнами» на 

семантической карте языка [47]. Термин gap обозначает дыру, пробел, также 

существует ряд терминов, таких как randomholeinapattern, void, blankspace, 

lacuna, которые использовали такие лингвисты, как К. Хейл (К. Hale), Ч. 

Хоккет (Ch. F. Hockett), М. Шаттлуорт (М. Shuttleworth). Согласно 

определению из словаря С. И. Ожегова лакуна значит как «пропуск, пробел, 

недостающее место в тексте» [37]. Г.Д. Гачев называет такие 

национально-специфические элементы, препятствующие общению 

представителей разных культур, «заусеницами», которые «задираются» в 

процессе межкультурной коммуникации [Гачев 1967]. Лакуны – это набор 

традиционно разрешенных для данной культуры способов интерпретации 

фактов, явлений и процессов вербального/невербального поведения.  

В зависимости от выделяемых различий и оснований авторы выделяют 

различные виды лакун. Образцом для исследования лакун послужила теория 

И.А. Стернина. Выделяются предметные, абстрактные; родовые, видовые; 

межъязыковые и внутриязыковые; мотивированные и немотивированные; 

стилистические; частеречные; абсолютные и относительные лакуны. 

Предметные лакуны обозначают отсутствие материального предмета или 

явления, абстрактные лакуны отражают отсутствие мыслительной категории. 
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Например, щи – предметная лакуна для английского языка, духовность – 

абстрактная. Родовые лакуны отражают отсутствие общего наименования 

для класса предметов, видовые – отсутствие наименований отдельных 

разновидностей предметов или явлений. Ю.А. Сорокин и И.Ю. Марковина 

подразделяют лакуны на лингвистические и культурологические. О.А. 

Леонтович, классифицируя явления, нарушающие процесс коммуникации, 

подразделяет их на «физиологические, языковые, поведенческие, 

психологические и культурологические. В этнопсихолингвистике 

выделяются следующие их типы [3] — языковые лакуны (лексические, 

стилистические и грамматические); — культурологические лакуны 

(этнографические, психологические, поведенческие и кинесические); — 

текстовые лакуны. По мнению Б.Харитоновой «Под лексической лакуной мы 

понимаем отсутствие в системе языка слова или лексемы, несущих понятие, 

эквивалентное понятию языка сравнения». С точки зрения семиотики 

лексическая лакуна – это означаемое при отсутствии означающего в виде 

однословного наименования (нулевая лексема, лексический нуль); в аспекте 

семасиологии – нематериализованный фонетически и графически некоторый 

конструкт (концепт), набор семем, лишенный до поры до времени своего 

форматива; с оппозиций ономасиологии – идеальное содержание, 

предшествующее его объективации в новом слове; в ракурсе системы языка – 

это естественная, незаполненная ниша в его лексическом ярусе, брешь, 

провал в семантическом пространстве языка (системная, потенциальная 

лакуна). 

Ю.С. Степанов предложил различать абсолютные и относительные 

лакуны. Абсолютные лакуны осознаются при составлении переводных 

словарей как слова, не имеющие эквивалента в виде слова в данном языке. 

Другими словами, абсолютные лакуны — это отсутствие лексической 

единицы в одном языке при ее наличии в другом, в результате чего значение 

данной единицы может быть передано только описательно. Так, например, 
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абсолютными лакунами для английского языка являются русские слова 

кипяток, именинник, сутки. Английское и немецкое мышление не знакомо 

с концептом “щи”, поскольку сам предмет в их культурах отсутствует 

(мотивированная лакуна). Но, заметим, при знакомстве немца или 

англичанина с российской действительностью у них сразу же возникает 

соответствующий концепт (скорее всего в виде представления), и если 

возникает необходимость упомянуть данный концепт в речи, они либо 

используют в своей речи варваризм, называя щи по-русски, либо прибегают к 

описательному обороту типа “русский капустный суп”[49]. А.И. Белов 

предлагает назвать их частными лакунами. Он отмечает, что одно и то же 

явление может быть для одних языков понятийной лакуной, для других – 

языковой, для третьих – вообще не быть лакуной. Поэтому представляется 

целесообразным выделить из разряда понятийных (абсолютных) лакун 

уникальные, т.е. инвариантные для некоторого набора этносов. 

Относительные лакуны — это слова, употребляемые в языке редко и при 

особых обстоятельствах. При таком рассмотрении лакуной является слово 

(или словоформа), существующее в родном языке, употребляется очень 

редко и еще реже встречается при переводе на сопоставляемый иностранный 

язык. В случае относительных лакун речь идет о частности употребления 

слов, о большей или меньшей значимости данного понятия, общего для двух 

языков. Относительными лакунами для английского языка можно считать 

русские слова душа, тоска, судьба, которые А. Вежбицкая определяла как 

ключевые слова русского языка и культуры[9]. 

По внеязыковой обусловленности выделяют мотивированные и 

немотивированные лакуны. Мотивированные — это лакуны, которые 

объясняются отсутствием соответствующего предмета или явления в 

национальной культуре, немотивированные лакуны не могут быть объяснены 

отсутствием явления или предмета — соответствующие предметы и явления 

в культуре есть, а слов для их обозначения нет. Так, например, слова 

https://iling-ran.ru/library/psylingva/sborniki/Book1998/terms_dict.htm#t63
https://iling-ran.ru/library/psylingva/sborniki/Book1998/terms_dict.htm#t63
https://iling-ran.ru/library/psylingva/sborniki/Book1998/terms_dict.htm#t63
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русского языка лапти, щи, балалайка, винегрет являются мотивированными 

лакунами в английском языке, поскольку они называют не существующие в 

английской культуре реалии, а слова сутки, кипяток, именинник, 

однофамилец — немотивированными. Психологические лакуны связаны с 

различиями в национально-психологических типах участников 

коммуникации (примером такой лакуны может быть, например, русская 

эмоциональность, сравниваемая с английской сдержанностью). 

Одним из первых учёных, сделавших наиболее разработанную 

классификацию лакун, был В.Л. Муравьев[34]. По мнению ученого 

«Необходимо исследовать лакуны не только синхронно, но и исторически». 

Данная мысль является отправной точкой в вопросе рассмотрения типов 

лакун, поскольку все они развиваются параллельно с языковой лексикой. 

Исторический подход, например, необходимо использовать в случае 

перевода средневекового английского языка на русский. С точки зрения В. Г. 

Гака, «интерлингвистические лакуны – это межъязыковые лакуны, то есть 

отсутствие слов для обозначения понятий, которые, несомненно, существуют 

в данном обществе и которые имеют специальное вербальное обозначение в 

другом языке»[15]. 

Межязыковые лакуны регистрируются только в тех случаях, когда при 

помощи контрастивного метода сравниваются два языка. В данной ситуации 

отсутствует соответствие единицам одного языка в другом. Межъязыковая 

лакуна представляет собой отсутствие единицы. Единица второго языка, на 

фоне которой обнаружена лакуна в исследуемом языке, является в этом 

случае безэквивалентной. Таким образом, понятия межъязыковой лакуны и 

безэквивалентной единицы соотносительны: первые выделяются на фоне 

последних и взаимно предполагают друг друга [17]. 

Вербальные лакуны выявляются в двуязычной ситуации при 

типологическом сопоставлении двух языков, в одноязычной ситуации они 

обычно не осознаются как таковые носителями языка. Вербальные лакуны – 
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это незаполненные клетки в системе языка. Лакуну мы имеем в том случае, 

когда в логическом плане есть основания для отнесения единицы к системе, 

внутри системы имеются оппозиции, выстраивающиеся в корреляции, и есть 

изолированные элементы, которые могли бы быть подключены к 

корреляциям по аналогии, однако в силу тех или иных причин это 

подключение не имело места [7]. 

 

1.2 Теория межкультурной коммуникаци:  лингвокультурология и 

лингвоперсонология. 

 

Межкультурная коммуникация (МКК) является разделом общей теории 

коммуникации, изучающим - как в теоретическом, так и в практическом 

смысле - особенности взаимодействия разнокультурных индивидов. 

Межкультурной коммуникацией обозначается взаимодействие носителей 

разного культурного кода. Обладание культурным сознанием присуще не 

только человеку:  биологические и психологические исследования 

показывают, что некоторые животные (например, человекообразные 

обезьяны) также способны культурно развиваться и передавать накопленный 

культурный опыт. Взаимодействие разных популяций животных тоже можно 

называть межкультурной коммуникацией, как одной из ее архаичных форм. 

С давних времен человек отмечал отличия в поведении других людей, 

первые попытки изучения этих отличий наблюдаются в трудах античных 

философов, средневековых летописях, художественной литературе и т.д.  

 В самостоятельную научную дисциплину МКК оформилась не так давно - 

в середине XX в. Глобализация стала одной из основных причин роста 

актуальности проблем межкультурной коммуникации. Рост 

транснациональных корпораций, развитие туристической отрасли, 

миграционные процессы, межэтнические браки и популярность усыновления 

детей из других стран, - все эти факторы обуславливают необходимость 
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разработки теоретической базы межкультурной коммуникации.  

 Множество гуманитарных наук изучают культуру, но ее устоявшегося 

понимания ни культурология, ни социология, ни психология, ни 

антропология предоставить не могут. Общим определением культуры 

обычно считают все продукты, создаваемые в процессе человеской 

деятельности, как материальные (предметы быта, орудия труда, предметы 

искусства), так и нематериальные - обычаи, традиции, нормы поведения, 

системы ценностей. Все это образует систему уникальных черт и образов, 

присущих некоему обществу, при этом необязательно, чтобы это общество 

являлось отдельным этносом, носителями какой-либо системы ценностей 

могут быть представители сразу нескольких этносов. Это относится, 

например, к религиозным конфессиям, представителям разных поколений, 

полов и тд.  

 Межкультурная коммуникация является процессом обмена информацией 

между представителями разных культур. Обстоятельство разнокультурности 

партиципантов оказывает сильное влияние на процесс коммуникации и во 

многом задает характер такого общения. Задачей теории межкультурной 

коммуникации является изучение особенностей такого взаимодействия.  

 Социальные, политические и экономические процессы способствуют 

возниковению новых лакунарных единиц. Обогащение языка новыми 

понятиями и терминами является прямым следствием развития общества. 

Лексический состав языка обуславливается уникальностью пути развития 

той или иной социальной группы. Лакунарными или безэквивалентными 

единицами называются те компоненты языка, которые описывают 

уникальные для отдельно взятой социальной системы процессы и явления.  

При вводе лакунарных единиц в другую языковую систему или при их 

переводе используются метод полукалькирования с дальнейшей 

сноской-пояснением данного явления, метод транскрипции или 

употребляется выражение, уточняющее идею автора.  
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При этом лакунарная единица может становиться и заимствованной 

(ввиду отсутствия необходимости частого ее использования для описания 

явлений, присущих данному языковому обществу). Люди, говорящие на 

своем языке, постоянно используют определенный круг привычных для них 

понятий и суждений, которые создают привычные ассоциации. Для их 

выражения в языке существуют определенные лексические средства, 

которые могут быть выражены словом или устойчивым словосочетанием [18]. 

С точки зрения теории коммуникации – отсутствие в языке по тем или иным 

причинам общеупотребительной лексемы для обозначения информации, 

обобщенно отражающей внеязыковую действительность, то есть для 

наименования коммуникативно значимых понятий или предметов 

(коммуникативные лакуны), причины появления которых лежат за пределами 

самого языка и обусловлены влиянием экстралингвистических факторов – 

традициями, культурой, обычаями, историческими условиями. Язык, будучи 

тесно связанным с жизнью общества, отражает его социальную, 

экономическую и политическую жизнь. По мере развития общества язык 

обогащается новыми понятиями, терминами. Каждая отдельно взятая 

социальная система имеет свои особенности развития, которые 

незамедлительно отражаются на лексическом составе языка. Единицы, 

входящие в лексическую группу, описывающие процессы и явления, 

характерные только для определенной, конкретно взятой социальной 

системы, называются лакунарными или безэквивалентными. 

Личность, являясь носителем культуры, формируется под влиянием языка, 

благодаря зафиксированным в языке национальным особенностям, таким как 

логика, самосознание, нравственно-ценностные критерии.  

Процесс межкультурной коммуникации происходит благодаря 

взаимодействию различных языков и культур, на фоне чего возникают 

несовпадения в системах контактирующих языков, затрудняющие понимание 

между коммуникантами как представителями различных лингвокультурных 
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сообщностей. Эти расхождения становятся причиной непонимания между 

коммуникантами: «контактируя с чужой культурой (инокультурным текстом), 

реципиент видит ее через призму своей локальной культуры, чем в основном 

и предопределяется непонимание специфических феноменов незнакомой 

культуры» [3]. Подобного рода расхождения в языках и культурах, 

обнаруженные на разных уровнях, исследуются когнитивной лингвистикой, 

лингвокультурологией, концептологией, психолингвистикой, теорией 

перевода и другим лингвистическими направлениями.  Межкультурные 

различия, проявляемые в коммуникации, обуславливают молчание, паузу. 

Лакуны реализуют функцию молчания в межкультурном пространстве. 

Правомерность выделения функции умолчания основано на определенной 

методологической основе. Для современной культуры важным является то, 

что именно в паузах, а не в элементах непосредственной коммуникации 

осуществляется соприкосновение с мыслями, с чувствами Другого как 

событие с ним [40]. Субъективные или национально-психологические 

лакуны возникают в результате несовпадения национально-психологических 

типов участников коммуникации. В результате межкультурного общения 

складываются определенные стереотипы в отношении культур друг к другу, 

в частности такие, которые фиксируют наиболее характерную для той или 

иной нации черту, слабее выраженную у других народов. важным фактором, 

определяющим особенности эмпатии в поликультурной среде, является язык 

коммуникации. В ряде исследований было показано, что при решении 

испытуемыми моральных дилемм на иностранном и родном языках 

выявлены значимые различия, которые объясняются тем, что на иностранном 

языке тест воспринимается не так эмоционально, как на родном языке [69]. 

Можно предположить, что язык коммуникации может оказывать 

аналогичное действие и на эмпатию собеседников в поликультурной среде, 

один или оба из которых общаются на иностранном для них языке. Так, 

например, пунктуальность можно рассматривать как относительно 
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характерологическую лакуну для испанцев и латиноамериканцев в сравнении 

с носителями немецкой и голландской культур. 

Проблема возникновения и существования лакун тесно связана с 

вопросом универсального и специфического в языках. В зарубежной 

лингвистике существование лакун объясняется тем, что некоторые феномены 

языка и культуры, считающиеся универсальными (лингвистические и 

культурологические универсалии), не представлены в отдельных культурах, 

т.е. для некоторых культур такие феномены оказываются 

лакунизированными.  

В рамках исследований, посвященных проблеме лакунарности, основной 

акцент ставится на описании лексических пластов сопоставляемых языков, 

различий грамматического уровня и поведенческие особенности. 

Лексико-фразеологический состав языков описывался с позиции 

культурологической лакунарности. Лакуны других уровней не находились в 

ракурсе изучения. Причем, языковые и культурологические лакуны 

рассматривались без учета взаимодействия языка и культуры. В то же время 

термин «лакуна», изначально обозначавший только отсутствие в одном из 

сопоставляемых языков лексической единицы, по мнению Г.А. Антипова, 

стал применяться для обозначения целого комплекса явлений, 

характеризующих лингвокультурную общность с точки зрения национальной 

специфики вербальной и невербальной коммуникации. Утверждается, что 

межкультурная компетентность индивида тем выше, чем больше 

соответствие между культурной идентичностью, приписываемой им другому 

человеку, и идентичностью, признаваемой этим человеком [28]. 

Закладывая основы коммуникатора для иностранного языка в мозгу 

индивида, мы создаем компоненты нового коммуникатора (В-языка) в 

непосредственном контакте и взаимодействии с уже существующим 

коммуникатором для родного  языка (П-языка). И если мы не предусмотрим 

заранее, в каких участках и аспектах эти две конструкции будут 
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гармонировать, а в каких – сталкиваться друг с другом, то не сможем достичь 

целей наиболее эффективным образом. Констатируя двусторонность языка, 

мы отвергаем примитивное представление о целиком негативном характере 

этого влияния, что отображалось в термине «интерференция», который 

истолковывался как «помеха». «Ровное место» для строительства 

коммуникатора означало бы не что иное, как отсутствие у обучаемого 

способности мыслить, ибо эта способность органически взаимосвязана с 

наличием П-коммуникатора. Тот факт, что к началу обучения В-языку у 

индивида имеется аппарат мышления на базе П-языка, сам по себе является 

позитивным фактором колоссальной важности [13].  

В случаях отсутствия языкового барьера именно культурные различия 

могут становиться препятствиями в межкультурном взаимодействии. 

Национальная окраска есть не что иное, как фоновые семантические доли, 

существующие в качестве единого целого с понятийными семантическими 

долями. Следствием несовпадения лексического фона может быть 

неадекватное понимание текста, а также неадекватная реакция на ту или 

иную ситуацию в незнакомой культуре. Именно из-за фоновых знаний об 

исходной локальной культуре переводчики нередко отказываются от вполне 

возможной дословной передачи текста (или от сохранения его национального 

специфического элемента), чтобы не задерживать внимание читателя 

примечанием, когда такая ретардация не предусмотрена автором [16]. 

Именно поэтому концепт признается базовой единицей культуры в рамках 

лингвокультурного подхода [22]. Лингвоконцепт есть единица культуры или 

социума, зафиксированная в сознании и языке индивида. «Лингвоконцепты 

идеальны и кодируются в сознании единицами универсального предметного 

кода, в основе которых лежат индивидуальные чувственные образы, 

формирующиеся на базе личного чувственного опыта человека. Образы 

конкретны, однако они могут абстрагироваться и из чувственного 

превращаются в образ мыслительный». «Концептуальные признаки 
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выявляются через семантику языка. Значения слов, фразеосочетаний, схем 

предложений, текстов служат источником знаний о содержании тех или иных 

концептов. Концепты репрезентируются словами, однако вся совокупность 

речевых средств не дает полной картины концепта. Слово своим значением в 

языке представляет лишь часть концепта, отсюда необходимость синонимии 

слова, потребность в текстах, совокупно раскрывающих содержание 

концепта» [57]. 

Этническое сообщество подвергает образ определенной стандартизации, в 

результате чего концепты становятся общенациональными, групповыми или 

личными. Совокупность концептов в коллективном сознании этноса стали 

называть концептосферой. Концепты обладают национальной спецификой. 

Национальная концептосфера – это совокупность категоризованных, 

обработанных, стандартизованных концептов в сознании народа. Ряд 

концептов присущ одному этносу, а потому возможна безэквивалентная 

(непереводимая) лексика» [57]. 

В качестве возможного способа уменьшения неопределенности и 

непредсказуемости межкультурного взаимодействия все чаще 

рассматривается развитие межкультурной компетентности, которую 

называют в числе ключевых компетентностей XXI века [71] и которая 

выступает необходимой составляющей профессиональной квалификации в 

дипломатии, бизнесе, образовании, медицине, журналистике, 

психологическом консультировании, психотерапии и других областях 

социальных и профессиональных практик. Еще в работах «Аспекты теории 

синтаксиса» (1965) и «Язык и мышление» (1968) Н. Хомский, опираясь на 

исследования картезианцев, а также идеи В. фон Гумбольдта, выдвигает 

понятие «языковой компетенции» (competence), которое противопоставлено 

понятию «употребление» (performance). Противопоставление «компетенция» 

– «употребление» в теории Н. Хомского коррелирует с соссюровским 

противопоставлением «язык» – «речь». Вот как сам Н. Хомский определяет 
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«языковую компетенцию», иначе «языковую способность»: «Сейчас уже 

стало, помоему, совершенно ясно, что если нам суждено когда-либо понять, 

как язык используется и усваивается, то мы должны абстрагировать для 

отдельного и независимого изучения определенную систему 

интеллектуальных способностей, систему знаний и убеждений, которая 

развивается в раннем детстве и во взаимодействии со многими другими 

факторами определяет те виды поведения, которые мы наблюдаем; если 

ввести формальный термин, то можно сказать, что мы должны изолировать и 

изучать систему языковой компетенции, которая лежит в основе поведения, 

но которая не реализуется в поведении каким-либо прямым или простым 

образом. И эта система языковой компетенции качественно отличается от 

всего, что может быть описано в терминах таксономических методов 

структурной лингвистики, с помощью понятий S–R-психологии или понятий, 

выработанных в рамках математической теории или теории простых 

автоматов [Chomsky, N. (1972) Yazyk i myshleniye [Language and Mind]. Речь 

идет о совокупности конкретных умений, необходимых человеку для 

осуществления речевых контактов и овладения языком. Теория «языковой 

компетенции» Н. Хомского впоследствии легла в основу разработки 

стандартов изучения родного и иностранных языков в странах Европы. 

Во всех этих обстоятельствах проблемы культурных различий, 

межкультурной коммуникации и взаимной адаптации оказывались в центре 

внимания в силу их влияния как на отдельную личность, так и на 

межгрупповые отношения. Основателем направления изучения 

межкультурной коммуникации по праву считается Эдвард Т.Холл, в книге 

которого «Безмолвный язык» впервые был использован термин 

«межкультурная коммуникация» [68]. Считается, что история 

межкультурной коммуникации началась в Институте дипломатической 

службы, основанном в 1947 году Конгрессом США, где Холл и его коллеги 

обучали американских дипломатов. Специфика подхода Холла заключалась в 
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фокусировании, в первую очередь, на взаимодействии людей из различных 

культур, а не на изучении конкретных культур и стран, особенностей их 

государственного устройства, религиозных верований и т.д., как это было 

принято ранее. 

Утверждается, что в основе успешной адаптации лежит способность 

индивида общаться в соответствии с нормами и особенностями 

принимающей культуры, а сама адаптация к иной культуре рассматривается 

как процесс развития присущего человеку стремления к внутреннему 

равновесию в столкновении с окружающими условиями, часто враждебными. 

В результате аккультурации и декультурации (отвыкания от своей культуры) 

повышается уровень коммуникативной компетентности. Ким предлагает пять 

базовых измерений, определяющих процесс вхождения мигранта в новую 

культуру: 1) коммуникативная компетентность в принимающей культуре; 2) 

коммуникация с представителями принимающей культуры; 3) 

взаимодействие с членами собственной диаспоры; 4) мультикультурное 

окружение; 5) личностные установки. 

Взаимопонимание в процессе общения основывается на способности 

человека понимать эмоциональное состояние собеседника и сопереживать 

ему, а следовательно, на эмпатии. Особо важным механизмом эмпатия 

становится при взаимодействии людей в поликультурной среде, поскольку 

эмпатия способствует не только принятию (проявлению толерантности), но и 

лучшему пониманию представителей других культур. Однако тема эмпатии в 

межкультурной коммуникации является малоисследованной. Хотя, по 

мнению А. П. Садохина, эмпатия выступает как психологическая основа 

межкультурной компетентности [44]. Анализируя особенности эмпатии в 

поликультурной среде, следует обратиться к рассмотрению отдельных 

компонентов эмпатии: эмоциональном, когнитивном, действенном. Говоря 

об особенностях эмоционального компонента эмпатии, необходимо 

учитывать кросскультурные различия в выражении эмоций, которые связаны 
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с культурно-обусловленными правилами, определяющими уместность 

выражения эмоций разной интенсивности в зависимости от ситуации 

взаимодействия [65]. 

Работы Чарльза Спирмена и Луиса Терстоуна первой половины ХХ века 

заложили основы концептуализации последующих моделей интеллекта. Для 

исследователей неакадемических видов интеллекта особый интерес 

представляют также теория множественного интеллекта Ховарда Гарднера и 

концепция интеллекта Роберта Стернберга. Х. Гарднер понимает под 

интеллектом «потенциал, наличие которого позволяет индивидууму 

использовать формы мышления, адекватные конкретным типам контекста». 

В свою очередь, Р. Стернберг определяет интеллект как способность 

формировать и выбирать окружающие условия, а также адаптироваться к 

ним для достижения собственных целей при учете общественного или 

культурного контекста[48]. Культурный интеллект особенно важен в 

специфическом контексте межкультурных отношений, значение которых 

возрастает в современном мире, отличающимся культурным разнообразием. 

Культурный интеллект включает когнитивный, метакогнитивный, 

мотивационный и поведенческий компоненты, охватывая основные уровни 

межличностного взаимодействия и обеспечивая интегративный подход к 

решению кросскультурных ситуаций, характеризующихся сложностью, 

неопределенностью, разнообразием культурных измерений и адаптаций. 

Сама концепция культурного интеллекта родилась и развивалась в 

непосредственном межкультурном сотрудничестве американских и 

сингапурских специалистов. Впервые научному сообществу концепцию 

представили в 2003 году американский профессор Кристофер Эрли  и 

профессор Сингапурского технологического университета Сун Анг ). Под 

культурным интеллектом (cultural intelligence – CQ) авторы понимают 

способность индивида эффективно функционировать и взаимодействовать в 

ситуациях, характеризующихся культурным многообразием. С опорой на 
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известные концепции интеллекта [48] культурный интеллект 

рассматривается как многомерное образование, неограниченное 

исключительно когнитивной сферой. 

При рассмотрении вопроса о психологии вежливости в межкультурной 

коммуникации следует понимать, что определения вежливости совершенно 

отличаются в зависимости от культуры.  

На основании исследований метапознания [71] в структуре 

метакогнитивного компонента CQ были выделены: – планирование – 

предварительная подготовка стратегий взаимодействия, формулирование 

долгосрочных и краткосрочных целей, соотнесение собственных ожиданий и 

возможных исходов коммуникации в ситуации межкультурного 

разнообразия; – осознание – процесс осмысления в непосредственном 

процессе взаимодействия с другой культурой следующих аспектов: а) 

особенностей собственных психических процессов, своего поведения и 

поведения оппонента, опосредованных принадлежностью к определенной 

культуре, б)особенностей психических процессов и поведения 

представителей другой культуры, в) специфичности межкультурной 

ситуации общения; – проверка – сравнение и анализ ожиданий и реального 

межкультурного взаимодействия, соответствующая корректировка 

представлений и интерпретаций на основании полученного опыта. 

Таким образом, человек с высоким уровнем метакогнитивного 

компонента CQ рефлексирует по поводу собственной культурной 

принадлежности и осознанно строит предположения и прогнозы ситуации 

межкультурного взаимодействия. Он заранее планирует ход встречи, 

размышляет о том, что происходит (или не происходит) в ситуации 

межкультурного взаимодействия, корректирует свою ментальную модель 

другой культуры, основываясь на полученном опыте. 

Наконец, на основании теорий межкультурной коммуникации [68] в 

качестве ключевых измерений поведенческого компонента CQ были 
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выделены гибкость в вербальном и невербальном поведении, а также в 

речевых актах. Вербальное поведение определяется через показатель 

гибкости вокализации речи, способности варьирования темпа, громкости, 

эмоциональности и тональности речи, использования пауз и молчания в 

соответствии с принятыми в данной культуре нормами. Хотелось бы 

отметить, что, на наш взгляд, данный субкомпонент скорее относится к 

паравербальному поведению. Правильное невербальное поведение 

заключается в способности гибко использовать жесты, мимику, позы и язык 

тела, межличностную дистанцию, зрительный контакт и свой внешний вид 

для успешной коммуникации с представителями других культур. 

Необходимые для успешного межкультурного взаимодействия речевые акты 

определяются на основе способности к передаче определенных устойчивых 

универсальных сообщений в соответствии с культурными стандартами. К 

таким сообщениям относятся просьбы, приглашения, извинения, 

благодарность, несогласие, отказы и т.д. Важность данного субкомпонента 

обосновывается как значимыми различиями в поведенческих стилях 

передачи таких сообщений в культурах, так и неизбежностью их 

использования в любой коммуникации. 

Исходя из предложенной Лоренсом Кинкейдом теории культурной 

конвергенции, которая основывается на общей конвергентной модели 

межличностной коммуникации, в ней можно выделить следующие принципы: 

– наличие модели коммуникации между личностями, которое носит 

общественный характер; 

– отсутствие понимания при коммуникации между культура; 

– для приближения к нужной цели необходимо постоянное общение; 

– стремление к общему взаимному культурному разнообразию. 

На основе этих пунктов можно сделать вывод, что успешная 

межкультурная коммуникация зависит от того, насколько часто и как 

длительно разнокультурные коммуниканты взаимодействуют между собой.  
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 За время продолжительно повторяющихся коммуникаций участники 

дискурса имеют возможность увидеть/ заметить лакуны в общении. В ходе 

взаимодействий обогащается культура и словарный запас. Это дает 

возможность лучше узнать другую культуру  и снизить барьерность в 

общении, возрастает компетентность, меняется мировоззрение. 

Следует особо отметить определение когнитивных фильтров, которое 

предлагается для описания процесса межкультурной коммуникации и 

основывается на представлении о механизме кодирования и декодирования 

сообщений, предопределяющем их истолкование, а также ограничивающем 

их количество [26]. Данный подход открывает, на наш взгляд, реальную 

перспективу рассмотрения феномена когнитивных фильтров в 

лингвокультурологических целях, что, несомненно, предполагает как 

расширение сферы применения самого понятия, так и соответствующее 

уточнение его терминологического содержания. Пытаясь действовать 

подобным образом при лингвокультурологической интерпретации объектов 

языковой картины мира, следует взять за основу идею правил кодирования и 

декодирования вербальной и невербальной информации, позволяющих 

выбирать коммуникативно релевантную информацию о предмете речи, что 

позволяет нам определить когнитивные фильтры как «механизм, 

обеспечивающий отбор и акцентирование концептуальных признаков, 

локализованных в соответствующем ментальном пространстве, обладающих 

этнокультурной маркированностью и особой коммуникативной значимостью 

для межкультурного общения» [53]. 

Следствием существования лакун является затруднение понимания между 

общающимися личностями. Однако коммуникация в принципе возможна и 

осуществима, а понимание между ее участниками достижимо в силу той 

общности, которая существует между ними. 

 



 

 

27 

1.3 Теория ономастики:  межъязыковые и межкультурные лакуны в 

ономастике. 

 

Hapядy c имeнaми нapицaтeльными (лaт. nomina apellativa) в любoм языкe 

имeютcя имeнa coбcтвeнныe (лaт. nomina propria, aнгл. proper пaшe, фpaнц. 

nom propre, нeм. Eigenname). Лингвиcтичecкaя нayкa, зaнимaющaяcя иx 

вcecтopoнним изyчeниeм, нaзывaeтcя oнoмacтикoй (oт гpeч. onomastike — 

«иcкyccтвo дaвaть имeнa»). Имeнa coбcтвeнныe иcпoльзyютcя для 

oбoзнaчeния шиpoкoгo и paзнooбpaзнoгo кpyгa пpeдмeтoв, явлeний, пoнятий. 

Чeлoвeк имeeт имя, oтчecтвo, фaмилию, мoжeт имeть пpoзвищe, пceвдoним. 

Этo — aнтpoпoнимы (гpeч. anthropos — «чeлoвeк» и onyma — «имя, 

нaзвaниe»). Coвoкyпнocть aнтpoпoнимoв — aнтpoпoнимия тoгo или инoгo 

языкa. Hayкa, изyчaющaя aнтpoпoнимию, — aнтpoпoнимикa. Гeoгpaфичecкиe 

oбъeкты (peки, мopя, гopы, низмeннocти, гopoдa, ceлa, oблacти, cтpaны, 

yлицы, пpocпeкты, дopoги и дp.) тaкжe имeют coбcтвeнныe имeнa — 

тoпoнимы (гpeч. topos — «мecтo» и onyma «имя, нaзвaниe»). Coвoкyпнocть 

тoпoнимoв oбpaзyeт тoпoнимию. Hayкa, изyчaющaя тoпoнимию, нaзывaeтcя 

тoпoнимикoй. Haзвaния oбъeктoв кocмичecкoгo пpocтpaнcтвa (звeзд, 

coзвeздий, плaнeт, кoмeт, acтepoидoв) — кocмoнимы (гpeч. kosmos — 

«миpoздaниe», «миp», «нeбecный cвoд» и onyma— «имя, нaзвaниe»). Oни 

oбpaзyют кocмoнимию, кoтopaя изyчaeтcя в ocoбoм paздeлe oнoмacтики — 

кocмoнимикe. Coбcтвeнныe нaзвaния (клички) живoтныx, чaщe вceгo 

дoмaшниx — coбaк, лoшaдeй, кopoв и дp., cocтaвляют paзpяд зooнимoв (гpeч. 

zoon «живoтнoe» и onyma «имя, нaзвaниe»); иx coвoкyпнocть — зooнимия — 

изyчaeтcя в зooнимикe. Coбcтвeнныe имeнa нepeдкo пoлyчaют и пpeдмeты 

мaтepиaльнoй кyльтypы, нayки и тexники (мyзыкaльныe инcтpyмeнты, 

ювeлиpныe издeлия, пapoxoды, кocмичecкиe кopaбли), a тaкжe пpoизвeдeния 

дyxoвнoй кyльтypы (книги, жypнaлы, oпepы, мyзыкaльныe пepeдaчи и т. п.). 

Oнoмacтикa кaк лингвиcтичecкaя нayкa зaнимaeтcя изyчeниeм cyщнocти 
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coбcтвeнныx имeн, иx фyнкциoнaльнoй cпeцифики, вoзникнoвeния, paзвития, 

иx cвязи co вceми ypoвнями, или яpycaми, языкa, тeopeтичecким и 

пpaктичecким знaчeниeм caмoй oнoмacтичecкoй нayки, a тaкжe ee cвязeй c 

дpyгими нayкaми. (Бoндaлeтoв B. Л. Pyccкaя oнoмacтикa – M., 1983 г.) 

Ю. Н. Караулов предлагает следующие способы распознавания лакун:  

1. В условиях ассоциативного эксперимента, осуществляя через анкету 

коммуникацию с экспериментатором и будучи настроенным на кооперацию с 

ним, испытуемый стремится по возможности так или иначе заполнить 

лакуны в его ABC либо используя для этого известные ему слова самой 

широкой семантики, либо строя связь предлагаемого им ответа со стимулом 

на догадке, на смутном полузнании. Анализ анкет показывает, что при 

наличии лакуны данной индивидуальной ABC, т.е. при столкновении 

испытуемого с агнонимом, практикуется четыре типа поведения, четыре 

разных коммуникативных тактики испытуемых:  

1) множественные повторы реакций, т.е. реагирование одним и тем же 

словом на разные стимулы, например: большой, комфортный, апартамент, 

гостиница;  

2) немотивированные ответы, т.е. ответы, основанные на очень 

приблизительном представлении о значении стимула и типовых контекстах 

его употребления, ответы, свидетельствующие о незнании слова, денотата, 

текстов, например: родотель — роддом; флотель — флора и фауна;  

3) трансформация самого стимула, преобразование его в известный 

испытуемому и ответ на этот преобразованный стимул, например: альпотель 

— Альпачино; 4) отказ от ответа [25]. 

Язык не существует вне культуры. Это один из важнейших ее 

компонентов, форма мышления, проявление специфически человеческой 

жизнедеятельности, которая сама, в свою очередь, является реальным 

бытием языка. Поэтому язык и культура нераздельны. Если язык – это 

культура, то и культура – прежде всего язык. По мнению известного 
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российского специалиста в области межкультурной коммуникации С. Г. 

Тер-Минасовой, «язык – зеркало культуры, в нем отражается не только 

реальный мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни, 

но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный 

характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, 

мироощущение, видение мира»[53]. Происхождение понятия "языковая 

личность" связано с именем немецкого ученого Л. Вайсгербера, который 

впервые употребил его в книге "Родной язык и формирование духа" (1927). 

По его мнению, «язык является наиболее всеобщим культурным достоянием; 

никто не владеет языком только благодаря собственной языковой личности, 

наоборот, человек владеет им благодаря тому, что принадлежит к 

определенному языковому сообществу». 

В русской лингвистической науке первые исследования в этом 

направлении сделаны В.В. Виноградовым, который в работе "О языке 

художественной прозе" [13] говорил о «двух путях изучения языковой 

личности: личности автора и личности персонажа». На основе анализа 

литературных произведений как с точки зрения читателя, так и автора он 

отождествлял исследователя с образом автора, а читателя с персонажем, 

героем произведения. Исходя из этого, ученый полагал, что образ автора – 

это категория исследовательская, а художественный образ – читательская. 

Языковая личность – любой носитель того или иного языка, 

охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов с точки 

зрения использования и этих текстах системных средств данного языка для 

отражения видения им окружающей действительности и достижения 

определенных целей в этом мире; наименование комплексного способа 

описания языковой способности индивида, соединяющего системное 

представление языка с функциональным анализом текстов. 

Несмотря на то что термин "языковая личность" стал употребляться в 

научной литературе с 1920–1930-х гг., научное определение ему было дано 
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лишь в 1980-х гг. в работах филолога и лингвиста Г.И. Богина и языковеда Ю. 

Н. Караулова, директора Института русского языка РАН. Именно они и 

проводили научную разработку этого термина. 

Г. И. Богин разрабатывал понятие языковой личности. Он создал модель 

языковой личности, в которой человек исследуется с точки зрения его 

"готовности производить речевые поступки, создавать и принимать 

произведения речи"[6]. В широкий научный оборот понятие "языковая 

личность" ввел Ю.Н. Караулов. Он считает, что языковая личность – это 

человек, обладающий способностью создавать и воспринимать тексты, 

различающиеся: 

а) степенью структурно-языковой сложности; 

б) глубиной и точностью отражения действительности; 

в) определенной целевой направленностью. 

Ю. Н. Караулов занимался разработкой уровневой модели языковой 

личности с опорой на художественный текст и полагал, что языковая 

личность имеет три структурных уровня[25]: Первый уровень – 

вербально-семантический (семантико-строевой, инвариантный), 

отражающий степень владения обыденным языком. Второй уровень – 

когнитивный, на котором происходит актуализация и идентификация 

релевантных знаний и представлений, присущих социуму (языковой 

личности) и создающих коллективное и индивидуальное когнитивное 

пространство. Этот уровень предполагает отражение языковой модели мира 

личности, ее тезауруса, культуры. И третий – высший уровень – 

прагматический. Он включает в себя выявление и характеристику мотивов и 

целей, движущих развитием языковой личности. Следовательно, 

кодирование и декодирование информации происходит при взаимодействии 

трех уровней «коммуникативного пространства Педагогические науки 

личности» – вербально-семантического, когнитивного и прагматического. 

Концепция трехуровневого устройства языковой личности определенным 
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образом коррелирует с тремя типами коммуникативных потребностей – 

контактоустанавливающей, информационной и воздействующей, а также с 

тремя сторонами процесса общения – коммуникативной, интерактивной и 

перцептивной. 

Согласно гипотезе лингвистической относительности, имеющаяся у 

человека картина мира в значительной степени определяется системой языка, 

на котором он говорит. По мнению Б. Уорфа, грамматические и 

семантические категории языка служат не только инструментами для 

передачи мыслей говорящего, но также для формирования его идей и 

управления мыслительной деятельностью человека. Поэтому люди, 

говорящие на разных языках, будут иметь разные представления о мире, 

вследствие чего у них могут возникать трудности с пониманием друг друга. 

Поскольку языки по-разному классифицируют окружающую 

действительность, то и их носители различаются по способу отношения к ней. 

Уорф писал: "Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим 

родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы 

совсем не потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны; напротив, 

мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, 

который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в 

основном – языковой системой, хранящейся в нашем сознании"[29]. 

Исходя из основных положений гипотезы лингвистической 

относительности, у носителей разных языков ментальные образы одного и 

того же объекта неодинаковы. Например, в английском языке существует 

единственное слово, обозначающее снег, в эскимосском их несколько, так 

что от носителя эскимосского языка требуется различать, о каком снеге идет 

речь: падающем или лежащем на земле. 

Таким образом, для сторонников гипотезы Сепира – Уорфа реальный мир 

существует постольку, поскольку он отражается в языке. Они полагают, что 
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наличие различных категорий в разных языках свидетельствует о том, что 

носители этих языков по-разному концептуализируют окружающий мир. 

Вокруг гипотезы Сепира – Уорфа шли оживленные дискуссии с самого 

момента ее появления. Противники этой гипотезы доказали, что, хотя 

различия в восприятии мира, бесспорно, существуют, но они не так вески, 

иначе люди просто не смогли бы общаться друг с другом. 

В то же время, многие исследователи придерживаются взглядов, близких 

к идеям Э. Сепира и Б. Уорфа. Так, по мнению российского специалиста в 

области языкознания Е. О. Опариной, каждый язык является прежде всего 

национальным средством общения, и в нем отражаются специфические 

национальные факты материальной и духовной культуры общества, которое 

он обслуживает. Выступая в качестве транслятора культуры, язык способен 

оказывать влияние на способ миропонимания, характерный для той или иной 

лингвокультурной общности[12]. 

Теория Сепира – Уорфа стимулировала серьезные дискуссии и 

эксперименты, касающиеся взаимоотношения языка и мышления. Так, она 

стала стимулом появления и других гипотез в лингвокультурологии, 

например, гипотезы естественного метаязыка польской исследовательницы, 

лингвиста А.Вежбицкой. Согласно этой гипотезе, несмотря на внешнее 

разнообразие языков и культур, человечество обладает несомненной 

культурной общностью, которая позволяет постулировать универсальный 

семантический метаязык. 

Каждый язык представляет из себя уникальную структуру сети элементов, 

являющих свое этническое ядро через систему значений и ассоциаций. 

Системы видения мира различны в разных языках. По мнению А. Вежбицкой, 

«каждый язык образует свою семантическую вселенную. Не только мысли 

могут быть додуманы на одном языке, но и чувства могут быть испытаны в 

рамках одного языкового сознания, но не другого»[11]. 
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Исследования А. Вежбицкой продолжают многолетние споры вокруг 

проблемы взаимоотношения языка и культуры. Каждый язык, по ее мнению, 

служит уникальным средством выражения человеческого опыта, представляя 

собой «лучшее доказательство реальности культуры", а "языковые данные 

оказываются решающими при выявлении фундаментальных моделей 

мышления у различных групп людей»[11]. 

Между языком, культурой и мышлением очевидна прямая связь, при этом 

культура понимается как содержание, а язык – как форма существования 

данного содержания. Языку отводится приоритетная роль в процессе 

познания и концептуализации окружающего мира. Он считается одной из 

самых важных категорий культуры, именно от языка зависит передача 

культурной информации. Одновременно язык можно назвать и важнейшим 

инструментом коммуникации, ее основой, без которой любая форма общения 

будет затруднительной. 

Язык также служит важнейшим способом формирования и существования 

знаний человека о мире. Отражая в процессе деятельности объективный мир, 

человек фиксирует в языке результаты познания. Кроме этого, язык обладает 

и другими многочисленными функциями, но главное – он формирует 

личность человека – носителя языка, делая это через заложенные в нем 

видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., т.е. через культуру 

народа, использующую язык как инструмент общения. 

Лингвистические свойства и принципы передачи имён собственных 

изучаются крайне слабо даже в вузах, готовящих специалистов по 

иностранным языкам. Считается, что имена собственные «переводятся» как 

бы сами собой, автоматически, сугубо формально. Результатом подобного 

формального подхода являются многочисленные ошибки, разночтения, 

неточности в переводе текстов и использовании иноязычных имён и 

названий. А иной раз наоборот — возводимая в абсолют «точность» 

передачи приводит к возникновению неудобопроизносимых, неблагозвучных 

https://studme.org/90297/kulturologiya/ponyatie_yazykovoy_lichnosti#gads_btm


 

 

34 

или обессмысленных имён и названий. Хотя ономастика (наука о 

собственных именах) не была лишена внимания лингвистов, ими мало 

исследовался вопрос о закономерностях межъязыкового переноса 

лексических знаков этой категории. 

Сложность семантики ИС, порождающая различные подходы к проблеме, 

привела к появлению взаимоисключающих концепций значения ИС. Одни 

авторы утверждают, что ИС лишены значения, другие считают их значение 

неполноценным или лежащим в ином, нежели у нарицательных, 

информативном плане, а третьи приписывают им ещё более содержательное 

значение, чем нарицательным именам. 

Представления и знания, связываемые разными людьми с одним и тем же 

референтом, конечно, могут различаться. Например, разные носители 

английского языка могут связывать разные представления, скажем, с городом 

Эксетер (Exeter) в Англии. Однако в той местности, где этот топоним имеет 

особо существенное значение для жизни и общения, общим для говорящих 

будет знание о том, что это небольшой, но древний город в графстве 

Девоншир. 

Недостаток практики прямого переноса состоит в том, что говорящие на 

другом языке часто не могут определить по написанию, как произносится 

иноязычное ИС. Небольшая группа итальянских туристов плыла на 

теплоходе по Женевскому озеру и, руководствуясь путеводителем на 

итальянском языке, планировала сойти с него у населённого пункта Pully, 

название которого они произносили как [пулли]. За несколько минут до под 

хода к причалу капитан объявил об этом по громкоговорящей связи и 

предложил пассажирам подготовиться к выходу. Однако по-французски 

название этого населённого пункта произносится как [пюи], и итальянцы не 

отреагировали на объявление. 

Французы произносят имя Моцарта (Mozart) так, как если бы это было 

французское именование, — [mozar]. В английском языке широко 
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распространено чтение немецкого имени собственного Münchhausen 

(Мюнхгаузен) как[ mʌn’tʃʋ:zn ]. 

Транслитерация имеет как преимущества, так и недостатки. 

Преимущества очевидны — письменный вариант имени не искажается, его 

носитель имеет универсальную, независимую от языка идентификацию. (Это 

немаловажное соображение — например, фамилия Ельцин передаётся 

по-английски как Yeltsin, a по-французски как Eltsine. Чтобы отыскать о нём, 

например, сведения на английском и французском языках в Интернете, 

придётся два раза заказывать поиск материалов по ключевому слову — один 

раз в английском написании, другой раз во французском.)Переводчики с 

русского на западноевропейские языки знают, как трудно иной раз 

восстановить исходную форму иностранного имени или фамилии, данной им 

в русской транскрипции, то есть с ориентацией на звучание, а не на 

написание имени (например, Юнг — Young или Jung? Иэн — Ian или Eain? 

Хьюстон — Houston или Huston? 

Два варианта русской передачи немецкого имени Heinrich — Генрих и 

Хайнрих. Последний вроде бы «правильнее» передаёт оригинальное 

звучание, но в нём одной и той же буквой х обозначены две разные немецкие 

фонемы: придыхательная в начале слова и среднеязычная щелевая в конце. С 

точки зрения фонологии, близость к оригиналу не достигается. 

Часто заимствующий язык навязывает имени иное ударение. В русской 

передаче многих ИС из английского и некоторых других языков ударение 

часто сдвигается на последний или предпоследний слог 

(Форса’йт,Ливингсто’н,Рембра’ндт,Флори’да). Такая постановка ударения не 

есть результат некой «несознательности» или «необразованности» 

говорящих. Она вызвана внутренними законами ритмики русской речи и 

носит непроизвольный характер. Чтобы поставить в этих именах ударение на 

первый слог (по аналогии с исходным языком), говорящий должен сделать 
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сознательное усилие. При этом не исключено, что собеседники сочтут 

подобное произношение нарочитым или даже снобистским. 

Английский врач и лексикограф PeterMarkRoget, автор известного словаря 

"ThesaurusofEnglishWordsandPhrases", всю жизнь прожил в Англии, но 

унаследовал от родителей-французов фамилию, которая произносится 

по-французски: Роже. Англичане также произносят эту фамилию на 

французский манер, но со свойственными их произношению особенностями: . 

Так что, если бы мы решили воспроизвести фонетический облик этой 

фамилии так, как она произносится в англоязычных странах (где её носитель 

гораздо более известен, чем во Франции), то надо было бы писать Роужей (в 

некоторых изданиях попадался и вариант Роджет). Но поскольку даже в 

англоязычной языковой среде эта фамилия ощущается как французская (о 

чём свидетельствует её произношение), то и на русский эту фамилию следует 

передавать по правилам практической транскрипции с французского языка, 

то есть Роже. 

Фамилию Фрейндлих, например, надо в первом случае передавать как 

Freundlich, во втором — как Freindlikh. 

Переводчик или журналист, бывает, не задумываясь передаёт китайские 

имена следующим образом: LinTang — Лин Танг, ChenJian — Чен Джиан и 

т.п., тогда как правильные варианты: Линь Тан, Чжэнь Цзянъ. 

В русском языке уже широко распространились неправильные с точки 

зрения правил транскрипции с восточных языков варианты названия 

японских и корейских корпораций: Toshiba - 'Гошиба (правильно Тосиба), 

Hitachi — Хитачи (правильно Хитати), Samsung — Самсунг (правильно 

Самсон) и др. 

Транскрипция иноязычных имён часто приводит к появлению не 

свойственных русскому языку звуко- и буквосочетаний (например, йо, уэ, 

жю, иэ, ця): это часто делает их трудночитаемыми. 
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Например, человек может быть отождествлён сразу с несколькими 

разными людьми: From now on, you'll be Florence Nightingale, Sigmund Freud 

and the best friend he ever had. (J. Salinger) Отныне вы будете ему Флоренс 

Найтингейл, Зигмундом Фрейдом и самым близким другом. (Пер. Д.Е.) (Эти 

слова врач говорит жене тяжелобольного человека, имея в виду, что она 

должна быть для него и заботливой сиделкой, и внимательным психологом.) 

И вес она набирает будто бы оттого, что вынуждена много есть, поскольку 

разбит наш семейный очаг. И здесь — Фрейд, он проник даже в 

кафе-мороженое. {Пер. К. Чугунова) Здесь мы находим подобие 

психоаналитического рассуждения: переедание девушки объясняется как 

психологическая компенсация душевной неустроенности, которую она 

испытывает, не видя своих родителей вместе. 

Английский и русский языки, как и большинство языков стран Европы, 

имеют общую историко-культурную основу. Фонд имён собственных в 

обоих языках складывался под значительным влиянием христианской 

религии и её письменных источников, прежде всего Библии. 
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Глава 2. Методы  и дизайн исследования лакунарности имени в 

межкультурной коммуникации. 

 

2.1.   Методы психофонетического анализа в исследовании. 

 

Методы психофонетического анализа текста или психофонетического 

значения лексических единиц имеют серьезную историографию как на 

теоретическом уровне (звуковые знаки языка и речи, фонетическая 

номинация денотата, фонетическое и лексическое единство, материальная 

фонематика звука), так и инструментальном. При этом, яркие примеры 

инструментальных решений ориентированы либо на узкую аудиторию 

технических профессионалов с высокой математической подготовкой 

(например, спектральный анализ дифонов в речевой кодификации), либо на 

широкую аудиторию практиков в области медиа-дисциплин, использующих 

доступные неподготовленному пользователю инженерные системы 

текстового анализа для  диагностики воздействия на адресата.  

Методы исследования психологии звука используют поиск формальных 

моделей описания психофонетического строя речи и описание 

психофонетической функции декодирования информации. 

Методы инструментального анализа психофонетической функции 

используются для решения самых разных задач речевой кодификации и 

семантического кода речи, диагностики семантической идентификации 

личности, иллокативных эффектов речевого воздействия, психодиагностики 

дискурса и других.  

Исследования психофонетической функции представлены в работах 

Журавлева А.П. по расчету функции психофонетического значения слова на 

основе методики Ч.Осгуда, Пирогова А.А. по спектральному анализу 

психофонетики декодирования речевого кода, Соболева В.Н по 

математической оценке качества фонетики речевого сигнала, Ю.К.Калинцева 

по анализу фонетического представления речевых сигналов [76] Проблема 
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интеллектуальных роботов, понимающих речь как проблема искусственного 

интеллекта была поставлена в естествознании Дж.Ленардом  и 

Дж.Фланаганом. В психофонетике появились теории звукобуквы 

(А.П.Журавлев) и графона речи (В.А.Кухаренко, А.П.Сковородников, Л.Л. 

Емельянова), системы семантического моделирования с расчетом 

психофонетической функции слова (Шалак В., Черепанов И.), 

стимулирующие огромный класс экспериментальных исследований по 

фоносемантике звуковосприятия и речевого воздействия.   

В своей работе мы используем две экспертные системы 

психофонетического анализа. 

Экспертная система Phonolog.doc 

Тестовая экспертная система психофонетического анализа текста 

«ФОНОЛОГ.doc» представляет технологическую и программную 

реализацию системы математического моделирования психофонетического 

значения лингвистических единиц и может быть отнесена к экспертным 

системам семантического моделирования.  

Экспертная база знаний по психологии звукосочетаний для фонем 

русского языка включает материал  психометрических  исследований  

носителей русского языка   по вычислительной методике коэффициентов 

Журавлева и составляет  главный инвентарь  экспертной  базы данных. 

Выявленная устойчивая комбинаторика основных аллофонов русского 

алфавита заложена в основу  математической  модели психофонетического  

анализа лингвистических единиц.  Тестирование ментального порога 

«устойчивости»  звуковых комбинаций аллофонов речи реализовано на 

диагностике  46 фонем, 33 букв, 56 устойчивых комбинаций 

«ударный/безударный», 260 устойчивых комбинаций «мягкий/твердый» по 

30 шкалам психологической оценки. Тестирование комбинаторики 

фонемного инвентаря выполнено с привлечением новых  математических 

методов шкалирования.  Применение релятивистской  психометрики  в 
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семантическом анализе  составляет научную новизну данной разработки  и 

отличает  продукт от известных  систем  фонематического анализа  

(«Диатон\Диаскан»  И. Черепанова и «ВААЛ» В. Шалак). Преемственность  

подходов сохраняется в изучении  связи между  позицией звуко/буквы и 

звучанием, формализованной в теории А.П.Журавлева.  

Интерфейс системы. 

Система «ФОНОЛОГ.doc» реализована в виде программного кода, 

интегрированного в шаблон текстового процессора MicrosoftWord и  

электронной базы данных  (результатов измерения коннотаций аллофонов 

русского языка)  системы  семантического моделирования Focus++ .  

Данная система по фоносемантике предназначена для измерения 

ментального отклика по типу обратной связи и в расчетной базе данных 

(инвентаря аллофонов) реализует релятивистские и квантовые принципы в 

психометрике [76]. При этом, для пользователя на «входе» и «выходе» 

используется интуитивно-понятный интерфейс. Исходный формат диалога 

пользователя - MicrosoftOfficeWord (для написания слов и расстановки 

ударений). Результаты оцифровки и расчетов в базе данных Focus++ 

автоматически конвертируются в MicrosoftOfficExcel и  могут быть 

использованы для  дальнейшей работы в статистических пакетах с целью 

применения многомерных методов для задач исследователя.  Конвертация 

полученных данных  в систему семантического моделирования Focus++ 

реализует дополнительные возможности  математического моделирования 

для исследования  функций семиозиса (например, расчета полисемии 

значений) с применением  методов квантовой теории для измерения 

состояний объекта.  

Структура модулей системы включает: Тестовый модуль, Модуль базы 

данных, Программный модуль (режимы вычислений), Модуль расчетной 

статистики, Модуль визуализации и графического представления результатов. 

Пользователи системы - психологи, лингвисты, филологи. 
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Академические цели использования программы включают такие задачи, 

как исследование фонетического строя речи;  исследование звуковых знаков 

языка (перцептивной и  сигнитификативной функции графических и 

фонетических знаков; семасеологической функции лексических единиц; 

психологического соответствия лексических, фонематических и 

семантических  компонент речи; анализ психоэмоциональных коннотаций 

фонематического звучания речи; изучение фонетического окружения звуков 

(типов аллофонов, отношений дистрибуции); психофонетическую оценку 

лексического поля. 

Практическое использование программы предоставляет возможности 

проводить оценку психоэмоционального воздействия фонетической 

структуры дискурса; рассчитывать и анализировать психофонетический 

профиль текста; предлагает широкий спектр инженерных технологий 

нейминга, включая моделирование аудио-визуальной идентичности 

языковых конструктов.  

Пример психофонетического анализа по системе ВААЛ и  системе 

Фонолог.doc  представлен в Приложение 1:  

Результаты по двум методикам  представлены на рис. 1 и 2 (значение 

рассчитывалось по релятивистской шкале и шкале семантического 

дифференциала). Сравнение графиков показывает удовлетворительное 

соответствие методов: смена знака отношения в районе 3-го слова 

(физиономия) и количественное и количественный рост интенсивности 

свойств от первого (лик) к последнему слову (рожа).  Но если между 

семантическими координатами обнаруживается 25 достоверных парных 

корреляций, то между семантическими дифференциалами всего 12.  По 

согласованности свойств  релятивистская методика системы Фонолог 

точнее  методов линейного шкалирования системы ВААЛ, дает более 

точный количественный и более согласованный качественный результат 

профиля[60]. 
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Экспертная система What’sname. 

Данная система представляет многопрофильный психофонетический тест 

имени для диагностики созвучия именных обращений в русском языке. На 

основе звуковых сочетаний имени, фамилии, отчества система декодирует 

психофонетический профиль имени с вычислительными коэффициентами 

структуры психофонетического значения. Программа работает как моделер 

именных обращений, т.е. используется пользователем как личный 

конструктор для оценки психоэмоционального восприятия имени в 

ментально-языковом коде носителей русского языка. В отличие от 

ономастикона (словаря имен), психологический словарь именных обращений 

раскрывает значение созвучия имени/отчества/фамилии.  

Методика, положенная в основу разработки системы,   осуществляет не 

только дистрибутивный анализ инвентаря фонем в русском языке, но и 

ивентаря аллофонов. Методика измеряет психологический эффект 

восприятия комбинаторики аллофонов и выявляет психологические связи 

между фонетической позицией и звучанием: 

1)  тестирует семантику фонетического значения на основе инвентаря 

устойчивых аллофонов русского языка. 

2)  измеряет индексы созвучия имени по денотативной, коннотативной и 

десигнативной функции в структуре значения. 

Языковые измерительные параметры (языковой код имени): 

VOLUMEINDEX /объем имени/– отражает объем устойчивых ассоциаций 

звучания имени в ментально-языковом коде, указывает минимально 

устойчивое число признаков-оснований для присвоения имени качественных 

атрибутов. Индекс определяется длиной кода распознавания имени в 

ментальности: чем больше объем имени, тем больше ассоциаций с именем в 

языке исследуемой ментальности. Индекс количественно выражает 

денотативное значение имени (фиксирует количество признаков-атрибутов 



 

 

43 

по функции денотации, указывает на количество единиц экстенсионального 

значения). 

CONSONANCEINDEX/созвучие имени/- индекс совпадений 

характеристик рассчитанного профиля с их положительной/отрицательной 

оценкой в ментально-языковом коде. Индекс определяется количеством 

совпадений положительных атрибуций имени в расчетном профиле имени на 

диаграмме с ментальной оценкой "фонетической нормы" звучания имени в 

языке. Индекс количественно выражает коннотативное значение имени – 

отношение к имени в языковой ментальности. 

SOUNDINDEX/сила звучания имени/- отражает силу и устойчивость 

восприятия звучания имени по выявленной интерпретации, регистрирует 

отзвук распознавания и понимания имени в ментально-языковом коде, 

определяет степень взаимного соответствия звуковой формы имени и его 

содержания. Индекс измеряет силу интенсионального значения имени, 

количественно выражает возможность распознавания десигнативного 

значения имени - определяет легкость узнавания и глубину понимания имени 

в языковой ментальности. Индекс показывает диапазон интерпретации 

звучания имени в выявленном профиле значений. 

Культурные измерительные параметры (ментальный код имени) - 

ментальные стереотипы звуковосприятия имени: 

GENDER CODE/гендерный стереотип/Гендерное соответствие в звучании 

имени.Возможные варианты значений: 

Мужское: имя имеет явно выраженный мужской характер звучания, больше 

подходит для мужских имен. 

Женское: имя имеет явно выраженный женский характер звучания, больше 

подходит для женских имен. 

Андрогинное: звучание имени не носит ярко выраженный мужской или 

женский характер, имя не имеет жесткого стереотипа звучания с привязкой к 
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полу, нет однозачной оценки имени как исключительно женского или 

мужского. 

SEX CODE/сексуальный стереотип/Сексуальная привлекательность 

звучания имени.Возможные варианты значений: 

Сексуальное: звучание имени имеет оценку сексуальной 

привлекательности в ментальности. 

Несексуальное: звучание имени не имеет связи с сексуальной оценкой. 

ADULT CODE/возрастной стереотип/Возрастное соответствие звучанию 

имени. Возможные варианты значений: 

Взрослое: имя воспринимается как взрослое, зрелое, имеет ментальную 

оценку уважительного обращения; предполагает наличие дистанции в 

общении. 

Детское: имя воспринимается скорее как детское, имеет ментальную оценку 

легкости и непринужденности в обращении; предполагает скорее личную, а 

не официально-строгую дистанцию в общении. 

NATIVE CODE/русская фоносемантика в звучании имени/ 

Ссоответствие созвучия имени ментальности родного языка.Возможные 

варианты значений: 

Родное: "родное" звучание имени, соответствует знакомому и узнаваемолму 

сочетанию звуков в родном языке, что обеспечивает имени эффект 

идентификации как "свое, родное". 

Иностранное: "не-родное" (ино-язычное) звучание имени, соответствует 

нетривиальному сочетанию звуков для носителей нативного языка; имя 

звучит необычно и нетривиально для русской траснкрипции, имеет 

оригинальное звучание. 

Неопределенное: имя не имеет стереотипа "родного" или "неродного" 

звучания; воспринимается без привязки к русскому или иностранному языку, 

что обеспечивает имени гибкость обращения в кросскультурной среде. 
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CONNATATIONCODE/валентность 

звучания/Положительная/отрицательная /нейтральная оценка звучания имени 

в русском языке. 
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2.2 Исследовательский дизайн экспериментального исследования. 

 

Проблема эмпирического исследования: 

Имена собственные являются важным связующим звеном в процессе 

общения людей.  Ведь первое, что мы узнаём о человеке, это его имя. В 

ходе межкультурной коммуникации часто возникают сложности и казусы, 

связанные с межъязыковым использованием имен и названий. При 

заимствовании или переводе, а также в ситуациях межкультурной 

коммуникации нарицательные слова обретают другое звучание и часто не 

находят ментального отклика у представителей других культур[72].  

Но даже при сохранении звучания имя/название может утратить 

изначальный смысл, так как будет отсутствовать перенос лингвокультурного 

и когнитивного концепта. Однако, не смотря на столь важное свойство имён, 

как хранение культурно-исторической информации в семантической памяти, 

их изучение игнорируется. При переводе лингвокультурный аспект часто 

забывается, языковые лакуны игнорируются, а не элиминируются, что влечёт 

за собой различные психологические сложности восприятия и понимания, 

связанные с межъязыковым функционированием имён и названий.  Разница 

звучания и написания имени на иностранном и родном языке  часто 

вызывает  курьезные ситуации в спорте, научных конференциях, вокзалах и 

аэропортах,  объявлениях в транспорте, затруднениях адаптации в местах 

общественного пользования  или других примерах  опыта межкультурной 

коммуникации. В практике перевода часто возникает другой вопрос: чем 

руководствоваться переводчику при выполнении перевода имён собственных, 

например, в литературных произведениях? 

Пример 1. В романе английского писателя XVIII века С. Ричардсона 

«Кларисса» имеется персонаж по имени Lovelace. В соответствии с 

современными принципами практической транскрипции это имя следовало 

бы передать по-русски как Лавлейс, однако в старых русских переводах оно 
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передавалось как Ловлас или Ловелас. Первый из этих вариантов 

упоминается в тексте романа А. Пушкина «Евгений Онегин», а второй стал 

настолько широко известен в русском языке, что превратился в 

нарицательное русское слово, которое и до сих пор сохраняется в нашем 

лексиконе.  

Пример 2. Серьёзные картографические издательства англоязычных стран 

стараются приводить на картах иностранные топонимы не так, как они 

оформились в английском языке, а в той форме, как они пишутся на языке 

оригинала. Например, название Варшавы на такой карте будет 

воспроизведено как Warszawa, a не как Warsaw, название Вены — как Wien, а 

не как Vienna. 

Пример 3. При переводе на многие языки библейского выражения, 

которое по-английски звучит как «The Lord of Sabaoth», было принято за имя 

собственное древнееврейское слово sebaoth, множественное число от saba — 

«воинство, армия». 

Эти и другие известные примеры перевода в мировой истории и 

литературе указывают на важность сохранения психофонетического 

значения имени из  лингвокультурного кода  нативного языка в вариантах 

номинации на других языках для избежания языковой лакунарности.   

Научные атрибуты эмпирического исследования: 

Цель: психофонетический анализ  когнитивной лакунарности  имен в 

межкультурной коммуникации  

Объект: оним (имя) как объект  межъязыкового заимствования и 

межкультурной коммуникации, его виды (онимы, антропонимы, персоналии, 

прозвища, топонимы) 

Предмет:  когнитивная лакунарность  имен в межъязыковом 

заимствовании и  межкультурной коммуникации  

Задачи:  



 

 

48 

1. исследовать психофонетику  иностранных и заимственнных имен  

для разных типов  онимов  (языковой код) 

2. исследовать  психосемантику иностранных и заимственнных имен  

для разных типов  онимов (культурный код) 

3. исследовать  когнитивные лакуны иностранных и заимственных 

имен на предмет их языковой и культурной конгруэнтности (языковая, 

культурная, психологическая реалия)  

В постановке гипотез мы исходим из аксиомы о том, что  имя как 

экстралингвитическая реалия не может переводиться с одного языка на 

другой без ссылки на его лингвокультурный ментальный код.  В основе 

лакунарности лежат разные нарушения языкового и культурного кода. 

Гипотезы: 

1. В основе когнитивной лакуны заимственного имени лежит  

невоспроизводимость психосемантического значения: культурного, а не 

языкового концепта. Имя сохраняет/обретает звучание, но не обретает смысл. 

2. В основе когнитивной лакуны  иноязычного имени лежит 

невоспроизводимость психофонетического значения (нарушение  

психофонетического тождества  влечет психосемантическое нарушение). 

Имя  неверно звучит  в  другом языке и  теряет/не передает  нативное 

значение.  

3. Удачный межкультурный перенос и перевод онима заключается в 

психологической конгруэнтности его лингвокультурного концепта,  

фонетического и семантического  тождества в восприятии и рефлексии 

реципиентов принимающей и оригинальной культуры. 

Теоретико-методологическая база исследования: 

Методологические подходы в психолингвистике: лингвокультурология 

(В.В.Воробьев) и лингвоперсонология  (В.В.Виноградов)  

Теории когнитивной лингвистики: 

1. Теория лакунарности (Ж.-П. Вине и Ж. Дабельне) 



 

 

49 

2. Теория ономастикона (,Pulgram Е., Ермолович Д.И.) 

Психологические теории перевода: 

1. Теория заимствования и перевода имен  (Д.И.Ермолович) – теория 

психологического соответствия перевода имен.   

2. Теория языковых и культурных реалий (А.Д.Швейцер, Ю.А.Сорокин) 

-психологическая теория перевода, которая рассматривает этапы 

понимания:  интерпретация смысла, а не значения, девербализация 

значения, ревербализация значения. 

Психологические теории значения: 

Теория психофонетического значения А.П.Журавлева  

Ведущие монографии по проблеме исследования: 

 Методы исследования: 

В работе используются психофонетические и психосемантические методы 

анализа значений при эффекте межкультурной когнитивной лакунарности 

(исследуется «непонятность, непривычность, экзотичность, незнакомость, 

неточность, ошибочность»  в восприятии иностранных и заимствованных 

имен в русском языке и  анализируются ее причины).  

В основе инструментария исследования – математическое развитие и 

усложнение метода семантического дифференциала Ч.Осгуда,  

воплощенное в подходах:  

1. Метод психофонетического анализа (Журавлев А.П.) 

2. Метод психосемантического анализа (Петренко В.Ф.) 

Экспертные системы: 

1. в психофонетике (Phonolog.doc/ Янова Н.Г., Носов К.А.),  

2. в ономастике (What'sName/ Янова Н.Г., Носов К.А.) 

Прототип экспертных систем – система контент-анализа с элементами 

фонетического анализа  текста ВААЛ (В.И.Шалак, И.Ю.Черепанова)  

Математические методы обработки данных:  корреляционный, 

факторный и регрессионный анализы.  



 

 

50 

Статистический пакет:  STATISTICA, 21.0 

Эмпирическая база:  

1. психофонетический инвентарь (моделирование фонетического 

профиля имени  в экспертных системах)   

2. психосемантический инвентарь (исследование семантического 

профиля  восприятия номинации)  

Выборка психосемантического исследования: генерализованная, объем 60 

человек, возрастной диапазон от 25 до 55 лет
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2.3 Психофонетический анализ онимов: описание и анализ 

результатов . 

Психофонетический анализ онимов. 

Анализ осуществляет на основе диагностики функций фонем: 

перцептивной, сигнификативной, делимитативной и кульминативной. Замена 

фонемы, смена фонемы, нарушения последовательсности и ударения – 

приводит к образованию другого слова или искажению значения исходного.  

Примеры психофонетической оценки онимов и топонимов:  

Психофонетическая оценка имени (замена ударения) 

Психофонетическая оценка имени Рембрант в программе Phonolog.doc, в 

зависимости от постановки ударения (кульминации). (Приложение 2) 

 

Рисунок 1 – Психофонетическая оценка имени Рембрант 

Оценка звучания имени Рембрант по функции кульминации указывает на 

то, что разное фонетическое звучание, вызванное различной постановкой 

ударения, не оказывает значительное влияние на семантическое восприятие. 
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Таблица 1 – Психофонетический профиль имени Рембрант 

РЕМБРАНТ РЕМБРАНТ 
мужественный мужественный 
земной земной 
веселый веселый 
здоровый здоровый 
тяжелый тяжелый 
взрослый взрослый 

 

Психофонетическая оценка имени (смена фонемы) 

Оценка звучания имён Генрих/Хайнрих(Приложение )указывает на разное 

семантическое восприятие в зависимости от типа перевода первого 

слога.(Приложение 3) Результаты можно увидеть в сравнительной таблице: 

Таблица 2 – Психофонетический профиль имен Хайнрих/Генрих 

ХАЙНРИХ ГЕНРИХ 
агрессивный пассивный 
взрослый детский 
страшный безопасный 
злой добрый 
серьезный легкомысленный 
храбрый трусливый 
изменчивый стабильный 
стойкий вольный 
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Психофонетическая оценка имени (замена фонемы) 

Психофонетическая оценка имён Лавлейс/Ловелас. (Приложение 8) 

 

Рисунок 3 – Психофонетическая оценка имени Ловелас 

Оценка звучания имён  указывает на различные семантические единицы, 

что влечёт за собой разное восприятие данных имён.
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Замена фонемы приводит к изменению семантического значения. 

Семантические единицы, полученные в ходе исследования можно 

посмотреть в сравнительной таблице: 

Таблица 3 – Психофонетический профиль имен Ловелас/Лавлейс 

ЛОВЕЛАС ЛАВЛЕЙС 
трусливый храбрый 
грустный веселый 
детский взрослый 
дешевый дорогой 
 

Психологическая теория перевода: пример перевода номинации 

Обратимся к примеру из истории, когда переводилось имя одного из 

персонажей в пьесе Шекспира «Зимняя сказка» Perdita. Данное произведение 

переводилось на русский язык разными переводчиками , и в некоторых 

вариантах перевода. Например, в переводе П.П. Гнедича, опубликованном в 

1904 году это имя транскрибируется как Пердита. Становится очевидно, что 

подобный вариант звучания имени вызовет неприятные ассоциации у русско 

говорящих читателей, а особенно у слушателей, ведь пьесу ставят в театре и 

от степени благозвучия текста будет зависеть его слуховое/фонетическое 

восприятие, когда актёры будут произносить свои реплики. Известный 

шекспировед М.М. Морозов в одном из своих комментариев о «Зимней 

сказке» в переводе П.П Гнедича предложил произносить имя Пердита, ставя 

ударение на первый слог. Но при любом варианте постановки ударения имя 

Пердита не соответствовала принципу благозвучия на русском языке. 

Простая замена кульминации(ударения) не оказала бы никакого влияния 

на восприятие, так как это имя у Шекспира несёт к тому же дополнительный 

смысл, помогающий лучше понять персонажа, так как в переводе с 

латинского «Perdita» имеет значение «потерянная». По сюжету в пьесе 

становится понятно, что девочку оставили в лесу ещё будучи ребёнком, а 

назвали так по велению матери. Выдающийся переводчик В. В. Левик в этом 

случае предложил очень удачный вариант перевода, в котором он учел 
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семантический профиль имени и назвал персонажа именем Утрата, что 

позволило сохранить тот же концепт, что был в языке оригинала.  

Психофонетическая оценка (Приложение 4) 

 

Рисунок 4 – Психофонетическая оценка имени Пердита 
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 При отсутвии фонетического переноса имя «Утрата» сохраняет 

преемсвенность семантического значения имени «Пердита». 

В ходе психофонетической оценки имён Пердита/Утрата были получены 

результаты, указывающие на то, что удачный перевод влечёт за собой 

перенос сематического концепта. Разница в звучании слова, в зависимости от 

постановки ударения, не является значительной в сравнении с 

адаптированным под наши реалии переводом.  

Таблица 4 – Психофонетический профиль имен Пердита/Утрата 

ПЕРДИТА УТРАТА 
зависимый свободный 
трусливый храбрый 
легкомысленный серьезный 
грязный чистый 
больной здоровый 
дешевый дорогой 
несексуальный сексуальный 
мужественный женственный 
теплый холодный 
легкий тяжелый 
 

Главное требование в любой номинации – принцип благозвучия в 

нативном языке– это подтверждают результаты факторного и регрессионного 

анализа. Матрица субъективного восприятия номинации  воспроизводит  4 

критерия оценки звучания имени: сильное престижное звучание, 

выразительно информативное звучание, красивое звучание, родное звучание. 

Но именно фактор благозвучия является предиктором 

предпочтения/отвержения имени в нативном языке.  Наш результат 

математически подтверждает главный принцип психологических теорий 

перевода – принцип фонетического благозвучия.  
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Таблица 5 – Психофонетический анализ шкал онимов 

 

Например, Чистюнька – моющее средство –родное название, в отличие от 

иностранного AОС, но с плохим фонетическим звучанием, не 

выразительным и не престижным образом. Потребитель понимает слово 

Чистюнька, но отвергает  его как название марки, и не понимает слово АОС, 

но принимает его как название. 

 

Рисунок 5 – Психофонетический анализ 

Заимствование языкового концепта не всегда ведет к формированию 

культурного, а  исчезновение культурного концепта ведет к отмиранию его 

языковой номинации. 

Проиллюстрируем  этот вывод на примере онимов-обращений. Почему 

слова мистер и и сэр не приживаются, а слово товарищ уходит из обихода. 
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 Потому что не совпадает  языковой и культурный  код имени 

(рассогласование фонетического и семантического значения имени). 

Копирование слов не влечет перенос их значения. Заимствуется только 

форма (звуковая оболочка имени), а не его содержание.  В результате 

функция денотата в языке есть, а десигната  в культуре нет.  Есть 

восприятие образа, и соответствия его пониманию нет. Так образуется 

культурная лакуна при отсутствии языковой. Примеры таких номинаций– 

мистер и миссис,  госпожа и господин  - используются  как тропы и 

метафоры в русском языке, в отличие от прямой коммуникации в нативных 

языках и культурах.  

 Несмотря на удачное фонетическое копирование, семантически все 

заимствованные слова-обращения оценены как неестественные. К  

неуклюжим вариантам обращений отнесены и слова-атавизмы  (сударыня, 

барышня, мадам). Они сохранили положительный образ, но потеряли 

психологическую и культурную реалии.  Номинация «сударь»  по 

прежнему  лексически означает «изысканность, дипломатичность, 

элегантность,  воспитанность, галантность», но в   живом общении 

признается как дискомфортная и неуклюжая форма имени. Фонетическая 

реалия расходится со своим  концептом (ментальным прототипом), образуя 

«смысловую пустоту» - когнитивную лакуну. Языковой лексемы, 

удовлетворяющей прототипу, в русской лексике нет[61]. 
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Психосемантический анализ онимов-обращений.(Приложение 

5,6,7)Психофонетика номинации в обращениях 

Рисунки демонстрируют степень соответвия лексемы обращения к её 

ментальному (культурно-языковому) прототипу и иллюстрируют отсутвие 

соответвий на уровне концептов. Красным выделена текущая лексема, 

голубым ментальный пртотип. 

 

 

Рисунок 6  – Психосемантический анализ онимов-обращений. 

(Приложние 9) 

Прототип  удачного обращения (структура сигнификата) предполагает 

следующие ментальные установки:   
 

Таблица 6 – Модель языковой концептуализации. 

1.Естественная учтивость в противовес пошлому жеманству

2.Изысканность, галантность и воспитанность

3.Отсутствие скрытой язвительности\снобизма

4.Отсутствие неуклюжей или нескромной манерности

5.Почтительность как выражение уважения

6.Утонченное кокетство

7.Доступность\привелигированность



 

 

60 

Таблица 7 – Индивидуальные факторные веса репертуаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставление семантического и фонетического значения указывает на 

ментальный прототип востребованного в обыденной лексике сигнификата 

обращения – однако реального слова, удовлетворяющего этим требованиям 

ментального лексикона, в актуальном словарном запасе русского языка нет. 

Носители языка по-прежнему испытывают психологическое неудобство при 

обращении к незнакомцам по признаку рода – (мужчина, женщина) или 

возраста (молодой человек), или прибегая к отжившим атавизмам-тропам  

(барышня, сударыня), или неловким заимствованным словам (мистер, сэр, 

господин\госпожа).  

Покажем другой пример образования языковой лакуны в нарицательной 

номинации при заимствовании слова «плебей»: 

Плебей  (1латин. plebejus) (2англ.- plebeian, pleb) 

1. В древнем Риме – человек из низших классов свободного  населения, 

первонач. не пользовавшихся политическими правами 

 Фактор1 Фактор2 Фактор3 Фактор4 
Барышня 0,22403 0,89551 -0,54330 -0,05204 
Господин 0,77672 0,49505 -1,00202 -0,28963 
Госпожа 1,49440 0,74811 -0,48368 -0,47899 

Гражданин 0,96641 0,80387 0,41927 -0,24539 
Гражданка 1,37719 1,06426 0,29494 -0,30681 
Девушка 0,75770 -0,56735 0,03031 -0,60154 

Джентельмен 0,20299 0,13649 0,45539 -1,04013 
Женщина 1,90623 0,05346 1,20315 -0,73660 

Леди -1,16211 -0,85438 1,53758 -1,80123 
Мадам -1,87102 2,41035 -0,03355 -0,01176 

Мадмуазель 1,20561 -1,42208 1,23071 0,24917 
Мисс -1,08186 -1,21616 -0,59292 -0,53629 

Миссис -0,96503 -1,28181 -0,67547 -0,43905 
Мистер -0,91563 -1,09774 -0,35067 -0,61086 

Молодой -0,34790 0,54474 -0,25550 -0,34652 
Мсье -1,38284 0,93230 -0,81213 -0,43462 

Мужчина -0,56615 1,03742 0,34827 -0,22945 
Синьор 0,15271 -1,46823 -1,16201 0,47911 
Синьора 0,00609 -1,28242 -1,00205 0,52112 

Сударыня -0,02727 0,43778 -0,14993 0,77544 
Сударь 0,18662 -0,19494 -1,51387 0,98683 

Сэр 0,07626 0,10856 0,18172 3,42965 
Товарищ 0,14802 0,02897 -0,15186 0,26638 
Юноша -1,16120 -0,31175 3,02764 1,45321 
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2. В языке буржуазно-дворянской среды – презрительное обозначение 

человека не аристократического происхождения, вышедшего из трудового 

народа, из низших сословий (устаревшее). 

3. В современном словаре Ушакова - человек, вышедший из народа, не 

дворянского происхождения (по сравнению с аристократической средой) 

Номинативы – простолюдин, плебей и простой человек – синонимы.  Их 

общее фонетическое значение в профиле системы Phonolog/doc - земной, 

заурядный, безопасный. Фонетические различия профиля :  

Плебей – не аристократичный, дешевый, чуждый 

Простолюдин – послушный, родной 

Таблица 7 – Психофонетический профиль нарицательных номинаций 

Простолюдин Плебей Простой человек 

земной земной земной  

заурядный заурядный заурядный 

безопасный 
не 

аристократичный 
простой  

пассивный пассивный спокойный 

послушный дешевый не интересный 

скромный несексуальный несексуальный 

спокойный безопасный мужественный 

добрый добрый взрослый 

родной чуждый безопасный 

 

В московской .летописи 1413г.  простолюдин – означал простой человек. 

Но для современных носителей языка, как показывает матрица корреляции, 

простой человек-плебей более сильная номинация, чем простой 

человек-простолюдин: коннотативное значение  опережает и вытесняет 

лексическое значение. 

Таблица 8 – Психофонетический анализ нарицательных номинаций 

 

 

 

Correlations (Spreadsheet2)

Marked correlations are significant at p < ,05000

N=30 (Casewise deletion of missing data)

Variable
Плебей простолюдин простой человек

Плебей

простолюдин

простой человек

1,00 0,42 0,79

0,42 1,00 0,37

0,79 0,37 1,00
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В русском языке слова «плебей» и «плебейский» используется в 

уничижительной номинации (бедный) или в оскорбительной коннотации 

(дешевый/дешманский), а на английском плеб–используется чаще в 

нейтральной номинации commoner (рядовой, незнатный человек, и даже 

студент, не получающий стипендии) и редко в негативной (плебейские 

интеллектуалы, плебейская культура –как массовая обыденная), но не в 

оскорбительной коннотации (низкосортная) 

Таким образом, заимствование латинского/английского слова Плебей - 

пример совпадения языкового и не совпадения культурного концепта. 

В российских изданиях «Гарри Поттера» встречается несколько способов 

перевода имен и названий: 

–традиционные и общепринятые:транслитерация– передача графической, 

буквенной, формы слова без учета фонетической транскрипции (в 

современной практике перевода применяется нечасто) итранскрипция– 

фонетический способ передачи английских имен русскими буквами; 

–калькирование – воспроизведение комбинаторного состава слова или 

словосочетания, при котором составные части слова (морфемы) или фразы 

(лексемы) переводятся соответствующими элементами переводящего языка с 

последующим сложением переведенных частей без каких-либо изменений; 

–контекстуальный перевод– замена словарного соответствия при переводе 

контекстуальным, логически связанным с ним [47]. 

Отличительная черта произведений Джоан Роулинг – «говорящие» имена 

собственные, как антропонимы, так и топонимы. Согласно исследованиям 

А.В.Плотниковой, «имена собственные играют важную в литературных 

произведениях жанра «фэнтези», имя собственное не только называет 

персонажа, оно его описывает, следовательно, оно выполняет дескриптивную 

функцию». Имена собственные всегда обладают не только фонетической но 

и семантической функцией, иначе говоря обладают дополнительным 

смыслом. Каждый оним в литературном произведении является 



 

 

63 

зашифрованным посланием автора, которое необходимо перевести с учётом 

культурных различий для правильного восприятия текста, «учитываются как 

эстетические задачи, которые ставил перед собой писатель, так и 

культурно-психологические и общеязыковые коннотации, вызываемые 

данными онимами в сознании читателей»[42]. 

Происхождение большинства имен и фамилий, встречающихся в 

рассматриваемых книгах, обусловлено реалиями английского языка: имена 

собственные принадлежат различным группам языка (кельтские, германские), 

привязаны к месту жительства англичан, образуют названия профессий. 

Стоит учитывать данный аспект в ходе адаптации произведения под новые 

культурные реалии.  

Работа переводчика с такими именами подразумевает под собой только 

создание транскрипции на русском языке, но и создание благозвучного 

имени 

 

Рисунок 7 – Анализ имен в системе What’s name 

Исходя из данных, полученных в экспертной системе What’sname вариант 

перевода «Уизли»(перевод И.Орановский.Росмэн) создает более позитивный 

фонетический образ, по стравнению с переводом «Уэсли»(превод М. 

Спивак.Махаон)  
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Рисунок 8 – Фоносемантический код имен  
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Выводы 

 

1. Лакунарность  иностранных имен связана с фонетической 

невоспроизводимостью языкового концепта  и как следствие,  

семантической невоспроизводимостью культурного концепта имени.  

Пояснение: Имеет место  разница между языковым и культурным кодом 

имени. Регистрируется рассогласование фонетического, лексического и 

семантического значения имени.  Денотативная функция нарушается,  что 

влечет нарушения и неточности в сигнификате  имени (лексическом поле) и 

десигнате  имени (смысловом поле).  

2.  Когнитивный перенос и перевод онима заключается не в лексической, 

а в психологической конгруэнтности его лингвокультурного концепта. 

Пояснение: Элиминация (преодоление) лакуны  регистрируется  

соответствием фонетического и семантического  значения,  сохранением и 

совпадением языкового и культурного кода, благодаря которым достигается 

тождество межъязыкового восприятия и межкультурной коммуникации.  

3. Экспериментальное исследование математически подтверждает 

главный принцип психологической теорий перевода – принцип 

фонетического благозвучия. Переводчик должен грамотно артикулировать 

фонетику  каждого языка, быть экспертом в содержательной области 

номинации,  владеть  не только лексическими приемами, но и 

когнитивными  стратегиями  
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Заключение 

 

Практическая значимость работы связанна с вопросами преодоления 

когнтитивных и культурологических лакун, возникающих в процессе 

межкультурной коммуникации. Исследование данной проблемы помогает 

учитывать психологическую разницу номинации имени в разных языках и 

культурах. Экпериментально показаны основные функциональные 

нарушения в структуре психофонетического значения имени, приводящие к 

искажению его восприятия и понимания.  

Результаты исследования когнитивных лакун, в ситуациях 

межкультурного взаимодействия и теории перевода, демонстрируют 

безуспешные попытки описания языкового поведения личности. Хотя 

научный интерес к вопросам ономастики не утихает в течение последних 

десятков лет. Вопрос о том, какие психологические процессы и механизмы 

влияют на семантическое восприятие заимствованных и переведённых 

онимов, остаётся открытым. Впрочем не надо оставлять без внимания 

результаты исследований в данной области. Перспективу дальнейшего 

исследование данной проблемы мы видим в более детальном изучении лакун, 

создании единой концепции в определении лакунарности. Последующие 

исследования данной проблемы помогут упростить межкультурное 

взаимодействие.
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Приложение. 

Приложение 1. 

Психофонетический профиль  по системе ВААЛ и системе Фонолог.doc 
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Приложение 2. 

Психофонетическая оценка имени(замена ударения) 

Семантические единицы Рембрант Рембрант 

нежный-грубый 0,0326 0,0349 

легкий-тяжелый 0,0420 0,0440 

женственный-мужественный 0,0676 0,0703 

светлый-темный -0,0057 -0,0041 

пассивный-агрессивный 0,0062 0,0102 

безопасный-страшный -0,0191 -0,0168 

некрасивый-красивый -0,0160 -0,0171 

холодный-теплый -0,0224 -0,0243 

детский-взрослый 0,0331 0,0329 

несексуальный-сексуальный -0,0246 -0,0229 

дешевый-дорогой -0,0072 -0,0050 

заурядный-величественный -0,0158 -0,0135 

чуждый-родной -0,0069 -0,0039 

чистый-грязный -0,0048 -0,0092 

больной-здоровый 0,0130 0,0134 

добрый-злой -0,0060 -0,0048 

грустный-веселый 0,0429 0,0439 

гибкий-жесткий 0,0155 0,0171 

легкомысленный-серьезный 0,0195 0,0220 

спокойный-тревожный -0,0036 -0,0035 

трусливый-храбрый 0,0576 0,0589 

зависимый-свободный 0,0080 0,0122 

скучный-интересный 0,0281 0,0292 

стабильный-изменчивый -0,0095 -0,0131 

скромный-вычурный 0,0130 0,0120 

небесный-земной 0,0579 0,0588 

аристократичный-демократичный 0,0000 -0,0054 

послушный-капризный -0,0234 -0,0245 

строгий-вольный 0,0120 0,0109 

располагающий-отталкивающий -0,0108 -0,0096 
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Приложение 3. 

Психофонетическая оценка имени(смена фонемы) 

Семантические единицы Хайнрих Генрих 

нежный-грубый 0,0820 0,0315 

легкий-тяжелый 0,0194 0,0248 

женственный-мужественный 0,0503 0,0574 

светлый-темный 0,0590 0,0079 

пассивный-агрессивный 0,0199 -0,0061 

безопасный-страшный 0,0366 0,0058 

некрасивый-красивый -0,0794 -0,0906 

холодный-теплый -0,0343 -0,0258 

детский-взрослый 0,0599 -0,0234 

несексуальный-сексуальный -0,0275 -0,0644 

дешевый-дорогой -0,0102 -0,0738 

заурядный-величественный -0,0696 -0,0468 

чуждый-родной -0,0954 -0,0668 

чистый-грязный 0,0468 0,0399 

больной-здоровый -0,0864 -0,0252 

добрый-злой 0,0475 0,0047 

грустный-веселый -0,0639 -0,0315 

гибкий-жесткий 0,0211 0,0099 

легкомысленный-серьезный 0,0199 -0,0276 

спокойный-тревожный 0,0047 0,0363 

трусливый-храбрый 0,0612 -0,0184 

зависимый-свободный -0,0296 -0,0614 

скучный-интересный -0,0350 -0,0235 

стабильный-изменчивый -0,0375 0,0174 

скромный-вычурный -0,0344 0,0043 

небесный-земной 0,0741 0,0098 

аристократичный-демократичный -0,0006 0,0230 

послушный-капризный -0,0422 0,0014 

строгий-вольный -0,0167 0,0150 

располагающий-отталкивающий 0,0502 0,0492 
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Психофонетичская оценка имени Пердита/Утрата         Приложение 4 
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располагающий
-отталкивающий

Утрата

Пердита

Пердита
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Приложение 5 

   Психосемантический анализ  онимов-обращений (Phonolog.doc). 

Свойства G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

- - доступность -0,47 0,21 -0,04 -0,45 0,13 0,12 0,58 

- - естественность -0,76 -0,04 0,01 -0,22 -0,10 0,15 0,34 

- - изысканность 0,13 0,83 -0,03 0,03 -0,25 -0,02 -0,18 

- - неуклюжесть -0,16 0,11 0,03 0,81 -0,15 -0,29 0,06 

- привилегированность 0,28 -0,01 0,17 0,08 0,19 0,12 -0,80 

- - язвительность -0,11 -0,05 -0,89 -0,09 -0,15 -0,06 -0,12 

- - жеманство 0,73 -0,14 0,03 -0,13 0,48 -0,21 0,00 

- - пошлость 0,66 -0,07 0,20 0,50 -0,27 0,02 -0,08 

- - сдержанность -0,20 0,27 0,53 -0,01 0,42 -0,34 -0,08 

- - заносчивость 0,04 -0,16 -0,44 0,33 -0,03 -0,26 -0,59 

- - скромность -0,37 0,16 -0,08 -0,76 -0,19 -0,05 0,14 

- - кокетство 0,02 0,13 -0,24 -0,14 -0,19 0,86 -0,16 

- - снобизм 0,00 0,16 -0,70 -0,03 0,30 0,21 -0,06 

- - снисходительность -0,59 -0,28 0,36 0,16 0,18 -0,03 -0,23 

- - утонченность -0,45 -0,04 0,10 -0,03 0,00 0,77 -0,01 

- - пафосность 0,16 0,35 -0,36 0,17 0,02 0,14 -0,66 

- - манерность -0,04 0,13 -0,03 0,65 0,18 0,08 -0,25 

- - дипломатичность -0,02 0,84 0,02 0,13 0,28 -0,21 -0,13 

- - элегантность -0,18 0,35 -0,10 -0,03 -0,01 0,09 -0,80 

- - почтительность 0,05 -0,10 -0,01 0,11 0,88 -0,08 -0,04 

- - учтивость -0,55 0,02 -0,39 0,33 0,07 0,49 0,03 

- - галантность -0,04 0,79 0,00 -0,11 -0,04 0,32 0,06 

- - воспитанность -0,39 0,57 -0,04 0,09 -0,22 0,01 -0,52 

Значимость, объясняемая 

категорией 
3,14 2,94 2,33 2,54 1,78 2,17 3,03 
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Приложение 6 

 Координаты прототипа (идеального объекта) 

Factors Coords Alpha 

g1 -0,49 1,00 

g2 0,17 0,71 

g3 -0,04 0,16 

g4 -0,77 1,00 

g5 0,26 0,80 

g6 0,11 0,55 

g7 0,25 0,89 

"H" - компонента 0,00 0,00 
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Приложение 7 

 Психофонетический анализ  шкал онимов-обращений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

признаки/шкалы Фактор1 Фактор2 Фактор3 Фактор4 
нежный-грубый 0,707813 0,690220 -0,088336 0,062642 
женственный-мужественный 0,587340 0,721798 -0,259867 0,183222 
светлый-темный 0,496721 0,777967 -0,159457 -0,080918 
пассивный-агрессивный 0,715027 0,663508 0,103363 0,093909 
безопасный-страшный 0,854302 0,412034 -0,131862 0,091353 
некрасивый-красивый -0,917869 -0,094682 0,212764 -0,155224 
холодный-теплый -0,463709 -0,032074 0,404008 -0,674766 
несексуальный-сексуальный -0,816287 -0,240299 0,148448 0,344188 
заурядный-величественный 0,131390 0,940456 0,062732 0,006659 
чуждый-родной -0,915355 -0,095690 0,021586 -0,224691 
добрый-злой 0,774041 0,546229 -0,086608 0,271359 
грустный-веселый -0,462391 -0,312349 0,778052 -0,102130 
гибкий-жесткий 0,752606 0,625738 -0,080656 0,081027 
легкомысленный-серьезный 0,608506 0,684345 -0,308590 0,189755 
спокойный-тревожный 0,431467 -0,790918 0,123499 -0,310317 
зависимый-свободный 0,243406 0,770141 0,040760 0,503775 
скучный-интересный -0,317809 -0,063068 0,860800 -0,276541 
стабильный-изменчивый -0,378240 -0,862202 0,230256 -0,201639 
скромный-вычурный 0,212328 -0,008084 0,869112 0,330807 
небесный-земной 0,535423 0,784568 -0,083611 -0,249642 
аристократичный-демократичный -0,013215 -0,118977 -0,069129 -0,718539 
строгий-вольный -0,579562 -0,753082 0,151391 0,057617 
располагающий-отталкивающий 0,844945 0,414206 -0,190800 0,186758 
Expl.Var 8,533647 7,764303 2,715719 2,029713 
Prp.Totl 0,371028 0,337578 0,118075 0,088248 
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Приложение 8 

Психофонетическая оценка имен Лавлейс/Ловелас 

Семантические единицы Лавлейс Ловелас 

нежный-грубый -0,0265 -0,0225 

легкий-тяжелый -0,0105 -0,0133 

женственный-мужественны

й -0,0303 -0,0371 

светлый-темный -0,0310 -0,0428 

пассивный-агрессивный -0,0414 -0,0578 

безопасный-страшный -0,0653 -0,0834 

некрасивый-красивый 0,0674 0,0756 

холодный-теплый 0,0173 0,0285 

детский-взрослый 0,0085 -0,0068 

несексуальный-сексуальный 0,0331 0,0346 

дешевый-дорогой 0,0172 0,0132 

заурядный-величественный 0,0125 0,0165 

чуждый-родной 0,0195 0,0323 

чистый-грязный -0,0535 -0,0662 

больной-здоровый 0,0307 0,0257 

добрый-злой -0,0486 -0,0563 

грустный-веселый 0,0188 0,0061 

гибкий-жесткий -0,0276 -0,0536 

легкомысленный-серьезный -0,0149 -0,0208 

спокойный-тревожный -0,0577 -0,0708 

трусливый-храбрый 0,0338 0,0080 

зависимый-свободный 0,0429 0,0420 

скучный-интересный 0,0247 0,0134 

стабильный-изменчивый -0,0215 -0,0232 

скромный-вычурный -0,0135 -0,0344 

небесный-земной 0,0241 0,0186 

аристократичный-демократи

чный 0,0036 0,0000 

послушный-капризный -0,0162 -0,0237 

строгий-вольный 0,0222 0,0272 



 

 

82 

Приложение 9 

 

Индивидуальные факторные веса репертуаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фактор1 Фактор2 Фактор3 Фактор4 
Барышня 0,22403 0,89551 -0,54330 -0,05204 
Господин 0,77672 0,49505 -1,00202 -0,28963 
Госпожа 1,49440 0,74811 -0,48368 -0,47899 

Гражданин 0,96641 0,80387 0,41927 -0,24539 
Гражданка 1,37719 1,06426 0,29494 -0,30681 
Девушка 0,75770 -0,56735 0,03031 -0,60154 

Джентельмен 0,20299 0,13649 0,45539 -1,04013 
Женщина 1,90623 0,05346 1,20315 -0,73660 

Леди -1,16211 -0,85438 1,53758 -1,80123 
Мадам -1,87102 2,41035 -0,03355 -0,01176 

Мадмуазель 1,20561 -1,42208 1,23071 0,24917 
Мисс -1,08186 -1,21616 -0,59292 -0,53629 

Миссис -0,96503 -1,28181 -0,67547 -0,43905 
Мистер -0,91563 -1,09774 -0,35067 -0,61086 

Молодой -0,34790 0,54474 -0,25550 -0,34652 
Мсье -1,38284 0,93230 -0,81213 -0,43462 

Мужчина -0,56615 1,03742 0,34827 -0,22945 
Синьор 0,15271 -1,46823 -1,16201 0,47911 
Синьора 0,00609 -1,28242 -1,00205 0,52112 

Сударыня -0,02727 0,43778 -0,14993 0,77544 
Сударь 0,18662 -0,19494 -1,51387 0,98683 

Сэр 0,07626 0,10856 0,18172 3,42965 
Товарищ 0,14802 0,02897 -0,15186 0,26638 
Юноша -1,16120 -0,31175 3,02764 1,45321 
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Приложение 10. 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«9 » июня 2020г. 

____________________ Засыпкина Дарья Владимировна 

(подпись выпускника)         (Ф.И.О.)  
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