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Аннотация. Статья посвящена ингибирующему и оптимизирующему воздействию оценки
на личность в художественной литературе. Это
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Оценка возникла одновременно с человеком и восходит к глубинам его психики. На протяжении тысячелетий она играла решающую
роль в его становлении как одного из наи¬более
совершенных биологических видов.

Уже с момента рождения ребенку присущ
целый ряд оценочных реакций положитель¬ного,
отрицательного или нейтрального содержания.
Это не что иное, как защитный от¬клик на то или
иное воздействие среды. Психолог Л.И. Липкина называет это свойство «мудростью тела». «В
системе организма, — пишет она, — имеются особые автоматиз¬мы, делающие наше тело
«мудрым». Мудрость тела выражена в его способности оцени¬вать, контролировать приток
количества и качества нужных веществ и отток
ненужных» [24].
Невольное оценочное реагирование организма на внешний раздражитель выдающийся
физиолог И.П. Павлов назвал «ориентировочным рефлексом», или рефлексом «что та¬кое?».
Его значение в том, что он контролирует окру-

65

Вестник № 4
жающее, не позволяя пропустить раздражитель, рость» тела, рефлексы, органы чувств, сознание,
который мог бы иметь для организма какие-то разум, обогащенный опытом многих предшестпоследствия. «Биологичес¬кий смысл этого реф- вующих поколений. Оценка – важнейший комлекса огромен, — говорит ученый, — если бы у понент личностно-ориентированного общения
животного не было этой реакции, то его жизнь [Гройсман 9], [Чалкова 21], [Кунин 12].
каждую минуту, можно сказать, висела бы на воНо есть и отрицательные аспекты у оценилоске» [24].
вающего человека.
Дальнейшие исследования ученых подНаши современники не готовы к терпетвердили тот факт, что психика организма ливому поиску истины. Сознавая это, Патриарх
вы¬полняет прежде всего оценочно-контроли- Московский и всея Руси Алексий II говорит:
рующую функцию. Известный психолог П.Я. «Оценки примирить, наверное, невозможно. Дух
Гальперин в связи с этим замечает: «Контроль разделения и исступления овладевает нашими
составляет неотъемлемый элемент психики как душами. Снова люди «свое» противо¬полагают
«чужому». И свое - положение, имущество, идеи
ориентировочной деятельности». [7]
Возникнув с самим человеком, оце- — считают более ценными, чем чужую - нет, не
ночная деятельность со временем настолько идею, - жизнь» [24].
усовер¬шенствовалась, что сделала его в опреНесходные оценки разделяют людей на мноделенной степени неуязвимым среди бесчислен- жество партий, группировок, оказывают на общеного множества подстерегающих опасностей. ство в целом более отрицательное, чем положиБлагодаря умелой оценочной ориентации чело- тельное влияние. С усилением такого несходства
век на протяжении веков сумел сохранить себя и резко понижается взаимопонимание между людьдостигнуть значительного совершенства в срав- ми, растут неприязнь, отчуж¬дение, возникают
нении с другими представителями животного конфликты, стачки, забастовки, войны.
мира. Это подметил Ницше. «Оцени¬вать — знаМы привыкли не замечать данной
чит созидать... Без оценки был бы пуст орех бы- проблемы, но она существует издревле и в
тия», — говорил он [24].
опреде¬ленные периоды исторического развития
Имея мощную ориентационную и охрани- в значительной мере обостряется.
тельную систему в виде сознания, человек окаУже Платон задумывался над тем, как убезался способным заранее предвидеть жизнен- речь людей от оценочного эгоизма отдель¬ных
ные ситуации, планировать свою перспек¬тиву, индивидов. В своем «Государстве» он лишал
намечая разумную деятельность, а вместе с ней права на спор людей с умом неразвитым или
и путь к процветанию. Благодаря оценке он «со- ущербным, с намерениями неискренними и эгоздал смысл вещам, человеческий смысл! Поэто- истичными [6].
му называет он себя челове¬ком, то есть «оцениОценка личностных особенностей в единсвающим» [24].
тве лингвистического, психолингвистического и
Опыт, накопленный в течение тысяче- психологического аспектов еще не была предметом
летий, позволил человеку обеспечить себя системного и комплексного исследования, поэтому
жизне¬утверждающими ценностями, не толь- мы с интересом исследуем эту проблему.
А.А. Леонтьев [13], А.Р. Лурия [14], Н.И.
ко окружить себя комфортом, но и стать
многосто¬ронне развитым существом. Кро- Жинкин [10], И.А. Зимняя [11] доказали, что родме того, пожизненная оценочная деятельность ной и иностранные языки хранятся в гностичеспреврати¬ла человека в неутомимого иссле- ких зонах мозга в форме семантических полей,
дователя, первооткрывателя многих секретов поэтому мы провели исследование характеристики
окружающе¬го и вселенной. Именно она под- оценки личности и лексическими и фразеологичесдерживает у него неукротимый порыв к новому кими единицами на уровне семантических полей,
и неизве¬данному. Оценочный «голод» ведет опираясь на определение семантического поля Л.Л.
человека вперед и все дальше. Этим он в корне Нелюбина: «Семантическое поле – совокупность
отли¬чается от животного, это и делает его вы- слов и выражений, составляющих тематический
ряд; слова и выражения языка, в своей совокупноссшей ценностью на земле.
Вывод: человек — очень сложная оце- ти, покрывающие определённую область знаний.
ночная система, многократно дублирующая Создание семантического поля в памяти человека
зон¬дирование окружающего не только с целью – необходимое условие свободного общения в сосамосохранения, но и с целью распознания его ответствующей области» [16:191].
значимости для себя и других. Он располагает для
Семантическое поле оценки личностных
этого такими оценочными средствами, как «муд- особенностей - это целостное системное об-
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разование, основанное на единстве линПрежде всего, нами выделяются и оценигвистического, психолингвистического и психо- ваются личностные подструктуры и их детермилогического аспектов.
нанты (Персонологическая оценка), которые явНаша работа нацелена на теоретическое ис- ляются основными компонентами личности. Им
следование содержательной структуры семанти- дается четкая объектно-субъектная оценка. Эта
ческого поля оценки личностных особенностей, оценка может быть когнитивной и эмотивной.
а также особенностей характеристики процесса
В качестве когнитивной семантической
использования лексических и фразеологических оценки рассматриваются следующие аспекты:
единиц при раскрытии оценки личностных осо- ценностно-мотивационный (мотивы, цель, ценбенностей героев франкоязычной, англоязычной ности личности); социально-коммуникативные
и русскоязычной художественной литературы.
(экстраверт - интраверт, адекватно-неадекватМатериалом исследования послужили но, гармонично-негармонично взаимодействие
лексикографические и фразеографические ис- с макро и микросоциумом; психодинамическая
точники, а также произведения франкоязычной, оценка (активно, пассивно, апато-абулически);
англоязычной и русскоязычной художественной ауто- и гетерооценки (заниженная оценка, адеклитературы XVII, XIX и XX веков.
ватная, завышенная). При эмотивной семантиДостоверность полученных результатов ческой оценке рассматриваются эмоциональные
обеспечивается разнообразием лингвистических компоненты, дополняющие когнитивную оценку,
и психолингвистических методов описания эм- либо представляется оценка, выраженная полнопирического материала, их адекватностью целям стью эмоционально.
и задачам исследования, богатством материалов
Рассмотрим примеры наиболее частотных
на английском, французском и русском языке, а подразделений ФЕ и ЛЕ, характеризующих оцентакже библиографией из 312 источников науч- ку личностных особенностей, представленных в
ной литературы, 40 фразеографических и лек- микрополе содержательной характеристики.
Самыми частотными оказались ФЕ и ЛЕ
сикографических источников, 80 произведений
французской, английской, русской и американс- психодинамической оценки личностных особенкой художественной литературы. 2011 ФЕ, харак- ностей.
Например, семантическая группа, характетеризующих оценки личности, отобраны из 9504
ризующая уровень напряженности (расслабленстраниц художественной литературы.
Мы тщательно и детально проанализирова- ности) в психодинамической оценке личностных
ли научные произведения, посвященные вербаль- особенностей. Например, напряжение: как на
ной характеристике оценки, и выделили в этих иголках, в тревоге, обеспокоенный.
произведениях те особенности, которые являются
ЛЕ и ФЕ, характеризующие расслабление
наиболее частотными. Нами исследованы наибо- перед напряжением: затишье перед бурей.
лее значимые работы, посвященные оценочному
Семантическая группа экстраверсии – индискурсу, Мироновой Н.Н. [15], Вольф Е.М. [6] и траверсии.
Писановой Т.В. [17], Арутюновой Н.Д. [1], ВасиСемантическая подгруппа, оценивающая
ленко В.А. [4], Виноградова В.В. [5] и др.
виды и уровень болтливости, как экстравертироВ научной литературе, изученной нами, ванность личности: охотничьи рассказы, небыне обнаружено монографических исследований, лицы, сказки, старые истории - что-л. часто повпосвященных вербальной характеристике оцен- торяемое и потому хорошо известное.
ки при помощи ФЕ и ЛЕ, а также произведений,
Семантическая подгруппа, оценивающая
в которых исследованы ФЕ и ЛЕ, раскрывающие виды и уровень молчаливости, свидетельствуюоценку личностных особенностей в единстве щие об интровертированности личности.
лингвистического, психолингвистического и псиЧасто контекстологический анализ данных
хологического аспектов. Поэтому мы в качестве ФЕ, раскрывает имплицитные семы волевого или
основных результатов исследования представ- эмоционального контроля, способствующего соляем описание 2-х семантических микрополей хранению молчания: молчать, ничего не сказать,
макрополя оценки личностных особенностей в ничего не ответить, хранить молчание, молчать
единстве психологического, психолингвистичес- как рыба
кого и лингвистического аспектов.
Подгруппа ЛЕ и ФЕ, характеризующих
Ввиду ограниченности объема статьи при- излишнюю открытость, навязчивость (замкнуведем только наиболее частотные примеры из тость). Подгруппа ЛЕ и ФЕ, характеризующих
семантических подразделений содержательной навязывание своих оценок и проблем собеседниструктуры.
кам: копаться в грязном белье - предавать глас-
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ности неприятные семейные, служебные и т.п. восхитительный нектар» [Бронте 2: 172-173].
дела.
That a greater fool than Jane Eyre had never
Подгруппа ФЕ и ЛЕ, выражающих виды и breathed the breath of life;
уровень отчуждения личности от макро- и микthat a more fantastic idiot had never surfeited
росоциума, сосредоточенность на своем внут- herself on sweet lies, and
реннем мире, нежелание общаться с людьми: деswallowed poison as if it were nectar [Bronte
ржать кого-либо на расстоянии.
26: 140-141].
Нами исследованы особенности диффуз«Ты радовалась весьма двусмысленным
ности подразделений, лексическая и граммати- знакам внимания, которые оказывает джентльмен
ческая структура фразеологизмов.
из знатной семьи, светский человек тебе, неопытМикрополе единиц, характеризующих ной девушке, своей подчиненной...» [Бронте 2:
процессуальные аспекты оценки личностных 172-173]
особенностей в художественной литературе
And you have derived pleasure from occasional
включает языковые средства, содержащие опти- tokens of preference -equivocal tokens shown by a
мизирующие и ингибирующие особенности воз- gentleman of family and a man of the world to a
действия оценки на личность [Бухтиярова 3].
dependant and a novice [Bronte 26: 140-141]
Оптимизирующими мы называем особен«Кукла: ни одной женщине не следует увлености воздействия оценки на личность, улуч- каться лестью своего господина, если он не предшающие личностные качества и деятельность полагает жениться на ней. И безумна та женщиличности. Ингибирующими мы называем осо- на, которая позволяет тайной любви разгореться
бенности воздействия оценки на личность, ухуд- в своем сердце, ибо это любовь неразделенная и
шающие личностные качества и деятельность безвестная, должна сжечь душу, вскормившую
ее, а если бы даже любовь была обнаружена и
личности.
В исследованной нами выборке из художес- разделена, она подобно блуждающему огоньку,
твенной литературы заниженная самооценка или заведет тебя в глубокую трясину» откуда нет выгетерооценка часто были ингибирующими. Опти- хода» [Бронте 2: 172-173]
Poor stupid dupe!... Blind puppy...
мизирующими были адекватные гетеро- или самооценки. Что касается завышенной самооценки или
It does good to no woman to be flattered by
гетерооценки, то это зависело от конкретной лич- her superior, who cannot possibly intend to marry
ности или ситуации: иногда они были оптимизиру- her; and it is madness in all women to let a secret
ющими, иногда ингибирующими.
love kindle within them, which, if unretumed and
Рассмотрим особенности влияния на лич- unknown, must devour the life that feeds it; and, if
ностные качества и деятельность ингибирующей discovered and responded to, must lead, ignis-fatuusзаниженной самооценки. Джейн Эйр - героиня like, into miry wilds whence there is no extrication
одноименного романа Ш. Бронте [Bronte 26]. [Bronte 26: 140-141]
Джейн Эйр как типичный психастеноид облаВ русском и английском тексте одной чердала заниженной самооценкой, которая детер- той подчеркнуты сравнения, основанные на асминировала неуверенность в себе, завышенное социации по смежности, которые делают более
чувство вины, что, конечно, отражалось на ее яркой когнитивную оценку личностных особенэмоциональном состоянии (страх, ужас, трево- ностей героини, связанных с ее поведением и
га), которое часто было грустным. Для Джейн ти- отношением. Двумя чертами подчеркнуты эпипично было самоунижение и самобичевание. Это теты и метафоры, эмоционально оценивающие
проявляется и в оценке Джейн Эйр своей любви поведение героини, связанное с ее отражением и
отношением.
к Рочестеру.
Узнав от миссис Фэйрфакс о том, что РоВ плане взаимосвязи оценки с детерминанчестер и Ингрэм Бланш вместе проводят время тами личностных подструктур: отражением, оти даже поют дуэтом во время встреч богатых и ношением и поведением, хотелось бы отметить
знатных людей, Джейн просит описать Бланш. большую роль сравнений, основанных на ассоВыясняется, что Бланш очень красива. Тогда циациях по контрасту.
Джейн безжалостно требует от себя «устыдитьШ. Бронте изобразила Рочестера красися глупости», она называет себя «дурой и идиот- вым, высоким, а Джейн Эйр хрупкой, маленькой,
кой», за то, что она вообразила, что может нра- некрасивой. Но личностные особенности Джейн,
виться Рочестеру. «Не было еще на свете такой а также ее отражение, отношение, поведение
дуры, как Джейн Эйр, и ни одна идиотка не пре- и все личностные подструктуры значительдавалась столь сладостному самообману, словно но сильнее и глубже, чем у сильного и
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красивого Рочестера, обладающего завышенной гии, семантике, а также во время групповых и
самооценкой, который в личностном плане ока- индивидуальных тренингов, нацеленных на псизывается значительно слабее, чем Джейн Эйр. хокоррекцию деструктивных оценочных компоЭто подтверждается эпизодом первого бракосо- нентов.
четания. Рочестер, будучи женатым, ведет Джейн
Эйр к алтарю, и затем после того, что не удалось ЛИТЕРАТУРА
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VERBAL DESCRIPTION PECULIARITIES
OF THE PERSONALITY RUINING AND
DEVELOPING ESTIMATION INFLUENCE.

Abstract. The article is dedicated to the
Psycholinguistic Verbal Description of the
Personality ruining and developing estimation
influence in fiction. This influence can determine
the personality growth or degradation. It depends on
the personality structure. The semantic field of the
estimation influence is described in the article.
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Туницкая Е.Л.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИФРАЗИРОВАНИЯ
НА МАТЕРИАЛЕ ЧЕРНОВИКОВ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Аннотация. Перифразирование как целенаправленная деятельность по созданию дискурса, эквивалентного исходному, может быть
изучена на примере сопоставления черновых
вариантов известных литературных произведений. В отличие от литературно-критических
описаний, лингво -прагматическое исследование
данного материала систематизирует (на комплексной, модульной основе) собственно языковые
модификации, внесенные в текст. К ним относятся: перифразы, синтаксические трансформации
и трансформации актуализации. При этом устанавливаются причины этих модификаций, связанные с изменением прагматической позиции
автора произведения.
Ключевые слова: дискурс, перифразирование, черновик, прагматика, топик, грамматическая перифраза, синтаксическая трансформация,
актуализация,
Термин «перифраза» был введен в обиход
собственно лингвистических исследований и наиболее активно использовался представителями
трансформационной школы, которые пытались
решить вопрос о смысловой тождественности
структур, являющихся результатом производимых трансформаций. При этом речь шла о синонимии на уровне языкового значения. На деле,
существует, по всей вероятности, единственная
ситуация целенаправленного порождения говорящим высказывания, строго эквивалентного

данному на интенсиональном уровне – это словарная дефиниция, или научное определение
(глосса). Во всех иных случаях мы имеем дело с
условно эквивалентными высказываниями, своего рода продуктами договора автора с адресатом
речи.
Иной подход к проблеме предлагает французский исследователь К. Фукс [1], подчеркивая,
что говорящий на металингвистическом уровне
сам более или менее однозначно определяет свое
высказывание как перифрастическое. Отнесем,
вслед за Р.Якобсоном [2], установление речевой
эквивалентности высказываний к металингвистической деятельности. Неоспоримым преимуществом предложенного К.Фукс подхода является его коммуникативная основа – потребность
говорящего преобразовать исходный текст - дискурс с целью его интеграции в собственную речевую деятельность. То есть, если рассматривать
текст как носитель информации в его структурном аспекте, а дискурс – как инструмент воздействия на адресата, то перифразирование следует
считать явлением не только текстовым, но и, прежде всего, дискурсивным
По мнению К. Фукс, основой перифразирования является способность коммуникантов
абстрагироваться от несущественных элементов
текста (характеристик дискурса), сохраняя и воспроизводя характеристики и элементы, несущие
фундаментальный смысл целого, сопряженный
с его целевыми (иллокутивными) параметрами.
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