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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемая работа написана в русле когнитивно-дискурсивного подхода
и обращена к изучению репрезентации знаний о феномене системы в обыденной и
специальной языковой картине мира (ЯКМ). Диссертационное исследование
проводится на основе многоаспектного анализа способов и средств объективации
концепта СИСТЕМА в современном русском языке.
Выбор

темы

исследования

обусловлен

необходимостью

разработки

когнитивно-дискурсивной проблематики на современной ступени развития
языкознания.
Актуальность нашей работы, в свою очередь, определяется обращением
к недостаточно изученному в рамках данной проблематики фрагменту ЯКМ, а
также спецификой объекта исследования с точки зрения когнитивного подхода в
лингвистике. Так, разработка заявленной темы с применением идей и принципов
когнитивно-дискурсивного подхода вписывает проводимое исследование в одно
из

ведущих

направлений

антропоцентрической

парадигмы

современной

лингвистики и способствует её развитию. Углубляя традиционное понимание
единства языка и мышления, лингвокогнитология открывает новые перспективы в
изучении

человеческого

фактора

в

языке,

предоставляет

теоретико-

методологическую базу для объяснительного анализа языковых явлений (их
системных и функциональных свойств) в причинно-следственной связи с
деятельностью сознания и репрезентацией человеческих знаний. В поле научного
внимания лингвокогнитивных исследований находятся ключевые вопросы
взаимодействия языковых и концептуальных единиц, и, в частности, центральные
для нашей работы вопросы о роли и способах представления результатов
постижения мира в семантике разноуровневых средств языка.
Языковое

воплощение

знаний

о

фундаментальных

онтологических

категориях мироздания, к числу которых, несомненно, относится системность,
вполне закономерно составляет один из приоритетных предметов когнитивных
исследований, что обусловлено значимостью такого рода «измерений» бытия для
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освоения человека в мире и, как следствие, для построения ЯКМ. По результатам
обзора доступных нам источников предположительно можно утверждать, что в
настоящей работе анализ манифестации представлений о системе в русской ЯКМ
проводится впервые. Ранее объектом научного поиска на материале различных
языков становились лишь частные аспекты знания о системе, соотносимые с
отдельными характеристиками или слоями более сложного концептуального
содержания (см., к примеру, работы Н.А. Булахтиной, Ю.Н. Грицкевич, Ж.А.
Джамбаевой, А.А. Зеленяевой Т.В. Лунёвой, Ю.В. Мещеряковой, Н.В. Нечаевой,
А.В. Рудаковой, Н.А. Седовой, исследования в сборнике «Логический анализ
языка. Космос и хаос» под ред. Н.Д. Арутюновой).
В тесной связи с обозначенными выше вопросами находится проблема,
касающаяся передачи языком специальных (профессиональных, в т.ч. научных)
знаний, с одной стороны, и ориентированных на повседневный (наивный) опыт, с
другой, при учёте сущностной специфики каждого из них и принципиальной
подвижности границ между ними. Принадлежность концепта СИСТЕМА к ряду
недостаточно изученных метапрофессиональных концептов, востребованных как
в профессиональной среде, так и в бытовой практике, создаёт благоприятные
условия для изучения этой проблемы, придаёт научную привлекательность
описанию способов вербализации системности (ср. некоторые исследования в
сфере метапрофессиональных концептов: [Мещерякова 2004; Прищепенко 2006;
Федотова 2005]). В русле наших поисков, прежде всего, интересно обратиться к
процессам

наращения

конкретно-образного

содержания,

облегчающего

восприятие и понимание научных элементов концепта СИСТЕМА повседневным
сознанием.
В плане актуальности работы также существенно отметить отнесённость
интересующего

нас

концепта

к

мыслительным

единицам

абстрактного

содержания, формирование которых сопряжено с более глубоким, чем
эмпирический опыт, осмыслением действительности и, по замечанию Л.О.
Чернейко, предполагает участие «высшей индуктивно-дедуктивной формы
ментальной

деятельности»

человека

[Чернейко
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2010:

66].

Абстрактный,

недоступный наблюдению характер исследуемого концепта порождает некоторые
другие

его

свойства,

когнитивного
частности,

подхода

обращает

привлекательные
при
на

изучении
себя

с

точки

языковой

внимание

зрения

использования

антропоцентричности.

широкая

В

репрезентативность

интерпретирующих смыслов как результат личностного освоения стоящего за
концептом абстрактного феномена. Конкретизация представлений о системе в
народном сознании реализуется в наличии у рассматриваемой концептуальной
единицы двух модусов существования: исходного рефлексивного и бытового
(обыденного) – что также выражается в языке и может реконструироваться на
основе анализа его фактов. По замечанию лингвокогнитологов, к настоящему
времени закономерности языковой объективации таких концептов наименее
изучены, однако требуют своего описания для оформления цельной когнитивной
теории языка.
В качестве объекта изучения были определены разноуровневые единицы
языка и речи, в комплексе образующие номинативное поле концепта СИСТЕМА
и служащие его актуализации в профессиональном и обыденном общении.
Широкие эвристические

и объяснительные возможности когнитивно-

дискурсивного подхода, центрального для нашей работы, позволили, в свою
очередь, избрать предметом исследования когнитивные и языковые основы
манифестации знаний о системе в современном русском языке.
В соответствии с принятым аспектом научная цель диссертации состоит в
том, чтобы выявить способы концептуализации и категоризации системных
объектов с учётом специфики профессионального и обыденного познания.
Существование различных способов языковой концептуализации/категоризации
рассматривается как следствие естественной взаимосвязи мыслительных и
языковых единиц, присущей человеческой когниции. В данной работе под
способом

языковой

концептуализации/категоризации

мы

понимаем

закономерности становления, актуализации и преобразования структурносодержательных свойств концепта СИСТЕМА, нашедшие отражение в языке и
речи.

Наибольшее

внимание

уделяется
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вербальной

актуализации

и

преобразованию этой единицы, т.е. тому, чтобы «установить …область знания,
которая лежит в основе значения... и определённым образом её структурировать,
показав, какие участки этой области и каким образом (посредством какой схемы)
“схвачены” знаком…» [Болдырев 2001: 35].
В основу исследования положена гипотеза о том, что языковая
репрезентация знаний о системе осуществляется на основе структурносодержательных характеристик концепта СИСТЕМА при участии когнитивных и
языковых

механизмов1,

которые

совместно

определяют

формирование/

функционирование значений, передающих информацию о системе. Со стороны
разграничения профессионального и наивного познания наша гипотеза включает
также предположение о различиях в области отраслевого и повседневного
отражения системных объектов в языке, наиболее яркое из которых представлено
широким использованием интерпретирующего потенциала концепта в обиходной
коммуникации.
Оптимальный путь к достижению поставленной цели видится нам в
решении ряда задач, суть которых сводится к следующему:
1.

Систематизировать теоретико-методологические понятия, принципы

и подходы лингвокогнитивного анализа, актуальные для настоящей работы.
2.

Определить критерии отбора материала и выявить вербальные

репрезентации концепта СИСТЕМА, составляющие его номинативное поле в
профессиональной и повседневной сферах.
3.

Выяснить и описать роль единиц номинативного поля с точки зрения

передачи профессиональных или обыденных знаний о системных объектах.
4.

Выделить и описать

вербализованные признаки, входящие в

содержание соответствующего концепта на уровне специальной и наивной картин
мира.

1

В настоящей работе термин «языковой механизм» употребляется в широком понимании,

обозначая механизмы репрезентации знаний с помощью языка как в его системно-структурном,
так и коммуникативном, функциональном проявлении.
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5.

Установить

отнесённость

выявленных

признаков

к

макрокомпонентам содержания концепта: понятийному (информационному)
содержанию, образной составляющей или зоне интерпретирующих смыслов.
6.

Исследовать роль этих признаков в организации категориальной

структуры концепта СИСТЕМА и идентификации системных свойств у объектов
действительности.
7.

Представить полевую организацию знания о системе по степени

яркости его компонентов в профессиональном и повседневном сознании.
8.

Выявить и описать способы первичной концептуализации, лежащие в

основе наименований системных объектов.
9.

Проанализировать и описать способы вторичной концептуализации

(интерпретации) знаний о системе в специальной и обыденной практике.
10.

Провести

обобщающий

сопоставительный

анализ

полученных

результатов при учёте сходств и различий между профессиональной и наивной
картинами мира.
Поставленная в работе цель вызвала необходимость в привлечении
репрезентативного корпуса фактического материала (~ 6488 единиц). Во
внимание были приняты ключевое слово исследуемого концепта и связанные с
ним единицы лексико-фразеологического поля и синтаксические номинанты
концепта. В его состав вошли синонимические (10 узуальных единиц),
антонимические (7 единиц, ближайших к базовому слову), гипонимические (468
слов и 43 устойчивых дескрипции), производные единицы (38 лексем),
неизосемичные лексемы, содержащие сему ‘система’ (113 слов), а также
наименования концептуальных признаков и их производные (125 лексем).
Свободные словосочетания составили около 200 примеров, высказывания и
тексты, раскрывающие содержание концепта, были отобраны в количестве ~ 1100
примеров. Использовались также сведения о внутренней форме ключевого слова
и данные ассоциативных экспериментов (~ 4384 реакции по трём экспериментам).
Отбор материала производился из различных лингвистических словарей
(толковых,

синонимических,

антонимических,
8

этимологических,

словообразовательных фразеологических, сочетаемости, пословиц и поговорок),
энциклопедий, из печатной литературы разнообразных стилей и тематики, из
живой устной речи, а также информационных ресурсов Интернет.
Принятый

в

работе

когнитивно-дискурсивный

подход,

а

также

многогранный характер заявленной цели и самого объекта обусловили
целесообразность применения комплекса методов традиционной и когнитивной
лингвистики.

В

представленный
обобщения,

числе

традиционных

приёмами

методы

находятся

наблюдения,

сплошной

описательный

сопоставления,

выборки

и

метод,

классификации,

количественного

анализа,

дефиниционный, этимологический, контекстуальный и словообразовательный
виды анализа; кроме того, на этапе упорядочения номинантов концепта был
привлечён метод полевого моделирования, разработанный в коммуникативнофункциональном языкознании. Из методологического корпуса когнитивнодискурсивной парадигмы как наиболее эффективный при изучении абстрактных
концептов [Чернейко 2010: 61] был задействован метод концептуального анализа
в его дефиниционной, контекстуальной и таксономической разновидностях.
Использовались

также

элементы

фреймового

моделирования

концепта

СИСТЕМА и – частично – дискурсивного анализа, при рассмотрении
объективации этой единицы в конкретных коммуникативных ситуациях. Для
проверки адекватности полученных результатов психологической реальности мы
обращались

к

методам

свободного

(цепочечного)

и

направленного

ассоциативного экспериментов, заимствованных из психологии.
На разных

этапах моделирования концепта могут преобладать те или

другие методы, так же как могут использоваться сходные. Скажем, при
выявлении понятийного концептуального содержания, выраженного в языке,
полезно применить дескриптивный метод и метод интроспекции, дефиниционный
и контекстуальный методы лингвистического анализа. Тот же контекстуальный
метод помогает выявить широкий круг коммуникативно значимых когнитивных
признаков, относящихся к различным макрокомпонентам концепта и способных
определять его категориальную организацию [Чернейко 2010: 239; Стернин 2001:
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62].

Обращение

к

данным

сочетаемости

отражает

характерную

черту

антропоцентрической лингвистики рассматривать языковые факты не только в
статике, но и в естественной динамике их функционирования, дабы избежать
искусственного построения «произвольных теоретических схем» [Вдовиченко
2003: 254].
Использование экспериментальных методов даёт возможность углубить
результаты традиционного описания. Согласно ассоцианистскому подходу
когнитивной

психологии,

экспериментально

полученный

материал

даёт

возможность не только обнаружить способ систематизации понятий в памяти
человека, но и, что важно, сформулировать выводы о лежащей в их основе
структуре знания [Солсо 2006: 325]. Анализ ассоциативных данных позволяет
исследовать

«психолингвистический

стандарт»,

отражающий

наиболее

актуальные связи слова-стимула в лексиконе языкового коллектива [Горошко].
Свободный или направленный ассоциативный эксперимент со стимулом
«система» в наибольшем приближении к психологической действительности
позволяет установить не только понятийные и образные, но и вторичные
признаки концепта, организующие когнитивный опыт взаимодействия носителя
русского языка с разнообразными системами. Парадигматические ассоциации
сближаются со

словом-стимулом

по

принципу минимального

контраста

содержания и выражаются той же частью речи [Белоусов, Блазнова 2005: 47].
Таким образом, множество парадигматических (внутренних семантических)
ассоциаций, выданных на слово, позволяет судить о признаках, составляющих
значение слова-стимула и формирующих его логические связи во внутреннем
лексиконе [Белянин 2004: 133; Лурия 1998: 96]. Внешние семантические
ассоциации

(тематические)

высвечивают

элементы

экстралингвистической

ситуации, т.е. отражают фоновую, энциклопедическую информацию, связанную
со словом [Лурия 1998: 96; Горошко]. Синтагматические реакции раскрывают
уровень речевой компетенции испытуемого, его знания о возможностях
лексической, морфологической и семантической сочетаемости исходного слова
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[Лурия 1998: 101-102]. Частеречная принадлежность синтагматических реакций и
слова-стимула не совпадает.
Доля стереотипных реакций создаёт почву для суждений о факторах
яркости концептуального признака, среди которых унификация в области
образования, расширение влияния СМИ и массовой культуры, а также традиции
речевого обихода.
Обращение к ассоциативному полю (АП) рассматриваемого концепта,
кроме того, представляет наиболее надёжный путь верификации (подкрепления
или опровержения) результатов традиционного и лингвокогнитивного описания,
полученных при анализе речевого и лексикографического материала. Как
справедливо замечает Н.В. Крючкова, «материал ассоциативных экспериментов
даёт возможность выявить наибольшее количество актуальных для современного
состояния сознания признаков концепта» [Цит. по: Попова 2010: 160]. Иными
словами, семантический анализ ассоциатов в сочетании со статистическими
приёмами их обработки позволяет не только установить меру адекватности
словарных описаний современному содержанию концепта, но и более точно
выявить степень яркости его компонентов в сознании носителей языка.
При интерпретации метафорических словосочетаний и сравнений с
ключевым словом искомые когнитивные признаки по возможности извлекаются
из основания сравнения (для метафор – из содержания области-источника), после
чего они суммируются и подсчитывается их яркость. В отношении абстрактных
концептов, каким является объект нашего исследования, изучение метаязыковых
метафор «позволяет обнаружить внерациональную основу» [Чернейко 2010: 131],
на которой строятся представление и способ мышления о запечатлённом в них
сложном фрагменте опыта.
Взаимодополняющее

использование

названных

методов

делает

достижимым «объяснение языковых фактов с антропоцентрических позиций»
[Плотникова 2005: 5]. Вместе с тем, применяя комплекс методов, мы имеем в
виду тот факт, что даже использование всех необходимых методов даёт
исследователю лишь гипотетическую модель концепта [Попова 2010: 164-165].
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Наличие

в

вербализация,

концепте

трудноуловимых

динамичность

и

личностных

сложность

наших

признаков,
знаний,

неполная

неизбежные

погрешности в эмпирической базе исследования в целом затрудняют построение
модели, полностью идентичной концептуальным репрезентациям.
Теоретическая база работы опирается на существенные для неё
положения, теории и концепции, разработанные в отечественных и зарубежных
трудах по лингвокогнитологии (Н.Ф. Алефиренко, В.В. Алпатов, И.С. Антонова,
Н.Д. Арутюнова, С.А. Аскольдов, Л.В. Бабина, А.П. Бабушкин, О.Н. Бабушкина,
Т.В. Белошапкова, К.И. Белоусов, Н.А. Беседина, Н.Н. Болдырев, С.Г.
Виноградова, Е.И. Голованова, В.Б. Гольдберг, В.З. Демьянков, Т.В. Дроздова,
Л.В. Екшембеева, А.Ф. Колясева, О.А. Корнилов, Д.С. Лихачёв, Н.Л. Зелянская,
Е.С. Кубрякова, Н.А. Кудрина, Дж. Лакофф, С.Х. Ляпин, О.В. Магировская, В.А.
Маслова, Л.А. Панасенко, М.В. Пименова, А.М. Плотникова, М.В. Прищепенко,
З.Д. Попова, В.И. Постовалова, Е.В. Рахилина, Т.В. Романова, Т.А. Сидорова, С.Г.
Скребцова, Т.Ю. Солончак, И.А. Стернин, А.Л. Шарандин, Н.А. Шехтман, Н.В.
Уфимцева, Т.Н. Ушакова), лингвокультурологии (А. Вежбицкая, И.Т. Вепрева,
С.Г. Воркачёв, Т.В. Гоннова, С.В. Иванова, О.М. Казакова, В.И. Карасик, Г.Г.
Слышкин, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия), лингвистической аксиологии (Н.Д.
Арутюнова, Л.В. Бабина, И.Б. Барамыгина, Е.М. Вольф, Л.А. Сергеева),
психолингвистики (Э. Бейтс, В.П. Белянин, Н.И. Жинкин, А.А. Залевская, Ю.Н.
Караулов, В.В. Красных, А.А. Леонтьев, Р.М. Фрумкина), лингвистической
семантике (Л.В. Александровская, Ю.Д. Апресян, Л.М. Васильев, Р.М. Гайсина,
Л.А. Капанадзе, Е.Е. Котцова, И.М. Кобозева, А.А. Кретов, И.А. Стернин),
общему языкознанию и русистике (И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.В. Виноградов,
Ю.С. Маслов, Б.А. Серебренников, С.Г. Шафиков, А.Л. Шарандин), когнитивной
психологии (Л.С. Выготский, Б.М. Величковский, А.Р. Лурия, М. Минский, Н.
Смит, Р. Солсо, И. Хофман, В.С. Цаплин), философской онтологии, гносеологии,
эпистемологии (В.Ф. Асмус, Б.В. Ахлибинский, В.М. Богуславский, Е.Ю.
Смотрицкий, И.Т. Фролов) и философии языка (Г.А. Брутян, Й.Л. Вайсгербер,
Г.В. Колшанский, А.А. Потебня, Б.А. Серебренников, Е.Д. Смирнова, Э. Сепир,
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Л.О. Чернейко, Б. Уорф), общей системологии и системному анализу (П.К.
Анохин, И.А. Балаганский, Л. фон Берталанфи, А.А. Богданов, В.Д. Ермак, И.В.
Крайнюченко, Г.П. Мельников, В.П. Попов, И.Б. Родионов, А.И. Уёмов, Ю.А.
Урманцев).
В качестве основополагающего при постановке проблемы и развёртывании
логики исследования послужило общепризнанное положение о сущностной
взаимнонаправленной связи языка и когниции, согласно которому мир
человеческой мысли, с одной стороны, играет детерминирующую роль в
отношении структурно-содержательных и функциональных свойств языковой
системы (т.е. является её внешней детерминантой, в терминологии Г.П.
Мельникова). С другой стороны, выполняя когнитивную функцию, язык
выступает как важнейший инструмент познания и конструирования определённой
картины мира. Соответственно этому положению фрагменты концептуальной
системы могут реконструироваться путём анализа семантического пространства.
Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые
проводится моделирование универсального абстрактного концепта СИСТЕМА
как фрагмента русской ЯКМ. В опоре на факты языка/речи предлагается описание
его структуры и содержания, устанавливается та когнитивная основа, в
соответствии с которой складываются и выражаются значения номинантов этого
концепта.

Отдельное

внимание

уделяется

выявлению

интегрального/дифференциального в языковом представлении системности с
точки зрения запросов наивного и специального осмысления действительности.
Теоретическая значимость проистекает из поставленных в работе задач и,
таким образом, усматривается в следующих позициях:
- в комплексном изучении средств лингвоэкспликации концепта СИСТЕМА
и построении на этой основе моделей его структуры и содержания;
- в проведении анализа данного концепта как фрагмента наивной и
специальной картин мира;
- в прояснении способов первичной и вторичной концептуализации
системных объектов на уровне языка и речи;
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- в выявлении когнитивных и языковых механизмов, участвующих в
оформлении и обеспечивающих функционирование значений номинантов
концепта;
-

в

дальнейшем

развитии

теоретико-методологических

положений

когнитивной семантики на конкретном материале исследования.
Практическая значимость диссертации определяется возможностью
использования полученных результатов в области филологического образования
при написании спецкурсов по когнитивной лингвистике (в том числе
когнитивному

терминоведению),

отдельных

разделов

учебных

пособий,

сборников упражнений и курсов лекций с подключением лингвокогнитивного
подхода. Сформулированные в работе выводы могут представлять интерес в
научных и учебно-научных целях, связанных с лексикографической или
исследовательской практикой. Фактический материал и результаты исследования
также могут быть востребованы в других дисциплинах гуманитарного,
социального и философского циклов (к примеру, в психологии, социологии,
политологии, аксиологии, онтологии и гносеологии), имеющих выход в область
человеческого познания и описание картины мира.
Достоверность предложенных в работе выводов обеспечивается опорой на
солидную теоретико-методологическую базу по рассматриваемым вопросам,
привлечением

разнообразного

фактического

материала,

комплексным

применением укрепившихся в науке методов и приёмов исследования, а также
использованием верифицирующих процедур.
Обобщение

наиболее

существенных

результатов

проведённого

исследования позволяет сформулировать и предложить к защите следующие
положения:
1. В качестве

стержневой

единицы

концептуального

пространства

системности выступает концепт СИСТЕМА, вбирающий в себя многообразные
знания носителя русского языка об одной из фундаментальных категорий
мироздания – категории системности.
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2. Постижение феномена системы охватывает длительный период
когнитивной практики, задействует различные мыслительные механизмы и
источники информации (чувственный, предметно-практический, рефлексивный и
дискурсивный опыт) и имеет наивные языковые свидетельства, начиная с
индоевропейского периода.
3. Вербализация концепта СИСТЕМА в языке/речи раскрывает его
существование на пересечении абстрактного и конкретного, профессионального и
обыденного,

объективного

и

субъективного

знания.

Абстрактная

часть

содержания выражает исходную рефлексивную природу этого концепта.
Элементы

конкретного

содержания

обусловлены

работой

предметно-

практического мышления при освоении абстракций. Взаимодействие наивных и
специальных

знаний

соответствующими

становится

картинами

возможным

мира.

На

благодаря

основе

этой

связи
связи

между
часть

профессиональных знаний по мере общественного развития осваивается
повседневным сознанием. При этом специальные знания подвергаются влиянию
более

антропоцентричной

когнитивной

детерминанты,

обеспечивающей

повседневную ориентацию носителей языка в окружающем мире. В отличие от
неё научно-теоретическая профессиональная детерминанта предполагает охват
всего комплекса сущностных признаков системы, построение логически
непротиворечивого, аргументированного и верифицируемого знания о феномене
в рамках системологии.
4. Определяющими факторами актуализации знаний о системе за пределами
научной сферы деятельности выступают универсальный статус системности в
окружающем мире, традиции внеотраслевого употребления номинантов концепта
(устоявшаяся в обиходе коммуникативная практика), а также массовое
образование как явление современного общества.
5. Номинативное поле концепта в обыденной и научной КМ объединяет
значения/оттенки разноуровневых средств языка и речи, которые на основе
общности семантики структурируются в функционально-семантическое поле.
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В ядре содержится слово «система» в главном словарном значении.
Околоядерная зона включает в себя единицы с архисемой ‘система’. Область
ближней

периферии

занимают

межстилевые

и

разговорные

слова

с

дифференциальным компонентом системности, а также словообразовательные
средства. Словарные описания этих единиц отражают 2-3 дополнительные семы и
указывают на нейтральную, разговорную либо специальную стилистическую
окраску

в

соответствии

с

профессиональным/повседневным

характером

означаемого. Дальняя периферийная зона концентрирует в себе семантически
сложные и преимущественно неизосемичные номинации концепта, в которых
идея системности выражена дифференцирующим компонентом; антонимы, а
также репрезентации когнитивных классификационных признаков (ККП). В
области крайней периферии выделяются прецедентные тексты, окказиональные и
метафорические репрезентанты системности.
6. Результаты первичного осмысления запечатлены в логической и образной
составляющих концепта СИСТЕМА. Информационное (логическое) содержание,
по данным языка, закрепляется понятийным и категориальным форматами
знания;

перцептивно-образный

конкретных

зрительных,

компонент

слуховых

и

структурируется

тактильных

с

образов,

помощью

обобщённых

представлений и контурных схем. Вторичное познание системы проявляется в
наращении

характеризующей

вторичных

образов

и

зоны,

возникновении

понятийных

слоёв

идентифицирующих

концепта.

Результаты

интерпретационных процессов закрепляются, прежде всего, такими структурами
знания, как аксиологическая категория, метафорический образ и частная
когнитивная матрица.
7. Среди мыслительных механизмов формирования и вербализации знаний
о системе выделяются операции анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования,
профилирования, перспективизации, инференции, процедура сужения объёма и
дефокусирование

концептуальных

признаков,

а

также

их

интеграция.

Комплексное участие этих механизмов отвечает сложному характеру постигаемой
системной

сущности

и

позволяет

строить
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суждения

и

умозаключения

относительно понятия о системе. К ведущим языковым механизмам можно
отнести номинативную деятельность с использованием разноуровневых единиц,
развитие

полисемии

с

преобладанием

метонимии,

контекстуальную

метафоризацию, актуализацию значений номинантов концепта СИСТЕМА, а
также их семантическое согласование с контекстом.
Апробация работы состоялась в форме докладов на конференциях
различного уровня, среди которых Всероссийская 46-я научная конференция
Чебоксар (Чебоксары: ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 2012), Всероссийская научная
конференция «Когнитивная лингвистика: итоги, перспективы» (Москва: Ин-т
языкознания РАН; Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013), ХVI Международная
научная конференция «Новые парадигмы и новые решения в современной
лингвистике (на материале славистики и финно-угристики)» (Саранск: МГУ им.
Н.П. Огарева, 2014), Всероссийская научная конференция с международным
участием

«Проблемы

современной

лингвистики:

на

стыке

когниции

и

коммуникации» (Москва: Ин-т языкознания РАН; Тамбов: ТГУ им. Г.Р.
Державина, 2015). По теме исследования опубликовано 10 статей, 8 из которых
представлены в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Структура работы определяется задачами исследования и логической
связью между ними. Диссертация включает в себя введение, две главы,
заключение, список

использованной литературы

и перечень источников

фактического материала. Каждая глава завершается краткими выводами.
Во введении представлена общая характеристика работы: обосновывается
актуальность

избранной

темы,

разграничиваются

объект

и

предмет

диссертационного исследования, определяются его цель и соответствующие ей
задачи, очерчиваются границы материала для анализа, кратко рассматриваются
методы и теоретическая база исследования, отмечаются его научная новизна,
теоретическая и практическая значимость, аргументируется достоверность
выводов. Здесь же даются сведения об апробации результатов выполненной
работы, обозначается структура диссертации и формулируются положения,
предлагаемые к защите.
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В главе I раскрываются теоретико-методологические позиции исследования,
связанные с понятием когнитивной и языковой картины мира, определением
основных категорий познавательной деятельности, вопросами разграничения
научного и обыденного знания в концептуальном и языковом преломлении.
Специальное

внимание

уделяется

пониманию

концепта

в

когнитивной

лингвистике. С ориентацией на поставленную в работе цель освещаются
существующие трактовки этого феномена в плане структуры, содержания и
вербализации, описывается его связь с ведущими познавательными процессами и
их когнитивными механизмами, приводится типологическая характеристика
концепта СИСТЕМА, моделируется номинативное поле этой мыслительной
единицы.
Глава II диссертации посвящена изложению основных результатов изучения
первичной и вторичной концептуализации системности в современном русском
языке. В рамках данного раздела с привлечением сведений из философии,
психологии, искусствоведения и теории систем устанавливаются возможные
онтологические предпосылки и когнитивные источники «кристаллизации»
концепта СИСТЕМА в сознании пользователя языком. На основе анализа
фактического

материала

с

позиции

когнитивно-дискурсивной

парадигмы

производится моделирование структуры и содержания образной, логикопонятийной и интерпретационной составляющих концепта, определяется связь
этих компонентов с когнитивными и языковыми механизмами их формирования и
выражения в языке/речи. Исходя из фактов вербализации концепта выводятся
предполагаемые форматы структурирования информации о системе, актуальные в
ходе познания предметной либо абстрактной сторон системности.
В заключении и выводах к главам в обобщённой форме подводятся итоги
работы, намечаются возможные пути и перспективы дальнейших изысканий по
данной проблематике.
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Глава

I.

Теоретические

основания

исследования

языковой

репрезентации системности в русле когнитивно-дискурсивной парадигмы
1.1. Картина мира и виды сознания в свете соотношения языка и
мышления
1.1.1. Теоретико-методологические предпосылки разграничения языкового и
когнитивного видов сознания
Признание сложного единства языка и мышления при одновременной
нетождественности,

самостоятельности

этих

двух

феноменов

составляет

важнейший постулат лингвокогнитивистики, воспринятый ею из области
психологии познания в междисциплинарном комплексе когнитивной науки.
Психологически ориентированные исследования речемыслительной деятельности
показали, что «речевое мышление не исчерпывает ни всех форм мысли, ни всех
форм речи» в силу наличия обширной области мышления, остающейся вне
вербализации [Выготский 1999: 102; Серебренников 2010: 189].
Значительный вклад в развитие научных воззрений о мыслительноязыковом

взаимодействии

внесли

антропоцентрически

ориентированные

наблюдения отечественных лингвистов об участии языка в познавательных
процессах. На сегодняшний день в истории разработки данной проблемы
наиболее отчётливо выделяется две противоположные точки зрения. Согласно т.н.
вербалистской, или традиционной, более ранней позиции, неразрывная связь
рассматриваемых феноменов безусловна, поскольку именно язык служит
средством структурирования человеческой мысли, абстрактной по своей сути, на
всех этапах её существования, а также необходим для её выражения. Сторонники
полярного мнения, привлекая данные психологии, утверждают филогенетическую
первичность мысли в довербальной форме и на этой основе предполагают, что
«сознание шире и богаче языковой семантики» и, более того, «существует особый
универсальный язык мысли, имеющий невербальную природу и единый для
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всех». Мышление, таким образом, может подвергаться или не подвергаться
вербализации [Вепрева 2005]. Вариативность человеческого мышления (его
полиморфность) также служит свидетельством в пользу различной природы и
относительной самостоятельности языка и мышления [Серебренников 2010: 191192].

Благодаря

укреплению

антивербалистских

взглядов

фокус

исследовательских интересов закономерным образом сместился с поисков
мыслительно-языкового тождества к более глубокому изучению различных
аспектов соотношения языка и познания в рамках специального – когнитивного –
подхода в лингвистике. В русле этого подхода язык рассматривается как
«функционирующая

на

основе

человеческого

мозга

самоорганизующаяся

информационная система» [Морковкин, Морковкина 1994: 64], служащая
«средством познания мира, формирования и выражения мысли, хранения и
организации знания в человеческом сознании, обмена знаниями…» [Болдырев
2014: 14].
Такое понимание обнаруживает онтологическую связь языка с категориями
психики и её вида – когнитивной деятельности. На самом высоком уровне
обобщения среди важнейших из них отмечаются

сознание,

мышление и

когниция. В настоящее время вопрос о содержании и характере связи этих
категорий не находит в научных кругах однозначного решения, что, однако, не
снимает необходимости в определённом их истолковании с целью сохранения
адекватности

дальнейших

исследований,

в

том числе

при

выполнении

лингвокогнитологией своих центральных задач. В данном исследовании мы
разделяем

точку

зрения,

согласно

которой

сознание

и

мышление

интерпретируются в качестве естественных элементов когниции, служащих для
миропостижения и регуляции поведения человеком. Под термином когниция мы
подразумеваем весь комплекс психических процессов, направленный на
получение, переработку, хранение и передачу информации о мире, поступающей
человеку из разных источников в ходе повседневного либо специального опыта
освоения действительности. В лоне когниции, понимаемой процессуально,
находятся

«и

восприятие

мира,

и

наблюдение…
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и

мышление

…

и

воображение…» [Болдырев 2014: 20], а также эмоции и оценки [КСКТ: 81],
отмечается
логического

взаимодеятельность
модусов

сенсорного,

существования

аффективного,
человека,

телесного,

формирующая

«антропоцентрически окрашенные» ментальные репрезентации объективного
мира в сознании. В результативном значении термином «когниция» обозначаются
знания

коллективного

или

индивидуального

порядка,

приобретённые

в

познавательном акте [Болдырев 2014: 20].
Для понимания природы человеческой когниции существенно, что она не
предполагает пассивного созерцания или механического отображения, а
протекает с интерпретирующей активностью человека в организации результатов
восприятия [Попова 2010: 52; Фролов 2003].
Мышление, одна из когнитивных способностей человека, связанная с его
активной позицией в освоении мира, представляет собой разновидность высшей
нервной деятельности, процесс сознательного и обобщённого отражения
фрагментов действительности в их связях между собой [Красных 2003: 22].
Мышление осуществляется путём оперирования уже имеющимися в сознании
концептуальными репрезентациями и позволяет постичь то, что скрыто в
эмпирическом опыте. В случае если такие репрезентации активируются с
помощью знаков языка, говорят о языковом мышлении [Дзюба 2015: 13].
Сознание, в свою очередь, отличается большей статичностью и является
своеобразной предпосылкой мыслительной активности (ср. в этой связи
философское противопоставление разума и рассудка). Человеческое сознание
(когнитивное сознание, в терминологии З.Д. Поповой и И.А. Стернина [Попова
2010: 43]) как высшее свойство психической организации не только обеспечивает
выборочное внимание, обращённое к тем или иным сторонам действительности,
но и определяет возможность контроля поступающей информации, рефлексии над
своими действиями и самим собой (интроспективный отчёт) с подключением
эмоций и оценок [Красных 2003: 22; КСКТ: 175; Леонтьев 1975: 13]. Именно
сознательная деятельность служит основой для регуляции поведения человека и
его адаптации к среде.
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Языковое же сознание, согласно трактовке, принимаемой в настоящей
работе, есть часть сознания когнитивного, формируемая и овнешняемая с
помощью всевозможных языковых средств [Тарасов 2000] и, следовательно,
ассоциированная «с телами языковых знаков» [Уфимцева 2011: 4]. В искусстве и
при использовании узкоспециальных знаковых систем когнитивное сознание
манифестируется

невербальными

средствами,

демонстрируя

тем

самым

онтологическую отделимость от естественного языка, который служит лишь
одной из форм существования сознания. Вместе с тем тесная связь когниции с
естественным языком является принципиальной чертой, отличающей человека от
животного.
Статический аспект языкового сознания, с одной стороны, характеризует
свойство человека задействовать языковую систему при постижении мира,
служить инструментом созидания картины мира в языке [Белошапкова 2008: 13].
С другой стороны, к этому же аспекту относится объективированная языком
«совокупность образов сознания» [Тарасов 2000; Леонтьев 1975], организованная
в вербальные сети, семантические поля и тезаурус носителя языка в
определённый период его жизни. Названные структуры образуют изменяющийся
во

времени

«материальный

субстрат

языковой

способности

субъекта»,

аккумулирующий в своём содержании интегративный познавательный опыт
языкового сообщества (национальное языковое сознание) или отдельного
человека (индивидуальное сознание) [Ушакова 2000; Кубрякова 2004а: 13-14].
Проявление динамики языкового сознания, с одной стороны, воплощается в
самих процессах образования структур когнитивного сознания с участием языка,
«знаки которого служат материальными опорами обобщения» [Попова 2010: 43],
оперирования знанием, т.е. опорой сознания при постижении мира [Дзюба 2015:
9]. В свете этих рассуждений по-прежнему актуальны слова А. А. Потебни о том,
что язык не отнимает у человека способности думать о многом без словесного
выражения мысли, «а напротив, усиливает её» [Потебня 1989: 152]. С другой
стороны, в динамическом плане эти структуры сознания могут подвергаться
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репрезентации в речи сообразно интенциям говорящего или пишущего, что
обеспечивает выполнение языком его ведущей, коммуникативной, функции.
Содействие этих характеристик языкового сознания позволяет ему
обеспечивать весь спектр механизмов порождения и восприятия речи, а также
хранение языка в сознании [Попова 2010: 43, 45, 48]. Имея в виду сопряжённость
языка и сознания в работе этих механизмов, «естественно искать определённое
соответствие… между тем, как мы концептуализируем мир, и тем, какие средства
для этого даёт нам язык» [Фрумкина 1989: 66].
Применительно к объекту нашего исследования важен вклад каждой из
категорий познания в процесс репрезентации системности с помощью языка.
Динамический

аспект

когниции

отсылает

к

тем

когнитивным

процессам/механизмам разной степени сложности, которые обеспечивают
получение, обработку, хранение и трансляцию знаний о системе с участием
разных источников информации. В свою очередь, сознание организует
контролируемый отбор системных объектов и их признаков, обеспечивает
слаженную работу механизмов концептуализации системности и закрепляет её
результаты в человеческой памяти. Использование средств языка в качестве
материальной опоры этих когнитивных процессов относится к ведению языкового
сознания. И, наконец, мышление позволяет активно конструировать новые знания
на основе уже имеющихся репрезентаций системности (отдельных признаков или
концептуальных слоёв) в ходе первичного и вторичного постижения мира.
Предметом интереса исследований, обращённых к проблеме языкового
сознания,

неизменно

оказывается

вербализованный

результат

отражения

объективной и субъективной реальности, или языковая картина мира (ЯКМ).
Понятие языковой картины мира входит в число центральных понятий теоретикометодологической базы отечественной лингвокогнитивистики, что вызывает
необходимость раскрыть его сущность более подробно.
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1.1.2. О понятии «картина мира» в лингвокогнитологии
Специальное внимание к вопросам взаимосвязи языка, культуры и
мышления, характерное для антропоцентрической парадигмы языкознания конца
XX века, нашло своё выражение в концепции картины мира, рассматриваемой в
её концептуальном (ККМ) и языковом преломлении (ЯКМ).
В нашем исследовании под когнитивной картиной мира (ККМ)
подразумевается целостный продукт познавательной деятельности человека;
структурированная совокупность всех знаний о мире, хранящаяся в сознании и
образующая концептуальную систему [Болдырев 2014: 39; Попова 2010: 51]. С
помощью ККМ достигается понимание человеком реальности и самого себя на
фоне всего опыта [Леонтьев 1975: 5; Маслова 2004: 41, 62]. В этом смысле ККМ
«может трактоваться как идеальное представление всей взаимосвязанности
объективных предметов и процессов», когда-либо явленных в жизнедеятельности
человека [Колшанский 1990: 18]. В истории науки близкое к этому понимание
ККМ было предложено в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна.
Своей

внутренней

формой

термин

«картина

мира»

акцентирует

упорядоченный и целостный характер стоящего за ней объекта [Иванова 2005: 39,
187-188].

Ещё

в

70-е

годы

XX

века

основоположник

отечественной

психолингвистики А.Н. Леонтьев подчёркивал, что глобальный образ мира не
есть суммативная перцептивная

картинка, а существует как

целостное

образование [Леонтьев 1975: 5]. Иными словами, входящие в ККМ знания
организованы в некую концептуальную сетку, «используя которую носитель
языка категоризует, структурирует и оценивает» объекты окружающего и своего
внутреннего

мира,

выстраивает

мысленную

таксономию

артефактов

и

натурфактов (выделено нами. – Д.М.) [Пименова, Кондратьева 2011]. Как и сама
когниция, ККМ антропоцентрична и поэтому может быть истолкована как сугубо
человеческий, «субъективный образ объективного мира», субъективный в своей
структуре и содержании [Общая психология 1986: 18; Психология 1990: 299].
Многоаспектные знания о системе составляют часть этого образа, объективность
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которого возрастает по мере движения от обыденного к научному отражению
системности.
Субъективность картины мира тесно связана с проявлениями менталитета
как специфического способа восприятия и понимания действительности,
заданного стереотипами сознания личности, социальной группы людей или целой
нации [Попова 2010: 57-59, 60]. Так, например, в пределах русского языкового
сообщества семиотическое выражение находят возрастные и профессиональные
групповые различия, связанные с освоением системных объектов. Вместе с тем
единство

окружающей

действительности,

а

также

сходство

структурно-

функциональных свойств мозга и органов чувств человека придают восприятию и
членению мира универсальный характер, ориентированный на действительное
положение дел [Кубрякова 2004а: 44].
Истоки концепции языковой картины мира как антропоцентрического
образования восходят к философии языка В. фон

Гумбольдта и его

последователей. Язык, по словам В. фон Гумбольдта и Л. Вайсгербера, выступает
в роли посредствующего звена между внешним и внутренним миром человека,
определяя при этом образ его мышления и мировидения, т.е. идиоэтничность
[Вайсгербер 1993: 447; см. также Романова 2015: 117-118]. В 30-е годы XX века
культурологически маркированные представления об идиоэтничности ЯКМ
оформились

в

гипотезу

лингвистической

относительности

американских

антропологов Э. Сепира и Б. Уорфа. Испытывая влияние общеметодологического
принципа релятивизма, её авторы рассматривали национальные языки и ЯКМ в
качестве решающей «точки отсчёта», в соответствии с которой происходит
концептуальное членение мира пользователями этих языков. Предложенная
позже и прогрессивная для своего времени лингвофилософская концепция Г.А.
Брутяна пересматривает значение языковой специфики в триаде «языкмышление-действительность», преобразуя лингвистическую относительность в
дополнительность. По мысли учёного, различия языковых картин мира
обеспечивают дополнительное его видение, которое не опровергает единого для
всех логического отражения действительности, а лишь служит «побочным
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источником познания» [Брутян 1968: 227-228]. С точки зрения современной науки
такой подход к вопросу о соотношении языковой картины мира с когнитивной
представляется наиболее адекватным и, как следствие, разделяется в настоящей
работе. Так, например, возможность вербального выражения репрезентаций
системности, а также функция языковых знаков служить материальной основной
для закрепления и обработки информации делают язык средством не только
накопления, но и передачи знаний о системе, наряду с непосредственным
взаимодействием с системными объектами.
В своём понимании ЯКМ мы исходим из наиболее распространённого
мнения лингвистов-когнитологов, согласно которому за данным феноменом стоит
зафиксированная в разноуровневых единицах языка концептуальная информация
о фрагментах мира, возникающая как результат чувственного, рационального
либо эмоционально-оценочного познания [Попова 2010: 51, 54; Иванова 2005:
188]. Язык при этом осмысливается как ведущее знаковое средство формирования
и овнешнения картины мира. Принимая положение о том, что ЯКМ охватывает
лишь

семантически

выраженный

фрагмент

ККМ

(постулат

о

примате

когнитивного), мы полагаем, что когнитивная и языковая картины мира
соотносятся как первичное и вторичное. ЯКМ выступает частью гораздо более
полной ККМ, наследует её упорядоченный характер и принадлежит не только
языку, но и сознанию. Кроме того, ЯКМ, в особенности наивная, испытывает
влияние культуры, поскольку «формирование, понимание и интерпретация
языковых значений всегда и обязательно происходит в рамках конкретной,
культурно обусловленной концептуальной системы…» [Болдырев 2014: 80].
Обеспечивая преемственность элементов материальной и духовной культуры
внутри языкового сообщества, ЯКМ выполняет интегративную функцию, а
потому менее изменчива по сравнению с компонентами ККМ, способна сохранять
реликты ошибок «коллективной философии», стереотипы и мифологемы
[Апресян 1974: 57; Корнилов 2013: 10, 19] в том числе стихийного познания
системности.
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Доступ к психологически достоверному содержанию интересующего нас
участка ЯКМ обеспечивают лежащие в её основе значения номинантов концепта
СИСТЕМА, которые фиксируются, а затем абстрагируются нами посредством
анализа фактического материала.
В исследованиях лингвокогнитивного плана считается общепризнанной
структурно-содержательная зависимость ЯКМ от вида человеческого сознания.
Возможность

концептуализации

мира

в

ракурсе

коллективного

и

индивидуального, обыденного, научного и художественного видов сознания
касается принципиальных различий в способах и интенциях процесса познания и
предопределяет существование специальных «матриц языка, обслуживающих
данный вид сознания» [Корнилов 2013: 4]. В рамках проводимого исследования
наиболее актуальной представляется оппозиция обыденного и научного сознаний.
Освещение

важнейших

аргументов,

указывающих

на

необходимость их

дифференциации, – задача следующей части настоящего раздела.
1.1.3. Специфика научного и обыденного знания в концептуальном и
языковом преломлении
Вопрос о сущности научного и обыденного познания в течение длительного
времени занимает умы философов, психологов и лингвистов. Первые попытки
установления сущностных сходств и различий этих двух типов были предприняты
уже античными мыслителями в русле противопоставления некритического
чувственного опыта (т.н. «знания по мнению») целенаправленному логическому
рассуждению о сущности мира (т.н. «знанию по истине»). В ходе таких попыток
разрабатывались и находили разные интерпретации как более общие проблемы
познаваемости мира, так и конкретные критерии научного знания. К примеру,
если для Сократа достоверное знание предполагало построение обобщённой
дефиниции объекта, то для Аристотеля оно заключалось в доказательном знании
причин (начал) сущего [Асмус]. В основу их концепций была положена идея о
познаваемости мира, в то время как софисты (Протагор, Горгий, Продик), а
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позднее античные скептики (Пиррон, Секст-Эмпирик и нек. другие), отмечая
неизбежную субъективность, высказывали сомнение по поводу достижения
истинного знания [Богуславский 2006: 1-5].
С позиции современной гносеологии близость двух видов познания
обусловлена общностью отражаемых «участков» мироздания [Дроздова 2013:
76],

а

также

единой

задачей

такого

концептуального

воспроизведения

действительности, которое бы наилучшим образом отвечало нуждам ориентации
человека в мире и преобразования окружающей действительности [Фролов 2003].
Наличие у них общей задачи видится закономерным с точки зрения назначения
человеческой когниции. Различия, в свою очередь, сводятся к ряду аспектов,
характеризующих познавательный процесс. Согласно философской мысли,
обыденные знания отличаются от научных в плане значимости сенсорного опыта,
по «природе субъекта, по источнику формирования, по степени проникновения в
сущность явлений, по характеру и способам обобщений, по языку», сферам
актуализации и другим признакам [Маслова 2010: 31]. В центре внимания первого
аспекта находится роль и место чувственных/рациональных элементов в
эволюции познания и в построении картины мира. Чувственная форма,
основанная на ощущении, восприятии и представлении, признаётся начальным
когнитивным этапом, формирование которого связано с развитием исторически
первичной материально-практической деятельности человека в предметном мире
и социуме при контакте с объектами действительности. Будучи непосредственно
«вплетёнными в ткань реальной человеческой жизни» [Фролов 2003], элементы
сенсорного опыта (наглядности), хотя и не отражают внутренней природы
постигаемого, тем не менее, играют ведущую роль на уровне повседневного
познания [Чернейко 2010: 121; Шехтман 2005]. «Когниция охватывает любые
формы постижения мира, а начинаются они с первых контактов человека с
окружающей средой», – замечает Е.С. Кубрякова [Кубрякова 2004б: 10].
Научно-теоретическая

деятельность,

т.е.

особый

тип

духовного

производства с преобладанием рациональной формы освоения действительности
рассматривается как более поздний результат разделения физического и
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умственного труда: «Из поколения в поколение дети… сначала познают мир
специфическим языковым сознанием своего этноса (т.е. наивно, ненаучно…), а
лишь затем в процессе жизни в той или иной мере познают фрагменты научного
знания о мире…» [Корнилов 2013: 15]. Предпосылки его возникновения
усматриваются не только в накоплении достаточного когнитивного опыта, но, что
существенно, в человеческой способности сопоставлять и обобщать скрытые от
наблюдения свойства фрагментов мира [Фролов 2003]. Эта способность –
проявление природного свойства мышления «освещать… мнимый хаос и
открывать в нем стройность, порядок, систематичность, причинную связь»
[Бодуэн де Куртенэ 1963: 96].
Различная функциональная нагрузка чувственного или рационального
компонентов в указанных типах познания не исключает, однако, их безусловной
сопряжённости

в

познавательном

процессе.

Так,

любая

«практическая

деятельность, в ходе которой непрерывно возникает непосредственный контакт
органов чувств с предметами и явлениями природы и общества, тесно связана с
мышлением, с понятиями, а теоретическая деятельность проникнута чувственнообразными элементами и тысячью нитей связана со всеми формами практической
деятельности» [Фролов 2003]. В свете вышесказанного следует также отметить
свойственное науке 20-21 веков чёткое выделение в структуре научного познания
как теоретического, собственно понятийного уровня, так и эмпирического,
поставляющего необходимые для развития теории данные наблюдений и
экспериментов [Философская энциклопедия].
Приведённый выше дифференцирующий критерий в определённой мере
обусловлен другим – интенциональным – аспектом познавательной активности,
который, как правило, также учитывается в литературе при разграничении двух
видов познания. Специфика задач, стоящих перед человеком в процессе познания
и преобразования мира, в нашем видении, обусловлена детерминантой
концептуальной системы. Понятие системной детерминанты было введено в
научный обиход Г.П. Мельниковым в работе «Язык как система и языковые
универсалии». Это понятие фиксирует «главный способ функционирования»
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[Мельников 1973] системы, определяющий многие её параметры, и выступает
центральным показателем того «что всё в системе не случайно, предопределено,
взаимно согласовано…». Как пишет учёный, система самонастраивается,
оптимизируется «по данной конкретной детерминанте» [там же].
Признавая системный характер человеческой когниции, её нацеленность на
построение единой концептуальной системы, по-видимому, можно полагать, что
именно когнитивная детерминанта направляет познавательный процесс,
определяет способы получения и обработки информации, в т.ч. необходимую
глубину отражения постигаемого объекта на уровне повседневно-практической
ориентации (обыденное мышление) в ходе сущностного познания мира (научное
мышление). Упомянутые в данном разделе характеристики, отличающие наивную
картину мира от научной, на наш взгляд, так или иначе согласуются с избранной
целевой детерминантой. При учёте стремления науки приблизиться к наиболее
полному, точному, целостному и объективному знанию конкретных свойств её
объекта – т.н. «абсолютной истине» [Фролов 2003] доминирование логикопонятийного модуса когниции в производстве научных знаний закономерно и
вполне объяснимо. Специально-научная рефлексия о каком-либо явлении
направляется целями, поставленными в рамках профессиональной деятельности.
В задачи повседневного, наивного сознания и мышления входит выработка
концептуальной

информации

о

нормативных

явлениях

непосредственной

жизненной практики (бытовой и трудовой), а также последующее оперирование
этой информацией. В психологической трактовке обыденное знание есть
«совокупность

представлений,

основывающихся
доминирующих

на
в

знаний,

непосредственном
социальной

установок
повседневном

общности,

которой

и

стереотипов,

опыте
они

людей

и

принадлежат»

[Психология… 1990: 247]. Соответственно своим сущностным особенностям
обыденное сознание носит массовый характер, фиксируя лишь те прагматически
значимые или наиболее яркие признаки, которые являются отправными при
идентификации и дифференциации классов явлений в ходе «стихийной
ориентации во внешнем мире» [Чернейко 2010: 238; Корнилов 2013: 37].
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Последняя, в свою очередь, находится в зависимости от множества внешних
факторов (социальный статус, уровень образования, жизненный опыт, возраст,
место проживания и т.д.). Основа систематизации и проверки на истинность здесь
предопределяется самой жизненной практикой без использования специальных
верифицирующих средств.
Отмеченные свойства обиходной и научной когниции естественным
образом

воплощаются

в

особенностях

соответствующих

картин

мира,

концептуальных и языковых: «как когнитивное сознание включает разные по
когнитивным установкам картины мира (научную, профессиональную и
наивную), так и языковое сознание предполагает разные подходы к языковому
освоению объективной действительности» [Дзюба 2015: 6].
Исследователи из разных областей знания неоднократно обращали
внимание на специфику каждой из них, а некоторых случаях – поразительную
контрастность в репрезентации одного и того же явления [Апресян 1974: 57-58;
см. также Фролов 2003]. Так, в плане содержания повседневное знание,
образующее наивную КМ и объективированное в естественном языке, отражает
«целостное представление о мире, включающее и наивное первичное знание, и
логическое

осмысление

мира,

и

знания,

не

поддающиеся

логическому

объяснению, и явные заблуждения», и эмоции [Корнилов 2013: 21; Фролов 2003].
Его невозможно исчерпывающе истолковать исключительно в логическом,
рациональном ключе; оно «подчёркнуто личностно и по сочетанию сознательных
и бессознательных интенций сопоставимо с творческим актом» [Белоусов,
Зелянская: 74, 76], а потому не менее интересно для изучения. Научное же
представление действительности составляет систематизированный, логически
выстроенный комплекс «понятий, теоретических суждений и концепций»
[Вепрева 2005], образующий теоретико-методологический базис той или иной
профессиональной отрасли. Поэтому «положения научной картины мира обычно
сформулированы в явной форме», в то время как наивная картина мира
«существует в опосредованной форме, не осознается носителями языка, и её
выявление входит в задачи лингвистов, поскольку лингвисты обладают
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необходимым для этого инструментарием» [Занегина]. По наблюдениям О.С.
Фисенко, ведущая роль рефлексивного, научно-теоретического начала в процессе
его формирования влечёт за собой заметное преобладание информационной, т.е.
понятийной, части

содержания [Фисенко 2005: 21]. С целью популяризации

науки её базовые понятия, в отличие от бытовых, описываются не в толковых, а в
энциклопедических словарях. И если обиходное «лексическое значение – это
минимально необходимая и достаточная дефиниция для идентификации слова и
обозначаемого объекта всеми носителями языка, то научное понятие –
максимально

возможная

дефиниция,

содержащая

ВСЕ

характеристики

называемого объекта, которые признаются релевантными в данной области
научного знания. В таком случае очевидно, что дефиниции научных названий
должны быть в высшей степени унифицированными и... содержать семы,
уточняющие все принятые в данной науке характеристики» [Корнилов 2013: 41].
На этом основании формулируются требования полноты и моносемичности
терминов в языке профессиональной коммуникации.
И.М. Кобозева вслед за В.Ф. Черноволенко под научной КМ понимает
систему знаний, синтезирующую результаты «исследования конкретных наук со
знанием

мировоззренческого

характера…»

[Кобозева

2009:

125].

В

противоположность наивной КМ, содержащей, наряду с различными, известные
всему человечеству универсальные и целостные фрагменты, общенаучный взгляд
на мир сегодня ещё не разработан «в силу неравномерности развития различных
отраслей знания на фоне отсутствия единых принципов и оснований для их
синтеза» [там же]. Как полагает О.А. Корнилов, касаясь натурфилософского
взгляда на эволюцию научной КМ, полный охват реального мира в единстве
разных сторон способен со временем наделить её функцией мировоззрения
[Корнилов 2013: 9]. По определению этого учёного, посвятившего исследованию
существа понятия картины мира основательную монографию, научная КМ есть
вся совокупность, коллективный «инвариант научного знания человечества о
мире на данном историческом этапе» [там же: 112], в котором задействуется
вклад не только естественных, но и гуманитарных, социальных наук.
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Запечатлённая в терминосистеме, т.е. в оболочке конкретного языка, научная КМ
представляет национальную научную КМ, часть национального менталитета [там
же: 67, 112], интегрирующую в себе частнонаучные КМ. О.А. Корнилов подробно
рассматривает свойства научной КМ, отличающие её от обыденной, такие как
универсальность первой при субъективности второй, выражение научного знания
в форме терминов, зависимость «национальной языковой оболочки» научной КМ
от глубины научной традиции [там же: 12-13]. Кроме того, как пишет учёный,
изменчивость

научной

КМ

продиктована

стремлением

к

истинности,

адекватности в отражении объективного мира, тогда как наивная КМ не
стремится к идентичности с научной, поскольку отражает лишь динамику реалий
жизни, требующих своей вербализации [там же: 15-16; 74].
Вместе с тем исследователи указывают на комплементарные отношения
двух картин мира, отмечают концептуально-языковое переплетение элементов
научного и повседневного опыта, что имеет глубокое значение и для нашей
работы. По мнению терминологов, диалектическая связь специальных и
обыденных знаний, а также их номинантов тем теснее, чем продолжительнее
когнитивная практика в данной конкретной сфере [Александровская 1973: 6;
Капанадзе 1965: 81].
О взаимонаправленном влиянии двух КМ свидетельствуют, с одной
стороны, факты обогащения наивных знаний вошедшими в обиход научными
элементами [Корнилов 2013: 69] и, с другой, вхождение наиболее объективных
фрагментов наивного знания в специальную КМ [там же: 69]. По мнению Л.С.
Выготского, последнее выражает собой свойство специального понятия быть
опосредованным через первичные концептуальные элементы, сформированные в
ходе повседневного опыта [Выготский 1999: 208]. Все эти наблюдения позволили
исследователям обоснованно сомневаться в существовании собственно наивной
КМ на данном уровне когнитивного развития цивилизации: «С одной стороны,
неизбежное для современного человека знакомство с самыми общими основами
главных отраслей знания сделало невозможным существование наивного
сознания в чистом виде. С другой же стороны, узкоспециальные ориентации
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современной науки, слабость общенаучного синтеза и недостатки системы
образования» освобождают от наивных элементов сознания «лишь в очень узкой
научной сфере. Поэтому, говоря сегодня о наивном сознании, мы должны
противопоставлять ему не научное, но профессиональное», – заключает Г.Г.
Слышкин [Слышкин 2001: 88]. Под профессиональным сознанием в работах
лингвокогнитивной направленности и в настоящем исследовании понимается
«языковое сознание людей, обладающих теоретически систематизированным
знанием в одной из областей знания, т.е. прошедших специальную подготовку»
[Колясева 2014: 63], «видение мира, формируемое и овнешняемое с помощью
профессионально маркированных языковых средств» [Антонова 2010: 56].
На уровне отдельной личности пересечение научного и обыденного
модусов

коренится

в

отсутствии

чётких

границ

между

бытовой

и

профессиональной видами её деятельности. По мысли Е.И. Головановой, это
проявляется в личностной интерпретации человеком освоенного пространства
своей профессии и, наоборот, в проецировании особенностей профессионального
мышления и общения на сферу быта. Свидетельством вышесказанному служат
«использование характерных профессиональных слов, выражений и актуализация
стоящих за ними смыслов, а также реализация свойственных данной сфере
способов интерпретации объектов и отношений» [Голованова 2011: 52-53].
В плане языковой манифестации, согласно Н.А. Кудриной, совместное
функционирование двух типов познания иллюстрируется фактом бытования
общеупотребительных

вербальных структур повседневной речи в научном

тексте, что рассматривается как следствие своего рода «синхронизации разных
позиций наблюдателя», выступающего в двух ипостасях одновременно – как
учёного

и

как

представителя

данного

национально-лингвокультурного

сообщества» [Кудрина 2009: 346-347]. Выявление механизмов и закономерностей
этой «синхронизации», как они представлены в языке, составляет актуальнейшую
задачу когнитивной лингвистики. Перспективы таких исследований имеют выход
в когнитологию постольку, поскольку открывают возможность для продвижения
в понимании особенностей научной концептуализации как одной их форм
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познавательной активности и, кроме того, позволяют проникнуть в существо
процессов взаимовлияния двух видов когниции [там же: 340]. Намечая их
методологические пути, лингвисты предлагают обращаться к концептуальному
анализу научного текста [Дроздова 2013: 79], к структурно-функциональному
контрастивному изучению планов содержания и значимости одноимённых
фрагментов национально-языковой и научной картин мира на материале
языковых

фактов.

В

терминологических

частности,
единиц

речь
с

может

идти

о

сопоставлении

соответствующими

единицами

общеупотребительной лексики рассматриваемого языка [Корнилов 2013: 22-23],
что представляет актуальность при достижении цели настоящей работы.
Обобщение изложенных теоретических основ рассматриваемого вопроса
позволяет сформулировать несколько положений, которые в силу специфики
объекта и поставленных задач обладают значимостью для данного исследования
и учитываются в дальнейшем анализе:
1.

Научная

и

обыденная

виды

концептуализации

могут

быть

противопоставлены по ряду признаков, в числе которых преобладание
рациональной/сенсорной когниции; профессиональная/ повседневная сфера
формирования и актуализации полученных знаний; способы обобщения,
получения и проверки информации; наличие/отсутствие специального языка;
специфика задач познания и различия в характере интенций его субъекта.
2. В плане различий обыденного и научного сознания ведущую роль играет
интенциональный признак, связанный с характером когнитивной детерминанты,
или главной цели концептуальной системы, которая определяет способы
получения и обработки поступающей информации.
3. Детерминанта научной концептуализации имеет в виду сущностное
познание мира, что предопределяет известные для неё требования объективности
и точности, логичности, целостности, полноты знания, а также указанные выше
дифференциальные

характеристики.

Повседневная

концептуализация

ориентирована на жизненную практику, адаптацию человека в окружающей среде
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и поэтому фиксирует в первую очередь прагматически значимые, в т.ч.
несущественные для науки признаки.
4. Научное языковое сознание рисуется как обязательный компонент
профессионального, формируемого путём специальной подготовки, с освоением
необходимого для будущей деятельности теоретического базиса знаний в данной
конкретной

сфере.

репрезентации

В

качестве

профессионального

важнейшего
видения

средства

мира

формирования

используются

и

единицы

отраслевой и общенаучной терминосистемы.
5.

Систематизированные

результаты

научной

и

обыденной

концептуализации образуют в сознании две различные, но взаимодействующие
картины мира. Научная КМ отражает весь комплекс достижений конкретных наук
на данном этапе развития общества и в этом смысле более универсальна.
Обыденная, или наивная, КМ включает в себя знания, востребованные в
повседневном опыте, служит для интеграции языкового сообщества. Она не
стремится к идентичности с научной и, как следствие, обладает большей
антропоцентричностью, субъективностью и менее осознана для носителей в своём
целом (подробнее о картине мира см. п.1.1.2).
6.

Научная

и

обыденная

картины

мира

характеризуются

взаимонаправленной зависимостью: элементы специальных знаний способны
входить в повседневный обиход; результаты обыденной концептуализации могут
включаться в научную КМ или служить отправной точкой дальнейшего,
сущностного, познания и оказывать влияние на него. Как следствие, некоторые
единицы профессионального языка используются за пределами отраслевого
дискурса и, наоборот, общеупотребительные единицы реализуются в специальной
коммуникации. Соответственно, изучение структурно-функциональных свойств
такого рода метапрофессиональных единиц ведёт к более глубокому пониманию
взаимодействия двух картин мира.
В исследованиях по когнитивной лингвистике понятие ЯКМ находится в
тесной

теоретико-методологической

связи
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с

важнейшим

свойством

мыслительных единиц – быть результатом основных познавательных процессов,
концептуализации и категоризации.

1.2.

Концептуализация

и

категоризация

–

ведущие

процессы

формирования знаний о системе
Внимание к механизмам и видам познавательных процессов – своеобразная
точка роста в развитии представлений о языке как орудии познания и передачи
знаний. Понимание свойств когниции прокладывает путь к лучшему пониманию
принципов обработки вербализуемой информации и, кроме того, позволяет
«описать линии взаимодействия между разными концептуальными областями»
[Панасенко 2014а: 19]. Концептуализация и категоризация занимают ведущее
место среди естественных процессов мышления, что вводит понятия о них в круг
основных терминов лингвокогнитологии. Активная разработка вопроса о
выражении этих процессов в языке осуществляется усилиями Тамбовской школы
лингвокогнитивных исследований, ориентированной на построение целостной
теории

мыслительно-языкового

взаимодействия.

В

свою

очередь,

представителями Воронежской школы когнитивной лингвистики предложен
наиболее последовательный и обоснованный подход к описанию структурносодержательных свойств концепта. Поэтому при анализе способов языковой
репрезентации системности мы будем опираться на взаимодополняющие
положения двух названных школ.
1.2.1. К вопросу о сущности основных процессов человеческого познания
Согласно распространённому определению, концептуализация представляет
собой относящийся к разным формам познания процесс «возникновения разных
структур представления знаний из неких минимальных концептуальных единиц»
[КСКТ 1997: 93]. Существо процесса концептуализации, таким образом, состоит в
выделении единиц человеческого знания, способных обеспечивать нормальное
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существование, ориентацию человека в мире и «при отсутствии перцептивного
подкрепления со стороны объекта» [Бейтс 1984: 95]. В качестве универсальных
единиц знания и мыслительных операций полагаются концепты, в ведении
которых широкий спектр когнитивных функций (структурирование информации;
получение, аккумуляция, хранение, извлечение из памяти и передача знаний
[Алефиренко 2008: 76]); участие в выработке стратегий и тактик, организующих
поведение человека).
В настоящее время когнитивная лингвистика располагает большим
количеством работ, посвящённых разработке вопроса о природе этой единицы.
Исследователи языка указывают на методологическую преемственность термина
«концепт», который дополнил недостающее когнитивное звено в триаде понятий
«концепт-значение-смысл» [Красавский 2001: 40-41; Воркачёв 2005: 77].
Разнообразие взглядов на концепт сводится к тем или иным аспектам языковой
антропоцентричности: язык – когниция, язык – культура, язык – мир
человеческой психики.
На

первом

плане

нашего

исследования

находится

точка

зрения

лингвокогнитивиста, которая не только соответствует поставленной цели, но и
рассматривается как наиболее масштабный и продуктивный научный подход в
изучении языковой репрезентации системности, находящийся в сопряжении с
лингвокультурологией2 и психолингвистикой3 и, как следствие, частично
2

Лингвокультурологический аспект концептологии ориентирован на моделирование

закодированной в языке системы концептов, которое даёт возможность «раскрыть специфику
языкового сознания и коммуникативного поведения носителей конкретной культуры…» и
соотнести её с «динамикой развития культурных доминант» языкового сообщества [Гоннова
2003: 1; см. также Степанов 1997: 40; Маслова 2004: 37, 47]. Взаимосвязь языка и культуры
имеет концептуальный базис и поэтому в явной или неявной форме учитывается и собственно
когнитивным направлением концептологии.
3

В русле психолингвистической позиции концепт есть динамическое ментальное

образование, функционирующее как в психическом (перцептивном, логико-когнитивном,
аффективном (эмоционально-оценочном)), так и в коммуникативном опыте человека, а также
38

использующий их элементы.

Вслед за Е.С. Кубряковой и Н.Н. Болдыревым

концепт определяется нами как обладающий дискретностью и упорядоченной
структурой комплекс всевозможных знаний о некотором фрагменте опыта,
служащий оперативной единицей при функционировании когнитивного аппарата
человека и выраженный в языке разноуровневыми средствами. Концепт вбирает в
свой состав не только вербализованные, но и невербализуемые, имплицитные, а
то и вовсе неосознаваемые признаки фрагментов действительности, для
экспликации которых необходима специальная рефлексия носителя языка или
исследователя [Маслова 2004: 28; Попова 2010: 100, 104; Телия 1996: 97].
Поэтому, согласно одной из теоретических установок лингвокогнитологии,
семантическое пространство языка имеет концептуальную основу, однако не
тождественно ей, что позволяет считать методологической ошибкой подмену
концептуального анализа традиционным семантическим [Романова 2013: 495].
Упорядоченная совокупность концептов в КМ вслед за Д.С. Лихачёвым
именуется концептосферой. Концепты, связанные с центральным наиболее
тесной, тематической, общностью, образуют концептуальное поле [Долгова 2006:
23], или концептуальное пространство (по Е.С. Кубряковой), вбирающее в себя
все знания, сосредоточенные вокруг некоторого концепта. Скажем, в составе
концептуального пространства системности обнаруживается основополагающий
концепт СИСТЕМА, выраженный, именем поля, а также многочисленный ряд
субконцептов, уточняющих содержание характеристик ядерного концепта (ср., к
примеру, МНОЖЕСТВО, СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ, ЦЕЛЬ, ЧАСТЬ,
ЦЕЛОЕ,

УСТОЙЧИВОСТЬ;

СТРОЙ,

ПОРЯДОК,

КОМПЬЮТЕР,

КОНСТРУКЦИЯ, УКЛАД).
Элементарные единицы концептуализации в составе концепта СИСТЕМА
репрезентируют информацию об отдельных сторонах стоящего за ним фрагмента
при выработке определённых стратегий поведения [Залевская 1999: 283]. Следовательно,
концепт рисуется в виде связующего звена между механизмами речи и психики человека, в том
числе как представителя некоторого сообщества.
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действительности. Избирательное вычленение этих признаков обеспечивается
дискретностью

человеческого

профилирования.

Их

мышления

последующая

сопровождающие речевую

деятельность,

и,

в

частности,

актуализация
становятся

и

механизмом

деактуализация,

возможны

благодаря

механизмам перспективизации/дефокусирования [Бабина 2009: 137; Ирисханова
2010: 78].
«Специфическая комбинаторика» и различные варианты профилирования
признаков (в терминологии В.И. Карасика) [Вежбицкая 1993; Карасик 2002: 91] –
яркие проявления культурной специфики концептуального. Установлено, что
наиболее

тщательное

осмысление

и

языковое

представление

присущи

коммуникативно релевантным фрагментам мира [Попова 2010: 146-147]. Степень
языковой детализации «схваченного» концептом фрагмента опыта именуется
номинативной плотностью (согласно В.И. Карасику), или номинативной
дробностью (в некоторых работах И.А. Стернина). Означивание концептуального
фрагмента отдельным словом проистекает из актуальности стоящих за ним
реалий в жизни языкового сообщества, что вызывает естественную потребность в
их рефлексии и обсуждении. Невостребованность некоторой реалии и знания о
ней, напротив, замедляет процессы её языковой репрезентации, приводит к
возникновению лексических и семантических лакун [Попова 2010: 86, 88, 147],
так что «каждому концепту не обязательно будет соответствовать конкретная
лексическая единица» [Ляпин 1997: 18, 16].
О.В. Магировская различает три универсальные и последовательные
ступени концептуализации, вполне применимые и к этапам становления
системологических

знаний: от

эмпирического

получения

информации

и

выделения исходных (образных) концептов через её логическое обобщение и
осмысление

в

рамках

«классификационной

системы

знаний»

к

интерпретационному осмыслению фрагмента действительности и получению
вторичного, индивидуального знания о нём [Магировская 2009: 79, 81].
Преемственность данных этапов обеспечивается структурой акта познания, в
которой восприятие действительности, как правило, предшествует собственно
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мыслительной деятельности [там же: 80, 82]. В рамках нашего исследования
теоретико-методологическое значение также имеет естественный переход от
возникновения обыденных концептов к их преобразованию в научные понятия с
последующим освоением научного знания в масштабах социума [Алефиренко
2007: 5; Корнилов 2013: 69], что иллюстрирует зависимость концептосферы от
уровня общественной культуры [Лихачёв 1993: 4].
Исследователи

неоднократно

подчёркивали

взаимодействие

разных

источников человеческого опыта в процессе образования полноценного концепта
[Болдырев 2014: 41; Попова 2010: 122, 125; Выготский 1999: 62; Солсо 2006: 284].
Так,

представители

психолингвистического

направления

указывают

на

комплексную переработку в этом процессе «перцептивного, когнитивного,
аффективного, вербального и невербального» опыта [Залевская 1999: 107]. В
работах когнитивного порядка перечень источников информации включает в себя
непосредственный чувственный опыт (восприятие действительности органами
чувств), предметную деятельность человека, мыслительные операции с уже
известными

ему

концептами,

языковое

общение,

помогающее

уяснить

содержание того или иного концепта, а также самостоятельное постижение
концепта путём анализа его языковых экспликаций [Болдырев 2014: 40].
Специфика каждого из этих источников определяет собой способы и результаты
обработки информации и, как следствие, вызывает различия в структуре и
содержании концептов, лежит в основе многообразия мыслительных и языковых
категорий [Болдырев 2012: 68].
Благодаря совмещению в концепте признаков различной природы как
следствие разноаспектного познания

становится возможным

единство и

взаимопроникновение макрокомпонентов концептуального содержания [Попова
2010: 122-123; Стернин 2001: 59, 61]. Под содержанием концепта мы будем
понимать совокупность концептуальных признаков, соответствующих отдельным
сторонам внеязыкового объекта или ситуации в человеческом опыте и сознании.
Макрокомпоненты

концепта

как

методологически

выделяемые

базовые

компоненты включают в себя комплекс знаний, соотнесённые с уровнем
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концептуализации (по О.В. Магировской): эмпирическим, логическим или
вторичным. На каждом уровне преобладает определённый тип познания,
соответственно

которому

формируется

образный,

понятийный

или

интерпретационный макрокомпоненты концепта4 [Попова 2010: 106-110].
Принципы упорядочивания содержательных характеристик, в свою очередь,
детерминируют структуру концепта [там же: 114-115]. Психологически
оправданным признаётся полевый (ядерно-периферийный) принцип организации
концептуальной

информации,

ориентированный

компонентов

человеческом

сознании.

в

на

степень

Большинство

яркости

её

общенациональных

элементов находится в ядерной зоне полевой структуры концепта, образуя
наиболее

активный

(бытийный)

уровень;

социально-групповые

(в

т.ч.

профессиональные) и личностные компоненты содержания принадлежат её
периферии и функционируют на пассивном уровне [Сергеева 2009: 78; Кудрина
2009: 357].
Структурные и смысловые свойства концепта представляют разные
стороны его онтологии: его «материи» («субстанции») и «формы». Существенно
отметить,

что

именно

«структурные

и

содержательные

характеристики

концепта… образуют основу формирования языковых значений…» [Болдырев
2012: 61] на уровне системы и её функционирования и поэтому подлежат анализу.
Совокупность перцептивных (чувственно воспринимаемых) признаков
образного макрокомпонента концепта СИСТЕМА соответствует эмпирическому
уровню концептуализации в терминах «основных (бытийных) характеристик»
конкретных предметов [Магировская 2009: 81]. Первоочередная для организации
концептуальной системы роль образного кода и перцептивно-моторного опыта
получила экспериментальные и теоретические подтверждения (ср. концепцию о
4

Собственно говоря, идея многоликости когнитивной информации, входящей в концепт,

отображение в нём «различных пластов человеческого опыта» [Сергеева 2009: 72] запечатлена
уже во внутренней форме самого термина. Ср. «conceptio, -ionis ‘соединение, совокупность…;
набор, сбор…’ – суффиксальное производное от concipere ‘собирать, вбирать в себя…’»
[Этимологический словарь… 1982: 294].
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схемах образов и концептуальной метафоре М. Джонсона-Дж. Лакоффа
[Скребцова 2011: 27, 39, 116] и когнитивном вторичном образе [Попова 2010:
108], эксперименты по установлению сходства предметов А.Р. Лурии [Лурия
1998: 73],

принцип наглядности в обучении, исследования мифологического

символизма-параллелизма между конкретными объектами и абстракциями
[Пименова 2013: 124]), концепцию универсального предметного кода (УПК),
нейрофизиологического субстрата мышления [Жинкин 1982: 112]).
Опора

образного

кода

на

спонтанный

сенсорный

опыт

ведёт

к

варьированию образных признаков и ассоциаций, что особенно типично для
абстрактных концептов. Единообразие обычно наблюдается в сфере стандартного
чувственного образа у коллективного носителя языка: общечеловеческого (кровь

 красная [Попова 2010: 124]), национального (русский язык  Пушкин [там же:
284]) либо группового (система  микросхема как следствие гендерной
особенности практического опыта мужчин, более глубокого знания ими
технических устройств). Унификация элементов образного содержания нередко
достигается под воздействием устойчивой лексической сочетаемости: белый 
Бим Чёрное ухо, тёмный  лес [там же: 124]).
Подключение другого, логического, модуса концептуализации формирует
понятийный каркас новой единицы знания. Е.Д. Смирнова, опираясь на научное
наследие Л. Витгенштейна, фигурально уподобляет логику строительным лесам
или геометрическим координатам [Смирнова 1996: 84-88], поскольку именно
логика не только определяет универсальные принципы когниции человека, но и
устанавливает границы мыслимого положения дел и линии взаимосвязейпереходов между концептами на основе разного типа оппозиций, направляет
собой структурно-содержательные модификации одних концептов под влиянием
других.
Понятийная составляющая, или информационное содержание концепта
[Попова 2010: 278], объединяет в себе лишь практически важные, существенные,
релевантные для коммуникации признаки [Попова 2010: 92-93, 95; Иванова 2005:
186], усваиваемые в ходе социализации [Чернейко 2010: 47] и входящие, как
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правило, в сигнификат лексического значения его репрезентантов. Перед нами
необходимый

для

взаимопонимания

обобщённый

результат

работы

коллективного сознания, входящий в информационное ядро [Стернин 2001: 61].
Так, например, узуальное содержание лексических репрезентантов концепта
СИСТЕМА в современном русском языке охватывает наиболее освоенные на
данном этапе и известные языковому сообществу системные признаки. В свою
очередь, актуальное значение, или смысл языковых единиц, и в частности,
номинантов концепта СИСТЕМА, есть актуализация стоящего за ними
психологически

реального

значения,

результат

комплексной

переработки

перцептивного, когнитивного и аффективного опыта с ориентацией на
конкретные условия употребления [Кобозева 2009: 55, 131].
Концептуальное членение континуума систем на отдельные сущности и
признаки позволяет устанавливать общие черты систем и классифицировать их,
основываясь на объективном или субъективно отмеченном сходстве. Процесс и
результат соотнесения познаваемого с определённой рубрикой сходных или
тождественных объектов, их объединение на основе общего концепта в формате
категории, а также само образование системы категорий составляет существо
процесса категоризации [Болдырев 2009: 28; Болдырев 2012: 19, 21; Болдырев
2014: 115; КСКТ 1997: 42].
Л.С. Выготским и Л.Р. Лурией подчёркивалось фундаментальное значение
категоризации

как

наивысшей

формы

обобщения,

которое,

задействуя

способности отождествления, умозаключения, сравнения, абстрагирования и
памяти [КСКТ 1997: 42; Кубрякова 2004а: 96], делает возможным легче
припоминать «имена вещей» [Лурия 1998: 117] и схематично передавать мысли в
речевой деятельности5 [Цит. по: Шарандин 2013: 76].
5

Эти идеи Л.С. Выготского перекликаются с пониманием коммуникативной функции языка в

современной когнитивной лингвистике: «посредством слова мы не передаём другому человеку
собственные мысли, а указываем направление процессов концептуализации и категоризации,
стремимся “пробудить” знание соответствующих категорий и отношений репрезентации между
ними» [Болдырев 2009: 71-72].
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Соответствующий аспект категоризации и идентификации рубрики систем
задаётся избранным когнитивным классификационным признаком, обобщающим
в себе несколько однородных дифференциальных признаков системного объекта,
отграничивающих его от других. На уровне дефиниций классификационным
признакам соответствуют интегральные семы словарного значения.
Выбор параметров категоризации и их объём для одной и той же системы
обеспечивается целым комплексом факторов. Среди них размытость границ
между познаваемыми объектами, способность человека

воспринимать и

осмысливать мир с разных сторон (селективность [Болдырев 2013: 11]), а также
различия в области жизненного опыта, т.н. факторы ландшафта и культуры
социума/индивида (пол, возраст, мировоззрение, образование, хобби

т.д.)

[Шафиков 2004: 17, 30-31, 49]. Определённое влияние оказывает выбор
когнитивной детерминанты в процессе формирования категории. Представители
научного сообщества, например, склонны опираться на более широкий,
детализированный круг параметров, значимых для конкретной науки, и стремятся
исключить противоречащие признаки. Наивное мышление, напротив, использует
лишь те характеристики, которые являются отправными при идентификации
классов явлений в повседневной практике [Попова 2010: 51; Чернейко 2010: 238].
При логико-онтологическом подходе к устройству категории системных
объектов

разграничиваются

подкатегории

суперординатного,

базового

и

субординатного уровней обобщения. Базовый уровень является обязательным и
характеризуется

достаточным

для

повседневного

опыта,

целостным

(гештальтным) восприятием объектов, когда внимание к частям актуально лишь
при необходимости понимания их функций в составе целого [Болдырев 2009: 54,
92].
Категории субординатного и суперординатного уровней возникают как
результат развития базовой субкатегории «в сторону обобщения (вышестоящий,
суперординатный)

или

в

сторону

конкретизации
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(субординатный,

или

нижестоящий уровень)» на основе знания общих и отличительных признаков
существующих систем в окружающем мире [Болдырев 2009: 57-58; Болдырев
2012: 50; Шарандин 2001: 6]. Следовательно, субординатный уровень объединяет
такие репрезентации систем, в содержании которых конкретизируются их
частные, специфические свойства, а языковые объективации данного уровня
истолковываются с помощью базовых единиц [Болдырев 2009: 55].
Полевая структура соответствующей категории, как считается в рамках
прототипического подхода, связана с эмпирическим опытом взаимодействия
человека с системными сущностями, в ходе которого среди них выделяются
наиболее типичные (прототипические, центральные), опорные для категоризации
образцы (один или несколько), содержащие максимальное число признаков
категории. Соответственно, чем беднее представлены у концепта признаки
прототипа, тем дальше этот концепт находится от центра категории СИСТЕМА,
сближаясь с другими единицами концептосферы [Кубрякова 2004а: 106].
Подразумевая воплощение результатов категоризации в категориальной
системе

и

знаках

языка,

лингвисты-когнитологи

говорят

о

языковой

категоризации. Среди языковых категорий, в частности, различаются лексические
(отражательно-ориентированные [Кубрякова 2004а: 314], феноменологические
[Красных 2003: 64]) и модусные [Болдырев 2009: 35]. В основе лексических
категорий лежит репрезентирующая активность сознания [Панасенко 2014б: 31],
которая позволяет группировать реалии, в т.ч. системы, опираясь на объективные
свойства.

Вторичное

индивидуальной

осмысление

картине

мира

лексической

оперирует

т.н.

категорий
модусными

СИСТЕМА

в

категориями,

сформированными благодаря интерпретирующей функции мышления и языка
[Болдырев 2013: 6; Панасенко 2014а: 14]. Категории модусного типа в языке
объединяют

разноуровневые

средства,

обладающие

общностью

интерпретационного значения и отсылающие к определённому модусному
концепту. На страницах нашей работы мы уделим наибольшее внимание
оценочной интерпретации систем.
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Интерпретация системы ориентирована на «присвоение»

коллективного

(общечеловеческого, национального или группового) знания о ней отдельной
личностью сквозь призму субъективных интенций, эмоций и оценок, с учётом
параметров конкретной ситуации [Болдырев, Панасенко 2013: 7; Болдырев 2009:
36]. Именно информационная зависимость от уже имеющихся знаний и
субъективного компонента КМ придаёт интерпретации вторичный статус,
наделяет её свойствами релятивности и инферентности [Болдырев 2012: 75-76, 79;
Попова 2010: 110], делает её наиболее чувствительной к воздействию
социокультурных и индивидуальных черт коммуникантов, обусловливает менее
чёткую структуру полученного знания.
Использование языковых средств в ходе вторичной категоризации или
концептуализации (обозначения нового системного объекта уже существующим
знаком) реализует интерпретирующую функцию языка6 [Болдырев 2013: 6;
Бабина 2009: 129; Козлова 2010: 107]. Анализ её проявлений открывает
возможность для

обнаружения

дополнительных

смыслов, хранящихся

в

национальном и индивидуальном сознании.
Результаты вторичного познания системности во всей своей совокупности
упорядочиваются в составе объёмного интерпретационного поля [Попова 2010:
110], выделяемого как третий базовый макрокомпонент концепта СИСТЕМА
наряду с образным и понятийным. Энциклопедическая зона поля объединяет
разнообразные когнитивные признаки, сформированные по мере углубления
знаний человека о «денотате» концепта. Широкая (интегральная) концепция
семантики подчёркивает неразделимость наивных и энциклопедических знаний,

6

Интерпретирующая функция, в соответствии с одной из сторон человеческого

мышления, рисуется нам как частное проявление функции когнитивной. Подобным же образом
апеллятивная, экспрессивная, фатическая, метаязыковая, эстетическая функции языка [Маслов
1987:

9-10]

продиктованы

специальными,

коммуникативной функции.
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интенциональными

задачами

единой

подвижность границ между наивной и научной моделями мира, сочетание в
картине мира современного человека обыденных и специальных знаний.
В социально-культурной зоне сосредоточены фоновые знания, присущие
коммуникантам как представителям определённой культуры [Попова 2010: 110112]. Область паремиологической зоны [там же: 113] покрывает смыслы,
отражающие историческую перспективу развития концепта в народном сознании:
«вневременные, универсальные для любой эпохи» либо «архаичные взгляды,
пережиточные представления» [Иванова 2006: 54] о типичных явлений
социального и природного мира, и, прежде всего, «зафиксированные языковым
сознанием морально-нравственные ориентиры, в которых задействован тот или
иной концепт» [Иванова 2005: 179; Абайбекова, Абишева 2015: 35]. Установлено,
что для русских пословиц характерно более конкретное, детализированное
осмысление мира.
Осмысление системы в аспекте ценностных предпочтений формирует
оценочную зону его интерпретационного поля [Попова 2010: 111].
В сфере вторичного осмысления потенциально оказываются приоритетные
концепты/характеристики

концепта,

т.е.

такие,

относительно

которых

выстраиваются «“жизненные интересы” человека» [Панасенко 2014а: 17]. В их
числе функциональные (операциональные), перцептивные, пространственные,
временные, экспериенциальные характеристики, служащие «для преобразования
природных и социальных ситуаций в той или иной форме деятельности» [Фролов
2003; Панасенко 2014а: 16]. Системная организация как универсальная,
когнитивно

значимая

форма

мирового

порядка

предлагает

множество

направлений интерпретации [Панасенко 2014а: 20], что делает привлекательным
исследование путей и способов вторичного познания системных объектов.
Гетерогенность

интерпретационного

поля

концепта

СИСТЕМА

обусловлена различной природой интерпретируемых признаков, а также
спецификой когнитивной деятельности интерпретатора, которая может быть
идентифицирующей или характеризующей. В первом случае на основе исходных
системологических знаний в виде отдельных признаков/ слоёв концепта, а также
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первичных языковых средств формируется новый концептуальный фрагмент,
который закрепляется с помощью вторичной номинации [Болдырев, Панасенко
2013: 7; Болдырев 2013: 12]. Задействуется рациональный модус интерпретации,
подразумевающий отбор и классификацию онтологических признаков.
Характеризующая интерпретация наиболее антропоцентрична, поскольку
предполагает осознание и выражение отношений, эмоций и оценок в
индивидуальных актах познания системы, что достигается приведением в
действие аксиологического и эмотивного модусов обработки информации
[Болдырев, Панасенко 2013: 7; Панасенко 2014а: 15, 37].
Оценка

представляет

самый

распространённый,

свойственный

исключительно человеку тип характеризующей интерпретации, ориентированный
на ценностную картину мира. Оценка –
действительности

[Васильев

1996:

58],

один из способов отражения
специфический

модус,

который

накладывается на дескриптивные когнитивные признаки7, а в языке представляет
собой разновидность модальности [Вольф 1985: 11]. Как явление вторичного
познания

оценочная

категоризация

есть

«результат…

наложения

двух

концептуальных систем, отражающих две стороны восприятия окружающего
мира – буквальную, физическую и ценностную, идеальную, т.е. результат
переосмысления окружающего мира с позиций ценностных концептов и
категорий» [Болдырев 2012: 105], являющих собой «коллективные нормы,
стандарты, идеализированные модели, а также... потребности, интересы и вкусы
индивида»

[Сергеева

соответственно,

1996:

заключается

63].
в

Существо

соотнесении

оценочной
объекта

с

категоризации,
той

или

иной

аксиологической категорией (динамический аспект), которое приводит к
образованию мыслительной группировки системных объектов по виду оценки
(статический аспект).

7

В отличие от субъективно-оценочных дескриптивные признаки и дескриптивные

прилагательные соотносятся с собственными и в этом смысле объективными признаками
предметов, лиц, явлений, ситуаций.
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Вслед за Н.Д. Арутюновой, предложившей подробную типологию
оценочных значений, при анализе языковой репрезентации знаний о системе мы
будем различать общую и частную виды оценки, а в составе частных оценок –
сенсорные

(гедонистические,

интеллектуальные,

эмоциональные),

сублимированные (этические и эстетические) и рациональные (утилитарные,
телеологические,

нормативные), соответствующие наиболее абстрактным

категориям аксиологического членения мира [Арутюнова 1999: 198-199]. Кроме
того, вслед за Л.М. Васильевым, допускающим широкое понимание ценностного
отражения действительности [Васильев 1996: 58],
оценочными

мы

будем

рассматривать

рядоположно с собственно

модально-оценочные

предикаты,

характеризующие систему с точки зрения необходимости, долженствования,
возможности/невозможности обращения с ней (регулятивная зона концепта
[Попова 2010: 112]).
Сложный характер интерпретирующей деятельности влечёт за собой
участие в ней самых разнообразных механизмов концептуальной деривации и
инференции. Общее назначение этих механизмов заключается в развитии
исходных концептов за счёт концептуальной интеграции, или взаимоналожения,
выделенных признаков (концептов) интерпретируемого и интерпретирующего
знания при учёте фоновых знаний [Бабина 2009: 132; Болдырев, Панасенко 2013:
6, 8; Козлова 2010: 107]. На основе когнитивного анализа языковых фактов
исследователи ведут речь о таких механизмах производства интерпретирующих
значений, как метафора и метонимия, аналогия, сравнение, профилирование,
дефокусирование, генерализация (расширение) и специализация (сужение)
мыслительного содержания [Панасенко 2014а: 34]. Если метонимия действует
внутри одной концептуальной области и возникает замещением одних её
элементов или всего содержания другими элементами, то метафора опирается на
межконцептуальный переход, в результате которого признаки и структуры
известного фрагмента опыта (области-источника) по определённой модели
проецируются в сферу вновь познаваемого (концептуальную область-цель)
[Структуры…112; Скребцова 2011: 107].
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Вслед за Дж. Лакоффом и М. Джонсоном в нашей работе мы различаем три
модели и, соответственно этому, три группы метафор. Онтологические
метафоры (метафоры сущности и субстанции) подчиняются принципу
вещецентризма сознания и предполагают осмысление абстракций «сквозь
призму» автономных физических предметов, ограниченных поверхностью
[Лакофф, Джонсон 2004: 49; см. также Абишева 2013: 26]. В числе наиболее
частотных метафор этого типа находятся персонификация (олицетворение) и
метафора контейнера, при которой «метафоризуемые» сущности по аналогии с
самим человеком описываются как вместилища некой субстанции [Скребцова
2011: 39-40]. Ориентационные метафоры имеют основой фундаментальные
пространственные оппозиции типа «верх – низ», «внутри – снаружи», «передняя
сторона – задняя сторона», «глубокий – мелкий», «центр – периферия»,
соотносительно с которыми задаётся ориентация метафоризуемого концепта в
пространстве [Лакофф 2004: 35]. Предпосылкой существования структурных
концептуальных метафор выступает отмеченная наблюдателем частичная
общность структур двух фрагментов опыта, которая позволяет осмыслить и
структурировать целевой концепт по аналогии с концептом-источником [там же:
97-98].
Обобщая

изложенные

взгляды

в

приложении

к

задачам

нашего

исследования, отметим, что в настоящей работе концептуализация системы
понимается нами как процесс, направленный на выделение и формирование
элементов знания (репрезентаций) о многоликих проявлениях системности. В
роли минимальных единиц в этом процессе мы полагаем концептуальные
признаки разной когнитивной природы, степени существенности и значимости
для коллектива/индивида, отражающие в сознании ту или иную сторону системы.
Эти признаки задействованы при работе образующих когнитивных механизмов и
позволяют

идентифицировать

дифференцировать

внутри

и

группировать

категории

системные

в

категорию
объекты.

либо
Наивная

концептуализация системности представляется нам как поступательное движение
от стихийного, аспектного в эмпирическом опыте к целостному логическому, а
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затем вторичному познанию феномена. Научное познание отталкивается от
абстрактной логико-теоретической ступени, привлекая эмпирический уровень,
прежде всего, как необходимый источник УПК. При этом используются как
невербальные (перцептивный, мыслительный, эмоциональный, оценочный;
предметно-практический), так и вербальные (профессиональное и повседневное
общение,

лексикографический

поиск)

источники

формирования

концепта

СИСТЕМА.
Интерпретационный

макрокомпонент,

или

интерпретационное

поле,

концепта СИСТЕМА является частью вторичного фрагмента русского языкового
сознания, результатом позднейшей, субъективной ступени концептуализации.
Сформированные на основе интерпретации мыслительные элементы образуют
интерпретационное поле концепта СИСТЕМА и реализуются в семантике его
номинантов. Дискурсивное выражение первичных и вторичных смыслов,
касающихся

системы,

коммуникативной

в

большой

ситуации,

мере

ориентируется

социокультурные

на

особенности

параметры

дискурсивных

областей и задействует механизм инференции.
Тесная связь языка и мышления в речемыслительной деятельности,
выражение процессов и результатов когниции в языке/речи служит обоснованием
понятий

языковой

концептуализации/категоризации

и

является

исходным

принципом нашего исследования.
Типологически,

с

точки

зрения

структурно-содержательных

и

функциональных свойств, концепт СИСТЕМА может быть охарактеризован как
сложный вербализованный концепт широкой тематики, заимствованный и
рефлексивный

в своём происхождении, т.е.

оформившийся

в процессе

рефлектирующей (логико-теоретической) деятельности [Слышкин 2004: 5].
Сопряжение в его составе научной, артефактной, социально-политической и
бытовой

тематических

зон

указывает

на

принадлежность

к

классу

метапрофессиональных концептов (в терминологии Волгоградской школы
лингвокультурной

концептологии).

Последние
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свойственны

как

наивно-

языковому, так и профессиональному сознанию и по этой причине реализуются в
обеих сферах дискурса посредством широких терминов.
Заимствованный характер концепта СИСТЕМА в русской концептосфере
предопределяет его взаимодействие в ходе освоения и истолкования с уже
известными, в т.ч. исконными концептами, способствует наращению образных и
прагматических элементов в контексте иной лингвокультуры.
По уровню глобальности отражаемой категории рассматриваемая единица
знания есть суперконцепт, относящийся, как следствие, к универсальным
категориям философии и культуры. В качестве свидетельств этого факта
обращает на себя внимание манифестация концепта СИСТЕМА в масштабах
цивилизации,

нации

и

деятельности

индивида;

его

актуализация

в

паремиологическом фонде и художественном творчестве, «опосредованном
социально-психологическим опытом автора» [Сидорова 2011: 628]. Не менее
примечательна множественная репрезентация этой мыслительной единицы с
помощью различных семиотических средств8.
1.2.2. Типология форматов знания в трудах по когнитивной лингвистике
Понятие формата знания как способа представления концепта в сознании
закономерно относится к базовым категориям когнитивных исследований.
«Подведение» перерабатываемой информации к тому или иному формату имеет
важнейшее

значение,

поскольку

позволяет

упорядочить

концептуальное

содержание, а значит, и оптимизировать его обработку. Рассмотрим основные
характеристики концептуальных форматов, а также связанные с ними свойства

8

Уникальный пример творческой поликодовой разработки концепта демонстрирует

кинотекст отечественной теленовеллы «Ёлки» (части 2 и 3), где идея о системности мира
получает разноформатные актуализации, которые, дополняя друг друга, слагаются в единый
гештальт.
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концептов, значимые при анализе языковой репрезентации системности и
системных объектов.
К настоящему времени общепринятым можно считать понимание формата
знания в качестве определённым образом организованной «упаковки» знаний о
мире в человеческой памяти. Форматы знания признаются универсальными,
общечеловеческими, обусловленными когнитивным единством человечества,
сходством жизненных потребностей и элементов деятельности разных людей.
Один и тот же внеязыковой объект может быть представлен в сознании
различными структурами мысли в соответствии с источниками формирования
знания

(конкретно-чувственный

теоретическая,

языковая

опыт,

предметно-практическая,

деятельность

и

т.д.)

[Болдырев

научно-

2009:

26],

характеристиками самого объекта [Демьянков 1994: 25] и их интерпретацией
реципиентом.

Способность

когнитивными

структурами

концепта
А.П.

воплощаться

Бабушкин

многообразными

метафорически

называет

калейдоскопичностью. Сравним, к примеру, искалечить судьбу (сценарий),
разгадать судьбу (инсайт), ухабы судьбы (схема); Мне радостно (фрейм), Я
радуюсь (сценарий), радовать (схема) [Маслова 2004: 35]. Калейдоскопичность
отчётливо указывает на взаимосвязь рассматриваемых структур в концептуальной
системе человека [Бабушкин 2001: 56]. По нашим наблюдениям, свойство
калейдоскопичности присуще и рассматриваемому в работе концепту (ср.,
скажем, система-муравейник (представление), построение финансовой системы
(сценарий), обнаружить систему (инсайт), многоступенчатая система (схема),
политическая система (фрейм)), что с большей детальностью показано в
практическом разделе исследования.
В русле Тамбовской школы когнитивной лингвистики разграничиваются
концептуально-простые

(элементарные

микроструктуры)

и

концептуально-

сложные форматы знания (макроструктуры). Если первые могут быть описаны в
терминах когнитивных признаков одного концепта, то вторые соответствуют
целым концептуальным структурам, в составе которых интегрируется несколько
концептов или концептуальных областей [Болдырев 2009: 27-28]. Группа
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элементарных форматов включает следующие единицы, значимые в настоящей
работе:
Конкретно-чувственный образ – «образ конкретного предмета или явления
в нашем сознании», репрезентация сенсорного опыта [Болдырев 2014: 52].
Исследуя механизмы восприятия, немецкий психолог И. Хофман в континууме
перцептивных

образов

различает

множественную

репрезентацию

и

репрезентацию с помощью прототипов. Множественная репрезентация касается
восприятия множества объектов и обеспечивает их интерпретацию как единого
целого на основе имеющихся между ними структурных связей [Хофман 1986: 65].
В случае репрезентации с помощью прототипа в сознании «высвечивается»
наиболее яркий представитель класса объектов, который совмещает в себе
наиболее типичные их характеристики

[Хофман 1986: 75], а потому первый

приходит на ум при воспоминании объекта [Солсо 2006: 141].
Объединяя в себе типичные признаки объектов, сенсорный прототип, как и
фрейм,

делает

возможным

наиболее

ёмкое

и

одновременно

детальное

представление эмпирических данных, что улучшает процесс идентификации и
категоризации [Солсо 2006: 142].
Представление (мыслительная картинка) – результат эмпирического
познания,

обобщённый

воспринимаемые

образ,

признаки

отражающий

объекта

наиболее

[Болдырев

2014:

яркие

чувственно

52-53].

В

ходе

концептуального анализа языковой семантики такие признаки обнаруживаются в
виде сем, преимущественно в значениях конкретной лексики.
Схема как обобщённая пространственно-графическая, или контурная схема
объекта, своего рода «силуэт», «каркас, заполняемый переменными» [Сергеева
2009:

78].

Соответствует

промежуточной

ступени

абстракции

между

представлением и понятием [Болдырев 2014: 53].
Понятие – логический конструкт рефлективной деятельности, в котором
фиксируются наиболее существенные признаки объекта познания. Понятийный
формат «возникает на основе представления или схемы в результате постепенного
абстрагирования от второстепенных признаков» [Болдырев 2014: 53].
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Перечень сложных форматов знания содержит такие единицы, как:
Гештальт – неструктурированный целостный образ, совмещающий в
себе «чувственные и рациональные элементы, динамические и статические
аспекты отображаемого объекта» [Солсо 2006: 335]. Возможность недискретного
восприятия ситуации является собственно человеческим свойством когнитивной
системы [Цаплин 2014: 103]. Благодаря этому свойству разнородные элементы
могут «увязываться сознанием в некоторую комплексную картину» [Попова 2010:
119], подобно тому как изображение на экране компьютера «складывается из
отдельных пикселей» [Цаплин 2014: 104]. В противоположность мыслительной
картинке гештальт характеризуется нестереотипностью, нерасчленённостью
компонентов и, кроме того, предполагает доминирование целостного образа над
составными частями [Болдырев 2014: 55]. Этим форматом знания могут быть
представлены самые общие, ещё «поверхностные» знания на начальной ступени
развития концепта, однако гештальтом может манифестироваться и «конечный
результат целенаправленного познавательного процесса… когда человек обладает
исчерпывающими знаниями об объекте…» [там же: 55].
Пропозиция – объективная базовая модель ситуации в долговременной
памяти человека, включающая знания об основных её участниках и отношениях
между ними в событийной структуре.
Фрейм – объёмный структурированный концепт, отражающий стандартные
знания о некотором повторяющемся фрагменте человеческого опыта. По
выражению А.П. Бабушкина, фрейм подобен кадру, «в рамки которого попадает
всё, что типично и существенно для данной совокупности обстоятельств»
[Бабушкин 2001: 55] и, хотелось бы добавить, для конкретной социокультурной
общности [Болдырев 2001: 33]. Фрейм образует единый когнитивный контекст,
ассоциативно связанный с языковым значением [Болдырев 2014: 60].
Значимость структуры для фрейма принципиальна. «Концепт… вырастает
во фрейм» только тогда, «когда актуализируются связи и отношения данного
концепта с другими соотносящимися с ним концептами» [Иванова 2005: 173].
Структура этого формата объединяет иерархически организованные компоненты
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– слоты (узлы, звенья, терминалы), каждый из которых соответствует
конкретному параметру внеязыкового объекта. Слоты вершинного уровня
являются наиболее устойчивыми для некоторой сущности. В силу этого они
обладают психологической выделенностью и значимостью для большинства
ситуаций

осмысления

объекта,

задают

наиболее

предсказуемые

ветви

ассоциирования концепта в сознании среднего носителя языка и получают
широкую манифестацию в языке/речи. Факультативные слоты и их заполняющие
их признаки не входят в число онтологически/гносеологически значимых и
приобретают

актуальность

лишь

в

некоторых

ситуациях.

Параметры,

заполняющие слоты фрейма, могут вербализоваться либо оставаться на уровне
экстралингвистического знания, однако и те и другие задействуются в
речемыслительной деятельности [Кобозева 2000: 67] и определяют направления
ассоциирования [Красных 2000: 44]. Активизация определённого слота в
когнитивных процессах нередко приводит в действие соседние звенья вплоть до
актуализации всего фрейма [Алпатов 2010: 85].
Сценарий – динамическая разновидность фрейма, представляющая собой
последовательность отдельных эпизодов во времени и пространстве: завязки,
кульминации сюжета и развязки. В ситуации сценарного (динамического) типа
каждый участник играет свою собственную роль, отличную от роли других
участников [Бабушкин 2001: 55]. Сценарий вбирает в себя процедурные знания,
необходимые для организации той или иной деятельности человека. К
процедурным

знаниям

относится

и

концептуальная

информация,

предписывающая набор фоновых ожиданий в развитии ситуации, что позволяет
не только понимать реальные или описываемые события, но и выстраивать
адекватный план поведения [Демьянков 1994: 70].
Матрица – интегрированная вербально система равноправных когнитивных
контекстов (областей), задающих векторы осмысления некоторого объекта
[Болдырев 2014: 57-60].

Многоаспектность матрицы соотносима с разными

областями его существования, актуальными не только в обыденной, но и в
научной сфере [там же: 60]. На фоне когнитивных контекстов матрицы
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«происходит формирование и понимание соответствующих языковых значений,
проявляется их культурная… специфика» [Болдырев 2009: 49], однако
одновременного ассоциирования этих контекстов с тем или иным словом не
происходит [Болдырев 2014: 59-60], что существенно отличает матрицу от
фрейма. Фреймовый подход позволяет выявить основные и факультативные узлы
концепта…», в то время как «с помощью когнитивно-матричного принципа могут
быть выделены когнитивные контексты, репрезентирующие знания из различных
областей жизнедеятельности человека» [Кулдошина 2013: 71].
Матричный характер некоторых интердисциплинарных научных концептов,
в т.ч. концепта СИСТЕМА, проистекает из нарастающего взаимодействия разных
областей знания при осмыслении мира, каждая из которых позволяет взглянуть на
исследуемую сущность под своим углом зрения [Кудрина 2009: 362].
Матричная структура, в которой объект мысли

занимает центральное,

ядерное положение, называется частной когнитивной матрицей [Болдырев 2009:
63-65].
Категориальный формат знания – «объединение объектов на основе
общего

концепта»

[Болдырев

2009:

28],

устанавливаемое

на

основе

онтологического или интерпретационно обусловленного сходства объектов.
Наряду

с

матрицей,

категория

как

интегративный

формат

передаёт

нестереотипное комплексное знание, запечатлённое в разных концептах [там же].
Категория представляет собой своего рода концептуально-языковой комплекс,
который вбирает в себя знание сопряжённых в единой рубрике концептов, их
организации и средств манифестации в языке.
В заключение отметим, что представленная типология когнитивных
структур отражает позицию тех лингвистов, которые считают концепт зонтичным
термином, охватывающим ряд ментальных образований, различных по структуре
и содержанию, но сходных в своей функции – служить «формой кодирования и
хранения информации» [Красных 2000: 42].
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1.2.3. Концепция абстрактного имени в лингвофилософии Л.О. Чернейко
Превосходство логических операций в ходе постижения системности делает
целесообразным применить в нашем исследовании концепцию Л.О. Чернейко о
природе абстрактного имени. Сформулированные ею выводы обобщают
важнейшие свойства абстрактного содержания, которые видятся следствием
идеальной,

метафизической

сущности

отображаемого

денотата

из

сфер

нравственности, эстетики или науки [Чернейко 2010: 7, 60, 65]. По мнению этого
исследователя,

выделение

абстрактной

сущности

связано

с

глубоким

осмыслением мира, длительным наблюдением и рефлексией. Оно приводит в
действие целый комплекс когнитивных механизмов «высшей индуктивнодедуктивной формы ментальной деятельности человека» [там же: 66] и
непременно сопровождается своеобразным остранением человеческого разума от
физической реальности, воспринимаемой во времени и пространстве [там же: 6,
45, 66]. Служа материальной опорой этого процесса, абстрактное имя обобщает
такие завуалированные стороны внешнего и внутреннего мира, которые, хотя и
присущи ему, «в самой действительности ничем, кроме мысли, не объединены»9
[там же: 55, 100]. Оно фиксирует «единое во многом» [там же: 99], некий «…
очень обобщённый образец…», который «проецируется… на широкий спектр
индивидуальных представлений» [там же: 115]. Иногда этот «образец» достигает
наивысшей степени абстракции (пространство, вечность и нек. другие) [там же:
165]. Как следствие, содержание абстрактных концептов занимает самое верхнее
положение на шкале конкретного/абстрактного, т.е. имеет «статус идеи» [там же:
44, 262].
9

В этом отношении показательна серия экспериментов, проведённых Л.С. Выготским с детьми

дошкольного и школьного возраста, которая позволила ему заключить, что онтогенетически
при освоении абстрактных (научных) понятий первоначально гораздо быстрее осваиваются
сами понятия, чем представленный в нём предмет с его возможными эмпирическими
свойствами [Выготский 1999: 244].
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Функционирование

этих

абстрактных

имён

в

коммуникации

обеспечивается коллективным семантическим инвариантом. Во многих случаях,
однако, его сложное содержание усваивается много позже, чем экспонент имени в
дискурсивном

употреблении

[там

же:

105-106].

Именно

поэтому

при

формировании абстрактного фрагмента концептосферы опыт отдельной личности
оказывается более эффективным, нежели дискурсивная деятельность [там же:
103]. Тем не менее сам факт лексической репрезентации сигнализирует о
выделении данного концепта в надыиндивидуальной практике и общественном
сознании [там же: 19].
В онтогенезе освоение содержания абстрактного имени происходит по мере
социализации и когнитивного развития человека [Выготский 1999: 176]. Помимо
анализа логических дефиниций, в качестве приёма закрепления абстрактной
информации

признаётся

объективизация,

под

которой

подразумевается

представление абстрактной сущности в чувственно воспринимаемой форме с
отсылкой к признакам материальных предметов повседневного опыта [там же:
130, 197; Красных 2001: 166]. Как показали эксперименты Л.С. Выготского на
материале научных понятий, если первичная дефиниция абстрактного слова
служит отправным моментом их освоения, то в дальнейшем они нисходят «от
более сложных и высших свойств к более элементарным и низшим». Такой путь
развития противопоставляет абстракции житейским конкретным понятиям,
развивающимся в обратном направлении – «вверх, к обобщениям» эмпирических
признаков, от образного к рациональному [Выготский 1999: 174, 244]. Образность
абстрактных концептов имеет вторичный характер10 [Чернейко 2010: 39] и
складывается на основе объектов-прототипов, совместно с которыми происходит
усвоение

данного

абстрактного

концепта.

Когнитивное

«овеществление»

абстрактного реализуется и синтагматически. В сочетаемости абстрактного имени
10

Тот факт, что абстрактное в сознании соединяется с элементами чувственного опыта, хорошо

подтверждается результатами ассоциативных экспериментов и контекстуального анализа
[Чернейко 2010: 245-246, 249].
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c конкретными именами, глаголами физического действия и дескриптивными
прилагательными раскрываются

имплицитные прототипы тех явлений, на

которые проецируется и в которых воплощается абстрактная сущность [там же:
158, 200, 245-246, 249]. Такие скрытые «синтагматические прототипы» лежат в
основе антропоморфных, зооморфных, флористических, хроматических и других
метафор, формируя вторичный образ (в терминологии автора концепции – «модус
символической метафоры»). При этом само соотнесение некоторой абстракции с
денотатом конкретного имени происходит не от эстетического желания
охарактеризовать явления путём их сравнения, а служит средством познания
абстрактного, придавая ему «портретность» [там же: 200, 202].
В человеческом познании «эпистемология… определяет… онтологию»
абстрактного концепта [Чернейко 2010: 263], что делает закономерным
преобладание в нём вариативной части на фоне менее объёмного инвариантного
макрокомпонента [там же: 237; Попова 2010: 110]. Поэтому, как справедливо
утверждает

Л.О.

Чернейко,

«изучение

абстрактных

имён

методом

не

компонентного, а концептуального анализа представляется более адекватным…»
и необходимым [Чернейко 2010: 61].
В отношении анализируемого концепта мы должны учитывать природную
сложность стоящей за ним категории действительности, требующей в своём
познании участия высшей формы когниции человека. Формирование концепта
СИСТЕМА и дальнейшее оперирование им в мыслительной и коммуникативной
деятельности

обеспечивает

существенные

характеристики

лексический
системности

знак,
в

скрепляющий
некоторый

воедино

коллективный

инвариант.
Абстрактная природа стоящей за ним категории определяет вектор
эволюции названного концепта как целостного образования в направлении от
логического к ценностному и эмпирическому.
В связи с задачами моделирования концептуального содержания по
языковым/речевым данным в аппарат когнитивной лингвистики был введен
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термин «номинативное поле концепта», суть которого раскрывается в следующем
разделе.
1.2.4. Номинативное поле как центральный объект концептуального
метода
Понимание семантического пространства в качестве средства доступа к
миру человеческой мысли характеризует лингвокогнитологию на протяжении
всех лет её развития. По общему мнению, овнешняющая концепт языковая
номинация помогает не только символически закрепить и воспользоваться им в
ходе мышления, но и представляет собой «ключ, “открывающий” для человека
концепт как единицу мыслительной деятельности» [Попова 2010: 79; ср. также:
Беседина

2008:

12].

Считается

общепризнанной

необходимость

анализа

репрезентативного корпуса номинантов концепта, поскольку лишь совокупность
средств выражает всё богатство его содержания. Каждое из них раскрывает лишь
часть

этого

содержания

и

тем

самым

обеспечивает

множественную

репрезентацию соответствующего фрагмента опыта в языке и дискурсе
[Ирисханова

2013:

94].

Поэтому

непосредственным

объектом

описания

становится выявленный комплекс разноуровневых номинантов мыслительного
содержания, образующий номинативное поле интересующего концепта.
Несмотря на то что идея полевой организации языка (полевая модель
языковой системы) получила наибольшее развитие в структурно-функциональной
лингвистике, обращение к понятию поля представляется оправданным и с
лингвокогнитивных позиций, если иметь в виду концептуальную природу
семантических и функционально-семантических полей (ФСП). Когнитивное
прочтение термина «поле» находим в таких его интерпретациях, в которых
структурные отношения конституентов поля рассматриваются как явление
психологической реальности [Шафиков 1999: 32-33], основа организации
долговременной памяти и вербальной сети, а содержательные признаки этих
структур связываются с жизненным опытом человека [Полевые структуры…
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1989: 10, 13]. В этом случае вербализованное поле рисуется как «организованная
по функциональному принципу информационно-поисковая система кодирования»
с помощью языковых средств [там же 12-13; см. также: Шафиков 1999: 15].
Когнитивная трактовка поля не противоречит общенаучному определению
этого родового термина, согласно которому полем именуется всякое пространство
элементов, обладающее собственными закономерностями их систематизации и
функционирования [Новиков 1997: 3]. Номинативное поле концепта в большей
или меньшей мере характеризуют такие универсальные полевые свойства, как
распределённость между ядром и периферией, регулярная взаимосвязь элементов,
их взаимная значимость, историческая обусловленность, культурно-языковая
специфика структуры и содержания. Также обращает на себя внимание общность
назначения единиц номинативного поля, сближающая его с ФСП, – обеспечивать
концептуализацию некоторого фрагмента опыта в языке и речи [Бондарко 2001:
40, 43; см. также трактовку межчастеречных полей в [Гайсина 1988].
Комплекс

репрезентантов

концепта

объединяет

в

себе

узуальные,

окказиональные языковые средства, сведения о внутренней форме этих средств, а
также вербальные ассоциации, связанные с данной единицей знания [Попова
2010: 69-71]. Указывая на нерегулярный характер последних, некоторые
лингвокогнитивисты

справедливо

исключают

ассоциаты

из

состава

семантического поля номинантов концепта. Однако, по общему признанию
исследователей, семантический и статистический анализ вербальных ассоциаций
ведёт к выявлению наибольшего числа концептуальных признаков, актуальных
для современного сознания.
В составе узуальных средств выделяются ключевой репрезентант концепта
и его синонимы (т.н. прямые номинации концепта), словообразовательные
дериваты прямых номинаций, фокусирующие те или иные аспекты общего
концептуального фрейма. В том же ряду находятся антонимические, гиперогипонимические и синтаксические единицы, связанные с прямыми номинантами
концепта;

наименования

когнитивных
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признаков,

прецедентные

тексты,

словарные дефиниции репрезентантов концепта, а также целые тексты как
результат его актуализации в определённой дискурсивной сфере.
При отнесении этих единиц к той или иной зоне номинативного поля мы
руководствовались критериями, разработанными и нашедшими применение в
различных трудах, связанных с построением семантических и функциональносемантических

полей.

Среди

этих

употребления,

первичная/вторичная

критериев
функция

отмечаются

языковой

изосемичность ядерному компоненту поля (предметному,

частотность

единицы

и

её

предикативному,

обстоятельственному и т.д.), интегральный/ дифференциальный/ коннотативный
статус категориальной семы поля в структуре значения, стилистическая
маркированность/нейтральность

и

степень

семантической

сложности,

определяющие возможные ограничения сочетаемости единицы и её зависимость
от контекста. К ядерной зоне единогласно относят языковые средства,
предназначенные выражать инвариантное содержание поля.
В ядре номинативного поля находятся такие общеупотребительные
репрезентации концепта, которые наиболее полно передают определённое
концептуальное содержание, в своей первичной функции охватывают наибольшее
число его признаков [Полевые структуры… 1989: 45-46; см также Денисенко
2004: 45; Широколобова 2013: 652], не осложнены дополнительными семами и
характеризуются наиболее тесной парадигматической связью с ключевым
понятием [Караулов 1976: 111-112]. При выборе ключевого имени в качестве
критериев выделения нами учитывались наибольшая частотность, общая
актуальность в социуме, стилистическая нейтральность и, как следствие,
максимально широкая сочетаемость базового репрезентанта на фоне других
номинаций концепта [Попова 2010: 178, 180; Шафиков 1999: 62; Полевые
структуры... 1989: 61].
Околоядерная зона, или центр, включает разноструктурные языковые
средства, значения которых конкретизируют ядерную семантику и, что
существенно, имеют в качестве архисемы ключевое имя концепта [Денисенко
2004: 47; Григорьева 2010: 20]. Центральными, по всей видимости, являются и
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устойчивые дескриптивные знаки, содержащие слово «система» (к примеру,
политическая, операционная система).
Периферийную зону номинативного поля составляют менее частотные и
стилистические маркированные языковые единицы в первичной или вторичной
функции, требующие большей поддержки контекста [Буйленко 1997: 142;
Денисенко 2004: 45, 47-48; Григорьева 2010: 19]. Значения периферийных
элементов, как считается, имеют более сложный компонентный состав и, таким
образом, менее тесно связаны с центром за счёт усиления связей поля с другими.
Кроме того, элементы периферии могут разниться с ядерными по частеречной
принадлежности [Полевые структуры…1989: 45-48; Шафиков 1999: 62]. Степень
проявления этих признаков служит путеводной нитью для разграничения
ближней, дальней и крайней периферии. Следует также добавить, что в
периферийных областях стержневой категориальный компонент поля не является
родовым, а выступает как дифференциальный (ближняя или дальняя периферия)
или неявный, потенциальный (дальняя и крайняя периферия).
Окказиональные

средства

индивидуально-авторской

речи:

представлены
образные

периферийными

единицами

метафоры

сравнения,

и

контекстуальные синонимы базовой номинации, а также субъективные словарные
толкования, раскрывающие значения узуальных/окказиональных номинантов
концепта.
Все перечисленные выше единицы апеллируют к концепту множеством
различных способов, т.н. «входов в концепт» [Методологические проблемы…
2001: 78], участвуют в активизации связанной с ним ассоциативно-вербальной
сети по формуле «стимул  реакция» [Слышкин 1999: 25]. Поэтому комплексный
анализ этих средств с использованием различных методов не только открывает
наибольший доступ к имманентным свойствам концепта, но и позволяет
рассмотреть его «внешний контекст», задаваемый функционально значимыми
связями с другими концептами и прагматическими факторами. Для построения
такой интегральной методологии учёные предлагают использовать не только
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общенаучные и специальные лингвистические методы, но и методы других
областей знания, в частности, психологии и социологии.
Достаточно подробный и обоснованный алгоритм моделирования концепта
по данным языка был разработан Воронежской школой лингвокогнитивных
исследований, что послужило основанием его применения в нашей работе.
Согласно

предложенной

методологии,

восхождение

к

концептуальному

содержанию включает в себя ряд чётко очерченных этапов, в каждом их которых
решается своя исследовательская задача. Первый из них охватывает как можно
более полное выявление единиц номинативного поля концепта, а также выбор
ключевой из них (лексемы, ФЕ, дескрипции). Семантический анализ этих единиц
с использованием общенаучных, традиционных лингвистических, а также
экспериментальных методов проводится на втором этапе. Третий, собственно
концептуальный, этап посвящён т.н. «когнитивной интерпретации» результатов
предшествующей ступени анализа: путём обобщения полученной семантической
информации выводятся дифференциальные и классификационные признаки
концепта, устанавливается их когнитивная природа, определяется актуальность,
предварительно

выстраивается

картина

бытования

концепта

в

сознании

пользователей языком. При обработке ассоциативных данных к общему
дифференциальному признаку сводятся реакции, представленные симилярами и
синонимами, параллельными образованиями, синтаксическими дериватами,
перифразами или гипонимами. На следующем уровне абстракции производится
отнесение дифференцирующих признаков к тем или иным классификационным,
категориальным признакам (ср. скажем, богатый и бедный русский язык >
богатство словарного состава; сложный/простой > доступность освоения;
красивый/некрасивый > эстетическая оценка [Попова 2010: 210]).
Следующая, верификативная, ступень семантико-когнитивного анализа
позволяет повысить надёжность созданной модели и поэтому считается
желательной. Ещё в 30-е годы прошлого века на необходимость подобной
проверки указывал Л.В. Щерба применительно к лингвистическим описаниям,
полагая,

что

построенную

аналитическим
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путём

отвлечённую

систему

«необходимо проверять… на новых фактах, т.е. смотреть, отвечают ли
выводимые из неё факты действительности», с тем чтобы глубже проникнуть в
понимание речевой деятельности человека [Щерба 1974: 31-32]. Наибольшая
эффективность верификации обнаруживается при моделировании полевой
организации концепта, что связано с решением вопроса об актуальности
концептуальных признаков для современного сознания при учёте социальногрупповой принадлежности носителей языка. Проверка полученных выводов
оказывается полезной и в целях уточнения состава концептуальных признаков,
прояснения смысла паремий, ФЕ, а также оснований вербальных ассоциаций.
Средствами верификации могут служить рецептивные опросы, анкетирование,
соотнесение

логических

конструктов

с

результатами

ассоциативных

экспериментов. Одним из инструментов верификации выводов дефиниционного
анализа

признаётся

сфокусировано

на

коммуникативно
верифицирующего

контекстуальный
речевых

значимых

анализ,

проявлениях
признаках.

материала

во

при

номинантов
При

внимание

котором
концепта,

внимание
на

его

альтернативном

характере

принимается

несколько

доминирующих вариантов [Попова 2010: 187, 196, 198, 202]. Заключительные
ступени исследования завершаются построением структурированных моделей
некоторого знания, как оно представлено в языке, на основе обобщения
результатов традиционных, семантико-когнитивных и верифицирующих методик.
Таким образом, в своём научном поиске мы исходим из понимания
номинативного поля концепта СИСТЕМА как структурированной совокупности
разноуровневых

языковых

единиц

(лексико-фразеологических,

словообразовательных, грамматических), которые в отдельных своих значениях
служат актуализации этого концепта и совместно образуют функциональносемантическую структуру.
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1.2.5. Номинативное поле концепта СИСТЕМА в обыденной и научной
сферах коммуникации: структурно-семантический и функциональный аспекты
Анализ

фактического

материала

позволил

выделить

узуальные

и

окказиональные средства языковой репрезентации знаний о системе и определить
их предполагаемое место в структуре семантического поля на основе частотных,
семантических и стилистических характеристик. В качестве ключевой номинации
как с точки зрения обыденной, так и научной коммуникации представлено слово
«система», обладающее всеми признаками базовой единицы и входящее в ядро
номинативного поля в своём первом, наиболее абстрактном значении. Таким
образом, номинативное ФСП «система» характеризуется как поле с предметным
ядром, и, следовательно, в качестве изосемичных внутри поля выступают имена с
предметной

семантикой.

Ядерным

целесообразно

считать

абстрактный

лексический инвариант ключевой номинации – значение, отмеченное в толковых
словарях под номером 1.
На основе парадигматических связей отмеченная лексема образует вокруг
себя лексико-фразеологическое субполе околоядерных и периферийных единиц, в
состав которого входят синонимы (среди них 11 узуальных единиц); антонимы (7
единиц, ближайших к базовому слову); однокорневые слова ключевого имени,
или деривационное субполе (38 лексем); номинации сигнификативных признаков
понятия о системе и их производные.
В околоядерной зоне содержатся изосемичные репрезентации концепта с
архисемой ‘система’, а также синонимы ключевого слова. Такой семантикой
обладают ключевое слово в производных значениях, однословные (~ 250) или
составные наименования (см. ниже) системных объектов (клавиатура – ‘Система
клавиш’ [СОШ: 275]; обрядность – ‘Система… обрядов какого-л. культа’ [ТСРЯ];
гражданская оборона – ‘Система оборонных мероприятий, проводимых в мирное
и военное время в целях защиты населения от возможного нападения
противника’, карточная система – ‘Система распределения и продажи
продовольствия и промышленных товаров по карточкам’ [МАС]), включая
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синонимы базового слова (к примеру, классификация, режим, строй, механизм).
Вполне закономерно появление околоядерных единиц в области высокочастотных
ассоциативных реакций полей «система» и «системный».
Указанная зона наиболее обширна и содержит, главным образом,
гипонимические номинации концепта в исходных или производных значениях (~
105 лексем) (администрация – ‘1. Система органов исполнительной и
распорядительной власти, осуществляющих функции управления в государстве’,
мир – ‘1...Cистема мироздания как целое’ [ТСРЯ]; управление – ‘4. Система
приборов, приспособлений, посредством которых управляют действием чего-л.
(машины, механизма, какого-л. устройства’; ход – ‘9… Экипажная система без
кузова’ [ТСРЯ]; план – ‘2. Заранее намеченная система деятельности…’;
построение – ‘3. Система мыслей, рассуждений’ [МАС]; сигнализация – 2.
‘Система сигналов… применяемая где-н.’ [СОШ: 716]).
С точки зрения повседневной коммуникации в ближней периферийной
зоне, на наш взгляд, следует рассматривать такие группы межстилевых и
разговорных единиц [Буйленко 1997: 142], которые получили широкое хождение
в обыденном общении. В семантической структуре этих единиц компонент,
передающий идею системности, имеет дифференциальный статус. К данному
полевому участку мы отнесли ключевое слово, а также его дериваты в значениях,
обладающих меньшей частотностью, дополнительными семами и в ряде случаев
экспрессивной разговорной окраской. Среди них система – 7. ‘То, что стало
обычным, регулярным (разг.)’ [СОШ: 719], системка – ‘разг. Уменьш. и уничиж.
к система’ [БАС: 859]; систематизация – ‘приведение чего-либо в систему’
[БАС: 855], системщик – ‘системный программист’ [Скляревская 1998: 588],
систематизатор – ‘Тот, кто занимается систематизацией чего-л.’ [ТСРЯ];
систематизировать – ‘1. Привести (приводить) в систему’, систематически – ‘1.
В

соответствии

с

какой-л.

системой,

по

системе’

[МАС

1999:

99];

электросистема – ‘Совокупность электростанций, электрических сетей и
потребителей электроэнергии’ [МАС].
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К

ряду

ближнепериферийных

субстантивные суффиксы,

примыкают

словообразовательные

используемые в русском языке для номинации

системы: -ат- – ‘1. Словообразовательная единица, образующая имена
существительные мужского рода, которые обозначают общественную систему,
должность или учреждение, связанные с лицом, названным мотивирующим
именем

существительным’

(ректорат

–

‘1.

Административный

орган,

возглавляемый ректором’ [СОШ: 675]); -изм- – ‘Словообразовательная единица,
образующая: 1) имена существительные мужского рода, которые представляют
собою названия… систем… связанных с тем, что названо мотивирующим именем
существительным, редко – глаголом’ (марксизм-ленинизм – ‘Учение МарксаЭнгельса-Ленина,

система

философских,

экономических

и

социально

политических взглядов, составляющих мировоззрение рабочего класса’ [МАС],
скаутизм – ‘Одна из распространенных систем внешкольного воспитания во
многих странах, являющаяся основой деятельности детских и юношеских
скаутских организаций’ [ТСРЯ]).
Остальные члены номинативного поля характеризуются теми или иными
свойствами дальней периферии. На материале нашего исследования наиболее
яркими критериями оказались место «системного компонента» в дефиниции,
семантическая сложность и номинативная неизосемичность. Данная группа
объединяет в себе разноуровневые, большей частью лексические, средства, в
которых идея системности передаётся дифференциальным семантическим
компонентом (~113): доказывать – ‘2. С помощью системы умозаключений
выводить новое положение’, регулировать – ‘Вносить известный порядок,
систему во что-л.’ [ТСРЯ], магистральный – ‘Главный, основной (в системе
какой-л сети)’ [МАС]; воспитывать – ‘2. Путём систематического воздействия на
кого-л. формировать характер, мировоззрение, наклонности’, натренировать –
‘Систематическими упражнениями, тренировкой обучить чему-л., приучить к
чему-л.’, образование – ‘1. Процесс получения систематизированных знаний и
навыков’ [ТСРЯ]. Рядоположно располагаются антонимические единицы, скажем,
беспорядок, хаос, разг. бедлам, разг. ералаш [Львов 1988: 203-204]), как придётся
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– 1) ‘Беспорядочно, бессистемно’ [ТСРЯ]; репрезентанты сигнификативных
признаков системы (множество, элемент, структура, функция, целостность,
устойчивость и нек. другие), а также их многочисленные детализации (принцип –
‘Основная особенность устройства какого-л. механизма, прибора’, словесность –
‘Cовокупность

произведений

словесного

творчества

какого-л.

народа’,

однопалатный – ‘О структуре высшего органа государственной власти: имеющий
одну палату’ [ТСРЯ], ячейка – ‘1. Углубление, отверстие и т.п. (в целой системе
подобных)…’ [МАС]). В этой же зоне находятся номинации концепта,
реализующие значения-архаизмы, к примеру, «систематический» – ‘2// Устар.
Постоянно придерживающийся чего-либо’ (Смешон, конечно, важный модник /
Систематический Фоблас, / Красавиц записной угодник, / Хоть поделом он
мучит вас (А.С. Пушкин)) [БАС: 858].
Обширность дальней периферийной зоны указывает на существование
многочисленных

связей

концепта

СИСТЕМА

с

другими

единицами

концептосферы русского языкового сознания.
Синтаксическое субполе объединяет языковые средства, синтагматически
связанные с ключевым словом (составные, многокомпонентные наименования,
или дескрипции), дефиниции понятия о системе, а также посвящённые ему
тексты.
Составные имена – продукт механизма дескриптивной деятельности, вида
номинативной деятельности, при которой производится или воспроизводится
многокомпонентная, раздельнооформленная номинация в форме словосочетания.
В этом случае выделяемый номинацией признак системы подаётся описательно, с
помощью отдельного слова.
С помощью дескрипций, включающих в свой состав слово «система»,
означиваются разнообразные виды систем в форме свободных (система скидок,
централизованная система, общественная система, педагогическая система,
система наблюдения, система судоходства и многие другие) либо устойчивых
словосочетаний (операционная система, информационная система, командноадминистративная система), построенных по схемам Adj + N и N + N2.
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Последние, на наш взгляд, справедливо отнести к лексико-фразеологическому
уровню, поскольку они обладают устойчивостью и воспроизводимостью, что
роднит их с фразеологизмами и отличает от свободных словосочетаний,
относящихся к синтаксическому уровню. Устойчивых составных единиц,
согласно толковым словарям, насчитывается ~ 43, среди них операционная
система, информационная система, карточная система, талонная система,
командно-административная

система,

коридорная

система,

планово-

распределительная система, пропорциональная система выборов, экологическая
система,

военная

наука,

гражданская

оборона,

техника

безопасности,

общественное питание, скорая помощь, социальное страхование, старый/новый
стиль

летоисчисления.

Такие

синтаксические

единицы

объективируют

околоядерный фрагмент поля в обыденном или научном представлении (ср. такие
специальные дескрипции, как пермская система,

сигнальная система,) или

научном узусе (мягкая, нелинейная, внешне/центрально детерминированная,
естественная/

искусственная

система,

селективная/неселективная,

динамическая система).
Установка профессионального познания на проникновение в сущность
объекта вызывает более глубокую дифференциацию систем по сравнению с их
различиями в обыденном социальном опыте. Соответственно этому язык
системологии, интегрирующей узкоспециальные системные взгляды [Уёмов 1978:
55], характеризуется большей номинативной плотность видовых номинантов
системы, не все из которых оказываются актуальны в повседневной практике.
В обыденной зоне дальней периферии дополнительно выделяются
малочисленные прецедентные тексты с ключевым словом: система ниппель;
систему менять надо (Надо не Зурабова на Касьянова, надо систему менять; Не
будь одного, не будет остальных, так что систему менять надо, но на это
никто не пойдёт, потому как хлопотно; ...В 1922 году было официально
объявлено о рождении... Национальной Футбольной Лиги. Система ниппель. Со
стороны

кажется,

что

толпа

мужиков...

Носятся

туда-сюда,

перестраиваются, а иногда ещё и пинают этот несчастный мяч. Ни фига
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подобного! [НКРЯ]; Чем больше раздувается пропагандисткий миф, тем чётче
работает государственная система ниппель, котoрая не дает ему сдуться.
[Слободенюк]; Банк работает по системе, известной автолюбителям как
система «ниппель»: принимает денежные средства клиентов охотно и быстро,
а вот вернуть не торопится [Отзывы о Райффайзенбанке]).
В область синтаксических номинантов концепта правомерно отнести
пословицы и крылатые слова, которые в своей образной основе имеют выход на
отдельные характеристики концепта и представляют крайнюю периферию.
Паремии выражают идею системности имплицитно, в донаучном преломлении и
одновременно

на

уровне

паремиологической

зоны

раскрывают

связи

рассматриваемого концепта с другими концептуальными единицами, например, С
кем поведёшься, от того и наберёшься [Фелицына, Прохоров 1988: 91], Сказка
красна складом, а песня – ладом, Как аукнется, так и откликнется [Русские
пословицы и поговорки 1994: 232, 120] (КП ‘структурность’); Из песни слова не
выкинешь, Москва от копеечной свечки сгорела [Фелицына, Прохоров 1988: 35,
55], Согласного стада и зверь не берёт, При храбром командире и трус храбрым
становится [Русские пословицы и поговорки 1994: 156, 240] (КП ‘целостность’);
Одним миром мазаны. Одной верёвочкой связаны, Свой свояка видит издалека
[там же: 17, 116] (КП ‘критерий качества’); Дерево узнают по плодам, а человека
– по делам, Ружьё без патрона хуже палки [там же: 160, 241] (КП ‘Цель
действия’); Поросёнка мой, не мой, он всё в грязь лезет, Как волка ни корми, он
всё в лес смотрит [там же: 63, 82] (КП ‘Устойчивость (поведения)’).
Синтаксический способ передачи знаний о системе, кроме того, находим в
словарных дефинициях репрезентантов концепта (система – 1. ‘Порядок,
обусловленный правильным расположением чего-либо в определённой связи’
[БАС: 854], конструкция – 2. ‘Сооружение сложного устройства…’ [МАС];
стабильность – ‘Устойчивость, прочность, постоянcтво’ [Скляревская 1998:
610]).
Окказиональные номинации носят преимущественно оценочный либо
метафорический характер, в основном содержании тяготеют к другому полю и,
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следовательно, в рамках ФСП «система» также принадлежат крайней периферии
(несправедливая, дырявая, обезличенная, безупречная, гибкая, надёжная, красивая
система; операционная система природы; солнечная система художественного
произведения (о роли главного героя в сюжете)) [НКРЯ].
В текстах отмечены лишь единичные не экспрессивные окказионализмы
(например,

несистемная

оппозиция

в

политике,

несистемщик

как

её

представитель). К этой же зоне следует отнести устаревшие репрезентанты
концепта, скажем, халифат – ‘Ист. 1. Система государственного устройства с
теократической властью в феодальных мусульманских странах’; энциклопедия –
‘2. чего. Устар. Приведенное в систему обозрение различных отраслей какой-л.
науки’ [МАС]; закон – ‘3) устар. Система нравственных и обрядовых правил
какого-л. религиозного учения’ [ТСРЯ].
Научная концептуализация системы в плоскости семантического поля
обнаруживает сходства, но вместе с тем и различия. Так, использование прямых
номинаций в терминологической функции приводит к сокращению синонимии в
пользу смыслов, отражающих теоретически значимые представления о системе
как абстрактном феномене либо методологическом способе организации научных
знаний.

Соответственно,

синонимов

в

околоядерной

энциклопедического
классификация,

можно

словаря,

формация,

наблюдать

меньшую

области,

в

находятся

такие

строй

числе

репрезентативность

которых,

единицы,

(социальный),

как

режим,

по

данным

типология,
конструкция

(структурные характеристики и обладающий ими некоторый объект), план [СЭС:
585, 621, 1106, 1109, 1275]. Кроме того, научно ориентированное субполе
исключает из своего состава периферийные языковые средства, значения которых
отсылают к бытовым реалиям или отмечены разговорной/ жаргонной окраской.
Аналогично в круг обиходных репрезентантов концепта, как правило, не входят
единицы узкоспециального употребления. Так, например, с повседневной, а не
сущностной реальностью связаны ЛСВ ключевого слова ‘7. То, что стало
нормальным, обычным, регулярным распорядком (разг.)’ [ТСРЯ], а также
значения дериватов ‘склонность к систематизированию’ («систематизм»), ‘3.
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Постоянный,

регулярный’

(«систематический»,

«систематически»,

«систематичный», «систематичность», «систематично» (ЛСВ-3) [БАС: 857-858],
‘Разг. Уменьш. и уничижит. к система’ («системка») [БАС: 859], ‘Прил. к система
(7 зн.)’, т.е. к значению ‘Информационная система’ («системный»), ‘Системный
программист’,

Жарг.

Член

неформального

молодёжного

объединения’

(«системщик») [Скляревская 1998: 588].
Более глубокая и дифференцированная репрезентация системы на уровне
специального мышления, в свою очередь, расширяет число осмысляемых
системных объектов и параметров, вербализованных, соответственно, в центре и
дальней периферии ФСП (ср., к примеру, стохастическая (нелинейная) система;
большая

система;

эмерджентность,

гомеостаз,

метаболизм,

энтропия,

бифуркация системы; система команд ЦВМ, система отсчёта в механике,
система языка, система права [СЭС: 1209], система социальных индикаторов,
система экспортного контроля, система национальных счетов [Экономический
словарь 2006: 518], доменная система имён [Словарь-справочник… 2014: 50]).
Кроме того, в силу специфики научной концептуализации значительно беднее
представлены

авторские

единицы

(образные

сравнения,

результаты

метафорического переноса, субъективные толкования), относящиеся к дальней
периферии. Актуализация таких средств отвечает назначению не собственно
научного, а скорее, научно-популярного стиля, раскрывающего содержание
концепта в занимательной и доступной не специалистам форме.
Согласно нашим наблюдениям, в составе рассматриваемого номинативного
поля

отсутствуют

эквивалентные
сложностью,

фразеологические

его
так

однословным
и

номинации

репрезентантам,

преобладанием

концепта,
что

семантически

объясняется

рефлексивно-теоретического

как

модуса

мышления при формировании знаний о системе.
В заключение раздела проиллюстрируем вышесказанное, предложив
следующую схему:
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Схема 1. Cтруктура общего номинативного поля концепта СИСТЕМА в
современном русском языке

паремии
и крыл.
слова

прецедентные
тексты с ключ.
словом
разг. ЛЗ
кл.слова

окказиональные
ЛЗ

произв. ЛЗ ключ. слова
ЛЗ
с ИС ‘система’

ЛЗ
дериватов
кл. слова
произ-е ЛЗ ключ. слова
ЛСВ-1
кл. слова

ЛЗ гипонимов
с ИС ‘система’
устар
ЛЗ

СЗ с ИС
‘система’

сигниф.
признаки
системы
антонимы

ЛЗ с ДС ‘система’

Условные сокращения:
ЛЗ – лексическое значение слова
ЛСВ-1 – основной лексико-семантический вариант
СЗ – словообразовательное значение
ИС – интегральная сема
ДС – дифференциальная сема

76

Выводы по главе I
Содержание научных трудов, раскрывающих теоретико-методологические
основы лингвокогнитологии, может быть выражено в виде нескольких итоговых
положений:
1. Язык представляет собой систему получения, обработки, хранения и
передачи информации, которая, таким образом, находится в тесной связи с
когницией

человека.

В

результате

мыслительной

активности

информация, полученная из самых разных источников,

человека

преобразуется в

некоторое концептуальное содержание, хранящееся в когнитивном сознании.
Взаимосвязанная и структурированная совокупность репрезентаций объективной
и субъективной действительности составляет когнитивную картину мира. Её
содержание образует предпосылку для дальнейшей мыслительной деятельности,
обеспечивает и направляет понимание коммуникативных смыслов. В свою
очередь, языковое сознание представляет собой такую часть когнитивного
сознания, которая формируется и выражается при помощи разноуровневых
языковых средств. Таким образом, анализ языковой реальности способен
привести к частичной гипотетической реконструкции когнитивной КМ.
2. Главной конститутивной и преобразующей единицей картины мира
является концепт, т.е. обладающий дискретностью и упорядоченной структурой
комплекс всевозможных знаний о некотором фрагменте опыта, служащий
оперативной единицей при функционировании когнитивного аппарата человека.
Концепт вбирает в себя разноаспектные сведения о некотором объекте или
ситуации и может эволюционировать в результате дальнейшего когнитивного
взаимодействия человека с данным фрагментом опыта. Образование (выделение)
и модификация концептов осуществляется благодаря концептуализации и её
частным когнитивным механизмам. С этим процессом тесно взаимосвязан
процесс категоризации, позволяющий классификационно соотнести вновь
познаваемое с некоторым концептом и уже известной рубрикой объектов.
3. Различия познавательных процессов и источников информации приводит
к сосуществованию в составе концепта зон образного, понятийного и
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интерпретационного,

в

частности,

оценочного

содержания.

Образная

и

понятийная репрезентация объекта характеризуют две основные ступени его
постижения – интерпретационная составляющая складывается в ходе вторичного,
во

многом

субъективного

калейдоскопичность,

которая

познания.

Большинству

проявляется

в

концептов

«упаковке»,

присуща

упорядочении

информации с помощью различных форматов знания. Данное свойство концептов
отражается в языковой картине мира.
4. Доступ к содержанию концепта в когнитивной лингвистике возможен
через применение различных видов концептуального метода. Объектом анализа в
этом случае выступает корпус номинантов интересующего концепта, или его
номинативное поле. Учёт наибольшего количества репрезентантов ведёт к более
полному и обоснованному моделированию концепта.
В ядре номинативного поля обыденной и научной ЯКМ находится
ключевой репрезентант концепта – слово «система». Узуальные синонимы,
антонимы, гиперонимы и дериваты ключевого слова, а также наименования ККП
составляют область ближней периферии. Семантически эти единицы наиболее
близки основному номинанту и получили широкое хождение как в коллективном,
так и профессиональном языковом сообществе. Остальные члены лексикофразеологического субполя характеризуются свойствами дальней периферии. В
научном дискурсе значительно беднее представлены элементы индивидуальноавторской речи (образные сравнения, метафоры, субъективные толкования),
относящиеся к дальней периферии.
5. В существующих типологиях концептов особое место занимают т.н.
абстрактные

(рефлексивные)

концепты,

объективирующие

в

сознании

абстрактную сущность и поэтому требующие в своём становлении участия
высшей формы ментальной деятельности. Такие концепты отражают наиболее
сложные отношения объектов действительности, в постижении которых
комплексно участвуют длительное наблюдение, рефлексия и дискурсивная
деятельность. Материальной опорой этих единиц служит абстрактное имя,
функционирование

которого

обеспечивается
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коллективным семантическим

инвариантом.

В отличие от концептов житейского порядка абстрактные

концепты развиваются в направлении от рационального к образному и
субъективному. Принимая во внимание историю разработки и принадлежность
фундаментальным категориям бытия, рассматриваемый в нашей работе концепт
правомерно отнести к абстрактным.
6. Различия между обыденной (наивной, повседневной) и научной
картинами

мира

обусловлены

ведущей

свойственной каждому из типов познания.

концептуальной

детерминантой,

Направленность на получение

объективного, логически обоснованного знания о мире и задача последующей
ориентации в нём определяет такие свойства научной КМ, отличающие её от
наивной, как охват всего комплекса сущностных признаков, системный характер
знания и стремление к выявлению логических связей между понятиями,
преобладание рационального содержания и сознательная аргументированность,
непротиворечивость, верификативность.
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Глава II. Репрезентация обыденных и профессиональных знаний о
системе в русском языке

2.1.

Способы

первичной

языковой

концептуализации

системных

объектов
2.1.1. Феномен системности в аспекте различных форм постижения
действительности
Многоликие проявления целостности, единства окружающего мира издавна
становились предметом внимания человека познающего. Исследования в области
истории

цивилизаций,

не

обнаружив

конкретного

момента

зарождения

системологических воззрений, позволили предположить, что «вероятно, уже при
первой попытке понять мир мыслящий человек столкнулся с поразительной
гармонией между целым, “универсумом”, и отдельными деталями, частями»
[Анохин]. Результаты когнитивного соприкосновения с этим свойством бытия
семиотически фиксируются со времён индоевропейской эпохи. Так, например,
семантика индоевропейских корневых праформ *ster- и *ar(e)- в синкретичном
виде выражала идею упорядоченного расположения чего-либо [Преображенский
1959: 240, 399].
В русле современной философской онтологии феномен системности
признаётся глобальным способом существования материи, охватывающим как
различные формы её движения и структурные уровни, так и отдельные объекты и
их частные аспекты [Алексеев, Панин 2005: 461-462; Сосновский]. Поэтому
системность

рассматривается

сегодня

в

ряду

универсальных

категорий

пространства, времени, движения и нек. других, составляющих характерные и
широкомасштабные свойства действительности. В этой связи неслучайно, что,
согласно данным ЮНЕСКО, во многих языках мира интернациональное слово
«система» занимает одно из первых мест по частоте употребления [Ермак]. Среди
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иных фундаментальных свойств системность акцентирует преобладание в мире
упорядоченности,

структурно-функциональной

организованности

хаотичными явлениями [Алексеев, Панин 2005: 458-459].

над

Поскольку же в

процессе взаимодействия с миром человек оказывается неизбежно включённым в
«Логику Мира» [Крайнюченко, Попов 2005: 18-19], представляются вполне
закономерными

сознательная

либо

стихийная,

полная

либо

частичная

организация всех видов человеческой деятельности сообразно этой категории
бытия, равно как и глубокая традиция её постижения чувством и мыслью. По
образному выражению И.В. Крайнюченко, системный взгляд на мир словно
«“зашит” в подсознании человека и передаётся из поколения в поколение»
[Крайнюченко, Попов 2005: 20]. На примере подсознательной способности
находить в хаотической картине разумную гармонию и красоту Б.В. Раушенбах
пишет о природном стремлении человека к гармонизации хаоса [Цит. по:
Чернейко 2010: 178]. Созвучные экспериментально обоснованные утверждения
находим в трудах по когнитивной психологии, где уровень системного
представления действительности связывается с собственно человеческим,
качественно различным этапом когнитивного развития, вступающим в действие
уже в трёхлетнем возрасте. С точки зрения эволюции познания данный уровень
является преемником элементарного и структурного уровней осмысления
реальных объектов, первый из которых обусловлен взаимодействием с вещами
через их части, по принципу «от части к целому» [Маховикова 2012: 112]; второй
выделяет связи между ними. На системном, более глубоком уровне «целостные
предметы

предстают

в

виде

партитивных

систем

–

взаимосвязанных

совокупностей своих частей» [Кошелев 2008: 196], что достигается благодаря
дополняющим друг друга мыслительным процессам. С одной стороны,
происходит аналитическая дифференциация объектов и их свойств, с другой, –
на основе совместного

функционирования

выделенные части

начинают

интегрироваться в структурированное целое – партитивную систему [там же:
197]. Так уже на первом году жизни ребёнка развиваются механизмы
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категоризации

–

ведущего

способа

мыслительного

упорядочения,

систематизации познаваемых объектов [Дружинин; КСКТ 1997: 42].
Благодаря внутренней системности познавательных процессов повышается
их адекватность и, как следствие, эвристическая и прагматическая ценность в
объяснении реалий. К примеру, при адаптации человека к окружающей среде
существенную роль играет соотнесение отдельных фрагментов опыта, их свойств
и состояний, с характером функционирования целого [Кошелев 2008: 196, 200].
Тот же – системный –

принцип помогает нам находить закономерности и

мысленно достраивать нечто целостное по известным частям. Так, например,
«мы многое можем понять о человеке, только взглянув не его лицо, или услышав
голос. <…> Мы определяем, когда все части системы соответствуют друг другу, и
тогда мы испытываем чувство гармонии... Если же одни части системы вступают
в противоречие с другими, мы находим признаки этого, и испытываем
дискомфорт» [Сосновский]. В методологии науки указанная способность
послужила исходной предпосылкой для развития мысленного эксперимента как
одного из научных методов интегративного представления свойств объекта
[Ананина].

На

уровне

наивного

сознания

нерасчленённое,

гештальтное

восприятие частей и целого, по мнению советского философа Ф.И. Гиренка, в
наибольшей степени отвечает синергетическому подходу к освоению мира
[Гиренок 1997: 157]. Таким образом, системные свойства мироздания обладают
не только онтологической значимостью, но и в определённой мере организуют
когнитивные процессы при ориентации человека в мире, а сам системный подход
сглаживает

противоречия

непрерывностью

между

объективной

дискретностью

реальности

и

нашего

холизмом

сознания,
подсознания

[Крайнюченко, Попов 2005: 21-22].
Неоднократные наблюдения и попытки человеческой мысли проникнуть в
сущность феномена системы привели к открытию наивысшей и сложнейшей
формы мирового порядка. В современном сознании носителей русского языка
весь комплекс знаний о ней образует концептуальное пространство, в центре
которого находится концепт СИСТЕМА, вбирающий в себя основополагающую
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часть коллективных и индивидуальных представлений об одноимённом явлении.
Содержание этих представлений явлено структурированной совокупностью
когнитивных признаков, восходящих к разнообразным источникам познания,
типам мышления и ступеням концептуализации мира в повседневной и
профессиональной практике. Взятые в полном объёме и структурированные
фрагменты знаний о системе образуют наиболее широкий когнитивный контекст,
на фоне которого осмысливаются языковые репрезентанты концепта СИСТЕМА.
Такой контекст объединяет в себе результаты образного, мифологического,
предметно-практического и рефлексивного мышления, сочетает декларативные и
процедурные знания о системе, элементы опосредованной и непосредственной,
научной и обыденной картин мира.
Обыденная

когнитивная

деятельность

в

процессе

формирования

интересующей нас концептуальной единицы идёт онтогенетически естественным
путём, отталкиваясь от эмпирического, сенсорного опыта [Попова 2010:121], в
рамках которого отдельные проявления системных свойств фиксируются в виде
конкретных перцептивных образов.
Вторая ступень первичной концептуализации с различной (повседневной
или

научно-философской)

глубиной

задействует

понятийное

осмысление

системы, сопряжённое с вычленением и интегрированием её сущностных
признаков, а также последующим установлением категориальных и других
логических связей между системами в окружающем мире. При этом когнитивная
значимость

тех

или

иных

граней

системных

объектов

определяется

практическими либо сугубо познавательными интересами субъекта, а также
доступными средствами наблюдения. В своём назначении названные ступени
концептуализации соотносимы с эпистемологическими слоями постижения
системы от явления к сущности, от системологии феноменального к физике
систем [Качанова, Фомин].
На уровне вторичного познания первичные представления о системе
обогащаются за счёт их интерпретации с позиций индивидуального человеческого
опыта.
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На

сегодняшний

день

опыт

исследований

в

области

философии,

когнитивной лингвистики, общей теории систем (ОТС), а также частных наук
располагает междисциплинарной платформой сведений, позволяющих выделить
ряд концептуально значимых источников информации о системе, с каждым из
которых связан преобладающий тип мышления и определённый способ
формирования концепта СИСТЕМА. Рассмотрим их подробнее.
Ведущая роль в процессе образного кодирования системных характеристик
отводится

экспериенциальной

форме

познания,

ориентированной

на

непосредственный чувственный опыт. В этом случае человеческому восприятию
открывается феноменалистская, «поверхностная» сторона сложного объектасистемы, доступная на уровне множества качественно различных явлений.
Взаимодействуя с нашими органами чувств, в каждом таком чувственно
воспринимаемом явлении овнешняется одна из сторон системности [Алексеев,
Панин 2005: 476].
Несмотря на то что поверхностные черты нередко маскируют суть
наблюдаемого, согласно диалектике и философской феноменологии,

путь

миропостижения от внешнего к объяснению его внутренней, в.т.ч. абстрактной,
природы возможен благодаря свойству явлений быть частичной экспликацией
сущности [Фролов; Качанова, Фомин]. В повседневной практике явления,
несущие тот или иной отпечаток системности на уровне материальных
внеязыковых объектов, черпаются, прежде всего, из наблюдений за природным
миром (ср. скажем, «правильные» структуры живой и неживой природы), в ходе
предметно-практической деятельности, а также из сферы быта, имеющей дело с
организацией порядка в его пространственном и временном выражении. На
основе перцептивных признаков складываются конкретные зрительные образы
или обобщённые, инвариантные представления системы, которые наиболее ярки
для обыденного познания. Аналогичными форматами закрепляются эстетические
впечатления, возникающие при созерцании структурной целостности, образной
сбаланированности

произведений

живописи,

архитектуры,

скульптуры,

групповой хореографии и некоторых творческих видов спорта (ср., к примеру,
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синхронное

плавание).

Возникающий

при

этом

эстетический

эффект

предполагает внерациональное эмпатическое восприятие самодостаточности, т.е.
целостности,

завершённости

воспринимаемого,

и

постижение

упорядоченного
взаимной

единства

обусловленности

всех

частей

внешнего

и

внутреннего [Хализев 2002: 11; Заборов].
Соотнесённость этих свойств с системными признаками приводит учёных к
выводу о том, что «свойства систем не только реальны, но через глубокие
интуитивные слои подсознания проникают в искусство» [Заборов]. В этом смысле
искусство в самом деле предстаёт

как «акт обращения хаоса в космос»

[Арутюнова 2003: 9]. Чувство эстетической нормы и законы гармонии имеют в
своей

основе общие

законы

движения

систем, соизмеряются с ними.

Концептуализация системных явлений в терминах прекрасного, кроме того,
может быть обусловлена музыкальной гармонией, т.е. структурой музыкального
звукоряда или развитием музыкального произведения относительно наиболее
совершенных

консонансов

(гармоничных

созвучий)

данной

тональности

[Богданов 1989: 151; Заборов]. Целостный «рисунок» всего произведения или его
отдельные

фрагменты

фиксируются

в

памяти

посредством

слуховых

перцептивных образов.
Перцептивно-образное постижение системных свойств имеет место также в
ходе учебно-профессиональной и производственной деятельности, однако
характеризуется здесь большей целенаправленностью и обусловленностью со
стороны познающего субъекта. Так, с помощью параметрических графиков и,
особенно, наглядных структурных схем, различных визуальных моделей научное
понятие о системном объекте «нисходит до конкретного» в познании [Выготский
1999: 174, 244]. Хотя в этих случаях идея феномена остаётся до конца не
раскрытой [Качанова, Фомин], метод объективизации, тем не менее, служит
гносеологическим фундаментом «при объяснении структур и функций явлений
невидимого мира» [Чернейко 2010: 129]. В подобных примерах, как и в случае
предметно-практического,

гештальтного,

мышления,

«человек

оперирует

образами, которые несут... “прикреплённые” к ним рациональные знания»
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[Попова 2010: 40]. Кроме этого, такой подход помогает частично преодолеть
невозможность

полного

охвата

восприятием

теоретически

осмысленного

феномена системы. «Глядя на плоские или условно трёхмерные графики» или
постигая

иные

обозримые

модели

системы,

мы

с

большей

глубиной

концептуализируем её отдельные свойства и, как отмечает Д.Р. Сосновский,
«можем достроить у себя в воображении намёк на нечто невероятно более
сложное» [Сосновский].

Результатом применения этого метода становятся

профессионально-ориентированные зрительные образы и представления объектов
в сознании, имеющие, как представляется, гносеологический, вторичный
характер. Рассматриваемая форма научного познания реализуется, кроме того,
при проведении специальных опытов и экспериментов, когда организаторы
имеют возможность воспринимать те или иные параметры систем «в действии».
Господствующее положение при формировании знаний о системе занимает
рефлексивная деятельность, протекающая с привлечением логических операций.
Вместе с тем авторы исследований в области системного анализа указывают на
объективное отставание теоретического описания системности от эмпирической
системности практического опыта [Балаганский 2000: 5]. Участие логикопонятийного мышления в процессе совершенствования системологических
представлений

согласуется

как

с природными

свойствами

человеческой

когниции, так и со сложным характером постигаемого феномена, недоступного
единовременному наблюдению. Приближение к его адекватному пониманию
оказывается сопряжённым с необходимостью абстрагирования от второстепенных
признаков и синтезом уже оформившихся концептов разной степени абстракции.
На новом уровне в действие вступают механизмы анализа и синтеза, сравнения,
абстрагирования от второстепенных признаков, а также концептуальной
интеграции, приводящие к образованию понятия о системе с возможностью
строить суждения и умозаключения относительно этого понятия. Каждый из
таких «отправных» концептов соответствует какому-либо существенному
признаку

реальной

системы:

дискретность,

структурность,

целостность,

взаимодействие со средой, подвижность, функциональность, организация или
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взаимная совместимость частей. Интегрирование названных характеристик при
формировании и последующей вербализации концепта СИСТЕМА подтверждает
его эпистемологически более позднюю, «производную» природу и является
частью абсолютного прогресса русского языка, следующего в данном случае за
развитием научного знания [Белошапкова 2014: 62].
В наивной, или народной концептуализации логика систем опирается на
самые разные сферы обыденного уклада, в рамках которых, в частности,
производятся жизненно важные фенологические наблюдения, очерчиваются
народные приметы, улавливаются причинно-следственные основы поведения и
отношений людей в обществе, различные взаимосвязи в мире системных
объектов-артефактов. Неслучайно, характеризуя т.н. практическое мышление
(мышление, включённое в практическую деятельность), известный психолог С.А.
Рубинштейн не отрицал возможное наличие в нём элементов отвлечённой
теоретической мысли [Рубинштейн 1957: 105-106].
Наиболее древнюю форму интуитивных системологических воззрений или
народной тектологии [Богданов 1989: 169] встречаем в категориях и сюжетах
мифологии

и

религии

различных

этносов.

В

стремлении

объяснить

целесообразное устройство мира, связав с ним практические шаблоны действий,
человек восполнял отсутствие развитого научного сознания доступными ему
наивными репрезентациями [Корнилов 2013: 285; Бухарова 2013: 87; Богданов
1989: 169]. Когнитивную основу этих представлений формировало сочетание
образного и логико-понятийного компонентов обыденного мышления, каждый из
которых наделялся собственной функцией в процессе стихийного осмысления
системных свойств. «Неразвитость абстрактного мышления компенсировалась
мышлением образно-чувственным, а логический анализ с использованием
необходимых для этого отвлечённых понятий заменялся метафорическим
отождествлением непонятных природных феноменов с конкретными образами
реально существующих или вымышленных существ» [Корнилов 2013: 285]. Так,
отличаясь высокой активностью воображения, архаическое мышление нередко
обращалось к антропоцентрически окрашенным персонификациям, выражая тем
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самым «общее… через конкретное» и самобытное [там же]. Так, например, с
донаучной точки зрения, природные и социальные явления универсально
связывались с деятельностью богов. В интересующем аспекте невозможно обойти
вниманием величественные космогонические сюжеты, акцентирующие рождение
целостного и упорядоченного Мироздания из первоначального хаоса, что
архаически соотносилось с генеалогией богов [Шамаева 2010: 9]. Космос и хаос
как эквиваленты порядка и предсказуемости развития vs беспорядка и случайных
деструктивных изменений единогласно признаются центральными концептами
космологического мифа. Мифологические сюжеты в явной или неявной форме
заключают в себе идею о диалектической антиномичности двух начал: хаос как
некий «предпорядок» «постоянно стремится к самоорганизации, а космос – к
распаду и дезорганизации… Борьба порядка и беспорядка есть основная форма
существования Вселенной» в самых разных её сторонах [Арутюнова 2003: 6;
Брагина 2003: 22; Князев 2003: 295]. Хаос случайностей осмысливается как
явление, побеждённое космосом, однако возникающее в его недрах [Брагина
2003: 22]. С точки зрения носителя мифологического сознания способом
упорядочивания окружающего мира служили также ритуалы [Степанов 1997:
212].
Сакральное сочетание порядка, любви и красоты было характерно

для

древнего славянского концепта ЛАД, сущность которого Валерий Дёмин
соотносит с русским Космосом [Дёмин]. В этой связи представляется
примечательной общая идея однокорневых слов гнезда «лад», которая, по
наблюдению А.Д. Шмелёва, «состоит в том, что различные элементы некоторого
целого не противодействуют и не мешают друг другу, а действуют согласованно,
подобно частям единого механизма. Согласованность действий и создаёт
ощущение

гармонии

–

будь

то

музыкальная

гармония,

гармоничное

телосложение, гармония в отношениях между людьми, бесперебойная работа
сложного механизма и т.п.» [Шмелёв 2003: 65]. «Идея единства во множестве»
высвечивается в теории соборности А.С. Хомякова, который, рассматривая
исконно русское понятие «собор», отмечает в нём не только обозримое
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множество людей, но и взаимную согласованность их действий, свободы и
необходимости, чувств и мыслей, порождающую синергетический эффект собора
[Цит. по: Гиренок 1997: 157-158]. Так же значения слова «мир» и «строй» в
современном русском языке диахронически сводимы к общему исходному
значению ‘гармония, обустройство, порядок’ в разных сферах жизни и
концептуально противопоставлены свободе, воле, простору, бесшабашности
[Шмелёв 2003: 55-56, 65-66].
Элементы наивной репрезентации системной включённости человека в мир
демонстрирует и понимание судьбы как предопределения, согласно которому
«ничто и никогда для него (индивида) не проходит даром: ни согласие с историей,
ни сопротивление ей, ни активность, ни бездействие, ни желание “просто”
остаться собой. Срабатывает обратная связь» [Цит. по: Чернейко 2010: 251].
Подчёркивая синкретический характер мифологической концептуализации
мира, присущее ей мистическое чувство целостности и одновременно её
имплицитный выход на основополагающие свойства системности, некоторые
исследователи считают распространение системных воззрений в 20 веке своего
рода возвратом к древнему мировосприятию, «но на новой интеллектуальной и
технической базе» [Смотрицкий]. С повышением уровня общественного развития
и появлением новых потребностей функцию объяснения мира взяли на себя
философское, а впоследствии научное знание. В свою очередь, мифологическое
наследие было переосмыслено как исторический феномен национальной
культуры [Корнилов 2013: 285] и, с нашей точки зрения, представляет весьма
ценный материал для изучения наивной системологии.
В соответствии с логической аксиомой о содержательном развитии единиц
мысли [Горский 1991: 77] благодаря накоплению знаний и совершенствованию
методов познания состоялся переход к философской, а затем и научной
интерпретации системности, в которых теоретическое мышление выходит на
первый план. В данном случае наивно-логические знания о системе испытывают
рационализирующее

влияние,

происходит

«перенос

опыта

природы

из

подсознания в сознание» [Крайнюченко, Попов 2005: 43]. Усилия философов и
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учёных сосредоточены на анализе эссенциалистской стороны системы, т.е. таких
её

физических

свойств, которые образуют сущностное основание всех

происходящих с ней изменений, множественных проявлений и всевозможных
связей в окружающей среде [Алексеев, Панин 2005: 474-475; Качанова, Фомин].
Кроме того, отчётливо поставлен и сохраняет актуальность вопрос о системном
представлении самого научного знания, что делает необходимым разработку не
только

онтологического,

но

и

гносеолого-эпистемологического

и

методологического аспектов системности [Агошкова, Ахлибинский 1998: 173174, 176]. Первый из них в качестве признаков системной организации научного и
философского знания подчёркивает требования его целостности, выводимости,
полноты и выдвигает на первый план отражение закономерностей и законов.
Методологическая трактовка связана с представлением объекта познания как
системы относительно некоторого интегративного свойства, выделенного
познающим субъектом [там же].
Согласно эпистемологии, на рассматриваемом этапе восхождение в
понимании

системы

проходит

путь

от

кристаллизации

абстрактного

представления о феномене через осознание законов её самоорганизации
(синергетики) к разрешению диалектических и методологических противоречий
«единое-многое»,

«механистическое-организмическое».

Рождается

итоговое

представление о системе «как едином целом… состоящем из частей,
обусловливающих дифференциацию форм его изменчивости», «разнообразие
внешних форм… поведения и состояний системы» [Качанова, Фомин].
Результаты этих мыслительных практик нашли выражение на уровне частных
наблюдений или масштабных исследований, представленных в печатных трудах.
Сегодня содержание многих из этих трудов лежит в основе специальной (как
учебной,

так

и

научной)

литературы

и

служит

главным

источником

формирования концепта СИСТЕМА в период профессиональной подготовки
носителей языка. В сознании будущих специалистов рассматриваемый концепт
активно обогащается новыми понятийными, энциклопедическими когнитивными
признаками и наделяется статусом фундаментальной единицы НКМ. На основе
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этих признаков формулируется научная дефиниция понятия о системе,
уточняются её структурные, функциональные, генетические и эволюционные
характеристики, принадлежащие пассивному уровню концептосферы, содержание
которого наиболее актуально для профессионального языкового сообщества
[Павлова 2006: 96]. Более подробно данные характеристики раскрываются ниже
при анализе отдельных макрокомпонентов концепта.
Элементы понятийного содержания концепта приобретают материальнознаковую опору и скрепляются в единое конвенциональное знание благодаря
языковой символизации в процессе вербального мышления [Беседина 2008: 40;
Корнилов 2013: 44; Чернейко 2010: 66]. Естественный язык и дискурсивная
деятельность, таким образом, выступают в качестве важнейших средств
закрепления, передачи, получения и дальнейшей разработки знаний о системе. В
ходе специальной подготовки слово «система», ключевой репрезентант концепта,
осваивается как термин, функционирующий в профессиональной коммуникации.
Терминологический объём знаний о системе включает в себя общенаучные
базовые компоненты концепта, вписанные в профессиональный контекст
определённой

отрасли.

В

современных

условиях

показательно

широкое

применение термина «система» в дискурсах самых разных научных дисциплин
[Агошкова, Ахлибинский 1998: 170].
Что касается повседневного языкового сознания, то, как показывают
наблюдения, более глубокое абстрактное значение слова «система» усваивается
здесь много позже, чем сам экспонент имени, воспринятый лишь как единица
употребления в дискурсе [Чернейко 2010: 105-106]. Актуализация концепта
СИСТЕМА за пределами специально-научной деятельности свидетельствует о его
метапрофессиональном характере и позволяет отнести слово «система» в разряд
широких терминов русского языкового сообщества. Вербализованные фрагменты
концепта осваиваются обыденным сознанием, прежде всего, со стороны
конкретных смыслов, отсылающих к личному или коллективному физическому
опыту, к определённым тенденциям, достижениям в материально-техническом
развитии и производственной практике (ср., к примеру, операционная система
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(компьютера), политическая система > система по принципу семантической
компрессии; система-капельница в медицине). Вслед за Л.О. Чернейко допустимо
соотнести эти смыслы с онтологическими модусами абстрактной сущности в
разных сферах действительности [там же: 130, 197] и, как следствие, с
несколькими областями концептосферы. Участие той или другой из них в
концептуальном представлении системы выражается матричным форматом
репрезентации

системности.

Кроме

того,

на

ступени

вторичной

концептуализации, как будет показано ниже, велика роль метафорических
аналогий и оценочной интерпретации, которая способствует личностному
«присвоению» понятийных фрагментов концепта.
На

основе

вышесказанного

можно

заключить,

что

формирование

обыденных и профессиональных знаний о системе опирается на сходные
источники информации, однако в каждом из двух типов задействует их посвоему. Несимметричный характер использования когнитивных источников
проявляется

в

различиях,

затрагивающих

цели,

способы

и

результаты

концептуализации, а также удельный вес конкретного источника в той или иной
сфере деятельности.
2.1.2. Моделирование перцептивно-образной составляющей концепта
СИСТЕМА по данным языка
Рассматриваемый макрокомпонент интегрирует в себе мыслительные
репрезентации, закрепляющие феномен системности в единицах эмпирического
опыта. Напомним, что на этапе вненаучной когнитивной деятельности единицы
образного

кодирования

системности

отражают

исходные

перцептивные

впечатления первой ступени концептуализации, тогда как специально-научная
рефлексия использует профессионально маркированный УПК как вторичное,
дополняющее

средство

«овеществления»

абстрактного

феномена,

обеспечивающее наглядность. В последнем случае функциональная нагрузка
образных элементов основывается на разноаспектном соотнесении системности с
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миром, доступным органам чувств. В силу мыслительно-языковых взаимосвязей
семантика репрезентантов исследуемого концепта несёт в себе следы визуальных,
слуховых и тактильных сенсорных процессов, которые имели место при
восприятии и обработке информации.
Выявление и анализ результатов образной репрезентации системы в языке
проводился с использованием концептуально-дефиниционного и ассоциативного
методов в качестве основных, обеспечивающих описание содержания концепта в
его современном состоянии. Первый из них в масштабах всего языкового
коллектива

позволяет

установить

инвариантную

образную

информацию,

запечатлённую лексическими значениями. Метод свободного ассоциативного
эксперимента считается одним из наиболее эффективных способов выявления
реальной «специфики образов сознания» [Рудакова 2003: 99] при учёте
многогранного опыта личности. Дополнительные и, как правило, менее
актуальные образные признаки исследовались на материале паремий, которые,
как

известно,

обладают

богатым

образным

потенциалом,

созданным

многовековой народной жизнью.
Анализ фактического материала позволил говорить о переплетении
образной составляющей с другими макрокомпонентами концепта, что согласуется
с гипотезой двойного кодирования А. Пэйвио, утверждающей контактное
мыслительное взаимодействие образной и вербально-логической информации в
долговременной памяти [Величковский 2006]. Так, элементы чувственного
содержания находят отчётливое выражение в инвариантном понятийном
фрагменте знаний о системе.
Результаты концептуально-дефиниционного анализа прямых номинаций
обыденного и научного обихода свидетельствуют о присутствии в составе
общезначимого и научного минимума концепта СИСТЕМА перцептивнообразных признаков, которые фиксируются в процессе зрительного восприятия
упорядоченного расположения предметов в пространстве. Репрезентируется
структурный параметр, могущий быть доступным в физическом опыте. На уровне
сигнификата ключевого имени этот когнитивный признак представлен, как
93

правило, явными (дифференциальными) семами, что может служить показателем
их психологической яркости. Укажем, к примеру, такие определения слова
система, как 1. // ‘Определённый порядок, основанный на планомерном
расположении… чего-л.’ Система расстановки книг в библиотеке [МАС 1999:
99]; 1. ‘Порядок, обусловленный правильным расположением чего-л…’ [БАС:
854]; ‘Устройство, структура, представляющая собой единство взаимосвязанных,
закономерно

расположенных

и

совместно

функционирующих

частей’.

Кровеносная система. Солнечная система [БАС: 855]; «конфигурация неких
элементов, взаимосвязанных при помощи некоторых отношений» [Теория
систем], «функционально определенное, структурно упорядоченное и адаптивно
реорганизующееся множество элементов» [Борзенко 2003].
Аналогичное представление репрезентируется узуальными значениями
прямых номинаций, в тех или иных значениях синонимичных ключевой:
конструкция – ‘1. Состав и взаимное расположение частей какого-н. построения,
сооружения, механизма, а также само такое построение, сооружение, машина с
таким устройством’. К. моста [СОШ: 291]; ‘2. Сооружение сложного устройства,
а также отдельные части, его составляющие’ [МАС]; ‘1. Устройство, взаимное
расположение частей, состав к.-л. строения, механизма и т.п.’ [СЭС: 621];
устройство – ‘2. Расположение и соотношение частей в каком-л механизме’
[МАС];

размещение – ‘2)

Порядок, система расположения кого-л., чего-л.’

Размещение электродов. Размещение производительных сил [ТСРЯ].
Другой

понятийно

существенный

образный

признак

связан

с

представлением о целостном множестве материальных объектов, что также имеет
источником

эмпирическое

познание

пространства.

В

значениях

прямых

номинаций соответствующее представление реализуется идентифицирующей
семой: cистема – 1) ‘Множество взаимосвязанных элементов (предметов,
явлений,

взглядов,

принципов,

знаний

и

т.д.),

образующих

некоторую

целостность, единство на основе общего признака, назначения’. Периодическая
система химических элементов Д.И. Менделеева [БАС: 856; СОШ: 719]; 6)
‘Устройство, структура, представляющая собой единство взаимосвязанных,
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закономерно расположенных и совместно функционирующих частей’. Корневая
система, кровеносная система [Словарь сочетаемости… 1983: 508]; 13)
‘Совокупность элементов, объединённых по общему признаку; классификация,
группировка’ [БАС: 854, МАС 1999: 99]; ‘множество элементов, находящихся в
отношениях и связях друг с другом, образующих определённую целостность,
единство’ [СЭС: 1209]; «такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов,
у

которых

взаимодействие

и

взаимоотношение

приобретают

характер

взаимоСОдействия компонентов на получение фокусированного полезного
результата» [Анохин], где комплекс – ‘совокупность предметов или явлений,
составляющий одно целое’ [СЭС: 613]. Группировка – ‘2. Группа (во 2 знач.),
объединение’, где группа – ‘1. Несколько предметов или людей, животных,
расположенных близко друг от друга...’ Г. строений. Г. всадников. Народ
толпится группами [СОШ: 147]. Ср. также в МАС: группа – ‘2. Совокупность
тех или иных веществ, предметов или явлений, объединённых каким-л. общим
признаком…’ ...группы растительных веществ... [МАС].
В

основе

представления

о

совокупности

лежит

множественная

репрезентация [Хофман 1986: 65]. В отношении системных объектов восприятие
множества как целого достигается благодаря их пространственной близости либо
за счёт визуального сходства по некоторым физическим, в т.ч. функциональным
признакам. Формирование этого представления обеспечивается интеграцией
последовательно протекающих

операций анализа, сравнения и синтеза.

Соответственно, на более высоком уровне абстрагирования перцептивной
информации совокупность объединяет не только ближние, но и удалённые в
пространстве объекты при наличии у них некоторого инвариантного свойства и
тем самым приближается к логическому конструкту [Язык и структуры… 1992:
142].
Эксплицитный образ содержат в своём значении появившиеся в последние
15-20 лет производные обозначения лиц, такие как «Системщик1» – ‘Системный
программист’ и «Системщик2» – ‘Жарг. Член неформального молодёжного
объединения’ [Скляревская 1998: 588]. Стоящие за ними фреймы на уровне
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образных представлений содержат в себе знания о человеке и отражают
эмпирически доступный тип его деятельности. Следовательно, данные единицы
также участвуют в перцептивно-образном кодировании системы. При этом на
сегодняшний день наиболее актуален прототипический образ работника с
операционной системой, расцвеченный элементами индивидуального сенсорного
опыта [Попова 2010: 123-124].
Наряду

с

явными

образными

компонентами

значения

членов

деривационного субполя «система» могут содержать понятийные, но скрытые
образные семы, источником которых является мотивационная связь с вершинным
словом. Опираясь на сведения из толковых и словообразовательных словарей, в
качестве дериватов, репрезентирующих образный компонент знаний о системе,
допустимо рассматривать:
- номинализации, наименования лиц и свойств, cодержательно связанные с
группировкой, классификацией в одном из своих значений: систематизировать
(‘Приводить в систему (в 1-м и 2-м знач.)’, где «система» – ‘2. В ботанике и
зоологии – классификация, группировка’ [БАС: 854-855]), систематизатор,
систематизация (‘Приведение чего-либо в систему (в 1-м и 2-м знач.)’ [там же:
858]),

систематизирование,

систематизированный,

систематизированно,

систематизм (‘Склонность к систематизированию; систематизирование’ [там же:
858]), систематик (‘1. Человек, систематизирующий что-либо’; ‘2. Специалист
по систематике’ [там же]), систематика (‘1. Группировка, классификация
предметов и явлений’; ‘2. Отдел ботаники, занимающийся классификацией…
растений или животных’ [там же]) и систематический (‘4. Относящийся к
систематике (во 2-м знач.)’ [там же]);
- лексемы, содержательно связанные в одном из ЛСВ с представлением
соразмерного пространственного расположения: системка (Разг. Уменьш. и
уничижит. к система (в 1-м и 5-м знач.), где система – ‘1. Порядок,
обусловленный правильным расположением чего-либо…’ [БАС: 854, 859]),
систематизировать (‘Приводить в систему (в 1-м и 2-м знач.) [там же: 858])’,
систематизация (‘Приведение чего-либо в систему (в 1-м и 2-м знач.)’ [там же:
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858]), систематизирование, систематизированный, систематизм, систематик,
системный (‘Относящийся к системе, являющийся системой’ [там же: 859]),
системно,

системность,

бессистемный

(‘Не

приведённый

в

систему,

беспорядочный’ [СОШ: 46]), бессистемно, бессистемность.
Наиболее полная и дифференцированная картина образной репрезентации
системности раскрывается при использовании ассоциативного подхода к анализу
концепта. С целью наиболее детального выявления живого знания, стоящего за
базовым номинантом, был проведён цепочечный эксперимент, в котором приняли
участие 460 информантов-представителей различных возрастных и гендерных
групп. В роли информантов выступили представители юношеской (лица 18-20
лет) и зрелой (лица 21-40 лет) возрастных групп, согласно периодизации психосоциального развития личности, предложенной Э. Эриксоном. Респондентам
предлагалось, не задумываясь, указать 5 первых пришедших в голову вербальных
ассоциаций

на

стимулы

«система»

и

«системный».

Для

повышения

репрезентативности и объективности эмпирических данных в эксперимент были
вовлечены уже состоявшиеся либо будущие специалисты, осуществляющие
профессиональную деятельность в сферах технической, естественнонаучной либо
гуманитарной направленности. В результате по двум полям было получено ~ 2080
и ~1794 реакции, отражающие многосторонние связи концепта СИСТЕМА в
ассоциативно-вербальной сети (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
По сравнению с представлениями, вошедшими в состав понятия, образные
реакции демонстрирует значительно меньшую стереотипность, что объясняется
абстрактным характером стоящего за ним концепта на фоне актуализации в
ассоциативном процессе личного опыта информантов. Господствующая часть
полученных реакций отличается небольшой степенью стандартизации, поскольку
соответствует многочисленным индивидуальным образам из личного опыта
коммуникантов. Это, свою очередь, влечёт за собой низкую частотность и разброс
образных реакций.
В

зависимости

от

канала

перцепции,

обеспечивающего

передачу

чувственной информации, ответы испытуемых могут быть сгруппированы в
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следующем виде (при необходимости в скобках приведены комментарии,
проясняющие связь стимула и реакции):
Визуальный

образ,

представленный

наибольшей

долей

реакций,

называющих обозримые предметы или их признаки, известные из повседневной и
профессиональной практики.
АП «система»: компьютер, уравнений 16, строй («Это может быть строй
солдат (идут строем, системой)»), координат 14, капельница 12, Windows 11,
устройство («в значении ‘агрегат’») 9, совокупность, техника 7, матрица, сеть
6,

администратор («системный»), винда, группа, люди, Путин, рамки,

уравнения, цепь («система = цепочка, звенья, всё связано»), элементы 4, больница,
виндовс, график, круг, линии, линукс, машина, паутина, пирамида, ряд, солнце,
хиппи, электроника 3, автомобиль, блок, врач, город, группа System of Down,
клетка, конструкция («система проводов»), координаты, космос, кровь,
лабиринт, микросхема, милиция, объединение («частей»), объект, провода,
решётка, робот, стадо, Сталин, числа, школа, ячейка 2, авто, альпснаряжение,
бесконечность, больной, большой, большая, бухгалтер, вертикаль, винтики,
виски, водка, водопровода, военщина, война, воронка, впрыскивания, выключение,
горизонталь, грабли, графические и архитектурные элементы, группировка,
группы, деньги, дерево («родословная»), деталь, директор, дорога, железная
дорога, зависла, загрузка, замкнутый круг, звено, звёзд, зеркал («Пришло в голову
просто как устойчивое сочетание»), игрушки, интеграл, квадрат, клан, клуба,
книги («У меня дома много книг, которые расположены в определенной
последовательности. Они очень важны для меня, наверное, поэтому важна и
система,

чтобы

не

потерялись,

не

перепутались»),

комп,

компоненты,

конгломерация, концлагерь, корневая, кота («схема его построения»), крови,
круговорот, лазейка, ловли рыбы, ложек, мак, массив, махина, Медведев,
механизмов, механика, муравейник, небоскрёб, нить, оболочка, осей, ось, очередь,
палата («в больнице»), папа, перезагрузка, планета, постель, проводов,
программист, рабы, ракетная, рама, проход, прямая, расписание, рисунок, роба,
рок-группа, рычагов, семёрка (= Windows 7), скобка, скопление, снег, собрание,
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список, стена, структурное построение, ступени, сцепки, тапочки, тачка,
театр, термитник, трубы, углы, улей, укол, университет («через посредство
образовательной системы»), уровней, уровни, формула, футбол, царь, цепочка,
цех, цифр, цифры, человек, шестерёнка, шприц, элементов, этажи, Яндекс, DOS,
ICQ, Windows, XP (= Windows XP) 1.
АП «системный»: блок 179, администратор 161, компьютер 23, человек 13
(«Сочетает в себе педантичность и целеустремленность»; «кто пытается во всём
выстроить систему»; «тот, который работает в гос. учреждении»), аналитик 11,
программист 9, структура, вход, процессор 7, механизм 6, пульт («управления»)
5, аппарат, большой, уровень 4, выход, график, групповой, машина, плата
(«микросхема») 3, винт, железо («комп, телевизор, магнитофон»), кабель,
каталог («библиотечный»), команда, лабиринт («Возникает образ некоего
лабиринта с прозрачными серыми стенками»), мать («материнская плата»),
компьютерный, оппозиционер, точка, узел 2, аморфный («Это визуальное
впечатление

чего-то

противопоставленного

нормальному

оформленному

упорядоченному»), болт, больница, винда («Я ж программист, первое что пришло
на ум»), взрыв, внутренний, внутривенная, врач, Гейтс, группа, голова, датчики,
движение,

дом, дискретный, журнал, икебана, институт, квадратик,

квадратный, кирпич, коллектив, коллективный, конвейер, корпус, круг, кусок,
ломаный, менеджер, микросхемы, милиция, много, мужик, мышь, НГУ (=
Новосибирский государственный университет), немцы, обширный, органайзер,
очки, педант, пипл, пирамида, полочки, принтер, прозрачный, пуск, Путин,
пылесос, рабочий, радиус, разветвлённый, радуга, раздельный, разъём, рамки,
расстановка, расстановки, рубрикатор, сайт, светло, свитер, секс, сетка,
симметричный, системник, совокупный, сплетение, стол, таблица, техника,
толпа, университет, уравнения, устройство, учёный, цепь, цифры, чиновник,
хакер, холл, цех, чёрный ящик, чип, чипы, числовой, широкий, школа, штанга,
ящик («То же самое, что и системный блок, но в более широком смысле – как
системный блок от ноутбука или просто шкаф-сервер») 1.
Тактильный образ
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АП «система»: охлаждения 6, боли, боль, обогрева, охлаждение, укол,
холодно 1.
АП «системный»: холодно 1.
Слуховой образ
АП «система»: курача, музыкальный строй («настройка инструмента по
системе сочетаний звуков») 1.
Доля того или иного образа в ассоциативных полях (полевая яркость)
вычислялась как отношение общей частотности реакций, вербализующих данный
образный фрагмент, к суммарному количеству ассоциатов полей «система» и
«системный». Полученный показатель отражает меру актуальности элементов
образного кодирования системы на уровне ассоциативной реальности сознания,
позволяет судить о когнитивной яркости элементов чувственного опыта на фоне
признаков иной когнитивной природы (ср. обращение к подобной методике при
измерении оценочности слова в [Виноградова, Стернин 2016: 53]). Согласно
проведённым подсчётам, доля визуальных образных признаков составила ~ 17% и
~ 31,3% по двум полям, тактильный образ занимает ~ 0,5% и ~ 0,06%, слуховой –
~ 0, 096%.
Приведённый

эмпирический

материал

позволяет

утверждать,

что

перцептивно-образная манифестация системы осуществляется, прежде всего, с
опорой на визуальное отражение окружающей действительности (предметов, лиц
и обозримых процессов). Господствующее положение зрительного канала
восприятия неоднократно отмечалось психологами познания как одно из свойств
когнитивной организации человека [Дружинин 2002: 38; Солсо 2006: 102].
Наибольшее разнообразие сенсорных признаков системности постигается на
энциклопедическом уровне при решении научно-производственных, учебных
либо обыденных задач. Энциклопедические образные признаки, многие из
которых выражены тематическими реакциями, тесно связаны с многоаспектным
личным опытом познания системности и поэтому задействуют широкий круг
онтологических сфер (техника и разные виды сооружений, политика и социум,
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космос, медицина, наука и образование, область бытовых систем, а также человек
и его характеристики).
Возможно очертить наиболее выраженные тематические зоны АП, в составе
которых реакции объединяет общая онтологическая сфера. Внутри этих зон
сосредоточена преобладающая часть образного кода, сосредоточенная вокруг
понятийных и энциклопедических характеристик исследуемого концепта. В
теории семантического гештальта11 Ю.Н. Караулова каждая из этих зон
характеризует значимые признаки/фрагменты интенсионала слова-стимула; при
этом количество таких зон для разных единиц обычно варьируется от 5 до 9
[Караулов 2000:194]. Укажем их применительно к нашему материалу в порядке
снижения психологической яркости.
Сфера компьютерных технологий
АП «система» (~ 16% ассоциативного образа): компьютер 16, Windows 11,
администратор («системный»), винда 4, виндовс, линукс 3, блок 2, выключение,
зависла, загрузка, игрушки, комп, оболочка, перезагрузка, программист, семёрка
(= ОС Windows 7), Яндекс, DOS, ICQ, Windows, XP (= ОС Windows XP) 1.
АП «системный» (~ 71%): блок 179, администратор 161, компьютер 23,
программист 9, вход, процессор 7, выход 3, мать («материнская плата»),
компьютерный 2, винда (= ОС Windows), мышь, принтер, пуск, сайт, системник,
хакер, ящик («То же самое, что и системный блок, но в более широком смысле –
как системный блок от ноутбука или просто шкаф-сервер») 1 .
Техносфера (за исключением компьютерных устройств)
АП «система» (~ 14%): устройство («в значении ‘агрегат’») 9, техника 7,
сеть 6, машина, электроника 3, автомобиль, конструкция («система проводов»),
микросхема, провода, робот 2, авто, водопровод, деталь, железная дорога,
механизмов, механика, проводов, ракетная, рама, рычагов, сцепки, тачка,
шестерёнка 1
11

В трудах Ю.Н. Караулова семантическим гештальтом названа внутренняя структурно-

семантическая организация ассоциативного поля как отражение структуры реальности в
сознании реципиента.
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АП «системный» (~ 6%): механизм 6, пульт («управления») 5, аппарат 4,
машина, плата («микросхема») 3, железо («комп, телевизор, магнитофон»),
кабель 2, болт, датчики, микросхемы, пылесос, разъём, техника, устройство,
чип, чипы, штанга 1 .
Наука и образование
АП «система» (~ 16%): уравнений 16, координат 14, матрица 6, уравнения
4, график 3, координаты, числа, школа 2, интеграл, массив, скобка, осей, ось,
расписание, цифр, цифры 1.
АП

«системный»

(~1,2%):

институт,

НГУ

(=

Новосибирский

государственный университет), уравнения, учёный, цифры, числовой, школа 1 .
Медицина
АП «система» (~ 7%): капельница 12, больница 3, врач, кровь 2, больной,
впрыскивания, крови, постель, система в медицине, укол 1.
АП «системный» (~ 0,35%): внутривенная, врач 1.
Государство
АП «система» (~ 5%): Путин 4, милиция, Сталин

2, военщина, война,

концлагерь, Медведев, рабы, царь 1.
АП «системный» (~ 0,7%): оппозиционер 2, милиция, Путин, чиновник 1.
Перцептивные признаки, относящиеся к перечисленным зонам, отмечены
более чем у 5% опрошенных и, следовательно, входят в ядро концепта
[Черкасова; см. также: Сергиева 2012: 117].
Сравнительно высокочастотные единицы, выраженные синтагматическими,
или прецедентными, реакциями уравнений/уравнения, координат/координаты;
блок, администратор, аналитик, программист, на наш взгляд, психологически
подкрепляются

устойчивой

сочетаемостью

со

словами

«система»

или

«системный», стандартным речевым опытом носителей русского языка. В
подобных случаях стимул «вызывает в памяти знакомый текст, являясь его
частью, не аппелируя, однако, к самому смыслу этого текста» [Солохина 2004:
16], стратегия ассоциирования ориентируется на звуковую форму.
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Коллокация

«система

уравнений»,

в

свою

очередь,

актуализирует

зрительные образы из сферы образования и, в частности, математики (реакции
типа интеграл, скобка, числа, цифры, школа и т.п). Аналогичное утверждение об
источнике можно отнести к единичным реакциям город, солнце, зеркал, штанга,
на что в ряде случаев указывают сами участники эксперимента (ср. «пришло в
голову просто как устойчивое сочетание»).
Необходимо отметить синкретичность большинства реакций в плане
репрезентации обыденных/профессиональных образных смыслов. На данном
уровне общественного развития многие из них связаны как с той, так и с другой
сферами

осмысления

действительности,

метапрофессиональный

характер

что

ещё

раз

подчёркивает

рассматриваемого

концепта,

взаимопроникновение в нём научных и бытовых знаний. Обогащению его
повседневного содержания специальными признаками способствует утилитарная
востребованность системных объектов обществом на данной ступени развития
цивилизации.

Многие

ассоциаты

демонстрируют

соотносительность

перцептивного кода с общеизвестными фрагментами понятия о системе и
отражены в толковых словарях. Критерием, выявляющим, скорее, обыденный,
чем

узкоспециальный уровень ассоциативной стратегии, послужила также

актуализация энциклопедических смыслов в сознании и ответах не специалиста
[Ефимова 2015: 6, 14]. Все эти факты позволили допустить, что в подобных
случаях при возникновении ассоциативной связи на первый план выступают
фрагменты повседневного опыта. Первый ряд ассоциатов обнаруживает
соответствие
‘множество’

дефиниционно
и

‘наличие

выраженным

структуры’,

концептуальным

которые

запечатлены

признакам
в

сознании

конкретными образами или обобщёнными представлениями. Так, по результатам
семантико-когнитивного анализа, репрезентантами КП ‘множество’ можно, повидимому, считать реакции совокупность 7, группа, элементы 4, группировка,
группы, объединение, стадо, ячейка 2, звено, компоненты, конгломерация, массив,
собрание, элементов 1 (~ 9% всех образных реакций АП «система»); групповой 2,
группа, дискретный, ломаный, много, раздельный, совокупный, толпа 1 (2,5%
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единиц образа в поле «системный»). КП ‘структурность’ выражен ассоциатами
цепь

4, круг, паутина, пирамида, ряд 3, лабиринт, решётка 2, дерево

(«родословная»), замкнутый круг, квадрат, очередь, структурное построение,
цепочка 1 (~7,6% образа в АП «система»); структура 7, квадратик, квадратный,
круг, разветвлённый, сетка, симметричный, сплетение, цепь 1 (~ 2,7% в АП
«системный»).
Другой

ряд

реакций

высвечивает

энциклопедическую

чувственную

информацию, «сопутствующую» целым фрагментам понятийного содержания в
виде конкретных образов, представлений и схем. В интересующем нас аспекте
выделяются 9 из 13-ти фрагментов, соотносимых с ЛЗС ключевого слова, такие
как (приведены сводные толкования его значений, извлечённых из разных
словарей):
1. ‘Множество взаимосвязанных элементов (предметов, явлений, взглядов,
принципов, знаний и т.д.), образующих некоторую целостность, единство на
основе общего признака, назначения’.
Примеры коррелирующих единиц образного кода: цепь 4, альпснаряжение,
лабиринт 2, архитектурные элементы, музыкальный строй, рисунок, футбол 1
(АП «система»); коллектив, коллективный 1 (АП «системный»).
2. ‘Порядок, обусловленный правильным расположением чего-л. в
определённой взаимосвязи’.
Примеры реакций: книги, ложек, список 1 (АП «система»), каталог 2,
аморфный, органайзер, расстановка, расстановки, рубрикатор, таблица 1 (АП
«системный»).
3. ‘Принятый, установленный порядок в отношении некоторого круга
явлений, отношений’.
Некоторые соотносительные ассоциации: график 3, расписание 1 (АП
«система»); график 3, дом 1 (АП «системный»).
4. ‘Форма общественного устройства, общественный строй, формация’.
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Ассоциативный материал: люди, Путин 4, милиция, Сталин 2, военщина,
война, концлагерь, Медведев, рабы, царь 1 (АП «система»); оппозиционер 2,
милиция, пипл, Путин, чиновник 1 (АП «системный»).
5.

‘Сложное техническое или электронное устройство, состоящее из

механизмов, действующих согласованно’.
Соответственные реакции: устройство («в значении ‘агрегат’») 9, техника
7, сеть 6,

машина, электроника 3, автомобиль, конструкция («система

проводов»), микросхема 2, водопровод, рычагов, шестерёнка 1 (АП «система»);
механизм 6, пульт (управления) 5, аппарат 4, машина 3, железо («комп,
телевизор, магнитофон»), 2, датчики, микросхемы, пылесос, техника, устройство
1 (АП «системный»).
6. ‘Совокупность хозяйственных, государственных единиц, родственных по
задачам и объединённых организационно’.
Элементы образного кода: школа 2, клуба, театр, университет, цех 1 (АП
«система»); институт, НГУ, университет, цех, школа 1 (АП «системный»)
7. ‘Неформальное молодёжное объединение, движение’.
Ассоциаты: хиппи 3 (АП «система»).
8. ‘Операционная система’.
Вербальные реакции: компьютер 16, Windows 11, винда 4, виндовс, линукс 3,
выключение, зависла, загрузка, игрушки, комп, программист, семёрка (= ОС
Windows 7), Яндекс, DOS, ICQ, Windows, XP (= ОС Windows XP) 1 (АП
«система»); компьютер 23, вход 7, выход 3, винда (= ОС Windows), пуск 1 (поле
«системный»).
9. ‘То, что стало нормальным, обычным, регулярным распорядком’.
Коррелирующие ассоциации: виски, водка, мак, роба 1 (поле «система»);
конвейер, рабочий 1 (АП «системный»).
Нетрудно

заметить,

что

наиболее

развитым

образным

ореолом

характеризуются техносфера и область компьютерных технологий. Когнитивное
основание связи слов-стимулов с ответами вроде больница, больной, капельница,
внутривенная, впрыскивания, врач, в медицине, кровь, палата, постель, укол,
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охватывает рациональный фрагмент ‘Устройство для внутривенного вливания,
подающее жидкость каплями’, который, однако, не нашёл явного отражения в
толковых словарях.
С точки зрения наращения перцептивного образа концепта весьма
любопытны результаты процессов «народной объективации» системности, в ходе
которых абстрактное знание о нём «проецируется» в мир материальных реалий,
обладающих

признаками

системности.

Новые

чувственные

элементы

изыскиваются в сферах представлений/образов природы (ср. ассоциаты паутина,
муравейник, термитник, улей, радуга), предметов ежедневного обихода (тапочки,
очки, стол), искусства (архитектурные элементы, икебана, музыкальный строй),
в области упорядоченной деятельности (клан, команда, цех) и типичных
характеристик поведения людей данной профессии/нации/социального статуса
(бухгалтер, директор, папа; Гейтс, менеджер, немцы, педант, учёный, человек).
В качестве образного кода используются также прототипические схемы
геометрии пространства, среди которых

преобладают линейная и решётчатая

упорядоченность (очередь, ряд, строй, ступени, цепь; решётка, сетка; лабиринт;
пирамида). Аналогичная ассоциативная связь представлена в высказывании Я
стараюсь держать их [знания по истории] в системе / кирпич на кирпиче [ЖРР].
Профессионально ориентированные образы системности находим в корпусе
вербализаций, которые фиксировались в ответах специалистов соответствующих
областей и в данном значении не были обнаружены нами при обращении к
толковым словарям. Эти условия служили для нас индикатором того, что ход
ассоциирования задаётся научной картиной мира. Доля таких реакций оказалась
мала (~3% и 2,5% по обоим полям): бесконечность, большой, большая, вертикаль,
горизонталь, корневая, осей, ось, уровни, уровней, этажи 1 (АП «система»);
большой, вертикальный, уровень 4, узел 2, взрыв, обширный, широкий 1 (АП
«системный»).
В контексте профессиональной деятельности соответствующие образы и
представления оформляются при объективации терминологических понятий из
общей или частной системологии (большая система, корневая система в
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биологии, осевая система устройства, уровневая модель системы, особенности
поведения

диссипативных

самоорганизующихся

систем,

узел

телекоммуникационной системы).
Включение

в

анализ

русских

пословиц

определялось

культурно-

исторической ценностью паремиологического фонда, концентрацией в нём
стереотипов

народного

мировидения

и,

в

частности,

интуитивных

системологических знаний, сосредоточенных в паремиологической зоне концепта
СИСТЕМА. Входящие в их состав образные признаки выявлялись путём
концептуального анализа смысла и внутренней формы паремий, под которой
понимается

вербализованный

способ

соотнесения

обобщённого

«афористического значения с означаемой когнитивно-денотативной ситуацией»
[Семененко 2011: 101]. Такой подход позволил установить гипотетический круг
предметов, явлений и эмпирически доступных ситуаций, которые лежат в основе
интересующего компонента и служат отправной точкой при формировании
первичного народного образа системности. Корпус выборки составил 50 паремий,
относящихся, по данным словарей, к наиболее употребительным на фоне других.
Однако экспериментальные подтверждения низкой актуальности пословичной
картины мира [Казакова] для большинства носителей русского языка позволили
отнести рассматриваемый образ к исторической перспективе развития концепта.
Антропоцентрический акцент в освоении действительности, а также
практикоориентированный характер наивного познания создают предпосылки для
профилирования элементов образного кода из типичных сторон обыденной
практики, в рамках которых на этапе донаучного мышления постигаются
отдельные стороны системности. Так, наблюдения в процессе хозяйственной
деятельности мотивируют образный план ~ 23% паремий, косвенно отсылающих
к структуре системных артефактов. Когнитивная значимость конструктивного
параметра реализуется в относительном сгущении вокруг него перцептивной
информации: Лошадь позади телеги не ставят; Где тонко, там и рвётся; Куда
иголка, туда и нитка; …Не последняя спица в колеснице; Одной верёвочкой
связаны и нек. другие [Русские пословицы и поговорки 1994: 236]. Образ ~ 9%
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пословиц связан с эстетическими впечатлениями, полученными в ходе
зрительного/ слухового восприятия: Нескладно скроен, да крепко сшит; Сказка
красна складом, а песня – ладом, где лад – ‘музыкальность, мелодичность’ [там
же: 232]. Результаты образной концептуализации признака целостности (~18%)
находим в репрезентациях мира природы, таких как, например, Дружный табун
волков не боится; Согласного стада и зверь не берёт / Согласному стаду волк не
страшен; За деревьями леса не видит [там же: 125, 156]. Взаимосвязь
целостности с функцией «от противоположного» фиксируется в области военного
дела, на уровне визуальных представлений о неполной комплектности реалий: Без
воеводы не рать, а ватага, Полководец без армии сирота, Ружьё без патрона
хуже палки [там же: 240-241]. Объём таких единиц составляет ~ 13,6% от числа
перцептивно-образных паремий.
Обобщая результаты данной части исследования, можно отметить
сравнительно

широкое

разнообразие

онтологических

и

концептуальных

элементов, служащих зрительно-образному кодированию системы в русском
языковом сообществе. Наибольшей чувственной «нагруженностью» среди прочих
параметров системы и в наивной, и в научной КМ отмечены признаки ‘множество
(совокупность)’ и ‘наличие структуры’, вошедшие как в понятийный, так и
собственно

образный

слои

концепта.

Главным

источником

образных

репрезентаций системности для концептуальных фрагментов знаний о ней
выступают сфера технических системных устройств и близкая к ней область
компьютерных технологий, с которыми связаны самые яркие сегодня образы и
представления. Такие образные элементы связаны с понятием о системе наиболее
устойчивыми связями. Несколько меньшая яркость и большая степень
единообразия характеризуют образы и представления системы, отсылающие к
социально-политическому укладу страны. Ближняя периферия представлена
репрезентациями

упорядоченного

размещения

внеязыковых

объектов

в

пространстве. Остальные элементы, по всей видимости, формируют дальнюю
периферийную зону образного содержания концепта. Вербальные образы
системы

внутривенного

вливания с их
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стереотипностью указывают на

существование одноимённого психологически реального значения. Историческая
перспектива образной составляющей запечатлена в паремиологическом фонде
языка и в качестве ведущего источника структурно-образных репрезентаций
системы подразумевает хозяйственную деятельность.
Распределение образных признаков концепта СИСТЕМА в соответствии с
природой сенсорной информации и опорными сферами опыта наглядно
представлено ниже.
Рисунок 1. Перцептивный образ системы, соотнесённый с каналом восприятия
чувственной информации (по данным АП «система»), %
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Рисунок 2. Перцептивный образ системы, соотнесённый с каналом восприятия
чувственной информации (по данным АП «системный»), %
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Рисунок 3. Доля участия различных сфер опыта в формировании образа системы (по
данным ассоциативных экспериментов), %
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его

манифестаций системности в аспекте наивной и научной концептуализации
посвящена следующая часть нашей работы.

2.1.3. Моделирование информационного содержания концепта СИСТЕМА в
языковой картине мира
Познание сущностных сторон системности становится возможным на этапе
логико-понятийного
концептуализации
наивысшей

осмысления
выделяются

степени

феномена.
и

абстракции,

Именно

синтезируются
образующие

на

базовом

когнитивные
информационный

уровне
признаки
каркас

исследуемого концепта. Опираясь на эти признаки в повседневной или научнопроизводственной практике, человек получает возможность сравнительно
устойчиво выделять объекты-системы среди других, различать их общезначимые
типы и наращивать связанные с ними знания по мере общественного развития.
Комплекс таких признаков включает в себя интегральные и дифференцирующие
параметры системности, первые из которых придают концепту категориальный
статус, служат когнитивным ориентиром для отнесения познаваемого к общей
«рубрике» систем (для идентификации системного образования). Основные
направления в развитии концепта, а также его связи в концептосфере «задаются»,
прежде всего, содержанием классификационных признаков. Дифференциальные
параметры как энциклопедического, так и понятийного уровней соответствуют
более детальному постижению данного явления и позволяют разграничивать
системы внутри единой категории.
Понятие о системе осваивается в ходе социализации и, с точки зрения
языкового сознания, функционирует в качестве коллективного / группового
инварианта. Его наличие обеспечивает взаимопонимание между участниками
обыденной / профессиональной коммуникации, в которую вовлечён исследуемый
концепт. Объективация этой общей части в языке, по нашим наблюдениям,
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задействует структуры знаний разной степени сложности, среди которых
понятие, фрейм, категория и матрица.
Для решения задачи, поставленной в настоящем разделе, анализу был
подвергнут фактический материал, извлечённый из словарей различного типа:
толковых,

словообразовательных,

энциклопедических,

терминологических,

ассоциативных словарей, словарей иностранных слов и сочетаемости. Примеры
речевых апелляций к концепту, в т.ч. для разъяснения его содержания, черпались
из НКРЯ, а также из научных источников по теории систем. Кроме того, в анализ
были включены данные собственных ассоциативных экспериментов. Для решения
текущей задачи каждый из указанных источников обладает собственной
ценностью. Так, дефиниции узуальных значений сводят воедино инвариантные и
наиболее устойчивые – центральные признаки концептов [Языковая номинация
1977: 101; Шепелева 2010: 207], существенные для понятийного модуса
системности. Изучение контекстуального материала и ассоциативных фактов даёт
возможность верифицировать и расширить выводы, полученные методом
концептуально-дефиниционного анализа. Таким образом, комплексный характер
информации позволяет представить более полную картину информационного
содержания концепта СИСТЕМА в его актуальном состоянии.
В истории формирования знаний о системе ведущая роль принадлежит
когнитивной детерминанте науки, в силу чего представляется логичным
выстроить изложение от общесистемологической трактовки рассматриваемого
концепта к его обиходному содержанию.
Первые попытки объективного постижения системы были предприняты
философией, в недрах которой определились онтологический, гносеологический и
методологический подходы в понимании этого феномена. Следует отметить
особенный вклад натурфилософов, философов Нового времени, представителей
немецкой

классической

философии

и

материалистической

диалектики.

Плодотворные попытки оперирования понятием ‘система’ на почве отдельных
наук были впервые предприняты в работах Нового времени, в которых понимание
онтологии системы было близко современному и акцентировало некоторое целое,
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состоящее из дискретных взаимодействующих элементов [Ахлибинский 1998:
171-172]. Впоследствии такая трактовка системности была воспринята многими
областями науки и, претерпев отраслевые модификации, получила собственное
развитие.
Исторически

построение

общей

системологии

базировалось

на

отечественных и зарубежных достижениях биологии, математики и физики, в
рамках которых были выработаны основные категории и принципы системного
мышления. Системность как фундаментальное измерение реальности объединила
самые разные исследовательские объекты, природные и социальные, и в первой
половине XX века на страницах отдельных работ была осмыслена как
необходимая платформа, позволяющая свести частнонаучные достижения в
единую теорию. В этом отношении весьма показательны данные Частотного
словаря общенаучной лексики, согласно которым к концу прошлого века слово
«система» вошло в научный обиход всех отраслей знания как высокочастотная
единица (индекс частотности – 1507, для сравнения у ключевых слов категорий
«свойство» и «состояние» – 596 и 438) [Частотный словарь… 1970: 72]. Таким
образом, принцип системности «за истекшие три тысячелетия… из зародыша
превратился

в

красиво

Широкомасштабное

сложенный

взаимодействие

организм…»

учёных

в

[Карпов

системных

1992:

3].

исследованиях

получило развитие в 70-80е годы XX века благодаря осознанию того, что при
всём разнообразии научных дисциплин их общая цель сводится к сущностному
познанию систем различной природы. С зарождением и распространением идей
кибернетики начиная с 40-х годов XX века произошло массовое усвоение
системных понятий [Балаганский 2000: 5; Родионов 2015]. Как следствие, в
составе профессионального понятие о системе приобретает междисциплинарный,
общеметодологический статус, становится частью обязательного теоретического
минимума многих областей знания и функционирует на базовом уровне научной
категоризации.
На

сегодняшний

день

общая

системология

представляет

собой

интердисциплинарную отрасль знания, научный поиск который сосредоточен на
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выявлении единых закономерностей всякой системы, на всесторонней и в то же
время наиболее абстрактной её «реконструкции …как целостного и сложного
единства», которое скрыто от прямого наблюдения [Система; Качанова, Фомин
2001].

В

центре

внимания

–

вопросы,

способствующие

оформлению

инвариантного системного знания, связанные со свойствами строения и
организации, выяснением закономерных связей между системными параметрами,
принципами функционирования и взаимодействия систем различной природы;
вопросы, направленные на построение адекватной метатеории системных
исследований [Система; Переслегин 2002]. Кроме того, с точки зрения
практических перспектив, в ней видится необходимый шаг к повышению качества
жизни,

поскольку

она

открывает

возможность

регулировать

настоящее,

проектировать будущее сообразно с общественными и индивидуальными
потребностями. Вышесказанное позволяет считать общую теорию систем венцом
междисциплинарного
методологию

взаимодействия

«изучения,

и

проектирования,

видеть

в

ней

управления,

универсальную
оптимизации

и

практического использования природной системности мира и его базовых
категорий» [Системология]. В свете указанных задач обоснованно стремление
этой области знания к выработке исчерпывающих и непротиворечивых
дефиниций системы.
Несмотря на то что понятие системы является центральным для данной
области, на сегодняшний день она не располагает общепризнанным определением
своего объекта. Такое положение препятствует установлению изоморфизма
между системами различного класса [Анохин] и итоговому оформлению общей
теории систем12. Отсутствие единогласия в этой сфере обусловлено структурно12

Вместе с тем П.К. Анохин видит эти недостатки естественными, обусловленными

постепенным преодолением механистического аналитизма в постановке и решении научных
проблем. «Мы не должны забывать, что последовательное приложение системного принципа к
явлениям различного класса (организму, машинам, обществу) не является простой сменой
терминологии. Системный подход к исследованию является прямым следствием перемены
теоретического подхода к пониманию изучаемых объектов, т.е. в какой-то степени следствием
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функциональной сложностью познаваемого, а также неизбежным влиянием
частнонаучных подходов к представлению систем конкретной природы и их
отдельных признаков [Уёмов 1978: 56]. Поэтому «найти… всеобщие связи,
которые охватывали бы все...

системы и в то же время допускали

конкретизацию», оказалось значительной трудностью. Как следствие, на
сегодняшний

день

насчитывается

несколько

десятков

определений,

в

большинстве из которых универсальные качества системы проецируются «в
частные системы координат» [Шамаева 2010: 13]. Путём такой проекции
складываются автономные, узко-специальные и более или менее единообразные
дефиниции системных объектов, с которыми имеет дело данная отрасль, –
понятие ‘система’ развивается как «группа явлений (преобразований) с
инвариантом» [там же].
В зависимости от смысловых акцентов выделяют дескриптивные и
конструктивные дефиниции. Первые из них описывают систему в общем виде,
онтологически, фиксируя признаки системы как связного, структурированного
множества. В содержании вторых система осмысливается как средство
достижения цели, некоторого полезного результата, который и служит критерием
её выделения [Балаганский 2000: 11; Кориков, Павлов 2008: 12-20]. На первый
план выходит не только онтологический, но и гносеолого-методологический
аспект системы. По мнению теоретиков системологии, в настоящее время
выделение функционально значимых связей и – вслед за П.К. Анохиным –
целенаправленной

активности

естественнонаучную

трактовку

(конструктивный
системы

от

подход)

философских

отличает

онтологических

концепций, в которых «достаточно существования любой связи (взаимодействия)
между… частями, чтобы признать Вселенную системой» [Крайнюченко, Попов
2005: 67].

изменения самой формы мышления экспериментатора. Естественно, что такой процесс не
может быть одномоментным», – замечает учёный [Анохин].
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В русле дескриптивного подхода понятие о системе определяют следующие
научные толкования: Система – «“целое”, состоящее из взаимодействующих
“компонентов”», находящихся в тех или иных отношениях между собой и со
средой [Берталанфи 1969: 61]; «любой объект, в котором имеют место какие-то
свойства, находящиеся в некотором заранее заданном отношении» [Уёмов 1978:
121]; «объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов,
явлений, сведений, а также знаний о природе, обществе и т.п.» [Грачёв, Шевцов;
Чубарова]; «множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с
другом, образующих определённую целостность, единство» [СЭС: 1209]; «не
всякая совокупность элементов, а лишь такое образование, в котором все
элементы настолько тесно связаны, что данное образование противостоит
внешним телам как нечто единое» [Мелюхин 2010: 247], т.е. «обособляется от
среды и взаимодействует с ней как целое» [Перегудов, Тарасенко 1997: 84];
«целостность, состоящая из элементов и связей между ними и имеющая свойства,
не сводящиеся к свойствам элементов этой целостности» [Эрштейн]; «некоторая
целостность, состоящая из взаимосвязанных частей, каждая из которых вносит
вклад в характеристики целого» [Ханадеева]; «объект любой природы (либо
совокупность взаимодействующих объектов любой, в том числе различной
природы), обладающий выраженным “системным” свойством (свойствами), т.е.
свойством, которого не имеет ни одна из частей системы при любом способе
членения и не выводимым из свойств частей» [Родионов 2015]; «совокупность
элементов, организованных таким образом, что изменение, исключение или
введение нового элемента закономерно отражается на остальных элементах»
[Топоров 1962: 9-10].
Первые

попытки

дескриптивного

истолкования

системы

отражает

внутренняя форма слова «система» (др.-греч. σύστημα – ‘целое, составленное из
частей; соединение’), которая в сжатом виде репрезентирует существенные
признаки системных объектов (~ 6 век до н.э.) [СЭС: 1209; БАС: 856]. В русском
языковом сознании этот слой концепта представляет пассивное знание, поскольку
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его

реконструкция

требует

этимологического

анализа

с

привлечением

специальных источников.
Конструктивные

определения

можно

проиллюстрировать

такими

примерами, как «Система – конечное множество функциональных элементов и
отношений между ними, выделенное из среды в соответствии с определённой
целью в рамках определённого временного интервала [Сагатовский 1973: 13-14];
«такой

комплекс

избирательно

вовлеченных

компонентов,

у

которых

взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер взаимоСОдействия
компонентов на получение фокусированного полезного результата» [Анохин];
«совокупность

взаимодействующих

разных

функциональных

единиц

(биологических, человеческих, машинных, информационных, естественных),
связанная со средой и служащая достижению некоторой общей цели путём
действия над материалами, энергией, биологическими явлениями и управления
ими» (В.И. Вернадский) [Цит. по: Уёмов 1978: 115]; «…Системы суть
функционально

определённые,

структурно

упорядоченные

и

адаптивно

реорганизующиеся множества элементов» [Борзенко 2003]; это «совокупность
интегрированных и регулярно взаимодействующих или взаимозависимых
элементов, созданная для достижения определенных целей, причём отношения
между элементами определены и устойчивы, а общая производительность или
функциональность системы лучше, чем у простой суммы элементов» [Батоврин
2012: 172]; «функциональный объект, функция которого обусловлена функцией
объекта более высокого яруса, т.е. надсистемой» [Гутгарц]. Ср. также «Система –
отражение в сознании субъекта (исследователя, наблюдателя) свойств объектов и
их отношений в решении задачи исследования, познания [Черняк 1975: 23]
(гносеологический

аспект);

«Система

S

на

объекте

А

относительно

интегративного свойства (качества 1) есть совокупность таких элементов,
находящихся в таких отношениях, которые порождают данное интегративное
свойство» [Агошкова, Ахлибинский 1998: 179] (методологический аспект).
Приведённые дефиниции включают в себя информационный минимум
сущностных характеристик, закреплённых в формате научного понятия и
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служащих ориентирами при идентификации объекта как системы в сообществе
специалистов.
Онтологическая
функциональный

природа

критерии

элементов,

рассматриваются

а

также
в

интегративный

качестве

основания

и
для

когнитивного выделения системы на фоне других объектов среды13. Как
сообщают толкования, обладая этими признаками, некоторый системный ‘объект’
‘противостоит внешним телам’, ‘обособляется от среды’, ‘выделен’ из неё’ и
‘определён’. Соответствующий общий параметр именуется в литературе
«системообразующим свойством», или «критерием качества». В настоящее время
вопрос о ведущем системообразующем параметре имеет альтернативные решения
и остаётся дискуссионным, о чём свидетельствует и содержание дефиниций. Этот
факт представляется закономерным, если иметь в виду относительный характер
выделения систем из мирового континуума. Согласно аксиоме существования
систем в среде, сформулированной А.А. Богдановым, каждая сложная система не
является изолированной, а функционирует в конгломерате других систем
(внешней среде) и «включена в систему более высокого ранга» (метасистему)
[Сосновский; Основы системологии…]. Взаимопроникновение систем затрудняет
определение межсистемных границ и предъявляет более чёткие требования к
выбору критерия качества, который, в соответствии с принципом выделения
систем (законом композиции) Ю.А. Урманцева, должен быть однородным и
отражать

функциональную

специфику

системы

как

целого

[Основы

системологии…]. Однако в реальной практике специалистов внимание может

13

Окружающая среда включает в себя всю совокупность внешних условий существования

конкретной системы. Таким образом, по отношению к определённой подсистеме фрагментами
среды могут являться другие подсистемы. Скажем, «для человека

окружающей средой

являются социальные и природные факторы, в которых человек существует как система». А для
человеческого органа в составе сложной системы организма окружающей средой будут другие
органы, с которыми он осуществляет процессы энергетического обмена [Грачёв, Шевцов].
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концентрироваться на свойствах состава или структуры системы в зависимости от
целей её выделения.
В общую часть определений входят признаки ‘дискретность’ и ‘наличие
структуры’. Выявление дискретности по линии «часть-целое» соответствует
элементарному этапу осмысления реальности и находит языковое выражение в
лексических семах ‘множество’, ‘совокупность’, ‘комплекс’, ‘интегрированный’,
‘разные… единицы’, ‘состоять из’ и грамматической семе множественного числа
(‘элементы’, ‘компоненты’, ‘части’, ‘предметы’, ‘явления’, ‘сведения’, ‘знания’,
‘свойства’). Элемент представляет собой «далее неразложимый компонент
системы при данном способе её рассмотрения» [Алексеев, Панин 2005: 462], или
предельный результат членения, при котором сохраняются его системнозначимые
свойства

и

функциональные

Совместимость

этих

связи

характеристик

внутри
в

целого

плане

[Грачёв,

выполнения

Шевцов].
элементом

общесистемной функции – ключевое условие его вхождения в данную систему.
Минимальные

составляющие

устанавливаются

с

помощью

процедуры

последовательной декомпозиции системного объекта в направлении от наименее
связанных участков [Грачёв, Шевцов]. В свою очередь, выделение частей
системы (подсистем) допускает различные решения и определяется критерием
качества.
Свойства строения, также отражённые в понятии о системе, актуальны на
структурной ступени познания, когда особую актуальность приобретают
определённые, заданные отношения, конфигурации, закономерные связи и
упорядоченность элементов/частей системы14. Факты структурного сходства на

14

По мнению П.К. Анохина, структурность носит обязательный, общесистемный характер,

поэтому

определение

«системно-структурный»/

«структурно-системный»

по

сути

бессмысленно, однако довольно часто встречается в научных работах. «В самом деле, что
значит “структурно-системный”? Разве может быть какая-то система… бесструктурной, т.е.
функционировать без структуры?», – пишет исследователь [Анохин]. Соглашаясь в целом с
данным замечанием, мы, тем не менее, считаем возможным употребление таких формулировок
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фоне субстратных и функциональных различий нередко ставят системную
архитектонику во главу угла общей теории систем [Уёмов 1978: 141], что
обеспечивает когнитивную яркость этого признака.
В современном учении о системе термином «структура» обозначаются
более или менее устойчивые внутренние связи между элементами (ср. фрагмент
дефиниции ‘отношения между элементами определены и устойчивы’). Эти связи
обеспечивают взаимодействие её частей и тем самым вносят вклад в
организованную

сложность

и

оптимальное

функционирование

системы

[Системный подход..; Крайнюченко, Попов 2005: 35]. Соответственно этому
«изменение

содержания

(функций)

влечет

за

собой

изменение

формы

(структуры)… и наоборот» [Принципы существования…2001; Родионов 2015;
Анохин]. Морфологический аспект в понимании структуры акцентирует
пространственно-временные

свойства

строения

системы,

которые

служат

композиционной основой для связи. Функциональный подход акцентирует
характер связи между элементами. С динамической точки зрения «связь – это
триединый поток вещества, энергии и информации… через структурированный
материальный канал», отношение же выступает как отражение связи сознанием
наблюдателя в отвлечении от материальной основы [Крайнюченко, Попов 2005:
116]. Связь между элементами в конкретной структуре подчиняется принципу
минимальных парных отношений «дал — принял», «сигнал — ответ» или
«импульс — реакция» [Системный подход…]. Участки структуры, имеющие
наиболее активные связи со средой, называют входами и выходами системы
[Живицкая 2015]. Периоды становления систем сопряжены с появлением новых
связей; «при дезорганизации, напротив, связи ослабевают или исчезают...»
[Системные основы организации].

применительно к одному из основных аспектов изучения системы, при котором в центре
внимания оказывается её структурная сторона.
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С конструктивным признаком тесно связан закон самосохранения систем,
который выражает стремление каждой системы к доминированию внутренних
связей над внешними, устанавливаемыми с объектами окружающей среды.
На сегодняшний день научной КМ известны самые разные типы
структурной организации систем, в соответствии с которыми выстроены
теоретические модели и наглядные схемы. Наибольшую известность получила
уровневая структура в виде иерархии подсистем. Первоначально понятие
«иерархия» (греч. ‘священная власть’) возникло при осмыслении структур
политического уклада и общества. Иерархичность проявляется в том, что каждая
из нижестоящих подсистем в той или иной мере определяет строение
вышестоящих и подчиняется их функциям (см. определение системы Р.Д.
Гутгарца). При этом если конкретные аспекты поведения системы обусловлены
свойствами отдельных уровней, то «целостное функционирование оказывается
результатом взаимодействия всех её... уровней» [Система]. Характерно, что идея
иерархического

мироустройства

неоднократно

прослеживается

в

космогонических сюжетах мифологии. В научной КМ иерархическая модель
Вселенной

более

подробна,

обоснованна

и

выстраивается

в

такой

последовательности: «кварки, нуклоны, ядра атомов, атомы, молекулы, агрегаты
молекул, клетки, ткани, органы, организмы, сообщества организмов, биоценозы,
биосфера» [Крайнюченко, Попов 2005: 109], планеты, звёздные системы,
галактики и метагалактики [Алексеев, Панин 2005: 460]. Ярким примером не
иерархической, горизонтальной структуры с равнозначными элементами служат
биоценозы [Крайнюченко, Попов 2005: 206].
Целенаправленная

функциональность15

системы

в

конструктивных

определениях системы объективируется семами ‘цель’, ‘задачи’, ‘функция’,
15

В некоторых работах реализаций свойств открытых систем во взаимодействии со средой

также именуется «функциональностью». В стремлении подчеркнуть целесообразные изменения
структуры в этом взаимодействии тот же признак иногда называют «организованностью»
[Родионов].
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‘достижение

цели’,

‘функционально

‘полезный

результат’,

определённый’,

‘функциональные

‘функциональный

единицы’,

объект’.

Цель

функционирования системы ориентирована на достижение ею определённого
внутреннего состояния (цели гомеостатирования и цели развития) либо внешнего
положения дел [Касымова 2002: 5; Фетисов, Перлюк 2009: 15]. Полезные цели
сосуществуют с уводящими от цели дисфункциями и случайными отклонениями
в структуре (флуктуациями) [Сосновский]. При выделении и описании системы из
множества частных функций производится отбор ведущей, соответствующей
целям анализа.
Идея о центральной роли функции в жизни любой системы легла в основу
теории функциональных (адаптивных) систем, которая на протяжении ряда
десятилетий активно разрабатывалась в трудах П.К. Анохина. По мысли
исследователя, без организующей роли результата деятельности системы
взаимодействие её элементов будет носить хаотичный характер и, следовательно,
не является достаточным условием внутрисистемной упорядоченности. Именно
достижение полезного результата связывает настоящее системы с её будущим и
действует как сильнейший фактор, ограничивающий многочисленные степени
свободы компонентов, устраняя не целесодействующие взаимодействия [Анохин]
(ср. созвучное этой теории толкование системы, предложенное учёным). Поэтому
«всякий компонент может войти в систему только в том случае, если он вносит
свою долю содействия в получение запрограммированного результата» [там же].
Целевой фактор также синтезирует уровни системы, расположенные сообразно
«иерархии результатов каждой из субсистем предыдущего уровня» [там же].
Фрагменты толкований ‘интегративное свойство’, ‘свойства, не сводящиеся
к свойствам элементов… целостности’, ‘свойство, которое не имеет ни одна из
частей системы при любом способе членения и не выводимым из свойств частей’,
‘вклад

в

характеристики

функциональность

системы

целого’,
лучше,

‘общая
чем

у

производительность

простой

суммы

или

элементов’

объективируют свойство эмерджентности. Эмерджентность/эмергентность
(от англ. to emerge – ‘возникать, появляться’) – одно из интегративных,
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холистических качеств, означающее наличие у системы таких свойств, которые
не

присущи

отдельным

элементам,

но

порождаются

в

процессе

их

взаимодействия. Возникновение этого сущностного свойства коренится в
способах «наложения» свойств её элементов, которое не является простым
сложением, а вызывает усиление одних и ослабление других свойств
[Балаганский 2000: 39]. Так, например, водопроводный смеситель способен
давать нам воду, однако это функциональное свойство не присуще ни одной из
его деталей в отдельности [Эрштейн]. Признание этого свойства противоположно
редукционизму, допускающему возможность выведения качеств целого по
свойствам его частей [Родионов 2015]. Таким образом, «эмерджентность –
результат внутренней целостности системы» [Балаганский 2000: 39]. Свойство
внутренней целостности близко, но не тождественно рассмотренному выше.
Внутренняя
структурной

целостность
связью

системы

между

создаётся

элементами

в

совместимостью
их

общем,

свойств

и

согласованном

предназначении – вносить вклад в реализацию базовой функции системы,
подчиняясь законам её организации [Анохин; Гутгарц].

Понятие о внешней

целостности вводит позицию наблюдателя, который, опираясь на избранный
критерий качества, категоризует систему как целостное образование. В теории и
практике управления системами такое внешнее единство отображается моделью
«чёрного

ящика»

[Балаганский

2000:

39].

Мотивировка

этого

термина

представляет системные объекты как вещи в себе, подчёркивает эмпирическую
недоступность их устройства и протекания внутренних процессов. В данной
модели известны лишь входные и выходные связи между системой и
окружающей средой [Перегудов... 1997: 72-73; Чернышов… 2010: 5-6, 11]..
Понятийный

признак

‘целостность’

входит

в

содержание

многих

описательных дефиниций и, в частности, может быть выражен компонентами
‘целостность’, ‘единство’, ‘(единое) целое’, ‘нечто единое’, ‘все элементы... тесно
связаны’, ‘изменение, исключение или введение нового элемента закономерно
отражается на остальных элементах’.
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Целостность и эмерджентность – уникальные интегративные свойства
реальных систем. «Наличие интегрированных качеств показывает, что свойства
системы хотя и зависят от свойств элементов, но не определяются ими
полностью» [Грачёв, Шевцов], а значит, автономное изучение каждой из
составляющих недостаточно и представляется некорректным для познания всех
свойств системы.
В каждый момент времени отмеченные параметры системы имеют
актуальные значения, совокупность которых образует состояние системы.
Наиболее устойчивые состояния, к которым стремится система, в научной ЯКМ
именуются аттракторами [Сосновский]. Изменение её состояния во времени,
или поведение, может регулироваться извне (управление), а также исходить из
собственных целей системы (самоорганизация) [Родионов 2015]. Системная
причинность поведения опирается на действие обратной связи в ходе адаптации
системных объектов в окружающем мире [Сосновский; Борзенко 2003]. Обратная
связь мыслится как отклик системы на воздействие внешних факторов,
вызывающий адаптивное изменение её состояния (ср. понятийный фрагмент
‘адаптивно реорганизующиеся множества элементов’). «Механизмы обратной
связи чутко отслеживают, чтобы параметры не выходили за определённые
пределы, а механизмы адаптации то и дело запрашивают те или другие
изменения. Есть стабильность, и есть подвижность» [Сосновский]. Считается, что
механизм обратной связи запускается обменными процессами, связывающими
среду с системой. Отрицательная обратная связь, согласно источникам,
компенсирует внутреннее отклонение в целях стабилизации состояния и
поддержания внутренней устойчивости (гомеостаза) [Сурмин 2003: 35]. Так
достигается динамическое равновесие и самооорганизация объекта-системы,
позволяющие

ей

устойчиво

дестабилизирующего

влияния

выполнять

заданные

внутренних

функции

в

условиях

(параметрических)

и

внешних

факторов [Фетисов, Перлюк 2009: 21]. Положительная связь благоприятна, если
изменение

внутреннего

качества

системы

необходимо

для

дальнейшей

реализации её задач. С термином «обратная связь» рядоположны номинации
124

«отражение»,

«рефлекс»,

«гомеостаз»,

«метаболизм»,

«компенсация»,

«самоорганизация», которые получили особенно широкое применение в биологии
и медицине.
Влияние флуктуаций, сложности строения, а также разнообразие внешних
факторов не всегда позволяют предсказать реакцию системы. В связи с этим
исследователи говорят о нелинейности, или стохастичности16 поведения систем. С
понятием о поведении

тесно

связана трактовка

развития систем

как

необратимого, направленного и закономерного изменения её параметров
[Родионов 2015]. Предпосылки для развития создаются по мере накопления
количественных изменений в ходе функционирования системы. В научной КМ
различается два основных этапа развития зрелой системы: эволюционный
«период квазиустойчивости, когда состояние изменяется медленно, качественных
изменений не происходит и «“режим с обострением”, период быстрых
изменений…», затрагивающих существенные стороны объекта [Сосновский;
Системный подход…] (ср. известный диалектический постулат о скачкообразном
переходе количества в качество). На данном этапе отклонения параметров
системы принимают пороговые, предельные значения для выполнения ею базовой
функции. В процессе самоорганизации это может приводить к быстрому
возникновению в объекте новых, т.н. диссипативных, структур.
При определённых условиях второй, кризисный, этап может приводить не
только к развитию, но и к регрессу, дезорганизации и разрушению системы.
Непредсказуемость выбора системой конкретного пути развития на данном этапе
концептуализируется как точка бифуркации (от лат. «bifurcus» – ‘раздвоенный’).

16

Согласно научным определениям, свойство стохастичности заключается в том, что «никакое,

сколь угодно подробное знание морфологии и функций элементов (подсистем) не позволяет
определить функций объекта, никакое, сколь угодно подробное и точное знание поведения
объекта на интервале (-Т, 0) не позволяет точно предсказать его поведение на интервале (0, Т)»
[Принципы существования…].
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Полный жизненный цикл любых систем складывается из четырёх ступеней,
последовательно связанных с её зарождением, развитием, деградацией и
распадом.
Выделение и постижение системных характеристик научным сознанием
сформировало

теоретико-методологический

каркас, относительно

которого

многообразные системы мира идентифицируются, различаются, «вписываются» в
номенклатуру, моделируются и исследуются как в рамках общей теории, так и с
позиции частных наук и практик. Наиболее исчерпывающий перечень системных
свойств на современной ступени научного знания предложен в трудах И.В.
Крайнюченко и В.П. Попова. По мнению авторов, все без исключения системы в
той или иной мере «обладают целостностью, интегративностью… открытостью,
диссипативностью, нелинейностью, неравновесностью, самоорганизованностью».
Свойства строения означиваются терминами

«целостность», «множество»,

«окружающая среда», «структура», «иерархия», «подсистема», «элемент»,
«связь», «отношение», «каналы связи», «организация». Функциональный блок
свойств

вербализуют

«эмерджентность»,

лексемы

«целостность»,

«адаптивность»,

«равновесие»,

«интегративность»,
«обратная

связь»,

«саморегуляция», «гомеостазис», «управление». Инвариантные особенности
поведения и развития систем закреплены такими специальными обозначениями,
как «изменчивость», «эволюция», «рост», «генезис», «отбор» [Крайнюченко,
Попов 2005: 136, 148-150], к которым, на наш взгляд, можно было бы добавить
«полиморфизм» («вариативность» проявлений одной системной сущности)
[Урманцев

2001:

18,

20],

«стохастичность»

(«нелинейность»)

и

«эквифинальность» (способность достигать «одинакового конечного состояния
различными путями…») [Замкнутые и незамкнутые системы].
С базовыми свойствами закономерно связаны универсальные принципы
существования систем и методологии системного подхода. Стоящие за ними
утверждения содержат более развёрнутый комплекс декларативных знаний о
системе в научной КМ, выраженных принципами «целостности (принципиальная
несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих её элементов и
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невыводимость из последних свойств целого; зависимость каждого элемента,
свойства и отношения системы от его места, функций и т.д. внутри целого);
структурности (возможность описания системы через установление сети связей и
отношений; обусловленность поведения системы конструктивными свойствами);
взаимозависимости системы и среды (система формирует и проявляет свои
свойства в процессе взаимодействия со средой…); иерархичности (каждый
компонент системы… может рассматриваться как система, а исследуемая в
данном случае система представляет собой один из компонентов более широкой
системы); множественности описания каждой системы (в силу принципиальной
сложности каждой системы её адекватное познание требует построения
множества

различных

моделей,

каждая

из

которых

описывает

лишь

определённый аспект системы)» [Система] (подчёркивание наше. – Д.М.). Данный
перечень может быть дополнен общесистемными постулатами, предложенными
В.Д. Ермаком, среди которых «принцип целеполагания (цель, определяющая
поведение системы, всегда задается надсистемой; принцип обратной связи
(реакция системы на воздействие должна минимизировать отклонение системы от
траектории к цели); принцип целеустремлённости (система стремится к
достижению заданной цели даже при изменении условий окружающей среды);
принцип толерантности (система не должна быть “строгой”: отклонение в
определённых пределах параметров элементов, подсистем, окружающей среды
или поведения других систем не должно приводить систему к катастрофе);
принцип оптимального разнообразия (предельно организованная и предельно
неорганизованная системы мертвы); принцип причинности (всякое изменение
состояния системы связано с определённой совокупностью условий (причиной),
порождающих это изменение); принцип детерминизма (причина изменения
состояния системы всегда лежит вне системы); принцип “чёрного ящика”
(реакция системы является функцией не только внешних воздействий, но и
внутренней структуры, характеристик и состояний... её элементов); принцип
многообразия (чем многообразнее система, тем она устойчивее); принцип
энтропии (изолированная (закрытая) система погибает); принцип развития
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(живуча только развивающаяся система); принцип отсутствия лишнего (лишний
элемент системы погибает)» [Ермак 1997].
Многообразие системных объектов на фоне разнообразия их сущностных
параметров

вызвало

к

жизни

появление

в

научной

литературе

ряда

взаимодополняющих типологий систем. В рамках каждой из них на более
глубоком, энциклопедическом, уровне познания выдвигаются на первый план и
детализируются те или иные признаки информационного минимума концепта. На
этой основе конструируется широкая номенклатура как «особая» лексикосемантическая система [Котцова 2013: 114], отражающая собой абсолютный
прогресс в области специального употребления русского языка [Белошапкова
2014: 62]. Входящие в её состав устойчивые терминологические словосочетаниядескрипции помогают упорядочить область профессиональных знаний и создают
знаковую опору для ориентации специалистов в континууме систем. Слово
«система» при этом выступает как термин-гипероним [Котцова 2013: 114]. Так, в
соответствии с материальным/идеальным характером элементов различаются
материальные (реальные, физические) и абстрактные (идеальные) системы.
Средством объективации идеальных систем могут служить различные схемы,
рисунки, знаки, образы и символы. В соответствии с эволюционным уровнем
организации материи среди первых выделяют астрокосмические, физические,
химические, биологические и социальные системные объекты. Как идеальные, так
и материальные системы могут быть естественными, природными, либо
намеренно

создаваться

человеком

для

решения

практических

задач

(искусственные системы) [Классификация систем].
Свойства элементов системы фокусируются в оппозиции гомогенных
(однородных) и гетерогенных (разнородных) систем, а также систем смешанного
состава. Если в гомогенных системах допускается функционально безвредная
взаимозамена элементов (ср., к примеру, компьютерные сети), то в гетерогенных
системах субституция элементов невозможна (ср., к примеру, разные звенья
образовательной, экономической систем) [Уёмов 2003: 103; Классификация
систем].
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Архитектоника систем легли в основу теоретического противопоставления
хорошо (чётко) структурированных и диффузных систем. Элементы и
взаимосвязи хорошо структурированных систем имеют чёткий характер и легче
выявляются специальными процедурами (ср., скажем, различные материальные
системы современной инфраструктуры). Противоположное утверждение можно
отнести к диффузным системам [Иерархии материальных систем…].
Если некоторый элемент представляет своеобразный фокус структурных
связей, говорят о централизованной системе [Заборов] (ср. разнообразные
системы социального подчинения: военные структуры, политическая система,
структура организаций). Децентрализованная система, например, Интернет, не
содержит закреплённых обязательных связей с каким-либо центральным
элементом, все её подсистемы более или менее равноценны [Родионов 2015].
Комплексная характеристика систем по сложности их состава и структуры
даёт возможность различать простые и сложные (комплексные) типы. Сложные
системы существенно отличаются от простых большим количеством элементов17
(сложность состава), связей между ними (структурная сложность) и, как
следствие, наличием целого ряда взаимодействующих процессов и целей
(функциональная сложность), что затрудняет управление такими системами.
Свойства сложности обеспечивают самоорганизацию соответствующих систем и
наращиваются соответственно её задачам.
Простые системы наиболее распространены в неживом мире, однако
охватывают его не полностью; cложные системы встречаем в континууме
космических,

биологических,

социальных,

производственно-технических

объектов. Присутствие человеческого фактора во всём комплексе личностных и

17

По подсчётам Г.Н. Поварова, число элементов сложной системы достигает от 104 и выше

[Теория информационных процессов… 2014: 22]. Однако в настоящее время не существует
какого бы то ни было единого подхода для измерения системной сложности.
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социокультурных признаков делает систему сверхсложной, даже если в неё
входит небольшое количество людей [Чубарова 2000].
Введение перспективы наблюдателя-субъекта по отношению к системеобъекту позволяет вести речь о существовании больших и малых систем.
«Большие системы – это системы, не наблюдаемые единовременно с позиции
одного наблюдателя либо во времени, либо в пространстве» [Классификация
систем]. Невозможность единовременного охвата большой системы обусловлена
как её физическими параметрами, так и – в значительной степени – её
превосходством над средствами наблюдения.
Критерий взаимодействия с окружающей средой позволяет развести
замкнутые (закрытые) и открытые системы. Система, которая в своей
деятельности активно взаимодействует с окружающей средой, обмениваясь с ней
энергией, веществом либо информацией, называется открытой [Игнатова 2005:
120]. С точки зрения современной науки, все реальные системы открыты, а
значит, подвергаются постоянным изменениям, характеризуются динамическим
равновесием и поэтому могут быть названы динамическими. Максимально
гибкими признаны биологические и социальные объекты, т.н. мягкие системы.
Лишь абстрагирование от внешних взаимодействий и отклонений позволяет
представить их как замкнутые18, обладающие статическим равновесием. Практика
построения таких теоретических конструктов зародилась в физике.
По свойствам предсказуемости и однозначности алгоритмов поведения
научное

сознание

разграничивает

детерминированные

(предсказуемые)

и

стохастические (непредсказуемые) системы. В кругу первых – управляемые
человеком

технические

системы,

яркий

пример

вторых

демонстрируют

кибернетические, биологические и социальные селективные системы, способные
18

Изучение систем как замкнутых сущностей проводилось преимущественно в XIX веке,

однако уже в первой половине XX-го столетия стала понятна ограниченность и неадекватность
научных результатов, полученных при таком подходе. По этой причине фокус внимания
переместился в многоликую сферу самонастраивающихся открытых систем.
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самостоятельно выбирать линии поведения относительно поступающей или
априорной информации [Ханадеева; Родионов 2015; Анохин]. Селективные
системы, способные контролировать постановку и реализацию цели, называют
целенаправленными (активными) в противоположность каузальным (пассивным)
системам.
Очерченные выше фрагменты декларативных и процедурных знаний о
системе в научной КМ получают актуализацию в ассоциативных процессах.
Профессионально маркированные реакции были зарегистрированы нами в
проведённых экспериментах. С точки зрения репрезентации универсальных или
отраслевых знаний полученные реакции были объединены в две группы.
Вербальные ассоциации первого типа репрезентируют универсальные элементы
системологии,

востребованные

в

различных

областях

профессиональной

деятельности и в своём большинстве известные всему языковому сообществу:
сложность 6, закрытая

3, абстракция («Чем больше я изучаю системный

подход, тем больше вижу абстракции. Связи между элементами разных систем
сходны, потому их можно записывать в универсальные и абстрактные»),
автономная, анализ, большая, глобальный, подход, сложная, целостная 2,
автономность, анализ системы, анализа, анализировать, вариативность,
величина, всеобъемлющий, гибкая, глобализация, глобальная, глобальность,
дисбаланс, единое целое, единый процесс, завершённость, константа, линейная,
линейность,

многоплановость,

моделирование,

модель,

наличие

сложных

элементов («Мне как кандидату филол. наук пришли… такие ассоциации»),
неизбежность, непредсказуемость, нюансы, обширная, объём, объёмный,
окружение, окутывающий, отклонения, открытая, простая, сложная, размер,
разнообразие, разнообразная, саморегуляция, самостоятельность, синхронность,
систем, скоординированный, слаженная, сложное, сложный, сплочённость,
стохастический, субъективная видимость части реальности, уравновешенная,
часть чего-нибудь большего, находящегося вне рамок нашего восприятия,
элементов, энергия 1 (~3,7% от общего числа реакций АП «система»); подход 121,
анализ 94, кризис 20, сложный 13, метод 9, целый, эксперимент 6, слаженный,
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целостный 5, большой 4, всеобъемлющий, глобальный, единый, слаженность,
цикл 3, методика, параметр, полный, цикличный 2, автономный, анализировать,
аналог, аттрактор, видение, взгляд, взрыв, внутренний, всеохватывающий,
всеобщий, исследование, динамичный, единство, закрытая, континуальный, круг,
многогранный,

многопрофильный,

многофункциональный,

налаженный,

нарушения, неделимый, обширный, оптимизация, отлаженный, подробный,
простой, разнонаправленный, редуктивный, скоординированный, слаженный,
сложность, стабилизированный, точка бифуркации, уравновешенный, фактор,
целое, циклический, цельный, широкий 1 (~19,3% АП «системный»). Высокая
частотность синтагматических ассоциатов (подход, анализ, кризис, метод)
закреплена устоявшейся коммуникативной практикой, в результате которой
сочетание стимула и реакции во внутреннем лексиконе реципиента приобретает
устойчивость.
Менее представительные реакции второго типа выражают узкоспециальное
знание личности, касается определённой научно-производственной сферы. По
сравнению с реакциями в первой группе рассматриваемые ассоциаты отличаются
большей степенью детализации, отсылая к конкретным типам систем, их
отдельным аспектам (подгруппа 1), трактовкам, способам моделирования, именам
теоретиков системы как достоянию групповой социокультурной зоны концепта
(подгруппа 2).
Подгруппа 1 (область профессиональной квалификации респондента
указана в скобках)
Организм 6 (у биологов и экологов в числе первых реакций), СИ 4
(кибернетика и нелинейные процессы), дыхательная
экология),

жизнеобеспечения

(биология,

(биология, медицина,

медицина),

пищеварительная

(медицина и биология), экосистема (медицина, биология и экология), язык
(лингвистика) 3, выделительная (медицина), парадигма (лингвистика), сбора
данных (информатика, кибернетика) 2, автоматизации (кибернетика), анатомия
(медицина),

геология

(биология,

заимствовано

из

геологии),

декартова

(инженеры), заболевание (медицина), корневая (экология), кота («схема его
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построения», живопись), крови (медицина), кровь (медицина), лексическая группа
(лингвистика), многозначность (журналистика), молекулярная (фармакология),
морфология (лингвистика), мочевыделительная, мочеполовая, нервы (медицина),
органов (медицина), полива (аграрное хозяйство), природа (биология), рисков
(информатика),

склонений

терморегулирования

(лингвистика),

(авиация),

сосудов

тест-система

(биология),

(медицина),

топлива,

топливоподачи (инженерия автотранспорта), фитоценозов (экология), циркуляции
(авиация), шестерёнка (инженерия транспорта) 1 (~2,8% АП «система»);
заболевание (медицина) 4, реестр (программирование) 3, васкулит, волчанка
(медицина), кабель (электротехника), организм (биология и медицина), ответ
(медицина),

препарат
и

(кибернетика

системного

инженерия

действия

систем

связи)

(химия
2,

и

медицина),

восприятие

узел

(философия),

гемодинамика (медицина), гидролиз (медицина, заимствовано из химии), геология
(биология),

диалог

(кибернетика),

знак

(лингвистика),

идентификатор

(информатика), коммутационный (электротехника), кровообращение (медицина),
лингвистика

(лингвистика),

локальная

сеть

(кибернетика),

менеджер,

менеджмент (экономика), морфология (лингвистика), ошибки (инженерия
транспорта), парадигматический (лингвистика), период (физика), прерывания
(информатика), приоритет (информатика), русский язык (филология), синтаксис
(лингвистика), системное НЛП (кибернетика), слово (лингвистика), электронный
(инженерия вычислительных сетей) 1 (~ 2,5% АП «системный»).
Подгруппа 2
Уравнения (кибернетика, экономика, химия) 4, алгоритм 2 (кибернетика),
дифференциал, интегрального умножения (экология), локальный экстремум
(кибернетика),

Лоренца

дифференциальных
(биология),

(физика),

уравнений

Соссюр

осей,

(физика),

(лингвистика),

ось

(авиация),

системно-векторная

уровни

(лингвистика),

система
психология
вертикаль

(лингвистика) 1 (~0,8% АП «Система»); уровень (лингвистика и биология) 4,
алгоритм (экология и кибернетика) 3, модуль (инженерия вычислительной
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техники), Дениз Медоуз (биология), прогноз (кибернетика), Фердинанд де Соссюр
(лингвистика),

чёрный

ящик

(кибернетика),

языкознание

(лингвистика),

вертикальный (история), ветвистый (экология), разветвлённый (лингвистика) 1
(~ 0,9% АП «системный»).
В

обобщённом

ориентированных

числовом

ассоциаций,

выражении

яркость

вербализующих

профессионально

концепт

СИСТЕМА,

проиллюстрирована в таблице 1:
Таблица 1. Профессиональный компонент рациональных знаний о системе
(по данным АП)
Типы ассоциатов

Общенаучные

Узкоспециальные понятийные

понятийные элементы

репрезентации

«система»

3,7%

3,6%

«системный»

19,3%

3,4%

Имя АП

Сопоставительный анализ дефиниций в толковых словарях указал на
отсутствие единообразного понимания системы не только в научных, но и
наивных описаниях. Разнятся формулировки и степень дифференциации
значений, их статус в системе языка и содержательной структуре слова (исходное
ЛСВ/производное ЛСВ, самостоятельное ЛСВ/оттенок ЛСВ), в ряде случаев
варьируются функционально-стилистические характеристики. По этой причине
нами были сформулированы сводные дефиниции, позволяющие очертить
понятийные слои концепта СИСТЕМА, получившие известность в русском
языковом сообществе. Вслед за Е.И. Грищук под сводным мы подразумеваем
«толкование значений, обобщённое по данным нескольких словарей и сведённое
в одно значение, которое и принималось в дальнейшем… за системное значение
слова» [Грищук 2002]. При решении вопроса о статусе семантической единицы
(оттенок

либо

значение)

предпочтение

отдавалось

словарным

данным,

приближенным к нашему времени, что согласуется с принципом языковой
динамичности. В свою очередь, последовательность семем выводилась на основе
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порядка их расположения в большинстве словарей. Как результат, словарная
статья «система» может быть представлена следующим образом:
СИСТЕМА
1. ‘Множество взаимосвязанных элементов (предметов, явлений, взглядов,
принципов, знаний и т.д.), образующих некоторую целостность, единство на
основе общего признака, назначения’. Периодическая система химических
элементов Д.И. Менделеева [БАС: 856; СОШ: 719].
2.

‘Порядок, обусловленный правильным расположением чего-л. в

определённой взаимосвязи’. Система расстановки книг в библиотеке [МАС 1999:
99]
// ‘Продуманный план’. [Фетюкович]… оставался для всех загадкой.
Опытные люди предчувствовали, что у него есть система… впереди у него есть
цель…[БАС: 854] На основе обобщения авторы ТСРЯ под ред. Т.Ф. Ефремовой
сводят эти единицы в ЛСВ ‘Определенный порядок в расположении, связи и
действии составляющих что-л. частей’ [ТСРЯ].
3. ‘Принятый, установленный порядок в отношении некоторого круга
явлений, отношений’. Система абонементов в театре [МАС 1999: 99]; С. скидок и
льгот для рекламодателей [Скляревская 1998: 587].
4.

‘Устройство,

структура,

представляющая

собой

единство

взаимосвязанных, закономерно расположенных и совместно функционирующих
частей’. Солнечная, корневая, кровеносная, метрическая, лексическая система
[Словарь сочетаемости…1983: 508].
5.

‘Форма

организации,

устройства

чего-л.

(хозяйственных,

государственных, политических, общественных и т.п. единиц)’. Избирательная
система СССР [БАС: 855]. Двухпалатная система парламента [МАС 1999: 99].
6. ‘Форма общественного устройства, общественный строй, формация’.
Феодальная система. Система социализма [МАС 1999: 99].
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7. ‘Совокупность хозяйственных, государственных единиц, родственных по
задачам и объединённых организационно’. Работать в системе Академии наук
[СОШ: 719]; в системе органов здравоохранения [МАС 1999: 99].
8.

‘Сложное техническое или электронное устройство, состоящее из

механизмов, действующих согласованно’. Акустические системы. Системы
спутникового телевидения [Скляревская 1998: 588]
// ‘Тип, марка, конструкция каких-либо машин, сооружений’. [Тракторист
Кузин] может управлять тракторами всех систем [МАС 1999: 99]; Револьвер был
большой, казённого образца, системы Смита и Вессона [БАС: 855].
9. ‘Совокупность принципов, служащих основанием какого-либо учения,
мировоззрения’. Философические системы древних мыслителей [БАС: 855].
Учение Беккера о языке есть приложение к фактам языка философской системы
Гегеля [МАС 1999: 99]
// ‘Совокупность методов, приёмов, правил осуществления чего-л.’.
Системы фортепьянной игры [МАС 1999: 99]. Каждое утро я делал гимнастику по
системе Анохина и холодное обтирание по системе Мюллера [БАС: 855].
10. ‘Неформальное молодёжное объединение, движение’. Киберпанки
объединены в систему, похожую на систему хиппи [Скляревская 1998: 588].
11. ‘Операционная система’. Поставить новую версию системы. Работать в
системе UNIX [Скляревская 1998: 588].
12. ‘То, что стало нормальным, обычным, регулярным распорядком (разг.)’.
Зарядка по утрам превратилась в систему (вошла в систему, стала системой)
[СОШ: 719].
13. ‘Совокупность элементов, объединённых по общему признаку;
классификация, группировка’ [БАС: 854, МАС 1999: 99].
Развитие полисемии ключевого слова, ставшее возможным за пределами
специального общения, свидетельствует о расширении категории системности в
сознании носителей языка, указывает на актуальность и вовлечённость знаний о
системе в дальнейшие когнитивные процессы. Так, по замечанию системологов,
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значения, отражающие способы, принципы, формы, устройства «строго говоря, к
системам отношения не имеют» [Ермак 1997].
Исходное значение слова «система» представляет собой семантический
инвариант, наиболее абстрактное и устойчивое содержательное ядро имени
[Солончак 2015: 8-10; Шепелева 2010: 207]. Инвариантный характер этого
значения проявляется в том, что оно охватывает все общеизвестные стороны
системности и приложимо как к и идеальным, так и материальным системам – к
системе вообще: В новой книге меня интересовало в первую очередь подобие
различных

систем

[НКРЯ];

Трактовка

гармонии

как

согласованного

взаимодействия элементов и частей систем различной природы делает
очевидной взаимосвязь гармонии с ключевыми понятиями синергетики – порядка
и хаоса [Иванова Ю.В… 2012: 213]; В мире же всё связано/ как в системе [ЖРР].
Концептуальный слой, стоящий за таким значением, сформирован путём
генерализующей абстракции и имеет своим истоком теоретическое познание,
результаты которого в данном объёме были освоены наивной картиной мира.
Остальные значения и оттенки отражают результаты спецификации
исходного и, согласно когнитивной теории инвариантности, базируются на
механизмах отбора и конфигурирования релевантных признаков инварианта в
соответствии с требованиями контекста [Солончак 2015: 31, 54, 155]. При этом
если научная категоризация, признавая объект системой, опирается на полный
дефиниционный минимум, то с точки зрения повседневного сознания обладание
всеми системными параметрами необязательно, что приводит к наивному
расширению категории системных объектов.
Обобщение однородных дифференциальных признаков открывает путь для
выделения ряда ККП концепта (очерёдность в списке соответствует степени
репрезентативности каждого ККП в семантике ключевого слова):


Критерий качества (по характеру элементов или интегрирующей

функции): ‘общий признак’ (в составе ЛСВ-1), ‘некоторый круг явлений’ (в
составе ЛСВ-3), ‘хозяйственные, государственные, политические, общественные
единицы’ (ЛСВ-5, ЛСВ-6, ЛСВ-7), ‘родственный по’ (ЛСВ-7), ‘тип’, ‘марка’ (//
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ЛСВ-8), ‘служащие основанием какого-либо учения, мировоззрения’ (ЛСВ-9),
‘осуществления чего-л.’ (// ЛСВ-9), ‘неформальное молодёжное’ (ЛСВ-10),
‘объединённые по общему признаку’, ‘группировка’ (ЛСВ-13);


Структурность, т.е. ‘взаимное расположение’ и ‘связь’ между

элементами [СОШ: 774, МАС]: ‘взаимосвязанный’ (ЛСВ-1), ‘определённая
взаимосвязь’ (ЛСВ-2), ‘правильно’, ‘закономерно расположенные части’ (ЛСВ-2,
ЛСВ-4), ‘структура’ (ЛСВ-4), ‘устройство’ (ЛСВ-4, ЛСВ-5, ЛСВ-6, ЛСВ-8),
‘строй’ (ЛСВ-6), ‘конструкция’ (// ЛСВ-8), ‘регулярный’ (ЛСВ-12);


Функционирование с определённой целью: ‘назначение’ (ЛСВ-1),

‘план’ (//ЛСВ-2) ‘функционирующий’ (ЛСВ-4), ‘задачи’ (ЛСВ-7), ‘действующий’,
‘механизмы’, ‘машины’ (ЛСВ-8, //ЛСВ-8), ‘служащий’, ‘осуществление’ (ЛСВ-9,
//ЛСВ-9), ‘движение’ (ЛСВ-10), ‘операционный’ (ЛСВ-11);


Дискретность: грамматическая сема множественного числа, а также

лексически выраженные компоненты ‘множество’ (ЛСВ-1), ‘круг чего-л.’ (ЛСВ3), ‘части’ (ЛСВ-4), ‘совокупность’ (ЛСВ-7, ЛСВ-9, // ЛСВ-9, ЛСВ-13),
‘состоящий из’ (ЛСВ-8), ‘регулярный’ (ЛСВ-12);


Устойчивость (во времени и пространстве): ‘установленный’ (ЛСВ-

3), ‘форма чего-л.’ (ЛСВ-5, ЛСВ-6), ‘тип чего-л.’ (//ЛСВ-8), ‘правила’ (//ЛСВ-9),
‘обычный’, ‘регулярный’ (ЛСВ-12);


Целостность системы, внешняя: ‘целостность, единство на основе

общего признака, назначения’ (ЛСВ-1), ‘неформальное молодёжное объединение’
(ЛСВ-10)

или

внутренняя:

‘единство

взаимосвязанных,

закономерно

расположенных и совместно функционирующих частей’ (ЛСВ-4), ‘объединённые
организационно’ (ЛСВ-7), ‘действующие согласованно’ (ЛСВ-8).
Можно

видеть,

что

на

уровне

сигнификата

наиболее

широкая

манифестация характеризует концептуальные признаки ‘критерий качества’,
‘дискретность системы’ ‘функциональность’ и ‘структурность’, которые входят в
состав наибольшего числа понятийных слоёв концепта. На этом фоне ещё более
убедительным выглядит предположение философов о значимости этих признаков
при переходе термина «система» на уровень обыденного понятия [Ахлибинский].
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Когнитивная выделенность признака ‘структурность’ может приводить к
синонимизации слов «система» и «структура» в языке не только обыденной, но и
профессиональной

коммуникации,

что

можно

заключить

на

основании

употреблений и дефиниций этих единиц: структура –‘Взаиморасположение и
связь составных частей чего-л.; строение, устройство’ [БСИС: 634], ‘1. ...
Общественное, неформальное и т.п. объединение, имеющее определённое
строение,

устройство’.

Государственная

структура,

теневая

структура

(структура теневой экономики) [Скляревская 1998: 615-616] vs система – ‘4.
Устройство, структура…’ [БАС: 855], ‘5. О неформальном молодёжном
объединении’

[Скляревская

1998:

615-616];

социальная

структура

–

‘Совокупность… социальных институтов и отношений между ними’ [Краткий
социол. словарь 2009: 272] vs политическая система – ‘Совокупность
политических институтов... и взаимоотношения между ними...’ [Словарь
терминов и понятий...2009: 238].
Многовековой

опыт

языковой

концептуализации

отражает

высокая

номинативная плотность синонимических рядов, номинирующих существенные
признаки системы:
1. Признак ‘Структура’, или ‘Взаимное расположение частей’ в составе
чего-либо [СОШ: 774]: строение – композиция – конструкция – построение –
структура

–

устройство

–

книжн.

архитектоника

[Бабенко

2008:

215;

Александрова 1968: 525]; организация [МАС 1999: 694]; правильность –
равномерность – мерность – размеренность – ритмичность [Бабенко 2008: 217];
планомерность – систематичность – методичность [Бабенко 2008: 223].
2. Параметр ‘Общность’, т.е. ‘Одинаковое, совпадающее содержание чегол., отношение к чему-л.’ [Евгеньева 1971: 314]: сходство – подобие – согласие –
соответствие – соотношение – одинаковость – единообразие – единство –
равенство – тождество – близость – аналогия – аналогичность – эквивалентность
[Абрамов 1999]; общность – единство – одинаковость разг. – согласие устар.;
тождественность – адекватность – идентичность книжн. [Евгеньева 1971: 314,
577]; совпадение [Александрова 1968: 302].
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3. Признак ‘Множество’, или их количество – число – численность
[Евгеньева 1970: 199]; множество – масса – уйма разг. – бездна разг.усилит. –
пропасть разг.усилит. – тьма разг.усилит. – куча обих.-разг. и нек. другие
[Евгеньева 1970: 236].
4. Признак ‘Функция’: задача – назначение [Александрова 1968: 585].
5. Признак ‘Целостность’: целостность – законченность – единство –
цельность – слитность – нераздельность – неразрывность – неделимость –
неразделимость – нерасчленимость [Александрова 1968: 585; 134].
6. Признак ‘Устойчивость’: постоянство – неизменность – устойчивость –
стабильность – константность книжн. [Евгеньева 1971: 404]; устойчивость –
стабильность

–

равновесие

[Александрова

1968:

569];

регулярный

–

систематичный – правильный, регулярность-систематичность – правильность
[Александрова 1968: 467-468]; 1) постоянный – непрерывный – беспрерывный –
непрестанный – беспрестанный; 2) постоянный – неизменный – устойчивый –
стабильный – константный; 3) постоянный – неизменный – всегдашний разг. –
вечный разг., усилит. [Евгеньева 1971: 404]; разг. как правило [Фёдоров 1995:
138].
Авторы идеографического словаря синонимов относят эти единицы к
семантическим сферам ‘Восприятие окружающего мира’ и ‘Универсальные
смыслы/отношения’. Таким образом, конститутивная роль соответствующих
измерений действительности в мыслительной репрезентации мира вполне
объективна и проистекает из самой его онтологии.
За каждым из выделенных признаков стоят уже усвоенные в обыденном
сознании субконцепты (микроконцепты), минимальные концептуальные единицы
[КСКТ 1997: 93], которые служат опорой для категоризации и, как можно
полагать, задают фреймовую структуру концептуального слоя, выраженного
лексическим инвариантом. На основе обобщения номинаций этих признаков и
при

учёте

их

языковой

репрезентативности

представляется

возможным

гипотетически обозначить в составе фрейма СИСТЕМА несколько вершинных
слотов:

‘дискретность

состава’

системы,
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‘критерий

качества’,

‘наличие

структуры’, ‘функциональное предназначение’ (‘цель системы’) и ‘целостность’.
Менее представительными и актуальными лишь в конкретных ситуациях
являются слоты ‘устойчивость’, а также не отражённые в понятии ‘поведение
системы’,

‘условия

существования

системы’

и

‘оценка

системы’,

что

предположительно указывает на факультативный статус всех этих слотов в
структуре фрейма.
Сведения о функциональных, поведенческих особенностях системных
объектов и праксеологии взаимодействия с ними составляют основной объём
процедурной информации. Знания декларативного порядка концентрируются в
содержании слотов, связанных со свойствами строения, состава, устойчивости,
целостности, аксиологической характеристикой систем, а также характеристикой
факторов её среды.
Проведённый концептуально-дефиниционный анализ позволяет установить
некоторые связи концепта СИСТЕМА с другими единицами концептосферы,
отражающие характерные черты его самоорганизации [Романова 2014: 161].
Особой когнитивной значимостью среди таких единиц обладают опорные,
существующие в сознании концепты. Как отмечает В.А. Маслова, «построение
новых концептов на базе имеющихся» [Маслова 2004: 61] открывает логические
пути для истолкования одних концептов через другие. Так, помимо названных
выше субконцептов, словарные дефиниции, на уровне интегральных сем, несут в
себе «отпечаток» взаимодействия заимствованного концепта СИСТЕМА с
суперконцептом ПОРЯДОК в его проекции на пространство (ЛСВ-2, ЛСВ-4),
время (ЛСВ-12), практическую деятельность человека (//ЛСВ-2, ЛСВ-3, ЛСВ-13).
Отчётливо свидетельствуют об этой взаимосвязи и ассоциативные данные, в
которых реакции порядок и упорядоченный, как можно видеть ниже, находятся в
ядерной зоне по частоте своих актуализаций. Эти факты поддерживает
наблюдение системологов Н.Н. Грачёва и М.А. Шевцова, которые выделяют
широкое понимание слова «система» как «упорядоченной совокупности любого
содержания» (наука, техника, ежедневный бытовой опыт) (подчёркивание наше. –
Д.М.) [Грачёв, Шевцов].
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Самоорганизация знаний о системе во взаимодействии с концептом
ПОРЯДОК служит одной из причин детерминологизации [Капанадзе 1965: 81] и
представляется неслучайным. Порядок – одна из основных форм бытия и
категорий мировой культуры, объединяющая в себе «разные диалектические
аспекты единого механизма, управляющего процессами созидания нового и
одновременно разрушения отжившего старого» [Герасимова 2003: 214]. В
отличие от более поздних системных воззрений концептуализация порядка имеет
многовековую историю и восходит к познавательной активности древнего
человека. По этой причине знания о данной категории более архаичны,
обусловлены долговременным опытом повседневной практики и, таким образом,
оперирование этим знание требует меньших когнитивных усилий. Понятие о
порядке как ‘состоянии налаженности, организованности, благоустроенности,
правильности’ [МАС], таким образом, вбирает в себя наиболее выделенные с
психологической точки зрения, прототипические характеристики феноменологии
систем

(‘структурированное

множество

элементов’)

и,

следовательно,

представляет базовый уровень наивной категории «система» [Миронова 2014: 39].
С точки зрения обыденного сознания наиболее актуальна пространственная
упорядоченность как простейшая форма порядка, идентификация которой
основывается на гештальтном восприятии геометрических свойств [Евтушенко
2004: 7].
В русском архаичном сознании образцом порядка и гармонии считалась
сельская община с её строгой регламентацией жизнедеятельности [Шмелёв 2003:
56]. Исторические и этимологические словари относят возникновение имени
«порядок» к древнерусской поре (прежде всего, в связи с линейным
расположением предметов) [Словарь РЯ XI-XVII веков 1991: 148], тогда как
слово «система» является заимствованием и фиксируется лишь в Петровскую
эпоху [Фасмер 2004; БАС: 856].
В трудах по семантике фундаментальное значение порядка подкрепляется
присутствием одноимённого концепта в ряду семантических примитивов –
общечеловеческих единиц языкового и когнитивного содержания. Ю.Д. Апресян
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рассматривает лексему «порядок» в кругу таких базовых категориальных имён
(элементарных значений), как «свойство», «состояние», «время», «количество»,
«отношение» [Апресян 1974: 73-74]. В перечне универсальных классификаторов
И.А. Стернина

упорядоченность/неупорядоченность элементов представляет

собой один из релевантных признаков конструктивного аспекта категоризации,
который поэтому «часто актуализируется в речи» [Попова 2010: 137].
Межэтническая релевантность концептов ПОРЯДОК и БЕСПОРЯДОК, кроме
того, была доказана контрастивным изучением языковых картин мира [см., к
примеру, Левин-Штайманн 2003; Вдовиченко 2010; Логический анализ языка
2003].
Принадлежность порядка к числу когнитивных ориентиров человека
неоднократно отмечалась и за пределами психологии и лингвистики. В любом
хаосе человеческое сознание «старается найти… хоть где-то гармонию и
красоту», поскольку в нём живёт природная «уверенность, что оно наблюдает не
бессмыслицу», – пишет выдающийся советский физик Б.В. Раушенбах [Цит. по:
Чернейко 2010: 178]. Исследование образов порядка в творческом мышлении
привело исследователей к выводу о том, что уже в древних цивилизациях
когниция в её логико-вербальной, знаково-символической и экспериенциальной
ипостасях задействовала образцы природного и социального порядка [Герасимова
2003: 211; Арутюнова 2003: 6]. Все эти наблюдения дают логические объяснения
использованию концепта ПОРЯДОК в качестве опорного.
С представлениями о порядке и, следовательно, наивной системности
связаны такие оппозиции в семантическом пространстве русского языка, как
‘дисциплинированность – критичность’, ‘логичность – парадоксальность’,
‘рациональность

–

иррациональность’,

‘правильность

–

неправильность’

[Герасимова 2003: 215; Арутюнова 2003: 7]. ‘Неопределённость’, ‘разнообразие’,
‘выбор’, ‘бифуркация (разветвление)’, ‘вероятность’ в большинстве случаев,
напротив, полагаются признаками хаоса [Цит. по: Тошович 2003:320].
Категориальные

параметры,

выраженные

семами

‘совокупность’,

‘множество’, отражают логическую связь знаний о системе
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с другим

универсальным концептом – категорией численного. Благодаря операциям
анализа, сравнения, синтеза и отождествления множество может мыслиться как
расчленённое в пространстве или во времени, содержащее в себе однородные
объекты, т.е. как совокупность [Язык и структуры…1992: 140-143].
Компонентный

состав

словарных

толкований

отражает

результаты

профилирования данных характеристик в процессе формирования понятийных
слоёв концепта, что обеспечивает развитие семантической структуры слова
«система».
Сопоставление наборов ККП в научном и обыденном сознании позволяет
отметить

их

преимущественное

совпадение,

что

обусловлено

массовым

характером современного образования, выступающим как главный источник
формирования понятия о системе в индивидуальном и общенародном сознании. С
распространением образования отдельные элементы системологических знаний
осваиваются широким кругом лиц, на иной почве становятся достоянием
активной зоны концептосферы социума. Теоретическое содержание концепта
(сущностные свойства, принципы, модели, классификационные построения) во
всей своей полноте представляет пассивный слой знаний и реализуются частично,
нерегулярно [Дроздова 2013: 78; Кудрина 2009: 357].
Тем самым концепт приобретает метапрофессиональные свойства, что
создаёт предпосылки для детерминологизации его репрезентантов, к выдвижению
их на периферию собственно терминологической лексики, т.н. узких терминов
(экстралингвистический фактор детерминологизации) [Дроздова 2013: 78, КЛИ;
Капанадзе 1965: 81]. Так, в отличие от наивного терминологическое определение
слова «структура» охватывает лишь устойчивые связи элементов. Устойчивость
системы в науке подразумевает динамическое равновесие внутренней среды,
тогда как под влиянием детерминанты обыденного мышления признак
‘устойчивость’ может упрощённо соотноситься с любыми статичными или
повторяющимися явлениями повседневности (см., к примеру, ЛСВ-12).
Процессу освоения концепта также способствует донаучная фиксация
проявлений системности мироздания (интуитивный модус её концептуализации),
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поскольку, как известно, стихийный и архаичный взгляд на вещи достаточно
часто предвосхищает и опосредует содержание теоретических воззрений
[Чернейко 2010: 136, 145].
В процессе коммуникации те или иные ККП выходят на первый план и
обеспечивают

семантическое

согласование

слова

«система»

с

его

распространителями. По нашим наблюдениям, в минимальном контексте
преобладают двукомпонентные сочетания ключевого слова с предметными,
атрибутивными,

реже

процессуальными

распространителями

–

«конкретизаторами» его значения. Концептуальная роль этих конкретизаторов
сводится к детализации слотов фрейма «система».
Ведущая пропозиция манифестирует систему как признак, отнесённый к
некоторому носителю, и выражена с помощью синтаксем, которые содержат
согласованное
родительный

определение
носителя

(корневая

признака

система,

(система

европейская

сельхозтехники,

система),
система

здравоохранения, устройство системы), родительный посессивный (система
Станиславского, система Ушинского), винительный объектный и предложный с
локативным значением [Золотова 1988: 32-33, 405, 423]. Ср. в собственно
профессиональном языке административная система, доменная система;
система восстановления, система обработки данных [Словарь-справочник
терминов…2014: 12, 50, 165, 167]; Интересно / есть какая-то система? Ты
пробовал в этом искать систему?, Вся жизнь это система / Самое главное/
найти эту систему [в жизни]/ и понять её детали/ в ЖРР [НКРЯ]. Значение
меры, способа действия [Золотова 1988: 145] характеризует синтаксему в
выражениях вроде воспитывать/обучать и т.д. по какой-либо системе,

где

система представлена в качестве опоры для человеческой деятельности.
Классификационное, родо-видовое значение присуще синтаксеме в примере
относиться к системе [там же: 138].
Корпус номинантов системных объектов содержит многочисленные
примеры дескриптивных (преимущественно двукомпонентных) наименований,
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образующих открытый ряд, в каждом из которых уточняется тот или иной
классификационный признак концепта:


Критерий качества

Финансовая система, система маркетинга, система международных
отношений, ракетная система, спутниковые системы, система стран СНГ,
технические системы, система стюардов, карточная система, нервная система,
система сельхозтехники, фонетическая система, система идеологии, корневая
система, система судоходства, система власти, геометрическая система,
сетевые (компьютерные) системы, индийская система, европейская система
[НКРЯ]; система просвещения, энергетическая система, метрическая система,
планетная система, педагогическая система, лексическая система, система
Станиславского, система Ушинского [Словарь сочетаемости… 1983: 508];
система циркуляторного дыхания [Скляревская 1998: 588]; банковская система,
бюджетная система, денежная система [Экономический словарь 2006: 51, 6566, 133], социотехническая система [Социология управления 2015: 355], база
данных, система замков и ключей [Словарь-справочник терминов… 2014: 27, 165]
и многие другие.


Наличие в системе определённой структуры

Биполярная система, дезорганизация сложившейся системы, конфигурация
системы (международных отношений), построить/перестроить (финансовую)
систему,

система

выстроена,

многоуровневая

система

(обучения),

централизованная система (органов ФМС), центр (политической) системы,
система блочной (модульной) структуры, система (работы) «двое суток через
двое», иерархия (политической) системы, уровни (бюджетной) системы [НКРЯ];
устройство системы, стройная система [Словарь сочетаемости… 1983: 508];
социальная структура [Краткий социол. словарь 2009: 272], двойная система
бухгалтерского учёта [Экономический словарь 2006: 125-126], структура
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организации [Краткий социол. словарь 2009: 320], информационная сеть
[Словарь-справочник терминов… 2014: 72] и другие.


Дискретное множество элементов

Система взглядов фашизма, система школ, система мер по профилактике,
система стран СНГ, система поставок, системы платных автодорог, система
ценностей, многопартийная система [НКРЯ]; система звуков, система мер и
весов, система каких-либо единиц, относиться к какой-либо системе [Словарь
сочетаемости… 1983: 508]; система физических упражнений [Скляревская 1998:
588], система преференций [Экономика 2003: 91], система национальных счетов
[Экономический словарь 2006: 518] и т.д.


Функционирование с заданной целью

Система

безопасности,

система

охлаждения,

система

обучения,

воспитательная система, система летоисчисления, вычислительная система,
система электропитания, система теплоснабжения, система выдачи кредитов,
платёжная система, система стабилизации пилотируемой капсулы, система
партнёрства, система заключения сделок, система распространения книг,
избирательная система, система поиска, обработки данных (на компьютере),
применять систему, обеспечить функционирование системы торговли, вводить
систему в действие [НКРЯ]; сделать что-л. благодаря системе, сделать что-то
по какой-либо системе, назначение системы, действие/функционирование
системы [Словарь сочетаемости… 1983: 508]; система циркуляторного дыхания,
эффект систем иглоукалывания [Скляревская 1998: 588]; гармонизированная
система описания и кодирования товаров [Экономический словарь 2006: 105],
система идентификации, готовность системы, система обмена данными,
системное прерывание [Словарь-справочник терминов…2014: 45, 166-168],
стратегия организации [Краткий социол. словарь 2009: 320].


Целостность
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Единая система образования, слаженная система обслуживания, система
сложилась [НКРЯ], стройная система [Словарь сочетаемости… 1983: 508].


Устойчивость

Устойчивая (финансовая) система, система (скидок) установлена, прочная
(общественно-политическая) система, (бюджетная) система укреплена [НКРЯ];
принятая

система

[Словарь

сочетаемости…

1983:

508];

социальная

самоорганизация [Социология управления 2015: 292], безопасность ИС,
живучесть АС, защита системы, защищённая система, избыточная система,
отказоустойчивая система, стойкость криптосистемы [Словарь-справочник
терминов…2014: 29, 53-54, 59-60, 64, 117, 131, 183].
В расширенном речевом контексте логико-понятийные репрезентации
системности развёртываются на уровне высказываний и целых текстов. К
примеру, смысл высказывания Многие элементы (1) айкидо существовали и
прежде. Но, рассеянные (1) по различным школам боевых искусств, они (1) не
были связаны (1, 2) общим принципом (3), единой системой (3,4) [НКРЯ// РИА
Новости от 09.02.08] формируется с опорой на такие универсальные свойства
системы, как ‘дискретное множество частей’ (1), ‘структурность’ (2), ‘критерий
качества’ (3) и ‘целостность системы’ (4). Характеристика устойчивости (5) во
времени акцентируется в выступлении А. Венедиктова против участившихся
антиправовых действий в отношении предпринимателей. Главный редактор
замечает: Подобного рода действия нельзя превращать в систему. Если они
[предприниматели] почувствуют, что это система, на росте ВВП можно
ставить крест [НКРЯ// «Эхо Москвы», 2004 г.]. Ср. также: Уже ставшие
системой массовые нарушения прав человека осенью 1999 г. приобрели особо
интенсивный и грубый характер [НКРЯ]. Общность элементов внутри системы
(признак ‘критерий качества’) подвергается перспективизации и выходит на
первый план смысла высказывания Использование термина «система» [в
понятии «система дискурса»] подчеркивает однопорядковость, однородность
коммуникантов, являющейся следствием их принадлежности одной лингво148

культурной общности [Иванова 2005: 57]. Признаки целостности, устойчивости и
структурности объективируются в научно-популярной беседе по проблемам
палеобиологии в условиях кризиса: Но / наверное / именно с точки зрения теории
систем / когда у нас кризис / это такое событие в истории системы / когда
стресс угрожает целостности (4) системы. И существованию ее главных /
основных структур (2). Но кризис выдерживается системой (5) за счет того /
что распределяется по подсистемам и как бы нивелируется [Беседа о проблемах
палеобиологии, НТВ, «Гордон» (2003-2004)].
Анализ речевой актуализации понятийных признаков вне специальной
сферы подтверждает выводы, полученные методом дефиниционного анализа, и
даёт возможность отнести к наиболее ярким знания о дискретности системы, о
наличии у неё определённой архитектоники, цели (базовую функцию) и
системообразующего качества.
Лексические

единицы,

связанные

с

ключевым

словом

словообразовательными связями, образуют деривационное поле концепта
[Попова 2010: 69, 182]. В процессе производства таких единиц перспективизации
подвергается

содержание

слотов,

наиболее

«ожидаемое

участниками

коммуникации... прогнозируемое и понятное» [Осадчий 2011: 75]; меняется фокус
концептуализации системности. Опираясь на отсылочный характер производного
слова, позволяющий истолковать значение деривата через отсылку к мотиватору
[Кубрякова 1981: 106 вслед за Г.О. Винокуром], укажем группы дериватов и их
синонимов соотносительно с выражаемыми признаками системности:


Устойчивость (во времени)

1) ‘Постоянный, регулярный’ (ЛСВ «систематический», «систематичный»,
«систематичность», «систематически», «систематично» [БАС: 858; МАС 1999:
99; БСИС: 614]). Ср., однако, авторское употребление в дискурсе СМИ, где, повидимому,

тот

же

признак

вербализуется

тележурналистом

в

словах

«системный/несистемный»: Несистемный бой. Почему несистемная оппозиция не
хочет дискуссии с системными партиями? [Программа «Вести в субботу» от
28.01.2012].
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2) ‘Строго последовательный’ («систематический», «систематически»,
«систематичный», «систематично», «систематичность» [БАС: 858; МАС 1999:
99]);

1)

Структурность и дискретность
‘Образующий

(«систематический»,

систему,

построенный

«систематичный»,

по

определённому

«систематически»,

плану’

«систематично»,

«систематичность» [БАС: 858; МАС 1999: 99; БСИС: 614]);
2) ‘Строго последовательный’ («систематический», «систематичный» и
образованные на их базе существительные и наречия [БАС: 858; МАС 1999: 99]);
3) ‘Приведение чего-л. в систему’ («систематизировать», «систематизация»,
«систематизирование»,

«систематизированный»,

«систематизироваться»,

«систематизатор», «систематизм», спец. «систематик») [Бабенко 2008: 133-135;
БАС: 856-857].


Наличие цели, предназначения

1) ‘Опирающийся на определённую систему’ («систематический» [БАС:
858; МАС 1999: 99]; «системный» [МАС 1999: 99]);
2)

‘Построенный

по

определённому

плану’

(«систематический»,

«систематичный», «систематично», «систематичность») [БАС: 858; МАС 1999:
99; БСИС: 614].


Критерий качества

Воплощается в семантике первого компонента сложного слова и, выражая
ономасиологический признак именуемого, соотносит системность с определённой
сферой

действительности:

ср.

«гидросистема»,

«радиосистема»,

«электросистема», «энергосистема», «метеосистема» [Тихонов 2003: 106].
Обращают на себя внимание новообразованные единицы последних 20 лет
с общим словообразовательным значением ‘лицо, имеющее отношение к тому,
что названо мотивирующим словом’ [РГ-80, &331]. Две из них впервые отмечены
в «Толковом словаре русского языка начала XXI века»: «Системщик1» –
‘Системный программист’, «Системщик2» – ‘Жарг. Член неформального
молодёжного

объединения’

[Скляревская
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1998:

588].

Не

получила

лексикографическую фиксацию, однако активно употреблялась в дискурсе СМИ
лексема «несистемщик», введённая в речевой обиход журналистами в период
предвыборной кампании. К примеру, Почему не видели несистемщиков на общем
форуме, куда их пригласили, чтобы обсудить предвыборные программы?
[Программа «Вести недели» с Е. Ревенко от 29.01.2012]. Можно предположить,
что в данном контексте словом «несистемщик» именуется ‘представитель
оппозиционной партии, нерегулярно участвующей в политической жизни
страны’. Значения приведённых слов формируются с помощью перспективизации
трёх понятийных слоёв концепта (‘Неформальное молодёжное объединение,
движение’, ‘Операционная система’ и ‘То, что стало нормальным, обычным,
регулярным...’), которые сообразно с актуальными тенденциями общественного
развития обогатили его содержание за последние годы. Среди них неформальные
течения в среде молодого поколения, активные политические процессы, бурное
развитие компьютерных технологий и их широкомасштабное внедрение в
практическую

деятельность.

Реалии

этого

плана

выступают

главными

когнитивными ориентирами абсолютного прогресса русского языка в обыденной
репрезентации знаний о системе.
Семантика лексем «системщик1,2» выводит на первый план характеристики
‘устойчивость’

(политический

несистемщик);

‘имя

деятеля’

(системный

программист); ‘критерий качества’ (представитель неформального движения).
Созвучны этим фактам новообразованные единицы системный пипл (‘активист
неформального движения хиппи’ [Словарь молодёжного сленга];
программист

и

системное

программное

обеспечение

[см.,

системный
к

примеру,

Скляревская 1998: 307], т.е. ‘Относящиеся к операционной системе компьютера’
[Скляревская 1998: 588]; лексема системник, которая путём универбации
образована от коллокации системный блок (компьютера) [Словарь молодёжного
сленга].
Пропозициональный подход к семантике деривата позволяет выстроить
«пропозиционально-семантическую сеть» (гнездовой фрейм) [Евсеева 2011: 91]
концепта СИСТЕМА. Пропозиционально-семантическая сеть включает в себя
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типовые пропозиции, которые на уровне категорий отражают точку зрения
носителя языка [Сидорова 2009: 87] в процессе концептуализации системности с
помощью производного слова.
По результатам морфемного и словообразовательного анализов, частотна
репрезентация системности как свойства либо состояния. Из 33-х производных,
отмеченных в «Словообразовательном словаре…» А.Н. Тихонова, 8 соотносят её
с

категорией

свойства

(«систем-н(ый)»,

«систем-ат/ическ(ий)»,

«систем-

ат/ичн(ый)», «бес-систем-н(ый), «систем-ат/изм», «систем-ат/ичн-ость», «системн-ость»,

«бес-систем-н-ость»).

Задействуется

определительный

принцип

номинации по моделям S + -изм- ‘склонность по отношению к предмету,
явлению, названному неодушевл. существительным’ [РГ-80, &355], S + -н-/-ичн-,
S + -ическ- со значением ‘относящийся к тому или свойственный тому, что
названо мотивирующим словом’ [РГ-80, &619] («системный», «систематичный»,
«систематический»)».
Системность как состояние объекта фиксируется производной глагольной
лексикой со значением ‘наделения кого- или чего-л. признаками того, кто (что)
назван(о) мотивирующим существительным’ [РГ-80, &804], а также именами с
каузативным (отвлечённым, субъектным, пассивно-процессуальным) значением
(«систем-ат/изирова-ть»;
«систем-ат/изациj(а)»;

«систематизировать-ся»
«систем-ат/из-атор»;

«систем-ат/изирова-ниj-е»,

«систем-ат/изирова-нн(ый)»,

6

лексических единиц). Менее многочисленны слова со значением образа действия
(«систем-ат/ическ-и» «систем-н-о», «бес-систем-н-о», «систематизированн-о»).
Анализ лексико-фразеологического поля концепта был бы неполным без
рассмотрения номинантов, связанных с ключевым словом синонимическими и
антонимическими отношениями.
Узуальные синонимы слова «система» входят в число прямых (основных)
номинаций концепта и образуют с ним синонимическое гнездо, под которым
понимается совокупность синонимических рядов, включающих ключевое слово в
одном из его значений. В идеографических и традиционных словарях синонимов
отмечается семантическое тождество таких лексем, как:
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1) Классификация – система – спец. типология (Область социальной
деятельности ‘Наука и образование (метод изучения, результат процесса
определения и сопоставления явлений)’) [Бабенко 2008: 134-135, 153]. Ср. также
словообразовательно родственные ряды: классификация – группировка –
систематизация; систематизатор – спец. классификатор – спец. систематик (лицо
по выполняемому действию) [Бабенко 2008: 133-135].
2) Строй – порядок – режим – система (Область социальной сферы жизни
‘Социально-государственная сфера (государство и общий порядок)’) [Бабенко
2008: 134-135].
Приведём толкования этих единиц соотносительно с репрезентируемыми
понятийными слоями концепта СИСТЕМА:
ЛСВ-13 ‘Совокупность элементов, объединённых по общему признаку;
классификация, группировка’ [БАС: 854; МАС 1999: 99].
Классификация (спец. типология) – ‘2. Результат применения системы
распределения каких-л. предметов или понятий по классам, отделам и т.п. по
определённым общим признакам’ [МАС 1999: 54] (метонимическое значение).
ЛСВ-5

‘Форма

организации,

устройства

чего-л.

(хозяйственных,

государственных, политических, общественных и т.п. единиц)’ [БАС: 855; МАС
1999: 99; БСИС: 614].
Строй – ‘Система государственного или общественного устройства’ [ТСРЯ;
СОШ: 774; Скляревская 1998: 307;].
Порядок – ‘2. Система управления, строй’ [ТСРЯ] (метафорическое
значение).
Режим – ‘Государственный строй, образ, метод правления (обычно об
антинародном, антидемократическом строе)’ [МАС 1999: 697; БСИС: 570-571;
СОШ: 673; Скляревская 1998: 540].
Таким образом, зона прямых номинаций рассматриваемого концепта весьма
немногочисленна. Из более чем десяти значений ключевого слова только два
получают в русском литературном языке различные обозначения, что указывает
на когнитивную значимость данных понятийных фрагментов. Так, например,
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социально-политические реалии во все времена определяют уровень жизни
каждого человека, направляют его идеологические, поведенческие установки и
подвергаются наиболее тщательной языковой концептуализации в период
нестабильности. По данным «Толкового словаря русского языка конца ХХ» в
современных условиях именно «социально-политические» значения лексем
«система», «порядок» и «режим» переживают период актуализации в языке и
речи. Ряд «классификация» – «система» – «типология» репрезентирует
методологический аспект систематизации, известный сегодня и за пределами
науки.
Анализ дефиниций, в которых используется синонимический способ
семантизации, позволяет расширить круг прямых номинаций концепта и
выстроить четыре новых ряда:
1. Режим – система (разг.) = ‘Нормальный, привычный, обычный,
регулярный распорядок’, где ‘регулярный’ = ‘Происходящий правильно,
равномерно, через определённые промежутки времени’ [БАС: 854; МАС 1999: 99,
697; СОШ: 672; БСИС: 570-571; Скляревская 1998: 540]. В данном ряду перед
слово «режим» выступает в значении: ‘2. Точно установленный распорядок
жизни’ [БСИС: 570-571], что соответствует ЛСВ-12 ключевого слова.
Cемантически

родственный

ряд

содержит

производные

единицы

систематический – регулярный – систематичный – правильный [Бабенко 2008:
136; Александрова 1968: 468]; систематично – регулярно – систематически
[Бабенко 2008: 136]. Слово «правильный» входит в номинативное поле концепта в
значении ‘Вполне закономерный, регулярный’ [СОШ: 576].
2. План – система = ‘Заранее намеченный порядок какой-л. деятельности,
предусматривающий последовательность действий и сроки выполнения’ [БАС:
854; МАС 1999: 132; СОШ: 520; Словарь сочетаемости… 1983: 383; ТСРЯ], где
слово «план» также выступает в производном значении, эквивалентным //ЛСВ-12.
3. Система (//ЛСВ-8) – конструкция – устройство = ‘Марка технического
устройства определённой структуры’ [БАС: 855; МАС 1999: 92, 99; СОШ: 291,
841; БСИС: 308, 614]. Развитие синонимичных значений в данном случае
154

определяет двуступенчатая метонимическая модель: 1) «Отвлечённое действие 
результат» (ср. устройство – ‘1. Действие по глаг. устроить – устраивать (в 1, 2,
3, 4 и 5 знач.)… 2. Расположение и соотношение частей в каком-л. механизме,
приспособлении и т. п.’ [МАС]); 2) «Результат действия как свойство  объект,
обладающий этим свойством» (ср. устройство – ‘4. Механизм, механическое
приспособление...’ [МАС]).
4. Система (//ЛСВ-9) – механизм = ‘Система..., определяющая порядок
какого-либо вида деятельности или процесса’. Государственный м. [Ефремова;
СОШ: 354].
Как

можно

репрезентантов

видеть,

концепта

формирование
базируется

на

семантики

синонимических

перспективизации

актуальных

фрагментов обыденного понятия о системе и в некоторых случаях отражает его
тесные связи с концептами, восходящими к общеславянскому (ПОРЯДОК) или
древнерусскому

периоду

(СТРОЙ,

УСТРОЙСТВО)

истории

языкового

сообщества.
Корпус антонимических единиц составили производные и непроизводные
слова, отмеченные в словарях антонимов и словообразовательных словарях. С
когнитивной

точки

зрения

семантика

этих

единиц

построена

на

противопоставлении бинарных концептов ПОРЯДОК/БЕСПОРЯДОК и связанных
с первыми концептов ХАОС/КОСМОС, которые выражают собою биполярность,
дуалистичность человеческой когниции [Леви-Стросс 1999: 141, 147; Иванова
2005: 174]. В античной концепции греческое слово «космос» означало ‘порядок’
и, по замечанию С.С. Аверинцева, «прилагалось либо к воинскому строю… либо
к убранству “приведшей себя в порядок женщины” и было перенесено на
мироздание Пифагором…» [Цит. по: Чернейко 2010: 109]. В современной
мировой, и в т.ч. русской культуре идея космоса намекает на некоторое
упорядоченное единство, которое «более или менее близко напоминает consensus
бесчисленных

клеток

живого

организма»

[Гачев

2008:

38].

В

ЯКМ

мифологическая идея о бесформенном хаосе как первоначале отразилась позднее,
что проявляется в производности слов беспорядка от лексем со значением
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порядка: к примеру, беспорядок, разлад, неустройство [Мечковская 2003: 41],
бессистемный, несистемный, асистемный.
Мыслительная
понятийных

слоя

оппозиция

‘порядок-беспорядок’

рассматриваемого

концепта:

задействует

‘Порядок,

три

обусловленный

правильным расположением чего-л. в определённой взаимосвязи’ (ЛСВ-2) /
‘Продуманный план’ (// ЛСВ-2), ‘Совокупность методов, приёмов, правил
осуществления чего-л.’ (// ЛСВ-9). Проиллюстрируем сказанное на примере
антонимических отношений слова «порядок»:
1.

Оппозиция

‘состояние

налаженности,

благоустройства…

и

правильности… в чём-либо или где-либо’ – ‘отсутствие или нарушение порядка’:
порядок – непорядок, беспорядок, хаос, бедлам (разг.), безалаберщина (разг.),
ералаш (разг.) [Словарь синонимов и антонимов русского языка 2007: 468; Львов
1988: 203-204; Введенская 2004: 263-264].
2. Оппозиция ‘состояние налаженности, правильности… в чём-либо’ –
‘полный беспорядок, бессистемная путаница’: порядок – хаос [Словарь
синонимов и антонимов русского языка 2007: 468; Львов 1988: 203-204]
упорядоченный – хаотичный, упорядоченность – хаотичность, правило –
исключение [Львов 1988: 203, 210]. Аналогичное противопоставление высвечивает
смысл

некоторых

паремий

и

крылатых

выражений,

представляющих

синтаксический способ антонимической репрезентации концепта СИСТЕМА: А в
школе у нас все признаки дрессуры... Нет общей системы. Кто в лес, кто по
дрова; «Звёзды», как лебедь, рак и щука... устремлены в разные стороны, не
желая подчинять свои актерские индивидуальности требованиям пьесы [НКРЯ].
Проверка и уточнение выводов, полученных на предыдущих ступенях
исследования, осуществлялись по данным экспериментов, описанных в п. 2.1.2., с
использованием материала, представленного в «Русском ассоциативном словаре»
под ред. Ю.Н. Караулова и Интернет-словаре ассоциаций [Словарь ассоциаций].
В фокус внимания были помещены внутренние ассоциации, вербализующие
понятийные признаки или целые слои концепта СИСТЕМА:
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Семантико-когнитивный анализ ассоциатов подтвердил наши заключения
относительно набора идентифицирующих параметров системы, а также о
наибольшей яркости ККП ‘критерий качества (по характеру элементов или
целевой функции системы)’ (бизнеса, власти, защиты, здравоохранения, жизни;
государственная,

компьютерная,

судебная,

учебная;

альянс,

интеграция,

комплекс, сбор, совокупность, общность, общее...), ‘дискретность’ (наличие в
системе множества элементов) (группа, комплекс, множество, скопление,
совокупность, элементы; взглядов, занятий, линии, люди, правил, стадо...),
‘целенаправленное функционирование’ (исчисления, ловли рыбы, производство;
многофункциональный, назначение, не работает, приводящий к результату,
работающий,

функциональный,

целеустремлённый,

целесообразный,

цель,

узконаправленный...) и ‘структурность’ (взаимозависимость, взаимоотношения,
взаимосвязанное, выстраивать, выстроенный, дерево («родословная»), имеющий
порядок действий, очерёдность, подчинение, последовательность действий,
рубрикатор, сетка, симметричный, стройность, структурное построение,
пошаговый, ряд, субординация, схема приёма лекарств...) не только в научной, но
и в обыденной КМ (~ 25%, ~13,5%, ~13% и ~12% АП «система», соответственно).
Относящиеся к ним реакции принадлежат ядерной зоне поля. В Интернет-словаре
ассоциаций реакция система находится в ядре АП «Структура» [Словарь
ассоциаций], что также свидетельствует о когнитивной яркости системноструктурных свойств в общественном сознании.
Репрезентация понятийных слоёв концепта в АП охватывает около 50%
всех полученных реакций. Содержание наиболее насыщенных смысловых зон
отсылает к техносфере, социально-политической жизни страны (ядерные смыслы)
и

проявлениям

пространственного

порядка.

Проиллюстрируем

сказанное

фрагментами АП «система» соотносительно с описаниями понятийных слоёв
концепта:
ЛСВ-6 ‘Форма общественного устройства, общественный строй, формация’
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Государство

27,

политика,

строй

16,

режим

(«политика»)

12,

политическая («самая глобальная социальная система») 11, общество 9,
государственная, закон 5, коррупция, люди («…они работают на государство как
одна

большая

система»)

4,

бюрократия,

страна

3,

рабство,

СССР,

тоталитаризм, тоталитарная, уклад 2, авторитарная, анархия, антиутопия,
беззаконие,

вертикаль

власти,

государства,

диктатура,

европейская,

законность, «…для меня в наше напряженное политическое время оно
обозначает государство…», коммунизм, консерватизм, менять надо («Это из
анекдота. Из старого советского анекдота про сантехника, которого посадили за
то, что он, придя чинить водопровод... сказал, что тут всю систему менять надо»),
народа, общественная, общества, общественное устройство, оппозиция, рабы,
резидент, репрессия, репрессии, реформа, рыночная,

совок, США, уголовная,

уклад, федерация, царь, экономика, экономическая, экономические системы 1
(~7,4%). Ср. также ассоциации капитализм, капиталист 1 в обратном
ассоциативном словаре [Караулов 1996: 255].
ЛСВ-7

‘Совокупность

хозяйственных,

государственных

единиц,

родственных по задачам и объединённых организационно’
Власть 19, организация («под чьим-то началом»), управления («Властные
структуры всякие») 16, правительство, управление 10, образования 8, власти 7,
административная,

банковская,

безопасности,

жизнеобеспечения,

Единая

Россия, оповещения, тюрьма 3, милиция, предприятие, слежения, судебная 2,
администрация, банков, военная, военщина, госслужба, ГУЛАГ, диспетчерская,
железная
концлагерь,

дорога,

законодательство,

корпорация,

мафия,

инфраструктура,

МММ,

образование,

клуба,

колония,

образовательная,

организации, организационная, органы управления, органов, охранная, партия,
подразделение,

правительственная,

правосудия,

производство,

сотрудник, университет 1 (~7% вербальных ассоциаций).

158

семинария,

ЛСВ-8 ‘Сложное техническое или электронное устройство, состоящее из
механизмов, действующих согласованно’
Механизм 27, ниппель 15, устройство («в значении ‘агрегат’») 9, техника
7, охлаждения 6, зажигания, машина, электроника 3, автомобиль, акустическая,
вентиляции, видеонаблюдения, водоснабжения, микросхема, сплит-система 2,
авто, автоматизации, аппарат, аудиосистема, водопровода, водопроводная,
водоснабжение, вычислительная, выхлопа, зажигания, залпового огня, запуска,
звуковая, канализационная, механизмов, механика,

наблюдения, навигации,

наружка («Система наружного наблюдения за подозреваемым»), обогрева,
оборудование, охлаждение, портативная, ракетная, пуска, реактивная, рычагов,
сбойнула, сигнализации, сканирования, старта, сцепки, теплоснабжения,
терморегулирования, техническая, техническое средство, технология, топлива,
топливоподачи, тормозная, трансмиссия, трубы, эквалайзер, электронная,
электронные системы 1 (~ 6,4%). Ср. также данные обратного словаря, где слово
«система» представлено в качестве единичной реакции на стимулы «видео» и
«техника» [Караулов 1996: 255].
ЛСВ-2

‘Порядок, обусловленный правильным расположением чего-л. в

определённой взаимосвязи’
Порядок 70, работа («На работе все должно быть систематизировано, во
всем должен быть порядок»), схема

(«приёма лекарств, например») 13,

упорядоченность 11, логика 10, правильность, ряд 3, логическая 2, книги («У меня
дома много книг, которые расположены в определенной последовательности. Они
очень важны для меня, наверное, поэтому важна и система, чтобы не потерялись,
не перепутались»), композиция, космос, ложек, определённая, определённость,
правильная, правильно, стройность, этажи 1 (~ 6%).
ЛСВ-11 ‘Операционная система’
Операционная

38,

компьютер

16,

Windows

11,

программа

8,

администратор («системный»), винда 4, виндовс, компьютерная, линукс 3,
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программирование 2, выключение, зависла, загрузка, комп, линь, не работает
(«это

про

компьютер»),

переустановить,

программ,

оболочка,

откаты,

программирования,

пароль,

перезагрузка,

программист,

программы,

семёрка, установка, файловая, юникс Windows, XP 1 (~ 5,4% реакций).
ЛСВ-4

‘Устройство,

структура,

представляющая

собой

единство

взаимосвязанных, закономерно расположенных и совместно функционирующих
частей’
Солнечная 16, капельница 12, нервная 11, кровеносная 8, организм 6,
Вселенная, пищеварительная 4, дыхательная, звёздная, кровообращения, солнце,
экосистема 3, галактика, нервы 2, водопровода, водопроводная, водоснабжение,
впрыскивания,

канализационная,

каналов,

корневая,

мочевыделительная,

мочеполовая, органов, отопление, планет, планета, проводов, сердечнососудистая, топлива, топливоподачи, трубы, циркуляции 1 (~ 5%).
Воспроизводимость

ассоциата

«капельница»

с

индексом

12

даёт

возможность предположить существование ЛСВ или оттенка ‘устройство для
внутривенного вливания, подающее жидкость каплями’ слова «система» в
языковом сознании современников. В данном случае слово «система» обозначает
разновидность капельницы, ‘устройства, подающего жидкость каплями’. К. с
кровозаменителем. Подача воды к корням растений через капельницы [СОШ:
264]. Отсутствие этого значения в терминологических и энциклопедических
словарях позволяет искать его концептуальный источник в обыденной практике.
Менее частотные, психологически менее яркие реакции, относятся к
периферии АП:
// ‘Совокупность методов, приёмов, правил осуществления чего-л.’
Последовательность («действий»), правила, правило («Система – это что-то
упорядоченное, отсюда система правил и контроль») 11, защиты 4, питание,
повторение, подготовки, способ 3, минус 60 («Система похудения “Минус 60” –
эффективная диета и правильная методика похудения»), мышления, обучения,
слежения, счисления 2, автоматизации, аренда, банковского счёта, бизнеса,
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веган («вегетарианство»), взлома, воспитание, воспитательная, восприятия,
двоичная, дело, интегрального умножения, интерпретации, Кадочникова, ловли
рыбы, методика, менеджмента, мер, Норбеков, обмана, передачи («чегонибудь»),

переработки,

подвигов,

подготовки

нефти,

позиционирования,

похудения, похудания, правосудия, преподавания, программирования, развития,
реального

времени,

самба,

самообороны,

самообслуживания,

спасения,

трудоустройства, этика («...Какие-то правила... Жить, к примеру, по
“системе”») 1 (~ 4,6%); в обратном словаре – балл 1 [Караулов 1996: 255].
ЛСВ-12 ‘То, что стало нормальным, обычным, регулярным распорядком
(разг.)’
Стабильность 5, жизни («система “организации жизни” полностью»),
жизнь 4, график, постоянство, распорядок

3, периодичность, регулярность,

традиции,

единообразность,

уклад

2,

бытовуха,

долго,

ежедневный,

зацикленность, норма, нормально, однообразная, повторяющееся, расписание,
режим («работы»), стабильно 1 (~ 2% ответов).
// ‘Продуманный план’
Последовательность («действий») 11, алгоритм 8, план, разработка 4,
взлома, война («...План пути к победе от начала войны и есть система»), обмана,
продуманный, продумано, шаги 1 (~1,6%).
ЛСВ-3 ‘Принятый, установленный порядок в отношении некоторого круга
явлений, отношений’
Контроля 7, ограничения 4, правил 3, уклад 2, возвратов, вознаграждений,
вычетов,

наказаний,

отговорок,

поощрений,

прав,

свод

правил,

самообслуживания, сигнализации, сигналов, скидка, скидок, традиции, устой 1
(~1,5%).
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ЛСВ-9 ‘Совокупность принципов, служащих основанием какого-либо
учения, мировоззрения’
Знаний 6, метод 4, знания, методов, свод 2, взглядов, взгляды, декартова,
древняя, знание, концепции, концепция, «левая», научная, представления, принцип,
установок, учение 1 (~ 1,4%).
ЛСВ-13 ‘…Классификация, группировка’
Общность 5, группа 4, логическая 2, группировка, группы, массив,
номенклатура, подразделение, признаков, распределение 1 (~ 0,96%).
Значение ‘Неформальное молодёжное объединение, движение’ (ЛСВ-10)
является новообразованным и, кроме того, стоящее за ним явление выходит за
пределы актуального обыденного опыта для большинства носителей русского
языка. Как следствие, малочисленна его объективация в АП ключевого слова:
хиппи 3, рок-группа, сообществ 1 (~ 0,24%).
Появление ассоциатов ложная структурность 1 (поле «система»),
аморфный, безумие, хаус 1 (поле «системный») основано на рассмотренном выше
концептуальном противопоставлении ‘система/порядок-беспорядок’. В проекции
на социально-политические реалии (ЛСВ-6 ключевого слова) та же оппозиция
выражена вербальными ассоциациями анархия, беззаконие (АП «система»),
нарушение законов (АП «системный»). Оппозиции ‘наличие – отсутствие системы
в чём-л.’; ‘наличие – отсутствие принадлежности системе’ представлены
реакциями

асистемный,

бессистемный;

внесистемный

элемент

1

(АП

«системный»).
Результаты количественной обработки экспериментальных данных могут
быть обобщены в виде диаграмм, приведённых далее:
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Рисунок 4. Яркость элементов понятия о системе в обыденном сознании (по данным АП),
в%
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Рисунок 5. Образная «нагруженность» понятийных слоёв концепта СИСТЕМА (по
данным АП)
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2.2. Интерпретационная зона концепта СИСТЕМА в свете вторичной
концептуализации действительности

2.2.1. К вопросу о факторах и видах интерпретации феномена системы

Характеризуя языковую картину мира и её единицы, исследователи
неоднократно подчёркивали присущую ей антропоцентричность в представлении
мира, её способность не просто отражать, а конструировать мир с позиции
человеческого опыта. Наиболее ярко это свойство проявляет себя на ступени
вторичного познания действительности, связанного с интерпретацией собственно
репрезентативных коллективных знаний в индивидуальном сознании. В развитии
концепта

СИСТЕМА,

интерпретирующая

единицы

активность

абстрактной

мышления

и

приобретает

заимствованной,
особое

значение,

поскольку обогащает его личностно заряженным обыденным содержанием и тем
самым адаптирует в русской национальной концептосфере, придаёт ему
метапрофессиональный статус и делает частью различных дискурсов. Таким
образом, изучение интерпретационной зоны концепта по данным языка и речи
позволяет раскрыть личностное понимание системности с точки зрения
повседневной практики носителя русского языка, выделить факторы и увидеть
пути субъективного освоения первичной теоретической информации.
На наш взгляд, ключевой предпосылкой, своего рода пусковым
механизмом, активизирующим процессы вторичного осмысления системы, можно
считать распространение научных достижений в область коллективного сознания,
приобретающее регулярный характер под огромным влиянием массового
образования. Так «вербализованное в профессиональной среде социальное знание
экстраполируется на общекультурное…» [Бабушкина 2013: 32] и переплетается с
элементами повседневных знаний19. Попадая в сферу повседневно-практической
19

Родственный процесс совмещения религиозной и обыденной ЯКМ исследован М.С.

Берендеевой в работе [Берендеева 2013].
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когниции,

рассматриваемый

концепт

подвергается

воздействию

иной

детерминанты, свойственной не специальной, а наивной концептуальной
подсистеме. Напомним, что в отличие от сущностного и непротиворечивого
подхода в науке функционирование обыденного мышления нацелено на решение
текущих задач ориентации человека в окружающей среде и опирается на
чувственный, а также прагматический личный опыт взаимодействия с объектамисистемами. Смена когнитивной детерминанты – исходное условие, расширяющее
возможности интерпретирующих модификаций концепта. Применительно к
материалу нашего исследования наиболее выражены такие из них, как сужение
понятийного содержания высокой абстракции в пользу конкретных производных
смыслов; развитие элементов метафорической образности за счёт взаимодействия
концепта СИСТЕМА с другими единицами концептосферы (идентифицирующая
интерпретация),

а

также

интерпретация).

Эти

наращение

явления

оценочной

содержательно

зоны

зависимы

(характеризующая
от

первичных

репрезентаций системы в фактуальной картине мира и, кроме того, от
сложившихся норм, идеалов и стереотипов ценностной картины мира. Опираясь
на уже имеющиеся знания, мыслящий субъект отбирает и помещает в фокус
интерпретации те или иные декларативные/ процедурные фрагменты концепта,
отдельные

образные

либо

понятийные

признаки

(селективная

функция

интерпретации), соотносит системные объекты и сам концепт с различными, в т.ч.
аксиологическими

категориями,

подключая

разнообразные

механизмы

инференции и концептуальной деривации (классифицирующая и оценивающая
функции интерпретации). При этом именно ценностный аспект, главным образом,
определяет национальную специфику освоения системности.
Преемственность и необходимость этапа вторичного познания во многом
определяется абстрактной природой системной сущности, что дополнительно
осложняет её восприятие и понимание в практике неспециалиста. Как следствие, в
процессе мышления он «ищет какой-то конкретизации, подставляет под
философское определение более понятные прототипические образы…» [Попова
2003: 16] в опоре на известные ему внеязыковые объекты. Для русского языкового
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сознания приведённое утверждение тем более актуально, что, по замечанию В.А.
Масловой, оно «не приемлет абстракций, характерных для западного мышления»
и поэтому «создаёт иное миропонимание», в котором многие понятия по-своему
заземляются [Маслова 2004: 249]. Таким образом, влияние «фактора абстракции»
служит дополнительным стимулом для наполнения системных воззрений более
конкретным обыденным содержанием.
Когнитивные типы интерпретации соотносимы с языковыми механизмами
репрезентации

концепта

СИСТЕМА.

Так,

на

базе

идентифицирующей

интерпретации осуществляется избирательная семантическая специализация его
номинантов,

строятся

«метафоризующими»

свободные

сочетания

лексическими

ключевого

единицами.

слова

с

Характеризующая

интерпретационная деятельность задействует аксиологический и эмотивный
модусы познания [Болдырев, Панасенко 2013: 7] и на уровне языка представлена
оценочными/квазиоценочными либо эмотивными единицами. Актуализация этих
мыслительно-языковых явлений в научном дискурсе, в отличие от бытового,
ограничена

детерминантной

установкой

на

получение

рационального

непротиворечивого знания, где личностные смыслы максимально нивелированы.
Более

подробно

результаты

таких

процессов

мыслительно-языкового

взаимодействия рассмотрим в следующих разделах работы
2.2.2. Структура и содержание концептуальной матрицы СИСТЕМА в
современном языковом сознании

Приложение абстрактных фрагментов знаний в конкретных сферах
действительности, их продвижение «от более сложных и высших свойств к более
элементарным и низшим» [Выготский 1999: 174, 244] представляет основной
способ интерпретирующего расширения понятия о системе. Цель этого процесса
заключается в получении нового рационального знания, что позволяет отнести
данный вид интерпретации к идентифицирующей [Болдырев, Панасенко 2013: 7].
Наращение концептуальных слоёв меньшей степени абстракции имеет языковые
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свидетельства, которые на уровне ключевого слова выражены специализацией его
инвариантного значения. Наблюдается модификация и закрепление исходных
абстрактных

знаний

посредством

вторичных

номинативно-производных

значений. В своём формировании и понимании каждое из уточняющих значений
соотносимо с определённым онтологическим модусом абстрактной сущности
[Чернейко 2010: 130, 197] и, соответственно, связано с той или иной тематической
областью концептосферы, выступающей в качестве когнитивного контекста
осмысления системных объектов. Комплексное участие различных когнитивных
контекстов на данной ступени познания выявляет матричную организацию
рационального идентифицирующего содержания в структуре исследуемого
концепта.

Так,

единый

матричный

формат

представления

системности

репрезентируют фрагменты словарных дефиниций, содержащие общую отсылку к
тем артефактным областям жизни и декларативным знаниям, на базе которых
интерпретируется системность. Как показал концептуально-дефиниционный
анализ ключевого номинанта, содержание этих областей распределено между
компонентами

частной

самостоятельные

векторы

когнитивной
осмысления

матрицы,
ядерного

которые

формируют

логического

конструкта

‘система’, толкуемого как ‘Множество взаимосвязанных элементов (предметов,
явлений,

взглядов,

принципов,

знаний

и

т.д.),

образующих

некоторую

целостность, единство на основе общего признака, назначения’. Центральное
положение этого элемента в матрице созвучно его базовому, лексически
инвариантному статусу в семантической структуре слова, а также предопределено
его функцией передавать понятие о системе в наиболее полном объёме, или по
выражению Л.О. Чернейко, фиксировать параметры для многого [Чернейко 2010:
99]. Осмысливаясь в контекстах матрицы, компоненты лексического инварианта
конкретизируются в определённой тематической области.
Анализ

толкований

слова

«система»

даёт

возможность

выделить

когнитивные контексты, вбирающие в себя знания из областей ЭКОНОМИКА,
ПОЛИТИКА,
ТЕХНИКА,

ОБЩЕСТВО

(ПРАВО,

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

ЭТИКА),

НАУКА,

ТЕХНОЛОГИИ,
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ФИЛОСОФИЯ,

ПРАКТИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БЫТ и МЕДИЦИНА. На обращение к большинству этих сфер
в коллективной ЯКМ указывают дифференциальные семантические компоненты
толкований, отмеченные ниже:
2. // ‘Продуманный план’.
3. ‘Принятый, установленный порядок в отношении некоторого круга
явлений, отношений’.
5.

‘Форма

организации,

устройства

чего-л.

(хозяйственных,

государственных, политических, общественных и т.п. единиц)’.
6. ‘Форма общественного устройства, общественный строй, формация’.
7. ‘Совокупность хозяйственных, государственных единиц, родственных по
задачам и объединённых организационно’.
8.

‘Сложное техническое или электронное устройство, состоящее из

механизмов, действующих согласованно’
// ‘Тип, марка, конструкция каких-либо машин, сооружений’.
9. ‘Совокупность принципов, служащих основанием какого-либо учения,
мировоззрения’.
// ‘Совокупность методов, приёмов, правил осуществления чего-л.’.
10. ‘Неформальное молодёжное объединение, движение’.
11. ‘Операционная система’.
12. ‘То, что стало нормальным, обычным, регулярным распорядком (разг.)’.
13. ‘…Классификация, группировка’.
Аналогичные концептуальные области и их признаки вербализуются в
содержании

слов,

связанных

с

ключевым

синонимическими

и

словообразовательными отношениями: строй – порядок – режим; системщик2
(контексты ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВО); классификация – спец.
типология (НАУКА); режим – система (разг.) (область БЫТ); план – система;
систематический – регулярный – систематичный; систематично – регулярно –
систематически
устройство,

(ПРАКТИЧЕСКАЯ

гидросистема,

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ);

радиосистема,

электросистема

системщик1 (КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ).
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конструкция

–

(ТЕХНИКА),

Исторически компоненты ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА и ОБЩЕСТВО в
составе матрицы СИСТЕМА являются наиболее древними, восходящими к
институциональной репрезентации системности в древнегреческой картине мира
[Анохин; Ахлибинский 1998: 171]. Те же области наиболее занимают
наибольшую часть когнитивной матрицы в сознании современного русского
языкового сообщества, что, с учётом исторических фактов, представляется вполне
естественным.
На основе контекстуального анализа иллюстраций, а также частотного
анализа вербальных ассоциаций приведённый перечень общенациональных
контекстов матрицы может быть дополнен областями ПРИРОДА и МЕДИЦИНА.
С первой из них связаны устойчивые словосочетания Солнечная система,
планетная система, корневая система [БАС: 855; Словарь сочетаемости…1983:
508, МАС 1999: 99] в иллюстративной зоне толкования значения ‘Устройство,
структура, представляющая собой единство взаимосвязанных, закономерно
расположенных и совместно функционирующих частей’. С активизацией знаний
из сферы МЕДИЦИНА система интерпретируется как разновидность капельницы,
используемая в медицинских целях.
Развитие матрицы СИСТЕМА сопровождается перспективизацией одних и
дефокусированием других классификационных (категориальных) характеристик
концепта относительно актуального когнитивного контекста с последующим
согласованием интерпретируемых и контекстуальных признаков в составе нового
знания. С позиции обыденного познания рациональный модус интерпретации
затрагивает, прежде всего, перцептивные, функциональные и экспериенциальные
признаки, т.е. такие, относительно которых выстраиваются «“жизненные
интересы” человека» [Панасенко 2014а: 17; Перевозова 2004: 10]. Так, по нашим
наблюдениям, дефиниционно выраженные признаки ‘Критерий качества’ и
‘Целевая функциональность’ актуальны в большинстве из указанных выше
областей, а именно в контекстах ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВО,
ТЕХНИКА, НАУКА, ФИЛОСОФИЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и
ЭКОНОМИКА,

ОБЩЕСТВО,

ТЕХНИКА,
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НАУКА,

ФИЛОСОФИЯ,

ПРАКТИЧЕСКАЯ
соответственно.

Классификаторы

соответственно,
ЭКОНОМИКА,

ПОЛИТИКА,
БЫТ

НАУКА,

и

БЫТ.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

‘Устойчивость’

интерпретируются

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ТЕХНИКА,

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
с

и

участием

ТЕХНОЛОГИИ,

‘Наличие
знаний

из

структуры’,
областей

ОБЩЕСТВО, ТЕХНИКА, ПРАКТИЧЕСКАЯ
ОБЩЕСТВО,
В

ПОЛИТИКА,

когнитивных

контекстах

ЭКОНОМИКА,
ЭКОНОМИКА,

ТЕХНИКА, НАУКА, ФИЛОСОФИЯ, БЫТ существенна дискретность системы. В
фокус вторичного осмысления с участием сфер ТЕХНИКА, ОБЩЕСТВО,
ЭКОНОМИКА помещается признак ‘Целостность’ системы.
В русле задач нашего исследования важным оказывается разнообразие
когнитивных контекстов матрицы с точки зрения их отношения к общезначимому
и групповому. В частности, речь идёт о сосуществовании в ней обыденных и
профессионально значимых компонентов, что способствует развитию у единиц
концептосферы метапрофессиональных свойств. Обращаясь к организации
общенаучных концептов, в ряду которых находится и СИСТЕМА, Н.А. Кудрина
связывает

формирование

их

матричной

структуры

с

процессом

междисциплинарного взаимодействия, которое приводит к интегрированию
узкодисциплинарных интерпретаций данного концепта в ходе постижения мира
[Кудрина 2009: 362]. В приложении к объекту нашего исследования существенно
общепризнанное значение системного подхода, который, как и сам термин,
получил самое широкое распространение в самых разных научных областях
науки. Каждая из них соотносима с конкретной сферой существования систем, а
на концептуальном уровне – с определённым контекстом когнитивной матрицы.
Важно отметить, что в обоих случаях направление и степень детализации
абстрактного знания относительно каждого контекста подчинены детерминанте
научной концептуализации действительности и поэтому ориентированы на более
полный и строгий, чем наивный, выбор объективных сторон.
Решая задачу настоящего раздела, с использованием сведений из научной
литературы, а также толковых и энциклопедических словарей можно обозначить
несколько мыслительных контекстов, востребованных специалистами в ходе
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рациональной интерпретации терминологического понятия «система». Первая
группа контекстов тематически совпадает с областями наивной интерпретации,
такими

как

НАУКА,

ТЕХНОЛОГИИ,

ФИЛОСОФИЯ,

ПРАКТИЧЕСКАЯ

ТЕХНИКА,

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,

ОБЩЕСТВО,

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРИРОДА и МЕДИЦИНА. Компоненты матрицы
НАУКА и ФИЛОСОФИЯ объективированы более подробными значениями
термина,

передающими

известные

аспекты

системности:

собственно

гносеологический (система как ‘способ научного мышления или основа
мировоззрения’), эпистемологический (система как ‘целостное теоретическое
знание’) и

методологический

(система как ‘типология, таксономическая

классификация на основе существенных признаков’) [Теория информационных…
систем 2014: 10-11]. По мере общественного развития два последних значения
стали достоянием коллективного сознания, и, соотносясь с ними, слово «система»
выступает сегодня как широкий термин. Ср. коррелирующие единицы в толковом
словаре: ‘Совокупность принципов, служащих основанием какого-либо учения,
мировоззрения’; ‘Совокупность каких-л. элементов, единиц, объединяемых по
общему признаку’ [МАС 1999: 99] (ранее в БАС – с пометой в ботанике и
зоологии, отсылающей к биологической систематике). Заимствованным из
научной в обыденную КМ также рисуется значение ‘Совокупность тканей,
органов и частей организма, связанная общей функцией’, выражающее результат
идентификации системности в сфере МЕДИЦИНА [Словарь иностр. слов 2007:
614]. С большей подробностью оно отмечено в Словаре медицинских терминов:
‘(в анатомии) Совокупность органов и тканей, выполняющих в организме
определенную физиологическую функцию (например, нервная или дыхательная
система)’ [Словарь медицинских терминов].
Научно-техническая

революция,

достижения

информатики

и

системотехники способствовали освоению наивным сознанием ТЕХНИЧЕСКОЙ
и КОМПЬЮТЕРНОЙ (программной) интерпретаций системы, которые в
специальной ЯКМ выражены значениями ‘Совокупность, взаимосвязанных
технич. объектов (приборов, машин, систем, процессов), объединённых единой
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целью и общим алгоритмом функционирования. Напр., С. элементов ЭВМ, С.
приводов обрабатывающего центра, измерительно-информац. С., трансп. узел,
энергосистема…’ [Большой энциклопедический политехнический словарь];
‘Объективная

форма

представления

совокупности

данных

и

команд,

предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств
и целью получения определённого результата’ («программа») [Словарьсправочник терминов…2014:149]. Ср. в обыденной ЯКМ ‘Сложное техническое
или

электронное

устройство,

состоящее

из

механизмов,

действующих

согласованно’; ‘Операционная система’.
Система в ПРИРОДЕ мыслится субъектом научного познания через
конкретизацию характера элементов как ‘совокупность автономных объектов
природы, составляющих целостное единство’ [Теория информационных… систем
2014: 10]. В данном общеизвестном значении слово «система» также
функционирует как широкий термин.
Интерпретация системности в концептуальной области ПРАКТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ представлена значением ‘завершённый метод практической
деятельности’, актуальным в науке, производстве и обыденной жизни
современного общества. Исторически «такого рода системы складывались по
мере возникновения профессий, накопления профессиональных знаний и
навыков»

[там

‘Совокупность

же].

Ср.

методов,

сводные
приёмов,

формулировки
правил

в

толковых

осуществления

словарях

чего-л.’;

//

‘Продуманный план’.
Взаимодействие подсфер ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, а также ПРАВО и
ЭТИКА, соответствующих разным аспектам сферы ОБЩЕСТВО, лежит в основе
широкого социального понимания и употребления термина как в научной, так и в
повседневной коммуникации. При таком ракурсе система отождествляется с
‘некоторым явлением общества (например, экономическая система, правовая
система)’ либо означает ‘совокупность установившихся норм жизни, правил
поведения’ в ‘различных сферах жизни людей и общества (например,
законодательная и моральная), выполняющих регулятивную функцию’ [там же:
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10-11], противопоставленную антисистеме как ‘материальной и духовной основе,
которая противоположна мировоззрению и стереотипам поведения всего
общества, в рамках которого она существует’ [Словарь-справочник по
социологии 2011: 24].
Главенство научно-теоретической когнитивной детерминанты реализуется в
более детальном осмыслении системы в указанных контекстах, о чём
свидетельствуют

словарные

дефиниции:

‘Совокупность

политических

институтов, социально-политических общностей, форм и норм взаимодействия и
взаимоотношения между ними, с помощью которой реализуется политическая
власть’ («политическая система») / ‘Система, характеризующаяся определённым
способом организации хозяйственной жизни общества, характером и типом
взаимодействия

производительных

сил

и

производственных

отношений,

представляющих собой совокупность упорядоченных взаимосвязей между
производителями и потребителями материальных и нематериальных благ’
(«экономическая система») [Словарь терминов и понятий… 2009: 238, 408];
‘Самоназвание хипповской и постхипповской субкультуры как социального
образования – конгломерата группировок’ («система») [Краткий социол. словарь
2009: 250-251] vs ‘Совокупность хозяйственных, государственных единиц,
родственных
общественного

по

задачам

и

устройства...

объединённых
формация’;

организационно’
‘Неформальное

/

‘Форма

молодёжное

объединение, движение’ в языковом сознании социума. Сравним также степень
разработанности толкований у единиц, называющих реалии социальной системы:
организация – ‘3. Общественное объединение или государственное учреждение’
[СОШ: 458], толпа – ‘1. Скопление людей, сборище’ [СОШ: 801] (в наивной
ЯКМ) vs «в широком смысле, социально-экономическая система, созданная для
достижения коммерческих или некоммерческих целей; в узком смысле,
объединение людей, совместно реализующих программу или цель и действующих
на основе определённых правил и процедур» («организация») [Краткий социол.
словарь 2009: 191], «любое кратковременное скопление людей, у которых нет
ничего общего, кроме некого интереса и физического присутствия возле друг
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друга... нет групповой структуры в виде системы статусов и ролей, нет единых
норм и привычек поведения, нет предшествующего опыта взаимодействия» [там
же: 327] (в специальной ЯКМ).
В силу естественной значимости данных сфер за последние 30 лет стали
устойчивыми и вошли в общеупотребительный фонд более десятка устойчивых
дескрипций, именующих системы в институциональных – политическом,
экономическом и общественном – контекстах, как, например, бескарточная
система,

карточная

директивная

система,

система,

талонная

система;

административно-командная

административносистема,

командно-

административная система, командно-бюрократическая система, команднономенклатурная система, планово-распределительная система [Скляревская
1998: 587-588]; колхозный строй [Скляревская 1998: 307]; избирательная
система – ‘Порядок формирования выборных органов’; cистема какого-либо
министерства

(здравоохранения…)

–

‘Cовокупность

учреждений,

организационно объединённых в одно целое’ [Словарь сочетаемости… 1983: 508].
Собственно научными, по-видимому, правомерно считать современные
вторичные значения, образованные проекцией ядра матрицы в узкоспециальные
области МЕТРОЛОГИЯ и ГЕОЛОГИЯ общего контекста НАУКА и ограниченные
в употреблении профессиональным сообществом. Проиллюстрируем сказанное
соответствующими

словарными

определениями

термина

«система»:

‘В метрологии…совокупность основных и производных единиц физ.величин,
позволяющая выразить результаты измерений в количественной форме… Междун
ародная система единиц (si, или си) и система сгс (см. сгс)
иностранных

слов];

‘в

геологии

–

основное

[Новый
подразделение

словарь
общей

стратиграфической шкалы, отвечающее естественному этапу в развитии земной
коры и органического мира’ [СЭС: 1209], ‘в геологии – совокупность пластов
горных пород, характеризующаяся определёнными ископаемыми, фауной и
флорой’ [БАС: 856; МАС 1999: 99]. В свою очередь, матричный компонент БЫТ
на фоне других контекстов отмечен актуальностью в собственно повседневном
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опыте, который связан с идентификацией системности в повторяющихся
явлениях личного распорядка.
Таким образом, исходя из анализа толкований ключевого слова концепта,
формат когнитивной матрицы в научном (схема 2) и обыденном (схема 3)
познании может быть представлен графическим способом:
Схема 2

Схема 3
Техника

Наука

Компьютерные
технологии

Быт
Техника

Философия

Философия

Практич.
деятельность

Комп-ные
технологии

Практическая
деятельность

Медицина

Наука

Общество

Медицина
Природа

Общество

Политика

Экономика

Природа

Экономика

Политика

Матричный формат вторичных идентифицирующих знаний о системе
обнаруживает тесную связь с иерархической категориальной структурой
концепта,

что

обусловлено

структурно-содержательной

организацией

одноимённой матрицы по принципу множественной проекции родового понятия в
частные сферы человеческого опыта. Периферийные компоненты матрицы,
осмысленные «сквозь призму» этих сфер, логически «скрепляются» понятием,
выраженным исходным значением слова «система», и выступают как видовые в
рамках единой категории. Такие компоненты формируются в результате более
глубокого, аспектного осмысления классификационных признаков системности и,
в свою очередь, принадлежат субординатному уровню концепта. Следовательно,
можно

утверждать,

что

интерпретирующая

деятельность,

связанная

с

рациональной идентификацией системности в мире, способствует развитию
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категории СИСТЕМА за счёт субординатных смыслов, выраженных ключевым
словом

в

производных

значениях,

его

синонимами,

гипонимами

и

многочисленными дескриптивными единицами. Преобладание таких смыслов в
номинативном поле концепта обеспечивается прагматичностью предметнопрактического мышления, а также спецификой освоения абстрактной сущности от
общего к «ликам вещного» [Чернейко 2010: 197]. Тенденция к детализации и
закреплению субординатных знаний с помощью устойчивых терминологических
сочетаний (дескрипций) свойственна профессиональному языковому сознанию и
продиктована его стремлением к выделению тех отраслевых объектов и аспектов,
которые необходимы для эффективной концептуальной ориентации при
достижении специальных целей [Голованова 2011: 78, 97]. В результате перед
нами более дифференцированное членение мыслительных компонентов матрицы.
Сравним, к примеру, такие составные номинации, возникшие в языке
экономической профессиональной коммуникации, как «банковская система»,
«валютная

система»,

«национальная/мировая

валютная

система»,

«гармонизированная система описания и кодирования товаров», «двойная система
бухгалтерского учёта», «денежная система», «налоговая система», «режим
экономии»,

«режим

наибольшего

благоприятствования»,

«риск

систематический», «система маркетинга», «система национальных счетов»,
«система

социальных

индикаторов»,

«структура

капитала»,

«таможенная

система», «система управления», «система экономическая» [Экономический
словарь

2006:

74,

105,

125-126,

«административно-командная
система

преференций»,

133,

система»,

478-479,

491,

«бюджетная

«кредитная

517,

система»,

система»,

518,

550],

«всеобщая
«система

плавающих/фиксированных валютных курсов», «тарифная система», «финансовая
система» [Экономика 2003: 12, 67, 91, 223, 499-502]. Членение компонента
ОБЩЕСТВО при осмыслении системы языковым сознанием социологов, помимо
ключевого слова, объективируют номинанты «структура социальная», «система
действия»,

«система

социотехническая»

социальная»,

«система

[Социологический
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словарь

социетальная»,

«система

2010:

505-506],

416-420,

«классификационная система», «структура организации», «структура персонала
предприятия», «структура управления организацией», «стратегия организации»
[Краткий социол. словарь 2009: 139, 320-321], «социальная самоорганизация»,
управляемый хаос [Социология управления 2015: 292, 407], «гендерная система»,
«институциональная матрица» [Словарь-справочник по социологии 2011: 71,
127].

В области КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ результат отраслевой

концептуализации

системы

зафиксирован,

в

частности,

дескрипциями

«автоматизированная система (АС)», «автоматизированная информационная
система»,

«административная

система»,

«база

данных»,

«банк

данных»,

«готовность системы», «доменная система имён», «живучесть АС», «защита
системы»,

«защищённая

система»,

«интеллектуальная

система»,

«информационная сеть», «информационная система (ИС)», «операционная
система»,

«отказоустойчивая

восстановления»,

«система

система»,
замков

и

«система

usenet»,

ключей»,

«система

«система
защиты

данных/информации», «система защиты с полным перекрытием», «система
идентификации», «система имитозащиты», «система ключевая», «система
кодирования», «система обеспечения кибербезопасности АС», «система обмена
данными электронная», «система обнаружения/предотварщения атак», «система
обработки данных»,

«система разграничения доступа», «система управления

базами данных/ключами», «система установки ключей», «система цифровой
подписи», «системное прерывание», «системный журнал», «системный ключ»,
«системный файл» [Словарь-справочник терминов… 2014: 10, 12, 14-15, 27, 45,
50, 53-54, 59, 60, 66-67, 72, 131, 149, 165-169]. Концептуальное членение сферы
МЕДИЦИНА обеспечивают номинанты «система органов»,

«выделительная

система», «дыхательная система», «лимфатическая система», «нервная система»,
«пищеварительная система», «половая система», «система кровообращения»,
«система органов движения», «система органов чувств», «система желез
внутренней секреции», «система подавления действий (активное торможение)»
[Словарь-справочник

медицинских

терминов…

2013:

475-476],

«система

активации плазминогена», «система лимбическая», «система одноядерных
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фагоцитов» [Медицинский энциклопедический словарь 2005: 1025]. Комплексное
внедрение в жизнь общества отраслевых достижений, отвечающих запросам
современной повседневной практики, ведёт к последовательному расширению
категории систем в обыденном когнитивном и языковом сознании.
Когнитивная выделенность субординатной составляющей подтвердилась и
при изучении ассоциативных процессов, в которых соответствующий уровень
категоризации, по нашим подсчётам, отразился ~50-ю % вербальных ассоциаций
поля «система».
Отмеченные выше когнитивные механизмы лежат в основе языковой
специализации ключевого слова и определяют содержание субординатных
вторичных значений. Устанавливая когнитивный статус этих единиц в
семантической структуре, мы разделяем точку зрения тех российских и
зарубежных лингвистов, которые рассматривают полисемию как подчинённый
конситуации процесс расширения категории за счёт удаления производных ЛЗ от
прототипического значения, относящегося

к общей с ними

или иной

концептуальной области [Бибок 1996: 157; Боярская 2014: 269; Виноградова 2014:
3; Кубрякова 2004а: 194; Langacker 1991: 266; Langacker 1988: 134]. Подобным
образом осмысление лексического прототипа слова «система» в актуальных
контекстах

матрицы

влечёт

за

собой

развитие

уточняющих

значений,

принадлежащих разным концептуальным областям, но общей рубрике системных
объектов. Рациональный и одновременно интерпретирующий характер этих
значений позволяет усматривать их когнитивную основу в зоне пересечения
интерпретационного и понятийного макрокомпонентов концепта. В свою очередь,
вторичная природа научно маркированных знаний обусловливает наложение
интерпретационного и энциклопедического концептуального содержания.
Результаты матричных модификаций концепта носят надыиндивидуальный
характер и включены в общенациональную либо групповую (профессиональную)
картину

мира.

Однако,

как

показывает

эмпирический

материл,

такие

рациональные фрагменты подвергаются дальнейшим процессам интерпретации,
обусловленным когнитивной деятельностью отдельной личности. В качестве
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таких процессов выступают метафорическое и ценностное представления
системности в языке/речи, которые последовательно рассматриваются в двух
следующих разделах исследования.
2.2.3. Когнитивные модели и механизмы, определяющие вербализацию
метафорического образа системности
Природная способность человека мыслить аналогически, познавая новое
через известное, лежит в основе метафорической интерпретации коллективных
знаний о системе в повседневном или профессиональном общении. В приложении
к

объекту

нашего

исследования

когнитивные

и

языковые

процессы

метафоризации приводят к перекрещиванию интерпретационной и образной зон
рассматриваемого концепта и обнаруживают два основных назначения. В первом
случае перед нами концептуальная, а именно «нисходящая метафора» [Сергеева
2013: 405], которая, прежде всего, позволяет придать постигаемому абстрактному
содержанию более конкретный смысл, «заземлить» его путём приложения к миру
вещей [Чернейко 2010: 202-203]. По своей функции такая метафора связана с
идентифицирующей

разновидностью

интерпретации.

В

другом

случае

метафоризация сопровождает оценочную деятельность, ориентирована на
ценностное членение мира, которое и выходит на первый план. Такая метафора
выражает более субъективный – характеризующий – тип вторичного познания
системы. Рассмотрим обе ситуации подробнее.
Наряду с перцептивно-образными элементами концептуальная метафора
помогает

закрепить

ненаблюдаемую

системную

сущность

в

единицах

универсального предметного кода [Миронова 2013: 891] с помощью операции
наложения целевой и интерпретирующей ментальных областей. Последняя
область, как правило, опирается на эмпирический, физический опыт субъекта и
отражает чувственно воспринимаемые свойства окружающих предметов. Л.О.
Чернейко называет такие опорные внеязыковые объекты гештальтами, или
имплицитными прототипами тех базовых явлений «в которых воплощается
абстрактная сущность» и раскрывается интуитивная основа научного знания
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[Чернейко 2010: 131, 245-246, 249]. В ходе метафоризации происходит выделение,
а затем проецирование избранных характеристик этих реалий в область
интерпретируемого знания. Взаимное согласование когнитивных признаков двух
концептов приводит к возникновению новой целостной и эмерджентной
концептуальной структуры, в рамках которой абстрактные слои концепта
СИСТЕМА приобретают более конкретное, понятное обывателю содержание.
Такие вторичные репрезентации системных объектов уникальны, ситуативны и
динамичны в том смысле, что в познавательных и коммуникативных процессах
возникают каждый раз заново [Козлова 2015: 35; Екшембеева 2013: 277; Болдырев
2013: 9, 10].
При соотнесении признаков интегрируемых областей ведущая роль
принадлежит функциональной таксономической категоризации, поскольку, по
определению В.Б. Гольдберг, именно этот вид категоризации позволяет «вписать»
осмысляемый предмет в онтологически не свойственные ему классификационные
рубрики знаний [Концептуализация 2012: 155, 159]. Установление вторичных
межкатегориальных связей

базируется на когнитивном механизме образного

сравнения (аналогии) посредством опоры на стереотипные или индивидуально
значимые признаки фонового концепта [Гольдберг 2015: 25; Тлегенова,
Байтемирова 2015: 140-141]. Возможность сравнения, в свою очередь, достигается
благодаря

последовательной

взаимодеятельности

специальных

механизмов

работы с фреймами, среди которых, вслед за Л.А. Сергеевой, можно обозначить
такие

как

выделение,

элиминирование,

наведение,

модификация

и

амальгирование слотов. Так, в отношении рассматриваемого процесса первый и
второй из них подразумевают активизацию и фокусирование одних слотов
сопряжённых

концептов

(а

внутри

них

–

отдельных

признаков)

и

дефокусирование других в зависимости от интерпретируемой области-цели. О
наведении слотов и развитии интерпретируемого знания можно говорить в случае
усложнения фрейма СИСТЕМА за счёт приписывания ему чувственных
признаков области-источника. Модификация и амальгирование

обеспечивают

преобразование характеристик области-источника в результате его сопоставления
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с системой [Сергеева 2003: 88-89]. На основе механизма инференции, под
которым мы понимаем «домысливание данных опыта и контекста» [Тлегенова,
Байтемирова 2015: 139], в ходе сравнения может задействоваться фоновая
информация, наполняющая актуальные слоты концептов [Сергеева 2013: 405].
Интеграция концепта СИСТЕМА с интерпретирующей его единицей во
многом обусловлена языком и на уровне речевой деятельности выражается
синтагматически, в свободных
«метафоризующими»

сочетаниях прямых номинаций концепта с

конкретными

существительными,

глагольными

и

адъективными предикатами, преимущественно – глаголами физического действия
и качественными прилагательными в первичных или вторичных значениях.
Фигуральный план метафоры этого типа имплицитно наделяет систему
чувственно воспринимаемыми признаками, а буквальное прочтение «импликатур
предикативно-атрибутивной сочетаемости» позволяет воссоздать живые связи
концепта с гештальтами определённых материальных предметов [Маслова 2004:
13; Чернейко 2010: 200, 241, 245-246], вывести его глубинный «мотивирующий
образ» [Апресян 1993: 30]. Проведённый с этой целью анализ текстов
специального и обиходного содержания выявил наиболее частотные когнитивные
модели, лежащие в основе данного образа, который, как показали наблюдения,
формируется разными видами структурной, онтологической и ориентационной
метафор. Выбор области-источника при этом подчиняется универсальным
приоритетам аналогического осмысления мира и определяет следующие
направления концептуальной интеграции: человек > не человек, целостный
объект > часть, конкретное > абстрактное, видимое > невидимое [Скребцова
2011: 149]. В совокупности с интерпретируемыми логическими фрагментами
выявленные

регулярные

модели

выступают

как

своего

рода

«образцы

концептуальных соответствий» [Николенко 2010: 57] и составляют базис
метафорического представления систем в русском языковом сознании. Опора на
конвенциональный источник создаёт благоприятные условия для многоплановой
вербализации таких метафор за счёт фокусировки различных параметров

181

концепта-источника, декларативных или процедурных (гипотеза устойчивости
метафоры Дж. Лакоффа).
Наиболее продуктивна онтологическая метафора, что, при учёте её
специфической функции, представляется вполне закономерным. Напомним, что
благодаря

метафоризации

этого

типа

абстрактные

концепты

«событий,

деятельности, эмоций, идей» интерпретируются «сквозь призму» автономных
физических предметов практического опыта [Лакофф, Джонсон 2004: 49-58]. С
помощью этого механизма становится возможным мысленное вычленение частей
таких сущностей в заданном аспекте, появляется опора для суждений,
умозаключений о них [там же: 50]. Таким образом, онтологическая метафора
отвечает принципу вещецентризма, согласно которому для субъекта обыденного
познания первична именно вещь, которая выступает «как наглядный случай
носителей свойств и отношений» [Абишева 2013: 26]. Так, при использовании
метафоры контейнера система категоризуется и описывается как материальное
вместилище некой субстанции [Скребцова 2011: 39-40] по модели «Система 
Вместилище». Широкое применение этой модели в профессиональной и
обыденной коммуникации – следствие характерной черты человеческого
сознания репрезентировать мир в виде пространства, включающего в себя
различные группы дискретных предметов [Язык и структуры… 1992: 142].
Представление системы по принципу этой модели можно проиллюстрировать
высказываниями Люди вписаны в политическую систему; Никита вписался в
эту

систему,

как

правильно

подобранный

кусочек мозаики в общую картинку; Сначала в систему была вброшена идея
о том / что система коррумпирована; Адвокатура не входит в систему органов
государственной

власти; Абонент

выключен или находится за пределами

системы; СМИ фактически выпали из системы рыночных реформ; Российская
политсистема закрыта для постороннего наблюдателя встраиваться в систему
требований; …В переходный период судебной системе трудно найти свое место
в системе правовой защиты; Пора бы уже понять, что причины неудач следует
искать внутри, а не вне нашей государственной системы; Предусматриваемые
182

законодателем санкции... делают закон надёжной скрепой общества до тех пор,
пока... не опрокидывается вся система действующего права; Опять же к моей
проблеме о которой я задумалась пару дней назад/ Никак не могу решить/ Я не
вижу системы в которой я могла бы быть/ Все, кто что-то умел делать, а,
главное, мыслить и анализировать, давно уже ушли из системы! Я «изнутри»
систему эту почти не знаю; Достаточно посмотреть на заоблачные цены…
чтобы желание вливаться в эту систему сильно поуменьшилось; Так было
классно поговорить/ Она говорит/ ты понимаешь/ то что у тебя не получилось/
не потому что ты плохая/ А потому что просто ты не в системе/ Промоутер
это в кайф кому-то/ а кому-то/ как мне/ Очень много в жизни заставляет
думать/ Прям открытие было очередное/ Человеческое/ Буквально вот/ [НКРЯ].
Сравним также устойчивые сочетания в русском языке со значением фазы
действия входить/войти в систему [БАС: 854; Словарь сочетаемости 1983: 508],
приводить/привести в систему [Словарь сочетаемости 1983: 508], соотносимые
по смыслу с коллокациями войти, прийти в норму, привести в порядок [СОШ:
421, 566].
Концептуализация некоторых систем как частей глобальной внешней
среды, на фоне которой выступает фигура человека, не только определяется
субъективной позицией интерпретатора, но и реальному созвучно положению
вещей с точки зрения научно-системологической картины мира.
Дальнейшее уточнение онтологической модели «Система  Вместилище»
может направлять интерпретацию некоторой частной системы как помещения
(дома, здания). Концепт ДОМ находится на втором месте по своей значимости в
концептосфере, входит в ядро русского языкового сознания как «обжитое
человеком пространство мира», окружённое чуждым пространством [Маслова
2004: 262], и поэтому является «традиционным… источником метафорической
экспансии» [Скребцова 2011: 62]. Результат функциональной категоризации
системы как здания вербализуется, например, в соединении ключевого слова с
глагольными, субстантивными и адъективными предикатами: Нарушителей
закона надо вычищать из системы российской государственной власти; В
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существующей судебной системе нет свежего воздуха [НКРЯ]; Система быстро
перестраивается на Восток [ЖРР]; построение мощной финансовой системы;
строительство международной системы безопасности; система выстроена
[НКРЯ]. По мысли Н.Д. Арутюновой, вошедшая в обыденное сознание тенденция
представлять государственную систему в форме здания (Aufbau) со своим
базисом-фундаментом, инфраструктурными надстройками и иерархическими
лестницами восходит к трудам К. Маркса [Арутюнова]. Соответственно, «об
обществе говорят в терминах строительства, воздвижения и разрушения, а
коренные изменения в социуме интерпретируются как его перестройка» [там же].
Спецификация видения системы как субстанции также осуществляется с
помощью анимистической модели «Система  Живое существо» или её
антропоморфной

разновидности

«Система



Человек».

Обращение

к

суперконцепту ЧЕЛОВЕК как интерпретирующему источнику системных
объектов имеет выход на принципиальную антропоцентричность познавательных
процессов,

склонность

приписывать

человеческие

свойства

окружающим

реалиям, свойственную ещё родовому мифосознанию [Шестёркина 2014: 350].
Характеристики этого концепта, репрезентирующие элементы телесного и
духовного опыта людей, регулярно служат созданию антропоморфного образа
системы. Перенос этих характеристик по данной модели может быть
проиллюстрирован следующими речевыми произведениями:
Исповедующие альтернативную культуру… существуют в качестве культ
урного феномена, но не центра… влияния. Система переваривает всех. Следует
поучиться; Финансовую систему буквально лихорадит от нового кризиса [Е.
Ревенко, «Вести недели» от 10.06.12]; Ежегодно существующая система
образования выбрасывает на улицу тысячи выпускников [Е. Ревенко, «Вести
недели» от 27.05.12]; Cистема налогообложения задавила наш малый и средний
бизнес; Политическая система требует заботливого отношения; Любое
философское течение мысли, любая стройная система расшибается в своей
несостоятельности о твердыню Православия; …Вливание «свежей крови» в
судебную систему возможно путем привлечения представителей народа при
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условии, что они действуют... в правовых рамках...; Реструктуризация
корпоративного сектора и оздоровление финансовой системы являются
главными внутренними проблемами для Южной Кореи; Мы с радостью
предоставим истории судить, какая система лучше для человечества и какая
выживет; Буржуазная экономическая наука ориентирована на борьбу с
кризисами, потому что кризис парализует капиталистическую систему;
Формирующаяся

административная

система

инстинктивно

ощущала

разнообразие как своего врага; ...Крах ороговевшей системы наступает только
тогда, когда на верхнюю ступень иерархии восходит человек, прошедший её от
самого низа, но не желающий мириться с её губительной косностью; А очень
просто, – сказал Мадьяров, – этим ребятам доверено нечто большее, чем заводы
и институты, им доверено сердце системы, святая святых: животворная сила
советского бюрократизма; Батлфилд 3 нагнул мою систему на колени, куча
багов, вылетов, проблемы со звуком, поиграл тока пару часов и забил на это;
добить

энергетическую

систему;

нервная

система

истощилась;

У

правоохранительной системы хватит мужества взяться за эти дела [НКРЯ];
Политической системе нужен свежий воздух [Д. Медведев, «Вести недели» от
19.02.12].
Механистическая

метафора

связана

с

категоризацией

системы

не

технической природы как некоторого устройства и активизирует знания о фазах
действия, частях и особенностях его работы: Полицейский на дороге – это
просто винтик системы, с ним ругаться бессмысленно; У нас сидят те же
люди / которые там сидели веками / годами / и система машины налажена…
(о системе власти); Правовая система отказала; В годы перестройки и в период
реформ... интеллигенция... была в числе тех, кто энергично вел демонтаж
отжившей системы; Пытка была главным рычагом всей системы формальных
доказательств, всего розыскного процесса; ...Система всех плющит. Поэтому
выход один – человеческие отношения... с полной ответственностью; отладить
экономическую систему; нестыковка

правовых

разладилась [НКРЯ].
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систем; нервная система

Вторичная категоризация не технических систем согласно этой модели
носит

весьма

частотный

характер

и,

на

наш

взгляд,

подкрепляется

психологической яркостью, которая на фоне прогресса техносферы присуща
сегодня перцептивным образам различных приборов [Попова 2010: 106].
Повышение компьютерной грамотности социума, кроме того, служит фактором
окказионального расширения категории систем, когда последняя становится не
мишенью, а источником метафорической интерпретации. Как следствие, имя
система в некоторых контекстах приобретает переносный образный смысл
(операционная система природы (о генетике); перезагрузка политической
системы [НКРЯ]), что приводит к обновлению средств репрезентации концепта
и, таким образом, вносит вклад в относительный прогресс русского языка
[Белошапкова 2014: 62]. Ссылаясь на подобные примеры, лингвокогнитологи
ведут речь о всё большей виртуализации когнитивных и коммуникативных
практик [Гриценко, Лалетина 2013: 678].
Существенная роль конструктивного аспекта познания [Стернин 1985: 51,
153] служит психологической предпосылкой структурных метафор. Общность
строения ассоциируемых явлений позволяет сравнить опорный внеязыковой
объект с интерпретируемой системой. Так, конструктивные свойства системы
при семантическом переносе неоднократно осмысливаются в терминах
обозримых пространственных структур: Никита вписался в эту систему, как
правильно подобранный кусочек мозаики
сообщил / что меня хочет

видеть

в общую картинку; Ефимов мне
Виноградов / такая [усмехаясь]

ступенчатая была система встреч; Есть аналитики для осмысления этого
проекта в многополярной системе войн; Когда собрано достаточно фактов,
чтобы их удержать и вообще как-то употреблять, из них стараются создать
систему, макет мира, каким он представляется при данных фактах..;
многоуровневая

система

обучения;

уровни

бюджетной

системы;

разветвлённая система аргументов [НКРЯ].
Модели структурной метафоры «Условия человеческой деятельности 
Система координат в физике/математике» и «Образ повседневного мировидения
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 Система координат в физике/математике» лежат в основе переносного
употребления общеизвестной коллокации «система координат», получившей
широкое хождение за пределами профессиональной сферы: Чтобы стать
властью, суду нужно было попасть совсем в другую систему координат, в
которой принцип разделения властей непросто признаётся, но является
реальностью; ...Система его координат так безнадежно рухнула, критерии так
расшатались, что жить сколько-нибудь сознательной и активной жизнью не
стало никакой возможности; Да неужели вы не понимаете, что Николай ни в
чём не виноват? – сказал Штрум. – Не то поколение, мыслит не в той системе
координат [НКРЯ].
Модель ориентационной метафоры также основывается на характеристиках
суперконцепта ПРОСТРАНСТВО. При этом в качестве когнитивной опоры
используются

фундаментальные

оппозиции

«внутри-снаружи»,

«центр-

периферия», «верх-низ». Как и в случае структурных метафор, идея пространства
акцентирует собой «порядок расположения одновременно сосуществующих
объектов» [Безукладова 2010: 55]. В качестве иллюстрации приведём несколько
соответствующих контекстов, к примеру, И …это шаги системы мер / которые
направлены

на

то

/

чтобы

с

Он совершил беззаконие / поскольку
был внутри / он был в новом

этим

злом бороться внутри системы;

он был учеником / он был в системе / он
законе / от которого отказался; Абонент

выключен или находится за пределами системы; Европейские парламентарии
могут и должны стать центральным элементом системы профилактики
террористических

актов;

«Основной»

центр

в

этой

системе

был

президентская власть; централизованная система органов ФМС; система
рухнула; падение капиталистической системы [НКРЯ]. Перспективизация
подобных

ориентационных

характеристик

логически

согласуется

с

возможностями образного кодирования системы в виде контейнера или
структурированного пространства.
Вектор характеризующей метафоры направлен на формирование и
выражение

ценностного

отношения

говорящего
187

к

системным

объектам.

Когнитивной основой интерпретации этого типа становится выделение и
перенесение оценочных признаков концепта-источника в целевую область.
Вследствие соотнесения данной области с определённым оценочным концептом и
сопутствующих инференций функциональная таксономическая категоризация
систем дополняется и осложняется аксиологической. В коммуникативном
процессе критерий (оценочный концепт), аспект (интерпретируемый фрагмент
концепта СИСТЕМА) и знак оценки выражается актуальным значением
прилагательного с оценочной коннотацией.

Так, в контексте …Система

образования очень сильно больна. Качество падает / и сейчас в России …
специалистов высшей квалификации в 8 раз меньше / чем у лидирующих стран
мира

[НКРЯ] адъектив «больна» выражает отрицательную оценку, которая

выходит на первый план в процессе концептуальной интеграции, благодаря
модификации и амальгированию слотов ‘состояние’ фрейма ЧЕЛОВЕК и фрейма
СИСТЕМА.

В

частности,

(‘функционирование

в

соответствии

образовательной

с

оценочным

системы’)

аспектом

модифицируется

аксиологический критерий, преобразуясь из сенсорного в телеологический. Та же
метафорическая модель активизирует оценку в таких речевых произведениях, как
Судебная система расчеловечена; обезличенная система (о политической
системе); неповоротливая система жизнеобеспечения; хитроумная система
советского ПВО [НКРЯ].
В смысловой структуре высказывания Все думают / что Южная Корея
должна поглотить Северную / а вот как бы наоборот не случилось / потому что
Ким Чен Ир / вернее / сама эта система / уж очень живуча [НКРЯ] аналогия по
модели СИСТЕМА  ЖИВОЕ СУЩЕСТВО помогает передать менее
стереотипную по знаку фоновую оценочную информацию. Слот ‘физические
свойства’ исходного фрейма совмещается со слотом ‘Устойчивость’ целевого,
нормативный характер оценки при этом сохраняется. Оценочный смысл
высказывания Факты указывают на гнилость нашей судебно-правовой системы
[из записей] достигается путём наложения слотов ‘Цель’ и ‘Состояние’ двух
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фреймов,

интегрируемых

по

модели

СИСТЕМА



ОРГАНИЧЕСКОЕ

ВЕЩЕСТВО.
Как показали наши наблюдения, обширная доля оценочных метафор
сосредоточена в АП концепта. Интересующие нас реакции обнаруживают
закономерное соответствие с примерами контекстуальных оценочных метафор,
поскольку и те и другие реализуют ассоциативный потенциал номинантов
концепта [Чернейко 2010: 200, 241]. Анализ субстантивных и адъективных
реакций полей «система», «системный» и «система-какая?» позволил отметить
наибольшую

продуктивность

антропоморфной

метафорической

стратегии

ассоциирования. В подобных случаях именуемые физические, психические и
социально значимые свойства, реже – состояния лиц «служат своеобразным
аналогом …критерия оценки» [Сергеева 2003: 123] и составляют потенциал для
наращения интерпретационной зоны концепта новыми дифференциальными
элементами. Лингвокогнитивное прочтение вербальных ассоциаций раскрывает
концептуальные связи системности как таковой с многоликими особенностями
человеческого

характера

(бесчеловечный,

доброжелательный,

жестокий,

мирный, педант, строгий, строгость), темперамента (медлительный, неживой),
поведения

(аккуратный,

надоедливый,

ответственный,

отточенный,

порядочный, пунктуальный, собранный), социальной активности (серый, деловой,
целеустремлённый), с уровнем знаний (грамотный, ограниченный), успехами в
судьбе (обеспеченный, успешный) и свойствами интеллекта (безумие, идиот,
изобретательный) [Васильев 2000: 178-182; 184-189]. В процесс ассоциирования
вовлекаются признаки слотов

‘свойство’ и ‘состояние’ концепта ЧЕЛОВЕК,

находящиеся в сфере оценочных интересов языкового коллектива: утилитарных
(обеспеченный,

практичный,

уравновешенный,

медлительный,

ущербный),

телеологических (успешный, успех, убитый), нормативных (строгий, аккуратный,
бесчеловечный, грамотный, несправедливый, справедливый, несвободный, урод,
продажный,

нечестный),

этических

(порядочный,

ответственный,

пунктуальный) и эстетических (аккуратный, элегантный), психологических
(бестолковый, глупый, неразумный, разумный, неповоротливый, грамотный,
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скучный,

безумие,

манипулятор,

идиот,

идиотизм,

подневольный,

зомбированный,

послушный,

собранный,

изобретательный,
целеустремлённый,

заурядный, хитрый; антихрист, бездушный, бессилие, жестокий, недобрый,
уравновешенный,

доброжелательный,

добрый,

зажатость,

мирный,

решительный) и сенсорно-гедонистических (счастье, сильный).
Как

свидетельствует

речевой

материал,

использование

метафоры

представляет собой один из главных способов аксиологического расширения
концепта в обыденном сознании, однако не является единственно возможным.
Более подробный анализ механизмов и результатов оценочной интерпретации
системы в языке/речи проводится в 2.2.4 настоящей главы.

2.2.4.

Система

в

фокусе

ценностного

осмысления:

моделирование

аксиологической зоны концепта
Интерпретирующие

возможности

субъекта

познания

как

носителя

индивидуальной картины мира раскрываются процессами характеризующей
интерпретации системных объектов, направленной на выработку субъективного
знания-мнения под влиянием эмоций и оценок. Личностное прочтение исходных
логико-рациональных
обыденному

фрагментов

мышлению

и

концепта
во

многом

в

первую

очередь

предопределено

присуще
выходом

системологических знаний за пределы специальной сферы в сферу влияния
повседневной когнитивной детерминанты. Попадая в область небезразличного
для оценки, понятийная информация о системе подвергается

ценностному

осмыслению, что приводит к формированию аксиологической зоны концепта,
выражаемой в речи и языке. Реализация оценочных смыслов свидетельствует о
переходе термина «система» в обиходную единицу, осваиваемую в диалоге с
культурой.
Оценочная концептуальная составляющая характеризуется наивысшей
антропоцентричностью, которая обусловлена свойством оценки функционировать
как «собственно человеческая категория» [Арутюнова], затрагивая едва ли не
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каждую сторону жизни человека. «Сознание, – замечает В.М. Найдыш, – это не
только знание о мире, но и переживание мира в его отношении к субъекту, к
условиям его жизнедеятельности. Человек не только познаёт мир, но и оценивает
его свойства с точки зрения их значимости для удовлетворения своих
потребностей» [Найдыш 2002: 35-36]. Поэтому предметы, вовлечённые в
практическую деятельность человека, с наибольшей вероятностью попадают в
сферу небезразличного для оценки [Арутюнова].
Семантика вербальных оценок объективирует результаты оценочной
категоризации, в ходе которой осуществляется рубрикация системных объектов
по характеру оценки в соответствии с идеализированной картиной мира и
связанным

с

ней

фоновым

знанием

мыслящего

субъекта.

Происходит

перспективизация компонентов первичного знания о системе и их последующее
осмысление «сквозь призму» определённого ценностного критерия (сенсорного,
сублимированного, рационального) в рамках определённой оценочной категории.
Сопровождающая выведение оценки ориентация на нормативное положение дел,
принятое в данном языковом сообществе, ограничивает действие субъективного
фактора и предопределяет собой наложение субъективной и социальной частей
концептосферы. Под нормой в настоящей работе понимается «типовая для
данного лица или данного социума… (как правило, усреднённая) ситуация: как
всегда, как все, как и в других подобных случаях и т.п.» [Барамыгина 2007: 40], с
учётом которой складываются те или иные коллективные принципы практической
деятельности и основания оценки, свойственные данной культуре в данную эпоху
(потребности, интересы, стереотипы и установки, общественные императивы и
правила) [Сергеева 2003: 69].
Существование нормы обеспечивается необходимостью общественного
взаимопонимания, а также общенародными сведениями о «центральных,
субстанциональных характеристиках оцениваемых» реалий, в т.ч. системных
«объектов…» [Болдырев 2012: 115]. Соответствие/несоответствие этих свойств
установленной

норме

с

помощью
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инференций

позволяет

отнести

интерпретируемое знание в категории «хороший»/ «плохой» и, как следствие,
приписать ему положительный или отрицательный знак оценки.
При

изучении

когнитивных

механизмов

интерпретации

систем

существенны структурно-содержательная зависимость оценочной категории от
первичных знаний (релятивность), а также взаимодействие интерпретируемого и
собственно

оценочного

содержания

(концептуальная

интегративность

формирования) [там же: 119]. В отношении объекта нашего исследования
релятивность проявляется в исходном и необходимом фокусировании первичных
системных признаков, служащих аспектом оценки и создающих дескриптивную
базу оценочной характеризации системы соответственно намерениям речевого
субъекта. Перед нами вторичная когнитивно-языковая обработка аксиологически
существенных блоков концепта в индивидуальном, групповом или общественном
сознании. Элементами такого рода знаний, по нашим наблюдениям, выступают
как отдельные классификационные и дифференцирующие признаки, так и целые
его слои. Концептуальная интегративность оценочного знания функционально
реализуется в активизации логических связей, фоновых знаний и установлении
ассоциаций, интегрирующих элементы концепта СИСТЕМА с концептами
оценочных категорий. Каждый из таких концептов востребован в той или иной
сфере взаимодействия с системами, связан с чувственным, рациональным или
эмоциональным опытом их постижения и относится к соответствующей
когнитивной области. Содержательная специфика аксиологического концепта, а
также самого аспекта оценки лежит в основе выведения частных оценок системы
на субординатном уровне аксиологической зоны концепта. При формировании
частнооценочных значений «происходит сужение смысла, т.е. высвечивание
конкретного содержания оценочного концепта…» в определённом когнитивном
контексте [Гаврилова 2010: 95; см. также Чистякова 2015: 402]. Одновременно с
ориентацией на конкретное лицо, группу или социум на базе механизма
сравнения «измеряется» уровень соответствия интерпретируемых знаний о
системе нормативным требованиям или ожиданиям.
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Вербализация этих процессов обеспечивается комплексом языковых
механизмов, среди которых номинация интерпретируемого концепта и его
конкретных характеристик (Полезная система питания; Эта система интересна
по своему интерфейсу, Эта система очистки удобна в применении), номинация
интерпретирующих оценочных концептов (полезная, интересная, удобная,
хорошая система), актуализация значения слова и его коннотаций в контексте,
использование синтаксических конструкций с характеризующим предикатом,
сравнительных конструкций (Система «Минус 60» так же эффективна, как она
популярна), семантическое согласование при формировании смысла оценочного
высказывания и метафоризация (Умная система отопления снижает затраты
человека; дырявая налоговая система).
Для выявления оценочного содержания концепта семантико-когнитивному
анализу

был

подвергнут

ассоциативный

и

контекстуальный

материал,

содержащий ключевое слово. В качестве материала были отобраны тексты
различных стилей и тематики, представленные в НКРЯ, словарных иллюстрациях,
а также зафиксированные нами в живой устной речи. Укажем несколько
контекстуальных

иллюстраций,

отражающих

результаты

оценочной

категоризации отдельных слоёв концепта:
ЛСВ-2 ‘Порядок, обусловленный правильным расположением чего-л. в
определённой взаимосвязи’ // ‘Продуманный план’
Общепринятая,

простая,

сложная,

совершенная,

чёткая

[Словарь

сочетаемости 1983: 508]; продуманная, совершенствовать, умная, упростить,
усложнить [там же] (нормативная и интеллектуальная оценка); стройная
[Словарь сочетаемости 1983: 508] (эстетическая оценка).
ЛСВ-3 ‘Принятый, установленный порядок в отношении некоторого круга
явлений, отношений’
Жёсткая система контроля [НКРЯ]; запутанная система активов;
система выборов не проработана [НКРЯ]; гибкая система скидок [из
объявления] (нормативный, интеллектуальный и телеологический критерии).
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ЛСВ-4

‘Устройство,

структура,

представляющая

собой

единство

взаимосвязанных, закономерно расположенных и совместно функционирующих
частей’
Богатая фонетическая система [НКРЯ] (интеллектуальный критерий),
нервная система разладилась, истощилась [НКРЯ]; нервная система нарушена
[НКРЯ] (нормативная оценка).
ЛСВ-5

‘Форма

организации,

устройства

чего-л.

(хозяйственных,

государственных, политических, общественных и т.п. единиц)’
Прогрессивная,
совершенствование

сложная,
[Словарь

совершенная;

сочетаемости

1983:

совершенствовать;
508]

(утилитарный,

интеллектуальный и нормативный критерии ценностной КМ).
ЛСВ-6 ‘Форма общественного устройства, общественный строй, формация’
Нарушителей

закона

надо

вычищать

из

системы

российской

государственной власти [И. Абель, «Эхо Москвы»] (модально-оценочный
критерий долженствования, отражающий необходимость регуляции системных
объектов относительно их практических свойств).
ЛСВ-7

‘Совокупность

хозяйственных,

государственных

единиц,

родственных по задачам и объединённых организационно’
Гнилость судебно-правовой системы (утилитарная оценка), сильная
финансовая система (телеологическая оценка), слаженная система экономики
[НКРЯ] (телеологическая оценка), Политическая система требует заботливого
отношения [НКРЯ] (долженствование); обезличенная система (о политической
системе) [НКРЯ] (интеллектуальная оценка); Судебная система расчеловечена
(этическая оценка), чужеродная политическая система [НКРЯ] (нормативная
оценка).
Прилагательное «чужеродный» обеспечивает языковую интерпретацию
архетипической

оппозиции

‘свой’-‘чужой’.

По

замечанию

Е.И.

Шейгал,

«оппозиция “мы – они” (она же: “свои – чужие”…) считается определяющей для
сферы политики… аналогично тому, как для области морали базовым является
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противопоставление добра и зла, а для эстетики – прекрасного и безобразного»
[Шейгал 2004: 112].
ЛСВ-8 ‘Сложное техническое или электронное устройство, состоящее из
механизмов, действующих согласованно’
Сложная; совершенствовать; совершенствование [Словарь сочетаемости
1983: 508] (интеллектуальная и нормативная оценки).
ЛСВ-9 ‘Совокупность принципов, служащих основанием какого-либо
учения,

мировоззрения’

//

‘Совокупность

методов,

приёмов,

правил

осуществления чего-л.’.
Сложная, стройная [Словарь сочетаемости 1983: 508] (интеллектуальная и
эстетическая оценки).
//ЛСВ-9 ‘Совокупность методов, приёмов, правил осуществления чего-л.’
Надёжная

система

кредитования,

прогрессивная

система

оплаты

(утилитарная оценка); неповоротливая система жизнеобеспечения, эффективная
система оценки [НКРЯ], …Любая иноземная оздоровительная система… не
всегда эффективна при переносе на другую почву (Здоровье, 1991, №7) [Цит. по:
Cкляревская 1998: 588] (телеологическая оценка); правильная система исполнения
законов, чёткая система решения проблем [НКРЯ], строгая система [Словарь
сочетаемости 1983: 508] (нормативный критерий); Должна быть правильная
система исполнения законов [НКРЯ]; Необходимо детально продумать систему
компенсаций (Труд, 05.02.91). В обязанности общества входит не только
обеспечение

полной

свободы

личности…

но

также

создание

и

совершенствование определённой системы социальной защиты, гарантирующей
достойное человека качество жизни (Огонёк, 1991, №6) [Скляревская 1998: 588]
(долженствование).
Главенство рационального критерия при вынесении частной оценки имеет
предпосылкой востребованность систем в обществе, прежде всего, как объектов
функционального класса. По отношению к таким реалиям формирование
оценочного

смысла

отталкивается

от

классификационного

признака

‘Функционирование с заданной целью’ (ср. понятие функциональной оценки,
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предложенное финским логиком Фоном Вригтом [Арутюнова]). В имеющейся у
носителей языка идеализированной картине мира система должна обладать
совокупностью качеств, необходимых для успешного функционирования. На
суперординатном уровне прагматические аспекты
определённой

задачи

отрицательной

подвергаются

оценке,

которая

также

выражает

общей

выполнения системами
положительной

холистическую

либо

(гештальтную)

интерпретацию ряда практически ценных свойств с позиции языкового
коллектива.

Так,

хорошая

система

образования

как

некоторая

норма

подразумевает высокое качество обучения и его результатов, целесообразную
организацию учебного процесса и звеньев этой системы, а также эффективное
взаимодействие последних. Прилагательные общей оценки (иногда осложнённые
интенсифицирующим и аффективным компонентами) менее частотны в корпусе
фактического материала: ср., к примеру, великолепная система высшего
образования; ЕГЭ – это такая верная и «замечательная» система; Это очень
хорошая система воспитания бойцов; Раньше «плохая» система земледелия
давала

хорошие

хозяйственные

результаты;

отвратительная

система

полицейского сыска [НКРЯ]; отличная система регистрации пользователей. В
связи с вышесказанным ещё более убедительно звучит мысль Н.Д. Арутюновой о
том, что «разные категории объектов в разной степени имплицируют те требования, которые должны быть удовлетворены для их общеположительной
квалификации» [Арутюнова].
Интерпретация

системы

в

сознании

специалиста,

ограниченная

профессиональными задачами, опирается на более узкий круг интерпретирующих
признаков, связанных, прежде всего, с рациональными и модальными аспектами
ценностной КМ. Среди рационально-оценочных в обследованном корпусе
выделяются нормативные (~26%), телеологические (~23%), утилитарные (~21%)
интерпретации системных объектов с преобладанием оценочных концептов
СОВЕРШЕНСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НАДЁЖНОСТЬ:...Стала очевидной
необходимость

интенсифицировать

усилия,

направленные

на

институциональное совершенствование рыночной системы; ...Одной из основных
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гарантий

здоровой

правозащитной

ситуации

в

стране

является

функционирование нормальной судебной системы, при которой у лица есть
возможность в суде отстаивать свои нарушенные права; Разработка и
внедрение

полноценных

информационно-аналитических

систем

является

довольно сложной... задачей; Что уникально в этой системе, так это то, что
она позволяет ведущим осуществлять непосредственную беседу с членами
аудитории в реальном времени трансляции; Уже можно говорить о том, что
тотальная криминализация правоохранительной системы – свершившийся факт;
...В России... нет... законодательно урегулированной системы работы с идеями [в
предпринимательстве];

«Особые

меры»

предельно

обострили

проблемы,

вызванные действующей в Москве…репрессивной системой регистрации по
месту жительства и по месту пребывания и милицейского контроля за ней
(нормативная оценка); ...Самое совершенное право способно превратиться в
ничего не значащие декларации о намерениях, если нет эффективной системы,
обеспечивающей его реализацию; До тех пор пока социально-экономическая
система дееспособна, она обеспечивает определенный уровень стабильности и
противодействует
показывает:

процессам,

наиболее

направленным

эффективное

на

ее

направление

изменение;

Опыт

внедрения

гибких

производственных систем связано с созданием роботизированных предприятий;
Нет...

организованной

системы

внедрения

выводов

фундаментальных

общественных наук в практику, специально созданных для этого социальных
механизмов, которые еще предстоит организовать или усовершенствовать
(наподобие хозяйственного механизма); К сожалению, Россия не располагает
стройной системой лесной политики (телеологическая оценка); ...Необходимы
дешёвые и достаточно надёжные системы типа... устройства контроля
бдительности машиниста, но с рядом дополнительных функций; Такая система
[генератора]...

обладает

компактностью,

повышенной

надежностью,

ремонтопригодностью, удобством обслуживания и является оптимальной с
точки зрения теории структурного синтеза гидравлических импульсных систем;
Стороны координируют усилия, направленные на создание прочной… системы
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региональной безопасности в Центральной Азии; Наиболее экономичный способ
получения укрупненного посадочного материала – подрезка сеянцев во время их
вегетации, благодаря которой в почве образуется компактная хорошо развитая
корневая система; Мексика подтверждает свою поддержку присоединению
Российской Федерации к Всемирной торговой организации (ВТО) и считает, что
это будет способствовать укреплению международной торговой системы
(утилитарная оценка). Модально-оценочные характеристики лежат в сферах
необходимости (~9%), долженствования (~6%), степени важности (~4%) и
выражены в форме директивных утверждений (Для эффективной работы на
муниципальном уровне необходима система информационного обеспечения,
Организация

надёжной

системы

связи

на

предприятиях

добывающей

промышленности – это жизненная необходимость для управления важнейшими
производственными процессами... Специфика предметной области вынуждает
создавать системы автоматизации на более низком инструментальном уровне;
Сложившаяся система судопроизводства не должна быть коренным образом
реформирована, Информационная система должна содержать приложение,
предназначенное для комплексного анализа данных, Разработка современных
информационных систем требует участия большого числа специалистов разного
профиля; Системы, созданные в России, будут важны для обеспечения более
широких возможностей, в том числе и американских полетов, Немаловажную
роль играет… система российской таможенной классификации лесоматериалов,
Государственным органам крайне важно создать эффективную систему
поддержки отечественных экспортеров металлопродукции). Менее частотно в
текстах

представлены

интеллектуальная

оценка

простоты/сложности

и

логичности, основательности систем (~7 %), а также их этическая характеристика
(~4%): Описание большой информационной системы... остаётся сложным...
независимо от уровня подготовки, Дореформенная судебная система старой
России была чрезвычайно громоздкой и сложной, ...В конечном итоге может
быть разработана научно обоснованная система иерархического членения,
зонирования, районирования территорий и акваторий страны, Формулировка
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общей справедливости обычно содержится во всякой серьёзной системе
политической

философии

(интеллектуальный

критерий);

...Складывается

порочная система, когда... информацию получают те лица, которые имеют
договорённость с организаторами аукциона, В принципе заслуживает внимания
идея о том, чтобы в зонах конфликтов бизнес действовал на основе
«добровольной системы саморегулирования», которая способствовала бы
предупреждению конфликтов и урегулированию их последствий, В условиях
корейской бюрократической системы, где личные связи часто играют
определяющую роль, обвинить в коррупции... можно практически любого...
(этический критерий).
Для более полного и достоверного воссоздания оценочной зоны концепта в
рассмотрение

были

включены

результаты

свободного

и

направленного

ассоциативного экспериментов. Условия первого из них были отмечены в
предыдущей части работы. Аудитория направленного эксперимента, проводимого
в форме опроса, составила 120 человек различных профессиональных, возрастных
и гендерных групп. В ходе эксперимента респондентам предлагалось ответить на
вопрос «Система – какая?», указав 5 спонтанных характеристик. Имея в виду тот
факт, что в ходе спонтанного ассоциирования психологическая онтология
индивида “разворачивается” на базе социальной [Белоусов, Блазнова 2005: 51;
Красных 2001: 144], мы квалифицировали такие вербальные ассоциации как
репрезентации обыденного концептуального содержания. По результатам второго
эксперимента было получено 510 ответов, среди них около 46% – оценочного
содержания. По двум экспериментам массивы оценочных и квазиоценочных20
реакций в АП составили ~14% / ~22% и ~ 46%, соответственно, что
свидетельствует о наибольшей активности ценностного познания в развитии
интерпретационной
20

зоны

исследуемого

концепта.

Необходимо

отметить

Под квазиоценочными номинациями имеются в виду слова, которые не содержат в

семантической структуре эксплицитных или имплицитных компонентов оценки, но могут
приобретать субъективный оценочный смысл в контексте. Речь, таким образом, идёт не о
языковой, а о речевой оценочности (легко, трудно и нек. другие) [Барамыгина 2007: 29].
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значительный

разброс

выражаемых

оценок

как

следствие

влияния

антропоцентрического фактора и матричной (многоаспектной) организации
знаний системе. По этой причине выявленные концептуальные элементы
отличаются сравнительно невысокой частотностью.
Содержание словарных толкований, а также распределение оценочных слов
по микрополям в словаре предикатной лексики Л.М. Васильева [Васильев 2005]
позволили сгруппировать вербальные ассоциации по оценочным критериям и
выявить наиболее яркие из них (рис. 6):
1.

Рациональный критерий

- утилитарный
Порядок21 70, упорядоченность 11, сбой 3, безотказна 2, дала сбой («Не
дает сбоев, как хорошо отлаженный механизм.. но одновременно... дала сбой,
парадокс»), достижение («Cама система тоже достижение; чтобы выстроить
систему надо, на мой взгляд, постараться...»), доход, не дающая сбой, опасный,
польза, прогнившая («о гос-ве»), прогресс, развал («Моё личное убеждение - в
любой системе есть свои недочёты – “дыры”. В абсолютно любой, и чем больше
эта система, тем проще их найти»), разрушающее, сбойнула, сгнила, слом,
сплочённость, уничтожает (о системе гос-ва), эволюция 1 (~ 34,6% оценочной
зоны АП «система»); сбой 35, кризис 20, порядок 16, коллапс (в политике: «когда
верхи не могут, низы не хотят…») 5, глюк 3, безопасность, надёжный,
работающий, развитие 2, высокотехнологичный, крах, многофункциональный,
обеспеченный, практичный, расход («...Расход денег, времени, сил, а иногда и
нервов, но еще со словом система бывают и положительные слова, но это,
наверное, в другое время»), регресс, ржавый, уравновешенный, успех, успешный,
эргономичный 1 (~ 38% оценочной зоны АП «системный»); упорядоченная 9,
современная 5, прогнившая, работающая, устаревшая 4, бесполезная, надёжная,
удобная 3, мощная, оптимальная 2, вяло функционирующая, довлеющая, дырявая,
21

Переплетение оценочных критериев [Васильев 1996: 62] подчас затрудняет однозначное

соотнесение языковых единиц с тем или иным из них. По этой причине некоторые ассоциаты
были включены нами в несколько оценочных групп.
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испорченная, ненадёжная, неработающая, нерушимая, отработанная, полезная,
проверенная, прочная, разлагающаяся, сломанная, старая, убитая, устарелая,
ущербная 1 (~ 28,6% оценочной зоны АП «Система – какая?»).
- телеологический
Порядок 70, упорядоченность 11, организованный 10, слаженность 6,
конструктивность, эффективность 2, безвыходность, бессилие, быстрая,
гибкая, неповоротливый, неразумна, победа («в общеполитическом смысле –
победа государства (система управления, к примеру, военными действиями), в
личном – системный подход (организованный, продуманный) к личным победам
начиная от простого – быстрая уборка в доме и заканчивая большим –
гармоничным самоощущением себя как личности... В этом смысле к слову
система я отношусь очень положительно. Поскольку свою систему – порядок –
организованность

–

осмысленность

создаю

себе

сама»),

налаженность,

продуманный, продумано, скоординированный, скорость, слава, слаженная,
стройность, тупик, целеустремлённость 1 (~ 40%; АП «система»); порядок 16,
продуманный, слаженный 5, слаженность 3, быстрый, конструктивный,
обдуманный, оперативный, решительный, спланированный, эффективный 2,
имеющий систему, налаженный, отлаженный, планомерный, приводящий к
результату,

рациональный,

своевременный,

скоординированный,

сильный,

слаженный, стройный, хорошо продуманный, целесообразный, целеустремлённый
1 (~22%; АП «системный»); упорядоченная 9, эффективная 7, отлаженная 6,
медлительная, стройная 5, гибкая 4, удачный 3, сильная 2, плохо организованная,
разумная, тупиковая, упорная 1 (~ 23,4%; АП «Система – какая?»).
- нормативный
Порядок 70, упорядоченность 11, чёткость 5, рамки 4, правильность 3,
строгий, точность

2, аккуратный, беззаконие, безупречная, бунтовать,

взвешенность,

грамотность,

вор,

грандиозность,

ГУЛАГ,

жёсткость,

заблуждение, законность, идеал, качественно, качество, концлагерь, ложная
структурность, нарушение, неверна, неправильна, непредсказуемость, норма,
нормально, репрессии, репрессия, требует доработок, строгость, чётко 1
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(~43%; АП «система»); упорядоченный 50, правильный 18, порядок 16,
последовательный 15, точный 10, строгий 5, аккуратный, выверенный,
нарушение, полный 2, адекватный, аморфный («Это визуальное впечатление чегото

противопоставленного

нормальному

оформленному,

упорядоченному»),

безошибочный, верный, грамотный, нарушения, нарушение законов, неживой,
необычный,

нормальный,

обоснованность,

отточенный,

рамки,

стабилизированный, точно, точность, урод, хаус, чёткий, чёткость, ясный 1 (~
55,4%; АП «системный»); правильная 10, упорядоченная, чёткая 9, устойчивая 4,
жёсткая,

строгая,

стабильная

3,

несовершенная,

нестабильная,

последовательная, точная 2, безошибочная, воровская, волшебная, знакомая,
идеальная, качественная, логичная, необычная, непоколебимая, неполноценная,
нестабильна, общепринятая, ограниченный, отточенная, полная, привычная,
стандартная 1 (~ 34%; АП «Система – какая?»).
2. Сублимированный критерий
- эстетический
Порядок 70, упорядоченность 11, слаженность 6, аккуратный, гармония,
завершённость, налаженность, скоординированный, слаженная, стройность 1
(~32,5%; АП «система»); упорядоченный 50, порядок 16, слаженный 5,
слаженность 3, аккуратный, упорядоченность 2, аморфный («Это визуальное
впечатление

чего-то

противопоставленного...

упорядоченному...»),

антихаотичный, выстроенный, гармоничный, красиво, красота, налаженный,
симметричный, скоординированный, стройный, уложенный 1 (~34,5%; АП
«системный»); упорядоченная 9, стройная 5, слаженная 4, красивая, элегантная 1
(~10,4%; АП «Система – какая?»).
- этический
Зомбирование 5, коррупция 4, несправедливость, обман, рабство 2,
агрессия, антихрист, бездушно, безволие («Это кому-то удобный свод правилограничений – то, что подавляет, заставляет выживать...»), бесчеловечный, вор,
давление, жестока, ложный («это про политику»), ложь, манипуляция, недоброе,
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несправедлива, обмана, ответственная, подавление личности, рабы, развода,
свобода («Теоретически ты свободен в системе, а фактически нет...»), «Система
пожирает людей, особенно жизненно, страна вроде свободная, но далеко не
так... в общем система ущемляет нас…», угнетение, унижение, чья-то
субъективность 1 (~13%; АП «система»); порядочный 3, безразличие на граждан
своей страны, бюрократия, вынужденный, гибель людей, доброжелательный,
добрый, манипулятор, мирный, наказание («Система... имеет прямую ассоциацию
с насилием, наказанием, порицанием того, что инаково, выходит за рамки,
мешает...»),

несвободный, обман, ответственный, подневольный, послушный,

пунктуальный, расистский 1 (~ 7,4%; АП «системный»); продажная, рабская 2,
безразличная, бюрократическая, воровская, нечестная, справедливая, хитрая 1
(~5%; АП «Система – какая?»).
3. Сенсорный
- гедонистический
Боли, боль 1 (~ 0,7%; АП «система»); аморфный, гладкий, твёрдый, холодно
1 (~1,5%; АП «системный»); бесцветная 2, цветная 1 (~2%; АП «Система –
какая?»).
- психологический интеллектуальный
Сложность 6, зомбирование 5, сложная 4, серый 2, банальная, безликость
(«Безликость связана с тем, что в системе все и всё одинаковое, никаких
оригинальностей, никаких “фишек”, всё серое и безликое, на мой взгляд»),
бытовуха, доходчивый, дурдом, запутанность, зацикленность, клетка («Любая
система – клетка для творчества»), неразумна, непонятная, обезличенность,
однообразная, продуманный, продумано, простая, разнообразие, разнообразная,
скука, сложная, сложно, сложное, сложность, сложный, трудно, трудность,
тупая, уверенность 1 (~ 15%; АП «система»); сложный 13, продуманный 5, серый
(«Это когда нет инициативы, неяркий»), обдуманный, ограниченный 2, безумие
(«Понятие системы для меня связано с нормализацией и подчинением
действительности, которая сама по сути хаос. Если действительность прорывает
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эти рамки, например, в лице конкретного человека, то остальные назовут это
безумием. Или же саму систему можно назвать безумием. Эти понятия в каком-то
роде

противопоставлены»),

зомбированный,

идиот,

идиотизм,

глубокий,

изобретательный,

дурдом,

многогранный,

загадочный,
монотонный,

надоедливый, нудный, одно и то же, однообразный, скучный, скука, сложность,
собранный, ступор, хорошо продуманный 1 (~ 17%; АП «системный»); сложная
24, интересная 4, простая, противоречивая 2, бестолковая, волшебная, глупая,
изощрённая, запутанная,

заурядная, идиотская, непонятная, однообразная,

однотипная, понятная, простая, разумная, своеобразная, трудная 1 (~ 22,4%; АП
«Система – какая?»).
- психологический эмоциональный
Страх 3, восторжение, любовь, покой, скованность, спокойствие, счастье,
уравновешенная, что-то очень страшное 1 (~ 4%; АП «система»); зажатость,
скованный, тяжёлый («Это про повседневную жизнь – вроде и хочешь
придерживаться режима, чтобы жизнь – как система – реагировала так, как тебе
хочется, но по факту получается, что есть слишком много более интересных
вещей, без которых было бы совсем скучно. Короче, тяжело в системе быть
полностью таким, каким ты себя чувствуешь»), фобия («Может, это... страх
людей перед техникой... страх людей работать в группе, где есть какая-то
система») 1 (~1,6%; АП «системный»); проклятая, сковывающая, тяжёлая,
удивительная, удушающая 1 (~3%; АП Система – какая?). Вслед за О.А.
Корниловым [Корнилов 2013: 231] концептуальные признаки, формируемые
миром эмоций пользователя языком, можно отнести к элементарному уровню
оценочной деятельности.
Общая оценка: косая, круто, лучшая, негатив, плохое, ужасное,
неидеальна, порочна; Со словом СИСТЕМА и вовсе не ассоциируется ничего
хорошего, ибо для меня в наше напряжённое политическое время оно обозначает
государство, систему законов, подчинение, отсутствие свободы и пр.; хорошая 1
(поле

«система»);

плохо

1

(поле

«системный»);

идиотская,

неполноценная, отличная, поганая, порочная 1 («Система – какая?»).
204

лучшая,

Рисунок 6. Репрезентативность критериев оценки системы в ассоциативных полях (в %)
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высокой

аксиологической нагрузкой характеризуется понятийный фрагмент, в рамках
которого система концептуализируется как общественно-политический институт
(‘Форма

общественного

устройства,

общественный

строй,

формация’

и

‘Совокупность хозяйственных, государственных единиц, родственных по задачам
и объединённых организационно’). Объяснение этому факту, вероятно, следует
искать в неизбежном влиянии государства на жизненный уклад каждого члена
социума. Именно вокруг данного слоя сосредоточено преобладающее количество
оценочных дифференциальных признаков, получающих более или менее
единообразную оценку в русле современной идеологии. Можно предположить,
что в своём институциональном значении слово «система» эквивалентно
идеологеме, поскольку «покрывает» и актуализирует стереотипные знания
носителей языка «о власти, государстве… гражданском обществе» [Малышева
2009: 35]. Нестабильность социально-политической жизни страны на данном
историческом этапе вызывает закономерное преобладание пейоративных реакций,
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большая часть которых отсылает к различным нарушениям в этой сфере. По
«закону “социального предостережения”» [Иванова 2007: 80] отклонение от
установленных норм и ожиданий находится в поле предостерегающего внимания
человека, оценивается как нежелательное и вызывает протест, становясь темой
многократных обсуждений на уровне персонального и, особенно, массмедиального дискурса.
В качестве иллюстраций к сказанному выше можно привести ассоциаты,
называющие

реалии,

которые

противоречат

идеологии

демократического

общества (его этическим и правовым нормам) и поэтому оцениваются
отрицательно, как, например, зомбирование 5, коррупция 4, несправедливость,
обман, рабство 2, агрессия, антихрист, бездушно, безволие, беззаконие,
бесчеловечный, вор, давление, жестока, ложный,

ложь, манипуляция,

несправедлива, обмана, подавление личности, рабы, развода,

репрессии,

угнетение, унижение, чья-то субъективность 1 (АП «система»); безразличие на
граждан своей страны, бюрократия, гибель людей, манипулятор, нарушение
законов, обман, расистский 1 (АП «системный»); рабская 2, безразличная,
бюрократическая, воровская, нечестная, продажная 1 (АП «Система – какая?»).
На фоне новой актуализации концепта СВОБОДА в современном
российском обществе в сферу оценочных интересов попадает не только
социальное (либеральное), но и личное (гедонистическое) понимание свободы
[Солохина 2004: 19]. Поэтому регламентированная свобода и сама неизбежная
зависимость личности от государства, как частицы от целого, способны повысить
градус отрицательной оценки: Борясь с «системой», юноши и девушки пытаются
объявить ей настоящую войну, а выходит «войнушка» [НКРЯ]. В том же ключе с
точки зрения русского языкового сознания может оцениваться чрезмерный
порядок, ограничивающий возможности личной свободы. Ср. У вас всё по
системе! – На свободе или в тюрьме – какая разница? [НКРЯ].
Сравнительное сгущение негативной окраски наблюдается и в подзонах
утилитарной и телеологической оценки концепта СИСТЕМА, которая выводится
в опоре на исторически сложившиеся представления о регулирующей роли
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государства: дала сбой, опасный, прогнившая, прогресс, разрушающее, сбойнула,
сгнила, слом, тупик, уничтожает 1 (АП «система»); коллапс 5, крах, расход,
регресс, ржавый 1 (АП «системный»); прогнившая, устаревшая 4, бесполезная 3,
вяло

функционирующая,

довлеющая,

дырявая,

испорченная,

ненадёжная,

неработающая, отработанная, разлагающаяся, сломанная, старая, убитая,
устарелая, ущербная 1 (АП «Система – какая?») и безвыходность, бессилие,
неразумна 1 (АП «система»); медлительная 5, плохо организованная, тупиковая 1
(АП «Система – какая?»).
Эмоциональной

оценке

подвергается

вынужденная

человеческая

неестественность и ощущение страха в сложившихся обстоятельствах: страх 3,
скованность, что-то очень страшное 1 (АП «система»); зажатость, скованный,
тяжёлый, фобия 1

(АП «системный»); проклятая, сковывающая, тяжёлая,

удушающая 1 (АП Система – какая?).
С учётом вышесказанного весьма предсказуем аксиологический итог,
который репрезентируется в таких общеоценочных ответах, порою весьма
аффективных, как косая, негатив, плохое, ужасное, неидеальна, порочна; Со
словом СИСТЕМА и вовсе не ассоциируется ничего хорошего...1 (АП «система»);
плохо 1 (АП «системный»); идиотская, неполноценная, поганая, порочная 1 (АП
«Система – какая?»).
Приведённые факты в какой-то мере подкрепляются данными обратного
ассоциативного словаря, согласно которому стимул «cкотина» как минимум один
раз вызвал в сознании испытуемого слово «система» [Караулов 1996: 255].
Ассоциативно выраженные результаты ценностного освоения концепта
дают возможность выделить ККП, служащие отправными при отнесении
системных объектов к конкретной аксиологической субкатегории. Так, можно
говорить о перспективизации таких общепризнанных системных свойств, как
целевая функциональность, структурность, устойчивость и целостность. Наиболее
продуктивным в этом плане выступает параметр ‘функционирование с
определённой целью’, существенный для нормативного, телеологического и
утилитарного критериев ценностной картины мира. Основанием оценки в данном
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случае выступают дифференциальные признаки концепта, содержащие сведения о
практически полезных, «внешних», характеристиках функционирования системы,
отражённых реакциями правильность 3, конструктивность, эффективность 2,
безупречная, быстрая, гибкая, достижение, доход, качественно, качество,
победа, польза, прогресс, скорость, слава, целеустремлённость, эволюция 1 (АП
«система»); правильный 18, последовательный 15, точный 10, безопасность,
быстрый, конструктивный, надёжный, полный, оперативный, решительный,
работающий, развитие, спланированный, эффективный 2, безошибочный,
верный,

высокотехнологичный,

многофункциональный,

обеспеченный,

планомерный, практичный, приводящий к результату, своевременный, сильный,
точно,

точность,

целесообразный,

целеустремлённый,

успех,

успешный,

эргономичный 1 (АП «системный»); правильная 10, чёткая 9, эффективная 7,
гибкая

4,

работающая,

надёжная,

удобная,

удачная

качественная,

3,

оптимальная, последовательная, сильная, точная 2, безошибочная, полезная,
полная, проверенная 1 (АП «Система – какая?»).
Таким

образом,

можно

отметить

психологическую

выделенность

деятельностного аспекта в процессе не только первичной, но и вторичной
концептуализации и категоризации объектов-систем.
Признак ‘устойчивость’ обнаруживает полярность знака оценки. С одной
стороны, в практике управления естественными и искусственными системами он
имеет

прогностическое

значение,

повышает

уверенность

в

достижении

определённого результата. В концептуальной картине мира предсказуемость
развития

или

представляют

изменения,
собой

как

частные

и

контролируемость

признаки,

на

основе

поведения

объекта,

которых

порядок

противопоставляется хаосу [Князев 2003: 295]. Соответственно этому с этой
точки зрения устойчивость интерпретируется положительно как в рациональном
(безотказна 2, не дающая сбой 1 (АП «система»); отлаженный, отточенный,
стабилизированный, уравновешенный 1 (АП «системный»); отлаженная 6,
устойчивая 4, стабильная 3, нерушимая, отточенная, прочная 1(АП «Система –
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какая?»), так и психологическом ключе (покой, спокойствие, уверенность 1 (АП
«система»).
С

другой

стороны,

стабильность

и

регулярность

могут

служить

индикаторами монотонного, «бесцветного» хода событий, что вызывает чувство
скуки, психологический дискомфорт и приводит к наращению пейоративных
концептуальных признаков [Мечковская 2003: 51; Шмелёв 2003: 54]. Так, по
мнению опрошенных, устойчивость системы – это не только норма; на основе
этого качества система может быть не только знакомая, привычная, стандартная
и обепринятая, но и вызывать ассоциации типа серый 2, банальная, безликость,
бытовуха, зацикленность, клетка, обезличенность, однообразная, скука 1 (АП
«система»); ограниченный, серый 2, монотонный, надоедливый, нудный, одно и
то же, однообразный, скучный, скука, ступор 1 (АП «системный»); заурядная,
однообразная, однотипная 1 (АП «Система – какая?»). Такая амбивалентность, по
всей видимости, поддерживается различием в сфере индивидуальных фоновых
стереотипов, закреплённых за признаком устойчивости [Миронова 2014: 198].
Многоплановость состава, архитектоники и функций сложных систем
лежит в основе мелиоративных репрезентаций интеллектуального порядка.
Благодаря этим качествам системность оказывается привлекательной для
человеческого ума (разнообразие, разнообразная 1 (АП «система»); глубокий,
загадочный, изобретательный, многогранный 1 (АП «системный»); интересная 4,
волшебная, удивительная 1 (АП «Система – какая?»), вызывает положительные
эмоции (восторжение 1 (АП «система») и в то же время требует значительных
умственных усилий для своего постижения (сложность 6, сложная 4,
запутанность, непонятная, сложная, сложно, сложное, сложность, сложный,
трудно, трудность 1 (АП «система»); сложный 13, сложность 1 (АП
«системный»); сложная 24, противоречивая 2, изощрённая, запутанная,
непонятная, трудная 1 (АП «Система – какая?»). Последнее, как правило,
оценивается отрицательно [Барамыгина 2007: 45], вместе с тем система может
быть понятной и простой, если известны действующие в ней закономерности.
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Структурные характеристики, а также целостность системы могут
интерпретироваться как выражение категории прекрасного. Эстетический
потенциал

конструктивных

характеристик

обеспечивается

их

связью

с

проявлениями пространственного порядка в виде геометрически соразмерного
расположения частей (ср. космогонические идеи о совершенстве мира,
возникающего из порядка идеальных форм [Арутюнова 2003: 42; Герасимова
2003: 211]). Актуализация этих фоновых знаний при оценочной категоризации
вызывает

к

жизни

ассоциации

вроде

стройность

1

«система»);

(АП

антихаотичный, выстроенный, красиво, красота, симметричный, стройный 1
(АП «системный»); стройная 5, красивая, элегантная 1 (АП «Система – какая?»).
Репрезентация концепта СИММЕТРИЯ в этой группе ассоциатов может
объясняться прототипической функцией симметричных структур и фракталов в
многовековом процессе постижения порядка и красоты [Герасимова 2003: 211;
Cанников 2002: 17]. Неслучайно Ш. Бодлер назвал симметричность и
регулярность «исконными потребностями человеческого ума» [Цит. по: Якобсон
1987: 85].
В свою очередь, целостность системной организации понимается как одно
из проявлений гармонии, что оценивается положительно [Системология и
музыка; Мещерякова 2004: 12]. Поэтому на основе фокусировки ККП
‘целостность’, помимо телеологических, выводятся эстетически заряженные
дифференциальные признаки, овнешняемые ассоциатами слаженность 6,
гармония, завершённость, налаженность, скоординированный, слаженная,
сплочённость 1 (АП «система»); слаженный 5, слаженность 3, гармоничный,
красиво, красота, налаженный, скоординированный, слаженный,

уложенный 1

(АП «системный»); слаженная 4, красивая, элегантная 1 (АП «Система –
какая?»).
В зависимости от знака оценки системы могут быть сгруппированы в
наиболее общие категории хороших и плохих систем, каждая из которых
содержит

несколько

субкатегорий.

Содержание

субкатегорий

совместно

определяют актуальный компонент матрицы (тип системы) и его характеристики
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(аспект оценки), интегрируемые с тем концептом ценностной КМ, который задан
критерием оценки. Внутри категорий хороших/плохих систем с позиции
рациональных

критериев

выделяются

базовые

субкатегории

полезных,

эффективных, надёжных, адекватных и правильных систем. Эти субкатегории
могут включать системы любого типа, используемые человеком для решения
конкретных практических задач (ср., прежде всего, ЛСВ-2, ЛСВ-3, ЛСВ-5, ЛСВ-6,
ЛСВ-7, ЛСВ-8, //ЛСВ-9, ЛСВ-11). Те же объекты включает интеллектуальная
оценочная субкатегория хорошо продуманных систем. Как показал проведённый
анализ, в составе категорий хороших/ плохих систем отмеченные субкатегории
наиболее объёмны и репрезентативны, поскольку в наибольшей степени
опираются на функциональные свойства системы, имеющие первостепенное
значение для обыденного сознания. С опорой на признаки ‘устойчивость’ и
‘сложность состава, структуры и поведения’ по интеллектуальному же критерию
любая система как сущность вписывается в субкатегории неинтересных (скучных)
/ загадочных и сложных явлений, соответственно. Однако такие инференции, как
и сам знак оценки носят более субъективный характер, менее связаны с нормой. В
свою очередь, эстетический модус интерпретации признаков ‘структурность’ и
‘целостность’ позволяет мыслить систему в рубрике прекрасных (красивых)
сущностей, производящих благоприятные впечатления. Этический и эмотивный
аксиологические модусы активны на уровне общественного сознания, поскольку
характеризуют государственную систему в её экономической, политической,
правовой и социальной ипостасях (ЛСВ-5, ЛСВ-6, ЛСВ-7). На этой основе
система-государство

причисляется

к

классу

психологически

тяжёлых

(угнетающих), недобрых и обманчивых реалий сегодняшнего дня.
В соответствии с характером оцениваемого выявленные аксиологические
признаки располагается
последовательности

от

на шкале яркости
рациональных

в более или

оценок

к

менее

менее

явной

частотным

психологическим, далее следуют эстетическое, этическое и гедонистическое
измерения.

На

шкале

«индивидуальное



коллективное»

оценочные

характеристики концепта распределены в направлении от психологического
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(более субъективного) к рациональному (более стереотипному в общественном
сознании).
Завершая наши наблюдения на данном этапе исследования, отметим, что
обогащение концепта СИСТЕМА прагматическими оценочными признаками
обладает

двойной

значимостью

в

плане

его

становления

как

метапрофессиональной единицы. Так, наряду с наращением новых образов,
аксиология систем представляет собой путь «присвоения» (полного или
частичного) специальных знаний о них обыденным, непрофессиональным
сознанием

2014:

[Миронова

199]

и,

таким

образом,

способствует

взаимопроникновению двух картин мира. Кроме того, оценочная деятельность
выступает как конструкционный социокультурный фактор и по этой причине
представляет один из способов когнитивного освоения рефлексивных знаний о
системе на бытийном уровне русской лингвокультуры. Неслучайно В.А. Маслова
подчёркивает, что, «если о каком-либо феномене носители культуры могут
сказать “это хорошо” (плохо, интересно, утомительно и т.д.), этот феномен
формирует в данной культуре концепт» [Маслова 2004: 54]. Соответственно,
перспективы рассматриваемого аспекта исследования могут быть обращены к
сопоставительному изучению аксиологии систем в языке, к поиску своеобразия
оценочной зоны концепта в национальных языковых картинах мира.
Выводы по главе II
Проведённое исследование способов концептуализации и категоризации
системных

объектов

в

современном

русском

языке

даёт

возможность

сформулировать следующие основные выводы.
1. Системность охватывает разные стороны существования мира, относится
к ряду универсальных категорий мысли и в своих отдельных признаках получает
семиотическую фиксацию ещё в индоевропейскую эпоху становления русского
языка.
2. Формирование обыденных и научных знаний о системе опирается на
результаты

образного,

мифологического,
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предметно-практического

и

рефлексивного постижения системности Мироздания, однако в обыденном и
научном познании вес этих источников различен. Повседневная когнитивная
деятельность ориентируется, прежде всего, на сенсорный опыт и прагматический
подход к действительности; осмысление системы в науке предполагает
главенство рационального мышления, выявление сущностных признаков и
построение логически выстроенной типологии систем.
3. Процессами первичной концептуализации и категоризации формируются
логико-понятийный
СИСТЕМА.

и

перцептивно-образный

Рациональная

категориальным

форматами

информация
знания;

макрокомпоненты

представлена

концепта

понятийным

перцептивно-образный

и

компонент

структурируется с помощью конкретных зрительных, слуховых и тактильных
образов, обобщённых представлений и контурных схем. Источниками образных
признаков выступают (в порядке яркости) реалии компьютерных технологий,
технические средства, явления государственной жизни, наука и образование,
медицина. При этом преобладает зрительный канал восприятия. Вторичные
интерпретационные процессы базируются на компонентах первичного знания и
лежат в основе оценок, вторичных образов и понятийных слоёв концепта и
задействуют такие форматы, как аксиологическая категория, метафорический
образ и частная когнитивная матрица.
4. Комплекс дескриптивных и конструктивных научных дефиниций
системы позволяет рассматривать среди сущностных следующие признаки
реальной системы: ‘критерий качества’, ‘дискретность’, ‘наличие структуры’,
‘целенаправленная
‘эмерджентность’.

функциональность’,
На

базе

этих

‘целостность’,

характеристик

‘устойчивость’,

производится

языковая

спецификация систем, результаты которой зафиксированы в существующих
типологиях систем и общесистемных принципах. Отмеченные признаки служат
отправными в процессе научной категоризации объектов как системы. С ними же
в большинстве случаев связаны ассоциативные стратегии, возникающие в ответ
на стимулы-репрезентанты концепта.
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5. Повышение уровня общественного развития и распространение
образования выступают основными факторами, способствующими освоению
части

рационально-научных

системологических

знаний,

существенных

в

конкретной специальной сфере. Следствием этого становится заимствование и
частичная актуализация последних в области повседневного сознания, что
приводит к наложению двух картин мира. В толковых словарях фиксируются
такие концептуальные общесистемные признаки, как ‘критерий качества’,
‘дискретность’, ‘наличие структуры’, ‘целенаправленная функциональность’,
‘целостность’ и ‘устойчивость’. Наиболее широкой манифестацией в понятийных
слоях концепта характеризуются ККП ‘критерий качества’, ‘дискретность’,
‘функциональность’ и ‘структурность’, соответствующие вершинным слотам
абстрактного фрейма СИСТЕМА.
6. Заимствованный и сложный характер концепта СИСТЕМА создаёт
необходимость для когнитивной опоры на концепты, уже оформившиеся ранее в
сознании русского языкового сообщества. В их числе – микроконцепты,
репрезентирующие признаки системности, а также архаичные знания о
разнообразных формах упорядоченности мира.
7. При попадании в фокус обыденного мышления теоретические знания о
системе

подвергаются

воздействию

иной

концептуальной

детерминанты,

испытывают влияние индивидуальной картины мира и наиболее активно
вовлекаются в процессы интерпретации, не чуждые вместе с тем и специальному
познанию. Посредством идентифицирующей интерпретации снижается степень
абстракции

содержания

концепта,

расширяются

возможности

его

синонимической языковой репрезентации. При этом формируется новое
рациональное или вторично-образное знание; последнее позволяет представить
систему в единицах метафорического образного кода. Характеризующая
интерпретация приводит к наращению эмотивных и оценочных когнитивных
признаков.
8. В числе когнитивных контекстов осмысления ядерного инвариантного
содержания находятся ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВО, НАУКА,
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ФИЛОСОФИЯ,

ТЕХНИКА,

КОМПЬЮТЕРНЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ,

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БЫТ и МЕДИЦИНА. Первые три из них
наиболее востребованы. Специфика научной когнитивной матрицы связана с
расширением содержания контекстов (ГЕОЛОГИЯ и МЕТРОЛОГИЯ в сфере
НАУКА),

большей

подробностью

понятийных

признаков

осмысляемого,

различиями в предметной отнесённости внутри общего контекста (‘капельница’
vs

‘совокупность органов и

тканей’ в сфере МЕДИЦИНА), а также

деактуализацией некоторых контекстов (к примеру, компонента БЫТ в структуре
научной матрицы).
9. Анализ метафорической репрезентации систем позволил отметить
участие

в

семантическом

переносе

всех

основных

типов

метафоры:

онтологической, ориентационной и структурной. Наиболее продуктивными
моделями онтологической метафоры в речевых произведениях профессиональной
и обыденной коммуникации являются модель контейнера («Система 
Вместилище», «Система  Здание/дом»), анимистическая, антропоморфная
(«Система  Человек», «Система  Живое существо») и механистическая
модели («Система  Техническое устройство»). Два других типа основаны на
осмыслении организации системы в терминах пространственных ориентиров и
структур.
10. Характеризующая интерпретация систем наиболее тесно связана с
субъективной когнитивной деятельностью и реализуется в первую очередь
процессами

оценочной

признаков.

Группировка

категоризации
в

системных

субкатегории

объектов/их

хороших

и

отдельных

плохих

систем

осуществляется путём соединения интерпретируемого знания о системе с тем
концептом

ценностной

КМ,

который

задан

критерием

оценки.

Среди

концептуальных слоёв наибольшая доля вербализованных оценок со знаком
«минус» сосредоточена вокруг компонентов ‘Форма общественного устройства,
общественный

строй,

формация’/

‘Совокупность

государственных

единиц,

родственных

по

задачам

хозяйственных,
и

объединённых

организационно’, что объясняется неизбежным влиянием государства на
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жизненный уклад каждого члена общества, отвечает современной идеологии и
согласуется с законом социального предостережения. Наиболее небезразличный
для оценки концептуальный признак отсылает к параметру ‘функционирование с
заданной целью’, который является особенно существенным с точки зрения
нормативного, телеологического и утилитарного критериев ценностной картины
мира. Характеристики ‘структурность’ и

‘целостность’ лежат в основе

эстетических, интеллектуальных и телеологических оценок. Наивысшая яркость
отличает

рациональные

психологические,

аксиологические

сублимированные

и

признаки,

далее

следуют

гедонистические

оценки

системы.

Интерпретация системных объектов в сознании специалиста ориентируется на
рационалистические, интеллектуальные и директивные аспекты ценностной КМ.
11. В качестве мыслительных механизмов формирования и вербализации
первичных знаний о системе выступают операции анализа и синтеза, сравнения,
абстрагирования,
фокусировки),

профилирования,

дефокусирования

перспективизации

(актуализации,

концептуальных признаков, а также их

интеграции. Комплекс этих механизмов позволяет строить суждения и
умозаключения относительно понятия о системе в соответствии с избранной
когнитивной детерминантой. К ведущим языковым механизмам можно отнести
номинативную

деятельность

с

использованием

разноуровневых

единиц,

семантическую компрессию, развитие и актуализацию значений номинантов
концепта СИСТЕМА и их семантическое согласование с элементами контекста,
использование определённых синтаксических конструкций.
Механизмы вторичного познания объектов системной природы включают в
себя процедуры перспективизации интерпретируемого содержания и его сужения,
метонимии,

сравнения,

концептуальной

деривации

(оценочной

и

метафорической), инференции. На уровне языка и речи эти механизмы
представлены явлениями номинации, специализации инвариантного значения,
актуализацией значений и семантическим согласованием в контексте, языковой
метафорой и метонимией (для синонимических репрезентантов базового слова),
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метафорической сочетаемостью номинантов концепта, а также использованием
определённых синтаксических конструкций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Системная организация представляет одну из фундаментальных категорий
объективного и субъективного мира, определяющих специфику его становления и
развития. Когнитивное освоение системности имеет глубокую традицию и,
выделяя те или иные её стороны, находит отражение в повседневных и научных
концептуальных репрезентациях, которые закрепляются и выражаются с
помощью знаковых средств мифологии, религии, «эстетико-художественной
коммуникации» [Бабенко 2013: 265], естественного и искусственного языка.
Среди них именно естественный язык выступает основным инструментом
закрепления и передачи многообразных системно ориентированных знаний из
поколения в поколение, способствуя наилучшей адаптации и оптимальной
ориентации человека в окружающей среде. Совокупность всех знаний о системе в
инвариантном общественном сознании вбирает в себя концепт как базовая
единица сознания и мышления, находящая частичное выражение в языке.
Исследование концептуализации системности в русском языке позволило
выделить в данном статусе концепт СИСТЕМА, начало формирования которого
как

самостоятельной

единицы

восходит ко

второй половине

18

века.

Номинативное поле концепта представляет собой функционально-семантическое
поле,

поскольку

охватывает

единицы

различных

языковых

уровней,

репрезентирующих те или иные стороны системы, и структурировано по ядернопериферийному принципу. Преобладающим является лексический способ
номинации, который представлен ключевым словом концепта, его синонимами,
гипонимами,

антонимами,

дериватами,

наименованиями

категориальных

признаков. Весьма многочисленны и составляют открытый ряд синтаксические
репрезентанты концепта в форме словосочетаний (терминологические и не
терминологические), именующие виды систем.
Изучение теории концептуализации мира в языке с последующим
применением её положений в данном исследовании позволило выявить
результаты

первичной

и

вторичной
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концептуализации

системности

в

современном русском языке, раскрыть её источники и возможные механизмы, а
также соотнести макрокомпоненты и характеристики концепта СИСТЕМА с
типами познания.
В ходе работы установлено, что приобретение первичных знаний о системе
осуществляется с преобладанием логико-понятийного и образного модусов
когниции. Доминирование образной концептуализации характерно для наивного
осмысления воспринимаемых признаков системности, тогда как в научном
эмпирический источник информации с необходимостью используется как
сопутствующий, главным образом, при объективизации, направленной на
закрепление абстрактной информации в единицах УПК.
Научный фрагмент информационного содержания концепта отражает более
широкий круг категориальных и дифференцирующих признаков системных
объектов по сравнению с подходом коллективного обывателя, что определяется
спецификой концептуальной детерминанты повседневного и теоретического
видов познания, сущностным подходом в науке и предметно-практическим,
утилитарным – в жизни повседневной. Соответственно сказанному в фокус
повседневной концептуализации попадают лишь практически значимые признаки
систем. Вместе с тем базовая часть идентифицирующих признаков системы
(‘дискретность’, ‘критерий качества’ ‘наличие структуры’, ‘функционирование с
определённой

целью’,

‘целостность’,

‘устойчивость’)

является

общей

и

репрезентируется в современном русском литературном языке. Во многом это
обусловлено фактором массового образования в социуме, под влиянием которого
элементы теории систем получают известность в масштабе языкового коллектива.
При равной значимости этих характеристик в плане их обязательного учёта
научной КМ повседневная концептуализация и категоризация допускают их
различную психологическую яркость.
Применение концептуального и количественного анализов фактического
материала показало, что на уровне общенародного сигнификата наибольшей
яркостью обладают концептуальные признаки ‘критерий качества’, ‘дискретное
множество элементов’, ‘функциональность’и ‘структурность’.
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На основе когнитивного изучения семантики номинантов концепта также
установлено, что логическое постижение системы объективируется понятийным и
категориальным

форматами

знания,

тогда

как

перцептивно-образный

макрокомпонент организуется посредством конкретных чувственных образов
(зрительных, слуховых, тактильных), обобщённых представлений и контурных
схем.

Категориальные

элементы

понятия

о

системе

соотносимы

с

её

центральными параметрами и задают содержание слотов общего фрейма
СИСТЕМА.
Вторичная репрезентация (интерпретация) системности в русском языке
отмечена большим влиянием позиции субъекта, его индивидуальной ЯКМ и,
таким образом, наиболее антропоцентрична в представлении феномена системы.
Ведущую роль здесь играет концептуальная детерминанта обыденного познания,
в ракурсе которой оказываются личные или общеизвестные признаки/слои
концепта, пришедшие в том числе из специальной КМ.
Результаты

вторичных

мыслительных

процессов

содержатся

в

интерпретационном фрагменте и – частично – в понятийной области данного
концепта. Протекание этих процессов обеспечивается ценностным, образным и
логическим

модусами

интерпретация

систем

Структурирование
метафорического

познания.

и

Оценочная,

обогащают
развитие

образа

и

а

также

вторично-образная

характеризующую

этой

зоны

аксиологической

зону

обеспечивается
категории

концепта.
форматами

разных

уровней

абстракции. На основе логического мышления с помощью идентифицирующей
интерпретации

происходит

дальнейшее

наращение

понятийных

слоёв

субординатного уровня концепта, организованных в виде частной когнитивной
матрицы.
Обыденное языковое сознание характеризуется множественной проекцией
абстрактных знаний о системе в матричные контексты ЭКОНОМИКА,
ПОЛИТИКА,

ОБЩЕСТВО,

НАУКА/ФИЛОСОФИЯ,

ТЕХНИКА,

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БЫТ,
ПРИРОДА и МЕДИЦИНА. Научное языковое сознание, взятое в единстве
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различных отраслей, также фиксирует специфические области осмысления
концепта внутри контекста НАУКА (к примеру, МЕТРОЛОГИЯ и ГЕОЛОГИЯ),
релевантные

для

конкретных

узкоспециальных

сфер

профессиональной

деятельности. Одновременно матричный компонент БЫТ актуален лишь в
структуре обыденной матрицы.
Контекстуальная метафорическая репрезентация системы наблюдается при
вербализации не только повседневного, но и специального языкового сознания.
Наибольшую

продуктивность

демонстрирует

онтологическая

метафора,

поскольку является одним из эффективных способов соотнесения системы с
реалией физического опыта. Текстовые экспликации концепта позволили
выделить следующие модели онтологической метафоризации системы: «Система
 Вместилище» и её разновидность «Система  Дом»; «Неживая система 
Живое существо» и её антропоморфный тип «Неживая система  Человек», а
также «Система не технической природы  Техническое устройство».
Метафоризация

по

конструктивной

и

ориентационной

моделям

менее

представительна. В качестве общей для них области-источника выступает
концепт ПРОСТРАНСТВО, а именно его конструктивные свойства (наличие
уровней, ветвей, центра и периферии, степень гармоничности структуры) или
характеристики пространственных ориентиров («внутри-снаружи», «центрпериферия», «верх-низ»), которые подвергаются перспективизации.
В ходе оценочной интерпретации элементы первичных знаний о феномене
системы и конкретных объектах системной природы осмысливаются сквозь
призму категорий и концептов ценностной КМ, характеризующих её сенсорную,
рациональную или эстетическую ипостась. Наибольшее число негативных
вербализованных оценок приписывается сегодня концептуальному слою ‘Форма
общественного устройства, общественный строй, формация’. Положительные
оценки сосредоточены вокруг системных параметров структуры и целостности.
Высоким оценочным потенциалом на фоне других концептуальных
признаков отличается характеристика ‘функционирование с заданной целью’,
существенная с точки зрения нормативного, телеологического и утилитарного
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критериев в языковом сознании как обывателя, так и специалиста. По степени
яркости преобладают рациональные аксиологические признаки, далее следуют
психологические, сублимированные и гедонистические оценки системы. В
наивном сознании оценочная категоризация более личностна и выраженно
разнообразна по прилагаемым критериям.
Сложный характер концепта СИСТЕМА, его существование на пересечении
абстрактного и конкретного, объективного и субъективного, профессионального и
обыденного знания, а также вектор осознанного постижения в направлении к
предметно-практическим смыслам требует участия целого комплекса различных
источников опыта (рефлексивного, дискурсивного, эмпирического, предметнопрактического) и когнитивных механизмов его переработки. Проведённое
исследование позволяет отметить такие мыслительные механизмы, лежащие в
основе вербализации знаний о системе, как анализ и синтез, построение аналогии,
абстрагирование, инференция, профилирование, перспективизация, сужение
концептуального содержания и дефокусирование отдельных признаков, а также
их интеграция внутри самого концепта или дискурсивных ментальных
пространств.

Соответствующие

языковые

механизмы

обеспечиваются

структурно-функциональными свойствами номинантов концепта и затрагивают
различные

уровни

языка

(словообразовательном,

лексико-семантическом,

синтаксическом). В числе этих механизмов номинативная деятельность с
использованием единиц разных частей речи, актуализация их лексических
значений и коннотаций, согласование с контекстом, семантическая компрессия,
словообразовательные

процессы,

развитие

полисемии,

использование

определённых синтаксических конструкций и контекстуальная метафоризация.
Таким образом, полученные в работе результаты подтверждают нашу
исходную гипотезу о том, что языковая концептуализация системности
обеспечивается взаимодействием структурно-содержательных характеристик
концепта СИСТЕМА, оперирующих ими когнитивных и языковых механизмов, а
также дискурсивных факторов. Кроме того, своё подтверждение нашло
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высказанное нами предположение о зависимости этого процесса от специфичных
свойств научного познания, с одной стороны, и повседневного, с другой.
Актуальность

настоящего

исследования

и

определяют собой пути дальнейшей разработки

значимость

его

итогов

заявленной темы. Так,

принадлежность системности к универсальным категориям мироздания делает
перспективным

сопоставительное

когнитивно-дискурсивное

изучение

её

концептуализации в ЯКМ различных народов при учёте полной дихотомической
оппозиции системных и асистемных явлений. Сопоставление может проводиться
в лингвокультурном ключе и, как одна из возможностей, концентрироваться
вокруг

культурной

специфики

оценочной

концептуализации

системы

в

национальных языковых картинах мира. В более широком масштабе предметом
сопоставительного

исследования

может

стать

культурно-языковая

маркированность концепта СИСТЕМА с точки зрения отражения в нём
различных аспектов культуры.
Рамки данной работы, кроме того, не позволили включить в неё подробное
рассмотрение ряда других интересных вопросов, связанных с вербализацией
знаний о системе в институциональных и персональных типах дискурса; с
разработкой концепта в художественной картине мира соотносительно с
национальной. Анализу может быть подвергнута самоорганизация концепта
СИСТЕМА в плане его взаимодействия с другими единицами концептосферы.
Целью дальнейших исследований, кроме того, может стать построение подробной
таксономической модели языковой категоризации системных объектов в
профессиональном и обыденном сознании. Определённо привлекательной
выглядит также интеграция когнитивно-дискурсивного и диахронического
подходов современной лингвистики, которая позволила бы выделить основные
вехи и присущие им закономерности динамического отражения системности в
зеркале языка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Ассоциативное поле «система» (по данным экспериментов
2013-2014 гг.)
Порядок 70, операционная 38, структура 36, государство, механизм 27, власть
19, связь 17, компьютер, организация, политика, солнечная, строй, управления,
уравнений 16, ниппель 15, иерархия, координат, ценностей 14, работа режим,
схема

13,

капельница

взаимосвязь,

12,

нервная,

политическая,

последовательность, правила, правило, упорядоченность, Windows 11, комплекс,
логика, правительство, связи, управление 10, контроль, общество, питания,
устройство

9,

алгоритм,

правительство, программа

закономерность,

кровеносная,

образования,

8, власти, информационная, контроля, наука,

совокупность, техника 7, зависимость, знаний, качества, матрица, организм,
охлаждения, работает, сеть, СИ, слаженность, сложность, целостность 6,
взаимодействие, государственная, закон, замкнутая, общность, оповещения,
сила, стабильность, чёткость 5, администратор, безопасности, группа, винда,
Вселенная, жизни, жизнь, зажигания, защиты, звёздная, здравоохранения,
коррупция,

люди,

медицинская,

метод,

ограничения,

отопления,

пищеварительная, план, Путин, разработка, рамки, сложная, уравнения, цепь,
элемент, элементы 4, административная, банковская, биологическая, больница,
бюрократия,

взаимоотношений,

дыхательная,

Единая

Россия,

виндовс,
единство,

график,

действие,

действий,

жизнеобеспечения,

закрытая,

информация, компьютерная, кровообращения, круг, линии, линукс, люди,
математика, машина, медицина, не работает, отношений, охраны, паутина,
пирамида, питание, повторение, подготовки, поиска, постоянство, правил,
правильность, природа, процесс, распорядок, ряд, сбой, связей, солнце, способ,
страна, страх, тренировок, тюрьма, упражнений, ценности, хиппи, целое,
экосистема, электроника, язык 3, абстракция, автомобиль, автономная,
акустическая, анализ, блок, большая, вентиляции, взаимозависимость, взглядов,
взлом, видеонаблюдения, водоснабжения, воздух, врач, галактика, глобальный,
город, группа System of Down, движение, жизнь, занятий, знания, значение,
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зомбирование, интеграция, клетка, компонент, конструктивность, конструкция,
координаты, космос, кровь, лабиринт, логическая, масса, методов, микросхема,
милиция, минус 60, множество, музыкальный строй, мысли, мышления, нервы,
несправедливость, новая, новизна, обман, обучение, объединение, объект,
органов, отсчёта, парадигма, периодичность, платежей, повторение, подход,
права, право, предмет, предприятие, провода, программирование, рабство,
расчёт, регулярность, решётка, робот, сбора данных, свод, серый, слежения,
слов, слово, состав, сплит-система, СССР, стадо, Сталин, строгий, строение,
судебная, сфера, счисления, таблица, теория, тоталитаризм, тоталитарная,
точность, традиции, тренировка, уклад, уравнение, учёба, финансовая пирамида,
хранения, целостная, часть, чисел, числа, школа, эффективность, ячейка

2,

абстракция, авто, автоматизации, автономность, авторитарная, агрессия,
администрация, аккуратный, актуальный, алгебра, альпснаряжение, альянс,
анализ

системы,

анализа,

анализировать,

анархия,

анатомия,

Андроид,

антиутопия, антихрист, аргументов, аренда, арифметика, аудиосистема, база
данных, банальная, банков, банковского счёта, безволие, безвыходность,
бездушно, беззаконие, безликость, безотказна, безупречная, бесконечность,
бессилие, бизнеса, блокировка, блокировки, боли, боль, больной, большой, борьба,
братва, бунтовать, бухгалтер, быстрая, бытовуха, вариативность, веган умри,
величина,

вентиляции,

вертикаль,

вертикаль

вещь,

взаимодействия,

взаимозачёты, взаимообусловленность, взаимоотношение, взаимоотношения,
взвешенность, взгляды, взаимосвязанная, взаимосвязанное, взаимосвязей, взлома,
винтики,

виски,

включения,

власти,

внедрение,

водка,

водопровода,

водопроводная, водоснабжение, военная, военщина, возвратов, возможности,
возрастание, война, воля, вопросов, вор, воронка, воспитание, воспитательная,
восприятия,

восторжение,

впрыскивания,

время,

всеобъемлющий,

второстепенная, выбор, выделительная, выключение, выполнение, выражений,
выхлопа, вычетов, вычислительная, гармония, геология, геометрия, гибкая,
глобализация, глобальная, глобальность, глонаско, головоломка, головорез,
горизонталь, госслужба, государства, грабли, грамотность, грандиозность,
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графические и архитектурные элементы, группировка, группы, ГУЛАГ, давление,
дала сбой, данные, данных, двоичная, декартова, дело, денежная, деньги, дерево,
деталь, диета, диктатура, директор, дисбаланс, диспетчерская, дифференциал,
дня, добрый, добычи, долго, дорога, достижение, доход, доходчивый, древняя,
дурдом, дух, души, европейская, единое целое, единообразность, единый процесс,
естество, ежедневный, железная дорога, жестока, жёсткость, живёт, живот,
заблуждение, заболевание, завершённость, зависла, загрузка, задач, законность,
законодательство,

залпового

огня,

замкнутый

круг,

занятие,

запуска,

запутанность, зацикленность, защита, звено, звёзд, звуковая, здоровья, Зеланд,
зеркал, знаков, знание, значения, игрушки, идеал, имеет тебя, иммунная,
интеграл,

интегрального

умножения,

интерпретации,

информативный,

инфраструктура, исключений, исследование, исчисления, ишак, Кадочникова,
канализационная, каналов, карта, качественно, качество, квадрат, клан, классноурочная, клуба, ключ, книги, колония, команда, комбинация, коммунизм, комп,
компания, композиция, компоненты, конгломерация, консерватизм, константа,
конструктор,

конформизм,

концепции,

концепция,

концлагерь,

корневая,

корпорация, косая, кота, крови, круговорот, круто, кукиш, курача, лазейка,
лаконичность, «левая», лекарство, лексическая группа, лидерство, линейная,
линейность, линь, личность, ловли рыбы, логин, ложек, ложная структурность,
ложный, ложь, локальный экстремум, ломать, Лоренца, лучшая, любовь, люнекс,
мак, манипуляция, массив, массовая, мафия, махина, Медведев, медлить,
менеджмента, менять надо, мер, методика, механизмов, механика, мир,
мироздание,

МММ,

моделирование,

мнений,

модель,

мочевыделительная,

мнения,

многозначность,

молекулярная,

мочеполовая,

моя,

многоплановость,

мониторинга,

муравейник,

морфология,

мыслей,

мышление,

наблюдения, набор, навигации, назначение, наказаний, налаженность, наличие
сложных элементов, налогов, наркотики, народа, наружка, нарушение, наук,
научная,

небоскрёб,

недофинансирование,

неверна,

негатив,

незаменяемость,

не

дающая

неидеальна,

сбой,

недоброе,

неизбежность,

нейрокомпьютерная, необходимая, неповоротливый, непонятная, неправильна,
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непредсказуемость,

неравенство,

неразумна,

несправедлива,

нить,

номенклатура, Норбеков, норма, нормально, нюансы, обезличенность, область,
обмана, обновить, обобщённое, обогрева, оболочка, оборот, оборудование,
обработки, образ, образование, образовательная, обучения, обширная, общее,
общественная,

общества,

общественное

устройство,

объём,

объёмный,

ограничение, однообразная, окружение, окутывающий, она, опасный, оплаты,
оппозиция, определённая, определённость, орган, организации, организационная,
организованный, органы управления, осей, ось, ответственная, отговорок,
откаты, отклонения, открытая, отопление, открытие, отрицание, отряда,
отслеживания, офис, охлаждение, охлаждения, охранная, очередь, очерёдность,
очистки, ошибка, падение, пакет, палата, папа, пароль, партия, передачи,
перезагрузка, переработки, переустановить, пидарасы, планет, планета,
платёж, платёжная, плохое, победа, повторяющееся, подавление личности,
подвигов, подготовки нефти, подключение, подмена, подразделение, подсчёта,
подход к делу, подчинение, позиционирования, поисковая, показов, покой, полива,
польза, понятный, поощрений, портативная, порочна, постоянная, построения,
поступок,

похудения,

правительственная,

похудания,

правосудия,

прав,

преподавания,

правильная,

правильно,

представления,

привычка,

признаков, принцип, природы, приспособление, проводов, прогнившая, программ,
программирования,

программист,

программы,

прогресс,

продуманный,

продумано, производство, работа над собой, работающая, рабы, ракетная,
развал, простая, проход, прямая, пуска, развития, развода, различная, размер,
разнообразие,

разнообразная,

разрушающее,

разум,

рама,

расписание,

распределение, расчёта, расчётов, реактивная, реакция, реального времени,
регенерации, резерв, резидент, репрессии, репрессия, реформа,

решение,

решений, рисков, рисунок, роба, родословная, рок-группа, руководителя,
рыночная,

рычагов,

сайт,

самба,

самообороны,

самообслуживания,

саморегуляция, самостоятельность, сбойнула, сбыта, свод правил, связанная,
связанные элементы, сгнила, скидка, секрет, секта, семинария, сердечнососудистая, сестра, сигнализации, сигналов, синтез, синхронность, система в
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медицине; Система она и в Африке система;

Система пожирает людей,

особенно жизненно, страна вроде свободная, но далеко не так... в общем,
система ущемляет нас;

систем, система дифференциальных уравнений,

система речи, систематика, систематический, системно-векторная психология,
система боя, сканирования, скидка, скидок, склонений, скобка, скованность,
скоординированный, скопление, скорость, скука, слава, слаженная, слева, слежка,
сложение, сложно, сложное, сложность противостояния, сложный, слом,
смазки, смена, смысл, снег, снести, собрание, совок, соединение, сознание,
сосредоточенность, Соссюр, сочетание, сплочённость; Со словом СИСТЕМА и
вовсе не ассоциируется ничего хорошего, ибо для меня в наше напряженное
политическое время оно обозначает государство, систему законов, подчинение,
отсутствие свободы и прочее; сообществ, состав, сосредоточенность, сосудов,
сотрудник,

спасения,

статистика,

список,

стена,

спокойствие,

стереотип,

стиль,

спорт,

стабильно,

стохастический,

старта,

строгость,

стройность, структурное построение, ступени, субординация, субъективная
видимость части реальности, существительное, схематичность, сцепки,
счастье, США, тайна, тапочки, тачка, театр, тел, тело и сознание – единая
система, тема, теплоснабжения, термитник, терморегулирования, тестсистема,

техническая,

топливоподачи,

техническое

тормозная,

традиции,

средство,

технология,

трансмиссия,

трасса,

топлива,
требует

доработок, тренировки, трёх слов, трубы, труд, трудоустройства, трудно,
трудность, тупая, тупик, уверенность, угнетение, углы, уголовная, ужасное,
укол, улей, университет, унижение, уничтожает, упражнения, упразднение,
уравновешенная, уровней, уровни, успеха, установка, установок, устой, учебная,
учение, файловая, федерация, физика, физиологический процесс, фирма,
фитоценозов, формула, фундамент, футбол, характеристик, химия, холодно,
хорошая, царь, целеустремлённость, цель, цельный, централизации, центральная,
цепочка, циркуляции, цифр, цифры, частиц, частицы, часть чего-нибудь
большего, находящегося вне рамок нашего восприятия, человек, чёткий, чётко,
чип, что-то очень страшное, чья-то субъективность, шаги, шестерёнка, шприц,
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шифр,

эволюция,

эквалайзер,

экологическая,

экономика,

экономическая,

экономические системы, электронная, электронные системы, элементов,
энергетика, энергия, этажи, этика, юникс, юридическая, Яндекс, Android, Bada
Simbian, DOS, FreeBSD, GPS, ICQ, iOS, Snow Loepard, SOAD, Windows, wordpress,
XP 1.
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