
Секция XV. Когнитивная лингвистика

может быть различной, является принципиально новой для 
современной  теоретической  семантики:  как  пишет 
Ю. Д. Апресян, ясно не формулируемое и до конца не осо-
знанное предположение семантики долгое время состояло в 
том, что языковое значение является н е п о с р е д с т в е н -
н ы м  отражением фактов действительности. 

Тезис о том, что смысл есть результат специальной – ког-
нитивной – операции, концептуализации (т. е. осмысления), 
и что концепты одного и того же фрагмента действительно-
сти могут быть различны,  имел несколько нетривиальных 
следствий, порождающих новые перспективы изучения язы-
ка. Одно из обнаружений на этом пути – колоссальная роль 
восприятия  в  языковых  концептах  действительности,  в 
частности, наличие фигуры наблюдателя в семантике слов и 
грамматических  категорий.  Другое  направление  связано  с 
ролью языковой модели мира в выборе концептуализации 
(взять  хотя  бы  неопределенность  как  доминанту  русской 
модели). Третье – сдвиг фокуса внимания как главный ис-
точник различия в концептуализациях. И это далеко не все.

2. Идея, важность которой трудно переоценить, –  таксо-
номия (иначе – онтология). В принципе, это тоже следствие 
включения  реальности  в  компетенцию  лингвистики,  по-
скольку речь идет о классах (и иерархиях классов)  сущно-
стей, которые приписываются словам и становятся призна-
ками слов. Таксономия вдохнула новую жизнь в понятие ме-
тафоры. Метафора – это, по определению Якобсона, разру-
шение  исходной  категориальной  (= таксономической)  при-
надлежности слова; семантическая деривация служит сред-
ством преодоления категориального диссонанса. 

Не меньшее значение имеет  таксономия и  обращение к 
реальности для метонимии. В самом деле, метонимическая 
связь, т. е. связь по смежности, имеет место не между смыс-
лами, а между объектами действительности.

3. Еще одна идея, пришедшая в современную теоретиче-
скую семантику из когнитивного сообщества,  – это  дина-
мичность  языкового  значения,  его  порождение  контек-
стом – вплоть до возможности п р е д с к а з а н и я  данного 
изменения значения в данном контексте. 
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Процедура  экспериментального  исследования  человече-
ской памяти в лаборатории не претерпела особых измене-
ний за сто с лишним лет,  прошедших со времени первых 
научных опытов такого рода, проведенных Г. Эббингаузом. 
В ходе большинства экспериментов испытуемые по-преж-
нему  имеют  дело  со  списками  бессмысленных  слогов, 
отдельных слова или цифр, которые они должны сперва за-
помнить,  а  впоследствии  воспроизвести  или  узнать.  Ре-
зультаты  таких  экспериментов  неоднократно  показывали, 
что  взрослый  испытуемый,  однократно  прослушавший 
подобный список и не использующий специальных средств 
запоминания, в среднем без ошибок воспроизводит семь его 
элементов.

В рамках теории двойственности памяти, разработанной в 
когнитивной психологии, и основанной на предположении 
о существовании двух подсистем – долговременной и крат-
ковременной  памяти  –  число  семь  становится 
«магическим», поскольку исследователям удалось показать, 
что объем кратковременной памяти равен семи плюс минус 
двум  структурным  единицам  запоминаемого  материала 
(Miller 1956). В современных работах кратковременная па-
мять человека рассматривается с точки зрения ее функции – 
как рабочая, или оперативная память (РП), а в качестве бо-
лее  реалистичной  оценки  ее  объема  приводится  число 
четыре (Cowan 2001). 

РП  рассматривается  как  сложная  структура.  Приведем 
краткое описание модели РП, разрабатываемой группой А. 
Бэддели  (Baddeley  & Hitch  1974;  Baddeley,  2001).  Данная 
модель состоит из четырех систем: фонологической петли 
(ФП), визуально-пространственной матрицы (ВПМ), эпизо-
дического буфера  (ЭБ) и центрального исполнителя (ЦИ). 
ФП подразделяется на подсистему, осуществляющую хра-
нение  в  течение  нескольких  секунд  следов  акустических 
сигналов, и подсистему, которая отвечает за субвокальное 
повторение.  ВПМ служит  для  интеграции пространствен-
ной,  визуальной  и,  возможно,  кинестетической  информа-
ции. В ЭБ производится синтез информации из ФП и ВПМ, 
строится  репрезентация  целостного  эпизода  и  осуще-
ствляется связь с  долговременной памятью. ЦИ представ-
ляется как система с ограниченной емкостью, которая осу-
ществляет контроль за тремя буферами и собственно обра-
ботку поступившей в них информации.

Для исследования индивидуальных различий в объеме РП 
и ее связи с процессами реального чтения была разработана 
специальная методика (Daneman & Carpenter 1980), при ко-

торой испытуемый запоминает не бессмысленные слоги, а 
последнее  слово  каждого  прочитанного  им  предложения. 
Объем РП определяется авторами как максимальное коли-
чество предложений, последнее слово которых испытуемый 
в состоянии запомнить.

Определение объема РП долгие годы считалось задачей 
когнитивных психологов, однако в последние десятилетия 
описанные выше методики очень часто  используются и в 
психолингвистических  работах.  Еще в  пионерской  работе 
Daneman  & Carpenter  была  установлена  значимая  зависи-
мость между объемом РП и способностью испытуемых вы-
полнять  другие  лингвистические  задания,  требующие  об-
ращения к РП. За прошедшие двадцать пять лет было прове-
дено немало таких экспериментов, а сама процедура стала 
общепринятой, однако подавляющее большинство исследо-
ваний проводится на англоговорящих испытуемых. Настоя-
щее исследование посвящено описанию результатов анало-
гичных экспериментов на русском материале. С одной сто-
роны, мы покажем, как особенности русского языка влияют 
на результаты подобных экспериментов. С другой стороны, 
мы  остановимся  на  универсальных  закономерностях 
устройства РП, не зависящих от конкретного языка.

Начиная с 2001 года нами была разработана и проведена 
серия подобных экспериментов на русском материале. Сти-
мульный материал, состоящий из 70 предложений средней 
длины 12-15 слов, не отличался от своего английского ана-
лога, процедура проведения полностью повторяла общепри-
нятую. Однако на большой выборке испытуемых (примерно 
800 человек) мы обнаружили следующие различия:
• испытуемый должен был повторять последние слова каж-

дого  предложения  с  точностью до  словоформы.  В рус-
скоязычном  варианте  ошибок  в  словоформе  оказалось 
значительно больше, чем в оригинальном английском ва-
рианте;

• средняя длина предложений, измеряемая в словах, в обо-
их тестах была одинаковой, однако из-за различий в коли-
честве  односложных,  двусложных,  и  т. д.  слов  русские 
предложения оказывались значительно длиннее по коли-
честву слогов, чем английские;

• эффект методики – восприятие на слух дает более высо-
кие результаты, чем чтение вслух – оказался значительно 
более сильным для русскоязычных тестов.
Итак, среднестатистический испытуемый русскоязычного 

варианта теста  показал  значимо более  низкие  результаты, 
чем аналогичный англоязычный испытуемый – около 65% 
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всех русскоговорящих испытуемых можно отнести к группе 
с небольшим объемом РП, в то время как среди англогово-
рящих этот показатель составляет 50%. 

Теперь перечислим те  универсальные закономерности, 
которые нашли свое подтверждение и на русском материа-
ле.  Результаты  разнообразных  экспериментов  на  русском 
материале  свидетельствуют  прежде  всего  в  пользу  реаль-
ности  модели  структуры  рабочей  памяти,  предложенной 
А. Бэддели:
• более  короткие  последние  слова  запоминаются  лучше, 

чем более длинные (за счет более успешного проговари-
вания в ФП);

• затруднение  проговаривания  (например,  путем  постоян-
ного повторения некоторого слова) значимо ухудшает ре-
зультаты эксперимента;

• слова, которые проще связать в ассоциативные ряды с по-
мощью образных средств  запоминания  – мнемотехник – 
запоминаются лучше,  чем слова,  которые мало связаны 
между собой (за счет работы ВПМ);

• любая другая умственная работа ухудшает результаты (за 
счет интерференции в ЦИ).

Таким образом, разработка и проведение тестов по опре-
делению объема  РП вносит  свой  вклад  в  копилку наших 
знаний об общих механизмах когнитивной деятельности че-
ловека, важную часть которой составляет языковая деятель-
ность.
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Summary. I argue that the invariant meaning of the falling-rising intonation pattern (IK-4 on Bryzgunova’s terms, H*LH% on Pierre-
humbert’s terms) in Russian is contrast. With contrast the speaker refers: 1) the current sentence to an expectation either uttered or pre-
supposed with which s / he either agrees or disagrees; 2) the emphasized item to a given set of alternatives. In public speech IK-4 may 
sound aggressive when it disagrees with the invariant and, thus, displays some violation of linguistic norms. 

В  докладе  предлагается  описание  инвариантного значе-
ния  русского  акцента  ИК-4  по  Брызгуновой  (знак  \ / ).  В 
частности, это позволяет показать, что некоторые употреб-
ления ИК-4 в речи деятелей массовой коммуникации кажут-
ся напористыми и претенциозными, потому что не соответ-
ствуют инварианту и обнаруживают, тем самым, легкое на-
рушение  нормы,  что  служит  для  привлечения  внимания 
аудитории. 

I. Наилучшей иллюстрацией ИК-4 служат вопросы с А? 
(1) А ваш\/ билет?; А Вася\/?

В вопросе  А Вася? в устах,  скажем, хозяйки, у которой 
вся семья, кроме Васи, собралась к обеду, на Ва- фиксирует-
ся падение (или ровный низкий тон),  а  на  -ся –  подъем.  
В примере А дом? заударной части нет. Здесь нисходяще-вос-
ходящий тон фиксируется на единственном ударном слоге.

II. Другой характерный контекст – серийные вопросы в си-
туации выяснения анкетных данных, ср. пример Е. А. Брыз-
гуновой: 
(2) Ваше имя\/? Возраст\/? Факультет\/? 

III. Наиболее частотный для ИК-4 контекст – это незавер-
шенное повествование,  где ИК-4 показывает,  что что шаг 
повествования, следующий за текущим, не последний. Ср. 
рассказ гадалки о технологии гадания на зеркале.
(3) Значит,  зеркало\/,  чистое  новое полотенце\/  обяза-

тельно,  тарелочку\/  большую,  поднос\/  большой,  на-
крывается\/...

Обратимся теперь к примеру ИК-4, который в обыденной 
речи практически невозможен, ср. рекламный призыв: 
(4) Чтобы в вашем организме отравляющие вещества на-

долго не задерживались\/,  запоминайте названия про-
дуктов-спасателей.

Менее напыщенный диктор произнес бы это предложение 
с ИК-3 (знак /): 
(4а) Чтобы в вашем организме отравляющие вещества на-

долго не задерживались/,  запоминайте названия про-
дуктов-спасателей. 

(Поясним, что ИК-3 характеризуется подъемом на удар-
ном слоге  акцентоносителя с  резким падением на заудар-
ных, если они есть.) 

Возникает вопрос, почему пример (4) звучит претенциоз-
но, а (3) – нейтрально. Чтобы ответить на этот вопрос, по-
ставим задачу выявить общее в семантике нейтральных упо-
треблений ИК-4 и покажем, что маркированное употребле-
ние (4) выпадает из инварианта.

При анализе (1)–(3) и других возникает гипотеза о том, 
что ИК-4 в русской речи предназначен для референции к си-
туациям контраста. Поясним. Контраст соотносится 1) с вы-
бором из известного говорящему и слушающему множества 
и 2) с соотнесением текущего высказывания с мнением или 
ожиданием, с которым говорящий соглашается или нет. Од-
нако утверждение о том, что во всех примерах с ИК-4, кото-
рые мы считаем нейтральными, реализуются все элементы 
толкования  контраста,  было бы слишком сильным.  Упот-
ребления ИК-4 строятся либо на выборе элементов из из-
вестного множества, либо на борьбе мнений, либо на том и 
на другом. Многие употребления ИК-4 реализуют идиоматич-
ные значения, не имеющие полного совпадения с толкова-
нием контраста, а только существенно пересекающиеся с ним. 

В вопросе с А? множество выбора налицо: мы говорим А 
ваш билет? только в ситуации, когда некоторые держатели 
билетов предъявили уже свои проездные документы. В (2) 
Ваше имя\/? Возраст\/? ИК-4 характерен именно для серии 
вопросов. Говорящий выясняет значения параметров из из-
вестного списка,  и интонация показывает,  что параметров 
более одного. В одиночном вопросе используется нисходя-
щий акцент: Ваша фамилия\? При стратегии незавершенно-
сти в (3) говорящий заранее решает, из каких этапов будет 
состоять его повествование, и сообщает, что текущий фраг-
мент  повествования  рассматривается  не  автономно,  а  на 
фоне других. Обратимся к другим контекстам ИК-4 и пока-
жем, как соотносятся функции предложений с контрастом.

IV. Формулы прощанья в режиме ожидания ответной ре-
плики: До встречи\/; Пока\/. Здесь ИК-4 маркирует предпо-
следнюю реплику сеанса коммуникации. При других спосо-
бах акцентирования предпоследняя реплика не обозначена 
как предпоследняя.  При прощании навсегда ИК-4 не упо-
требляется:  ?Прощайте\/.  С  контрастом  это  употребление 
связывает конечное число реплик, ибо в финале коммуника-
ции прощальных реплик теоретически две и заранее извест-
но,  какие они.  При нисходящем акценте ожидание ответа 
отсутствует: Прощайте\.

V. Ответ с вызовом рассмотрен Е. А. Брызгуновой: [– Отец 
дома?]  –  Дома\/.  А  что\/? Говорящий  противопоставляет 
себя аудитории, которая, по его мнению, мыслит иначе: ‘я 
не соответствую вашим ожиданиям’.

VI. Незавершенность плюс контраст или эмфаза. В (5) фи-
гурирует уже не идиоматичное, а композициональное соче-
тание  контраста  и  незавершенности:  на  да-нет-вопрос 
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