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А. Н. Овчинникова (Минск) 

ФОРМАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ  
НА УРОВНЕ ЯЗЫКА 

"Я сторонник интегративной, объединяющей,  
точки зрения на любую проблему". 

В.А. Карпов [1, с. 99]. 

Явление и методологию исследования языковой изомерии В.А. Карпов 
связывал не только с языковыми универсалиями, считая интересными для 
классификации языков и те элементы, которые встречаются в нескольких, но 
не во всех языках. Наблюдая явление изомерии в китайском языке, 
В.А. Карпов отмечал, что "отклонения от общего в виде ассиметрии более 
информативны – это или остатки прошлого, которые, возможно, были во 
всех языках, или зачатки нового, которое будет во всех языках [1, с. 99]. Мы 
так же считаем, что рассмотрение данных антитетических, т.е. графически, 
генеалогически, типологически и ареально противоположных языков, 
каковыми являются русский и китайский (фонетический синтетический 
ностратический восточноевропейский vs. иероглифический аналитический 
палеоевразийский дальневосточный), и разработка единого метода их 
анализа и стандарта описания расширяет наше представление о Языке. 

Выходом на новую ступень познания языка-системы В.А. Карпов считал 
универсалии другого рода, а именно: обнаружение свойств языка, открытых 
у объектов качественно иного рода, в других предметных областях. 
Устанавливать в языке явления, открытые ранее в других предметных 
областях, возможно путем последовательного использования в 
лингвистическом анализе принципа связанности структур математического 
аппарата, основанной на симметрии / асимметрии [2, с. 48].  

Приложение общей теории систем Ю. Урманцева к отдельным уровням 
языка сопряжено в исследованиях В.А. Карпова с предельной философской 
категоризацией. Особый интерес вызывает попытка ученого построить 
модель мышления как целостную систему с опорой на разработанную ранее 
математическую модель поведенческого акта [3; 4]. Мы считаем данный 
аспект исследования особенно актуальным в связи со следующим моментом. 
Как известно, истоки понятия симметрии уходят корнями в античное 
представление о гармонии, имевшее преимущественно эстетический смысл 
соразмерности, уравновешенности, упорядоченности, красоты и 
совершенства. Нам представляется, что стремление современного общества 
и, как следствие, современной науки и риторики к совершенствованию 
человеческого общения, гармонизации межличностных и межкультурных 
отношений, будет удовлетворено в той степени, в какой будут решены 
проблемы информационного обмена и проблемы понимания 
информационных носителей. Трудно представить, чтобы в повседневной 
речи люди общались с помощью формул, однако в силу знаковости 
коммуникативных систем любые речевые проявления языковой системы 
могут поддаваться формализации. Вспомним простейшую структурную 
схему предложений NVf, которой передаѐтся семантика предложений Дождь 
льѐт; Человек идет; Снег падает и т.д. Структурная схема, подобно 
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математическому аппарату, однозначно указывает на характер связи (точнее, 
связанности) еѐ составных элементов.  

Проблема понимания любого текста видится нам в неоднозначном 
подходе к понятию "стереотип". Считается, что стереотипные представления 
человек обычно привлекает тогда, когда он не имеет возможности 
интерпретировать каждый новый факт или ситуацию более глубоко или 
сознательно отклоняется от такого подхода [5, с. 227]. В 20-х годах прошлого 
столетия американский социолог У. Липпман впервые попытался дать 
определение стереотипа как предвзятого мнения, которое решительно 
управляет всеми процессами восприятия. Стереотипы маркируют 
определенные объекты, как знакомые, так и не знакомые, что едва знакомые 
кажутся хорошо известными, а незнакомые – глубоко чуждыми (Lipmann W. 
Public Opinion. New York: Macmillan. 1922). Такого рода общая негативная 
оценка стереотипов сказалась и на развитии современных взглядов на 
понятие, в частности, стереотип воспринимается как носитель ошибочной 
информации, поскольку, является обобщением явлений, которые существуют 
в реальности, но которые в стереотипе не получают адекватного отражения. 
Например, студенты из Индии сказали преподавателю "Вы ходите, как слон", 
имея в виду, что ее походка исполнена достоинства, уверенности в себе, 
отличается плавностью, т.е. для индийцев "как слон" словно "как пава" для 
русских. В сознании же представителя русской культуры возникают такие 
представления о походке слона, как тяжеловесность, неуклюжесть ("слон в 
посудной лавке") [6]. Однако указанная проблема понимания – это проблема 
речевая, но не языковая (знаковая). В терминах комбинáторной семантики* 
стереотипы – это первичные понятия о мире, которые формируются 
интеллектом на подсознательном уровне. Сравнивая стереотипы и выводя из 
одних стереотипов другие, интеллект выстраивает модель мира [9, с. 35]. 
Естественный язык постоянно опирается на модель мира, перенося на нее 
основную семантическую нагрузку. Модель мира не дана нам в 
непосредственном наблюдении, поэтому текст есть одно из возможных 
отображений наших впечатлений о мире.  

Обратимся к примерам простых предложений: На улице идѐт дождь 
(двусоставное полное предложение); На улице – дождь (двусоставное 
неполное); На улице дождливо (односоставное безличное предложение, 
главный член которого выражен предикативом); На улице дождит 
(односоставное безличное предложение, главный член которого выражен 
безличным глаголом). Дождь (односоставное так называемое номинативное 
предложение). В процедуральном плане здесь мы имеем дело с одним 
семантическим объектом – это конкретный объект наблюдения (природное 
явление "дождь") со стороны некоторого субъекта в данный временной 
отрезок, а его формальные разновидности в предложениях различной 
структуры носят декларативный характер. Мы безошибочно распознаѐм 
семантическую разницу явлений "Дождь идѐт" и "Человек идѐт", хотя *дождь 
не ходит, и одинаково воспринимаем ситуацию Дождь и Дождливо. 
                                                           

*
 Комбинaторная семантика – лингвистическая дисциплина, изучающая отношение языка к модели 

мира (Гордей А.Н. Основания комбинaторной семантики // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium. – 

Гродно, 2005. – С. 34). 
*
 Комбинаторная семантика – лингвистическая дисциплина, изущающая отношение 

языка в модели мира (Гордей А. Н. Основания комбинаторной семантики // Слово и 

словарь = Vocabulum et vocabularium. – Гродно, 2005. – С. 34). 
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Процедура установления стереотипов позволяет типизировать 
словообразовательную семантику производного имени. Становится 
несущественным характер дистрибуции суффиксов, например, по типу тех 
основ, к которым они присоединяются. Важно вычленить то общее, что 
объединяет производные слова, формально образованные от основ разных 
частей речи и с помощью разных суффиксов. 

Исследование текста в аспекте комбинáторной семантики позволит 
снять проблему экстралингвистического, культурно обусловленного, 
контекста. Например: Разве подобает царю, если его бьют по щеке, 
подставлять другую? Как же царь сможет управлять царством, если 
допустит над собой бесчестье? (Иван IV Грозный). Проведем смысловую 
компрессию данного текста: Тот, кто подставляет другую щеку, допускает 
над собой бесчестье = Подставляющий другую щѐку допускает бесчестье. 
Семантико-синтаксическая модель изречения включает один семантический 
субъект S2–в–S1 (тот, кто) и два предиката Р1 (допускать бесчестье) и Р2 

(подставлять щѐку). Структурная схема изречения: (S2–в–S1Р2)Р1. 
Устойчивая последовательность знаков тот, кто в семантическом плане 
манифестирует субъект, который тождественен самому себе – субъект–в–
субъекте: Он = Он тот же самый. Здесь мы опираемся на симметрично–
асимметричный подход В.А. Карпова, приложенный им к модели системы 
личных местоимений [7], и устанавливаем субъект–субъектную структуру 
русских изречений.  

Стереотип является содержанием знака. У носителей разных языков 
модели мира различаются, и потому имеют место разные способы 
означивания феноменов окружающего мира – стереотипов, которые 
априорно являются универсальными как продукт деятельности 
человеческого интеллекта. Так, переводы изречений Конфуция указывают на 
их субъект–объектную структуру: учитель воздействует на ученика 
посредством слова, в результате получает продукт труда (понимание 
учеником мысли учителя). В этом смысле особый интерес представляют так 
называемые "праксеологические модели" Т. Котарбинского и его ученика 
Н. Греневского, т.е. модели, изображающие взаимодействие деятеля и 
окружения или взаимодействие деятелей. Например, "при выполнении любой 
работы всегда налицо: агент действия, инструмент действия, некая цель и 
некий продукт труда" [8, с. 43], т.е. в нашем случае – 4 стереотипа. 
Представление стереотипов и их преобразований в другие формирует модель 
мира (архитектуру знания). 

Сопоставление оригинальных изречений Конфуция и их перевода на 
русский язык связано с проблемой понимания знака в его отношении к 
модели мира. Конфуций был убеждѐн, что название напрямую зависит от 
конкретной ситуации, в которой оно даѐтся. Например: Государь удельного 
владения зовет свою жену "супругой"; его супруга называет себя "деткой"; 
люди их удела зовут ее "супругой государя", а при общении с людьми других 
уделов называют "малым государем" [10, с. 49]. В современной 
лингвистической теории "знак номинативен и, следовательно, 
внеситуативен" (В.В. Мартынов). Конфуций оперирует понятиями и 
определениями как знаками. Они есть символы, отображающие как 
определяемый предмет, так и всю ситуацию, в которой он дается. В эту 
ситуацию включается и субъект познания. Давая свои определения, 
первоучитель в зависимости от ситуации высказывается то так, то иначе, но 
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каждый из этих вариантов оборачивается тождеством с другими 
высказываниями [10, с. 50–51]. Например: 1) Учитель сказал: – Красивые 
речи, располагающая наружность, редко, ох, бывают гуманны. 2) Учитель 
говорил: – Человечность редко сочетается с искусным речами и умильным 
выражением лица [11]. 

Исходный мотив как бы постоянно повторяется в разных по форме, но 
близких по содержанию смыслообразах. Это семантическое единство 
терминов обусловливает их принципиальная метафоричность. Каждая 
категория в определенном плане оказывается иносказанием и знаком другой. 
Например: принцип приспособления к обстоятельствам (в качестве 
важнейшего жизненного правила) оказывается тождественным категории 
справедливости, а категория справедливости, в свою очередь, тождественна 
тому, что делается в положенное время, посезонно. 

"Жизненных ситуаций может быть до бесконечности много, их 
последовательность не подчиняется заранее намеченной логической схеме, 
поэтому и адекватной формой изложения, которая ориентируется на 
конкретный случай, служит именно отрывок, цепочка фрагментов, открытая 
для неисчерпаемого продолжения" [10, с. 49]. Еще примеры: 1) Учитель 
воскликнул: – Всѐ кончено! Я не встречал того, кто может осудить себя в 
душе, когда видит, что ошибся! 2) Учитель сказал: – Моѐ дело, кажется, 
безнадежно. Я еще не встречал человека, который, зная о своих ошибках, 
признал бы свою вину перед самим собой [11]. 

Семантика едина. Главная цель деятельности лингвиста – это 
достижение интегрированного семантического описания естественного языка 
[12, с. 5]. Чтобы иметь возможность сравнивать значение разнообразных 
языковых явлений, их прежде нужно выразить неким единым способом, а для 
этого как раз и нужен семантический метаязык. В качестве такого метаязыка 
А. Вежбицкая, например, использует язык семантических примитивов. 
Независимость метаязыка от национального языка и культур позволяет 
применять его как инструмент для сравнения уже различных языков. 
Семантический метаязык не должен быть этноцентричным. Наличие 
метаязыка даѐт возможность перевода рассматриваемых языков на один 
общий язык смыслов. "Если ничто не познаваемо само по себе, ничто вообще 
не может быть понято" [12, с. 31].  

"У слова свой удел" – есть такие строки в сборнике стихов Владимира 
Александровича Карпова "Амальгама". Предельная систематизация 
элементов метаязыка – одно из важнейших направлений, которое 
разработано учѐным. И в контексте сопоставления текстов (изречений), 
представленных в антитетических языках, хочется вспомнить слова учѐного 
и поэта: 

Светает. Ночи дым 
рассеял звон трамвая. 
наш мир – переводим, 
и, значит, познаваем! (В.А. Карпов.) 
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