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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная монография представляет собой первый том цикла 

монографий «Семиотическое пространство языка». В дальнейшем 

планируется ежегодное издание последующих томов монографий 

данного цикла. Представленная работа интегрирует в себе работы 

исследователей разных научных школ, объединенных общей 

проблематикой. 

Так, в первой главе «Лингвосемиотический анализ текстового 

пространства языка» внимание исследователей сфокусировано на 

анализе различных текстовых явлений.  

Исследование А.И. Бочкарева и Е.Б. Скворцовой (п. 1.1.) посвящено 

изучению прагматических, семантических и синтактических 

характеристик речевых формул извинения. Особый интерес представляет 

статистический анализ прагматических и синтактических характе-

ристик рассматриваемых речевых формул. В качестве дальнейшей 

перспективы исследования авторы отмечают последующую формали-

зацию речевых формул, сочетающихся с речевыми формулами 

извинения, с использованием методов математической статистики, 

т. е. исследование выходит за рамки лингвистики и приобретает 

междисциплинарный характер, а именно: интегрирует знания 

лингвистики и математики.  

А.Ю. Саркисова (п. 1.2.) применяет лингвосемиотический подход 

для анализа фразеологических единств (на материале русского как 

иностранного). Автор рассматривает прагматические, семантические 

и синтактические характеристики фразеологизмов. По мнению автора, 

использование семиотического подхода в обучении фразеологизмам 

позволяет: проиллюстрировать изменение их оценочной коннотации 

в зависимости от контекста и синтаксического строения высказывания; 

сформировать у учащихся как понимание их метафорической 

семантической природы, так и национально-культурной специфики 

фразеологической образности, а также представление о фразеологии 

как аксиологическом коде русской культуры. 

Исследование Н.П. Медведевой (п. 1.3.) находится на стыке 

лингвосемиотики и философии, представляя собой во многом 

размышления автора по поводу дальнейшей судьбы и роли эмотиконов 

в коммуникации. Ценность представленной работы заключается в том, 

что в ней дан краткий словарь эмотиконов и представлены точки 

зрения различных исследователей по данной проблематике. 

Во второй главе «Лингвосемиотический анализ когнитивного 

пространства языка» анализируются различные когнитивные явления.  
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А.В. Олянич (п. 2.1.) рассматривает лингвосемиотику немецкоя-

зычных пищевых предпочтений на примере субконцепта «Мясные 

продукты». Характеризуя глюттоническое пространство ритуальной 

немецкоязычной коммуникации, автор отмечает тот факт, что пища 

является базовым компонентом коммуникации. Также в работе 

выявляется обилие системы знаков инструментов и способов 

приготовления пищи для потребления. Кроме того, автор приходит к 

выводу, что немецкоязычные этносы демонстрируют приверженность 

как к чревоугодию, так и к рациональному потреблению пищи, 

регулируемому национальными традициями и социальными институтами. 

Исследование Г.В. Торопчина (п. 2.2.) направлено на изучение 

антропоморфных и зооморфных образов таких стран как, США, 

Великобритания, Франция, Россия и Китай. Один из главных выводов 

исследования заключается в существовании взаимосвязи между 

конструируемым имиджем страны и ее восприятием широкой 

общественностью. Автор отмечает, что при сопоставлении некоторых 

символов проявляется дуализм в виде бинарных оппозиций: «традиция – 

прогресс», «маскулинность – феминность» и т. д. 
С.С. Жданов (п. 2.3.) анализирует пространство Германии в 

«Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзина. В ходе иссле-
дования автор приходит к выводу, что Н.М. Карамзин в своих письмах 
избегает однозначных оценок, при этом формируя сложное семиоти-
ческое пространство, знакомящее русского читателя с одним из 
вариантов европейского Чужого – пестрой и разноплановой Германией. 
Так, например, С.С. Жданов пишет о том, что Германия великих 
людей и аристократов соседствует с Германией безвестных людей и 
простолюдинов. При этом данные пространства проникают друг в друга. 

В последней главе «Междисциплинарные семиотические иссле-
дования» интегрируются знания различных научных областей, а именно: 
лингвистики, математики, психологии, семиотики и философии. 

И.Г. Мухина и А.А. Чернобров (п. 3.1.) проводят семантико-
статистический анализ номинаций мифических существ. Авторы анали-
зируют как лексемы германского происхождения (dwarf, elf, bugbear, 
troll, gremlin), так и лексемы кельтского происхождения (druid, 
leprechaun, banshee). В результате лексикографического анализа 
рассматриваемых лексем установлено, что наибольшим количеством 
значений в германской группе обладает лексема troll (3 смысловых 
значения), лексемы bugbear и dwarf также обнаруживают полисемию 
(по 2 значения), а лексемы elf и gremlin моносемичны. Две из трех 
рассмотренных лексем кельтской группы (druid и banshee) моно-
семичны, лексема leprechaun имеет два значения, однако одно из них 
этноспецифично. На основании изучения структуры распределения 
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каждой лексемы по подкорпусам COCA авторы делают вывод 
о возможности наличия связи между смысловыми и дискурсивными 
характеристиками лексем. 

Исследование А.А. Гетман (п. 3.2.) направлено на изучение 

технологий вербальной и невербальной манипуляции сознанием 

в политическом дискурсе. Автор рассматривает различные стратегии 

манипуляции как на вербальном, так и на невербальном уровнях, 

выделяя при этом различные приемы манипулирования сознанием. 

Также автором рассматривается хронотоп политического дискурса. 

Кроме того, А.А. Гетман отмечает, что отличительной особенностью 

текстов политического дискурса, где основная тема – Россия, является 

то, что страна ассоциируется с личностью ее президента. 

Исследование А.Г. Пастухова (п. 3.3.) посвящено терминологи-

ческому разграничению понятий «медиатизация» и «медиализация». 

По мнению автора, важно понять, что медиатизация и медиализация 

состоялись. А.Г. Пастухов отмечает, что аксиоматическим теоретическим 

базисом может служить ряд теорем, которые, с одной стороны, 

помогают эмпирии исследователя в выявлении характера изучаемых 

явлений, дают важные концептуальные посылы для анализа 

современных медиатекстов. 

В своем исследовании А.И. Бочкарев, М.А. Пепеляева и 

Е.Б. Скворцова (п. 3.4.) применяют пятишаговый алгоритм анализа 

речевых формул вежливых оправданий. Первый шаг: определение 

понятия «вежливые оправдания». Второй шаг: выборка примеров, 

содержащих вежливые оправдания. Третий шаг: предобработка текстов. 

Четвертый шаг: статистический анализ текстовой выборки. Пятый 

шаг: формирование кластера вежливых оправданий на основе 

полученных данных. 
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