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Ассоциативная информация в газетном тексте

Статья посвящена специфики функционирования в текстах прессы фоновых ассоциа-
тивных представлений читателей газет современной России. Автор обобщает информацию 
по данному вопросу, делая акцент на аспекте когнитивного изучения явления. В статье пред-
ставлены основные признаки ассоциативной информации в дискурсе и тексте.

Ключевые слова: текст, дискурс, фоновая информация, ассоциативная информация, зна-
чение, смысл, признак.

M. S. Nekrasova
Xiamen, China

Associative Information in the Texts of Press

This article outlines the special function of the mind associations of readers of the modern 
Russian press. The author resumes information about this question making accent on the cognitive 
aspect of this problem. In this article some basic signs of the associations on the discourse and on 
the text are represented.
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Взгляд на когнитивную семантику как на 
источник информации для проведения дискурс-
анализа традиционен для современной рос-
сийской филологии, что подтверждают работы  
В. И. Карасика, В. З. Демьянкова, Е. С. Кубря-
ковой, А. П. Чудинова. Обращение к семантике 
текста при анализе газетного дискурса также при-
знано объективным и закономерным явлением, 
«поскольку основано (оно) на всеобщей связи и 
взаимодействии языковых единиц в процессе их 
функционирования» [1, с. 72]. При этом исследо-
ватели отмечают, что когниция «внеположена ис-
тинному значению и оперирует как (истинным) 
значением, так и заблуждениями» [8, с. 24]. 

Если понимать газетный текст как «живой 
текст» (Г.Д. Ахметова), характеризующийся  от-
крытостью, динамичностью, самоорганизаци-
ей, взаимодействием с другими текстами [2,  
с. 7–19], становится очевидным, что односторон-
нее семантическое исследование языковых еди-
ниц не может раскрыть полный набор менталь-
ных представлений, т.к. часть их скрыта во вну-
тренней структуре текста, развертывающейся при 
его композиционно-стилистическом анализе.

Тенденция сопоставления речепроизводной 
и ментальной деятельности, изучение одной по-
средством другой основана на комплексе новых 
фактов, полученных в результате многочислен-
ных исследований нелингвистической направлен-
ности, проведенных на языковом материале (ряд 
подобных работ представлен Н.Г. Комлевым [9, 
с. 68–80]). Обобщенные автором данные показы-
вают, что логико-понятийный аппарат языкового 
сознания человека играет решающую роль в осу-
ществлении им концептуализации  внешней сре-
ды. Принципиально, что представители различ-
ных типов языкового сознания (как правило, име-
ется в виду национально-культурная специфика) 
могут членить общий поток поступающей к ним 
информации на какие-либо составляющие его 
единицы совершенно по-разному. О.А. Корнилов, 
например, выделяет следующие типы основных 
различий: несовпадение объемов значений однои-
менных понятий (или концептов); различная сте-
пень дифференциации их значений; несовпадние 
границ между смежными понятиями; наличие не-
одинаковых лексических лакун, обнаруживаемых 
только на фоне сопоставления разных языков [10, 
с. 180]. 
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Всю информацию, прямо не выраженную 
текстом, принято называть фоновой информацией 
дискурса. Исследователи отмечают, что это – «со-
циокультурные сведения, характерные лишь для 
определенной нации или национальности, осво-
енные массой их представителей и отраженные в 
языке данной национальной общности» [7, с. 37]. 
Понятие этого компонента дискурса, связанного 
с взаимообусловленностью значения и смысла в 
языке, на наш взгляд, хорошо разработано в се-
миотике. Н.Б. Мечковская, Р.О. Якобсон и другие 
заключают, что язык является «наглядным при-
мером многоуровневой семиотики, в которой ин-
формация хранится <...>, в виде «библиотеки зна-
чений» и в виде «библиотеки текстов» (в которых 
путем комбинации элементарных значений выра-
жена более сложная и объемная информация) [13, 
с. 233]. Подтверждение находим и в выводах клас-
сиков русского языкознания: А.А. Потебня под-
разделяет значения слова на «ближайшее и даль-
нейшее»: «дальнейшее» у каждого по качеству и 
количеству элементов различно» [16, с. 19–20].

Из всего многообразия фоновой информа-
ции, характеризовать которую не позволяют рам-
ки данной статьи, представляется допустимым 
остановиться на одном из ее видов – на ассоци-
ативной информации. «Ассоциативная инфор-
мация составляет существенную часть импли-
цитной информации, передаваемой в тексте» [3,  
с. 150]. Обращение к ассоциативным представле-
ниям коммуникантов газетного дискурса в русле 
данного исследования обусловлено несколькими 
причинами. 

Во-первых, исследователи современного тек-
ста, как художественного, так и публицистическо-
го, подтверждают значимость широкого диапазона 
фоновой информации в процессе коммуникации 
и познания мира людьми. Фоновую информацию 
определяют как «коллективно осознанную систе-
му» устойчивых ассоциативно-образных пред-
ставлений [5, с. 38]. 

Во-вторых, серьезные основания видятся в 
толковании современной российской наукой ре-
чемыслительных ассоциаций как категории, пря-
мо соотносящейся как с семантическим, так и с 
когнитивным, и со стилистическим аспектами 
изучения языка. Так, подводя итоги проведенного 
психолингвистического эксперимента (ассоциа-
тивный опрос) Т. А. Талапова приходит к заклю-
чению, что ряд образов-ассоциативов раскрывает 
смысловое содержание концепта в сознании носи-
телей языка [18]. Сама сущность ассоциативного 
представления является частью процесса концеп-
туализации, которые М.В. Пименова определяет 
как «процесс идентификации искомого за счет 
выявления признаков» [15, с. 84].

В-третьих,  представляется принципиаль-  представляется принципиаль- представляется принципиаль-
ным, что когнитивные исследования должны от-

талкиваться от необходимости противопоставле-
ния научного и обыденного процессов познания 
[11]. При этом в ассоциациях отражены именно 
обыденные представления: ассоциации «связаны 
с самыми различными национальными историко-
культурными явлениями <...>, не нашли своего 
отражения в специальных словарях, в безэквива-
лентной лексике, а «закрепились» в словах самых 
обычных. Они находят свое материализированное 
выражение в компонентах значений слов, в оттен-
ках слов, в эмоционально-экспрессивных оберто-
нах, во внутренней словесной форме и т.п.» [7,  
с. 38].

Согласно приведенным данным, ассоциация –  
абстрактная величина, прямо соотносящаяся как 
со значением (семантическая категория), так и со 
смыслом (психолингвистическая категория) язы-
ковой единицы текста, и выступающая в нем при-
знаком концепта (когнитивная категория).

Значимость ассоциативной информации в 
газетном дискурсе подтверждается, в первую оче-
редь, ее реализацией в тексте газеты. Наиболее 
видимый уровень взаимосвязи ассоциативных 
представлений дискурса с текстом дискурса ана-
логичен, на наш взгляд, этому уровню в лексико-
логии: «смысл» тождественен «значению», обу-
словленному контекстом. В последние несколько 
лет зарубежные когнитологи опубликовали серию 
оригинальных работ, подтверждающих значи-
мость контекста в процессе интерпретации текста. 
Достаточно упомянуть «кофейное пятно на стра-
нице», прочтение слова «bank» («берег» и «банк») 
англоговорящим сообществом или другие опыты, 
который описал Paul Thagard в качестве «при-Paul Thagard в качестве «при- Thagard в качестве «при-Thagard в качестве «при- в качестве «при-
митивных» иллюстраций значимости контекста 
в процессе интерпретации его компонентов [22,  
с. 124–125]; идеи  T. Horgan, J. Tienson [20]; экс- T. Horgan, J. Tienson [20]; экс-. Horgan, J. Tienson [20]; экс-Horgan, J. Tienson [20]; экс-, J. Tienson [20]; экс-J. Tienson [20]; экс-. Tienson [20]; экс-Tienson [20]; экс- [20]; экс-
перименты других зарубежных когнитологов.

Российская филология, изыскания которой 
проводятся в большей мере в области лингвисти-
ки текста, также утверждает наличие в нем раз-
ного рода скрытой информации, которую в самом 
широком смысле принято называть фоновой. Ас-
социации «сообщают дополнительную информа-
цию, оценку действия, отношение к действию» 
[12, с. 61–62].

При этом исследователи разного времени и 
разных направлений научного поиска акценти-
руют внимание на разных аспектах понятия.  На-  На- На-
пример, Уард Гуднаф замечает значимость куль-
турной компетенции коммуникантов, о важности 
временного аспекта («ментальная экипировка 
эпохи») говорит С. Лурье, В.С. Виноградов – о 
первоочередной роли национальной общности 
коммуникантов,  Гюббенет – о культурном фоне 
дискурсантов. Из этого следует, что ассоциатив-
ная информация авторов и читателей сегодняшних 
российских газет связана с социо-культурными, 
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духовными ценностями участников дискурса со-
временной прессы России.

Более широкое понимание функции ассо-
циации как речемыслительной категории можно 
обнаружить в ранних работах по общему языкоз-
нанию. Приведем несколько характерных выска-
зываний. А.А. Потебни: «Практическое значение 
теоретического языкознания должно состоять в 
том, чтобы сообщить человеку убеждение в субъ-
ективном содержании слова и уменье выделить 
этот элемент из объективного сочетания мысли и 
слова» [16, с. 206]; «Внутренняя форма слова есть 
отношение содержания мысли к сознанию; она 
показывает, как представляется человеку его соб-
ственная мысль» [16, с. 98]. Н.В. Крушевский от-
мечал: «Законы ассоциации одинаково важны для 
понимания как психических, так и языковых явле-
ний. Эти законы превращают бесконечную массу 
слов в одно стройное целое <...>, <...> делают воз-
можным существование языка <...>. Ассоциация 
сходства дает начало слову, а ассоциация смеж-
ности дает ему значение. Развиваясь, язык вечно 
стремится к полному общему и частному соот-
ветствию мира слов миру понятий» [13, с. 149]. 
Слово своей устойчивостью фиксирует систему 
психических ассоциаций, образующих содержа-
ние понятия. Таким образом, природа ассоциаций 
антропологична, в процессе функционирования 
ассоциаций в дискурсе чрезвычайно важен психо-
логический аспект. 

Рассмотрим функционирование ассоциатив-
ной информации на материале газетных текстов, 
в которых авторами с разными целями использо-
валось слово «мозг». «Мозг – центральный отдел 
нервной системы человека и животных – веще-
ство, заполняющее череп и канал позвоночника; 
орган мышления у человека; (перен.): ум, ум-
ственные способности человека (разг. шутл.)» – 
такое значение слова даёт словарная статья [ТСО, 
с. 457]. В следующих примерах контекст указыва-
ет на употребление слова во втором, переносном 
значении.

«Утечка денег, мозгов, мыслей» – заголовок 
материала на первой полосе («Литературная газе-
та», № 43 от 22 октября 2002 г.). Многие газеты 
цитируют быстро ставшие популярными слова 
В.В. Путина: «Если мозги утекают, значит, они 
есть». Прагматический смысл метафор – умные, 
способные, мыслящие люди вынуждены покидать 
родину, чтобы найти применение своим способ-
ностям за рубежом.

Приведем еще пример: «Есть еще один ин-
тересный балетмейстер – Алексей Ратманский. 
У него талант, как у Лифаря, он и сам танцор за-
мечательный, и хореограф прекрасный. Вкус есть 
у него. Знаете, я первый раз в жизни увидела на 
сцене человека, который, по большому счету, зна-

ет, зачем он на сцене. “Конек” ему абсолютно по 
зубам, по мозгам, но он не работает в России» 
(из интервью балерины Майи Плисецкой, газета 
«Коммерсантъ», № 155 от 25.08.1998 г.). В данном 
примере к значению добавляется понятийный 
компонент «способности», на который указыва-
ют как грамматические особенности формы слова 
(по зубам = по мозгам), так и расположение слова 
в тексте: он может, но он не работает. Характе-
ристику профессиональных данных раскрывает 
словесный ряд: интересный балетмейстер, заме-
чательный танцор, прекрасный хореограф, вкус, 
талант. Противопоставляющее но занимает место 
за разговорными по мозгам, по зубам, что под-
тверждает верность предложенной здесь интер-
претации. 

«Русская служба промывания мозгов» – заго-
ловок другой публикации того же периода новей-
шей истории нашей страны: (Газета.ру от 17 апре-
ля 2000 г.). Прагматическая парадигма метафоры 
«промывать мозги» – негативное воздействие на 
сознание населения, это воздействие оказывается 
сознательно и со злым умыслом. Здесь мозг – во-
площение сознания. А смысловые и оценочные 
компоненты обнаруживаются и в других текстах. 
Например: «В мозгах ни пятнышка. Сомнений». 
Это заголовок публикации. А вот фрагмент тек-
ста: «СМИ делают присутствие рекламы в нашей 
жизни настолько естественным, что мы, равно-
душные или возмущенные ее навязчивостью, те-
ряем возможность оценить то, насколько эффек-
тивно она промывает нам мозги» («Новая газета», 
№ 63 от 32 августа 2000 г.). 

Можно обнаружить в газетах и тексты, до-
стоверно не раскрывающие понятия, репрезенти-
руемого словом. Например: «Государство в такой 
ситуации должно реагировать мудро, но жёстко. 
Вы сказали про добропорядочные личности, но 
вот добропорядочные личности тем и отличаются 
от других, что у них даже при появлении соблаз-
нов всё-таки работают мозги, и они не соверша-
ют преступлений...» (газета «Новые известия» от 
24.12.08, предновогоднее интервью президента 
Д. Медведева берет Д. Киселев). В данном случае 
автор высказывания, как представляется, вклады-
вал в слово «мозг» понятия о совести или само-
сознании, хотя достоверно утверждать это невоз-
можно.

Исследование текстов показывает, что про-
явление ассоциаций в дискурсе прессы (с точки 
зрения адресата) связано с его композиционной 
структурой и не может не влиять на процесс 
композиции газетной публикации (с точки зре-
ния адресанта). Не подлежит сомнению, в таком 
случае, и значимость роли ассоциативных пред-
ставлений в структуре дискурса прессы. На наш 
взгляд, усиление этой значимости можно наблю-
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дать в тех областях языкового пространства прес-
сы, которые подвержены наиболее сильной транс-
формации. К таким областям следует отнести и 
те, для которых в большой степени характерны 
нормативные сдвиги. Следует подчеркнуть, что 
функционирование ассоциативной информации 
в дискурсе зависит от социальных, культурных, 
временных и пространственных характеристик – 
с одной стороны; и от антропологических особен-
ностей участников дискурса – с другой. 

Следует понимать, что выявление и точное 
наименование ассоциации могут быть выполне-
ны достаточно условно. Подобная оговорка при-
знается многими отечественными исследовате-
лями. Е.Г. Борисова и Ю.К. Пирогова замечают, 
что ассоциативная информация «настолько раз-
нообразна, так различается у разных социальных 
групп и даже отдельных носителей, что ее очень 
трудно учитывать достаточно полно» [3, с. 150]. 
В.С. Виноградов пишет, что ассоциации «весьма 
своеобразно воплощены в языке» [7, с. 38]. Одна-
ко ряд исследований в этом русле последних лет 
подтверждают факт устойчивости и значимости 
ассоциативной информации в структуре дискур-
са. Так, изучая газетный языковой материал, Т.В. 
Чернышова говорит об «устойчивости стереоти-
пов сознания, включенных в круг привычных ас-
социаций» [19, с. 27].

Исходя из опытов работ упомянутых здесь 
авторов, представляется возможным обнаружить 
ключевые ассоциации путем исключения из ког-
нитивного сценария его понятийно-смысловых 
компонентов, распознавая их как «неизреченный 
остаток» (У. Эко), т.е. имплицитный, невербали- Эко), т.е. имплицитный, невербали-Эко), т.е. имплицитный, невербали-
зованный, находящийся в подтексте смысл, при-
сутствие которого реципиентом, как правило, 
всегда ощущается (цит. по: [17, с. 13]. Из обоб-

щенных здесь данных следует, что при выделении 
ассоциативной информации в структуре дискурса 
следует учитывать, на наш взгляд, следующие ее 
характеристики:

1. Типичность ассоциативной информации. 
Вероятно, этот признак можно считать базовым, 
являющимся основным условием успешной ком-
муникации. «Иллюзии восприятия однотипны 
у разных людей», – утверждает J. M. Carrol [21,  
с. 13]. 

2. Социальная обусловленность ассоциатив-
ной информации. Ее различие в зависимости от 
ориентированности СМИ на определенную чи-
тательскую аудиторию. «Ассоциативный фон по-
вествования <...> в разноориетированных СМИ 
разный» [19, с. 49].

3. Актуальность ассоциативной информации. 
Динамика популярности тех или иных ассоциа-
тивных представлений, сопутствующих передаче 
понятий в дискурсе, взаимосвязана с диапазоном 
среды коммуникантов. Чем шире круг лиц, охва-
ченных определенным дискурсом, тем тверже по-
зиция ассоциаций, свойственных дискурсу и его 
отдельным единицам, имеющим языковое вопло-
щение. Так, в последние годы была подтверждена 
актуальность составных частей общекультурного 
компонента литературных аллюзий в газетном 
дискурсе [14].

4. Культурная обусловленность ассоциатив-
ной информации. «Язык и культура могут рассма-
триваться как партнеры по коммуникации. Куль-
тура может самоописываться, саморепрезентиро-
ваться в языке. Следует отметить, что культурные 
категории включены в лингвистические механиз-
мы» [4, с. 56]. Фоновые и коннотативные единицы 
относят к лингвокультурному компоненту лекси-
ки также Е.М. Верещагина и В.Г. Костомаров [6].

Список литературы

1. Абдуллина Л.Р. Концептуальный подход к семантике языковых единиц в дискурсе // Язык. Текст. 
Дискурс: Научный альманах Ставропольского отделения РАЛК. Вып. 8. Ставрополь: Изд-во ПГЛУ, 
2010. С. 68–73.

2. Ахметова Г.Д. Языковые процессы в современной русской прозе: (на рубеже XX–XXI вв.). Ново-XX–XXI вв.). Ново-–XXI вв.). Ново-XXI вв.). Ново- вв.). Ново-
сибирск: Наука, 2008. 168 с. 

3. Борисова Е. Г., Пирогова Ю. К. Имплицитная информация в рекламе и пропаганде // Имплицит-
ность в языке и речи. М.: «Языки русской культуры», 1999. 200 с.

4. Брагина Н.Г. Имплицитная информация и стереотипы дискурса // Имплицитность в языке и 
речи. М.: «Языки русской культуры», 1999. С. 43–58

5. Векшин Г. В. Языки общения и функциональные стили (в их отношении к тексту) // Слово и 
контекст: Филологический сборник к 75-летию Н. С. Валгиной. М.: МГУП, 2002. С. 35–67. 

6. Верещагина Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова. М., 1980. 320 с. 
7. Виноградов В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. М.: 

КДУ, 2004. 240 с.
8. Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // 

Вопросы языкознания. № 4. М., 1994. С. 17–33.
9. Комлев Н. Г. Слово в речи. Денотативные аспекты. Изд. 2-е, стереотипное. Москва: Едиториал 

УРСС, 2003. 216 с.
10. Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. 2-е изд. 

М.: ЧеРо, 2003. 349 .



183182

Гуманитарный вектор. 2010. № 3 (27) Филология

183182

Гуманитарный вектор. 2010. № 3 (27) Филология

11. Кубрякова Е.С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной линг-
вистики // Вопросы когнитивной лингвистики. № 1. Тамбов: Изд-во Тамбовского Гос. университета, 
2004. С. 6-17. 

12. Лозовский Ю.Г. Языковые средства создания имиджа известной личности: дисс. ... канд. филол. 
наук. Владивосток, 2009. 196 с. 

13. Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: курс лекций. М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. 432 с. 

14. Новохачева Н.Ю. Стилистический прием аллюзии в газетно-публицистическом дискурсе конца 
XX – начала XXI веков: дисс. ... канд. филол. наук. Ставрополь, 2005. 279 с. 

15. Пименова М.В. Коды культуры и проблема классификации концептов // Язык. Текст. Дис-
курс: Научный альманах Ставропольского отделения РАЛК. Вып. 5. Ставрополь: Изд-во ПГЛУ, 2007.  
С. 79–86. 

16. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Т. I, II. / Т. I. М., 1958. 
17. Садченко В.Т. Вторичный семиозис в художественном тексте: автореф. ... док. филол. наук. 

Владивосток, 2009. 40 с.
18. Талапова Т.А. Концепт «вера/неверие» в русской языковой картине мира: автореф. дис. ... канд. 

филол. наук. Абакан, 2009. 23 с. 
19. Чернышова Т.В. Тексты СМИ в ментально-языковом пространстве современной России.  

М.: URSS, 2007. 295 с.
20. Шепелева Д.А. Роль контекста в интерпретации метафорических значений сложных слов // 

Филология и культура: Мат-лы VI Междунар. науч. конф. Тамбов: изд-во ТГУ, 2007. С. 203–212.
21. Carrol J. M. On fallen horses racing past barns // C. S. Masek ed. Papers from the Para session on 

language and behavior. Chicago (III): U. of Chicago Press, 1981. P. 9–19.
22. Thagard Paul. Mind: Introduction to Cognitive Science. 2nd ed: England, London: The MIT Press 

(Cambridge, Massachusetts), 2005. 266 p.

Рукопись поступила в редакцию 01 июня 2011 г.


