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Аннотация: В статье рассматриваются способы репрезентации образов Америка и Европа в языковом сознании носителей арабской культуры.
Актуальность выбранной темы обусловлена современными геополитическими факторами и экономическими предпосылками современного общества.
Объектом исследования является языковое сознание носителей арабской
культуры. Предмет изучения – образы стран, сложившиеся в нем. Результаты
исследования основываются на материале, полученном в ходе проведенного
свободного ассоциативного эксперимента среди носителей арабской культуры.
Анализ построенных ассоциативных полей позволил разделить полученные
вербальные реакции на ассоциации смежности и сходства, выделить наиболее
частотные ответы на предъявляемые стимулы, оценить ценностно-эмоциональную составляющую исследуемых образов и увидеть сходства и различия
в восприятии исследуемых стран арабскими студентами, показать иерархию
семантических связей в оценках стимулов. Предложенные выводы позволяют судить о том, что языковое сознание является динамическим явлением,
на формирование которого большое влияние оказывают современные политические, экономические и социокультурные изменения и преобразования.
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Введение
Межкультурная коммуникация является важной
частью информационного поля общества. От её
успешного использования зависит эффективность
реализации разного рода социальных, коммерческих и политических проектов. При этом становится необходимым изучение исторических, социологических, культурологических, лингвистических
аспектов межкультурной коммуникации с целью
углубления знаний о народе, который является парт
нером в общении [1]. В отечественной науке психолингвистический подход к межкультурному общению ведётся на основе изучения взаимоотношения
языка, культуры и сознания.
Образы стран – это фрагменты языкового сознания, существующие как социальные автостереотипы
(у представителей анализируемой страны) и как национальные предрассудки (у иностранцев). Подобные ментальные образования трактуются в современной философии и социальной психологии как

социальные мифы, формируемые в так называемом
рефлексивном слое сознания. Образы рефлексивного
слоя сознания, в том числе и социальные мифы, конструируются в относительном отрыве от реальной
действительности, с которой они связаны через другие – чувственные – образы, прямо, непосредственно
отображающие реальное бытие людей [2]. Однако,
с нашей точки зрения, глобализация мирового пространства, развитие экономических связей привели
к тому, что представления, мировоззрения людей
и общественное сознание в значительной мере стали
формироваться средствами массовой информации.
Практически все сферы человеческой жизни находятся под их влиянием. Правильный выбор адресатов
и механизмов во многом определяет успех имиджевых
технологий [3]. Следовательно, на восприятие образов
стран в настоящее время политических игр и экономических разногласий также оказывают существенное воздействие современные средства массовой информации, которые воздействуют на формирование
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образа той или иной страны за счет различных манипуляционных стратегий.
Помимо этого, каждый этнос характеризуется
своими особыми системами восприятия мира. Они
формируются в процессе практической деятельности людей на основе их собственного опыта и традиций, унаследованных от предыдущих поколений
[4]. Этнокультурные стереотипы и этнические предубеждения, формируемые при этом, играют значимую
роль в моделировании определенного образа той или
иной страны [5]. Под этнокультурным стереотипом
понимается обобщенное представление о типичных
чертах, характеризующих какой-либо народ. Под этническим предубеждением понимается предвзятое
мнение о национальных свойствах какого-либо этноса, возведенное во враждебную психологическую
установку по отношению к данному этносу [6].
Стереотипное представление об определенной
стране складывается из образа самой страны и образа
населяющего ее народа. Образ страны складывается
из представлений о внешней и внутренней политике государства, экономике и культуре. Образ нации
складывается из представления о национальном
характере и национальных пристрастиях, внешнем
виде представителя того или иного народа, особенностей образа жизни [7]. Выявление таких особенностях восприятия представляет огромный интерес.
Цель данной статьи состоит в выявлении, фиксации и анализе фрагмента языкового сознания
арабских студентов, содержащего осознаваемые
и неосознаваемые знания об Америке и Европе.
Актуальность представленной темы во многом
объясняется современной геополитической обстановкой, когда на первый план выходят вопросы,
связанные с построением дружественных отношений между государствами и нормализацией политической обстановки в целом. Состояние мира
в условиях глобализации обусловлено не только
позитивными результатами интеграционных процессов, но и обострением противоречий и конфликтов. Это приводит к тому, что в настоящий момент
становится особенно важным выстроить межкультурное общение между представителями различных стран, основанное на доверии и взаимоуважении. В подобном эффективном взаимодействии
значимую роль играют образы стран, сложившиеся в языковом сознании, на формирование которых
влияют экономическая ситуация, социокультурная
среда, образование, религия и политическая обстановка. Таким образом, значимость подобных
исследований обусловлена необходимостью фундаментальных разработок лингвистической науки,
связанных с проблемами восприятия и отражения
действительности и способами ее фиксации и репрезентации в языковом сознании. Изучение образов сознания позволит оптимизировать межкультурное общение, предотвратить межэтнические
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конфликты, грамотно построить государственную
политику в сфере межкультурных отношений [8].
Среди научных работ, посвященных сформулированной проблеме, можно выделить различные направления исследования: изучение образов
стран представителями российской культуры, анализ образов стран в политическом дискурсе, межкультурной коммуникации, метафорическое моделирование образов-стран и т. д. Научная новизна
представленных результатов обусловлена тем, что
впервые была предпринята попытка целенаправленного исследования образов стран, сложившихся
в языковом сознании носителей арабской культуры определенной возрастной группы (19–23 года),
выстроена схема анализа полученного материала,
позволяющая описать всестороннее содержание
анализируемых образов.
Методология исследования
Теоретической основой исследования послужило обоснованное в психолингвистике представление о том, что явления действительности, воспринимаемые человеком в процессе деятельности
и общения, отображаются в его языковом сознании. Это отображение не только фиксирует причинные и пространственные связи явлений и эмоций, вызываемые в ходе восприятия, но и обладает
определенной этнокультурной обусловленностью,
динамичностью и вариативностью [9].
Одним из средств доступа к сознанию, а также
базой для исследования национально-культурной
специфики образов языкового сознания является
ассоциативный эксперимент. Ассоциативный эксперимент – ценный источник информации, способствующий вскрытию объективно существующих
в психике носителей языка семантических связей
слов, он является одним из способов доступа к сознанию с целью изучения содержания того или иного фрагмента языкового сознания [10]. Методологическим основанием применения ассоциативного
эксперимента стало положение о том, что ассоциации на каждое конкретное слово-стимул формируют естественно-языковое поле, имеющее не только
структурно-лексикографический, но и онтологический статус [11]. По мнению В. Ф. Петренко, категории сознания задают определенную рамку восприятия мира, в контексте которой строятся более
частные, так называемые имплицитные теории,
или имплицитные модели, т. е. слабо упорядоченные и плохо рефлексируемые формы организации
знаний субъекта в различных содержательных
областях его обыденного сознания и житейского
опыта [12]. Проанализированный и классифицированный определенным образом материал позволяет вскрыть внутреннее содержание и смыслы рассматриваемых образов.

Вестник Кемеровского государственного университета • 2018 • № 4
В качестве испытуемых для эксперимента было
привлечено 100 арабских студентов в возрасте 19–
23 лет, обучающихся на различных факультетах Багдадского университета. Полученный синхронный
срез языка, представляющий собой построенные
ассоциативные поля, дает возможность описывать
образы сознания определенной возрастной группы
носителей выбранной культуры, поскольку он овнешняет знания, ассоциированные со словом-стимулом в данной конкретной национальной культуре. Достоверность результатов, полученных в ходе
эксперимента, подтверждается положением о том,
что в практике психолингвистики для проведения
анализа образа и включения данных в словарь достаточным является ассоциативное поле, состоящее из 100 ассоциатов [13]. В нашем эксперименте
на предъявляемые стимульные слова от 100 респондентов мы получили 100 реакций, тем самым
ни один студент не пропустил интересующий нас
стимул. Важно отметить, что анкеты, предлагаемые
студентам в ходе эксперимента, были составлены
на их родном языке, однако в данной статье для
удобства восприятия анализируемые реакции были
переведены на русский язык при сохранении формально грамматических характеристик ассоциаций.
Результаты исследования
Рассмотрим более подробно характеристику
ответов-реакций на глубинном уровне отношений, существующих между содержаниями слов-ассоциатов.
Стимульное слово Америка вызвало определенные ассоциации у опрошенных нами студентов,
которые мы можем классифицировать следующим
образом. К ассоциациям по предметно-смысловой смежности относятся ассоциативные пары
слов, не имеющие общих существенных признаков
в своем содержании, в основных значениях членов
которых отражаются реальные отношения смежности между предметами и явлениями действительности или содержаниями абстрактных понятий
[14]. Среди ответов, данных арабскими студентами, мы выделили 64 % реакций, которые отнесли
к данной группе:  – ةيرحلاсвобода (11),  – ةوقلاсила
(9),  – ملحмечта (8),  – برحلاвойна (7),  – شيجلاармия (5),  – مالفأкино (4),  – ريمدتразрушения (2),
 – ةيطارقميدдемократия,  – ةينغأпесня,  – لكاشمпроблемы,  – لبقتسملا تاينقتтехнологии будущего,
 – بورحلا عيبرарабская весна,  – يملحмоя мечта,
 – دجمслава,  – ةنجلاрай,  – مدقتпрогресс,  – يبحмоя
любовь,  – ةبآكдепрессия,  – ةيلامسأرкапитализм,
 – ةبالصтвердость,  – داصتقاэкономика, – رقف
бедность,  – لمعработа,  – ةيملاعلاмир,  – انلнаша.
В свою очередь, ассоциации по сходству можно
разделить на две подгруппы. Классификационные –
ассоциативные пары, члены которых имеют в своих
содержаниях хотя бы один общий существенный
признак. К ним относятся реакции, соотносимые
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с элементами различного рода лексических объединений парадигматического характера. В арабском
ассоциативном поле могут быть выделены следующие ассоциаты, относящиеся к данной группе и составляющие 8 % от общего количества полученных
ответов:  – دلبстрана (3),  – ةينيتاللا اكيرمأЛатинская Америка,  – نابايلاЯпония,  – ايقيرفأАфрика,
 – ناكمместо,  – ةيرحلا لاثمتстатуя свободы.
Детерминационные – к ним относятся ассоциативные пары, в которых содержание ответа-реакции входит в содержание слова-стимула в качестве
одного из признаков этого содержания. В построенном нами ассоциативном поле арабских студентов
можно выделить следующий ряд ассоциатов, относящихся к данной подгруппе (25 %): словоформы и словосочетания, выявляющие качественные
характеристики образа:  – يوقсильная (6), – ميظع
великая (5),  – ةئيسплохая (4),  – يكذумная (3),
 – مخضогромная,  – ديعبдалекая,  – ميظع دلبвеликая страна,  – ريقفбедная; несогласованные со
словом-стимулом глаголы:  – رفسلاпутешествовать (2),  – ةبقارمконтролировать. Следует также
отметить, что на данный стимул было получено
2 отказа на ассоциирование.
На стимульное слово Европа мы получили список реакций, которые представлены следующим
списком. К ассоциациям по предметно-смысловой смежности относятся реакции, составляющие
66 % от общего числа ответов:  – يبنجأиностранец
(14),  – رفسпутешествие (11),  – ريوطتразвитие
(7),  – ةحايسтуризм (5),  – ةفاقثкультура (4), – ملح
мечта (4),  – ملعнаука (3),  – مارتحاуважение (2),
 – تامظنملاорганизации,  – ةريشأتвиза,  – يملحмоя
мечта,  – ةلادعсправедливость,  – يملح سيلне моя
мечта,  – عونتразнообразие,  – مدقتпрогресс, – ةرجه
иммиграция,  – ةينغأпесня,  – ةصقистория, – رحبلا
море,  – ةيملاعلاмир,  – داصتقاэкономика, – ةطيرخ
карта,  – ةطيرخкрасивая жизнь.
Классификационные ассоциации составили 27 %:
 – ارتلجناАнглия (6),  – اسنرفФранция (5), – ضرأ
земля (4),  – داحتالاСоюз (2),  – ايسآАзия, – ايسور
Россия,  – نطولاРодина,  – يناثلا تيبلاвторой дом,
 – دلبلاстрана,  – ةراقконтинент,  – ناكمместо, ضرأ
 – مالحألاместо мечты,  – ةراضحцивилизация.
Детерминационные – 7 % ассоциативного поля:  – ربكأбольшая (4),  – ميظعвеликая (2),
 – ليمجкрасивая.
Таким образом, наиболее частотными ассоциациями на выбранные стимульные слова являются
реакции предметно-смысловой смежности, характеризующие широкий спектр предметов и явлений,
связанных в языковом сознании носителей арабской культуры с исследуемыми образами. Классификационные реакции в полученных ассоциативных полях составляют примерно 25 % от всех
ответов, тогда как наименьший процент имеют
группы детерминационных ассоциаций.
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На следующем этапе анализа было рассмотрено
ядро исследуемых ассоциативных полей. Относительно объема ядра и принципов его выделения
ученые придерживаются различных точек зрения,
поскольку эти довольно неоднозначные определения не дают возможности выделить основные характеристики ядерных ассоциаций [15]. В статье
мы будем придерживаться мнения, что ядро ассоциативного поля составляет около 47 % от общего
числа ответов, т. е. одиночные реакции и реакции,
имеющие небольшой индекс частотности, относятся к периферии ассоциативного поля [16].
Для арабских студентов наиболее частотные реакции на стимульное слово Америка представлены следующим списком ответов:  – ةيرحلاсвобода
(11),  – ةوقلاсила (9),  – ملحмечта (8),  – برحلاвойна
(7),  – يوقсильная (6),  – ميظعвеликая (5), – شيجلا
армия (5). Выделенные реакции демонстрируют
две противоположные точки зрения респондентов
на исследуемый стимул. С одной стороны, Америка представляется сильной, великой страной-мечтой, где свобода как наивысшая ценность стала
своеобразным символом, олицетворяющим данное
государство. С другой стороны, внешнеполитические конфликты с арабским миром несомненно
оказали влияние на восприятие образа Америки,
что объясняет значительную частотность реакций
 – برحلاвойна (7) и  – شيجلاармия (5). Таким образом, ценностно-эмоциональный спектр ядра исследуемого стимульного слова представлен 75 %
положительными и 24 % отрицательных реакций.

Следовательно, несмотря на некоторую напряженность в отношениях, существующую между Америкой и арабскими странами, опрошенные студенты воспринимают анализируемый образ в большей
степени с положительной точки зрения. Данную
мысль подтверждает и анализ полного ассоциативного поля, где распределение ценностно-эмоциональных положительных и отрицательных ассоциатов соотносится как 74 % к 26 %.
Образ Европа вызвал следующие наиболее час
тотные реакции:  – يبنجأиностранец (14), – رفس
путешествие (11),  – ريوطتразвитие (7), – ارتلجنا
Англия (6),  – اسنرفФранция (5),  – ةحايسтуризм (5).
Европа в языковом сознании арабских студентов
ассоциируется, в первую очередь, с путешествиями,
поскольку общая частотность родственных реакций  – رفسпутешествие (11) и  – ةحايسтуризм (5)
опережает частотность ассоциата  – يبنجأиностранец (14). Европа представляется развитой – ضرأ
землей (4),  – داحتالاСоюзом (2) и связана, прежде
всего, с такими странами, как  – ارتلجناАнглия (6)
и  – اسنرفФранция (5). Ценностно-эмоциональный спектр всего ассоциативного поля составляют
исключительно положительно окрашенные слова-
ответы, отражающие многоаспектное восприятие
исследуемого образа.
Далее нам представляется интересным классифицировать полученные ответы по семантическим
полям. Тем самым мы получим возможность более
глубокого изучения содержания исследуемых образов (таблицы 1 и 2).

Таблица 1. Семантические поля образа Америка
Table 1. Semantic fields of the image of America

Семантическое поле
Характеристики:
– положительные
– отрицательные
– нейтральные
(Военный) конфликт
Мощь и величие страны
Личные ассоциации
Ценности
Место
Социальная сфера
Экономическая сфера
Действия
Политическая сфера
Научная сфера
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%
Реакции
19 %
10 %  – ميظعвеликая (5),  – يكذумная (3),  – مخضогромная, – ميظع دلب
великая страна
8 %  – ةئيسплохая (4),  – ريقفбедная, отказ ассоциирования (3)
1 %  – ديعبдалекая
16 %  – برحلاвойна (7),  – شيجلاармия (5),  – ريمدتразрушения (2),
 – لكاشمпроблемы,  – بورحلا عيبرарабская весна
16 %  – ةوقلاсила (9),  – يوقсильная (6),  – ةبالصтвердость
11 %  – ملحмечта (8),  – يملحмоя мечта,  – يبحмоя любовь,  – انلнаша
11 %  – ةيرحلاсвобода (11)
9 %  – دلبстрана (3),  – ةينيتاللا اكيرمأЛатинская Америка, – نابايلا
Япония,  – ايقيرفأАфрика,  – ناكمместо,  – ةنجلاрай,  – ةيملاعلاмир
6 %  – مالفأкино (4),  – ةينغأпесня,  – دجمслава
4 %  – ةبآكдепрессия,  – داصتقاэкономика,  – رقفбедность,  – لمعработа
3 %  رفسلاпутешествовать (2),  ةبقارمконтролировать
2 %  – ةيطارقميدдемократия,  – ةيلامسأرкапитализм
2 %  – لبقتسملا تاينقتтехнологии будущего,  – مدقتпрогресс
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Таблица 2. Семантические поля образа Европа
Table 2. Semantic fields of the image of Europe

Семантическое
поле
Путешествия
Место

Научная сфера
Личные ассоциации
Положительные
характеристики
Традиции и история
Социальная сфера
Ценности
Экономическая
сфера
Дом

%

Реакции

32 %  – يبنجأиностранец (14),  – رفسпутешествие (11),  – ةحايسтуризм (5),
 – ةريشأتвиза,  – ةطيرخкарта
23 %  – ارتلجناАнглия (6),  – اسنرفФранция (5),  – ضرأземля (4), – داحتالا
Союз (2),  – ايسآАзия,  – ايسورРоссия,  – دلبلاстрана,  – ةراقконтинент,
 – ناكمместо,  – ةيملاعلاмир
11 %  – ريوطتразвитие (7),  – ملعнаука (3),  – مدقتпрогресс
7 %  – ملحмечта (4),  – يملحмоя мечта,  – يملح سيلне моя мечта, – مالحألا ضرأ
место мечты
7 %  – ربكأбольшая (4),  – ميظعвеликая (2),  – ليمجкрасивая
6%
3%
3%
3%

– ةفاقثкультура (4),  – ةصقистория,  – ةراضحцивилизация
 – عونتразнообразие,  – ةينغأпесня,  – ةطيرخкрасивая жизнь
 – مارتحاуважение (2),  – ةلادعсправедливость
 – تامظنملاорганизации,  – ةرجهиммиграция,  – داصتقاэкономика

2%

 – نطولاРодина,  – يناثلا تيبلاвторой дом

Полученные данные позволяют сделать вывод,
что в содержательном плане доминируют два семантических поля, демонстрирующие глубинное
восприятие образа: семантическое поле мощи
и силы как признания могущества Америки и ее
обширного влияния и семантическое поле (военного) конфликта как отражение современного политического и военного противостояния между государствами. Семантическое поле характеристик
составляет 19 % и представлено относительно
ровным распределением положительно и отрицательно окрашенных ассоциатов, свидетельствующих о двух противоположных точках зрения на исследуемый образ. Далее по наполнению следуют
семантическое поле ценностей, представленное
единичным, но наиболее частотным ответом, группа личностно-ориентированных реакций и семантическое поле места, отражающее географические
ассоциативные связи образа. Оставшиеся выделенные семантические поля фиксируют наиболее важные, яркие аспекты и сферы влияния, которыми
характеризуется анализируемый образ в языковом
сознании арабских студентов: политика, экономика, наука, социальная жизнь (кино, шоу-бизнес).
Приведенные данные показывают, что основными смысловыми ассоциациями на анализируемый
образ являются ответы, входящие в семантические
поля путешествия и места. Тем самым мы можем
судить о том, что образ Европа вызывает у молодых людей ассоциации, связанные с отдыхом, что
приводит к отсутствию в семантическом поле характеристик отрицательных ассоциатов и выделению группы реакций, связанных с определением
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культуры и традиций исследуемого образа. Третьим по значимости и процентному соотношению
выступает семантическое поле ответов, связанных
с развитием и прогрессом, что указывает на признание научной базы Европейского Союза. Интересным, с нашей точки зрения, является не только
выделение в отдельную группу личных ассоциаций
 – ملحмечта (4),  – يملحмоя мечта и т. д., но и появление двух реакций в семантическом поле Дом, отражающих восприятие исследуемого образа в качестве второй Родины.
Заключение
Представленные семантические поля позволяют увидеть сходства и различия между исследуемыми образами. В образах Америка и Европа
опрошенные респонденты в одинаковой степени
акцентировали внимание на группе ассоциаций,
связанных с личными мечтами и желаниями жить,
учиться, работать или просто посмотреть эти места.
Однако целостное восприятие значительно отличается. Америка представляется, с одной стороны, страной-мечтой, с провозглашенной ценностью свобода,
а с другой – страной, породившей военный конфликт.
Европа, наоборот, в языковом сознании арабских студентов связана с отдыхом и научным прогрессом, поэтому не вызывает отрицательных реакций.
Следовательно, на основе анализа образов Америка и Европа мы можем сделать вывод, что языковое сознание является динамическим и подвижным явлением, изменяющимся под воздействием
внешних факторов – экономических, политических
и социально-культурных условий. Содержание
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существующих в нем образов репрезентирует
не только устойчивые отношения в долговременной перспективе, но и оперативно дополняется но-

выми, порой кратковременными ассоциативными
связями, отражающими современное состояние общественного мнения и языкового сознания в целом.
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Abstract: The article deals with the representations of the images of America
and Europe in the linguistic consciousness of students from Arab countries. The
relevance of the chosen topic is due to the current geopolitical factors and the
economic prerequisites governing the modern society. The object of the present
study is the linguistic consciousness of the native Arab speakers. The subject is
the country images that are formed in the mind of Arab culture members. The
results of the research are based on the material obtained in the course of the free
associative experiment. An analysis of the constructed associative fields made it
possible to divide the verbal reactions into contiguity and similarity associations;
to select the most frequent responses to the presented stimuli; to evaluate the valueemotional component of the images and to see the similarities and differences in the
perception of the countries by Arab students; to show the hierarchy of semantic links
and fields in estimates of incentives. The results of the study show that linguistic
consciousness is a dynamic phenomenon, the formation of which is influenced by
the modern political, economic, and sociocultural changes and transformations.
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