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а . м»нВДЕЕВА
Кйжнетагильский пединетитут

ПРЕФИКСАЛЬНЫЙ ПОЕТОР 
Е ПОЭВИИ М.ЦВЕТАЕЕОЙ

Повторяемость различных языковых единиц как одно из средств 
создания выразительности художественного текста давно привлекает 
внимание исследователей. В поэзии М.Цветаевой важную роль играет 
повтор единиц всех ярусов языка. В своей работе мы анализируем 
случаи префиксального повтора в лирике поэта разных лет.

Для анализа отобрано 90 случаев ПП. Наиболее активно участву
ют в реализации рассматриваемого приема следующие префиксы: раз -
22, без - 12, пере - 10, про - 8, за - 7. В работе мы обращаем 
внимание на семантику повторяющихся приставок и на то,, насколько 
эта семантика важна в контексте произведения. Так, например, в ли
рике Цветаевой актуализируются следующие значения префиксов - 
раз-: а) предела действия; б) направления действия в разные сторо
ны, распространения, разъединения; -пере-: а) чрезмерности, из
лишка в действии; б) интенсивности действия...

Проанализировав случаи ПП в лирике Цветаевой, мы пришли к 
следующим выводам:

1. Активнее в реализации рзесматриваемог о приема участвуют 
глаголы и глагольные формы.

2. Среди повторяющихся преобладают префиксы со значением пре
дела действия (раз-, про-, вы-, за-, о-, и др.), интенсивности 
действия (на-, вы-г пере-;, чрезмерности, излишка в действии (пе
ре-), доведения действия до крайней степени (за-), исчерпанности 
действия (вы-). Одно и то же значение могут иметь разные пристав
ки, повторяющиеся внутри одного произведения, как, например, в 
стихотворении "Полотерская". .

3. Часто ПП оказывается связан с выстраиванием ряда окказио
нализмов по определенной словообразовательной модели. В таких слу
чаях значение аффикса (или словообразовательного типа) становится 
лейтмотивом произведения, его семантическим стержнем.

Е.Н.АЗНАЧЕЕВА КАТЕГОРИЯ ЭКСТРАЕЕРТ-

Дихотомия экстравертность/интровертность принадлежит к наибо
лее универсальным и может лечь в основу типологии художественных 
текстов. Для интровертной установки характерно утверждение субъек
та в противовес притязаниям объекта; экстравертная установка, на 
против, отмечено покорностью субъекта требованиям объекта 
(К.Г.Юнг). Принадлежность к экстравертным или интровертным текстам 
определяет и язык художественного произведения, под которым имеет
ся в виду язык в широком смысле слова как совокупность семантичес
ких, синтаксических и прагматических правил построения текста.

В докладе рассматриваются интровертные литературно-художест
венные тексты (ИТ) в отличие от экстравертных (ЭТ). ЭТ и ИТ проти
вопоставляются друг другу по доминирующей знаковой ориентации. Се
мантическая ориентация проявляется в изображении конкретных объек
тов действительности, служащих исходной базой для вторичной систе
мы ценностных связей и отношений. Синтаксическая ориентация осно
вывается на непосредственном отражении ценностных связей и отноше
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ний. Поэтому для ЭТ характерно прямое, а для ИТ модельное отраже
ние действительности: оно опосредуется другой семиотической систе
мой - Е виде Философской теории, прецедентного текста и т.д. В от
личие от классической, некоторые течения художественной литературы 
XX века характеризуются усилением синтаксического за счет ослабле
ния семантического измерения семиотической системы текста.

Возрастание синтаксической ориентации семиотической системы в 
ИТ обусловливается отходом от повествовательности, который компен
сируется появлением новых типов организации целостности художест
венного мира произведения. Это проявляется в высокой степени упо
рядоченности и избыточности текста, в повторяемости элементов, в 
тесной взаимосвязи между синтагматической и парадигматической ося
ми и их взаимной проекции друг на друга, в выраженности не только 
горизонтальных, но также вертикальных (иерархических) и диагональ
ных (частичного подобия) связей между элементами. На лексическом 
уровне они характеризуются преобладанием относительного значения 
над денотативным, полифункциональностыо и сверхкодировкой знаков, 
наличием внутритекстовых парадигм. На композиционном уровне ИТ от
личает усиление значимости структурно-композиционного и идей
но- техматического уровней за счет сюжетно-повествовательного, 
построение произведения по определенной схеме - аналоговое строе
ние, симметричность композиции, частичная моделируѳмость текста.

0.Б.АКИМОВА ОБОРОТ КАК ОСЛОЖНЯЮ-
Уральский педуниверситет ЩИЙ КОМПОНЕНТ ПРЕДЛО

ЖЕНИЯ

Осложненное простое предложение, обладая главным признаком - 
монопредикативностью, по сути является полипредикативным, т.е. се
мантически устроено более сложно, чем неосложненное предложение. 
Эта семантическая сложность выражается определенными элементами 
формальной организации. Осложненное простое предложение - синтак
сическая конструкция, совмещающая признаки простого и сложного 
предложений, занимающая промежуточное положение между этими пред
ложениями в системе синтаксических единиц и выражающая добавочное 
высказывание специальными грамматическими показателями (наличие 
обособленных членов предложения, рядов однородных членов, обраще
ний и др.). Одним из основных средств осложнения простого предло
жения считают вводно-модальные компоненты (вводные слова, вводные 
словосочетания, веодныѳ и вставные предложения), которые достаточ
но подробно описаны в лингвистической литературе.

В качестве осложняющих компонентов предложения необходимо, на 
наш взгляд, рассматривать и обороты (инфинитивные, адъективные, 
субстантивные) как своеобразное синтаксическое построение. Обороты 
образуют в предложении второй центр предикативности; выражают до
бавочное значение; передают модальную, экспрессивную, эмоциональ
ную оценку сообщения с позиций говорящего; характеризуются опреде
ленной интонацией (понижение тона голоса и сравнительно быстрый 
темп произношения) и др. Разновидностью оборотов, осложняющих в 
структурном и семантическом отношении простое предложение, являют
ся обороты, построенные по модели "Предикатив на -О + местоименное 
слово" (типа неизвестно кто, безразлично кто, кто угодно), которые 
обладают значением неопределенности/обобщенности и передают отно
шение говорящего к .собственному высказыванию или к фактам действи
тельности за счет значения включенного субъекта. Благодаря ввод
но-модальным компонентам на базе единой структурной схемы возника-



т различные модально1-экспрессивные варианты предложения/Еысказы-- 
вания.

Наличие инвариантного значения и определенных средств его вы
ражения дает основание говорить о категории вводности, обязатель
ной зля;каждого простого предложения.'

Ю.В.АЛАБУГИНА К ПРОБЛЕМЕ АДАПТАЦИИ
Уральский университет , КАНОНИЧЕСКИХ ИМЕН В

РУССКОЙ СРЕДЕ

Официальное принятие Русью христианских имен положило начало 
длительному процессу внедрения православных имен в русскую среду.

Изначально канонический репертуар включат около полутора ты
сяч имен. Однако на завершающем этапе формирования русского кален
дарного именника в употреблении находилась лишь их шестая.часть, а 
в массовом масштабе использовалось менее двухсот имен.

Отбор имен для последующей адаптации и широкого использования 
был обусловлен, по мнению различных исследователей, интра- и 
эко-тралингвистическими факторами (наличие близкой русскому языку 
фонетической оболочки, созвучие русским словам, высокая частот
ность в святцах, употребление в аграрном календаре, пословицах, 
поговорках, сказках). •

Изучение антропонимии русского Севера, проведенное по топони
мическим данным, позволило выявить именник, состоящий из 416 кано
нических имен, представленный их 760 полными и 849 краткими вари
антами. Было установлено, что активной антропонимической базой в 
говорах региона являются имена Иван. Василии, Григорий, Петр, Ни
колаи. Михаил. Степан, Яков, Тимофей, Федор среди мужских и Мария 
среди женских. При этом первенство по Архангельской области зани
мают Иван, Василии, Григории, Алексей, Николай, Федор, Михаил, Ти
мофей, Степан, Яков, а по Вологодской - Василий, Иванг Михаил, 
Петр, Николай, Григорий, Федор, Степан, Тимофей, Алексеи. К осо
бенностям именника региона можно отнести достаточно большую час
тотность имен Кузьма, Егор, Герасим в Архангельской и Павел. Клим, 
Матвей, Фрол в Вологодской.

Сопоставление десятки наиболее распространенных имен, полу
ченной по топонимическим данным, с наиболее частотными святочными 
именами показало, что они различны (согласно самому' полному име
нослову "Святой Восток". 1887 г., наиболее "популярными" святочны
ми именами являются Иван, Федор, Александр, Степан, Василий. Гри
горий, Макарий, Максим, Антон, Николай).

В связи с этим следует, видимо, говорить о том, что частот
ность Канонического имени в русской среде определяется не только 
календарной частотностью, но и какими-то местными традициями, ко
торые нам сейчас -/же неясны.

Б.Е.АНАНИН ИМПЛИКАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬ-
Уральский педуниверситѳт НЬК СОСТОЯНИЙ

Предлагаемый анализ проводится в рамках более широкого изуче
ния смыслового взаимодействия лексических единиц лексике-семанти
ческой микросистемы "Эмоции".

Основные выводы данного изучения сводятся к следующему-’:
1. Структурно-смысловым инвариантом лексико-семантической



микросистемы "Эмоции" являются причинно-следственные корреляции 
лексических единиц, образуемые субъектными предикатами, с одной 
стороны, и объектными предикатами - с другой. К первым относятся 
названия эмоций, слова, обозначающие физические симптомы чувств и 
внешние проявления эмоций, ко вторым - слова эмоционально-оценоч
ной семантики. Поскольку в основе номинации лежит одно и то же би
нарное отношение Субъект эмоционального восприятия :: Объект эмо
ционального восприятия, изучаемые коррелирующие предикаты следует 
рассматривать как вариантные способы обозначения одного и того же 
отношения, а сами корреляции - как конверсивные пары.

2. Лексико-семантические корреляции микросистемы "Эмоции" 
имеют тенденцию к воспроизведению на синтагматической оси, что да
ет объективный критерий для выявления эмоционального компонента в 
значениях слов-предикатов объекта эмоционального восприятия. При 
анализе контекстов с воспроизведением рассматриваемых корреляций 
название эмоции как предикат субъекта выступает в качестве экспли- 
катора и метаязыкового обозначения соответствующего эмоциональ
но-оценочного компонента в значении объектного предиката. Так, при 
совместном употреблении таких пар, как fury :: insult, rage :: 
stupid, anger :: outrageous и т.д. слова fury, rage, anger являют
ся экспликаторами соответствующего эмоционально-оценочного компо
нента в значениях insult, stupid, outrageous.

3. Если в установленных семантических парах название эмоции 
выступает в качестве экспликатора эмоционального компонента, то 
соответствующие объектные предикаты логично было бы рассматривать 
как импликаторы эмоциональных состояний. Это дает дополнительные 
возможности при изучении смысловой организации текста, в частности 
- при изучении явления импликации. Формула импликации "если ..., 
то ..." применительно к рассматриваемым случаям будет реализовы
ваться как "if something is an insult, stupid or otrageous then 
the person is furious, angered, in rage, etc."

O.E.АНИКИНА СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕН-
Челябинский педуниверситет НОСТИ НЕОЛОГИЗМОВ

ЭРВЕ БАЗЕНА

Авторские новообразования (неологизмы) - это лексические еди
ницы. являющиеся результатом индивидуального словотворчества писа
теля в контексте произведения.

Как особый стилистический прием, направленный на усиление ху
дожественной выразительности, авторские неологизмы обладают рядом 
специфических свойств: повышенным коэффициентом коннотативности,
актуализированностыо внутренней формы, информационной насыщен
ностью, зависимостью от контекста.

Цель данного исследования - рассмотрение структурно-семанти
ческих особенностей неологизмов Эрве Базена, а также путей их экс
пликации в контексте.

Анализ показал, что Новообразования Эрве Базена неоднородны в 
структурно-семантическом плане. В большинстве своем они созданы по 
существующим словообразовательным моделям, характерным для разго
ворной речи. Наиболее продуктивна аффиксация: rognard, besiclard
(с пежоративным суффиксом, ср.:. revanöhard, ЬаѵагЗ, etc); plaget- 
te, cousinette (с уменьшительно-ласкательным суффиксом, ср.: mai
sonnette); inconfiance, decrgateur (с отрицательными префиксами, 
ср.: inconstance, destructeur).

Вместе с тем отчетливо прослеживается стремление отойти от



нормы. В силу вступают необщепринятые модели: слова, образованные 
присоединением к основе непривычного, а иногда и, казалось бы, ло
гически невозможного префикса (demi-.joie, presque-officier), ре
дупликации (frotti-frotta - от глагола frotier с ироническим зна
чением: ре^ идет о соприкосновении щек), контаминации (dipt£rorna- 
nie - dipteres + manie - "увлечение двукрылыми насекомыми").

Очень характерны для прозы Базена субстантивированные синтак
сические конструкции: (Гart du) suivez-moi-neune-homie; (ä la)
baisez-moi-mignonne, (le) hou-hou-j’imite-le-loup, etc.

Типичны случаи ложной интерпретации словообразовательной 
структуры производного, членения на элементы непроизводного слова: 
cielibataire вместо celibataire - холостяк, свободный от семейных 
проблем, как птица в небе; celibagenaire вместо quadragenaire - 
застарелый холостяк, мешающий всем.

С. В. АРЖАНУХИН ЯЗЫК КАК ПРЕВРАЩЕННАЯ
Уральский педуниверситет ФОРМА ПРЕДМЕТНО-ПРАК

ТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС
ТИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ

1. Традиционное рассмотрение природы языка сквозь призму абс
тракций "язык и мышление" или "язык и культура" сталкивается с 
разнообразными трактовками мышления и культуры. Достаточно ска
зать, что по подсчетам специалистов к концу 60-х годов насчитыва
лось около 260 определений теримина культура. Подобная многознач
ность откладывает свой отпечаток и на итоговые результаты исследо
ваний языка как средство познания и общения.

2. Определенным шагом в преодалении выделенного противоречия 
выступает возможность введения понятия превращенной формы в арсе
нал познавательных средств анализа языка.

3. Понятие превращенной формы характеризует сферу обществен
ного бытия человека и его сознания. Эффект представительства одно
го общественного процесса и явления вместо другого фиксируется 
обозначенным понятием.

4. Связь между превращенной формой и основанием, порождающим 
ее, заполнена целым рядом посредствующих звеньев. Взятая в качест
ве наличной и данной, она не демонстрирует историю своего станов
ления и исключает возможность "увидеть" за ее наличным бытием 
действительную систему связей и отношений, которой она обязана 
своей жизнью. Форма превращенная, обособившись от содержательных 
процессов, приобретает "самостоятельный" характер существования. 
Более того, она сливается со свойствами носителя (субстрата) и ус
танавливает новую систему отношений, расставляя акценты иные, чем 
действитель ные.

5. Особенность превращенной формы состоит в том, что она не
отделима от пространства ее наблюдения. Иными словами, в ее дейс
твие органично включен субъект-наблюдатель. Схема понимания языка 
как превращенной формы позволяет выделить феноменологический уро
вень его жизни и использовать накопленный потенциал феноменологи
ческой философии.



Л.А.АСЕЕВА
Уральский педуниверситет

ФУНКЦИИ и РАЗНОВИДНОСТИ 
ПАУЗ Б УСЛОВИЯХ СПОН
ТАННОГО ДИАЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕНИЯ

Общепризнанно, что при изучении интонационных характеристик 
текста, пауза является одним из важнейших средств его членения на 
единицы разной степени значимости. Не подлежит сомнению тот факт, 
что основная часть сообщения выражается в звучащих сегментах речи. 
Но и отрезки, не заполненные речевой фонацией, т.е. перерыва в 
звучании, также несут смысловую и языковую информацию. Они могут 
свидетельствовать об эмоциональном состоянии говорящего.

Существенно важным при рассмотрении спонтанного текста предс
тавляется выделение двух типов пауз: паузы колебания (неувереннос
ти) и логические паузы. Паузы колебания возникают в неподготовлен
ной речи при "нащупывании" говорящим будущей структуры фразы, там, 
где говорящему нужно сделать выбор слов. Паузы колебания рассмат
риваются с разных точек зрения:

- причин из возникновения;
- функций;
- дистрибуции;
- длительности;
- отношения говорящего к высказыванию.
Многими исследователями чаще всего выделяются три разновид

ности пауз колебания:
- заполненные (filled);
- незаполненные (unfilled);
- смешанные (mixed).
Употребление логических пауз обусловлено необходимостью выра

жения смыслового содержания речи. Их функция заключается в синтаг
матическом членении речи, в выделении смысловых элементов.

Паузы колебания и логические паузы показывают, насколько го
ворящий готов к выражению своей мысли. Пауза может относиться к 
предыдущему отрезку речи и к последующему высказыванию. Логические 
паузы, заканчивающие синтагму или фразу, примыкают к предыдущему 
высказыванию. Паузы неуверенности, скорее, относятся к той части 
высказывания, которая следует за паузой.

Пауза органически связана с текстом, является его неотъемле
мой частью. Количество и длительность пауз определяется, в основ
ном, характером коммуникации.

Н.В.ЬАГИЧЕВА РЕГУЛЯРНОЕ ЛЕКСИКО-СЕ-

Для русских терминов родства характерны три основные модели 
многозначности. В первом случае метафоризация связана с нейтрали
зацией семы "лицо", что традиционно для русского языкового мента
литета, в котором Россия, Родина, земля, города, реки и многие 
другие неодушевленные предметы и явления сопоставляются с членами 
семьи (Россия-матушка, хлеб-батюшка и т.п.). Во втором случае про
исходит нейтрализация семы "родство" и слова рассматриваемой груп
пы используются по отношению к людям (и даже животным) вне зависи
мости от родственных связей (отцы-командиры, свой брат пьянчужка и

Уральский педуниверситет МАНТИЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВА
НИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СО 
ЗНАЧЕНИЕМ РОДСТВА



т.п.). В третьем случае происходит нейтрализация дифференциальных 
признаков терминов родства, то есть одни слова группы используются 
вместо других слов этой же группы (отец для обозначения отчима, 
мама для обозначения свекрови и т.п.).

При использовании терминов родства по первой модели многоз
начности чаще всего актуализируются признаки "самое дорогое, свя
тое в жизни", "родство шг какому-либо признаку", "близость по ка
кому-либо признаку". Семантическая база модели включает в себя 
термины кровного родства: мать, отец, брат, сестра, дети, муж, же
на, жених, невеота, бабушка, дедушка, дочь, тетка, родственник, 
вдова, сирота; термины юридического родства: мачеха, падчерица.
Ср.: • Ничтожная Япония злодейски размахнулась на великую и могучую 
матушку-Россию1 Надеюсь, что и сейчас все мы, как единая дружная 
семья, встанем... (в.Пикуль). Актуализированная сема "самое доро
гое, святое для каждого человека" поддерживается вербально - ело-, 
восочетанием единая дружная семья.

При употреблении терминов родства по второй модели многознач
ности наиболее часто актуализируются ассоциативные признаки "родо
начальник, основоположник", "заботящийся, воспитывающий, опекаю
щий", "стоящий во главе чегр-либо, руководящий" и т.п. Данная мо
дель обладает большим набором вариантов и широко распространена в 
речи. Семантическая база модели включает терминологию кровного 
родства. Ср: Да я Федота Федотовича с малолетства знаю. Он меня из 
детприемника взял, одел, выкормил и к труду приспособил. Да он 
всей Сядемке отец был (С.Антонов). В значениях контекстных партне
ров слова отец повторяется комплекс сем, составляющих содержание 
его актуализированного значения "заботящийся" - одел, выкормил, к 
труду приспособил.

А.Г.БАКЛАНОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА
Уральский университет В ЛИНГВОСТИЛИСТИКЕ И

ПЕРЕВОДЕ

Успех в подготовке переводчиков зависит от многих факторов, 
но безусловно он зависит прежде всего от состояния переводческой 
теории, наличия стабильного учебника и доступности и качества иной 
учебной и теоретической литературы.

Теоретические знания и методики последних десятилетий, накоп
ленные лингвистикой текста, функциональной стилистикой, теорией 
речевой деятельности, психологией необходимы для переводоведения 
как науки, занятой осмыслением и порождением текста, а стало быть 
и для моделирования курсов обучения переводу.

Анализ существующих учебников, практикумов и пособий по пере
воду показал, что все они за редчайшим исключением ориентируют на 
поиск соответствий между языковыми единицами разных уровней соот
носимой пары языков; при таком подходе проблемы перевода сводятся 
к проблемам языка, проблемам обучения языку в процессе перевода. 
Учебники по переводу упорно предлагают упражнения типа: Переведите 
предложения, обращая особое внимание на перевод слов-отрицаний! 
Обучение таким "микростратегиям" перевода без опоры на целостный 
текст создает у обучаемого представление, что возможен единствен
ный и абсолютно безупречный вариант перевода. Из плена этих предс
тавлений при работе с целостным текстом переводчику бывает потом 
очень трудно освободиться, и даже опытные переводчики страдают не
редко буквализмом.

Лингвостилистическая интерпретация текста решает чисто линг-



Биотические задачи, осуществляется в пределах одноязычного текста 
и служит переводчику "дотекстовыми" знаниями.

Интерпретация текста для перевода имеет дело с двумя языками 
и является частью переводческой технологии, так как понимание в 
условиях перевода осуществляется в материи родного языка, понима
ние встроено Е родной язык. Технологию перевода следует понимать 
при этом как сложно структурированную систему инструментальных 
действий переводчика (от работы со словарями до компьютерных тех
нологий) .

Соединение системы лингвистических знаний о тексте и системы 
инструментальных действий с текстом в одном процессе и будет 
представлять собой модель интерпретации текста для перевода, "мак
ростратегию" перевода.

Л.В.БАРСУК 
Тверской университет

ПРОБЛЕМА РЕФЕРЕНЦИИ В 
СИСТЕМЕ "ЯЗЫК-ЧЕЛОВЕК- 
МИР"

Процессы познания реальности и усвоения языка человеком осу
ществляются в рамках живой системы "Язык-Человек-Мир", все компо
ненты которой взаимодействуют, обогащая друг друга информацией и 
одновременно накладывая друг на друга свои ограничения.

Вопрос о том, каким образом осуществляется успешное функцио
нирование этой сложной системы, как устанавливаются нужные соот
ветствия, как собеседникам удается направлять внимание друг друга 
на нужный объект с помощью языковых средств - это ключевой вопрос 
установления и развития референции.

Общающимся прежде всего необходимо осознание, или, скорее ин
туитивное представление о том, что есть слово, что есть предмет, и 
тот факт, что они связаны между собой. Иными словами, индивид дол
жен практически владеть языком и обладать знаниями о мире (пред
метными знаниями). Проблема заключается в том, каким образом чело
веку удается установить связь между мельчайшими фрагментами этих 
двух миров: мира слова и предметного мира. Иначе говоря, как ребе
нок, познающий мир, определяет, что то или иное слово относится 
именно к данному предмету, например, а не к его свойству или час
ти. Для объяснения этого феномена в научной литературе разработан 
ряд принципов усвоения детьми новых слов-названий объектов, кото
рыми они неосознано пользуются при творческом освоении мира. Это 
такие принципы, как целостное восприятие, или ориентация на целый 
объект, принцип взаимного исключения (Mutual Exclusivity), уста
новка на то, что занимает внимание говорящего, оперирование единым 
значением и распространение единой категории на объекты, обладаю
щие одной формой и функцией, ориентация на сочетание определенного 
набора признаков, а также принцип исчерпывающей референции (Exha
ustive Reference Principle) й эффект исключения номинации (Nominal 
Passover Effect).

И.С.БЕДРЙНА НЕКАТЕГОРИЧНОСТЬ И ГИ-
Уральская юридическая академия ПОТЕТИЧНОСТЬ В НАУЧНОМ

ТЕКСТЕ

Анализ научны." текстов показывает, что средства выражения ги
потетичности выполняют в научном тексте по меньшей мере две функ-



1) оформление гипотетичности в статическом и динамическом ас
пект ах;

2) выражение некатегоричности научного изложения, причем вто
рая функция неизбежно вытекает из первой. Семантика гипотетичности 
является основой возникновения и реализации в тексте такой стиле
вой черты научного текста как некатегоричность. Некатегоричность 
можно рассматривать и как один из оттенков гипотетичности и как 
результат выражения в тексте функциональной семантике-стилистичес
кой категории гипотетичности (ФССКгип).

ФССКгип и стилевая черта некатегоричности изложения взаимос
вязаны и взаимообусловлены. Однако это не равновеликие понятия.

1. Гипотетичность шире, чем некатегоричность. Значение необ
ходимости, включаемое нами в ФССКгип, порождает категоричность 
высказывания, которое остается гипотетическим по содержанию (There 
must be a structure in meaning...).

2. Гипотетичность является первичной, основной, базовой в ие
рархии двух понятий, т.к. она объективна в силу экстралингвисти- 
ческой обусловленности и не может быть полностью исключена из на
учного текста теоретического характера.

3. ФССКгип и некатегоричность высказывания реализуются в ос
новном одинаковыми языковыми средствами, но их состав имеет и раз
личия.

4. Степень некатегоричности может варьироваться от минималь
ной до максимальной в зависимости от желания и замысла звтора на
учного текста. Гипотетичность же отражает объективно существующие 
закономерности научно-познавательной деятельности, структуру науч
ного мышления и природу научного знания, т.е. обусловлена экстра
лингвистически и коммуникативно.

Некатегоричность научного изложения и гипотетичность как 
свойство научной речи можно рассматривать как специфические кате
гории научного текста (ФССКгип и ФССК степени категоричности), 
имеющие общее семантическое пространство с одинаковыми средствами 
выражения и полевой структурой. Полевая структура ФССКгип придает 
определенность стилевои черте некатегоричности научного изложения 
в отношении ее содержания, средств выражения и структурирования.

Е.Б.БЕРГ К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ
Уральский университет РАЗГРАНИЧЕНИЯ ТЕРМИ

НОВ И ОБЩЕУПОТРЕБИ
ТЕЛЬНЫХ СЛОВ (НА ПРИ
МЕРЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ)

Актуальность лингвистического изучения терминов обусловлена 
непосредственной связью между формированием любой терминосистемы и 
развитием языка вообще.

Несмотря на подробное освещение многих терминоведческих воп
росов в современной лингвистической литературе, остается и ряд не
решенных проблем. Одна из них - критерии разграничения собственно 
терминов и общеупотребительных слов, терминосистем и лексико-се
мантических групп.

Разными исследователями предлагаются различные критерии выде
ления терминов, но общим является:

1. Отношение к специальным сферам употребления;
2. Нейтральность;



. 3. Однозначность;
4. Обязательность дефиниции.Учитывая, что к терминам относятся слова, употребляемые не 

только в узкоспециальных сферах, но и общелитературные по проис
хождению и что между терминами и нетерминами происходит постоянных 
обмен, ученые говорят о том. что одно и то же слово может и яв
ляться термином, и относиться к группе общеупотребительных слов (в 
зависимости от контекста термин способен реализовывать не специ
альное, а бытовое понятие или частично реализовывать собственное 
значение); то есть границы между терминами и общеупотребительными 
словами во многих случаях являются условными.

Всю лексику хореографии можно разделить на два основных бло
ка: 1 - лексика классического (и народно-характерного) танца и 2 - 
названия танцев. Унифицированная лексика классического танца удов
летворяет самым строгим требованиям, предъявляемым к терминологии 
и поэтому может рассматриваться как терминология классического 
танца. Названия же танцев, будучи по происхождению преимущественно 
общелитературными словами, на первый взгляд, не могут быть одноз
начно отнесены к терминам. Однако, если к названиям танцев русско
го языка применить критерии выделения терминов, то устанавливается 
следующее: 1. Некоторые названия (преимущественно экзотизмы) явля
ются терминами в чистом виде и используются узким кругом специа
листов (бию, давлури, кафа и т.д.). 2. Совокупность всех названий, 
несмотря на широкое распространение многих в бытовом контексте 
(вальс, кадриль, танго, хоровод), на самом деле удовлетворяет тре
бованиям, предъявляемым к терминосистемам, так как во-первых, ос
новывается на классификации понятий и во-вторых, отражает общность 
определяемого понятия с другими понятиями и его специфичность.

Отсюда следует, что хореография имеет свою развернутую, сис
темно организованную совокупность понятий или терминологию.
Е.Л.БЕРЕЗОВИЧ • СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ В
Уральский университет ТОПОНИМИЧЕСКОЙ И

ФОЛЬКЛОРНОЙ ВЕРСИЯХ 
НАРОДНОЙ КАРТИНЫ МИРА

Многогранность и разнообразие источников познания обусловли
вают различия в отборе информации при формировании той или иной 
версии картины мира: информация, весьма значимая для одной из та
ких версии, может быть маргинальной в структуре другой версии. В 
докладе данная проблема рассматривается на примере экспликации 
представлений о сверхъестественном в топонимии и фольклоре (топо
нимических преданиях). Материал извлечен из картотек топонимичес
кой экспедиции УрГУ по территории Русского Севера. Отталкиваясь от 
фольклорных текстов, в которых изучаемые представления отражены 
наиболее полно, мы сравнили предания об особых свойствах того или 
иного локуса с внутренней формой соответствующего топонима с целью 
выявления корреляции между фольклорной и собственно лингвистичес
кой информацией.

Можно говорить о 4 вариантах фольклорно-топонимических соот
ветствий (несоответствий): 1) обнаруживается прямая связь между
преданием и внутренней формой топонима: название мотивировано
представлениями о сверхъестественных свойствах локуса. в основе 
таких топонимов лежат апеллятивы блаанить, дурной, лихой, окаян
ный, поганый, святой, чертов, чудо и др.; 2) концептуальное ядро 
семантики топонима содержит характеристику физико-географических 
свойств объекта, с которым связано предание, а устойчиво закреп-



ленные за названиями коннотации отражают идею сверхъестественных 
свойств локуса. Такими коннотациями обладают топонимы, образован
ные от апеллятивов бездонный, болото, ров, яма, крест, черный и 
др.; 3) топонимическое предание возникло в результате народноэти
мологического переосмысления внутренней формы топонима, не связан
ной с идеей сверхъестественного. При этом соответствующая лексема 
становится структурным элементом предания; 4) предание не обнару
живает связей с названием объекта, которому приписываются "нечис
тые" иди "сакральные" свойства.

Данные варианты представлены по мере нарастания возможностей 
их реализации: наиболее распространена последняя ситуация. Таким
образом, топонимическая система избегает маркировки сверхъестест
венных свойств локуса, ибо нацелена в первую очередь на передачу 
информации, значимой в ориентационном и хозяйственном плане. Кроме 
того, маргинальность соответствующих представлений в структуре то
понимической концептосферы можно объяснить явлением языкового та
бу.

Э.В.БЕРКЕТОВА ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧЕБ-
Еарнаул . ‘ НИКОВ ПО ЛЕКСИКОЛОГИИ

СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА

Несмотря на то, что соссюровские тезисы о необходимости разг
раничения синхронии и диахронии, внешней и внутренней лингвистики, 
системном рассмотрении языковых явлений известны и признаны линг
вистами XX века как важнейшие методологические постулаты, реализа
ция их в практике лингвистических исследований не всегда последо
вательна. Это касается учебников и учебных пособий по лексиколо
гии. Так, наряду с типологией лексических значений рассматривается 
изменение значение по Г.Паулю (сужение, расширение, ухудшение, 
улучшение, живые и мертвые метафоры, метонимии, гиперболы, эпитеты 
и т.д.). Следующая проблема современных учебников - словообразова
ние - рассматривается без связи с типами лексических значений с 
ономасиологических позиций (в основном типы и модели словообразо
вания), Происходит замена семасиологического подхода ономасиологи
ческим, разделы лексикологии не связываются между собой, а многие 
ученые считают словообразование самостоятельной лингвистической 
дисциплиной. Заимствования в немецком языке прослеживаются с кель
тских времен. Диахроническое описание лексики не связано ни с ти
пами лексических значений, ни со словообразованием, а большинстве 
заимствований утратили свойства чужих слов с точки зрения носите
лей современного немецкого языка. Фразеология рассматривается в 
лексикологии на основании, что часто фразеосочетания выполняют но
минативную функцию, частично совпадая по значению со словом, в то 
же время расходясь с ним. Авторы возвращаются к семасиологическому 
подходу, описывая степень сохранения (утраты значения отдельных 
компонентов фразеосочетаний). Однако фразеология имеет много дру
гих специфических проблем, позволяющих ученым обосновать выделения 
и этого раздела в самостоятельную лингвистическую дисциплину. Сис
темные связи в лексике занимают в учебных пособиях незначительное 
место, хотя для синхронной лексикологии это чрезвычайно важно. 
Обычно описываются синонимические, антонимические отношения, поня
тийные поля, которые рассматриваются без всякой связи друг с дру
гом и не дают представления о глобальной системе в лексике. Терри
ториальная и социальная дифференциация словаря - задача другой на-



учной дисциплины - социолингвистики. Описанное положение характер
но для лексикологий равных языков: они представляют собой конгло
мерат мало связанных между собой проблем.

іѵіы ставим своей задачей построить системную лексикологию сов
ременного немецкого языка на основе одного подхода - семасиологи
ческого, где основной словарный фонд - непрерывное семантическое 
пространство, а словообразование и фразеология описываются как его 
составляющие.

Н.Н.БОЧЕГОВА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ БИОГРА-
Л.8.ГРИШКОВА ФИЯ: МАРГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР
КГУ

Художественная биография - пограничный жанр. В литературе су
ществуют две системы, два полюса. На одном из них отклонение от 
жизненного стандарта является нормой и вымысел берет верх над ре
альностью. Таков, например, готический роман или роман "Фэнтази". 
На другом полюсе торжествует реальность, что мы и находим в боль
шинстве романов и рассказов.

Жанр художественной биографии несет в себе некоторые харак
терные черты научного стиля: произведения, принадлежащие к этому
жанру обычно основаны на объективных материалах - документах и 
фактах. Автор бережно относится к архивным материалам, письмам и 
другим источникам информации. Читатель ждет от него объективности 
в оценке событий и фактов из жизни знаменитости, и в этом смысле 
жанр накладывает определенные ограничения на свободу выражения ав
торских мнений, оценок и интерпретаций. С другой стороны, худо
жественная биография - это литературный жанр, и он обладает многи
ми чертами стиля художественной литературы, такими как выражение 
идей в образной форме, субъективная оценочность и прагматическая 
функция.

В таких произведениях существует определенный механизм воз
действия на восприятие читателя, с тем чтобы последний воспринимал 
факты, изложенные в биографическом романе так, как это было заду
мано его автором.

Анализ показывает, что в данном случае мы может говорить о 
специфическом функционировании ряда текстовых категорий, таких как 
категория образа автора, информативность и модальность.

Категория информативности и ее составляющие: содержатель
но- факту альная, содержательно-концептуальная и содержательно-под- 
текстовая информация выражаются особым образом. События и факты 
(рассказ о них) составляют сюжет, в то время как оценка и авторс
кая точка зрения на них становится текстовой импликацией.

Е. В. ВЕРШЕНЯ РОЛЬ СЛОВООБРАЗОВА-
Волгоградский университет ТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В

ФОРМИРОВАНИИ АНТОНИМОВ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗ
ВОДНЫХ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫ
МИ ПРЕФИКСАМИ)

Определение отрицательных префиксов, как сообщающих производ
ному значение, противоположное тому, которое выражено производя
щим, предполагает значительное сходство языкового выражения отри
цания и явления антонимии.



Понятие антонимии обычно включает идею противоположности. Ло
гическую основу антонимии образуют два вида противоположности: 
контрарная и комплементарная.Антонимы характеризуются однотипностью языковой структуры, но 
при этом противопоставлены по одному признаку, выраженному проти
воположными семами, как правило дифференциальными.

В понятие антонимии включаются как разно- так и однокоренные 
лексические единицы, противопоставленные по своим значениям. Объ
ектом данного исследования являются именно однокоренные единицы. 
Отмечены следующие особенности однокоренных антонимов:

- их соответствие логическому отношению несовместимости;
- у однокоренных лексических единиц отрицаемый термин содер

жит положительный момент - утверждает свойство, противоположное 
тому, которое выражено термином без отрицательного префикса;

- отрицательная значимость префиксальных производных слабее, 
чем отрицательная значимость разнокоренных единиц.

Результатом исследования явилось выявление типов семантичес
ких отношений между производящими и производными с отрицательными 
префиксами, неограничивающихся отношениями антонимии.

Ю.В.ВРОНСКАЯ КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИ-
Уральский педуниверситет ЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИН

ТЕРПРЕТИРУЮЩИХ ВЫСКА
ЗЫВАНИЙ С ГЛАГОЛОМ 
"WARN" (ПРЕДУПРЕЖДАТЬ)

В соответствии с когнитивным подходом к изучению лингвисти
ческих явлений необходимо учитывать, какие знания активизируются в 
процессе использования языка человеком, в ходе языкового общения. 
Причем эти знания отнюдь не ограничиваются знаниями о самом языке, 
а могут включать в себя такие компоненты, как, например, знания о 
контексте и ситуации, об адресате, о мире в целом.

Объем этих знаний достаточно велик, а легкость, с которой но
ситель языка оперирует ими в ходе порождении и восприятия высказы
вания, объясняется их особой структурной организацией в сознании 
человека.

Для анализа ИВ наиболее удобным представляется понятие фрей
ма, причем особая роль отводится фреймам интерпретации, которые 
обеспечивают понимание высказывании, и наличие которых в сознании 
получателя информации учитывается при построении высказывания. В 
работе М.Минского подчеркивается структурная организация фреймов, 
связанных со смыслом слов, являющихся "центрами концентрированного 
представления знаний о том, как связаны между собой различные 
предметы и явления, каким образом они используются и как они друг 
с другом взаимодействуют".

При рассмотрении высказываний с глаголом warn, обращает на 
себя внимание способность этого глагола формировать высказывания, 
по поверхостноструктурному оформлению совпадающие с теми, которые 
передают репрезентативы: "But i warn you that a doubt must remain" 
(Fowles, 341).

Вместе с тем типичной является передача высказываниями с этим 
глаголом речевых актов-директивов. Их поверхностная структура пол
ностью соответствует классической директивной формуле:

"... as a precaution, however, I have warned my ambassadors 
to be ready to burn their papers. (Hailey, 63)

Можно говорить о том, что предупреждение представляет собой



особый речевой акт, значение которого отличается от значения дру
гих директивов, являясь более сложным и состоящих из различных 
компонентов. Кроме цели обычных директивных актов - побудить адре
сата к выполнению определенного действия, в речевом акте предуп
реждения выделяется компонент, который связан с сообщением о нега
тивных для Addr последствиях.

В силу особенностей восприятия речевого акта адресатом, ока
зывается достаточным отражения в структуре высказывания лишь одно
го из двух компонентов для осуществления акта предупреждения.

Н.В.ГАЛИНОВА 
Уральский университет

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДЕ
РИВАТОВ ПРАСЛАВЯНСКИХ 
КОРНЕЙ СО ЗНАЧЕНИЕМ 
"ВЕРТЕТЬ" В ГОВОРАХ 
РУССКОГО СЕВЕРА

В данном докладе, основанном на материалах лексической карто
теки топонимической экспедиции Уральского госуниверситета, расс
матриваются гнезда праславяноких . корней со значением "вертеть", 
которые по-разному проявляют себя в плане функционирования в сов
ременных говорах.

Корень *ѵьг-/*ѵег-/*ѵог-/*ѵаг-/*ѵуг- имел комплексную семан
тику "вертеть: совать; Тыкать". В севернорусских говорах отмечены
сохранившие исходное значение глаголы вират "крутить" и вирать 
"плести; совать", что обусловило наличие в данном гнезде дерива
тов, развивающих семантику кручения (вирбк "изгиб реки", провороха 
" л о е к и й , расторопный человек" и др.), и тех дериватов, значение 
которых выводимо из "совать" (верельница. повбра "жердь, загоражи
вающая проход в изгороди"). Разнообразие апофонических вариантов 
корня, некоторые из которых не реализуются в современной системе 
диалекта в опорном структурно не затемненном глаголе (*ѵаг-1 
*ѵуг-), а также архаичность многих словообразовательных моделей 
обусловили характерный для ряда дериватов отход от первоначальной 
семантики (шаварнбгий "волокущий ноги; человек с неровной поход
кой") .

Производные корня *ѵьгр-/*ѵогр- раритетны. Отсутствие в синх
ронии глагола с первичной семантикой верчения привело к появлению 
дериватов со значениями второй и третьей ступеней производности 
уворопай "детеныш тюленя, нерпы", верпеть "кипеть, бурлить").

Дериваты корня *ѵогЬ- носят именной характер и о̂бозначают 
лишь две реалии - крестовину для наматывания пряжи (вороба, ворб- 
бы) и птицу воробья - с дальнейшим метафорическим развитие*« соот
ветствующей лексемы (воробы "лопасти у вертолета"; воробейко "де
теныш лося, оленя").

В гнезде корня *ѵьrd-/*vbrd-/*vord- отмечены как имена (ско
вородень "поперечина у стропил"), так и глаголы (ковырдаш "пере
ворачивать", шевардёть "болтать"). Яркий фонетический облик корня 
обусловил экспрессивность семантики ряда дериватов {шевердрн "рас
путник, гуляка" и др.). Следует отметить сугубо префиксальный ха
рактер элементов этого гнезда. flU/ft* ,./»л

Гнездо корня *ѵьгх-/*ѵегх- представлено единичными дерййата- 
ми: верах "вертушка у калитки", вереха "заготовка для веретена" и 
др. В докладе рассматриваются также дериваты корней
*Vbrt-/*VOrt-/*Vert~ , *ѴЬГ2-/*ѴЬГ2- .



Петропавловск-Камчатский
СТРУКТУРНЫЕ 0С0БЕН- 
НОСТИ ЕИСУБСТАНТИВНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Бисубстантивные предложения активно используются в современ
ном русском языке и неуклонно привлекают внимание исследователей. :.-у 
Как бы ни менялась парадигма научных исследований - структурная, 
семантическая,функциональная ли грамматика становилась главной в 
лингвистике - этот тип предложения снова оказывался в центре вни
мания ученых. Не случайна ни одна из существующих общетеоретичес- .. 
ких работ, посвященных русскому синтаксису, не обошла вниманием 
особенности строения t семантики и функционирования в языке бисубс- 
тантивных предложении (в дальнейшем ЕП).

Наиболее детального изучения удостоились биноминативные пред
ложения как традиционно "нестандартные", не вписывающиеся в теорию 
глагольности русского предложения. Значение тождества, лежащее в 
основе семантики этих предложений, определяет их структуру и функ
ционирование. Описана в науке семантика отдельных падежных и пред
ложнопадежных форм имен существительных, способных выступать в_ 
функции предиката: (см., например:. Г. А. Золотова. Синтаксический 
словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. - М.: 
Наука,1988.). Однако до сих пор не предпринимались попытки выде
лить БП в самостоятельный тип русского предложения, характеризую
щийся особенностями структур!, семантики, употребления в речи, 
построить функционально-семантическую типологию бисубстантивных 
предложений, обобщив многочисленные частные исследования и устано
вив внутреннюю иерархию значений, свойственных разновидностям это
го типа предложений.

С точки зрения структуры бисубстантивные предложения характе
ризуются несколькими особенностями. Предикативное ядро БП органи
зуется двумя главными членами - подлежащим и сказуемым - каждым из 
которых в качестве опорного компонента имеет субстантив - имя су
ществительное или его синтаксический эквивалент: Марина оказалась
з ту пору пристанищем его смятенной души (А.Эфрон). Серафима Пав
ловна была из старинного литовского рода Довгемло, родственного 
Ягеллонам (А. Тыркова-Вильямс). Полдевяіюго утра - время, в которое 
люди нашего полубогемного образа жизни друг друга не поднимают 
(В.Войнович).

И. А. ГИНЙАТУЛЛИН ОБ ОДНОЙ ДИДАКТИЧЕС-

Иктерпретации сложных в стилистическом отношении текстов в 
традиции языковой подготовки на специальном-факультете справедливо 
придается большое значение. Ко множеству причин, объясняющих ста
бильность такого взгляда, относится и то, что работа С' текстом об
ладает огромным потенциалом для развития лингвопознавательной са
мостоятельности студентов и реализации их когнитивного творчества. 
При этом однако практика показывает, что применительно к распозна
ванию и уяснению коммуникативных функции сложных стилистических 
средств текста (сложных фигур речи, сложных тропов) развитие са-

Уральский педуниверситет КОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИ
ТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В ПОНИМАНИИ 
ПРИ ЧТЕНИИ СЛОЖНЫХ 
СТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ



мостоятельности студентов далеко не всегда происходит.
Нередко студент "не видит" в тексте соответствующие средства, 

не понимает их смысловых функций в рамках текста и ограничивается 
названием некоторых лежащих на поверхности тропов, а преподаватель 
вынужден брать на себя роль интерпретатора сложных стилистических 
средств. Для преодоления названной трудности можно предложить ди
дактическую технологию, включающую в себя следующие элементы:

1. Контрастивное сопоставление фрагмента оригинального текста 
и его аналога (специально созданного преподавателем или другими 
студентами), в котором целевые стилистические средства полностью 
или частично нейтрализованы (примерное задание: "Сравните оба 
текста. Какой из них действеннее? Какими средствами достигается 
более высокая коммуникативная эффективность? Как это связано с за
мыслом автора?").

2. Самостоятельный поиск в оригинале аналогичных средств, их 
нейтрализация и смысловая интерпретация студентами.

3. Попытка творческой трансформации студентами другого исход
ного нейтрализованного фрагмента текста в возможный более дейс
твенный текст с применением осваиваемых стилистических средств 
(примерное задание: "Представьте себя на месте автора, который на
основе содержания исходного текста хочет образно выразить ..., 
подчеркнуть..., усилить... и т.п. Переведите на язык автора исход
ный текст - или его отмеченные места - с использованием уже из
вестных Вам стилистических приемов").

4. Анализ созданных студентами вариантов текста и их сравне
ние с оригиналом ("А как это у самого автора?").

Описанная частная образовательная технология применима не 
только к обучению чтению стилистически сложных текстов различных 
жанров, но и к культурно-речевому воспитанию обучаемы ) "практи
ческая риторика") на родном и иностранном языках. Она повышает 
учебную мотивацию студентов, их познавательную самостоятельность, 
эффективность усвоения сложных стилистических средств. Технология 
может быть реализована в различных формах работы (фронтальной, ин
дивидуально, групповой) с применением различных приемов педагоги
ческой техники.

М.Е.ГОЛОМВДОВА ИМЕННАЯ ПОЛИФОНИЯ ПРИ
Уральский педуниверситет ОБРАЗОВАНИИ РУССКИХ

ПСЕВДОНИМОВ

Русские псевдонимы функционально закреплены за особой сферой 
интеракции, соотнесенной с процессами творчества и восприятия его 
результатов. Присваивая себе творческое имя, призванное замещать 
реальный антропоним, называющий субъект нередко ориентируется на 
диалог о осведомленным, знающим коммуникантом, чья компетенция 
позволяет воспринимать не только именное значение, но и улавливать 
скрытый номинативный смысл, своего рода подтекст, сопровождающий 
употребление нового именного знака. Одним из средств приращения 
семантики псевдонима служит именная перекличка, при которой 
имя-мотиватор актуализирует культурную информацию, необходимую для 
адекватной и полной расшифровки производного. Такая перекличка мо-



жет быть связана, например, с утверждением преемственности твор
ческой тематики или кредо: - см. Анастасий Белинский (H.A.Добролю
бов), Эразм Петербургский (В.А.Зайцев), Иван Кузьмич Прутков 
(Б.В.Жиркович). Она может заключать в себе прямое противопоставле
ние конкретному творческому лицу: Не-Белинский (К.А.Михайлов),
Не-Бурения (H.A.Соколов), Не-Жуковский (В.В.Трофимов); с ее по
мощью пародируются известные имена и создаются шаржированные обра
зы: Граф Худой (Д.А.Богемский), Толстоевский (П.Катаев и И.А.Фаин- 
зильберг). При этом номинативному обыгрыванию подвергаются не 
только подлинные имена, но и сами псевдонимы: Человек без селезен
ки (А.П.Чехов) - Человек без прямой кишки (Ф.Ф.Благоев).

Своеобразной базой для именной контрапункции выступают преце
дентные тексты. Так, в пьесе Л.Андреева "Жизнь человека" один из 
персонажей, символизирующий рок. судьбу, был назван "некто в се
ром, именуемый Он", в комплексе ассоциативных отсылок этот литера
турный антропоним мотивировал целый ряд псевдонимов: Некто в сером 
(H.Е.Воронцов), Некто в черном (Р.А.Менделевич), Некто в изломан
ной шляпе (М.А.Артамонов), Некто в блузе (Ф. А.Герасимовский). Наз
вание романа Э.Золя "La Bete humaine" в первом русском издании бы
ло переведено как "Человек-животное", во втором - "Человек-зверь". 
Последнее послужйло основой для творческой переработки в псевдони
мах: Не зверь (П. Е.Симонов), Человек с когтями (Ф.Ф.Потехин).

Т. А.ГРИДИНА ВАРИАТИВНОСТЬ ПР0ИЗ-
Уральский педуниверситет ВОДНЫХ СЛОВ С ИДИОМА

ТИЧНОЙ СЕМАНТИКОЙ КАК 
ФАКТОР ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ

Возможность варьирования семантики производного слова - один 
из механизмов языковой игры (ЯИ), заключающийся в свободном пере
ходе от одного кода мотивационной интерпретации наименования к 
другому при актуализации потенциальных параметров восприятия его 
морфодеривационнои структуры (тематического репертуара словообра
зовательного форманта, релятивного компонента словообразователь
но-мотивационного значения, смыслового идиоматического приращения 
к мотивационному значению слова). Перечисленные аспекты варьирова
ния производных слов с идиоматичной семантикой являются в процес
сах ЯИ основанием условной, но в то же время потенциальной реали
зации многомерности ассоциативного наполнения морфодеривационной 
структуры готового слова.

Полученные экспериментальным путем шутливые толкования узу
альных производных слов с идиоматичной семантикой показывают, что 
ассоциативных процесс игровой актуализации их внутренней формы 
опирается на интерпретационные возможности лексической и структур
ной мотивации, создавая оккааионалъную идиоматику референтной спе
циализации переосмысленной лексемы. Вариативные параметры "игрем" 
такого рода выявляют: 1 идиоматичность, связанную с выбором значе
ния многозначного лексического мотиватора (Зеленушка -"крокодил", 
"больной”, "первоклассница"); 2. идиоматичность-ситуативной ориен
тации актуализируемого значения лексического мотиватора (Зеленушка 
-"болезнь ветрянка", "психобольница"; "синяк второй стадии разви
тия"); 3. идиоматичность, обусловленную ассоциативным фоном лекси
ческого мотиватора, культурологическими и оценочными коннотациями 
его восприятия (Зеленушка - "тоска зеленая", "дурнушка", "царев
на-лягушка", "кикимора болотная"); 4. идиоматичность, обусловлен
ную диапазоном тематической вариативности словообразовательного



форманта и релятивного компонента словообразовательного значения 
VЗеленушка - "зеленый свет светофора", "тот, кто переходит улицу 
только на зеленый свет" и т.п.).

В подобных шутливых толкованиях не задействованы идиоматичные 
компоненты узуального значения переосмысляемых слов, что создает 
парадокс несоответствия реализованной и потенциальной тенденций их 
интерпретации. Сама же возможность псевдореконструкции мотивацион
ного значения таких производных позволяет говорить об идиоматичных 
компонентах как о факторах порождения нового слова.

Т.В.ДАДЫКИНА ПРОБЛЕМА ИРОНИИ В ХУ-
Челябинский педуниверситет ДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ

Ирония - это критике-оценочное отношение автора к действи
тельности. Ирония находит свое выражение в форме эзоповского по
вествования, где позитивный план изображения служит лишь фоном, на 
котором конкретно вырисовывается негативный план, являющийся веду
щим. Это определенная иносказательность, многозначность, двуплано- 
вость. Эзоповская манера характерна для басен Федра, Лафонтена, 
сказок Салтыкова-Щедрина и повестей Вольтера, сатир и п а м ф л е т о в  
Свифта.

Целью данного исследования является анализ иронии в повести 
Вольтера "Кандид или оптимизм".

"Все к лучшему в этом лучшем из миров", - таков лейтмотив по
вести. В поисках своей возлюбленной, Кунигунды, юноша Кандид и его 
учитель, философ Панглос, объезжают полмира, попадают из Европы в 
Америку, посещают волшебную страну Эльдорадо. Они переживают в 
каждом из этих "лучших миров" все возможные беды: войну, землетря
сения, кораблекрушения, гонения. Их преследует Инквизиция, они по
падают в руки дикарей, обретают и теряют огромное богатство. Через 
иронию Вольтер показывает злоупотребления власть имущих, произвол 
и беззакония, бессмысленные войны, невежество и мракобесие.

Текст повести "Кандид или оптимизм" практически лишен средств 
художественной изобразительности: метафор, сравнений, - так как по 
своей форме это произведение относится к классическому стилю, на
сыщенному перифразами и построенному в рамках классической логики: 
тезис - антитезис - силлогизм. Для выражения иронии Вольтер, сле
дуя манере эзоповского повествования, сохраняет классическую раци
оналистическую форму высказывания, наполняя ее противоречивым, па
радоксальным содержанием.

Средства выражения иронии, которые использовал автор, можно 
структурировать следующим образом:

1. Средства передачи иронии на уровне словосочетания: перене
сение слова в несвойственное ему языковое окружение, оксюморон, 
иронический эпитет;

2. Средства передачи иронии на уровне более расширенного кон
текста: синтаксическое соединение как однородных далеких по смыслу 
слов и выражений, пародийные авторские неологизмы, ироническии 
словарь, антитезы;

3. Средства передачи иронии на уровне широкого синтаксическо
го контекста: нарушение причинно-следственной связи на уровне син
таксических структур, алогизм и комизм обстоятельств, антифраз.

Анализируя произведения Вольтера, можно прийти к выводу, что, 
формально оставаясь в рамках классического стиля, автор на самом 
деле превращает всю повесть в пародию. Ироническая насыщенность 
текста возникает из-за несоответствия классической логики формы



изложения и абсурдного содержания.

Л.С. ЕВДОКИМОВА 
Уральский педуниверситет

РЕЧЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИЗУЧЕНИЯ ГРАММАТИЧЕС
КИХ ТЕМ В ШКОЛЕ

Между изучением грамматики и развитием речи учащихся сущест
вует естественная связь: Прежде всего это связано с рассмотрением
слова как лексика-грамматической единицы. В морфологические клас
сы, называемые частями речи, входят слова, объединенные общим зна
чением предмета, признака, количества, действия и т.д. Выделение 
разрядов внутри частей речи также требует анализа лексических зна
чений слов, например, разряды прилагательных, числительных, место
имений, наречии и др., что создает предпосылки для дальнейшего 
обогащения словаря учащихся на уроках морфологии. Слово в грамма
тике предстает также как строительный материал для словосочетаний, 
предложений, текста - единиц синтаксического уровня, что дает воз
можность для ознакомления учащихся с нормами употребления слово
форм в речи, показа роли различных частей речи в создании синтак
сиса связного текста, привития умений и навыков их применения в 
различных ситуациях речевого общения.

Наиболее результативными аспектами речевой направленности при 
изучении грамматических тем являются исследования системных отно
шений в языке (синонимическим, антонимическим, роде-видовым и 
др.), замена синонимическими грамматическими конструкциями, наблю
дение за использованием изучаемых грамматических разрядов в текс
тах. Тексты могут использоваться как имеющихся в учебниках и ди
дактических пособиях по русскому языку, так и в учебниках по лите
ратуре, другим предметам, специально подобранные учителем. Особое 
место здесь занимает создание собственных текстов, относящихся к 
различным типам и жанром речи.

Успех соединения уроков грамматики с развитием речи в большей 
степени зависит от активизации речевой деятельности учащихся. На 
уроках учащиеся должны не только писать и беседовать с учителем, 
но и достаточно упражняться в связном устном монологическом расс
казе.

Г.А.ЕСИНА ПРОБЛЕМА ЛЕКСИКОГРАФИ-

Одна из центральных категорий антропологической лингвистики - 
языковая картина мира. Объект нашего исследования - достаточно 
сложный фрагмент языковой картины мира, мир наших эмоций, их кон
цептуализация в языке и лексикографическая интерпретация, их лек
сикографическое портретирование.

Цель любой интерпретации - определение концептуального стату
са сущности. Лексикографическая интерпретация должна дать ответ на 
вопрос, что слова обозначают.

Толкование олова - это всегда проблема не только лингвисти
ческая, но и мировоззренческая. Толкование эмотивной лексики - это 
еще и проблема психологическая.

Уральский педуниверситет ЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ЭМОЦИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ 
РУССКОГО И ФРАНЦУЗСКО
ГО ЯЗЫКОВ



Итак,, следует выделить три аспекта решения проблемы лексиког
рафической интерпретации эмоций: лингвистический, философский и
психологический.

Главная трудность на пути лингвистических исследований семан
тики языковых средств эмоциональной экспрессии - природа эмоций. 
Интимный характер эмоций делает их недоступными для прямого наблю
дения. Очень сложен и процесс перевода эмоций в слова.

В психологической научной литературе существует несколько то
чек зрения относительно различий между понятиями "эмоция" и "чувс
тво". Некоторые исследователи пытаются развести эмоции и чувства, 
но чаще всего эмоции отождествляются с чувствами. Психологическая 
наука до сих пор не имеет достаточно четкого определения эмоций - 
такого, которое не содержало бы субъективных понятий и не своди
лось к перечислению признаков.

Каждый язык демонстрирует свой способ восприятия и организа
ции мира, сою систему взглядов, т.е. философию. Свойственный языку 
способ концептуализации действительности отчасти универсален, от
части национально специфичен, так что носители разных языков могут 
видеть мир по-разному. Национальный склад мышления материально 
закрепляется в родном языке, менталитет искусственно культивирует
ся через язык, это касается и культуры эмоциональной жизни.

Как известно, в лингвистике сложилось два подхода к описанию 
эмоций: смысловой и метафорический. Наиболее адекватным лингвисти
ческим описанием эмоций мы считаем описание через метафоры.

Психологическим обоснованием метафорического подхода к ин
терпретации эмоций можно считать одну из первых теорий эмоций, ко
торая сегодня известна как теория эмоций Джеймса-Ланге, в которой 
субъективный эмоциональный опыт соотносится с физиологическими 
функциями. И 3.Фрейд в своей позднейшей теории психоанализа выра
зил многое в форме метафорического описания физиологических про
цессов. Концепции их теорий можно считать основанием для метафори
ческого подхода к лингвистическому описанию эмоций.

Т.А.ЗЛЫДЕННАЯ 
Уральский педуниверситет

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕ
НИЯ В ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕК
СИКЕ, ОБОЗНАЧАЮЩЕЙ 
ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ 
ПОЧВЫ

Слова в системе находятся в определенной взаимосвязи и взаи
мозависимости. Из всего многообразия отношений слов основными ви
дами отношений в лексико-семантической системе, наряду' с референт
ной (денотативной) соотнесенностью слова, являются парадигматичес
кие и синтагматические отношения,- так как именно они определяют 
лексическое значение слова, являющегося основной единицей лекси
ко-семантической системы языка. Парадигматические и синтагматичес
кие связи характеризуют определенные семантические общности слов.

Парадигматические отношения выявляются через лексико-семанти
ческие парадигмы. Проблемным в наѵке остается вопрос о пределе 
включения слов в одну ЛСП. Решить его можно, с нашей точки зрения, 
если определить характер семантических отношений, которые переда
ются в пределах одной парадигмы.

В системном плане нами были изучены глагольные ЛСП с инвари
антным значением "обрабатывать почву". Во всех проанализированных 
парадигмах обнаруживаются родо-видовые парадигматические отноше
ния. Так, глаголы сдабривать, удобрять выражают родовое понятие, а



глаголы типа навозить, торфовать и т.д. передают видовые понятия. 
Глагол рыхлить выражает родовое понятие, а глаголы -типа боронить, 
мотыжить и т.д. передают видовые понятия.

Некоторые парадигмы включают по принципу иерархичности пара
дигмы с вариантными отношениями/.которые могут быть выявлены толь
ко в системе. Например, между словами вспаривать (во 2-м знач.) и 
метать (в 5-м знач.) вариантные отношения, т.е. каждая из этих 
единиц имеет значение "вспахивать землю под пар".

Во всех проанализированных нами парадигмах наблюдаются видо
вые отношения на разной семантической основе. Например, в ЛСП с 
семантическим компонентом "межеЕать" слова иамежевать, обмежевать, 
отрезать (во 2-м знач.) объединены в одну ЛСП на основе видовых 
семантических отношений: все слова этой парадигмы имеют общее зна
чение "процессы, связанные с проведением меж (границ)". Слова 
вади рать, взметывать, распахивать объединяются в одну ЛСП с общим 
значение "процессы, обозначающие вспашку целины".

Н.В.ЗОЛОТАРЕВА *--• ГЛАГОЛЫ ХАРАКТЕРИЗО-
Уралъский государственный '' ВАННОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯ-
экономический университет ТЕЛЬНОСТИ В РУССКОМ И

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Изучение семантической системы языка, в частности лексикосе
мантических групп, имеет важное значение как с теоретической, так 
и с практической точек зрения.

Делесообразным представляется рассмотрение лексико-семанти
ческих глагольных групп одного языка в сопоставлении со сходными 
глагольными группами другого языка.

Лексико-семантическая группа глаголов характеризованной рече
вой деятельности сопоставима с английской ЛОТ (verbal group for 
characterized speech activity), причем можно отметить как сходс
тво, так и различие. В Русском языке данную группу составляют в 
основном глаголы с пометами "разг." и/или "перен.глаголы 
"ахать", "басить", "болтать", "бубнить", "бурчать", "галдеть" и
другие имеют помету "разг.", а такие глаголы, как "брякать", 
"взрываться", "выпаливать", "выплескиваться" и т.п. - "разг.,пе
рен. ".

Часть русских глаголов речевой деятельности, входящих в ЛСГ 
глаголов характеризованной речевой деятельности, имеют английские 
глаголы-эквиваленты ("болтать" - "to chatter", "бормотать" - "to mutter", "ворчать" - "to grumble", "диктовать" - "to dietate" и 
др.). He все русские глаголы характеризованной речевой деятельнос
ти имеют эквиваленты в английском языке. Например, о помощью сло
восочетаний переводятся следующие русские глаголы: "ахать" - "tG
exelaim "ah" and "oh", "басить" - "to speak in a deep voice" и др.

Таким образом, на примере одной лексико-семантической группы 
можно увидеть расхождения состава ЛСГ двух языков.

При сопоставлении лексико-семантических групп разных языков 
необходимо обращать внимание как на количественные, так и на ка
чественные расхождения в составе ЛСГ.



В. Н. КАПЛЕНКО 
Уральский педуниверситет

ФУНКЦИИ ТЕМПОРАЛЬНЫХ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ПОЭ- 
ТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

Предпринята попытка систематизировать поэтические употребле
ния темпоральных существительных (ТС) - слов, обозначающих отрезок 
времени, - на основе их текстовых функций.

Образная система стихотворения воспроизводит в своей смысло
вой структуре такие компоненты изображаемого мира, как "время", 
"пространство", "человек", "событие" (З.Я.Чернухина).

Под функцией слова в поэтическом тексте мы подразумеваем ха
рактер участия слова в формировании системы образов и оценок.

В смысловой области "время" выделяются такие типы функций:
а) обозначение определенного количества времени с округленной 

или имплицируемой длительностью. Сопряжено с оценкой: количествен
ной, этической, эмоциональной, значимоотной, оценкой достоверности факта, срока, момента;

б) обозначение неопределенного количества времени: с указани
ем альтернативных вариантов или неопределенного количества единиц 
времени. Здесь также всегда присутствует оценочность;

в) обозначение преувеличенной или преуменьшенной длительнос
ти. Сема "недостоверность" подразумевает особенность состояния или 
мировоззрения лирического героя (ЛГ);

г) обозначение начала, конца, момента в развертывании дейс
твия; этой функции сопутствует оценка. Акцентируется сема "мо
мент"; для лексемы час типична нейтрализация количественной семы. 
Возможны метонимические смыслы "событие","эпоха","ситуация";

д) обозначение отрезка, обладающего признаком, который под
вергается интенсивной оценке.

В области "время и пространство" - три типа функций:
1. С преобладанием предметно-пространственного смысла: а) 

"реальный пространственный объект"; б) характеристика предмета или 
пространства с помощью ТС.

2. С преобладанием темпорального смысла: "условный пространс
твенный объект", выступающий в разновидностях: "условный предмет", 
"условный ландшафт", "условное вместилище", "движущаяся/статальная 
деталь картины", "условное преодолеваемое пространство".

3. С равноправным взаимодействием "времени" и "пространства": 
"мир, представленный деталью" и "деталь, представляющая целое". В 
одном случае "мир", в другом "деталь" выражены ТС;

В.Н.КАРДАПОЛЬЦЕВА НЕКОТОРЫЕ НОМИНАЦИИ
Екатеринбург ЖЕНСКОГО РОДА ПОД

"БНЕЛИНГВИСТИЧЕСКИМ
МИКРОСКОПОМ"

Известно, что грамматическая категория женского рода не явля
ется показателем принадлежности называемого предмета к тому или 
иному роду. Однако при тщательном рассмотрении некоторых номинаций 
женского рода можно прийти к выводу, что принадлежность того или 
иного слова русского языка к определенному роду далеко не случайна 
и несет определенный глубинный философский смысл.

Просмотрев Малый Академический Словарь (MAC), можно прийти к 
выводу: большинство существительных русского языка относятся к
женскому роду, что, с нашей точки зрения, вполне закономерно. Ведь



прародительницей всего живого на земле, как не пытаются утверждать 
обратное некоторые сторонники патриархата, фалократии, является 
именно женщина.

Логос, язык, речь несут на себе отпечаток всего, что происхо
дит в природе и обществе. Такие номинации женского рода, как при
рода, жизнь, родина, свобода, земля, страна,любовь, память, веч
ность и под. на наш взгляд, составляют сущностную основу бытия.

Рассматривая некоторые номинации женского рода под "внелинг- 
Еистическим микроскопом", интерес представляет, как нам кажется, 
обнаружение в этих номинациях соотношения "женского в женском" и 
"мужского в женском".

С уверенностью можно сказать, что слова любовь, природа, 
жизнь, нежность, доброта, красота, вера, отзывчивость, надежда и 
под. несут в себе женское начало. В этих номинациях можно обнару
жить общие семантические признаки: душевное расположение к людям,
стремление делать добро, эмоциональность, ’чувственность, интуиция, 
т.е. те качества, которые представляют природу женщины, как счита
ют большинство исследователей. Эти признаки содержатся в семантике 
слов эксплицитно или имплицитно.

Такие номинации женского рода, как власть, сила, война, враж
да, политика и под. содержат в себе начала сугубо мужские: подав
ление чужой воли, логику, разум, расчет.

Женщины от природы менее агрессивны, более склонны к сотруд
ничеству, более нежны и заботливы, более близки к природе, чем 
мужчины. Поскольку они рожают детей, всегда будут относиться к 
войне иначе, чем мужчины. Поскольку они слишком много сил тратят 
на воспитание детей, чтобы дать им жизнь, они не могут спокойно 
смотреть на гибель детей в войнах.

Е.М.КИТАЕВА ТОПОНИМЫ В ХУДОЖЕСТ-
Санкт-Петербургский госуниверситет ВЕННОМ ТЕКСТЕ

Топоним передает единичный референт и всегда указывает на ре
ферентную область. Любое употребление топонима в художественной 
литературе не только конкретизирует место действия, но и характе
ризует его, т.к. любой топоним может становиться эквивалентом оп
ределенного эмоционального состояния, вызывать определенные ассо
циации и т.д.

Функционирование топонимов в художественном тексте во многом 
определяется типом текста. Интересно рассмотреть употребление то
понимов в текстах литературной сказки. Специфичность использования 
топонимов в этом типе текста характеризуется не столько частотой 
употребления, сколько ярко выраженными тенденциями. При анализе 
материала было выделено три группы топонимов, две из которых 
свойственны только данному типу текста. Первая группа - это обоз
начения определенного участка ландшафта, населенного персонажами 
сказки. Названия образуются непосредственно от места, где происхо
дит событие: wood - The Wild Wood, The Hundred Acre Wood, forest - 
The Forest, river bank - The River В-зпк. Будем называть эти топо
нимы "естественными". "Естественные" топонимы оформляются и функ
ционируют по общим правила,! употребления топонимов. Они использу
ются в сказочных повестях, где действие происходит в нескольких местах. Как и подлинные топонимы, "естественные" выполняют в сказ
ках конкретизирующую_ и характеризующую функции. Они также могут 
создавать определенный эмоционально-экспрессивный Фон.

Вторая группа - это ярко выраженные "сказочные" топонимы, об-



равующиеоя от названий классических сказочных реалий и персонажей 
(The Witch Country, Giant land). Конкретизирующая функция "сказоч
ны:-;" топонимов сведена к нулю, а характеризующая носит змоциональ- 
но- э кспрѳссивный к аракте р.

Третья группа представлена "реальными" топонимами. Это либо 
действительные (Nepal), либо выдуманные (Twinkle Village) геогра
фические названия. "Реальные" топонимы отличаются от "естествен
ных. Последние обусловлены, их происхождение легко объясняется, и 
они выполняют обе функции, свойственные топонимам.

Р.И.КОЗЛОВ ПРОБЛЕМА РЕКОНСТРУК-
В.В.ШАМРАЙ Ц Ш  ТЕКСТА: ЭКСПЕРИ-
Уральский университет МЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В ряду многочисленных отношений человека и текста важное мес
то занимает проблема так называемых вторичных текстов, порождаемых 
при пересказе, интерпретации и т.п. В основе подобных явлений ле
жит механизм разложения текста на некоторые смысловые элементы и 
создание в той или иной степени новой их комбинации в качестве 
вторичного текста. Выявление и описание технологии этого процесса 
еоть одна из актуальных прагматических задач современной лингвис
тики.

Один из возможных подходов к решению проблемы может быть реа
лизован как экспериментальная реконструкция фрагментированного 
текста. Тем самым задача создания вторичного текста как бы вывер
нута наизнанку: реконструируется не форма по сохранившемуся в па
мяти содержания, а содержание по расчлененной на компоненты форме. 
При этом становится возможным выявление "ударных" компонентов 
текста, его параметров, позволяющих осуществить эквивалентную ре
конструкцию. В качестве исходного материала послужили песенные и 
прозаические тексты различных жанров, расчлененные на фрагменты 
разного характера (словосочетания, отдельные словоформы). Перед 
испытуемыми ставилась задача "собрать" текст или тексты (в послед
нем случае необходимо было разделить имеющиеся фрагменты как отно
сящиеся к разным текстам). В эксперименте принимали участие сту
денты биологического (2-5 курсы) и филологического (3-5 курсы) фа
ю/ль тетов Уральского университета. Проверке подлежали следующие 
рабочие гипотезы: а) расчлененный текст принципиально восстановим, 
хотя разные в жанровом отношении тексты в разной степени допускают 
такую восстановимость; б) коннотации и подтекст-восстанавливаются 
с наибольшим трудом, в частности метафоры воспринимаются в их пря
мом значении, усложненные синтаксические конструкции упрощаются.

Результаты эксперимента в той или иной степени подтвердили 
исходные предположения. Так, текст-повествование реконструируется 
успешнее, чем текста-опиоание и текст-рассуждение. Языковые штампы 
"узнаются" прежде всего, метафоры разрушаются (по крайней мере, на 
начальном этапе реконструкции). Кроме того, эксперимент показал, 
что движущей силой "сборки" оказывается поиск и отбор вариантов 
сочетаемости словоформ и создание на их основе смыслового ядра по
рождаемого текста. Принципиально значимым оказывается и осознание 
поля смысла, образованного лексемами.



3.И.КОМАРОВА 
Уральский университет

ПРОБЛЕМАТИКА СОВРЕМЕН
НОЙ ТЕРМИНОГРАФИИ

Основными проблемами современной теории терминографии являют
ся:

- разработка методологических принципов создания терминологи
ческих словарей;

- создание научно-обоснованной типологии специальных слова- '
рей;

- определение основных параметров терминологического словаря;
- выработка принципиальных требований к терминографическим 

произведениям и критериев оценки их эффективности;
- разработка макро- и микроструктуры словаря;
- выработка основных приемов описания терминов;
- еемантизация терминов в словарях разных типов;
- компьютеризация в создании терминологических словарей.
Кардинальной среди названных" является проблема макро- и мик

ро-структуры терминологического словаря.
Проблема макроструктуры словаря напрямую связаны с основными 

методологическими аспектами терминографии:
- ориентация словаря;
- функция словаря;
- тип словаря.
Проблемы микроструктуры словаря как совокупности терминологи

ческих данных связаны с выбором реквизитов-параметров, представля
ющих всю информацию о вокабуле словаря. Выделяются следующие груп
пы реквизитов-параметров:

-регистрационные реквизиты (номер и дата регистрации, источ
ник, автор записи, комментарии);

- формальные параметры (информация о произношении, написании, 
графическая и грамматическая информация, данные о варьировании вокабулы) ;

- этимологические параметры (дата первого появления, источ
ник, модель образования, аналогичные формы, стадия развития);

- реквизиты атрибуции (тематическая, стратификационная, геог
рафическая, стилистическая);

- интерпретационные параметры (родо-видовая дефиниция, парти
тивные определения, операциональные определения, энциклопедические 
определения, релятивно-парадигматические типы определений, реля
тивно-синтагматические типы определений, комбинированные типы); - 
ассоциативные (системные) и иллюстративные (словесные и графичес
кие) реквизиты;

- прагматические реквизиты (дистрибутивный и нормативный статусы) ;
- параметры типографской микроструктуры (композиция словарной 

статьи, выбор политрафических шрифтов и т.п.).

Н.И.КОНОВАЛОВА СПОСОБЫ ТОЛКОВАНИЯ
Уральский педуниверситет ЗНАЧЕНИЙ ФИТОНИМОВ В

СЛОВАРЕ
При описании слова в зависимости от особенностей его значения 

в каждом конкретном случае доминирует та или иная логическая опе
рация, определяющая тип толкования. Из всего многообразия послед
них, разработанных теорией лексикографии, наиболее адекватными, с 
нашей точки зрения, при создании словаря народной фитонимической



лексики являются описательный, релятивный и отсылочный.
При описательном типе толкование названия растения представ

ляет собой развернутое описание значения путем приведения семанти
чески/; признаков, составляющих его объем. В этом случае в словар
ную дифиницию входит идентификатор (или несколько идентификато
ров) , включающий описываемое слово в ЛСГ фитонимов с близким или 
тождественным значением, и конкретизаторы, выявляющие дифференци
альные признаки слова. В роли идентификаторов могут выступать ги
пероним. гипоним, нейтральная параллель (для эмоционально-экспрес
сивного названия). -

Релятивный тип отражает системные связи слова в ЛСГ и лекси
ко-семантической системе говоров в целом, поэтому основным спосо
бом толкования значения является объяснение слова через его отно
шение к другим словам. В роли идентификаторов могут выступать си
нонимы или номинативные варианты (как правило, для фитонимов с не
ясной внутренней формой или для эмоционально-экспрессивных фитони
мов, характеризующихся семантической диффузностью); лексический 
или структурный мотиватор, позволяющий описать мотивационное зна
чение; слово, номинативный признак в основе которого относится к 
одному ассоциативному полю с определяемым

Использование отсылочного типа определяется в ряде случаев 
необходимостью обращения к толкованию производящего слова (при от
ражении зпидигматических связей наименования). Кроме того, наличие 
в говорах многочисленных вариантов для называния одного и того же 
растения диктует выбор принципа экономности лексикографического 
толкования. В отсылочных словарных дефинициях приводятся контекс
ты. показывающие характер функционирования фитонима в лексико-се
мантической системе говора. В ряде случаев именно отсылочный тип 
толкования позволяет "прояснить" внутреннюю форму синхронно немо
тивированных слов.

Ю.М.КУЗЬМИНСКАЯ ЛОЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Уральский педуниверситет (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАН

ЦУЗСКОГО И РУССКОГО 
ЯЗЬКОВ)

Настоящая работа посвящена исследованию ложных эквивалентов 
(в дальнейшем ЛЭ). Основные положения работы следующие:

1. Понятие ЛЭ включает в себя разноязычные слова, сходные до 
степени узнаваемости, но имеющие в двух языках различное значение, 
или различное употребление, или различный стилистический оттенок.

К ЛЭ можно отнести, кроме пар слов с формальным сходством,
также и разноязычные выражения со сходством семантических струк
тур. но с различными значениями, и морфологические лакуны ("mot 
fantomes").

2. Основные аспекты изучения ЛЭ - семантический, этимологи
ческий, стилистический и этнографический, или социально-культурный 
аспекты. ‘

3. Выделяются три основных пути возникновения ЛЭ:
- параллельные заимствования в русский и французский язык из 

какого-либо третьего языка;
- заимствования из французского языка в русский;
- параллельные образования.
4. Выделяются группы ЛЭ по объему значения:
- первая группа, где оба слова, французское и русское, одноз

начные;
- вторая группа, где одно из слов однозначное, другое - мно-



позначное;
.- третья группа, где оба слова - многозначные.
Б. Предлагается классификация ЛЭ.
Бее ЛЭ делятся на полные ЛЭ (т.е. такие ЛЭ, ни одно из значе

ний которых, независимо от количества значений, не совпадают и за
мена одного слова другим невозможна) и частичные ЛЭ (т.е. такие 
ЛЭ, часть значений которых совпадают и могут быть употреблены одно 
вместо другого при переводе).

Совпадение или расхождение значений частичных ЛЭ может быть 
не связана с особенностями употребления или может зависеть от сти
листической окраски или принадлежности слов к специальным терми
нам.

6. Выделяются четыре основных способа перевода ЛЭ:
- перевод однословным эквивалентом;
- перевод словосочетанием;
- перевод объяснением;
- перевод комбинацией способов.
7. Предлагается образец словаря ЛЭ со следующей структурой 

словарной статьи: ■**-:
- русское олово, его происхождение, значение;
- его истинный французский эквивалент;
- ЛЭ;
- его истинный русский перевод.
В заключении приводится словарь ЛЭ.

Т.В.КУКЛЕВА К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ
Уральский педуниверситет КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ

В БУЗЕ

Категория модальности - одна из ведущих категорий современно
го синтаксиса. Сложилось несколько направлений в толковании данно
го грамматического понятия:

1. Логическое направление отождествляет языковое и логическое 
понимание модальности (Г.В.Колшанский, И.З.Халемский и др.);

2. "Широкое" понимание модальности предполагает любое отноше
ние говорящего к своему сообщению: и к его содержанию, и к сообща
емым в нем фактам (Ш.Балли, Н.Ю.Шведова, М.В.Ляпон и др.);

3. Теоретическое направление основано на тенденции отделять 
модальные значения (М3) от других языковых значений, соотносящихся 
с ними (эмоционально-экспрессивным значением, целевой установкой 
высказывания, утверждением-отрицанием и др.).

Мы являемся сторонниками третьего направления, под модаль
ностью понимаем понятийную категорию, передающую отношение говоря
щего к содержанию собственного высказывания и отношение содержания 
высказывания к действительности (В.В.Виноградов, Г.А.Золотова. 
И.П.Распопов и др.).

Считаем целесообразным рассматривать категорию модальности во 
всем многообразии ее разновидностей, значений и оттенков. Мы конк
ретизируем семантические представления о модальности, выделяя из 
ее состава единое модальное значение сомнительности/предположительности.

Большинство лингвистов выделяет две основные разновидности 
модальности: объективную и субъективную.

Субъективная модальность, оценивающая содержание высказывания 
с- позиции говорящего, проявляется в модальных значениях достовер
ности-недостоверности, обязательности-необязательности и др. Мо



дальность достоверности базируется на смысловых отношениях уверен
ности-неуверенности говорящего в сказанном.

Выделяют три разновидности достоверности: нулевая, категори
ческая, проблематическая (В.3.Панфилов и др.). Ш  сомнительнос
ти/предположительности является составной частью проблематической 
достоверности.

Сомнительность - проявление и выражение состояния неуверен
ности, нерешительности, колебания в чем-либо, возможного несоот
ветствия чего-либо действительности или представлений субъекта ре
чи о ней.

Предположительность - допущение вероятности чего-либо, приня
тое предварительно, основанное на неуверенности говорящего в том, 
что описываемое событие совершится, но не исключающее этой возмож
ности.

При анализе языкового материала мы выделили степени проявле
ния сомнительности/предположительности: 1) собственно предположе
ние; 2) предположение, осложненное сомнением; 3) легкое сомнение; 
4) глубокое сомнение; 5) сомнение, близкое к отрицанию.

Н.Е.КУНИНА ОСОБЕННОСТИ ИНФАОРМА-
Челябинский педуниверситет . ЦЙОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

ФЕ

Каждая ФЕ передает определенный объем информации. Информация, 
заключенная в значении ФЕ, формирует семантический потенциал ФЕ. В 
его составе обнаруживается предметно-логическая и дополнительная 
информация. Информация первого типа составляет предмет сообщения, 
информация второго типа связана с участниками и условиями коммуни
кации. Если исходить из утверждения А.Моля, что любая информация - 
измеримая величина, можно определить объем семантического потенци
ала и блоков информации первого и второго типов.

Поскольку фразеологический корпус отличается большой разно
родностью и объем информации двух типов у разных ФЕ неодинаков, 
можно предположить, что связи ФЕ в парадигматике и синтагматичес
кие отношения в значительной степени зависят от соотношения инфор
мации двух типов в их семантических потенциалах. Поэтому в аппарат 
исследования вводится понятие репрезентативности дополнительной 
информации. *• представляющей собой долю дополнительной информации 
относительно семантического потенциала ФЕ.

Репрезентативность дополнительной информации зависит от идио- 
матичности ФЕ, которая обозначает разницу между концептуальной 
структурой и интенсионалом значения-прообраза и способствует обра
зованию коннотаций. Фразеологическая устойчивость практически не 
отражается на семантическом потенциале ФЕ и его составляющих.

Показатель репрезентативности дополнительной информации вклю
чен в исследование Фразеологических (ФСГ) и лексико-фразеологичес
ких группировок (ЛФСГ). .

. Понимание структуры ФСГ с учетом репрезентативности дополни
тельной информации соответствует представление о фразеологии как о 
полевой структуре, в которой выделяется ядро, включающее большую 
часть ФЕ с ярко выраженными свойствами фразеологизмов, и перифе
рия, состоящая из ФЕ с разреженными фразеологическими свойствами. 
Такими характеристиками обладают вторичные слабоцентрированные по
левые структуры.



М.Л.КУСОБА
Уральский университет

ЧАСТНООТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
ЕДИНИЦЫ В СОСТАВЕ 
ГЛАГОЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ

При полном описании отрицательной глагольной лексики необхо
димо обращение-к частноотрицательным глаголам, в семной структуре 
которых отрицание занимает не ядерную, а второстепенную позицию, 
будучи связанным с дифференциальными компонентами в значении гла
голов.

Определяя представленность частноотрицательных ЛСВ значений 
глаголов в различных глагольных парадигмах,, отметим, что частноот
рицательные глаголы в суперпарадигме . "действие и деятельность" 
связаны с вариантными парадигмами "ненаправленное перемещение", 
"поступательное движение субъекта", "помещение", "соединение", 
"отделение", "интеллектуальная", "речевая", "социальная деятель
ность".

В вариантной парадигме "перемещение" отрицание соотносится с 
обстоятельственными характеристиками действия: темпоральным, ло
кальным, причинно-целевым аспектами, которые, с одной стороны, 
предопределены самой глагольной семантикойt с другой стороны, оп
ределяют параметры, значимые для носителей языка. Частное отрица
ние указывает на отсутствие цели, временную ограниченность в про
текании действия, а также на отсутствие порядка в процессе-переме
щения, на движение не прямой, содержит позитивную либо негативную 
оценку.

В глаголах открытия, закрытия частное отрицание определяет 
полноту проявления действия, в глаголах соединения - результат, 
как позитивно, так и негативно воспринимаемый. Своеобразно частно
отрицательная лексика представлена в парадигме "интеллектуальная 
деятельность", т.к. в данном действии возможны только полярные 
точки: либо наличие восприятия, либо его отсутствие. Поэтому част
ное отрицание связано не с отсутствием процесса восприятия, а с 
негативкой характеристикой воспринимаемого. Аналогично частноотри
цательные глаголы мышления указывают не на отсутствие процесса, а 
на характер его протекания и результаты.

Атрибуты, значимые для участников речевого акта, последова
тельно выделяются частным отрицанием в глаголах речи: нелогич
ность, неясность, нечленораздельность, неотчетливость, необдуман
ность и неодобрение, неудовольствие, несогласие. Заметим, что в 
глаголах речи частное отрицание не противопоставлено общему (Лу
кин, 1390), "не говорить" указывает на наличие речевого процесса, 
полное отрицание. как и частное, определяет обстоятельства дейс
твия, но при этом частное описывает речевую деятельность более 
разносторонне.

В сфере социальной деятельности манифестируются неприятные 
последствия, неискусность, неумение. Достаточно дифференцированы 
обстоятельственные признаки для глаголов поведения, характеризую
щие поведение в различных аспектах: с точки зрения этической, эмо
циональной, соответствия общепринятой норме и обычаям.

Таким образом, семантический анализ глагольной частноотрица
тельной лексики, выполненный в рамках суперпарадигмы "действие и 
деятельность" подтверждает значимость обращения к отрицательным 
единицам при построении когнитивной парадигмы и создании языковой 
картины мира, так как круг отрицательных признаков определяется 
именно носителями языка.



I* Е.ЛАВРОВА
Нижнетагиль с кий пединститут

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ ФУНКЦИОНИРОВА
НИЯ ЕРЗ В МЕЖКУЛЬТУР
НОЙ КОММУНИКАЦИИ

В современном российском обществе многие люди, независимо от 
профессии и социального статуса, общаются с зарубежными партнера
ми, и владение этикетом, в том числе речевым, играет важную роль в 
межкультурной коммуникации.

Коммуникативный акт (КА), е котором происходит реализация 
единиц речевого этикета (ЕРЗ), складывается как из вербальных, так 
и невербальных компонентов. Адекватное декодирование интенции го
ворящего зависит от системы координат коммуникантов, которая де
терминирована социальным статусом, воспитанием, образованием и так 
далее. Если системы координат различны (различный язык: немцы -
русские; несовпадение жестов и пр.), то взаимопонимание может быть 
неадекватным. В условиях межкультурной коммуникации важно учиты
вать общность и различие культурного и ассоциативного фона ЕРЗ. 
(Семантическое сходство: Guten Tag! Добрый день! Gute Nacht! Доб
рой ночи! и различие : Auf Wiederhören 1 - ЕРЗ немецкого телефонно
го разговора не имеет эквивалента в.русском.).

Наличие статусных и ситуативных социальных ролей коммуникан
тов образует сложный, комплекс социальных характеристик, организую
щих выбор ЕРЗ с точки зрения выбора форм "ты" и "Вы"t официальных 
и неофициальных уровней типа: "равный-старший-младшии", где систе
му' "равный-равный" принято называть симметричной, а систему "учи
тель-ученик", "начальник-подчиненный" - ассиметричной (Н.И.Форма- 
новокая).

В немецко-язычном пространстве наблюдается тенденция к вырав
ниванию ассиметрии в функционировании ЕРЗ, что особенно заметно на 
примере апелятивов: расширяется употребление личных имен за счет
фамилий, форма "ты" предпочтительнее формы "Вы", отказ от служеб
нодолжностного обращения среди коллег: "du", Andrea, вместо Frau
Millhahn-Menne; "du", Peter, вместо Herr Oberstudienrat.

Сопоставление речевой культуры и невербальных компонентов КА 
способствуют успеху коммуникации, правильному выбору моделей рече
вого общения.

Возникающее этикетные нормы должны быть отражены в лингвост- 
рановедении и лингводидактике для повышения эффективности коммуни
кативно-ориентированного подхода к преподаванию иностранного языка. •

3.Ä. ЛАЗАРЕВА ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1. Современный уровень развития стилистики текста, накопившей 
солидные знания об особенностях произведений разных функциональных 
стилей и разработавшей принципы подхода к их анализу, позволяет 
обратиться к характеристике нетривиальных текстов. Такие произве
дения (газета, сборник стихов или рассказов. реклама, лозунг и 
т.д.) имеют текстовую природу, отличаются свойством системности, в 
них выявляются текстовые категории целостности, связности, завер
шенности, модальности. Часто встречаются нетривиальные тексты.

Уральский университет НЕТРИВИАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 
(НА ПРИМЕРЕ СОСТАВНОГО 
ТЕКСТА ГАЗЕТЫ)



имеющие вторичный характер (сборник, газета, вставные тексты в 
составе художественного или газетного произведения). Составной ха
рактер вторичных текстов, включающих е себя несколько первичны?; 
текстовых произведений, определяет их специфические свойства. Воз
можность объединения разнородных первичных во вторичном составном 
тексте может использоваться в выразительных целях, что и будет 
рассмотрено на примере газеты.

2-. Газета - текста текстов, объединяющий в своем составе мно
жество первичны:-; текстов.- выраженных средствами разных семиотичес
ких систем: публицистические произведения, использующие языковые
средства, визуальные материалы - фотографии, рисунки, - графичес
кие средства - шрифты, линейки, расположение на полосе и в номере. 
Зыбкая конфигурация газетного составного текста связана с возмож
ностью варьирования набора составных частей с учетом концепции га
зетного. издания (можно изменить место публикации, вставить один 
текст_вместо другого, заменить фотографию или рисунок и т.д.).

3. Покажем выразительные способы обыгрывания составного ха
рактера текста газеты.

A. Выбор места и взаиморасположения материалов является 
средством смыслового обогащения текстов на основе формирования чи
тательских ожиданий у постоянных подписчиков, осведомленных о ха
рактере риторического имиджа газетного издания. Современная модель 
"Известии" предполагает расположение наиболее "кричащих" материа
лов, снабженных длинным заглавием," в левой верхней части первой 
полосы. Благодаря читательской привычке, при восприятии этих мате
риалов актуализируется смысл "Это важно, интересно, злободневно" 
("Президент болен. Премьер в отпуске. Страна сама по себе." 
-Мзв.1997, 10 янв.).

Один из способов подсказать читателю сопоставление противопо
ложных по сшслу публикаций - расположение их рядом, даже без ав
торских комментариев, что часто наблюдается при публикации газет
ной полемики. Читателю при этом как бы подсказывается смысл "Срав
ни", "Сделай свои выводы", семантика противоположности двух мне
ний.

Б. В газетном тексте текстов может сформироваться подтекст за 
счет взаимодействия разных произведении. Материал Р.Медведева 
"Никто не хотел быть больным" ("Урал.рабочий".-1997, 11 янв.) -
это рассказ о болезнях первых лиц нашего государства. Автор приво
дит данные о тяжелом состоянии здоровья Ленина, Сталина, Брежнева, 
Андропова, Черненко. 0 современных политиках - Горбачеве и Ельцине 
- сказано лишь то, что их былое крепкое здоровье оказалось времен
ным. Подтекст формируется за счет помещенной в сильной позиции на
чала текста фотографии врачей, связанных с операцией на сердце 
Е.Ельцина. Вариативный характер текста газеты, зыбкость его конфи
гурации проявляются в возможности замены данной фотографии другой, 
подходящей по смыслу, или отдельным вставнш текстом.

B. Текст, выполненный в знаках семиотической системы, отлич
ной от основного текста, может выражать ассоциативные связи явле
ний. Например, в публикации "Новый рекорд Голливуда" ("Урал.рабо
чий." - 1997, 11 янв.) рассказывается о фильмах и артистах этого
киноконцерна, установивших рекорд кассовости (приведены названия 
фильмов и фамилии известных современных кинозвезд). В начале текс
та помещена фотография Элизабет Тейлор с любимым супругом , погиб
шим в авиакатастрофе 19-58 года. Положение фото с подписью при 
тексте, прямо не связываясь с его содержанием, ассоциативно акти
визирует читательские фоновые знания, актуализирует смысловую об
ласть "0 жизни звезд".

Г. Выразительно используется включение первичного авторского



текста во вторичный бег комментариев (рубрики "Известий" "Цитата 
на .1 полосу" и "АИФ" - "Цитаты "АИФ"), Благодаря регулярности вы
хода, этих сопровождающих номер цитат формируется сверхтекст, несу
щий свое содержание. Так,. "АИФ" 'формирует сверхтекст ознакомитель
но-популяризаторского характера из высказываний знаменитых людей 
прошлого, подавая читателю "Оцените свою жизнь", "Вдумайтесь в 
происходящее". Иной, саркастически-иронический, смысл имеет сверх
текст цитат "Известий": "наши государственные люди - сами о себе".

Е.В.ЛЮБАВИНА К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕН-
Уральский педуниверситет НОСТЯХ СОВРЕМЕННОЙ

НЕМЕЦКО ЯЗЫЧНОЙ ШВЕЙ
ЦАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Сложившись исторически как конфедерация различных языковых 
ареалов, швейцарская литература являет собой некий конгломерат ли
тератур на немецком, французском, итальянском и ретороманском язы
ках. Дискуссия о своеобразии швейцарской литературы, восходяшэя к 
эпохе Просвещения, выдвигает два тезиса: 1. Существует общенацио
нальная швейцарская литература. 2. Каждая из языковых ветвей явля
ется частью национальной литературы Германии. Франции, Италии.

Понятие "современный", соотносимое в литературе Германии 
45-го е ревизией старых традиций, для Швейцарии относительно, хотя 
и для нее это веха, связанная с возобновлением литературных кон
тактов. Однако, традиции утрачены не были, литературное творчество 
не прерывалось и в указанный период только высветило новые грани 
творческого жизнеосмысдения.

Тематическая палитра при ее чрезвычайном разнообразии строит
ся на некой.стрежневой линии, имя которой "Швейцария" - со всей 
спецификой малого государства, устоявшимся образом мыслей, опреде
ленной замкнутостью и, соответственно, по мнению некоторых авто
ров, непростором для творчества. Отсюда темы социально-критическо
го характера, мотив бегства, поиска своего "я", мотив чужести и 
как следствие, отстраненность от гельветической тематики. Однако, 
точка зрения П.Ницона о швейцарской "тесноте для творчества спор
на, она подводит к проблеме "регионализма" в швейцарской литерату
ре. ставшего в 60-е годы основной тенденцией в творчестве писате
лей. Это тематически-пространственное сужение сопряжено нередко с 
языковым, то-есть, с использованием местного диалекта. В современ
ной швейцарской литературе доминирует проза: роман, новелла, ко
роткая проза, эссе, репортаж, литературные колонки в ежедневной 
прессе. Последние играют значительную роль в творчестве известных 
писателей, таких как У.Видмер, П.Бикселъ, А.Мушг. Критики полага
ют, что наследие двух всемирно известных драматургов М.Фриша и 
Ф.Дюрренматта как бы "заблокировало" появление в драматургии зна
чительных произведений, хотя пробовали селя в нем такие талантли
вые авторы как Х.Лечер, X.Майер, В.М.Диггельман, А.Мушг.

В поэтике швейцарских писателей широко распространены ликси- 
ческие, семантические, частотные, абсолютные гельветизмы. •

Необычайно богатый спектр направлений, стилей, концептуальных 
подходов к феномену "швейцарская литература" не позволяют на се
годняшний день придерживаться однозначной рубрикации отдельных ее 
аспектов.



Метонимия хорошо изучена в семантическом .аспекте, чего нельзя 
сказать об изучении метонимии как средства создания образности 
текста. В лингвистике высказано мнение о том, что метонимия вообще 
не обладает образностью, Однако наши материалы, записанные от од
ного носителя диалекта в говоре с.Кодсксго Шатровского района Кур
ганской области, доказывает неверность этого утверждения. Именно с 
целью создания выразительности используется метонимия в изучаемом 
идиолекте, хотя реже, чем метафора и сравнение.

Образное впечатление в сознании носителя диалекта возникает в 
результате совпадения впечатлений от предмета или действия с дру
гим, смежным с ним во времени и пространстве.

В наших материалах есть множество примеров соединения метони
мии с олицетворением:"И голбец прокормит, ежли хозяин с осени при
пасет" /тип "вместилище и его содержимое".

В изучаемом идиолекте нами отмечены случаи сочетания метони
мического и метафорического переносов, которые имеют высокую сте
пень образности. Например, "легких дверей тебе" (пожелание свахе). 
Метонимический перенос возник на основе эллиптического сокращения 
текста: "Легкой, т.ѳ. достающейся, приобретаемой без труда, тебе
удачи, путь к которой лежит через эти двери". Сочетание с прилага
тельным расширило семантические возможности употребления существи
тельного "двери"j т.е. произошла метафоризация.

В диалектной речи нашего информанта метонимия может использо
ваться как прием ситуативной номинации в выделительных целях. Ме
тонимические словосочетания ассоциируются с частями тела человека, 
которым "приписываются" моральные или интеллектуальные качества, 
например, "Поди-ко, скажи ему. не поверит, он ведь. ухо с глазом".

Часто метонимия используется при выражении шутки, насмешки, 
например, наш информант говорит при прощании женщине, живущей на 
маленькой улице: "Маленькие деревни рано спать ложатся".

В диалектных текстах, выражающих уважительное отношение к де
ревенскому сообществу и обычаям, наш информант может использовать 
метонимию: "А деревня чо скажет, ежли баба над мужиком править бу
дет, насмех поднимет". "Деревенская улица всех учила, уж худому не 
учила, на добро учила".

Итак, в изучаемом идиолекте используется метонимия с изобра
зительно-выразительными целями. С помощью метонимии создаются яр
кие образы, одни из которых традиционны ("легких дверей тебе"; их 
большинство), другие - индивидуальны. В целом представленные мате
риалы свидетельствуют о том, что наш информант умело пользуется в 
своей речи таким выразительным средством, как метонимия.

С.О.МАКЕЕВА НЕОЛОГИЗМЫ ТЕРМИНО-
СИСТЕМЫ "ОБРАЗОВАНИЕ" 
В АНГЛОАМЕРИКАНСКОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕ
РАТУРЕ

Доклад посвящен рассмотрению проблем, 'связанных с вычленением 
терминов-неологизмов, а также рассмотрению некоторых причин терми- 
нотворчества в англоязычных текстах тематики "Образование" и наи
более продуктивных словообразовательных моделей, задействованных в 
терминотворчестве.



Наиболее важными моментами являются следующие:
1. Актуализация терминотворчества в исследуемой тематике объ

ясняется, в основном, экстралингвистическими причинами. Постановка 
новых задач перед системой образования и выработка новой концепции 
образования нуждается в новом терминологическом оформлении; дока
зательством чему может служить появление целого пласта терминоло
гических неологизмов, связанное с реформой образования Великобри
тании- США начала 80-х.

2. Тексты сферы "Образование" имеют ряд черт, нетипичных для 
научной прозы в целом. В силу этого традиционные критерии выделе
ния научной терминологии в текстах данной тематики не всегда при- 
емдимы. При вычленении терминологии следует опираться на системно- 
функциональные- критерии.

3. Наиболее продуктивными моделями терминообразования следует 
считать:.

а) изменение объема значения при терминологизации общеупотре
бительной лексики;

б) аббревиацию;
в) словосложение, особенно типов N + Gerund, N + Part (1,2), 

N + (pr) + N. ;
г) конверсию.
4. Терминосистема текстов исследуемой тематики имеет факуль

тативную текстообразующую функцию: актуализация темы/ремы, подве
дение итогов сказанному, наименование микротемы - и способна вы
полнять контактоустанавливающую функцию за счет дополнительной 
стилистической/экспрессивной маркированности.

В.И.МАЛОВ НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Тобольский пединститут ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСКУССТ

ВЕННОГО ТЕКСТА

Искусственно сконструированные фразы типа "глокой куздры" 
Л.В.Щербы используются в методических целях как примеры, демонс
трирующие синтактико-семантическую реляционность. Эти примеры реп
резентируют фреймы неких ситуации, но не несут подлинной информа
ции из-за фиктивности лексико-номинативной стороны.

Представляется интересным проведение психолингвистического 
эксперимента по интерпретации искусственного текста (предложения). 
Испытуемые в таком эксперименте будут выступать в роди "семантиза- 
торов. т.к. по условию должны приписывать некоторые значения но
вым, предельно окказиональным словам. Для русскоязычных информан
тов стимульным искусственным предложением может быть пример 
Л.В.Щербы, стимульным искусственным текстом - строфа из стихотво
рения Л.Кэроолла (в русском переводе): "Варкалось. Хливкие шорь-
ки.. .".

В проведенном нами эксперименте участвовало более 200 инфор
мантов. Выделены все реакции (слова-интерпретации), выявлена их 
частотность, проанализированы лексические и грамматические значе
ния слов-реакции, что в сопоставлении со стимульным материалом да
ет возможность говорить о "давлении" текста-стимула на ход его ин
терпретации.

Неизвестные, окказиональные имена выступают как компоненты 
языковых знаков (назовем такие знаки неполными, или дефектными). У 
каждого такого знака при первичном предъявлении его сигнального 
референта испытуемому отсутствуют денотат и сигнификат; подсозна
тельно интерпретируя фонетические значения элементов предъявленных



графических цепочек, озвученных во внутренней или внешней речи, 
испытуемый создает кеннотат, который служит базой для появления 
денотата и сигнификата или только сигнификата (в зависимости от 
преобладающего у информанта типа мышления). Возникший в языковом 
сознании сигнификат испытуемый описывает при помощи узуальных лек
сических единиц в ходе эксперимента.

Проведение подобных экспериментов и обработка их данных могут 
способствовать разработке проблемы порождения/восприятия речи, а 
также детализации некоторых аспектов знаковой теории.

Е.Г.МАЛОВА К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ
Тобольский пединститут ВНУТРИТЕКСТОВЫХ СВЯЗЕЙ

Типология внутритекстовых., связей . (ВТС) разработана 0.Л. Ка
менской (0.Л.Каменская. Текст и коммуникация. М., 1990). В составе 
эксплицитных ВТС автор выделяет координатные связи, в которых ис
пользуется однокомпонентный коннектор. В качестве него выступает 
специализированное словосочетание или предложение, непосредственно 
указывающее координаты в данном тексте того или иного его фрагмен
та. Механизм координатных связей изучен недостаточно. Встречающие
ся в современной литературе координатные ВТС О.Л.Каменская предла
гает разделить на два вида: слабые (координата фрагмента текста
или целого текста, к которому отсылается адресат, определяется 
коннектором лишь в общем виде: выше, ниже, в дальнейшем и т.п.) и
сильные (в коннекторе содержится точное указание на место в текс
те: см.главу 3, сравни следующий абзац и т.п.).

Использование координатных ВТС является яркой приметой науч
ных текстов, что обусловлено прагматическими Факторами. Предпола
гая, что классификация координатных связей не исчерпывается типа
ми, предложенными 0.Л.Каменской, мы исследовали координатные ВТС в 
научных текстах двух жанров, являющихся в некотором отношении по
лярными. - короткой энциклопедической статьи (статьи "Экономи
ко-математического словаря") и монографии (монография Б.А.Успенс
кого "Семиотика иконы").

Основным отличием в использовании рассматриваемых ВТС в дан
ных текстах является отсутствие выявленных нами неспециализирован
ных, графически выраженных, координатных связей в монографии при 
преобладании их (в сравнений со специализированными.: лексически и 
синтаксически выраженными) в энциклопедических статьях. Графичес
кие связи позволяют значительно увеличить объем информаций, непос
редственно содержащейся в статье. Таким образом, жанровая специфи
ка научных текстов накладывает отпечаток на характер использования 
в них координатных связей.

Исчисление всех таксонов в классификации координатных и иных 
ВТС является интересной задачей как для функциональной стилистики, 
так и для коммуникативной теории текста.

Н.Д.МАТОВА - РАВНЫ ЛИ МЕЖДУ ГОБОЙ
Уральский педуниверситет ' ПОНЯТИЯ "ТОЛКОВАНИЕ"

И "ИНТЕРПРЕТАЦИЯ"?

Герменевтическая традиция, занимающаяся проблемами понимания 
текста, считает интерпретацию экспликацией понимания и ставит знак 
равенства между толкованием и интерпретацией (ГАДАМЕР). Мы полага-



ем» однако, что эти явления принадлежат разным уровням ментальной 
деятельности человека. Экспликацией понимания, действительно, яв
ляете« толкование, но для интерпретации следует найти иные основа
ния.

Суть интерпретации заключается не в герменевтическом "конеч
ном пункте"; она растворяет его в себе, более того, она может па
радоксальным образом пренебречь им.. поскольку не опирается, как 
это присуще толкованию и пониманию,.- на критерии истинности или 
ложности, правильности или неправильности. Ее основания располага
ются не на уровне понимания. так что можно считать метафорой выра- 
жение о том, что интерпретация способствует лучшему пониманию. Ин
терпретация представляет собой в определенном смысле "шестое чувс
тво" текста, которое можно было бы назвать "сенсорикой текста"-. 
Интерпретация является способом экспликации процесса, связанного с 
функцией наблюдения, свойственной языку и тексту, а именно, с ее 
высшим проявлением, когда происходит "наблюдение наблюдения". Эта 
•функция нами поименована как театация, (от греч. "умственное расс
матривание"). Пафос интерпретации кроется в том, что она содейс
твует определению самоценности текста. Если категорию ценности 
признать одной из важнейших культурологических парадигм, то ин
терпретацию можно представить как выражение культурного освоения 
текста. Интерпретация как культурологический феномен не имеет им- 
перативистскои силы, она плюралистична.

0.В.МИЩЕНКО Ш Ь  И БЫТЬ В РУССКОМ
Уральскші университет ЯЗЫКЕ

Сочетание лексем жить и быть в сказочном зачине жили-были 
объясняется исследователями по-разному: как рефлекс плюсквампер
фекта, как финно-угорский субстрат и как характерный для фольклора 
семантический повтор. При обращении к семантике глаголов жить и 
быть и их производных обнаруживается перекличка их словообразова
тельных гнезд в различных семантических зонах, прослеживается 
сходное направление семантического развития лексем и их дериватов, 
а в ряде случаев сближение значений вплоть до взаимозаменяемости 
лексем. Материалы литературного языка и диалектов позволяют выде
лить следующие случаи:

- сема локализации, определяющая для производных глагола 
быть, нередко выступает на передний план и для жить и его дерива
тов: "Пасха весной живет (бывает), "он в бане жил (был, находился 
там в то время), "тут деревня живет" (есть, находится, расположе
на) ;

- с другой стороны, сема динамичной, временной определеннос
ти, типичная для гнезда жить (сржизнь как "отрезок времени от 
рождения до смерти", лошвка "время проживания где-либо; опреде
ленный срок работ", пожилой, пошитой "немолодой, зрелого возрас
та", проживаться "становиться пережитым, прожитым, миновать”, жи
вучи "в былое время, когда-то давно") проявляется в лексемах гнез
да быть ( ср.: быт "время, пора" ("тем бытом"), бывый "старый, 
прежний", былой "прошлый, минувший (о времени");’

- сема "прошлое" может обусловливать развитие такого компо
нента значения как "норма, обычай, правильность" :фкак живет "как 
принято",Он быванье "в обычае, в привычке";

> общей является также сема "обитаемость, обжитость", видимо, 
поддерживаемая в обоих гнездах семантикой лексемы жить: нежилой
"такой, в котором не живут, незаселенный, необитаемый; не предназ-



каченный для жиль я" .ф небывалое мест "глухое место":
- важной в обоих случаях оказывается идея овладения прост

ранством важивать "накапливать, приобретать, доставать, раздобы
вать", заживать "накапливать, приобретать", добывать "зарабаты
вать, наживать":

- в качестве общих для данных гнезд могут актуализироваться 
не только базовые, но и периферийные компоненты значения; ярким 
примером такого рода являются лексемы будет и живет, где определя
ющей оказывается сема ограниченности, предела, достаточности (жи- 
вет=будек="хватит, достаточно").

Е.М.МИХАЙДАРОВА ФУНКЦИИ ВРЕМЕННОЙ ПЕР-
Уральский педуниверситет СПЕКТИЕЫ В ТЕКСТЕ

Основными функциями перспективы текста можно считать функции 
текотообразующую. структурообразующую и интепретирующую.*

Актуализация этих функции на уровне временной перспективы 
приобретает свои особенности.

Текстообразующая функция временной перспективы имеет в ка
честве своего основания линейную природу текста. Линейность пред
полагает такие категории, как начальность и окончательность, т.е. 
категорию предельности, которая устанавливает некоторые границы, 
основными из которых является начальные и конечные границы текста. 
Для текста как временного феномена характерна черта окончательнос
ти начала и конца текста, означающая, что перед началом текста нет 
никакого другого начала, а после конца - никакого другого конца, 
кроме данного. Этѵ функцию можно назвать псевдоабсолютностью нача
ла и конца и относительностью внутритекстовых воеменных пределов.

Структурообразующая функция временной перспективы текста ос
новывается на многослойное™ временных пластов текста и взаиморе- 
ферентности временных слоев. Основные структурные связи образуются 
переплетением повествовательного и повествуемого времени и доста
точно хорошо отражены в научной литературе.

Интерпретирующая функция временной перспективы формируется 
при учете зависимости временной картины видения от точки зрения 
наблюдателя. В таком случае все черты времени в тексте становятся 
выражением специфичности позиции наблюдателя - интерпретатора.

В докладе предполагается проследить актуализацию перечислен-- 
ных выше Функций временной перспективы на материале короткого 
рассказа В.Шнурре "Лучшая история моей жизни".

А.П.НЕСТЕРОВ О ТРЕХ ПРИЗНАКАХ ЗНА-
Челябинский педуниверситет ЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ

. ЕДИНИЦЫ. ОБУСЛОВЛИВА
ЕМЫХ СВОЙСТВАМИ ДЕНО
ТАТА

В числе семантических категорий, обусловливаемых свойствами 
денотата, необходимо, на наш взгляд, отметить и ту, которая харак
теризует отражение, заключенное в значении лексической единицы, с 
точки зрения определения места денотата в континууме "время-прост
ранство" .

Учитывая шкалу "время", мы можем выделить такой признак зна
чения, как временная отнесенность отражаемых в нем объектов. Сле



дует -различать абсолютную у временную; ртнеееннёсть (обязательный 
признак значения) и:относительную временную отнесенность (его фа
культативный признак).

Что касается указания на абсолютную временную отнесенность. 
то в пределах лексической семантики . око является, разумеется, 
весьма приблизительным и сообщает лишь о том, рассматривается ли, 
либо не рассматривается соответствующий денотат как существующий в : 
данный период времени. Однако иногда возможно присутствие в содер
жании значения лексической единицы и более или менее определенного 
указания на временную отнесенность денотата.

Указание на относительную временную. отнесенность денотатов 
выражается прежде всего в отнесении отражаемого объекта к прошлому 
или будущему. Указание на относительную временную отнесенность 
имеет место, и когда временная отнесенность отражаемого объекта 
определяется по отношению к временной отнесенности каких-то других 
объектов.

Указание на пространственную отнесенность денотатов является 
содержанием второго признака значения! который выделяется нами в 
соответствии с вышеназванной категорией. В отличие от первого этот 
признак факультативен. Соответствующая степень определенности 
пространственного расположения передается в значении посредством 
некоторых абсолютных или же относительных пространственных харак
теристик.

Отметим также категорию дифференцированное™ отражения, зак
люченного в значении. Различия в дифференцированное™ отражения! 
заключенного в значении, позволяют ввести в число прочих и такси 
признак значения, как степень этой дифференцированное™.

Е.М. НОВГОРОДСКАЯ К ВОПРОСУ О КОЖЧЕСТ-
Уральский педуниверситет ВЕННОМ СОСТАВЕ 30Л0Г0-

ВЫХ ОППОЗИЦИЙ В АНГ
ЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Трудности, связанные с выделением и рассмотрением категории 
залога, определяются рядом обстоятельств.

Во-первых, по мнению ряда ученых, остается неточным определе
ние семантического содержания категориальных форм действительного 
и,-страдательного залога. .

■Форма действительного залога обозначает, что подлежащее явля
ется субъектом действия, обозначенного глаголом.

Форма страдательного залога обозначает, что подлежащее явля
ется объектом действия, обозначенного глаголом.

Вследствие того, что пассивные конструкции трансформационнс 
соотносятся с исходными активными конструкциями, например, The do
or was openedf-x opened the door, приведенное выше определение се
мантического содержания страдательного залога оказывается, в боль
шинстве случаев, верным.

Во-вторых, сложность представляет проблема отношения залогз и 
переходности-непереходности, т.к. в английском-языке имеет место 
явление перекрещивания залоговых значений с переходностью и непе
реходностью.

Одним из ключевых моментов исследований категории залога яв
ляется вопрос о числе залогов в английском языке. Помимо оппозиции 
"актив-пассив", в английском языке существует проблема так называ
емых "медиальных" залогов, которые именуются рефлексивными и ре- 
цшрокальными.



Наряду с этим, многие лингвисты считают идею существования 
"медиальных" залогов неубедительной. Л.С.Бархударов говорит о нес
кольких значениях действительного залога, которые выражаются не 
морфологически, а синтаксически. Таким образом, Л.С.Бархударов оп
ределяет общее значение действительного залога как непассивное: 
действие не направлено на предмет извне. Он также опровергает ут
верждение, согласно которому форма действительного залога в подоб
ных конструкциях "имеет значение страдательного залога".

Аналогичной точки зрения придерживается А.И.Смирницкий. Проб
лему среднего залога он рассматривает с учетом того, что многие 
глаголы в английском языке могут выступать то с "более" активным, 
то с "менее" активным/ то с "более" пассивным, то с "менее" пас
сивным лексическим значением.

По мнению Г.Н.Воронцовой, в области категории залога никаких 
дополнительных коррелятов к "активу" и "пассиву" в системе гла
гольного 'формообразования нетѵ 0 медиальности можно говорить лишь 
как об одном из созначений актива, относящихся по средствам их об
наружения к семантике синтаксических отношений между сказуемым и 
подлежащим.

0.Г.ОЛЕХНОВИЧ 
Уральский университет

НАИМЕНОВАНИЯ ЛИП ПС 
ИХ ЗАНЯТИЯМ И ПРОФЕС
СИИ В "ДЕЛАХ АПТЕКАРС
КОГО ПРИКАЗА" (XYII В.)

Любой памятник письменности XYII в. содержит достаточное ко
личество именований лиц по их занятиям и профессии. Не стали иск
лючением в этом отношении и "Дела Аптекарского Приказа". Имеющийся 
материал позволяет проследить за Функционированием этой группы 
лексики.

Наряду с широко употребительными наименованиями встречаются 
те, которые используются лишь как средство специального обозначе
ния. Мы имеем дело с начальным этапом терминации в этой области.

Особый интерес представляют составные развернутые именования, 
знаменующие тенденцию к подробнейшей мотивированности при номина
ции. В связи с этим появляются ряды имен, образованных по устойчи
вой модели, нередко дублирующие друг друга, например: -

-лекарского (костоправного, замочного и т.п.) дела мастер 
(ученик); чепучинного (гортанного) дела лекарь; костоправный (ле
карский) ученик и т.п.

Складываются и определенные модели аффиксального образования: 
активны суффиксы -ист- (алхимист. окулист), -арь (лекарь, апте
карь), -чик- (переводчик), -ник- (цирюльник); приставка под- (под
лекарь). Отмечаются также случаи семантической деривации (врач, 
травник), сложные слова (горододелец, костоправ).

Перечисленные случаи свидетельствуют о складывании определен
ной терминологической системы, разрабатывающей свои способы номи
нации, свои устойчивые модели единообразного именования. Однако 
эта система еще не вполне устойчива, о чем свидетельствуют такие 
'факты, как наличие дублетов (лекарского дела' ученик - лекарский 
ученик - подлекарь; помяс - травник; доктор - врач и т.п.); вари
антов, особенно характерных для заимствованных слов (доктор - дох- 
тур - доктур - духтур; аптекарь - оптекарь - оптекирь - обгекирь - 
аптекар; цирюльник - цырюлник - цырюлик - цирюлик); омонимов (по
мяс "тот, кто месит тесто..." и "тот, кто собирает лекарственные 
травы...; провизор").



Таким образом, рассматриваемый памятник позволяет наблюдать 
ту "черновую работу", которую Еедет язык по созданию термина.

СТРУКТУРА СОБЫТИЯ И 
АСПЕКТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТ
ВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ В АН
ГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В настоящее время многие школы как теоретической так и прак
тической лингвистики рассматривают изучение проблемы глагольного 
вида (аспекта) и исследование и классификацию аспектѵальных 
свойств глаголов, как способ организации глагольной лексики, что 
обуславливает особую ее важность.

данное сообщение посвящено частной и весьма ограниченной 
проблеме - описанию средств выражения начала действия в английском 
языке, но в нейг как в зеркале отражаются все основные спорные 
вопросы современной аспектологии. поэтому мы затронули в докладе 
следующие вопросй:

1. Вид понимается нами, кар; категория, которая описывает на
бор языковых средств для репрезентации внутренней временной струк
туры ситуации, в отличие от времени, которое связано с внешней 
стороной ситуации.

2. Ас-пектуальное значение зависит от вида ситуации в компле
менте аспектѵального глагола. Комплементы аспектуальных глаголов 
семантически классифицируются как события, противопостаЕляясь сос
тояниям, фактам и объектам.

3. Событие рассматривается как когнитивно - семантическая 
структура, которая носит универсальный характер.

4. Для изучения и систематизации этих средств был выбран по
левой подход.

5. Мы предполагаем наличие функционально-семантической кате
гории аспектуадьности (ФСКасп.), в качестве ядра которой выступает 
глагольный вид.

6. ФСКасп. состоит из ФСП - Фѵнкционально-семантичесих полей, 
одним из которых является поле фазовой соотнесенности, элементы 
которого непосредственно относят действие к различным компонентам 
в структуре события. Инвариантным признаком этого поля, т.е. его 
спецификатором является Фаза, как способ референции события к лю
бому его временному сегменту. Понятиям начала, продолженности и 
конца, составляющим понятие фазы, соответствуют микрополя имеющие 
единую структурную доминанту - глаголы-аспектуазшзаторы с дистри
буцией NP Ѵазр ѴР.

7. Микрополе начинательности входит в качестве элемента в 
функционально-семантическое поле Фазы и имеет свой инвариантный 
признак - начало.

8. Аспектуальные глаголы относятся к определенным временным 
сегментам событий, названных в комплементах этих глаголов. Следо
вательно, ограничения в употреблении глаголов-эспектуализаторов во 
многом зависят от наличия или отсутствия того или иного сегмента в 
структуре событий, представленных в их комплементах.

Э. Ка основе компонентного, статистического, структурно-кон
текстологического анализа Фактического материала и материалов сло
варных статей мы предполагаем, что структура функционально-семан
тического микрополя начинательности в английском языке такова:

Доминантой микрополя яеляются глаголы-аспектуализаторы start.

Т.Н.ОСИНЦЕБА 
Уральский педуниверситет



begin, commence, на долю употреблений которых приходится 55 % вы
борки. Тем не менее семантика этих глаголов далеко не эквивалент- 
на.

10. Периферия микрополя состоит из трех элементов разных 
уровней:

- глаголов квази - аспектуализаторов на лексическом уровне: 
inaugurate, initiate, originate, rise, arise, enter upon, set 
on(up), break in(into). seize upon, burst into (І9 % выборки).

- синтаксической конструкции NVintVto, которая является при
мером фазиснсй энантиосемии, то есть одновременно' выражает и нача
ло и конец действия (7 % выборки).

- на контекстуальном уровне - несколько разновидностей аспек- 
туально - окрашенного контекста с наречиями suddenly, immediately, 
instantaneously, first, at first, finally, until, etc. (9 % выбор
ки) .

11. Структура события в комплементе оказывает непосредствен
ное влияние на дистрибуцию вышеупомянутых языковых средств, а так
же на реализацию их семантики в том или ином контексте.

М. А. ОЧЕРЕТЯНА К ВОПРОСУ ОБ ИМИДЖЕ
Уральский университет ТЕЛЕВЕДУЩЕГО

Наше современное общество очень отличается от того, что было 
хотя бы 10 лет назад. Мы стали увереннее в себе, стали менее за
комплексованными. появилась определенная свобода выражения мнений. 
Или "свобода слова", ка это называется в средствах массовой инфор
мации. В СМИ, как важной части общества, в частности на телевиде
нии, естественно, отражаются все социальные процессы. Показатель 
этого - открытие новых, негосударственных, телеканалов, создание 
-авторских программ, появление ведущих, которые подают не обезли
ченную информацию, а создают на экране какой-то образ, имидж. 
Имидж тележурналиста складывается из многих компонентов: психоло
гических характеристик (знания, намерения, общий тон общения и 
т.д.) и социальных, среди которых важное место занимает связь, 
взаимодействие ведущего с аудиторией.

Вновь появившиеся телекомпании, новые ведущие часто ориенти
руются на своего зрителя. То есть происходит сегментация аудито
рии, ее деление на какие-то группы, имеющие те или иные зритель
ские интересы. Ш  обращаемся к проблеме аудитории не в плане исс
ледования самой аудитории, а в плане изучения сигналов ориентации 
на определенную аудиторию, которые существуют в речи телеведущего. 
С этой точки зрения мы рассматриваем популярного на региональном 
уровне телеведущего Иннокентия Шеремета с его программой новостей 
"9 1/2".

Итак, какие же сигналы ориентации на определенную аудиторию 
мы можем наблюдать в телеречи И.Шеремета.

Во-первых, это использование разговорного стиля со сниженной 
(сленговой), гру'бой и даже табуированной лексикой, сознательное 
избегание языка литературного, то есть языка образованных людей:

"Полноценная, торжественная церемония награждения самого юно
го в истории Урала героя. За натуральный подвиг. 28-го ноября 
7-летний Леха Перегудин, превозмогая страх и ужас, спас из пылаю
щей избы двоих людей. Единоутробных родных братанов - Игоря (2 го
да) и Михаила (1 год). Закоротил электросчетчик. Пацаньей мамаши - 
мадам Перегудиной дома не было. Пьющая и аморальная мамаша в тот 
момент покупала водку'. А семилетний Леха колол дрова во дворе. Все



перегудикское стремное домашнее хозяйство на нем...".
Этот.-и подобные примеры говорят о том, что автор ориентирует

ся на аудиторию низкого уровня образованностиt культуры. Он ка бы 
опускается к этой аудитории: смотрите, я такой же, как вы, я гово
рю с вами на одном языке, мы друг друга прекрасно понимаем, и поэ
тому (глобальная, внеязыковая цель) вы должны мне верить.

Второй элемент, выделяемый в речи этого телеведущего, - пос- *' 
■тоянное создавание неологизмов (в большинстве - окказионализмов): 

"Впервые в истории горноуралыцины.. '
"Ровно через 315 минут после утушки 43-й школы...", 

игра словами:
"По команде пшраба невинный бульдозерист Аким Мельников деф

лорировал локальный газовый трубопровод", 
иронизирование:
. "Спикер Гордумы Я. Силин лично раздал 22-м гордепам депутатс

кие значки... Большие, массивные и безвкусные, но из чистого се
ребра. .. Сверху - эмаль и тиснение. Слева - барельефная мэрия с 
башней и часами. Справа - скупые, но точные олова, полностью изоб
личающие носителя значка: "Депутат Городской Думы Екатеринбурга" и ' 
т.п. Этот элемент говорит о том, что передачу должны смотреть 
все-таки те, кто может все это понять и оценить по достоинству. Но 
поскольку, например, ирония часто надуманна, а игра словами доста
точно пошла, то образованную аудиторию это, естественно, чаще все
го шокирует (как, кстати, и замена литературного языка, которым 
принято пользоваться на телевидении, разговорным). Поэтому нам ка
жется, что еще одна внеязыковая цель этой передачи - эпатаж обра
зованной, культурной аудитории. В этой передаче шокирует и сам 
подбор сюжетов: дорожно-транспортные происшествия, убийства, пожа
ры и т.п. Какую аудиторию привлекают эти сюжеты - это уже вопрос 
социопсихологии. Тем не менее часть аудитории достаточно высокого 
уровня смотрит эти передачи, но именно как развлекательные. Но ес
ли цель данного автора позабавить аудиторию, то, следовательно, 
происходит путаница жанров: заявляется одно (ежедневные новости,
то есть информационный жанр), а зритель получает другое (развлека
тельную передачу). ■

Н.В.ПЕСТОВА ПСЕВДОЭПИЧНОСТЬ ЭКС-
Уральский педуниверситет ПРЕССИОНИСТСКОЙ ЛИРИКИ

1. Из всего многообразия немецких лириков-экспрессионистов 
(1310-1920 гг.) для доклада избранз единственный поэт-женщина, 
Эльзе Ласкер-Шолер (1859-1945), чье , творчество органично соединило 
в себе предшествующие поэтические традиции и новаторство модер
нистской поэзии начала века.

2. На примере поэзии Э.Ласкер-Шолер предпринимается попытка 
воссоздания некой "экспрессионистской картины мира", важнейшими 
фрагментами которой являются время и пространство. Пространствен
но-временной синкретизм, свойственный архаической модели мира, 
когда время может "сгущаться" и становиться формой пространства, а 
последнее способно "заражаться внутренне-интенсивными свойствами 
времени", своеобразно преломляется в лирике поэтессы, превращая ее 
стих в текст атемпоральный и алокальный.

3. Утверждение, что для лирической поэзии в силу ее специфики 
временные показатели не важны, претерпевает в экспрессионистской 
поэзии существенную коррекцию и требует иного толкования. Для исс
ледования темпоральной структуры лирики используется понятие тем-



порадьной сетки, в состав которой входят единицы морфологического, 
синтаксического, лексического и словообразовательного уровней. В 
отличие от функционально-семантического поля времени как категории 
парадигматической темпоральная сетка есть категория синтагматичес
кая и возникает в результате наложения на конкретный текст.

4. Чрезвычайно богатый состав темпоральной сетки, ее сложный 
рисунок и своеобразный ломаный ритм, а также пространственные ме
тафоры времени и вечности создают в поэзии Э.Ласкер-Шюлер види
мость повествовательности, событийности, истинности происшедшего. 
На самом же деле эта насыщенная темпоральная сетка оказывается 
полной художественной фикцией, где Zeit и Tempus максимально раз
ведены. Время линейное, присущее историческому сознанию, предельно 
метафоризировано (Ais die Welt noch Kind war. und Gott noch .junge 
Vater war...), прошедшее и будущее мало чем отличаются друг от 
друга; оба они вторгаются в настоящее, которое тоже таковым не яв
ляется. Время циклическое, восходящее к сезонным и календарным 
циклам и связанное с космологическим сознанием, транспонируется в 
арсенал качественных характеристик и не задает никаких темпораль
ных меток (Wie friedvoll die Malvenbluten starben/Unterr sussen 
Himmeln der Lenznacht). Доминанта того или иного представления о 
времени является "мировоззренческим маркером" и должна помочь в 
определении особенностей экспрессионистской модели мира, если та
ковая существует.

С.В. ПЛОТНИКОВА ЧАСТОТНАЯ СТРУКТУРА
Уральский педуниверситет ЛСГ ГЛАГОЛОВ СУБЪЕКТ

НОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Частота употребления в речи лексических единиц тесно связана 

с их парадигматической значимостью в лексико-семантической системе 
языка. Именно поэтому в настоящее время многими исследователями 
эксплицитно или имплицитно признается, что анализ соотношений по 
частотности элементов внутри семантического поля помогает выявить 
структуру этого поля. его ядерно-периферийную организацию
(А.А.Кретов, В.А.Московии, Т.И.Соколова и др.) Однако при этом 

-частотная структура семантических классов русских слов пока не бы
ла предметом специального исследования.

Используя данные двух частотных словарей и составленного нами 
по материалам современной художественной прозы частотного списка 
глаголов субъектного перемещения, мы выявили частотную структуру 
рассматриваемой ЛСГ глаголов.

Частотное ядро ЛСГ составляют следующие глаголы: идти, пойти, 
прийти, выйти, уйти, ходить, пройти, вернуться, приехать, подойтиt 
выходить, войти, уходит, приходит, поехать, ехать, бежать. Такой 
состав частотного ядра рассматриваемой ЛСГ глаголов свидетельству
ет о том, что в речи предпочтение отдается глаголам, которые в 
своей семантике конкретизируют дифференциальные признаки 'способ', 
'среда перемещения' и/или 'отношение к ориентиру', а не глаголам с 
наиболее общими в группе значениями, которые образуют ее семанти
ческое ядро. Глаголы двигаться, двинуться относятся к среднечас
тотным. а глаголы перемещаться, переместиться, -передвигаться, - пе
редвинуться - к редким.

Большинство наиболее употребительных глаголов субъектного пе
ремещения - это глаголы пешего перемещения по твердой поверхности. 
Высокая частотность этих глаголов, по-видимому, связана с тремя 
основными факторами. Во-первых, с распространенностью именно этого 
вида перемещения в окружающей действительности и тенденцией русс-



кой речи к семантическому согласованию, которая обусловливает бо
лее частое употребление глагодов пешего перемещения по твердой,по-, 
верхнести, а не глаголов неконкретизированного перемещения. Второй 
фактор - способность этих глаголов выступать в значениях, нейт
ральных к признакам 'способ', и 'среда передвижения', т.е. синони
мичных базовым идентификаторам ЛОТ - перемещаться, передвигаться. 
Более весомым с точки зрения его вклада в частотность является 
юетий фактор - использование глаголов пешего перемещения во вто
ричных значениях, не связанны?: с перемещением. По нашим данным, 
около 35% словоупотреблений высокочастотных,глаголов пешего пере
мещения связаны с нейтрализацией семы 'перемещение'. ..у

Таким образом, анализ функционирования в речи глаголов субъ
ектного перемещения свидетельствует, что частотная структура этой 
ЛСГ русских глаголов отличается от.ее семантической ядерно-перифе
рийной организации.

Н.Б.ПОПОВА - СЕМАНТИКА ПАРАЛЛЕЛЬ-
Челябинский университет НЫХ СТУКТУР ПОЗТИЧЕС-

' КОГО ТЕКСТА

Интерес лингвистов к поэтическому тексту связан с богатством 
его семантической информации. Достаточно сослаться на известное 
изречение Р.Абернети, согласно которому поэтический текст предс
тавляет передачу большого количества информации по каналу малой 
пропускной способности.

Исследования в области поэтического текста ведутся обычно в 
двух направлениях: исследование механизма поэтической образности и 
описание поэтического содержания. Первый аспект является объектом 
лингвистики, начиная с исследований Русской формальной школы. Вто
рой аспект принимается сейчас лингвистикой в качестве семантичес
кой стороны проблеш. Речь идет о стилистическом анализе и интерп
ретации текста, объектах исследования литературоведения и лингвис
тики. Сегодня, когда лингвисты концентрируются на проблемах семан
тики, анализ содержания словесного искусства становится для линг- 
еистйки чрезвычайно актуальным.

В нашем подходе к изучению информационного содержания поэти
ческого текста мы предлагаем.стереть грань между литературоведчес
кими и лингвистическими исследованиями, т.е. между механизмом об
разности и описанием поэтического содержания, т.к. информационное 
содержание поэтического текста непосредственно связано с особен
ностями поэтического структурирования.

В результате изучения многих подходов к поэтическому тексту, 
мы констатировали, что все отношения поэтического текста могут 
быть сведены к двум конструктивным Тенденциям: тенденции к упоря
дочению или системе и тенденции нарушения упорядоченности или сис
темы. В лингвистике поэтического текста тенденция к упорядоченнос
ти известна под разными наименованиями: принцип эквивалентности
(Якобсон), сцепления (Левин), параллелизма (Гопкинс, Риффатерр, 
Лотман). Мы предпочитаем понятие параллелизма, под которым понима
ем аналогию в самом широком смысле слова. Отношение параллелизма 
пересекает поэтический текст на всех уровнях (принцип эквивалент
ности Якобсона) и устанавливается между уровнями (принцип сцепле
ния Левина). Очевидно, что такая организация поэтических структур 
порождает совершенно новую семантику, которую мы называем "поэти
ческой мотивацией", термин, заимствованный у Ж.Коэна и означающий 
"поэтический образ", порождаемый на любом уровне поэтического



текста. Модель "параллелизм = поэтическая мотивация" позволяет пе
рейти от формального изучения поэтического текста к списанию его 
семантического богатства согласно мировоззрению, интуиции и тезау
русу воспринимающего.

Тем не менее отношение параллелизма не мажет существовать без 
его непредсказуемого нарушения, но это уже'другой аспект проблемы 
поэтического текста, аспект, который также имеет формальную и се
мантическую стороны.

Ю.Б.ПОПОВА РУССКИЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ
Уральский университет ПРОЗВИЩА И МАЛЫЕ ЖАН

РЫ ФОЛЬКЛОРА: АСПЕКТЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Коллективные прозвища (неоттопонимические характеризующие 
именования жителей какого-либо населенного пункта или региона) 
первоначально собирались и изучались не лингвистами, а этнографами 
и фольклористами (Д.К.Зелениным. И.П.Сахаровым, И.М. Снегиревым и 
др.). Дело в том, что прозвища такого рода нередко входят в состав 
малых жанров фольклора - присловий, поговорок, побасенок, прибау
ток, анекдотов - или же употребляются в связи с фольклорными текс
тами (ср.: Боровичане - луковниті. Луку, луку зеленого!), которые 
проясняют мотивы номинации, реализуемые прозвищем. Не случайно 
Д. К. Зеленин ввел термин присловье-проввище, чем была создана неко
торая путаница и, как следствие, поставлена проблема разграничения 
прозвипй и присловья.

При разграничении коллективных прозвищ и присловий следует 
использовать следующие критерии. Во-первых, присловье является 
текстовым образованием, фактом устного народного творчества, а 
прозвище - фактом языка, вследствие чего прозвище должно иметь но
минативную Функцию (оно может быть выделено носителями языка из 
текста и использоваться вне последнего). Прозвище должно быть ком
муникативно значимыми, употребляясь для дифференциации объектов. 
Во-вторых, не является прозвищем характеристика, обнаруживающая 
признаки текстовой организации - например, рифму (ср.: Любимые
ловцы - Даниловым невыдавцы; Олонцы - добры молодцы; Новоторы - 
воры, и осташн хороши). Такого рода факты относятся к присловьям.

Проводя разграничение прозвищ и присловий, нельзя забывать об 
их тесном взаимодействии. Коллективные прозвища - единственный 
разряд ономастики, где весьма активны мотивировки "от ситуации" (в 
других сферах ономастики они либо отсутствуют, либо раритеты), 
например: Слобожане - жидокопы (по легенде, они откопали труп жи
да, думая, что жидов хоронят с деньгами). Очевидно, это свойство 
является следствием спаянности прозвищ с фабульными жанрами фоль
клора.

Кроме того, прозвища обладают высокой (по сравнению о другими 
разрядами ономастики) способностью к "миграции", они переносятся с 
одного объекта на другой. Это свойство прозвищ также может быть 
объяснено их взаимодействием с фольклором.



Е. Б.ПОТАПОЬА
Уральсш педуниверситет

В лингвистике до сих пор нет единого представления об объеме 
понятия "термин", о соотношении.понятий "термин" и "профессиона
лизм". В современном терминоведении сосуществуют две полярные точ
ки зрения. *

Одни ученые считают, что "термин" и "профессионализм" - это 
различные лингвистические категории, так ка термины обозначают на
учные понятия, а профессионализмы - технические, или предметные 
понятия.

Другие используют слово "термин" для обозначения и научного, 
и технического понятия, выделяя "научные термины" и "технические 
термины", рассматривают "профессионализмы" как ненормативную тер
минологическую лексику, употребляют как синонимы слова "терминоло
гия" и "профессионально - отраслевая лексика".

Нам импонирует вторая точка зрения, поскольку в последнее 
время активно развиваются терминосистемы, в которых преобладают 
предметные термины. Это терминосистемы прикладных наук, термино
системы конкретных отраслей знания.

К таким терминосистемам относится терминосистема косметоло
гии, в которой научные составляют менее 1% от общего количества 
терминов.

Э.Т.ПОТАПОВА ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ
ВНЕШНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЭМОЦИЙ В РУССКОЙ И 
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

1. Предметом нашего исследования являются глаголы, совмещаю
щие в своем значении сему "эмоции" и сему, обозначающую их внешнее 
проявление.

2. Глаголы можно разделить на глаголы, обозначающие эмоции в 
первичном значении: смеяться, улыбаться, плакать, рыдать, цело
вать, а также глаголы выражения эмоций в переносном значении: хлю
пать, умаслить, зардеться, сиять, алеть.

3. В немецком языке (при анализе словаря "Deutsches Universal 
Wörterbuch") также выявлены глаголы, относящиеся к первой группе: 
(lachen-смеяться. lächeln-улыбаться, weinen-плакать, scnluch- 
zen-всхлипывать, рыдать) и ко второй группе: (glünen-гореть, 
strahlеп-сиять, runzeln-морщить).

4. Для выявления способов перевода глаголов со значением 
внешнего проявления эмоций проанализирован 1 том эпопеи Л.Н.Толс
того "Война и мир" (перевод на немецкий язык). В этом томе обнару
жено 162 глагола со значением внешнего проявления эмоций, причем 
положительные эмоции представлены е  несколько раз чаще, чем отри
цательные .

. 5. Интересно, что большинство русских глаголов в прямом зна
чении передано также при помоши немецких глаголов в прямом значе
нии. например: errö'ten-покраснеть. küssen-целовать. weinen-пла
кать. При переводе часто употребляются глагольно-инфинитивные 
группы, например: побледнеть-bleich werden, смеяться (отрывисто) - 
ein abgerissenes Lachen ausstoBen. хмуриться-den Stirn runzeln. 
Реже употребляются глаголы в переносном значении. Ср. глаза свети
лись - "Die Augen leuchten". Лицо просветлело - "Das Gesicht 
s rahlte". Лицо разгорелось - "Das Gesicht began zu glühen".

К ПРОБЛЕМЕ РАЗГРАНИЧЕ
НИЯ ПОНЯТИЙ "ТЕРМИН" 
И "ПРОФЕССИОНАЛИЗМ"



о. Результаты анализа показали, что один немецкий глагол, 
например: schluchzen может быть переведен при помощи нескольких
русских синонимичных глаголов: плакат, рыдать, заплакать, плакать 
навзрыд. Выбор глагола при переводе зависит от контекста.

7. Примечательно то, что русский глагол с приставкой может 
быть переведен разными способами, например:

засмеяться lachen (смеяться)
auflachen (засмеяться)

. in Lachen ausbrechen (разразиться смехом) 
lassen ein Lachen hören (позволить услышать 
смех)

О.Г.ПУТЫРСКАЯ 
Уральский педуниверситет

О ПРИНЦИПАХ И СПОСОБА;/ 
НОМИНАЦИИ В КОММЕРЧЕС
КОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)

Большинство названий товаров и услуг - НТУ (того, что францу
зы обозначают "пот commercial") в современном французском языке 
отличается большим объемом значения. Анализ структуры значения НТУ 
позволяет выявить семы, принадлежащие к разным, а иногда и семан
тически противоположным группам. Зта особенность отражена в самих 
принципах НТУ, установка на которую у субъекта носит осознанный 
характер. Субъект, исходя из возможностей и закономерностей языка, 
интуитивно выбирает способы номинации.

Принципы НТУ. В основу их носители французского языка кладут 
либо прямое, либо кодированное название НТУ в сочетании с указани
ем либо на область их применения, либо на их особенности:

- прямое название НТУ + его дифференциальный признак, отлича
ющий- его от других НТУ того же класса: carte commande, carte de-
mande, siege tissus, rototable, charriot tous terrains.

- прямое название НТУ + указание на его предназначение: Solu
tion materiels, Eievateurs fortes charges .

- кодированное НТУ, включающее указание на его признак: Тер- 
sichlor, Saniclean,. Effigaz

- кодирование НТУ. компонентом значения которого является 
указание на его предназначение: Riginox, Jardibao, Atmosteryl, Dec 
citron, SScuritoit.

- Кодированное НТУ с высокой степенью кодированности, без 
указаний на природу НТУ и на область их применения: Profi ltd,
Profiloase, Horodateur. Navispace, Protub, K7.

Кодификация НТУ носителями языка выливается во фразеологиза- 
цию их значения, разной степени, которая в языковой практике, вле
чет за собой их дальнейшую,контекстуальную актуализацию.

Способы НТУ. Языковые способы НТУ отличаются многообразием:
-Аффиксация: Palettiseurs, Trans-eievateurs. Transitique.
- Устойчивое словосочетание: Chaines palettes multivoies,

Systeme rolipalettes plan
- Словосложение: Rotopack, Profiltol, Securifil, Accumulate-

urs-eleyateurs-diviseurs
- Телескс'Пирование: Navispace, v'isibox, Manubox.
-Усечение: Riginox, Transkil, Prat, Charriot Multi-combi,

Roul-füt
- Эллипсис одного из элементов: (charriots) palettes surbais-
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Чаете их орфография произвольна и является фонетической, в 

противовес историчности и морфологичности французской орфографии.
Использованные б различных сочетаниях между собой, способы 

КТУ представляют собой большое поле деятельности для лингвиста. 
Большой интерес представляет также изучение связи и взаимозависи
мости между принципами и способами НТУ. о

И.В.РОДИОНОВА О СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИ-
Уральский университет : ЯХ КОНЦЕПТОВ НАРОДНО

ГО ПРАВОСЛАВИЯ (НА 
МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ НА
РОДНЫХ ГОВОРОВ)

Семантическое пространство слов, являющихся ключевыми знаками 
культурной.традиции, включает в себя комплекс разнообразных моти
вов (визуального, характеризующего, нарративного и др.типов). 
Смысловые поля лексем-концептов, образуя систему (метатекст тради
ции), взаимодействуют в ее рамках. В докладе, основанном на мате
риалах диалектных словарей русского языка, рассматривается одно из 
следствий такого взаимодействия - процесс нейтрализации семанти
ческих различий, когда по причине актуализации сходных мотивов 
происходит пересечение смысловых пространств двух или нескольких 
лексем: знаки, изначально связанные с разными референтами, вступа
ют в отношения субституции.

Иногда данное явление связано с генерализующей тенденцией 
развития семантики. Например, компонент обобщенной мелиоцативнос- 
ти, присутствующий в ̂структуре значения олова Бог и обусловивший 
ряд ̂ оминаций типа бахать, бажекйт "любить, ласкать", баженый, 
божёный "милый, любезный, сердечный", свойственен и концепту имени 
Христос, ср.: христбвушка "милый, дорогой, сердечный", хриетёнок
"ласковое обращение к ребенку", христбвой "добросердечный".

Интересен факт сходства парадигм значении слов ад, ёспид, 
äpeд (Иаред), дающих в говорах единый комплекс экспрессивной бран
ной лексики. В качестве мотивирующего здесь выступает общий нега
тивный компонент, реализующийся в нескольких мотивах: злоба, жес
токость (адора "о злом, коварном человеке", ёспид "злой, жестокий 
человек", аред ("вредный, злой человек"), скупость (адоват "ску
пой, скаредный", Зспид "скупой, скряга", ёрѳд, аредта "скупой, 
бессердечный человек") и др. Очевидно, такое однонаправленное раз
витие семантики в некоторой степени обусловлено влиянием фонети
ческого фактора (сходство и экспрессивность звуковых оболочек лек
сем) .

В качестве субститутов могут выступать даже слова, восходящие 
в культурной традиции к именам персонажей-оппозитов. Так, мотив 
сумасшествия, припадка, горячки связывается обычно с воздействием 
нечистой силы, беса: беситься, бесётъ "сходить с ума", бесиво
"всякое одуряющее зелье", беска "падучая болезнь, родимец". Сход
ные значения имеют лексемы, производные от олова Бог: ббжье "эпи
лепсия, падучая", божевблиться "бесноваться, сходить с ума", что 
позволяет говорить о возможности нейтрализации стержневой христи
анской оппозиции в народном сознании.



м .  d .  r j  i
Уральский университет

ЕЩЕ РАЗ О ПРЕДМЕТЕ 
ОНОМАСИОЛОГИИ КАК 
НАУКИ

Ономасиологический подход к слову как к воплощению определен
ного идеального содержания, противопоставленный подходу семасиоло
гическому, предполагающему изучение лексемы во всем богатстве ее 
значений и смыслов, всегда присутствовал в отечественной лексико
логии. Однако в 70-е годы в русистике окрепло и стало результатив
ным понимание ономасиологии как самостоятельной науки. занимающей
ся изучением процесса номинации (Н.Комлев, Н.ГЬлев и др.) или, 
несколько другими словами, "словопроизводственным процессом" 
(И.О.Торопцев). Таким образом детерминированная, новая и в то же 
время имеющая богатые традиции наука достигла значительных резуль
татов в трудах исследователей школы И. СЛоропцева. а также в рабо
тах по ономастике, где процесс номинации представлен в наиболее 
чистом виде. Разработан специальный терминологический аппарат, вы
явлены и описаны различные типы номинации, основные компоненты но
минативной ситуации, способы номинации в русском языке. Но сам 
предмет этой науки нередко оказывается за рамками исследования, 
поскольку изучение самого процесса номинации сопряжено с многими 
трудностями и требует экспериментальных наблюдений, пока не очень 
популярных в отечественном языкознании. В результате исследованию 
подвергается не сам процесс (хотя последовательное обращение к 
изучению именно его характерно для торопцевской школы), но его ре
зультаты разной степени "окаменелости".

Настоящее сообщение не ставит целью обратить всех исследова
телей к процессуальной стороне номинации, поскольку это действи
тельно необычайно сложно и малорезультативно, но ставит во главу 
угла вопрос о корректировке самого предмета науки. Предлагается 
определить ономасиологию как наѵку об именах в противопоставлении 
лексикологии как науки о словах. Имя как номинативная единица вхо
дит не в лексическую систему языка, а в одну из его многочисленных 
номинативных систем, основное наполнение которых - воплощение яв
лений действительности в языковых знаках, соотнесенность которых 
также обусловлена прежде всего соотнесенностью явлений действи
тельности. Слово и имя противопоставлены друг другу, но плавно 
"перетеьзют" друг в друга, и "быть именем" - состояние, возможное 
практически для рзждой лексической единицы, хотя и не только для 
нее. . поскольку именем может быть и не олово, а кокой-либо иной 
знак. Выявление отличительных особенностей, специфических свойств, 
самой природы имени как особой единицы языка (и шире - семиотики) 
и может составить основную задачу ономасиологии как науки.

Л. А. САЖХИНА РЕЛЯТИВНЫЕ ТЕРМИНЫ В

Понятие отношения, выдвинутое в языкознании Ф.де Соссюром, 
обусловило наличие в лингвистической терминосиотеме русского языка 
обширного массива терминов, идентифицируемых релятивным семанти
ческим компонентом. Такие термины мы называем релятивными.

Релятивные лингвистические термины можно разделить на три се
мантические группы.

1) Предикатно-релятивные термины, являющиеся наименованием

Башкирский пединститут СОСТАВЕ ЛИНГВИСТИЧЕС
КОЙ ТЕШНОСИСТЕМЫ



отношений:-- агглютинация,: подчинение, омонимия и др. В их значении 
релятивная сема занимает единственно доминирующую позицию, что от
ражается в дефиниции термина: обратимость - "синтаксическое о т н
о ш е н и е равноправия...";

2) субстанционально-релятивные термины: синоним, семья, член
и др. Объектом наименования подобных слов служат языковые единицы 
и их совокупности по отношениям, а также компонент таких совокуп
ностей. Вследствие этого предметная сема в их смысловом содержании 
превалирует, а релятивная занимает положение второго доминирующего 
элемента: аффикс - “служебная морфема..., выражающая о т н о ш е 
н и е  Названные группы терминов обобщают онтологическую сущ
ность понятия отношения в языке.

3) Термины, обозначающие лингвистические категории, направле
ния и методы научного анализа, для которых понятие отношения явля
ется релевантным: модальность, компаративистика, синтез и др. Та
кие терминологические единицы представляют результат релятивного 
осмысления лингвистической гносеологии.

Лингвистические термины могут подвергаться процессу релятиви
зации, суть которого состоит в актуализации релятивного семанти
ческого компонента в структуре терминологического значения. Так, 
одно из определений деривационного понятия словообразовательное 
значение (СЗ) - "значение, выражаемое с помощью словообразователь
ного форманта" (Улуханов И.С.. 197?,с.11) - не акцентирует реля
тивность в его содержании; в другом она появляется в статусе диф
ференциальной семы "отличие" - "выявляемое в рамках словообразова
тельного типа обобщенное значение ряда мотивированных слов, о т л 
и ч а ю щ е е все мотивированные слова данного типа от их мотиви
рующих" (Лопатин В.В.,1977,с.9); и, наконец, в третьей дефиниции 
этого понятия сема отношения занимает доминирующее положение: CS,
по Е.С.Кубряковой, есть типизированное с о о т н о ш е н и е  значе
ний мотивирующего и мотивированного (см.:Кубрякова Е.С.,1981). .

А.В.СЕЛЕЗНЕВ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И
Шадринский пединститут КОММУНИКАТИВНО-ЭКСПРЕС

СИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УСИ
ЛЕНИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ 
803ДЕЙСТВЕНН0СТИ УЧЕБНО
ГО МАТЕРИАЛА

Как и в любой литературной деятельности, учебное текстопорож- 
дение сопровождается прагматическим ментальным процессом. Цель 
текстовой деятельности преподавателя - автора - создание речевых 
произведений - дискурсов (РЦЦ) учебной адресации. С позиции праг- 
малингвистики они отражают перлокутивные акты. т.е. способность 
социальной ориентации автора своей обращенностью на личность, на 
аудиторию (А.А.Леонтьев). Иначе говоря, автор имеет в виду читате
ля и ориентирует на него свою речь. Это непреложный закон языковой 
коммуникации (М.Н.Кожина).

Бездейственность РПД может проявляться прежде всего в трех- 
сферах: 1) интеллектуальной, 2) эмоциональной, 3) волевой. 1. Сфе
ра релевантна, по классификации З.И.Клычниковой, смыслоеым катего
риям а) объективно-познавательной и б) ситуативно-познавательной. 
2 и 3. Сферы коррелируют, выражая отношение автора к сообщению, 
т.е. авторскую установку, соответственно с категориями в) оценоч
но-эмоциональной и г) побудительно-волевой. С учетом этих сфер, 
категорий и релевантных текстотехнйк порождаемые РПД и их системы



наделяются коммуникативно-когнитивной, личностно-развивающей, гу
манно- и культуроприобщающей технологичностью. Ее приемы и способы 
проявляют себя в РПД наиболее полно при соотнесен™ с компонентами 
личностной подструктуры каждого учащегося. В результате возникают 
релевантные прагматические эффекты, которые обеспечизают предпо
сылки разных уровней, а именно:

1. Коммуникативный, имеющий объективную сторону: воплощение в 
РПД денотатной картины и образа мира и субъективную, зависящую от 
восприятия читателя, что и предполагает следующий уровень предпо
сылок.

2. Психологический: доступность излагаемого для понимания чи
тателем, его умение интерпретировать динамику, напряженность и 
проблематику в повествовании, убедительность и доходчивость в из
ложении сообщения.

3. Лингвистический: применение и использование языковых 
средств текста как орудия воздействия автора на адресата с опреде
ленными практическими целями.

4. Экспрессивный: фразеологически-образная выразительность 
проявляющаяся в текстотворческом мастерстве автора РИД; разнообра
зие и глубина тематики; отточенность стиля; сжатость и лаконизм в 
сочетаний с информационной насыщенностью.

5. Просодический: простота синтагматического членения фразы, 
ее четкие выразительные качества: музыкальность, ритмическая орга
низация и музыкальная внутрифразовая тональность, образцовая рит
момелодия фразы в составе РПД.

Таким образом, вся иерархия воздействия РПД сводима к комму
никативно- прагматическому подходу, прецендентной основой которого 
выступает коммуникативность текста, по А.Э.Бабайловой, - степень 
его обращенности к читателю.

А.Н.СТУЛИКОВ КОМПЕНСАТОРНЫЕ РЕШЖИ-
РЕАКЦЖ В РАЗГОВОРНОЙ 
РЕЧИ

Возросший в последнее время интерес исследователей к пробле
мам эффективного общения предполагает с одной стороны - выявление 
общих принципов такого общения, с другой - описание языкового ин
вентаря, используемого с целью реализации указанных принципов.

Одним из основных принципов эффективного общения следует счи
тать Принцип Кооперации Грайса. Данный Принцип задается культурой 
общения и реализуется в "эталонной стратегии" - "стратегии гармо
нического речевого взаимодействия" (Т.В.Матвеева). Следование дан
ной стратегии предопределяет использование ряда "речевых тактик" 
(Е.М.Верещагин), например, тактики поддержки. Данная тактика мате
риализуется в репликах-поддержках, которые представляют собой "ре
чевое реагирование" (Л.П.Якѵбинский) слушающего на решшки-стимулы 
говорящего. Т.В.Матвеева называет следующие типы реплик-поддержек 
(подтверждение речевого контакта, выражения согласия с собеседни
ком, эмоционально-оценочная реакция, выражением заинтересованности 
содержанием речи коммуникативного лидера).

-Все перечисленные выше поддержки встречаются достаточно часто 
и обладают одной особенностью: с точки зрения тональности они
всегда повторяют эмоцию, прозвучавшую в реплике-стимуле. Нас же 
интересует более редкий случай, когда реплика-реакция дается в то
тальности противоположной реплике коммуникативного лидера, компен
сируя эмоциональный настрои коммуникативного лидера (например: А.



- Сам.болел/ дети болеют/ жена не пишет/ хреново все/ некуда хуже/ 
некуда- /Б. - Да ниче/ немного осталось/Употерпеть (НРЗБ)).

Такие реплики-реакции в зафиксированных текстах разговорной 
речи встречаются редко, что можно объяснить спецификой этого обще
ния. Выделяются два типа реакций: с негативной и позитивной эмоци
ональной доминантой. Компенсаторные реплики-реакции с позитивной 
эмоциональной домминантой встречаются в тексте как в пределах "ре
чевого хода” (Т.Д.Чхетиани), так и обозначая мену коммуникативными 
ролями, при этом следует особо отметить, что они продолжают реали
зовывать коммуникативную тактику поддержки. Реплики-реакции с не
гативной эмоциональной доминантой практически всегда предполагают 
переход инициативы к слушающему или его нежелание продолжать обще
ние. Эти реплики-реакции имеют сбою собственную прогматическую 
нагрѵженность.

Таким образом, к речевым поддержкам мы можем также отнести 
реплики-реакции с иной эмоциональной доминантой (т.е. выполняющие 
компенсаторную функцию), чем та, которая содержится в реплике-сти
муле. в том случае, когда данная реакция положительно эмоционально 
нагружена.

Т.К.ТАМБУЛАТОВА В АСПЕКТЕ ЛИНГВОСТРА-
НОВЕДЕНИЯ (США) И МЕЖ- 
КУЛЫУРНОГО ОБЩЕНИЯ 
(ПОСОБИЕ ПО АНГЛИЙСКО
МУ ШЫКУ)

До недавнего времени основная задача средней школы в области 
обучения иностранным языкам заключалась в том. чтобы научить уча
щихся общаться на иностранном языке, при этом страноведению отво
дилась роль фона, никак не связанного с процессом обучения.

Сейчас все больше методистов склоняются к убеждению, что эти 
два процесса должны составлять единое целое, развивая личность ре
бенка посредством ознакомления с иноязычной культурой.

Данной проблемой (лингвострановедением) занимались Ариян 
М.А., Веденина Л.Г., Кузовлеь В.П., Нефедова М.А., Пономарев М.В., 
Томахин Г.Д. и др., подчеркивая важность страноведческого аспекта 
в обучении иностранному языку.

В самом процессе обучения приоритет отдавался устной речи, а 
развитию навыков устной речи отводилось вспомогательная роль, в то 
время как около 70* информации человек извлекает из печати.

В условиях изменившихся взаимоотношений нашей страны с други
ми вчерашний выпускник школы должен.быть готов к культурному, про
фессиональному и личному общению с представителями других стран, 
выступая при этом не только реципиентом, но и донором информации, 
ибо интерес иностранцев к нашей культуре огромен.

Анализ учебника английского языка для 10 класса А.П.Старкова 
показал, что значительная часть его материалов не представляет ин
тереса для учащихся с познавательной (страноведческой) точки зре
ния.

Вот почему возникла необходимость создать данное пособие, ос
нованное на аутентичных текстах из современных американских источ
ников, подвергшихся незначительной обработке для учебных целей.

Пособие состоит из 9 текстов, отражающих основные историчес
кие и культурные традиции США. Объем и трудность текстов варьиру
ется , что делает их дрстѵпными учащимся разного уровня обученнос
ти.



Каждый текст имеет предтекстовые и послетекс-товые упражнения, 
ставящие своей целью актуализацию имеющихся знаний учащихся (тео
рия витагенкого обучения), контроль понимания прочитанного, разви
тие навыков различных видов чтения (просмотровое, изучающее, озна
комительное) , расширение лексического и грамматического запаса 
учащихся, а также развитие навыков устной речи и письма. Кроме то
го, предусмотрены упражнения, направленные на развитие умений меж- 
культурного общения учащихся.

Пособие предусматривает разнообразные формы работы: индивиду
альную, групповую, парную, фронтальную. Некоторые упражнения вклю
чают элементы театрализации. Весь материал коммуникативно направ
лен, его можно использовать на уроках истории Отечества, а также в 
переписке с иностранцами-сверстниками.

В процессе чтения и обсуждения текстов развиваются навыки ра
боты с прессой, ведения дискуссий, а также познавательная деятель
ность учащихся.

С.В.ТАТАРЕНКО ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ
ГРУППА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ В 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Оценка представляет собой некую модальность, неизбежно сопро
вождающую практически любое высказывание, содержащее дескриптивный 
компонент. Необходимо подчеркнуть особенность оценочного суждения, 
проявляющуюся в его коайней субъективности и относительности, что 
служит следствием его зависимости от мировоззрения, интеллектуаль
ного, : нравственного, культурного уровня развития и субъекта и ад
ресата высказывания.

Эстетическая оценка, по видимому', более чем иные виды оценок 
иллюстрирует своеобразие оценочного суждения, заключающееся в его 
противоречивости, невозможности верификации и сложности установле
ния критерия, переплетении в нем дескриптивных импликаций и оце
ночных коннотации в сочетании с интенсифицирующим и аффективным 
элементами.

Эстетическая оценка уникальна так как в ней проявляется синк
ретичное восприятие окружающего мира, причем далеко не всегда при 
ее создании возможно сопоставление свойств объекта с качествами 
идеала прекрасного. Она одновременно характеризует степень совер
шенства любого предмета реальной жизни или искусства, независимо 
от его художественной ценности, объединяя в себе сенсорно-вкусо
вые. психологические: интеллектуальные, эмоциональные и даже эти
ческие оценочные суждения (по классификации Н. Д.Арутюновой). Исхо
дя из этого можно утверждать, что ЛСГ прилагательных эстетической 
оценки в английском языке включает в себя слова самого разнообраз
ного наполнения и стилистической окраски, характеризующие предметы 
и явления действительности с точки зрения определенных субъектов в 
тот или иной момент времени в том или ином контекстуальном окруже-. 
нии. Они объединены общей категориально-лексической семой "краои- 
вый-обычный-некрасивый” и различаются на основе дифференцирующих 
сем. присутствующих в составе лексического значения. Согласно осо
бенности дифференцирующих сем вся ЛСГ прилагательных ЭО можно раз
делить на собственно эстетические слова, лексические единицы, от
ражающие впечатление, производимое объектом на человека, группу, 
объединенную признаком соответствия/несоответствия вкусу, моде, 
представлению о внешнем облике предмета и т.д.



В. И. Т ОМАШОЛЬСККЙ 
Уральский педуниверситет ФРАНКОПРОВАНСАЛЬСКИЙ 

ЯЗЫК: ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 
ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Термин "франкопровансальский" для обозначешга группы галлороманс
ких говоров впервые встречается у Асколи (1873 г.). Если понимать его 
буквально, то можно предположить, что мы имеем дело с неким смешанным 
языком (французский + провансальский, офранцуженный провансальский, 
провансализированный французский).

После Асколи предлагаются другие названия: ронский, приронский,
среднеронский (Сюшье, Филипон). Эти названия гидрографического харак
тера не включают целый ряд областей, не относящихся к приронским (при- 
реинокие области, долина ПО).

Майер-Любке назвал эти формы речи юго-восточно-французскими 
(1901 r.)t по-видимому, предполагая, что франкопровансальскии теснее 
связан с Французским, чем с окситанским (провансальским). Кроме того 
термин вводит в заблуждение, так как создает впечатление, что речь 
идет о юго-восточных областях французского языка.

Термин "леонский язык/леонские диалекты" (марио Рок) не соот
ветствует реалиям XX в. Термин "бургундский язык", предполагающий бур
гундский субстрат во франкопровансальских областях, обманчив, посколь
ку современная Бургундия находится за пределами франкопровансальских 
областей.

Носители франкопровансальских говоров, граждане Франции, Швейца
рии, Италии, не считают себя единым "франкопровансальскии", "приронс
ким" и.т.п. народом, носителем определенной культуры, не дают своему 
языку какого-либо названия.

Термин "франкопровансальский" не соответствует лингвистической 
реальности в обычном смысле (язык, вариант языка, диалект), а обозна
чает сложившееся в романистике понятие.

С. Д.Т0МИЛ0БА 
Уральский педуниверситет

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОТ
РАЖЕНИЕ ПРИЗНАКА "ИН
ТЕНСИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ”

Возможны различные подходы к пониманию интенсивности как спе
цифического компонента глагольной семантики (см.работы Муоиенко
В.П., Петрущенковой Т.А., Чудинова А.П., Шейгал Е.И.). В самом об
щем виде категория интенсивности связана с понятием градации, т.е. 
упорядочения в соответствии с некоторой шкалой. Важнейшей особен
ностью этой шкалы является возможность движения по ней в двух про
тивоположных направлениях: нарастания и убывания. Эту шкалу можно 
представить в следующем виде: очень Еысокая степень проявления
признака - высокая степень - низкая - очень низкая. Следует отме
тить, что эта шкала может и не полностью реализоваться в той или 
иной конкретной парадигме и в силу своей специфики она не имеет 
нейтрального среднего члена.

На понятийном уровне статус градации определяется во взаимос
вязях с логическими категориями качества, количества, меры, степе
ни и т.п. Поэтому под термином "интенсивность действия" следует 
понимать не только его особую энергичность, превышающую некоторую 
•форму, но и "любые различия, сводящиеся к категориям количества, 
величины, ценности, силы и т.п.. вне зависимости от того, вдет ли 
речь о конкретных представлениях или абстрактных идеях" (Ш.Еалли). 
Таким образом оказывается, что термин "интенсивность действия" мо-



дет выражать разные его признаки: при обозначении движения - его
скорость, физического воздействия - его силу, объема совершенного 
действия - его меру, при звуковой характеристике - его мощность.

В задачу настоящего исследования входит определение семанти
ческих вариантов категории интенсивности и языковых средств ее вы
ражения в словаре. Материалом исследования избраны вторичные зна
чения многозначных глаголов, основанные на актуализации квантита
тивных компонентов семантики, полученные методом сплошной выборки 
из "Словаря русского языка" в 4-х томах (MAC).

E.H.ТОПОРОВА ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕН-
Уральский университет НЕЙ ФОРМЫ ДИАЛЕКТНОГО

СЛОВА И ЕГО ДЕМОТИВАЦИЯ

Исследования лексического материала картотеки Словаря говоров 
русского Севера показывают, что во время экспедиционного опроса 
(когда ведется сбор материалов) участвующие в нем информанты-диа- 
лектоносители охотно вдут на активизацию языковой рефлексии, делая 
попытки прокомментировать мотивационные связи вовлеченных в опрос 
диалектных лексических единиц. Но в ряде случаев (нередко в связи 
с экстралингвистическими причинами) рассматриваемое диалектоноси- 
телем слово утрачивает (частично или полностью) способность к ак
туализации отношения лексической мотивации, для диалектоносителя 
перестает быть актуальной связь той или иной единицы и ее лекси
ческого мотиватора, происходит своего рода "окаменение" внутренней 
■формы слова (0.И.Блинова). Так. бытующее в Архангельской и Воло
годской областях слово санник, одно из значений которого "прист
ройка к избе, холодное помещение, в котором держат скот, хранят 
инвентарь и т.д.". судя по метатекстовым высказываниям, утратило 
мотивационную связь со словом саки: "Корову в саннике не держим,
зимой в нем холодно, а лошадь - можно". Лишь в некоторых случаях 
носитель говора актуализирует в своем сознании отношения лексичес
кой мотивации данного олова: "Санник да дровянник есть у нас,
только мы в саннике не саниt а коров держим".

В говорах Архангельской и Вологодской областей известно наз
вание пирога с начинкой из корнеплодов (репы, брюквы, моркови) - 
репник. В сознании говорящего наблюдается ослабление связи внут
ренней формы данной единицы с лексическим мотиватором репа: "Реп-
ники из брюквы напекем, и песку не надо, и без него вкусно"; "Реп
няки из брюквы были, из моркови, из репы; в сочень загнут, как 
пельмень, только большой". Однако порой бывает довольно непросто 
провести четкое разграничение между процессом лексикализации внут
ренней фзрш слова и процессом демотивации. Так, существует вари
ант лексемы репник - рипник. Часть контекстов свидетельствует о 
том, что говорящий не усматривает мотивационные связи со словом 
репа: "В рипники брюкву на тонкую корку клали"; "Мама прежде все
суп с брюквой варила, рипником звала"; "Брюкву варили, резали, 
толкли пестом, рассучишь мутовкой и ешь - рипник называется". Но 
■сложно определенно сказать, является ли это отражением процесса 
лексикализации внутренней формы слова, или же в процессе фонети
ческой лексикализации произошла демотвдация - утрата лексической 
мотивированности.



о. в. Трунова факторы, ОБУСЛОВЛИВА
ЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕР
ЖАТЕЛЬНО- ФУНКЦИОНАЛЬ
НОЙ ЗНАЧИМОСТИ КОМПО
НЕНТОВ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

' -Формирование содержания высказывания, определяющего его ком
муникативную цель (иллокутивную силу) и ее достижение (перлокутив- 
ный эффект), происходит соответственно в строгой последовательнос
ти применения разнопорядковых процедур, в том числе и композицион
ных. При этом важно иметь в виду, что компоненты высказывания а) 
структурно неравнозначны, б) тлеют разную смысловую емкость,-, в) 
обладают разной степенью свободы. Последняя может быть как фор
мально, так и семантически обусловленной. Так, например, позицион
но независима смысловая нагрузка суппозитивных компонентов (pro
bably, he knows the truth; He probably knows the truth; He knows 
the truth, probably), поскольку их актуадизационная значимость из
ложена в системе, являясь сентенционадьно ориентированными. Они 
сохраняют этот признак в любой позиции. Большой подвижностью в 
рамках развернутой модели высказывания обладают показатели прост
ранственно-временной локадизованности. Однако в содержательном 
плане их позиционные параметры не являются релевантными. Более 
жесткой следует признать атрибутивную связь, поскольку изменение 
положения атрибута относительно определяемого слова ведет либо к 
изменению статуса соположенных компонентов, либо к искажению изна
чально предполагаемого смысла.

Существует ряд языковых единиц, значимость которых значитель
но, если не сказать кардинально, изменяется при из передвижении по 
ступеням позиционной иерархии от роли компонентов, составляющих 
пропозициональное содержание высказывания, к роли компонентов, 
обозначающих facon d'etre данной пропозиции. Сравните случаи: It’s 
a sure sign of his fault; He is sure to rememoer you; I'm sure he 
will come, где именно характер структуры вхождения определяет ак- 
тѵализационное значение компонента, границы его действия и его 
роль в высказывании, а также диапазон единиц, проявляющих дистри
бутивную идентичность. К этой группе относятся средства выражения 
элегических (It is necessary that he be present эпистемичеоких (X 
guess he is your frien и аксиологических (I am happy that you are 
nere) значений.

Однако, если изменение функционального статуса данных языко
вых единиц является позиционно обусловленным, то основания измене
ния и обеспечивающие их процессы существенно отличаются. Они зак
лючаются в выдвижении компонента в надпропозициональную рамку без 
изменения его виртуального значения (necessary, possible), в 
структурной перегруппировке сем в составе интенсионада значения 
(tnink. believe, gness, etc) и в подвижности экстенсионала (good, 
bad).

O.A. ТУРБИНА КАТЕГОРИИ БЕЗЛИЧНОСТИ
Челябинский университет И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВС

ФРАНЦУЗСКОМ И В РУС
СКОМ ЯЗЫКАХ

По грамматическому оформлению категории лица в языке можно 
судить об уровне категоризации универсума языковым сознанием. Наи



более эксплицитно высокая степень представления категории лица 
наблюдается в языках с развитой субъектной ветвью категоризации, о 
чем свидетельствует стройная система субъектных местоимений, в па
радигме которой отражены как оппозиция первого, второго и третьего 
лиц, так и противопоставление по степени абстрактности/конкретнос
ти субъекта. К таким языкам относится французский.

Характер субъектной категоризаций находит непосредственное 
отражение в структуре предложения. В частности, о развитии субъек
тной категоризации свидетельствует развитие номинативного строя 
предложения, где номинатив-подлежащее оформляет субъект как лицо 
центральное, активное. Последующая грамматизация структуры предло
жения влечет и грзмматиэацию подлежащего-номинатива как субъекта 
грамматического, в той или иной степени отвлеченного от субъекта 
логического. В силу этого в языках номинативного строя предикатив
ное ядро всегда двусоставно: даже если в высказывании отмечается
неполная актуализация предикативного ядра (отсутствует один из 
членов), отсутствующий член всегда восстановим посредством струк
турно- синтаксического анализа.

Однако такой анализ в определенной степени осложняется, если 
исследователь имеет дело с языком, где парадигма субъектных место
имений не отражает степень отвлечённости лица-субъекта, либо отра
жает ее не достаточно эксплицитно. Таков русский язык, в котором 
отсутствует местоименносубъектная форма для обозначения абстракт
ного (безличного или неопределенно-личного) субъекта, в то время 
как безличные и неопределенно-личные предложения распространены в 
русском языке гораздо шире, чем, к примеру, во французском. Без
личность иди неопределенно-личность передается в русском языке ну
левым знаком - незаполненной позицией подлежащего: д̂ гіается, ка
жется, подписано, живется и т.д. Появление в подобных предложениях 
объектного дополнения, в особенности одушевленного, вводит некото
рых исследователей в заблуждение.ибо за ним часто скрывается логи
ческий субъект: мне кажется, вам живется, хотя это и не является
правилом: ср.: зам говорится, мне подписано и т.д.

Определить семантико-синтаксическую структуру предложений, 
наряду со структурно-семантическим анализом, помогает их сопостав
ление о французскими эквивалентами типа іі те semble, on vous dit, 
где отвлеченный субъект-подлежащее получает специальное граммати
ческое оформление.

Т.Н.©ЕДУЛЕНКОВА ГЛАГОЛЬНО-СУБСТАНТИВ-
Тюменский университет НЫЕ СИНЕКДОХИЧЕСКЙЕ

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В СОВ
РЕМЕННЫХ ГЕРМАНСКИХ 
ЯЗЫКАХ

Для семантических трансформаций, основанных на синекдохе, ха
рактерен перенос наименования отдельной части предмета или явления 
на целое или, наоборот, наименование целого переносится на erG 
составную часть. В роли ядерных компонентов таких фразеологизмов 
чаще всего используются соматизмы hand-Hand-hand, eye-Auge-oga, 
ear-Ohr-ora, nose-Nase-паза, реже - tongue-Zunge-tunga. Универ
сальность характера ассоциативной связй "часть тела - субъект" 
подтверждается наличием в изучаемых языках ряда тождественных или 
находящихся в отношениях межъязыковых вариантов соматических фра
зеологических единиц (ФЕ). основанных на синекдохе.
Особую группу синекдохичёских ФЕ составляют глагольно-субс-



тантквные фразеологизмы типа англ. change hands - перейти к друго
му владельцу, Join hands - действовать сообща,' force smb's hand - 
принудить кого-л. к действию, нем. die Hände mit etw beschmutzen - запятнать себя, die Kähde weglassen - оставить в покое, j~m in die 
Hände geraten - попасться кому-л., швед, binda ngn's nSnder - ли
шить возможности действовать свободно, raka i nanderna pä ngn - 
оказаться во власти кого-л.

Особенностью рассматриваемой группы двухвершинных ФЕ является 
тот факт, что структурное объединение их компонентов сопровождает
ся синекдохическим сдвигом значения соматического компонента и ме
тафорической трансформацией значения глагольного компонента. Так. 
в межъязыковых морфологических вариантах нем. seinen Augen nicht 
trauen, швед, inte tro sina ögon и их лексико-морфолого-квантита
тивном варианте англ. not to believe one's own eyes - не верить 
своим глазам - соматизм eyes-Augen-ögon, претерпевая синекдохичес- 
кие изменения, обозначает целое, частью которого является, что, в 
свою очередь, подтверждается метафорическим сдвигом компонента Ье- 
live-trauen-tro, например:

англ. "Am i to believe ту own eyes or not?" (B.Shaw, "The Man 
of Destiny").

. нем. "Und Maud sah - sie traute ihren Augen nicht daß ein 
zerlumptes Weib mit zerfetztem Kittel und vor Wut schielenden Au
gen einen Stein aufhob." (B.Kellerman. "Der Tunnel").

швед. "Att hon Sag er hand pS D.iurgarden i somras, nar jag 
var kvar i Bretagne. Hon trodde inte sina ogon". . (B.Bergstrom, 
"Det gätfulla barnet").

В.П.ХАБИРСВ НАРУШЕНИЕ СИСТЕМЫ СОГ-
Уральский педуниверситет ЛАСОЕАНИЯ КАК РЕЗУЛЬ

ТАТ КРЕОЛИЗАЦИИ (НА МА
ТЕРИАЛЕ СЛОВАРЯ РУССКО- 
ЛИНГАЛА)

Одним из значительных межэтнических языков Центральной Африки 
является лингала, имеющий 12-13 млн.носителей и относящийся к 
семье языков банту. Возникший в 19 в. на базе языка бобанги или 
болоки, язык лингала подвергся процессу креолизации и в настоящее 
время существует в нескольких вариантах, в частности, в литератур
ном варианте, в нормировании которого большую роль сыграли миссио
неры, и в креолизованном варианте (очевидны еще промежуточные фор
мы), представляющем собой до некоторой степени редуцированную 
грамматическую систему по сравнению с грамматическими системами 
внутриэтнических. сохраняющих архаичный бантусский строй языками. 
Примером системы согласования - самой типологически показательной 
для языков банту черты - является следующий пример из лингала вер
ховьев Конго Ьа=па (кл.2) Ьа=1о (2) ba=kime (2) b=a (2) nga ba=bo- 
ni (2) elembe (7) y=a (?) mo=konzi (1) mo=n.n. (1) "Все эти мои 
дети видели одежду большого вождя" (информатор Анатоль Мбойя). При 
составлении русско-лингала словаря (проект РГНФ. 1997 г.), работая 
с информантами. мы столкнулись с тем. что система согласования в 
лингала носителей, проживающих в столице Конго г.Браззавиле (это 
были в основном студенты лицея), почти полностью разрушена. Таким 
образом, если принимать во Енимание все варианты существования 
лингала и в Республике Конго и в Республике Заир, то имеет место 
языковой континуум, основной чертой которого является разрушение 
системы согласования от частичного до полного. В словаре класои-



ческого лингала, опубликованного в Киншасе, присутствуют примеры с 
полным согласованием, например:

Ьо=з.і. (14) b=wa (14) zebi(9a) z=a (9е) may.l. na motema 
"истинность" (психолог.}

bi=lobaloba (8)b=ia(8)lo=lenge(11)la(ll)ligboma "шизофразия" 
(психолог.)

ma=teya (6)ma(8)mi=zalelano(4)m=ia(4) bailisanga "социограм-
ма"

zebi(9a)za(9aJ )bim.nele(8) b=ia (8) nzoto "физическая геогра
фия"

Однако там же можно найти примеры с частичным нарушением сог
ласовательной парадигмы: e=yambela(7)y=a(7)kinamp.e=kotinda(7)

zebi(9a)1=іа(5)то=1шо(3) "убежденность моральная"). Или 
bo=miyebi(l4)rriQ=tau(3); mi=soi6)mo=tau(3) "комплекс неполноценнос
ти". В словаре тематической лексики (1987) употребляется только 
одна посессивно-атрибутивная ... частица (Рс1)7/9 классов "уа", так 
как, как представляется, такой вариант лингала понимается всеми. 
Таким образом, здесь в согласовательной парадигме участвует только 
одіш вид Pel, например: 1ikoki(5) ya(9)bolei "покупательная спо
собность"; mosaleli (l)ya(9)mokili "рабочий на этаже" (в гостини
це); nzela(5)ya(9)boloni "система" (сельскохозяйственная).

Как мы уже отметили выше, при составлении русско-лингала сло
варя нами также отмечается нарушение согласовательной парадигмы в 
ответах респондентов (частичное и полное): mo=k.l. (3)у=а(7/9)іліпеі 
"четверг"; bo=kuse(14)y=a(7/9)mayebisi "либретто"; mo- 
to(l)mwa(3)parti "член партии"; ndako(9)ba(2)botelaka "роддом". 
Однако тот же информант дает словосочетание, е котором Pel согла
суется по классу с существительным: iikasa(5)l=ia(5)nzete "лист
дерева". Анализ собранного материала позволяет говорить также о 
нарушении согласования по числу;: mi=tuya (мн.ч. )о=уо(ед.ч. )mi=n.n. 
(мн.ч.)i=kiti (мн.ч.)na zando "эти высокие цены упали на базаре". 
В данном предложении местоимение и Pel противопоставлены имени по 
числу' (но глагол и прилагательное согласуется с именем по числу). 
В другом примере Ьі=1ашЬа (мн.ч.)ya=ngo (ед.ч.)у=а(ед.ч.jmokonzi 
e=zan(ед.ч./kit.k. mingi "Одежды эти вождя они есть красивые 
очень" определяющий член согласовательной модели - имя стоит eg  
мн.ч., а все остальные зависимые согласователи - в ед.ч. Кроме на
рушения согласования по числу имеет место нарушение согласования 
по классам: mi=suni(4 кл.)ebeie у=а(7/9) nvama ba=tek.mi (2 кл.)
na zando у=а (7/9) Bakongo "Много кусков мяса продается на базаре 
Баконго". В данном случае глагол стоит во мн.ч. как и определяющий 
член, однако его показатель не соответствует классу имени (как не 
соответствуют и Pel). Кроме того, тлена 4 кд.(ті=).2 кд. (Ьа=), 3 
кл. (Ьі=) могут иметь один и тот же приглагольный согласователь 
"е" (7/9) кл.). Есть и другие примеры. Таким образом, деструктура- 
лизация грамматической системы лингала, проявляющаяся, в частнос
ти, в нарушении согласования (имеет место редукция и других кате
горий) , связана с процессом креолизации и носит устойчивый харак
тер.



£.Ю:.ЩАЩРДАНОБА--  ̂ ЭДОБЕКНООТИ ФУККЦіІОНИ-
Уральскші педукивеоситет РОБАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ й

ВКЛЮЧАЮЕЦК ОЦЕНКУ ПРИ
ЛАГАТЕЛЬНЫХ Е ТЕКСТЕ

; Среди лексико-семантического многообразия имен прилагательных 
;ИЩ выделяется особая группа оценочных и включающих оценку ИЛ, е 
семемной структуре которых наиболее ярко прослеживается взаимо
действие двѵх языковых аспектов: собственно семантического и праг
матического' (добрый. красивы, странный и т.д.)..

Оценочные и включающие оценку ИП лишены денотации и референ
ции, что связано с абстрагйрованностыо их лексического значения. 
Большую роль играют сигнификативные семы, которые влияют на семан
тическую сочетаемость ИП.

Рассматривая ИП е структуре оценочных конструкций Add N1 
(Жѵткая пьеса. Нехороший цвет. Странный человек), мы выявили, что 
ШІ сочетаются с именами существительными (КС), связанными с семан
тической сферой "человек", со значением обобщенного лица, типа 
"люди", "человек"*"женщина","мужчина"; отвлеченной лексикой, назы
вающей чувства, состояния.(цвет, тон, аллегория); одушевленными 
существительными со значением квалификационной характеристики ли
ца, с текстовым значением единственного обобщенного (тварь, урод, 
крошка, друг), существительным "дело".

Функционально - семантические особенности оценочных и включа
ющий, оценку ЯП выявляются в структуре сложного синтаксического це
лого. Для изучения роли ИП в тексте необходимо '/читывать не столь
ко грамматические связи, сколько тлеющиеся в языке или возникающие 
в тексте лексико - семантические связи.

Оценочные и включающие оценку ИП, являясь средством реализа
ции категории оценки, участвуют в-Формировании "модальной рамки" 
оценки, которая накладывается на дескриптивное содержание высказы
вания и представляет единство четырех компонентов: субъекта оцен
ки, объекта оценки, характера и основания оценки.
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