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В. Е. Ананин
Уральский педунивсрситст

КОНТЕКСТ С КОНВЕРСИВНОЙ 
РЕДУПЛИКАЦИЕЙ

Поскольку слово в контексте требует, чтобы в другом элементе 
синтагмы повторялся тот или иной из его семантических признаков, 
обеспечивая семантическую сочетаемость слов, регулярная совместимая 
встречаемость двух лексических единиц позволяет предположить, что 
при их совместном употреблении в тексте повторяется некоторый инва
риантный смысл, общий для значения обеих едициц. Таким образом, 
если рассматривать сочетаемость слов как внешнее выражение внут
ренних семантических особенностей лексики, то регулярная совместная 
встречаемость лексических единиц выступает как формальное явление, 
свидетельствующее об их парадигматической связи.

К разряду слов, характеризующихся тенденцией к совместной 
встречаемости, могут быть отнесены лексические конверсивы. В силу 
реляционного характера своего значения конверсивы эксплицитно или 
имплицитно вводят в структуру высказывания два терма, соответст
вующих участникам бинарного отношения.

Так, семантическая пара s e ll :: buy при совместном употреблении в 
тексте воспроизводит одно и то же отношение между актантами А и В, 
но как противоположно предицируемый признак: А <— sell (В); В <— buy 
(А).

The fellow  (A) who makes a habit o f selling them came through town 
this morning and I (B) bought one off him (A) (E. Caldwell).

Анализ смысловых отношений между словами-названиями эмоций 
и эмоционально-оценочной лексикой в таких семантических парах, как 
surprise :: strange, shame :: disgrace, fear :: ominous и т. д., позволяет 
охарактеризовать их как отношение конверсивного типа. Правомер
ность данного утверждения может быть, в частности, проверена анали
зом контекста с совместной встречаемостью данных лексических еди
ниц. Так, при совместном употреблении пары surprise :: strange 
обнаруживается параллелизм с вышеописанной структурой контекста: 
А <г- surprise (В); В strange (А).

Не (A) looked down at her in surprise. Strange. she (B) didn’t sound as 
drunk as she had a moment before (H. Robbins)

Таким образом, параллелизм в структуре контекста с парным упот
реблением конверсивов (например, sell :: buy), с одной стороны, и се
мантических пар типа surprise :: strange —  с другой, можно рассматри
вать как ф орм альное подтверждение отнесенности последних к корре
ляциям конверсивного типа.



О. Е. Аникина О ФОРМАЛЬНО-
Уральский педуниверситет СИНТАКСИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
____________________________ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сложность идентификации и анализа простого предложения за
ключается в его многоаспектное™. Выделяют по крайней мере два ас
пекта: собственно синтаксическое и коммуникативное предложение. 
Предложение на коммуникативном уровне не всегда имеет своей осно
вой синтаксическое предложение. Под собственно синтаксическим 
предложением условимся понимать структуру, элементы которой вы
полняют функцию и связаны между собой определенным отношением, 
позволяющим противопоставить предложение номинативным синтак
сическим единицам. Это отношение назовем предикативным.

В грамматической традиции долгое время господствовало представ
ление о предложении как о двусоставной субъектно-предикатной структу
ре. Предикативное отношение как основное свойство всякого предложения 
понималось как двусторонняя связь между подлежащим и сказуемым. Лек
сическая невыраженность одного из элементов этого отношения ставила 
вопрос о возможности нулевой и односторонней (И. В. Головнин), проеци
рованной (В. Г. Адмони), имплицитной (Wilmet) предикации.

Основными элементами двусоставной концепции предложения 
нужно считать: соотнесенность предложения лишь с одной разновидно
стью логемы — суждением; переоценку конструктивной роли подле
жащего, а также открытость проблемы предикативного отношения как 
отношения между всеми элементами структуры.

Исследование лингвистических фактов показывает, что двусос- 
тавность не является ни структурным минимумом, ни даже количест
венно господствующим типом предложения.

В качестве базисной в большинстве индоевропейских языков вы
ступает трехчленная структура: подлежащее + сказуемое в его распро
страненном через заглагольный член варианте. Предикативная связь 
устанавливается при этом не исключительно между подлежащим и ска
зуемым, но между всеми членами предикативного отношения —  преди
катными предметами, или актантами (Tesniere).

Роль конструктивного центра принадлежит сказуемому, выражен
ному финитной формой глагола, чья отличительная особенность как 
части речи состоит именно в способности задавать отношение благода
ря специфическим глагольным категориям: времени, лица, наклонения и 
залога. (Концепция конструктивной роли сказуемого разрабатывалась в 
трудах Теньера, а в отечественной лингвистике — в трудах Т. П. Ломтева.)



Словоформы, не включенные в предикативное отношение, т. е. не 
связанные непосредственно с глаголом, не рассматриваются в структу
ре предложения. Очевидно, что предложения, лишенные глагольного 
центра, не способны выражать отношений, а следовательно, не являют
ся предложениями на синтаксическом уровне.

Однако основные глагольные категории времени, лица и модаль
ности могут компенсироваться в них контекстом и ситуацией: несмотря 
на формальное разнообразие, они объединены отнесенностью к момен
ту речи, представляют собой непосредственную реакцию говорящего, а, 
соотносясь с именем существительным, потенциально обладают треть
им лицом (Guillaume).

Таким образом, предложение на синтаксическом уровне — это сис
тема с отношениями, пропозициональная функция, заданная глаголом.

© Аникина О. E., 1999

Л. А. Асеева ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ
Уральский педуниверситет АСПЕКТ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ

__________________ ВЫСКАЗЫВАНИЙ_____________
В последнее время в области изучения звучащей речи возрос ин

терес к исследованию текста в различных функциональных стилях. В 
процессе речевого общения на неродном языке необходима адекватная 
интерпретация модально-эмоционального аспекта речи носителя языка, 
без которой невозможно добиться эффективности коммуникации.

Известно, что в каждой сфере речевой деятельности существуют 
определенные принципы отбора и сочетания единиц всех частых эле
ментов системы языка: фонетической, лексической, грамматической. От
бор и сочетание языковых средств в каждом функциональном стиле — это 
общественно осознанный выбор существующих вариантов нормативно
сти. Вступая в речевое общение, собеседники каждый раз выбирают 
средства, которые соответствуют требованиям речевой ситуации.

Употребление собеседниками инфинитивных конструкций харак
терно для неофициальных ситуаций; говорящие при этом часто являют
ся родственниками, приятелями. Дифференциации высказываний в за
висимости от возраста и пола говорящего не наблюдается. Инфинитив
ные реплики не несут в себе значения собственно категорического от
рицания, а передают отрицательную оценку говорящим сообщения, не
совместимость, неприемлемость, с точки зрения говорящего, содержа
ния высказываемого.

Наиболее характерной особенностью инфинитивных конструкций 
является постановка инфинитива в начальной позиции, например:



To tell that to my face!
To be exhibited to the public!
To cheapen yourself like that!

В большинстве случаев подобные высказывания передают непри
ятие существующего положения дел и окрашены чувством возмущения, 
либо гнева с оттенком изумления, недоумения, сомнения, удивления.

По мере увеличения степени эмоциональности — от слабой до силь
ной —  наблюдается возрастание интонационных показателей. Описание 
просодических характеристик эмоциональных состояний, их исследо
вание в стилевом плане имеет существенное значение для прогноза и 
предупреждения интерферирующего влияния родного языка при обу
чении иностранному языку.

© Асеева Л. А., 1999

Н. В. Багичева ОБОБЩЕННО-ФИЛОСОФСКОЕ СО-
Уральский педунивсрситет ДЕРЖАНИЕ ЛЕКСЕМ СИРОТА,

НЕВЕСТА, БРАТ В ТВОРЧЕСТВЕ 
__________________ ________ А. ПЛАТОНОВА____________________

Слово как единица лексико-семантической системы языка может 
быть как однозначным, так и многозначным; в последнем случае рече
вое семантическое варьирование заключается как в выборе семемы, так 
и в выборе того или иного набора сем из состава значения. При упот
реблении однозначного слова осуществляется лишь актуализация опре
деленного набора сем из состава значения (И. А. Стернин, А. А. Уфим- 
цева и др.). Как отмечает А. А. Брудный, значение слова само по себе 
ничего не сообщает, пока оно не включено в коммуникативный акт. 
«знак может стать сигналом лишь будучи актуализированным, охва
ченным сложной сетью отношений, связывающих этот знак с другими 
знаками и конкретной ситуацией в целом».

В романе А. Платонова «Чевенгур» человек-сирота противопос
тавлен огромному враждебному пустынному миру, в котором ему нет 
ни поддержки, ни приюта. Ср.: Но взрослые люди — сироты, и Дванов 
стоял сегодня один на околице враждебной деревни, наблюдая талую 
степную ночь и прохладное небо над собой; Если бы ты был настоя
щим большевиком, то ты бы все знал, а так — ты одна пожилая круг
лая сирота; И после того артель назначила Сафронова и Козлова идти 
в ближнюю деревню, чтобы бедняк не остаіся при социализме круглой 
сиротой или частным мошенником. Данная модель многозначности, 
основанная на нейтрализации семы «родство», при использовании ее в 
широком контексте актуализирует сему «беззащитные перед лицом 
судьбы». Аналогично при употреблении слова брат во вторичном зна



чении актуализируется признак «внешнее и внутреннее сходство»: Он 
существовал как бы мертвым братом человека: в нем все человеческое 
имелось налицо, но чего-то малого и гіавного недоставало. При ней
трализации семы «лицо» термин родства сирота, используемый также 
во вторичном значении, актуализирует семы «одиночество», «отсутст
вие родных, близких людей, способных помочь».

Так, частое употребление этого термина в произведениях А. Пла
тонова создает ощущение пронзительной бесприютности человека в 
новом мире, который он строит для себя: Близко бежала под ним креп
кая прочная земля, которая ждала его жизни, а через миг останется 
без него сиротою; Не гадь всеобще: теперь имущество что сирота, 
пожалеть некому и т. п. Темное и светлое неразрывно связаны у Пла
тонова; светлое символизирует слово невеста, которое при употребле
нии во вторичном значении, нейтрализуя в своем значении сему «ли
цо», актуализирует ассоциативный признак «светлые надежды, связан
ные с будущим»: Всякий человек имеет в мире невесту, и только по
тому он способен жить. У одного ее имя Мария, у  другого приснив
шийся тайный образ во сне, у  третьего весенний тоскующий ветер; 
Невозможное — невеста человечества.

«Талантливый своим чувством», А. Платонов чутко реагирует на 
изменение смысловых оттенков слова, при помощи которого ему уда
лось создать в своих произведениях неповторимое «платоновское про
странство», «которое включает понятие о добре и зле, имеет свою нрав
ственность и свой разум, властно управляет человеком, его душой» (В. 
Чалмаев).

1. В смысловой структуре целого научного текста объективирует
ся не только фрагмент действительности, но и процессы коммуника
тивно-познавательной (когнитивной) деятельности субъекта, а также 
структура самого знания. Данные экстралингвистические факторы не 
только обусловливают стилевую специфику научного текста, но и высту
пают в качестве содержательных компонентов его смысловой структуры.

2. Эпистемологический подход к изучению смысла научного тек
ста позволяет понимать смысл как знание. Как продукт познавательной 
деятельности знание можно условно расчленить и рассмотреть —  ста
тически —  в трех аспектах: онтологическом, аксиологическом, методо-

© Багичева Н. В., 1999

И. С. Бедрина
Уральская юридическая 
академия

КАТЕГОРИЯ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО 
ЗНАНИЯ В СМЫСЛОВОЙ 
СТРУКТУРЕ НАУЧНОГО ТЕКСТА



логическом (М. П. Котюрова). Научное знание, рассматриваемое в ди
намическом аспекте, можно представить как последовательность сле
дующих этапов: проблемная ситуация проблема идея-гипотеза -* 
доказательство гипотезы вывод (формулирование нового знания).

3. Новое знание может возникнуть только в контексте известного, 
т. е. предшествующего, знания. Новая информация приобретает статус 
знания в том случае, если она «вписывается» в общий фонд знания, оп
ределенным образом соотносится со старым знанием, полученным 
предшественниками.

4. Текстовая категория предшествующего знания (ГТЗ) эксплици
рует принцип преемственности и единства знания, находит отражение в 
смысловой структуре научного текста и может быть рассмотрена как в 
статическом, так и в динамическом аспектах. Данная категория пред
ставляет собой совокупность разноуровневых языковых средств, объе
диненных функционально-семантически на текстовой плоскости, т. е. 
выполняющих в тексте определенную функцию — выражение старого, 
известного (в отличие от нового, авторского) знания. Категория ПЗ фор
мируется не на основе какой-либо грамматической категории и ее семан
тики, а на экстралингвистических основаниях (генезис, развитие и преем
ственность научного знания). Преемственность научного знания предпола
гает ориентацию на традицию и критическое переосмысление последней.

5. Материалом исследования средств выражения категории ПЗ яв
ляются тексты целых научных произведений теоретического характера 
(жанр монографии и статьи). В результате комплексного функциональ
но-стилистического анализа выявлены следующие средства выражения 
категории ПЗ:

а) номинация реального или обобщенного субъекта знания при 
прямом или косвенном цитировании, сопровождаемом авторской оцен
кой;

б) ссылки и сноски на труды предшественников или собственные 
(подтекетовые, внутритекстовые, затекстовые);

в) словосочетания, называющие познавательные реалии (онтоло
гический аспект);

г) словосочетания, называющие познавательные средства и формы 
знания;

д) языковые единицы, выражающие определенные логические от
ношения между понятиями, представляющими эпистемический кон
текст, и понятиями, представляющими текст и развиваемыми в тексте.

6. Рассматриваемая в динамическом аспекте категория ПЗ соотно
сится с формулировкой проблемы, выдвижением и обоснованием гипо



тезы; рассматриваемая в статическом аспекте — с онтологическим и 
методологическим аспектами научного знания.

© Бедрина И. С., 1999

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 
ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
РОДНОГО ЯЗЫКА ПРИ 
ПРОСОДИЧЕСКОМ ОФОРМЛЕНИИ
ОБЩЕГО ВОПРОСА______________

Когнитивный подход, завоевавший популярность в лингвистике в 
конце XX в., вновь привлек пристальное внимание к прагматическим 
аспектам фонологии. Просодия, так же как синтаксис и лексические 
структуры, обладает своими средствами воздействия на коммуникантов 
в процессе общения. Например, один и тот же общий вопрос (OB) в за
висимости от мелодического контура может выражать заинтересован
ность, серьезность, удивление, скептицизм, нетерпение, навязчивую 
настойчивость и т. д. Сравнительный анализ мелодики русских и анг
лийских OB по нескольким параметрам выявляет следующие различия 
при реализации одного и того же вопроса говорящего:

• в характере ядерного тона: в русском языке он, как правило, 
восходящий, в английском языке наблюдается большее разно
образие: восходящий, нисходящий, восходяще-нисходяший, 
нисходяще-восходящий;

• в характере заядерной части: в русском языке она, как правило, 
нисходящая, а в английском языке либо ровная, либо восходящая;

• в характере повышения и понижения высоты тона голоса.
Следовательно, при обучении русскоязычной аудитории англий

скому языку необходимо учитывать следующие моменты, которые мо
гут повлиять на выражение говорящего и привести к непониманию:

• правильное оформление заядерной части OB;
• тщательную отработку нисходяще-восходящего тона, исполь

зуемого в английском языке для выделения какой-нибудь части 
высказывания или усиления вопроса;

• несовпадение ремы высказывания, так как в русском языке 
ядерный тон реализуется на сказуемом, а в английском —  на 
второстепенных членах предложения.

Большую роль в прогнозировании и исправлении ошибок в просо
дическом оформлении иноязычной речи играет учет и правильное ис
пользование навыков интонирования в родном языке.

© Безикова Е. А., 1999

Е. А. Безикова
Тюменский университет



И. Д. Белеева СООТНОШЕНИЕ МНОГОЗНАЧНОСТИ
Уральский университет РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ
__________________________ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ________

Исследование зон развитой многозначности во французском язы
ке, проведенное по толковому словарю Le Nouveau Petit Robert de Paul 
Robert, показало, что по степени многозначности во французском языке 
лидирующее место принадлежит имени существительному. В ходе ис
следования выяснилось, что среди 6 266 лексических единиц, имеющих 
по 4 и более значений, 3 614 относятся к имени существительному, 
1 417 — к глаголу, третье место занимает имя прилагательное — 1 166 
слов. Среди других частей речи, имеющих тенденцию к полисемии, вы
деляется наречие (56 лексических единиц) и числительное (13 слов).

Учитывая сложившиеся в языкознании традиции выделения разной 
глубины полисемии, можно отметить, что для французского языка наибо
лее характерна зона развитой многозначности (4—6 значений). Более 75% 
имен существительных, глаголов и прилагательных, проявляющих тенден
цию к полисемии, представлены именно в этой зоне. Зона широко развитой 
многозначности (7 и более значений) содержит 24% лексических единиц 
(это в основном существительные, прилагательные, глаголы). Особый ин
терес вызывает зона развитой многозначности (всего 0,8% слов). Это груп
па лексических единиц, имеющих 15 и более значений.

Безусловным лидером среди других частей речи в зонах развитой, 
широко развитой и уникально развитой полисемии является имя суще
ствительное. Это позволяет сделать вывод, что многозначность пред
метной лексики более широко представлена во французском языке, чем 
в русском, английском, немецком, которые (по наблюдениям И. Г. Оль
шанского, А. А. Поликарпова, Е. А. Чудиновой и др.) отличаются ярко 
выраженной тенденцией к глагольной многозначности. Но следует от
метить, что с увеличением значений в зоне уникально развитой полисе
мии имя существительное уступает место глаголу. Так, например, 37 
значений имеют существительное ип fond, прилагательное haut, глагол 
tenir, 39 значений имеют глагол mettre и существительное ипе main, 43 
значения у существительного ипе tete, 47 у глагола tirer, 51 значение 
имеет только глагол prendre, 53 — глагол donner, 66 — passer, 67 — 
глагол faire. Характерно также и то, что зона развитой многозначности 
представлена в основном незаимствованной лексикой (91%), зона 
широко развитой многозначности содержит лишь 0,2% иноязычной 
лексики, а зона уникально развитой полисемии закрыта для 
заимствованных слов.



М. В. Боровкова ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Уральская юридическая И ЮРИДИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ
академия_______________________ _____________________________________

Термин «толкование» многозначен. Различные словари дают ему 
разные значения. Под толкованием часто понимается любой познава
тельный процесс, направленный на объяснение явлений природы или 
общественных явлений. В более узком смысле слова под толкованием 
понимаются объяснения выражений, формул, символов, т. е. знаков ес
тественного или искусственного языка. Термином «толк» обозначается 
также совокупность значений, которые придаются знакам естественного 
или искусственного языка. Таким образом, под толкованием понимает
ся, с одной стороны, определенный мыслительный процесс, направлен
ный на объяснение знаковой системы, а с другой — результат этого 
процесса, выраженный в совокупности высказываний естественного 
языка, придающих указанной системе определенное значение (Фило
софская энциклопедия. М., 1962).

Под интерпретацией обычно понимается истолкование, раскрытие 
смысла, содержания чего-либо. В Словаре античности «интерпретация» 
в переводе с латинского языка означает истолкование, объяснение, ис
толкование письменных источников и применение их юристами при 
разъяснении разбирательства судебного дела (Словарь античности. М., 
1958).

Существует несколько точек зрения о соотношении этих двух по
нятий. В данном случае нас интересует юридическая интерпретация и 
юридическое толкование. Некоторые считают, что они являются сино
нимами (А. Ф. Черданцев), другие, что толкование — часть интерпре
тации (И. П. Малинова) и третьи, что интерпретация — часть толкова
ния (Брокгауз и Ефронь, 1993).

В словаре Брокгауза и Ефрона уже ставится акцент на то, что юри
дическая интерпретация и юридическое толкование — два разных по
нятия. Интерпретация в широком смысле — вообще толкование зако
нов и юридических сделок, в более тесном — один из примеров этого 
толкования, особенно практиковавшийся юристами и преторами с це
лью самостоятельного, независимого от законодательства развития 
права. Оставаясь верными букве закона и опираясь внешним образом на 
его нормы, юристы, однако, видоизменяли смысл этих норм, фиктивно 
подводя под них целый ряд явлений, ими не охватываемых. Интерпре
тация в этом смысле есть вид буквального толкования тенденциозного, 
оправдываемого потребностью помирить слишком узкие или отжившие 
нормы с требованием нового времени.



Нам более близка точка зрения, дифференцирующая понятия юри
дического толкования и юридической интерпретации.

Рассмотрим комментарий к ст. 1 Основного закона Германии (Art.
1 GG. Schutz der Menschenwürde).

В самой статье закона кратко и лаконично изложена основная 
мысль законодателя. Для него характерна логическая последователь
ность и стройность изложения мысли, ее смысловая завершенность.

Комментарий к закону состоит из 5 частей, каждую из которых 
можно отнести либо к толкованию, либо к интерпретации. На основе 
его краткого анализа можно прийти к следующим выводам:

1. Толкование носит общий, абстрактный характер, в то время 
как под интерпретацией понимается разъяснение закона для 
конкретной ситуации.

2. Текст толкования состоит из вступления (определения 
понятия), раскрытия смысла основного понятия и выводов, а 
текст интерпретации — из вступления (завязки), разъяснения 
закона в конкретной ситуации и заключения, где говорится о 
том, как мы применяем тот или иной вывод, сделанный в 
толковании.

3. Если для текста толкования более характерна модальность 
долженствования, то для интерпретации — модальность 
возможности.

Чаще всего в тексте толкования модальность возможности 
выражена модальными глаголами müssen, sollen: Der Staat muß das 
Leben — auch das ungeborene — schützen. Модальность включена в фор
му предиката.

В тексте интерпретации модальность может быть выражена мо
дальными глаголами и отрицанием: Denn zur Würde des Menschen, wie er 
in seiner Individualität selbst begreift und sich seiner selbst bewußt wird, 
gehört es, daß der Mensch über sich selbst verfügen und sein Schickal 
eigenverantwortlich gestalten kann. Diese Maßnahmen stellten keinen 
Ver stoß gegen die Menschenwürde dar.

Q Боровкова M. B., 1999

Ю. Ю. Васина ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ
Уральский педуниверситет И МИКРОПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ТЕКСТ

____________________________ КАК ОСОБЫЙ ВИД РЕАЛИИ_______
В последнее время в лингвистике текста произошел переход на 

новый уровень сложности исследования текста, а именно на уровень 
изучения метатекста, гипертекста и интертекста. Под гипертекстом 
понимают сложный, нелинейно структурированный и соответственно



нелинейно читаемый текст (М. Визель). Метатекст по сути представ
ляет собой рефлексию в тексте по поводу его собственной структуры, 
это могут быть, например, фразы типа В этом разделе я буду говорить
о... и т. д. (А. Вежбицка). Понятие же интертекста связывают с 
интеллектуальными перекличками, иначе говоря, с вертикальным 
контекстом.

В сфере исследования интертекстуальности в научной литературе 
можно встретить различные термины, определяющие первичный текст, 
в том или ином виде воспроизводимый в тексте вторичном, а именно — 
«архетекст ». «генотекст», «прототекст», «пратекст», «текст-источник» 
и т. п. Однако в большинстве работ утвердился термин «прецедентный 
текст», введенный Ю. Н. Карауловым.

Прецедентный текст —  это не любой афоризм. Прецедентным 
такой текст становится лишь в интеллектуальной перспективе, т. е., при 
условии включения его в другой текст, в модифицированном или 
немодифицированном виде. Такого рода явления характерны для 
современного состояния культуры, когда текстам присуща 
центонность — пронизанность отсылками и чужими голосами. Так,
В. В. Иванов выделяет два типа культур по способу обращения с 
текстами — «горячую» и «холодную». Если «холодная» (архаическая 
или фольклорная) культура предполагает установку на максимально 
точное воспроизведение основных текстов, та приоритет «горячей» 
(рациональной) культуры состоит «не в сохранении уже 
существующего текста, а в создании нового текста... новой 
интерпретации классического текста » (И. Ю. Марковина, Ю. А. Соро
кин). С точки зрения рассматриваемой нами проблемы интер
текстуальности сегодня весьмя значительную роль играют именно 
модифицированные прецедентные тексты, а не просто прямые цитаты.

Допустим, существует некий текст Тп, который, однако, неодно
роден. Он, возможно, содержит надстройку в виде метатекста и гипер
ссылок (например, сноски и комментарии), и, что самое важное, — в 
нем присутствует 6Т — особый элемент, который органично вписан в 
ткань Тп и который одновременно отсылает к Тп-1.

Таким образом, можно говорить о том, что 6Т не принадлежит 
полностью ни Тп, ни Тп-1, а является интертекстуальной единицей. При 
этом та ипостась 6Т, которая существует в Тп-1, и будет являться 
прецедентным текстом бТп-1, тогда как другая ипостась 6Т, сущест
вующая в Тп, будет вторичным текстом 6Тп. Различные соотношения 
между текстами Тп и Тп-1 дают различные интертекстуальные 
эффекты.



Так, если 5Тп = 5Тп-1, то мы имеем дело с прямой цитатой. Если 
при этом 5Т содержательно диссонирует с Тп, то, возможно, 
наблюдается пародия. Если 5Тп не равно 5Тп-1, то присутствует 
модификация прецедентного текста. В случае же, когда 6Тп = 6Тп-1, 
прецедентный текст совпадает с текстом, откуда он взят, и, скорее 
всего, является крылатым изречением, пословицей или поговоркой.

Неоднократно говорилось о значении такого экстралинг- 
вистического фактора, как фоновые знания, для понимания и перевода 
текста. Эти специфические по отношению к какой-либо культурной 
общности единицы — реалии — связываются со словами, реже 
словосочетаниями, и, наконец, с афоризмами: Что скажет свет, 
княгиня Марья Алексеевна (А. Н. Крюков). Реалия-афоризм отличается 
от реал и и-предмета. С одной стороны, реалия-афоризм действительно 
отсылает к экстралингвистической ситуации (здесь — ситуации, 
моделируемой в пьесе «Горе от ума»), с другой стороны, такая реалия 
относится к интертекстуальному уровню текста, так как в этом случае 
понимание строится на общей культурной памяти, на знании одних и 
тех же генетически связанных текстов.

Как мы определили, прецедентный текст — это языковой афоризм 
в интертекстуальной перспективе. Поэтому имеет смысл рассмотреть 
прецедентный текст как особый вид реалии. Природа его очень сложна. 
Как реалия-афоризм прецедентный текст имеет амбивалентный, т. е. 
одновременно лингвистический и экстралингвистический характер. 
Однако в силу интертекстуальной отсылочности первый аспект удваи
вает свою реальность, в то время как реалия-предмет — это и слово, и 
предмет, но не слово второй степени, или, по М. М. Бахтину, —  «чужое 
слово».

€> Васина Ю. Ю.. 1999

Т. М. Воронина ОБРАЗНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
Уральский педуниверситет ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ

ЦЕЛИ (АНАЛИЗ ПЕРЕНОСНЫХ 
___________ __________________ ЗНАЧЕНИЙ ГЛАГОЛОВ ОДНОЙ ЛСГ)

В нашем сообщении мы попытались на материале глаголов одной 
лексико-семантической группы (далее ЛСГ) в переносных значениях 
показать, какое образное воплощение может иметь ситуация, представ
ление о которой содержится в семантике глаголов.

Материал взят из Толкового идеографического словаря русских 
глаголов (далее — ТИСРГ, в печати); также привлекались данные Сло
варя русского языка в 4 томах под редакцией А. П. Евгеньевой (М.. 
1981— 1984), или Малого академического словаря (далее — MAC).



1. Глаголы деятельности по достижению цели относятся к глаголам 
социальной деятельности. Известно, что основные направления ме
тафорических переносов — от материального к духовному, от кон
кретного к абстрактному. В соответствии с этим социальная дея
тельность может представать в языке с помощью соотнесения ее с 
конкретной деятельностью. ЛСГ глаголов деятельности по дости
жению цели пополняется за счет ЛСГ физического воздействия на 
объект: удаления объекта, разделения, давления, перемещения объ
екта, движения, помещения, субъектного помещения (все эти груп
пы входят в семантическое поле «Действие и деятельность»). Так
же можно отметить использование для изображения данной ситуа
ции глаголов поиска объекта и глаголов победы (поле «Отноше
ние»).

2. Переносы значений основаны на следующем: 1) актуализация сем 
или ассоциативных комплексов основных значений «приложение 
усилия, труда, настойчивости»; 2) замена объекта с конкретного, 
физического на абстрактный, причем социально значимый.

3. Именно образное представление объекта действия (т. е. цели, ре
зультата) обусловливает привлечение для метафорического обозна
чения самого действия по достижению цели глаголов вышеуказан
ных ЛСГ. Так, если цель мыслится как определенная точка про
странства, находящаяся впереди субъекта, jö  к ней можно продви
гаться, порываться, дотягивать до нее; если результат представ
ляется как нечто сокрытое внутри чего-л., его можно выжать, вы
колотить, вырвать; если цель предстает как нечто находящееся за 
преградой, препятствием, то человеку приходится (свои идеи и т. 
п.) продвигать, протаскивать или самому втираться, влезать (в 
закрытое для него общество); если деятельность происходит в ус
ловиях нехватки чего-л., то результат мыслится как бы в неболь
шом, ограниченном пространстве, его можно выкроить или уло
житься (как бы уместиться) в пределах чего-л.; цель представляет
ся как что-то находящееся близко, но «не дающееся в руки», тогда, 
чтобы ее достигнуть, нужно извернуться, изловчиться; желаемый 
результат может представать в виде мишени, в которую человек 
стремится попасть, при этом он нацеливается, метит, целит\ если 
цель представляется в образе животного, то можно сказать, что че
ловек охотится за ней; если цель мыслится как труднодоступный, 
«неприступный» стратегический объект, значит, ее нужно завоевы
вать.



Ю. В. Вронская ОСНОВНЫЕ СЕМАНТИКО-
Уральский педуниверситет СИНТАКСИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

ИНТЕРПРЕТИРУЮЩИХ 
__________________________ВЫСКАЗЫВАНИЙ___________________

При решении вопроса о том, как формируется общий смысл ин
терпретирующих высказываний следует иметь в виду, что «значение 
любого предложения естественного языка является сложным в том 
смысле, что оно возникает из нескольких более простых значений» 
(Cruse, 24—25).

При рассмотрении особенностей семантико-синтаксической орга
низации предложений с глаголами речи возникает вопрос, существуют 
ли определенные корреляции при рассмотрении материала с точки зре
ния семантики синтаксиса и когнитивно-прагматических характери
стик. Естественно, что одно-однозначного соответствия между всеми 
компонентами ИВ при этом быть не может. По своим семантико
синтаксическим характеристикам глаголы речи, как и глаголы других 
тезаурусных групп, могут быть разделены на модусные и пропозицион- 
ные. В целом можно говорить о том, что иллокутивные глаголы высту
пают в поверхностно-синтаксических структурах как модусные. Имен
но они образуют предложения, где эксплицитно представлены такие 
компоненты, как сообщение Sp и комментарий интерпретатора.

Следовательно, любое ИВ с модусным глаголом можно рассматри
вать как сущность, состоящую из сообщения интерпретатора о комму
никативной ситуации и самого передаваемого коммуникативного акта. 
Такое рассмотрение соответствует трактовке предложений с модусны- 
ми (и шире — комментаторными) глаголами как отражающих более 
сложные семантические ситуации с двумя семантическими сущностя
ми, зависимыми одна от другой.

Во всех исследуемых ИВ на семантическом уровне присутствуют две 
ситуации, которые в поверхностной структуре могут быть представлены 
различным образом. Рассматривая конкретные способы репрезентации се
мантических сущностей в поверхностных структурах анализируемых вы
сказываний, необходимо обратить внимание на то, какие закономерности 
выявляются между синтаксическими конструкциями, передающими со
держание сообщения, и типами речевых актов. При этом случаи прямой 
речи покрывают все типы иллокутивных актов, воспроизводя высказыва
ние Sp в той форме, в которой оно было совершено.

В высказываниях, оформленных в виде косвенной речи или слож
ноподчиненного предложения, также эксплицитно представлены все 
участники ситуации и содержание сообщения (пропозиция).

€> Вронская Ю. В., 1999



О. К. Гладкова ПРИНЦИП «ЗЕРКАЛЬНОГО ОСКОЛКА»
Уральский педуниверситет ПРИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ

В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
__________________________КАК ВТОРОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Цель данного сообщения —  подчеркнуть своеобразие страноведе
ния как неотъемлемой части процесса преподавания иностранного язы
ка, как основной, а также как второй специальности.

Преподавание страноведения имеет различный характер в зависи
мости от типа и направленности занятий. На специализированных заня
тиях по страноведению студенты целенаправленно получают комплекс 
знаний об истории, географии, политике и культуре страны изучаемого 
языка. Когнитивный процесс идет дедуктивным путем от общего к ча
стному.

Страноведческая тематика на практических занятиях по иностран
ному языку приобретает иную направленность, а именно становится 
частью лингвокультурологической подготовки студентов и способству
ет развитию у них определенного рода ментальности. В таком случае 
наиболее эффективным, по моему мнению, является индуктивный под
ход к преподаванию изучаемого материала. Опыт преподавания немец
кого языка как второй специальности на 5 курсе показывает, что при 
изучении темы «ФРГ» наиболее сильный прагматический эффект, дос
тигается, если тематизация происходит сразу на примере отдельной 
земли ФРГ, в моей практике —  Баден-Вюртемберга. Студенты знако
мятся с географическим положением этой земли, ее административным 
устройством, традициями и обычаями народа. При работе над темой 
вводятся необходимые реалии и предлагается ряд лексических, грамма
тических и речевых упражнений, имеющих коммуникативную направ
ленность. На заключительном этапе работы студенты получают творче
ские задания, требующие от них ролевой перестройки на образ мышления 
жителя данного региона: например, совершить путешествие по одному из 
интересных мест, расположенных на территории данной земли, —  Боден
скому озеру, представить себя в роли экскурсовода, используя при этом 
имеющиеся наглядные пособия. Это даст возможность как бы изнутри 
прочувствовать специфические условия проживания людей этой земли.

Далее на основе полученных знаний и представлений о различных 
сторонах жизни в рамках одной земли можно перейти к знакомству с 
материальной и духовной культурой всей страны. Такой индуктивный 
подход к страноведческому материалу можно назвать принципом «зер
кального осколка», реализация которого предполагает тактику: через 
малое увидеть большое.



Е. И. Голованова СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ОБОЗНАЧЕНИИ ЛИЦА 
ПО РОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

_______________________________ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ____________
В современном русском языке наименования лиц по роду деятель

ности — одна из наиболее подвижных лексических групп. 80—90-е гг. отме
чены проявлением ряда характерных тенденций в эволюции данной лексики.

Во-первых, заметно увеличилось число композитных наименова
ний, характеризующих лицо с узкопрофессиональной стороны. К тако
го рода названиям относятся как обозначения рабочих (типа столяр- 
мебельщик, электрик-холодильщик, слесарь-агрегатчик), так и названия 
специалистов. Среди последних наиболее активно образование слож
ных названий врачей, двухкомпонентных (врач-рефлексотерапевт, 
врач-нарколог, врач-гомеопат, врач-косметолог, врач-тибетолог — 
специалист по восточной медицине) и трехкомпонентных (врач- 
кардиолог-анестезиолог, врач-невропатолог-экстрасенс), а также на
званий бухгалтеров (бухгалтер-финансист, бухгалтер-экономист, бух- 
гаітер-юрист, бухгалтер-калькулятор, бухгалтер-эксперт). Новыми 
являются трехсловные наименования, вторая часть которых представ
ляет собой подчинительное словосочетание: врач-мануальный тера
певт, бухгалтер-налоговый инспектор. В особую группу композитных 
наименований выделим образования, указывающие на совмещение 
профессий: юрист-риэлтер, педагог-психолог, архитектор-дизайнер, 
репетитор-гувернер.

Во-вторых, в связи с развитием системы услуг на дому возрожда
ются такие ушедшие в прошлое профессии, как гувернантка, домашний 
учитель, семейный врач; активнее используются наименования няня, 
сиделка, домработница, прачка. Изменение социально-экономической 
ситуации в стране вызвало к жизни давно исчезнувшие из языка наиме
нования (как, например, дворецкий — управляющий хозяйством).

В-третьих, активизировалось создание обобщающих названий лиц 
по роду деятельности, которые отражают не профессиональное, а от
раслевое разделение труда. В языке они образуют своеобразную систе
му. Многие из этих слов являются компрессированными наименова
ниями, которые при необходимости могу т быть развернуты в словосо
четания: коммунальщики — работники коммунальной сферы, оборон- 
іцики — работники оборонной промышленности, силовики — сотруд
ники «силовых структур» (ФСБ, МВД, ВС), налоговики — работники 
налоговой службы, транспортники — работники транспортных пред
приятий, бюджетники — работники бюджетной сферы экономики.



В целом совокупность наименований лиц по роду деятельности в 
современном русском языке предстает как динамично развивающаяся 
открытая система социально значимых и информационно насыщенных 
номинативных единиц.

<0 Голованова Е. И., 1999

М. В. Голомидова ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Уральский педуниверситет МОТИВИРОВОЧНЫХ СВЯЗЕЙ

ЭРГОНИМОВ
______________________________ В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исследование онимической номинации в динамическом аспекте 
открывает перспективу для углубления представлений о процессах вос
приятия и переработки информации, передаваемой именным знаком. 
Особого внимания в этом отношении заслуживают факты экспликации 
в речи связей, проясняющих мотивировку имени и его мотивационную 
валентность (способность участвовать в образовании новых именных 
обозначений). Наиболее ярко указанные связи проявляют себя в рече
вых контекстах (РК) с актуализированной метаязыковой функцией. 
Объектом частного рассмотрения в докладе послужили РК употребле
ния эргонимов.

Анализ текстового материала убеждает в функциональной значи
мости для носителёй языка внутренней формы наименования. Это де
монстрируют контексты, содержащие суждения о достоверности моти
ва названия и соответствии мотивировочного значения «объективным» 
свойствам денотата, ср.: «С французами имидж-салон «Европейский» 
сотрудничает давно, вполне оправдывая свое название»; «Магазин 
«Питон» — это не о рептилиях».

Среди эргонимов весьма значительна доля условно-символичес
ких названий, обладающих диффузной коннотативной семантикой; их 
расшифровка, выявление и текстовое развитие коннотем нередко со
держится в слогонах и рекламных комментариях, ср.: «Название агент
ства «Глобус» дает возможность покорить весь мир»; «магазин «Эл
лада» —  Легенда на ваших плечах». Об активном интересе к мотиви
ровке названий свидетельствуют и самые общие аксиологические за
ключения («такое название вряд ли пропустишь на фоне всех имею
щихся»\ и попытки проникнуть в глубинный смысл мотивировочной 
семантики («Новый прикол ночных жителей — клуб «Ленинъ», кото
рый всегда молодой»).

Иное направление речевых интерпретаций представлено РК, 
включающими имена-коннекторы (эргонимы, которые выступают в ро
ли лексических, структурных, фоносемантических мотиваторов ко вто



ричным эргонимам, к тематонимам, наименованиям артефактов), ср.: 
«В ресторане «Динамо» названия блюд тоже спортивные — «Стейк 
болельщика», говядина «Боксер»; «Де Сталь» — новый ресторан с та
ким названием открылся на месте бывшего кафе «Сталь». Подобные 
РК позволяют установить специфику актуализации ассоциативных воз
можностей имен-мотиваторов при образовании новых именных обозна
чений.

© Голомидова М. В., 1999

Л. Г  Гусева ПЕРМСКАЯ ЛЕКСИКА С ПОМЕТОЙ
Уральский университет «ФОЛЬКЛОРНОЕ» В «СЛОВАРЕ

РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВОРОВ» 
________________________________ (ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Дифференциальный «Словарь русских народных говоров», вклю
чающий диалектную лексику, зафиксированную в различных источни
ках XIX — начала XX вв., содержит многочисленную группу слов с 
пометой «фольк.» — «фольклорное», позволяющей отграничить 
явления, характерные только для языка фольклора.

Поскольку эта помета сопровождается и географическими помета
ми, можно выделить в этой группе значительный пласт пермской лекси
ки, отраженной в фольклорных произведениях на территории бывшей 
Пермской губернии (включавшей и территорию нынешней Свердловской 
области), записанных Д. К. Зелениным, А. И. Соболевским, П. В. Киреев
ским, П. Н. Рыбниковым, П. В. Шейном, E. Н. Елеонской и др.

В этой группе представлены слова, относящиеся к различным са
мостоятельным частям речи: возгневатъся «разгневаться», изнасечь 
«покрыть большим количеством насечек», наснарядить «снарядить»; 
кличник «глашатай», козчаночка «сумка, футляр для стрел, колчан», 
леверок «веер, веерок», наследница «жена наследника»; моревой «мор
ской»; всерадостно «очень радостно», манежно «степенно, чинно, важ
но, с достоинством» и др. Лингвогеографический анализ этой лексики 
позволяет выделить несколько групп слов:
1) слова, широко представленные на территориальной карте русско

го языка: воскояровый «сделанный из светлого (ярого) воска (о 
свече)», избывать «выдавать замуж», лузи «луга» и др.;

2) слова, отмеченные на территории Русского Севера и Пермской 
губернии: восколебаться «закачаться, заколебаться», испо-
строить «выстроить, построить», любитель «возлюбленный, лю
бовник», неисцельный «нездоровый, искалеченный», обворотить 
кем-, чем-либо «в суеверных представлениях — превратить в ко
го-, что-либо» и др.;



3) слова, отмеченные только на территории Пермской губернии 
(чаще — на территории одного из уездов): изоспатъ «протереть 
во время длительного спанья (ковер и т. п.)», изюменец «сушеный 
виноград, изюм», лазорево «красно, розово», наряживать «на
значать на какую-либо работу: на суденышке приказчик молодой, 
он по суденышку похаживает, своих плотников наряживает» — в 
Красноуфимском уезде; камуха (удар.?) «муха: одна была муха 
под названьем камуха», многоптица «сказочная птица» — в 
Шадринском уезде; ковырчатый «постоянный эпитет лаптей в 
песнях» в Камышловском уезде; модничек «эпитет соловья: Со- 
ловейко-модничек, полетай на рудничек», козка «козка-золотые 
рожки — одна из сказочных диковинок», нерукодельный «неруко
творный» — в Екатеринбургском уезде; леверветы, леверветушки 
«припев в песнях: леверветы, леверветы, леверветушки мои!», 
многотреский «издающий треск при горении (о лучине, дровах)», 
неописанный «неописуемый (о красоте)», неизменщик «неспособ
ный к измене, верный человек: Грозный царь Иван Васильевич 
наказывал своим слугам, своим слугам неизменщикам...», непре
менно «несомненно», обида «вина, проступок» и многие другие.
Рассмотрение данного материала в плане ареальной характеристи

ки свидетельствует о тесной органичной связи диалекта и фольклора и 
несомненной целесообразности использования фольклорных произве
дений как одного из источников региональной лексикографии.

О Гусева Л. Г., 1999

Е. В. Дзюба ФИЗИЧЕСКОЕ КАК ЗНАК ДУХОВНОГО
Уральский педуниверситет В ПОЭЗИИ М. ЦВЕТАЕВОЙ

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕСКОЛЬКИХ 
_____________________________ СТИХОТВОРЕНИЙ)______________________

Особенностью поэтического творчества М. Цветаевой является то, 
что события физического мира, явления натуралистического характера 
становятся у поэта знаком духовности. Наиболее отчетливо эта черта 
художественного сознания обнаруживается в стихотворениях, посвя
щенных теме вокзала («Рельсы», «Крик станций», «Побег», «Поезд 
жизни» и др.), традиционно считавшегося в русской культуре знаком 
разъединения, расставания, разобщенности. Эту мысль актуализируют 
следующие фрагменты перечисленных произведений: Все паровозы 
тебя увозят; Колеса любимых увозят; Это уезжают —  покидают и т. 
п. Н. О. Осипова отмечает, что «...вокзал, соотнесенный с мотивом по
тери, разлуки, отъезда... становится хтоническим центром, разрушаю
щим гармонию мира, культуры, творчества, духовности... а у М. Цве



таевой он непосредственно является трансформацией мифологемы 
смерти...» (Осипова Н. О. Мифопоэтика лирики М. Цветаевой. Киров, 
1995. С. 75). Действительно, чувство отчаяния и боли от расставания с 
любимыми превращается у лирической героини М. Цветаевой в ощу
щение физической боли от насильственной смерти, произошедшей на 
железной дороге.

Стихотворения «Рельсы» и «Крик станций» строятся на взаимном 
пересечении двух смысловых пластов — духовного (душевного) и фи
зического. Это обеспечивается за счет реализации различных значений 
одного слова в рамках отдельного художественного текста. Так, напри
мер, в стихотворении «Рельсы» лексема режущий локально, т. е. на 
уровне микроконтекста, актуализирует такое значение: резкий, вызы
вающий неприятные ощущения, производящий неприятное впечатление 
(MAC. 1983. Т. 3. 697) (Ср. режущая синь, режущий гудок). Но на уров
не макроконтекста, т. е. всего стихотворения, данное слово, включаясь в 
единую метафорическую сеть с образами «отчаяния», венчающего ге
роиню с железнодорожным полотном как орудием смерти 
(ср. ...отчаянием, как свахой, /  Простыни разостланы. — Твоя!, где 
простыня — метафорический образ железнодорожного полотна), крас
ным, напрасным пятном (т. е. пятном крови на рельсовом полотне), 
реализует другое значение соответствующего глагола: действуя чем- 
либо острым, разделять на части (MAC. 1983. Т. 3. С. 697) (ср. Ножни
цами режупций гудок . , где есть метонимическое наименование при
ближающегося поезда). Идея физического умирания поддерживается 
иллюзиями на трагические судьбы женщин разных времен: древнегре
ческой поэтессы Сапфо (И обезголосевшая Сафо /  плачет, как 
последняя швея...), жены Лота (героиня стихотворения обращается в 
верстовой столб, как жена Лота — в соляной: ...Женою Лота /  Насыпью 
застывшие столбы..., Анны Карениной (...Молодые женщины порою 
/Льстятся на такое полотно...). Таким образом, духовный разрыв ста
новится подобным у М. Цветаевой разрыву телесному, а душевное 
страдание также невыносимо и смертоносно, как и страдание физиче
ское. Такой смысл поддерживается и метафорическим выражением из 
стихотворения «Крик станций». Мы — мясо, не души!; ОТ нас? Нет — 
ПО нас /  Колеса любимых увозят. Железная дорога есть не просто при
чина одиночества лирической героини, но та сила, которая бросает че
ловека под колеса поездов. Гибель духовная показана как гибель физи
ческая. Натурализм не пугает М. Цветаеву (В окошечках касс/Ты  думаі 
торгуют пространствам? /  Морями и сушей? /  Живейшим из мяс: /  Мы — 
мясо, не души!), он выражает силу и полноту чувств лирической герои-



ни, а также подчеркивает идею ничтожности человека перед ликом ро
ковой силы, разделяющей судьбы любящих друг друга сердец. (Ср. 
Окошечки касс. /  Костяшечки страсти игорной. /  Прав кто-то из нас, /  
сказавши: любовь — живодерня!)

Интересно отметить другой образ предметного, конкретного мира, 
ставшего в творческом сознании М. Цветаевой знаком духовного пере
живания. Это образ швеи и портняжного мастерства, которое становит
ся символом судьбы лирической героини. «Без рва и без шва нет сча
стья», —  заявляет М. Цветаева в уже цитированном стихотворении 
«Крик станций». Общий контекст произведения дает основание считать, 
что под «рвом» М. Цветаева разумеет разлуку, под «швом», к которому 
всегда стремилась сама автор, и ее героиня, — встречу с любимыми.

Проявление духовного через натуралистическое, душевного через 
телесное, абстрактного через конкретное представляется поэту таким 
выразительным средством, которое наиболее адекватно выражает замы
сел автора и наиболее эффективно воздействует на читателя.

О Дзюба Е. В., 1999

А. В. Дурнева НЕПРОИЗВОДНЫЕ
Уральский университет АНТРОПОНИМИЧЕСКИЕ

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА

При изучении иностранными учащимися русской лексики необхо
димо понимание механизма образования значений многих слов для оп
тимального использования их в речи. Слова языка живут не изолиро
ванно, а вступают в разнообразные отношения, образуя определенную 
систему. Необходимость изучения слов в системе была отмечена еще в 
XIX в. М. М. Покровским и развита в XX в. (Д. Н. Шмелев, А. А. Уфим- 
цева, Ф. П. Филин, Ю. Д. Апресян и др.). В настоящее время считается 
общепризнанным, что наиболее существенными для системы языка яв
ляются парадигматические связи. Они лежат в основе объединения слов 
в ЛСГ.

Исследования по ЛСГ широко представлены в работах современ
ных лингвистов. Существуют различные методики выделения ЛСГ раз
ных частей речи, обусловленные задачами того или иного исследова
ния. Большинство работ на материале прилагательных не учитывают 
фактора производности —  непроизводности. Однако для семантических 
исследований важен анализ не только всей ЛСГ, но и выделение внутри 
этой группы самостоятельной парадигмы непроизводных слов. Особен
ность выделения ЛСГ непроизводных прилагательных со значением 
«телосложение» определяется задачами дальнейшего исследования:



формирования значений производных слов в словообразовательных 
гнездах, вершинами которых являются данные прилагательные.

При определении объема и содержания ЛСГ мы опирались на ме
тодику ступенчатой идентификации Э. В. Кузнецовой и методику вы
деления ЛСГ Г. М. Шипициной. Для интересующего слова выписыва
ется из словаря идентификатор (слово, которое определяет интересую
щее), затем идентификатор для первого идентификатора, затем для вто
рого и т. д. до тех пор, пока не возникает ситуация «взаимной иденти
фикации». Поскольку для анализа берутся только непроизводные при
лагательные, то все идентификаторы тоже должны быть непроизвод
ными. Это преимущественно синонимы, так как в этих случаях выделе
ние прилагательных осуществляется внутри части речи.

В результате из общего класса непроизводных антропонимических 
прилагательных была выделена ЛСГ со значением «телосложение», со
стоящая из 25 членов: грузный, дебелый, дородный, дюжий, здоровый, 
крепкий, крупный, могучий, плотный, полный, пышный, рыхлый, тол
стый, тучный; изящный, ледащий, стройный, сухой, тонкий, тощий, 
тщедушный, хилый, хлипкий, худой, щуплый.

© Дурнева А. В., 1999

А. А. Евтюгина, КОМПОЗИЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
И А Гончаренко И ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ

ФРАЗЕОЛОГИИ В СТИХОТВОРЕНИИ
В. ВЫСОЦКОГО «Я БЫЛ ДУШОЙ 

_________________________ ДУРНОГО ОБЩЕСТВА»______________
Герой стихотворения принадлежит «криминальному» миру, имеет 

свое самосознание, свой кругозор, свою систему ценностей. Формаль
ным выражением этого кругозора становится композиция стихотворе
ния и набор языковых средств. Речь героя имеет непосредственного 
адресата, так как задан речевой контакт: «Я могу сказать тебе». Отсюда 
эффект беседы «по душам».

Стихотворение выстроено в соответствии с риторическим каноном: 
тезис («Я был душой дурного общества»), затем аргументация (почему 
«душой» и почему «был»), а в финале риторический вывод, звучащий 
как восклицание, расширяющий значение тезиса.

Наличие различных оппозиций: «с душой — без души», «живое — 
неживое», «свой — чужой», «прошлое — настоящее» — определяет 
динамический характер внутренних связей художественного целого.

Уже в названии стихотворения заложена противопоставленность 
двух действительностей и намечен мотив утраты прежних представле
ний о мире. Предложение «Я был душой дурного общества» повторяет



ся трижды: в заглавии оно воспринимается как грамматически и инто
национно завершенное целое, тем самым акцентирована его смысловая 
значимость.

Стихотворение начинается и заканчивается этим же предложением, 
следовательно, оно выполняет композиционную роль.

Деформированные фразеологические сочетания не только усили
вают полемическую направленность героя по отношению к «бездушно
сти», но и углубляют содержание оппозиций, переводят их в нравствен
но-философскую плоскость.

Сочетание душа дурного общества создано по модели сочетаний 
типа душа компании. Существительное душа употреблено в (несобст
венном) несвободном значении: «перен. — вдохновитель чего-нибудь, 
главное лицо» (MAC. Т. 1. С. 456), за счет деформации модели устой
чивых сочетаний типа душа компании контекстуальное значение слова 
душа выступает на явно ощутимом фоне совокупности значений этого 
слова.

Существительное душа в контексте поэтического творчества Вы
соцкого приобретает ряд новых индивидуально-авторских значений. 
Таким образом, оказывается возможным вхождение слова душа в по
этический контекст в целом комплексе его значений, отсюда приобре
тение им символического звучания.

Связь сочетания душа дурного общества с производящей моделью 
типа душа компании не утрачивается, они соотносятся по контрасту: 
душа компании имеет коннотации, характеризующие отношения между 
людьми как близкие, интимные, дружеские, в сочетание душа дурного 
общества вводится слово с некоторым оттенком официальности (обще
ство в значении «компания»), в результате такого несоответствия вно
сится мотив холодности, отчужденности в человеческих отношениях.

В итоге и обнаруживается внутренняя оппозиция душа — бездушие 
в многообразном смысловом наполнении.

В ходе анализа было выявлено противопоставление лексики двух 
тематических и стилистических групп. Внутренняя тема —  противо
стояние двух действительностей —  развивалась и обогащалась в тексте 
стихотворения за счет актуализации смыслов фразеологических элемен
тов, которая стала возможной благодаря конструктивному приему — 
деформации фразеологизмов.

© Евтюгина А. А., Гончаренко И. А., 1999



Е. В. Ерофеева ЯЗЫКОВЫЕ СПОСОБЫ
Уральский педуниверситет РЕАЛИЗАЦИИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

___________________________ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ_________
Под речевыми актами предупреждения нежелательного действия 

понимается предупреждение действия адресата, нежелательного для 
него с точки зрения говорящего (авертив — РАП), а также угроза адре
сату со стороны говорящего (менасив — РАУ).

Речевые акты угрозы и предупреждения, цель которых состоит в 
каузации деятельности адресата (а именно в предупреждении нежела
тельного действия со стороны последнего), представляют собой слож
ные директивно-комиссивные (угроза) и директивно-ассертивные (пре
дупреждение) речевые акты, между частями которых существуют от
ношения прагматической связанности.

Критериями разграничения РАУ и РАП, принадлежащих к разным 
подтипам поля директива, являются: а) предполагаемая субъектом об- 
лигаторность выполнения действия; б) бенефактивность действия для 
говорящего; в) соотнесенность ролей говорящего и прескриптора нега
тивных последствий в речевом акте.

Вариативность способов выражения менасива и авертива проявля
ется в том, что наряду с прямыми РАУ и РАП используются и косвен
ные, употребление которых основано на транспозиции других типов 
речевых актов и синтаксических структур в сферу менасивной и авер- 
тивной семантики, а также на качественной и количественной транс
формации исходной семантической модели. Каждое из средств выра
жения угрозы и предупреждения обладает специфическими особенно
стями в плане выражения интенсивности побуждения и соблюдения 
принципа вежливости, а также и в плане употребления в определенном 
коммуникативном контексте.

Выбор способа выражения менасивов и авертивов прагматически 
мотивирован. Высказывание строится в зависимости от индивидуаль
ных мотивов и целей говорящего, от социальных условий общения, от 
индивидуально-личностных характеристик коммуникантов. При по
строении высказываний с угрозой важную роль играет фактор ролевых 
отношений между коммуникантами.

Речевое реагирование на РАУ и РАП варьируется в зависимости 
от статуса говорящего (при угрозе) и от степени значимости негатив
ных последствий для адресата (в случае предупреждения).

© Ерофеева Е. В., 1999



Е. В. Ерофеева К ВОПРОСУ О ПРАГМАТИЧЕСКОЙ
Уральский педуниверситет КОГЕРЕНТНОСТИ РЕЧЕВЫХ

АКТОВ
Еще в конце 70-х гг. внимание лингвистов было привлечено тем 

фактом, что разно-коммуникативные речевые единицы могут создавать 
сложные образования с единой коммуникативной целью. Например, 
побудительные и повествовательные предложения могут оформляться 
по типу сочинительной или бессоюзной связи в сложные синтаксиче
ские образования.

С синтаксической точки зрения такие комплексы представляют со
бой единое целое, а с коммуникативной — они не укладываются в рам
ки традиционного подхода к сложному предложению. Каждое предло
жение сохраняет в пределах этого целого свою собственную коммуни
кативную установку, например: Сделай еще шаг, и я тебя убью. В цен
тре нашего внимания оказались такие разно-коммуникативные ком
плексы, как речевые акты угрозы.

Прагмалингвистический подход позволяет охарактеризовать при
роду речевого акта угрозы как директивно-комиссивную (в терминоло
гии Хенчера). Два элементарных акта речи (побуждение и обещание) 
образуют один сложный, с единой иллокутивной целью — угрозу. 
Коммуникативная гетерогенность на уровне предложения не только 
этому помеха, но именно она и создает сложную семантико
прагматическую структуру некоторых речевых актов. Так, иллокутив
ная цель речевого акта угрозы одна, но его семантико-прагматическая 
структура не может считаться элементарной.

Сложность речевого акта угрозы можно объяснить, по-видимому, 
и тем фактом, что глагол угрожать является квазиперформативом. Не
возможность быть выраженным прямо (при помощи глагола, называю
щего действие) речевой акт угрозы компенсирует ее созданием слож
ных коммуникативно-прагматических комплексов.

© Ерофеева Е. В., 1999

Г  А. Есина КУЛЫУРНО-
Уральский педуниверситет АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ФРАНЦУЗСКОЙ И РУССКОЙ 
____________________________ ЛЕКСИКОГРАФИИ_______________
Каждый язык демонстрирует свой способ восприятия и организации 

(концептуализации) мира. Выражаемые в нем значения складываются в 
некую единую систему взглядов, г. е. философию, в которую погружа
ются все носители языка данного социума. Тот или иной концепт стро
ится в нашем сознании постепенно, по мере развертывания лингвисти



ческой концепции, зафиксированной в национальных толковых слова
рях. Таким образом, процесс социализации личности проходит через 
язык, через национальную культуру.
Мысль об экстралингвистической обусловленности языковых значений 

последовательно проводится в работах многих лингвистов (Н. Д. Ару
тюнова, J1. Г. Бабенко, В. В. Богданов, В. Г. Гак, Ю. Н. Караулов, Э. В. Куз
нецова, Д. Н. Шмелев и др.). По мнению В. Г. Гака, их трех аспектов зна
чения языковых единиц — парадигматического, синтагматического и 
денотативного — в роли ведущего может быть рассмотрен третий — 
денотативный аспект. Парадигматический и синтагматический пара
метры значения слова являются производными от денотативного. В на
учной и логической литературе встречается двойное осмысление дено
тата, семантика знака рассматривается на двух уровнях: денотативном и 
сигнификативном.
В нашем исследовании денотация как часть лексической семантики по
нимается широко. По мнению JI. Г. Бабенко, денотация может содер
жать информацию о разнообразных фактах действительности, в том 
числе и информацию о такой не всегда наблюдаемой сущности, как 
эмоция. Природа эмоций, их интимный характер, недоступность для 
прямого наблюдения представляют ряд трудно решаемых задач для ис
следователей. Осознание чувства предполагает его обозначение через 
слово, но часто сложно дать прямое лексикографическое истолкование 
слова, обозначающего эмоцию.

Следует, по-видимому, обратить особое внимание на полевое вос
приятие лексико-семантической системы. «Le Grand Robert» убедитель
но демонстрирует главную особенность и достоинство лексикографии: 
развернутое в мышлении толкование слова, когда лексема взята как 
часть сложной лингвомыслительной парадигмы. Данный фрагмент — 
иллюстрация из словарной статьи «Amour»: On aime sa mere presque 
sans le savoir, sans le sentir, car cela est naturel comme de vivre ; et on ne 
s ’ ape r go it de tonte la profondeur des racines de cet amour qu 'au moment de 
la separation derniere.
Aucune autre affection n 'est comparable ä celle-la, car toutes les autres sont 
de rencontre, et celle-lä est de naissance ; toutes les autres nous sont 
apportees plus tard par les Hasards de I 'existence, et celle-lä vit depuis notre 
premier jour dans notre sang тёте (Maupassant. « Fort comme la mort »).

Сложность, многоплановость, трудновыразительность этого состояния 
зафиксированы в словаре. Исконно французские, искренние, стародавние 
культурные традиции прочно заложены в подсознании французов, о чем 
свидетельствует и французская лексикография (анализ ЛСГ « Amour»).



Анализ современной социокультурной ситуации в России показывает, 
что корень практически всех явлений и процессов в русской культуре 
XX в. так или иначе связан с тоталитаризмом, его истоками и последст
виями. Исключением не является и русская лексикография (анализ ЛСГ 
«Любовь»), ибо толкование слов, даже самых обыкновенных — это про
блема не только лингвистическая, но и мировоззренческая.
XX в. менее всего способствовал становлению высших социальных 

чувств, но наше будущее связано с доминированием духовного начала в 
развитии общества. Русская цивилизация являлась типично антропо
генной. Мировоззренческие понятия наполняются новым смыслом, что, 
безусловно, должно учитываться при создании толкового словаря ново
го типа, антропного словаря, Словаря XXI века.

© Есина Г. А., 1999

Л. И. Земцова НЕМЕЦКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
Уральский педуниверситет ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ 
______________________________ШКОЛЕ_______________________

Немецкий язык —  один из основных языков межнационального 
общения в Европе. Давно уже стало очевидным фактом, что люди, го
ворящие по-немецки, укрепляют отношения с деловыми партнерами в 
немецко-говорящих странах, что наибольшее количество туристов при
езжает в Россию из немецкоговорящих стран. Тот, кто говорит по- 
немецки и понимает немецкий язык, может лучше узнать и понять Гер
манию, ее историю и культуру. Поэтому подготовка учителя немецкого 
языка должна быть поднята на более высокий уровень, для этого «... 
надо резко поднять методическую грамотность преподавателям практи
ки языка...» (Б. А. Лапидус). Небольшое исследование, проведенное на 
отделении немецкого языка УрГПУ в 1998— 1999 гг., показало, что сту
денты недостаточно владеют методической технологией на немецком язы
ке. В последнее время появилось много методической литературы немец
ких авторов (напр. Neuner G., Hunfeld H. Methoden des fremdsprachlichen 
Deutschunterrichts/ / Universitätgesamtschule Kassel, 1993).

В общей сложности нам удалось подобрать около 100 методиче
ских терминов, дать их узкие терминологические эквиваленты, привес
ти примеры применения отдельных терминов. В основу составленного 
словаря положен принцип академика Л. В. Щербы, это перевод должен 
быть реальным переводом, а не объяснением. Составлен именно немец
ко-русский словарь, потому что «Теоретически мы нуждаемся в русско- 
иностранных словарях, так как основное правило методики гласит — 
никогда не переводить с родного языка, а стараться в меру своих сил



думать на иностранном» (JI. В. ІДерба). С целью помочь в этом студен
там, а также начинающим учителям и составлен данный словарь. Сло
варь имеет приложение, состоящее из выражений классного обихода, 
например: Bestätigt meine Aussage! Sagt es anders! В словаре обращается 
специальное внимание на так называемых «ложных» друзей переводчи
ка, например: die Gruudschule — начальная школа, а не основная, мето
дист — der Methodiker, а не der Me todist, как можно было бы подумать. 
Составленный словарь может облегчить чтение с полным пониманием 
методической литературы на немецком языке.

© Земцова J1. И., 1999

Т. А. Знаменская ПРИНЦИПЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО
Уральский педуниверситет ОПИСАНИЯ В СТИЛИСТИКЕ

1. В ряду других сопоставительных дисциплин, описывающих систем 
мы двух или более языков, таких, как грамматика, лексикология, 
фонетика, особое место занимает стилистика, потому что более, 
чем остальные, выходит за чисто лингвистические рамки.

2. Сопоставительная стилистика имеет точки соприкосновения с ли
тературоведением, теорией и историей стилей, историей культуры, 
эстетикой, теорией перевода и т. д.

3. При осуществлении художественного перевода воспроизводятся не 
слова, фразы и обороты (т. е. уровни лексики, грамматики, синтак
сиса), а стилистика произведения или, точнее, то, что называется 
стилистической функцией. Обнаружить в двух языках ресурсы для 
осуществления таких функциональных подобий — задача сопоста
вительной стилистики.

4. Основные проблемы сопоставительной стилистики сводятся к двум 
категориям: 1) проблемы лингвистические; 2) проблемы воспроиз
водства эстетической системы оригинала, которая опирается на ис
торию культуры и эстетические национальные традиции.

5. Сопоставительная стилистика изучает следующие уровни сопос
тавлений:
• лингвистическое сопоставление системы двух языков: их лек- ; 

сики, грамматики, фразеологии, синтаксиса;
• сопоставление стилистических систем двух языков: законы 

формирования функционально-речевых стилей, соотношение 
внутри каждого языка литературной нормы и внелитературной 
речи, система речевых регистров;

• соотношение традиционно-литературных стилей: классицизма, 
романтизма, сентиментализма, реализма, модернизма и т. д.;



• соотношение жанровых стилей внутри разных языковых куль
тур: басня, ода, романтическая поэма и т. д.;

• сопоставление историко-культурных традиций разных нацио
нальных культур: место национальных, религиозных ценно
стей, этимология символов, роль эвфемии и табу в националь
ной эстетической традиции и т. п.;

• сопоставление двух авторских индивидуально-художественных 
стилей: идиолекты автора и переводчика, их художественное 
мировоззрение, эстетические принципы и т. п.

© Знаменская Т. А.. 1999

Н. В. Золотарева СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Уральский экономический ГЛАГОЛОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ В
университет________________РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Типовая семантика глаголов речевого общения — разговаривать 
друг с другом о чем-либо, обмениваясь своими мнениями, суждениями, 
обсуждая общие проблемы или осуждая кого-либо, что-либо. Базовые гла
голы данной лексико-семантической группы в русском языке: обращаться 
(обратиться), разговаривать. Обращаться (обратиться) —  разговари
вать с кем-либо, направлять (направить) свои слова, речь и т. п. к кому- 
либо, чему-либо. Разговаривать — беседовать с. кем-либо, о чем-либо 
задушевно, сердечно или вести деловую беседу, обсуждая что-либо.

Базовые глаголы ЛСГ глаголов речевого общения в английском 
языке: to converse, to talk. To converse — to be engaged in conversation wit 
a person on some subject (участвовать в разговоре с человеком на какую- 
либо тему). То talk —  to converse, to communicate ideas bu spoken words 
(разговаривать, передавать идеи в устной форме, при помощи слов).

ЛСГ глаголов речевого общения в русском языке содержит 50 гла
голов, в английском языке — 45. Семантический комплекс глаголов 
группы может быть представлен следующим образом:
• В русском язы ке • В английском языке
КЛС говорение КЛС говорение
ДС1 адресат ДС1 адресат
ДС2 содержание высказывания ДС2 содержание высказывания
ДСЗ характер высказывания ДСЗ характер высказывания
ДС4 цель высказывания ДС4 цель высказывания
ДС5 ситуация высказывания ДС5 ситуация высказывания
ДС6 причина высказывания ДС6 причина высказывания

ДС7 продолжительность высказывания



Таким образом, микроситуации, отражаемые дифференциальными 
семами, в двух языках совпадают не полностью: в английском языке 
присутствуют ДС «продолжительность высказывания». Кроме того, 
семы по-разному лексически представлены в двух языках.

О Золотарева Н. В., 1999

E. Н. Иванова СИНЕКДОХА КАК НОМИНАТИВНАЯ
Уральский университет МОДЕЛЬ В ПРЕДМЕТНОЙ ЛЕКСИКЕ,

ОБРАЗОВАННОЙ ОТ НАЗВАНИЙ 
___________________________ЖИВОТНЫХ______________________

Отождествление с животным или частью его тела — широко рас
пространенная как в говорах, так и в русском литературном языке мо
дель номинации реальных предметов. В докладе рассматриваются слу
чаи такой номинации, когда один и тот же объект получает вариатив
ные названия, связанные с образом животного в целом и основанные на 
отождествлении с частью тела животного. Источником материала по
служили данные диалектных словарей и лексической картотеки Топо
нимической экспедиции Уральского университета.

Можно выделить два типа указанной вариантности. В первом слу
чае образные варианты поддерживают друг друга, ср.: рыло, свинья 
«часть рыболовной снасти, кошель, куда заходит рыба»; коза, рога 
«двурогие вилы»; коровка, ухо «выемка, паз в бревне». Подобные но
минации можно оценить как реальную синекдоху, основанную на рас
ширительном переносе образного представления с части на целое (так, 
конусообразная сеть отождествляется субъектом номинации с рылом 
свиньи, поэтому объект получает название рыло или посредством си
некдохи — свинья). Очевидно, к указанному типу с определенной долей 
условности могут быть также отнесены случаи типа барашек «шишка 
хвойного дерева»; копытце «пластинка кедровой чешуи, прикрываю
щая орех», где речь идет не об одном объекте, а о двух, из которых один 
является частью другого, но тем не менее две номинации не вписыва
ются в единую образную картину, а тоже предполагают соотношение 
«часть —  целое» при номинации, т. е. шишка названа барашком, по
скольку ее чешуйки напоминают формой копытца барашка.

Вторым типом можно признать случаи, когда образные варианты 
противоречат друг другу: рог, боров «межа, проход между грядами»; 
рожка, кобылина — «подставка мотовила». Назовем этот тип патоло
гический синекдохой. Очевидно, подобные варианты могут возникать по 
причине определенных различий в реалиях — тогда требуется дополни
тельная уточняющая работа с полевым материалом. Возможно, что на
звания возникают у субъектов номинации, по-разному представляющих



себе объект, самостоятельно, и тем самым речь идет о двойной синек
дохе, реализующейся одновременно по отношению к каждому из обра
зов животных.

г _  м Л̂иіІЛѴ/01Тюменский университет
Все перифразы традиционно делятся на две группы: первая группа 

объединяет перифразы, не имеющие соотносительных лексических на
званий (универбов), и вторая группа —  обладающие соотносительными 
лексическими названиями. Первым из них присваиваем термин «абсо
лютные перифразы» и вторым — «соотносительные перифразы».

К абсолютным перифразам относим следующие:
1. Непонятийные перифразы, или толкования иноязычных понятий, 

отсутствующих в родном языке. Такие перифразы выполняют, как 
правило, функцию обозначения этнографических, инокультурных 
лакун, например: англ. Stevengraph — тканевая шелковая картина, 
по имени ткача Томаса Стивенса, gownboy — школьник- 
стипендиат, носящий мантию в отличие от нестипендиатов. В ка
захском языке также можно встретить очень много слов, которые 
не имеют аналогов в русском языке: ерулік — приглашение или 
угощение вновь переехавших, суйінші — подарок тому, кто сооб
щил радостную весть, и др.

2. Перифразы-неологизмы, или речевые описательные новообразова
ния, приобретающие актуальность в настоящее время, но не имею
щие пока закрепленного универба. Например, президент Н. Назар
баев в своем предвыборном послании народу образно называет 
Республику Казахстан Центральноазиатским Барсом, «который 
будет обладать и западной элегантностью, помноженной на пере
довой уровень развития, и восточной мудростью, и выносливо
стью» .

3. Компенсирующие перифразы, или такие сочетания слов, которые 
компенсируют явную недостаточность в лексическом наименова
нии имеющегося у носителей языка понятия о предмете или явле
нии, возникновению однословного названия которого препятству
ют различные лингвистические и экстралингвистические ограниче
ния, сравним: рус. полный, или штрафной, бокал и шотл. Keltiey 
рус. выпускник университета и англ. graduant, рус. официальное

© Иванова E. H.. 1999

К. С. Исинова
Павлодарский университет
Т. Н. Федуленкова

К ТИПОЛОГИИ ПЕРИФРАЗЫ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, 
АНГЛИЙСКОГО И КАЗАХСКОГО 
ЯЗЫКОВ)



разрешение на сдачу экзаменов и англ. grace, рус. дутый вексель и 
англ. Kite, рус. временное исключение студента из университета в ка
честве наказания и англ. rustication и др.
К соотносительным перифразам относим следующие:

1. Логические перифразы, которые учитывают общеизвестные при
знаки именуемого предмета или явления: рус. Железная леди — 
М. Тэтчер, король футбола — Пеле, казахский соловей — Б. Туле- 
генова, каз. былгары колпак шебері (мастер кожаной перчатки) — 
С. Конакбаев, казак валсінін королі (король казахского вальса) — 
Ш. Калдыаяков и др.

2. Синтаксические перифразы, т. е. употребление перифрастических 
конструкций вместо однословного варианта, например: рус. приня
ли участие вместо участвовали, бородатый человек вместо боро
дач, англ. to give a helping hand вместо to help и др.

3. Эвфемистические перифразы, т. е. выражения, призванные щадить 
ухо слушателя: рус. обойтись посредством носового платка вме
сто высморкаться, отойти в лучший мир вместо умереть, англ. То 
join the silent majority (присоединиться к молчаливому большинст
ву) вместо to die (умереть), in the family way (на пути к семье) вме
сто pregnant (беременная), in one 's birthday suit (в костюме ново
рожденного) вместо naked (голый) и др.

€) Исинова К. С., Федуленкова Т. H., 1999

E. Н. Кисловская ТЕМАТИЧЕСКАЯ
Тюменский университет И ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ

ТЕКСТА И ЕГО КОГНИТИВНАЯ 
_____________________________ ОБРАБОТКА___________________

Текст как единица речи представляет собой сложный речевой акт 
со всеми его компонентами — участниками текстовых предикативных 
событий (героев), их действий и взаимоотношений — невербальных и 
вербальных, места, времени, событий, иллокутивных целей, выражен
ных с разной степенью интенсивности и эксплицитности. При этом, 
подчиняясь универсальному принципу системности, последние имеют 
иерархическую организацию. Вершиной иллокутивной иерархии явля
ется авторский замысел, которому непосредственно подчинены все ил
локутивные цели участников событий и все единицы текста, репрезен
тующие его контекстно-вариативное членение.

Известно, что авторский замысел не выражается эксплицитно. Он 
является результатом сложной ментальной работы, в ходе которой чи
тающий должен а) членить текст тематически и б) делать соответст
вующие выводы (inferences) путем свертывания смысла на основе своей



«ментальной энциклопедии», т. е. своего лингвистического, культуро
логического и концептуального опыта. Исследования, проводимые ав
тором в течение ряда лет на текстах различных регистров, позволили 
сформулировать ряд принципов когнитивной обработки и выделить 
маркеры, сигналы получаемого знания, обобщенного в текстовом кон
тинууме. Анализ проводился на текстах английской научной лингвис
тической прозы и на текстах рассказов англоязычных авторов.

Анализ показал, что в ходе восприятия текстовой ткани читатель 
проходит целый ряд когнитивных этапов. В художественном тексте 
прежде всего имеет место опознание его контекстно-вариативного чле
нения. Маркерами контекстно-вариативных блоков (повествования, 
описания, рассуждения) являются: а) монологическая (кумулемная) или 
диалогическая (оккурсемная) репрезентация текстовых единиц; б) мо
дели предложений и типы предикатов; в) смысловые фреймы и сцена
рии, опознаваемые за оболочкой слов; г) когнитивные прототипы язы
ковых системных категорий.

В научном тексте вследствие его более контекстно-вариативного 
разнообразия «работают» лишь некоторые из этих факторов. Парал
лельно с данной ментальной работой происходит свертывание смысла 
каждого выделенного блока, его тематическая,и иллокутивная номина
ция с включением обоих в гипотетико-выводимую иерархию тем и ил
локутивных целей. Последняя не имеет устойчивой структуры: выде
ленные смыслы подвергаются перегруппировке, окончательно выкри
сталлизовываясь в знание о тексте лишь при завершении его прочтения.

€> Кисловская E. H., 1999

К. В. Киуру ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИАЛОГ
Челябинский университет В РЕЧЕВОМ ПОВЕДЕНИИ

____________________________ РЕФЕРЕНТА: ЖАНРОВЫЙ НАБОР
Согласно концепции М. М. Бахтина, первичные простые жанры — 

жанры, функционирующие и формирующиеся в определенных типах 
устного диалога. В классификации Ю. В. Рождественского, информаци
онным называется диалог, характеризующийся когнитивным неравенст
вом участников, а инициатором диалога является тот, у кого информа
ции меньше.

В деловой речи информационный диалог занимает одно из веду
щих мест. Этому типу диалога свойственна форма вопросно-ответной 
пары, а также форма взаимосвязанных по принципу общности темы 
сообщений. Диалог осуществляется в жанрах общего и специального 
вопроса (модального и диктального в терминологии Ш. Балли), ответа, 
ответного сообщения, сообщения и в ритуальных жанрах.



Ритуальные жанры. Приветствие. С него начинается коммуника
ция. Реализуется в конвенциональных стереотипных формулах Добрый 
день, Здравствуйте. X приветствует Y: 1) X и Y оказались в условиях, 
когда они могут установить устный контакт друг с другом; 2) X хочет 
показать, что он не имеет ничего против контакта с Y; 3) X произносит 
принятую формулу; 4) X понимает, что если он не скажет этого, Y мо
жет подумать, что X не хочет контакта с ним; 5) X говорит это, чтобы Y 
знал, что X не против контакта с ним.

Вопрос общий. X спрашивает у Y о Р: 1) X имеет некоторое пред
ставление о Р; 2) Р — некоторое положение дел; 3) X не знает, соответ
ствует ли Р действительности; 4) X считает, что Y знает, соответствует 
ли Р действительности; 5) X говорит Y, что хочет, чтобы Y подтвердил, 
что Р соответствует действительности.
Вопрос специальный. X спрашивает у Y о Р: 1) X не знает какой-то ин
формации W о Р; 2) X хочет знать информацию W о Р; 3) X считает, что 
Y знает W о Р; 4) X говорит Y, что хочет, чтобы Y сказал ему W о Р.

С жанром вопроса общего связан жанр ответа, а с вопросом специ
альным связаны жанры ответного сообщения и сообщения.
Ответное сообщение. X сообщает Y о Р Z: 1) X хочет иметь информа
цию Р о Z; 2) X знает, что Y не имеет этой информации; 3) X говорит Y, 
что Р; 4) X говорит это, потому что Y необходима информация Р.

Таким образом, речевое поведение каждой отдельной личности 
определяется ее социально-культурным статусом, прагматической 
установкой субъекта в стереотипной ситуации общения, функционально 
ориентированным использованием речевых жанров, имеющих свои 
стратегии и тактики развертывания, которые регулируют наборы 
языковых средств выражения.

©Киуру К. В., 1999

3. И. Комарова ПРОБЛЕМА СТРАТИФИКАЦИИ
Уральский университет ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

1. Современный русский язык — достаточно сложная и в то же 
время довольно четкая система стратов, которые в целом составляют 
парадигму его различных функциональных разновидностей.

Для выделения этих стратов определяющими являются четыре син
хронных признака:

1) нормированность / ненормированность;
2) наддиалектность / диалектность;
3) открытость / закрытость;
4) стабильность / нестабильность.



На этой основе выявляется основная пятичленная парадигма со
временного русского языка:

• литературный (поливалентный стандаіУгный) язык;
• просторечие («полудиалект»);
• диалект;
• арго;
•  идиолект (Н. И. Толстой).
2. Сложившееся в 70-е гг. нашего века в германоязычных странах 

Европы понятие ЯЗЫКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ (ЯСЦ) соотносит
ся со сложившимся в нашей стране понятием ПОДЪЯЗЫК, по мнению 
одних, как эквивалентное, по мнению других, как часть — целое, т. е. 
научно-технический страт современного русского языка — любой 
функциональный страт.

3. На основе указанных диагностических признаков в ЯСЦ (в узком 
понимании) выделяется основная пятичленная парадигма стратов: цен
тральную зону занимает нормативная терминология; к ней примыкает 
профессиональное просторечие (многими исследователями не призна
ваемое); затем — профессиональный жаргон и арго, которые «сходятся 
и пересекаются» в профессиональном идиолеісте. Стратифицирован- 
ность ЯСЦ обусловлена и спецификой данной предметной области, ко
торую обслуживают отраслевая, узкоотраслевфі и узкоспециальная 
терминология. Кроме того, ЯСЦ может включать еще часть общенауч
ной и общетехнической терминологии, номенклатуру, а также часть 
«введенных» терминов смежных областей знания. Поскольку в любом 
синхронном состоянии ЯСЦ несет в себе «следы» других эпох, то в 
ЯСЦ входит и некоторое число рудиментных элементов предтерминов, 
прототерминов, квазитерминов, функционирующих в качестве «народ
ных» терминов.

Помимо специальной и терминологической лексики разных степе
ней терминологизации, в ЯСЦ для осуществления специальной комму
никации в качестве «живой языковой ткани» используется общенарод
ная лексика современного русского языка: прежде всего — «строевая» 
лексика (предлоги, союзы, частицы) и средства логической связности 
(слова-маркеры, слова-индикаторы, слова-коннекторы).

Таковы основные страты ЯСЦ, которые свидетельствуют о значи
тельной «полифоничности» ЯСЦ.

© Комарова 3. И., 1999



О. И. Комиссарова ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ
Уральский педуниверситет КЛИШЕ КАК ИСТОЧНИК

ПРОСОДИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
_____________________________(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)____________

Занимаясь постановкой английского произношения студентам в 
условиях отсутствия соответствующего языкового окружения, препода
ватель неизбежно сталкивается с явлениями фонетической интерферен
ции, которая приводит к появлению акцента в речи обучаемых.

Считается доказанным, что ошибки в произношении сегментных 
фонетических единиц преодолеваются обучаемыми легче, чем ошибки в 
просодической организации высказываний. С другой стороны, сегмент
ные ошибки легче диагностируются носителями языка, которые при
спосабливаются к таким искажениям и производят их корректировку 
при восприятии.

Однако просодическая интерференция, как правило, сохраняется 
при хорошем уровне владения языком, что объясняется сложностью 
механизмов реализации интонационных особенностей контактирующих 
языков.

Существующие на сегодняшний день работы, посвященные про
блеме интерференции, свидетельствуют о попытках исследователей 
идти в различных направлениях. Одна группа ученых пытается решить 
проблему путем сопоставительного анализа основных интонационных 
контуров контактирующих языков. Другие занимаются различиями в 
просодических средствах языков при выражении определенных значений.

На наш взгляд, существует еще один путь изучения процессов про
содической интерференции.

В каждом языке существует определенный набор лексико
грамматических клише, который характеризуется высокой встречаемо
стью в речи. Частотность употребления приводит к тому, что в речи они 
всегда получают идентичное просодическое оформление.

При исследовании просодической интерференции нас интересуют 
только такие случаи, когда клише имеют сходную лексико
грамматическую структуру в различных языках. Аудиторные билингвы 
осуществляют ложный перенос, накладывая привычное просодическое 
оформление подобной фразы родного языка на фразу иностранного.

Сравним сходные фразы русского и английского языков: рус.: и 
так далее, и тому подобное; англ.: and so on, and so forth.

В русском языке акцентируемыми словами традиционно являются 
слова далее и подобное, занимающие позицию в синтагме.

В английском языке акцентируемое слово синтагмы нефинально. 
Однако проведенное наблюдение показало, что люди с хорошим уров



нем владения английским языком оформляют данную фразу просодиче
ски неверно, согласно русской модели: and so on, and so forth.

На наш взгляд, подобные явления должны стать особым объектом 
изучения и анализа для предотвращения случаев описанного ложного 
переноса просодических структур.

В сообщении излагаются результаты проведенного аудитивного 
исследования звукового оформления клише, делается попытка лингвис
тического анализа подобных явлений с точки зрения нормативности.

© Комиссарова О. Й., 1999

Е. Ю. Коробкова ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛОЗУНГОВЫХ
Уральский университет КЛИШЕ В РЕПЛИКАХ ГЕРОЕВ ПЬЕС 

__________________________НИКОЛАЯ КОЛЯДЫ_________________
Под лозунгом согласно определению, данному в Большой совет

ской энциклопедии, следует понимать краткий письменный текст (чаще — 
одно простое предложение), выражающий «руководящую идею, задачу, 
требование». Если взять лингвистический аспект проблемы функциони
рования лозунгов, то о нем писал и Г. О. Винокур, отмечая в 20-х гг., во- 
первых, безглагольную природу лозунга, во-вторых, быструю устаре- 
ваемость этих «словесных канонад Октября», и Ю. И. Левин (статья 
«Семиотика советских лозунгов»), который указаіг на клишированность 
лозунгов, определил выполняемые ими функции (побудительную, маги
ческую и поучительную) и расклассифицировал лозунги по прагматико
коммуникативному типу на три группы: призывы, здравицы и констата
ции.

Если, воспользовавшись типологией, предложенной Ю. И. Леви
ным, мы проанализируем высказывания персонажей пьес Николая Ко
ляды (в докладе приводятся примеры из пьес «Черепаха Маня», «Кури
ная слепота», «Картина» и «Девушка моей мечты»), то увидим, что в их 
речи представлены лозунги, образованные по самым разнообразным 
синтаксическим и лексико-синтаксическим моделям.

1. ПРИЗЫВЫ (сочетают императивность с апеллятивностью):
а) инклюзивные (реализуются с помощью императива в форме со

вместного действия, т. е. 1 л. мн. ч.): Нина. Превратим пьянку в презен
тацию змеи!

б) эксклюзивные (образуются с помощью формы императива 2 л. 
мн. ч., обязательно содержат обращение): Зина. Работники энергонад
зора! Уберите друг от друга ваши заготовки, не тяните друг к другу 
корявые веточки, ну?!

2. ЗДРАВИЦЫ (заполняются лексико-синтаксические рамки «Да 
здравствует X» и «Пусть живет (и крепнет) X»): Ира. Да здравствует



помойка! Ура!; Старик. Пусть живет и крепнет дружба с братским 
Вьетнамом!

3. КОНСТАТАЦИИ (лозунги в форме повествовательного предло
жения). В речи героев Н. Коляды мы встречаем как образования по син
таксическим моделям (Зина. Шваброй по голове встретят радостные 
толпы соседей наших доблестных алконавтов/), так и реализацию лек
сико-синтаксического клише «X — наше (светлое) будущее!» (Зина. 
Даунклуб — наше светлое будущее!).

Итак, если, по мысли Ю. И. Левина, лозунги должны описывать 
один из «возможных миров», желательную, с точки зрения адресата, 
модель реального мира, т. е. так называемый «лозунговый универсум», 
где нет зла, нет врагов, где все стремится к совершенству, то лозунги, 
провозглашаемые героями произведений Н. Коляды, будучи построен
ными по универсальным синтаксическим моделям, выполняют паро
дийную функцию из-за своего лексического наполнения, поскольку 
реалии, преподносимые в этих лозунгах в качестве образцов для подра
жания и неоспоримых ценностей, таковыми на самом деле не являются.

© Коробкова Е. Ю., 1999

Е. В. Кузнецова ПАРЦЕЛЛИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Уральский университет В ПРОЗЕ С. ДОВЛАТОВА:

________ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ_________
В современном русском литературном языке широко распростра

нен прием речевой выразительности, обозначаемый термином «парцел
ляция» и состоящий в таком расчленении единой синтаксической струк
туры, при котором она воплощается не в одной, а в нескольких интона
ционно-смысловых речевых единицах, т. е. фразах.

Парцеллированные конструкции пришли в литературный язык из 
разговорной речи в 30-х гг. XX в. Сергей Довлатов широко использует в 
своей прозе данные конструкции, что позволяет ему создать ощущение 
непринужденной беседы с читателем.

Исследование функций парцеллированных конструкций позволяет 
понять авторский замысел, индивидуальные особенности стиля прозы
С. Довлатова.

Существуют две трудности, связанные с исследованием и класси
фикацией функций парцелляции в прозе С. Довлатова. Первая состоит в 
том, что невозможно выделить какой-либо общий существенный при
знак в качестве основания классификации, так как эти функции порож
даются комплексом разноплановых причин. Вторая трудность класси
фикации связана с тем, что в конкретных условиях своего употребления



парцеллированные конструкции часто обладают функциональной поли
валентностью. В таких случаях с помощью контекстологического ана
лиза устанавливается ведущая (наиболее существенная для данных ус
ловий употребления) функция.

В прозе С. Довлатова парцеллированные конструкции выполняют 
следующие функции: изобразительную, характерологическую, эмоцио
нально-выделительную, экспрессивно-грамматическую.

Изобразительная функция усматривается тогда, когда при ее содей
ствии осуществляется художественно-образная конкретизация изобра
жаемого. С помощью этой функции выделяется важное в изображаемой 
картине действительности, в характерах персонажей; она служит сред
ством усиления иронии. Повествовательный текст членится таким обра
зом, что последовательно протекающие события подаются как изолиро
ванные друг от друга, тем самым создается эффект замедленного кадра. 
Выделяются детали общей картины, наиболее существенные элементы 
поведения персонажа: Его левый карман был надорван. Полуботинки 
требовали ремонта. Шнурки отсутствовали. .

Характерологическая функция заключается в имитации речевой 
манеры субъекта речи. В речи персонажей эта функция встречается 
редко, так как часто передается с помощью несобственно-прямой речи. 
Характерологическая функция помогает автору передать свои чувства, 
мысли, переживания. В данном случае парцелляция служит одним из 
средств изображения внутренней речи (ее дискретности и слабой син
таксической организованности), а через нее — характеристики психоло
гического состояния субъекта этой внутренней речи: ...Кем я только не 
был в жизни! Стилягой и жидовской мордой. Агентом сионизма и фа
шиствующим молодчиком. Моральным разложенцем и политическим 
диверсантом. Мало того, я — сын армянки и еврея — был размашисто 
заклеймен в печати как «эстонский националист (!)

Эмоционально-выделительная функция усматривается в конструк
циях:

• в которых парцелляция служит средством усиления эмоции;
• в которых парцелляция, являясь средством усиления оценочно

го содержания высказывания, с выражением конкретной эмоции 
не связана.

Первая разновидность данной функции используется как средство 
усиления иронии, придания повествовательным контекстам и контек
стам рассуждения нерасчлененной эмоциональности, экспрессии «воз
бужденности» : Я  пробежал вашу статью. В ней упомянуты Толстой и 
Достоевский. Оказывается, вы читаете книги.



Вторая разновидность эмоционально-выделительной функции бо
лее характерна для прозы С. Довлатова, чем первая. Это можно объяс
нить двумя причинами:

• для прозы С. Довлатова характерно скрытое проявление эмо
циональной оценки;

• данная разновидность характерна для публицистического стиля, 
а произведения С. Довлатова отличаются краткостью и лако
ничностью газетного очерка: Боюсь, что наши друзья в России 
по-прежнему живут иллюзиями. Возможностей там явно не 
прибавилось. А следовательно, количество непризнанных гениев 
заметно возросло.

Парцелляция выполняет экспрессивно-грамматическую функцию, 
если служит для выражения каких-либо синтаксических отношений. 
Различаются два случая в зависимости от того, изменяет ли парцелля
ция характер основного синтаксического отношения между компонен
тами предложения или не изменяет.

Парцелляция не изменяет в принципе характера основного синтак
сического отношения между компонентами предложения, а лишь не
сколько модифицирует его путем добавления или наложения дополни
тельной смысловой связи. Данная функция парцелляции проявляется 
чаще всего как функция модификации отношений между членами одно
родного ряда. С. Довлатов использует в своей прозе данный прием для 
оформления или усиления уточнительных и пояснительных значений. 
Это помогает создать эффект разговорной речи и вести доверительный 
разговор с ч и т а т е л е м :я тем временем нашел себе литературного пе
реводчика. Вернее, переводчицу.

Парцелляция в принципе изменяет характер основного синтаксиче
ского отношения между компонентами предложения, перегруппировы
вает структурно-семантические связи между этими компонентами, соз
давая тем самым новое предложение-омоним. С. Довлатов использует 
этот прием для выявления, оформления какого-либо композиционного 
звена целого текста. Данная функция служит своего рода пограничным 
сигналом между двумя повествовательными речевыми композициями: 
Есть у  нас враги и помимо обветшачой доктрины. Это — наша глу
пость и наше безбожие. Наше себялюбие и фарисейство. Нетерпи
мость и ложь. Своенравие и продажность.

Экспрессивно-грамматическая функция парцелляции характерна 
для публицистического стиля. Но данные конструкции, употребление 
которых как экспрессивного синтаксического приема не мотивировано 
контекстом, часто встречаются в произведениях С. Довлатова. Это объ



ясняется тем, что стиль его прозы имеет некоторые черты публицисти
ческого стиля: краткость, тяготение к речевому штампу, сочетание ин
формативности и экспрессии.

В прозе С. Довлатова отразились черты XX в. — напряженность, 
дисгармония. Мир внешний в сознании автора — расчлененный, не це
лостный, но при этом внутренний мир субъекта повествования гармо
ничен. Все произведения С. Довлатова — о конфликте обычного чело
века с абсурдным миром.

В современной русской словесности С. Довлатова выделяет отто
ченный, утонченный до скупости стиль. Сочетание минимализма^ дис
циплины и строгого благородства дает нам столь примечательный ре
зультат — стиль прозы С. Довлатова.

О Кузнецова Е. В., 1999

Т. В. Куклева ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЧАСТИЦ
Уральский педуниверситет СО ЗНАЧЕНИЕМ СОМНИТЕЛЬНОСТИ /

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОСТИ 
________________________ В СТРУКТУРЕ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Модальное значение сомнительности / предположительности рас
сматривается нами как единое самостоятельное модальное значение, 
являющееся частью модального плана простого предложения, пере
дающееся определенным набором языковых средств разных уровней 
языка: модальными частицами, вводно-модальными компонентами, по
рядком слов, интонацией, различными синтаксическими конструкциями 
и др.

Микросистема данного модального значения на фоне макросисте
мы функционально-семантической категории модальности в целом име
ет ядерно-периферийное строение. Как ядерные, так и периферийные 
средства выражения исследуемого модального значения делятся на спе
циализированные, т. е. выражающие только модальное значение, и не
специализированные, т. е. передающие, кроме модального значения 
сомнительности / предположительности, оттенки других значений.

Модальные частицы относятся к числу ядерных средств выраже
ния модального значения сомнительности / предположительности. К 
специализированным относятся такие частицы, как вряд ли, едва ли, 
вроде бы, небось, якобы и др., а к неспециализированным — разве, не
ужели, как будто, будто, словно, точно, авось и др., заключающие в 
своей семантике значение сравнения, вопросительности наряду с со
мнительностью / предположительностью.

В структуре двусоставного простого предложения частицы обеих 
групп могут занимать различные позиции, влияющие на то, какой из



компонентов предложения подвергнется сомнению или приобретет от
тенок гипотетичности:

1) подлежащее или его группа: Едва ли не вся деревня пришла его 
хоронить (И. Бунин);

2) сказуемое, его часть (именная или инфинитивная в составных 
формах сказуемого) или группа сказуемого: Да и сам эконо
мист вряд ли был завидным женихом. Чужестранец в синте
тическом пиджаке, без определенных занятий (С. Довлатов). 
Человек, укравший в цехе рулон полиэтилена, считался едва ли 
не героем (С. Довлатов);

3) один из второстепенных членов предложения или их сочета
ние: Но гора, на которой мы стояли, жила вроде бы отдельно 
от всего леса (В. Астафьев);

4) один из членов однородного ряда подлежащих, сказуемых или 
второстепенных членов. Он [брат] загорел и как будто вытя
нулся (С. Довлатов);

5) все предложение в целом: Вряд ли на острове снова водвори
лись мир и покой (И. Бунин).

© Куклева Т. В., 1999

Т. Б. Лаврова СЕМЕЙНЫЕ
Нижнетагильский пединститут РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ

__________________.___________ И НЕМЕЦКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ
Среди многих составляющих ментальности любого народа: отно

шения к пространству, времени, природе, обществу и т. д. — важное 
место занимает семья, степень ее открытости и закрытости, динамика ее 
развития и семейные традиции.

К началу XIX в. в Германии складывается тип семьи, близкой к со
временной (Kleinfamilie), где взаимоотношения моделируются не на 
основе хозяйственной деятельности, как ранее (Ganz Haus), а на основе 
эмоциональной близости родителей и детей. Эта частная семейная 
жизнь как сочетание просвещения и любви находит свое отражение в ли
тературных источниках в образах часто утопичных и сентиментальных. 
Подобным идеалом семейственности, защищенности и домашнего тепла в 
классической немецкой литературе часто выступает праздник Рождества, 
который, постепенно теряя свою религиозность, становится «самым семей
ным» из всех праздников (Т. Шторм, Т. Фонтане, Т. Манн).

Вопреки всем потрясениям XX в. семейные традиции празднования 
Рождества не прерываются и сегодня, трансформируясь сообразно вре
мени и приобретая новые черты. Например, в последние годы в немец
ких семьях среднего класса появилась традиция отправлять родствен



никам и знакомым письма — своеобразные отчеты о жизни семьи, где 
Рождество — важная веха, структурирующая время. Тексты таких пи
сем могут служить для индикации социального статуса семьи, они под
тверждают также традиционные черты немецкой ментальности как по
требность в разграничении, самоорганизацию, склонность к клиширо
ванному поведению, стабильности и порядку. Новая реалия —  рождест
венские письма как семейная хроника, отражающая личные судьбы и 
жизненные ценности, дает возможность для дальнейших исследований 
национальной языковой картины мира и понимания национального ха
рактера.

© Лаврова Т. Б., 1999

М. В. Лукичева «АНТИСЛОВО ГОДА»:
Уральский педуниверситет СЕМАНТИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ 

_________________________ АСПЕКТЫ_________________________
Одно из проявлений неравнодушного и критического отношения 

немцев к своему языку — проводимая с 1991 г. Акция «Антислово го
да» («Unwort des Jahres»). Ее инициаторами были проф. Шлоссер 
(Франкфурт) и Общество немецкого языка (Висбаден). При определе
нии «Слова года» (акция «Wort des Jahres» существует давно) выбирает
ся слово или выражение, сыгравшее в обществе особую роль, — знако
вое слово года. Формальная и / или содержательная уместность единицы 
критерием не является. Так, лучшим словом 1991 г. (первый год после 
объединения Германии) было признано der Besserwessi (контаминация 
экспрессивов Besserwisser и Wessi). Суть «антислова года» в его осозна
ваемой языковым социумом негативности. Эта единица — лингвисти
ческий промах, причины которого заключены в природе обозначаемого 
им явления и / или в коннотативной осложненности семантики единицы 
смысловыми ассоциациями, полисемией, нарушением семантической 
валентности и т. п. Жюри принимает любые предложения от любого 
человека (главенствующий принцип «Язык принадлежит всем»). Ос
новные критерии определения «антислова года» — «актуальность», 
«объективная грубость», «негуманность». Интерес к акции растет (366 
предложений в 1991 г. и более 2 ООО в 1997 г.). Всего за 7 лет до послед
него тура дошли 35 слов (1 «антислово» — победитель и еще по 4 «при
зовые» единицы), в том числе 21 существительное, 2 глагола, 1 прилага
тельное и 11 субстантивных словосочетаний. Преобладание существи
тельных закономерно, так как объекты предметной семантики (даже 
если это действия или процессы) с большей вероятностью станут язы
ковыми символами времени, в том числе негативными. Тематически



единицы представляют разные сферы: экономика (Outsourcing), военное 
дело (weiche Ziele), политика (,Dunkeldeutschland), педагогика 
(,Selektionsrest), медицина ОOrganspende), различные социальные про
блемы — положение пенсионеров (Rentnerschwemme), планирование 
семьи (neue Beeiferung), безработица (WohlstansтиГ), иностранцы в Гер
мании (Auslanderfrei). В 1991— 1992 гг. (пик проявления враждебности к 
иностранцам) большинство антислов-победителей представляло данную 
тематику (6 слов из 10). В 1993 г. хотя и побеждает слово Überfremdung, 
но оказывается единственным по этой теме. В последующие годы до
минируют экономика и социальные сферы. Независимо от темы все 35 
единиц антропосемичны, ибо эмоции и экспрессивную оценку (особен
но отрицательную) в первую очередь вызывает все, объективно небез
различное человеку. Значительная часть единиц негативную окраску 
приобретает при переходе из профессиональной сферы в обиходную 
речь. Свойственное терминологии стремление к однозначности приво
дит к тому, что соответствующие лексические компоненты вне специ
ального употребления, ассоциируясь с иными значениями и сферами, 
получают негативный заряд. Негативность «антислов» обусловлена а) 
экстра- или б) интралингвистически: Warteschleife, Sozialleiche (а), 
Peanuts, Beileidstourismus (б). Антислова или именуют новые явления 
(Flexibilisierung), или являются экспрессивными синонимами известных 
единиц (Personalentsorgung). Восприятие «антислов» таковыми чаще 
всего объясняется заключенным в их семантике цинизмом, возникаю
щим как в результате соответствующего номинативного намерения, так 
и вследствие неудачного словотворчества.

©ЛукичеваМ. В., 1999

Т. В. Луппова НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД
Уральский педуниверситет ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ПОЛЕМ ЗРЕНИЯ 

_______________________ В РОМАНЕ Ф. КАФКИ «ПРОЦЕСС»
Перспектива, в частности пространственная, является одним из 

признаков текста. Это результат взаимодействия некоторой точки зре
ния и действительности, которая наблюдается с данной точки зрения. В 
конечном итоге перед нами предстает определенная пространственная 
картина видения. Характеристика пространственной перспективы скла
дывается из нескольких этапов, одним из которых является определение 
поля зрения, т. е. совокупности феноменов, ставших объектами точки 
зрения наблюдателя. Предмет нашего исследования — пространствен
ное поле зрения в романе Ф. Кафки «Процесс».

Среди пространственных тем в данном романе можно выделить 
следующие: помещения, собор, город, одежда. Большую часть объектов



поля зрения составляют замкнутые помещения. Город представлен пус
тынными улицами с занавешенными окнами. Собор играет кульмина
ционную роль. Объекту «одежда» уделяется немного внимания, но он 
имеет свое значение в плане цветовой гаммы.

При описании объектов поля зрения задействованы зрительный, 
слуховой анализаторы и обоняние.

Особенность пространственного поля зрения в романе — его ди
намический характер. Действие переносится из маленьких помещений в 
большие.

В романе можно выделить три типа пространства: 1) свободное, 
неограниченное пространство внешнего мира (город); 2) внутреннее 
пространство (помещения) повседневной жизни главного героя; 3) по
мещения, где располагается суд.

Объекты поля зрения составляют два мира: реальный мир (внеш
няя жизнь главного героя) и мир аллегорий (мир суда и его представи
телей). Этот мир изображен более подробно.

Выявление тенденции в изображении пространственного поля зре
ния создает у читателя представление о локализации действия, опреде
ляет горизонт видения. За счет привлечения различных органов чувств 
достигается полнота видения. Реальный мир и мир аллегорий помогают 
понять глубинный смысл, заложенный в романе.

В докладе данные положения демонстрируются на примерах.
© ЛупповаТ. В.. 1999

H. Н. Лыкова ВАРИАТИВНОСТЬ ПОВТОРА
Тюменский университет В ПЕСНЕ О РОЛАНДЕ

Письменно зафиксированный вариант поэмы отражает устную на
правленность этого текста. Об этом свидетельствует изобилие разно
уровневых повторов, характеризующих данное эпическое произведение.

Повторы, являясь важным средством словесной изобразительно
сти, выполняют в тексте различные функции: мнемотехническую, 
структурирующую, связующую и эмоционально-оценочную.

Повтор характеризует ритмико-интонационный рисунок поэмы 
(десятисложный стих, ассонанс), ее структуру и смысловое содержание.

В поэме существует целая система текстообразующих повторов, 
связывающих лессы в единое целое и развивающих намеченную тему 
или вносящих дополнительную информацию, уточняющих отдельные 
фрагменты, либо акцентирующих внимание слушателей на важных мо
ментах повествования. Наиболее часто используются такие виды повто
ров, как анафора, эпифора и анэпифора, которые связывают между со



бой не только рядом расположенные, но и удаленные друг от друга лес- 
сы, обеспечивая внутреннее единство смыслового содержания.

Особая группа повторов связана с системой литературных образов 
в эпических поэмах. Образ воина отражает постоянную для всего ге
роического эпоса тему героизма, военных подвигов и тему святой борь
бы с неверными. При описании воинов повторяется группа немногочис
ленных эпитетов с положительной оценочной семантикой. Объектом 
отрицательной оценки становятся враги и предатели или трусы, за кото
рыми также закреплены постоянные оценочные клише.

В целом повторы, являющиеся принципом построения Песни о Ро
ланде, представляют собой повтор подобных лесс, повтор тем, повтор 
формул и повтор типичных образов.

© Лыкова H. H., 1999

Е. В. Любавина ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
Уральский педуниверситет ЭЛЕМЕНТОВ МЕНТАЛЬНОГО В НОВОМ 

_________________________ ШВЕЙЦАРСКОМ РОМАНЕ____________
В художественном тексте как явлении культуры, как ее формаль

ной единице (Л. И. Мурзин, 1994) материализуются в знаковой системе 
некоторые элементы национального менталитета, вербализуется то духов
ное начало, которое определяется как культурная парадигма определенной 
цивилизации. Интенции автора, его индивидуальный менталитет опреде
ляют выбор сегмента экзистенциального мира, который при художествен
ном его осмыслении преломляется в тексте как тема, сюжет и т. д.

В свою очередь тема порождает ряд мотивов, мотивов-символов 
как «тематического целого низшего порядка», как ограниченного сег
мента с одной единственной темой (Ф. Целлер, 1992). Мотивы в своей 
взаимосвязи (напр.: «теснота» -*• «бегство» -► «чужесть» -► «возвраще
ние») и потенциальной инвариантности способны очертить на содержа
тельном уровне психограмму персонажей произведения. Совокупность 
таких мотивов составляет обобщенную психограмму социальной среды, 
отображенной в произведении.

При рассмотрении значительного числа произведений обнаружива
ется, что наиболее часто повторяющиеся мотивы проявляют в своем 
развитии и взаимодействии определенные закономерности. Так, в рам
ках одного текста мотивы нередко образуют устойчивые оппозицион
ные ряды: бегство — возвращение, реальное — ирреальное (парареаль- 
ное), тюрьма — рай, пустота — хаос различного рода нагромождений, 
замкнутое пространство — открытый мир и др.

Анализ швейцарского романа 80—90-х гг. позволил выделить не
которые характерные мотивы, среди которых: мотив отчуждения в



форме странного, загадочного, фантастического (Ф. Холер, Й. Федер- 
шпиль); мотив тупиковости, потерянности как закономерное следствие 
отчуждения (Т. Хюрлиман, М. фон Дах); мотив расщепленного времени, 
когда в сознании индивида параллельно присутствуют два или более 
временных уровня, пересекающиеся лишь в момент осознания этого 
факта, в так называемых «пороговых» ситуациях (У. Видмер, X. Лечер).

На уровне выражения названных ощущений, состояний в произве
дении вырисовывается картина мира. Ключевым понятием последних 
десятилетий в поэтике швейцарских авторов является понятие «нерас- 
сказуемость мира» — языковая непередаваемость реалий мира.

В рамках данных рассуждений назовем лишь некоторые общеязы
ковые стратегии, не анализируя конкретные языковые явления:

• В большей степени, чем ранее, наблюдается явление интертек
стуальности как средства ухода от основной сюжетной линии в 
иную смысловую и эмоциональную сферу. Эта полифония тек
стов с их внутренней стилистикой создает полижанровую 
структуру (О. Ф. Вальтер «Время фазана»).

• «Размытая» перспектива повествования порождает полипер
спективность и тем самым многословную стилистику.

• Нарушается языковая коммуникативная связь. С одной стороны, 
это выражается в низведении речевого потока до псевдоприми
тивности, с другой стороны, в уплотнении и усложнении языко
вой ткани, некой «болтливости» (Р. Целлер, 1992). Последнее 
качество делает текст «открытым» для «вхождения» в любом 
отрезке.

• Особое место занимает языковое отражение цвета, звука, кото
рые выполняют смыслообразующую функцию. Звуковой образ 
отчасти напоминает современную серийную музыку и алеато
рику с ее богатейшими возможностями (Э. Мейлан «Звук изда
лека», С. Блатер «Водолей»).

Рассмотрение конкретных языковых явлений предполагает в каж
дом случае отдельное исследование.

© Любавина Е. В., 1999

С. О. Макеева МЕТАФОРА В АНГЛИЙСКОЙ
Уральский педуниверситет ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

(НА МАТЕРИАЛАХ ТЕКСТОВ НАУЧНО- 
______________________________ РЕКЛАМНОГО ЖАНРА)_________________

В отношении научного стиля вопрос о метафоре решается неодно
значно. Наиболее спорными являются вопросы: а) о возможности счи
тать метафору источником терминотворчества; б) о наличии в научных



текстах метафор, не потерявших образность. Сторонники нормативного 
подхода к толкованию понятия «термин» (Д. С. Лотте, А. В. Суперан- * 
ская и др.) считают терминологическую омонимию, полисемию и си
нонимию явлениями, терминологии не свойственными. Нежелательным 
считается наличие у термина экспрессивной коннотации и образности.
В настоящее время во многих работах акцент смещается в сторону де
скриптивного терминоведения: термин, как и всякая знаковая единица, 
рассматривается в сфере функционирования (в тексте) в синтаксиче
ском, семантическом и особенно в прагматическом аспектах.

В плане прагматики особый интерес исследователей (в частности, в 
работах Н. М. Разинкиной, В. Н. Прохоровой) вызывает влияние когни
тивной структуры термина-неологизма, или неонима, на дискурс. Ком
пактное эксплицитно-формальное представление информации в иссле
дуемых текстах в ряде случаев возможно лишь в результате использо
вания стилистических средств, к числу которых относится и метафора.

В ряде исследований, посвященных вопросам (Т. А. Подколозина), 
были предприняты попытки классифицировать научную метафору по 
обозначающему (the vehicle). На наш взгляд, более конструктивным сле
дует считать подход к классификации метафор-терминов по основанию 
переноса (ground of the image). Этот подход к классификации терминов- 
метафор был предложен В. Н. Прохоровой. Из групп, выделенных по этому 
признаку, в данной ТС наиболее продуктивными оказались термины, в 
основании которых лежит сходство одного признака понятий:

• функции: sister institutions; pilot study; magnet schools; anchor 
papers; umbrella course; reading clinic; bridge programme (данная 
группа является самой многочисленной);

• формы и функции: Scaffolding, atelier; portal scool\
• структуры, строения и консистенции: sandwich course; 

patchwork;
• ассоциативных переносов: Ivies; University o f the Air — distance 

education university; Spelling Demons; Brown Bag meetings; 
captive audience и т. д.

Первые три подгруппы можно назвать сущностными метафорами, 
так как основанием переноса служит существенный признак понятия. 
Основанием переноса в последней группе является любой случайный 
признак. Назовем последний подтип ассоциативными метафорами. 
Именно последний подтип следует относить к речевым метафорам. Об
разность сущностных метафор-терминов быстро стирается и не воспри
нимается носителями языка. В отличие от ассоциативных сущностные 
метафоры являются порождающими, формируя собственную парадигму



(Anchor — anchoring, to anchor). В нашем случае термин, обозначающий 
образовательную услугу конкурирующей организации, приобретает 
пейоративную окраску.

Виды совмещения терминообразования: метафоризация + метони
мия: buzz groups —  фронтальная работа в режиме подгрупп; desk 
research — чисто теоретическое исследование; bench fees — плата за 
обучение. Данный тип терминообразования особенно характерен для 
исследуемой ТС, причем наиболее частотными являются адъективные 
или когнитивные метафоры. В ряде случаев сдвиг в сочетаемости не 
позволяет прогнозировать характер управляющего слова, что создает 
оксюморон и за счет него — пейорацию на более высоком уровне тек
стовой организации. Е. g. Street Academy: (Street = «подворотня»); Street 
+ Academy — школа — «последнее пристанище» для учащихся, исклю
ченных из других школ.

Подобные явления замечены и в том случае, если термином- 
метафорой является управляющее слово. Diploma mills — учебные заведе
ния, дающие поверхностные, некачественные знания; Course junkies — 
(Junk = металлолом, мусор); Course + jukies — преподаватели, участвую
щие в выездных семинарах в ущерб учебному процессу.

В процентном отношении термины-метафоры в исследуемых тек
стах нельзя назвать многочисленными. Тем не менее они являются цен
ностными в отношении текстовой прагматики, поскольку в них ярко 
проявляется эвристическая, или поисковая, роль аналогии, которая спо
собствует оптимальной терминологической номинации, используя ин
формативность « внутренней формы» термина.

© Макеева С. О., 1999

М. А. Макридина ПРАЗДНОСТЬ В ЗЕРКАЛЕ
Уральский университет РУССКОГО ЯЗЫКА

В данном докладе обобщаются результаты исследования, в ходе 
которого произведено описание семантического поля «Праздность» в 
русском языке с целью экспликации соответствующего концепта. Ис
точником материала послужили словари русского литературного языка 
и диалектные словари (в том числе фразеологические).

Семантическая реконструкция системы элементов поля и компо
нентный анализ последних позволяют выявить «сценарий», лежащий в 
основе представлений о праздности (субъект праздности, деятель
ность субъекта, состояние субъекта), а также определенные мотивы, 
имеющие значение для формирования концепта. Базой для формирова
ния концепта праздности явилось наложение двух изначальных пред-



ставлений о лени / праздности как о чем-то пустом, «порожнем», с од
ной стороны, и инертном, пассивном — с другой. В результате можно 
реконструировать следующий фрагмент действительности, зафиксиро
ванный в языке. Прежде всего, лентяй —  это человек, в котором пред
расположенность к лени и праздности может быть заложена во врож
денных качествах, демонстрирующих изначальную неготовность к про
изводительной деятельности {битюг, понуга, оболтус). Как следствие, 
носитель подобных качеств предпочитает малоподвижный образ жизни 
{лежебока, горно давить, сидеть сидмя). Помимо этого, он страдает 
приступами «абсолютной» лени {сам себе пить не подает, палец о па
лец не ударит). Будучи вынужденным участвовать в трудовом процессе, 
он проявляет свои качества в неудовлетворительном выполнении задан
ной работы (работать спустя рукава, туруситься, расчехмаривать).

Однако праздность не всегда является «врожденной»: ее носитель 
может быть активной, динамической личностью. В этом случае он ха
рактеризуется как человек, обладающий достаточным количеством 
жизненной энергии, но растрачивающий ее впустую. Скорее всего, 
именно такому типу личности приписываются отрицательные свойства 
{аіырник, злыдень плутяжник), что соответственно ведет к определен
ному образу существования {тунеядец, захребетник). Тем самым лен
тяй обеспечивает себе достаточное количество свободного времени, 
которое он проводит преимущественно в бесцельном хождении (шатун, 
воздух пинать, слоны продавать), бессодержательных разговорах (ба- 
ламило, балясы точить), а также в простом «прожигании» жизни {ша
лопут, в потолок плевать, дурниной заниматься).

Подобное времяпрепровождение может доставлять определенное 
удовольствие (жуировать, сибаритствовать, барничать), а может 
быть попросту абсурдным (лаять на собак, гіяделы продавать). При 
этом лентяй постоянно стремится избежать участия в трудовых буднях 
(лытень), предполагающих как тяжелую, «черную» работу (белоручка, 
непряиіиха-неткашиха), так и любую работу вообще (бездельник, неро- 
боть). В качестве альтернативы он может посвятить себя деятельности, 
не требующей, по мнению общества, каких-либо специальных навыков 
(пестовать, нитки мотать), долгого времени и прикрепленности к 
месту работы (десятилыцик, годовик).

Таким образом, можно говорить о существовании двух лексиче
ских пластов в рамках поля «Праздность» в русском языке — собствен
но праздности и лени, которые не противопоставлены друг другу, а ха
рактеризуют одно явление с разных сторон.



В. И. Малов
Сургутский университет

КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ЗНАКУ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Когниция как центральное понятие когнитивной науки обычно 
понимается как познавательный процесс в целом, который можно рас
сматривать континуально-дискретно в виде совокупности ментальных 
процессов по обработке и интерпретации информации. В настоящее 
время когнитологи считают необходимым исследовать факторы эволю
ции человека, его когниции, т. е. более широко понимают предмет ког- 
нитологии, не сводя когницию к компьютации. В связи с этой тенден
цией считаем своевременным поставить проблему новой трактовки 
языкового знака.

Существующие основные концепции знака условно определим 
как: 1) логическую (Г. Фреге), 2) семиотическую (Ч. Пирс) и 3) лингвис
тическую (Ф. де Соссюр, Р. Г. Пиотровский). Разработка знаковой теории 
шла по пути конкретизации и дифференциации: если Г. Фреге в основном 
рассматривал денотат, а Ч. Пирс — «знак» (= сигнальный референт), то 
Ф. де Соссюра интересовал «идеальный» знак, в котором он выделил озна
чаемое и означающее; в свою очередь Р. Г. Пиотровский, развивая идеи 
структурализма, разделил означаемое на три компонента: денотат, десигнат 
и коннотат, поставив на место «денотата» Фреге референт, а на место 
«имени» Фреге — сигнальный референт. Данные концепции, несмотря на 
степень усложнения, предлагают статическую трактовку знака.

Представляется, что широкое понимание коннотата как особой 
когнитивной структуры позволяет по-новому, динамически рассматри
вать языковой знак. Привлечение данных теоретической биологии, это
логии, нейронаук, когнитивной психологии и психолингвистики может 
помочь в разработке филогенетического аспекта знаковой теории, 
включающего ее в круг эволюционных проблем когниции.

© М аловВ. И., 1999

Н. Д. Марова ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ОБЪЕКТОМ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ?

Многочисленные определения и словоупотребления термина «ин
терпретация» позволяют заключить, что интерпретации может быть 
подвергнут ограниченный контингент объектов, а именно только мен
тальные или ментализованные объекты. Невозможно говорить, к при
меру, об интерпретации дерева, стола, солнца, человека. Однако и на 
ментальные объекты накладываются ограничения. Первое из них за
ключается в том, что объект интерпретации должен быть не меньше, 
чем знак. Определенные признаки такого объекта становятся носителя



ми некоторого иного по отношению к этим признакам содержания. Но 
он не равен знаку. Дело в том, что знак создает при своей актуализации 
одновременно с некоторым предметно-логическим содержанием также 
определенную ориентационную систему с некоторым центром рассмот
рения, находящимся вне этого содержания. Знак включает в себя кате
горию внешнего наблюдения. Так «провоцируется» движение знака 
«вовне», и знак вынужден в каждом случае своей актуализации стано
виться больше самого себя.

Способ, которым осуществляется наблюдение, заключается в пер- 
спективации мира, представленного знаком. Основным правилом знака 
является быть осуществленным в перспективе. Это, в свою очередь, 
есть фактор и условие интерпретации знака. Отсюда следствие: интерпре
тироваться может только перспективированный знак. Такой знак предстает 
как упорядоченный (в соответствии с требованиями точки зрения) мир с 
определенными хронотопическими (термин Бахтина) и духовными пара
метрами. Поэтому весь мир знака можно считать картиной видения, выра
жающей собой специфическую точку зрения наблюдателя.

Этот признак знакового объекта имеет решающие следствия для 
характеристики объекта интерпретации. Перспектива, порождая карти
ну видения и осуществляя знак как наблюдательский акт, вызывает к 
жизни некоторый дискурс, т. е. некоторую протяженность, некоторую 
развертку мира, созданную определенными средствами, в том числе 
вербальными. Знак, поданный или мыслимый как дискурсивная картина 
видения, можно назвать текстом. Любой знак в этом смысле интендиру- 
ет текст. Именно на этом пути возникает интерпретация. Таким обра
зом, объектом интерпретации может быть только текст как знак в его 
перспективированной развертке.

Семантическое пространство лексем давно находится в центре 
внимания исследователей. Целью нашей работы является выявление 
особенностей организации семантического пространства абстрактных и 
конкретных глаголов. Для анализа были выбраны ЛСГ глаголов приго
товления пищи и ЛСГ глаголов восприятия. Вслед за Ю. В. Казариным 
мы считаем, что если действие, обозначаемое глаголом, является на
блюдаемым и имеет физический характер, данные глаголы являются 
конкретными.

О Марова Н. Д., 1999

И. К. Миронова, 
H. Н. Соболева
Уральский университет

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
АБСТРАКТНЫХ И КОНКРЕТНЫХ 
ГЛАГОЛОВ



С другой стороны, если действие не может быть наблюдаемым и 
имеет не физиологический и не физический, а интеллектуальный харак
тер, то такие глаголы признаются абстрактными. Исходя из этого ЛСГ 
глаголов приготовления пищи включает в себя глаголы конкретной се
мантики, например, варить суп, печь пирог, жарить картошку и др., а 
ЛСГ глаголов восприятия объединяет глаголы абстрактной семантики, 
например, глядеть вдаль, слуиіать разговоры, наблюдать планеты. При 
анализе семантического пространства глаголов приготовления пищи и 
восприятия учитывались следующие параметры:
1. Семный состав непроизводных глаголов приготовления пищи и 

непроизводных глаголов восприятия:
2. Модификационные ДС, уточняющие КЛС восприятия и приготов

ления пищи в различных аспектах.
Сравнительное исследование семантики производных абстрактных 

и конкретных глаголов показало, что системы значений производных 
абстрактных глаголов восприятия включают в себя модификационные 
ДС, состав которых намного превышает количественный состав моди- 
фикационных ДС конкретных глаголов приготовления пищи. КЛС 
«воспринять» уточняется в восьми аспектах 26ДС, a KJ1C «приготовлять 
пищу» конкретизируется в семи аспектах 17 ДС.

Состав семантических компонентов лексических значений глаго
лов восприятия отличается неоднородностью. Семы глаголов воспри
ятия могут носить только грамматический, только лексико
семантический или грамматический и лексико-семантический характер 
одновременно (грамматическая и лексическая нагрузка). В отличие от 
абстрактных глаголов восприятия у конкретных глаголов приготовле
ния пищи ДС «объекта действия» никогда не носит чисто грамматиче
ский характер, а всегда дублируется и на лексическом уровне (наварить 
ЛСВ 1 «варя, приготовить в каком-л. количестве что-л. съедобное»; за
сахарить «приготовить в сахарном сиропе (фрукты, ягоды)» и др.).

Таким образом, специфика организации семантического простран
ства конкретных и абстрактных глаголов зависит, во-первых, от количе
ственного состава сем дифференциального характера, количественный 
состав сем дифференциального характера абстрактных глаголов более раз
ветвлен по сравнению с составом ДС конкретных глаголов; во-вторых, от 
типа микрокомпонентов структуры лексического значения: лексические 
значения абстрактных глаголов включают в себя, как правило, ДС грамма
тического характера, а в лексических значениях конкретных глаголов 
грамматические семы всегда имеют лексическую конкретизацию.

© Миронова И. К., Соболева H. H., 1999



E. M. Михайдарова ИНТЕРПРЕТИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ
Уральский псдуниверситет______ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ

Термин «интерпретация» происходит от латинского interpretatio и 
означает «разъяснение, истолкование». В общем смысле интерпретаци
ей можно считать специфический способ умственной деятельности че
ловека, при котором производится определение значимости какого-либо 
явления относительно других явлений на основе придания интерпрети
руемому явлению определенного ценностного смысла в кругу явлений, 
связанных с существованием данного явления.

Любой текст так или иначе подвергается интерпретации в силу 
опосредованности его восприятия читателем: явления окружающей дей
ствительности, преломляясь в сознании автора текста, выражаются им с 
помощью языковых средств; восприятие читателя также является субъ
ективным. В результате точки зрения отправителя и получателя инфор
мации не являются тождественными. Для достижения относительной 
адекватности видения описываемых в тексте явлений реального мира с 
автором необходима интерпретация текста.

В рамках теории перспективы текст представляет собой некоторую 
действительность, вербализованную автором и представленную с его 
точки зрения. В. Успенский выделяет три основных аспекта точки зре
ния, служащие для формирования и функционирования текста: про
странственный, временной и психологический.

Нашей задачей является рассмотрение особенностей и функций 
временной точки зрения, в данном случае ее интерпретирующей функ
ции. В процессе перспективирования, проводимого в целях интерпрета
ции текста, следует сделать видимой перспективную ситуацию в тексте. 
Процесс перспективирования заключается в релятивизации текстовой 
действительности относительно точки зрения. При этом выделяются 
три основные перспективные направленности текста: поле зрения, угол 
зрения и фокус зрения, и в рамках этих категорий рассматривается со
вокупная перспектива текста.

Временная перспектива в силу философской неоднозначности са
мой категории времени, его «неуловимости» представляет собой наибо
лее сложную составляющую общей перспективы текста. Первый этап 
перспективирования заключается в том, чтобы определить поле зрения, 
т. е. совокупность всех временных феноменов текста, ставших объекта
ми наблюдения автора.

В отличие от пространственных объектов временные объекты все
гда выражаются опосредованно, поскольку течение времени, его дви
жение вперед, вообще его существование в виде прошлого, настоящего



и будущего возможно лишь благодаря явлениям окружающей действи
тельности, которые в этом происходят, реально существуют.

Таким образом, для определения временного поля зрения необхо
димо учитывать не только лексические единицы, служащие для обозна
чения собственно временных феноменов, но и все лингвостилистиче
ские средства, так или иначе выражающие течение времени. Когда оп
ределено поле зрения, необходимо более конкретное, более глубокое 
рассмотрение его временных объектов. При этом мы концентрируемся 
на их свойствах и признаках, на степени выраженности этих признаков 
и на их взаиморасположенности. Это процесс дифференциации наблю
даемого материала. В отличие от процесса глобализации при установле
нии поля зрения здесь происходит аспекту ал изация, т. е. каждое текстовое 
явление рассматривается отдельно, необходимым условием при этом явля
ется соотнесение анализа угла зрения с временной точкой зрения, опреде
ляющей специфику аспектов, вычленяемых из объектов видения.

Третий этап перспективирования связан с выявлением фокуса в 
тексте, т. е. с процессом, называемым в лингвистике фокализацией (Ван 
Дейк). В данном случае мы рассматриваем временную фокапизацию: в 
текстовом изображении обнаруживается некий центр видения, т. е. ком
плекс условий, при котором данный временной объект выступает наи
более отчетливо, наиболее адекватно данной точке зрения. При выявле
нии центра видения образуется периферия видения, так как наблюда
тель .расставляет в текстовой картине мира акценты в соответствии со 
своей точкой зрения. 1

В сообщении интерпретирующая функция временной перспективы 
будет продемонстрирована на примере немецкого короткого рассказа 
X. Брайтенэйхнера «Стрелки судьбы» (H. Breiteneichner «Zeiger des 
Schicksals»).

О Михайдарова E. М., 1999

Н. М. Мухина СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ
Уральский университет ЭСТЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СМЫСЛОВ

_________________________ В СТИХОТВОРЕНИЯХ А. АХМАТОВОЙ
Изучение и описание способов создания эстетически значимых 

смыслов в поэтическом тексте является составной частью исследования 
особенностей текстовой репрезентации концепта «красота». Анализ 
текстовой репрезентации любого концепта включает характеристику 
плана выражения, т. е. тех способов построения текстовых пропозиций 
(в когнитивном понимании), которые обусловливают возникновение 
искомого содержания концепта.



Эстетически значимые смыслы в стихотворениях Ахматовой могут 
строиться как с использованием собственно «эстетических терминов» 
(JI. Витгенштейн) — слов красота, прекрасное, красивый и т. п., или 
лексических маркеров ситуации эстетического оценивания, например, 
глаголов нравиться, любить, восхищаться и т. п., так и без подобных 
лексических ориентиров, т. е. имплицитно.

Для исследования особенностей репрезентации концепта «красота» 
в поэтических текстах А. Ахматовой особый интерес представляет рас
смотрение второго («нетерминологического») пути эстетизации смысла. 
Можно выделить 5 способов создания такого эстетического эффекта в 
ахматовских стихотворениях.
1. Лексический. Состоит в том, что эстетизируемый объект описыва

ется с помощью лексических средств, сочетание которых способст
вует возникновению положительного эстетического эффекта в кон
тексте, который вследствие этого не может восприниматься как эс
тетически нейтральный или эстетически отрицательный: Золотая 
голубятня у  воды, ласково и млеюше-зеленой, Заметает ветерок 
соленый Черных лодок узкие аіеды. При этом часто происходит ме- 
тафоризация: В легкий блеск перекрестных радуг разговор ночной 
превращен; И мне показалось, что это огни Со мною летят до 
рассвета (о глазах).

2. Модальный. Определяется тем, что лексически нейтральное описа
ние эстетизируемого объекта сопровождает какое-либо указание на 
эмоциональный подъем лирического героя при виде или пережива
нии этого объекта, что и вызывает эстетический эффект: Сухо пах
нут иммортели В разметавшейся косе. На стволе корявой ели му
равьиное шоссе. Пруд лениво серебрится Жизнь по-новому легка...

3. Ассоциативно-культурологический. Встречается, как правило, во 
взаимодействии с лексическим и модальным способами; основан на 
включении в эстетически значимый контекст упоминания какой- 
либо известной культурологической реалии, априорно ассоции
рующейся с представлением о прекрасном: И было сердцу ничего не 
надо, когда пила я этот жгучий зной... «Онегина» воздушная гро
мада. Как облако, стояла надо мной.

4. Фольклорно-эпический. Состоит в том, что в нейтральном, на пер
вый взгляд, контексте эстетический эффект возникает за счет соз
дания эпического (мифопоэтического) пространства, устройство 
которого традиционно ассоциируется с гармонией «золотого века»: 
Вдруг подобрело темное море, Ласточки в гнезда свои вернулись, И  
сделалась красной земля от мака...



5. Ассоциативно-концептуальный. Базируется, например, на ассоциа
тивном соотнесении концепта «красота» и концепта, условно назы
ваемого «потерянный рай», т. е. на априорной эстетизации того ми
ра и того образа жизни, который был насильственно отнят после 
революции: И в памяти черной, пошарив, найдешь До самого лок
тя перчатки, И ночь Петербурга. И в сумраке лож Тот запах и 
душный и сладкий И ветер с залива...
Последовательное рассмотрение выраженных при помощи пере

численных способов имплицитных эстетических смыслов дает возмож
ность определить содержательные особенности концепта «красота» в 
лирике А. Ахматовой.

© Мухина Н. М., 1999

Л. А. Нефедова ПОДТЕКСТ КАК СЕМАНТИЧЕСКАЯ
Челябинск_________________КАТЕГОРИЯ ТЕКСТА___________________

Подтекст является одной из наиболее сложных категорий текста. 
При изучении его лингвистической природы, сущностных характери
стик, механизма его создания возникает очень много вопросов, тре
бующих однозначного решения.

Подтекст — семантическая категория текста, которая представляет 
собой своеобразный поток неявно выраженных смыслов, возникающих 
на основе сочетания и взаимодействия эксплицитно выраженных раз
ных уровней, сущность которого заключается в том, что человеческое 
мышление одновременно воспринимает две информации — экспли
цитно и имплицитно выраженные. Следовательно, подтекст характери
зуется взаимодействием эксплицитных значений с имплицитными при
ращениями, которые создают значительные трудности при восприятии 
текста.

Подтекст рассматривается нами как явление, не равнозначное та
ким понятиям, как двусмысленность, импликация, пресуппозиция, кон
нотация. Исследование лингвистической природы подтекста должно 
быть построено на выяснении онтологической сущности данного явле
ния посредством отграничения его от смежных понятий.

Специфика языковых средств выражения подтекста заключается в 
определенной сочетаемости единиц разных уровней и в обязательном 
сопряжении аспектов лексического и грамматического содержания этих 
единиц. Подтекст возникает на уровне более высоком, чем уровни слова 
и предложения, но неизбежно опирается на них. На уровне синтаксиса в 
создании подтекста ведущая роль принадлежит пресуппозициям пред
ложения и частей текста.



Подтекст играет важную роль в семантической организации текста. 
Он способствует установлению ассоциативно-смысловой, конструктив
ной связи между частями целого, как бы скрепляя текст, и тем самым 
вносит свой вклад в создание семантического единства и стилистиче
ской законченности художественного произведения.

Подтекст представляет собой объективно существующее явление, 
заложенное в самом произведении. Он не привносится читателем извне, 
а является результатом художественного замысла автора.

© Нефедова J1. А., 1999

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ НАУРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

________________  ______ _______ (ПО МАТЕРИАЛАМ ДИАГНОСТИКИ)
Проведенная в мае — апреле диагностика интеллектуального раз

вития учащихся 9— 10 классов (78 человек) выявила следующее:
1. Успешность выполнения блока вербальных тестов колеблется от 40 

до 90% в группах со средним и выше среднего уровнем интеллек
туального развития и от 35 до 75% у учащихся с низким и ниже 
среднего уровнем развития интеллекта.

2. Успешность выполнения блока тестов, основанная на уровне сфор- 
мированности логического мышления, колеблется от 29 до 42% в 
группах учащихся со средним и выше среднего уровнем интеллек
туального развития и от 85 до 29 % у школьников с низким и ниже 
среднего уровнем развития интеллекта.
Подобная картина наблюдается уже в первый год. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что именно логическое мышление является 
слабым звеном в развитии интеллекта школьников. В результате мы 
имеем ученика, начиненного теоретическими знаниями, которыми он не 
умеет пользоваться. Выход один: целенаправленная тренировка логиче
ского аппарата мышления.

Тренинг позволит решить несколько задач:
• диагностическую (определить уровень сформированности тех 

или иных логических операций);
• контрольную (выявить уровень владения учебным материалом);
• развивающую (непосредственное развитие логических опера

ций);
• мотивационную (поддержание учебной мотивации).

На этой основе в докладе предполагается раскрыть систему тренин
говых упражнений на примере темы «Морфология» (6 класс).

© Никитина Е. Б., 1999

Е. Б. Никитина
Школа № 104 
г. Екатеринбурга



E. M. Новгородская МИКРОПОЛЕ
Уральский педуниверситет НЕМОРФОЛОГИЧЕСКОГО

ПАССИВА В ПОЛЕ ЗАЛОГОВОСТИ
Предлагается изучить данное языковое явление как поле, посколь

ку понятие поля используется в грамматике чаще всего при рассмотре
нии категорий морфологического уровня с близкими к ним в функцио
нально-семантическом плане средствами других уровней языка. В каче
стве теоретической основы возьмем концепцию функционально
семантических полей А. В. Бондаренко. Под залоговостью, вслед за
А. В. Бондаренко, понимаем функционально-семантическое поле 
(ФСП), создаваемое взаимодействием разнородных языковых средств 
(морфологических, синтаксических, словообразовательных, лексиче
ских), служащих для выражения языковой семантической интерпрета
ции отношения действия к субъекту и объекту.

ФСП залоговости характеризуют следующие признаки:
1) наличие инвентаря средств разных уровней, связанных между 

собой системными отношениями; эти языковые средства ста
новятся конституентами поля;

2) наличие общих инвариантных семантических функций, при
сущих в той или иной степени его конституентам;

3) членение «центр — периферия», для которого характерным 
является сосредоточение признаков и отношений, специфич
ных для данного поля, в ядре и ослабление связей и затухание 
специфичности на периферии.

В макрополе залоговости поле активности противостоит полю пас
сивности. Последнее, в свою очередь, представлено микрополем мор
фологического пассива и микрополем неморфологического пассива, 
средства выражения которого не имеют морфологического форманта. 
Как и всякое ФСП, микрополе неморфологического пассива имеет дву
стороннюю природу: у него есть план содержания и план выражения. 
План выражения составляет формально-структурная сторона всех язы
ковых средств, которые являются конституентами данного поля. Мы их 
называем немаркированными пассивными конструкциями. Пассивное 
значение представляет содержательную сторону микрополя.

В микрополе неморфологического пассива включаются следую
щие конституенты: финитные глагольные конструкции (инактивные 
конструкции), инфинитивные (ретроактивные) конструкции, герунди
альные конструкции и так называемый «лексический пассив».

Конструкции, включенные в состав микрополя неморфологическо
го пассива, объединены общим признаком — способностью выражать



центростремительную направленность действия активной формой гла
гола.

Немаркированная пассивная конструкция есть синтаксическая 
структура, выражающая отношение центростремительной направленно
сти между действием-предикатом, его объектом и субъектом. Для того 
чтобы раскрыть механизм образования НПК, выявить ее характерные 
черты, необходимо обратиться к семантико-синтаксическому анализу 
каждого типа структур.

© Новгородская Е. М., 1999

3. М. Окулова СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
Уральский педуниверситет ПОВТОРА В РАССКАЗЕ-ПРИТЧЕ 

____________________________ «СТАРИК И МОРЕ» Э. ХЭМИНГУЭЯ
Повтор как стилистическое средство известен с древности. Под 

этим термином древние стилисты понимали удвоение одного и того же 
или нескольких слов в целях усиления речи.

В последнее время повторам в английском языке уделено значи
тельное внимание. Им посвящено несколько специальных исследований 
В. А. Кухаренко, В. Д. Ившина, И. А. Астафьевой, А. А. Азнабаевой,
В. П. Кобкова и др., а также целый раздел в очерках по стилистике анг
лийского языка И. Р. Гальперина.

Повтор представляет собой широко распространенное выразитель
ное средство, употребляемое во всех видах эмоциональной речи — как в 
поэзии и риторике, так и в повседневном устном общении, в котором 
непосредственная передача мыслей обычно сопровождается выражени
ем субъективно-оценочного отношения говорящего к предмету речи.

Общее понятие повтора можно определить как повторение элемен
тов языка: звуков, морфологических частей слова, слов и синтаксиче
ских конструкций. В соответствии с этим существует целая система 
повторов по уровням языка: звуковые, морфологические, лексические, 
синтаксические повторы.

«Старик и море» — одно из лучших произведений Э. Хемингуэя. 
Интерес и подлинную художественность рассказу придают глубокие 
размышления его героя о жизни и труде человека, о его судьбе в совре
менном «неупорядоченном мире». Автор искусно использует различные 
стилистические средства и особенно интенсивно — повторы.

На 94 страницах рассказа мы находши 68 повторов. В данном про
изведении встречаются почти все существующие виды повтора в их 
полифункциональности. Остановимся на художественной значимости 
тех видов повтора, к которым автор рассказа-притчи прибегает чаще 
всего.



Обрамление — это повтор, при котором элемент, стоящий в начале 
речевого отрезка, повторяется в конце его, занимая таким образом, пси
хологически наиболее отчетливо выделенные синтаксические позиции. 

Не did not even watch shark 
sinking slowly in the water, 
showing first life-size, then small, 
then tiny.
That always fascinated the old man.
But he did not even watch it now.

Цель такого повтора — подчеркнуть содержащееся в основном 
предложении утверждение. Он типичен для раздраженного, настойчи
вого или убеждающего тона речи. В вышеуказанном примере из произ
ведения Э. Хэмингуэя «Старик и море» мы наблюдаем повторение под
лежащего, выраженного местоимением. В этом случае автор пользуется 
формой обрамления, чтобы подчеркнуть психологическое состояние, 
упадок физических и моральных сил рыбака. Герой даже не стал смот
реть, как медленно тонет акула, становясь все меньше и меньше, а по
том и совсем крошечной. Зрелище это всегда захватывало его раньше. 
Но теперь он не захотел даже смотреть, как акула тонет.

В данном случае центральным является не само зрелище, как тонет 
акула, и даже не то, что это зрелище всегда так захватывало героя. 
Главная мысль здесь заключена в повторе, выраженном формой обрам
ления. Автор утверждает, пользуясь повтором, что герой не стал смот
реть, как тонет акула, не захотел это видеть, так как был в таком угне
тенном и таком подавленном состоянии, что ничто не могло отвлечь его 
от мрачных размышлений, даже зрелище, которое он так любил наблю
дать.

Подхват — это вид повтора, при котором слово или группа слов, 
заканчивающих (реже начинающих) предложение, словосочетание или 
стихотворную строку, повторяются в начале следующего соответст
вующего отрезка речи:

Now you are getting confused in the head.
You must keep your head clear.
Keep your head clear and know 
how to suffer like a man.

«Опять у тебя путается в голове старик! А голова у тебя должна 
быть ясная. Приведи свои мысли в порядок и постарайся переносить 
страдания как человек...».

Подхват, подобно другим видам повтора, служит для эмфатиче
ского выделения важнейшей части высказывания. Подхват облегчает 
понимание связи между отдельными частями предложения. Предложе



ния в данном примере логически тесно взаимосвязаны и выражают одну 
общую мысль, которая здесь более выделена и подчеркнута благодаря 
подхвату.

Clear up, head, he said in a voice, 
he could hardly hear. Clear up.

«А ну-ка, голова, работай —  сказал он так тихо, что едва услышал 
свой голос. — Работай, говорят тебе».

Эти два примера (последний и ему предшествующий) помимо того, 
что они являются образцами повтора в форме подхвата, связаны между 
собой и выражают одну общую мысль.

В конце второго примера к тому же мы наблюдаем повторение ска
зуемого (clear up).

Таким образом, мы можем оба примера, каждый из которых в свою 
очередь является образцом выражения повтора в форме подхвата, объеди
нить в один более компактный повтор, выраженный уже в данном случае 
в форме обрамления.

Лексические повторы, употребляемые в большом контексте, где 
встречаются повторы целых предложений и абзацев через определен
ные промежутки времени и текста, также используются Э. Хэмингуэем 
как стилистический и эмоционально-усилительный прием:

«1 wish I had the boy», the old man said aloud
........................(p-36)

Then he said aloud̂ , «1 wish 1 had the boy»
(P- 38)

«1 wish the boy was here», he said aloud.
.................. (p. 40)

Aloud he said, «I wish 1 had the boy»
(p. 41)

«1 wish the boy were here and that 
I had some salt», he said aloud

(p. 45).
Анализируя пример, когда старик жалеет, что мальчика нет вместе 

с ним, мы можем заметить, что одно и то же предложение повторяется 
каждый раз в начале больших абзацев, следующих друг за другом. Аб
зац — очень важная единица не только лингвистического, но и логиче
ского плана. Абзац в большинстве случаев исчерпывает какой либо 
момент в повествовании или мысли и с этой точки зрения представляет 
собой смысловую единицу, характеризующуюся единством содержания. 
Средства связи между предложениями внутри абзаца — одно из средств 
создания определенной образной системы. Их нельзя рассматривать 
изолированно от содержания абзаца. Внутри абзаца создается опреде



ленный образ. В нашем примере со стариком также раскрыт определен
ный образ, выражена определенная мысль. О чем бы старик ни думал в 
этот момент, когда ему удалось зацепить большую рыбу и которая, ока
завшись очень сильной, тащила лодку старика за собой, реальная ситуа
ция все же была налицо: рыба была большая и сильная, а старик был 
один и ему не на кого было рассчитывать.

Вот почему время от времени, даже немного навязчиво возникает 
мысль о мальчике. Старик разговаривает сам с собой, с рыбой, с птицей, 
севшей на корму лодки, о том, что нужно ему сделать, чтобы отдохнуть 
и набраться сил. И вот внезапно опять у него возникает мысль:

«I wish the boy were here ...»
Важный момент здесь — способ передачи смысла от предложения 

к предложению. Наиболее очевидным способом является повторение в 
связанном тексте одинаковых или семантически близких понятий. Ав
тор пытается добиться ясности и гладкого течения мыслей использова
нием повторов и синонимов. Это вызывает определенную соотнесен
ность отдельных частей абзаца в семантическом и структурном планах. 
Несмотря на то что повторы разделены контекстом, их логическая соот
несенность, которую они воссоздают, не нарушается.

Как видно на материале произведения Э. Хэмингуэя «Старик и мо
ре», повтор как стилистический прием — весьма распространенное вы
разительное средство в литературе XX в.

© Окулова 3. М.. 1999

Н. В. Пестова ТОПОГРАФИЯ ЧУЖЕСТИ
Уральский педуниверситет ЭКСПРЕССИОНИСТСКОЙ ЛИРИКИ

В качестве интерпретаторской схемы негомогенной экспрессиони
стской лирики Германии 1910— 1924 гг. избирается категория «чуже
сти» и обосновывается правомерность такого выбора.

1. Для этого необходимым представляется уточнение следующих 
моментов:

• обоснование категории «чужести» как центральной антрополо
гической категории;

• осмысление категории «чужести» в нелитературных дискурсах 
(философии, социологии, эстетике); в литературном дискурсе;

• установление природы «чужести» как явления комплементарно
го в двуединстве «чуждое/нечуждое».

Понятие «чужой» является комплементарным по отношению к по
нятию «нечужой, свой, собственный, родной, известный»; они не суще
ствуют друг без друга и конституируются только в процессе разграни



чения, выделения одного на фоне другого. По определению Д. Круше, 
чужесть не является свойством объекта с точки зрения наблюдающего 
его субъекта; она есть отношение, в котором находятся субъект и пред
мет его познания и опыта. «Fremd ist der Fremde nur in der Fremde» 
(K. Valentin).

Непременная комплементарность категории, динамический синтез 
ее полюсов являются источником особого экспрессионистского 
перспективирования — «двойной оптики» и глобальной амбива
лентности лирики этого периода.

2. Необходимо также убедиться в том, что универсальность, 
антропологическая сущность и категориальная природа этого 
мироощущения чу жести была «подсказана», воспринята, осознана и 
художественно переработана экспрессионистским поколением. Для это
го следует выяснить, кто из кумиров молодежи этого десятилетия четко 
проартикулировал это новое мировосприятие как таковую категорию.

• в философском, социологическом и эстетическом дискурсах
Ницше и его трактовка нигилизма как тотального отчуждения (Ent

fremdung). Перспективирование и артистика Ницше и его предложение 
«так деформировать мир, чтобы суметь в нем выжить». От экзистенци
альной артистики Ницше через глобальный языковой скепсис к отчуж
дению языка (Verfremdung). Г. Зиммель и его чужесть как свобода. Т. 
Маринетти и его программа освобождения от всяческих норм и оков 
конвенционального языка.

• в литературном дискурсе
парадигма чужести в литературе раннего модернизма — Гельдер

лин: «Гиперион»; Бюхнер: «Ленц»; Новалис: «Генрих фон Офтердин- 
ген»; Л. Тик: «Белокурый Экберт» и «Рунная гора»; А. Рембо, Г. фон 
Гофмансталь и Р. М. Рильке.

3. «Чужесть» по-экспрессионистски
• Культурно-исторический и социологический аспекты: экспрес

сионистская субкультура, «жизнь против времени». Отторжение 
Чужака вплоть до его физического уничтожения.

• Топологический аспект: экспликация категории в деривацион
ном поле лексемы fremd: der/die/das Fremde, der Fremdling/die 
Fremdlingin, entfremden/befremden/verfremden.

• Социологический, антропологический, теологический аспекты 
отчуждения: Я — общество, Я — Бог, Я — природа, Я — Я. 
Коннотативно-ассоциативное поле чужести: «между чуждым и 
нечуждым»: («zwischen dem Fremden und dem Eigenen»).

• Лингвистический аспект: «присвоение чуждого и отчуждение



собственного»: Den Geist reizt das Fremdartige. Verwandlung des 
Fremden in ein Eigenes ist also das unaufhörliche Geschäft des 
Geistes» (Novalis). Когда учишься смотреть, надо уметь 
странно смеяться (А. Лихтенштейн).

Фатальность пребывания между двумя полюсами — от 
конвенциональности к радикальному очуждению, от структуры к 
текстуре, от сонета к сонету. Экспрессионистская поэтика очуждения 
(Verfremdungspoetik) и ее традиционное гипертрофирование в экспрес- 
сионизмоведении: стиль монтажа, эстетика безобразного, демонизация 
и овеществление, синекдоха, гротеск, метафора-шифр.

«Присвоение чуждого»: маркированная и немаркированная интер
текстуальность. «Красивее всего лжет видимость сходства» (Ницше). 
Конвенциональная поэзия экспрессионизма, «нетипичные» экспрессио
нисты и о вреде «измов».

© Пестова Н. В., 1999

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ 
ЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
К ПРАКТИКО-ЯЗЫКОВОМУ 
САМООБРАЗОВАНИЮ__________

В последнее время остро становится вопрос о повышении качества 
будущих учителей, в том числе учителей иностранного языка.

Опыт показывает, что студенты к концу обучения иногда не только 
не овладевают изучаемым иностранным языком на должном уровне, но 
и испытывают трудности при подготовке урока иностранного языка, 
при решении задач учебного характера. Между тем высшая школа не 
может обеспечить максимально высокий уровень навсегда. Поэтому в 
литературе, в том числе по методике обучения иностранному языку, 
подчеркивается необходимость формирования у обучаемых самостоя
тельного мышления и указывается на постдипломное звено практико
языкового самообразования учителей.

Однако имеющиеся в литературе данные о степени подготовлен
ности учителей к самообразованию говорят о том, что довольно значи
тельное количество учителей чувствуют себя недостаточно подготов
ленными к самостоятельной работе.

При таком подходе резко возрастает значение подготовки будуще
го учителя к практико-языковому самообразованию, под которым мож
но понимать способность поддерживать и повышать в процессе само
стоятельной деятельности уровень владения иностранным языком для 
ее существования. Особое значение эта проблема приобретает для сту

В. В. Петрушина
Шадринский педуниверситет



дентов старших курсов, что связано с завершением их обучения. При
чины того, что лишь 58% учителей иностранного языка занимаются 
самообразованием, по крайней мере частично связаны с вузовской под
готовкой. Наблюдения и беседы с преподавателями вуза (ШГПИ) по
зволяют констатировать, что они не видят разницы между самостоя
тельной работой студентов и самообразованием учителя, полагая, что 
первое перейдет в будущем во второе. Но практика не подтверждает 
мнения о том, что традиционной самостоятельной работы в вузе доста
точно для подготовки студентов к самообразованию, так как самостоя
тельная работа студентов в вузе направлена лишь на увеличение их ак
тивности в речевой деятельности, на формирование коммуникативно
методической компетенции, которая не предполагает формирования 
готовности к самообразованию.

Именно сведение самостоятельности обучаемых при овладении 
иностранным языком к речевой самостоятельности, интерпретируемой 
как осуществление самим учащимся языковых операций и действий, 
является тормозом в решении проблемы формирования готовности 
учащихся к самообразованию, не дающим многим вузам решить задачу 
подготовки к нему выпускников.

Средством ликвидации этого недостатка мы считаем разграничение 
понятий «самостоятельная работа» (СР) — «самостоятельная учебная 
деятельность» (СУД) и уточнение понятия СУД, содержательный ас
пект которого недостаточно описан в имеющихся методических иссле
дованиях. Одним из оснований для уточнения содержательного аспекта 
может быть типология СУД, позволяющая определить стороны практи- 
ко-языковой самообразовательной компетенции, к которой надо гото
вить студентов в вузе.

© Петрушина В. В., 1999

Н. А. Пирогов РОЛЬ ТЕСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
Уральский педунивсрситет______ ЧТЕНИЮ______________________

Рационально управлять процессом овладения иностранным языком 
нельзя без четкой системы текущего и итогового контроля за ходом 
становления у обучаемых коммуникативных навыков и умений. При 
обучении чтению большое значение придается различным видам тести
рования. Тест как форма контроля призвана реализовать разнообразные 
функции.

Диагностическая функция заключается в том, чтобы своевременно 
обнаружить успешность или неуспешность учения и в зависимости от по
лученных результатов строить дальнейшую обучающую деятельность.



Управленческая функция проявляется в руководстве со стороны 
преподавателя процессом овладения иностранным языком и направлена 
на формирование у обучаемых навыков самоконтроля.

Обучающая функция сводится к тому, что содержание, приемы и 
методика контроля должны носить обучающий характер. Любой текст 
должен тренировать учащихся в выполнении определенных учебных 
действий, тем самым способствовать овладению этими действиями.

Оценочная функция. При тестировании возможна как общая 
оценка деятельности обучаемых (научился/не научился, умеет/не умеет, 
усвоил /не усвоил), так и дифференцированная оценка в баллах (5,4,3).

Желая достичь хороших результатов контроля, учащиеся дисцип
линируются, мобилизуются. Тем самым поддерживается стимулирую
щая и мотивирующая функции контроля.

В ходе тестирования осуществляется и планирующая функция. 
Через умелое планирование объектов и приемов контроля достигается 
более высокая эффективность усвоения учебного материала.

Тесты должны отвечать ряду качественных критериев.
Валидность — это соответствие цели теста и постановки задачи, т. 

е. проверяется и оценивается только то, что сформулировано в задании.
Надежность теста обеспечивается точностью измерения его ре

зультатов.
Надежность тем выше, чем меньше факторов, влекущих за собой 

ошибки в измерении результатов. Следует точно определить время, от
веденное на тест, четко сформулировать задание.

Объективность предполагает для всех тестируемых одинаковые 
условия, т. е. необходимо определить время для выполнения заданий 
всеми учащимися, объем работы, критерии оценки результатов.

По степени открытости различают три типа тестов: открытые, по
луоткрытые и закрытые задания.

Посредством открытых заданий проверяются продуктивные моно
логические и диалогические высказывания по поводу прочитанного 
текста. Они дают возможность проверить глубину понимания текста и 
уровень развития устно-речевых навыков, способствуют тому, что обу
чаемые под руководством преподавателя более самостоятельно органи
зуют процесс усвоения материала, проявляя при этом креативность, 
сознательность и фантазию.

Однако для проверки понимания прочитанного текста предпочти
тельнее полуоткрытые задания (подстановочные задания, ответы на 
вопросы к тексту, клоуз-тесты, тексты с пропусками) и закрытые зада
ния (задания со множественным выбором, ответы «да / нет», «правиль



но / неправильно», приведение в соответствие абзацев текста и иллюст
раций, восстановление логической последовательности абзацев и т. п.). 
Они позволяют объективно оценивать результаты теста и экономить 
время.

© Пирогов Н. А., 1999

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНЫХ НАРЕЧИЙ 
В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

____________________________ ПЛАНЕ В НОВОНЕМЕЦКИЙ ПЕРИОД
В словообразовательном аспекте имеющиеся количественные рас

хождения в XX в. по сравнению с таковыми в XVIII в. состоят прежде 
всего в том, что количество относительных наречий (ОН) с суффиксами 
греко-латинского происхождения возросло почти в 5 раз, а именно: ОН 
наі -іѵ— - в 7 раз, на -аг/аг---- в 3 раза.

Причина кроется, по-видимому, в том, что лексика современного 
немецкого языка развивается в условиях широких международных, а 
следовательно, и языковых контактов. Результатом этих связей является 
постоянное поступление в современный словарь немецкого языка 
большого количества иностранной и интернациональной лексики, кото
рая становится достоянием немецкого лексикона. Интернациональная 
терминология оказывает благотворное влияние на международный об
мен информацией, так как обеспечивает беспереводное понимание тер
минов в иноязычном тексте и облегчает перевод текстов на другие язы
ки. Удельный вес ОН от иноязычных основ (как с иноязычными, так и с 
немецкими суффиксами) в общей массе ОН возрос с 27,1% в XVIII в. до 
41,6% в XX в.

Нельзя не обратить внимание на снижение удельного веса почти в 
1,5 раза ОН с немецким суффиксом -lieh. Снижение продуктивности 
суффикса -isch на 5% в XX в. связано с тем, что суффикс -isch значи
тельно чаще служит для образования ОН от интернациональных терми
нов.

Тенденция к приспособлению интернациональной лексики к строю 
немецкого языка прослеживается весьма ярко в материалах второй по
ловины XVIII в., а восходит она еще к более раннему времени. Одним 
из наиболее доказательных свидетельств этой тенденции явилось 
оформление заимствований, включающих в свой состав иноязычные 
суффиксы типа -аі, -/ѵ, немецким суффиксом -sch в ходе немецкоязыч
ного освоения иноязычного лексического материала. Впоследствии 
многие иноязычные суффиксальные относительные прилагательные,

Н. А. Плещев
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которые первоначально систематически получали онемечивающее мор
фологическое оформление в виде суффикса -isch, этот суффикс утрачи
вают, ср.: international isch — international, objektivisch — objektiv и т. п. 
Однако общая тенденция к оформлению заимствованных отсубстантив- 
ных основ при их освоении немецким языком в качестве дериватов по
средством суффикса -isch сохраняет силу в современном языке. В ре
зультате из двух основных немецких суффиксов, служащих оформле
нию дериватов, и в частности ОН, а именно суффиксов -isch и -lieh, пер
вый значительно обгоняет второй в отношении удельного веса ОН соот
ветствующей формы в их общей массе.

€) Плещев Н. А., 1999

А. М. Плотникова ЛЕНЬ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
Уральский университет РУССКОГО ЯЗЫКА

Характеризуя семантические признаки, образующие концептуаль
ную сферу, или «смысловой универсум», русского языка, А. Вежбицка 
наряду с эмоциональностью, иррациональностью и любовью к морали 
выделяет признак неагентивности, проявляющийся в стремлении рус
ского человека к смирению, покорности.

Покорность русского человека, нежелание предпринимать какие- 
либо решительные действия, пассивность отмечают и другие исследова
тели, обращаясь к анализу некоторых языковых концептов (например,
А. Д. Шмелев при рассмотрении слова-концепта «авось»).

Лень принадлежит к числу основных, базовых концептов, отра
жающих культурные и национальные представления и иллюстрирую
щих вышеуказанный признак неагентивности русского человека. Буду
чи соотнесенным с понятиями «труд, работа» и «безделье» наличием 
компонента «отношение к труду», лень не является словом, синонимич
ным слову безделье. Анализ парадигматических связей слова лень по
зволяет выявить следующие его особенности. Во-первых, для того что
бы возникло это понятие, необходимо определенное восприятие мира 
человеком, нежелание человека что-л. делать, поэтому выстраивается 
следующий парадигматический ряд: лень — апатия — безразличие — 
равнодушие. Это же значение реализуется при употреблении слов лень и 
неохота в предикативной функции {ему было лень слушать рассказ). 
Во-вторых, состояние лени имеет внешнее проявление и обнаруживает
ся в следующих характеристиках: инертность, пассивность, вялость, 
дремота, усталость, хандра.

Лень как определенная поведенческая характеристика получает во
площение в глаголах, большинство которых включает коннотативный



компонент отрицательной оценки: лениться, барствовать, бездельни
чать, лентяйничать, лодырничать, лоботрясничать, дармоедничать, 
тунеядствовать. В-третьих, лень становится определенной социальной 
характеристикой человека, чертой его характера и даже персонифици
руется в фольклорных текстах.

Интересно, что в современных толковых словарях в дефинициях 
слова лень этот компонент не фиксируется (ср. определение В. Даля 
«лень — наклонность к праздности, тунеядству»). При этом в семной 
структуре глаголов образа жизни барствовать, дармоедничать, туне
ядствовать, а также фразеологизмов бить баклуши, гонять лодыря, 
плевать в потолок, сидеть сложа руки присутствует компонент «без
дельничать вследствие лени, нежелания что-л. делать».

Таким образом, лень воспринимается, с одной стороны, как опре
деленное состояние человека, его природное качество, а, с другой сто
роны, как социальная характеристика (см. Ленивый от природы, он был 
ленив и по своему лакейскому воспитанию). Оценка строго дифферен
цируется: отрицательная оценка возникает в тех случаях, когда лень 
выступает как социальное качество, как причина определенного образа 
жизни — безделья, праздности, нежелания трудиться.

Лень как определенное временное состояние, как нечто преходящее 
обозначается в русском языке словом ленца (некоторая склонность к 
лени). Выступая в значении случайного, временного, непостоянного 
свойства, лень в контексте может получить даже положительную оцен
ку (например, у И. Гончарова лениво-красивые позы, не лишенная гра
ции лень, в ленивой беседе успокоить усталую душу, страстно-ленивая 
покорность).

Размышляя о широте русской души, А. Д. Шмелев утверждает, что 
«щедрость и расхлябанность, хлебосольство и удаль — обозначение 
качеств, которые (в отличие, например, от слова аккуратность) в языке 
легко сочетаются с эпитетом русский». К указанным выше свойствам и 
качествам необходимо добавить и лень.

О Плотникова А. М., 1999

Г. Н. Плотникова СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ
Уральский университет СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время является общепризнанным, что системность 
языка предполагает взаимосвязь и взаимообусловленность всех входя
щих в него структур, поэтому и описание словообразовательного поду
ровня необходимо производить с учетом его связи с другими уровнями 
языковой системы: лексическим, морфологическим и синтаксическим.



Особую актуальность такой подход к описанию словообразования при
обретает в плане ориентированности его на иноговорящих.

Взаимосвязь языковых подсистем обусловлена тем, что основной 
единицей языка (на всех уровнях) признается слово, которое представ
ляет собой единство структурно-содержательного и функционально
коммуникативного планов. При работе над словом в иностранной ауди
тории чаще всего затрагивается комплекс признаков конкретного слова 
(фонетических, лексико-семантических, морфологических, деривацион
ных, функционально-синтаксических и др.).

Без учета взаимосвязи уровней языковой системы невозможно дать 
морфемную и словообразовательную характеристику производному 
слову, так как они обусловлены многими моментами, связанными как со 
спецификой производящего слова, в том числе и с его лексическим зна
чением и грамматической характеристикой, так и со спецификой ис
пользуемого словообразовательного форманта и способа образования.

Типы словообразовательной деривации: мутационный (собственно 
номинационный, лексический), модификационный (связанный с конно- 
тативностью) и трансформационный, коммуникативно обусловленный 
(синтаксический) также невозможно описать без опоры на морфологию, 
лексикологию и синтаксис. Однако до настоящего времени еще не ис
следовано достаточно, что дает изучению словообразования учет его 
связи с другими уровнями, с одной стороны, и что дает изучению дру
гих уровней языка учет словообразовательных явлений — с другой. На 
наш взгляд, для исследования данной проблемы важно определение 
типологии межуровневых связей вообще и двусторонних связей, харак
терных для словообразовательного подуровня, в частности, а также раз
граничение чисто языковых и коммуникативно значимых связей.

© Плотникова Г. H., 1999

Ю. И. Плотникова ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, 
МОТИВИРОВАННЫХ ГЛАГОЛАМИ ЛСГ 

______________________ «ПОЛОЖЕНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ»_______
Как отмечается многими учеными, семантика производящей осно

вы слов в современном русском языке значительно влияет на семантику 
производного слова.

Для выявления характера семантического взаимодействия между 
производящим и производными в словообразовательном гнезде важен 
анализ отдельных словообразовательных парадигм. Существительные, 
мотивированные глаголами висеть, лежать, сидеть, стоять, состав
ляют довольно значительную группу в словообразовательных гнездах с



исходными данными глаголами. Среди них можно выделить три группы 
слов.
1. Существительные со значением отвлеченного действия, так назы

ваемые синтаксические дериваты. Они по своей семантике очень 
близки к производящему глаголу, хотя имеют отличную от глагола 
грамматическую семантику —  предметности (лежание, сидение, 
стоягіие и др.). От каждого глагола образовано по два синтаксиче
ских деривата.

2. Существительные, называющие живое существо, прежде всего ли
цо. От глаголов висеть и стоять образовано по одному существи
тельному (івисельник, стоялец), от глаголов лежать и сидеть — по 
три (<домосед, лежебок и др.).

3. Существительные со значением конкретного предмета. Эта группа 
самая многочисленная. В ней можно выделить четыре подгруппы:
1) название места {лежбище, стойбище и др.). От глагола висеть 
подобных существительных не образовано; 2) название предметов, 
созданных для принятия человеком определенного комфортного 
положения. Они образованы только от глаголов лежать и сидеть 
(лежанка, сиденье и др.); 3) название предметов, передающих ин
формацию о своем положении {стояк, висюлька, лежина и др.). От 
глагола сидеть существительных не образовано; 4) сложные суще
ствительные, в которых вторая часть слова соотносится с глаголом 
стоять, и поэтому все они обозначают данное положение различ
ных растений {древостой, травостой и др.).
Таким образом, в результате транспозиции (глагол — существи

тельное) семантические изменения производящих глаголов, входящих в 
одну ЛСГ, носят не всегда регулярный характер, что объясняется раз
личными причинами.
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О. Б. Пономарева СПЕЦИФИКА АББРЕВИАЦИИ
Тюменский университет В ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ

_________________ __________ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА__________
Европейский союз (далее ЕС) является новой экономической поли

тической организацией, привлекающей внимание специалистов к мощ
ным интеграционным процессам, влияющим на мировое развитие. По
явление новой организации вызвало к жизни возникновение новых реа
лий в экономике, политике, законодательстве. Новые реалии нашли от
ражение в ряде неологизмов, терминов и терминосочетаний для обозна
чений различных организаций, фондов, институтов ЕС. Многие терми-



носочетания в процессе использования очень быстро стали аббревиату
рами, например: COREPER: committee of Permanent representatives; 
EMU: Economic and Monetary Union; CCT: Common customs tariffs и др.

Можно говорить уже о специальной терминосистеме, т. е. системе 
понятий, отражающих специфику экономического и политического ук
лада ЕС. Вместе с тем это и языковая системность, отражающая дерива
ционные процессы, происходящие внутри этой терминосистемы и тре
бующие ее прагмалигвистического осмысления.

Структурный анализ аббревиатур терминологической лексики вы
являет значительную вариативность деривационных моделей, характе
ризующуюся словами-усечениями, сокращенно-суффиксальными сло
вами, телескопическими сокращениями, акронимами, коррелятивной 
аббревиацией и др. Семантический анализ аббревиации в терминоси
стеме ЕС можно отнести и к прагмалингвистическому, так как он выяв
ляет прагматическую вариативность словообразовательных процессов и 
терминов, отражающих новые тенденции и понятия в постоянно ме
няющейся языковой картине мира.

© Пономарева О. Б., 1999

Э. Т. Потапова РАСШИРЕНИЕ ЛСГ ГЛАГОЛОВ
ВНЕШНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИЙ 
НА УРОВНЕ ВТОРИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

__________________________ МНОГОЗНАЧНОСТИ________________
1. Предметом исследования настоящей работы является сопостав

ление случаев перевода глаголов внешнего выражения эмоционального 
состояния в русском и немецком языках на материале романа JI. Н. Тол
стого «Война и мир».

2. Глаголы внешнего выражения эмоций относятся к ЛСГ проявле
ния эмоционального состояния, они образуют подгруппу, подчерки
вающую внешнее выражение эмоций, проявляющееся во внешности, 
жесте: улыбаться, смеяться, плакать, краснеть, бледнеть, вспыхнуть.

3. Все глаголы можно разделить на первичные (изосемические), 
типа плакать, смеяться и вторичные (неизосемические) типа краснеть, 
бледнеть.

4. В результате исследования оказалось, что ЛСГ внешнего прояв
ления эмоций пересекается и расширяется за счет глаголов других ЛСГ 
на уровне вторичных значений многозначности.

5. При этом выявлены случаи наиболее частого пересечения с гла
голами ЛСГ:

1) становления цветового признака — краснеть, багроветь, ру
мяниться;



2) становления внешнего признака человека — вспыхнуть;
3) выделения объекта по качеству — краснеть, бледнеть;
4) начала события, действия — загореться;
5) начала события, воспринимаемого органами чувств, — просиять.
6. При сопоставлении употребления ЛСГ глаголов внешнего выра

жения эмоций в прямом и переносном значении в русском и немецком 
языках обнаружено, что большинство русских глаголов в прямом зна
чении передано при помощи немецких гЛаГолов в прямом значении, а 
русские глаголы в переносном значении чаще представлены с помощью 
глагольно-инфинитивных групп:

hochrot werden 
über und über rot haben 
flammendrot werden 
rot werden 
dunkelrot werden 
purpurrot werden 
bleich werden 
blab werden

7. ЛСГ глаголов внешнего выражения эмоций пополняется за счет 
других ЛСГ, которые употребляются в переносном значении в русском 
языке. В немецком языке глагольно-инфинитивные конструкции позво
ляют подчеркнуть оттенки переносных значений глаголов.
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Л. 3. Родионова, НЕКОТОРЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ
Н. В. Фунтова В ТЕКСТАХ ДЕЛОВОГО ХАРАКТЕРА
Уральский техуниверситет____________________________________________

Проблема изучения соотношения функции воздействия и функции 
сообщения привлекает внимание лингвистов. Однако в настоящее вре
мя, когда наблюдаются растущий интерес к жизни других народов, 
расширение связей между различными странами, резкое увеличение 
объема информации, интерес к этой проблеме не только не ослабевает, 
но и приобретает несколько иной оттенок.

Для рассмотрения указанных функций нами был выбран стиль га
зетного изложения, поскольку газета является своего рода зеркалом, в 
котором отражается то, что происходит сейчас в языке. Кроме того, 
именно этот стиль вызывает необходимость поиска новых способов по
дачи материала, отбора наиболее точных, ярких, образных языковых 
средств воздействия на читателя, верного соотношения сообщения и воз
действия с учетом предъявляемых требований к данному стилю речи.

вспыхнуть

покраснеть

побледнеть



Однако с самого начала необходимо заметить, что разграничение 
функций воздействия и сообщения довольно условно и относительно. 
Та или иная функция реализуется в различных видах публикаций газет
ного стиля в той или иной степени.

Для анализа нами выбраны тексты делового характера из журнала 
«Экономист» за 1996— 1998 гг.

Основной задачей этих текстов является сообщение каких-либо 
фактов, имеющих значение как для отдельных фирм, компаний, так и 
для всего делового мира и даже мира в целом. При всем этом во всех 
текстах дается также интерпретация или оценка, т. е. реализуется функ
ция воздействия на читателя. Из всего арсенала разнообразных языко
вых средств мы останавливаемся на средствах, наиболее часто встре
чающихся в публикациях исследуемого типа, а именно на устойчивых 
фразеологических единицах, деформированных идиомах, сравнениях 
любого вида, включая глагольные сравнения, а также аллюзии.

Приведем несколько примеров: But a lot o f conservatives and liberals 
look as if  a weight has been lifted of them — a weight called Helmut Kohl 
(сравнение) (Экономист. 1998. Октябрь); Nobody denies that G. M ’s 
empire, no less than that o f Rome or Byzantium, has some excellent part (ал
люзия) (Экономист. 1997. Ноябрь); For the first time since it went public in 
1949, Japan ’s bluest o f blue chips is about to report a loss (идиома) (Эко
номист. 1998. Ноябрь).

Особый интерес, на наш взгляд, представляют сравнения, употреб
ляемые в английских текстах делового характера. Такие сравнения 
представлены в виде слова, словосочетания и предложения: ...rulers 
were made of different «clay»; ...The bureaucrats in Moscow would have 
become — like the fading aristocrats o f Checkov ’s plays, ratting around in 
their drafty ministries with little to do but talk...

Изучение всех указанных выше языковых средств, бесспорно, бу
дет способствовать исследованиям в области фразеологии, лексиколо
гии и грамматики, а также внесет определенный вклад в сопоставитель
ное изучение языка в области межкультурной коммуникации.

© Родионова JI. 3., Фунтова Н. В., 1999

Т. В. Саранская ПРОБЛЕМА СРАВНИТЕЛЬНО-
Уральский педуниверситет СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
_________________________ РУССКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ

В последнее время предметом как традиционной, так и прикладной 
лингвистики в нашей стране становится терминология специальных 
областей знания. Развитие терминологии русской науки происходит в



постоянной связи с терминологическими процессами в зарубежной, в 
частности в западноевропейской, научной литературе. Вопросы терми
нологии в нашей стране явились предметом фундаментальных исследо
ваний многих лингвистов (Д. С. Лотте, В. В. Виноградова, И. И. Меща
нинова, Г. О. Винокура, А. А. Реформатского, С. И. Ожегова, О. С. Ах- 
мановой, В. П. Даниленко, Т. Л. Канделаки, Э. К. Дрезена и др.).

В русле теоретического и прикладного языкознания сложилась но
вая научная дисциплина — терминоведение, объектом которого стал 
термин, его семантическая и грамматическая организация, его роль в 
коммуникативных процессах.

В последнее время в рамках терминоведения выделяется новое на
правление исследований, получившее в ряде теоретических работ на
звание «сопоставительное терминоведение», как наука о переводе и 
межъязыковых терминах. Существует важное отличие сравнительного и 
сопоставительного исследования терминологии от описательного и 
нормативно-прескриптивного. Основой лингвистического сопоставле
ния в терминоведении следует считать определение тождественных и 
различительных признаков сопоставляемых терминологических систем 
и терминоэлементов. Именно сопоставительное изучение внутренних и 
внешних отношений в структуре разноязычных терминологий помогает 
глубже проникать в сущность специфики каждой терминологической 
системы. Объектом сопоставительного терминоведения являются раз
ноязычные терминологические пары и терминологические системы в 
целом. Предметом изучения являются закономерности системы сходств 
и различий в лексической, семантической и грамматической структуре 
терминов и терминологических систем.

Однако сопоставительное изучение терминологий различных язы
ков все еще носит спорадический характер. Русская лингвистическая 
терминология не является исключением. Отечественные составители 
словарей лингвистических терминов отмечают наличие различных тол
кований терминов в современной лингвистической литературе. Эта же 
проблема возникает и при сопоставлении терминологии данной области 
знания в русском и французском языках.

При всей обширности литературы, посвященной вопросам русской 
и французской лингвистической терминологии, центром изучения 
большинства проведенных исследований остается изучение лексиче
ских, грамматических и семантических особенностей лингвистической 
терминологии какого-либо одного языка. При этом многие исследовате
ли отмечают практические трудности перевода лингвистической терми
нологии на другой язык.



Между терминологической системой французской лингвистиче
ской традиции и терминологией, принятой в русской науке о языке, су
ществует несогласование, связанное с культурно-историческими факто
рами, общим направлением развития русского и французского языко
знания, с материалом, с которым по преимуществу приходилось иметь 
дело этим двум национальным научным школам, и, наконец, с особен
ностями самих языков. Одно и то же понятие в русской и французской 
науке о языке может иметь несколько терминологических обозначений, 
выступающих в качестве абсолютных синонимов, иногда это связано с 
некоторыми смысловыми различиями. Часто одни и те же термины в 
различных языках имеют неодинаковые или прямо противоположные 
значения.

Таким образом, представляется необходимым в рамках терминове
дения провести сравнительно-сопоставительный анализ лингвистиче
ской терминологии русского и французского языков с целью выявления 
определенных закономерностей системы сходств и различий соотноси
мых терминологических систем.

€> Саранская Т. В., 1999

А. В. Селезнев АНТРОПОЦЕНТРИЗМ
Минск И ТЕКСТОПОРОЖДАЮЩАЯ

______________________________ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ______________
Одной из главных тенденций современного этапа языковедческой 

науки стала именно детальная разработка проблем человеческого фак
тора в речевой деятельности (Г. В. Степанов). Науке о языке, проводя
щей свои исследования при максимальном учете роли личности как 
коммуниканта в речевых процессах, в наибольшей степени отвечает 
системно-деятельностная функционально-прагматическая парадигма, 
включающая всех участников текстовой деятельности (А. Г. Баранов), 
которые взаимодействуют между собой на базе литературно оформлен
ного грамматически (системно) организованного материала языка в 
форме речи-текста. Личностно-деятельностный подход позволяет нам 
взглянуть на феномен текста комплексно, с учетом психолингвистиче
ских, социолингвистических и других данных экстралингвистического 
характера, ибо текст, функционируя, осложняется психическими, соци
альными, прагматическими и другими факторами языковой личности 
реципиента (воспринимающего, слушающего, читающего).

Теория об участниках общения — коммуникантах, порождающих и 
воспринимающих в процессе языкового контакта-взаимодействия связ
ные высказывания «текст», разработана Ю. Н. Карауловым. Ее трехуров
невая организация представляет собой: нулевой, низший уровень слова,



словоформы определенной степени идиоматичности в качестве стереотип
ных сочетаний (паттерны), т. е. вербально-ассоциативная сеть, или вер
бально-семантический уровень, при котором языковая личность — носи
тель и потребитель языка — понимает смыслы слов и владеет правила
ми их соединения; средний, тезаурусный уровень, составляющий в 
структуре языковой личности уровень понимания концепта текста —  он 
же субъектно-тезаурусный уровень, отражающий индивидуализацию 
языковой личности; третий высший уровень — побудительно
мотивационный уровень, подверженный еще больше личностной инди
видуализации. Этот уровень, который определяет более масштабные 
коммуникативные потребности личности и ориентирован на прагмати
ку, диктуется экстра-прагмалингвистическими причинами (Ю. Н. Ка
раулов) в двух аспектах мотивации: социальном и лингводидактиче
ском. Первый аспект связан с отношением к языку в семье, его исполь
зованием в быту, на производстве, в СМИ. Второй аспект мотивации 
основан на последовательном осуществлении принципа активной ком
муникативности, использовании внутренних ресурсов языка, создании 
текстовых материалов, способных заинтересовать обучаемых на лично
стно-деятельностном подходе к ним.

© Селезнев А. В., 1999

О НЕКОТОРЫХ ОСНОВАНИЯХ 
КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАТИВНО
КОГНИТИВНОЙ ТЕКСТУАЛИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ

Фундаментальным основанием нашей научно-текстуальной школы 
и лаборатории социопсихолингводидактики выступает сложная концеп
ция, которая представляет собой концептуальный комплекс расширен
ных возможностей системно организованных дискурсов (здесь и далее 
под термином «система дискурсов» предполагаются в рабочем порядке 
целью упрощения рассуждения синонимичные понятия: «текстосисте- 
ма», «текстовая система»). Методологические основания —  база любого 
научного исследования, в том числе и при изучении текстотворческой 
деятельности преподавателя-автора. Обладая внутренней целостностью, 
основания создают свою систему, имеющую высокое интегратавное 
качество. Система оснований устанавливает преемственность (в плане 
ретроспекции) с предыдущими исследованиями, вбирает в себя (на ос
нове так называемого диагноза) самые новые знания из всех уровней и 
направляет (путем прогноза) поиск подлинно новых знаний. Такой путь 
исследования превращает систему оснований в концепцию. В разрабо
танной нами на языковом материале гуманитарного вуза суггестопеди

А. В. Селезнев 
Минск



ческой риторико-коммуникативной концепции, на основе которой про
текает исследовательская деятельность преподавателя- текстосопоста- 
вителя, моделируются коммуникативные учебные системы средств обу
чения (СО), преимущественно текстового характера.

Представим такую концепцию в виде узлов (групп) оснований и 
более частных идей: 1) коммуникативно-лингводидактический узел ос
нований, прежде всего его побудительно-мотивационный компонент;
2) когнитивно-гностическая технологичность; 3) текстоцентрический 
узел (текстуальность, суггестопедическая гипермнезия); 4) вариатив
ность (оптимальный дифференцированно-индивидуализирующий под
ход, адаптивность моделируемых текстосистем и их визуально- и ау- 
диотиповых текстотипов); 5) эталонно-стереотипно-продуктивный узел 
оснований, позволяющий модели текстосистемы легко материализо
ваться в составе парадигмы в модуль-квант — единицу этой системы;
6) модульно-блоковый узел оснований (многофункциональность всей 
текстовой системы — блока модулей) в сочетании с монофункцией 
каждого отдельно взятого текстотипа; комплексность, блок-квантовое 
поступательное движение в подсистеме СО, при котором изученный 
материал преобразуется в средство изучения следующего материала. 
Приведенные основания, конкретизируя нашу текстотворческую дея
тельностную концепцию, выступают системообразующим фактором 
модульного обучения (МО).

Элементарную единицу МО составляет модуль-квант, который 
рассматривается как однородный сгусток учебной информации, охва
тывающий относительно самостоятельную функцию или сферу дея
тельности (И. Лроконенко). В этом монофункциональном смысле мы и 
рассматриваем модуль: 1) как способ собственной текстотворческой 
деятельности преподавателя, результат которой — материализованные 
модели СО текстового вида «текстотипы». Группа таких модулей созда
ет речеблок обучения, имеющий многофункциональный характер. При 
наделении этого блока языковыми и речевыми упражнениями возникает 
речекомплекс обучения (РКО); 2) как средство привлечения студентов в 
сферу самостоятельной работы.

Текстотипы-модули структурируются и программируются таким 
образом, чтобы их включенность в учебный процесс обеспечивала бы 
управление учебной деятельностью всех студентов во время каждого 
занятия и на каждом его этапе, содействовала бы индивидуализации 
обучения.



В. Л. Селянина ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ
Нижнетагильский пединститут_____ В АСПЕКТЕ АНАЛИЗА_____

Художественный текст как объект теории и практики в профессио
нально-педагогической подготовке учителя занимает ведущее место. 
Ограниченный временными рамками изучения произведения, преподава
тель выбирает оптимальную методику. В одном случае это комментарий, 
выявление подтекста, фиксация словаря, в другом — эстетическая значи
мость текста, в третьем — подход к тексту с позиции стилистики автора, в 
четвертом — сопоставление подлинника и вариантов перевода и др.

При таких подходах редко можно создать целостное представле
ние о творчестве писателя. Использование накопленного в зарубежной 
методике опыта по разработке креативных заданий в границах проект
ного урока может восполнить тот историко-культурный контекст, кото
рый часто остается вне поля зрения. Кроме того, проектный урок изме
няет схему общения, которая становится субъектно-субъектной. Дидак
тическая модель по изучению творчества Франца Кафки строится на базе 
принципов самообучения. Подготовке отводится большой промежуток 
времени, обсуждению проекта посвящается один учебный день. Задания 
распределяются между всеми участниками проекта, учитель выступает в 
качестве консультанта. Обсуждение начинается с краткого вступительного 
слова преподавателя, докладов, рефератов, сообщений.

Два реферата («Личность автора» и «Открытое письмо Кафки к от
цу») заканчиваются дискуссионным обсуждением «Чужой угрожающий 
мир с его тоталитарным гнетом психологических и семейных штампов». 
Далее идет прослушивание аудиозаписей с короткими рассказами Каф
ки и подготовленного резюме по текстам с содержательным, лексиче
ским и стилистическим анализом. Спонтанно обсуждается психограмма 
как основное средство художественного замысла автора. Сообщения, 
связанные с опубликованными при жизни Кафки рассказами, заканчи
ваются дискуссиями, на которых обсуждаются тезисы: «Какая сила пре
вращает главного героя в насекомое и уничтожает его?», «Эстетика 
убийства и отношение офицера-экзекутора к своей машине». Три рефе
рата по романам Кафки переходят в дискуссию «Кафка как певец стра
ха, относящегося к реальности XX в., как выразитель чувства вины без 
особого прегрешения, изначальной вины человека перед властью». Да
лее предлагается обсудить литературные параллели и параллели с ху
дожественной сюрреалистической традицией (иллюстрации). После 
резюме преподавателя отводится время для оформления заключитель
ного протокола.

© Селянина В. J1., 1999



А. В. Сидорова АНТРОПОНИМИЯ ТРИЛОГИИ
В. П. КРАПИВИНА «В НОЧЬ 
БОЛЬШОГО ПРИЛИВА»

Собственные имена в художественном произведении являются од
ним из важных средств создания образа, одновременно играя значи
тельную роль в формировании идеи произведения в целом, поэтому ес
тественно, что интерес исследователей к литературной ономастике 
очень высок. Тем не менее довольно обширен и круг писателей, пока не 
попавших в поле зрения ономастов. В. Крапивин входит в их число.

В докладе рассматривается трилогия В. Крапивина «В ночь боль
шого прилива», принадлежащая жанру фэнтэзи — особому виду лите
ратурной сказки, использующему мотивы волшебства, магии, рыцар
ского эпоса в сочетании с приемами реалистического рассказа. Наша 
задача — классификация антропонимии трилогии с точки зрения ее со
отнесенности с реальной, художественной и фантастической реально
стью.

Анализ материала показал, что 28 антропонимов трилогии ориен
тированы на реальный русский ономастикой или взяты непосредствен
но из него: Алька Головкин, Сергей Витальевич (он же Сережка), Женя 
Девяткина, Володька и т. п. Часть этих имен соотносится с их доантро- 
понимическим значением, остальные включены в достаточно широкие 
историко-культурные ассоциативные поля.

Антропонимов, сконструированных автором, в трилогии 34. Из 
них большая часть (23) образованы посредством онимизации апелляти- 
вов: Большой Звездный Мастер, Братик, Великий Канцлер, Спаситель 
Города и т. п.; 7 — созданные писателем новые звукографические ком
плексы: Ассан, Вига Астик, Га Ихигнор Тас-ута, Даната, И ту Лаоту 
Дэн, Хака Баркарис\ в четырех случаях наблюдается соединение обоих 
способов конструирования: Хака Баркарис — Раскаленный Клык и Звез
да Океана.

Один и тот же герой может называться и реальным, и сконструи
рованным именем — это характеризует героев-«пограничников» (тер
мин В. Крапивина), обладающих способностью преодолевать барьеры 
между параллельными мирами.

Кроме того, в трилогии В. Крапивина встречаются 3 антропонима, 
взятых из уже существующей литературной ономастики: Дон Кихот, 
Смок Белью, Том Сойер (используются только в сравнении). Эти собст
венные имена используются в качестве обобщающего знака, несущего 
определенную эстетическую нагрузку, служат своеобразными культур
ными координатами.



Вся рассмотренная антропонимическая система служит созданию 
той атмосферы причудливого переплетения фантастического, ирреаль
ного и земного обычного, которая характерна для крапивинских произ
ведений.

О Сидорова А. В., 1999

А. В. Снигирев УСЛОВНЫЙ ЯЗЫК ФЭНТЕЗИ
Уральский университет_______________________________________________

Русская фэнтези — маргинальный жанр, вторичный по отношению 
к западному аналогу. Для него характерны обращение к представлениям 
о средневековой эпохе, западноевропейским мифологиям и создание на 
основе этого своего фантастического мира. Автор русской фэнтези так
же моделирует и язык выдуманных народов, обитающих в этом мире. 
Интересны как принципы создания условного языка, так и то, как дан
ный прием «играет» на авторскую установку. В докладе приводятся ре
зультаты анализа романов Н. Перумова «Алмазный меч, деревянный 
меч» и М. Фрая «Гнезда химер», весьма показательные с точки зрения 
условного языка.

Н. Перумов моделирует два языка — язык гномов и дану. Для соз
дания этих языков он использует изображения слов на условных языках 
с помощью нестандартных шрифтов. Например, слово ImmeeLstörünn, 
обозначающее «магический меч». Этот язык может быть оформлен при 
помощи стандартных шрифтов: то же слово пишется уже как «Иммель- 
сторн». Следует отметить, что в последнем случае героиня — носитель 
условного языка — замечает: «Как грубо й до чего же простецки!».

Автор не только создает графику условного языка, моделирует от
дельные слова, но и иногда герои ведут диалог на условном языке. Пе
румов также приводит фонетические различия произношения языка — 
истинными носителями и остальными. Однако при этом условный язык 
остается не более чем вкраплением в обычный текст.

М. Фрай, моделируя свои условные языки, идет двумя путями. С 
одной стороны, он выбирает слова и выражения, созвучные с известны
ми носителю русского языка. А именно: Етидренный хряп, Ибьтую мэ- 
мэ, Уремя нима. В автокомментарии автор замечает, что его условный 
язык есть «вариация на тему нецензурной брани» и что «читатель может 
самостоятельно осуществить примерный перевод».

С другой стороны, он приводит случайный набор букв и дает их 
примерный перевод. Так, Эр ту эр значит «ты —  человек, прислужи
вающий своим рабам». Для М. Фрая важны не столько графическое, 
синтаксическое и фонетическое звучание созданного условного языка,



сколько его семантика и экспрессивность (внимание фиксируется на 
бранных выражениях).

Для маргинальных жанров характерно максимальное обнажение 
приема и того, каким образом он согласуется с авторской установкой. 
Так, Н. Перумов, тщательно создавая условный язык, тем самым под
черкивает всю серьезность и продуманность своего повествования, в то 
время как М. Фрай указывает прежде всего на игровой характер своего 
романа.

© Снигирев А. В., 1999

Л. В. Солонина РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Шадринский пединститут СТУДЕНТОВ 1 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОГО

ФАКУЛЬТЕТА В ОВЛАДЕНИИ ИНО- 
_________________________ СТРАННЫМ ЯЗЫКОМ________________

Необходимость развития самостоятельности в приобретении зна
ний, т. е. познавательной активности и самостоятельности учащихся, 
определяется самой структурой и содержанием деятельности высшей 
школы. В методике обучения иностранным языкам также акцентируется 
принцип сознательности и активности, подчеркивается необходимость 
самообразования по предмету, важность формирования у обучаемых 
самостоятельного мышления, умений учебной деятельности.

Актуальность данной проблемы несомненна: ведь от правильной 
организации, постоянного совершенствования навыков и умений само
стоятельной учебной деятельности (СУД) зависит характер и качество 
всех видов деятельности студента, его профессиональная, образова
тельная, научно-исследовательская подготовка.

Самостоятельность действий студентов не может возникнуть сразу 
в сформированном виде. Степень их самостоятельности возрастает как в 
системе СУД в целом, так и от курса к курсу. Студенты 1 курса высту
пают в данной ситуации в качестве субъекта СУД, в рамках которой 
процесс развития самостоятельности находится на его начальном этапе, 
а потому особенно труден и важен.

Имеющаяся методическая литература освещает преимущественно 
организационную сторону СУД. Однако с точки зрения функции разви
тия самостоятельности в овладении иностранным языком как специаль
ностью не созданы пока все необходимые теоретические предпосылки. 
Не совсем четко интерпретируются категории познавательной само
стоятельности и СУД применительно к обучению иностранному языку, 
равно как и содержательный аспект данных категорий.

Многие методисты сводят самостоятельность к речевой самостоя
тельности. в которой различают самостоятельность при работе над ус



воением языка и самостоятельность использования языкового материа
ла как средства выражения мыслей и чувств. На 1 курсе можно, пожа
луй, говорить о преобладании первой. Каждый из этих видов самостоя
тельности предполагает, в свою очередь, целый ряд отдельных умений, 
которые надлежит развивать в рамках СУД. Для каждого курса возмож
но и необходимо выделить свои наиболее важные и характерные уме
ния. Но данный подход не позволяет все же достаточно полно охаракте
ризовать самостоятельность в ее содержательном аспекте.

По вопросу форм, методов и приемов развития самостоятельности 
студентов 1 курса также накоплен некоторый опыт, но и эта область 
нуждается в дополнении и уточнении. Практически не исследованной 
остается проблема методов контроля сформированное^ познаватель
ной самостоятельности и умений СУД.

Таким образом проблема развития самостоятельности студентов 1 
курса специального факультета в овладении иностранным языком тре
бует специального многоаспектного исследования, которое позволило 
бы приблизиться к решению задачи формирования навыков и умений 
самообразования учащихся, что, несомненно, важно в свете развиваю
щейся в последнее время во всем мире тенденции к обеспечению непре
рывности образования.

© Солонина J1. В., 1999

С. П. Староверов МОДЕЛЬ ТЕКСТА
Уральский госуниверситет В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ

_______________________________ОБЩЕСТВЕ_______________
Широкое интеграционное поле современной лингвистики позволя

ет использовать в науке о языке различные аспекты человеческого зна
ния — от литературоведения до математики. Можно сказать, что лин
гвистика — это гуманитарная наука, стремящаяся быть точной. Воз
никшая в 60-е гг. лингвистика текста подошла к изучению этой самой 
крупной языковой единицы как наиболее адекватной модели мира. По
этому велик соблазн построить математизированную модель текста, 
использующую смысловой аспект коммуникации.

В диахронии нам бы хотелось отметить три знаковые, на наш 
взгляд, точки культуры XX в. — модернизм, постмодернизм и неомо
дернизм. Модернизм (русский «серебряный век», в частности) отказался 
от позитивистских претензий на полноценную коммуникацию. В облас
ти поэтики это использование такого тропа, как антиэмфаза (расшире
ние значения). Так, строки А. Блока Лишь телеграфные звенели / /  на 
темном небе провода мы не сможем интерпретировать однозначно — 
это может быть вербальным выражением страха, тревоги, заброшенно



сти в этом страшном мире, и многое другое, и ничего, что было бы яс
ным. Энтропия данного текста высока. Любая система (текст) состоит 
из некоторого числа составляющих —  это могут быть морфемы, графе
мы, лексемы, тропы и т. п. Чем большим количеством состояний мы 
можем описать эти составляющие (w), тем выше энтропия (s) системы в 
целом. Энтропию текста мы можем выразить следующей формулой: S = 
ѴѴ/ + ХѴ2 + ... + или

± S W.
w = l

Высокоэнтропийные тексты модернистов не поддаются расшиф
ровке методами европейской герменевтики, основанной на понимании, 
т. е. на четкой ясной логике. Русский «серебряный век» вольно или не
вольно возродил Западу иную, иудейскую герменевтическую традицию. 
Раввинистическая герменевтика основана не на понимании, а на толко
вании, когда смещение или даже искажение первоначального смысла 
парадоксально помогает постичь его. Энтропия модернистских текстов 
благодаря методологической системе, восходящей к Устной Торе, не 
достигает максимума из-за «толковательского ограничения» —  limitum 
iudaicum.

Внешние и внутренние факторы, сместившие модернистский экс
перимент в маргинальную область культуры, отчасти стали причиной 
постмодернистского кризиса, когда, по мнению философов, сама реаль
ность перестала репрезентироваться в текстах. Автор мог работать лишь 
с уже существующими моделями искусства, но бесконечное расшире
ние смыслового наполнения приводило к полной деконструкции текста 
и бесконечному уровню энтропии. Limitum iudaicum оказался небезус
ловным, как и любая сигнификация.

Постмодерн совпал по времени с постиндустриальным обществом 
(ПИО). Мы чувствуем, что и на смену постмодернизму приходит новая 
культурная ситуация — неомодернизм. ПИО —  это фрактальная стадия 
развития теории стоимости, когда стоимость уже не имеет каких-либо 
натуральных эквивалентов. Сам процесс производства превратился в 
процесс обмена не товарами, но символами. Исподволь (благодаря рек
ламе) меняется система ценностей. Общество, лишенное товарной осно
вы, пытается эквивалентно влиять на культуру и структуру языка. В то 
же время неомодернистская (и в основе своей позитивистская) вера в 
автономность искусства не снимается, а, наоборот, увеличивается. Рек
лама, поп-арт, теория стоимости становятся лишь комментариями к 
культуре. Они важны уже потому, что, искажая культурный текст, лишь



укрепляют его. По сравнению с постмодерном уменьшается энтропия 
неомодернистских текстов: алгебраическая сумма Sw немного увеличи
вается за счет неустоявшегося эквивалента стоимости, зато лимитирует
ся устоявшейся моносемантикой символов культуры. Возможно, имен
но культура станет когда-либо самой крупной (после текста) лингвисти
ческой единицей.

© Староверов С. П., 1999

Л. А. Сычугова КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ
_______________________________ПРОСТРАНСТВО В ЯЗЫКЕ

Проблема рассмотрения языка в его отношении к культуре всегда 
находилась в центре внимания лингвистики, однако целенаправленное 
изучение этой проблемы началось лишь во второй половине XIX в. В 
последнее время интерес к проблеме связи языка и культуры особенно 
возрос в связи с активизацией исследований, посвященных соотноше
нию национального языка и культуры, взаимодействию языковых, этно
культурных и этнопсихологических факторов в эволюции и функцио
нировании языка. Сейчас, когда принимается более широкое понимание 
предмета и задач лингвистики вообще и этнолингвистики в частности, в 
рамках культурной антропологии утвердился взгляд на язык как состав
ной элемент культуры. В реально-историческом функционировании 
язык и культура неотделимы: невозможно существование языка, кото
рый не был бы погружен в контекст культуры, которая не имела бы в 
центре себя структуры языка.

Для адекватной интерпретации смысла текстов необходимо учиты
вать культурологический подход, который предполагает сочетание 
принципа антропоцентризма с учетом культурно-психологических осо
бенностей познавательной деятельности, объективно присущей членам 
лингвокультурного социума. Он позволяет по-новому взглянуть на язы
ковые явления и внутритекстовые процессы.

Каждый тип культуры как способ оперирования концептами вносит 
определенный вклад в формирование культурологически-релевантного 
значения. Изучение функционирования этнолингвистических компо
нентов лексической системы позволяет полнее раскрыть связь языка и 
культуры через триаду —  слово :: текст :: культурный контекст. Куль
турные концепты с позиции антропоцентрической культурологии пред
полагают учет смены типов ментальности, степень разделенности мик- 
ро- и макрокосмоса, активного и пассивного начала.

За сменой приоритетных типов семиозиса в текстообразовании и 
стилеобразовании стоит смена культурных парадигм.

© Сычугова Л. А., 1999



С. И. Тркарева, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Ю. И. Токарева ПО ГЕРМАНИИ КАК
Уральский педуниверситет СТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ДИДАКТИКА

1. Основной подход к подаче страноведческого материала и к его 
восприятию направлен на передачу определенной суммы знаний и на 
получение новой информации, что является необходимым и важным 
для конструирования пространственных представлений и связей у обу
чающихся; особенно, если речь идет о географических сведениях. Это 
ощущение пространства — ориентационное, предполагающее, напри
мер, использование географической карты.

2. Следующий шаг — это шаг социализации. Возникает новый па
раметр, связанный с человеком как принадлежностью к определенному 
социуму. Освоение социального пространства происходит при опоре на 
ассоциативный аппарат обучающихся благодаря созданию новых обра
зов, наглядно отражающих географические реалии (мир природы, архи
тектуру, быт и т. д.), которые приобретают социальный смысл, связан
ный со специфичностью данного социума. Таким образом осуществля
ется выделение национально-специфического.

3. Обычно выделение национально-специфического является ко
нечным пунктом обработки страноведческого материала. Литературные 
путешествия дают возможность перейти от внешних национальных об
разов к внутреннему национальному мироощущению, к постижению 
чужой ментальности, к духовному. Эта работа выводит нас на индиви
дуальный уровень, т. е. на ярких духовных представителей данной на
ции. Наша задача —  приблизить их к слушателям через страноведче
ский материал и «оживить» географию благодаря литературе, затронув 
с ее помощью мир чувств, эмоций, мыслей, воображение слушателей.

4. Интересно отметить, что жанр литературных путешествий уже 
получил свое развитие в Германии (J. WolfF).

Точкой отсчета подобных путешествий могут служить:
A) Определенные географические пункты (например: Бодензее. На 

примере стихотворений Р. М. Рильке «Bodensee» и «Konstanz» и стихо
творений А. Дросте-Хюльзхофф «Das alte Schloß» и «Am Turme» про
исходит актуализация разных представлений действительности).

Б) Определенная географическая область, местность (например: 
литературные места вдоль Некара: Тюбинген — Ройтлинген —  Эсслин- 
ген —  Марбах, связанные с целым рядом немецких поэтов-романтиков 
и поэтов-философов).

B) Личность одного поэта или писателя. Выделяя определенные



географические станции этого автора, мы совершаем вместе с ним пу
тешествие по Германии.

Г) Одно отдельно взятое произведение (например: «Niebelun- 
genlied» или H. Heine «Harzreise» или «Deutschland. Ein 
Wintermärchen»). Проведение подобных дидактических игр дает многое не 
только в страноведческом плане, но и в филологическом, и в духовном.

5. Таким образом, благодаря методу литературных путешествий 
достигается формальная интеграция разговорно-страноведческих тем и 
наиболее полное и разностороннее восприятие страны изучаемого языка.

© Токарева С. И., Токарева Ю. И., 1999

В. И. Томашпольский УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
Уральский педуниверситет ТЕМПОРАЛЬНОСТИ:

______________________________КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В чем специфика французской системы глагольных времен с точки зре
ния универсальной типологии? Ответ на этот вопрос важен в теорети
ческом плане, так как позволяет объяснить сложившийся набор семан
тических компонентов, форм, употреблений, происхождение, измене
ния и даже предсказывать пути развития системы. Пока этот вопрос 
полно не освещен, поскольку исследователи ставят его не во всем объ
еме, а в частных аспектах, рассматривая современные французские 
формы (Гийом, 1929; Реферовская, Васильева, 1982; Тогебю, 1965; Ва
сильева, Пицкова, 1979), их употребление (Имбс, 1968; Ларошет, 1980), 
их эволюцию (Перро, 1956; Щетинкин, 1975), сопоставляя французские 
формы с русскими, романским и другими (Жерновей, 1979; Бертинетто, 
1987), при этом в большинстве публикаций темпоральность не отделя
ется от аспектуальности, а иногда и от других глагольных категорий.

Чтобы ответить на поставленный вопрос, нужно, выйдя за пределы 
одного языка, сопоставления двух или нескольких языков, отыскать 
универсальный эталон. Его можно задать в виде максимальной модели, 
позволяющей описывать любые временные значения и средства выра
жения. Обобщение складывающихся в грамматике универсальных 
представлений (Есперсен, 1924; Ванников, 1969; Бунина, 1970; Дал, 
1985) и опора на факты приводят к выводу, что для построения макси
мальной модели времен нужно рассматривать:

1) момент речи как абсолютную точку отсчета;
2) темпоральность вне аспектуальности;
3) тернарность и/или бинарность временных отношений;
4) прошедшее, настоящее, будущее;
5) предшествование, одновременность, следование;



6) абсолютность, относительность времен;
. 7) понятие временного интервала;

8) локализованное™, нелокализованность действия;
9) первичные и вторичные функции времен;
10) динамизм временных значений.
11) принципиальную неограниченность развития модели. 
Универсальная модель категории темпоральности в виде так назы

ваемого «дерева времен» уже обсуждалась ранее (Томашпольский, 
1985; 1986; 1987; 1993).

Изучение французской временной системы на основе максималь
ной модели темпоральности дает возможность отметить такие черты, 
которые обычно не привлекают внимание исследователей:
1. Французская система временных значений далеко отошла от мини

мального бинарного противопоставления и является одной из наи
более развитых в языках мира.

2. Ветвление «дерева времен» не симметрично. Есть определенный 
параллелизм в развитии подсистем, но они распространяются по- 
разному, преимущественно в сторону предшествования и прошед
шего, а футуральное ветвление, отражаемое перифразами, закреп
ляется в позднее время, развито слабо и имеет пустые ветви.

3. Форм и перифраз больше, чем значений. Наличие близких по 
смыслу и синонимичных образований — явный признак и условие 
активных изменений, подвижности системы.

4. Среди глагольных форм мало этимологически простых. Преобла
дают инфинитивные и причастные перифразы, имевшие некогда 
аспектуальное, модальное или иное временное значение.

5. Несмотря на отдельные утраты, связанные с выбором вариантов, 
сокращение числа форм для французского языка не характерно. 
Развитие сводится в отдельных случаях к замещению или переос
мыслению исходных элементов, чаще всего — к добавлению новых 
образований перифрастического характера с прозрачной структурой. 
Исследование показывает, что с диахронической точки зрения от

эпохи зарождения романской речи до современного французского со
стояния категория времени прошла три качественных этапа:
1. Протороманский этап (2— 1 вв. до н. э.). В сравнении с латинским 

романский праязык не имел ни специальных парадигм будущего, 
ни образований второго уровня относительности (типа «предпро
шедшего»). Он строил причастные и инфинитивные перифразы на 
основе вспомогательного глагола «иметь» или его эквивалентов, в 
отличие от латинского «быть», что связано с фундаментальными



типологическими свойствами языковых систем, с так называемыми 
категориями «обладания» и «бытия» (Бенвенист, 1974), т. е. указы
вает на глубокие расхождения между литературной латынью и про- 
тороманской речью.

2. Старофранцузский этап (9— 13 вв.). В сравнении с предыдущим 
этапом французский язык располагал специальными средствами 
выражения будущего и следования. В этот период отмечается по
явление отдельных образований второго уровня относительности.

3. Новофранцузский этап (14— 20 вв.). Этот период связан с возник
новением сверхсложных форм, распространяющихся до третьего 
уровня относительности, и иммедиатных образований, прибавляю
щих к набору временных значений понятие временного интервала.

© Томашпольский В. И., 1999

С. Д. Томилова ЛОГИЧЕСКИЕ
Уральский педуниверситет И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
И КАЧЕСТВЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ 
СЕМАНТИКИ КАК МОТИВАТОРОВ

___________________________ВТОРИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ГЛАГОЛОВ
Языковеды, изучающие закономерности актуализации периферий

ных компонентов словесной семантики во вторичных значениях глаго
лов, постоянно отмечают широкое разнообразие таких компонентов 
(Н. И. Бахмутова, Т. И. Новоселова, Т. А. Петрущенкова, А. П. Чудинов 
и др.), выделяя при этом количественные семы («быстро», «медлен
но», «много», «с силой» и т. п.) и качественные семы («небрежно», 
«легко», «без цели», «пренебрежительно» и т. п.). Дифференциация ко
личественных (квантитативных) и качественных (квалитативных) сем 
основывается на тех семантических категориях, с которыми эти семы 
оказываются связанными, и опирается на философские представления о 
категориях качества, количества, меры и оценки.

Так, в основании квантитативных характеристик лежат количест
венные параметры различных действий, поддающихся градации и соот
носимых с категорией интенсивности.

Категория интенсивности самым тесным образом связана с логиче
скими определениями качества, количества и меры: она «показывает 
уровень развития признака в рамках данной меры, не влекущей за собой 
изменение данного качества» (Е. И. Шейгал).

Поскольку в значении интенсификаторов (усилительных средств) 
отражается большая или меньшая по сравнению с нормой степень того



или иного признака, причем этот количественный аспект признака в 
большинстве случаев является объективным, присущим самому рефе
ренту, а не приписываемым ему говорящим коллективом, интенсивность 
как компонент значения может входить в денотативный макрокомпонент 
(ср. толкование глагола поглотить: перен. воспринять, усвоить МНОГОЕ;
3. Всецело захватить, занять сознание, помыслы и т. п. кого-либо).

Актуализация качественных компонентов семантики во вторичных 
значениях глаголов в большинстве случаев связана с оценкой интеллек
туально-логической (Г. Г. Кошель), которая базируется на рационально
оценочных, логических рассуждениях о свойствах, объективно прису
щих объекту. Эта оценка является прямым следствием реальных при
знаков объекта, поэтому ее можно считать составным элементом дено
тативного макрокомпонента. Языковая оценка дополняет понятийное 
содержание информацией о позитивных или негативных качествах, 
присущих объекту (М. А. Минина) (ср. толкование глагола разбросать:
5. Перен. Истратить ПОПУСТУ, БЕЗ ТОЛКУ, ЗРЯ).

© Томилова С. Д., 1999

О. А. Турбина ПСИХОСИСТЕМАТИКА
Южноуральский университет В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ

___________________________________ ЛИНГВИСТИКИ____________________
Для современного языкознания характерна интеграция различных 

теоретических направлений, как тех, что развивались ранее параллельно 
друг другу, так и тех, что состояли между собой в положении оппози
ции.

Более того, диктуемый современностью выход лингвистической 
науки на проблемы, связанные с выявлением роли человеческого фак
тора в языке и, если так можно выразиться, роли языкового фактора в 
Человеке, обратил внимание лингвиста на другие антропологические 
науки — философию, психологию, социологию, логику, нейрофизиоло
гию и др. — с тем, чтобы изучать речевое поведение индивида и языко
вого коллектива в комплексе (системно) с учетом интра- и экстралин- 
гвистических факторов.

Ряд ультрасовременных концепций, строящихся на стыке логиче
ского и психологического направлений лингвистики и когнитивной 
психологии, образуют сегодня корпус так называемой когнитивной 
лингвистики (активно развивается в США), в центре интересов которой 
область когнитивных аспектов языка, включая изучение структур пред
ставления различных типов знания в языке и способов их концептуальной 
организации в процессе понимания и построения речевых сообщений.

Задолго до появления первых работ по когнитивной лингвистике, в



начале XX в., французским ученым Г. Гийомом была разработана пол
ная и оригинальная лингвистическая теория, именуемая сегодня психо
систематикой (другие названия: психосемиология, векторная лингвис
тика, психолингвистика, структурализм, антропологическая лингвисти
ка, феноменология языка), в рамках которой ее автором были решены 
(или подсказаны основные ходы решения) те проблемы, над которыми 
работают сегодня когнитивисты.

Гісихосистематика имеет то преимущество перед «одно-имен
ными» психолингвистикой, феноменологией, структурализмом, а также 
юной когнитивной лингвистикой уже в том, что оказывающиеся в фо
кусе этих наук проблемы из различных областей лингвистики рассмат
риваются Гийомом в комплексе, в рамках одной обшей теории, пред
ставляющей собой систему, где каждый научный факт занимает строго 
определенное место среди других фактов и подсистем, где каждая под
система или единица взаимообъяснимы и в совокупности объясняют 
общую систему — язык.

Кроме того, особо следует отметить также и то, что, учитывая дос
тижения в области смежных антропологических наук и даже обращаясь 
к вопросам, которые решаются сегодня на стыке философии, логики, 
психологии и языкознания, Гийом не выходит за рамки лингвистики 
(для многих современных лингвистов — задача почти непосильная), 
наглядно указывая на тот вклад, который должен внести лингвист (и толь
ко лингвист) в изучение природы человеческого сознания.

©ТурбинаО. А., 1999

Н. Р. Уварова ОСОБЕННОСТИ
Шадринский пединститут ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

АНГЛИЙСКОГО АППРОКСИМАТОРА 
_________________________________ALMOST____________________________

Языковые средства, маркирующие приблизительность, называются 
аппроксиматорами. Английские аппроксиматоры almost, around, abount 
approximately, nearly помимо общего инвариантного значения «прибли
зительность» обладают дополнительными оттенками значения. Предме
том описания данного доклада избран аппроксиматор almost, сделана 
попытка определить его значимость в структуре речевого акта.

Значение приблизительности, выражаемое almost, реализуется в 
различных семантических вариантах. Сочетаясь с прилагательными, 
almost передает значение слегка ослабленного качества (almost bald, 
almost pretty), номинации almost + существительное выражает значение 
приблизительного (неполного) уподобления {almost a child), в конст
рукциях с числительными almost имплицирует умственный процесс



округления (rounding). Можно сказать: Almost twenty people came, но 
вряд ли правильным будет высказывание: almost seven people came. Ин
терес представляет употребление almost с предельными глаголами: Не 
almost killed her.

Здесь almost маркирует «близость к достижению предела», харак
теризует действие с точки зрения полноты его проявления. Устранение 
аппроксиматора в описаниях ситуаций of narrow escape, когда кто-то на
ходится на волосок от чего-либо, приводит к искажению смысла высказы
вания, нарушению его истинности: Martin had been almost killed in the 
accident # Martin had been killed in the accident. Присутствие / отсутствие 
almost изменяет смысл высказывания, оно становится сообщением о другой 
ситуации, другом событии, при этом может нарушаться его истинность.

Прагматический смысл высказывания со значением приблизитель
ности заключается в стремлении говорящего наиболее адекватно пред
ставить элементы денотативной ситуации. В данном случае, по выраже
нию А. Вежбицкой, точность заключается в неопределенности значения 
аппроксиматоров (precision in vagueness). С другой стороны, приблизи
тельная номинация приводит к смягчению (ослаблению) категорично
сти оценочного высказывания, что в свою очередь ведет к соблюдению 
«принципа вежливости», приблизительная номинация легче настраивает 
человека в пользу мнения его собеседника.

© Уварова Н. Р., 1999

С. Н. Усачева БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА
Уральский педуниверситет И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ

ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
______________________________ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ)

Реклама — особая форма коммуникации, направленная на реципи
ента. Основная прагматическая целеустановка рекламы — оказать воз
действие на реципиент — актуализируется в слове. Изучение реклам
ных текстов привело лингвистов к выводу о необходимости специаль
ных исследований языка рекламы. Язык рекламы — своеобразное соче
тание приемов оформления, стиля написания текстов, присущее рек
ламным сообщениям. Необходимо заметить, что язык рекламы изучен 
недостаточно, поэтому вопрос перевода рекламных текстов представля
ет большой интерес. При переводе имеет место столкновение двух 
культурных тенденций. Итоговый текст представляет собой, таким об
разом, комбинацию двух структур. Текст перевода в тематическом и 
стилистическом отношении характеризуется тем, что в нем взаимопере- 
крываются две культуры. А одним из требований, выдвигаемых теорией 
и практикой переводческой деятельности, является требование эквива



лентности исходного и конечного текстов. Любая эквивалентность оз
начает такое соотношение между исходным и конечным текстами, меж
ду их сегментами и единицами, при котором их объединяют определен
ные инвариантные признаки, охватывающие различные семиотические 
уровни и функциональные виды эквивалентности. При «наложении» 
друг на друга лексических систем двух языков может оказаться, что в 
лексической системе ПЯ не окажется эквивалента для той или иной 
единицы лексической системы ИЯ. В подобных случаях эквивалент для 
отсутствующей лексической единицы ПЯ создается в процессе перево
да. Кэтфорд в своей работе «Лингвистическая теория перевода» в каче
стве особой категории рассматривает «культурную непереводимость». 
Речь идет о культурных реалиях, не имеющих точных соответствий в 
другой культуре. Лексические единицы, служащие для обозначения 
этих реалий, относятся к категории «безэквивалентной лексики». Ино
гда их именуют лакунами. Лакуны сигнализируют о состоянии некото
рого мыслимого мира, которое представлено в тексте редуцированно, 
неполно. Элиминирование лакун в тексте, адресованном инокультурно- 
му реципиенту, осуществляется двумя основными способами — запол
нением и компенсацией.

Заполнение лакуны —  это процесс раскрытия смысла некоторого 
понятия или фрагмента текста, принадлежащего незнакомой реципиен
ту культуре. Суть компенсации состоит в следующем: для снятия на
ционально-специфических барьеров в ситуации контакта двух культур в 
текст в той или иной форме вводится специфический элемент культуры 
реципиента. Широко используется прием компенсации при переводе 
рекламных текстов. Чтобы вызвать у реципиента желание приобрести 
товар, необходимо пользоваться рекламными словами, которые эффек
тивно воздействуют именно на лингвистическую общность — адресат.

Итак, если правильно выбрать рекламные средства, чтобы донести 
информацию до целевого рынка, то реклама будет эффективной и ре
зультативной.

© Усачева C. H., 1999

Т. Н. Федуленкова ВИДЫ КЛИППИРОВАНИЯ
Тюменский университет КОММУНИКАТИВНЫХ

_____________________________ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
С течением времени многие пословицы, являясь коммуникативны

ми фразеологическими единицами (КФЕ), подвергаются различным 
окказиональным изменениям, наибольшую устойчивость из которых 
приобретают сокращенные квантитативные варианты исходных посло-



виц. В соответствии с механизмом клиппирования результирующие 
фразеологизмы можно объединить в следующие подгруппы:

1) апокопа — включает фразеологизмы, образовавшиеся от фи
нального клиппирования КФЕ при сохранении начальных 
компонентов пословицы, е. g.: a burnt child :: A burnt child 
dreads the fire; barking dogs :: Barking dogs seldom bite; a 
creaking door :: A creaking door hangs long on ist hinges; Jack of 
all trades :: Jack o f all trades is master o f none; Flind dirt enough 
and some will stik; ill gotten goods :: I'll gotten goods never 
prosper; While there is life :: While there is life, there is hope; etc.;

2) аферезис —  включает фразеологизмы, образовавшиеся от на
чального клиппирования КФЕ при сохранении конечных ком
понентов пословицы, е. g.: to stik to one's last :: The cobber 
should stik to his last; to foul ones own nest :: It is an ill bird that 
fouls its own nest; to stand on one’s own bottom :: Every tub must 
stand on ist own bottom; to catch at a straw :: A drowning man 
will catch at a straw; to put back the clock :: one cannot put back 
the clock; to make a silk purse out of a so w ’s ear :: You cannot 
make a silk purse out o f a sow ’s ear\ etc.;

3) антиэтклипсис — включает фразеологизмы от одновременно 
происходящего финального и начального клиппирования при 
сохранении лишь срединных компонентов исходной послови
цы, е. g.: the cap fits :: If the cap fits, wear it; the Isat straw :: It is 
the last straw that breaks the camel's back; to pay the piper :: He 
who pays the piper calls the tune; to lock the stable door :: It is too 
late to lock the stable door when the horse is stolen; to count one s 
chickens :: Don't count your chickens defore they are hatched:; etc.

Пословичная фразеологическая деривация, основанная на усече
нии компонентного состава исходных коммуникативных фразеологиче
ских единиц, широко распространена в современном английском языке, 
что может быть объяснено стремлением к экономии языковых средств и 
кумуляции их экспрессии.

© Федуленкова Т. H., 1999

Л. А. Феоктистова К СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
Уральский университет РУС. ДИАЛ. ХОЛКА

В докладе предпринята попытка реконструировать развитие се
мантики рус. диал. холка и его производных с непродуктивной пристав
кой па-, которые отличает довольно широкий спектр значений. В диа
лектных словарях зафиксированы следующие значения: 1) холка «бедро,



ляжка человека, животного», «поясница», «голень», «нога», «ягодица», 
походка «нижняя часть задней ноги животного»; 2) холка «нарост на 
дереве», «лодыжка человека, животного», «мозоль», пахапки «опухоли 
подчелюстных желез», «гланды, миндалины». Близость этих значений 
оказывается вполне допустимой, если сопоставить их с исходной семан
тикой корня хоі — «стричь, резать» (суффиксальным производным это
го корня и является холка —  ЭССЯ. 8. 66).

В таком случае в семантической структуре дериватов находит от
ражение преобразование исходного значения в направлении объекта 
действия, причем сам механизм действия трансформируется в соответ
ствии с общими закономерностями развития семантики гнезда *xal-J 
*xol-: для первой группы значений, представленных выше, базовой ста
новится сема «стегать, бить» (ср. значения дериватов *xoliti, соотноси
тельного с *xolbka: отхолить, походить «побить, поколотить кого- 
либо»); для второй —  сема «очищать» (ср. охолить «очистить, погла
дить (лошадь)», «очистить, выпотрошить (рыбу)», «снять кору дерева»).

Представляется, что и семантика лит. холка является результатом 
обозначенного перехода действие -+ объект действия. В целом же та
кое предположение подтверждается многочисленными контекстами, ср., 
например: Ранили его в бедро, по-нашему, в холку; По холке ударил, она 
и поскакаіа вскачь; Целу ночь-то холка болела. Интересно, что этот се
мантический процесс обратим: находить шею и нахолкать «побить, 
поколотить кого-либо». По-видимому, сюда же можно отнести и диал. 
отхолкать «дать голосом сигнал, похожий на конское ржание», в кото
ром наблюдается похожая семантическая эволюция, осложненная еще 
несколькими семантическими ступенями, в основе образования которых 
лежит механизм синекдохи.

Развитие на базе исходной глагольной семантики объектного зна
чения создает условия для переосмысления (модификации) положения 
объекта. Он приобретает дополнительные характеристики, маркируется 
как «нечто выдающееся, возвышающееся над поверхностью» (значения 
«нарост на дереве», «лодыжка человека, животного»).

В то же время для таких значений, как «мозоль» (холка), «опухоли 
подчелюстных желез», «гланды, миндалины» (пахалки), трудно одно
значно определить, какой именно из элементов семантики глагольной 
основы «стричь, резать» является непосредственной базой для их воз
никновения. Это может быть и «нечто выдающееся» (как в предыду
щем случае), и «результат действия».

В подтверждение вероятности второго объяснения можно привести 
рассмотренную Т. В. Горячевой семантическую модель отверстие ->



нарыв: рус. нарыв (рвать), укр. скула «нарыв, болячка» и чеш. skulina 
«щель, трещина, отверстие». Интересен также факт существования у 
носителей русского языка магического действия, используемого для 
лечения чирья, которое называлось задавливанием чирья («Суком дере
ва чертят по чирею, шепчут и придавливают чирей ногтем пальца»). Ср. 
давить пахалки «выдавливать гной из миндалин». Аналогичные дейст
вия вполне допустимы и по отношению к той реалии, которая отражена 
в значении лексемы холка.

© Феоктистова J1. А., 1999

В. П. Хабиров ИДЕОФОНЫ В ЯЗЫКЕ ЛИНГАЛА
Уральский педуниверситет

Идеофоны — описательные слова с характерными чертами звуко
вого символизма. Изученность идеофонов в различных языках неодина
кова. Они хорошо описаны в некоторых тюркских, финно-угорских, 
монгольском, корейском, японском и в некоторых языках Африки. При 
анализе идеофонов следует учитывать целый ряд параметров: фонети
ческий облик идеофона, его морфологическую структуру, а также син
таксис и семантику.

Фонологическая структура идеофона характеризуется «абераци- 
онными» (В. Самарин) фонологическими признаками или как слова, 
«фонетически недисциплинированные» (Д. В. Бубрих). Однако в ука
занных аномалиях можно обнаружить определенные соответствия, по
зволяющие выделять идеофоны среди других слов и сгруппировать их в 
соответствии с их фонологическими признаками. В лингала этот разряд 
слов характеризуется: 1) скопление гласных фонем в конце слова, на
пример iwoo — крик победы, рии — звук горящих дров.

Под морфологическими признаками идеофона понимается обычно 
отсутствие у них морфологических показателей, т. е. наличие у них ну
левого показателя.

Под синтаксическими признаками понимается их употребление в 
обстоятельных функциях, чем они мало отличаются по своей дистрибу
ции от наречий. Для них характерна редупликация, например kibi kibi 
«бежать быстро», bata bata «раскачиваясь».

Под семантическими признаками идеофонов понимается высокая 
концентрация описываемых явлений, они оживляют представление, 
например, описывают различные способы походки: bato bakotambola 
kibi kibi «люди бегут быстро, толкаясь».

©Хабиров В. П., 1999



Л. А. Холкина ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
Уральский госуниверситет КАРТИНА ПРОЦЕССУАЛЬНО

СОБЫТИЙНОГО МИРА. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД 

____________________________И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АЛЛЮЗИИ
Настоящий доклад посвящен анализу интерпретации и перевода 

стилистического приема аллюзии на материале коротких рассказов из
вестного американского писателя О. Генри. На основе текстов этого 
писателя была выявлена типология источников происхождения аллю
зии. Согласно этой типологии аллюзии классифицируются как библей
ские, мифологические, исторические, литературные и бытовые. В ре
зультате стилистического анализа обнаружены различные функции 
употребления аллюзии: образное употребление аллюзии, аллюзия как 
сравнение, аллюзия-антономасия, аллюзия как игра слов, аллюзия как 
фразеологическая единица, аллюзия — заголовок и аллюзия как средст
во выражения иронии и юмора.

При сопоставлении оригинального текста и переводов, сделанных 
разными авторами, было выявлено, что при переводе аллюзии иногда 
заменялись или совсем опускались. Подобные явления при переводе 
аллюзий наблюдаются даже у такого известного писателя и переводчи
ка, как К. И. Чуковский. С утратой аллюзии терялась и ее функция, т. е. 
та роль, которую она играла в тексте, что несколько искажало, обедня
ло, упрощало перевод. Например, в рассказе «Ships» («Корабли») кон
сул США Джонни, влюбленный в дочь торговца обувью, чтобы помочь 
ее отцу продать обувь в тропическом городе, где местные жители ее 
никогда в жизни не носили, решил создать условия, которые вызовут 
спрос на этот товар. Для этого он вместе со своим другом Билли разбро
сал репейник по всем дорожкам и улицам городка:

... Many trips they made to and . . .He раз возвращались они в кон- 
from the prickly hoard. And then, сульство за пополнением колючих 
nearly at the dawn, they laid запасов. Лишь на рассвете, вер- 
themselves down to rest calmly, нувшись домой, они с чистым 
as great generals do after сердцем легли почивать, как вели- 
planning a victory according to кие полководцы накануне сраже- 
the revised tactics, and slept, ния, после того как, разработав 
knowing that they had sowed with план компании, они видят, что 
the accuracy o f Satan sowing победа обеспечена, 
tares and the perseverance o f  
Paul planting.

В данном оригинальном тексте приводятся две библейские аллю
зии-сравнения: Satan —  сатана и Paul — апостол Павел. Автор показы



вает, каким образом была проделана работа Билли и его другом, как они 
усердно трудились. Их работа походила на работу дьявола среди ве
рующих и апостола Павла среди язычников. Первый насаждал смуту и 
недовольство, второй — христианство. Но это отражено только в анг
лийском тексте.

© Холкина J1. А., 1999

ПРОБЛЕМЫ СВЕРТЫВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
СОЗДАНИЯ ВТОРИЧНЫХ ТЕКСТОВ 
(ПРИ ОБУЧЕНИИ КОНСПЕКТИРОВАНИЮ 
И РЕФЕРИРОВАНИЮ)___________________

Термины СВЕРТЫВАНИЕ / РАЗВЕРТЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, вве
денные в научный оборот Николаем Кузанским еще в XV в., в наше 
время широко распространены в разных областях знания: теории позна
ния, логике, математической теории информации, науковедении, биб
лиографоведении, информатике, теории перевода, лингвистике текста и 
других, в результате чего эти термины имеют различные значения и 
целую серию синонимических терминов: УПЛОТНЕНИЕ, СЖАТИЕ ИН
ФОРМАЦИИ (А. И. Уемов, А. К. Сухотин); УПРОЩЕНИЕ ЗНАНИЙ 
(Л. Н. Сумароков, А. И. Уемов); КУМУЛЯТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
(А. И. Михайлов, А. И. Черный, Р. С. Гиляревский); СМЫСЛОВАЯ И 
СИНТАКСИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ (И. Р. Гальперин, И. А. Севбо, 
И. И. Ревзин, Э. Ф. Скороходько). При лингвистическом подходе к соз
данию вторичных текстов предпочтение отдается первой паре терми
нов, причем СВЕРТЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ понимается как вид 
аналитико-синтетической переработки информации, целью которой яв
ляется извлечение, систематизация и обобщение наиболее существен
ного содержания первичных текстов и письменная фиксация переко
дированной информации во вторичных текстах.

Анализ существующих способов СВЕРТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
(интеллектуального «ручного», алгоритмического и автоматизирован
ного, выполняемых различными методами: статистическим, позицион
ным, индикаторным, дескрипторным, анкетным, семантическим, семан- 
тико-синтаксическим, методом логико-информационных языков, кон
цептографическим) показывает, что для лингводидактических целей 
наиболее эффективной является традиционно выработанная методика 
интеллектуального свертывания текста-источника путем выбора наибо
лее емких в смысловом отношении метаинформативных «темоопреде
ляющих» элементов и исключения избыточной информации.

А. Б. Хорошева
Школа № 104 
г. Екатеринбурга



В этом сложном процессе, сочетающем рецептивные и продуктив
ные виды речемыслительной деятельности, основной психолингвисти
ческой проблемой является выделение главной, существенной инфор
мации первичного текста, подлежащей перекодированию, так как, во- 
первых, она в известной степени индивидуальна, субъективна; во- 
вторых, она достаточно относительна (закон J1. Брюллиэна); в-третьих, 
она не может быть измерена по количественным параметрам (по фор
муле К. Шеннона), а поэтому ценность ее определяется анализом 
структурно-семантического содержания данного конкретного текста- 
источника.

Исходным является постулат: два текста (первичный и вторичный) 
являются изотематическими парафразами, если они выводятся из одной 
темы и сводимы к ней.

©ХорошеваА. Б., 1999

Е. В. Черняк КОНЦЕПТ «РАДОСТЬ» В РУССКОЙ
Уральский госуниверситет ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Данная работа посвящена изучению эмотивных концептов и их 
влиянию на формирование языковой картины мира.

Для того чтобы постичь суть эмоциональных .концептов и выявить 
их интерпретацию какой-либо нацией, необходимо обратиться к языко
вой картине мира данной нации. В этой работе исследовался лексиче
ский и фразеологический состав понятия радость. Фразеологический 
состав языка концентрирует в себе эталоны, образы и символы культу
ры народа. Образы, лежащие в основе фразеологизмов, отражают опыт, 
знания и представления нации — носительницы языка.

Основным методом исследования структуры лексического значе
ния слова был выбран компонентный анализ. Основным методом ис
следования семантики фразеологизмов — лингвокультурологический 
анализ (по терминологии В. Н. Телия).

В процессе работы мы выявили следующие особенности, сходства 
и различия в интерпретации эмоции «радость» лексикой и фразеологией 
русского языка.
1. В процентном соотношении частей речи, обозначающих эмоции 

радости, на первое место выходят глаголы: лексика радости в рус
ском языке преимущественно глагольная и она актуализирует ди
намику чувства. Таким образом, переживание эмоции мыслится 
как динамический процесс.

2. В русском языке лексика радости отчетливо делится на четыре се
мантические группы, образующие своего рода «подтемы» семан-



тического комплекса «радость» и пересекающиеся с другими се
мантическими комплексами эмотивной лексики. Это группы 
«Смех», «Веселье», «Насмешка», «Удовольствие». Лексика радо
сти в русском языке пересекается с другими группами лексики, об
разуя метафорические значения. Это группы лексики све- 
та/цвета/светоизлучения, легкости, свежести, вкуса, звука, осяза
ния. Такие метафорические номинации отражают и фразеологиз
мы.

3. Эмоциональный концепт «радость» строит свою микромодель ми
ра, основными составляющими которой являются человек и реалии 
внешнего мира, окружающие человека. Языковая картина мира ак
туализирует ряд параметров внешнего мира и признаков человека, 
и эти параметры и признаки находят свое отражение во фразеоло
гизмах. На основе семантических групп мы выделили четыре базо
вые метафоры концепта «радость» в русском языке:

• смех — сильнодействующий фактор;
• душа или сердце — средоточие эмоциональной жизни человека;
• радость и счастье как состояние прилива физических сил, лег

кость;
• радость — это высокое, светлое, легкое и приятное чувство.

©Черняк Е. В., 1999

М. А. Шабаева ПЕРСПЕКТИРОВАНИЕ ЗООНИМОВ
Уральский педуниверситет В ПРОИЗВЕДЕНИИ Ф. НИЦШЕ «ТАК

__________________________ ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА»___________
Произведение Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» вызывает ис

следовательский интерес не только с философской, но и с лингвистиче
ской точки зрения. Важную роль в беллетризации этого философского 
текста, наряду с введением образа Заратустры, занимает обширный слой 
зоонимов, привносящий в текст явный элемент фикционализации. 
Массив зоонимов, представленных в данном тексте, рассматривается 

нами как перспективное образование, т. е. как выражение определенной 
картины видения, находящейся в зависимости от определенной точки 
наблюдателя (в данном случае самого автора Ф. Ницше). Важными эта
пами при формировании такой перспективной картины видения явля
ются: образование поля зрения с его основным следствием тематизаци- 
ей, угла зрения, вызывающего аспекту ал изацию объектов видения и 
фокализация, способствующая расстановке акцентов в общей картине 
видения (Н. Д. Марова). В рассматриваемых текстах тематизируются 
следующие классы зоонимов: наименования птиц (der Adler и. а.), хищ



ников (der Löwe u. а.), домашних животных и скота (der Hund, die Kuh u. 
а.), насекомых (die Fliege u. а.), пресмыкающихся (die Schlange u. a.). 
Таким образом, мы видим, что поле зрения, представляющее зоонимы, 
чрезвычайно разнообразно.

Не все зоонимические объекты одинаково аспектуализируются. 
Подобной аспектуализации подвергаются такие обозначения животных, 
как das Kamel, der Löwe, der Drache, символизирующие три превраще
ния духа. Этот комплекс зоонимов выступает в сильной фокализован- 
ной позиции и служит концепту «сверхчеловек». Die Schlange, der Adler 
акцентуируются как животные Заратустры. Они не представлены так 
редундантно, как вышеназванные животные, но особо подчеркиваются 
и имплицируют идеи «вечного возвращения» и «философии противопо
ложностей». Другая фуппа зоонимов фокализует более «низкие» сферы 
человеческого духа, они аспектуализируют «последнего человека», ко
торого нужно преодолеть на пути к «сверхчеловеку» (der Affe u. а.). 
Аспектуализирование таких зоонимов, как der Hund, der Voger, der Bär, 

die Kuh, фокализуется на идее «переоценки всех ценностей». Названные 
зоонимы вводятся в текст с их конвенциональными чертами, но прово
димые ими действия характеризуют перспективную картину видения 
автора. Целью данного исследования является лингвистический анализ 
зоонимических символов.

© Шабаева М. А., 1999

Д. Р. Шарафутдинов РЕШЕНИЕ ВОПРОСА
Уральский госуниверснтет О ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И ОФИЦИАЛЬНЫХ ЯЗЫКАХ 
_______________________________В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ СНГ

Распад СССР и образование вместо него ряда новых самостоятель
ных государств сделали актуальными многие проблемы языковой поли
тики и языкового строительства, и в первую очередь вопрос о государ
ственных и официальных языках —  языках официальной сферы обще
ственной жизни, государственного управления, делопроизводства, об
щего и профессионального образования, науки и техники, средств мас
совой информации и т. д. Решение этого вопроса в некоторых постсо
ветских республиках представляет собой сложную политическую и спе
циальную лингвистическую задачу. Во многих из них весьма значите
лен процент русскоговорящей части населения.

Так, на Украине в течение длительного времени реально, объектив
но существует ситуация русско-украинского двуязычия, причем харак
теризующаяся весьма существенным удельным весом русского языка: 
значительная часть населения республики не владеет украинским язы



ком как таковым (в особенности в его литературно обработанной фор
ме) и говорит на «гибридных» вариантах этих языков. В свое время спе
циалистами были предложены два основных проекта Закона о языке. 
Первый вариант предполагал придать этой реальной фактической си
туации двуязычия официальный юридический статус — возвести в ранг 
государственных оба языка, используемых населением Украины. При 
этом вполне обоснованно ссылались на пример Швейцарии, как извест
но, имеющей четыре государственных языка.

Юридическое равноправие языков естественным образом может 
сочетаться с фактическим (по числу говорящих) преобладанием одного 
из них (например, в Канаде имеет место преобладание английского язы
ка по сравнению с французским). Основная идея второго варианта За
кона — объявить государственным только один из языков — украин
ский (как язык «титульной» нации), а русскому никакого официального 
статуса не предоставлять. В итоге властями был избран второй путь. 
Сегодня вся официальная жизнь, все внутригосударственные отноше
ния на Украине директивным образом переводятся на обслуживание 
украинским языком, включая те сферы и отрасли, где таковой традиции 
никогда не существовало.

Согласно новой официальной доктрине русский язык является од
ним из языков национальных меньшинств. Сложность ситуации усугуб
ляется тем, что на Украине людей, считающих себя русскими по нацио
нальности (по происхождению), действительно гораздо меньше, чем 
называющих себя украинцами, однако говорящих на литературном рус
ском языке, наоборот, пока меньше, чем владеющих литературным ук
раинским. Кроме того, немалая часть населения республики осуществ
ляет общение на «гибридном» варианте украинского языка. В Казахста
не весьма значительная часть жителей не знает казахского языка, объяв
ленного государственным. Более того, это касается даже некоторых эт
нических казахов. Так, по данным переписи 1979 г., свыше одного про
цента этнических казахов, проживающих в Казахстане, назвали своим 
родным языком русский.

Нередко местные языки оказываются недостаточно «обработанны
ми» литературно и принципиально «неподготовленными» для роли 
официального средства общения — языка управления, законодательст
ва, образования, науки и техники и т. п. Такая ситуация требует боль
шой специальной лингвистической работы, решения многих практиче
ских и теоретических задач, направленного на «доведение» подобного 
языка до соответствующего уровня.



И. Е. Яковлева
Уральский педуниверситет

ОБРАЩЕНИЕ И ТЕОРИЯ 
РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Среди различных видов человеческой деятельности есть и так на
зываемая речевая деятельность, т. е. деятельность, осуществляемая с 
помощью языка. Существуют определенные правила речевого общения. 
Соблюдение норм речевого этикета является основным из этих правил. 
Владение речевым этикетом предполагает, в частности, умение пра
вильно выбрать обращение к человеку, соответствующее типу ситуации 
общения, взаимному статусу собеседников, отношению между ними и 
характеру того воздействия, которое требуется оказать.

Обращение к собеседнику —  это самая употребительная языковая 
единица, связанная с речевым этикетом. Обращение может подчиняться 
этикетным правилам и не нести добавочного скрытого смысла, но оно 
может также быть эмоционально наполненным и содержать в себе от
ношение говорящего к адресату. При выборе предпочтительного обра
щения к собеседнику важно учитывать конкретную речевую ситуацию. 
Ситуации общения подразделяются на группы по степени официально
сти. С точки зрения обстановки общения различают также официальное 
и неофициальное общение. В процессе проведенного исследования все 
рассматриваемые формы обращений были объединены в две группы:

1) обращения, определяющие адресата по социальным призна
кам;

2) эмоционально-оценочные, или экспрессивные, обращения.
Каждая группа обращений состоит из нескольких разрядов, напри

мер: индивидуальные имена, отчества, фамилии, слова, обозначающие 
родственные отношения, имена лиц по признакам пола и возраста, лич
ные местоимения второго лица, нулевая форма обращения (ехсисе те; 
извините) и др.

Каждый разряд обращений подробно изучается.
Р  Яковлева И. E., 1999

Д. А. Яндыганова О ПРОБЛЕМАХ ОБУЧЕНИЯ
Уральский педуниверситет ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО

ТЕКСТА И ВОЗМОЖНЫХ 
_____________________________ СПОСОБАХ ИХ РЕШЕНИЯ________

Художественные тексты применяются в обучении иностранному 
языку на специальном факультете как на занятиях по устной речи, так и 
в специализированных курсах (теоретическая грамматика, стилистика, 
лингводидактика). При современной трактовке коммуникативного под
хода (с акцентом на обращении и взаимопонимании культур) обучение 
пониманию становится одной из приоритетных целей, и достигается она



в том числе посредством работы над художественным текстом. Пони
мание литературного произведения, как известно, значительно отлича
ется от понимания других видов текстов (разговорных, научных, публи
цистических и пр.).

Исследователи процесса понимания художественного текста в ли
тературоведении и филологии, при имеющихся расхождениях в подхо
дах единогласны в одном: для того чтобы произошло глубокое понима
ние, читателю необходимо охватить всю структуру текста — его «внут
реннюю» и «внешнюю» форму и идейное содержание. Данная структу
ра художественного текста достаточно подробно изучена и описана. 
Обучение чтению и пониманию, как правило, происходит на его основе: 
сообщаются знания об элементах структуры и их взаимодействии, орга
низуется тренировка по их выявлению и осмыслению. В результате сту
денты научатся делать лингвистический и литературоведческий анализ 
Однако в нем не всегда проявляется настоящее понимание прочитанно
го. На наш взгляд, это происходит потому, что студенты ориентируются 
на заданный обучением набор языковых средств, а не на собственный 
«диалог» с текстом.

Во всех вузовских методиках чтения подчеркивается индивиду
альный и творческий характер понимания художественных текстов, но в 
практике обучения иностранному языку нет разработанной системы 
приемов и способов, развивающих умения именно такого понимания. 
Обычно считается, что обучать творчеству невозможно (только самым 
его основам). Кроме того, ситуация осложняется недостаточным владе
нием иностранным языком.

Последние исследования показывают: «технологии» (процессуаль
ная сторона) понимания художественного текста, во-первых, интерин
дивидуальны, хотя носят индивидуальный характер в каждом конкрет
ном случае, во-вторых, одинаковы в своей основе для родного и нерод
ного языков, особенно если читатель хорошо владеет иностранным (как 
на старших курсах факультета иностранных языков).

Для обучения пониманию целесообразно разрабатывать методы, 
отличные от методов, ориентирующих на сугубо рациональный анализ 
текста: методы (приемы), способствующие выработке у читателя уме
ния создавать индивидуальный художественный образ (развивающее 
воображение, фантазию, ассоциации и т. д.). Одним из компонентов 
обучения могло бы стать развитие саморефлексии в процессе чтения, 
обучение читателя наблюдению за собственным пониманием и управ
лению им, где это возможно.
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